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ловий разработки месторождений [1–3]. Необходимо определить и
учесть влияние карьерной выемки на состояние формирующихся
подземных горных выработок и предохранительных целиков, оценить
устойчивость бортов и дна карьера при отработке нижней части месторождения, обосновать порядок и параметры системы его подземной разработки. Проблема перехода с открытого на подземный способ добычи актуальна для целого ряда месторождений Дальнего Востока, включая золоторудное месторождение Пионер [4], расположенное на территории Амурской области в Зейском районе. К настоящему времени открытым способом отработано около половины из
100 т балансовых запасов полезного ископаемого. Дальнейшие перспективы этого месторождения в значительной степени связаны с
отработкой глубокозалегающих рудных тел подземным способом.
С целью получения геомеханической информации, необходимой
для разработки эффективных проектных решений по вскрытию и отработке нижней части месторождения Пионер, был выполнен комплекс геомеханических исследований, включающий: геодинамическое районирование месторождения с выделением его тектонической структуры, изучение свойств и напряженного состояния массива
горных пород, выявление закономерностей распределения напряжений вокруг горных выработок, в целиках и других конструктивных
элементов системы разработки.
Рудная зона исследуемого участка СВ-Бахмут представлена серией многочисленных мелких линзовидных тел неправильной формы,
невыдержанных по падению и простиранию. Рудные тела падают на
северо-северо-запад под углом 60º. Средние горизонтальные мощности – от 2,0 до 6,8 м. Тектоническая структура месторождения определяется сочетанием разломов ортогональной и диагональной систем, а внутреннее строение рудо-породного блока, в пределах северо-восточного фланга зоны Бахмут весьма неоднородно, что обусловлено сочетанием разнородных пород (диоритовые порфириты, микродиориты, гранодиорит-порфиры, флюидолиты), метасоматитов, различных по морфологии разрывных структур и брекчий. Разломами
субмеридионального и северо-западного простирания участок разбит
на блоки высокого порядка.
Детальные исследования физико-механических свойств горных
пород месторождения показали, что к прочным породам (предел
прочности на одноосное сжатие находится в пределах от 99,9 до
183,4 МПа) и высокоупругими (модуль Юнга лежит в диапазоне
56,2–61,9 ГПа) относятся группа флюидолитов пелитовых и мелкопорфировые диориты и гранодиорит-порфиры. Остальные горные по8

роды, слагающие массив, являются более мягкими и характеризуются средними значения предела прочности на сжатие (до 86 МПа).
Согласно современным представлениям роль геодинамики и активных разломов чрезвычайно велика при формировании исходного
напряженного состояния в земной коре [5–6]. Анализ геодинамической позиции месторождения Пионер в современной структуре Амурской плиты показал, что оно приурочено к области сжатия со сдвигом,
в пределах которой находятся также известные Березитовое и Хинганское месторождения [7]. По результатам морфометрического анализа
рельефа по данным спутниковой геодезии и материалов сейсмических
исследований [2, 8–11], установлено, что для района месторождения в
целом характерен режим сжатия и вектор современного главного горизонтального сжатия на объекте направлен на ЮЗЗ.
Для оценки напряженного состояния также использовался метод,
основанный на известном эффекте Кайзера, согласно которому горные
породы обладают способностью запоминать, хранить и воспроизводить
информацию об испытанных напряжениях [8]. По результатам исследований установлено, что эффект Кайзера проявляется в 30 % исследованных образцов, отобранных на глубине более 80 м, в которых разброс между измеренным и расчетным значением 0 к k не превышает 30 %. Полученные результаты свидетельствуют, что напряженное
состояние на глубинах отбора образцов (80–200 м) близко к гидростатическому, обусловленному весом вышележащей толщи пород.
Обобщение комплекса полученных данных дало возможность
обосновать параметры поля напряжений в районе месторождения,
которое до глубины 320 м характеризуется гравитационным типом, а
ниже преобладают горизонтальные сжимающие напряжения, ориентированные в ЮЗ направлении и в 1,5–2 раза превышающие вертикальные напряжения.
Для оценки устойчивости массива горных пород были рассчитаны:
показатель качества породы, характеризующего трещиноватость в блоке – RQD (29), рейтинг массива горных пород – RMR (69 и 64 для
метасоматитов), и геологический индекс прочности горных пород – GSI
(80 и 60 соответственно) [13–14]. На основе обобщения полученных
данных изученный участок месторождения был районирован по степени устойчивости на 3 группы, это: относительно устойчивые породы (не
менее 30 % от общего объема), средней устойчивости породы, занимают 60–65 % и неустойчивые породы – до 10 %.
Для оценки влияния горных работ на естественное напряженное
состояние и обоснование параметров системы разработки было
проведено математическое моделирование НДС МКЭ. Важным эта9

пом исследований являлось определение безопасных параметров
охранных целиков в зоне подработки подземными горными выработками. На рис. 1 показано распределение первых главных напряжений в массиве горных пород при отработке рудных запасов СВ
Бахмут по одной из профильных линий.
Коэффициент концентрации напряжений в охранном целике и во
вмещающем массиве ниже очистной камеры в зависимости от высоты
выработанного пространства L изменяется от 1,0 до 2,5 и более (рис. 2).

Рис. 1. Распределение первых главных напряжений σ1 в массиве горных пород
при отработке рудных запасов СВ Бахмут в районе профильной линии 482

Рис. 2. Изменение Kσ в массиве охранного целика (1), в нижней части охранного целика (2) и во вмещающем массиве ниже очистной камеры (3) в
зависимости от высоты выработанного пространства L
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*

Предельное
сжимающее
напряжение
max, МПа

16,0
0
23,3
10,0
12,2
0
12,5
12,0

9,5
8,0
10,5
7,2
7,0
7,5
9,0

2 этап

8,2

1 этап*

16,0

0

0

9,5

18,5

19,1

0

0

3 этап

Действующее максимальные
сжимающие напряжения, МПа

6,2

3,2

3,2

3,2

6,2

3,2

3,2

3,2

Сцепление в
массиве,
МПа

41

39,8

39,8

39,8

41

39,8

39,8

39,8

Угол внутреннего трения в массиве, град

8,9
6,5
8,9
6,5
17,5
9,0

8,5
7,0

8,0
6,5
8,0
5,5
15,7
8,0

8,5
7,0

3,2
0
3,2
0
20,0
14,5

12,9
9,5

7,3
6,5
3,2
0
7,6
4,5
12,7
8,7

3,2
0
3,2
0
22,7
9,5

17,8
10,0
3,2
0
14,6
12,5
16,6
9,0

14,6
9,0

Предельное значение предела
прочности на сдвиг/ действующее касательное напряжение, МПа
1 этап
2 этап
3 этап

Таблица
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1 этап – до начала отработки рудных тел; 2 этап – частичная отработка подэтажа 115÷130 м; 3 этап – полная отработка рудных тел.

Отработка рудного тела 1–5
Рудный целик подэ30
тажа выше отм.
130 м
Рудный подэтаж
30
115÷130
Рудный подэтаж
30
100÷115
Область ниже выр.
125,9
на гор.100 м
Отработка рудного тела 2–9
Рудный целик подэ35
тажа выше отм.
130 м
Рудный подэтаж
35
115÷130
Рудный подэтаж
35
100÷115
Область ниже гор.
125,9
100 м

Наименование рассматриваемой области

Расчет предельного напряженного состояния конструктивных элементов системы разработки подэтажными
штреками в условиях месторождения Пионер

По результатам выполненных расчетов определены безопасные
параметры охранных предохранительных целиков, исключающие
развитие деформационных процессов поверхности с расположенными на ней сооружениями промплощадки подземного рудника, которые составляют 20–23 м.
Для условий участка СВ Бахмут месторождения Пионер была рекомендована система разработки подэтажными штреками с открытым выработанным пространством. Высота этажа принимается 30–
40 м, высота подэтажа 15÷20 м. Рудные блоки по падению и простиранию не разделяются на камеры, а отрабатываются одной выемочной единицей по каждому блоку без оставления междукамерных и
междуэтажных целиков.
Результаты оценки напряженно-деформированного состояния в
конструктивных элементов системы разработки на различных этапах
отработки блока приведены в таблице. При оценке устойчивости основных элементов горных конструкций применялись критерии хрупкого и сдвигового разрушения.
По результатам геомеханических исследований были разработаны рекомендации по рациональному порядку и очередности отработки рудных тел, эффективным способам охраны и поддержания горных
выработок, а также обоснованы параметры целиков и других конструктивных элементов системы разработки.
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С.М. Ткач, В.Л. Гаврилов

ОСВОЕНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ АРКТИЧЕСКОЙ
ЗОНЫ СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ: СОСТОЯНИЕ,
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Эволюция арктических районов Востока России связана, в первую очередь, с добычей и первичной переработкой дефицитных или жизненно необходимых видов полезных ископаемых. По сравнению с районами традиционного недропользования
добыча минерального сырья в полярном регионе обходится в разы дороже. Анонсированные государством и регионами направления развития Крайнего Севера, в
том числе в Якутии, как правило, рассматривают все балансовые запасы и часть прогнозных ресурсов в качестве потенциальных объектов для поэтапного освоения. Отсутствие реальных и объективных современных оценок разных видов сырья региона
с позиций бизнеса и рыночного спроса способствует низкой востребованности залежей. Того среднего качества полезных ископаемых, которое имеется на большинстве балансовых месторождений, часто не хватает, чтобы получить приемлемый
уровень доходности. Принятие не эффективных управленческих решений и не рациональное использование ограниченных финансовых и материальных ресурсов
способствует этому. Наибольший потенциал имеют простые по условиям освоения и
строению месторождения высокоценного сырья в коротких технологических цепочках и топливно-энергетические ресурсы для местного использования. Оценка целесообразности освоения сложных месторождений, в том числе в составе многозвенных технологических цепочек, требует использования новых подходов, совершенствования существующих принципов преобразования минеральных ресурсов в продукцию задаваемого рынком качества. Роль комплексных систем управления потребительскими свойствами минерального сырья при этом возрастает.
Ключевые слова: Арктика, Якутия, минерально-сырьевые ресурсы, месторождение, добыча, технологическая цепочка, конкурентоспособность, качество.
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В последние годы внимание науки и практики к развитию российского сектора Арктики значительно возросло. Это нашло отражение в принятых стратегиях и программах развития страны [1–2].
Анализ данных и других материалов [3–5 и др.] показывает, что ресурсно-сырьевая модель развития экономики огромного региона
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фактически остаётся базовым направлением. Акцентируется внимание на то, что для достижения предприятиями горнопромышленного
комплекса приемлемых экономических показателей требуется постоянное совершенствование и самой модели, и реализуемых в её
рамках проектов освоения минеральных ресурсов со связанными с
ними инфраструктурными объектами. В условиях Крайнего Севера
действует ряд дополнительных удорожающих природно-климатических, горно-геологических и технологических факторов, значительно
снижающих эффективность работы всех предприятий, в том числе
имеющих прямое или косвенное отношение к горнопромышленному
комплексу. На средне- и долгосрочную перспективу [6] также нет реальной альтернативы для сложившегося за длительный промежуток
времени подхода к промышленному освоению Арктической зоны РС
(Я). Её хозяйственное развитие, в том числе, будет строиться на
принципах: воспроизводства и наращивания минерально-сырьевой
базы (МСБ); максимального использования наиболее эффективных
технологий. А движение данного региона вперёд осуществляться с государственной поддержкой, обеспечивающей энергетическую безопасность и транспортную доступность территорий в условиях ведения
политики их особого хозяйственного освоения, в том числе при разработке крупных месторождений.
В дополнение к существующим мощностям по добыче золота и
серебра в Чукотском автономном округе, алмазов из россыпных месторождений в ряде районов Республики Саха (Якутия), угля для местных нужд в обоих регионах планируется освоение новых месторождений, различных по запасам и экономической значимости. В частности, в полярных районах Якутии на среднесрочную перспективу
предполагается поэтапное освоение залежей алмазов, золота, серебра, полиметаллов, редких земель, углеводородов, угля и других
видов полезных ископаемых (таблица). По мере повышения уровня
геологической изученности территории и переоценки месторождений
по новым критериям данный перечень может измениться.
Проведенный анализ показывает, что практически все эти объекты на протяжении многих лет мигрируют из одного программного
документа в другой. Реально отрабатывается незначительная часть,
как правило, это месторождения высокоценного сырья с короткими
технологическими цепочками и малотоннажным выходом готовой
продукции [7]. Причины таких систематических несоответствий обычно глубоко не изучаются и не исследуются. Значит тенденция «бумажного кочевания» объектов освоения с соответствующим отвлечением
внимания общества, его интеллектуальных и финансовых ресурсов
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Таблица
Планируемые к реализации инвестиционные проекты
в горнопромышленном комплексе полярных районов Якутии*
Проект

Освоение Верхне-Мунского коренного месторождения алмазов открытой добычей до 3 млн т руды в год
Освоение золоторудного месторождения Кючус
Освоение россыпных месторождений в традиционных золотопромышленных районах

Район

Оленёкский
Усть-Янский
Усть-Янский, Верхоянский, Нижнеколымский,
Верхнеколымский и др.
Усть-Янский

Освоение техногенных россыпных месторождений, включая освоение хвостохранилищ ликвидированных золотоизвлекательных фабрик
Освоение новых золото-сурьмяных месторождеВерхоянский, Усть-Янский
ний в пределах Адыча-Тарынской рудной зоны
Освоение месторождения серебра Прогноз с
Верхоянский
добычей до 200 тонн серебра в год
Освоение оловоносных месторождений, в т.ч.
Верхоянский, Усть-Янский
россыпи Тирехтях и Депутатского рудного месторождения
Лицензирование и подготовка к освоению меУсть-Янский, Аллаиховсторождений олова руч. Одинокий, Чокурдахской
ский
шельфовой россыпи, коренных месторождений
Чурпунньа, Одинокое, Дяхтардахское и др.
Освоение ниобий-редкоземельного месторождеОленёкский
ния Томтор (участок «Буранный»)
Освоение комплексного олово-медноВерхоянский
вольфрамового месторождения Илин-Тас
Освоение россыпного месторождения редких
Усть-Янский
земель Центральная-Нижняя
Освоение перспективных участков для добычи
Анабарский, Оленекский,
нефти в Лено-Анабарском прогибе
Жиганский, Булунский
Поэтапное развитие АО «Зырянский угольный
Верхнеколымский, Момразрез» с добычей каменного угля до 2,0 млн
ский
тонн в год
Добыча и брикетирование бурого угля
Усть-Янский и др.
Добыча и брикетирование торфа
Верхоянский
Создания «Таймылырского топливноБулунский
энергетического комплекса» на базе Таймылырского месторождения каменного угля и богхедов
Освоение месторождений мраморов и
Момский, Среднеколымкамнецветного сырья
ский
* Составлено по [6] с авторской редакцией и правками.
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будет продолжаться. Длиться это будет до тех пор, пока: 1) не будут
сформулированы объективные, необходимые и достаточные условия
для реального вовлечения МСБ региона в эффективную и экологически безопасную эксплуатацию после анализа ситуации и последующего синтеза решений; 2) не будет выполнена адекватная переоценка и ранжирование по значимости и эффективности всех инвестиционных проектов; 3) не будет устранено или ослаблено влияние разного рода лоббистов, связанных с государственными корпорациями,
центральными и региональными властями, целями которых являются
не реальная, экономически эффективная и конкурентоспособная добыча и переработка минерального сырья, а перетягивание одеяла на
свою сторону и виртуальная или квазиреальная разработка через игру на спекулятивных рынках с волатильными ценами и/или «освоение» в собственных интересах всё уменьшающихся финансовых ресурсов страны. Осознавая значимость и важность последнего аспекта,ограничимся в рамках статьи более подробным рассмотрением
первых двух направлений.
Основные отличия использованного методологического подхода
[8]: 1) существующие запасы рассматриваются как вероятностный
геологический ресурс, обладающий определённой степенью недостоверности, требующий постоянного изучения на стадиях эксплуатационной доразведки и разработки месторождений в условиях изменяющейся, трудно прогнозируемой в динамике рыночной ценности
вида и сорта минерального сырья; 2) эффективное освоение минеральных ресурсов достигается тогда, когда все звенья цепочек создания добавленной ценности рассматриваются как единая динамическая система, функционирующая в высоко конкурентной внешней
среде по согласованным подходам и критериямв соответствии с
принципами и условиями, изложенными, например, в [9–10].
К лучшим в полярной зоне Якутии относятся предприятия по добыче из россыпных месторождений алмазов ювелирного качества.
Достижению высоких экономических показателей способствуют
сравнительно небольшие удельные капитальные затраты, стандартные для отрасли технологии добычи и обогащения сырья, унифицированные способы организации производства. Но наибольший вклад
в успех вносит высокая ценность и качество минерального сырья.
Сравнительно высокий потенциал россыпной алмазодобычи должен
сохраниться при существующем или большем спросе и уровне цен на
драгоценные камни, приросте аналогичных или близких по качеству
запасов и обеспечения нормального уровня менеджмента, не зависящего от влияния извне. В 2016 г. по данным основного недрополь19

зователя россыпных алмазов АО «Алмазы Анабара» добыча составила 5,1 млн карат (331,9 млн дол). Программой развития до 2026 г.
запланировано добывать 4,6–4,7 млн карат в год. Перспективы развития предприятия учитывают острую необходимость постоянного
прироста запасов. По плану за 2017–2021 гг. прирост должен составить 17,4 млн кар.
Предприятия по добыче россыпного золота показывают или будут показывать, как правило, более лучшие технико-экономические
показатели в динамике по сравнению с рудниками по добыче коренного золота и сурьмы. Это связано с истощением или невысоким качеством запасов рудных месторождений, необходимостью применения более затратных технологий добычи и обогащения, значительными капитальными и эксплуатационными расходами на отработку глубоких горизонтов. Анонсированные [6] проекты вряд ли достигнут каких-либо значимых успехов в реализации при существующем уровне
эксплуатационных кондиций, традиционном валовом способе отработки, не учитывающем кластерное с технико-экономической точки
зрения строение большинства месторождения Севера.
Эффективное возобновление добычи россыпного и, особенно,
рудного олова на среднесрочную перспективу даже из наиболее лучших по качеству участков возможно лишь в периоды краткосрочных
непрогнозируемых периодов повышения мировых цен на металл.
Значительные сроки от принятия решения об освоении месторождения до его реальной разработки сильно ограничивают возможности
быстрого реагирования на благоприятную конъюнктуру. А поддержание «горячего резерва» добывающих мощностей в условиях Крайнего Севера не целесообразно.
Возрастающий в мире спрос на среднетяжелые редкоземельные
металлы привёл к усилению внимания к Томторскому месторождению и богатым техногенным концентратам эфельных отвалов Кулара.
На ряд вопросов, влияющих на реализацию новых проектов, ответов
пока нет или в различных оценках они учитываются не в полной мере. Сложной и в методическом плане во многом не решённой, является задача сравнительной в контексте страны и мира оценки извлекаемой руды и получаемой в процессах последующей переработки
минерального сырья продукции по широкой номенклатуре. В России
есть лишь отдельные звенья для формирования сложной, эффективно
работающей цепочки от разведки залежи месторождения до получения высокотехнологичных изделий, использующих редкие земли
[11,12]. В этой связи при оценке потенциала месторождения и всего
проекта его отработки в целом необходим ответ на ряд вопросов [8].
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Какой уровень технологических переделов брать за основу? Стоит ли
довольствоваться добычей, первичным обогащением и снятием радиоактивности с первичного концентрата, что само по себе требует
сложных решений? Учитывать ли выпуск высокотехнологичной и затратной продукции с отсутствующим или находящемся в стадиях НИР
и ОКР производством?
Неоднородная структура Томторской залежи и очень высокая
вариативность содержаний базовых металлов в пространстве месторождения, несмотря на относительно небольшие физические объёмы
добычи, предполагает разработку специальной системы комплексного управления качеством руды. Она, как и аналогичные системы для
других сложных по строению месторождений и создаваемых на их
основе цепочек поставок, должна учитывать: формирование оптимальной сети опробования; геолого-экономическое и технологическое разубоживание руд; создание максимально адекватных реальным условия цифровых моделей месторождения; надёжную и достоверную геостатистическую оценку рудных тел; динамическую дифференциацию запасов по типам и сортам при эксплуатационной доразведке; возможности корректировки вида и конфигурации геологоэкономических кластеров с учётом конъюнктуры каждого из металлов
или их совокупности; потенциал комбинирования различных геотехнологий и их элементов; интересы последующих технологических переделов, необходимость выполнения мероприятий по глубокому
маркетингу добываемого минерального сырья по всем типам и сортам продукции.
Нерешенность данных вопросов, дополняемых экстремальными
условиями освоения залежей, сложной логистикой, отсутствием инфраструктуры, негативным воздействием на природу, резко повышают все риски инвестирования в рудные и россыпные объекты. Это
нивелирует немногочисленные достоинства сырьевой базы (например, содержания золота, олова и сурьмы могут превосходить по отдельным месторождениям среднемировые показатели, соответственно, в 1,5–2, 1,8–2,5 и 5,0 раз) и отодвигает реальные сроки начала её эффективной промышленной разработки.
Роль угля в обеспечении топливно-энергетическими ресурсами
(ТЭР) полярных районов страны постоянно снижается. Экономически, да и технологически это часто не оправдано. В результате при
наличии больших запасов и ресурсов угля в непосредственной близости от мест реального потребления в значительных объёмах по
очень дорогостоящим схемам завозятся другие ТЭР. Широкое и безальтернативное (до 100 %) применение дизельного топлива для вы21

работки механической, тепловой и электрической энергии приводит к
резкому удорожанию процессов, связанных с производством продукции и обеспечением относительно нормальной жизни в регионе. В
тоже время в непосредственной близости от крупных поселков, месторождений или непосредственно на них (Кючус, Кулар, Депутатский, Томтор) имеются достаточные запасы каменного и бурого угля,
богхедов. Их добыча и последующая утилизация с выработкой по когенерационным схемам тепловой и электрической энергии, производством по инновационным малотоннажным технологиям жидкого и
газообразного топлива, способствовали бы не только росту объёмов
потребления угля, но и улучшению работы использующих недра компаний. Однако, в существующих институциональных условиях у корпораций недостаточно реальных стимулов для реализации подобного
рода мероприятий без государственной поддержки. Целесообразен
также и анализ проектов совместного освоения рудных и россыпных
месторождений, расположенных как в относительной близости друг от
друга, так и дополняемых ресурсами местным твёрдым топливом для
обеспечения потребностей основных объектов в ТЭР. Например,
редкоземельного Томторского, дополненного бурыми углями в толще
его вскрышных пород или угля и богхедов Таймылырского.
Изучение опыта постперестроечной практики работы горных
предприятий рассматриваемой территории показывает, что относительно стабильными могут быть лишь отдельные из них, которые связаны, в первую очередь, с высоким качеством и ценностью извлекаемого вида минерального сырья в коротких технологических цепочках (россыпные алмазы, золото). Основная же масса компаний
функционирует неустойчиво, нередко с отрицательными результатами, особенно в годы с периодически повторяющейся неблагоприятной конъюнктурой рынка. При этом периодов с высокими внешними
или внутренними ценами на выпускаемую продукцию хронически не
хватает для накопления собственных средств и нормализации финансово-экономической ситуации. Следствиями тех решений, которые
были приняты в своё время за основу в различного рода стратегиях,
обоснованиях и при проектировании являются: замораживание полученных лицензий на освоение месторождений; их сдача после использования на финансовых рынках; постоянная смена собственников; хроническое невыполнение заявляемых планов; низкий уровень
доходов на вложенный капитал; банкротства.
Главными причинами сложившегося положения в полярных
районах, которое может быть интерполировано и на среднесрочную
перспективу, являются труднодоступность запасов минерального сы22

рья и их относительно низкое качество, не компенсирующие на
большинстве балансовых месторождений в результате реализации
получаемой продукции капитальные и текущие затраты, действие
разнообразных по природе рисков. В регионе, помимо россыпных
месторождений высокоценного сырья, сложно найти другие залежи,
пригодные для устойчивого во времени освоения традиционными
технологиями разведки, добычи и переработки, методами и принципами организации производства и управления. Применение заимствованных, более эффективных, в том числе инновационных подходов
дает дополнительные конкурентные преимущества лишь на короткий
срок. Это связано с их тиражированием в других, более благоприятных для решения аналогичных задач регионах. Говорить об иных,
принципиально новых кратно более производительных технологиях
или их элементах, основанных на новых знаниях в условиях отсутствия реально работающей промышленной политики в стране, неразвитости отечественной науки и машиностроения рано. Отмечается
[13], что в такой ситуации требуются соответствующие динамично
изменяющиеся институциональные организационно-экономические
инновации.
В тоже время, повышение вероятности успешного выполнения
принимаемых стратегий, хотя бы в усечённом виде, возможно. Но
предполагает совершенствование существующих и развитие новых
подходов к экономически целесообразному преобразованию минерально-сырьевых ресурсов региона в продукцию с конкурентоспособным уровнем качества, требуемого рынком. В числе этих принципов могут быть и те, которые развиваются в ИГДС СО РАН на основе
изложенных выше научно-технических подходов. Но это тема отдельной статьи, которая планируется к включению в текущий сборник.
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Evolution of the Arctic regions of Eastern Russia is connected, first of all, with the extraction and
primary processing of scarce or vital kinds of valuable minerals. Compared with the traditional use
of the subsoil extraction of mineral resources in the polar region is a few times more expensive.
Anon-silovanie the state and the regions the direction of development of the far North, including
in Yakutia, as a rule, consider all the reserves and part of the Pro-Groznyj resources as potential
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Опыт строительства крупных объектовв советское время, таких
как Депутатский ГОК, объекты ГОК «Куларзолото», АК АЛРОСА подсказывает, что в условиях рынка необходим особый подход к освоению
месторождений полезных искупаемых. Подход должен быть связан,
прежде всего, снижением капиталоемкости и энергоёмкости объектов промышленного производства, в целом, отказ от масштабности
проектов там, где это практически невозможно и экономически не
оправдано.
Подход ставит серьёзные требования к технике и технологиям
добычи и обогащения, которые в ряде случаев должны быть не традиционными, а инновационными и максимально адаптивными к условиям Арктики.
Одним из возможных вариантов подхода к созданию технологий
в Арктической зоне является реализация модульного принципа.
Модульный принцип построения технологических схем переработки и обогащения минерального сырья нами рассмотрен в работе
[1]. Под технологическим модулем подразумевается определенная
локальная совокупность операций и процессов обогащения, объединенных для выполнения определенной стадии обработки руды в последовательной цепи технологий до получения кондиционной конечной товарной продукции.
Наиболее характерным свойством отдельного технологического
модуля является его технологическая самостоятельность и автономность (технологическая, техническая и энергетическая независимость). Отечественный и зарубежный опыт показывает, что технологические модули автономного исполнения имеют место быть в особенности при разработке россыпных месторождений [2, 3, 4].
Примером возможности создания технологических модулей по
переработке оловосодержащих руд по монотехнологическому виду
является последовательная схема модулей: тяжелосредней сепарации, гравитации и флотации.
Модули, по реализованным в нем способам и методам переработки могут быть комплексными и монотехнологичными (базирующемся на одном методе разделения), а по качеству продуктов
разделения основными, контрольными или перечистными, по аналогии с операциями обогащения могут быть основными, контрольными или перечистными. В целом, вся технологическая схема (последовательность) переработки и обогащения минерального сырья
представляет собой последовательную схему технологических модулей как на рис. 1.
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При реализации технологических модулей важным является вопрос качества продуктов
переработки и обогащения,
именно он является связующим
звеном между технологическими модулями, определяя возможность их формирования.
Для модулей с контрольным характером работы, главным условием является возможность
получения отвальных хвостов,
качество которых удовлетворяет существующим требованиям
полноты извлечения полезных
компонентов. Такие модули,
чисто технологически, не могут
быть созданы без образования
отвальных продуктов, то есть
возможность сокращения исходного материала в результате Рис. 1. Технологические модули обообработки в модуле является гащения
обязательным условием. При
этом качество получаемых первичных концентратов также важно, так
как они являются исходным материалов (продуктом) для переработки
последующего модуля.
Для модулей с перечистным характером работы качество концентратов и хвостов (промежуточных продуктов) также важны. И каждый раз при реализации модульного принципа возникает вопрос качества продуктов: соответствует ли качество концентратов или хвостов к нормируемым значениям кондиционности, если нет, то каким
должен быть последующий технологический модуль для ее переработки (аппараты более тонкого разделения) или использование других видов обогащения.
Из практики известно, что проблема образования промежуточных продуктов (промпродуктов) на обогатительных фабриках вещь
сложная и технически, и технологически. Для технологических модулей требование еще жестче, проблему переработки промпродуктов
не решить простым формированием циркулирующей нагрузки, т.е.
возвратом в другой автономный модуль, который может не быть поблизости. Безусловно, образование внутри технологического модуля
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циркулирующих нагрузок можно и нужно организовать, особенно когда качество разделения оказывается недостаточным, в оборудовании или в операции (переработка по циклам).
Более предметное представление по построению модульной системы переработки является схема переработки оловосодержащих
руд Депутатского месторождения (рис. 2). Технология представлена

Рис. 2. Технологическая схема обогащения оловосодержащих руд
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тремя модулями обогащения: тяжелосредная сепарация, гравитация
и флотация. В каждом модуле имеется своя система рудоподготовки
(дораскрытие) в качестве подготовительной операции, что связано с
природной хрупкостью (ошламование) касситерита, как основного
полезного минерального компонента.
Нужно заметить, что в действующей обогатительной фабрике в
свое время не было запущено флотационное отделение, так как считалось, что эффективность низка из-за повышенного содержания ионов железа в пульпе (наличие в руде водорастворимых минералов
железа — мелантерита). Нашими исследованиями по связыванию и
нейтрализации ионов железа на действие флотореагентов на касситерит была доказана эффективность флотации. Вместо флотации для
обогащения шламов действовало целое шламовое отделение, где использовалось разного типа гравитационное оборудование.
Нами в ряде лет преследуется цель создания рудообогатительного модуля на базе новых сухих технологий рудоподготовки и пневмосепарации. Основное предназначение данного модуля — максимальное сокращение пустой породы пневмосепарацией тонкоизмельчённого материала непосредственно по месту добычи рудной массы.
Вариант размещения оборудования на шасси автомобиля КАМАЗ
представлена на рис. 3.
Схема установки оборудования МПРОУ

Рис. 3. Оборудование технологического модуля

На автоприцепе устанавливается двухроторная инерционная
дробилка (РИД 2) в комплексе с неподвижным колосниковым грохотом-бункером 1, стакерным конвейером 3. Этот комплекс предназначен для додрабливания фракции крупностью от 100 мм до 350 мм.
На автомобиле устанавливается дробилка комбинированного дейст31

вия (ДКД-300) 4, которая связана со стакерным конвейером 3 и
принимает минусовой продукт колосникового грохота 1 с продуктом
дробления инерционной дробилки 2. Раздробленный до фракции 5–7 мм
материал ДКД-300 из накопителя перегружателем 5 транспортируется на измельчитель (ЦМВУ-800) 7 и далее на пневмосепаратор (ПОС2000) 8. Через пылевой вентилятор 6 хвосты разгружаются из периферийных хвостовых отсеков сепаратора, а концентрат перегружается в контейнер для сбора концентрата. Хвостовые отсеки через пылевой вентилятор связаны с батареей циклонов 9 для улавливания
крупнозернистой фракции с недораскрытым металлом, которая направляется и измельчается в ЦМВУ-800.
За счет применения такого модуля производится наиболее
важный этап процесса переработки руды – рудоподготовка и предварительное обогащение, т.е. раскрытие основной массы полезных
компонентов из рудной массы (в режиме дезинтеграции при применении ударных методов дробления и измельчения в режиме многократных динамических воздействий и избирательного (селективного) раскрытия золота [5, 6, 7] и удаление пустой породы. В последствии, процессы обогащения могут производиться по последовательной схеме на обогатительных модулях с использованием различных видов обогащения и разными разделительными возможностями (сепарационными характеристиками) в зависимости от вещественного состава руд.
Одним из главных преимуществ внедрения модульных технологий является ее технологическая гибкость — возможность учета особенностей разных типов руд по качеству и технологическим свойствам, т.е. возможность переработки руд разных сортов и даже типов,
имеющих локальное расположение в пределах отдельных участков
или рудных зон одного и того же месторождения, естественно, с разными технологическими свойствами, так и качеством. На рис. 4 схематически показан возможный вариант организации процессов обогащения с применением МПРОУ разнокачественных участков месторождения, отличающихся не только по содержанию полезного компонента α, но и по обогатимости ε, крепости D и других специфичных
технологических свойств разносортных руд.
В результате обработки руды на МПРОУ, что собственно является
центральным звеном в новой организации технологии переработки и
обогащения руды, получаем предварительно подготовленный к обогащению разносортный материал. Полученный материал (после обработки руды одного сорта) в дальнейшем в соответствии с качеством продукта, становится объектом переработки следующего техно32

логического обогатительного модуля (модулей). Количество привлекаемых модулей обогащения и последовательность их работы в основном зависит от качества определенного заранее сорта руды, которые соответственно взаимно оптимизируются.

Рис. 4. Схема вариантов организации обогащения разнокачественных участков: технологические обогатительные модули: А) с одним перечистным модулем; Б) с двумя перечистными модулями; В) с двумя перечистными и одним контрольными модулями

33

Практическим примером технической и технологической возможности применения модульного принципа в переработке золотосодержащих руд является комплекс, состоящий их трёх модулей,
представленных на рис. 5.

Рис. 5. Технологические схемы трёхмодульной системы переработки золотосодержащих руд: 1 — бункер-питатель; 2 – перегружатель; 3 – грохот; 4 –
дробилка ДАУ; 5 – перегружатель вертикальный; 6 – грохот; 7 – дробилка
ДКД; 8 – измельчитель ЦМВУ; 9 – пневмосепаратор ПОС; 10 – бункернакопитель; 11 – классификатор; 12 – отсадочная машина; 13 – насос; 14 –
центробежный концентратор; 15 – шаровая мельница; 16 – емкость; 17 –
насос; 18 – центробежный концентратор; 19 – спиральный классификатор
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Модуль А представляет собой схему МПРОУ (рис. 4). Полученный
после него сокращенный концентрат транспортируется на модуль Б
(перечистной).
Концентрат распульповывается в зумпфе 10, затем подается на
гидроклассификатор 11, мелкие фракции перекачиваются в центробежный сепаратор »Knelson-20» 14 (диаметр ротора 20 дюймов) для основного обогащения. Хвосты сепаратора являются продуктом переработки
третьего модуля В. Пески гидроклассификатора 11 подаются на отсадочную машину. Концентраты отсадочной машины 12 и центробежного
концентратора 14 объединяются и направляются на доводку.
В модуле В (контрольный) хвосты отсадочной машины 12 и центробежного концентратора 14 объединяются и направляются на питание шаровой мельницы 15, слив шаровой мельницы через зумпф
16 перекачивается насосом 12 в центробежный концентратор 18,
хвосты концентрации поступают на гидравлический спиральный
классификатор 19. Пески классификатора поступают в шаровую
мельницу 15 для измельчения и дораскрытия мелковкрапленного золота и являются циркулирующей нагрузкой в модуле. Доизмельчение
песков и последующее обогащение в центробежном концентраторе
обеспечивает рост сквозного извлечения золота за счет дополнительного довскрытия до 80 % выхода класса –0,074 мм. Слив спирального классификатора является отвальным продуктом (хвосты).
Расчеты применительно к рудам Малтанского месторождения
показывают, что в модуле А возможно удаление пустой породы с потерей 3,33 % всего золота при содержании золота 0,6 г/т. В модуле
возможно извлечение крупновкрапленного золота до 60 %. Еще 25 %
мелкого золота может быть извлечено за счет дополнительного раскрытия золота в модуле В.
Из практических примеров реализации модульного принципа работы обогатительных процессов является опыт работы ОАО «Алмазы
Анабара», где внедрены модули предварительного обогащения [8].
Первоначально данные модули представляли собой сортировочные комплексы, функциональным предназначением которых являлся
вывод продуктивных классов крупности из общей массы песков. Для
этого использовались процессы промывки (дезинтеграции) и классификации: гидроклассификация и грохочение. Необходимость создания таких модулей было продиктовано горно-геологическими условиями расположения русловых месторождений, растянутых на большие расстояния и обоснованы по этой причине экономически.
Первый мобильный сортировочный комплекс (СК) с производительностью 100 м3/ч был смонтирован и запущен в эксплуатацию на
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полигоне россыпи ручья Ыраас-Юрях в промывочном сезоне 2002
года. Модуль состоит из двух грохотов ГГМ-3, двух классификаторов
1КСН-20, грохота ГИСЛ-62 с отверстиями сит 28 и 1,2 мм.
Подготовка песков на СК в зависимости от гранулометрического
состава исходных песков позволяет сократить в 5–7 раз объем песков,
перевозимых на обогатительную фабрику. Отвальными продуктами
модуля являются валуны и галевые фракции отсева (+25 мм) и мелкие
шламистые классы крупности (–1,2 мм). Последующее усовершенствование модуля связано с применением рентгенолюминесцентной
сепарации для крупных классов и тяжелосредного обогащения для основного обогащения продуктивных классов крупности (рис. 4).
Рентгенолюминесцентная сепарация позволяет сократить в 50
раз объемы потока, а тяжелосредное обогащение имеет высокую
степень сокращения на основной стадии обогащения до 100 и более
раз за одну операцию, эффективность процесса разделения практически не зависит от крупности обогащаемого материала и охватывает все продуктивные классы крупности –25+1,2 мм, проходят обогащение в одном процессе.

Рис. 6. Технологическая схема сортировочного комплекса (СК)
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Таблица 1
Сводные значения выходов концентратов СК
Классы крупности, мм

Процессы

Доля от исходного, %

Объем концентратов м3/ч

Доля концентратов, %

–50+16
–16+1
Всего

РЛС
ТСС

0,0024
0,0225
0,0249

0,0036
0,0359
0,0396

9,13
90,87
100,00

Технологическая схема СК и, в особенности, технологические
потоки внутри комплекса зависят от многих факторов, в частности, от
гранулометрического состава исходных песков и от рекомендуемого
технологического оборудования в комплексе.
Например, особенностью месторождения «Олом» является высокое содержание глинисто-илистых фракций менее 0,5 мм (65,4 %),
которое требует необходимость дополнительных процессов классификации и обесшламливания для максимального удаления данных
фракций из технологического процесса (рис. 6).
Комплекс включает двухступенчатую схему обесшламливания на
спиральных классификаторах и грохочение по ячейке 1мм.
В табл. 1 приведены сводные данные выходов концентратов от
СК. Как видно из таблицы, комплекс дает существенное сокращение
до 0,025 %. Получение продуктов по месту добычи песков позволяет
существенно сэкономить затраты на переработку и позволяет создавать базовые цеха большой производительности.
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КОМБИНИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБОГАЩЕНИЯ
ТРУДНООБОГАТИМЫХ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ РУД
ЯКУТСКОГО КЛАСТЕРА
В промышленности России золотодобыча – одна из перспективных областей развития, имеющая значительный потенциал роста. Российские месторождения с
упорными рудами условно можно разделить на четыре кластера: Красноярский,
Забайкальский, Дальневосточный и Якутский. Разведанные запасы рудного золота
Якутского кластера сосредоточены в основном на крупных золоторудных месторождениях — Куранах, Нежданинском и Кючус.
Базовым переделом для переработки руд коренных месторождений является
цианирование. Тетраэдрит – главный минерал-носитель серебра в исследуемых
пробах (примесь серебра варьируется от 12 до 22 масс. %).
Серебро в условиях кислотного высокотемпературного автоклавного окисления
переходит из сульфидной формы в ярозитовые соединения и становится упорным
для цианидных растворов. Ведение цикла селективной «серебряной» флотации
позволит избежать этих проблем. Исследована динамика извлечения золота, серебра и органического углерода в концентрат. Установлены кинетические закономерности флотационного извлечения золота и серебра. В результате проведенных исследований предложена комбинированная гравитационно-флотационная
схема обогащения, в которой предусмотрено гравитационное выделение крупного свободного золота, затем серебряная флотация и далее на хвостах флотации
реализуется золотосульфидная флотация.
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ского края, республики Саха (Якутия), Магадана, Забайкальского
края и Иркутской области. Российские месторождения с упорными
рудами условно можно разделить на четыре кластера:
1. Красноярский кластер (Олимпиадинское, Благодатное, Титимухта, Ведугинское, Васильевское, Удерейское, Боголюбовское).
2. Забайкальский кластер (Ключевское, Итакинское, Дарасунское, Талатуйское, Уконик, Наседкино, Солонеченское).
3. Дальневосточный кластер (Покровское, Пионер. Маломырское, Албазинское, Куранахское, Нижнеякокитское).
4. Якутский кластер (Кючус, Нежданинское).
Разведанные запасы рудного золота Якутского кластера сосредоточены в основном на крупных золоторудных месторождениях —
Куранах, Нежданинском и Кючус. Эти запасы являются реальным резервом для наращивания золотодобычи [1]. Пять российских объектов, относящихся к геолого-промышленному типу месторождений золото-кварц-сульфидных руд в углеродсодержащих песчано-сланцевых
толщах – Сухой Лог, Наталкинское, Олимпиадинское, Благодатное и
Нежданинское – заключают почти две трети золота страны. В золоторудных регионах мира всегда встречаются месторождения других полезных ископаемых (серебро, вольфрам, сурьма, уран, полиметаллы
и др.). Примером может служить территория, непосредственно примыкающая к Нежданинскому рудному узлу, где выявлены месторождения серебра, вольфрама и полиметаллов. Данное месторождение
по комплексности оруденения не является исключением среди других
объектов Якутии. Принципиально такая же особенность у месторождений Кючус, Куранах, Сарылах и др., хотя профиль попутных металлов на их площадях существенно иной. Из изложенного очевидна необходимость комплексного освоения данных руд с повышением степени извлечения попутных компонентов.
Подходы к обогащению упорных руд благородных металлов
Методы борьбы с адсорбционного активным углистым природным веществом
Известно, что базовым переделом для переработки руд коренных месторождений является цианирование. Таким образом, золотосульфидные концентраты обогащения являются исходным питанием
для данного передела. Поскольку рудное углеродное вещество оказывает негативное влияние на дальнейшую переработку, то одной из
основных задач при разработке технологии обогащения рассматривается снижение содержания углеродного вещества в золотосульфидных концентратах [2–6]. На сегодняшний день известно несколько подходов к решению данного вопроса. Одним из таких подходов к
решению данного вопроса выступает углеродная флотация [4–6]. Уг41

леродная флотация, находясь в «голове» технологической схемы позволяет выделить до 1/3 всего углерода. Рудное углеродное вещество
является природногидрофобным, исходя из этого, для его концентрирования необходимы реагенты вспениватели. Выбор оптимально
вспенивателя, его расхода тонины помола для данной операции и
времени флотации осуществляют для каждого объекта индивидуально. Иногда из-за некоторых особенностей минералогического характера данная операция не применима, ввиду высоких потерь золота с
углеродным продуктом [6]. На сегодняшний день в мире ведутся разработки альтернативных типов флотомашин для улучшения технологических и эксплуатационных характеристик существующих. Одним из
актуальных направлений является внедрение машин «гидродинамического» типа. За счет оригинального взаимодействия пузырька воздуха и минерала, малого размера пузырька и тесного контакта с минералом машины Jameson Cell хорошо себя зарекомендовали и используются на многих месторождения мира [7]. Еще одним направлением в области снижения рудного углеродного вещества выступает
применения различного типа депрессоров органического углерода.
На сегодняшний день российские и зарубежные производители реагентов разработали ряд депрессоров органического углерода, которые показывают высокую эффективность [4, 6].
Оптимизация технологической схемы обогащения, «серебряная»
флотация
Серебро в условиях классического кислотного высокотемпературного автоклавного окисления переходит из одной упорной формы
в другую. Серебро, содержащееся в сульфидах, достаточно полно высвобождается, однако затем большая часть связывается ярозитовыми соединениями AgFe3(SO4)2(OH)6, осаждающимися в твердой форме после окисления и становится упорным для цианидных растворов:
Ag+ + 3Fe3+ + 2SO42- + 6OH- = AgFe3 (SO4)2(OH)6.
Поэтому, перед операцией цианирования, обычно [8] проводят
щелочную обработку при 80–95 оС в течение 2–4 часов для перевода ярозитов в гидроксиды железа (1) и серебра в доступную для цианирования форму (2):
(1)
AgFe3 (SO4)2(OH)6 + 4OH- →AgOH + 3Fe (OH)3 + 2SO42Ag (OH) + 2CN- → Ag (CN) 2– + OH–
(2)
Для устранения этих дополнительных дорогостоящих операций на
стадии обогащения возможна реализация цикла «серебряной» флотации. Важен правильный выбор схемы рудоподготовки перед флотацией. Специалисты Исследовательского института цветных металлов (Ху42

нань) исследовали возможность повышения извлечения серебра, ассоциированного с сульфидными минералами. Крупность вкраплений
ценного компонента размером –50 мкм обуславливает необходимость тонкого измельчения для улучшения раскрытия. При оптимальном доизмельчении в цикле медной флотации (73 % класса –37 мкм)
удалось повысить извлечение серебра на 2,68 %. С металлургической
точки зрения большее содержание серебра в концентрате не только
более экономически выгодно, но и более технологически удобно [9].
Удаление мышьяк-содержащих минералов из концентратов является важной задачей ввиду ужесточения природоохранных требований к выбросам. В университетe Queensland (Австралия) были
проведены исследования по флотационному извлечению меди и серебра, ассоциированных с сульфидными минералами, с удалением
мышьяка с хвостами обогащения. Мышьяк в питании медной флотации представлен арсенопиритом (FeAsS), который частично уходит в
хвосты при первой стадии медной флотации. Однако, теннантит
(сульфоарсенид меди) проявляет близкие флотационные свойства с
сульфидными минералами меди и обуславливает высокое содержание мышьяка в черновом концентрате. Доизмельчение черновых
концентратов лишь частично повышает раскрытие теннантита. Селективность извлечения меди существенно повысилась при более низком извлечении меди и серебра. Различия во флотационной активности сульфидных минералов меди и теннантита увеличиваются при
более тонком измельчении. Варьирование рН и Eh также приводит к
повышению селективности меди относительно теннантита при малом
размере частиц обогащаемого материала [10].
Материал и методы исследования
В данной работе для повышения комплексности использования
руды одного из крупных меторождений Якутского кластера и снижения
эффекта «прег-роббинга» при последующей переработке концентратов
изучена возможность реализации адаптированной по топологии и реагентному режиму комбинированной гравитационно-флотационной
схемы обогащения с получением концентратов, пригодных для последующего автоклавного окисления и цианирования для упорной золотосодержащей руды одного из месторождений Якутсконо кластера.
Результаты и обсуждение
В исследуемой пробе руды самородное золото наблюдается в
виде небольших округлых и овальных включений в пирите, где оно
встречается совместно со сфалеритом, галенитом, халькопиритом и
тетраэдритом. В гравитационных концентратах часто наблюдается
самородное золото в срастании с арсенопиритом. Тетраэдрит (фрей43

бергит) – главный минерал-носитель серебра в пробах месторождения – кристаллизуется в виде включений замещения в пирите или в
трещинах карбонат-кварцевых прожилков, реже формирует структуры замещения минералов более ранних парагенезисов. Примесь
серебра в тетраэдрите варьируется от 12 до 22 масс. % (рис. 1–2).

Рис. 1. Развитие тетраэдрита по трещи- Рис. 2. Тетраэдрит по трещинам в
нам в карбонат-кварцевом прожилке
пирите

Основная часть золота в исследуемой пробе находится в самородной форме, а основную часть серебра содержит минерал тетраэдрит (блеклая сурьмяная руда). Остальная часть золота и серебра
находится в твердых растворах сульфидных минералов (рис. 3–4).

Рис. 3. Распределение золота по основным минералам-носителям

Рис. 4. Распределение серебра по
основным минералам-носителям

Таким образом, серебро почти полностью (88 %) сосредоточено
в одном минерале – тетраэдрите, в котором его содержание в среднем принято около 18 %. Оставшаяся часть серебра находится в виде
примеси в самородном золоте и в виде твердого раствора в сульфидных минералах.
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В настоящем исследовании в качестве собирателя использовали
реагент, который представляет собой малополярный сульфгидрильный
собиратель класса тионокарбаматов (основное вещество N-аллил-Oизобутилтионокарбамат) и считается эффективным реагентом для селективного повышения флотоактивности серосодержащих минералов
меди (в нашем случае – тетраэдрита) [11]. В качестве депрессора органического углерода использовался реагент, который представляет
собой смесь углеводородного полимера и красителя. В состав реагента входит крезиловая кислота [6]. Для установления кинетических зависимостей в цикле «серебряной» флотации проводился фракционный
съем флотоконцентрата. Результаты операционного извлечения золота,
серебра и органического углерода приведены на рис. 6–7.

Рис. 5. Зависимость извлечения золота, серебра и органического углерода в
концентрат от времени для цикла «серебряной» флотации

Рис. 6. Зависимость извлечения золота, серебра и органического углерода в
концентрат от выхода для цикла «серебряной» флотации
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С использованием кинетического подхода с учетом нефлотируемого остатка примем за основу уравнение кинетики флотации [12]:

  a  (1  e Kt ) .
Для данного объекта исследования полученные параметры
уравнения кинетики для серебра и золота приведены в табл. 1:
Таблица 1
Параметры уравнения кинетики в цикле «серебрянной» флотации
Элемент

Параметр a

Параметр K

серебро

0,7

- 0,81

золото

0,29

- 0,44

Сравнения прогнозных расчетных показателей извлечения и
экспериментальных данных показали, что абсолютная ошибка не
превышает 2 %. На основании экспериментально-теоретической
оценки кинетичеких параметров флотации установлено, что эффективное время флотации в серебрянном цикле составляет 5–6 минут.
Заключение
Таким образом, предложена комбинированная гравитационнофлотационная схема обогащения, в которой предусмотрено гравитационное выделение крупного свободного золота, затем серебряная
флотация и далее на хвостах флотации реализуется золотосульфидная
флотация. Основное преимущество данной топологии схемы является
выделение серебра в отдельный продукт, что значительно снижает
его потери при дальнейшей гидрометаллургической переработке.
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ПОВРЕЖДЕНИЯ И РЕСУРС СТАЛЬНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХСЯ
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
Повреждения стальных конструкций, эксплуатирующихся в экстремальных условиях Севера, имеют специфический характер, связанный с изменением микроструктуры вследствие многократного вязко-хрупкого перехода, влияющего на развитие структурных неоднородностей и микротрещин. В статье представлены результаты экспериментального и численного моделирования влияния неоднородности и дефектов в сварном соединении стальных образцов на вероятность разрушения конструкций. Использованы методы металлографического анализа, механических испытаний, измерения микротвердости, конечно-элементного расчета
напряжений и деформаций, стохастического моделирования роста трещины. Показано, что распределение и концентрация напряжений не всегда может служить
надёжным критерием мест вероятного разрушения конструкции. Неоднородности
в виде сварных швов, отличающиеся механическими характеристиками и содержащие дефекты в виде микропор и микротрещин, обуславливают ускоренное
развитие повреждений и снижение ресурса стальных конструкций, включая ограждения, транспортную и энергетическую инфраструктуру горных производств.
Ключевые слова: повреждения, моделирование, микроструктура, вязко-хрупкий
переход, ресурс, сварной шов, зона термического влияния, напряжено-деформированное состояние, дефект, трещина, разрушение.
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Ресурс технических систем в большинстве случаев определяется
процессами накопления повреждений в стальных конструкциях, при
этом критерием повышенной опасности становится не наличие в
элементах и узлах зон наибольших напряжений и деформаций, а присутствие дефектов в виде неоднородностей, микропор и микротрещин, в частности, в зонах термического влияния и в самих сварных
швах. Влияние экстремальных условий эксплуатации, в частности,
низких климатических температур, усугубляет процессы накопления
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повреждений, хотя влияние обычной многоцикловой усталости и контактного износа при этом существенно снижается благодаря повышению механической прочности стали. Ускоренный рост дефектов
происходит за счет перехода материала при низких климатических
температурах в зонах концентрации напряжений у вершин микротрещин и неоднородностей в хрупкое состояние.
Наибольший ущерб безопасности и экономической эффективности в таких условиях наносится транспортной и энергетической инфраструктуре, — узлам локомотивов и железнодорожному полотну,
магистральным трубопроводам, мостовым опорам, линиям электропередач, тепловым электростанциям и котельным. Особенно важной
проблема становится при возведении новых стальных конструкций, и
необходимости изменения режимов и повышения интенсивности работы уже существующих технических систем. В частности, один из
наиболее часто выходящих из строя узлов локомотива — колесная
пара. Авторами ранее оценивались повреждения и ресурс бандажей
локомотивных колес при эксплуатации в условиях Центральной Якутии [9], а важность проблемы дефектов в сварных соединениях показана применительно для стальных опор мостов [10].
В данной статье демонстрируются преимущества структурного
подхода для оценки прочности и ресурса элементов конструкций и
технических систем на основе концепции накопления повреждений и
стохастического моделирования процессов разрушения [11–13]. В
известных моделях, описывающие статическое нагружение вязких
гетерогенных сред, не учитываются циклические и динамические
воздействия, имеющее высокое значение для экстремальных условий эксплуатации, когда материал претерпевает низкотемпературный
вязко-хрупкий переход [14]. Еще одним немаловажным фактором в
этих условиях становится структурная неоднородность материала,
вызываемая, например, наличием сварных соединений, наличие которой приводит к непредсказуемому ветвлению распространяющейся трещины.
Бандаж локомотивного колеса подвергается различным видам
нагружения в процессе эксплуатации, материал, находится в сложном
напряженном состоянии, что способствует развитию пластической
деформации и развитию различного рода внутренних дефектов. Химический состав стали соответствует углеродистой марганцевой стали с содержанием 0,6 % углерода, 0,33 % кремния и 0,83 % марганца. Содержание серы и фосфора не превышает 0,03 %.
Согласно стандартным испытаниям на растяжение, сталь при
низкой температуре (–50 С) обладает повышенным пределом проч51

ности и текучести, и немного пониженным относительным удлиннением, однако ударные испытания показали её высокую чувствительность к динамическим нагрузкам, — ударная вязкость KCV при температуре испытаний –60 С падает в три раза по сравнению с показателями при комнатной температуре. Это объясняет высокий процент выхода из строя колёсных пар в зимний период работы на участке Алдан-Томмот в Центральной Якутии.
Сварные образцы были изготовлены из листового металла толщиной 6 мм, сваренного ручной дуговой сваркой по стандартной методике с V-образной двухсторонней разделкой. Состав металла, определённый на спектральном анализаторе «Spectroport-F», показал, что
сталь является малоуглеродистой, соответствующей Ст3сп.
В дальнейшем образцы были подготовлены для металлографического анализа структуры и неоднородностей. На рис. 1 показана
микроструктура сварного образца № 7 с выделением зон основного
металла (слева), сварного шва (в центре) и зоны термического влияния (ЗТВ). Фазовый состав металла определён как перлитноферритный в соотношении 20/80 соответственно. Металл сварного
шва отличается более крупным зерном со средним размером 11–12
мкм (см. рис. 2, а), в отличие от основного металла (~7 мкм, рис. 2, в),
вследствие процессов рекристаллизации, со столбчатой ферритноперлитной структурой. Микроструктура ЗТВ (рис. 2, б) отличается видманштеттеновыми фигурами и наличием вследствие перегрева
горячих трещин. Ширина ЗТВ составила около 1,5 мм. Длина
микротрещины в ЗТВ исследованного образца № 7 составила 1,7
мм (рис. 2, б). В зоне сварного шва также были обнаружена трещина
размером 1,2 мм.

Рис. 1. Микроструктура основного металла, сварного шва и ЗТВ, ×250
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Рис. 2. Структура сварного шва (а), ЗТВ (б) и основного металла (в), ×500
Таблица 1
Результаты испытаний на растяжение
№ обр.

S0, [мм]

L0, [мм]

p0.2, [МПа]

b, [МПа]

, %

1
2
3
4
5
7
8
9

84.08
85.67
73.92
84.16
80.67
83.21
85.91
83.37

52.00
52.00
52.00
52.00
52.00
52.00
52.00
52.00

328.35
322.08
314.62
335.97
335.90
323.45
318.22
340.22

484.50
477.24
488.12
482.68
485.46
484.79
479.69
485.18

22.18
20.95
23.55
21.72
25.93
21.83
20.91
23.20

, MPa

N

Рис. 3. Кривая малоцикловой усталости сварных образцов без надреза

Образцы из сварной стали были подвергнуты стандартным испытаниям на растяжение (см. табл. 1) и малоцикловую усталость. Цикл
нагружения был выбран отнулевой с амплитудой между пределом те53

кучести (330 МПа) и прочности (480 МПа) данной стали. Частота цикла была постоянной 5 Гц до момента разрушения (рис. 3).
Моделирование процесса накопления повреждений в конструкциях производится с учётом того, что на материал воздействуют различные нагрузки – многоцикловая усталость, динамическое малоцикловое нагружение, и износ:
   F   L   Fr 

1 N
1 K
1
f i 
l k
N i 1
K k 1
M





M

 fr j ,

j 1

(1)

где  — общая поврежденность детали, F – поврежденность от многоцикловой усталости, L – поврежденность от малоцикловой усталости, Fr — поврежденность от контактного износа. Соответственно, f i –
повреждение от i-го цикла усталости, l k – повреждение от k-го ударного воздействия, fr j – повреждение от j-го цикла трения, N, K, M –
цикло циклов нагружения.
Важность учёта малоциклового ударного нагружения для конструкций, работающих в экстремальных условиях Севера, вызвана
сильной зависимостью ударной вязкости от температуры, что приводит к значительному росту повреждений в зимний период времени. В
отличие от многоцикловой усталости, ударные циклические нагрузки
в летний период практически не сказываются на долговечности. Вычисления согласно первым двум слагаемым в (1) производились авторами ранее [13], однако после этого было выявлено значительно
влияние бокового износа на ресурс рельсов. Моделирование и расчет учёт бокового износа сложно производить ввиду того, что процессы в пятне контакта имеют комплексный характер, и требуют совместного решения механический, тепловой и задачи массопереноса.
В данном случае для усреднения напряжений в пятне контакта
колеса и рельса использована термокинетическая модель взаимодействия двух поверхностей трения, предложенная Горячевой [14].
Третью составляющую в (1) можно записать как:
T

1

 U  (t ) 

M

1

 U   i 
,
kTi


dt   exp  
 Fr   exp  

kT (t ) 
j 1 

0


(2)

где T – ресурс колеса, U – энергия активации металлической решетки,  и  – также параметры материала, k – постоянная Больцмана, (t) –напряжения в пятне контакта колесо-рельс как функция
времени t, T(t) – цикл изменения температуры по времени, j=1,2…
M – число месяцев эксплуатации колеса, <> – среднее напряже54

ние в пятне контакта. Суммирование в (2) производится по месяцам с известной средней температурой в пятне контакта.
Величина <> в соответствует пределу прочности стали в определенном структурном состоянии и может быть экспериментально
оценена путём измерения микротвердости [10]. В данном случае
b· 3,5·365 = 1277,5 МПа.  и  вычисляются в соответствии с начальными и граничными условиями задачи накопления повреддений: t = 0, Fr = 0; t = T, Fr = 1.
Условия сильной неопределенности напряженно-деформированного и температурного состояния в пятне контакта определяются недостатком информации при эксплуатации локомотива. Тем не менее,
вычисления согласно (1) показали, что в экстремальных условиях ресурс бандажа колеса падает более чем в три раза.
Напряженно-деформированное состояние сварных образцов
вычислялось с помощью свободной программы моделирования методом конечного элемента FEniCS. Результаты обнаружили сходное
распределение деформаций и напряжений во всех образцах. На
рис.3 представлено характерное распределение напряжений при
растяжении образца № 7, при этом максимальное напряжение достигается на границе между ЗТВ и сварным швом (рис.4).
Также было выполнено стохастическое моделирование роста
трещин согласно известной модели [15] в ЗТВ и сварном шве образца на растяжение. В качестве исходных данных использовались экспериментально полученные длины трещин и механические характеристики, определенные по микротвердости. Результаты расчетов показали, что скорость роста трещины в ЗТВ в несколько раз превышает таковую в сварном шве и основном металле.

Рис. 4. Распределение эквивалентных напряжений для образца № 7
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Таким образом, можно сделать общий вывод, что для избежания
хрупких катастрофических разрушений сварных конструкций протяженных технических систем в экстремальных условиях Севера, необходимо, во-первых, снижать твердость материала, повышая его вязкостные характеристики при низких температурах, а во-вторых, избегать неоднородностей и дефектов в виде зон перегретого металла и
сварных швов с различного рода дефектами. Необходим систематический мониторинг объектов техносферы, таких как рельсовое полотно, локомотивные колеса, магистральные трубопроводы и резервуары, мостовые пролеты и опоры, узлы тепловых электростанций и опоры электропередач. Для того, чтобы избежать существенных неоднородностей в материале, могут применяться методы неразрушаюшей
контроля, такие как определение микротвердости поверхности в технологически доступных местах после ремонта, технического обслуживания и т.п..
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УДК 622

А.А. Панжин, А.Д. Сашурин, Н.А. Панжина

УСТОЙЧИВОСТЬ БОРТОВ КАРЬЕРОВ
В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ СОВРЕМЕННЫХ
ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ
В классическом подходе к прогнозной оценке устойчивости бортов карьеров расчеты производятся исходя из условия формирования оползневых поверхностей
скольжения под воздействием собственного веса пород, оконтуренных ими. На
практике, кроме оползневых процессов, наблюдаются различные варианты нарушений первичного состояния массива горных пород и потери устойчивости бортов
карьеров, обусловленные неоднородностью напряженно-деформированного состояния и блочной структурой. Особую опасность представляют зоны концентрации сжимающих напряжений, возникающие под воздействием современных геодинамических движений. В работе рассмотрены методы натурных исследований
параметров современных геодинамических движений с использованием технологий спутниковой геодезии и методы построения полей напряженно-деформированного состояния по натурным данным, учитываемых при оценке устойчивости бортов карьеров.
Ключевые слова: устойчивость бортов карьера, массив горных пород, геомеханическая модель, напряженно-деформированное состояние, современные геодинамические движения.
DOI: 10.25018/0236-1493-2017-11-24-59-67

Проектирование, строительство и эксплуатация карьеров традиционно основывается на общепринятых представлениях об устойчивости бортов карьеров, заложенных в середине прошлого века Г. Л. Фисенко [1]. Определяющими факторами, учитываемыми при проведении прогнозных расчетов и оценок устойчивости бортов карьеров, являлись вес массива горных пород, вовлекаемого в предполагаемую
призму сдвижения, и физико-механические свойства пород по предполагаемой плоскости сползания, сводящиеся в конечном итоге к углу
внутреннего трения и сцеплению. Напряженно-деформированное состояние массива горных пород ни исходное, существовавшее до обраISSN 0236-1493. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2017. № 11
(специальный выпуск 24). С. 59–67.
© А.А. Панжин, А.Д. Сашурин, Н.А. Панжина, 2017.

59

зования карьера, ни вторичное, формирующееся в области влияния
карьера, в расчетах и прогнозных оценках не находило отражения. Это
объясняется, главным образом, теми представлениями о природном
напряженном состоянии массива горных пород, существовавшими на
тот период, в соответствии с которыми напряженное состояние массива горных пород однородно, изотропно и определяется глубиной залегания и весом налегающих пород.
За прошедший, более чем полувековой, период с момента создания действующих методов оценки устойчивости бортов карьеров в исследовании напряженно-деформированного состояния массивов горных пород пройдена огромная дистанция, изменившая представление
о его формировании в природных условиях и в областях влияния техногенной деятельности [2, 3]. Результаты исследований показали, что
параметры и структура напряженно-деформированного состояния являются одним из основных факторов, определяющих разрушения массива горных пород во всех сферах горного производства, в том числе и
в обеспечении устойчивости бортов карьеров [4—5].
Исследованиями установлено, во-первых, что массив горных пород представляет собой иерархически блочную среду, во-вторых, что
эта среда находится в постоянном движении под воздействием постоянных, в том числе и современных, геодинамических движений
земной коры [6], и, в-третьих, что, вследствие этих двух фундаментальных свойств массива горных пород, в нем происходит вторичное
структурирование с образованием временно консолидированных
блоков [7]. В итоге, в массиве горных пород формируется дискретное, неоднородное, мозаичное напряженно-деформированное состояние, в котором имеет место и анизотропия с большой разницей
величин главных напряжений, и разная направленность действия
напряжений на различных участках, и многие другие отличия от принятых в расчетных оценках положениях, определяющие состояние и
поведение массива горных пород [2, 7]. К сожалению, результаты
исследований формирования напряженно-деформированного состояния до настоящего времени не нашли отражения в расчетных
методах оценки устойчивости бортов карьеров, хотя рядом исследователей такие попытки предпринимаются [8].
При образовании в изначально напряженном массиве карьерной выемки, в соответствии с основными положениями теории упругости, происходит перераспределение напряжений, сопровождающееся деформациями и формированием вторичного напряженнодеформированного состояния. Данные деформации имеют ограниченное распространение и затрагивают, в основном, только прибор60

товой массив, при этом зона распространения деформаций вглубь
массива составляет первые сотни метров.
Для определения параметров исходного и вторичного напряженно-деформированного состояния выполняется построение геомеханической модели на основе данных повторных натурных инструментальных определений пространственных координат пунктов маркшейдерско-геодезической сети, расположенных в непосредственной близости
от карьера [9]. Сопоставление современных пространственных координат сети с координатами, определенными на предыдущем этапе работы, позволяет определить полные 3D вектора – трендовые геодинамические движения. Площадное распределение пунктов сети позволяет по величинам фактических деформаций и их ориентации в пространстве вычислить компоненты тензоров напряжений, вызвавших
эти деформации, и их пространственную ориентировку.
Для построения геомеханической модели вторичного напряженно-деформированного состояния прибортового массива производится разбивка исследуемого участка на сеть единичных треугольных
элементов, пространственные координаты вершин которых определены с высокой точностью для каждой серии измерений. Для каждого
треугольного элемента определяются суммарные сдвижения каждого
треугольного элемента как среднее значение сдвижений реперов,
являющихся его вершинами; компоненты тензоров горизонтальных
деформаций; первый инвариант тензора горизонтальных деформаций как сумма компонент тензоров максимальных деформаций.
В графическом виде результаты, описывающие деформационные процессы, происходящие в прибортовом массиве горных пород
на примере Джетыгаринского месторождения, в виде компонент тензоров деформаций ε1 + ε2, представлены на рис. 1. В данном случае,
поле приращения деформаций имеет мозаичное строение с чередованием областей сжатия (концентрации) и областей растяжения (депрессии) с концентрацией повышенных градиентов деформаций на
локальных участках. Таким образом, вторичное напряженно-деформированное состояние прибортового массива горных пород имеет
весьма неоднородное строение, с параметрами которого и с их распределение по карьеру связана как повышенная обводненность породного массива в зоне растягивающих деформаций, так и устойчивость бортов карьера.
Неоднородное строение скальных пород и мозаичность напряженно-деформированного состояния массивов прибортовых массивов отмечались в работе [9], как присущие для геологической среды,
и необходимые для учета при решении геотехнических задач обеспечения устойчивости бортов карьеров.
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Рис. 1. Изолинии первого инварианта горизонтальных деформаций ε1 + ε2

Для оценки исходного напряженно-деформированного состояния
массива выполняется анализ приращений тектонических напряжений,
а также геомеханическое моделирование сдвижений и деформаций,
на основе фактических величин, зафиксированных инструментальными методами в прибортовом массиве. Величины смещений и вызванных ими деформаций массива могут определяться как методами традиционной и спутниковой геодезии путем определения векторов полных смещений реперов опорной маркшейдерской геодезической сети
или специально оборудованного геодинамического полигона, так и путем анализа 3D-моделей карьерного пространства, полученных методами наземного лазерного сканирования [10].
Для оценки параметров исходного поля тектонических напряжений используется принцип модифицированной «щелевой разгрузки»,
при котором в качестве разгрузочной области используется выработанное пространство карьера с известными геометрическими формой и размерами. В качестве граничных условий для первого при62

ближения принимаются модуль упругости массива для случая больших баз, коэффициент Пуассона, равный 0,3 и интегральные значения первоначальных тектонических напряжений с азимутом действия, типичным для условий района месторождения [11].
В результате моделирования, на первом этапе было установлено, что картина распределения сдвижений и деформаций геомеханической модели во многом качественно соответствует фактическим
данным, однако для более полного соответствия величин деформаций модельных и фактических величины исходных тектонических напряжений σ1 и σ2, при неизменном их соотношении σ2 / σ1 = 1,55 и
направлении действия α = 45º, необходимо уменьшить.
В итоге, методом последовательных приближений, были определены наиболее вероятные значения исходных тектонических напряжений, действующих в прибортовом массиве, которые соответствуют
величинам деформаций, инструментально зафиксированных прямыми геодезическими измерениями.
Таким образом, было установлено, что для условий Джетыгаринского месторождения наиболее вероятные величины исходных тектонических напряжений (палеонапряжений) составляют: σ1= 6±1,5
МПа и σ2 = 9±1,5 МПа, азимут действия α = 45º.
Вышеприведенные данные об исходном и вторичном напряженно-деформированном состоянии прибортового массива в дальнейшем
использованы для качественного и количественного геомеханического
моделирования устойчивости уступов и бортов карьера — коэффициента запаса устойчивости. Для принятых граничных условий и геометрических параметров карьера методом конечных элементов (МКЭ) отстраивается геомеханическая модель, приведенная на рис. 2.
Результаты диагностики структуры поля деформированного состояния массива горных пород в районе влияния Джетыгаринского
карьера свидетельствуют об их значительной неоднородности. Распределение параметров первого инварианта горизонтальных деформаций, характеризующих преобладание направленности изменений
напряженного состояния за исследуемый период, представленное на
рис. 1, демонстрирует формирование пяти локальных областей, которые, по всей вероятности, согласуются со вторичными структурами.
Три из них, приуроченные к длинной оси карьера субмеридиональной направленности, создают зону сжатия. Максимальное сжатие наблюдается в южном борту карьера, достигая –60х10–6. В северном борту величина сжатия составляет –40х10–6 и в центральной
части карьера сжатие не превышает –20х10–6. Причем, отмеченные
эпицентры сжатия разделены нулевыми значениями, не составляя
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единой зоны с непрерывными изменениями параметра первого инварианта горизонтальных деформаций. Области растяжений, в которых за счет снижения сжимающих деформаций формируются депрессионные зоны, находятся в западном и восточном бортах карьера. Величины растяжения близки по своим значениям к сжатиям и
составляют 40х10–6 в восточном борту и 60х10–6 в западном.

Рис. 2. Смоделированные тензоры деформаций прибортового массива для
начальных граничных условий

Таким образом, по имеющейся сети наблюдений на месторождении в области влияния карьера в укрупненном плане выделяются
пять локальных структурных блоков, в каждом из которых под воздействием современных геодинамических движений формируется свое
специфичное напряженно-деформированное состояние. Следует заметить, что полученное в данном эксперименте строение деформационного поля соответствует плотности распределения наблюдаемых
геодезических пунктов на исследуемой территории. При сгущении
размещения геодезических пунктов детализация распределения деформаций по исследуемой территории повысится и к выявленным
пяти локальным зонам добавятся дополнительные зоны.
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Детализация строения деформационного поля карьерного пространства играет важную роль в прогнозной оценке устойчивости
бортов карьера. При этом играет роль и формирование зон сжатия и
растяжения. В зонах сжатия формируются нарушения устойчивости
за счет развития трещин сдвига, в то время, как в зонах растяжения
формируются депрессионное состояние массива горных пород, при
котором углы наклона уступов и в целом борта карьера стремятся к
углам естественного откоса.
Возникновение аварийных ситуаций, связанных с потерей устойчивости бортов карьера под воздействием горизонтальных напряжений и деформаций, вызванных современными геодинамическими движениями, происходило неоднократно при разработке рудных, угольных и нерудных месторождений. В связи с этим необходимо проведение работ по совершенствованию прогнозных методов
расчета, в которых, наряду с собственным весом пород, выступающим в качестве граничных условий, в соответствии с современным
уровнем знаний о формировании исходных и вторичных полей напряжений и деформаций, реальное напряженное состояние заняло
бы свое место для повышения достоверности и надежности прогнозных расчетов.
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STABILITY OF EDGES OF OPEN-PIT MINES UNDER
THE CONDITIONS OF FORMATION OF THE STRESS-DEFORMED
STATE INFLUENCED OF MODERN GEODYNAMIC MOVEMENTS
Extended abstract: In the classical approach to assessing the stability of pit walls, mainly developed in the 50-60-ies of the 20th century, the geomechanical calculation the calculations are
based on the conditions of formation of landslide sliding surfaces under the influence of its own
weight of rocks, contoured them, and does not consider the initial tectonic stress field and its
transformation in the process of conducting a large-scale mining operations. According to these
theories, the instrumental measurements of the parameters of the process of displacement produced only in one plane on the core lines that are normal to the sides of the pit. In practice, in addition to landslide processes caused by the action of gravitational forces, there are various options
disorders of the initial state of the rock mass and loss of stability of pit walls, due to heterogeneity
of the stress-strain state and block structure. This forms a mosaic of secondary stress-strain state,
with areas of concentration in compressive deformation and the depressed areas with a predominance of tensile strain. A particular threat to the stability of pit walls represent zones of concentration of compressive stresses under the influence of modern geodynamic movements – trend
(Knipovich) and cyclic short-term, which, although they have different nature, but equally have a
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negative impact on the safety of structural elements of the pit walls. The paper discusses methods
of field studies of the parameters of the contemporary geodynamic movements using satellite geodesy technologies and methods of construction of fields of the stress-strain state of the field data
is considered for the evaluation of stability of pit walls. The finite element method, by comparing
actual data on deformation priportovogo array geomechanical model career, it is possible to determine the parameters of the source and the second modified stress-strain state, it is shown that
the detailed structure of the deformation field of career space plays an important role in assessing
the stability of the pit walls.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОСЛОЙНО-ПОЛОСОВОЙ
ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ СЛОЖНОСТРУКТУРНЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ
В связи с постепенным истощением минерально-сырьевой базы страны начинается освоение все более сложные по геологической структуре месторождений угля
и других полезных ископаемых. Разработка таких месторождений с применением
буровзрывных работ приводит к перемешиванию пустых пород с полезным ископаемым, что снижает качество угля. Актуальными вопросами геотехнологий остаются повышение качества добываемого угля, уменьшение потерь при его добыче,
транспортировке и хранении, снижение экологической нагрузки на окружающую
среду при ведении горных работ.
Развитие послойно-полосовых технологий с применением карьерных комбайнов
и фрезерных машин позволяет разрабатывать сложноструктурные месторождения с высоким уровнем селекции, однако серьезным недостатком машин послойного фрезерования является значительный выход мелких фракций угля. Наличие
большого количества мелких фракций в добываемом угле предопределяет потери
полезного ископаемого, приводит к снижению коэффициента полезного действия
топочных устройств, уменьшает эффективность и экологическую безопасность использования топлива. Для повышения качества угля производят его сортировку с
удалением мелочи. Отечественными и зарубежными исследователями разрабатываются устройства и технологические схемы, обеспечивающие возможность
получения высококачественных углепродуктов непосредственно в месте добычи.
Ключевые слова: карьерный комбайн, фракции угля, пыление, бункеры, классификация, погрузка, транспортировка.
DOI: 10.25018/0236-1493-2017-11-24-68-74

Введение
В настоящее время недропользователям приходится осваивать
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дых полезных ископаемых. В частности в Сибири и на Дальнем Востоке разрабатываются ряд сложноструктурных угольных месторождений [1—2]. Разработка таких месторождений с применением буровзрывных работ приводит к перемешиванию пустых пород с полезным ископаемым, что снижает качество угля, при этом маломощные
пласты угля отгружаются одноковшовыми экскаваторами и погрузчиками вместе с пустой породой в отвал [3—5]. Постепенно развиваются
послойно-полосовые технологии разработки различных полезных ископаемых с применением карьерных комбайнов и фрезерных машин
[6–9]. Данная техника позволяет селективно разрабатывать сложноструктурные месторождения, однако важным недостатком машин послойного фрезерования является значительный выход мелких фракций
угля. Таким образом, актуальными вопросами геотехнологий остаются
повышение качества добываемого угля, уменьшение потерь угля при
его добыче, транспортировке и хранении, снижение экологической нагрузки на окружающую среду при ведении горных работ.
Наличие большого количества мелких фракций в добываемом
угле предопределяет потери полезного ископаемого. Так потери углей
мелких фракций от выдувания воздушным потоком при транспортировке рядового угля железнодорожным транспортом на 500км составляют 0,5–0,6 т в расчете на один вагон, что эквивалентно потере
1 % транспортируемого угля, при перевозках угля автомобильным
транспортом относительные потери еще выше [10]. Кроме того, сжигание угля, содержащего значительное количество мелких фракций,
приводит к снижению коэффициента полезного действия топочных
устройств, уменьшает эффективность и экологическую безопасность
использования топлива. Для повышения качества угля производят
его сортировку с удалением мелочи, в результате чего накапливается
огромное количество отходов, которые занимают значительные территории и негативно влияют на окружающую среду [11]. Одним из
направлений переработки угольной мелочи является создание перерабатывающих комплексов с возможностью их размещения в непосредственной близости к угольным разрезам. Продукцией таких комплексов являются топливные брикеты, способные повысить коэффициент полезного действия при сжигании топлива в слоевых топках в
малой и средней энергетике и обеспечить коммунально-бытовой сектор удобным в использовании, высококалорийным и недорогим источником энергии.
Состояние вопроса
Отечественными и зарубежными исследователями разрабатываются устройства и технологические схемы, обеспечивающие воз69

можность получения высококачественных углепродуктов непосредственно в месте добычи. Известны конструкции горных карьерных
комлексов для экскавации угля с последующим разделением и переработкой на различные виды угольного топлива. Данные комплексы
включают экскавационное оборудование, транспортные конвейеры,
сортировочный блок, упаковочно-брикетный участок, грузоподъемное
оборудование, транспортные контейнеры для угля, размещенные на
железнодорожных платформах или автотранспортных средствах. Горные комплексы обеспечивают послойно-полосовую отработку угольного пласта, сортировку добытого угля, упаковку и погрузку сортового
угля, переработку угольной мелочи в топливные брикеты с их последующей упаковкой и отгрузкой потребителям. Недостатками горных
карьерных комплексов являются сложность конструкции, что предопределяет их невысокую надежность, высокие металлоемкость и
стоимость, большие потери времени при маневрировании, необходимость размещения непосредственно на комплексе упаковочных
материалов и связующих для брикетирования.
Уменьшить данные недостатки позволяет технологическая схема
совместной работы добычного экскаватора и карьерного мобильного
сортировочного агрегата. Сортировочный агрегат установлен на автомобильном шасси. Мобильный сортировочный агрегат обеспечивает разделение добытого полезного ископаемого на сортовой уголь
и угольную мелочь, а также удаление негабаритных кусков. Сортовой
уголь и угольная мелочь с помощью ленточных конвейеров загружаются в транспортные средства. Недостатком данной технологической
схемы является применение дополнительного агрегата, кроме того,
перемещение угольной мелочи конвейером сортировочного агрегата
в транспортное средство приводит к значительному пылению.
Результаты работы и область их применения
В настоящее время продолжается развитие конструкций карьерных комбайнов и технологических схем их применения [12]. В Институте горного дела ДВО РАН разработана послойно-полосовая технология с применением карьерного комбайна 1, оборудованного
классификационным агрегатом 2 (рис.).
Получение кондиционных фракций осуществляют посредством
непрерывного выемочно-классификационного процесса с отработкой послойно-полосовым способом пласта угля. Экскавационный
рабочий орган 3 карьерного комбайна разрушает пласт полезного
ископаемого и подает горную массу непосредственно в классификационный агрегат 2. Разделение угля на фракции осуществляется
посредством встряхивания вибратором 4 классификационной решетки 5, установленной на упругих опорах. Скребковым конвейером 6
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Рис. Разработка угольного месторождения с применением карьерного комбайна, автосамосвалов и автомобилей с герметичными бункерами

крупная фракция (сортовой уголь) подается на ленточный разгрузочный конвейер 7 для отгрузки в автосамосвал (на рисунке не показан). Выделенные в классификационном агрегате 2, как подрешетный продукт, мелкие и тонкие частицы угля поступают в накопитель,
сопряженный с кожухом 8, исключающим потери мелких и тонких
частиц. Перемещение подрешетного продукта из накопителя осуществляется с помощью системы пневмотранспортирования 9, по трубопроводам. Разделение подрешетного продукта на тонкую (0–3 мм)
и мелкую (3–13 мм) фракции обеспечивается в секции осаждения
мелкой фракции 10, где происходит понижение скорости воздушного
потока.
Тонкая фракция через трубопровод с потоком воздуха направляется в секцию осаждения тонкой фракции 11, оборудованную
воздушным фильтром. Мелкая и тонкая фракции из секций осаждения ссыпаются в соответствующие герметичные бункеры для тонкой и мелкой фракций, установленные на автомобиле 12. Взаимодействие системы пневмотранспортирования 9 с автомобилем 12
осуществляется путем поворота консоли и стрелы системы пневмотранспортирования. Процесс загрузки автомобиля регулируется с
помощью автоматической системы управления, оборудованной
датчиками контроля загрузки герметичных бункеров и мелкой и
тонкой фракциями.
После заполнения автомобиль 12 транспортирует мелкую и тонкую угольные фракции к перерабатывающему комплексу, расположенному в непосредственной близости к разрезу. При этом тонкая
фракция угля сразу направляется на изготовление топливных брикетов, а мелкая фракция поступает на дробление, после чего также используется как сырье для изготовления брикетов.
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Выводы
Конструкция усовершенствованного карьерного комбайна позволяет производить получение сортового угля непосредственно на
месте добычи и изолировать отделенную угольную мелочь в герметичных бункерах транспортного средства. В результате этого не потребуются дополнительные транспортные и перегрузочные операции,
будут практически исключены пыление и потери угля при погрузке и
транспортировке, что положительно скажется на экологической ситуации при проведении горных работ. Совершенствование технических средств добычи и первичной переработки угля обеспечит снижение конечной себестоимости продукции и повысит рентабельность
горного производства.
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УДК 622.271

А.Ю. Чебан, Г.В. Секисов, А.А. Соболев

ТИПИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИХ ДОБЫЧИ
В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ
Осуществление поступательного развития, в стратегически важном для страны регионе, освоение месторождений строительных горных пород и значительное увеличение производства строительных материалов во многом предопределяется
задачами, поставленными правительством Российской Федерации. В статье дается типизация природных минеральных ресурсов, используемых в качестве строительных материалов либо сырья для их получения. Южная часть Дальневосточного региона характеризуется достаточно хорошей геологической изученностью,
здесь разведано большое количество нерудных месторождений, в первую очередь – строительных горных пород.
Приводятся данные по количеству разрабатываемых месторождений различных
строительных горных пород и количеству добывающих предприятий, ведущих их
освоение, указываются наиболее крупные месторождения региона. При открытой
разработке в основном используются традиционные циклические технологии, исключение составляют лишь некоторые русловые месторождения, осваиваемые с
применением циклично-поточной или поточной технологий. Авторами вводится
условное деление месторождений в зависимости от годового объема добычи полезного ископаемого и получения товарной продукции. Перспективным направлением развития технологий по добыче плотных и полускальных строительных
горных пород является применение машин непрерывного действия, обеспечивающих механическое разрушение горного массива с применением цикличнопоточных или поточных схем.
Ключевые слова: минерально-сырьевая база, глина, песок, строительный камень,
технология, выемка, уступ, горное оборудование.
DOI: 10.25018/0236-1493-2017-11-24-75-81

В Дальневосточном регионе ведется добыча алмазов, драгоценных, черных и цветных металлов, каменного и бурого угля, строительных горных пород и других полезных ископаемых [1]. Горная промышленность является важной составляющей экономики Дальнего
Востока.
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Термином строительные горные породы принято называть природные минеральные ресурсы, используемые в качестве строительных материалов либо сырья для их получения. При этом полезные ископаемые, применяемые в строительстве без изменения их агрегатного состояния, физических и технологических свойств, а также химического состава принято называть минеральными строительными
материалами. Горные породы, служащие сырьем для производства
строительных материалов путем термической обработки, в результате
которой изменяется агрегатное состояние, физические, технологические свойства и даже химический состав, следует считать минеральным строительным сырьем.
Минеральные строительные материалы можно разделить на две
группы:
 продукты естественного разрушения горных пород, без механического воздействия (песок, песчано-гравийная смесь (ПГС), гравий, валуны);
 продукты искусственного (механического) разрушения и обработки горных пород (дробленый камень (щебень, крошка, искусственный песок); стеновые материалы (стеновые камни, стеновые
блоки); облицовочные материалы; дорожные материалы (брусчатка,
бортовой камень) и другая продукция).
Минеральное строительное сырье – превращается в строительный материал в результате механической и термической обработки строительных горных пород с изменением их агрегатного состояния, физических, технологических свойств и химического состава. Выделяют следующие виды сырья: цементное (карбонатные,
глинистые, сульфатные, кремнистые породы), керамическое, стекольное, сырье для получения искусственных легких заполнителей
бетонов, сырье для каменного литья, сырье для получения асбестоцементных изделий [2].
Осуществление поступательного развития, в стратегически важном для страны регионе, освоение месторождений строительных
горных пород и значительное увеличение производства строительных
материалов во многом предопределяется выполнением принятой
правительством Федеральной целевой программы «Экономическое и
социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на
период до 2025 года». Южная часть Дальневосточного региона характеризуется достаточно хорошей геологической изученностью.
Здесь разведано большое количество нерудных месторождений, в
первую очередь – строительных горных пород. Добыча этих полезных
ископаемых на рассматриваемой территории ведется 98 предприятиями, разрабатывающими 162 месторождения (табл. 1).
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Таблица 1
Количество предприятий (NП) и количество разрабатываемых ими
месторождений (NМ)
Добываемые полезные
ископаемые

Количество предприятий и разрабатываемые месторождения
Приморский Хабаровский
Амурская
ЕАО
край
край
область
NМ
NП
NМ
NП
NМ
NП
NМ
NП

Глина
Песок, ПГС и другие,
в том числе – русловые
Строительный камень
Цементное сырье и др.
ИТОГО:

3
11
3
21
1
36

3
37
3
37
5
82

8
6
3
12
1
27

8
15
8
13
1
37

4
8
2
9
–
21

4
12
2
9
–
25

2
8
–
2
2
14

2
11
–
3
2
18

В России и в мире при открытой разработке месторождений используются традиционные циклические технологии, выемка горных
пород осуществляется одноковшовыми экскаваторами, при этом
скальные породы перед выемкой предварительно подготавливаются
с применением буровзрывного способа рыхления [3–6]. В Приамурье исключение составляют лишь некоторые русловые месторождения, разрабатываемые по циклично-поточной или поточной технологиям [7–8]. Объемы добычи на месторождениях значительно отличаются (табл. 2).
Таблица 2
Разрабатываемые месторождения в зависимости от объемов добычи
и получения товарной продукции
Группа
месторождений

Весьма малые
Малые
Средние
Крупные
Весьма крупные
Всего

Количество разрабатываемых месторождений
ПриморХабаровАмурская
ЕАО
ский край
ский край
область

43
16
13
8
2
82

12
10
8
7
–
37

4
12
7
2
–
25

13
4
–
1
–
18

Всего

72
42
16
18
2
162

Для большинства рассмотренных месторождений годовой объем
добычи не превышает 20–150 тыс.м3. Авторами вводится условное
деление месторождений в зависимости от годового объема добычи
полезного ископаемого и получения товарной продукции (щебень,
бутовый камень и т.п. за период 2014–2015 гг. в натуральном выражении в м3) на следующие группы: весьма малые – до 30 тыс.м3, ма77

лые – до 100 тыс.м3; средние – до 300 тыс.м3; крупные – до 1000
тыс.м3; весьма крупные – свыше 1000 тыс.м3.
К крупным и весьма крупным можно отнести следующие месторождения: Длинногорское известняков, Абрамовское габброидов,
Сибирцевское кварцевых порфиритов и дацитов, Первореченское
андезитов, Корфовское гранодиоритов, Кулешовское глин, Корсаковское, Владимировское и Хохлацкое русловые месторождения песка и ПГС, а также некоторые другие месторождения строительных
горных пород.
Средние, крупные и весьма крупные месторождения, составляющие 22 % разрабатываемых в регионах месторождений, обеспечивают более 85 % добычи строительных горных пород и получаемой из них
продукции. Наименьшая себестоимость полезного ископаемого достигается при разработке русловых месторождений песка и ПГС.
Большая часть разрабатываемых месторождений имеет незначительную мощность вскрыши. При разработке месторождений глин
мощность вскрыши находится в пределах 0,05–0,8м; коэффициент
вскрыши равен 0,02–0,09. Месторождения отрабатываются одним уступом высотой 3–8м экскаваторами с нижним черпанием. При разработке месторождений песка и ПГС мощность вскрыши находится в
пределах 0,0–1,2м, коэффициент вскрыши равен 0,08–0,21. Месторождения отрабатываются одним уступом высотой 2,5–8м, наиболее
распространенная высота уступа 4м. При разработке месторождений
строительного камня и сланцев мощность вскрыши находится в пределах 0,5–12м, коэффициент вскрыши равен 0,12–1,35. Месторождения отрабатываются одним или несколькими уступами высотой 6–12
м, наиболее распространенная высота уступа 8м. Максимальное число уступов 5–6. Подготовка горного массива к выемке ведется в основном с помощью буровзрывных работ реже посредством механического рыхления (породы небольшой прочности).
Перспективным направлением развития технологий по добыче
плотных и полускальных строительных горных пород является применение современных горных машин – карьерных комбайнов, горных
фрез и другого оборудования, обеспечивающих механическое разрушение горного массива с применением циклично-поточных или поточных схем [9–12]. Применение селективных безвзрывных технологий разработки месторождений полезных ископаемых обеспечивает
повышение качества добываемых полезных ископаемых, снижение
количества отходов, возникающих при ведении горных работ и переработке полезных ископаемых, улучшение экологической обстановки
в регионе.
78

Для реализации Программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025
года» потребуется многократное увеличение добычи строительных
горных пород, что повлечет за собой создание новых и реконструкцию имеющихся добывающих предприятий и предприятий по производству строительных материалов. Необходимо, чтобы на вновь создаваемых или модернизируемых добывающих предприятиях использовались высокопроизводительные технологии с применением циклично-поточных или поточных схем. А предприятия по производству
строительных материалов проектировались с учетом новых конкурентоспособных технологий, выпускающих различную продукцию, в том
числе и с высокой добавленной стоимостью, ориентированную как
на внутренний рынок, так и на экспорт, и позволяющих вести наиболее полную переработку горной массы с получением минимального
количества отходов.
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УДК 621.671.22

Н.П. Овчинников, А.Г. Смыслов

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ
НАСОСОВ ГЛАВНОГО ВОДООТЛИВА ПОДЗЕМНОГО
РУДНИКА «УДАЧНЫЙ»
Водоотливные установки обеспечивают безопасность ведения горных работ при
подземной разработке рудных и пластовых месторождений полезных ископаемых, так как препятствуют затоплению горных выработок. В связи с этим, входящие в их структуру насосы, являются одним из ключевых видов технологического
оборудования, задействованного в подземных рудниках и шахтах. В настоящей
статье приведены подробные сведения об эффективности эксплуатации насосов
главного водоотлива подземного кимберлитового рудника «Удачный», эксплуатируемого АК «АЛРОСА». Доказано, что кроме гидроабразивного износа металла,
являющегося основной причиной отказов различной тяжести центробежных насосов, занятых в горной промышленности, на надежность секционных насосов главного водоотлива подземного кимберлитового рудника «Удачный» также сильно
оказывает влияние человеческий фактор. Наиболее отказывающими элементами
в конструкциях исследованных секционных насосов моделей JSH 200 и НЦС(К)
350–1100 являются узел гидропяты и подшипники. Выявлено, что в условиях
Удачнинского ГОКа повышение скорости гидроабразивного изнашивания узла
гидропяты с течением времени объясняется тем, что изношенные детали заводских узлов гидропяты вследствие своей дороговизны подлежат восстановлению
и повторному использованию. Определено, что кроме технического состояния узла гидропяты на долговечность модернизированных секционных насосов модели
JSH 200 и секционного насоса модели НЦС(К) 350–1100 негативно влияют ряд факторов, а именно тяжелые условия доставки насосов после модернизации или капремонтов в ООО «Линк-Продукт» назад к отправителю и несовершенство насосного оборудования в плане конструкции.
Ключевые слова: рудник, секционный насос, надежность, гидроабразивный износ, узел гидропяты, подшипники.
DOI: 10.25018/0236-1493-2017-11-24-82-91

Введение
Водоотлив является неотъемлемым технологическим процессом
при добыче различного минерального сырья, в том числе, и алмазосодержащего, роль которого в шахтах и подземных рудниках с течением
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времени может заметно увеличиваться, так понижение горных работ
обычно сопровождается ростом обводненности горного массива.
В связи с этим можно утверждать, что повышение эффективности эксплуатации водоотливного оборудования является актуальной
производственной задачей для руководства горнорудных компаний.
Целью настоящей работы является установление факторов, негативно влияющих на показатели долговечности насосов, а именно
секционных насосов модели JSH 200 фирмы «Mackley Pumps» (5 ед.)
и секционного насоса модели НЦС(К) 350–1100, используемых в
подземном кимберлитовом руднике «Удачный».
Ограничение влияния этих факторов позволит в перспективе повысить эффективность эксплуатации насосного оборудования рудника и соответственно безопасность ведения горных работ под землей.
После непродолжительной эксплуатации у заводских секционных насосов модели JSH 200 фирмы «Mackley Pumps» (рис. 1), смонтированных
в камере главного водоотлива подземного кимберлитового рудника
«Удачный» АК «АЛРОСА» (ПАО), наблюдались преждевременные отказы
подшипников скольжения и торцевых уплотнений (гидроуплотнителей).

Рис. 1. Заводский секционный насос модели JSH 200 (фирма «Mackley Pumps»)

Как оказалось, преждевременному ухудшению технического состояния подшипников скольжения (рис. 2) способствовали усложненные вследствие значительного веса груза и низкого качества дорожного полотна значительной части маршрута условия доставки насосов от поставщика к заказчику, повлекшие к искривлению их валов
до ввода в эксплуатацию на руднике.
Преждевременные отказы торцевых уплотнений являлись результатом неправильной консервации насосов. Из них не была слита
вода, которая замерзла и привела к разрушению внутренних трущихся деталей торцевых уплотнений.
83

Рис. 2. Трещина заводского подшипника скольжения насоса модели JSH 200

В целях повышения ремонтопригодности и долговечности секционных насосов модели JSH 200 в подземном кимберлитовом руднике «Удачный» руководством Удачнинского ГОКа было принято решение отправить их в компанию ООО «Линк-Продукт» (г. Тула) на модернизацию, в процессе которой в конструкцию этих насосов был внесен следующий ряд изменений:
а) Дорогостоящие торцевые уплотнения заменены на более дешевые сальниковые уплотнения;
б) Дорогостоящие подшипники скольжения заменены на более
дешевые подшипники качения;
в) Пояски рабочих колес подверглись упрочнению.
Также с компанией ООО «Линк-Продукт» был заключен контракт
на поставку и монтаж на рудник секционного насоса модели НЦС(К)
350–1100.
Согласно условиям заключенных контрактов, модернизированные секционные насосы модели JSH 200 и секционный насос модели НЦС(К) должны были удовлетворять следующим требованиям руководства Удачнинского ГОКа:
а) Средняя наработка на отказ (далее T) – 800 мото-часов;
б) Средний ресурс до капитального ремонта (далее K) – 2000
мото-часов.
Как видно из табл. 2, модернизация секционных насосов модели
JSH 200 привела к повышению величины K, но не величины
T. Приобретенный секционный насос модели НЦС(К) 350–1100 к настоящему моменту времени до сих пор не выходил в свой первый
капремонт. Его наработка без ремонта на 02.10.2017 г. составляет
5012 мото-часов. В отличие от величины K, величина T рассматриваемого насоса не соответствует условиям заключенных контрактов.
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Таблица 2
Показатели долговечности исследованных насосов (на 03.12.2016 г.)
Величина

T, мото-ч
K, мото-ч

Насосы модели JSH
200 до модернизации

Насосы модели JSH
200 после модернизации

Насосы модели
НЦС(К) 350–1100

325,1
1332,2

274,6
1995*

334,6
Не ремонтировался

Примечание*. Если учитывать два выхода насоса № 2 в неплановые капремонты
после непродолжительной работы по причине течи воды между секциями и заклинивания вала вследствие неквалифицированных действий работников ремонтной
службы, то величина K модернизированных насосов на 03.12.2016 г. составила
1350 мото-часов.

Обработанный статистический материал по эксплуатации секционных насосов модели JSH 200 до и после модернизации, а также
секционного насоса модели НЦС(К) 350–1100 показал, что основной
причиной их выходов в неплановые ремонты являются преждевременные отказы диска и кольца гидропяты, вследствие их интенсивного гидроабразивного изнашивания (рис. 3).
а

б

Рис. 3. Гидроабразивный износ деталей узла гидропяты: а – диск; б – кольцо

В Удачнинском ГОКе из-за высокой стоимости оригинальных
(заводских) узлов гидропяты (порядка 600 тыс. рублей за комплект)
руководством предприятия было принято решение восстанавливать
изношенные детали имеющихся узлов гидропяты и в дальнейшем их
повторно использовать.
На рис. 4 приведены данные об изменении наработки узлов
гидропяты насосов до отказа с момента их запуска на руднике. Из
рис. 6 отчетливо видно, что во всех шести случаях наибольшей нара85

боткой на отказ обладают узлы гидропяты, которыми первоначально
были оснащены насосы. Кроме этого, из рисунка отчетливо видно,
что для 5 из 6 исследованных насосов характерно снижение наработки узла гидропяты до отказа после каждого его очередного восстановления (далее № ) [1].

Рис. 4. Изменение наработки узла гидропяты секционных насосов до отказа
с течением времени (на 03.12.2016 г.)

Результаты обработки статистического материала (табл. 3) по
эксплуатации 27 секционных насосов, задействованных в водоотливных хозяйствах подземных кимберлитовых рудников «Удачный»,
«Мир» и «Интернациональный» свидетельствуют, что между величиной
K и средней наработкой узла гидропяты до отказа (далее t) по шкале
Чеддока существует заметная корреляция.
Таблица 3
Зависимость величины K от величины t
Уравнение регрессии

K = 5,497 t + 243,83

Коэффициент детерминации R2

Значимость F

0,58

0,078

Полученная эмпирическая формула является значимой на 10 %ном уровне по F-критерию Фишера (см. табл. 3).
Установление заметной взаимосвязи между величинами K и t
объясняется тем, что ухудшение технического состояния узла гидропяты вследствие интенсивного гидроабразивного изнашивания
его диска и (или) кольца сопровождается ростом осевого смещения
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ротора секционного насоса, вследствие чего, вращающиеся детали
насоса начинают активно задевать неподвижные корпусные [2–5].
Также было определено, что число отказов узла гидропяты (далее
n) секционных насосов главного водоотлива подземного кимберлитового рудника «Удачный» сильно влияет на число отказов подшипников качения (далее N). Полученная эмпирическая формула является
значимой на 10 %-ном уровне по F-критерию Фишера.
Зависимость величины N от величины n
Уравнение регрессии

N = 0,4n – 0,8

Таблица 4

Коэффициент детерминации R2

Значимость F

0,73

0,03

Стоит отметить, что подшипник качения является вторым после узла гидропяты отказывающим элементом в конструкции насосов главного водоотлива подземного рудника «Удачный». Собранный практический материал свидетельствует, что на долговечность подшипников качения вышеуказанных насосов кроме технического состояния узла
гидропяты также оказывают негативное влияние еще ряд факторов.
Под первым фактором следует понимать нерешенную проблему
разрушения подшипников в процессе перевозки насосов. Как видно
из табл. 5 после доставки насосов из компании ООО «Линк-Продукт»
на место эксплуатации их подшипники качения были практически
сразу заменены. Для решения этой проблемы предложено жестко
фиксировать вал насоса при транспортировке.
Кроме этого, в модернизированных секционных насосах модели
JSH 200 и секционном насосе модели НЦС(К) 350–1100 до сих не
решена проблема попадания шахтной воды в подшипниковые камеры
(конструктивный фактор). При попадании в подшипниковую камеру
шахтная вода, представляющая собой крепкий рассол, практически
полностью уничтожает масляную пленку, что в конечном итоге приводит к активизации абразивного изнашивания сегментов подшипника.

Рис. 5. Условные зоны расположения подшипников на валу секционного насоса
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Насос № 1

Насос № 2

Насос № 3

Насос № 0

Насос № 5
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Дата монтажа
12.12.2014
17.09.2016
17.12.2014
30.10.2015
03.04.2015
насоса после
ремонта в ООО
«Линк-Продукт»
Дата замены
13.12.2014
18.09.2016
17.12.2014
12.11.2015
4.04.2015
подшипника
Наработка под22 / B
15 / B
32 / B
33 / B
30 / B
шипника до за52 / A
мены, мин /
расположение
подшипника*
Примечание*. Условные зоны расположения подшипников на валу секционного насоса представлены на рис. 5.

Параметр

Информация об некоторых отказах подшипников модернизированных секционных насосов модели JSH 200

Таблица 5

Практические результаты настоящей работы:
1) Кроме гидроабразивного износа металла, являющегося основной причиной отказов различной тяжести центробежных насосов, занятых в горной промышленности [5–14], на надежность секционных
насосов главного водоотлива подземного кимберлитового рудника
«Удачный» также сильно оказывает влияние человеческий фактор;
2) Наиболее отказывающими элементами в конструкциях исследованных секционных насосов моделей JSH 200 и НЦС(К) 350–1100
являются узел гидропяты и подшипники;
3) В условиях Удачнинского ГОКа повышение скорости гидроабразивного изнашивания узла гидропяты с течением времени объясняется тем, что изношенные детали заводских узлов гидропяты
вследствие своей дороговизны подлежат восстановлению и повторному использованию;
4) Для решения проблемы разрушения подшипников в процессе
перевозки насосов предложено жестко фиксировать вал насоса при
транспортировке;
5) В модернизированных секционных насосах модели JSH 200 и
секционном насосе модели НЦС(К) 350–1100 до сих не решена
проблема попадания шахтной воды в подшипниковые камеры. При
попадании в подшипниковую камеру шахтная вода, представляющая
собой крепкий рассол, практически полностью уничтожает масляную
пленку, что в конечном итоге приводит к активизации абразивного
изнашивания сегментов подшипника.
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SOME OF THE PROBLEMS OF OPERATING PUMPS OF THE MAIN
DRAINAGE OF THE UNDERGROUND MINE «UDACHNIY»
Bilge fitting ensure the safety of mining operations in underground mining of ore and the formation
of mineral deposits, as prevent the flooding of mine workings. In this regard, included in the structure of their pumps, are one of the key types of technological equipment used in underground
mines and mines. This article provides detailed information about the efficiency of the pumps of
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the main dewatering underground kimberlite mine, operated by ALROSA. Proved that in addition
to hydroabrasive wear of metals, which is the main cause of failure of varying severity centrifugal
pumps employed in the mining industry, on the reliability of sectional pumps of the main dewatering of kimberlite underground mine "Udachny" is also strongly influenced by the human factor.
Denying most elements in the investigated structures sectional pumps models JSH 200 and NCS(K)
350-1100 are node hydropathy and bearings. It is revealed that in terms of Udachny MPD increase
speed hydroabrasive wear of node hydropathy over time due to the fact that all worn parts factory
hydropathy nodes due to its cost be recovered and reused. Determined that in addition to technical
state of the node hydropathy on durability of upgraded pumps sectional model JSH 200 and section
pump model NCS(K) 350-1100 adversely affected by a number of factors, such as the harsh conditions of delivery of the pumps after the upgrade or overhaul LLC "link-Product" back to the sender
and the imperfection of the pumping equipment in the design plan.
Key words: mine, sectional pump, reliability, hydroabrasive wear, hydraulic balance machine,
bearing.
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Р.В. Богомяков, К.В. Прохоров

К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИЗВЛЕЧЕНИЯ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ
ИЗ ЗОЛОШЛАКОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА ОСНОВЕ
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
Золошлаковый материал Приморской ГРЭС, образующийся при сжигании низкокалорийного высокозольного бурого угля Бикинского и Павловского месторождений,
при содержаниях всех элементов на уровне кларков, характеризуются присутствием
благородных металлов: Бикинское: Au – до 0,45 г/т, Pt – до 0,08 г/т, Ag – до 13,4 г/т;
Павловское: Au – до 9 г/т, Pt – до 2,37 г/т, Pd – до3,17 г/т, Ag – до 0,1 г/т.
Проведены исследования по выявлению благороднометалльной минерализации
в золошлаковых образованиях (определение доли свободных зерен золота, определение содержания золота в рассеянном углистом веществе, спектрохимический
и химический методы идентификации визуально неопределяемого золота). Исследованы способы интенсификации процессов гравитационного обогащения исходного золошлакового материала путем обработки исходного материала ультразвуковым воздействием, предварительной реагентной обработки материала и их
совместное использование.
Обнаружены: самородное золото в чистом виде, с незначительной примесью серебра, в виде электрума (AuAg) и кюстелита (Ag3Au2), платина – в виде самородной платины с примесью меди, реже с примесью серебра, а также в виде куперита PtS. Серебро в золах отмечено в виде самородного серебра и кераргирита AgCl.
Результаты минералогического анализа показали, что золото концентрируется
практически во всех фракциях обогащения золошлакового материала.
Ключевые слова: золошлаковый материал, благородные металлы, золото, ультразвук, интенсификация, реагентная обработка.
DOI: 10.25018/0236-1493-2017-11-24-92-100

Введение
В мире накоплен огромный опыт использования золы и шлаков. За
рубежом подробно рассматриваются вопросы применения золы-уноса
для: мелиорации почвы, строительной промышленности (бетоны и т.п.),
керамической промышленности (стеклокерамика и т.п.), катализа, защиты окружающей среды (использование компонентов золы-уноса для
очистки сточных вод и т.п.), синтеза цеолитов, восстановления ценных
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металлов (Ge, Ga, V, Ti, Al и др.). Проводятся активные исследования
алюмосиликатных микросфер, которые являются отличными наполнителями для применения в строительстве, получению ценосфер из золыуноса [1–3]. Изучаются условия образования различных по морфологии
частиц золы-уноса [4]. Рассматриваются вопросы применения золошлаковых образований для адсорбции газов, органических веществ и тяжелых металлов, очистки сточных вод, синтеза цеолитов [5]. Рассматривается процесс выщелачивания различных компонентов золы-уноса одной
из электростанций Мексики [6]. Приводятся данные сравнительного
анализа фазово-минералогического состава золы-уноса техногенных
месторождений Китая и Греции [7].
В России за последние 40 лет разработано более 300 технологий
использования золошлаковых материалов более чем 20 направлениям – при производстве сухих строительных смесей, бетона и железобетона, цемента, производство кирпича, использование золы в качестве наполнителя при производстве изделий из пластмасс, гипса,
керамики, облегченных цементов и др. [8,9]
Актуален вопрос комплексной переработки золы в Дальневосточном регионе — годовое поступление золы в золоотвалы составляет по Приморскому краю от 2,5 до 3,0 млн т в год, по Хабаровскому –
до 1,0 млн. т. На территории Хабаровского края размещено 19 шлако-золоотвалов, занимающих около 660 га земли, выведенной таким
образом из хозяйственного оборота [10]. В настоящее время вопросами извлечения благородных металлов из золошлаковых образований занимается Амурский научный центр (Благовещенск) – проводятся исследования по разработке технологии получения золота из
дымовых газов, образующихся при сгорании углей [11, 12].
Большое разнообразие геохимических свойств и форм нахождения
золота и платины практически не позволяет установлению полного его
содержания почти всеми существующими аналитическими методами.
Каждый из методов способен выявить одну или несколько из многочисленных форм нахождения благородных металлов. В этой связи, разные
методы анализа зачастую дают несопоставимые результаты.
Цели и задачи.
Целью работы стало разработка способов интенсификации процессов гравитационного обогащения исходного золошлакового материала на основе физико-химических воздействий.
Для реализации поставленной цели решались следующие задачи:
 выявление благороднометалльной минерализации в золошлаковых образованиях (определение доли свободных зерен золота, определение содержания золота в рассеянном углистом веществе,
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спектрохимический и химический методы идентификации визуально
неопределяемого золота).
 интенсификация процессов гравитационного обогащения исходного золошлакового материала путем обработки исходного материала ультразвуковым воздействием, предварительной реагентной
обработки материала и их совместное использование.
 экспериментальные исследования по извлечению золота из
предварительно обработанных золошлаковых материалов.
Доля свободного золота определяется с использованием методики
сокращенного минералогического анализа на золото; спектрохимический анализ проводится с использованием атомно-эмиссионного метода МАЭС спектрометр «Гранд», химический анализ выполняется с использованием атомно-абсорбционного метода (ААС-6200; ААС-7000).
Объектом исследования явился золошлаковый материал Приморской ГРЭС, образующийся при сжигании низкокалорийного
высокозольного бурого угля Бикинского и Павловского месторождений. При содержаниях всех элементов на уровне кларков зола бурых
углей этих месторождений по литературным данным [55] характеризуются присутствием благородных металлов: Бикинское: Au – до 0,45
г/т, Pt – до 0,08 г/т, Ag – до 13,4 г/т; Павловское: Au – до 9 г/т, Pt –
до 2,37 г/т, Pd – до3,17 г/т, Ag – до 0,1 г/т.
Электронно-микроскопическое исследование исходной золы на
растровом электронном микроскопе JEOL (Япония), оснащённом
энергодисперсионным анализатором «JCM-6000 PLUS» показывает
присутствие не только золота, но платины и серебра (рис. 1, 2).

Рис. 1. Дисперсное скопление зёрен благородных металлов (0,5–10 мкм) в
исходной золе (+2,0 мм): а – кюстелит Ag3Au2 (1 мкм); б – самородная платина (Pt) с примесью меди (0,5 мкм); в – куперит PtS (1 мкм) в срастании с
тенардитом Na2SO4. Наиболее крупное зерно в центре микрофотографии
представлено кераргиритом AgCl
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Самородные металлы отмечаются в виде единичных зёрен микронных размерностей (0,5–5 мкм) или рассредоточенных скоплений зёрен
(до 35 мкм). Самородное золото присутствует в чистом виде, с незначительной примесью серебра, в виде электрума (AuAg) и кюстелита
(Ag3Au2), платина – в виде самородной платины с примесью меди, реже
с примесью серебра, а также в виде куперита PtS. Серебро в золах
отмечено в виде самородного серебра и кераргирита AgCl. Зёрна
драгоценных металлов имеют неправильную или округлую форму. Зёрна
металлов отмечаются как в углистом веществе, так и в алюмосиликатном стекле, а также в срастании с другими минералами.
По результатам сокращенного минералогического анализа обнаружено только свободное золото, платина и серебро визуально не
определены. Размер золотин меньше 0,1 мм. Основные формы золотин представлены на рис. 3 (фотографии зерен золота, отобранных в
результате сокращенного минералогического анализа).

Рис. 2. Самородное серебро в исходной золе Приморской ГРЭС (–0,5+0,2 мм)
а

б

г

в

д

Рис. 3. Зерна золота, отобранных в результате сокращенного минералогического анализа: а – зерна, отобранные из исходного материала, б – зерна,
отобранные из магнитной фракции, в – зерна, отобранные из алюмосиликатных микросфер, г – зерна, отобранные из недожога, д – зерна, отобранные из хвостов магнитной сепарации
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-0,2+0 мм
Головка стола
Концентрат стола
Промпродукт
Хвосты

+1 мм
Головка стола
Концентрат стола
Промпродукт
Хвосты
Итого
-1+0,5 мм
Головка стола
Концентрат стола
Промпродукт
Хвосты
Итого
-0,5 +0,2 мм
Головка стола
Концентрат стола
промпродукт
Хвосты

Продукты обогащения

3,02
0,21
56,22
40,55
100,00
0,16
11,85
52,27
35,72
100,00
8,58
6,06
3,26
82,10
100,00
9,56
1,20
44,42
44,82
100,00

2,04
8,90
63,35
25,71
100,00

1,84
4,36
14,95
78,85
100,00

1,00
2,24
35,18
61,58
100,00

Без предварительной обработки

4,35
5,48
34,27
55,90
100,00

Выход, %

6,02
20,73
41,54
31,71
100,00

13,03
6,39
15,46
65,12
100,00

3,52
14,81
31,87
49,80
100,00

11,27
9,05
41,18
38,51
100,00

2,10
4,18
61,14
32,59
100,00

30,51
1,78
61,87
5,84
100,00

2,47
1,19
2,10
94,24
100,00

10,67
18,96
42,18
28,19
100,00

Распределение золота, %
С предварительС предварительной
ной ультразвукореагентной обравой обработкой
боткой

Таблица 1

23,13
24,75
11,63
40,49
100,00

23,55
16,03
54,56
5,86
100,00

10,38
65,39
0,20
24,03
100,00

13,05
0,89
6,24
79,81
100,00

С предварительной
ультразвуковой и реагентной обработкой

Результаты химико-спектрального анализа на золото продуктов обогащения золошлакового материала
(по классам крупности)

воздействия является величина интенсивности воздействия ультразвукового поля. Этот параметр в значительной степени определяет
конечный результат у/з обработки минералов. Приводимые изготовителем технические характеристики ультразвуковых устройств характеризуют лишь интегральные параметры аппаратуры, а именно электрическую мощность на выходе усилителя, мощность, потребляемую
от сети. При этом, интенсивность ультразвукового поля, создаваемого
излучателем в обрабатываемой среде (например — пульпе) существенно зависит от конфигурации самого излучателя и объема обрабатываемой пульпы. Для определения акустической мощности, излучаемой в обрабатываемую среду, при использовании конкретного
излучателя, помещенного в заданный объем пульпы, проводилась калибровка ультразвукового аппарата применительно к данной серии
исследований, средняя интенсивность ультразвукового потока составила около 1 Вт/см2. Реагентная обработка материала проводилась с
использованием комплексного реагента на основе галогенидов.
При проведении исследований гравитационного обогащения на
концентрационном столе навеска исходного золошлакового материала класса крупности +1,0 мм рассеивалась по классам крупности
-1,0+0,5 мм, -0,5+0,2 мм, -0,2+0 мм и каждый класс отдельно поступал на концентрационный стол. В табл. 1 приведены результаты полуколичественного химико-спектрального анализа (прибор «МАЭС
Гранд», Россия) на золото продуктов гравитационного обогащения на
концентрационном столе.

Рис. 4. Распределение золота в головку концентрата стола различных классов крупности при различных способах предварительной обработки пульпы
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Из результатов полуколичественного анализа, приведенных на
рис. 4, следует, что ультразвуковая обработка наиболее эффективна
для минералов крупных классов. Снижение потерь золота составляет
ориентировочно 5–7 %. Реагентная обработка повышает выход золота в головку концентрата приблизительно в 3–4 раза. Совместное использование ультразвуковой и реагентной обработки обеспечивает
снижение потерь ценного компонента в среднем в 3 раза, причем
преимущественно для класса крупности -0,5+0 мм.
Таким образом, исследованиями сокращенного минералогического анализа доказано, что золошлаковые образования содержат до
0,6 г/т свободного золота, но крупность и форма частиц не позволяет
извлечь подобное золото традиционным гравитационным методом.
Использование предварительной обработки материала способствует
снижению потерь золота с хвостами гравитационного обогащения,
совместное использование ультразвуковой и реагентной обработки
обеспечивает снижение потерь ценного компонента в среднем в 3
раза. Однако, при разработке технологических схем переработки золошлаковых материалов, следует учитывать индивидуальность каждого массива отвалов и учитывать содержания и распределения полезных компонентов в них.
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OF PRECIOUS METALS FROM ASH-AND-SLAG FORMATIONS
ON THE BASIS OF PHYSICOCHEMICAL EFFECTS
Ash-and-slag material Primorskaya power plant from the combustion of low-calorie, high-ash
brown coal Bikin and Pavlovsky fields and contents of all elements at the level of the Clarks, characterized by the presence of noble metals: Bikin: Au to 0.45 g/t, Pt – to 0.08 g/t, Ag to 13.4 g/t;
Pavlovskoe: Au to 9 g/t, Pt – to 2.37 g/t, Pd – DO3,17 g/t Ag and 0.1 g/t.
Conducted research to identify precious-metal mineralization in the formations of ash (determination of the proportion of free gold grains, determination of gold in scattered carbonaceous matter, spectrochemical and chemical methods for the identification of visually undetectable gold).
Investigated methods of intensifying the processes of gravitational enrichment of the original slag
material by treatment of the starting material by ultrasonic impact, preliminary chemical treatment of the material and sharing.
Found: native gold in its pure form, with a small admixture of silver, in the form of electrum
(AuAg) and costalita (Ag3Au2) and platinum in the form of native platinum mixed with copper,
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УДК 622.7+535+681.7.069.24
Н.А. Леоненко

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
С ДИСПЕРСНЫМИ РУДНЫМИ МИНЕРАЛАМИ
Изучено воздействие лазерного излучения с длинами волн в ближнем ИКдиапазоне на рудных образцах минерального сырья «Югозапгеологии» (г. Курск),
содержащих включения благородных и редкоземельных металлов, не извлекаемые
традиционными методами. Лазерная обработка выполнена на технологической установке ЛТА4 – 1 с импульсным твердотельным лазерным источником на основе
YAG:Nd3+ с генерацией на λ = 1064 нм, а также в непрерывном режиме на технологической установке ЛС – 1 с источником излучения на основе оптоволоконного лазера, активированного иттербием, на длине волны излучения в пределах λ = 1065 –
1080 нм на предприятии ОАО «Прибор» г. Курска. Исходные и обработанные составы образцов изучены методами растровой микроскопии с использованием энергодисперсионного анализатора. Химические структурные изменения до- и после лазерной обработки изучены методом КРС. Цель работы состоит в исследовании лазерные методов обработки дисперсных минеральных сред для решения технологических приемов извлечения золота и других полезных компонентов.
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Исследования выполнялись на технологической установке
ЛТА4 – 1 с импульсным твердотельным лазерным источником на основе YAG:Nd3+ с генерацией на λ = 1064 нм (Курское ОАО «Прибор»).
Излучение фокусировалось в пятно с размерами 2 и более мм. Интенсивность устанавливалась достаточной для переплава исходных
продуктов. С целью установления оптимальных режимов обработки
применительно к каждому исследуемому составу изменялась частота
следования импульсов в пределах от 1 до 150 Гц и длительность импульсов от 2 до 20 мс, а также энергия лазерного излучения вплоть
30 Дж. Лазерная обработка в непрерывном режиме или в режиме
импульсной модуляции выходной мощности проводилась и на технологической установке ЛС – 1 с источником излучения на основе оптоволоконного лазера, активированного иттербием, на длине волны
излучения в пределах λ = 1065 – 1080 нм (Курское ОАО «Прибор»).
Мощность непрерывного излучения могла изменяться вплоть до
1 кВт, а импульсная модуляция выходной мощности осуществлялась с
частотой 2 кГц и временем включения/выключения изменяемым до
100 мкс.
По данным конфокальной микроскопии исходные продукты и их
спеки обладают значительной неоднородностью. Структурные растровые электронно-микроскопические исследования показали значительное морфологические различия образцов, как до-, так и после лазерной обработки. Дисперсные образцы с включениями ультрадисперсного золота обрабатывались в соответствии с методом [7–10].
По данным гранулометрического анализа внутренних и внешних
оболочек спеков в конфокальном микроскопе Aist-NT установлено,
что размеры частиц варьируются в широком диапазоне 1 — 500 мкм
и наиболее эффективно возникают при лазерной обработке мощностью 100 — 400 Вт. Многообразие минералогических включений в
составе исследованных образцов проиллюстрировано в табл. 1. Исходные и обработанные составы образцов изучены методами растровой микроскопии (Leo Evo 40HV или Quanta 200) с использованием энергодисперсионного анализатора (Inca-Energy).
Атомно-силовые микроскопические исследования проводились с
помощью сканирующего зондового микроскопа (AistNT SmartSPM)
для выявления структурных изменений в образцах. Химические
структурные изменения до- и после лазерной обработки изучены методом комбинационного (рамановского) рассеяния света (КРС) на
установке (OmegaScope). В качестве примера на рис. 2 представлен
спектр КРС для карбонатной породы с пиритом. При лазерной обработке
происходит перестройка спектра КРС на 482 – 484 см–1 независимо
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Рис. 1. Иллюстрация лазерной обработки: а – внешний вид продуктов обработки; б – типичное растровое изображение внутренней поверхности лазерного спека

Рис. 2. Изменения в спектрах комбинационного рассеяния карбонатной
породы с пиритом

от режима обработки с изменением интенсивности линий: с 19 до
137 при 100 Вт и затем снижение до 67 – 300 Вт, объясняемое с начала частичным испарением, а затем восстановлением данной химической структуры под действием лазерного излучения.
Для образца туфосланца с пиритизацией получены спектры КРС
для областей с различным цветом в конфокальном микроскопе. Для
области с желтым блеском возбуждается линия – 392 см–1 с интен104

сивностью в 5 раз превышающей все остальные: 1074 и 219 относительных единицы. Столь существенное ее возрастание на остальном фоне может быть объяснено эффектом, так называемого, поверхностного усиления рамановского рассеяния (SERS) [11], что указывает на наличие ультрадисперсного золота по данным КРС. Область
с серым оттенком, помимо линий 293, 456, 640 см–1, характеризуется
сильной флуоресценцией, начиная с линии 1568 см–1, когда возбуждаются вращательные колебания, которые характеризуются наличием
достаточно протяженной области осцилляций с одинаковым периодом – 20 см–1 в интервале 217 см–1. Используя соотношение: Δν =
= CΔλ/λ2, которое связывает длину волны возбуждения λ и период осцилляций – Δλ можно рассчитать соответствующее изменение частоты
Δν для каждой из 9 интервалов в области с вращательными колебаниями, что свидетельствует о превращениях в минералогической фазовой структуре при лазерной обработке.
Несколько иной вид у полного спектра для области с темным оттенком: кроме линий 216, 352 и 434 см–1 также возбуждаются вращательные колебания с периодом осцилляций до 48 см–1 и на 2 порядка растет интенсивность флуоресценции за пределами 2258 см–1.
По ширине наблюдаемого пика на полувысоте (FWHM) для каждой
линии (Гm) в спектре КРС и значениям частот (ωm) могут быть получены плотности на уровне Ферми (EF), согласно зависимости, предложенной П. Б. Алленом [12]: Гm/ωm2 = 2πλmN(EF)/gm, где λm – соответствует электрон-фононным взаимодействиям для данного минерального соединения. Так как состояния вырожденных колебаний – gm для
минерала определяются из неприводимых представлений в соответствии с пространственной его группой, в частности, они определяются полным тензором КРС, то на основании уравнения Аллена может
быть рассчитана плотность электрон-фононных состояний на уровне
Ферми для m – возбуждения. Величина N(EF) определяет фононные
колебания выше температуры перехода Т, то есть фактически по ней
возможна оценка энергии колебаний при фазовых превращениях,
что расширяет сведения о составе и структуре до – и после лазерной
обработки.
Спектры КРС преобразовывались в текстовые файлы и просматривались с помощью специально разработанной программы Crystal
Sleuth в базе данных RRUFF, включающей 5000 минеральных соединений. К примеру, для анализа уже описанного спектра туфосланца с пиритизацией, табл. 1, после его ввода в текстовом формате в
программу Crystal Sleuth предложено несколько возможных аналогов. Совместное использование данных по элементному составу с
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данными КРС позволяло детализировать химическую структуру изучаемых минеральных соединений. Естественно, для более качественной идентификации, получаемых спектров, требуется использование, помимо КРС, и других аналитических методов.
Таким образом, лазерные методы находят все более широкое
применение, как для анализа минералогических объектов благородных металлов, так и выступают в качестве одного из путей повышения уровня извлечения золота не только из россыпных объектов золотодобычи, но и извлечения благородных металлов из сложных рудных объектов [13].
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Т.С. Банщикова, Н.А. Леоненко

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ИЗВЛЕЧЕНИЯ
ТОНКОДИСПЕРСНОГО ЗОЛОТА
ИЗ ИЛОВО-ГЛИНИСТЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
ТЕХНОГЕННЫХ РОССЫПЕЙ ПРИАМУРЬЯ
Проанализированы технологические подходы извлечения золота из иловоглинистых отложений техногенных россыпей Приамурья. Выявлено и исследовано
содержание тонкодисперсного золота в техногенных фракциях крупностью мене
0,1 мм. Выявлена сорбционно-активная емкость глинистых минералов, удерживающих тонкодисперсное золото в высокоглинистых образцах различных техногенных новообразований. В результате экспериментально проведенных работ авторами предложены технические решения извлечения тонкодисперсного золота
физико-химическими методами,. Исследовано направленное изменение свойств
илово-глинистых отложений техногенных образцов их россыпных месторождений
подвергнутых лазерной обработке. В качестве энергетического воздействия применён непрерывный лазерных источников излучения. Установлено образование
различных структурных поверхностей золота, выявлены общие закономерности
агломерирования и концентрирования субмикронного золота.
Ключевые слова: илово-глинистые отложения, золото, глинистые минералы,
сорбция, органические сорбенты, лазерное излучение, агломерирование.
DOI: 10.25018/0236-1493-2017-11-24-109-120

Анализ достижений мировой практики переработки золотосодержащего сырья свидетельствует о том, что максимально извлечь
тонкодисперсное (микронное) золото гравитационными аппаратами
практически не возможно. Одной из сложных проблем, связанных с
необходимостью повышения экономической эффективности при отработке россыпных месторождений остается недостаточная степень
извлечения мелких, тонких и дисперсных фракций благородных металлов без применения экологически опасных химических реагентов
[1, 2].
Из общего объема техногенных образований основными накопителями дисперсного, тонкодисперсного и ультратонкодисперсного
золота являются илово-глинистые отложения и шламы хвостохраниISSN 0236-1493. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2017. № 11
(специальный выпуск 24). С. 109–120.
© Т.С. Банщикова, Н.А. Леоненко, 2017.
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лищ отрабатываемых россыпных месторождений. Присутствие шламов отрицательно влияет на обогатимость эфельных песков. При этом
имеет место нежелательное присутствие собственно глинистых минералов с размером частиц менее 10 мкм, содержащих связанное
микронное золото, носителями которого могут быть не только первичные, не успевшие разрушиться породы, но и вторичные образования: глины, которые повсеместно встречаются в разрабатываемых
россыпях Дальнего Востока. Данное наблюдение характерно для
древних россыпей, где в процессе переноса золота происходило растворение и переосаждение его из гидротермальных растворов на глинистые минералы, обладающие сорбционно-активной емкостью [3].
Исследования вещественного состава техногенных фракций
крупностью мене 0,1 мм показывают, что представляют собой полиминеральные смеси, а входящие в их состав глины относятся к типу
высокопластичных, преимущественно гидрослюдистых и монтмориллонитовых групп. В области обогащения существенным показателем
является гранулометрический состав глинистых частиц. Для россыпей
долины р. Амур эти показатели таковы: в классе -0,1+0,0316 мм количество собственно глинистых минералов составляет 0,95 %; в классе -0,0316+0,01 мм – 57,44 %; в диапазоне от 0,01+0,00316 мм –
74 %; в классах -0,00316+0,001 мм и менее 1 мкм до100 %. Приведенные цифры подтверждают предположения исследователей о том,
что в классах микронной крупности менее 10 мкм (0, 01 мм) минеральный состав илово-глинистых отложений преимущественно моноглинистый. Такая тенденция сохраняется и для россыпей Якутии и
Западной Сибири [3].
Авторами исследовано распределение содержаний золота в
илово-глинистых отложениях в границах классов крупности от 0,15
мм до менее 0,002 мм. Проанализированы образцы из хвостохранилищ нескольких техногенных россыпей Приамурья. Разделение на
классы крупности проведено методом седиментации: осаждения частиц определенного размера во временном интервале в водной среде. Усредненная проба каждого объекта массой 500,0 г. классифицировалась на шесть классов. Анализ на золото проведен атомноабсорбционным методом на спектрофотометре Solaar M6, в режиме
электротермической атомизации. Предел чувствительности анализа –
0,01 г/т., табл.1. Распределение содержания золота в иловоглинистых фракциях микронной крупности имеет тенденцию увеличения в классах от 10 мкм и ниже. Анализируемые навески размером
частиц менее 10 мкм содержат от 70 до 100 % глинистых минералов.
Высокой поглотительной способностью обладают минералы группы
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гидрослюд и монтмориллонита. Несмотря на внешние признаки сходства с минералами групп серпентина – каолинита и галлаузита, монтмориллонит значительно отличается по своему кристаллическому
строению и физическим свойствам. Отличительной особенностью является то, что «гидроаргиллитовый» слой располагается между слоями
кремнекислородных тетраэдров и каждый слоистый пакет с обеих
сторон оторочен ионами гидроксилов, способных удерживать молекулы воды [4]. Важным свойством монтмориллонита является сильно
выраженная способность к обмену катионами, при этом после тонких
помолов, то есть в классах микронной крупности обмен катионами
увеличивается до трех раз.
В золотосодержащих россыпях Приамурья, породообразующий
комплекс содержит значительное количество глинистых минералов,
относящихся в основном к группам гидрослюды – монтмориллонит.
Отдельные исследования проведены на глиносодержащих техногенных образованиях россыпей р. Нагима, р. Гайфон, руч. Болотистый.
Материал отбирался не из хвостохранилищ, а из бортов отработанных котлованов и выносных канав. В пробах россыпи р. Нагима, в
Приамурье, содержание золота в классах ниже 50 мкм колеблется от
0,45 г/м3 для фракции -50+25 мкм, и до 0,3 г/м3 для фракции -10+5
мкм, в классе < 5 мкм содержание золота составляет – 0,1 г/м3. На
участке Гайфон в интервале крупности частиц от 100 до 10 мкм содержание золота колеблется от 0,18 до 0,46 г/т, в классе -10+5 мкм
– 1,52 г/т; в интервале частиц от 5 до 2 мкм – 0,61 г/т. На участке
Болотистый в пробах из выносной канавы гидроэлеваторного прибора показатели содержаний золота таковы: в классе -100+50 мкм –
3,3 г/т; -50+ 20 мкм – 1,9 г/т; -20 мкм +10 мкм – 4,4 г/т; <10 мкм –
0,6 г/т. Такие обнадеживающие результаты дали основание для разработки технологий извлечения дисперсных и ультрадисперсных частиц золота из иловых отложений, когда применение гравитационных
методов невозможно.
Существует несколько технологий извлечения тонкодисперсного
золота из иловых отложений и шламов. На обогатительных фабриках
применяется извлечение золота из пульпы посредством угольной агломерации, включающий ввод в пульпу измельченного угля и определенных фракций нефтепродуктов, с образованием угольно-нефтяных флокул, которые после отделения от пульпы, сжигаются, полученная золотосодержащая зола направляется на плавку. Недостатком
способа является дорогостоящий нефтепродукт, а также то, что пылевидные шламы забивают микропоры угля, затрудняя доступ пульпы
внутрь гранул [5].
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Таблица 1
Содержание золота в илово-глинистых фракциях техногенных россыпей
Дальнего Востока с учетом их гранулометрического состава
№
п/п

Объект

Класс крупности,
мм

Выход, %

Содержание
золота, г/т

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

р. Нагима*
Хвостохранилище № 1

-0,15+0,05
-0,05+0,02
-0,02+0,01
-0,01+0,005
-0,005+0,002
-0,002
-0,15+0,05
-0,05+0,02
-0,02+0,01
-0,01+0,005
-0,005+0,002
-0,002
-0,15+0,05
-0,05+0,02
-0,02+0,01
-0,01+0,005
-0,005+0,002
-0,002
-0,15+0,05
-0,05+0,02
-0,02+0,01
-0,01+0,005
-0,005+0,002
-0,002
-0,15+0,05
-0,05+0,02
-0,02+0,01
-0,01+0,005
-0,005+0,002
-0,002
-0,15+0,05
-0,05+0,02
-0,02+0,01
-0,01+0,005
-0,005+0,002
-0,002
-0,15+0,05
-0,05+0,02
-0,02+0,01
-0,01+0,005

3,02
14,07
20,40
17,49
22,21
22,81
1,31
6,05
13,52
17,26
29,86
31,99
1,10
14,56
32,63
13,96
20,18
17,57
1,30
18,52
23,22
18,82
21,82
16,32
1,81
28,11
35,14
13,86
13,05
8,03
0,80
7,32
19,56
31,80
35,81
4,71
2,91
13,17
24,72
20,00

0,05
0,06
0,06
0,09
0,11–0,002
0,11
0,05
0,07
0,09
0,16
0,18
0,23
0,06
0,06
0,05
0,04
0,04
0,1
0,06
0,07
0,06
0,03
0,07
0,16
0,02
0,03
0,03
0,03
0,05
0,15
2,00
0,06
0,05
0,04
0,02
0,04
0,23
0,05
0,03
0,03
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р. Нагима*
Хвостохранилище № 2

р. Нагима*
Хвостохранилище № 3

р. Гайфон*
илоотстойник

руч. Медвежий*
илоотстойник

р. Сутара*
хвостохранилище

руч. Болотистый*

Окончание табл. 1
№
п/п

Объект

Класс крупности,
мм

Выход, %

Содержание
золота, г/т

41
-0,005+0,002
24,72
0,050
42
-0,002
14,48
0,22
43
-0,15+0,05
3,00
<0,10
Иликан**
илоотстойник
44
-0,05+0,02
19,8
0,75
45
-0,02+0,01
38,15
0,17
46
-0,01+0,005
23,4
<0,10
47
-0,005+0,002
13,25
<0,10
48
-0,002
2,40
0,20
Примечание. * – измерение содержаний золота проводилось на спектрометре
SolaarM6 в режиме электрометрической атомизации; ** – определение содержаний проводилось атомно-абсорбционным методом, спектрофотометр
Перкин-Элмер, мод. 603.

Используется способ обработки глинистых золотосодержащих
руд, в состав которых входит значительное количество аморфных
илов, цианируемых растворами с дальнейшей сорбцией ионообменными смолами. Извлечение золота на смолы достигает 98 %; технология применяется на золотоизвлекательных фабриках, в том числе
за рубежом. Процесс сорбции осложняется тем, что отделение смолы
от пульпы и снятие золота из насыщенных смол требует дополнительных операций, в том числе селективной элюации. В экономическом
плане процесс является затратным, так как стоимость смол весьма
высока [6]. В Институте горного дела ДВО РАН разработаны способы,
позволяющие концентрировать микронное золото: во-первых – растворением золота в суспензии методом хлорирования с последующей
сорбцией [7]; во-вторых – применение источников лазерного излучения для обработки дисперсных минеральных сред, содержащих золото и другие благородные металлы [8–10]. Первый предлагаемый способ включает приготовление сухой смеси из проб техногенных иловоглинистых отложений крупностью менее 50 мкм с добавлением хлорной извести в соотношении 100:5; далее для получения суспензии в
смесь вносится 10-% раствор серной кислоты и далее предусматривается перемешивание в смесителе в течение четырех часов. В приготовленную суспензию вводится сорбент растительного типа, предварительно измельченный до крупности в пределах -0,5+0,2 мм и
обработанный при температуре 200 °С в течение часа. Полученная
смесь дополнительно перемешивается в смесителе 20 минут, затем
промывается водой на сите –0,5+0,2 мм, высушивается и сжигается
до зольного продукта, который отправляется на плавку. В отличие от
известных способов сорбент растительного типа вносится сразу в об113

работанную методом хлорирования суспензию, исключая операции
подогрева и фильтрования смеси. Предлагаемая технология не затратна на электроэнергию и дополнительное оборудование, растительный сорбент достаточно дешевый и доступный. Способ позволяет
получать золото крупностью менее 50 мкм из глинисто-иловых образований с высоким процентом извлечения и разработан для техногенных россыпей Верхнего и Нижнего Приамурья, табл. 2.
Таблица 2
Извлечение золота из илово-глинистых отложений с применением
сорбции органическим сорбентом
Анализируемые образцы

Номер
пробы

Масса анализируемой навески, г

Класс
крупности, мм

Содержа- Извлечение золота ние золота
в пробе,
%
г/т*

Нижнее Приамурье
1
100
-0,05
9,5
75,0
Россыпь ручья Гайфон
2
100
-0,02
3,7
90,0
Слив с гидроэлеваторного прибора
81,0
6,3
-0,073
300
3
Россыпь руч. Гайфон
78,0
2,7
-0,05
500
4
Илово-глинистые
отложения бортов
92,5
4,2
-0,005
500
5
отработанного
котлована
76,4
5,0
-0,05
500
1
Верхнее
Приамурье
80,5
3,5
-0,02
500
2
россыпь р. Нагима
85,0
3,0
-0,005
500
3
Иловые отложения
хвостохранилища
Россыпь р. Иликан
1
700
-0,02
2,8
86,3
Илово-глинистые
отложения хвостохранилища
Примечание. * – определение проведены на спектофотометре Solaar M6 в
режиме электротермической атомизации, предел чувствительности 0,01 г/т.

Проведенные исследования подтверждают сорбционные свойства глин групп гидрослюды – монтмориллонит в отношении золота, а
также факт присутствия ультратонкодисперсного золота в техногенных
образованиях золотосодержащих россыпей Приамурья.
Помимо исследований по извлечению золота из илово-глинистых
образований с применением сорбции органическим сорбентом определенный интерес представляют исследования воздействия пото114

ков энергии на природные дисперсные минеральные среды, так как
в конечном итоге такие исследования приводят к разработке новых
технологических решений переработки минерального сырья [11]. Авторами работ [12, 13] исследованы периодические структуры, возникающие на поверхности плавленого и кристаллического кварца, а
также некоторых природных силикатов под действием импульсного
СО2-лазера с длительностью импульса 70 нм и энергией в импульсе 1
Дж, изучены новые закономерности явлений селективной возгонки
оксидов кремния с поверхности силикатов и избиpательного обогащения повеpхности металлообpазующими элементами, возникающих пpи действии СО2 лазеpа на силикаты, имеющие полосу поглощения на частоте лазерного воздействия. Обнаружено, что воздействие инфракрасного (ИК) лазеpного излучения на монокpисталл
циpкона (ZrSiO4), наpяду с явлениями селективной возгонки оксидов
кpемния и обогащения повеpхности циpконием, пpиводит к изменению электpонного состояния атомов циpкония, входящих в состав
силикатной матpицы 14.
Следует отметить, что природное дисперсное минеральное сырье
является материалом сложного состава, которому свойственны
структурные и фазовые неоднородности. Исследовано воздействие
мощных потоков энергии лазерного излучения на золотосодержащее
илово-глинистые отложения из россыпных месторождений. Лазерные
технологии обработки материалов обеспечивают высокую производительность и точность, экономят энергию и материалы, позволяют
реализовать принципиально новые технологические решения и использовать труднообрабатываемые материалы. В основе лазерной
обработки материалов лежит способность лазерного излучения создавать в локально ограниченной зоне поверхности высокие плотности теплового потока, достаточные для нагрева, плавления или испарения практически любого материала. Это связанно с термическим
эффектом поглощения излучения непрозрачными твердыми телами.
Источником мощных потоков энергии при лазерной обработке образцов из илово-глинистых отложений служил технологический иттербиевый волоконный лазер ЛС-06, с длиной волны 1060 нм, непрерывного действия. Характеристики экспериментальной установки
следующие: мощность после выходного коннектора 600 Вт (в экспериментальной работе мощность задавалась от 60 до 300 Вт), режим
работы непрерывный, частота модуляции выходной мощности до 5
кГц, спектральная ширина 4 нм, длина волны λ = 1070 нм, выходной
коннектор IPG Laser, QBH-типа, 50 мкм.
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Золотосодержащие образцы из илово-глинистых отложений в
рассыпном виде, с толщиной слоя – 3 мм, помещались на специальную графитовую подложку. Над графитовой подложкой размещалась
оптическая головка, благодаря которой создавалась возможность задавать параметры расфокусированного излучения. Лазерное излучение, пройдя по иттербиевому оптоволокну, закрепленному на входе
оптической головки, и через оптическую головку, размещенную вертикально и жестко на штативе, попадало на исследуемые образцы.
Движение подложки осуществлялось со скоростью 1 мм/с. Диаметр
расфокусированного излучения подбирался эмпирически и составлял
7–8 мм. Вещественный состав направленного изменения свойств
образцов изучен с помощью электронной и атомно-силовой микроскопии. Образы исследованы до и после лазерной обработки. Изображение электронной микроскопии образца илово-глинистой фракции представлено ниже, рис. 1.

Рис. 1. Исходные образцы илово-глинистых фракций до лазерной обработки –
ув. 4000

Атомно-силовая микроскопия, проведена полуконтактным способом. На основании этих исследований можно утверждать о пространственной самоорганизации субмикронного золота. На сканограмме, рис. 2, а, представлено изображение фазового контраста
илово-глинистого спека с субмикронным золотом после лазерной обработки – атомно-силовая микроскопия.
Оптимальная реализация процесса лазерной обработки возможна при условии формирования определенного профиля интенсивности излучения в заданной области на поверхности исследуемого
минерального образца.
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Рис. 2. Изображение фазового контраста алюмосиликатного спека с субмикронным золотом после лазерной обработки: а – атомно-силовая микроскопия, площадь сканирования 5х5 мкм, б – электронная микроскопия образца после лазерной обработки

Предлагаемые технологические подходы извлечения золота
микронной крупности позволяют обратить внимание золотодобывающих предприятий на переработку огромных объемов техногенных образований, накопленных в котлованах и хвостохранилищах отрабатываемых россыпей Дальневосточного региона.
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УДК 622

А.В. Рассказова, А.Г. Секисов, Н.М. Литвинова, М. Билен

ВЛИЯНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
НА ПРОЦЕСС ФЛОТАЦИОННОГО ВЫДЕЛЕНИЯ
НЕСГОРЕВШИХ ЧАСТИЦ УГЛЯ ИЗ ЗОЛЫ ТЭЦ*
Актуальной проблемой утилизации золошлаковых отходов является извлечение несгоревших частиц угля (недожога) из золошлаковых отходов. Высокое содержание
недожога ограничивает применение ЗШО при производстве строительных материалов (LOI≤3). Извлеченный недожог может использоваться как вторичное топливо в
смеси с основным, в том числе при изготовлении топливных брикетов, в качестве
наполнителя резины вместо графита. Наиболее эффективным методом извлечения
несгоревших частиц угля является флотация. Введение пузырьков микронного размера, полученных гидродинамической кавитацией, во флотационную колонну является перспективным методом повышения извлечения мелких частиц угля в концентрат. Применение электрофлотации для извлечения тонкодисперсных минералов актуально в настоящее время за счет сочетания низких экономических и технологических показателей традиционного флотационного обогащения мелких частиц.
Исследовано влияние интенсификации флотационного извлечения несгоревших
частиц угля из золошлаковых отходов ТЭЦ на эффективность флотационного обогащения. Комбинированное электрохимическое и ультразвуковое воздействие накладывалось на водную фазу, используемую при подготовке пульпы.
Ключевые слова: золошлаковые отходы, недожог, флотационное обогащение, физикохимическое воздействие, электролиз, содержание углерода, флотационный концентрат.
DOI: 10.25018/0236-1493-2017-11-24-121-130

Введение
В мире ежегодно добывается приблизительно 7,5 млрд т угля.
Если допустить, что значительная часть добытого угля в соответствии с
его основным предназначением, сжигается, и что его зольность составляет в среднем 15 % (то и другое, конечно упрощение, однако, не
влияющее заметно на порядок цифр), то масса золы (минерального
остатка сгорания угля) составит около одного млрд. т. На современ________________________
*

Работа была выполнена при поддержке проектов РФФИ № НК 16–35–00470 и
Дальний Восток № 15-I-2–060

ISSN 0236-1493. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2017. № 11
(специальный выпуск 24). С. 121–130.
© А.В. Рассказова, А.Г. Секисов, Н.М. Литвинова, М. Билен, 2017.

121

ных ТЭС уголь сжигается в измельчённом состоянии (в виде «угольной
пыли»). Остатком сжигания является зола и шлак. Поскольку угольную
пыль сжечь полностью за короткое время пребывания (доли секунды)
в топке невозможно, в составе золы всегда остаётся некоторое количество несгоревших угольных частиц («недожог топлива»). В тех случаях, когда сжигается уголь марки Т («тощий» уголь) и антрациты, содержание недожога в золе может достигать 20 % и более.
При сжигании угля высоких стадий метаморфизма (так называемого «малореакционного», например, антрацитов) в золе оказывается значительное количество несгоревших или лишь частично
сгоревших угольных частиц (НУЧ), называемых «недожогом». Понятно, что образование НУЧ означает потерю теплоты, то есть снижение
эффективности использования топлива на ТЭС. Кроме того, это ограничивает возможности использования золы при производстве стройматериалов. Состав НУЧ по сравнению с исходным углём изменяется: увеличивается зольность (за счёт выгорания части органического
вещества) и содержание углерода, снижается содержание водорода.
Все это — признаки «графитизации» органического вещества угля.
Образование НУЧ зависит от размера частиц в составе угольной пыли. Мелкие частицы пыли сгорают за сотые доли секунды, сгорание
крупных частиц запаздывает, и они не успевают полностью сгореть.
Именно такие частицы создают главную часть массы недожога.
Флотационные методы выделения недожога из золы
Основной метод выделения НУЧ из золы — флотация. Они могут
использоваться как вторичное топливо в смеси с основным, в том числе для производства топливных брикетов [1], в качестве наполнителя
резины вместо графита и наполнителя электропроводящих бетонов,
применяемых при строительстве некоторых элементов АЭС [2, 3].
Основными технологическими параметрами, влияющими на
эффективность обогащения, являются температура пульпы, отношение Т/Ж, расход собирателя и вспенивателя, крупность питания и др.
Флотация угольной мелочи протекает только при использовании реагентов, хотя уголь и является гидрофобным материалом. Одним из
наиболее часто применяемых при флотации угля собирателей является осветительный керосин. Являясь продуктом перегонки сырой
нефти, он не содержит непредельных углеводородов. Расход его для
углей примерно 1 кг/т. Выбор рациональной технологической схемы
флотационной установки зависит от зольности, степени метаморфизма угля, его флотационной активности, требуемого качества конечных продуктов, гранулометрической характеристики исходного материала, степени раскрытия сростков, качества воды. Как правило,
наибольший эффект может дать перечистка грубого концентрата [4].
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Исследователями Обьединенного института высоких температур
РАН [5, 6] было показано, что флотационным методом можно извлечь
из зольных отходов углеродный концентрат, пригодный для повторного
использования в качестве топлива и алюмосиликатный продукт, содержащий минимальное количество углерода. При поиске эффективного реагентного режима при флотации, в последнее время отмечается тенденция применения смешанных реагентов с целью синергизма
их действия. Исследователи применяли керосин в качестве собирателя
при его расходе 3–11 кг/т и сосновое масло в качестве вспенивателя
при расходе 0,33–0,46 кг/т. Авторы отмечают, что при расходе вспенивателя свыше 0,45 кг/т углеродный концентрат характеризуется более низким качеством, что, вероятно, связано со снижением селективности. Схема с перечисткой чернового концентрата обеспечивает
получение готового флотационного концентрата с содержанием углерода 67,5 – 68,5 % (при расходах собирателя 7,8–11 кг/т). Применение смеси тяжелого вакуумного газойля и керосина (1:1) в качестве
собирателя позволило получить оптимальные результаты при расходе
смеси 6 кг/т, что улучшает технико-экономические показатели процесса [5]. Крупность золошлакового материала характеризуется 20,4 %
содержанием класса +0,165 мм, 29,3 % класса -0,165+0,125мм и
17 % –0,125+0,1 мм (33,3 % микронных классов). При обогащении
золы уноса Каширской ГРЭС расход реагентов составил: керосина – 8
кг/т, вспенивателя – 1 кг/т. Из золы, содержащей 13,9 % углерода был
получен черновой концентрат с содержанием углерода 61,4 %. После
перечистки массовая доля углерода повысилась до 81,4 % [6].
Идея. Основным направлением совершенствования флотационного извлечения недожога из золошлаковых техногенных отходов было принято комбинированное физико-химическое (электрохимическое и ультразвуковое) воздействие на воду при подготовке пульпы.
Влияние электрохимической и кавитационной обработки на
процесс флотационного извлечения угля
Электролиз — это окислительно-восстановительный процесс, который протекает на электродах при прохождении постоянного электрического тока через растворы или расплавы электролитов. При
электролизе воды на аноде выделяется кислород (O2), а на катоде водород (H2).
K(-): 2H2O + 2e = H2 + 2OH−
A(+): 2H2O — 4e = O2 + 4H+
Применение электрофлотации для извлечения тонкодисперсных
минералов актуально в настоящее время за счет сочетания низких экономических и технологических показателей традиционного флотационного обогащения и повышения спроса на минеральные ресурсы [7].
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Таким образом, пульпа насыщается мелкими пузырьками кислорода и водорода, которые оказывают положительное влияние на
процесс флотационного обогащения.
В. А. Глембоцкий с соавторами [8] также предположил, что «электролизный кислород» сильно гидрофобизирует поверхность пирита и
других сульфидных минералов, что отпадает необходимость в использовании флотационных реагентов. Также было отмечено, что интенсивное окисление сульфидов не всегда ведет к повышению флотационной активности минералов. Положительный эффект кислорода на
флотацию мелких частиц халькопирита также было отмечено Индийскими исследователями (National Metallurgical Laboratory, Madras
Centre) [9, 10].
Австралийские исследователи [11] (University of Queensland) исследовали влияние степени окисления поверхности угля на его флотационные свойства. Оценка степени окисленности угольной поверхности оценивалась по проценту окисленного углерода методом рентгеновской фотоэлектроной спектроскопии. Показатели флотационного
обогащения угля снижались с увеличением степени окисления угля.
Дизельное топливо использовалось в качестве аполярного собирателя и Triton X-100 – в роли полярного. Смесь реагентов применялась
для усиления гидрофильности как неокисленных, так и окисленных углей. Результаты флотационных исследований выявили существенное
повышение показателей окисленных углей после введения X-100.
Наблюдается зависимость между степенью окисленности угольной
поверхности и долей X-100 в составе смеси собирателей. Для достижения оптимального извлечения необходима тем большая доля X100 в смеси собирателей, чем выше степень окисленности флотируемого угля.
Ультразвук — упругие колебания волны, частота которых выше 20
кГц. В результате взаимодействия ультразвуковых волн с жидкостью
возникает сонохимическое действие, что включает кавитацию, обеззараживание, нагрев, эмульгирование, диспергирование и многие другие
процессы. Сонохимическое действие основано на распространении в
воде деформаций, которые создаются периодическими импульсами
давления. Под воздействием ультразвуковой волны происходит образование микроскопических газовых включений, которые способны надтепловым путем, т. е. без нагрева, изменить химические свойства воды.
Надтепловой механизм передачи энергии в процессах сонохимии делает их экономичнее термических [12].
Канадскими исследователями (University of Alberta) было исследовано взаимодействие мелких частиц полубитуминозного угля и пу124

зырьков микронного размера, генерируемых гидродинамической
кавитацией. Было установлено, что введение пузырьков микронного
размера, полученных гидродинамической кавитацией, во флотационную колонну является перспективным методом повышения извлечения мелких частиц угля в концентрат [13].
Материалы
В качестве материала исследования использовались золошлаковые отходы ТЭЦ-1 (г. Хабаровск), содержащие 11–14 % недожога.
Методика проведения исследований
Опыты по флотационному извлечению проводились в лабораторной флотационной машине ФМ-1М с объемом камеры 1 л и массой
навески 300 г (Т/Ж=1/3). Частота вращения импеллера 2500
об/мин. Аэрация пульпы 10 л/мин. Расход вспенивателя постоянный
во всех опытах (сосновое масло 0,72 кг/т). Расход собирателя
(керосина) варьировал в пределах 12,5 – 15 – 17,5 кг/т.
При флотационном извлечении недожога применялась схема с
перечисткой чернового концентрата (рис. 1).
Температура воды – 40 °С. Крупность питания –0,25 мм. Продолжительность агитации с собирателем – 5 мин, продолжительность
агитации со вспенивателем – 2 мин, продолжительность основной
флотации – 5 мин, продолжительность перечистной флотации – 5
мин. Перечистная флотация проводилась без дополнительного введения реагентов.

Рис. 1. Схема флотационного извлечения недожога
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Было проведено две серии опытов. Так называемый, «нулевой»
опыт – флотационное извлечение недожога с применением дистиллированной воды для приготовления пульпы. Вода в данной серии не
подвергалась специальным физико-химическим воздействиям. С целью интенсификации флотационного извлечения недожога из золошлаковых техногенных отходов применено комбинированное физикохимическое (электрохимическое и ультразвуковое) воздействие на
воду, используемую в дальнейшем при подготовке пульпы.
На первом этапе выполнялся электролиз дистиллированной воды
с целью ее насыщения пузырьками кислорода и водорода.
Параметры электролиза: рабочий ток 8 А, продолжительность –
15 мин/л.
На втором этапе реализовывалось ультразвуковое воздействие с
частотой 22 кГц продолжительностью 5 мин/л.
Экспериментальные данные и обсуждение результатов
В табл. 1 представлены результаты флотационного извлечения
недожога из золошлаковых отходов ТЭЦ-1 без применения предварительного физико-химического воздействия на воду, используемую при
подготовке пульпы для флотационного обогащения.
Таблица 1
Результаты флотационного извлечения недожога из ЗШО ТЭЦ-1
без предварительной электрохимической подготовки воды
Продукт
γ, %

концентрат
хвосты основной
флотации
хвосты перечистной флотации
Итого

Расход собирателя (керосин осветительный), кг/т
12,5
15
17,5
С, %
ε(С),
γ, %
С,
ε(С),
γ,
С,
%
%
%
%
%

ε(С),
%

22,6
73,0

35,5
4,4

68,9
27,7

27,3 35,4 74,8 21,4 39,0 68,1
69,7 4,3 23,4 71,8 4,3 25,3

4,4

9,2

3,4

3,0

100

100

100

7,8

1,8

6,8 11,8

6,6

100

100

100

В табл. 2 представлены результаты флотационного извлечения
недожога из золошлаковых отходов ТЭЦ-1 с применением предварительного физико-химического воздействия на воду (электролиз и ультразвуковая обработка), используемую при подготовке пульпы.
В результате флотационного извлечения недожога из ЗШО ТЭЦ-1
без предварительной электрохимической подготовки воды выход
концентрата варьирует от 21 до 27 %, а извлечение углерода в концентрат – от 68 до 75 % для разного расхода собирателей. Результаты
флотационного извлечения недожога из ЗШО ТЭЦ-1 с предварительной
126

Таблица 2
Результаты флотационного извлечения недожога из ЗШО ТЭЦ-1
с предварительной электрохимической и ультразвуковой подготовкой воды
Продукт
γ, %

концентрат
хвосты основной флотации
хвосты перечистной флотации
Итого

Расход собирателя (керосин осветительный), кг/т
12,5
15,0
17,5
С, %
ε(С), % γ, %
С, % ε(С), % γ, %
С, % ε(С), %

23,3
66,2

36,9
4,5

67,7
21,0

20,8 39,3 62,5 19,9 42,8
69,6 4,4 23,3 74,0 5,9

62,3
31,9

10,5

16,8

11,4

9,6

19,5 14,2 6,1

5,8

100

13,3

100

100

100 100

12,9

100

электрохимической и ультразвуковой подготовкой воды: выход
концентрата варьируется от 20 до 23 %, а извлечение углерода в концентрат – от 62 до 68 % при варьировании расхода собирателей.
Более низкое извлечение углерода в опытах, проведенных на пульпе,
приготовленной на предварительной обработанной электролизом и
ультразвуком воде, объясняются тем, что «электролизный кислород»
обеспечивает интенсивное окисление поверхности угольных частиц.
Это, в свою очередь, ведет к снижению флотационной активности
угольных частиц.
В тоже время, за счет наличия в жидкой фазе пульп микропузырьков водорода, сформированных в ходе электролизно-ультразвуковой обработки исходной воды, повышается качество флотоконцентрата, определяемого содержанием углерода, а значит и теплотой его
повторного сжигания. На рис. 2 приведено содержание углерода во
флотационных концентратах (недожог ЗШО), полученных при различных

Рис. 2. Изменение содержания углерода во флотационном концентрате (недожог) в результате физико-химической подготовки воды для флотационных
опытов

127

реагентных режимах с применением предварительного физикохимического воздействия на воду (электролиз и ультразвуковая обработка), используемую при подготовке пульпы и результаты «нулевого опыта» – без физико-химического воздействия на жидкую фазу.
Выводы
1. Расход флотационных реагентов для достижения оптимальных
показателей извлечения недожога выше, чем для обогащения
угольной мелочи вследствие глубоких изменений (выгорание части
органического углерода, интеграции углерода с алюмосиликатными
частицами, выражающемся в повышении зольности и снижении доли
углерода по сравнению с исходным угольным сырьем).
2. Содержание углерода во флотационном концентрате, содержащем недожог, а соответственно его качество как продукта для повторного сжигания, возрастает в результате физико-химической подготовки воды (электролиз и ультразвуковая обработка) на 1,37 –
3,96 % (на 3,05 % в среднем).
3. Так как поверхность недожога более интенсивно окислена по
сравнению с исходным угольным сырьем, то применение смеси, содержащей аполярный и полярный собиратели для флотационного извлечения недожога, является перспективным направлением дальнейших исследований.
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INFLUENCE OF PHYSICAL AND CHEMICAL IMPACTS
ON PROCESS OF FLOTATION PROCESSING OF THE UNBURNT
COAL PARTICLES FROM COAL ASH
Extraction of the unburnt coal particles from the coal ash is a current problem. High content of
unburnt coal particles limits application of coal ash for the production of construction materials.
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Requirements for loss on ignition is LOI≤3. Extracted unburnt coal can be used as secondary fuel in
mixture with the basic fuel. It can be applied in fuel briquettes or as a rubber filler instead graphite. The most efficient method of extraction of the unburnt coal particles is flotation. Introducing
micron size bubbles generated by hydrodynamic cavitation into flotation column was found to be
a promising method to enhance the recovery of fine coal particles. Application of electroflotation
to fine mineral recovery has become a topic of recent research, due to a combination of uneconomic and inefficient conventional fine mineral flotation techniques accompanied by an increased
demand for minerals. Intensification of flotation recovery of the unburnt coal particles from the
combined heat and power plant coal ash is researched in the article. The combined electrochemical and ultrasonic impact to water used for pulp preparation was researched.
Technological indicators of flotation recovery of the unburnt coal particles with preliminary electrochemical and ultrasonic water processing were lower than in comparative basic experiment.
This fact can be explained by the intensive oxidation of coal particles surface by «electrolysis oxygen». It leads to decrease in flotation activity of coal particles. Carbon content in the flotation
concentrate containing unburnt coal particles increases in 3 % as a result of water physical and
chemical preparation.
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И.А. Матвеев, Н.Г. Еремеева, Б.В. Яковлев

ЗАВИСИМОСТЬ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ КРУПНОСТИ
ОТ ПАРАМЕТРОВ ЧАСТИЦЫ
В лаборатории обогащения полезных ископаемых ИГДС СО РАН ведутся работы по
изучению поведения минеральных частиц в гидродинамической среде. При изучении свободного падения минеральных частиц в статической водной среде, была
выявлена зависимость гидравлической крупности плоских частиц от их толщины.
Для подтверждения были проведены эксперименты с использованием пластины
свинца с изменением ее параметров. Из анализа полученных данных выявлена непосредственная связь гидравлической крупности пластины свинца от ее толщины.
При изучении поведения частиц золота сделан вывод, что их толщина с достаточной
точностью отражает массу вещества, приходящуюся на единицу площади наибольшего сечения частицы, которая оказывает давление на жидкость и определяет скорость погружения золотины. Таким образом, при более строгом подходе ГК правильнее связывать не с толщиной, а поставить ее в функциональную зависимость от
массы вещества, приходящейся на единицу площади сечения, то есть ГК =f(P/S). На
основе анализа полученных данных была предложена физическая модель погружения минеральной частицы в водной среде и разработана математическая модель
процесса. В результате теоретического исследования получена зависимость гидравлической крупности от толщины и плотности плоской частицы. Проведенные сравнения полученных кривых для частиц разной плотности с экспериментальными
данными показали хорошее согласие теоретической модели с экспериментом.
Ключевые слова: минеральные частицы, золотина, гидравлическая крупность,
обогащение, толщина частицы, плотность частицы, уравнение Бернулли.
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При обогащении полезных ископаемых во всех гравитационных
процессах имеет место падение частиц в жидкости. В связи с этим, в
лаборатории обогащения полезных ископаемых ИГДС СО РАН изучаются особенности поведения минеральных частиц в потоке воды, как
по наклонной, так и по искривленной поверхности. Знание особенностей поведения разных частиц, в частности, частиц уплощенной формы имеет важное значение при их разделении. Достаточно упомянуть
известную проблему обогащения свободного золота гравитационными методами обогащения: россыпное (воздействие природных сил),
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так и рудное (вследствие завальцовывания при вскрытии на шаровой
мельнице), как правило имеют уплощенную форму вплоть до тонкочешуйчатых [1].
Исследования по изучению поведения частиц в жидкой среде
проводились многими авторами, детальные исследования характера движения частиц уплощенной формы в восходящем потоке воды
в современной научной литературе встречаются редко [2–13].
Для расчетов и регулировки процессов гравитационного обогащения полезного компонента необходимо знать поведение, как самого полезного компонента, так и минеральных частиц в гидродинамической среде.
В теории и практике гравитационного обогащения миграционную способность минеральных частиц в потоке принято оценивать
через скорость их погружения в неподвижной жидкости, т.е. через их
гидравлическую крупность (ГК). Однако, для частиц уплощенной формы ее гидравлическая крупность как раз зависит от формы частицы.
На основе проведенных ранее экспериментальных исследований с
различными минеральными частицами установлено, что гидравлическая крупность частиц одинаковой плотности зависит только лишь от
их толщины.
Для подтверждения прямой связи ГК и толщины частиц были проведены эксперименты с использованием пластины свинца. В экспериментах определялась скорость погружения пластины в стоячей воде,
при этом изменялись параметры пластины (длина, ширина, масса), постоянной оставалась толщина частиц. Полученные результаты показали,
что ГК пластин оставалась без изменения в пределах точности измерения.
В целом, из анализа данных получено, что ГК частиц свинца непосредственно связана с их толщиной. Все другие параметры частиц на их скорость погружения в жидкости практически не влияют [14].
Нами было выявлено, что толщина золотин с достаточной точностью отражает массу вещества, приходящуюся на единицу площади
наибольшего сечения частицы, которая оказывает давление на жидкость и определяет скорость погружения золотины. Сделанный вывод
подтверждается наблюдением за ориентировкой частиц, погружающихся в стоячей воде; они «рассекают» воду своей наибольшей
площадью.
Отсюда вытекает вывод, что при более строгом подходе ГК правильнее связывать не с толщиной, а поставить ее в функциональную
зависимость от массы вещества, приходящейся на единицу площади
сечения, то есть ГК =f(P/S), где Р – масса частицы, мг; S – площадь
наибольшего сечения частицы.
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Рис. 1. Зависимость гидравлической крупности минеральных частиц различной плотности от массы, приходящейся на единицу площади

На рис. 1 приведены кривые зависимости ГК от P/S для минералов различной плотности. Веерообразное размещение кривых на поле графика отражает влияние плотности минеральных частиц на их
ГК. Более полная зависимость ГК от параметров частиц будет иметь
следующий вид: ГК = f(P/S; ), где P/S — усредненная масса вещества, приходящаяся на единицу площади наибольшего сечения частицы;  — плотность минеральной частицы [14].
Очевидно, что на ГК минеральных частиц, кроме величин P/S и
их плотности, влияют такие характеристики, как гидродинамические
показатели (соотношение длины и ширины частиц с их толщиной),
контур поперечного сечения частицы и др. Вместе с тем, два указанных параметра, как видно из приведенных графиков и таблиц являются определяющими.
Если погружение частицы рассматривать по законам физики, то
согласно уравнению Бернулли для стационарного движения идеальной жидкости, при потенциальном обтекании шара для участка поверхности шара выполняется уравнение
v 2
v2
 p0  0  p ,
2
2
где v – скорость жидкости вдали от шара, соответствующая скорости
шара относительно неподвижной жидкости (рис. 2.) [15]; р0– давление жидкости на большом расстоянии от шара, которое приблизительно равно нулю; v0 – скорость жидкости на лобовой повехности
шара, которая равна нулю; p – давление жидкости на лобовой поверхности шара.
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Рис. 2. Обтекание шара жидкостью

При указанных условиях получаем соотношение
v2
 p.
(1)
2
Гидравлическая крупность, или скорость относительного движения шара равна v = v.
Давление действующее на пластину со стороны жидкости в нашей задаче равно силе, действующей на тело, деленной на поверхность пластины
mg  FApx gV   ж gV
p

S
S
или p      ж  gd.
Подставляя это соотношение в (1) получаем выражение для гидравлической крупности, которое зависит от плотности пластины и от
ее толщины

 

v  2
 1  gd .
(2)
 ж

На рис. 3 представлены зависимости гидравлические крупности
частиц (2) имеющих разную плотность.

Рис. 3. Зависимость гидравлической крупности частиц от их толщины и плотности
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Проведенные сравнения полученных кривых для частиц разной
плотности с экспериментальными данными показали хорошее согласие теоретической модели с экспериментом.
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In the laboratory of mineral processing, IGDS SB RAS works on the study of the behaviour of mineral particles in a hydrodynamic environment. In the study of free fall of mineral particles in a
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В.Л. Яковлев

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ
ПОДХОДОВ К ИССЛЕДОВАНИЮ,
ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ПЛАНИРОВАНИЮ РАЗВИТИЯ
ГОРНОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПРИ ОСВОЕНИИ
ЗАПАСОВ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ
За достаточно длительный 300-летний период развития горного дела в России
наибольший интерес для изучения исторического опыта развития научных идей,
методологических подходов к обоснованию технологий, параметров горных работ и стратегии освоения недр представляют научные публикации в виде статей,
монографий, диссертационные работы, а также фактические параметры и технико-экономические показатели горных предприятий России и стран СНГ за последние 50–70 лет, т.е. за период от начала перехода к комплексно-механизированным горным предприятиям до современных горно-обогатительных комбинатов с
полным циклом технологических процессов горного производства. Предпринятые
в последние годы в Российской академии наук меры по укрупнению бюджетной
тематики в институтах, концентрации усилий ученых на наиболее актуальных научных направлениях, введению конкурсного принципа проведения фундаментальных научных исследований по программам РАН и ее отделений потребовали
применения принципиально новых методологических подходов.
Ключевые слова: методологический подход, стратегия освоения, глубокозалегающие сложно структурные месторождения, комплексное использование сырья,
запасы, попутные компоненты.
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В ИГД УрО РАН в последние 10–15 лет развивается методологический подход к исследованию проблем освоения недр на принципах
системности, комплексности, междисциплинарности и инновационной направленности при выполнении проектов комплексных фундаментальных исследований по программам Президиума РАН, ОНЗ РАН
и УрО РАН, дополненный учетом переходных процессов при разработке глубокозалегающий сложноструктурных месторождений в динамике развития горных работ по мере нарастания горно-геологической и горнотехнической информации [1, 2, 3, 4].
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В опубликованных работах представлены современные тенденции в освоении недр:
 рост производства и потребления минеральных ресурсов в
мире и в России;
 непрерывное ухудшение горнотехнических условий на действующих предприятиях;
 сложные условия эксплуатации вновь осваиваемых месторождений, в том числе Северных;
 проблемы вовлечения в эксплуатацию техногенных образований, в том числе оценка их ресурсного потенциала, обоснования технологий и обеспечения экологической безопасности добычи и переработки техногенного сырья.
 необходимость комплексного использования добываемых полезных ископаемых;
Наименее исследованными к настоящему времени являются
вопросы:
 обоснования стратегии освоения глубокозалегающих сложно
структурных месторождений;
 разработка комплекса мероприятий для перехода на новые
параметры технологических процессов в изменяющихся с учетом
роста глубины горных работ условиях;
 комплексное освоение запасов — не только основного полезного ископаемого, но и попутных компонентов.
О ценностных перспективах комплексного освоения можно судить на примере месторождений железных и медных руд по данным,
приведенным в табл. 1, 2.
Месторождения медных и железных руд представлены несколькими промышленными типами с указанием наличия значительного
числа попутных компонентов.
Это показывает, что ценность доли извлекаемых попутных компонентов в перспективе может быть существенно увеличена в сравнении извлекаемой на современном этапе, что требует дальнейших
исследований:
 организации селективной разработки месторождений с учетом выделения участков залежей, добываемая рудная масса которых
подлежит предобогащению;
 формирование транспортных потоков для последующего обогащения, схема которого должна предусматривать выделение сортов
товарной продукции, поставляемой металлургическим предприятиям;
 необходимо разработать технологии металлургического передела продукции горно-обогатительного производства, позволяющие
извлекать попутные компоненты полезных ископаемых.
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Таблица 2

Пополнение геологической и горнотехнической информации по
мере развития горных работ является основной выделения этапов
разработки и обоснования комплекса мероприятий переходных процессов:
 уточнение режима и параметров горных работ;
 применения новых технических средств (горного, транспортного и обогатительного оборудования);
 организация взаимосвязи технологических процессов горного
и обогатительного производств и др.
К наиболее значимым научным, технологическим и организационным вопросам, требующими решения при исследовании, проектировании и разработке сложно структурныхместорождений большой
глубины требующие исследования переходных процессов относятся:
1. Оценка объема и качества запасов, принятие решения о целесообразности их комплексного освоения.
2. Обоснование способа разработки глубокозалегающего месторождения и возможности (целесообразности) перехода от открытого к подземному или комбинированному способу.
3. Обоснование границ карьера, его глубины, углов откоса бортов, последовательность развития рабочей зоны, выделение этапов
разработки.
4. Формирование транспортной системы карьера во взаимосвязи с развитием карьерного пространства и его рабочей зоны, применение новых видов, технических средств и схем транспорта с заменой действующих, но чаще в дополнение к ним.
5. Поэтапная разработка месторождений, формирование временно нерабочих бортов карьеров и последующая их разработка с
использованием специальных технологий и технических средств
взрывания, экскавации, транспорта.
6. Вскрытие новых горизонтов, в том числе с возможным изменением физико-механических свойств и вещественного состава слагающих их горных пород.
7. Разработка месторождений сложного геологического строения
залежей основного полезного ископаемого при наличии попутных полезных компонентов, значительной изменчивости их содержания и
других свойств, требующие селективной разработки, усреднения и
периодического изменения параметров систем разработки, рудоподготовки и обогащения.
8. Переходные процессы, связанные с изменением физикомеханических свойств многолетнемерзлых горных пород (фазовые
переходы при изменении температуры воздуха от +40оС до –60оС), в
том числе в бортах карьеров и в стволах подземных рудников.
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Разработанный в ИГД УрО РАН методологический подход на основе совокупного использования принципов системности, комплексности, междисциплинарности и инновационной направленности возможно реализовать непрерывным мониторингом развития горнотехнической системы горно-обогатительного предприятия, своевременной разработкой переходных процессов на всех стадиях освоения
месторождения и реализацией рекомендаций по совершенствованию требующих изменения параметров и технологий в связи с изменяющимися внутренними и внешними условиями функционирования
горного предприятия [5,6].
В презентации доклада на конференции предложены формулировки стратегии освоения месторождений и переходных процессов:
Стратегия освоения глубокозалегающего сложноструктурного месторождения – долгосрочный план действий на всех этапах разведки,
проектирования и разработки месторождения до получения товарной
продукции на основе методологического подхода на принципах системности, комплексности, междисциплинарности и инновационной направленности, учитывающих нарастание геологической информации о
месторождении при принятии заранее спланированных технологических и технических решений в качестве реакции на изменения внутренних и внешних условий функционирования горного предприятия,
включая исследование переходных процессов и учет закономерностей
их развития при принятии инновационных технологий оценки, добычи,
рудоподготовки и обогащения минерального сырья.
Переходные процессы – технические, технологические и организационные действия при реализации принимаемых инновационных
решений по адаптации горнотехнической и организационнотехнологической системы предприятия к изменяющимся условиям
его функционирования.
Сущность новизны исследования переходных процессов при
проектировании и разработке глубокозалегающих месторождений
состоит в том, что если при оценке динамики развития горнотехнической системы и показателей ее функционирования возникает необходимость изменить параметры техники или технологии горнообогатительного производства, то следует установить необходимость, совокупность и последовательность ряда действий (мероприятий), чтобы
принять и реализовать принятые технологические инновационные
решения.
Предлагаемый методологический подход, основанный на исследовании переходных процессов, является универсальным, и может
использоваться при проектировании освоения глубокозалегающих
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месторождений, планировании, организации и управлении добычей
и рудоподготовкой минерального сырья на действующих горных
предприятиях с учетом нарастания геологической информации, внедрения разработанных инновационных мероприятий, изменения параметров и показателей горнотехнической системы горного предприятия по мере развития горных работ.
Проблемы развития минерально-сырьевой базы Российской
Федерации, экономика которой на ¾ связана с использованием минерально-сырьевых ресурсов и продуктов их переработки, диктует
необходимость проведения комплексных исследований с участием
геологов, горняков, металлургов, экономистов и других специалистов
в виде программы Президиума РАН «Стратегия развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации как основы ее экономики
и национальной безопасности».
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ПОЛУЧЕНИЕ СОРБЕНТОВ ИЗ БУРЫХ УГЛЕЙ
ХАРАНОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Oбоснована перспективность развития такого направления переработки бурых углей как производство сорбентов на базе Харанорского месторождения Забайкальского края. Приведена методика и результаты исследований по получению
сорбентов из харанорского угля с помощью щелочной активации и термолиза при
800°С в двух режимах: постепенного нагрева и термоудара.
В результате химической модификации харанорского угля узких классов крупности (менее 0,5; 0,5–1; 1–2 мм) и общего класса крупности (0–2 мм) гидроксидом
калия при соотношении КОН/уголь 1 г/г с последующим термолизом происходит
значительное увеличение (в среднем в 6,2 раза) адсорбционной активности по
йоду.Вне зависимости от режима проведения термолиза получены углеродные
материалы с адсорбционной активностью по йоду выше 90 %, что соответствует
высококачественным промышленно-выпускаемым активным углям, предназначенных для адсорбции из жидкой фазы и флотации руд полезных ископаемых.
Выявлено, что при прочих равных условиях эксперимента, применение термоудара повышает адсорбционную активность по йоду полученных образцов по сравнению с постепенным нагревом в среднем на 4,1 % (41 мг/г), достигая значения
100,6 %, что позволяетвыйти на новый уровень качества.
Ключевые слова: бурый уголь, щелочная активация, гидроксид калия, углеродные
сорбенты, адсорбционная активность по йоду
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Харанорское буроугольное месторождение является крупнейшим в Забайкальском крае, располагая четвертью от общих разведанных запасов угля (1105,9 млн т), и в настоящее время представляет собой основную эксплуатируемую топливно-энергетическую базу
края. Месторождение разрабатывается открытым способом ОАО
«Разрез Харанорский» Сибирской угольной энергетической компании
с годовой производительностью около 3 млн т (в 2016 г – 3,2 млн т)при
производственной мощности предприятия 9,7 млн т/год.
По качественным показателям харанорские бурые угли являются хорошим энергетическим топливом и поставляются на теплоэнергетические предприятия Читинской и Амурской областей, ХабаровISSN 0236-1493. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2017. № 11
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ского и Приморского края, используются в бытовом секторе. Местное
применение бурого угля Харанорского месторождения обусловлено,
прежде всего, снижением стоимостных преимуществ добываемого
сырья засчет дороговизны транспортирования его удаленному потребителю. В этих условиях только применение переработки бурого
угля, основанной на передовых научно-технических разработках и
технологиях, позволит повысить конкурентоспособность харанорского
угля, существенно расширить область его применения, а, следовательно, повысить эффективность и рентабельность работы разреза.
Модернизация и развитие перерабатывающих производств, использующих новые конкурентоспособные технологии, становятся предпочтительными для инвестиционных проектов с привлечением внебюджетных средств, ориентированных на освоение и развитие минерально-сырьевой базы, в рамках Федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 г.»[1].
На Дальнем Востоке и в Байкальском регионе твердое ископаемое топливо является основным энергоносителем и от стабильных его
поставок зависит эффективность деятельности предприятий теплоэнергетики и энергобезопасность региона. Основная масса бурых углей в
России не подвергается обогащению или сортировке и поставляется
потребителям в рядовом виде, что связано с крайне низким выходом
концентрата из перерабатываемого сырья (9,2 %) и сравнительно небольшим выигрышем в качестве при ощутимых затратах [2].
Несмотря на экологический ущерб, наносимый предприятиями
теплоэнергетики, работающими на буром угле, развитие переработки
угля в более экологически безопасное синтетическое жидкое топливо
(СЖТ) и перевод этих предприятий на него в ближайшей перспективе
в нашей стране не будет реализован. Ввиду масштабности и высокой
стоимости задачи, в России это направление переработки не развивается, несмотря на успешный опыт применения СЖТ в Германии,
ЮАР и Китае. Поэтому применительно к конкретному угледобывающему предприятию более рационально рассматривать направления
переработки угля в продукты нетопливного назначения.
Одним из перспективных направлений переработки бурого угля
в продукты нетопливного назначения является производство сорбентов. Потребность в сорбентах различного назначения неуклонно растет, но при этом более 70 % потребности российского рынка в активном угле (АУ) удовлетворяется за счет импорта. Активные угли имеют
высокую добавленную стоимость при относительно простой, малозатратной и низкоэнергоемкой технологии производства. По нашему
мнению, налаживание производства сорбентов с использованием
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конкурентоспособных технологий в непосредственной близости от
места добычи позволит значительно повысить экономическую рентабельность разработки Харанорского месторождения, увеличить производительность разреза, а также обеспечить рациональное использование бурого угля как исчерпаемого ресурса.
В мировой практике накоплен обширный опыт производства
сорбентов из углей различных марок, в том числе и бурых. При этом
технологии получения сорбентов должны быть опробованы на конкретных углях, так как при производстве сорбентов для отработки оптимальных технологических режимов важным являются исходные качественные характеристики углей, а они, как известно, специфичны
для каждого месторождения.
В работах [3–5] рассмотрена возможность получения углеродных материалов с высокой сорбционной способностью (значения адсорбционной активности по йоду до 98 %)из бурого угля Харанорского месторождения с помощью термолиза при программируемом нагревании смеси угля с гидроксидом калия. В лаборатории комплексного использования углей ИГДС СО РАН проводятся дальнейшие исследования, направленные на выявление оптимальных режимных
параметров получения активных углей из харанорского угля при помощи химической активации гидроксидом калия. В статье приведены
лабораторные результаты серии экспериментов по получению активных углей при термоударе (быстром введении угольно-щелочной
смеси в предварительно нагретую до 800 °С муфельную печь).
На этапе подготовки сырья исходная технологическая пластовая
проба бурого угля Харанорского месторождения марки Б2 просушивалась, после чего дробилась до крупности менее 2 мм и рассеивалась
на 3 класса крупности: менее 0,5 мм, 0,5–1,0 мм и 1,0–2,0 мм. Данные технического анализа и сорбционных свойств общей пробы угля
(0–2,0 мм) и по полученным классам крупности приведены в табл. 1.
Технический анализ и сорбционные свойства бурого угля
Харанорского месторождения
Класс крупности, мм

Wl

Показатели технического анализа, %
Wa
Ad

Vdaf

Таблица 1

Х, %

< 0,5
10,0
11,0
7,8
45,4
24,3
0,5–1
10,1
11,1
6,6
48,1
16,3
1–2
10,0
11,0
6,0
48,5
10,4
0–2
8,2
7,6
7,9
45,5
16,9
Примечания: Wl – лабораторная влага образца, %; Wa – содержание влаги аналитической, %; Ad – зольность на сухую массу, %; Vdaf – выход летучих веществ на
сухое беззольное состояние, %; Х– адсорбционная активность по йоду, %.
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Химическая модификация образцов харанорского угля и последующий термолиз проводились по следующей методике. Гидроксид калия вводили в уголь импрегнированием при соотношении КОН/уголь
равном 1 г/г. Количество щелочи для пропитки угля определялось по
соотношению щелочь/уголь, выраженному в граммах КОН на 1 г сухого угля. КОН (50 %-ный раствор) приливали к углю (масса навески
50 г) и перемешивали вручную до однородной массы. Затем угольнощелочную смесь выдерживали в герметично закрытой таре 24 часа.
Импрегнированный гидроксидом калия бурый уголь в закрытой лабораторной посуде помещали в нагретую до 800°С муфельную печь
(термоудар). Время изотермической выдержки составляло 1 ч. По истечению заданного времени полученный твердый продукт вынимали
из муфельной печи, охлаждали при комнатной температуре, отмывали от щелочи дистиллированной водой до получения нейтральной реакции промывных вод, высушивали до воздушно-сухого состояния и
проводили исследование его свойств.
Для характеристики адсорбционных свойств полученных углеродных материалов принята адсорбционная активность по йоду (йодное число) – масса йода, которую может адсорбировать навеска активного угля из водного раствора йода заданной концентрации (Х,
мг/г или %). Йодное число имеет прямую зависимость с удельной поверхностью активного угля и применяется для характеристики активных углей (АУ), предназначенных для адсорбции из жидкой фазы
(марки СКТ-0, АГ-3В, БАУ-А, БАУ-МФ, АГ-3В, ДАК и др.), а также для
флотации руд полезных ископаемых (марки СКТ-0, УАФ, КАД-молотый
и др.). К качественным активным углям относят углеродные сорбенты, характеризующиеся внутренней удельной поверхностью более
500 м2/г и адсорбционной активностью по йоду более 500 мг/г (или
50 %) [6].Исследование адсорбционной активности по йоду проводилось согласно ГОСТ 6217–74. Значения Х были также определены
для проб угля, не прошедших конверсию в сорбенты (табл.1).
Результаты лабораторного исследования качественных и адсорбционных свойств полученных образцов АУ приведены в табл. 2.
Для сравнения в таблице 2приведена адсорбционная активность по
йоду образцов (XПН), полученных при помощи постепенного нагрева
(программируемое нагревание со скоростью 10 °С/мин до 800°С в
течение 1 ч 20 мин) угля, импрегнированного КОН при соотношении
1 г/г [4].
Результаты показали, что сорбционная активность харанорского
бурого угля в зависимости от класса крупности находится в пределах
от 10,4 до 24,3 % (в среднем по всем классам крупности – 17 %) (табл. 1).
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Таблица 2
Технический анализ и сорбционные свойства сорбентов, полученных
из бурого угля Харанорского месторождения с применением активации
гидроксидом калия и термоудара
Класс крупности

Показатели технического анализа, %
Wa
Ad
Vdaf

Х, %

Y, %

XПН, %

< 0,5 мм
2,3
11,2
9,3
96,8
72,7
92,2
0,5–1 мм
6,8
8,9
10,0
100,6
61,2
98,4
1–2 мм
2,3
8,8
10,6
92,0
71,0
95,4
0–2 мм
3,2
12,0
8,9
96,4
48,3
90,8
Примечание: Y – выход углеродных сорбентов с пересчетом на сухую массу, %.

Такое значение Х не дает возможности применять харанорский бурый уголь в качестве сорбента, но говорит о перспективности его как
сырья для их получения. В результате химической модификации харанорского угля гидроксидом калия с последующим термоударом
происходит значительное увеличение адсорбционной активности по
йоду — в 4,0–8,9 раз (в среднем по всем классам крупности – в 6,2
раза) при достаточно высоком выходе активного угля – 48–72 % (в
среднем 63,3 %).
Сопоставление величин адсорбционной активности сорбентов,
полученных при помощи активации гидроксидом калия в режиме
термоудара, с результатами исследований при проведении термолиза в режиме постепенного нагрева приведено на рис. 1.

Рис. 1. Адсорбционная активность по йоду образцов, полученных при разных режимах термолиза: 1 – исходный уголь (сырье для получения сорбентов); 2 – сорбенты, полученные при помощи постепенного нагрева; 3 – сорбенты, полученные при помощи термоудара
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По уровню показателя адсорбционной активности по йоду все
образцы харанорского угля, активированные гидроксидом калия и
подверженные термолизу, как в режиме постепенного нагрева, так и
в режиме термоудара, являются качественными активными углями
(Х > 50 %). Адсорбционная активность всех полученных образцов
сорбентов превысила значение 90 %, что соответствует уровню таких
марок АУ, как КАД-молотый (Х ≥ 80 %) и УАФ (Х ≥ 70 %). Области применения КАД-молотый: производство минеральных масел, химических реактивов, лакокрасочных материалов, флотация руд полезных
ископаемых. Порошкообразный АУ типа УАФ применяется при углевании, очистке дымовых газов на мусоросжигательных заводах, флотации руд полезных ископаемых.
По графику видно, что применение термоудара повышает адсорбционную активность по йоду полученных образцов (Х>XПНна 2,2–
5,8 %, в среднем на 4,1 %). Исключением стал эксперимент по получению сорбентов из угля класса крупности 1–2 мм, где Х<XПН на
3,7 %. Тем не менее, несмотря на указанное исключение, среднее
значение адсорбционной активности по йоду всех анализируемых
классов при термоударе получено выше на 2,2 % (22 мг/г), чем при
постепенном нагреве и составило– 96,4 %.Максимальная величина
адсорбционной активностипо йоду(100,6 %), превышающая в 1,5–2
раза сорбцию широко применяемых АУ (АГ-3В, АБГ, БАУ-А, УАМ и
др.)также получена при применении термоудара. Необходимо отметить, что значение Х ≥ 95 % соответствует адсорбционной активности
по йоду высококачественного промышленно применяемого активного угля СКТ-0,который применяют для осветления и очистки жидкостей и растворов, для флотации руд цветных металлов, в сельскохозяйственном производстве. То есть, при прочих равных условиях эксперимента, применение термоудара повышает адсорбционную активность по йоду полученного сорбента по сравнению с постепенным
нагревом и дает ему возможность выйти на новый уровень качества
при дальнейшем подборе оптимальных технологических параметров
режима его производства.
Таким образом, полученные результаты исследования показали,
что при щелочной активации харанорского бурого угля с последующим термолизом получены углеродные материалы с высокими значениями адсорбционной активности по йоду, находящимися на уровне лучших марок АУ для адсорбции из жидкой фазы. Поэтому Харанорское месторождение может представлять интерес как сырьевая
база не только для предприятий теплоэнергетики Дальнего Востока,
но и для получения такого перспективного и востребованного продукта переработки бурого угля нетопливного назначения как сорбенты.
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ
В МЕЛЬНИЦАХ МНОГОКРАТНОГО УДАРНОГО
ДЕЙСТВИЯ
Приведены результаты проведенных исследований по интенсификации процессов
измельчения в центробежных мельницах многократного ударного действия со ступенчатыми и конусными рабочими органами, разрушение породы в которых происходит за счет увеличения количества динамических контактов частиц разрушаемого
геоматериала с рабочими органами мельницы, что повышает степень измельчения
и селективность разрушения неоднородных частиц геоматериала. Основные преимущества разработанных мельниц многократного ударного действия заключаются
в высокой эффективности измельчения, малых габаритах и простоте конструкций.
Мельницы защищены патентами и разработаны в лаборатории «Обогащение полезных ископаемых» ИГДС СО РАН. Данные экспериментальные исследования направлены на определение рациональных конструктивных и режимных параметров,
обеспечивающих эффективную работу центробежных мельниц ударного многократного воздействия. Проведенными экспериментальными исследованиями установлено повышение степени измельчения до 4,17 раза в лабораторной центробежной ступенчатой мельнице многократного ударного действия и снижение в 2 раза
выхода верхнего класса крупности в лабораторной центробежной конусной мельнице, за счет установки и определения рационального количества дополнительных
отбойных элементов, необходимых для организации рациональных условий интенсификации динамических контактов разрушаемых частиц с рабочими органами.
Ключевые слова: центробежные мельницы, конструкция, измельчение, рабочие
органы, эффективность измельчения, скорости вращения, частицы, измельченный
материал, экспериментальные исследования.
DOI: 10.25018/0236-1493-2017-11-24-154-161

Исследования данной работы относятся к процессам рудоподготовки: к процессам дробления и измельчения [1]. Затраты, связанные
с процессами дробления и измельчения минерального сырья, составляют одну из основных расходных статей горнодобывающих предприятий [2]. Высокие затраты определяются огромными объемами перерабатываемых материалов, низкой эффективностью работы устройств
[3]. Существующий парк мельниц для измельчения минерального сыISSN 0236-1493. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2017. № 11
(специальный выпуск 24). С. 154–161.
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рья реализуют такие общеизвестные способы механического разрушения частиц, как резание, истирание, раздавливание, удар, cреди которых наиболее эффективным является ударный способ [4]. Многообразие физико-механических свойств перерабатываемого минерального сырья с учетом структурно и текстурных особенностей и, в особенности, характера вкрапленности полезных компонентов предполагает
широкий диапазон конструкций применяемых измельчительных аппаратов с реализацией различных сочетаний комбинированных способов механических воздействий для разрушения геоматериалов [5–6].
Однако большинство существующих измельчительных аппаратов
реализуют ограниченные одноактные механические воздействия на
разрушаемый геоматериал, которые не согласуются с физикой разрушения геоматериалов, связанной с последовательными процессами образования первоначальных дефектов, развитием системы трещин от начальных до магистральных, вплоть до нарушения целостности единичных зерен [7–8].
Так же одной из основных задач процессов измельчения является раскрытие полезных компонентов, т.е. селективность разрушения
неоднородных частиц по избирательности раскрытия одних компонентов по сравнению с другими [9].
Для решения данной проблемы в лаборатории «Обогащение полезных ископаемых» ИГДС СО РАН разработан и запатентован ряд
новых центробежных аппаратов измельчения, разрушение породы в
которых происходит за счет многократных динамических воздействий
[10–12]. Разработанные мельницы многократного ударного действия
отличаются конструкцией рабочих органов (активаторов): со ступенчатыми рабочими органами, дисковыми и конусными. Проведенными экспериментальными исследованиями по изучению кинематики
движения и разрушения рудных кусков при многократных динамических
воздействиях подтверждена эффективность работы разработанных измельчителей[13].
Для увеличения эффективности
работы разработанных центробежных
мельниц были проведены экспериментальные исследования с установкой дополнительных отбойных элеРис. 1. Принципиальная конст- ментов в лабораторных моделях ценрукция ступенчатой центробеж- тробежных мельниц со ступенчатыми
ной мельницы
и конусными рабочими органами.
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Рис. 2. Рабочие органы ступенчатой мельницы с дополнительными отбойными элементами: а – вариант без отбойных элементов; б – вариант № 1;
в – вариант № 2

На рис. 1 представлена принципиальная конструкция ступенчатой центробежной мельницы.
При экспериментальных исследованиях в лабораторных конусной и ступенчатой мельницах использовалась черносланцевая руда
крупностью -2,5+1,6 мм. Измельчение происходило в ступенчатой
мельнице без дополнительных отбойных элементов и с разным их количеством в двух вариантах, представленных на рисунке 2.
Вариант № 1 с 4 отбойными элементами на каждой ступени активатора и вариант № 2 с 8 отбойными элементами на каждой ступени активатора.

Рис. 3. Сравнительные результаты измельчения в лабораторной ступенчатой
мельнице
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На рис. 3 представлены сравнительные результаты измельчения
в лабораторной ступенчатой мельнице с разными вариантами отбойных элементов.
По результатам измельчения видно, что при измельчении с отбойными элементами № 2 по сравнению с другими вариантами в
продуктах измельчения практически отсутствует класс крупности
+0,315 мм, за счет чего происходит повышение степени измельчения до 4,17 раз. Повышение степени измельчения в ступенчатой
мельнице с отбойными элементами № 2 происходит за счет того, что
разрушаемые частицы испытывают дополнительные ударные динамические нагрузки.
Таким образом, установлено, что при дезинтеграции геоматериалов в лабораторной ступенчатой мельнице за счет установки, определённого количества дополнительных отбойных элементов происходит повышение степени измельчения.
Так же были проведены экспериментальные исследования по
установке дополнительных отбойных элементов на лабораторную
центробежную мельницу с конусными рабочими органами.
На рис. 4 представлена принципиальная конструкция конусной
центробежной мельницы.
На рис. 5 представлены активаторы центробежной конусной мельницы с двумя вариантами отбойных элементов. Вариант № 1 выполнен в
виде 6 вертикальных отбойных ребер, вариант № 2 выполнен в виде 12
вертикальных отбойных ребер.
Полученные сравнительные результаты измельчения в лабораторной конусной мельнице с отбойными элементами, представлены
на рис. 6.
Как видно из рисунка 6 при измельчении в конусной мельнице с
дополнительными отбойными элементами № 2 по сравнению с вариантом № 1 происходит сокращение
выхода в 2 раза наиболее крупного
класса крупности -2,5+1,6 мм с переходом его в класс крупности -0,1 мм,
за счет чего повышается эффективность измельчения.
Повышение эффективности измельчения в мельнице с отбойными
элементами № 2 происходит за счет
того, что при таком количестве отРис. 4. Принципиальная конст- бойных элементов разрушаемые
рукция конусной центробежной частицы испытывают дополнительные
ударные нагрузки.
мельницы
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Рис. 5. Рабочие органы ступенчатой мельницы с дополнительными отбойными элементами: а – вариант № 1; б – вариант № 2

Рис. 6. Сравнительные результаты измельчения в лабораторной конусной
мельнице

В целом по проведенным вышеописанным исследованиям
можно сделать следующее заключение, что экспериментальными исследованиями установлено повышение степени измельчения до 4,17
раза в лабораторной центробежной ступенчатой мельнице многократного ударного действия и снижение в 2 раза выхода верхнего
класса крупности в лабораторной центробежной конусной мельнице,
за счет установки и определения рационального количества дополнительных отбойных элементов необходимых для организации рациональных условий интенсификации динамических контактов разрушаемых частиц с рабочими органами.
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INTENSIFICATION OF GRINDING PROCESS IN MILLS
OF MULTIPLE IMPACT ACTION
The results of the research conducted on the intensification of the processes of grinding in centrifugal mills multiple percussion with a stepped cone and the working bodies, the destruction of
the breed which occurs due to the increase in the number of dynamic contact of particles of
crushable geomaterial with the working bodies of the mill, which increases the crushing ratio and
selectivity of fracture of inhomogeneous geomaterial particles. The main advantages of the developed mills multiple percussion are high grinding efficiency, small dimensions and simplicity of design. Mill patented and developed in the laboratory "mineral processing" IGDS SB RAS. Data of an
experimental study aimed at determining the rational design and operating parameters to ensure
efficient operation of centrifugal impact mills repeated exposure. Experimental studies have
shown a higher degree of grinding to 4.17 times in a laboratory centrifugal mill speed of multiple
impact and a 2-fold decrease in the outlet of the upper size class in the laboratory centrifugal mill
conical, through the installation and determination of rational number of additional baffle elements necessary for organization of rational conditions of intensification of dynamic contacts of
the destroyed particles with the working bodies.
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Л.Н. Федоров, С.А. Ермаков, И.И. Иванов

БУРОВАЯ КОРОНКА СО СВАРОКЛИНОВЫМ
КРЕПЛЕНИЕМ РЕЗЦОВ
Поставлена проблема разъемного крепления твердосплавных пластин с режущим слоем из алмазного или другого сверхтвердого материала. Суть проблемы
заключается в том, что в буровых коронках малого диаметра резцы не дублируют
друг друга, поэтому выкол или аномальный износ одного резца приводит к снятию с
работы всего инструмента при еще неполной выработке ресурса остальными. Это
делает неэффективным применение алмаза и других алмазоподобных материалов
при лезвийном, т.е. высокопроизводительном бурении горных пород. Аналогичная
проблема в металлообработке решается применением многоугольных режущих
пластин с разъемным креплением к державке. Это дает возможность переустанавливать резцы на новые рабочие кромки или затачивать их с последующей установкой на державки меньшего типоразмера. Наши предложения применения подобных разъемных клиновых креплений с зажимом четырехугольных пластин из нано
композита кубического нитрида бора показали, что при пластиноудерживающем
усилии зажима клином значительно снижается прочность самой пластины. Кроме
того следует учитывать, что при бурении горных пород корпус кольцевой коронки
испытывает непрогнозируемые деформации, которые могут привести к ослаблению клинового зажима резцов. В связи с этим в статье предложено снабдить режущую двухслойную пластину с твердосплавной подложкой стальным хвостовиком
и приваривать его к стенкам паза кольцевой коронки. При этом необходимо дополнительно удерживать резец в пазу безопасным усилием клинового зажима. Исходя из этого, предложена конструкция кольцевой коронки диаметром 76 мм со
свароклиновым креплением двухслойных пластин со стальным хвостовиком, установленных по схеме скважино- и кернообразующих резцов.
Ключевые слова: разъемное крепление, двухслойная пластина, алмаз, клин, свароклиновой, буровая коронка, скважинообразующий резец, паз, хвостовик, сверхтвердый.
DOI: 10.25018/0236-1493-2017-11-24-162-169

Историко-генетический (ретроспективный) анализ закономерностей развития трудовой деятельности наших первобытных предков и
современного человека показывает, что развитие способов и
средств разрушения горных пород шло через смену старого инструментального материала на материал нового поколения: камня на железо (сталь), железа на твердый сплав и алмаз [1]. И в настоящее
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время мы стоим на пороге создания новых материалов, которые будут обладать повышенными рабочими характеристиками, чем твердые сплавы и алмазы. Об этом говорит появление их первых прообразов таких материалов как фуллерены, диборид рения, нано- структурированный кубонит (модификация кубического нитрида бора),
вюртцитный нитрид бора и др.[2].Однако их применение в породоразрушающих инструментах сдерживается из-за их недостаточной
трещиностойкости и высокой стоимости массового производства.
Рост повышения эффективности бурения скважин в горных породах твердосплавными и алмазными инструментами значительно
замедлился, особенно в породах крепостью VIII-IX категорий по буримости. Дело в том, что при бурении скважин в этих породах твердосплавными инструментами резцы быстро изнашиваются, а алмазные
не обладают необходимой скоростью бурения. Применение алмазнотвердосплавных пластин (АТП) в этих породах обеспечивает необходимые скорости бурения, однако их режущие кромки из-за высокой
твердости буримых пород быстро изнашиваются, поэтому бурение
ими зачастую оказывается нерентабельным из-за их высокой стоимости. Только в бурении глубоких нефтяных и газовых скважин резцы
АТП нашли широкое применение. Благодаря высокой износостойкости, они многократно уменьшают количество спуско-подъемных операций, что делает эффективным их применение, несмотря на высокую стоимость буровых долот с АТП.
В этих условиях одним из путей повышения эффективности бурения пород VIII-IX категорий по буримости может стать оснащение
кольцевых коронок съемными четырехугольными режущими пластинами из АТП или КНБ. В таких коронках при износе или выколе одних
кромок можно устанавливать пластину-резец на новые неизношенные кромки, что обеспечивает их многократное использование. В
настоящее время в металлообработке до 80 % режущего инструмента имеет съемное крепление резцов, благодаря этому дорогие резцы
дают экономический эффект до 60 % [2].При бурении горных пород
сменяемость резцов из твердых сплавов не стоит как задача, ибо оптимизация формы лезвий резцов и параметров режима бурения ими
обеспечивает их достаточную эффективность.
Еще до недавнего времени считалось, что существенным недостатком сменных многогранных пластин является невозможность оптимизации геометрии лезвия резцов. Однако в последние годы исследования ученых показали, что многогранные пластины с криволинейными лезвиями позволяют увеличить производительность резания в 2–3 раза [3]. Все это говорит о перспективности механическо163

го крепления труднопаяемых или дорогих режущих элементов в породоразрушающих инструментах и, в частности, в буровых коронках.
Таким образом, применение АТП или многоугольных пластинрезцов из ударопрочных сортов кубического нитрида бора (КНБ) с
разъемным креплением с возможностью установки на неизношенные кромки при бурении неглубоких скважин может дать не меньший
эффект, чем в металлообработке. Наиболее технологичным для
съемного крепления пластин-резцов является клиновое соединение,
которое, как известно, чем выше усилие зажима, тем сильнее держит
резец. В этом плане известны буровые коронки с разными конструкциями клинового крепления пластин-резцов, предложенные ЮжноРоссийский государственным техническим университетом (г. Новочеркаск) [4] и Институтом горного дела Севера им. Н. В. Черского СО
РАН (г. Якутск) [5]. Функциональное разделение резцов на скважинои кернообразующие позволило конструктивно уравновесить забойные усилия резания ответными реакциями опорных стенок пазов, в
которые они установлены. Теоретически такая режущая пластина,
как самоуравновешенная система, не требует больших усилий клинового зажима. Подобная картина наблюдается и при работе шарошечных долот с запрессованными в корпус шарошек твердосплавными зубками. Здесь кроме сил качения шарошек и вдавливания изза проскальзывания зубков по забою циклически появляется момент,
расшатывающий зубки в гнездах, что требует соответствующих усилий обжима. Однако максимум усилия обжима твердосплавных зубков ограничивается безопасным натягом из условия прочности корпуса шарошек и самих зубков, а минимум — условием не выпадения
зубков при их эксплуатации [6].
Но отличие прессового крепления зубков в цилиндрические каналы заключается в том, что условие кругового обжима более близко
к «упрочняющему» объемному сжатию, чем клиновой зажим в кольцевых коронках. Это делает клиновой зажим более чувствительным к
внешним нагрузкам, в данном случае к изменяющимся силам резания. В связи с этим в лаб. ОГР начаты работы по установлению влияния усилия зажима клином пластин-резцов на их динамическую и
статическую прочность с целью определения ориентировочных
удельных усилий зажима. Первые результаты показали, что динамическая прочность, как твердого сплава, так и сверхтвердого нанокомпозита КНБ с ростом усилия зажима падает, а статическая сначала заметно (40–50 %) повышается, затем также падает. Как известно, забойные процессы в неоднородных породах и даже в песчаниках с включениями отличаются высокой неуправляемой динамично164

стью. С этой точки зрения крепление должно обладать соответствующей стойкостью к динамическим нагрузкам. Поэтому нами было
принято решение по возможности минимизировать усилие зажима и
дополнительно крепить резец сваркой. Для этого было предложено
режущую пластину снабдить стальным хвостовиком и приварить его к
корпусу коронки с возможностью последующего распила сварного
шва по линии контакта пластины со стенками паза. Это дает возможность при бурении передавать часть нагрузки на сварной шов, что
позволяет уменьшить необходимое усилие зажима клина, а при износе или выколе лезвий резцов освободить их от сварки и клинового
зажима и переставить их на не изношенные кромки или установить
новые резцы. При сварке можно подобрать такой режим, который не
будет влиять на прочность резцов. Решение подобной задачи приводится в патенте № 2274517[7], где показано, что закаленную режущую пластину можно приварить к державке резца, не нагревая саму
пластину до температуры отпуска.
Для изготовления такой коронки сначала была отработана технология свароклинового способа крепления с возможностью смены или
переустановки пластин-резцов при сколе или износе на новые рабочие кромки [8]. Для пайки к твердосплавной части двухслойной пластины использовали электролизную газовую установку «Лига 02»,а для
сварки хвостовика – электродуговой аппарат SPEEDWAY 300.
После сварки при ослаблении зажима пластину-резец дополнительно подклинивают, так как нагрев клинового соединения при
сварке может вызвать релаксацию напряжений зажима режущих
пластин. В случае поломки или аномального износа резцы снимают с
коронки, чтобы их заменить или переустановить на новые неизношенные рабочие кромки. Для этого сварной шов пропиливают по линии контакта резца со стенкой паза (рис. 1, 2), причем таким образом, что пропилы формируют из сварного шва хвостовик пластинырезца, который будет потом также зажиматься клином. Затем резец
расклинивают и легкими ударами молотка или малым усилием пресса выдавливают его из паза. Извлеченный резец готов в зависимости
от повреждения или износа к замене, переустановке или заточке.
Однако заметим, что если уменьшение высоты режущей кромки
в результате выкрашивания и последующей заточки ничем не компенсировать, после установки заточенных пластин-резцов с определенным выпуском по их торцу образуется воздушная камера, и осевая составляющая силы резания уже не будет компенсироваться реакцией опорной стенки паза. Следовательно, на сварной шов и клиновое крепление начнет действовать значительная осевая нагрузка.
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Чтобы устранить действие этой нагрузки под торец пластины-резца в
воздушные камеры следует размещать опорные пластины. Причем
перед каждой новой установкой под пластину-резец нужно подкладывать опорную пластинку соответствующей толщины, компенсирующую износ режущих кромок. В состав коронки входят: корпус — 1, корончатое кольцо — 2, скважинообразующие четырехугольные пластины-резцы из АТП -3, клин для прижима скважинообразующего резца —
4, хвостовик скважинообразующего резца– 5, кернообразующий четырехугольный резец из АТП -6, хвостовик кернообразующего резца 7, клин для прижима кернообразующего резца -8. Наружные и внутренние промывочные каналы 9 соединяются пазом 10.Усилие зажима от клина 4 передается резцу 3 через промежуточную стенку 11.
Коронка предназначена для бурения геологоразведочных скважин в перемежающихся по твердости породах VII-IX категорий по буримости. Техническая характеристика коронки приведена ниже в
табл.
Таблица
Техническая характеристикакоронки
Наименование параметров

Диаметр бурения
Диаметр коронки:
наружный
внутренний
Число резцов:
скважинообразующие
кернообразующие
Клиньяпризматические
Материал резцов
Частота вращения
Расход промывочной жидкости
Нагрузка на резцовые элементы
Категория пород по буримости

Ед. изм.

Значения параметров

мм

76,0

мм
мм

76,0
58,0

шт.
шт.
шт.

3
3
6
АТП
250–450
10–20
150–350
VII-IX

мин-1
дм3/мин
даН
-

Заключение
Идея сменности многоугольных режущих пластин следует из науко- и капиталоемкости производства новых инструментальных материалов. Предложенная коронка является воплощением этой идеи,
однако реальная ее широкое практическое воплощение требует создания специального инструмента для отделения сварного шва по кон166

туру хвостовика и технологии изготовления режущей пластины совместно с хвостовиком из материала, обладающего хорошей свариваемостью со сталью. Сложность технологии смены резцов требует
специальных условий, поэтому все снятые с работы коронки собирают в специальное место, где проводится восстановление работоспособности коронки путем переустановки или смены резцов.
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DRILLING CROWN WITH WELDING OF CUTTINGS
The problem releasable attachment of carbide inserts with PE binder a layer of diamond
or other superhard material. The problem is that drill bits of small diameter cutters do not
overlap, so Vicol or abnormal wear of the cutter leads to removal from the work tool while still
incomplete development of resource others. It makes inefficient use of diamond and other
diamond-like materials at the cutting edge, i.e. high-performance drilling of rocks. A similar
problem in the metal is solved by the use of polygonal inserts with detachable attachment to
the holder. This gives you the opportunity perustana to establish new tools for working edges,
or sharpen them with the subsequent set-tion on the holder of a smaller size. Our proposals for
the use of such releasable wedge fastening with a clip of rectangular plates of composite nano
cubic boron nitride have shown that when plastinarium the clamping force on the wedge, significantly reduced the strength of the plate. Also note that when drilling in rock, the annular
body of the crown is experiencing unpredictable deformation, which can lead to relief NIJ
wedge-clamping of the cutters. In this regard, it is proposed to provide re-binder two-layer
plate with a carbide substrate with steel shank and weld him to the walls of the annular groove
of the crown. Further to hold the cutter in the groove of the safe stress of the V-clamp. Is-the
pacing of this, the proposed design of the annular bit with a diameter of 76 mm with Carolinum
fastening double-layered plates with a steel shank mounted on the circuit well and chernobroda cutters.
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О ПРИНЦИПАХ УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ ОСВОЕНИЯ
СЛОЖНОСТРУКТУРНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
КРИОЛИТОЗОНЫ В ДИНАМИЧНО
ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ УСЛОВИЯХ
Рассмотрены основные негативные тенденции последних десятилетий и их причины в горнодобывающем комплексе страны, главной из которых является опережающий рост затрат на добычу по сравнению с ростом объемов добычи полезных ископаемых. Вследствие этого, значительная часть разведанных месторождений перешла в разряд неактивных по причине пересмотра основных кондиций.
Это способствовало существенному изменению морфологии рудных тел с разбиением месторождений на отдельные кластеры. В сложившихся условиях недропользования обеспечение рентабельности горных предприятий, разрабатывающих в основном сложные по строению и составу месторождения, требует неотлагательного совершенствования методов изучения, геолого-технолого-экономической оценки и переоценки минерально-сырьевой базы с выделением экономически извлекаемых (активных) запасов сырья. Предложен современный подход к
оценке разубоживания руд для повышения геопотенциала месторождений и показана необходимость пересмотра и модернизации сложившегося подхода к новому смысловому пониманию разубоживания и адаптации его к реальностям современного геологоразведочного и горного производства. Приведены требуемые
мероприятия, способствующие решению вопросов повышения уровня знаний о
геопотенциале месторождений, и некоторые принципы управления технологическими и организационными процессами их освоения в динамично изменяющихся
внутренних и внешних условиях.
Ключевые слова: георесурс, сырьевая база, недропользование, кластерная организация, геотехнология, разубоживание руд, принципы управления, процесс.
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Уровень освоения минерально-сырьевой базы (МСБ) твердых
полезных ископаемых криолитозоны северных и северо-восточных
регионов России, в том числе Республики Саха (Якутия), остаётся во
многом низким. Его повышению часто не помогают даже среднесрочное периоды кратного роста цен на добываемое сырье. Такая
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тенденция при существующих подходах к разработке запасов региона, вероятно, сохранится в ближайшие два-три десятилетия по большинству крупных и средних объектов. Имеется ряд объективных факторов, которые существенно сдерживают вовлечение в отработку
рудных, нерудных и россыпных месторождений северо-востока. Это,
в первую очередь, территориальная удаленность, неразвитая инфраструктура, жесткие климатические и сложные горно-геологические условия отработки, высокие капитальные и эксплуатационные издержки, относительно невысокий уровень качества балансовых запасов и
использование традиционных принципов освоения МСБ, не компенсирующих действие негативных факторов [1, 2].
В настоящее время обеспечение рентабельности функционирования горнодобывающих предприятий, разрабатывающих, как правило, сложные по строению и составу месторождения, невозможно без
совершенствования методов изучения, геолого-экономической оценки
и переоценки МСБ с выделением экономично извлекаемых запасов с
учётом высокой конъюнктурной динамики цен. Решающим фактором,
определяющим экономическую эффективность освоения месторождений, являются природные условия (географические и геологические).
Они предопределяют выбор схемы вскрытия, технику и технологию добычи, обогащения и уровень дельнейшего передела минерального
сырья, а также производственную мощность горных предприятий. Разнообразие природных условий разработки месторождений полезных
ископаемых обусловливает существенное (в разы и более) различие в
технико-экономических показателях горных предприятий (себестоимость единицы продукции, производительность труда и др.) всех отраслей горнопромышленного комплекса региона.
Для указанных выше условий освоения месторождений Севера
развитие техники, геотехнологий воспроизводства и использования
георесурсов на всех стадиях и процессах горного производства становится единственным постоянно действующим и практически неисчерпаемым резервом повышения эффективности горнодобывающей
промышленности. При этом наиболее полное использование георесурса невозможно из-за отставания развития системы опробования
и оценки количества и качества запасов и их пространственного
размещения на месторождении [3–6 и др.]. Данное обстоятельство
давно чётко усматривается в мировой научной литературе и в соответствующих нормативно-методических документах.
На основе большого производственного опыта и подробного
анализа проблемы за несколько последних десятилетий делается ряд
важных заключений [4]. Среди них отметим только те, которые наи171

более интересны в контексте рассматриваемого вопроса: фактически добытые запасы золота на россыпных месторождениях всегда
больше разведанных; системно никто и никогда не оценивал, сколько
разведанных участков месторождений оказались «вне балансовых
запасов» по чисто «методическим соображениям»; претензии к «погрешности» применяемых методических пособий никем не рассматриваются и экономические издержки, понесенные на производство
геологоразведочных работ при получении «отрицательного результата» никем не возвращаются и даже не учитываются.
Дж. Кумбс [5], имеющая большой мировой опыт проведения
оценок и редактирования моделей месторождений, отмечает: двумя
общими недостатками создания моделей запасов на сегодняшний
день являются слабая геологическая обоснованность и недостаточная целостность данных; геостатистика прокладывает путь для исследования и понимания закономерностей в данных опробования. Тем
не менее, без рационального понимания геологических условий геостатистика сводится к занятиям алхимией в математическом зазеркалье; трудность заключается в комбинировании качественного понимания геологических процессов и проявляющихся в количественных данных закономерностей с целью создания достоверных пространственных прогнозов, которые, в конечном счете, помогают горным инженерам планировать, проектировать и экономично извлекать полезные ископаемые.
Интересен практический опыт внедрения в компании мероприятий по повышению содержания в добываемой руде, изложенный в [6]:
на отвалы устанавливают специальные металлические диски, на которых указан серийный номер и дата. Когда материал попадает на
мельницу, магнит поднимает диск, и записывается информация о том,
когда и откуда получен этот материал. Таким образом, определяется и
конкретный работник, отправивший его на рудоспуск; увеличили число
точечных проб и производили маркировку жил специальными линиями, чтобы направлять добытчиков и обеспечить выемку руды с наивысшим содержанием; ускорили вдвое исследования проб и снизили
объемы добычи руды с низким содержанием: работники следующей
смены заступают и уже точно знают, где руда, где пустая порода, что
надо добывать; сменили принципы поощрения работников: вместо поощрения за объемы добычи и переработки руды стали премировать за
ее качество, и премия выплачивается за производство большего количества золота, а не руды; научили сотрудников стремиться искать и находить «золотую середину» между минимизацией расходов и производительностью труда в расчете на одного работника.
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Эти нововведения вызвали при обсуждении в целом одобрение,
но и сомнение в возможности их применения в современных условиях России в части действующего законодательства о недрах и культуры производства.
В последние десятилетия в мировой и отечественной горной науке и практике развиты новые концептуальные и теоретические основы
перехода от парадигмы разведочных постоянных и временных кондиций к дифференцированным в пространстве месторождения и динамичным во времени эксплуатационным кондициям в процессе разработки месторождений. В этом кроются важнейшие потенциальные резервы повышения эффективности горного производства. Чтобы понять
это, рассмотрим процессы добычи и переработки руд в обратном порядке. Отметим важнейшую закономерность добытой рудной массы и
поступающей на стадию дальнейшего передела, состоящую в том, что
абсолютное большинство кусков являются некондиционными (ценность полезного компонента в куске меньше предстоящих затрат на
дробление, измельчение, обогащение). Для месторождений разного
минерального сырья и различных типов одноименных руд доля некондиционных кусков в общей добытой рудной массе различна, но в
среднем всегда является преобладающей [7].
Такое соотношение кондиционных и некондиционных кусков в
рудной массе обуславливают особенности геологического строения и
технологии разработки месторождений: малые мощности рудных жил
(тел), высокая изменчивость их мощности и контуров, перемежаемость рудных и нерудных слоев и т.п. ведут к разубоживанию руд пустой породой. Такое разубоживание наблюдается в широких пределах
и часто составляет 15–50 %; для месторождений практически всех
типов характерно, так называемое, кластерное строение, при котором кондиционные участки (кластеры) составляют 20–40 % объёма
рудного тела, заключая в себе 70–90 % запасов полезного компонента [3]; в самом кондиционном кластере рудного тела даже малого
объема имеют место высокие неоднородности оруденения и изменчивость содержания полезного компонента, приводящие к появлению при разрушении руды значительной части (20–30 %) некондиционных кусков; при любой текстуре руд, однородной по рудному телу,
из-за дискретного размещения полезного минерала разной размерности, в каждый кусок даже одинакового объема, попадает существенно различные число и масса данного минерала. Доля некондиционных кусков в этом случае зависит от среднего содержания, гранулометрического состава минерала-носителя полезного компонента и
объема кусков.
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Следует отметить, что для каждого месторождения структура баланса массы кусков в добытой руде имеет свой вид. Так, для месторождений алмазов решающее значение имеет малое содержание и
гранулометрический состав кристаллов алмаза, их редкая вкрапленность в кимберлитах. Это приводит к тому, что преобладающее число
кусков кимберлита из кондиционных кластеров оказываются пустыми. Например, на одном из месторождений Африки 50 % проб даже
объёмом около 10 м3 оказываются пустыми. На месторождении Якутии, с существенно большим содержанием алмазов, число проб, не
содержащих кристаллов крупнее 0,5 мм, при объёме пробы 0.28 м3
составляет 70 %, а при массе пробы 10 кг – 99 %.
Что экономически мы теряем, добывая, транспортируя до обогатительной фабрики, дробя, измельчая и обогащая часто 70–90 %
«пустой» рудной массы?
Известно, что даже при средних расстояниях доставка руды до
обогатительной фабрики (порядка 15–20 км) в условиях Якутии и Северо-Востока России обходится, как и её переработка, дороже добычи. Поэтому важнейшим резервом повышения эффективности в горнорудной промышленности является исключение добычи, транспортировки и переработки некондиционных руд, порций, кусков на всех
процессах и операциях горного производства.
Реализация такой концепции совершенствования горного производства требует существенных изменений принципов управления
технологическими процессами освоения сложноструктурных месторождений во всех основных и вспомогательных стадиях горного производства [7]:
 коренного совершенствования опережающего, эксплуатационного и технологического опробования в целях выявления кондиционных кластеров в рудных телах, технологического картирования запасов;
 развития маркировки руд с разными технологическими свойствами в очистных и подготовительных забоях для повышения уровня
селективности, избирательности их добычи и последующей порционной, покусковой сортировки;
 внедрения оперативных и представительных методов и
средств геофизического и геологического опробования руд в массиве, емкостях, потоках и кусках, а также продуктов их дальнейшей переработки;
 новой организации и проведения буровзрывных работ с целью адаптации их к требованиям селективной добычи и рудоподготовки;
174

 изменения параметров добычных уступов (как правило,
уменьшения их высоты, например, на золоторудных карьерах, до 4 и
даже 2 м), а также параметров систем разработки месторождений
подземным способом с целью адаптации технологических схем к условиям селективной добычи руд и рудоподготовки;
 выделения в процессе добычи и рудоподготовки преобладающей части рудных кусков с пониженным содержанием полезного
компонента, пригодных для кучного выщелачивания и (или) складирования до последующего использования;
 оптимизации номенклатуры и параметров горной техники,
адекватной новым условиям добычи, рудоподготовки и обогащения;
 построение на этой основе комплексных систем управления
качеством добываемого и перерабатываемого минерального сырья,
позволяющих более оперативно реагировать на варьирование мировых цен и конъюнктуру рынка.
Проведенные оценки показывают, что в этом кроются резервы кратного повышения выработки продукции на одного занятого
при существенном снижении удельных (на единицу конечной продукции) затрат. Традиционные понятия потерь и разубоживания
при этом существенно трансформируются. Анализ многочисленной
статистики данных разведки, эксплуатационного опробования россыпных и рудных месторождений алмазов, золота, олова, рудных
месторождений ртути, полиметаллов и других, данных специальных
опытно-методических исследований за многие десятилетия, а также уже значительная практика покусковой и порционной сортировки добытой рудной массы позволяет прийти к новому пониманию разубоживания (R), как совокупности традиционного понятия
горно-технологического разубоживания (R*), которое выражается
в снижении содержания полезного компонента в добытых полезных ископаемых по сравнению с содержанием в запасах вследствие примешивания к ним законтурных пустых пород и некондиционного минерального сырья, и геолого-экономического разубоживания (R**), которое обусловлено природной неоднородностью поля минерализации и технологией оконтуривания запасов в соответствии с современными требованиями разведки и оценки месторождений 8.
R = R* + R**.
При этом горно-технологическое разубоживание R* менее 0,5
(50 %), а чаще – менее 20 %; геолого-экономическое разубоживание
R** более 0,5 (50 %), а чаще – более 70 %.
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Для золоторудных месторождений и многих других, характерных
малым относительным содержанием, справедливо следующее утверждение: относительное уменьшение общего разубоживания может достигаться в решающей степени за счет уменьшения геологоэкономического разубоживания, что открывает новые возможности в
конструировании эффективных комбинированных геотехнологий и в
реализации концепции эксплуатационных кондиций.
Это требует разработки соответствующих новых инструктивных
документов по учету, движению потерь и разубоживания; актуализирует целый ряд известных и новых проблем рационального недропользования. В частности: эксплуатационные дифференцированные кондиции; представительное опробование; выявление и
оценка неоднородности полей содержаний, мощности, горногеологического разубоживания; сквозная оптимизация разведки –
добычи – переработки руд и песков; покусковая и порционная сортировка и предконцентрация рудной массы; подземные обогатительные фабрики и модульные обогатительные комплексы; подземное и кучное выщелачивание и другие элементы физикохимических геотехнологий; селективная и раздельная добыча; комбинированные физико-технические и физико-химические геотехнологии; формирование техногенных месторождений обедненных руд
и песков; оценка точности горнотехнических и горно-экономических
многовариантных расчетов; построение моделей (плана мероприятий) компенсации неблагоприятных изменений факторов внутренней и внешней среды и др.
Несомненно, специфические особенности Севера порождают,
главным образом, отрицательное влияние на эффективность горного
производства, связанное с повышенными производственными затратами, обусловленными: дороговизной строительства и эксплуатации производственной инфраструктуры; низкой надежностью горной
техники и оборудования при их эксплуатации в условиях Севера, дефицитом трудовых ресурсов, дискомфортными климатическими условиями труда, повышенными требованиями к охране окружающей
природной среды; высокими расходами на логистику продуктов горного производства потребителям и др.
Известно, что в современном мире прогрессивным производством может быть только такое, которое своевременно и правильно,
динамично и активно реагирует на изменения во внешней и внутренней среде и возникающие задачи.
Высокая изменчивость горно-геологических условий в процессе
разработки месторождения (изменения во внутренней среде) – это
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объективная данность природы. Она приводит к постоянным колебаниям и неблагоприятным трендам основных технико-экономических
показателей в работе горного предприятия в результате изменения
цен на реализуемую продукцию и (или) на используемые ресурсы,
при многих других изменениях во внешней среде.
Минимизация вредного воздействия неблагоприятных изменений на полноту использования запасов, ритмичность и эффективность
горного производства невозможна без своевременной реализации
согласованных мероприятий владельца недр (государства) и недропользователя. В частности, и используемый результат расчета минимального промышленного содержания (как и других важнейших параметров кондиций) на данный момент должен пересчитываться каждый раз при изменении информации о месторождении, эксплуатационных расходов, продажных цен, процессов, ограничивающих годовую мощность предприятия и т.п. Однако действующее законодательство в России не только затрудняет, но и не позволяет оперативно осуществлять на практике концептуальные принципы динамических во времени и дифференцированных в пространстве месторождений эксплуатационных кондиций.
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THE PRINCIPLES OF CONTROL OF TECHNOLOGICAL PROCESSES
OF MINING OF COMPLEX-STRUCTURE DEPOSITS
IN PERMAFROST IN A DYNAMIC CHANGING CONDITIONS
Considered the main negative trends of the last decades and their causes in the mining sector, the
main of which is the rapid growth of production costs compared to growth in mining. As a result a
significant part of the explored deposits moved into the category of inactive due to revision of the
basic standards. This has contributed to significant changes in the morphology of ore bodies with
the split fields into separate clusters. In the current conditions to ensure the profitability of mining
enterprises, which develops mainly complicated by the structure and composition of the Deposit
requires to be put off the improvement of the methods of study of geological-technologicaleconomic evaluation and reassessment of the mineral resource base, highlighting the economically mineable (active) stocks of raw materials. A modern approach to the assessment of dilution
of ores to enhance the geopotential fields and the necessity of the revision and modernization of
the existing approach to a new semantic understanding of the dilution and adapt it to the realities
of modern exploration and mining production. Given the required activities to facilitate the decision of questions of increase of level of knowledge of the geopotential fields, and some of the
principles of management of technological and organizational processes of their development in a
rapidly changing internal and external conditions.
Key words: georesource, technological processes, principles of control, conceptions, subsurface
use, raw material base, cluster organization of ore, dilution.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИЗВЛЕЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ
ГЕОМАТЕРИАЛОВ В УСОВЕРШЕНСТВОВАННОМ
ВИНТОВОМ ПНЕВМОСЕПАРАТОРЕ
Проведенные исследования на изготовленном трехвитковом винтовом пневмосепараторе показали низкую степень сокращения измельченного материала. Проанализировав все проведенные экспериментальные исследования, выявили, что
воздушно – песчаная смесь не может преодолевать путь разделения в три витка, и
крупные легкие частички попадают в концентрат, в связи, с чем уменьшается сокращение. Было принято решение сократить количество витков до двух.
При испытании двухвиткового винтового пневмосепаратора использовалась смесь
измельченной руды и в качестве имитаторов минеральных частиц различной
плотностью (вольфрам, чугун, свинец), класс крупности обеих материалов -1,6+1
мм. Испытания проводились при различных скоростях подаваемого воздушного
потока, для определения степени извлечения различных минералов в зависимости от скорости воздушного потока. Полученные результаты исследований подтверждают, что измененный двухвитковой винтовой пневматический сепаратор
обеспечивает высокую степень извлечения полезного компонента 89,5 % при сокращении материала до 17 раз, возможность сухого обогащения широкого круга
полезных минеральных компонентов и может быть рекомендован как для основных процессов обогащения, так и для доводочного цикла. Полученные результаты
исследований позволяют сделать вывод, что винтовой пневмосепаратор возможно изготавливать в двух витковом варианте.
Ключевые слова: пневмосепарация, винтовой пневмосепаратор, сухое обогащение, воздушный поток, минералы различной плотности.
DOI: 10.25018/0236-1493-2017-11-24-180-186

Не все месторождения золота расположены там, где есть вода,
золото есть также в засушливых и пустынных районах. Для крупных
месторождений золота задача водоснабжения решается путем прокладки мощных водоводов. Для мелких месторождений, в том числе
россыпей это экономически не целесообразно, поэтому добыча золота в безводных районах ведется в основном непромышленным способом. Множество оригинальных устройств для переработки песков
без воды были разработаны, но только очень не многие из них были
рентабельны и прибыльны при эксплуатации [1, 2].
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(специальный выпуск 24). С. 180–186.
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В настоящее время пневматическое обогащение широко используется при обогащении минерального сырья с низкой плотностью, такого как асбест, уголь, слюда и т.п.
[3–6]. Применительно к обогащению тяжелых
минералов (золото, платина, касситерит) область пневматического обогащения весьма
ограничена. Существующие модели малопроизводительны и используются только при
малых объемах переработки.
Таким образом, актуальность работы заключается в разработке простых и эффективных аппаратов с сухих методом обогащения
полезных ископаемых высокой и средней
плотности.
В лаборатории обогащения полезных ископаемых ИГДС СО РАН на основе анализа
результатов экспериментальных работ и теоретических исследований возможности пневматического обогащения минеральных частиц
различной крупности и плотности разработан
и изготовлен опытный образец полупромышленного
винтового пневмосепаратора на заРис. 1. Полупромышленводе
ОАО
«Спирит» г.Иркутск (рис. 1) [7–10].
ный трехвитковой винТехническая
характеристика полупромыштовой пневмосепаратор
ленного винтового пневмосепаратора: высота
2105 мм; наружный диаметр рабочего органа 500 мм; количество витков 3; шаг витка 576 мм; производительность 0,5 т/ч; вес 0,05 т.
Проведенные ранние исследования на изготовленном трехвитковом винтовом пневмосепараторе показали низкую степень сокращения измельченного материала. Проанализировав все проведенные экспериментальные исследования, выявили, что воздушно –
песчаная смесь не может преодолевать путь разделения в три витка,
и крупные легкие частички попадают в концентрат, в связи, с чем
уменьшается сокращение. Было принято решение сократить количество витков до двух.
При испытании двухвиткового винтового пневмосепаратора использовалась смесь измельченной руды и в качестве имитаторов
минеральных частиц различной плотностью (вольфрам, чугун, свинец), класс крупности обеих материалов –1,6+1 мм. Испытания проводились при различных скоростях подаваемого воздушного потока,
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для определения степени извлечения различных минералов в зависимости от скорости воздушного потока. Результаты исследований
приведены в табл. 1–8.
Таблица 1
Извлечение вольфрама при скорости воздушного потока 12,6 м/с
Продукт

конц
хв
Итого

г

выход
%

Содержание
%

г

Извлечение
%

107
737
844

12,68
87,32
100

16,82
0,00
2,13

18
0
18

100,00
0,00
100

Таблица 2
Извлечение вольфрама при скорости воздушного потока 14 м/с
Продукт

конц
хв
Итого

г

выход
%

Содержание
%

г

Извлечение
%

489
324
813

60,15
39,85
100

3,07
0,00
1,85

15
0
15

100,00
0,00
100

Таблица 3
Извлечение вольфрама при скорости воздушного потока 11,6 м/с
Продукт

конц
хв
Итого

г

выход
%

Содержание
%

г

Извлечение
%

47
643
690

6,81
93,19
100

21,28
0,00
1,45

10
0
10

100,00
0,00
100

Таблица 4
Извлечение чугуна при скорости воздушного потока 12,6 м/с
Продукт

конц
хв
Итого

г

выход
%

Содержание
%

145
425
570

25,44
74,56
100

11,03
3,29
5,26

Извлечение
г
%

16
14
30

Извлечение чугуна при скорости воздушного потока 11,6 м/с
Продукт

конц
хв
Итого
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г

выход
%

Содержание
%

460
460
920

50,00
50,00
100

20,65
3,26
11,96

53,33
46,67
100

Таблица 5

Извлечение
г
%

95
15
110

86,36
13,64
100

Таблица 6

Извлечение чугуна при скорости воздушного потока 14 м/с
Продукт

конц
хв
Итого

г

выход
%

Содержание
%

350
750
1100

31,82
68,18
100

8,57
9,33
9,09

Извлечение
г
%

30
70
100

30,00
70,00
100

Таблица 7
Извлечение свинца при скорости воздушного потока 14 м/с
Продукт

конц
хв
Итого

г

выход
%

Содержание
%

135
775
910

14,84
85,16
100

7,26
0,03
1,10

Извлечение
г
%

9,8
0,2
10

Извлечение свинца при скорости воздушного потока 12,6 м/с
Продукт

конц
хв
Итого

г

выход
%

Содержание
%

140
860
1000

14,00
86,00
100

7,01
0,02
1,00

конц
хв
Итого

выход

Таблица 8

Извлечение
г
%

9,82
0,18
10

Извлечение свинца при скорости воздушного потока 11,6 м/с
Продукт

98,00
2,00
100

г

%

Содержание
%

г

155
805
960

16,15
83,85
100

6,45
0,00
1,04

10
0
10

98,20
1,80
100

Таблица 9

Извлечение
%

100,00
0,00
100

Полученные результаты исследований подтверждают, что разработанный винтовой пневматический сепаратор обеспечивает высокую степень извлечения полезного компонента, возможность сухого
обогащения широкого круга полезных минеральных компонентов и
может быть рекомендован как для основных процессов обогащения,
так и для доводочного цикла.
Так же проведены экспериментальные исследования в измененном двухвитковом винтовом пневмосепараторе на эффективность извлечения и сокращения при различных влажностях материала. Наиболее высокое извлечение достигнуто при скорости воздушного потока 11 м/с.
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Рис. 2. Гистограмма извлечения и сокращения свинца в зависимости от
влажности

Результаты исследований представлены на рис. 2.
Из рисунка видно, что при влажности 7 % извлечение повышается, но при этом сокращение материала существенно снижается до 5
раз. Высокая степень извлечения 89,5 % и сокращение 17 раз достигнута при влажности материала 2 %.
Полученные результаты исследований позволяют сделать вывод,
что винтовой пневмосепаратор возможно изготавливать как в трехвитковом варианте, так и в двухвитковом.
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I.F. Lebedev, D.M. Gavriliev
EFFICIENCY OF EXTRACTION OF VARIOUS GEOMATERIALS
IN THE IMPROVED SCREW AIR SEPARATOR
The conducted researches on the manufactured three-screw screw pneumatic separator showed
a low degree of reduction of the crushed material. After analyzing all the experimental studies
carried out, it was found that the air-sand mixture can not overcome the separation path into
three turns, and large light particles enter the concentrate, in connection with which the reduction decreases. It was decided to reduce the number of turns to two.
When testing a twin-screw screw air separator, a mixture of ground ore was used and as imitators
of mineral particles of different density (tungsten, cast iron, lead), the size class of both materials
is -1.6 + 1 mm. The tests were carried out at different speeds of the supplied air flow, to determine the degree of extraction of various minerals in relation to the speed of the air flow. The obtained results of the studies confirm that the modified two screw helical pneumatic separator
provides a high degree of recovery of the useful component of 89.5 % with reduction of the material up to 17 times, the possibility of dry enrichment of a wide range of useful mineral components
and can be recommended for both basic enrichment processes and lapping cycle. The received re-
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sults of researches allow drawing a conclusion, that the screw pneumatic separator can be made
in two screw variants.
Key words: air separation, screw pneumatic separator, dry enrichment, air flow, minerals of various densities.
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УДК 622.432.1:622.7

Е.С. Слепцова

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МАГНИТНЫХ
И ГРАВИТАЦИОННЫХ ПОЛЕЙ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРОЦЕССА ОТСАДКИ ПРИ ДОВОДКЕ
ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ ПРОДУКТОВ
ОБОГАЩЕНИЯ
Предложен способ переработки магнитных шлихов, заключающийся в отделении
золота при отсадке в магнитных полях. В предложенном способе в отсадочной
машине осуществляется комбинация гравитационного обогащения и магнитной
сепарации, в результате в процессе комбинированного обогащения существенно
уменьшается выход продукта обогащения и повышается качество золотосодержащего камерного концентрата.
Сущность способа заключается в следующем: за счет действия магнитного поля в
постели отсадочной машины происходит естественное накопление магнитных
минералов и при достижении определенной концентрации постель приобретает
магнитно-сфлокулированную структуру. При этом, в результате непрерывной перемены полюсов источника магнитного поля (электромагнитов) в ячейке образуется подвижная постель, тем самым достигается ее разрыхленное состояние. Таким образом, исключается забивание постели и благодаря обеспечению подвижности и разрыхленности постели под действием пульсирующих циклов отсадки
обеспечивается проницаемость частиц золота через толщу постели в камерный
продукт отсадки, а легкие и слабомагнитные минералы уносятся в хвосты.
Исследования по разделению шлихов на отсадочной машине с применением полюсопеременного магнитного поля показали получение высококачественных концентратов.
Выявлены оптимальные режимные параметры работы отсадочной машины с магнитной системой.
Ключевые слова: шлихи, отсадка, магнитные поля, электроимпульсный источник,
извлечение золота, доводка золота.
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Истощение сырьевой базы россыпной золотодобычи и увеличение техногенных месторождений приводит к увеличению объемов
переработки песков, где значительная часть золота представлена в
трудноизвлекаемой форме с преобладанием частиц мелких и тонких
классов крупности. Как правило, в процессе гравитационного обоISSN 0236-1493. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2017. № 11
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гащения в концентрат выделяются пустые минералы высокой плотности, в том числе магнитные фракции. Накопление их усложняет
процесс доводки и получения товарной продукции. Имеющие технологии доводки концентрата сложны, энергоемки и требуют многоцикловой переработки с последовательным удалением пустой породы по
разным технологическим свойствам (магнитные, электростатические,
и т.д.). В связи с этим актуальность приобретает разработка более совершенных и рациональных методов переработки шлиховых продуктов обогащения, позволяющих повысить показатели извлечения ценного компонента.
Наряду с применением обычных методов магнитной сепарации
с использованием традиционных магнитных сепараторов (с постоянными и электромагнитами) в практике золотодобычи широко применяются методы МГД (магнитогидродинамический) и МГС (магнитогидростатический) сепарации, магнито-флокуляционные, магнитогравитационная, а также, магнитная сепарация в импульсных градиентных полях [1–6].
Для эффективного обогащения золотосодержащих концентратов
и шлихов с высоким содержанием магнитных минералов в лаборатории обогащения полезных ископаемых ИГДС СО РАН разработан
способ их обогащения в отсадочной машине с магнитной системой.
Экспериментальными исследованиями процесса сегрегации частиц
золота в магнитном поле из концентратов (шлихов) обогащения минералов с высокой магнитной восприимчивостью обоснован и разработан новый способ извлечения тяжелых немагнитных материалов
в отсадочной машине, основанный на использовании встроенной
системы полюсопеременного магнитного поля [7].
Процесс сегрегации тяжелых минералов (золота) через магнитоструктурированную постель отсадочной машины изучался при различных значениях частоты смены полюсопеременного поля и циклов
отсадки (амплитуды и частоты колебаний). Экспериментально получены рациональные режимы отсадки материала крупностью –0,5 мм:
амплитуда отсадочной машины – 10 мм; частота полюсопеременного
магнитного поля — 0,1 сек с напряженностью 200 А/м, при котором
обеспечивается 100 % прохождение через постель и извлечение тяжелого материала в камерный продукт (рис. 1).
Схема организации полюсопеременного магнитного поля в разделительной ячейке представлена на рис.2, где при включении знакопеременного источника постоянного тока (1) меняется полярность
электромагнита (2), следовательно, меняются горизонтальные линии
магнитного поля в ячейке.
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Рис. 1. Извлечение вольфрама в зависимости от амплитуды колебания и
времени проведения экспериментов

Рис. 2. Схема организации полюсопеременного магнитного поля

Предлагаемый способ испытан на лабораторной отсадочной
машине МОД-0,2. На камеру отсадочной машины устанавливаются
ячейки с расположением постоянных магнитов (3) и электромагнитов
(4). Исходные пески поступают на отсадочную машину и подвергают189

ся разделению по плотности и по магнитным свойствам. При воздействии магнитного поля происходит естественное накопление в постели шлиховых магнитных минералов с образованием определенной
магнитосфлокулированной структуры. При этом, в результате непрерывной перемены полюсов источника магнитного поля (электромагнитов) в ячейке образуется подвижная постель, тем самым достигается ее разрыхленное состояние. Таким образом, исключается забивание постели и благодаря обеспечению подвижности и разрыхленности постели под действием пульсирующих циклов отсадки обеспечивается проницаемость частиц золота через толщу постели в камерный продукт отсадки. А легкие и слабомагнитные минералы уносятся
в хвосты [8].
Были проведены испытания на отсадочной машине с магнитной
системой на магнитных шлихах хвостов доводки Сарылахской обогатительной фабрики. Шлиховые продукты, в основном, представлены
антимонитом, пиритом, арсенопиритом, пирротином, сфалеритом,
магнетитом, рутилом и т.д.
В натурных условиях цеха доводки Сарылахской СОФ по переработке руд Сентачанского месторождения получены результаты, повышающие качество концентратов: при обработке шлиха крупностью
–1+0,5 мм степень концентрации золота составила от 1,9 до 2,8, а
для крупности –0,5+0 мм степень концентрации золота составила от
1,3 до до 1,5.
Таким образом, разработанный в ИГДС СО РАН способ позволяет совмещать процессы магнитной сепарации и гравитационной доводки золотосодержащих концентратов в одном аппарате – отсадочной машине с магнитной системой и представляет собой научнопрактический интерес.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Карамзин В. В. Магнитные, электрические и специальные методы обогащения полезных ископаемых: учебник для вузов. в 2 т.– М: изд-во МГГУ, Т. 1: Магнитные и электрические методы обогащения полезных ископаемых, 2005.– 669 с.
2. Усачев П. А. Интенсификация обогащения магнетитовых руд. Апатиты
2000. — 70 с.
3. Звегинцев А. Г., Якубайлик Э. К., Усов М. А., Ганженко И. М. Новый способ магнитной сепарации минералов в импульсных градиентных полях // Горный
журнал.–1999.– № 2.– С.46–48.
4. Lin I.J., Krush-Bram M., Rosenhouse G. The benefication of minerals by
magnetic jigging, Part 1. Theoretical aspects. — International journal of mineral
processing. — 1997. — № 50. — p. 143–159.

190

5. Lin I.J., Krush-Bram M., Rosenhouse G. The benefication of minerals by
magnetic jigging Part 2. Identification of the parameters and verification of the
mathematical model for the theoretical analysis of the mineral particles motion in
the magnetic jig. — International journal of mineral processing. — 1998. — № 54. —
pр. 29–44.
6. Lin I.J. a,Ł, Krush-Bram M. a, Rosenhouse G. The benefication of minerals
by magnetic jigging, Part 3. The bed effects and the multifrequency magnetic jig. —
International journal of mineral processing. — 1998. — № 55. — p. 61–72.
7. Слепцова Е. С., Матвеев А. И. Способ переработки шлихов при отсадке в
магнитном поле. // ГИАБ. — 2011. — № 10. — с.276- 277.
8. Патент РФ № 2416465. Слепцова Е. С., Матвеев А. И., Елшин В. К., Федосеев С. М. Способ отсадки полезных ископаемых в магнитном поле. 2011. Бюл.
№ 11.

КОРОТКО ОБ АВТОРE
Слепцова Екатерина Семеновна — научный сотрудник лаборатории обогащения полезных ископаемых, Институт горного дела Севера им. Н. В. Черского Сибирского отделения Российской академии наук (ИГДС СО РАН),
slept@mail.ru.

ISSN 0236–1493. Gornyy informatsionno-analiticheskiy byulleten’. 2017.
No. 11 (special'nyj vypusk 24), pp. 187–192.
E.S. Sleptcova
RESEARCH OF INFLUENCE OF MAGNETIC AND GRAVITATIONAL
FIELDS ON EFFECTIVENESS OF PROCESS OF THE JIGGING
AT OPERATIONAL DEVELOPMENT OF GOLD-CONTAINING
CONCENTRATION PRODUCTS
The proposed method of processing the magnetic concentrates, which consists in the separation
of gold depositing does in magnetic fields. In the proposed method at jigging machine, combination gravity concentration and magnetic separation, resulting in the combined process of enrichment significantly reduces the yield of the product enrichment and improved quality of gold concentrate chamber.
The method consists in the following: due to the action of the magnetic field in the bed of the jig
there is a natural accumulation of magnetic minerals, and when they reach a certain concentration, the bed acquires a magnetic sfokusirovannoi structure. In this case, the continuous change of
the poles of the source of the magnetic field (electromagnets) in the cell formed by the moving
bed is thus achieved its loosened condition. Thus, it eliminates clogging of the bed and by providing the mobility and looseness of the bed under the action of pulsating jigging cycles provided by
the permeability of gold nanoparticles through the thickness of the bed in chamber product jigging and light and weakly magnetic minerals are carried away in the tailings.
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УДК 621.926.34

Д.А. Осипов, В.Е. Филиппов

ШАРОВАЯ МЕЛЬНИЦА С ВИНТООБРАЗНЫМ
УГЛУБЛЕНИЕМ
Описана проблема переизмельчения частиц золота в процессе их раскрытия в
шаровой мельнице.
Для выявления последовательности деформации частиц золота в шаровой мельнице был проведен ряд экспериментальных работ, где в качестве объекта исследований были использованы свинцовые маркеры и частицы золота. Маркеры подавались поочередно, начиная с малого размера 0,2 мм до максимального 5 мм. Для
этого они загружаются совместно с рудой в мельницу, а затем, после каждого цикла
работы маркеры извлекаются, и изучается характер нанесенных на них деформаций. Таким образом, была получена возможность описания последовательности
изменения формы и размеров маркеров в зависимости от времени их помола.
Было установлено, что в процессе раскрытия частиц в их поверхность вдавливается множество тонкообломочного материала. После сгибания чешуек происходит повторный процесс раскатки маркеров и вдавливания в них тонкообломочного материала на поверхности сформированной вновь. Далее, под давлением
относительно крупных частиц рассыпаются на мелкий скрап.
Следовательно, в процессе помола в мельнице происходит стратификация обломочного материала по их плотности, где раскрытые частицы золота благодаря
своей высокой плотности локализируются на поверхности мельницы по секторам,
в зависимости от их конфигурации.
Авторами данной работы предлагается новая конструкция поверхности футеровки
шаровой мельницы, которая обеспечит их сохранность. Предлагаемая конструкция имеет винтообразное углубление на поверхности футеровки, где частицы тяжелых минералов двигаются вдоль углубления в сторону разгрузки.
Ключевые слова: шаровая мельница, раскрытие золота, измельчение, минералы
различной плотности, рудоподготовка, извлечение минерала, рудное золото.
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Использование барабанных шаровых мельниц с каждым годом
приобретает все большую актуальность. Это определяется, прежде
всего, необходимостью ведения более тонкого помола (до класса 40
мкм и ниже) в связи с ухудшением качества добываемых руд.
Из многолетнего опыта обогатителей, работающих на переработке золотосодержащих руд, хорошо известно свойство золото натиратьISSN 0236-1493. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2017. № 11
(специальный выпуск 24). С. 193–201.
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ся на рабочие органы дробилок и измельчительных установок, в первую очередь на поверхности рабочих органов шаровых мельниц. Раскрытые частицы золота, форме свободных зерен, при дальнейшем помоле в мельнице по мере их износа переходят в мелкий скрап.
Изучение публикаций показало практически полное отсутствие,
каких либо решений, которые позволили бы радикально решить вопрос сохранности тяжелых минералов в процессе высвобождения их
из руд в шаровых мельницах. С некоторой натяжкой можно отнести к
ним системы мельничных футеровок выполненных из резины [1].
Вместе с тем их предназначение можно, скорее всего, отнести к защите стальной футеровке нежели к сохранности тяжелых минералов.
Следует отметить, что зарубежные и отечественные исследователи, чтобы минимизировать излишнее количество ударов и подвергать
необходимому количеству воздействия шаров на продукт предлагают
увеличить соотношение диаметра мельницы к ее длине D/L. Значит,
разрешить проблему переизмельчения продукта за счет ускоренного
его вывода с помощью организации замкнутого цикла. Решение, несомненно, дает положительный результат. Однако достижения оптимальных результатов сдерживается недостаточной пропускной способностью разгрузочных устройств и низкой возможностью традиционного классифицирующего оборудования [2–5].
В связи с этим, в настоящее время выгодно выбрать правильную конструкцию футеровки, обеспечивающую оптимальный помол,
сбережения измельчающей среды, чем делать ставку на качество
материала футеровки. Для этого нужно экспериментально детализировать процесс деформации и разрушения раскрытых частиц золота
в шаровой мельнице.
Нами были проведены экспериментальные работы по выявлению последовательности разрушения свободного золота в процессе
помола в шаровой мельнице, где основные результаты опубликованы
в работе [6].
В качестве изучаемого материала были использованы свинцовые маркеры и частицы золота. После каждого цикла работы маркеры извлекались и изучались их особенности морфологического изменения в процессе работы мельницы.
В процессе измельчения в шаровой мельнице в поверхность
раскрытого золота вдавливается множество тонкообломочного материала (рис. 1). После сгибания чешуек происходит повторный процесс раскатки маркеров и вдавливания в них тонкообломочного материала на поверхности сформированной вновь. В результате формируется многослойный «сэндвич» из вновь сформированных чешуек. Далее,
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Рис. 1. Частицы свинца в разрезе: а – раскатанные в чешуйки с измельченным материалом на поверхности; б – согнутые в рулоны с измельченным
материалом внутри

под давлением относительно крупных частиц рассыпаются на мелкие
чешуйки. При этом они разделяются не только вдоль линии разрыва
обломками, но и вдоль накопленных слоев сгиба чешуек.
По мере уплощения частиц, несмотря на увеличения их в размерах по длине и ширине, у них происходит понижение гидравлической
крупности – ГК. По достижении маркеров до менее 0,03 мм толщины
они утрачивают свою способность не отрываться от поверхности
мельницы. Вследствие этого они попадают в зону отрыва шаров от
поверхности мельницы. В этой зоне они испытывают силы вращения
вокруг своей оси плоскости. В результате возрастает их суммарная
толщина, и, следовательно и их ГК. Таким образом, частицы свинца
стремятся обратно на дно мельницы. Процесс раскатки шарами в
чешуйки возобновляется. В табл. 1 показаны замеры усредненной
толщины частиц маркеров в различных фракциях по крупности через
определенные промежутки работы мельницы.
Таблица 1
Усредненная толщина частиц маркеров в различных фракциях по крупности
через определенные промежутки работы мельницы, мм
Время,
Толщина частиц маркеров (мм)в различных фракциях по крупности, мм
час
-0,316 -0,63
-1,0
-1,6
-2,0
-2,5
-3,2
-4,0
+4,0

2
3
4

0,03
0,04
0,03

0,07
0,04
0,05

0,11
0,11
0,05

0,15
0,14
0,09

0,12
0,12
0,13

0,10
0,14
0,12

0,42
0,19
0,14

0,47
0,31
0,27

0,34
0,4
0,25

В период работы первых 2–3 часов работы мельницы на некоторых чешуйках свинца толщиной менее 0,03 отмечаются утолщения
вдоль их краев.
Экспериментальным путем установлено, что специфика формирования строения золотин в виде тороидов происходило в результате
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многочисленных столкновений их мелким обломочным материалом.
Происходит это в результате существенного отставания золотин в
своем перемещении от зерен песка, влекомых воздушным потоком.
При этом, сохранность этих утолщений ажурного строения обеспечивается благодаря тому, что через них не перекатывались крупные обломки [7].
Объяснение этому мы находим в следующем. Частицы маркеров
в силу своих малых размеров и высокой плотности оказываются на
дне мельницы. Каждая из них испытывает силы: g – гравитации; FЦБ –
центробежная; трения –– FТР. Таким образом, маркеры, с одной стороны под воздействием силы g сползают вниз, а с другой, под воздействием силы трения – FТР увлекаются движением поверхности
мельницы с линейной скоростью – VЛ вверх. Эти силы определяют
равновесие сил.
В работе [8] было установлено, что утолщение по краям частиц
золота повышает их гидравлическую способность, т.к. ГК частиц непосредственно связано с их толщиной.
Частицы в стоячей жидкости погружаются, рассекая её своим
наибольшим сечением, то есть поверхностью своей уплощенности.
При этом плотность и толщина частицы отражают силу давления её на
жидкость [9–10].
Результаты попытки «заставить» пластины рассекать воду своим
наименьшим сечением, погружая их вдоль наклонной поверхности,
показаны в табл. 2. На основе данных приведенных в таблицах и наблюдений поведения частиц при погружении их по наклонной поверхности установлено следующее. По мере уменьшения угла наклона трубки к горизонту скорость перемещения вдоль трубки у одних
частиц понижается; у других – не изменяется и остается той же самой, а у третьих повышается.
В шаровой мельнице на пластины и чешуйки воздействует центробежная сила (нашем случае g = 0.85), которая прижимает их к поверхности мельницы «плашмя», то есть наибольшей поверхностью к
днищу. Отсюда следует, – погружение уплощенных маркеров происходит по направлению их краев. В этом случае зависимость ГК от
толщины маркеров нарушается. Они должны погружаться (скользить)
с большей скоростью, так как в таком случае силу давления на жидкость отражает не толщина частиц, а производная от их ширины или
длины. С целью проверки этого предположения был выполнен следующий эксперимент. Замерили ГК пластин с различной толщиной,
но с одинаковой длиной и шириной (4 × 9 мм). Затем замерили скорость их погружения в трубке с диаметром 6 мм. При таких условиях
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частица не имеет возможности рассекать жидкость своим наибольшим сечением и погружается в положении близком к вертикальному.
Результаты приведены в табл. 3.
Таблица 2
Скорость перемещения частиц по наклонной поверхности
Длина,
мм

3,4
3,7
3,8
3,6
2,0
3,6
1,9
1,9
5,0
3,3
2,9
1,9
2,6
2,8
2,3
3,1
2.0
3,3
3,2

Ширина,
мм

1,3
2,1
2,5
0,7
0,9
1,1
1,0
0,8
1,3
0,7
0,5
1,2
1,2
0.6
0.7
0,7
0,7
0,8
0,6

Толщина,
мм

1.1
0,8
1,1
0,5
0,6
1.1
0,6
0,6
0,8
0,4
0,5
0,5
0,4
0,4
0,6
0,4
0,4
0,5
0,5

Скорость перемещения частиц (см/с),
по наклонной поверхности.

900
33
29
28
28
25
25
24
24
23
22
21
21
21
21
21
20
20
20
19

700
39
36
33
26
29
32
27
25
29
22
21
24
19
21
21
21
18
21
18

500
34
31
27
20
23
32
25
21
18
20
15
24
19
20
18
19
17
20
17

400
33
30
36
16
18
24
26
21
24
17
18
20
18
16
14
16
11
20
13

350
24
30
32
15
8
25
25
17
22
7
11
22
14
9
13
10
13
17
10

Таблица 3
Скорость погружения свинцовых пластин в воде различной толщины
при размерности 4х9 мм при диаметре трубки диаметром 6 мм
Толщина пластин, мм

0,45
0,73
1,47

Скорость погружения пластин в воде, м/с
В свободной среде
В «вертикальном» положении
трубки с диаметром 6 мм

0,26
0,47
0,6

1,0
1,2
1,8

Данные приведенные в табл. 3 показывают, что, действительно, пластины в «вертикальном» положении, несмотря на трение об
стенки трубки, погружаются значительно быстрее, чем в свободной
среде. При этом, чем толще пластина, тем больше скорость её погружения.
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Рис. 2. Зоны расположения
маркеров различного размера
и конфигурации на стенке барабана мельницы в процессе
её работы, пластины: 1 – утолщенные; 2 – средние; 3 – тонкие; 4 – чешуйки

Рис. 3. Предлагаемая футеровочная поверхность шаровой
мельницы: 1 – футеровочная
плита; 2 – винтообразное углубление; 3 – стыки между футеровочными плитами
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В результате было установлено,
что благодаря своей высокой плотности и гидравлической крупности свободные частицы золота локализируются непосредственно на рабочей поверхности шаровой мельницы, при
этом в зависимости от толщины располагаются по секторам. Более утолщенные частицы находятся в нижних
секторах установки, а тонкие выше
(рис. 2).
На основе полученных экспериментальных данных по выявлению деформации раскрытых и свободных
частиц золота в процессе работы
мельницы, авторами настоящей статьи
разработана новая конструкция с винтообразным углублением поверхности
футеровки мельницы (рис. 3).
Принцип работы мельницы заключается в следующем (рис. 4). В рабочую полость мельницы 1, через загрузочный патрубок 2 подаются: вода,
рудный материал. В процессе разрушения рудных обломков, частицы полезных компонентов с высокой плотностью 3 просаживаются на поверхность футеровки и попадают в углубления 4 выполненные на плитах брони в
виде винтовой нарезки. С этого момента тяжелые частицы 3 становятся
недосягаемы для шаров 6 и не подвергаются деформации.
По мере вращения корпуса мельницы 1 в направлении 7 золотины 3
скользят вдоль винтообразно выполненного углубления 4 вниз 8 и перемещаются горизонтально 9 в направлении решётки 10. Далее они попадают в зону действия лифтера 11 и, далее в разгрузочный патрубок 12.

Рис. 4. Устройство шаровой мельницы c винтообразной нарезкой на поверхности футеровки

На рис. 4 показана схема возможного варианта сборки стальной
брони из отдельных унифицированных плит. Желательно чтобы угол наклона углублений к вертикали α был бы как можно меньшим – порядка
2–3о. Чем меньше угол, тем дольше будет износ бровок углублений, и,
тем легче будет происходить скольжение золотин вдоль канавок.
Предлагаемая конструкция, винтообразное углубление на поверхности шаровой мельницы, позволит сохранить и повысить гидравлическую крупность частиц золота для дальнейшего их извлечения
гравитационным способом.
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BALL MILL WITH A SCREW-SHAPED DEEPENING
This work is devoted to the problem of grinding particles of gold in the process of their disclosure
in a ball mill.
A number of experimental studies were carried out to identify the sequence of deformation of
gold particles in a ball mill using markers as lead particles and gold particles.
Markers were fed alternately, starting from a small size of 0.2 mm to a maximum of 5 mm. To do
this, they are loaded together with the ore into the mill, and then, after each cycle of work, the
markers are extracted and the character of the applied deformations is studied. Thus, the possibil-
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ity of describing the sequence of changing the form and size of markers was obtained, depending
on the time of their grinding.
It was found that in the process of rolling-out of particles, the multiplicity of fine-grained material
is pressed into their surface. After flakes bending, there is a repeated process of rolling-out of
markers and pressing a thin-clastic material into them onnewly formed surface. Further, under the
pressure of relatively large particles, it crumbles as shallow scrap.
Consequently, clastic material is stratified according to their density in the grinding process, where
they are located on the surface of the mill by sectors due to high density and depending on its
configuration.
A new construction of the lining surface of the ball mill is offered by authors of this work which
will ensure it's safety. The offered construction has a screw-shaped deepening on the surface of
the lining, where particles of heavy minerals move along deepening in the direction of discharge.
Key words: a ball mill, the disclosure of gold, grinding, minerals of varying density, ore preparation, extraction of mineral, ore gold.
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Е.Л. Алькова

ВЛИЯНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
СМЕРЗАЮЩИХСЯ ВЗОРВАННЫХ ВСКРЫШНЫХ
ПОРОД НА ПОКАЗАТЕЛЬ ТРУДНОСТИ ЭКСКАВАЦИИ
Обоснована необходимость определения показателя трудности экскавации смерзающихся взорванных пород во взаимосвязи с прочностными характеристиками
разрабатываемых пород, влажностью, гранулометрическим составом, температурой, плотностью, для корректного обоснования типа выемочного оборудования.
Существующие формулы расчета показателя трудности экскавации, предложенные Ржевским В. В. справедливы лишь для выемки из массива. Экскавация разрыхленного слоя в условиях криолитозоны осложняется за счет повторного смерзания. Причем прочность вторично смерзающихся взорванных пород превосходит
силовые характеристики оборудования, что приводит к невозможности ее экскавации. Взорванные мерзлые породы обладают как свойствами скального грунта,
обладающего определенной кусковатостью, коэффициентом разрыхления, так и
свойствами плотного ненарушенного массива, прочность которого в значительной
степени зависит от температурно-влажностного режима в нем. Определение показателя трудности экскавации смерзающейся взорванной горной массы для
обоснования типа выемочного механизма необходимо рассчитывать во взаимосвязи с вышеуказанными факторами.
Ключевые слова: прочность смерзания, гранулометрический состав, прочность на
срез, вскрышные породы, кусковатость, образцы породы, трудность экскавации.
DOI: 10.25018/0236-1493-2017-11-24-202-210

Подготовка к выемке мерзлого массива горных пород в условиях сплошного распространения многолетней мерзлоты ведется с помощью буровзрывных работ. Основным показателем, характеризующим процесс экскавации, является удельное сопротивление копанию. В условиях криолитозоны экскавация разрыхленного слоя через определенный промежуток времени затрудняется из-за повторного смерзания. Выемочной машине необходимо создать такое усилие, которое будет больше силы сопротивления копания. Удельное
сопротивление копанию, в свою очередь, зависит от физикотехнических показателей породы, таких как влажность, температура,
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© Е.Л. Алькова, 2017.

202

гранулометрический состав, плотность и прочностные характеристики. При выборе и обосновании техники и технологии выемочнопогрузочных работ используется показатель трудности экскавации,
предложенный В. В. Ржевским [1]. Данный показатель зависит от
свойств и состояния пород. При выемке из массива (мягкие, плотные
и полускальные породы) этот показатель определяется по эмперической формуле:

(Пэ )  0,3  0,2сж  сдв  раст   0,3  ,

(1)

где λ – коэффициент структурного ослабления пород в массиве в направлении копания; σсж, σсдв, σраст, — пределы прочности соответственно при сжатии, сдвиге и растяжении, кгс/см2; γ –объемный вес
породы, кгс/дм3.
Для разрушенных пород относительный показатель трудности
экскавации определяется по формуле:

10 А 
Пэ  0,022  А  9  , А  dср  0,1cдв ,
(2)

Кр 

где kр – коэффициент разрыхления породы в развале; σсдв — предел
прочности на сдвиг, кгс/см2; dСР – средний размер кусков разрушенной породы в развале, см; γ – объемный вес породы, кгс/дм3.
По величине ПЭ разрушенные и неразрушенные породы подразделяются на 10 классов, причем расчетная величина этого показателя определяется с учетом соответствующих коэффициентов, учитывающих конкретный вид и типоразмер выемочного оборудования.
Для выемки из массива мягкие породы характеризуются показателем (Пэ)’= 3—6, плотные и полускальные сильнотрещиноватые —
(Пэ)’= 9-12, прочные плотные и скальные среднетрещиноватые —
(Пэ)’= 12-15 и (Пэ)’= 18-24, полускальные монолитные и малопрочные скальные — (Пэ)’= 24-30.
Разрушенные породы также делятся на десять классов по величине показателя трудности экскавации. К 1-III классам с показателем
(Пэ)” от 3 до 9 относятся в основном породы мелкой кусковатости, к
IV–VI классам с (Пэ)” от 9-12 до 15-18 – породы средней кусковатости, к VII – X классам с (Пэ)” до 27-30 – породы крупной кусковатости.
При экскавации скальных пород требуемое усилие экскаватора
зависит прежде всего от кусковатости взорванной породы. Чем
больше размер среднего куска и плотность пород, чем меньше коэффициент разрыхления, тем больше удельное сопротивление копанию.
Свойства взорванного многолетнемерзлого массива значительно изменяются в течение вскрышного сезона и зависят от периода
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ведения горных работ. В весенне-летний период, порода в забое и
поверхностном слое развала склонна к дезинтеграции, разрушается
под воздействием солнечной инсоляции и рабочих органов выемочных машин, приобретая свойства мягких, плотных или полускальных
грунтов. При этом взорванные мерзлые породы обладают как свойствами скального грунта, обладающего определенной кусковатостью,
коэффициентом разрыхления, так и свойствами плотного ненарушенного массива, прочность которого в значительной степени зависит от температурно-влажностного режима в нем.
Цель проводимых исследований — установление зависимости
изменения прочности смерзшихся вскрышных пород на срез от
варьируемых показателей температуры смерзания, влажности пород,
грансостава, плотности упаковки и определении влияния прочностных характеристик на показатель трудности экскавации.
Достоверная оценка показателя трудности экскавации, на основе прочностных характеристик взорванного массива в условиях его
повторного смерзания позволяет правильно выбрать выемочное
оборудование и режимы его работы. Одной из составляющей показателя трудности экскавации является предел прочности на срез. Для
определения в лабораторных условиях этого показателя была разработана специальная методика исследований [2], разработан и сконструирован стенд, на котором проведены исследования прочности
смерзшихся вскрышных горных пород на срез [3]. Испытаниям подверглись образцы однородной структуры без уплотнения и уплотнением нагрузкой 1,6 МПа, а также образцы нарушенной структуры с
включениями 40х40х40 мм различной плотности упаковки.
На основе полученных экспериментальным путем значений
прочности на срез, пределы прочности на сжатие и растяжение были
получены аналитическим путем [4]. Результаты расчетов отражены в
табл. 1.
Оценка расчетного показателя трудности экскавации (1) позволила установить класс экскавируемости (при выемки из массива) по
классификации Ржевского В. В.
На графике рис. 1 наблюдаем, что величина Пэ для не уплотненных образцов различной влажности и температуры смерзания находится в пределах от 0 до 3, что соответствует I классу экскавируемости. При уплотнении пород в образце нагрузкой в 1,6 МПа прочностные характеристики исследуемого образца увеличиваются, вследствие чего возрастает показатель трудности экскавации. Породы влажностью 5 % в диапазоне температуры смерзания от -5 до -15оС, а
также влажностью 10 % и температурой -5оС относятся к I категории,
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Таблица 1
Значения прочностных характеристик испытания образцов однородной
структуры без уплотнения и с уплотнением нагрузкой 1,6 МПа
Без уплотнения
ТемператураоС

–5
-10
-15
-5
-10
-15

σср

σсж

Сухой образец
σр
С

γ

Пэ

σср

Образец влажностью 5 %
σсж
σр
С
γ

Пэ

0,06

0,3 0,03 0,09 1,6 0,85 0,07 0,35 0,04 0,11 1,6 0,92
0,1 0,5 0,06 0,14
1,12
0,1 0,5 0,06 0,14
1,12
Образец влажностью 10 %
Образец влажностью 15 %
0,08 0,4 0,04 0,1 1,6 0,97 0,2
1 0,11 0,29 1,6 1,73
0,12 0,6 0,07 0,16
1,23 0,28 1,4 0,16 0,4
2,25
0,16 0,8 0,09 0,23
1,49 0,34 1,7 0,19 0,46
2,61

Темпе
ратура,
оС

σср

-5
-10
-15

0,12
0,15
0,19

-5
-10
-15

0,73
1,17
1,65

С уплотнением нагрузкой 1,6 МПа
Образец влажностью 5 %
Образец влажностью 10 %
σсж
σр
С
γ
Пэ
σср σсж σр
С
γ Пэ

0,6 0,07 0,17 1,6
0,75 0,083 0,2
0,95 0,11 0,27
Образец влажностью 15 %
3,65 0,41 1,04 1,6
5,85 0,65
1,6
8,25 0,92 2,36

1,24 0,35 1,75 0,19 0,5 1,6 2,66
1,42 0,5 2,5 0,28 0,71
3,62
1,68 0,75 3,75 0,42 1,07
5,18
5,06
7,79
10,81

Рис. 1. Изменение показателя трудности экскавации пород (выемка из массива) в зависимости от влажности и плотности пород

Изменения показателя трудности экскавации пород из массива
при различных значениях прочностных характеристик показано на
рис. 2.
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Рис. 2. Изменение показателя трудности экскавации пород (выемка из массива) в зависимости от прочности на срез исследуемых образцов

дальнейшее увеличение влажности породы и снижение температуры
смерзания приводит к увеличению категорийности пород по экскавации. Так породы при температуре смерзания –5оС с увеличением
влажности до 15 % переходят во II категорию экскавируемости, к этой
же категории относятся и породы в исследуемых образцах с влажностью 10 % и температурой смерзания –10 –15оС. К III категории относятся породы в образце влажностью 15 % и температурой –10оС и
с понижением температуры до –15оС эти породы переходят в IV класс
по экскавируемости. Полученные данные сопоставимы с данными
практики разработки Кангаласского буроугольного месторождения,
вскрышные породы которого использовались для исследований.
Прочность на срез однородных не уплотненных образцов находится в пределах от 0,06 до 0,34 МПа, в зависимости от влажности и
температуры замораживания образца, показатель трудности экскавации для этих значений составляет 0,85–2,61 и соответствует I классу экскавируемости. При приложении к образцу нагрузки в 1,6 МПа
предел прочности на срез изменяется с 0,12 до 1,65 МПа в тех же
диапазонах значений влажности и температуры, а показатель трудности экскавации имеет значения 1,24–10,81. С увеличением влажности пород, температуры смерзания, плотности упаковки увеличивается прочность на срез, что в свою очередь приводит к росту класса
экскавируемости. Так как мерзлые породы обладают как свойствами
скального грунта, так и свойствами плотного, практически монолитного массива, прочность которого в значительной степени зависит от
температурно-влажностного режима в нем. Такая закономерность
объясняется, прежде всего, тем, что с понижением температуры
уменьшается количество незамерзшей воды и одновременно увели206

чивается количество приконтактного льда, усиливается льдоцементационное сцепление и упрочняется сам лед [5].
Аналогичные исследования были проведены с включением в
образец замороженного наполнителя различного размера. Изменение показателя Пэ от прочности на срез образцов с включениями
размером 40х40х40 мм представлены на рисунке 3. Показатель
трудности экскавации в этом случае рассчитывался по эмпирической
формуле (2) для разрушенных пород. Испытывались образцы различной влажности, температуры смерзания и прилагаемой нагрузки.
Разрушенные горные породы, по величине Пэ также разделяются на 10 классов. Для исследуемых мерзлых породы с включениями
40х40х40 мм показатель трудности экскавации изменяется с 3,89 до
4,73, что соответствует II классу по классификации Ржевского В. В.,
прочность на срез при этом изменяется с 0,22 до 8,35 МПа.

Рис. 3. Изменение показателя трудности экскавации пород (для разрушенных пород) в зависимости от прочности на срез исследуемых образцов

Изменение показателя трудности экскавации разрушенных пород с включениями 40х40х40 мм в зависимости от влажности, температуры и плотности упаковки представлено на рис. 4.
На практике взорванные мерзлые породы относятся к IV классу по
трудности экскавации. Вопрос определения показателя трудности экскавации смерзающейся горной массы, во взаимосвязи с такими факторами, как влажность пород, температура смерзания, величина прилагаемой нагрузки, размер включений, требует дальнейшего исследования, так как известные формулы не дают истинного результата при
разработке взорванной горной массы в условиях криолитозоны.
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Рис.4. Изменение показателя трудности экскавации разрушенных породы в
зависимости от влажности, температуры и плотности пород

Таким образом, предварительные результаты экспериментальных исследований показывают, что прочность на срез существенно
зависит от влажности пород, при этом на процесс смерзания также
оказывают влияние температура породы, гранулометрический состав, плотность упаковки. Увеличение прочности пород на срез ведет
к увеличению показателя трудности экскавации, но при разработке
взорванных пород необходима корректировка известных формул с
учетом взаимосвязи вышеуказанных факторов. Вопрос определения
показателя трудности экскавации смерзающейся взорванной горной
массы для обоснования типа выемочной техники является актуальным для условий разработки месторождений в условиях сплошного
распространения многолетней мерзлоты и требует дальнейшего специального рассмотрения.
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УДК 622.273.132: 622.34 (571.56)
Д.Н. Петров, Г.П. Необутов

ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ
С ПОДЭТАЖНЫМ ОБРУШЕНИЕМ ПРИ РАЗРАБОТКЕ
РУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЯКУТИИ
Рассмотрен опыт применения технологии подэтажного обрушения при отработке рудных месторождений в Якутии. Приведены основные горно-геологические и горнотехнические условия разработки, конструктивные параметры и технико-экономические показатели применявшихся вариантов систем с подэтажным обрушением.
Анализ опыта применения систем подэтажного обрушения показал, что использование данной технологии в условиях неустойчивых вмещающих пород позволяет
снизить потери руды в целиках и расходы, связанных с поддержанием очистного
пространства при относительно небольшом объеме горно-подготовительных работ. Еще одним преимуществом систем подэтажного обрушения является возможность ее комбинирования с практически любыми другими системами разработки при наличии соответствующих горно-геологических условий.
Одной из причин того, что данная технология, несмотря на свою высокую производительность, не нашла широкого применения на рудниках Якутии является то, что
показатели извлечения систем с подэтажным обрушением, главным образом потери (до 30 %), не приемлемы при разработке месторождений золота и алмазов.
Более перспективным в условиях Якутии может быть применение технологии с
подэтажным обрушением для отработки комплексных, полиметаллических месторождений, при разработке которых допустимы показатели извлечения, характерные для данных систем. В статье приведены условия разработки двух рудных
месторождений, наиболее привлекательных для применения системы подэтажного обрушения. Вовлечение в разработку полиметаллических месторождений,
развитие транспортных схем и технологий обогащения позволяет надеяться на
более широкое внедрение систем с подэтажным обрушением при разработке
рудных месторождений Якутии.
Ключевые слова: подэтажное обрушение, рудные месторождения Якутии, опыт
разработки, конструктивные параметры, опытно-промышленные испытания, технико-экономические показатели, устойчивость пород, ценность руды.
DOI: 10.25018/0236-1493-2017-11-24-211-219

Системы разработки с подэтажным обрушением характеризуются высокой производительностью и относительно низкими затратами.
Применение этих систем позволяет отрабатывать месторождения с
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невысоким содержанием полезного компонента, при отсутствии существенных затрат на управление горным давлением.
Различные варианты технологии добычи руды с подэтажным обрушением получили широкое распространение при добыче руд цветных металлов в Австралии, ЮАР, Чили, Канаде, США, Норвегии и
Швеции [1, 2, 3, 4, 5]. В нашей стране системы с подэтажным обрушением успешно применялись при разработке месторождений медно-колчеданных, апатит-нефелиновых и других руд [6, 7, 8].
В Якутии системы разработки с подэтажным обрушением, несмотря на свою высокую производительность, не нашли широкого
применения при разработке рудных месторождений.
Одним из примеров применения подэтажного обрушения являются опытно-промышленные испытания данной технологии при отработке Нежданинского золоторудного месторождения, проведенные в
80-х годах прошлого века [9].
Основными системами разработки, применявшимися на руднике Нежданинский, являлись системы с магазинированием руды блоками и подэтажных штреков [10]. Варианты системы с подэтажным
обрушением с донным и торцевым выпуском руды были рекомендованы для отработки участков рудного тела с пониженной устойчивостью руды и породы в переходной зоне между талым и мерзлым массивом. Опытно-промышленные испытания указанных вариантов системы показали, что при мощности рудного тела до 15 м наиболее
приемлемым является вариант с донным, а при мощности свыше 15
м – с торцевым выпуском руды. Были определены оптимальные конструктивные параметры систем и режимов выпуска, рекомендуемые
для применения на месторождении. Исследования, выполненные при
ведении опытно-промышленных испытаний, показали, что руды Нежданинского месторождения слеживаемости неподвержены, но при
низкой интенсивности выпуска отбитой руды наблюдается её смерзание. В результате опытно-промышленных работ были достигнуты
следующие технико-экономические показатели: удельный объем подготовительно-нарезных работ до 65 м3/1000 т, производительность
блока 900—1000 т/месяц, забойного рабочего 19-23 м3/чел. см. [9]
Вариант системы с подэтажным обрушением был предложен для
отработки подкаръерных запасов рудного тела трубки Айхал. Институт
«Гипроникель», совместно с ВНИМИ в 1999 г выполнил «Рекомендации по вскрытию, подготовке и системам разработки для обоснования инвестиций строительства подземного рудника «Айхал», где для
отработки основных запасов месторождения были приняты система с
подэтажной выемкой и открытым выработанным пространством
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(ПВО) и сплошная слоевая система разработки при нисходящем порядке выемки слоев с твердеющей закладкой. При этом переходную
зону от системы подэтажных штреков к системе с закладкой было
предложено отрабатывать вариантом подэтажной выемки с торцевым выпуском руды (ПОТ).
Проектом опытно-промышленных работ, выполненным институтом «Гипроникель» (1999 г), было принято отработку целика производить системой подэтажного обрушения с торцевым выпуском руды
под обрушенными породами в следующем порядке. До начала выпуска руды выработанное пространство, образованное ПВО, должно
быть заполнено пустой породой на высоту не менее 30 м. Отработку
переходной зоны системой ПОТ осуществлять после образования заложенного массива из закладки мощностью 20–25 м.
Подготовительные работы предусматривали проходку спирального съезда, соединяющего откаточный и вентиляционный горизонты и
заездах на породоспуск со стороны грузового квершлага. Нарезные
работы в блоке заключались в проходке на каждом подэтаже буродоставочных ортов через 15 м, оконтуривающего штрека и отрезных
восстающих методом секционного взрывания скважин. Ортовая нарезка залежи по всей ее протяженности была обусловлена необходимостью конструктивной стыковки как с предыдущей так и с последующей технологией отработки запасов месторождения.
Были приняты следующие конструктивные параметры системы
разработки: высота двух верхних подэтажей по 12,5 м и нижнего (последнего) – 8,5 м; сечение буро-доставочных выработок 4,1×3,6 м;
толщина отбиваемого слоя 3–3,5 м; угол наклона плоскости веера
скважин 90.
Проектом опытно-промышленных работ были определены следующие технико-экономические проектные показатели: потери руды
10,7 %; разубоживание 28,6 %; при общей годовой производительности рудника 500 тыс. т.
Более перспективным в условиях Якутии может быть применение
технологии с подэтажным обрушением для отработки комплексных,
полиметаллических месторождений, при разработке которых допустимы показатели извлечения, характерные для данных систем. При этом
возможно использование различных вариантов систем с подэтажным
обрушением в сочетании с другими системами разработки.
Одним из возможных объектов применения технологии подэтажного обрушения является золото-сурьмяное месторождение Сентачан. В результате ведения подземных горных работ на данном месторождении выявлены участки с неустойчивыми породами висячего
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Краткая горно-геологическая характеристика возможных объектов
применения технологии подэтажного обрушения

Наличие участков с увеличенной мощностью и неустойчивыми породами висячего бока
Центральную часть месторождения составляют раздувы рудных зон от 10 м и
более, вмещающие породы
сильно трещиноватые, неустойчивые.

Примечания

Таблица

бока, склонными к самообрушению, что в сочетании с увеличенной
мощностью отдельных участков, не позволяет использовать систему с
магазинированием руды, применяемую на руднике [11].
Наиболее привлекательным для применения систем подэтажного обрушения является cеребро-полиметаллическое месторождение
Верхне-Менкече.
Месторождение Верхне-Менкече расположено в труднодоступном месте Томпонского района Республики Саха (Якутия), где практически отсутствует транспортная инфраструктура. Основными полезными компонентами являются серебро, свинец, цинк; попутными –
кадмий. Серебряно-полиметаллическая минерализация на месторождении Верхне-Менкече, по данным геологоразведочных работ, проведенных в 2010–2011 гг., локализуется в трех протяженных субпараллельных зонах смятия и дробления с крутым винтообразным падением (70–90°). Мощность рудных зон варьирует от 0,5 до 30 метров. Особенностью месторождения является проявление послерудной тектоники с катаклазом и развальцеванием рудных жил с образованием брекчиевых и давленых текстур, в результате чего мощность оруденелых пород нередко значительно увеличивается, они теряют четкие ограничения. Центральная часть месторождения составляют раздувы рудных зон от 10 м и более, вмещающие породы сильно трещиноватые, неустойчивые.
Для горно-геологических условий залегания месторождения, в сочетании с его географическим положением и отсутствием инфраструктуры, позволяющей обеспечить бесперебойное обеспечение подземных горных работ материалами, наиболее приемлемыми для эксплуатации являются системы разработки с подэтажным обрушением.
Анализ опыта применения систем подэтажного обрушения в Якутии показывает, что, несмотря на свою высокую производительность,
они не нашли широкого применения. Некоторый опыт использования
различных вариантов указанных систем был вызван, чаще всего невозможностью применения систем других классов. Технология использовалась, в основном при разработке рудных месторождений
золота и алмазов, для которых показатели извлечения систем с подэтажным обрушением, главным образом потери (до 30 %), были не
приемлемы.
Однако опытно-промышленные испытания на ряде месторождений показали, что применение данной технологии в условиях очистного пространства, имеющего ограничения по допустимой площади
обнажения, позволяет осуществить выемку руды без запасов, временно оставляемых в целиках и увеличения расходов, связанных с
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поддержанием очистного пространства при относительно небольшом
объеме горно-подготовительных работ. Еще одним преимуществом
систем подэтажного обрушения является возможность ее комбинирования с практически любыми другими системами разработки при
наличии соответствующих горно-геологических условий.

Рисунок. Принципиальная схема отработки рудного тела сочетанием подэтажного обрушения руды и системы с льдопородной закладкой

В ИГДС им. Н. В. Черского разработан ряд технических решений,
предусматривающих использование технологии подэтажного обрушения в сочетании с системой с льдопородной закладкой для отработки рудных месторождений криолитозоны [12].
Вовлечение в разработку полиметаллических месторождений,
развитие транспортных схем и технологий обогащения позволяет надеяться на более широкое внедрение систем с подэтажным обрушением при разработке рудных месторождений Якутии.
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И.С. Касанов

К ВОПРОСУ МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА
К ОЦЕНКЕ И РАЗРАБОТКЕ ЗАПАСОВ ЗОЛОТА
ТЕХНОГЕННЫХ РОССЫПЕЙ ЯКУТИИ
Представлены данные остаточных содержаний россыпного золота в продуктивной
горной массе и возможной величины прогнозируемых запасов техногенных отвалов некоторых регионов Дальнего Востока, показана перспективность их повторного освоения и восполнения минерально-сырьевой базы. Описаны примеры успешной разработки отдельных техногенных месторождений, отмечено, что их освоение осуществляется эпизодически и объясняется, с одной стороны, недостаточной изученностью основных закономерностей строения и залегания техногенных образований и, как следствие, сложностью оценки запасов россыпей указанного типа, а, с другой — отсутствием специальных технологий выемки и переработки продуктивной горной массы, учитывающих специфику техногенных россыпей. Обозначены основные проблемы вовлечения в промышленное освоение таких объектов в настоящее время. Показано, что на сегодняшний день отсутствует
универсальная методика оценки запасов техногенного россыпного золота для месторождений России. Приведен краткий литературный обзор и анализ геологотехнологических факторов оценки запасов техногенных образований россыпного
золота в некоторых авторских методических материалах. Поставлен вопрос и изложены предпосылки о необходимости обоснования методики оценки техногенных запасов золота россыпных месторождений Республики Саха (Я).
Ключевые слова: россыпное месторождение, техногенное золото, методика оценки запасов, расчет потерь.
DOI: 10.25018/0236-1493-2017-11-24-220-228

Практически с первых лет добычи россыпного золота актуален
вопрос о необходимости вовлечения в отработку отвального техногенного комплекса, методике его оценки и технологии повторной переработки и извлечения полезного компонента. Особая сложность
распределения золота в объеме отвального комплекса давно доказана, и зачастую отработка его производится выборочно, а выбор объемов, подвергаемых обогащению, выполняется методом послойного
валового опробования [1]. По горнотехническим условиям разработISSN 0236-1493. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2017. № 11
(специальный выпуск 24). С. 220–228.
© И.С. Касанов, 2017.
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ки техногенные россыпи являются весьма своеобразными объектами, что вызывает необходимость индивидуального подхода к каждому
объекту в части выбора способа разработки и обогащения, подходящих для геологических параметров, с которыми связаны доминирующие запасы полезного компонента. Еще 20—30 лет назад считалось, что с потерями в отвалы попадает 10–15 % добываемого золота, рассчитываемого по нормативным материалам, однако исследования [2] показывают, что реальные цифры потерь сильно занижены,
содержание «мелкого» и «тонкого» золота, например, в техногенных
объектах Якутии достигают порядка 50 % общих запасов месторождения. Крупные техногенные месторождения находятся в Магаданской, Амурской и Иркутской областях, в Республике Саха (Якутия), Хабаровском крае и других регионах России. Общие прогнозные ресурсы техногенных золотосодержащих россыпей Дальнего Востока России сопоставимы с балансовыми запасами аллювиальных россыпей
и поэтому представляют значительный резерв для золотодобывающей промышленности [3]. К примеру, в Магаданской области отработано более 1500 россыпей, добыто порядка 2600 т. металла, в Республике Саха (Я) за всю историю россыпной золотодобычи извлечено
около 1300 т. золота [4], причем, если принять технологические потери металла в размере 10–15 %, то запасы золота в отвалах Якутии
составляют величину порядка 130–150 т (рис.). Техногенное золото
Якутии характеризуется разными формами фазового состояния, в отвалах отработки аллювиальных россыпей основная масса металла
содержится в свободной фазе. Золотины представлены в основном
уплощенными формами пластинчатого и чешуйчатого морфотипа, в
эфельных отвалах основная масса золота имеет крупность менее 0,6
мм и представлена мелкими классами крупности [5].
Фактические же потери золота при разработке россыпей России,
как в период СССР, так и в современной истории, как отмечено в ряде литературных источников, отличались от плановых и отчетных показателей. Например, как показывают исследования Иргиредмета,
закономерное не выявление общих запасов на отработанных дражных полигонах составляет 38–60 % (в среднем 50 %) от фактических
запасов целиковых россыпных месторождений, т.е. в среднем после
отработки промышленных запасов в техногенной россыпи остается
такое же количество металла, которое было добыто [6]. Специалистами Иргиредмета была выполнена прогнозная оценка запасов техногенных россыпей для отработки дражным способом на территории
деятельности почти всех золотодобывающих предприятий Российской
Федерации. По результатам укрупненных технико-экономических
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расчетов, проведенных на 150 дражных полигонах, оценена экономическая целесообразность отработки техногенных россыпей; 40 из
них рекомендованы как первоочередные объекты для промышленной оценки и вовлечения в эксплуатацию.

Рис. Количество добытого россыпного золота и прогнозируемые запасы в
техногенных образованиях по регионам Дальнего Востока

В работе [7] приведена предварительная оценка запасов отработанного 250-литровой драгой полигона, расположенного в зоне
развития многолетней мерзлоты (Иркутская область). Выявленные
расчетом запасы выглядят следующим образом: 1. В бортовых целиках – 1381 кг при содержании 583 мг/м3; 2. В недоработках пласта
по глубине из-за наличия мерзлоты – 973 кг при среднем содержании – 4791 мг/м3; 3. В гале-эфельных отвалах – 616 кг при среднем
содержании 82 мг/м3. Всего запасов – 2970 кг. Также была обследована площадь старых горных работ (Приморский край). Проведена
промывка хвостов на обычном шлюзовом приборе. Извлеченное содержание золота превысило 330 мг/м3. По оценке ресурсы золота в
отвалах составляют 675 кг. при содержании золота 225 мг/м3.
В долине р. Хомолхо исследования продуктов отвального хозяйства на одном из месторождений показали наличие в техногенных
отходах обогащения свободного золота с содержанием от 112 до 233
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мг/м3 во фракциях крупностью менее 2 мм. Пробы эфелей и галечных отвалов показали содержание золота от 365 до 450 мг/м3 [8].
Примером успешной отработки техногенной россыпи в современных условиях служит участок работ р. Дусканья (ООО «Гран») [911]. Отработка россыпи ведется на всей площади россыпи – «от борта до борта и от почвы до плотика», чтобы не пропустить мелкие обогащенные участочки: недоработки плотика, бортовые и внутриконтурные целики и др. Годовой объем промывки песков 675 тыс. м3,
добыча золота 250 кг. (2012г.). Среднее содержание золота в песках
составило в 2010г. – 185 мг/м3, в 2011г. – 197 мг/м3, в 2012 г. –
166 мг/м3 (в пересчете на суточный объём промывки прибора ГГМ3). Промывка песков ведется на промывочных приборах ППМ-5 и
ГГМ-3. Золото довольно крупное (медиана около 2мм), встречаются
отдельные самородки. Приборы ГГМ и ППМ, используемые в ООО
«Гран», имеют простую шлюзовую систему обогащения, которая не
полностью улавливает мелкое и пластинчатое золото, а также золото в
сростках с породой. Для снижения потерь и повышения извлечения
золота на промывочных приборах, работающих в верхней части россыпи (там, где больше золота с кварцем), к обычным шлюзам добавлены шлюзовые приставки и центробежные концентраторы ЦК-1700.
Таким образом, как показано выше, в одних техногенных россыпях имеется повышенное содержание золота в галечных отвалах, в
других – в отвалах эфелей, в некоторых – во внутриконтурных целиках
или в недоработках плотика и т.д. [1]. Эти аспекты необходимо учитывать при выборе технологического оборудования используемого при
повторной переработке техногенных масс, но при этом нельзя забывать и о том что, использование однотипных промывочных приборов,
применявшихся при первоначальной разработке, малоэффективно.
Несмотря на это, недропользователи в настоящее время в большинстве случаев используют те же шлюзовые приборы, что и при разработке
целиковой россыпи. Таким образом, на шлюзах опять теряются мелкие фракции металла, выборочная отработка техногенных россыпей с
обогащением их на приборах со шлюзовой схемой обогащения приводит лишь к созданию новых отвальных комплексов с содержаниями
золота несколько ниже первоначальных, но еще более сложных по
строению. Если для галечных отвалов, а в отдельных случаях — при
низких концентрациях мелких фракций золота и его резко уплощенных
частиц — может быть успешно использована отсадочно-шлюзовая технология, то при отработке эфелей с мелким золотом представляется
наиболее перспективным обогащение на шлюзах мелкого наполнения
с перечисткой хвостов на винтовых сепараторах [12].
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Известны отдельные успешные случаи повторной разработки
техногенной россыпи (прииск «Удерейский»; ООО «Гран», ООО «Партия» – Магаданская область), однако широкому распространению и
вовлечению в промышленное освоение техногенных объектов, мешает ряд факторов:
1. Геологическое строение техногенных образований. Сочетание
нарушенного первичного массива обусловливает более неравномерное (по сравнению с целиковыми россыпями) распределение золота, как в плане техногенной россыпи, так и по вертикали, в связи с
чем, разведка таких россыпей обычными способами и по традиционной методике нецелесообразна из-за низкой достоверности ее результатов по выявлению запасов [6] и высоких материальных затрат.
2. Недостатки нормативно-правовой базы недропользования. Основная проблема промышленной разработки техногенных месторождений в России в настоящее время заключается в несовершенстве нормативно-правовой базы (требование МПР относиться к этим объектам,
как к новым месторождениям, то есть проводить их разведку, считать и
утверждать запасы, проводить экспертизы проектов и отчетов), отсутствии полного достоверного реестра техногенных месторождений [13].
3. Отсутствие легитимных «Методических рекомендаций по разведке и оценке запасов техногенных образований россыпного золота», учитывающих всё многообразие факторов и позволяющих достоверно оценить их ресурсный потенциал [14]. Несмотря на то, что в
настоящее время существует ряд авторских методик, подтвердивших
свою состоятельность посредством проверки результатов на отдельных объектах золотодобычи.
По данным д.т.н. Ковлекова И. И. [5] запасы техногенного золота
Якутии составляют порядка 100-150 т., что в перспективе может послужить дополнительным источником восполнения минеральносырьевой базы, однако для обеспечения окупаемости их вторичного
промышленного освоения, имеющих заведомо низкое содержание
металла, необходимо изыскание и апробация более совершенных
методов повторной переработки техногенных отвалов. Таким образом, для решения вопроса оценки и последующего рационального
освоения запасов техногенных россыпей Якутии целесообразна разработка методических материалов на основе имеющихся фактических данных результатов эксплуатации.
Известные авторские методики [15-17 и др.] по оценке запасов
техногенных россыпных месторождений, определяющих полноту и
качество извлечения полезного компонента из золотоносных песков,
базируются на исследовании и сопоставлении как прямой геологиче224

ской информации, так и на анализе косвенных признаков (факторов),
что позволяет производить оценку запасов техногенных россыпей без
затрат на их разведку. К последним относятся: объём горной массы
(пески, ГЭО); первичное содержание драгметалла в песках; запасы
золота; гранулометрический состав золота и его морфология; потери
и разубоживание; содержание тяжелых минералов в шлихе; гранулометрия песков (в т.ч. валунистость); литология песков; особенности
строения плотика; оборудование для промывки; способ разработки;
коэффициент намыва; оборудование для доводки шлихов; климатический фактор (мерзлота, температура пород); качество разведки.
К сожалению, указанные методики не в полной мере приемлемы для ранжирования значимости предлагаемых факторов по степени их влияния на величину общих запасов. Вполне вероятно, что,
наибольшее воздействие могут оказывать лишь несколько наиболее
значимых, колебания значений, которых могут составлять, 90-95 %
всех потерь металла, следовательно, и общих запасов техногенных
объектов. Или недостаточное изучение отдельных факторов (например, температура пород, мерзлота) и их учет как второстепенных,
применительно к регионам с мягким климатом, в природноклиматических условиях криолитозоны их влияние носит величину
более значимого порядка. Например, одной из особенностей россыпных месторождений Якутии является наличие многолетнемерзлых
пород, и как следствие, большое значение имеет качество подготовки исходного сырья к промывке и степень дезинтеграции песков.
Резюмируя выше изложенное следует констатировать, что, техногенные россыпные месторождения являются важным источником
пополнения сырьевой базы россыпной золотодобычи действующих
горных предприятий и старательских артелей. Обоснована необходимость разработки методики локальной оценки техногенных запасов
золота для россыпных объектов Якутии, с учетом наиболее значимых
технологических параметров и специфических природно-климатических особенностей в условиях криолитозоны.
Гранулометрические и морфологические особенности золота
техногенных образований, наличие положительных содержаний золота в техногенных образованиях, их сохранность в отработанном пространстве, объемы, нахождение в пределах деятельности действующего производства и степень развитости инфраструктуры позволяют
ориентироваться на возможность их повторной отработки как с использованием традиционных технологий (как шлюзового, так и отсадочного типа), так и с применением передовых инновационных технологических решений.
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РАЦИОНАЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ МНОГОЗВЕННЫХ
АВТОПОЕЗДОВ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ
КИМБЕРЛИТОВОЙ ПОРОДЫ АК АЛРОСА
Изложены положительные результаты трех этапного эксперимента эксплуатации автопоездов Scania и Volvo и Тонар при транспортировании руды с борта
карьера «Зарница» к обогатительной фабрике № 12 Удачнинского ГОКа АК «АЛРОСА» (ОАО). Также отмечается что, одним из факторов, обеспечивающих стабильное развитие горнодобывающих предприятий при добыче полезных ископаемых, является внедрение новых транспортных систем, обеспечивающих
снижение себестоимости доставки руды. Этот вопрос весьма актуален и для АК
«АЛРОСА» (ПАО) при отработке разведанных месторождений. Поэтому поставлена задача в ходе тестовых испытаний на Мирнинской площадке выяснить, насколько будут снижены затраты при использовании многозвенных автопоездов
вместо карьерных автосамосвалов. Определить, перечень первоочередных мероприятий, позволяющих обеспечить эффективную работу автопоездов на всех
переделах Мирнинского ГОК.
Итоги промышленного эксперимента применения автопоездов Scania, Volvo грузоподъемностью 90 т в ходе доставки руды с трубки «Зарница» до ОФ № 12 на
расстояние 21 км, подтвердили расчетные данные института в «ТЭО целесообразности создания АДП на месторождении Верхне — Мунского рудного поля».
Проведенные тестовые испытания в условиях доставки руды с рудника «Интернациональный» на склад «ВГ» и щебня с ДСК карьера «Диабазовый» на ПЗК рудника
«Мир» показали значимые преимущества многозвенных автопоездов перед
карьерными автосамосвалами по таким фактическим показателям: производительность за один рейс, среднетехническая скорость, удельный расход топлива.
Ключевые слова: автопоезда, карьерныеавтосамосвалы, конфигурация составов,
удельный расход топлива, скорость движения, время погрузки разгрузки, эстакада, суточная производительность.
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На территории Республики Саха (Якутия) АК «АЛРОСА» (ПАО)
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карьеров заканчиваются в ближайшие периоды. Для стабильного
развития предприятия и поддержания уровня достигнутых результатов, необходимо постоянное восполнение объемов минеральносырьевой базы, в настоящее время прорабатывается вопрос о
разработке удаленных беднотоварных месторождений «Дальняя»,
«Краснопресненская», «Верхняя-Муна», «Радиоволновая», «Иреляхская». Основные параметры месторождений: годовая производительность от 300 тыс. т/год до 5000 тыс. т/год, срок отработки от 5
до 25 лет, удаленность от существующих производственных площадок от 16 до 200 км[1].
По результатам технико-экономической оценки, строительство
обогатительных фабрик (ОФ) непосредственно на месте добычи, из-за
небольшого срока их отработки и незначительного количества запасов полезных ископаемых, считается нецелесообразным[2]. Для отработки выше указанных месторождений, принято решение о транспортировании руды на ближайшие промышленные производственные площадки. Исследования института «Якутнипроалмаз позволили
определить потенциально эффективные в эксплуатации транспортные
системы для доставки руды или концентрата к близко расположенным производственным базам – это грузовые подвесные канатные
дороги, конвейеры, многозвенные автопоезда, карьерные автосамосвалы, троллейвозы и дизель троллейвозы, железнодорожный транспорт [2].
В результате всесторонних исследований было принято решение
о применении с 2014 года вначале двух конкурентно способных марок автопоездов Scania и Volvo и с 2016 года ТОНАР в экспериментальном режиме на территории Республики Саха (Якутия)[3]. Опыт
применения данного вида транспорта, в условиях сверхнизких температур, и горно-геологических условиях Западной Якутии, в АК «АЛРОСА» (ПАО) на то время отсутствовал. В дальнейшем с учетом положительного опыта эксплуатации, после технических совещаний с производителями тягачей Scania и прицепной техники «Мойсбургер
НОВТРАК», учитывая расчеты по нагрузкам и требованиям техники
безопасности, правил дорожного движения, директив и стандартов
«Транспортные средства колесные [4]. Массы и размеры…, пришли к
решению по изготовлению новых транспортных средств. Скомбинировав разные варианты существующих видов разгрузочной и транспортирующей техники, пришли к двухзвенным составам. С 7- осями
80 т грузоподъемности, и 8- осей для 90т, нагрузка на ось выросла
всего на 2 т. При этом длина составила соответственно 20 и 24м, при
стандартной ширине 2,5 м (рис. 1).
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Рис. 1. Марки эксплуатируемых автопоездов на Удачнинском ГОК: а — VolvoFM-750, б — ScaniaR 620, в — Тонар- 45252

В начальной стадии проведения эксперимента при разгрузке кузовов, в периоды отрицательных температур воздуха до –10° С, происходило множественное залипание груза во всех углах. До этого
монтировались кузова Meiller прямоугольной формы с трех сторонней разгрузкой, в последующих партиях на тягаче и прицепы устанавливаются кузова новой закругленной формы. Мощности двигателя D1608 в 620 л.с. достаточно для движения автопоезда Scania полной массы до 150 т в заданном скоростном режиме.
Применение закругленной формы правого борта ограничивается только левосторонней разгрузкой, что удовлетворяет требованиям
эксплуатации при выгрузке. Центр тяжести автопоездавторой партии
ниже на 150 мм, что обеспечивает устойчивость при прохождении
закругленных радиусов поворотов дороги на повышенных скоростях.
Данные изменения произошли из-за конструктивной переустановки
цилиндров подъема кузова на передние и задние борта, вместо нижнего расположения под днищем. Открывание и закрывание бортов
происходит в автоматическом режиме при подъеме и опускании, и
зависит от хода штоков цилиндров подъема кузовов. Открывающийся
и удерживающийся под расчетным углом борт, за счет рычагов и
специальных конструкций управления, позволит производить выгрузку руды на определенном расстоянии от колес автомобиля и прицепа.
В 2016 году в сентябре поступил 90 т автопоезд Volvo FH-16 с
мощностью двигателя 750 л.с. Конструкция кузова с левосторонней
разгрузкой, с открываемым бортом вниз за счет дополнительных гидроцилиндров. Геометрическая форма кузовов имеет отличие от про231

дукции ООО «Мойсбургер НОВТРАК» по радиусу закругления правого
борта длины и самой высоты левых открываемых бортов. Данная недоработка в начале эксплуатации не позволяла производить разгрузку в бункер комплекса крупного дробления (ККД), при полном подъеме кузова, борт упирался в направляющий лоток. Потребовалось дополнительно поднять высоту площадки разгрузочного места. По остальным габаритным параметрам (высота, длина, ширина)данный
автопоезд соответствует всем требованиям для работы в созданной
новой транспортной системе.
В настоящее время в АК «АЛРОСА» (ПАО) завершился трехэтапный эксперимент по формированию базы данных показателей эксплуатации автопоездов при транспортировании руды по маршруту
«тр. Зарница — ОФ № 12».
По итогам первого этапа были подтверждены расчетные данные
института «Якутнипроалмаз», что перевозка автопоездами в сравнении
с грузовыми подвесными канатными дорогами (ГПКД) и карьерными
автосамосвалами более эффективна и экономически целесообразна.
Во втором этапе были поставлены задачи по установлению модели автопоезданаиболее эффективной в эксплуатации для условий
Компании. Результатами эксперимента было определено, что для
обеспечения конкурентного баланса цен целесообразно дальнейшее
применение двух марок автопоездов в УГОК: ScaniaVolvo для доставки руды с Верхне-Мунского месторождения, Тонар при транспортировании руды с карьера «Зарница» до ОФ № 12 Удачнинского ГОК.
На третьем этапе с учетом дорожно-климатических условий на
технологическом проезде «г. Удачный – Верхне-Мунское месторождение»определена конфигурация автопоезда по составу тягач + прицеп с грузоподъемность в 90 тонн.
Приобретенное количество разных марок транспорта в ходе
эксперимента, с увеличенными издержками по их содержанию, потребовало принятия решения о выборе определенных марок и моделей, при формировании плана закупа автотранспорта в УГОК до 2035
года. Кроме того, было установлено, что приобретаемые автопоезда
для отработки тр. «Зарница» и месторождений на производственной
площадке «Верхняя Муна» имеют разные характеристики по мощности двигателя и применяемой трансмиссии.
Значительное расстояние перевозки руды (свыше 165 км),
предъявляют совершенно другие требования к транспортному средству в возможности поддержания постоянной среднетехнической
скорости свыше 40 км/ч на всем маршруте, имеющей отличия от
традиционной доставки технологическим транспортом не выше 17
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км/ч при движении карьере (5—10 км). Особое внимание уделяется
скоростному режиму движения, как на прямолинейных участках, на
подъемах спусках, и также закруглениях дорог.
В соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской
Федерации, длительность рейса для одного водителя не должна превышать 12 часов.
Все это требует организации определенного режима труда и отдыха для работников АТТ задействованных на доставке руды с ВернеМунского месторождения к ОФ № 12 Удачнинского горно-обогатительного комбината. При 12 часовой смене время управления автопоездом составит до 9 часов (после первых 3 часов управления отдых 15 мин, последующие через каждые 2 часа, при совпадении с обедом не суммируются, обед 60 мин. 1 час на остальные подготовительные мероприятия.) В соответствии с пунктами 8, 9,10, 12,17, 19. Приказа Министерства транспорта работа в таком графике допускается.
Одним из факторов, обеспечивающих стабильное развитие горнодобывающих предприятий при добыче полезных ископаемых, является внедрение новых транспортных систем, обеспечивающих
снижение себестоимости доставки руды. Этот вопрос весьма актуален и для АК «АЛРОСА» (ПАО) при отработке рудников и карьеров.
Технико-экономические расчеты показывают, что карьерные автосамосвалы эффективны при подъеме грузов с нижних горизонтов
карьеров и перевозке на расстояния, как правило, не более 6-10 км.
При перевозке навалочных грузов на большие расстояния целесообразно применять многозвенные автопоезда, разгрузка которых осуществляется на специально построенных эстакадах.
Полученные результаты эксперимента за период с апреля 2014
г. по декабрь 2016 г. в УГОК подтвердили целесообразность доставки
руды автопоездами в сравнении с карьерными автосамосвалами. В
дальнейшем с целью проработки возможности тиражирования данных транспортных систем в других подразделениях было принято решение о проведении тестовых испытаний на Мирнинской площадке.
Основная цель выяснить, насколько будут снижены затраты при использовании многозвенных автопоездов вместо карьерных автосамосвалов БелАЗ-75473 и VolvoFMX в условиях МГОК.
Для получения фактических показателей работы карьерных автосамосвалов в сравнении с автопоездами проведены тестовые испытания, результаты показали преимущества и недостатки транспортных систем. При этом определены факторы,влияющие на производительность транспортных средств,в ходе доставке насыпных грузов на разных маршрутах в МГОК. Определены причины и риски, ог233

раничивающие эффективную работу многозвенных составов. Все это
требует разработки необходимых мероприятий для создания наиболее приемлемых и безопасных условий эксплуатации транспортных
систем с использованием автопоездов.
Приобретенный положительный опыт эксплуатации многозвенных автопоездов разных производителей показал, что транспортное
средство – автопоезд, в сравнении с одиночными единицами и карьерными автосамосвалами БелАЗ -75743, имеет ряд преимуществ:
 себестоимость перевозок при применении автопоездов снижается на 20–35 %;
 увеличение его производительности по сравнению с одиночными автомобилями не связано с превышением допустимых нагрузок на дорогу;
 более низкая стоимость транспортного средства в сравнении
с автосамосвалом такой же грузоподъемности;
 для прицепов и полуприцепов требуются меньшие капитальных вложения на строительство и содержание ремонтно-обслуживающей базы;
прицепной парк требует меньших затрат на ремонт и обслуживание и меньших амортизационных отчислений.
В условиях УГОК данный вид транспорта доказал свое преимущество перед карьерными автосамосвалами, используемыми для
доставки руды с трубки «Зарница» до ОФ № 12. В настоящее время
стоит основная цель – определить значения технико-эксплуатационных показателей работы автопоезда и карьерных самосвалов для
сравнительного анализа при транспортировке руды с учетом условий
эксплуатации в МГОК, что позволит принять корректное управленческое решение о целесообразности использования автопоездов на
данных переделах.
Для этого необходимо было выполнить ряд первоочередных задач:
— разработать методику проведения тестовых опытно-промышленных испытаний (ОПИ) автопоезда г/п 90 т, карьерных самосвалов
г/п 45 и 28 т в условиях МГОК;
— в ходе испытаний необходимо было выполнить сравнение двух
вариантов БелАЗ — Scania и Volvo — Scania по основным параметрам:
 структура поэлементно-транспортного цикла с указанием времени на выполнение операций (мин);
 среднетехническая скорость движения на горизонтальном участке дороги на подъем и спуск в груженом и порожнем состояниях (км/ч);
 количество выполненных рейсов в смену;
 количество перевезенной руды за рейс, за смену (тонн);
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 грузооборот за рейс, за смену (т/км);
 общий пробег и пробег с грузом (км);
 расход топлива (в т.ч. линейный и удельный расход) (л/100 км
и г/ткм);
 продолжительность каждого рейса (мин).
В ходе испытаний были определены основные факторы, имеющие непосредственное влияние на каждый сравниваемый параметр.
Для дальнейшей возможности тиражирования применения автопоездов на разных переделах, обязательным требованием является организация тестовых испытаний на выявление причин, ограничивающих
работу в данных условиях.
Для проведения испытаний автопоезда Scania R 620 с прицепом
АК-480S общей грузоподъемностью 90 тонн был разработан специальный маршрут движения на рудник «Интернациональный» через поселок «Верхний» в порожнем состоянии из-за невозможности безопасного выполнения правого поворота на технологическую дорогу, обратно по утвержденному маршруту для технологического транспорта.
В ходе хронометражных наблюдений было установлено, что на
прямолинейных участках трассы в порожнем и загруженном состоянии
скорость автопоезда достигала 55 и 50 км/ч соответственно. На криволинейных участках с минимальным радиусом в 300 м снижалась до
25 км/ч по причине большой длины автопоезда. На участке переезда
через городскую дорогу у моста р. Ирелях и до смотровой площадки на
карьере «Мир» скорость на закруглениях при радиусе 30 и 50 метров
составила всего 10 км/ч на подъеме в 30‰ до 15 км/ч. За смену было выполнено 3 рейса, пробег составил 139 км, среднетехническая
скорость на виражах составила всего 22 км/ч, на трассе – 41 км/ч.
Одним из сложных участков стал подъем с множественными закруглениями на склад «ВГ», где происходила разгрузка руды. Максимальный
уклон составляет 63‰ с протяженность около 400 м. Преодолевать данный участок приходилось с поворота в 90° на пониженной передаче со
скоростью 7 км /ч. Последний вираж на склад разгрузки имеет радиус поворота около 20 метров, при снижении коэффициента сцепления до 0,10,3 преодоление его автопоездами будет невозможным.
На втором маршруте протяженностью 8 400 м до карьера дробильно- сортировочного комплекса (ДСК) «Диабазовый» сложным
участком является для автопоезда вираж от технологической дороги
до пересечения с трассой Мирный-Чернышевский, проходящей мимо автобазы участка АДТ. При поворотах в 90° скорость из-за длины
транспорта приходилось снижать до 10 км/ч, что отразилось на среднетехнической скорости, которая составила всего 27 км/ч.
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В ходе эксперимента большое влияние на среднетехническую
скорость имел тот факт, что по условиям испытаний, после каждого
рейса приходилось заезжать на заправку для долива топлива до полного бака. Соответственно скорость движения по территории АЗС, по
требования правил дорожного движения и техники безопасности, ограниченна до 5 км/ч.
На прямолинейных участках дороги автопоезд мог развивать максимальную скорость до 54 км/ч. В сравнении с маршрутом на рудник
«Интернациональный», подъемы на данном участке практически отсутствуют, снижение скоростного режима происходило только из-за частых закруглений трассы. На примере работы транспорта на этих двух
маршрутах, хорошо видно преимущество в скоростном режиме для автопоезда, при эксплуатации на более длинных перегонах (таблица).
Для сравнения на данных маршрутах карьерные самосвалы достигли определенных показателей среднетехнической скорости: у Volvo
FMX 8x4 на рудник «Интернациональный» до 35 км/ч и 29 км/ч при
перевозке щебня с карьера ДСК «Диабазовый». БелАЗ-75473 на
трассе до рудника развивает среднетехническую скорость до 28
км/ч, на маршруте при перевозке щебня всего 16 км/ч.
Таблица
Сравнительные показатели работы транспорта в ходе тестовых испытаний
на Мирнинской площадке
№ п/п

БелАЗ

Volvo

Scania

37,4

26,3

105

по данным МГОК

28

35

41

данные с Wialon,
хронометражный
замер

16

29

27

4

Фактическая грузоподъемность, т
Среднетехническая
скорость, км/ч Интернациональный –
Склад «ВГ»
Среднетехническая
скорость, км/ч ДСКПЗК «Мир»
Время погрузки, мин

4

2

15

5

Время разгрузки, мин

2

2

7

6
7

Количество рейсов
Количество перевезенного груза, т
Удельный расход
топлива, г/ткм

9
338,7

11
332

10
1071

данные с Wialon,
хронометражный
замер
хронометражный
замер
хронометражный
замер
по данным МГОК
по данным МГОК

59,9

43,8

24,6

1
2

3

8
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Наименование

Примечание

фактический расчет по грузообороту

Прежде чем применить автопоезда в условиях МГОК, был выполнен анализ прямых затрат на выполняемую работу автопоездов и
карьерных самосвалов. Для сравнения взяты средние показатели по
всем автопоездам Удачнинского ГОК, прямые затраты по данным в
УГОК на 68 % ниже. Статьи с высоким показателем затрат в МГОК –
это расход топлива и ремонт транспорта, карьерные автосамосвалы
имеют удельный расход топлива на 50 % больше чем автопоезда УГОК.
Выводы
1. Итоги промышленного эксперимента применения автопоездов Scania, Volvo грузоподъемностью 90 т в ходе доставки руды с
трубки «Зарница» до ОФ № 12 на расстояние 21 км, подтвердили
расчетные данные института в «ТЭО целесообразности создания АДП
на месторождении Верхне — Мунского рудного поля».Фактическая
себестоимость транспортирования руды, как основной критерий
оценки и выбора транспорта для В. Мунского месторождения, указывает на необходимость использования двух конкурентно способных
марок автопоездов Volvo, Scania грузоподъемностью 90 т в конфигурации самосвального тягача + прицеп;
2. Наиболее конкурентно способным претендентом из всех используемых марок транспортных средств (при условии проведения
дополнительной модернизации трансмиссии и повышения мощности
двигателя), для отработки трубки «Зарница» в настоящее время (по
тягово-скоростным характеристикам, суточной производительности,
себестоимости), является автопоезд ТОНАР-45252 грузоподъемностью 130 т;
3. Перспективным направлением для В. Мунского месторождения является модернизация автопоездов Volvo, Scania в конфигурации: седельный тягач + тандемные полуприцепы меньшей собственной массы грузоподъемностью 95т и дополнительным ведущим мостом с колесной формулой (8х6 или 6х6);
4. 6. В настоящее время производители серийных автопоездов
Scania и Volvo не планируют увеличения грузоподъемности свыше 95
тонн из-за отсутствия технических решений по некоторым агрегатам
(трансмиссия, мосты);
5. Проведенные тестовые испытания в условиях доставки руды с
рудника «Интернациональный» на склад «ВГ» и щебня с ДСК карьера
«Диабазовый» на ПЗК рудника «Мир» показали значимые преимущества многозвенных автопоездов перед карьерными автосамосвалами по таким фактическим показателям: производительность за один
рейс, среднетехническая скорость, удельный расход топлива.
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6. Полученные результаты перевозки руды и щебня по различным маршрутам и их сравнение с применением карьерных автосамосвалов позволили определить рациональную область использования автопоездов, которая соответствует расстоянию транспортирования свыше 10 км.
7. Для исключения негативных и необратимых последствий в ходе
перепрофилирования структуры МГОК под условия эксплуатации многозвенных автопоездов, необходимо проработать все сценарии влияния данных изменений на производственные процессы участков основного и вспомогательного производства, а также предварительно
определить все риски и затраты на проведение данных мероприятий.
8. Тестовые испытания на площадке Мирнинского ГОК подтвердили выводы, что возврат к вопросу выбора определенной конфигурации для разных условий эксплуатации в Компании, возможно только после наработки транспортом фактических данных, с изучением
всех факторов взаимодействия данной транспортной системы с производственной структурой.
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С.И. Саломатова

ПРИМЕНЕНИЕ ЦЕНТРОБЕЖНОЙ ФЛОТАЦИИ
ПРИ ОБОГАЩЕНИИ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ
ПРОДУКТОВ
Представлены результаты богащения продуктов переработки золото-сурьмяной
руды с использованием центробежной флотации. Проведена серия экспериментов на лабораторной центробежной флотомашине с периферийной разгрузкой
концентрата (ЦФМ) и на лабораторной механической флотомашине (ФМ). Исследована избирательность выпадения минеральных частиц из флотационной минерализованной пены, текущей по наклонной плоскости после флотации при разных режимах (с собирателем и без применения собирателя), показано, что применением собирателя возможно регулировать интенсивность и избирательность
выпадения материала из пенного слоя. Дана оценка селективности выпадения
ряда минералов: золота, арсенопирита, пирита, антимонита из продуктов обогащения золото-сурьмяной руды.
Установлено, что сочетание воздействия центробежной силы вращения жидкости
и гидрофобных свойств минералов позволяет усилить показатели селективности
разделения минералов, при флотации в центробежной флотомашине возможно
проведение операций перечистки с целью повышения качества концентрата.
Ключевые слова: обогащение, центробежная флотация, частицы минералов, гидрофобность, концентрат, извлечение, степень концентрации.
DOI: 10.25018/0236-1493-2017-11-24-240-245

Решение проблемы разделения минералов с близкими технологическими свойствами традиционно ведется повышением селективности разделения в обогатительных процессах – с использование
реагентов направленного действия, а также избирательного изменения технологических свойств минералов с помощью различных энергетических воздействий [1,2]. Один из способов влияния на эффективность процесса флотации – применение дополнительных центробежных сил вращения жидкости – центробежная флотация [3].
При флотации в концентрат обычно переходят сульфидные минералы, а так же породообразующие минералы в основном в виде
шламистых частиц, сульфиды — в силу одинаковой с золотом флотиISSN 0236-1493. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2017. № 11
(специальный выпуск 24). С. 240–245.
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руемости. Для последующей перечистки концентратов от пустой породы иногда применяют комбинированный способ доводки, который
сводится к дополнительной классификации материала на песковую и
шламовую фракции и в получении в шламовой фракции отвальных
хвостов [4]. Снижение доли сульфидных минералов во флотоконцентратах в цикле перечистки проводят в режиме депрессии некоторых
из них. При обработке рядовых золотосодержащих руд, где основные
сульфидные минералы представлены пиритом и арсенопиритом,
процесс селективной флотации часто заключается в разделении
именно этих минералов [5].
В разработанном в ИГДС СО РАН способе флотации разделение
минеральных частиц происходит по гидрофобности в тонком слое на
поверхности вращающегося потока воды (пульпы) [6—8]. Исследования проводились на продуктах обогащения золото-сурьмяной руды.
Золото-сурьмяное месторождение Сентачан характеризуется исключительно богатыми рудами с содержанием Sb, Au, Ag [9].
Исследования избирательности выпадения минеральных частиц
из флотационной минерализованной пены, текущей по наклонной плоскости после флотации при разных режимах (с собирателем и без применения собирателя) показали, что применением собирателя возможно
регулировать интенсивность и избирательность выпадения материала из
пенного слоя. Наличие неоднородности течения потока воды под пеной
(сравнительные результаты исследований с перегородками) на избирательность отрыва частиц несущественно при применении собирателя,
но может оказать негативное влияние на процесс разделения минералов в «голодном» режиме. Проведена оценка селективности выпадения
ряда минералов: золота, арсенопирита, пирита, сфалерита, антимонита
из продуктов обогащения золото-сурьмяной руды [6].
Учитывая естественную флотоактивность и высокую концентрацию в пробах исследуемых минералов, испытывалось два режима
флотации — в «голодном» режиме и в режиме с добавлением ксантогената калия.
Получено, что в варианте флотации с применением собирателя
отрыв большинства исследуемых сульфидных минералов с поверхности воды характеризуется пониженной динамикой (за исключением
арсенопирита, все минералы сохраняют удерживающую способность
в пенном слое), а в серии экспериментов флотации в «голодном» режиме избирательность отрыва минералов с поверхности воды существенно повышается. При этом за исключением сфалерита, все исследуемые минералы теряют способность к удержанию на поверхности воды, удерживающая способность сульфидных минералов на поверхности воды существенно выше при применении собирателя.
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Серией экспериментов по флотации на лабораторной центробежной флотомашине с периферийной разгрузкой концентрата
(ЦФМ) и на лабораторной механической флотомашине (ФМ), проведенной на продуктах обогащения золото-сурьмяной руды, при одинаковом реагентном режиме установлено, что извлечение золота и
сурьмы в концентрат выше на центробежной флотомашине (рис.1), а
извлечение мышьяка ниже, что позволяет получить концентрат с
содержанием As – 0,11 %.

Рис. 1. Извлечение золота, мышьяка и сурьмы в концентрат при флотации
на центробежной флотомашине (ЦФМ) и на лабораторной механической
флотомашине (ФМ)

Рис. 2. Содержание мышьяка и сурьмы в концентратах флотации центробежной флотомашины (ЦФМ) и лабораторной флотомашины (ФМ)

Из рис. 2 видно, по качеству концентратов получено содержание
мышьяка в концентрате центробежной флотомашины (ЦФМ) ниже,
чем в концентрате лабораторной механической флотомашине (ФМ),
при этом содержание сурьмы значительно выше.
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Таким образом, сочетание воздействия центробежной силы
вращения жидкости и гидрофобных свойств минералов позволяет
усилить показатели селективности разделения минералов, при флотации в центробежной флотомашине возможно проведение операций
перечистки с целью повышения качества концентрата.
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ГОРНЫХ ПОРОД ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ
И ВЛАЖНОСТИ
Исследованы упругие свойства вмещающих пород алмазных месторождений Якутии с
помощью стандарта организации СТО 05282612-001-2013. Стандарт разработан на основе оригинальной методики, которая позволяет определять статические упругие
свойства (модуль упругости, коэффициент Пуассона) при изменении температуры и
влажности материала, что не предусмотрено действующими российскими и международными стандартами, но имеет важное практическое значение для проектирования горных сооружений в криолитозоне. Испытание проводится путём многократного
нагружения образца в диапазоне малых обратимых деформаций, что позволяет повысить точность измерений и физически корректно оценивать влияние температуры на
изменение свойств материала при переходе из талого в мёрзлое состояние. Разработанный стандарт организации применён для исследования упругих свойств вмещающих пород (известняк, алевролит) алмазных месторождений Якутии. На одноосное
сжатие испытывали образцы горных пород в воздушно-сухом и влажном состоянии.
Высушенный при комнатной температуре образец с установленными датчиками помещали в температурную камеру и проводили испытания последовательно: при комнатной температуре и при температурах 0°С, –20°С и –40°С. Установлено, что с понижением температуры образца его модуль упругости возрастает, в то время как коэффициент Пуассона остаётся постоянным. Образцы алевролита также испытывали во
влажном состоянии при низких и умеренных уровнях водонасыщения.
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Разработка научных основ создания эффективных технологий
разработки месторождений твёрдых полезных ископаемых северных и северо-восточных регионов России предусматривает, в том
числе, изучение физических процессов, протекающих в многолетнемёрзлом массиве горных пород. Решение проблемы устойчивости массива горных пород криолитозоны тесно связано с исследованием влияния температуры и влажности пород на физикомеханические свойства, определяющие наряду с условиями нагружения напряжённо-деформированное и предельное состояние массива. Целью исследования является установление закономерностей
изменения статических упругих характеристик (модуль Юнга, коэффициент Пуассона) вмещающих горных пород различной влажности
в диапазоне изменения температуры испытания, характерном для
условий криолитозоны, в которой расположены алмазные месторождения Якутии. Ранее [1] были исследованы упругие свойства вмещающих пород в воздушно-сухом и водонасыщенном состоянии.
Однако важно знать, как сильно изменяются свойства при низких и
умеренных уровнях водонасыщения? Влияет ли уровень водонасыщения на характер изменения упругих свойств при переходе материала из талого в мёрзлое состояние?
В настоящее время упругие свойства горных пород при одноосном сжатии определяются в соответствии с ГОСТ 28985—91 [2] на
разгрузочной ветви диаграммы деформирования после нагружения
образца до максимального уровня, который должен быть не ниже
50 % от предела прочности материала при одноосном сжатии. Поскольку для большинства горных пород необратимые структурные
изменения, связанные с процессами образования новых трещин,
начинаются при напряжениях, составляющих 30–50 % от предела
прочности материала при одноосном сжатии, определение модуля
упругости и коэффициента Пуассона по ГОСТ 28985-91 физически
некорректно. Кроме того, из-за необратимых структурных изменений
невозможно повторное испытание образца. Это не позволяет проследить за изменением упругих характеристик материала при изменении температуры образца. Необходимо также отметить, что стандарт не распространяется на мёрзлые горные породы. С учётом этого
была разработана методика определения статического модуля упругости и коэффициента Пуассона [3, 4], позволяющая физически корректно определять упругие характеристики горных пород в талом и
мёрзлом состоянии. На её основе разработан стандарт организации
СТО 05282612-001-2013 «Метод определения статического модуля
упругости и коэффициента Пуассона горных пород при одноосном
сжатии призматических образцов» [5].
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Испытания образцов горных пород проводили на испытательной машине UTS 250,
оснащённой температурной камерой (рис. 1).
Из керна вмещающих пород трубки
«Ботуобинская» (известняк, алевролит) изготавливали призматические образцы квадратного сечения со стороной 50 мм и высотой 150 мм. На образец устанавливали
продольные и поперечные экстензометры
0712.001 и 0712.004 фирмы Toni Technik,
либо экстензометры 3975 и 3542RA фирмы
Epsilon. Эти датчики позволяют корректно и
с высокой точностью измерять деформационные перемещения (абсолютные деформации) образца. Образец с установленными
Рис. 1. Испытательная ма- датчиками помещали в температурную кашина UTS 250
меру и проводили испытания последовательно: при комнатной температуре и при температурах 0°С, –20°С
и –40°С. Испытание проводили путём многократного нагружения образца в диапазоне малых обратимых деформаций. По диаграммам
продольных и поперечных деформаций определяли значения модуля
упругости и коэффициента Пуассона.
На рис. 2 приведён скриншот программы испытаний testXpert с
типичными диаграммами продольных и поперечных деформационных перемещений образца алевролита, полученными с помощью
датчиков деформаций 0712.001 и 0712.004. База продольного датчика составляла 80 мм, поперечного – 45 мм.
Каждая диаграмма получена по результатам измерений на трёх
циклах нагружения, т.е. фактически состоит из трёх кривых, наложенных друг на друга. По этим диаграммам можно судить о линейноупругом характере деформирования материала в заданном диапазоне нагружения и о корректности работы датчиков деформаций. Максимальное перемещение, измеренное с помощью поперечного датчика 0712.004, составило менее 5 мкм.
На рис. 3 приведены графики изменения модуля упругости (модуля Юнга) и коэффициента Пуассона трёх образцов алевролита, обозначенных цифрами 1, 2, 3, в воздушно-сухом состоянии в зависимости от температуры. Каждый образец испытывали три раза. Для
предотвращения образования конденсата на поверхности образца
принимали меры к его гидроизоляции. Перед каждым испытанием и
после испытания контролировали влажность (вес) образца. Повтор248

ное испытание проводили спустя несколько дней после предыдущего,
убедившись в стабилизации воздушно-сухого состояния образца. Повторяемость результатов определения упругих свойств составила: для
модуля упругости – выше 99 %, для коэффициента Пуассона – выше
94 %.

Рис. 2. Диаграммы продольных (слева) и поперечных (справа) перемещений образца алевролита
а

б

Рис. 3. Зависимости модуля Юнга (а) и коэффициента Пуассона (б) образцов
алевролита от температуры
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Из рис. 3 видно, что с понижением температуры модуль упругости образцов алевролита линейно возрастает, в то время как коэффициент Пуассона сохраняет постоянное (в пределах погрешности
эксперимента) значение. Скорость возрастания модуля упругости с
понижением температуры составила от 0,017 до 0,038 ГПа / град.
На рис. 4 приведены графики изменения модуля упругости и коэффициента Пуассона трёх образцов известняка в воздушно-сухом
состоянии в зависимости от температуры.
а

б

Рис. 4. Зависимости модуля Юнга (а) и коэффициента Пуассона (б) образцов
известняка от температуры

Также как и для алевролита отмечается тенденция к увеличению
модуля упругости с понижением температуры образца при сохранении постоянного значения коэффициента Пуассона. Скорость возрастания модуля упругости с понижением температуры составила от
0,031 до 0,149 ГПа / град.
Образцы алевролита также испытывали во влажном состоянии
при низких и умеренных уровнях водонасыщения. На рис. 5 приведены графики изменения модуля упругости и коэффициента Пуассона
образца алевролита в зависимости от температуры в воздушно-сухом
(прямые 1) и влажном (прямые 2 и 3) состоянии при двух уровнях
водонасыщения. Степень водонасыщения составляла 6,5 % и 40 % от
максимального количества влаги, которое содержит образец в водонасыщенном состоянии, и которое составило 2,6 % по отношению к
массе образца в воздушно-сухом состоянии. С увеличением влажности наблюдается снижение модуля упругости и повышение коэффициента Пуассона во всём температурном диапазоне. При этом поведение упругих характеристик качественно не изменяется: сохраняются скорость возрастания модуля упругости с понижением температуры и постоянство коэффициента Пуассона в исследованном температурном диапазоне.
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Рис. 5. Зависимости модуля Юнга (а) и коэффициента Пуассона (б) образца
алевролита от температуры
а

б

Рис. 6. Зависимости модуля Юнга (а) и коэффициента Пуассона (б) образца
алевролита от температуры

Аналогичные данные приведены на рис. 6 для другого образца
алевролита. Степень водонасыщения составляла 15 % и 41 % от максимального количества влаги в водонасыщенном состоянии, составившем, в свою очередь, 1,6 % по отношению к массе образца в воздушно-сухом состоянии. Обращает на себя внимание то, что значения
модуля упругости влажных образцов очень близки, а коэффициенты
Пуассона практически совпали. То есть изменение влажности образца
в данном диапазоне слабо влияет на его упругие свойства по сравнению с воздушно-сухим состоянием. Это свидетельствует о существенно
нелинейном поведении упругих характеристик материала в зависимости от влагосодержания, что подтверждает выводы работы [6].
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The elastic properties of enclosing rocks at diamond deposits in Yakutia are studied with the help
of internal standard STO 05282612-001-2013. The standard has been developed based on an
original procedure that enables determination of static elastic properties (modulus of elasticity,
Poisson’s ratio) under variation of temperature and water content in a material, which is neglected by the effective Russian and international standards but is of critical importance in mine
construction in permafrost zone. The testing includes multiple loading of a sample within the
range of low reversible strains, which enables highly accurate measurement of strain and physically correct estimation of temperature effect on change in properties of the material passing
from thawed to frozen state. The developed standard has been applied to investigation of elastic
properties of enclosing rocks (limestone, siltstone) at diamond deposits in Yakutia. The uniaxial
compression tests involved samples of rocks in air-dried and wet condition. Air-dried sample with
extensometers attached to it was placed in a temperature control chamber and tested sequentially under room temperature and, then, under 0 °С, –20 °С and –40 °С. It has been found that as
the temperature is lowered, the elasticity modulus of the sample grows and Poisson’s ratio remains unaltered. Samples of siltstone were also tested in wet condition at low and moderate lev-
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els of water saturation. With the increase in water content, a decrease in elastic modulus and increase in Poisson's ratio was detected throughout the whole temperature range. The behavior of
elastic characteristics are not qualitatively changed: the rate of increase of modulus of elasticity
with decreasing temperature and the constancy of Poisson's ratio are unchanged in the investigated temperature range.
Key words: rock, compression, elastic modulus, Poisson’s ratio, low temperature, water content.
DOI: 10.25018/0236-1493-2017-11-24-246-253

AUTHORS
Suknev S.V., doctor of Engineering Sciences, head of Laboratory, Chersky Institute of
Mining of the North, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences,
suknyov@igds.ysn.ru, Russia.
REFERENCES
1. Suknev S. V. Gornyi informatsionno-analiticheskii byulleten', 2014, no. 10, pp. 183–
188.
2. Porody gornye. Metod opredeleniya deformatsionnykh kharakteristik pri odnoosnom
szhatii. GOST 28985-91 (Rocks. Method for determination of deformation characteristics under uniaxial compression. State Standard 28985-91), Moscow, IPK Izdatel'stvo standartov,
2004, 11 p.
3. Suknev S. V. Gornyi informatsionno-analiticheskii byulleten', 2013, no. 8, pp. 101–
105.
4. Suknev S. V. Determination of elastic properties of rocks under varying temperature,
Journal of Mining Science, 2016, vol. 52, no. 2, pp. 378–387.
5. Suknev S. V. Gornyi zhurnal, 2015, no. 4, pp. 20–25.
6. Suknev S. V. Gornyi informatsionno-analiticheskii byulleten', 2016, no. 7, pp. 108–
116.

253

УДК 691.322.7
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕГКОГО
ТЕПЛОЗАЩИТНОГО ФИБРОАРМИРОВАННОГО
ТОКРЕТ-БЕТОНА
В ИГДС СО РАН проведены комплексные исследования по возведению теплозащитных торкрет-бетонных покрытий в условиях отрицательных температур горного массива и атмосферы выработок рудников криолитозоны. Однако ввиду невысоких прочностных характеристик и низкой морозостойкости теплозащитные торкрет-бетоные покрытия широкого применения они не нашли.
Одним из способов повышения прочностных показателей строительных материалов на цементном вяжущем является введение в смесь волокнистых материалов
(фибры), например полипропиленового волокна и получения на этой основе дисперсно-армированного композиционного материала обладающего повышенными
физико-механическими характеристиками.
Приведены закономерности изменения предела прочности при изгибе и сжатии, а
также вязкости разрушения легкого теплозащитного вермикулитобетона, в зависимости от содержания полипропиленового волокна (фибры диаметром 10÷15
мкм, длиной 6мм).
Установлено, что наибольшее увеличение прочности при изгибе на 26 % наблюдается при содержании фибры в количестве 1 % от массы изделия. Прочность при
сжатии увеличивается на 19÷18 % при содержании волокна в количестве 0,5 и 1 %.
Сопротивляемость вермикулитобетона динамическим изгибающим нагрузкам
(вязкость разрушения) определялась по методу Шарпи на маятниковом копре
БКМ-5-2, в соответствии с ранее разработанной в ИГДС СО РАН методикой. Установлено, что ударная вязкость исследуемых образцов при содержании волокна в
количестве 0.5 до 2 % от массы изделия возросла в 2.3÷3.3 раза от исходной.
Ключевые слова: теплозащитный торкрет-бетон, криолитозона, полипропиленовая фибра, композиционный материал, предел прочности при изгибе и сжатии.
DOI: 10.25018/0236-1493-2017-11-24-254-263

В соответствии с реалиями развития алмазодобывающей, золотодобывающей, угольной и др. отраслей промышленности РС(Я) всё
большее распространение получает подземный способ разработки и
доработки месторождений. В связи с этим становится актуальным
вопрос выбора рациональных, надежных и экономичных способов
крепления горных выработок криолитозоны.
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Практически все авторы занимавшиеся креплением и поддержанием выработок криолитозоны отмечают зависимость их устойчивости
от температурного фактора. В зависимости от теплового режима рудника и применяемого вида крепи составляющие окружающий массив
многолетнемёрзлые горные породы могут испытывать процессы оттаивания, циклов замораживания-оттаивания, суффозии, осадки, морозного пучения, сублимации льда. Так, например, при знакопеременном температурном воздействии на карбонатные породы и кимберлитовые руды с алмазных месторождений Якутии их прочность снижается
вплоть до полного саморазрушения [1]. Некоторое снижение устойчивости выработок рудников криолитозоны вследствие сезонного или
прогрессирующего протаивания окружающих пород, наблюдается при
любом тепловом режиме эксплуатации [2].
В ИГДС СО РАН проведены комплексные исследования по возведению теплозащитных торкрет-бетонных покрытий в условиях отрицательных температур горного массива и атмосферы выработок
рудников криолитозоны [3, 4]. Разработаны составы теплозащитных
торкрет-бетонов с использованием легких наполнителей местного
производства — вермикулита, керамзита, азерита и др. Установлено,
что они не только предохраняют массив многолетнемерзлых пород от
воздействия агрессивной внутрирудничной атмосферы, но и в несколько раз уменьшают количество циклов замерзания-оттаивания
испытываемых вмещающими породами в течение года [5], а также
снижают размеры ореолов протаивания вокруг вскрывающих выработок в летний период [6]. Однако ввиду невысоких прочностных характеристик и низкой морозостойкости теплозащитные торкретбетоные покрытия широкого применения не нашли. Кроме того, им
присущи недостатки характерные всем строительным материалам на
цементном вяжущем, в частности, слабое сопротивление ударным
нагрузкам и низкая прочность при растяжении.
Одним из способов повышения прочностных показателей строительных материалов на цементном вяжущем является введение в
смесь волокнистых материалов (фибры) [7—13] и получения на этой
основе дисперсно-армированного композиционного строительного
материала. Номенклатура применяемых волокон весьма обширна:
от чрезвычайно дефицитных, например из углерода, бора, вольфрама
до сравнительно доступных для применения в массовом строительстве – стальных, базальтовых, полипропиленовых и др. Используемые
волокна должны отвечать ряду требований: обладать высокой прочностью, химической стойкостью, способностью равномерно распределятся в объёме цементного теста или бетона без образования ком255

ков-неоднородностей негативно сказывающихся на конечной прочности изделия [14]. Стоимость армирующих материалов и объемы их
производства также имеют немаловажное значение. В этой связи,
заслуживает внимание полипропиленовое волокно, практически еще
не применяемое для дисперсного армирования торкрет-бетона.
В связи с вышеописанным, нами были исследованы закономерности изменения физико-механических характеристик легкого теплозащитного вермикулитобетона [4], в зависимости от содержания полипропиленового волокна (рис. 1).

Рис. 1. Полипропиленовые волокна равномерно распределенные в матрице
строительного материала

Предел прочности вермикулитобетона при изгибе и сжатии определялся в соответствии с ГОСТ 10180-90, ГОСТ 310.4-81, ГОСТ
53231-2008.
Для изготовления образцов были использованы следующие материалы:
Цемент М400 производства ОАО ПО «ЯКУТЦЕМЕНТ», насыпная
плотность 1194кг/м3, истинная плотность 3121кг/м3;
Полипропиленовая фибра ВСМ-6 покрытая замасливателем способствующим рассеиванию и сцеплению фибр с цементным раствором,
диаметр 10÷15мкм, длина 6мм, плотность при 20ºС 0,91 г/см3;
Вспученный вермикулит (г.Томмот), насыпная плотность
108кг/м3, истинная плотность 2140кг/м3, пористость 95,4 %.
Таблица 1
Расход компонентов смеси «Цемент/Вермикулит»=1/2 (по объёму),
Вода/Цемент = 0,9
Содержание полипропиленового
волокна, %

0
1
2
4
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Цемент

611

Расход компонентов смеси, кг/м3
Вермикулит
Вода

139

550

Фибра

0
13
26
52

Содержание полипропиленового волокна в смеси варьировалось от 1 до 4 % от общей массы компонентов смеси (табл. 1). Равномерное распределение волокон полипропилена в среде вермикулитобетона достигалось путём смешения компонентов в несколько
стадий: сначала смешивались цемент, фибра и вспученный вермикулит, затем добавлялась вода затворения.
Готовая смесь укладывалась в формы 3ФБ-40 и уплотнялась на
виброплощадке СМЖ–539. Предел прочности при изгибе определялся на образцах балочках размерами 40x40x160мм, на половинках образцов балочек определялся предел прочности при сжатии.
Образцы выстаивались в условиях 100 % влажности, при t=20±1 °C
и испытывались на установках «UTS – 250» в возрасте 28 суток. Результаты проведенных исследований представлены на рис. 2, 3 и в
табл. 2.
Таблица 2
Влияние полипропиленового волокна на физико-технические характеристики легкого теплозащитного вермикулитобетона
Содержание
полипропиленового волокна, %

Плотность,
кг/м3

МПа

0
1255
2,3
1
1349
3
2
1358
2,7
4
1315
2,1
Vm* — коэффициент вариации.

Gизг
%

100
129
119
93

Vm*, %

8,8
11
11,1
9,5

МПа

4,6
5,1
4,8
3,4

Gсж
%

100
111
104
73

Vm, %

13,6
4,2
3,7
3,7

Рис. 2. Относительные изменения предела прочности при изгибе теплозащитного вермикулитобетона в зависимости от содержания полипропиленового волокна

257

Рис. 3. Относительные изменения предела прочности при сжатии теплозащитного вермикулитобетона в зависимости от содержания полипропиленового волокна

Как видно из данных таблицы и диаграмм наибольшее увеличение прочности вермикулитобетона при изгибе на 29 % наблюдается
при содержании фибры в количестве 1 %.
Как видно из диаграмм представленных на рисунке 3, существенного прироста прочности вермикулитобетона при сжатии не наблюдается. Более того, с увеличением содержания полипропиленового волокна до 4 % прочность при сжатии снижается на 27 % от исходной.
По нашему мнению, одна из основных целей создания композитов на основе цементных/бетонных матриц состоит в увеличении
вязкости разрушения данного материала. Так, паспортными характеристиками бетонов являются прочность при изгибе и сжатии — при
статических нагрузках, но торкрет-бетонные крепи и покрытия возводимые в шахтах и рудниках испытывают и динамические воздействия
которые характеризуются более высокой (мгновенной) скоростью
выделения энергии. Работоспособность данных конструкций при таких воздействиях можно оценить по характеристикам их ударной
вязкости [15].
Сопротивляемость теплозащитного вермикулитобетона динамическим изгибающим нагрузкам (ударная вязкость) определялась в
соответствии с ранее разработанной в ИГДС СО РАН методикой [16],
по методу Шарпи, в основном, применяемом для металлов (ГОСТ
9454-78) и пластмасс (ГОСТ 4647-80).
При испытании образец, лежащий на двух опорах, подвергался
удару маятника, причем линия удара находилась посередине между
опорами. Ударная вязкость образцов (Дж/м2) определялась как отношение работы, затраченной на его разрушение, к площади образца в плоскости удара (рис. 4).
258

Рис. 4. Испытание образца
по методу Шарпи

Рис. 5. Маятниковый копер БКМ-5-2

В ходе предварительных экспериментов были установлены оптимальные геометрические размеры исследуемых образцов строительного материала, для испытаний на маятниковом копре БКМ-5-2
(рис. 5) с максимальным запасом энергии 5 Дж, они составили —
2525100 мм. Для более точного разлома образца, в плоскости
удара с противоположной стороны наносился U-образный пропил, играющий роль концентратора напряжений глубиной 2 мм.
Ударная вязкость теплозащитного вермикулитобетона определялась в возрасте 28 суток. После разрушения исследуемых образцов
на маятниковом копре, подсчитывалась площадь поверхности образованная в месте среза (S0), затем зная потраченную на разлом образца работу (W), вычисляли ударную вязкость разрушения (KCU )по
формуле:

KCU 

W
, Дж/м2
S0

(1)

где, W – затраты энергии на разрушение образца по маятнику, Дж; S0
– площадь образованной поверхности в месте разлома образца, м2.
Результаты проведенных испытаний представлены в таблице 3 и
на рис. 6.
Как видно из диаграмм представленных на рисунке 6 и данных
таблицы 3 полипропиленовая фибра существенно увеличивает сопротивление вермикулитобетона динамическим изгибающим нагрузкам. Установлено, что ударная вязкость исследуемых образцов при
содержании волокна в количестве 0 до 1,2 % от массы изделия возросла в 1,5 – 2,4 раза.
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Таблица 3
Влияние полипропиленового волокна на ударную вязкость теплозащитного
вермикулитобетона
Содержание
полипропиленового волокна, %

0
0,3
0,6
1,2
2,4

Расход компонентов смеси, кг/м3
Цемент
Вермикулит
Вода
Фибра

611

139

550

0
3,75
7,5
15
30

Ударная вязкость
Дж/м2
%
Vm, %

400
607
707
974
948

100
152
177
244
237

10
13
11
19
15

Рис. 6. Относительные изменения ударной вязкости теплозащитного вермикулитобетона в зависимости от содержания полипропиленового волокна

Таким образом, полученные в ходе проведенных исследований
закономерности свидетельствуют, что армирование легкого теплозащитного торкрет-бетона полипропиленовой фиброй позволяет увеличить его физико-механические характеристики, в особенности сопротивление ударным нагрузкам и тем самым расширить область его
применения, а также повысить долговечность теплозащитных конструкций.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Курилко А. С. Экспериментальные исследования влияния циклов замораживания-оттаивания на физико-механические свойства горных пород //
Якутск: ЯФ ГУ «Изд-во СО РАН», 2004. — 154 с.
2. Авксентьев И. В. Теплоизоляция горных выработок в условиях многолетней мерзлоты / Авксентьев И. В., Скуба В. Н. // – Новосибирск: Наука, 1983.
3. Галкин А. Ф. Набрызгбетонная теплозащитная крепь / Галкин А. Ф., Киселев В. В., Курилко А. С. // – Якутск: Изд-во ЯНЦ СО РАН, 1992. – 164 с.

260

4. Васильев П. Н. Тепловой режим угольных шахт Якутии и способы его регулирования / Васильев П. Н., Курилко А. С., Хохолов Ю. А., Шерстов В. А. // Ин-т
горн. дела Севера им. Н. В. Черского СО РАН. — Якутск: Изд-во ЯНЦ СО РАН,
2009. — 240 с.
5. Курилко А. С. Управление физико-механическими свойствами горных
пород при знакопеременном температурном воздействии // Автореферат дисс…
д-ра техн. наук. – Екатеринбург, 2005. – 38 с.
6. Соловьёв Д. Е. Методы расчёта температурного и вентиляционного режимов нестандартной сети горных выработок криолитозоны // Автореферат
дисс… канд. техн. наук. – Якутск, 2009. – 21 с.
7. Рабинович Ф. М. Композиты на основе дисперсно-армированных бетонов. Вопросы теории и проектирования, технологии и конструкции /
Ф. М. Рабинович. М.: Изд-во АСВ, 2004. — 560 с.
8. Saber Fallah. Mechanical properties and durability of high-strength concrete
containing macro-polymeric and polypropylene fibers with nano-silica and silica
fume / Saber F., Mahdi N. // Construction and Building Materials, Volume 132,
2017, P. 170-187.
9. Cory High. Use of basalt fibers for concrete structures. / Cory H, Hatem
M. Seliem, Adel El-Safty, Sami H. Rizkalla // Construction and Building Materials,
Volume 96, 2015, P. 37-46.
10. Боровских И. В. Влияние базальтовой фибры на долговечность бетона /
Боровских И. В., Морозов Н. М., Галеев А. Ф. // «Инновационное развитие современной науки» матер. междунар. науч-практ. конф. — Уфа: Изд-во ООО «ОМЕГА САЙНС», 2015. — С. 25-27.
11. Зимин Д. Е. Армирование цементных бетонов дисперсными материалами из базальта / Зимин Д. Е., Татаринцева О. С. // Ползуновский вестник. —
Барнаул: Изд-во ФГБОУ ВО «Алтайский гос. техн. ун-т им. И. И. Ползунова», № 3,
2013. С. 286-289.
12. Vahid Afroughsabet. Mechanical and durability properties of high-strength
concrete containing steel and polypropylene fibers / Afroughsabet V., Ozbakkaloglu T. // Construction and Building Materials, Volume 94, 2015, P. 73-82.
13. Bensaid Boulekbache. Flexural behaviour of steel fibre-reinforced concrete
under cyclic loading / Boulekbache B, Hamrat M, Chemrouk M, Amziane S // Construction and Building Materials, Volume 126, 2016, P. 253-262
14. Алексеев К. Н. Некоторые особенности влияния технологии введения
базальтового волокна (Ø 13 мкм) на предел прочности мелкозернистого бетона
при изгибе / Алексеев К. Н. // «Проблемы горных наук: взгляд молодых учёных»
матер. Республ. науч. конф. молодых ученых и специалистов, посвящ. памяти
академика РАН Н. В. Черского. — Якутск: Изд-во АКСААН, 2014. — С. 6 — 10.
15. Захаров Е. В. Определение энергоемкости разрушения известняков на
маятниковом копре / Захаров Е. В. // «ЭРЭЛ-2011»: Материалы Всероссийской
конференции научной молодежи. – Якутск: Изд-во ООО «Цумори Пресс», 2011. –
Т.1. – С. 83-86.
16. Исследование удельной энергоемкости разрушения и ударной вязкости
армированного базальтовой фиброй бетона при отрицательных температурах и
после воздействия циклов замораживания-оттаивания: отчёт о НИР по проекту
РФФИ № 15-45-05101 «р_восток_а» (этап I) / ФГБУН Ин-т горн. дела Севера им.
Н. В. Черского СО РАН; рук. Курилко А. С.; исполн.: Алексеев К. Н., Захаров Е. В.,
Свинобоев А. К. — Якутск, 2016. — 24 с.

261

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ
Алексеев Константин Николачевич – младший научный сотрудник,
const1711@mail.ru;
Курилко Александр Сардокович – доктор технических наук, заведующий лабораторией горной теплофизики, заместитель директора ИГДС СО РАН,
a.s.kurilko@igds.ysn.ru;
Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского Сибирского отделения Российской академии наук, лаборатория горной теплофизики.
ISSN 0236–1493. Gornyy informatsionno-analiticheskiy byulleten’. 2017.
No. 11 (special'nyj vypusk 24), pp. 254–263.

K.N. Alekseev, A.S. Kurilko
PROSPECTS FOR THE APPLICATION OF LIGHT
HEAT-PROTECTIVE FIBER-REINFORCED CONCRETE
Complex researches on the erection of heat-shielding shotcrete-concrete coatings in the conditions of negative temperatures of the mountain massif and the atmosphere of the mines of the
cryolite zone mines have been carried out at the IGDS of the SB RAS. However, due to low
strength characteristics and low frost resistance, they did not find heat-shielded shotcreteconcrete coatings of wide application. One of the ways to increase the strength characteristics of
building materials on a cement binder is to introduce into the mixture fibrous materials, for example
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10 ÷ 15 μm, length 6 mm). It was found that the greatest increase in bending strength by 26 % is
observed with a fiber content of 1 % of the product mass. The compressive strength is increased
by 19 ÷ 18 % with a fiber content of 0.5 and 1 %.
The resistance of vermiculite concrete to dynamic bending loads (fracture toughness) was determined by the Charpy method on the BKM-5-2 pendulum device, in accordance with the methodology developed earlier at the IGDS of the SB RAS. It has been established that the impact strength
of the test samples at a fiber content in the amount of 0.5 to 2 % of the mass of the product has
increased 2.3 ÷ 3.3 times from the initial one.
The regularities obtained in the course of the studies show that the reinforcement of light heatshielding vermiculite concrete with polypropylene fiber makes it possible to increase its physical
and mechanical characteristics and thereby expand its field of application, and can also promote
the introduction of modern composite building materials with increased physicomechanical characteristics in the construction and operation of various structures in the North.
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УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТЬЮ УСТУПОВ
КИМБЕРЛИТОВЫХ КАРЬЕРОВ КРИОЛИТОЗОНЫ
С ПОМОЩЬЮ ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННОГО
ОГРАДИТЕЛЬНОГО СООРУЖЕНИЯ
Изложены результаты исследований в области повышения устойчивости бортов
карьеров криолитозоны. Обоснован основной принцип управления их устойчивостью, заключающийся в предотвращении растепления прибортовых породных
массивов в летний период при максимальном ограничении миграции влаги. Авторами предложен оригинальный способ укрепления уступов карьеров криолитозоны, направленный на сохранение прибортовых породных массивов в мерзлом состоянии и ограничение миграции влаги по склону, заключающийся в возведении
оградительного сооружения с использованием теплоизоляции. Для оценки эффективности предлагаемого способа и определения оптимальных параметров его
реализации разработана математическая модель теплообменных процессов в
горном массиве уступа карьера с возведенным над бровкой теплоизолированным
оградительным сооружением, позволяющая прогнозировать процесс формирования температурного поля в массиве горных пород уступа карьера в зависимости
от таких параметров, как климатические условия, теплофизические свойства горных пород, конструктивные особенности уступа с оградительным сооружением,
теплофизические свойства и геометрические размеры теплоизоляции поверхностей уступа. Численные эксперименты проведены для условий конкретного кимберлитового карьера. Приведены результаты исследования по выбору оптимальных параметров теплоизоляции бровки уступа с оградительным сооружением в
целях сокращения разрушающего температурного и влажностного воздействия
окружающей среды на уступ карьера. Результаты проведенных исследований,
приведенные в графической форме наглядно иллюстрируют перспективность
применения предлагаемого способа управления устойчивостью борта карьера,
сравнительно простого в реализации, позволяющего предотвратить растепление
бортов карьера атмосферным теплом и миграцию влаги по склону уступа в летний
период. Подчеркивается, что при внедрении предлагаемого способа повысятся
безопасность ведения горных работ и технико-экономические показатели предприятия, отрабатывающего алмазосодержащие месторождения.
Ключевые слова: карьер, криолитозона, устойчивость, температурный режим, математическая модель, теплоизоляция.
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Из практики ведения открытых горных работ в северных регионах следует, что нарушения устойчивости бортов карьеров криолитозоны вызываются, главным образом, криогенными процессами (режеляция, сублимация, морозное пучение, осадка, растрескивание,
дезинтеграция и др.) и наиболее масштабно происходят в процессе
формирования сезонно-талого слоя в летний период времени. При
этом наиболее подвержены выветриванию, растеплению и деформированию бровки уступов, в особенности самого верхнего, как правило, сложенного дисперсными породами. Применяемые в настоящее
время традиционные способы укрепления бортов (крепление анкерами и сеткой, тампонаж и т. д.), не оказывают существенного влияния на динамику протекания вышеперечисленных криогенных процессов, в том числе вызывающих растепление пород. В связи с этим
требуется проведение дополнительных мероприятий [1].
Как известно, при оттаивании мерзлых дисперсных горных пород прочность их существенно уменьшается, практически исчезает
сцепление, существенно уменьшается коэффициент внутреннего трения пород. Поэтому высока вероятность обрушения и оползания откоса на всю толщину протаявшего породного слоя. Одним из наиболее простых способов сохранения породных откосов и склонов в
мерзлом состоянии в летний период является возведение на их поверхности теплоизоляции. При этом используются материалы с малым
объёмным весом и низкой теплопроводностью, такие как различные
пенопласты, теплозащитные набрызгбетонные и пенобетонные покрытия [2].
Кроме того, с началом оттайки деятельного слоя пород бортов и
берм карьеров в летний период активизируются процессы миграции
влаги (в сторону полости разгрузки). Мигрирующая влага вызывает
негативные ущербообразующие процессы и, в частности, создает
поверхности скольжения между породными отдельностями. При наличии глинистых пропластков в приконтурном породном массиве,
вследствие набухания и увеличения объема, также происходит его
разупрочнение. Одним из способов, базирующихся на использовании естественных (природных) ресурсов криолитозоны-атмосферного
холода и многолетней мерзлоты, предотвращающих миграцию влаги,
может быть создание природных мерзлотных защитных барьеров.
Как известно из практики гидротехнического строительства сооружений мерзлотного типа (каменно набросных дамб, плотин), мерзлые
породы сцементированные льдом водоупорны, обладают высокими
прочностными свойствами и могут выполнять функции противофильтрационного барьера карьера в летний период, при условии сохранения их в круглогодичном мерзлом состоянии [3].
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В качестве превентивных мер, предотвращающих летнее растепление уступа карьера, авторами предлагается возведение над
бровкой уступа карьера из насыпных грунтов оградительного сооружения, для сохранения мерзлого состояния которого используется теплозащитное покрытие [4].
Для оценки эффективности предлагаемого способа укрепления
уступа карьера разработана математическая модель теплообменных
процессов в горном массиве уступа карьера с оградительным сооружением над бровкой, учитывающей фазовый переход влаги, позволяющей прогнозировать процесс формирования температурного поля в массиве горных пород уступа карьера в зависимости от таких
параметров, как климатические условия, теплофизические свойства
горных пород, конструктивные особенности уступа с ограждением,
теплофизические свойства и геометрические размеры теплоизоляции
оградительного сооружения.
При математическом моделировании рассматривается уступ с
углом откоса склона скл, имеющий оградительное сооружение с шириной Wогр и высотой Hогр. Вдоль бровки уступа, включая оградительное сооружение, наносится теплоизоляция с коэффициентом теплопроводности из и толщиной из.
Математическая модель для решения поставленной задачи
строится в обычной прямоугольной (декартовой) системе координат
(y, z). Исследуемое температурное поле на данный момент времени t
определяется распределением температуры по массиву горных пород, т.е. функцией T=T(x, y, t).
Процесс распространения тепла в массиве горных пород описывается нестационарным уравнением теплопроводности с учетом фазовых переходов влаги [5]. Решение уравнения ищется в пространстве Q={(x, y, t) | ((x, y), 0<t<tмакс}, т.е.
Сэфф (T ) 

T  
T   
T 
  (T )     (T )   , ( x, y, t )  Q ,
t x 
x  y 
y 

(1)

где Сэфф – эффективная теплоемкость, Дж/(м3К),  – коэффициент теплопроводности пород, Вт/(мК).
Условие теплообмена на поверхности уступа Гпов:


T
  пов  (T  Tвоз ), ( x, y )  Г пов , 0  t  tмакс ,
nГ пов

(2)

где пов – коэффициент теплоотдачи через поверхность уступа,
Вт/(м2К), Твоз – температура воздуха, С.
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  из , ( x, y )  Г из
 пов   0
,
(3)
 пов , ( x, y )  Г из
где Гиз – теплоизолированный участок поверхности; из – коэффициент теплоотдачи через теплоизолированный участок, Вт/(м2К),  0пов –
коэффициент теплоотдачи через участки поверхности без теплоизоляции, Вт/(м2К).
1
,
(4)
 из 
из
1

0пов  из
где из – толщина теплоизоляционного слоя, м.
На границе теплового влияния Гт.в, задается граничное условие
второго рода:
T
(5)

 0, ( x, y )  Г т .в ,
nГ
т .в

где  / nГ

т .в

— внешняя по отношению к области  нормаль к грани-

це теплового влияния.
В начальный момент времени задаются начальные распределения температуры горных пород:

T ( x, y,0)  T 0 ( x, y ), ( x, y )   .

(6)

Численные расчеты проводились для природно-климатических и
горно-технических условий условий кимберлитового карьера «Удачный» АК «АЛРОСА».
Рассматривается уступ карьера с углом откоса 45, верхняя
бровка которого имеет оградительное сооружение из сыпучих пород
шириной 4 м, высотой 3 м. Коэффициент теплопроводности теплоизоляционного материала λиз равен 0,03 Вт/(м·К), толщина теплоизоляции δиз равна 0,2 м.
На рис. 1–3 представлены результаты расчета в виде распределения температуры в прибортовом массиве горных пород в момент
максимального растепления (начало сентября).
На рис. 1 представлено распределение температуры в уступе с
оградительним сооружением, без использования теплоизоляции в
момент максимального растепления. Как видно из рисунка, поверхностный слой в этом случае будет равномерно оттаивать сверху вниз,
и дождевые воды, просачиваясь в растепленный породный слой, по
поверхности мерзлоты будут мигрировать и стекать по склону уступа,
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уменьшая сцепление и внутреннее трение пород оттаявшего слоя,
что может привести к оползанию склона.

Рис. 1. Распределение температуры в прибортовом массиве горных пород
на бровке уступа без использования теплоизоляции (начало сентября)

На рис. 2 приведено распределение температуры в прибортовом массиве горных пород в момент максимального растепления
при условии, что теплоизоляция нанесена на ограждающее сооружение верхней бровки и на склон уступа в виде ленты шириной 3 м. Из
рисунка видно, что данный вариант теплоизоляции не достаточно эффективен, т. к. несмотря на сокращение глубины оттайки, мерзлое
состояние верхней бровки уступа не сохраняется.

Рис. 2. Распределение температуры в прибортовом массиве горных пород
на верхней бровке уступа (начало сентября). Теплоизоляция нанесена на
ограждающее сооружение и на склон уступа

На рис. 3 представлено распределение температуры в прибортовом массиве горных пород при использовании теплоизоляции на
поверхности ограждающего сооружения, на склоне в виде полосы
шириной 4 м и на площадку уступа в виде полосы шириной 1 м.
Рис. 3 демонстрирует, что данный вариант нанесения теплоизоляции наиболее эффективен, т. к. позволяет сохранить мерзлое со268

стояние пород бровки уступа даже в момент максимального растепления. Т. е. мерзлое ограждение, возведенное по краю бермы, будет
препятствовать миграции и стоку грунтовых и дождевых вод с уступа
бермы по склону и надежно защищать уступ от оползания.

Рис. 3. Распределение температуры в прибортовом массиве горных пород
на бровке уступа (начало сентября). Теплоизоляция нанесена на ограждающее сооружение, на склон и на площадку уступа

Таким образом, проведенными исследованиями на математических моделях показано, что путем выбора оптимальных конструктивных параметров теплоизоляции можно добиться сохранения
мерзлого состояния бровки уступа карьера в течение теплого периода года, увеличив прочностные и противофильтрационные характеристики прибортовых породных массивов. При этом значительно
уменьшится интенсивность срабатывания бровки и образования
осыпей, тем самым появится возможность уменьшить ширину бермы. Кроме этого, при использовании теплоизоляции увеличатся силы
сцепления поверхностного породного слоя с мерзлым массивом, что
позволит увеличить угол наклона борта карьера в зоне рыхлых отложений в криолитозоне.
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CRYOLITEZONE OPENCAST BENCH STABILITY CONTROLLING
WITH HEAT INSULATED PROTECTIVE STRUCTURES ASSISTANCE
The work is dedicated to cryolitezone opencast effectiveness and safety exploitation providing
problem solution by bench stability increasing. The main principle of cryolitezone opencast
bench stability providing is founded, which is concluded in thawing reducing during summer
period at moisture migration maximum constrain. Cryolitezone opencast bench reinforcement
method intended to maintain pit wall adjacent rock mass frozen state and constrain of moisture migration along slope is proposed by the authors, consisting of protective structure with
thermal isolation construction. To estimate proposed method effectiveness, mathematical
model of heat exchanging processes in opencast bench rock mass with protective structure
over edge was worked out, which considers moisture phase change and allows to forecast
temperature field forming process in opencast bench rock mass depending on such parameters
as climatic conditions, thermalphysic properties of rocks, bench with protective structure design features, bench surface thermal isolation thermalphysic properties and geometry. Numerical experiments for specific kimberlite quarry were held. Research results on bench edge with
protective structure thermal isolation optimal parameters for reducing environmental temperature and moisture destructive influence to opencast bench were presented. Presented in
graphical form research results demonstrate proposed pit wall stability control method applica-
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tion perspectiveness, relatively easy to implement, allowing to prevent pit wall thawing by atmospheric heat and moisture migration along bench slope during summer period. It is accented, that mining safety operation and technical-economics activities of diamondiferous deposits working enterprises will raise with proposed method applying.
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УДК 622.4

А.С. Курилко, Д.Е. Соловьёв

ПРОГНОЗ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА ОЧИСТНЫХ
ВЫРАБОТОК ВЫСОКОМЕХАНИЗИРОВАННЫХ
РОССЫПНЫХ ШАХТ КРИОЛИТОЗОНЫ
Использование на россыпных шахтах самоходного горного оборудования с дизельным приводом позволяет значительно увеличить производительность труда и
тем самым снизить себестоимость добычи полезного ископаемого, но, в то же
время, резко увеличивается загрязненность шахтного воздуха выхлопными газами, в связи с этим требуется усиленная вентиляция шахты. Эксплуатация самоходного горного оборудования на россыпных шахтах в летний период будет сопровождаться интенсивным протаиванием мерзлых рыхлых горных пород из-за относительно больших объемов подаваемого в шахту теплого воздуха. В правилах
безопасности запрещается разработка многолетнемерзлых россыпей лавами при
температуре песков и пород кровли (на глубине 0,5 м от плоскости обнажения) от
-1 оС и выше. Для высокомеханизированных круглогодичных россыпных шахт, на
стадии проектирования необходимо проводить прогнозные расчёты температурного режима, в том числе и в очистных выработках с учётом теплофизических параметров воздушной струи, источников тепловыделений и технологических параметров ведения горных работ, что позволит выбрать такие параметры системы
разработки при которых обеспечиваются безопасное и эффективное ведение очистных работ. Как показали результаты математического моделирования для условий россыпного месторождения алмазов «Солур» становится возможным применение высокопроизводительного самоходного горного оборудования в летний
период при соответствующих параметрах вентиляционной струи и организации
технологии ведения очистных работ.
Ключевые слова: криолитозона, россыпная шахта, очистной забой, тепловой режим, самоходное горное оборудование.
DOI: 10.25018/0236-1493-2017-11-24-272-281

Введение
Добыча полезного ископаемого в районах крайнего Севера
имеет свои характерные особенности. Главными из которых являются наличие многолетней мерзлоты и резко-континентальный климат.
В зимний период температура воздуха может опускаться ниже -50 0С,
а в летний доходить до +35 0С.
ISSN 0236-1493. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2017. № 11
(специальный выпуск 24). С. 272–281.
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Важнейшей особенностью мерзлых рыхлых пород является тесная связь между прочностными свойствами и температурой. Особенно ярко зависимость процессов горного производства от температурного фактора выражается при разработке россыпных месторождений полезных ископаемых [1, 2, 3]. Изменение механических
свойств мерзлых пород с изменением температуры обусловлено наличием в них льда, который обладает отчетливо выраженными пластическими свойствами, резко меняющимися от температуры. При
этом характерный для мерзлых пород вид сцепления за счет цементации льда с повышением температуры нарушается, происходит резкое ослабление сцепления в результате таяния льда. Так, с повышением температуры мерзлых пород с -18 до -1 0С прочность пород
снижается более чем в 3 раза. В талом же состоянии мерзлые породы превращаются в сыпучую массу в результате потери цементирующих связей между минеральными частицами за счет таяния содержащегося в песчано-глинистом заполнителе льда [1].
Использование на россыпных шахтах (РШ) самоходного горного
оборудования (СГО) с дизельным приводом позволяет значительно
увеличить производительность труда и тем самым снизить себестоимость добычи полезного ископаемого, но в то же время резко увеличивается загрязненность шахтного воздуха выхлопными газами, в
связи с этим требуется усиленная вентиляция РШ функционирующая
в постоянном режиме.
Существенное влияние на условия применения самоходного горного оборудования оказывает класс устойчивости пород кровли,
определяемый в соответствии с «Классификацией устойчивости массива многолетнемерзлых пород россыпных месторождений» [4].
Класс устойчивости пород кровли влияет на выбор системы разработки и ее параметров, которые могут оказаться недостаточными для
эффективного использования самоходного оборудования. Температура горных пород при большом количестве воздуха, необходимого
для проветривания шахты при использовании самоходного оборудования с дизельным приводом, может исключить возможность применения последнего [5]. В свою очередь дизельное самоходное оборудование является абсолютным источником тепловыделений в горных
выработках и непосредственно влияет на изменение температурного
режима в горных выработках [6]. Применяемая технология ведения
проходческих и очистных работ на РШ носит цикличный характер и
включает в себя следующие процессы: 1) бурение шпуров; 2) заряжание и взрывание взрывчатых веществ; 3) проветривание после
взрыва; 4) уборку взорванной породы; 5) крепление забоя и вспомо273

гательные работы. Следовательно, для прогноза температурного режима в очистных выработках и окружающем массиве пород помимо
прочего требуется учёт технологических параметров ведения добычных работ, таких как тип применяемого СГО и продолжительность его
работы в забое, а также скорость подвигания забоя.
Тепловое взаимодействие очистного пространства россыпных
шахт криолитозоны с окружающим массивом горных пород
С учётом вышеперечисленных особенностей разработана математическая модель теплового взаимодействия очистного пространства
шахт и рудников криолитозоны с окружающим массивом горных пород. На основе разработанной математической модели были проведены численные эксперименты по расчёту теплового взаимодействия
очистного пространства с окружающим массивом горных пород для
условий россыпного месторождения алмазов «Солур» при различных
параметрах вентиляционного воздуха, периода ведения очистных работ и технологических параметров отработки очистной камеры.
При разработке мёрзлых россыпей подземным способом применяются следующие системы разработки: сплошные, камерные и
столбовые. Камерные системы обеспечивают наиболее благоприятные условия для применения мощного самоходного оборудования
[7]. Также следует отметить, что в инструкции по разработке многолетнемерзлых россыпей подземным способом [4] содержатся требования по безопасному применению систем разработки с использованием самоходного оборудования только для камерной системы.
Управление горным давлением осуществляется плавным опусканием
непосредственной кровли в выработанное пространство на податливых междукамерных целиках. Таким образом, в расчётах принималась камерная система разработки.
В качестве абсолютных источников тепловыделений в очистном
пространстве рассматривалось самоходное горное оборудование с дизельным приводом, а именно погрузочно-доставочные машины типа
ST7 и ST2G (мощность двигателя соответственно 144 и 63 кВт). Тепловыделения от данных ПДМ составят соответственно 50,2 и 60,3 кВт, тепловыделений от менее мощной ПДМ ST2G на 10 кВт больше чем у ПДМ
ST7, что связанно с более высоким расходом топлива у ПДМ ST2G.
Количество воздуха Qз (м3/мин), которое необходимо подать в
забой для разжижения выхлопных газов с учетом утечек воздуха в
выработанное пространство для ПДМ ST7 и ST2G составит соответственно 20,4 и 8,9 м3/с., при этом приращение температуры от погрузочно-доставочных машин (ПДМ) ST7 и ST2G в очистном забое составит 2,4 и 6,5 0C.
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Для проведения вычислительных экспериментов также необходимо задать дополнительно технологические параметры отработки очистной камеры. В число данных параметров входит пролёт очистной
камеры, который равен 18 м, что соответствует II классу устойчивости
при камерной системе разработки с длинным очистным забоем (равен 50 м). Глубина заложения камеры 40 м. Также необходимо задать
скорость подвигания забоя очистной камеры при этом необходимо
учитывать, что в соответствие с инструкцией по разработке многолетнемерзлых россыпей подземным способом полное время отработки
запасов камер, включая зачистку почвы при актировке, не должно
превышать 20 суток. В связи с этим при заданном пролёте очистной
камеры были выбраны следующие скорости подвигания забоя: 1, 1,5
и 2 м/сут. Режим организации очистных работ трёхсменный, продолжительность цикла уборки породы (время работы ПДМ в очистном забое) составляет 3 часа в течение одной смены. Температура воздуха
имеет следующие среднесуточные значения: +5 и +10 оС.
На рис. 1 представлено изображение температурного поля в
очистной камере и вмещающем массиве горных пород (поперечное
сечение в средней части камеры) на момент полной отработки камеры при работе ПДМ ST7, температуре вентиляционной струи воздуха Tв =+5 оС, расходе воздуха Q = 20,4 м3/с, скорости подвигания
забоя 2 м/сут. На оси абсцисс лежит координата длины расчетной
области (в метрах), на оси аппликат – высота расчетной области (в
метрах). Цифры у кривых обозначают температуры в оС.

Рис. 1. Температурное поле вокруг очистной камеры (скорость подвигания
забоя 2 м/сут, Tв =+5 оС, Q = 20,4 м3/с)
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Следует отметить, что камерная система разработки с применением самоходного оборудования применяется при классах устойчивости горных пород I (высокоустойчивые, температура пород ниже –
6 оС), II (устойчивые, с температурой пород не выше –3 оС), а также III
(средней устойчивости) [4]. Породы III класса устойчивости могут
иметь значения температуры в диапазоне –3…–1 оС, но при этом состав пород должен быть аналогичен I классу, суммарная льдистость в
пределах 10–30 %, и мощность пород непосредственной кровли не
менее 2 м. Как видно из рис. 1 при скорости подвигания очистного
забоя 2 м/сут в кровле камеры образуется зона с температурой пород выше -1оС, что для условий россыпного месторождения «Солур»
накладывает ограничение для применения в данном случае высокопроизводительного самоходного горного оборудования типа ПДМ ST7
для разжижения выхлопных газов которого требуется подача воздуха
в объеме 20,4 м3/с.
Увеличение среднесуточной температуры поступающего воздуха
до +10 оС приводит более интенсивному увеличению размеров зоны
пород с температурой выше –1оС в кровле камеры (рис. 2), при этом
появляются зоны, в которых породы имеют положительные значения
температуры. Величина размеров зоны с талыми породами может
достигать 0,12 м для исходных параметров ведения очистных работ.

Рис. 2. Температурное поле вокруг очистной камеры (скорость подвигания
забоя 1,5 м/сут, Tв =+10 оС, Q = 20,4 м3/с)
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На рис. 3 и 4 приведены изображения температурного поля в
очистной камере и вмещающем массиве горных пород при работе
ПДМ ST2G, температуре вентиляционной струи воздуха Tв =+5 оС,
расходе воздуха Q = 8,9 м3/с, скорости подвигания забоя 1 и 2 м/сут.

Рис. 3. Температурное поле вокруг очистной (скорость подвигания забоя 1
м/сут, Tв =+5 оС, Q = 8,9 м3/с)

Рис. 4. Температурное поле вокруг очистной камеры (скорость подвигания
забоя 2 м/сут, Tв =+5 оС, Q = 8,9 м3/с)
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Рис. 5. Температурное поле вокруг очистной камеры (скорость подвигания
забоя 2 м/сут, Tв =+10 оС, Q = 8,9 м3/с)

Хорошо видно, что снижение объёмов воздуха подаваемого в
очистной забой позволяет значительно сократить размеры зоны пород с температурой выше -1оС в кровле камеры, а при увеличении
скорости подвигания забоя с 1 до 2 м/сут исключить её образование.
Увеличение среднесуточной температуры поступающего воздуха
до +10 оС приводит к образовании зоны пород с температурой выше
-1оС в кровле камеры (см. рис. 5). Величина размеров зоны с талыми
породами незначительная и не превышает 0,02 м для исходных параметров ведения очистных работ.
Заключение
На основе разработанной математической модели были проведены численные эксперименты по расчёту теплового взаимодействия
очистного пространства с окружающим массивом горных пород для
условий россыпного месторождения алмазов «Солур» в летний период
работ при камерной системе разработки с использованием самоходного горного оборудования (погрузочно-доставочные машины типа
ST7 и ST2G).
Как показали численные расчёты возможность ведения очистных
работ в летний период можно обеспечить при применении менее
мощной ПДМ ST2G (мощность двигателя 63 кВт), а также соответствующих параметрах организации технологии ведения очистных работ
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(скорость подвигания забоя не менее 2 м/сут) и среднесуточной температуры вентиляционной струи не превышающей +5оС. Применение
более мощной ПДМ ST7 (мощность двигателя 144 кВт) требует значительного увеличения объёма воздуха подаваемого в очистной забой,
тем самым приводя к тому, что в кровле камеры образуется зона с
температурой пород выше -1оС, тем самым накладывая ограничения
на ведение очистных работ с использованием данных машин.
Стоит отметить, что в октябре 2014 года вышли новые Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности
"Правила безопасности при ведении горных работ и переработке
твердых полезных ископаемых" в которых отсутствует четкое указание необходимости обеспечения подачи свежего воздуха в объеме
не менее 6,8 м3/мин на 1 кВт номинальной мощности дизельных
двигателей, т.е. при расчете объема воздуха для проветривания выработок достаточно снизить содержание ядовитых газов до предельно
допустимой концентрации. За рубежом нормативный расход воздуха
на единицу мощности дизельного двигателя находится в пределах
2,7-5,5 м3/мин на 1 кВт, в среднем составляя 3,8 м3/мин на 1 кВт.
[8] При использовании нового дизельного оборудования с современными двухступенчатыми системами газоочистки, возможно значительное снижение объемов воздуха подаваемого в шахту, что в итоге
позволит существенно снизить расходы на вентиляцию высокомеханизированных россыпных шахт, а при применении соответствующих
мероприятий по регулированию теплового режима обеспечить отрицательный температурный режим горных пород вмещающих выработки в летний период.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Шерстов В.А. Подземная разработка россыпных месторождений Якутии /
В.А. Шерстов, А.Н. Скуба, К.И. Лубий, К.Н. Костромитинов – Якутск: Изд-во ЯФ СО
АН СССР, 1981. – 188 с.
2. Емельянов В.И., Мамаев Ю.А., Кудлай Е.Д. Подземная разработка многолетнемерзлых россыпей. Под ред. канд. техн. наук В.И. Емельянова. – М., «Недра», 1982. – 240 с.
3. Курилко А.С. Прогноз теплового режима проектируемой россыпной шахты «Солур» / А.С. Курилко, Ю.А. Хохолов, Д.Е. Соловьев, М.В. Тишков // Наука и
образование. – 2014. – № 4. – С. 32–37.
4. Инструкция по разработке многолетнемерзлых россыпей подземным
способом (камерные и столбовые системы разработки), РД 06-326-99. Утверждено постановлением Госгортехнадзора России от 18.11.99 N 84.
5. Курилко А.С., Хохолов Ю.А., Соловьев Д.Е. Особенности формирования
теплового режима россыпных шахт криолитозоны при ведении добычных работ с
применением самоходной техники // Горный журнал. – 2015. – №4. – С. 29-31.

279

6. Казаков Б.П., Зайцев А.В. Исследование процессов формирования теплового режима глубоких рудников // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Геология. Нефтегазовое и горное
дело. – 2014. Т. 13. – № 10. – С. 91-97.
7. Лешков В.Г. Разработка россыпных месторождений. – М.: «Недра», 1977. –
461 с.
8. Gangal M. (2012). Summary of worldwide underground mine diesel regulations Proceedings of the 18th MDEC Conference, Toronto, Ontario.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ
Курилко Александр Сардокович1 – доктор технических наук, заведующий лабораторией горной теплофизики, a.s.kurilko@igds.ysn.ru;
Соловьев Дмитрий Егорович1 – кандидат технических наук, старший научный сотрудник, solovjevde@igds.ysn.ru;
1 Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского Сибирского отделения Российской академии наук.

ISSN 0236–1493. Gornyy informatsionno-analiticheskiy byulleten’. 2017.
No. 11 (special'nyj vypusk 24), pp. 272–281.
A.S. Kurilko, D.E. Solovev
FORECAST OF THERMAL MODE FOR STOPES OF HIGHLY
MECHANIZED OF CRYOLITHOZONE PLACER MINES
The use of self-propelled mining equipment with diesel drive on alluvial mines makes it possible to
significantly increase labor productivity and thereby reduce the cost of mining the mineral, but at
the same time the pollution of the mine air with exhaust gases increases sharply, and this requires
the intensive ventilation of the mine. The exploitation of self-propelled mining equipment on
placer mines in the summer will be accompanied by intensive thawing of frozen loose rocks because of the relatively large volumes of warm air supplied to the mine. The safety rules prohibit
the development of permafrost deposits by lavas at a temperature of sand and roof rocks (at a
о
depth of 0.5 m from the exposure plane) from -1 С and higher. For highly mechanized all-the-yearround alluvial mines, at the design stage it is necessary to make predictive calculations of the
temperature regime, including in the stopes, taking into account the thermophysical parameters
of the air jet, heat sources and technological parameters of mining, which will allow selecting parameters of the development system under which a safe and the effective conduct of clearing
works. As shown by the results of mathematical modeling for the alluvial diamond deposit "Solur"
conditions, it is possible to use high-performance self-propelled mining equipment in the summer
period with the appropriate parameters of the ventilation jet and the organization of the technology of cleaning operations.
Key words: cryolithozone, placer mine, stope, temperature regime, self-propelled mining equipment.
DOI: 10.25018/0236-1493-2017-11-24-272-281

280

AUTHORS
Kurilko A.S.1, Doctor of Technical Sciences, head of laboratory of mining Thermophysics, a.s.kurilko@igds.ysn.ru,
Solovev D.E.1, candidate of technical Sciences, senior researcher,
solovjevde@igds.ysn.ru,
1 Institute of mining of the North it. N. In. Chersky of the Siberian branch of the Russian Academy of Sciences, Russia.
REFERENCES
1. Sherstov V.A. Podzemnaja razrabotka rossypnyh mestorozhdenij Jakutii (Underground mining of placer deposits of Yakutia). Jakutsk: Izd-vo JaF SO AN SSSR, 1981. 188 p.
2. Emel'janov V.I., Mamaev Ju.A., Kudlaj E.D. Podzemnaja razrabotka mnogoletnemerzlyh rossypej (Underground mining of frozen placers). Pod red. kand. tehn. nauk V.I.
Emel'janova. Moscow, «Nedra», 1982. 240 p.
3. Kurilko, A.S. Prognoz teplovogo rezhima proektiruemoj rossypnoj shahty «Solur»
(Forecast the thermal regime projected for the alluvial mines «Solur»). Nauka i obrazovanie.
2014. no 4. pp. 32–37.
4. Instrukcija po razrabotke mnogoletnemerzlyh rossypej podzemnym sposobom
(kamernye i stolbovye sistemy razrabotki), RD 06-326-99. Utverzhdeno postanovleniem Gosgortehnadzora Rossii ot 18.11.99 N 84 (Manual for the development of permafrost alluvial
deposits by underground methods (chamber and pillar system development), RD 06-326-99.
Approved by the resolution of Gosgortekhnadzor of Russia from 18.11.99 N 84).
5. Kurilko A.S., Hoholov Ju.A., Solov'ev D.E. Gornyj zhurnal. 2015. no 4. pp. 29–31.
6. Kazakov B.P., Zajcev A.V. Vestnik Permskogo nacional'nogo issledovatel'skogo
politehnicheskogo universiteta. Geologija. Neftegazovoe i gornoe delo. 2014. T. 13. no 10.
pp. 91–97.
7. Leshkov V.G. Razrabotka rossypnyh mestorozhdenij (Placer deposits Development).
Moscow: «Nedra», 1977. 461 p.
8. Gangal, M. (2012). Summary of worldwide underground mine diesel regulations
Proceedings of the 18th MDEC Conference, Toronto, Ontario.

281

УДК 622.3

В.В. Киселёв, М.В. Каймонов, А.С. Курилко

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
СТРОИТЕЛЬСТВА ЛЕДОПОРОДНЫХ ЗАЩИТНЫХ
ЦЕЛИКОВ ПРИ ПОДЗЕМНОЙ ДОРАБОТКЕ
ПОДКАРЬЕРНЫХ ЗАПАСОВ КИМБЕРЛИТОВЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ КРИОЛИТОЗОНЫ
Отражены технические и теплофизические решения вопросов возведения искусственных ледопородных защитных целиков на дне отработанных кимберлитовых
карьеров криолитозоны для защиты рудника от неблагоприятных воздействий
при подземной доработке нижележащих запасов слоевой системой с закладкой.
Предложен оригинальный, наиболее экономичный, несложный в реализации в
условиях криолитозоны, защищенный патентом способ возведения искусственного целика, базирующийся на использовании местных материалов, естественного
ресурса криолитозоны – холода. Для компенсации теплопритоков от рудника,
поддержания ледопородного целика в круглогодичном отрицательном температурном режиме предложено использование активной теплоизоляции в виде двух
охлаждающих контуров сооружаемых на его нижней и верхней границах из металлических труб большого диаметра, по которым производится принудительная
циркуляция холодного атмосферного воздуха в зимний и искусственно охлаждаемого в летний. Кроме этого, на верхней поверхности целика предусмотрено
возведение пассивной теплоизоляции из местных материалов с низким термическим
сопротивлением для предотвращения растепления атмосферным теплом. Приведено
описание технологической схемы включающей возведение охлаждающих контуров, ледопородного сооружения, пассивной теплоизоляции. Приведены результаты численных
экспериментов на основе разработанной программы для ПЭВМ для климатических и
горно-технических условий одного из кимберлитовых карьеров криолитозоны, подтверждающие возможность реализации предлагаемого способа, включающие так же
данные динамики температурных полей при возведении целика, прогнозу температурного режима при различных условиях его послойного возведения.
Ключевые слова: подкарьерные запасы, криолитозона, искусственные ледопородные целики, подземная отработка, кимберлитовые месторождения.
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Как известно из горной практики, подземный способ доработки
подкарьерных запасов рудного минерального сырья слоевыми системами с закладкой выработанного пространства предполагает обяISSN 0236-1493. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2017. № 11
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зательное оставление рудного целика на дне отработанного карьера
мощностью до 40 м, или возведение искусственного таких же размеров для защиты рудника от целого ряда неблагоприятных воздействий и обеспечения безопасности ведения подземных горных работ
[1]. Оба способа их возведения не лишены недостатков, т.к. при первом приходится оставлять значительные запасы ценного минерального сырья в недрах, а при втором необходимо выполнение большого объема высокозатратных бетонных работ в довольно короткий
летний период.
Значительному снижению расходов в этом случае может способствовать использование в условиях криолитозоны, в качестве искусственного целика ледопородных конструкций которые нашли довольно
широкое применение в горном деле и гидротехническом строительстве в Северных регионах РФ [2,3]. Их использование так же рекомендуется ИПКОНом при комплексном освоении недр Арктической зоны
РФ [4]. Исследованиями проведенными ВНИИ-1 и ИГДС СО РАН, в частности, доказана эффективность закладки выработанного пространства мерзлотных горизонтов рудников криолитозоны и россыпных шахт
замораживаемыми ледопородными смесями, которые при замерзании имеют прочность на сжатие 2÷6,0 МПа при температуре ≤ –5°С.
Технологии возведения вышеприведенных ледопородных сооружений сравнительно просты и хорошо отработаны. Использованию их к тому же способствуют физико-географические особенности
территорий криолитозоны: крайняя суровость и длительность зимы;
относительно небольшое количество выпадающих осадков, небольшая мощность деятельного слоя, отрицательный тепловой баланс
грунтов выложенных в отвалы, сезонность большинства поверхностных водотоков.
Таким образом есть основание предполагать, что возведенный
ледопородный предохранительный целик (ЛПЦ) в мерзлом состоянии
по своим прочностным характеристикам будет сравним с бетонным.
В то же время необходимо отметить, что поддержание его круглогодично в мерзлом состоянии является непростой задачей в летний период, учитывая к тому же специфические температурные условия его
эксплуатации Они выражаются в том, что в летнее время верхняя
плоскость целика будет прогреваться солнечной радиацией и атмосферным теплом, а его нижнее основание будет круглогодично нагреваться рудничным теплом и, следовательно, находиться в зоне положительных температур (t ≈ 2°С).
Учитывая вышеперечисленные обстоятельства, в данном случае
для поддержания возведенного ЛПЦ в круглогодичном мерзлом со283

стоянии необходимо нейтрализовать теплопритоки как на его верхнюю, так и на нижнюю плоскости. В этих целях возможно применение способов активной и пассивной теплоизоляции используемых в
системах регулирования теплового режима рудников Севера [5].
Активная теплоизоляция заключается в прокладке специальных
каналов в горном массиве вмещающем подземную выработку по которым осуществляется циркуляция тепло или холодоносителя. Пассивная теплоизоляция обеспечивается возведением теплозащитных
покрытий на поверхности горных выработок из искусственных или
естественных материалов с низким термическим сопротивлением.
С учетом вышеприведенных положений ИГДС был разработан
способ возведения ЛПЦ на дне отработанного кимберлитового карьера на который получен патент РФ, представленный на рис. 1 [6]. В
предлагаемом способе пассивная теплоизоляция должна возводится
на верхней поверхности возведенного ледопородного целика из местных материалов (щепа, древесная кора, торф, шлак, вермикулит,
керамзит), а активная в его теле в процессе послойного возведения,
в виде укладываемых по его площади на верхней и нижней границах
двух контуров из металлических труб большого диаметра по которым
будет производиться принудительная циркуляция холодного атмосферного воздуха в зимний и искусственно охлаждаемого в летний
периоды по обособленным схемам (рис. 1).
Реализация разработанного способа на практике должна производиться в зимний период в следующей последовательности. Вначале
на дне предварительно осушенного отработанного кимберлитового
карьера проходятся зигзагообразные траншеи, в которые укладываются металлические трубы большого диаметра, образуя тем самым
нижний замораживающий контур, основное назначение которого
обеспечивать быстрое промораживание льдопородного материала
при возведении ЛПЦ, а при его эксплуатации – компенсацию теплопритоков поступающих от строящегося, а затем и действующего рудника, который будет эксплуатироваться с круглогодичным положительным тепловым режимом.
В период послойного возведения целика (одновременно с возведением первого слоя) по нижнему контуру с помощью вентилятора
производят принудительную циркуляцию холодного атмосферного
воздуха, обеспечивая тем самым ускоренное промораживание укладываемых слоев. В летний период атмосферный воздух, поступающий в контур, предварительно охлаждается холодильными установками до отрицательной температуры, компенсируя поступление рудничного тепла.
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Рис. 1 Способ (технологическая схема) возведения защитного ледопородного целика на дне отработанного кимберлитового карьера криолитозоны: 1 –
дно отработанного карьера; 2 –зигзаго-образные горизонтальные траншеи,
нарезаемые на дне карьера; 3 – нижний замораживающий контур; 4 – возведенная защитная ледопородная конструкция; 5 – нагнетающий вентилятор
нижнего контура; 6 – трубопровод для подачи холодного воздуха в нижний
контур; 7 – намораживаемый слой льда; 8 – гидроизоляционный экран из
морозостойкой полиэтиленовой плёнки; 9 – слой суглинка; 10 – верхний замораживающий контур; 11 – теплоизоляционный слой из местных сыпучих
материалов (щепа, шлак); 12 – гидроизоляционный экран из морозостойкой
полиэтиленовой плёнки; 13 – слой суглинка; 14 – слой вскрышных пород; 15 –
нагнетающий вентилятор верхнего контура; 16 – воздухоподающий трубопровод верхнего контура; 17 и 18 – энергетические охладители воздуха

После укладки и утрамбовывания землеройной техникой, пролива водой из поливочной машины и промораживания первого породного слоя, поверх него укладывается второй и т.д. Таким образом,
последовательно возводят ледопородную конструкцию расчетной
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толщины, с образованием монолитного сооружения. Затем, в целях
повышения его холодоемкости, поверх него намораживается слой
льда расчетной толщины, поверх которого настилается гидроизоляционный экран из морозостойкой полиэтиленовой пленки, которая засыпается слоем суглинка для защиты от механических повреждений.
После этого приступают к сооружению второго – верхнего замораживающего контура (рис. 1), так же из металлических труб большого
диаметра аналогично первому, основное назначение которого –
компенсировать теплопритоки летнего атмосферного тепла, обеспечивая тем самым устойчивую отрицательную температуру всего ледопородного сооружения. Затем контур покрывается слоем местного
сыпучего теплоизоляционного материала (древесная кора и щепа,
торф и т.д.), поверх которого укладывается второй гидроизоляционный экран из полиэтиленовой пленки присыпаемый последовательно
слоем суглинка, песка и вскрышных пород для защиты от механических повреждений. По второму (верхнему) контуру в зимний период
так же производится принудительная циркуляция холодного атмосферного воздуха. В весеннее-летний период эксплуатация верхнего
контура прекращается, а при необходимости атмосферный воздух
перед поступлением в контур охлаждается в холодильных установках
до отрицательных температур.
В период возведения целика должны проводиться регулярные
мониторинговые наблюдения за формируемым температурным режимом, по результатам которого вносятся коррективы в работу охлаждающих контуров и холодильных установок.
Для оценки формируемого температурного режима ЛПЦ в период его строительства была разработана математическая модель и
проведены численные эксперименты применительно к условиям
кимберлитового карьера «Айхал» АК «АЛРОСА». Расчетная схема модели представлена на рис. 2.
На основе разработанной программы для ПЭВМ, были проведены
численные эксперименты по расчёту температурных полей при возведению ЛПЦ методом послойного намораживания пород и прогноз температурного режима при различных условиях его возведения.
Алгоритм расчёта следующий. Сначала ведётся расчёт температурных полей пород дна карьера до наступления квазистационарного
режима (три года). Далее, с наступлением холодного периода (15 октября) начинается расчёт возведения ЛПЦ при следующих условиях:
вначале укладывается слой геоматериалов толщиной 0,4÷1,0 м, с влагосодержанием 0,4 д.ед. и температурой от 1 до 3С, на поверхности
задаётся условие конвективного теплообмена пород с атмосферным
286

Рис. 2. Расчётная схема послойного намораживания ледопородного предохранительного целика: ABCD – граница расчётной области; Hлц – мощность
ледопородного предохранительного целика, м; hi (i=1..k) – намораживаемый
единичный породный слой, м; k – количество намораживаемых слоёв; dтр –
диаметр труб охлаждающих контуров; T/в, T//в – температура воздуха в трубах
верхнего и нижнего охлаждающего контура соответственно, ºС; Tруд – температура в выработках подземного рудника, ºС; Татм=f() – температура воздуха
на поверхности, ºС

воздухом (Татм=f()). Счёт ведётся до тех пор, пока температура пород
уложенного слоя не достигнет Tсл –5С (полное промораживание).
Далее укладывается следующий слой и расчёт повторяется. После укладки нижнего контура в нём в зимний период задаётся температура
T//в=( Татм), в летний T//в=const < 0С, так же и для верхнего контура.
После возведения ЛПЦ ведётся расчёт его температурного режима и
пород дна карьера в течение нескольких лет. Переменными параметрами являются толщина слоя, диаметр труб замораживающего
контура, расстояние между трубами, температура воздуха внутри них.
На рис. 3 представлены результаты расчётов распределения
температуры в породах дна карьера (А) и нижней части ЛПЦ (В),
вмещающего нижний замораживающий контур при намораживании
слоёв толщиной 0,4 м.
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Как видно из графиков, к
моменту намораживания пород нижнего слоя ЛПЦ температура пород дна карьера понижается и достигает 0ºС (линия 1). В дальнейшем при возведение ЛПЦ с непрерывно
работающим нижним замораживающим контуром в течение
всего периода строительства
(до 10 марта), происходит понижение температур пород
нижней части ЛПЦ и дна карьера до 12ºС и ниже, что позволяет накопить достаточное
количество холода (линия 1 и
2). По результатам расчётов в
процессе возведения ЛПЦ на
высоту от 4 м и выше температура пород стабилизируется на
Рис. 3. Распределение температур в уровне –4ºС (линия 2).
породах дна карьера (А) и нижней часПо результатам проведёнти ЛПЦ (В), вмещающем нижний за- ных численных экспериментов
мораживающий контур: 1 – после на- сделаны следующие основные
мораживания нижних слоёв ЛПЦ и ук- выводы:
ладки труб нижнего замораживающего
за один зимний период
контура (20 ноября); 2 – на момент за- возможно возведение ЛПЦ мевершения возведения ЛПЦ (10 марта)
тодом послойного намораживания мощностью до 30 м при непрерывно работающем нижнем
замораживающем контуре (5 месяцев с октября по март включительно);
оптимальная толщина намораживаемого единичного ледопородного слоя составляет  0,4 м при влагосодержании 0,4 д.ед.;
намораживание ледового панциря наливом занимает много
времени, поэтому в целях его сокращения может быть рекомендован
способ его возведения из ледяных блоков.
В заключение можно отметить, что по нашему мнению, в начальный период наиболее рациональной может быть подземная отработка
подкарьерных запасов в два этапа. В начале (первый этап) месторождение отрабатывается под защитой оставляемого естественного рудного целика и одновременно в зимний период на дне отработанного
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карьера возводится ЛПЦ по предлагаемому способу. После завершения его возведения приступают к отработке (второй этап) естественного целика так же слоевой системой в восходящем (или нисходящем)
порядке с закладкой выработанного пространства твердеющими смесями. После полной отработки естественного целика (и образованием
бетонного) эксплуатация ЛПЦ прекращается и дальнейшая отработка
месторождения ведётся по традиционной технологии.
Таким образом, возведенный по вышеописанной технологии на
дне отработанного карьера ЛПЦ, при требуемых режимах эксплуатации обоих замораживающих контуров, позволит отработать рудный
целик. Предлагаемый способ обеспечит безопасные условия ведения
подземных горных работ в рудниках криолитозоны при доработке
подкарьерных запасов слоевыми системами с закладкой выработанного пространства твердеющими смесями.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ
ПРОЦЕССА ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ В РУДНОМ
ШТАБЕЛЕ ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Метод кучного выщелачивания получил значительное распространение в ряде
стран. Так более 40 % мировой золотодобычи приходится на технологию кучного
выщелачивания. Практическая деятельность зарубежных предприятий применяющих технологию кучного выщелачивания подтверждает её эффективность. По
сравнению с традиционными технологиями, она характеризуется достаточно низкими капитальными и эксплуатационными затратами, меньшим энерго- и водопотреблением, высокой производительностью труда. Этим обусловлена низкая себестоимость добываемого металла, что позволяет принимать в обработку бедные
руды, с концентрацией до 0,5 г/т. Основным недостатком технологии кучного выщелачивания является её сезонная цикличность, зависимость интенсивности процесса от температуры. В статье приведены основные факторы и способы продления сезона штабельного выщелачивания в условиях преобладания отрицательных
температур окружающей среды. Для способа теплоизоляции рудного штабеля
слоем горнорудной массы составлена математическая модель расчета температуры внутри рудного штабеля с учетом инфильтрации выщелачивающего раствора и
его температуры, определена толщина необходимой обваловки обеспечивающей
продление добычного сезона в выбранном диапазоне температур среды.
Ключевые слова: выщелачивание, обваловка рудного штабеля, продление добычного сезона, определение параметров теплообмена.
DOI: 10.25018/0236-1493-2017-11-24-292-298

Введение
В связи с постепенной отработкой богатых месторождений полезных ископаемых и вводом в эксплуатацию разведанных месторождений с низким содержанием полезных компонентов возникает задача применения способов и технологий повышающих рентабельность их разработки.
Одним из эффективных способов разработки таких месторождений является технология выщелачивания, применяемая на практике
как самостоятельный производственный процесс, так и в сочетании с
традиционными горными технологиями [1—2].
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За счет вовлечения в промышленную отработку бедных и неотрабатываемых по горнотехническим условиям участков богатых руд,
выщелачивание позволяет существенно увеличить полноту извлечения металла[6-9]. Другим, не менее важным преимуществом выщелачивания перед традиционными способами разработки является
значительно меньшая — трудоемкость и себестоимость добычи металла [1,3-5].
Постановка задачи: С целью увеличения продолжительности активного сезона, применения технологии кучного выщелачивания в
условиях севера, предлагается ряд мероприятий, призванных увеличить эффективность использования данной технологии А именно [10]:
использование снежного покрова как естественного теплоизолирующего верхнего слоя рудного штабеля (например, а/с «Селигдар» на
месторождении Самолазовское и др.);
 сооружение рудного штабеля в кюветах (а/с «Амур»);
 укрытие штабеля в холодный период времени полимерной
пленкой с подачей теплого воздуха под покрытие (ОАО «Покровский
рудник», а/с «Селигдар» и др.);
 подогрев рабочих растворов, используемых для орошения
рудного штабеля (ОАО «Покровский рудник», ГРК «Апсакан», а/с «Селигдар» и др.);
 теплоизоляция рудного штабеля слоем горнорудной массы (в
среднем более двух метров поверх укладываемой оросительной системы), теплозащита дренажных коммуникаций слоем минеральной
ваты (ОАО «Приаргунский горно-химический комбинат»);
 обоснованное размещение площадки под кучное выщелачивание с учетом максимального эффекта использования солнечной
радиации и наименьшего воздействия ветровой энергии;
 реализацию технических решений, исключающих укладку
смерзших рудных материалов в рудный штабель.
 использование в качестве рабочих растворов солей и антигололедных реагентов с присадками с низкой температурой эвтектического состояния;
 сооружение поверх штабеля теплозащитных устройств и укрытие системы орошения;
 послойная укладка окомкованых и окускованных пород с легкорастворимыми солями металлов с большой теплотой образования
их водных растворов;
 введение в нижнюю часть штабеля воспламеняющейся горючей жидкости;
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 укладка в основании штабеля электрода в виде металлической
сетки, укрытой мешковиной или тканью, с дальнейшим воздействием
на нее сверхвысокочастотным электромагнитным полем или пропусканием через нее электрического тока;
 размещение комплекса устройств для сбора и переработки насыщенных растворов ниже границ сезонного промерзания грунтов;
Опыт внедрения КВ в северных условиях России и за рубежом
показал высокую эффективность процесса. В качестве примера авторы [2] ссылаются на опыт внедрения технологии кучного выщелачивания на некоторых месторождениях, расположенных в сложных
климатических условиях.
В артели старателей «Селигдар» два горнодобывающих участка:
используется растворы с температурой от 9 до 14 градусов. При подготовке к работе в зимний период времени проводится ряд мероприятий, направленных на продление эффективности процесса выщелачивания: закапывание шлангов оросительной системы, утепление напорной и приёмной магистралей, установка котлов нагрева
рабочих растворов.
В процессе работы в зимний период времени отмечено, что на
поверхности рудного штабеля образуется прослойка «воздух–лед–
снег». Данная естественная теплоизолирующая прослойка является
дополнительным фактором, позволяющим вести процесс выщелачивания длительное время.
Математическая модель: Математические модели тепловых и
концентрационных преобразований в штабеле пока малоизвестны. В
работе [11] представлен расчет тепловых процессов не затрагивающий проблем их регулирования. Для этих целей нами использован
метод решения подобных задач [12]. Математическая модель процесса тепломассопереноса в штабеле состоит из двух уравнений параболического типа; 1)уравнения теплопроводности; 2)диффузии влаги; и замыкаются уравнением фазового равновесия поровой влаги
объединяющим параметры термодинамического равновесия –
температуру и влажность.
1) Уравнение теплопроводности
  сТ 

 JT  LIF ;
t
2) Уравнение переноса влаги
 w 
t
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 JW  IF ;

(1)

(2)

Где потоки компонентов включаяют диффузионные и конвективные составляющие. Система (1–2) замыкается уравнением состояния порового раствора, учитывающим специфические характеристики среды — потенциал адсорбционного взаимодействия, величину
удельной поверхности, концентрацию порового раствора.

TF  TF (w, C ) .

(3)

Решение системы уравнений следует ранее разработанному методу безитерационного определения количества влаги замерзающей
на каждом шаге по времени. При этом используются процедуры расщепления по физическим процессам диффузии и инфильтрации исходной системы уравнений (1–2).
В соответствии с содержанием работы [13]
способ управления температурой штабеля
созданием теплозащитной оболочки классифицируется как теплофизичекий метод
Рис. 1. Симметричная управления.
часть штабеля с прогнозГеометрия задачи представлена на
ной обваловкой
рис. 1.

Рис. 2. Распределение температуры в поперечном сечении штабеля

На рис. 2 представлены расчетные и осредненные значения
толщины обваловки рудного штабеля рассчитанные для значений
температуры среды –20оС, начального влагосодержания w= 5 %, и
температуры рабочего раствора 25 оС.
Система защитной обваловки рассчитывается в ходе решения
задачи о теплообмене штабеля с окружающей средой при наличии
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действующих внутри фильтрационных потоков. Если при заданной
температуре среды на внешней границе рудного штабеля отмечается
понижение температуры ниже 0оС, то происходит пошаговое наращивание горизонтального или вертикального размера обваловки в
зависимости от локализации события.

Рис. 3. Расчетные значения и сглаженная реализация толщины обваловки
штабеля

На основе предложенных расчетов возможен выбор оптимального параметра (толщины) обваловки для характерных температурных условий добычного сезона.
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DETERMINATION OF THE OPTIMAL PARAMETERS
OF THE PROCESS OF LEACHING IN STACK OF ORE
WITH NEGATIVE TEMPERATURES OF THE ENVIRONMENT
The method of heap leaching has become very popular in a number of countries. So more than 40 %
of world gold mining is accounted for by heap leaching technology. Practical activities of foreign
companies using heap leaching technology confirm its effectiveness. Compared with the traditional,
it is characterized by rather profitable capital and operating costs, lower energy and water consump-
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tion, higher labor productivity, lower prime cost of the extracted metal, which makes it possible to
handle poor in metal content rocks with a concentration of 0.5 g / t. The main disadvantage of heap
leaching technology is its seasonal cyclicity, the dependence of the intensity of the process on the
temperature of the medium. The problem of introducing heap leaching technology in Russia is now
particularly relevant. The article shows the main factors and methods for prolonging the season of
stacking leaching in conditions of prevailing negative ambient temperatures. For the method of
thermal insulation of the ore stack with a layer of ore mass, a mathematical model for calculating the
temperature inside the ore stack is constructed, taking into account the infiltration of the solution
and its temperature, the thickness of the necessary lining is determined to ensure the extension of
the production season in the selected range of environment temperatures.
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heat exchange parameters.
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УДК 622.253

Е.В. Колесов, М.А. Семин

СКОРОСТНОЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ ОБРАТНОЙ
ЗАДАЧИ СТЕФАНА ДЛЯ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ
ЛЕДОПОРОДНОГО ОГРАЖДЕНИЯ СТРОЯЩИХСЯ
ШАХТНЫХ СТВОЛОВ
Представлена математическая постановка прямой и обратной задач Стефана для
процесса искусственного замораживаниягорных пород. Рассмотрен горизонтальныйразреза массива горных пород с однородными теплофизическими свойствами.Принято, что теплообмен в вертикальном направлении пренебрежимо мал по
сравнению с теплообменом в горизонтальной плоскости. Принято, что в начальный момент времени породный массив имеет однородную температуру, а температура на поверхностях замораживающих колонок одинакова для всех колонок и
неизменна во времени. Предложен метод, позволяющий с малыми затратами вычислительных ресурсов получить приближенное решение прямой задачи Стефана
для случая одиночной замораживающей колонки. С помощью предложенного
метода и данных о пространственно-временном распределении температуры в
нескольких контрольных скважинах построен скоростной алгоритм решения обратной задачи Стефана для случая одиночной замораживающей колонки, основанный на методе градиентного спуска. Предложенные метод и алгоритм распространены на случай множества замораживающих колонок, образующих круговой
контур, и произвольного количества контрольных скважин. Представлены результаты расчета обратной задачи Стефана для условий шахтного ствола № 1 строящегося рудника Петриковского горно-обогатительного комбината с учетом отклонения скважин от вертикального расположения на основании данных геологии.
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сечения ствола, после чего в скважинах монтируются замораживающие
колонки, по которым циркулирует хладоноситель. Таким образом, со
временем вокруг будущей горной выработки создается защитное ограждение из мерзлой водонасыщенной породы, воспринимающего на себядавление окружающих незамороженных породи предохраняющее
выработку от поступления подземных вод при ее строительстве. Эффективность этого защитного ограждения, называемого ледопородным ограждением (ЛПО), зависит в конечном счете от его герметичности и
толщины, поэтомув процессе выполнения работ по замораживанию породного массива важно осуществлять непрерывный контроль текущего
состояния ЛПО и своевременно определять момент достижения достаточной толщины и сплошности контура из замороженных пород [2].
В связи с этим в настоящее время отделом аэрологии и теплофизики «ГИ УрО РАН» внедряется новая перспективная система определения герметичности и толщины ЛПО, основанная на использовании технологии оптоволоконной термометрии [3, 4]. Технология позволяет получать в любой момент времени распределение температуры по глубине контрольных скважин,расположенных на некотором
удалении от контура замораживающих колонок.
При этом появляется задача восстановления распределения
температуры во всем породном массиве по данным измерений температуры в контрольных скважинах, количество которых, как правило, невелико (3—5 штук). Математически это приводит к постановке
обратной задачи Стефана [4].
В существующих в настоящее время исследованиях формирования ЛПО не рассматривались обратные задачи теплопроводности
(ОЗТ) и обратные задачи Стефана (ОЗС). Математический аппарат,
применявшийся для исследования формирования ЛПО в России и за
рубежом, – это исключительно прямые задачи теплопроводности и
прямые задачи Стефана [1, 5–12]. При этом существует ряд исследований, посвященных анализу корректности постановки ОЗТ и ОЗС в
общем случае [13, 14], и анализу численных методов решения ОЗС и
ОЗТ[15–18].
Целью настоящей работы является разработка скоростного метода решения ОЗС для анализа процесса формирования ЛПО строящихся шахтных стволов. Актуальность работы обосновывается необходимостью на практике быстро и с приемлемой точностью определять фактические толщину и сплошность ЛПО. Идея работы состоит в
определении аналитического вида распределения температур в горизонтальном разрезе массива для случая множества скважин и его
использовании для решения ОЗС.
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Риc. 1. Контур замораживающих колонок в горизонтальном разрезе породного
массива: 1 — зона льда, 2 —
зона охлаждения, пунктир —
текущее положение границ фазового перехода

Рассмотрим горизонтальный слой
породного массива с однородными теплофизическими свойствами. Принимается, что теплообмен в вертикальном
направлении пренебрежимо мал по
сравнению с теплообменом в горизонтальной плоскости. В начальный момент
времени породный массив имеет однородную температуру Т0, а температура
Tw на поверхностях замораживающих
колонок считается одинаковой для всех
колонок и неизменной во времени
(рис. 1). Предполагается, что происходит
полное превращение воды в лед.
В этом случае математическая постановка двумерной прямой задачи Стефана в полярных координатах сведется к
следующей системе уравнений [5]:
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(4)

 Tw ,
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t  0 : T2  T0 , ph  w .
(7)
где k — теплопроводность среды в соответствующей зоне, Вт/(м·°С); c —
удельная теплоемкость среды в соответствующей зоне, Дж/(кг·°С);  —
плотность среды, кг/м3; Tph — температура фазового перехода, °С; L —
удельная теплота плавления льда, Дж/кг; w — влагосодержание массива, кг/кг; Гw — поверхность замораживающих колонок; Гph — поверхность фронта фазового перехода, Tw — температура стенок замораживающих колонок, °С; T0 — температура непотревоженного породного массива на удалении, °С.
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Коэффициентная обратная задача Стефана к прямой задаче (1) —
(7) формулируется следующим образом: при условии, что известна
зависимость температуры от времени на поверхностях Гcw контрольных скважин

 r ,    cw : T  Tcw (r , t ) ,

(8)

требуется найти значения теплофизических свойств породного массива k1, k2, c1, c2, L при 0  t  tк и найти функцию T  r, , t  , которые
бы удовлетворяли задаче (1)—(7).
В настоящем исследовании был рассмотрен наиболее простой
случай одиночной замораживающей колонки. Целью являлось нахождение приближенного аналитического решения прямой задачи
Стефана для данного случая.
В этом случае система (1)—(7) упрощается: исчезает зависимость от угла , а поверхность Гw замораживающих колонок сводится
к окружности радиуса rw.
Предлагается записать общее решение системы (1)—(7) для случая одиночной замораживающей колонки в виде суперпозиции локальных решений отдельно для зоны льда и зоны охлаждения. Сопряжение двух данных локальных решений будет происходить по границе
фазового перехода rph  rph (t ) .
В зоне льда в качестве локального решения принимался логарифм, соответствующий случаю квазистационарного распространения теплоты [9]:

T1  Tw 

Tph  Tw

ln  rph / rw 

ln  r / rw  .

(9)

Как показали предварительно проведенные численные расчеты
прямой задачи Стефана для случая одной скважины, такое приближение привносит ошибку в определение радиуса фронта ЛПО не более чем на 10 % в исследуемом диапазоне времен и толщин ЛПО [3].
В зоне охлаждения решением является интегральнаяпоказательная функция,которая представляет собой элементарное решение
цилиндрического одномерного уравнения теплопроводности:

Tph  T0

 r2 
Ei
(10)

.
 rph2   4 a2 t 
Ei  

 4 a2 t 
где а2 — температуропроводность среды в зоне охлаждения, м2/с.
T2  T0 
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Далее рассмотрим алгоритм решения ОЗС для случая одиночной
замораживающей колонки. На основании условия (8) можно записать следующий функционал рассогласования температур в контрольных скважинах, который в дальнейшем будет подвержен процедуре минимизации:
I   Tei (t )  T (rei , t )  min .

(11)

i

Суммирование в (11) осуществляется по контрольным скважинам ei.
В настоящей работе рассматривается случай двух варьируемых
параметров — теплопроводностей среды в зоне льда k1 и зоне охлаждения k2. Для каждого из данных параметров устанавливается область допустимых значений k1  k1min , k1max  и k2  k2min , k2max  на основании инженерно-геологических изысканий.
В настоящей работе был выбран следующий итерационный алгоритм решения ОЗС:
1. Определение начальных приближений для параметров минимизации – k1 и k2.
2. Численный расчетзависимости радиуса фронта фазового перехода rph (t) от времени с использованием явного метода РунгеКутты 4 порядка.
3. Численное интегрирование рассогласований температур

Tei (t )  T (rei , t ) для каждой контрольной скважины для текущих теп-

лопроводностей  k1 , k2  , а также для теплопроводностей, отклоненных

от  k1 , k2  на малую величину:  k1  k, k2  и  k1 , k2  k  . Вычисление I и его первых производных. Сравнение Iс требуемой точностью
Iacc . В случае, если I  Iacc , выход из процедуры.
4. Расчет приращений для параметров минимизации методом
градиентного спуска. Задание новых значений k1 и k2. Проверка новых значений теплопроводностей на предельные минимальные и
максимальные значения.
5. Возврат к пункту 2 (новая итерация).
На рис. 2 представлен пример решения ОЗС для случая одиночной контрольной скважины с заданной зависимостью температуры от
времени в виде
t


Tei (t )  8  5 arctan 
.
 345600 

(12)
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Входные параметры задачи:
k1 = 2,5 Вт/(м·°С); k2 = 1,5 Вт/
(м·°С); c1 = 800 Дж/(кг·°С); c2 =
= 850 Дж/(кг·°С);  = 2000 кг/м3;
Tph = 0 °С; L = 330 кДж/кг; w =
= 0,3 кг/кг; Tw = −20 °С; T0 = +10 °С.
В качестве аппроксимирующей рассмотрена интегральная
показательная функция.
Коэффициенты
теплопроводности, полученные при решении ОЗС: k1 = 3,5 Вт/(м·°С); k2 =
= 2,5 Вт/(м·°С).
В случае множества замоРис. 2. Временная диаграмма темраживающих
колонок аппроксипературы массива на поверхности
контрольной скважины: 1 – целевая мационная зависимость темпефункция, 2 – начальное приближение ратуры от времени, пространственных координат и теплофизирешения, 3 – решение ОЗС
ческих параметров задачи может быть определена следующим образом. Расчетная область разбивается на три подобласти:
зона льда около замораживающих колонок,
зона охлаждения внутри контура замораживающих колонок,
зона охлаждения снаружи контура замораживающих колонок.
Функциональный вид поля температур в зоне льда около замораживающих колонок по-прежнему определяется по формуле (9). Поскольку функция (9) является потенциальной, ее суперпозиция для множества
скважин не приводит к нарушению равенства в уравнении (1):



Tw
T1   Tw  Tph 
ln  r / rwi    сcal  Tph .
ln  rph / rwi 
i 1 


Nf

(13)

где Nf — количество замораживающих колонок, rwi — радиус-вектор центра замораживающей колонки № i, rph — полутолщина ЛПО; ccal — калибровочный параметр, вводимый для выполнения граничного условия (5).
В рамках данного подхода используется приближение, согласно
которому внутренний и внешний фронты фазового перехода движутся
с одинаковой скоростью. Данное приближение позволяет оперировать такой величиной как полутолщина rph ЛПО, которая равна расстоянию от любого из двух фронтов фазового перехода до контура
замораживающих колонок.
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Рис. 3.Распределение температуры в горизонтальном срезе породного массива, полученное в результате решения ОЗС

Функциональный вид поля температуры в зоне охлаждения снаружи контура замораживающих колонок определяется функцией (10).
Поле температуры на удалении от контура замораживающих колонок
на величину нескольких радиусов колонки rw становится осесимметричным (см. рис. 3), таким образом, поле температуры в данной задаче становится подобно полю температуры от некоторой одиночной
абстрактной замораживающей колонки с радиусом, приблизительно
равным сумме радиуса контура замораживающих колонок rc и текущего значения полутолщины ЛПО rph:

Tph  T0

 r2 
Ei  
T2  T0 
(14)
.
  r  r 2   4 a2 t 
c
ph

Ei  

4 a2 t 


Функциональный вид поля температуры в зоне охлаждения внутри контура замораживающих колонок определяется с помощью ограниченного ряда Фурье-Бесселя:
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2  T0  Tph 
rc  rph
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 J
i 1
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J0   i r 

 r
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exp   a2  2i t  .

(15)

Количество членов ряда Фурье определяется на основании
предварительного анализа сходимости ряда для данного момента
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времени. Для рассматриваемых времен образования ЛПОt ~ 10–
100 суток сходимость ряда Фурье обеспечивается уже при рассмотрении только 5—10 первых его членов.
Состыковка функций (13)–(15) осуществляется на внутреннем и
внешнем фронтах фазового перехода. В уравнениях (13)–(15) величина радиуса фазового перехода rph в общем случаем является параметром задачи. Она может быть рассмотрена как параметр оптимизации
или может быть найдена из численного решения обыкновенного дифференциального уравнения первого порядка (3) после подстановки в
него градиентов температур, рассчитанных из функций (13)–(15).
Следует отметить, что в рамках предложенного подхода считается, что замораживающие колонки образуют правильный круговой
контур. Предложенный подход будет иметь дополнительную погрешность тем большую, чем больше отклонение скважин от вертикали.
Далее определяется функционал рассогласования температур в
контрольных скважинах и минимизируется методом градиентного
спуска. На рис.3 представлено распределение температуры в горизонтальном срезе породного массива, полученное для условий шахтного стволах № 1 строящегося рудника Петриковского горно-обогатительного комбината.
На рис. 3 также представлен контур из 41 замораживающей колонки и 4 контрольные скважины: КТ-1 (–1,5 °С), КТ-2 (-1,1 °С), УКЛО
(2,5 °С), ГН-2 (5,7 °С). Температуры контрольных скважин соответствуют времени замораживания 60 суток.
Входные параметры задачи: k1 = 1,5 Вт/(м·°С); k2 = 1,29
Вт/(м·°С); c1 = 1421 Дж/(кг·°С); c2 =1566 Дж/(кг·°С);  = 1960 кг/м3;
Tph = −2,1 °С; L = 330 кДж/кг; w = 0,3 кг/кг; Tw = −20 °С; T0 = +6,3 °С;
радиус контура замораживающих колонок — 8,2 м; радиус замораживающей колонки — 0,17 м.
В результате минимизации функционала рассогласования температур получено, что k1 = 1,24 Вт/(м·°С); k2 = 0,97 Вт/(м·°С). Толщина ЛПО составила 1,94 м.
Функционал I в конце итерационной процедуры равен 0,6 °С.
Ненулевое значение функционала обусловлено как погрешностью
численного метода, так и несовместностью условий (8) для четырех
различных скважин.
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А.П. Неустроев, Ю.А. Хохолов

ВЛИЯНИЕ ИНФИЛЬТРАЦИИ АТМОСФЕРНЫХ
ОСАДКОВ НА ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНЫЙ
РЕЖИМ ПОРОДНОЙ ПОДУШКИ В УСЛОВИЯХ
КРИОЛИТОЗОНЫ
Для подземной отработки подкарьерных запасов трубки «Удачная» планируется
применить систему этажного принудительного обрушения под подвижной рудной
предохранительной подушкой. На весь период отработки месторождения подземным способом предохранительная подушка должна круглогодично находиться в подвижном состоянии, а так же сохранять фильтрационные свойства для недопущения скапливания паводковых вод и дождевых осадков и образования техногенного озера на дне карьера. При фильтрации атмосферных осадков через
мерзлую породную подушку может произойти смерзание кусков породы, что негативно влияет на её подвижность. Для изучения условий льдонакопления в верхних слоях породной подушки построена математическая модель инфильтрации
атмосферных осадков в породную подушку с учетом интенсивности осадков, гидрофизических свойств пород и фазовых переходов влаги. Математическая модель численно реализована методами конечных разностей. Установлено, что для хорошо
проницаемых пород влага интенсивно фильтруется через талый слой подушки, и достигнув мерзлой зоны замерзает, что приводит к интенсивному льдонакоплению. Зона
интенсивного льдонакопления постепенно сдвигается вниз по мере оттаивания мерзлых пород в верхней части подушки за счет теплообмена с теплым атмосферным воздухом. Для слабопроницаемых пород, наоборот, происходит накопление влаги в жидком состоянии, повышение льдосодержания в летний период не наблюдается. Разработанная модель позволит установить закономерности накопления льда в слое предохранитительной подушки с учетом влияния различных гидротермических условий
при подземной отработке подкарьерных запасов руды в условиях криолитозоны.
Ключевые слова: предохранительная подушка, атмосферные осадки, инфильтрация, температура, влажность, льдистость, криолитозона.
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Введение
Для подземной отработки подкарьерных запасов трубки «Удачная» рекомендуется система этажного принудительного обрушения
под подвижной рудной предохранительной подушкой. При отработке
ISSN 0236-1493. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2017. № 11
(специальный выпуск 24). С. 310–318.
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запасов переходной зоны особую опасность представляют геомеханические процессы, связанные с обрушением бортов карьера, внезапным проникновением паводковых и дождевых осадков, образованием купола из-за смерзания кусков рудной подушки [1,2].
На эффективность и безопасность процесса выпуска руды значительное влияние оказывает способность пород предохранительной
подушки сохранять сыпучие свойства. При движении теплого воздуха
через слой мерзлых пород может произойти конденсация влаги и
смерзание кусков породы, что может нарушить равномерность опускания подушки[3-5]. На весь период отработки месторождения подземным способом предохранительная подушка должна круглогодично находиться в подвижном состоянии, а так же сохранять фильтрационные свойства для недопущения скапливания паводковых вод и
дождевых осадков и образования техногенного озера на дне карьера. Необходимо также учесть атмосферные осадки, которые также
влияют на термо-влажностное состояние рудной подушки.
Математическая модель инфильтрации атмосферных осадков в
породную подушку
В литературе предложено несколько моделей для расчета температурных условий в мерзлых почвах, которые учитывают пленочное течение влаги [6], фильтрацию воды и диффузии пара [7-9]. В работе В.И.
Попова [10] учитывается растворение порового льда фильтрующимся
рассолом, что приводит к изменению объема и понижению температуры. Все эти модели представляют собой фильтрационную задачу, когда температура флюида и твердого каркаса почвы одинаковая.
В этой работе разработана математическая модель инфильтрации
атмосферных осадков в породную подушку на основе фильтрационной
модели. За основу взяты фильтрационные модели, рассмотренные в
работах [11–15] и отличающиеся той или иной степенью упрощения.
Для описания процессов инфильтрации влаги в породную подушку используем систему уравнений тепло- и массопереноса при
следующих основных предположениях:
1. Температура влаги и скелета породы одинакова.
2. Перенос влаги осуществляется только в жидкой фазе под действием силы тяжести и потенциала влаги.
3. Фильтрация влаги происходит по закону Дарси.
4. Процесс распространения тепла в массиве горных пород происходит с учетом фазовых переходов влаги, которые описываются с
помощью функции Дирака.
5. Рассматривается одномерная задача, причем начало отсчета
совпадает с поверхностью подушки, ось направлена вертикально вниз.
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При этих допущениях система уравнений тепло- и массопереноса в породной подушке имеет вид:
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2 ; T  T *,
где W –объемная влажность, доли. ед; t – время; с; Р – потенциал
влаги, Па; k – коэффициент влагопроводности, м/с; в – плотность воды; м3/с; g- ускорение свободного падения, м/с2; х – вертикальная
координата с положительным направлением вниз от поверхности подушки, м; Т – температура, °С;c1, c2 - удельные теплоемкости мерзлых
и талых пород, Дж/(кгК); 1, 2 - коэффициенты теплопроводности
мерзлых и талых пород, Вт/(мК); Lф - скрытая теплота фазовых переходов, Дж/кг;  - весовая влажность пород, долях ед.; Т* -температура
фазовых переходов, С; (T-T*) -дельта-функция Дирака, 1/К.
Система (1)-(5) замыкается путем задания зависимостей определяющих гидрофизические характеристики материала породной подушки,
Р  f1 (W ) ,
(6)
k  f2 (W , T ) .
(7)
Начальные условия задают распределения влаги и температуры
по глубине:
W ( х,0)  W0 , 0≤ х≤L;
(8)

Т ( х,0)  Т 0 ,

0≤ х≤L;
(9)
где L – толщина подушки, м.
На верхней границе задается условие, которое учитывает интенсивность атмосферных осадков:
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k ф P
 N  k ф , t  0;
 в  g x

(10)

где N – скорость дождя (объем воды, выпавшей на единицу поверхности х=0 за единицу времени, м/с.
На поверхности подушки происходит теплообмен по закону Ньютона:
T
   Т  T1 (t )  , t  0;
х
где Т1(t) – температура атмосферного воздуха, °С.
На нижней границе задано давление:


(11)
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(12)

Для уравнения теплопроводности на нижней границе задается
граничное условие III рода:
T

   Т  T2 (t )  , t  0;
(13)
х
где Т2(t) – температура шахтного воздуха, °С.
P
При решении уравнения влагопроводности (1) производную
x
можно выразить следующим образом:
P P W
P

M ,
(14)
x W x
x
P
.
W
Таким образом вместо уравнений (1) и (2) получаем уравнения
влагопроводности относительно влажности W:

где М 
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В работе [12] для расчета коэффициента влагопроводности льдистых горных пород была предложена формула
k

kт
,
(1  С1  Wм )2

(17)
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где kт – коэффициент влагопроводности для талых грунтов, м/с; Wм –
объемная льдистость, доли ед.; С1 – параметр, характеризующий соотношение между размерами кристаллов льда и частиц пород, среднее значение которого равно 8.
Зависимость коэффициента влагопроводности талых пород от
влажности задана по формуле С.Ф.Аверьянова [15]:
3,5

 W  W0 
(18)
k т  kф 
 ,
 m  W0 
где kф – коэффициент фильтрации, м/с, m – пористость,доли ед; W0 –
влагоемкость прекращения движения влаги в жидком виде, доли ед.
Атмосферные осадки являются одним из показателей режима
увлажнения воздуха и грунтов. На территории Якутии количество выпадающих осадков и их распределение как во времени, так и в пространстве находится в тесной связи с географическим положением и
атмосферными процессами.
Система уравнений (3)-(16) решается численными методами конечных разностей.
Результаты и их обсуждение
Были сделаны расчеты динамики изменений влажности и льдистости в летний период с учетом инфильтрации влаги для различных
типов горных пород по проницаемости. В качестве примера на рис.
1-4 показаны изменения жидкой влаги и льдистости в летний для хорошо проницаемых породы (песка) и для слабо проницаемых пород
(глины). Как видно из графиков, для хорошо проницаемых пород влага интенсивно фильтруется через талый слой подушки, где объемная
влажность составляет 1,6 и 1,7 % (рис. 1). Влага достигнув мерзлой
зоны замерзает, что приводит к интенсивному льдонакоплению. Зона интенсивного льдонакопления постепенно сдвигается вниз по
мере оттаивания мерзлых пород в верхней части подушки за счет теплообмена с теплым атмосферным воздухом (рис. 2). Для слабопроницаемых пород, наоборот, происходит накопление влаги в жидком
состоянии (рис. 3), повышение льдосодержания в летний период не
наблюдается (рис. 4).
На рис. 5 приведены распределения температуры в верхней
части подушки по глубине на начало октября для хорошо проницаемых и слабо проницаемых пород, из которых сложена предохранительная подушка. Из графиков видно, что хорошо проницаемые горные породы протаивают больше при прочих равных условиях за счет
конвективного теплопереноса за счет фильтрации воды.
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Рис. 1 Динамика изменений объемной жидкой влаги для хорошо
проницаемых пород

Рис. 2 Динамика изменений объемной льдистости для хорошо проницаемых пород

Рис. 3. Динамика изменений объемной жидкой влаги для слабо проницаемых пород

Рис. 4. Динамика изменений объемной льдистости для слабо проницаемых пород

Рис. 5. Распределения температур
предохранительной подушки из хорошо и слабопроницаемых пород
на начало октября
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Заключение
Разработанная модель позволяет установить закономерности
накопления льда в слое предохранитительной подушки с учетом влияния различных гидротермических и технологических условий при подземной отработке подкарьерных запасов руды в условиях криолитозоны. Разработанные математические модели тепло- и массообмена
и программы расчета температурно-влажностного состояния предохранительной подушки при фильтрации влаги могут служить основой
для прогноза интенсивности смерзания, а так же управления процессом безопасного равномерного опускания подушки в период отработки алмазосодержащей трубки.
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INFLUENCE OF INFRASTRUCTURE OF ATMOSPHERIC
SEDIMENTS ON THE TEMPERATURE-BOTTOM-MOISTURE
REGIME OF THE POWDER CUSHION IN THE CONDITIONS
OF CRYOLITHOZONE
For the underground mining of the subarrier stocks of the Udachnaya pipe, it is planned to apply a
system of floor forced collapse under a mobile ore pre-pressure pillow. For the entire period of
working out the deposit by an underground method, the safety cushion should be in the mobile
state year-round, as well as maintain the filtration properties to prevent the accumulation of flood
waters and rainfall and the formation of an industrial lake at the bottom of the quarry. At filtration
of atmospheric precipitation through the frozen rock pillow, the freezing of pieces of rock can occur, which negatively affects its mobility. To study the conditions of ice accumulation in the upper
layers of the rock pillow, a mathematical model of the infiltration of atmospheric precipitation
into the rock pillow has been constructed, taking into account the intensity of precipitation, the
hydrophysical properties of rocks, and the phase transitions of moisture. The mathematical model
is numerically realized by finite difference methods. It is established that for well permeable rocks
moisture is intensively filtered through the thawed layer of the cushion, and reaching the frozen
zone freezes, which leads to intensive accumulation of ice. The zone of intensive ice accumulation
gradually shifts downward as thawing of frozen rocks in the upper part of the pillow due to heat
exchange with warm atmospheric air. For weakly permeable rocks, on the contrary, moisture accumulates in the liquid state, an increase in the ice content in the summer is not observed. The
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developed model will allow to establish the patterns of ice accumulation in the layer of the safety
cushion taking into account the influence of various hydrothermal conditions during underground
mining of the under-cavity ore reserves in the conditions of the cryolithozone.
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DOI: 10.25018/0236-1493-2017-11-24-310-318

AUTHORS
Neustroev A.P., graduate student, wako0493@gmail.com;
Khokholov Y.A., Doctor of Technical Sciences, Mining thermal physics laboratory
Leading Researcher, khokholov@igds.ysn.ru;
Institute of Mining of the North named after N.V.Cherskiy (Siberian Branch of Russian Academy of Sciences), Russia.
REFERENCES
1. Glagolev P. M., Savich I. N. Gornyj informacionno-analiticheskih bjulleten', 2007. no 12.
pp. 281–284.
2. Sokolov I. V., Smirnov A. A., Antipin Ju. G., Kul'minskij A. S. Gornyj zhurnal, 2011. no 1.
pp. 63–66.
3. Zarovnjaev B. N. Shubin G. V., Kurilko A. S., Khokholov Y. A. Gornyj zhurnal. 2016.
no 9. pp. 33–36.
4. Kajmonov M. V., Khokholov Y. A. Nauka i obrazovanie. 2010. no 1. pp. 27–32.
5. Khokholov Y. A., Kurilko A. S., Kajmonov M. V., Shubin G. V. Modelirovanie termicheskogo sostojanija predohranitel'noj podushki na rudnike «Udachnyj» (Modeling of the thermal
state of the safety cushion at the mine «Udachny»). Geomehanicheskie i geotehnologicheskie
problemy jeffektivnogo osvoenija mestorozhdenij tverdyh poleznyh iskopaemyh severnyh i
severo-vostochnyh regionov Rossii: trudy Vseros. nauch.-prakt. konf., posvjashhennoj pamjati
chl.-kor. RAN Novopashina M. D. Jakutsk: Izd-vo Instituta merzlotovedenija im. P. I. Mel'nikova
SO RAN, 2011. pp. 273–277.
6. Hansson Klas, Simunek J., Mizoguchi M., Lundin L.-C., van Genuchten M. Th. Water
flow and Heat transport in frozen soil: Numerical solution and freeze-thaw applications. Vadose zone J, 3, pp. 693–704, 2003.
7. Karra S., Painter1 S. L., Lichtner P. C. Three-phase numerical model for subsurface
hydrol-ogy in permafrost-affected regions (PFLOTRAN-ICEv1.0). The Cryosphere, 8, 1935–
1950, 2014.
8. Painter S. Three-phase numerical model of water migration in partially frozen geological
media: model formulation, validation, and applications. Comput. Geosci., 15, 69–85, 2011.
9. Zhou Y. and Zhou G. Numerical simulation of coupled heat-fluid transport in freezing
soils using finite volume method. Heat Mass Trans., 46, 989–998, 2010.
10 Popov V. I. Matematicheskoe modelirovanie processa infil'tracii vysokominera-lizovannogo rastvora v merzlyj massiv (Mathematical modeling of the process of infiltration of saline solution into the frozen array). Materialy HHI Soveshhanija po podzemnym vo-dam Sibiri i Dal'nego
Vostoka «Fundamental'nye i prikladnye problemy gidrogeo-logii». Jakutsk, 2015. pp. 144–146.
11. Petrova A. G., Moshkin N. P., Zhirkov A. F. Izvestija Altajskogo gosudarstvennogo
universiteta. 2015. Vyp. no 1 (85). Tom 1. pp. 100–106.
12. Motovilov Y. G. Meteorologija i gidrologija. 1977. no 9. pp. 67–75.
13. Kaljuzhnyj I. L. Lavrov S. A. Gidrofizicheskie processy na vodosbore (Hydrophysical
processes in the catchment): Jeksperi-mental'nye issledovanija i modelirovanie.Saint Petersburg: Nestor-Istorija. 2012. 616 p.
14. Kulik V. Ja. Infil'tracija vody v pochvu (Infiltration of water into the soil). Moscow: Kolos. 1978. 93 p.
15. Rabochev I. S., Reks L. M., Pjagaj Je. T., Jakirevich A. M. Pochvovedenie. 1981. no 1.
pp. 50–59.

318

УДК 621.763

Н.В. Шадринов, М.Д. Соколова, М.Л. Давыдова

РАЗРАБОТКА МОРОЗОСТОЙКИХ ЭЛАСТОМЕРНЫХ
КОМПОЗИТОВ, ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ИСПЫТАНИЯ И ВНЕДРЕНИЕ В ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Описана технология разработки морозостойких полимерэластомерных композитов
на основе бутадиен-нитрильной резины, сверхвысокомолекулярного полиэтилена и
механоактивированных высокодисперсных компатибилизаторов. В качестве компатибилизаторов использованы природный цеолит Хонгуринского месторождения
Республики Саха (Якутия) и синтетический шпинель магния. Установлено, что применение механоактивированных компатибилизаторов приводит к повышению физико-механических показателей полимерэластомерных композитов. Показано
влияние механохимической активации компатибилизаторов на триботехнические
свойства полимерэластомерных материалов. Механохимическая активация дисперсных компатибилизаторов позволяет разрушать агломераты с повышением
удельной геометрической поверхности частиц и переводить их в высоковозбужденное состояние, которое способствуют интенсификации взаимодействия на границе
раздела «каучук-полимер» с получением развитого протяженного межфазного слоя,
приводящего к повышению свойств эластомерного материала в целом. Приведены
результаты стендового испытания триботехнических свойств полимерэластомерных
материалов. Предложен уникальный способ испытания триботехнических свойств
эластомерных материалов, максимально имитирующий реальные эксплуатационные условия. Разработанные полимерэластомерные композиты успешно внедрены
в ведущие промышленные предприятия Республики Саха (Якутия). На базе Института проблем нефти и газа СО РАН создано общество с ограниченной ответственностью «Нордэласт», которая занимается организацией производства уплотнений из
новых рецептур по заявкам конкретных потребителей в кратчайшие сроки. Приведены примеры сотрудничества и проведения опытно-промышленных испытаний
разработанных эластомерных композиционных материалов с ведущими предприятиями промышленного комплекса Республики Саха (Якутия).
Ключевые слова: полимерэластомерный композит, бутадиен-нитрильный каучук,
сверхвысокомолекулярный полиэтилен, механоактивация, морозостойкость.
DOI: 10.25018/0236-1493-2017-11-24-319-328

Введение
Эксплуатация эластомерных изделий при суровых климатических
условиях Республики Саха (Якутия) под воздействием перепадов давISSN 0236-1493. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2017. № 11
(специальный выпуск 24). С. 319–328.
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лений, агрессивных и абразивных сред, характерных для работы того
или иного изделия, имеет экстремальный характер. Известно [1—2],
что до 30 % случаев выхода из строя машин и механизмов в зимнее
время связаны с разрушением или частичной потерей работоспособности резиновых уплотнительных деталей.
Использование новых морозостойких эластомерных композитов с
улучшенным комплексом служебных свойств позволит увеличить ресурс работы, снизить затраты на эксплуатацию и ремонт техники, а
также отчасти решить проблему импортозамещения. Разработка эластомерных композиционных материалов, способных эксплуатироваться при экстремальных условиях Севера, подразумевает проведение
комплекса исследований, в результате которых устанавливается состав
эластомерной смеси, технологический режим изготовления изделий и
т.д. Однако, практика показывает, что технические характеристики материала, полученные в лабораторных условиях не всегда показывают
реальные эксплуатационные возможности резинотехнического изделия, изготовленного из данного материала. Поэтому, помимо проведения комплекса необходимых исследований, крайне важно проводить
стендовые и опытно-промышленные испытания изделий. Исследование уплотнений целесообразно проводить в специальных узлах, по
возможности максимально имитирующих условия работы реального
агрегата, иногда и в составе самого агрегата.
Объекты и методы исследования
На сегодняшний день, большое количество работ [3-6] посвящено разработке эластомерных материалов на основе смесей бутадиен-нитрильной резины и различных полимеров. В представляемой
работе, в качестве морозостойких эластомерных композитов, разработаны полимерэластомерные композиты на основе маслобензостойкой промышленной резины В-14, способной применяться при
температурах до –45оС и сверхвысокомолекулярного полиэтилена
(СВМПЭ). Резина В-14 разработано на основе морозостойкого бутадиен-нитрильного каучука с минимальным содержанием акрилонитрила (БНКС-18).
Известно [7], что БНКС-18 и СВМПЭ термодинамически несовместимы. Поэтому, для повышения совместимости данных полимеров [8-10], использованы механоактивированный природный цеолит
и шпинель магния в качестве компатибилизатора [11]. Механическая
активация компатибилизаторов проведена на планетарной мельнице
Активатор 2S (ЗАО «Активатор», Россия) в течение 2 минут [12]. Активация проведена при скорости вращения центральной оси – 1000
об/мин, скорости вращения барабанов – 1500 об/мин с центробежным
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ускорением до 150G. Технология изготовления полимерэластомерных композитов и результаты исследования адгезионного взаимодействия между БНКС-18 и СВМПЭ описаны в работах [13–14].
Проведены стендовые испытания эластомерных композитов на
машине трения ИИ 5018 (рис. 1). Данная машина может стать универсальным стендом для проведения испытаний в условиях, приближенных к эксплуатационным. Для испытаний на машине трения ИИ
5018 выбран режим испытания, имитирующий условия работы гидравлических систем по схеме «вал — колодка»: вращение 1000
об/мин (2,6 м/с); усилие прижима образца — 50Н; температура испытания – 16–17°С; рабочая среда – индустриальное масло И-50А;
время испытаний – 5 часов; расчетные величины: массовый и линейный износ. Контролирование температуры проведено с помощью
термопары, размещенной вблизи зоны трения. Исследуемый образец представляет собой колодку, вырезанную из кольца прямоугольного сечения (60х80х10), контртело — стальной вал (сталь марки 40Х,
термообработанная до HRC 50+/-1). Принцип действия машины заключается в истирании испытываемого образца прижатого к вращающемся контртелу силой Р, в среде масла.
а

б

Рис. 1. Триботехнические испытания уплотнений на машине трения
ИИ5018: а – схематическое изображение б – процесс трения

Результаты и их обсуждение
Исследования технических свойств полимерэластомерных материалов показало улучшение физико-механических при комнатной и
отрицательной температуре в случае применения компатибилизато321

ров. Установлено, что введение «чистого» СВМПЭ в эластомерную
матрицу на основе резины В-14 приводит к повышению значения условного напряжения при 100 % удлинении на 53 % и к уменьшению
значения относительного удлинения на 59 % и условной прочности
при растяжении на 5 %. Введение механоактивированных компатибилизаторов в полимерную композицию приводит к дополнительному
увеличению прочностных показателей, а также улучшению значения
относительного удлинения. При механоактивации дисперсных компатибилизаторов происходит разрушение агломератов с повышением
удельной геометрической поверхности частиц и переход в высоковозбужденное состояние, что способствуют интенсификации их взаимодействия на границе раздела «каучук-полимер» с получением развитого протяженного межфазного слоя, приводящего к повышению
свойств эластомерного материала в целом.
В табл. 1 приведены результаты исследования эластомерных
композиционных материалов, разработанных в Институте проблем
нефти и газа СО РАН по сравнению с промышленно выпускаемой резиной марки В-14. Видно, что разработанные резины имеют улучшенные триботехнические свойства. Показано, что массовый и линейный износ, а также температура в зоне трения у модифицированных резин с активированными компатибилизатором меньше, по
сравнению с исходной и резиной с неактивированным компатибилизатором. У образцов с активированными компатибилизаторами,
уменьшение массового износа составило до 28 %, линейного износа
до 68 % и температуры в зоне трения до 31оС. Возможно, снижение
температуры в зоне трения объясняется образованием более устойчивой масляной пленки между контртелом и интенсификацией теплоотвода из зоны трения. Полученные отрицательные значения показателей
Таблица 1

Триботехнические свойства образцов резин
Материал

Массовый
износ, m(г)

Линейный
износ,
L(мм)

Максимальная
температура в
зоне трения, ˚С

В-14
0,0049
0,0528
65,2
В-14+10 %
-0,061
-0,087
52,3
(СВМПЭ+2 %неак.цеолит)
В-14+10 %
0,0052
0,0740
75,2
(СВМПЭ+2 %неак. шп.Mg)
Активация компатибилизаторов в течение 2 мин в «Activator 2S»
В-14+10 %(СВМПЭ+2 % цеолит)
0,0029
0,0237
33,7
В-14+ 10 %(СВМПЭ+2 % шп.Mg)
0,0029
0,0340
36,1
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массового и линейного износа у образца резины с немеханоактивированным компатибилизатором, свидетельствуют о набухании образца. Судя по всему, использование неактивированных компатибилизаторов не способствует такому взаимодействию на границе фаз
смеси полимеров, что приводит к некоторому набуханию образца
при испытании в среде масла И-50А в течение 5 ч.
Разработанные эластомерные материалы прошли опытно-промышленное испытания и внедрены в промышленность РС(Я) через
ООО «Нордэласт» созданного в 2004 году на базе Института проблем
нефти и газа СО РАН. Организация производства позволяет в самые
короткие сроки организовать производство уплотнений из новых рецептур по заявкам конкретных потребителей, являющихся предприятиями промышленного комплекса Республики Саха (Якутия). В настоящее время ассортимент выпускаемой продукции ООО «Нордэласт» по эластомерным уплотнениям составляет более 600 типоразмеров.
Большая работа проведена по внедрению разработанных материалов на предприятиях ЗАО «АЛРОСА». Результаты испытаний показали, что долговечность разработанных уплотнений в 1,5–3 раза
превышает долговечность штатных уплотнений. Ленская авторемонтная мастерская ПУ «Алмаздортранс» АК «АЛРОСА» ежегодно закупает
у ООО «Нордэласт» сырые резиновые смеси для дальнейшего производства резинотехнических изделий на собственном участке.
По заявке ОАО «Сахаэнерго» произведена замена штатных неподвижных уплотнений запорной арматуры трубопроводов ДУ-100
для перекачки дизельного топлива, на более морозостойкие (до –
55 С). Для этой цели, предложены уплотнения из резин на основе
бутадиен-нитрильного каучука марки В-14, содержащих сверхвысокомолекулярный полиэтилен и механоактивированный цеолит.
Опытно-промышленные испытания уплотнений из разработанного
материала в реальных условиях эксплуатации при одновременном
агрессивном воздействии рабочей среды и резко-континентального
климата РС(Я), включая низкие температуры зимой до – 52 С и высокие температуры летом до + 33 С, показали перспективность их
применения в составе дизельных установок. Уплотнения из модифицированной резины эксплуатировались в составе запорной арматуры в трубопроводах ДУ-100 течение 1 года и показали высокую
герметизирующую способность, утечек не наблюдалось. Высокая
значимость работы заключается в повышении надежности и безопасности эксплуатации дизельных установок, эксплуатирующихся в
регионах с холодным климатом, особенно если они предназначены
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для электроснабжения удаленных населенных пунктов, стратегических и военных объектов.
В течение ряда лет, разработанные эластомерные композиты,
активно внедрялись на предприятиях нефтегазового комплекса.
Наиболее значимые работы проведены с ОАО «Саханефтегазсбыт» и
ООО «Сахаметан». Целью работ являлись замена уплотнений из
штатных уплотнений для бензозаправочных колонок на уплотнения
из более морозостойкой резины (до -45С). Штатные уплотнения топливно-раздаточных насосов, пистолетов и счетчиков жидкости при
низких температурах с ноября по февраль подвергались замене через каждые 2-3 дня. Замена уплотнений из разработанных резин
позволила повысить работоспособность уплотнений бензозаправочных колонок в 10-15 раз, в зависимости от температуры окружающей среды.
Одним из ключевых направлений в РС(Я) наряду с развитием
нефтегазодобычи, электроэнергетики, угольной промышленности, перерабатывающих нефтегазо- и углехимических производств является
развитие транспортного комплекса. В Республике Саха (Якутия) роль
автомобильного транспорта чрезвычайно велика в силу необходимости организации завоза топлива, продуктов и товаров первой необходимости в труднодоступные арктические и другие районы. Внедрение разработок в транспортный сектор экономики РС(Я) является
наиболее масштабным. Важнейшим видом транспорта в Республике
является речной транспорт — основной перевозчик грузов межрегионального и внутриреспубликанского значения в короткий навигационный период. Его доля в грузообороте транспорта Республики составляет около 45 %. Главной транспортной магистралью является
река Лена от речного порта Осетрово до морского — арктического
порта Тикси. В рамках работы в ИПНГ СО РАН с «Якутским районом
водных путей и судоходства» Ленского ГУВП и С проведены НИОКР с
предприятиями речного транспорта. Главной целью работы являлось
повышение износо- и маслостойкости подвижных уплотнений двигателей судов. Результаты опытно-промышленных испытаний показали
перспективность применения резины на основе БНКС-18 и СВМПЭ с
активированными компатибилизаторами. Проведена замена штатных уплотнений двигателей Г-60, ГО, 3Д6, водных насосов НВД26,
4УД речных судов на уплотнения из разработанных резин.
Заключение
Разработаны эластомерные композиционные материалы на основе бутадиен-нитрильной резины и сверхвысокомолекулярного полиэтилена в присутствии высокодисперсных компатибилизаторов.
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Разработанные материалы обладают улучшенными физико-механическими характеристиками, морозостойкостью и триботехническими
свойствами. Проведены стендовые и опытно-промышленные испытания, показавшие высокий ресурс работоспособности уплотнений из
разработанных материалов.
На базе Института проблем нефти и газа СО РАН организовано
серийное производство резинотехнических изделий из запатентованных эластомерных композиционных материалов в ООО «Нордэласт». Разработанные эластомерные композиционные материалы успешно внедрены в ведущие предприятия промышленности Республики Саха (Якутия).
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Проблема предупреждения опасных геодинамических явлений весьма актуальна
для подземных рудников ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение (ПАО «ППГХО»)», где за годы их эксплуатации зарегистрирован весь спектр динамических проявлений горного давления. В сложившихся условиях необходимы более углубленные комплексные геодинамические исследования, включающие изучение закономерностей геодинамических полей и процессов в области техногенного влияния горных работ с использованием сейсмических, сейсмоакустических, геодезических, сейсмодеформационных и иных методов с целью получения принципиально новой информации о напряженнодеформированном состоянии геологической среды.
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венная неоднородность напряженного состояния участков горного
массива, что приводит к недостаточному изучению особенностей
проявлений горного давления при ведении горных работ.
Активизация геодинамических процессов обычно происходит в
связи с переходом на глубокие горизонты и увеличением объемов
выработанных пространств, что создает дополнительные предпосылки для формирования условий и проявления техногенной сейсмичности, горных и горно-тектонических ударов [1—4].
Проблема предупреждения опасных геодинамических явлений
весьма актуальна для подземных рудников ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение (ПАО «ППГХО»)", где за годы
их эксплуатации зарегистрирован весь спектр динамических проявлений горного давления. В сложившихся условиях необходимы более углубленные комплексные геодинамические исследования, включающие
изучение закономерностей геодинамических полей и процессов в области техногенного влияния горных работ с использованием сейсмических, сейсмоакустических, геодезических, сейсмодеформационных и
иных методов с целью получения принципиально новой информации о
напряженно-деформированном состоянии геологической среды.
Выполнение подобных исследований возможно лишь при условии создания на месторождениях ПАО «ППГХО» многоуровневой системы комплексного геодинамического мониторинга (геодинамического полигона), которая бы объединяла целый ряд методов (сейсмический, деформационный, геоакустический, геодезический, тектонофизический и другие) и измерительных комплексов в единую интегрированную наблюдательную сеть. Создание такой системы и организация наблюдений позволят выделять региональные и локальные
предвестники динамических явлений разного энергетического уровня в горных массивах и обосновать комплекс мер по эффективному
освоению месторождений полезных ископаемых с учетом геодинамических и техногенных процессов в горных массивах.
В настоящее время на Стрельцовском рудном поле ПАО «ППГХО»
создана многоуровневая система комплексного геодинамического
мониторинга (геодинамического полигона), объединяющей ряд методов и измерительных комплексов в единую интегрированную наблюдательную сеть.
В качестве средств мониторинга на данный момент установлено
и используется следующее оборудование, разработанное специалистами Института горного дела ДВО РАН или при их непосредственном
участии:
1. Автоматизированная геоакустическая система контроля горного давления «Prognoz ADS», которая позволяет регистрировать и
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определять параметры событий акустической эмиссии в частотном
диапазоне 0,5–12 кГц.
2. Система микросейсмического мониторинга «Prognoz S», позволяющая регистрировать сейсмоакустические события в частотном
диапазоне от 10 до 1000 Гц.
3. Длиннобазовый лазерный деформометр, предназначенный
для измерения характеристик деформационного поля в зоне ведения
горных работ в частотном диапазоне от 0 до 100 Гц.
4. Прибор оперативного локального контроля удароопасности
«Prognoz L». Данный прибор обеспечивает регистрацию импульсных
упругих колебаний в диапазоне от 5 до 30 кГц, излучаемых в процессе необратимого деформирования горных пород (процесс акустической эмиссии АЭ) и вывод на жидкокристаллический индикатор результатов регистрации импульсов АЭ с автоматическим расчетом показателей и критериев удароопасности.
Дополнительно, следует отметить, что вышеперечисленное оборудование используется совместно с методами и измерительными
средствами, также входящими в состав единого геодинамического
полигона: станции сейсмического мониторинга сети наблюдений ГС,
СО и ДВО РАН; станции мониторинга сдвижений земной поверхности
(GPS-наблюдений); станции деформационного контроля глубинными
или контурными реперами; методы дистанционного изучения свойств
и состояния участков недр; иные методы и измерительные комплексы для контроля геодинамических полей и процессов.
Результатом геодинамического мониторинга комплексом измерительных средств является создание единого банка данных (базы данных) о состоянии геосреды. Совместная интерпретация данных геоакустического, микросейсмического и деформационного мониторинга,
соотнесенная с геологической и горнотехнической объемными моделями, обеспечивает высокую надежность прогнозных оценок.
Автоматизированная геоакустическая система контроля горного
давления «Prognoz ADS» состоит из подземной и поверхностной частей
и включает в себя цифровые приемники-преобразователи; объединенные в одном блоке ретранслятор, источник питания и синхронизатор; многопортовый расширитель RS-485; центр приёма и обработки
потока АЭ-импульсов, а также управления датчиками и контроля всех
узлов и трактов системы на базе персонального компьютера [5].
Отличительной особенностью данной системы являются цифровые способы обработки и передачи информации, развитые средства
повышения надежности и отказоустойчивости, наличие собственных
алгоритмов защиты от техногенных помех при работе в условиях горного предприятия.
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Важным элементом геодинамического полигона является автоматизированный микросейсмический измерительный комплекс
«Prognoz S», позволяющий регистрировать сейсмоакустические события с энергией до 105 и более Дж в частотном диапазоне от 10 до
1000 Гц [6].
В качестве первичных преобразователей применяются
трехкомпонентные сейсмоприемники электродинамического типа
GMT-12,5, чувствительность которых составляет 30 В/м·с–1, полоса
рабочих частот — от 10 до 500 Гц. В системе применяется аналогоцифровой преобразователь ZET230 и предварительный усилитель
собственной разработки. В состав электронно-вычислительного
блока, осуществляющего сбор данных с аналого-цифрового преобразователя, осуществляется с использованием одноплатного миниатюрного компьютера.
Для измерения характеристик деформационного поля в зоне ведения горных работ в многоуровневую систему мониторинга включен длиннобазовый лазерный деформометр, оптико-механическая
часть лазерного которого собрана на основе модифицированного интерферометра Майкельсона неравноплечего типа с системой электронной регистрации изменения разности длин плеч интерферометра
[7]. Оптико-механическая часть включает центральный интерференционный узел и уголковый отражатель, расположенные на бетонных
блоках, отстоящих друг от друга на расстоянии 50 м. Оптическая
связь между центральным интерференционным узлом и уголковым
отражателем, обеспечивается через воздухонаплненный световод,
внутри которого распространяется лазерный луч.
Лазерный деформометр имеет следующие технические характеристики: точность измерения смещений массива горных пород составляет от 0,3 нм; предельный порог чувствительности — 10-10; полоса рабочих частот — от 0 до 100 Гц.
Прибор локального контроля ударопасности обеспечивает регистрацию импульсных упругих колебаний, излучаемых в процессе необратимого деформирования горных пород (процесс акустической
эмиссии АЭ) и вывод на жидкокристаллический индикатор результатов регистрации импульсов АЭ с автоматическим расчетом показателей и критериев удароопасности (рис. 1).
Регистрация импульсов, возникающих вследствие микроразрушений при необратимом деформировании горных пород, позволяет
оперативно обнаруживать удароопасные участки, определять их размеры и степень опасности по горным ударам.
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Рис. 1. Внешний вид прибора Prognoz-L: 1 — пленочная клавиатура с тактильным эффектом; 2 — корпус прибора; 3 — выносной датчик акустической
эммисии; 4 — жидкокристаллический дисплей; 5 — защитное стекло из поликарбоната; 6 — разъём подключение выносного датчика

В качестве датчиков акустической эмиссии допускается использование широкого спектра отечественных или зарубежных преобразователей акустической эмиссии, например, АР99-1000 фирмы «ГлобалТест».
Вышеперечисленные аппаратные средства геодинамического
полигона интегрированы в единую информационно-аналитическую
систему по следующим направлениям:
 интеграция в единую систему информационного обмена;
 обеспечение ведения единого времени на всех подсистемах,
входящих в АШСКГД;
 реализация накопления данных мониторинга подсистем многоуровневой системы комплексного геодинамического мониторинга
в единой базе данных;
 осуществление возможности отображения и анализа данных
мониторинга подсистем геодинамического мониторинга с помощью
единого программного комплекса.
Программный комплекс Mineframe, предназначен для комплексного решения широкого круга геологических, маркшейдерских
и технологических задач. Система содержит обширный набор инструментов, позволяющих работать с трехмерными моделями объектов
горной технологии. Среди них геологические пробы, рудные тела и
пласты, маркшейдерские точки, горные выработки, выемочные единицы, конструктивные элементы и узлы системы разработки, естественные и технологические поверхности (включая карьеры и отвалы),
склады (штабели) и развалы горной массы.
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Специально разработанная программная библиотека предназначена для совместной работы с программным комплексом
Mineframe и представляет собой реализацию алгоритмов по обработке данных акустического и сейсмического мониторинга.
Исходные данные программный модуль получает из базы данных комплекса Mineframe, в которую информация о событиях поступает в автоматическом режиме.
Интеграция составных частей системы геодинамического мониторинга в единую сеть информационного обмена позволяет:
 управлять работой любой из используемых подсистем с любого рабочего места оператора, включенного в единую сеть, в том числе и находящихся в поверхностном комплексе;
 осуществлять удаленное управление и настройку акустикоэмиссионной, микросейсмической и деформационной подсистем через единый Интернет шлюз;
 консолидировать данные измерений подсистем геодинамического полигона на едином сервере данных для централизованного
хранения, обработки и анализа, с возможностью автоматической
синхронизации с удаленными серверами данных.
Интеграция микросейсмической и акустико-эмиссионной подсистем в единую сеть обеспечения точного времени позволяет с достаточной точностью отслеживать корреляционную зависимость между
показаниями подсистем микросейсмического, акустико-эмиссионного и деформационного мониторинга.
Совместная интерпретация данных геоакустического и микросейсмического мониторинга, соотнесенная с геологической и горнотехнической объемными моделями, обеспечивает высокую надежность прогнозных оценок.
Применение многоуровневой системы геодинамического мониторинга позволяет увеличить количество и качество получаемой информации о состоянии горного массива, что дает возможность выделять региональные и локальные предвестники опасных динамических явлений
и обосновывать комплекс эффективных мер по снижению уровня геодинамического риска при освоении месторождений полезных ископаемых в сложных горногеологических и удароопасных условиях.
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УДК 662.831.32

А.А. Терешкин, И.Ю. Рассказов П.А. Аникин, Д.С. Мигунов

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕОАКУСТИЧЕСКОГО
МЕТОДА ЛОКАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
УДАРООПАСНОСТИ НА РУДНИКАХ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА*
Важное значение для прогноза и предупреждения опасных проявлений горного
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мация о геомеханическом состоянии массива горных пород, которая
может быть получена, в том числе, с помощью геофизических методов и измерительных средств [1], из которых наиболее широко применяются микросейсмический (сейсмоакустический) и геоакустический методы. С помощью последнего, в зависимости от применяемых технических средств, можно осуществлять как локальный, так и
региональный контроль состояния массива горных пород. Он базируется на экспериментально наблюдаемом и теоретически изученном
явлении акустической эмиссии (АЭ), которая сопровождает процесс
механического нагружения и разрушения горных пород [2—3].
Интенсивное развитие в последние годы микропроцессорных и
цифровых технологий создало условия для разработки в ИГД ДВО РАН
значительно более совершенного геоакустического портативного
прибора для локального контроля удароопасности «Prognoz-L» [4], позволяющего не только регистрировать большое число параметров АЭ,
но и осуществлять обработку и детальный анализ полученной информации, что значительно повышает надежность оперативной оценки
геомеханического состояния массива горных пород.
Портативный прибор для локального контроля удароопасности
«Prognoz L» состоит из двух основных частей (рис. 1, а): первичного приемного преобразователя (датчика) и измерительного блока. По результатам детального анализа характеристик современных акустических регистраторов, лабораторных и полевых испытаний, в качестве первичного
приемного преобразователя для прибора «Prognoz L» определен акселерометр серии АР99-1000 (фирма «GlobalTest», г. Саров) (рис. 1, б).

Рис. 1. Внешний вид прибора «Prognoz L»: а − измерительный блок; б − акселерометр АР99-1000; 1 − пленочная клавиатура; 2 − корпус прибора; 3 − выносной датчик (акселерометр); 4 − жидкокристаллический дисплей; 5 − защитное стекло из поликарбоната; 6 − разъём подключение выносного датчика
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Хранение результатов измерений, а также истории работы прибора производится на flash карточку формата micro-SD. Интерфейс
обмена с картами данного формата реализован в микроконтроллере
STM32F405 в виде аппаратного модуля, который позволяет считывать и записывать данные не используя вычислительное ядро микроконтроллера.
Непосредственно перед выполнением процесса измерения параметров АЭ выполняется настройка прибора где имеется возможность изменить не только общие параметры замера такие как; дата/время, запись на цифровой носитель, громкость звука и др., но так
же и подобрать частотный, амплитудный и временной фильтр детекции АЭ импульсов. Для этого используются пользовательское и инженерное меню.
Модули расчета параметров импульса и его частотных, амплитудных и временных характеристик осуществляют анализ выделенного импульса. Они позволяют рассчитывать следующие параметры и
характеристики АЭ импульсов: время начала и окончания, амплитуду,
длительность, энергетическую характеристику, количество осцилляций, спектр, частоту основной гармоники.
Для осуществления визуального контроля за процессом измерения
часть рассчитанных параметров выводится на дисплей в режиме реального времени модулем отображения состояния процесса измерения.
Рассчитанные параметры и частотные характеристики аккумулируются в модуле накопления и обработки результатов измерений.
По окончании процесса измерения, продолжительность которого устанавливается пользователем в меню настроек программы, данный
модуль проводит расчет удароопасности по принятой методике и с
использованием критериев, значения которых устанавливаются для
условий конкретного месторождения в процессе экспериментальных
исследований. Итоговые результаты измерения параметров АЭ и результаты расчета удароопасности выводятся на дисплей прибора в
виде текстовой и графической информации, а также сохраняются на
карту памяти в виде текстового файла.
В приборе локального контроля реализован ряд алгоритмов для
выделения полезных сигналов АЭ и фильтрации технологических помех различной природы.
Для оценки состояния горного массива прибором локального
контроля «Prognoz-L» используются методики, в которых в качестве
критериев выступают: интенсивность АЭ без видимого влияния технологических процессов NАЭ и показатель амплитудного распределения b [14]. Показатель интенсивности NАЭ позволяет судить о дости340

жении предельных нагрузок в горных породах краевой части массива. Показатель амплитудного распределения b характеризует неустойчивость процесса деформирования, нарастание количества импульсов высокой энергии и рассчитывается по формуле:

b  lg

N1АЭ
А
/ lg 2 ,
2
А1
NАЭ

где b – соотношение числа акустических импульсов с разной амплитудой (энергией); A1 и А2 – пороги (уровни чувствительности прибора);
N1АЭ и N2АЭ – интенсивность АЭ при различных порогах.
Помимо указанных критериев (NАЭ и b) для оценки состояния горного массива возможно использовать дополнительные параметры АЭ,
к числу которых относятся спектральные характеристики АЭ сигналов.
В приборе локального контроля реализован ряд оригинальных
алгоритмов для выделения полезных сигналов АЭ и фильтрации технологических помех различной природы, что чрезвычайно важно, так
как измерения очень часто проводятся в сложной шумовой обстановке подземного рудника.
Натурные испытания прибора «Prognoz L» проводились в условиях подземных рудников Николаевского, Южного и Силинского (АО
«ГМК Дальполиметалл»), Глубокого (ПАО «ППГХО»), а также рудника
Мир (АК «Алроса»).
Оценка геоакустического состояния массива месторождений
прибором локального контроля проводились в потенциально удароопасных выработках, в которых присутствовали явные визуальные
признаки повышенного давления, такие как; нарушение целостности
крепи, шелушение и интенсивное заколообразование породы кровле
или бортов выработок, стреляние пород, а также на участках рудничного поля в пределах которого наблюдается повышенный уровень
напряжений в массиве, установленный стационарными сейсмоакустическими системами контроля.
В феврале 2017 года были проведены измерения на руднике
Глубокий (ПАО «ППГХО»). Высокую активность проявляли выработки
13 и 14 горизонтов, где активно велись добычные работы. Скорость
добычной отбойки составляет 4,5 м в сутки. Отработка месторождения производится с системой заливки вышележащего подэтажа бетонной смесью. Места измерения были выбраны исходя из сформировавшейся зоны напряжения, рассчитанной стационарной акустической системой АСКГД. Проведя измерения локальным прибором
02.02.2017 г. в выработках на нижних горизонтах выявлен повышенный уровень активности акустической эмиссии. В 80 % измере341

ний прибор присваивал выработке категорию «ОПАСНО». В некоторых случаях было зафиксировано превышение критерия удароопасности в 5 раз.
На рис. 2 изображено количественно-временное распределение
интенсивности АЭ из которого видно превышение критерия на протяжении всего времени измерения.
По результатам исследований активности АЭ в краевых частях
массива в очистной выработке были проведены мероприятия по
снижению напряженного состояния.

Рис. 2. Количественно-временное распределение импульсов АЭ на 14 горизонте рудника «Глубокий» ПАО «ППГХО»

В марте 2017 года на руднике «Южный» (АО «ГМК Дальполиметалл») в результате подработки блока контакта рудного тела с вмещающими породами, произошла серия толчков, последствия которых
наблюдались на горизонтах от +458 метров до + 480 в блоках
№ 1,2,5. В следствии подвижки, по висячему боку рудного тела разрушения проявились в виде обрушения кровли выработок в некоторых случаях вскрывающих верхние подэтажи.
Результаты измерений в выработках рудника «Южный» представлены в табл. 1.
Измерения были проведены в выработках:
Блок 5-440, Гор. +458 м, подэтаж 3,
Блок 2-440, Гор. +465 м, подэтаж 2,
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Таблица 1
Результаты измерений параметров АЭ на руднике «Южный»
(АО «ГМК Дальполиметалл»)
№ Дата (вре- Пороги,
п/п
мя)
квант
измереА1/А2
ния

1.
2.
3.
4.
5.

20.04.
2017
(1320)
20.04.
2017
(1330)
20.04.
2017
(1357)
20.04.
2017
(1439)
20.04.
2017
(1450)

ФНЧ/ РезультаФВЧ,
ты
кГц Канал 1 /
Канал 2
N1 / N2

Показатель Медианная Диапазон Степень
амплитудчастота амплитуд удароного рас- импульсов импуль- опасности
пределения АЭ, кГц
сов, dB
b

10/19 6/14 196/164

0,306

22,3

16,3/
60,9

неопасно

10/19 6/14 139/106

0,465

22,3

16,3/
51,5

неопасно

10/19 6/14 123/96

0,236

21,1

13,9/
62,6

неопасно

10/19 6/14 189/147

0,240

21,4

13,1/
65

неопасно

10/19 6/14 120/110

0,075

21,4

17,0/
47,6

опасно

Блок 1, Гор. + 471 м,
Блок 1, Гор. +477 м,
Блок 1-217, Гор. +480 м.
По результатам измерений в выработках с наибольшей активностью АЭ было выявлено, что наиболее напряженным является Блок 1217, Гор. +480 метров. Активность за 5 минут составляла 120 импульсов, а показатель амплитудного распределения b = 0,075, что соответствует степени «ОПАСНО». Так же проявляли активность и другие участки выработок, которые пересекают контакт рудного тела с вмещающими породами нижних горизонтов. Это говорит о постепенной усадке
рудного тела и активности АЭ в результате трения по контактам пород.
Так же были проведены исследования удароопасности на руднике «Николаевский» (АО «ГМК Дальполиметалл»). При проходке уклона
Северный с горизонта –420 на горизонт — 406 метров, выработка
пересекла зону ослабленных горных пород сложенных туфобрекчиями. В результате вскрытия этой зоны наблюдалась высокая акустическая активность, по данным которой акустическая система АСКГД
сформировала опасную зону. В результате измерений локальным
прибором с 18.04.2017г. по 5.05.2017г. был построен график активности АЭ (рис. 3).
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Рис. 3. График изменения акустической активности на руднике «Николаевский» (АО «ГМК Дальполиметалл»)

Распределение наглядно показывает снижение уровня активности АЭ после проведения проходческих работ и сотрясательного
взрывания 24.04.2017г. На графике так же видно что через 10 суток акустическая активность вновь выросла, это свидетельствует о
том, что при одних и тех же значениях главных напряжений в массиве горных пород, туфобрекчии ведут себя менее устойчивей, чем
основные вмещающие породы. Таким образом для ведения проходческих работ в таких породах, требуются дополнительные мероприятия по снижению влияния напряжений на краевых части массива, такие как: бурение разгрузочных скважин, сотрясательное и
камуфлетное взрывание, монтаж дополнительного крепильного
оборудования.
Выводы
На основе применения современных микропроцессорных и
цифровых технологий разработан и введен в эксплуатацию в условиях действующих рудников геоакустический портативный прибор для
локального контроля удароопасности «Prognoz L», который позволяет
регистрировать и определять параметры АЭ даже в условиях наличия
технологических шумов.
В целом по результатам исследований удароопасности на рудниках Дальнего Востока с применением прибора «Prognoz-L» определены основные параметры полезных сигналов АЭ.
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Успешно проведена работа по исследованию удароопасности
локальным прибором в комплексе с автоматизированной системой
контроля за горным давлением АСКГД.
Для работы прибора разработаны эффективные алгоритмы и
программное обеспечение, обеспечивающие регистрацию в шахтных условиях действующих рудников АЭ сигналов, определение их
параметров (интенсивность акустической эмиссии; основную частоту
импульсов АЭ; длительность, амплитуду и относительную энергетическую характеристику АЭ-событий и др.) и углубленный анализ результатов геомеханического контроля.
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ
ТРУБОПРОВОДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЭРОИ КОСМОСНИМКОВ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА
Для обеспечения безопасности и минимизации риска возникновения чрезвычайных ситуаций на линейных технических объектах функционирующих в сложных
климатических условиях предлагается использовать различные базы данных, полученные с использованием данных дистанционного зондирования территории.
Использование квадрокоптеров позволяет получить более детальную информацию об исследуемом объекте, что дало возможность построить более точные
объемные модели по сравнению с данными, полученными в ходе съемки с самолета или вертолета. Построенные таким образом 3D модели за счет более точной
привязки используются для тематического дешифрирования объектов. Это позволяет существенно сократить сроки предоставления информации о ситуации на исследуемых участках трассы нефте- и газопроводов, проложенных в условиях
криолитозоны. Определены наиболее пригодные геоморфологические индикаторы изменений термокарстовых процессов, которые хорошо дешифрируемые на
космических снимках – это: грядово-мочажинные болота, термокарстовые озёра,
образующиеся в результате просадки земной поверхности из-за протаивания ископаемого льда и мерзлых пород, динамика изменения растительности. Классификация термокарстовых озер с космических снимков Landsat проводилась с использованием алгоритма Binary encoding classification в программном обеспечении ENVI, по результатам которой осуществлялась векторизация границ термокарстовых озер с автоматическим определением их площадей.
Приведена динамика изменения термокарстовых озер в зоне влияния магистрального трубопровода с 2008 по 2015 гг. Уменьшение площади обводненных и
заболоченных участков объясняется либо уменьшением количества осадков и повышением температур воздуха в течение наблюдаемого периода, либо стабилизацией термокарстовых процессов или проведением дренажных работ. В любом
случае глубина просадки магистрального трубопровода за наблюдаемый период
уменьшилась с 20 до 6 см.
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Введение
Магистральные трубопроводы, проложенные в регионах холодного климата, следует рассматривать как сложные природнотехнические системы (ПТС), их защищенность – важнейший показатель критерия риска, так как нарушение их работы влияет на состояние безопасности целого региона [1]. Для своевременного обнаружения опасных участков, несколько раз в год проводится оценка состояния ПТС, функционирующих в сложных климатических условиях.
Техногенные аварии и катастрофы происходят, в основном, из-за не
соответствия проектным требованиям вследствие неполного учета
внешних воздействий, наличия технологических дефектов, несовершенства диагностики состояния объекта, технического обслуживания
и своевременного ремонта.
На территории Республики Саха (Якутия) загрязнения вод Крайнего Севера чревато необратимыми последствиями: из-за многомесячного пребывания под толщею льда реки Крайнего Севера практически не способны самоочищаться.
Поэтому крайне важно, заранее упредить возможные аварийные ситуации на трубопроводах, чтобы избежать аварий и катастроф.
Данные аэро- и космосъемки как этап геотехнического мониторинга
Для своевременного обнаружения опасных участков, несколько
раз в год необходимо проводить оценку состояния ПТС с использованием комплекса показателей, которые выявляются в результате различных обследований. Одним из таких является геотехнический мониторинг, который позволяет не только оценивать, но и прогнозировать состояние ПТС.
На подготовительном этапе при помощи аэро- и космосъемки
необходимо решить следующие основные задачи:
 выявление участков с нарушением технического состояния
объекта, например: разрывы, трещины, коррозийные зоны, повреждение гидро- и теплоизоляции и прочее;
 наблюдение и контроль за состоянием природной среды на
всей протяженности трассы магистрального трубопровода (состояние
опасных геологических процессов, зон подтоплений, коррозионноопасных сред, промерзающих и оттаивающих грунтов и др.);
 анализ участков с подводным переходом магистрального
трубопровода;
 ранжирование участков по степени опасности, выделение
участков для первоочередного диагностического исследования.
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Для повышения надёжности решения задач диагностики объектов целесообразно проводить их одновременное наблюдение с помощью нескольких видов съёмки, использующих специфические
свойства излучений различными длинами волн и применяемых для
мониторинга магистральных трубопроводов [2,3,4].
Методика проведения и анализ результатов дистанционного мониторинга протяженных линейных природно-технических систем
Аэровизуальное обследование является важным средством дистанционного мониторинга протяженных линейных природнотехнических систем. Оно относительно недорогое, покрывает всю
изучаемую территорию и производится в короткие сроки, что позволяет, используя минимальное количество опорных наземных данных,
осуществлять оперативный контроль за состоянием объектов и давать ценные данные для прогноза их взаимодействия с окружающей
средой на огромных малонаселенных территориях с весьма разнообразными ландшафтными условиями. При обследовании используется фотокамера, фиксирующая время получения снимка с точностью до секунды. Для привязки фотоснимков к трассе магистрального
газопровода в течение всего облета используется приёмник GPS, позволяющий с точностью не менее 30 м фиксировать координаты точек съёмки во время полета путём записи трека с частотой записи не
менее 1 точки в секунду.
Предлагается применить модернизированную технологию проведения аэровизуального обследования:
 уменьшить количество специалистов при проведении полевых
работ; если раньше требовалось 4—5 специалистов непосредственно
на борту, то сейчас достаточно одного, без учета пилота;
 производить съемку над линейным объектом (точность полета
в зависимости от GPS трека пилота), что позволяет полностью снять
охранную зону объекта;
 использованное изменение угла съемки позволило улучшить
точность привязки фото-видеоматериалов [5].
В настоящее время дроны-квадрокоптеры комплектуются различными камерами от GoPro до дорогостоящих камер стоимостью в
несколько тысяч долларов. При необходимости квадрокоптер способен зависать на определенной высоте. За счет нескольких роторов
квадрокоптер летит не только горизонтально над протяженными объектами, но и вокруг объекта, что позволяет получить более детальную
информацию об объекте. Это дает возможность по полученным материалам построить объемные модели, которые более точны по сравнению с материалами полученными в ходе съемки с самолета или
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вертолета. Дроны могут быстро совершать облет больших и труднодоступных районов.
Построенные 3D модели используются для тематического дешифрирования за счет более точной привязки (погрешность не более
10 метров в высоту).
Первичная обработка полученных данных с использованием
специализированного программного обеспечения включает в себя:
построение разреженного облака точек; уточнение координат камер;
построение плотного облака точек; построение модели местности;
экспорт ортофотоплана и карты высот.
Ортофотоплан необходим в качестве основы для тематического
дешифрирования объектов. Для этого используется обучающая выборка из необходимых для дешифрирования объектов. Обучающая
выборка состоит из эталонных объектов, [5]. Полученная на основе
этих данных аналитическая информация и разработанные рекомендации могут предоставляться в максимально сжатые сроки. По
предложенной методике были проведены работы по мониторингу
опасных геологических процессов на участках трассы магистральных
нефте- и газопроводов, проложенных в криолитозоне.
Отмечаются следующие недостатки применения квадрокоптера
для мониторинга:
 ограниченная прямая дальность полета, до 3 км, в зависимости от модели;
 время полета ограничено емкостью батареи и моделью квадрокоптера;
 в зависимости от модели небольшая грузоподъемность, поэтому они могут быть оборудованы только 1 видом съемочного или
измерительного прибора;
 невозможность проводить обследования при плохих погодных
условиях; частая замена расходных комплектующих (роторы, батареи
и лопасти);
 отсутствие автоматических функции безаварийного применения, предотвращающих неконтролируемое падение беспилотных летательных аппаратов с высоты на землю.
Одной из важнейших задач системы дистанционных наблюдений
является выбор оптимального состава аэрокосмических материалов,
позволяющих эффективно следить за состоянием ПТС изучаемого региона, [6, 7, 8, 9]. Для анализа были отобраны разновременные дистанционные материалы, полученные оптико-электронными спутниковыми съёмочными системами Landsat, а также материалы аэрофотосъёмки.
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В качестве наиболее пригодных геоморфологических индикаторов
изменений термокарстовых процессов используются хорошо дешифрируемые на космических снимках грядово-мочажинные болота, термокарстовые озёра, образующиеся в результате просадки земной поверхности из-за протаивания ископаемого льда и мерзлых пород, динамика растительности также может быть фактором, определяющим
изменения промерзания и протаивания многолетней мерзлоты [10].
Наиболее информативная съемка проводится осенью, во время
максимального растепления грунтов.
Анализ литературных данных показывает, что для классификации
термокарстовых озер на космических снимках Landsat используется
алгоритм Binary encoding classification в программном обеспечении
ENVI, по результатам которой осуществляется векторизация границ
термокарстовых озер с автоматическим определением площадей
озер. Индикаторы, связанные с изменениями в растительности, лучше всего отражаются в видимом (0,6—0,7 мкм) и ближнем инфракрасном (0,7—0,9 мкм) диапазонах, а связанные с изменениями в
горных породах – в ближнем (0,7—0,9 мкм) и коротковолновом инфракрасном диапазонах (1,6—1,7; 2—2,4 мкм), [6].
Основной идеей дешифрирования применительно к данной работе является комбинирование методов попиксельной контролируемой классификации с обучением.
Для Landsat 5 и Landsat 7 была использована комбинация каналов 4-5-3, а для Landsat 8 комбинация 5-6-4. Комбинация БИК
(ближний инфракрасный), СИК (средний инфракрасный) и красного
видимого канала позволяет четко различить границу между водой и
сушей. С большой точностью будут детектированы водные объекты
внутри суши. Эта комбинация отображает растительность в различных оттенках и тонах коричневого, зеленого и оранжевого. Дает возможность анализа влажности и полезна при изучении почв и растительного покрова. Чем выше влажность почв, тем она темнее (что
обусловлено поглощением водой излучения ИК диапазона).
Обучающая выборка. Было сделано 6 классов: реки и озера, густая растительность, растительность, редкая растительность, болота,
открытая почва. В каждом классе обязательно должно быть как минимум 7 выборок. На заключительном этапе карта была переведена
в векторный формат и дополнена файлом легенды.
В качестве показателя динамики термокарстовых озер в представленном исследовании используется количество и площадь озер на
участке, ограниченном по длине – длиной участка с развитием термокарства и по ширине – зоной влияния магистрального трубопровода.
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Таблица 1

Дата

Динамика термокарстовых озер и болот на участке магистрального трубопровода

Таблица 2
Среднемесячные температуры и осадки в районе Чульмана
Год

2008
2010
2015

Средняя температура за месяц
Июнь
Июль
Август
Сентябрь

Июнь

19,8
14,4
13,1

5
130
85

17,8
17,2
18,3

14,4
14
16,7

3,7
4
4,2

Количество осадков (мм)
Июль
Август
Сентябрь

199
155
56

145
69
47

64
66
82

Анализ криолитологической литературы показывает, что на развитие термокарста и в данном случае на его индикатор – динамику изменения количества и размеров термокарстовых озер влияет ряд факторов: наличие высокольдистых многолетнемерзлых пород, равнинный
характер территории, изменение теплового баланса климата, изменение водного баланса (объема атмосферных осадков), условия дренажа
(стока вод), влияние техногенных процессов. Болотные ландшафты в
зоне распространения многолетнемерзлых пород являются наиболее
чувствительными к температурным изменениям, в силу таяния многолетней мерзлоты [11]. Тектонические процессы также могут быть косвенной причиной изменения термокарстовых озер. Для полного анализа должны рассматриваться данные метеонаблюдений (изменение
температуры воздуха, количества атмосферных осадков и др.) по метеостанциям, характеризующим исследуемый район. За последнее
столетие среднегодовая температура по данным [12] здесь повысилась более чем на 3°, а в зимнее время – на 4°.
Причиной уменьшения площади обводненных и заболоченных
участков может быть либо стабилизация термокарстовых процессов,
либо уменьшение количества осадков. Проверка на основе метеорологических данных показала, что в августе 2014 году было зафиксировано значительно меньшее по сравнению с августом 2010 года количество осадков, при этом средние температуры августа
2014 выше средних температур обычных для этого времени года.
Немаловажный вклад в уменьшение площади обводненных участков внесли, видимо, и проведенные на данном участке дренажные
работы. Результаты дешифрирования подтверждаются сравнительным анализом результатов полевых по определению пространственного положения трубопровода, который показывает, что на выбранном участке максимальная величина просадки за летний период первого года составила 20 см, при этом поверхность земли просела максимум на 15 см, за второй год максимальная величина
просадки за летний период первого года 8 см, при этом поверхность земли просела максимум на 6 см.
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Заключение
Использование данных аэрокосмического мониторинга дополняет комплексную оценку объектов ПТС магистральных трубопроводов, так как позволяет получить достоверные и обширные данные о
степени взаимодействия инженерных сооружений с компонентами
природной среды; отслеживать динамику этих взаимодействий; информационно обосновывать эффективность решений по инженерной
защите линейных объектов и окружающей среды.
Для эффективного использования аэрокосмических данных необходимо применить специальные методы и технологии обработки данных и интерпретация ее результатов. При этом возникают трудности,
связанные с большим числом факторов, влияющих на получение изображения; его информационной структурой; недостаточной изученностью корреляционных связей между элементами геотехнических систем, окружающей среды, формализацией полученных данных.
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CONDITION MONITORING OF PIPELINES WITH THE USE
OF A DRONE IN THE NORTH
To ensure safety and minimize the risk of occurrence of emergency situations on the linear technical objects operating in difficult climatic conditions it is proposed to use a different database, obtained using remote sensing data areas.
The use of a quadcopter allows to obtain more detailed information about the object that gave the
opportunity to build a more accurate three-dimensional model compared with the data obtained in
the course of shooting from a plane or helicopter. Thus constructed the 3D model due to a more accurate binding used for thematic interpretation of objects. This allows to significantly reduce the time
of providing information on the situation in the studied sections of the route oil and gas pipelines in
permafrost. Determined the most suitable geomorphic indicators of change thermokarst processes,
which are well desifrirati in satellite imagery is: a ridge-hollow bogs, thermokarst lakes formed as a
result of subsidence of the earth's surface due to thawing of fossil ice and permafrost and changes in
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vegetation. The classification of thermokarst lakes with space images Landsat was carried out using
the algorithm of Binary encoding classification in the software ENVI, the results of which were vectorized boundaries of thermokarst lakes with automatic determination of their areas.
Shows the dynamics of thermokarst lakes in the zone of influence of the main pipeline between
2008 and 2015, reducing the area of flooded and wetland areas could be attributed to either decreased precipitation and increased air temperatures during the observed period or stabilization
of thermokarst processes and the carrying out of drainage works. In any case, the depth of drawdown of the main pipeline during the observed period decreased from 20 to 6 cm.
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СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАННЫХ
ГЕОРАДИОЛОКАЦИИ НА УЧАСТКАХ
С РАЗРЫВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ Р. МАЯТ*
В настоящее время важным направлением исследований в геомеханике является
изучение структурно-тектонического строения массивов горных пород. Основными структурными особенностями горного массива, определяющими его геомеханические свойства являются трещиноватость, блочность и слоистость. Информацию об этих особенностях, как правило, получают при визуальном наблюдении
обнажений и по результатам анализа данных различных геофизических методов.
В статье предлагается использовать метод георадиолокации для выявления зон
повышенной трещиноватости и разрывных нарушений в рыхлых отложениях
криолитозоны. В горном деле наибольший интерес вызывают трещины длиной от
0.1 м до 100 м и блоков, размером от десятков метров до 10 км, оконтуренных
геологическими нарушениями, тектоническими разрывами и т.д. Георадиолокационные исследования проведены в Анабарском районе Республики Саха (Якутия), на участке с многочисленными тектоническими структурами секущих фундамент, которые проявляются в приповерхностных слоях. В статье представлены
примеры георадиолокационных разрезов пересекающих зоны сильнотрещиноватого доломита, разрыва и смятия горных пород. Съемка проводилась георадаром
ОКО-2 с АБДЛ Тритон (60 МГц). Установлено, что центральная частота Фурьеспектра (fц) первого разреза и его нетрещиноватой части (0—15 м) находится в области 55 МГц. fц спектров сигналов полученных при зондировании трещиноватой
части разреза в интервале глубин 5-8 м показали наличие низкочастотной составляющей (40 МГц). На втором разрезе, полученном с АБ 250 МГц, в ненарушенной
части массива центральная частота георадиолокационных сигналов составила fц
=233 МГц. В области разрыва осей синфазности георадиолокационных сигналов fц
=170 МГц, в области смятия горных пород fц =292 МГц.
Ключевые слова: трещина, георадиолокация, Фурье спектр, признаки, интерпретация, горные породы, криолитозона.
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Одним из приоритетных научных направлений в геомеханике
является изучение структурно-тектонического строения массивов
горных пород [1]. Основными структурными особенностями горного
массива, определяющими его геомеханические свойства являются
трещиноватость, блочность, а также слоистость. Для их изучения проводятся полевые наблюдения, состоящие из точечных замеров [2] в
обнажениях. Информацию о складках и трещинах позволяют получать
почти все геофизические методы, но в настоящее время предпочтение отдается сейсморазведке, магнитометрии, гравиразведке, электроразведке и геофизическим исследованиям скважин. Сейсморазведка является эффективным средством изучения слоистой и блоковой структуры геологического пространства на любых глубинах, но
требует соответствующих финансовых и трудовых затрат. Магниторазведка и гравиразведка успешно применяются для картирования
крупных разломов по косвенным признакам. С помощью методов
электроразведки трещины в горном массиве могут быть обнаружены
по понижению сопротивления горных пород. Однако выявленные
аномалии требуют подтверждения и разбраковки [3, 4].
Для детального изучения трещин длиной от 0.1 м до 100 м и блоков, размером от десятков метров до 10 км, оконтуренных геологическими нарушениями, тектоническими разрывами и т.д. [5-12]
предлагается использование метода георадиолокации, волнового
геофизического метода, относящегося к высокочастотной электроразведке.
Для изучения особенностей спектральных характеристик георадиолокационных сигналов, полученных при зондировании трещин,
связанных с разрывными нарушениями, проведены исследования в
Анабарском районе Республики Саха (Якутия) вдоль профиля
М1/2005 (ОАО «Алмазы Анабара»). По этому профилю предполагается наличие многочисленных тектонических структур секущих фундамент, которые относятся к Молодо-Попигайской системе разрывных
нарушений северо-западного направления, в частности по данным
геофизических исследований четко выделен Догой-Куойкский разлом. На всем протяжении профиля было исследовано более 110
скважин с шагом 500 м. По результатам бурения выявлены переуглубления в кровле кембрийского комплекса пород, которые имеют
перспективы выявления погребенных россыпей. Средняя мощность
терригенной толщи составляет 4.9 метра, выявленные переуглубления достигают 10 метров, при минимальной –1.8 метра.
На рис. 1, а представлен фрагмент георадиолокационного разреза массива горных пород по профилю М1/2005 в районе скважи359

ны М380, по результатам бурения которой установлено наличие
сильнотрещиноватого доломита (в интервале 15–20 м по профилю).
Съемка проводилась георадаром ОКО-2 с АБДЛ Тритон (60 МГц).
Центральная частота Фурье-спектра (fц) всего разреза и его нетрещиноватой части (0-15 м) находится в области 55 МГц. fц спектров сигналов полученных при зондировании трещиноватой части разреза в
интервале глубин 5-8 м показали наличие низкочастотной составляющей (40 МГц), амплитуда которой постепенно увеличивалась, начиная с 30 о.е., и на 19 м стала преобладающей в Фурье-спектре по
своему амплитудному значению (115 о.е.). Амплитудные значения
частоты f=60 МГц Фурье-спектра в ненарушенной части равно 250
о.е., в зоне трещиноватого доломита снижается до 60–70 о.е.
а

Рис. 1. Фрагменты георадиолокационных
разрезов пересекающих: а – зону повышенной трещиноватости горных пород; б –
зону разрыва и смятия горных пород

б
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На рис. 1, б представлены данные георадиолокационного зондирования массива горных пород георадаром ОКО-2 с АБ-250 МГц. В
ненарушенной части массива центральная частота георадиолокационных сигналов (обозначены цифрой 2) составила fц =233 МГц. В области разрыва осей синфазности георадиолокационных сигналов (1)
fц =170 МГц. В области обозначенной цифрой 3 оси синфазности
расположены под углом, характерным для зон сжатия горных пород, и
имеют аномально высокие значения fц =292 МГц с амплитудными
значениями около 3500 о.е.
Наличие аномальных значений fц является признаком изменений в массиве горных пород, так по результатам анализа спектральных характеристик установлено, что преобладание низкочастотной
составляющей в Фурье-спектрах георадиолокационных сигналов, говорит о трещиноватости горных пород характерной для зон растяжения, а в зонах сжатия центральная частота георадиолокационных
сигналов смещается в область высоких частот.
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SPECTRAL CHARACTERISTICS OF THE DATA OF GPR IN AREAS
WITH FAULTS DEPOSIT MAYAT RIVER
At present, an important area of research in geomechanics is the study of the structural-tectonic
structure of rock massifs. The main structural features of the rock mass, determining its geomechanical properties are fracture, blockiness and stratification. Information on these features, as a
rule, is obtained by visual observation of outcrops and by analysis of data from various geophysical methods. In the article, it is proposed to use the georadiolocation method to identify zones of
increased fracturing and discontinuous disturbances in loose cryolithozone deposits. In mining,
the greatest interest is caused by cracks with a length of 0.1 m to 100 m and blocks ranging in size
from tens of meters to 10 km, delineated by geological disturbances, tectonic ruptures, etc. Georadar tracking studies were conducted in the Anabar region of the Republic of Sakha (Yakutia), on
a site with numerous tectonic structures that cut the foundation, which appear in the near-surface
layers. The article presents examples of georadiolocation cross sections of highly fractured dolomite, rupture and crushing of rocks. The survey was carried out by georadar OKO-2 with ABDL Triton (60 MHz). It is established that the central frequency of the Fourier spectrum (fc) of the first
section and its non-fracturable part (0-15 m) is in the region of 55 MHz. fc of the signal spectra obtained during the probing of the fractured part of the section in the depth interval of 5-8 m
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showed the presence of a low-frequency component (40 MHz). In the second section, obtained
with AB 250 MHz, in the undisturbed part of the array, the central frequency of georadar tracking
signals was fc = 233 MHz. In the region of discontinuity of the axes of in-phase georadar locating
signals, fc = 170 MHz, in the crushing region of rocks, fc = 292 MHz.
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УДК 622.831.32

В.Г. Крюков, М.И. Потапчук

О ПОДГОТОВКЕ РУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
К ОСВОЕНИЮ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА
РЕЙТИНГОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ*
Для развития горнодобывающей промышленности недостаточно использование
передовых технологий добычи и переработки минерального сырья, также необходимо использование современных приемов в проектировании горнообогатительных комбинатов и объектов эксплуатации. В настоящей работе был выполнен
анализ ситуации и выработка подходов к формированию модели рационального
недропользования, в том числе, учета основных особенностей геологического
строения месторождений, сейсмического состояния территории и существующего
опыта освоения рудных объектов на примере золоторудных месторождений Николаевского, Ульчского района Хабаровского края и Магдагачинского района
Амурской области. На примере анализа материалов выполненных геологоразведочных и эксплуатационных работ месторождений золота южной части Дальнего
Востока были рассмотрены существующие подходы в подготовке проектов на освоение. Для рассматриваемых объектов были отмечены общие геологические
особенности, заключающиеся в близком наборе вмещающих пород, сходстве
структурных обстановок рудолокализации, подобии морфологии рудных тела, отличия заключаются в масштабности процессов оруденения.
Для выявления структурных особенностей месторождения необходимо проведение детальных исследований, заключающихся в определении параметров зоны
окисления; выделении экзогенной и эндогенной трещиноватости; установлении
внутренней структуры блока пород в границах отрабатываемого участка; определении физико-механических свойств руд и горных пород, их рейтингов и выбор
оптимальной системы отработки месторождения. По результатам выполненных
исследований было установлено, что золоторудные месторождения Приамурья
характеризуются однотипными геолого-структурными особенностями и сходными рейтинговыми показателями вмещающих пород и руд. Именно детальное
изучение структурных особенностей и физико-механических параметров горных
пород является неотъемлемой частью рационального освоения полезных ископаемых, как в условиях открытой, так и подземной отработки объектов.
Ключевые слова: месторождение, проектирование, структурные особенности, рудное поле, физико-механические свойства, рейтинговые показатели, трещиноватость.
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Экономика Дальнего Востока России характеризуется существенной ролью горнодобывающей промышленности. Особенно велико её значение для Республики Саха (Якутия), Хабаровского края,
Амурской, Магаданской и Сахалинской областей, Чукотского автономного округа. В бюджете этих субъектов доля доходов от недропользования достигает 60—70 %. В Камчатском и Приморском краях,
Еврейской автономной области отмечается активизация горного
комплекса за счет освоения, как высоколиквидных полезных ископаемых, так и крупных месторождений черных и цветных металлов.
Компании, имеющие опыт в горном производстве, как правило, используют не только передовые технологии добычи и переработки минерального сырья, но и, современные приемы в проектировании
горнообогатительных комбинатов и объектов эксплуатации. В частности, достаточно широкое применение нашли рейтинговые показатели
горных пород [1, 2].
Целью настоящих исследований является анализ ситуации и выработка подходов к формированию модели рационального недропользования, в том числе, учета основных особенностей геологического строения месторождений, сейсмического состояния территории и существующего опыта освоения рудных объектов.
На примере анализа материалов выполненных геологоразведочных и эксплуатационных работ месторождений золота южной части Дальнего Востока рассмотрим существующие подходы в подготовке проектов на освоение. Для южной части Дальнего Востока автором [3, 4] золоторудные месторождения группируются по глубинности
формирования в близповерхностные (эталон Белая Гора), субвулканические (эталон Дяппе), гипабиссальные (эталон Пионер). Эти месторождения на первом этапе отрабатываются карьерами. Для объектов отмечаются общие геологические особенности, заключающиеся в близком наборе вмещающих пород, сходстве структурных обстановок рудолокализации, подобии морфологии рудных тела. Отличия
заключаются в масштабности процессов оруденения
Месторождение Белая Гора, Николаевский район Хабаровского
края, локализуется в пределах бокового аппарата крупного стратовулкана кайнозойского возраста. Рудное поле сложено палеогеновыми базальтами, андезибазальтами, их туфами, интрудированными
дайками и мелкими штоками долеритов, микродиоритов, трахидацитов, риолитов и брекчий. Весьма характерны эксплозии – агломератовые брекчии, флюидолиты. Структура аппарата достаточно сложна.
В качестве контролирующего выделяется меридиональный разлом,
вмещающих – структуры вулкана, кольцевые, радиальные и послой365

ные нарушения. Оруденение, локализующееся в пределах жерловины вулкана, представляет трубообразный штокверк и плащеобразную
залежь. К северу и северо-западу, в 600-700 м, от штокверка выявлены линзообразные тела и минерализованные зоны в пределах участков Огородное-1, Огородное-2, Колчанское, Заячье, Левобережное,
имеющих, по данным геологов, субширотное простирание. По мнению автора, весьма существенную роль может играть минерализация, приуроченная к кольцевым структурам в истоках р. Колчан и тел
субмеридионального и северо-западного простирания под россыпями Белогорской и Верхней. Морфология прогнозируемых рудных тел –
крупнообъемные прожилково-вкрапленные штоко- и трубообразные
тела, плащеобразные и линзообразные залежи.
Месторождение Дяппе, Ульчский район Хабаровского края, приурочивается в тектоно-магматогенной структуре размером 8,5 км ×
7,8 км, к его центральной части, 1,7 км × 1,5 км. Площадь месторождения Дяппе сложена меловыми осадочными породами (65 % от общего объема) и позднемеловыми интрузивными образованиями
(35 %) [6]. Интрузивные породы относятся к позднемеловому нижнеамурскому комплексу, характеризующемуся гомодромностью развития. Они представлены габбро, габбро-диоритами, диоритами, диоритовыми порфиритами, микродиоритами, кварцевыми диоритами,
монцонитоидами, гранодиоритами, плагиогранитами и субщелочными гранитами. Своеобразны автомагматические брекчии различного
состава. Определенную специфику месторождению придают эксплозии: эруптивные брекчии и флюидолиты с обломками алевролитов,
диоритов, роговиков. Оруденение контролируется структурами субмеридиональной и северо-восточной ориентировки. Выделяются
жильный и метасоматический типы руд. Кварцевожильный тип распространен ограниченно. Промышленные запасы связываются с метасоматическим типом руд.
Месторождение Пионер, Зейский и Магдагачинский районы
Амурской области, приурочено к сводовой структуре небольшого
размера, 20,1 км х 14,4 км, в приконтактовой зоне крупного Пионерского интрузивного массива с юрской осадочной толщей. Максимум рудоносности связывается с флюидолитовой рудно-магматической системой – рудные зоны Южная, Промежуточная. Бахмут,
Эрозионная, Андреевская. Структурно система представляется сложным штоком, имеющим овальную в плане форму субширотное (ВСВ)
простирание и размеры 10,2 км х 2,4 км [5]. Устанавливаются три
группы исходных пород: 1) габбро-диориты, диоритовые порфириты,
микродиориты, кварцевые диориты; 2) гранодиорит-порфиры и гранит-порфиры; 3) флюидолиты. Контакты штока с вмещающими поро366

дами осложнены разрывными нарушениями, причем северные
имеют крутое падение на север и север-северо-запад, а южные – на
юг, что определяет её диапироподобную морфологию. По периферии
структуры установлено 14 рудных столбов, в том числе 8 – по северному обрамлению и 4 – по южному. Столбы представляют подводящие каналы («ножки» гидротермальных систем). Им же свойственны
более высокие концентрации металла.
Исследования структурных особенностей месторождения и физико-механических свойств пород для обоснования рациональной
эксплуатации объекта, включали: 1) определение параметров зоны
окисления; 2) выделение экзогенной и эндогенной трещиноватости;
3) установление внутренней структуры блока пород в границах отрабатываемого участка; 4) определение физико-механических свойств
руд и горных пород, их рейтингов; 5) выбор оптимальной системы отработки месторождения. Наиболее полно исследования проведены
на месторождении Дяппе (5 профилей, 57 скважин, общая протяженность 21484 м). Породы и руды отмеченных объектов имеют
близкие физико-механические параметры
Установление глубины распространения зоны окисления базировалось на трех параметрах: размахе экзогенной трещиноватости по вертикали, распространению на глубину каолинизации, распространению на
глубину лимонитизации. Нижний предел распространения экзогенной
трещиноватости на практике определялся по устойчивому фиксированию столбиков керна длиной более 20–25 сантиметров при диаметре
керна 65 мм и 30–35 см при диметре 45 мм. Кроме того, варьирует
ориентировка трещин относительно оси керна – восьмидесятиградусный максимум сменяется шестидесятиградусным. Сами трещины, как
правило, открытые с шероховатой поверхностью отрыва. Исследовались
следующие характеристики разломов: морфология, интенсивность,
плотность. Выявлены четыре природные морфологические разновидности разрывных структур, подчеркиваемых тектоническими глинами, тектоническими «гравелитами» (реже – «валуны»), тектоническими брекчиями, зонами тектонической трещиноватости. Насыщенность тектоническими швами определялась по скважинам на глубину по фотодокументации керна скважин. Плотность дизъюнктивной тектоники устанавливалась как отношение количества всех морфологических типов швов
к величине кратной 20 м (высота уступа карьера).
В результате учета отмеченных признаков нижняя граница распространения экзогенной трещиноватости определяется в пределах
от 25–30 м до 110–120 м. Профиль нижней границы лимонита, как
правило, повторяет профиль экзогенной трещиноватости, отступая от
него на глубину на 10–50 м. В целом для площадки под карьер отме367

чается положительная аномалия экзогенной трещиноватости. На фоне удельной трещиноватости в 9-11 единиц за пределами карьера в
рамках объекта отдельные блоки характеризуются достаточно высокой трещиноватостью, практически в 2 раза превышающей фоновую. Структурный рисунок в плане – мозаично-блоковый. На фоне
высоких значений трещиноватости обособляются два участка с низкими значениями.
По результатам изучения керна скважин и определению физикомеханических свойств пород и руд составлена предварительная таблица рейтинговых показателей (таблица 1), которые учитываются при
проектировании карьеров: RQD, Rock Quality Designation, показатель
качества породы, характеризующий трещиноватость в блоке [7, 8].
Он определяется как отношение произведений качества породы на
шероховатость трещин к произведению количества систем трещин
на изменения (сцепление) трещин.
Q1 = RQD · Jr / Jn · Ja = 27,
где RQD = сумма длин столбиков керна длиной более 10 см х 100% /
общая длина интервала (10 м) = 80%; Jr – шероховатость трещин = 5;
Jn – количество систем трещин = 15; Ja – изменение (сцепление)
трещин = 1.
RMR, Rock Mass Rating, рейтинг массива горных пород (по З.
Бенявскому, 1989). Этот рейтинг равен сумме баллов от сложения
таких показателей как прочность породы на одноосное сжатие, качество массива по выходу керна, расстояние между трещинами, характеристика трещин (шероховатость, заполнитель, выветрелость и др.).
RMR = JA1 + JA2 + JA3 + JA4 + JA5 = 69 для исходных породб
где JA1, прочность пород на одноосное сжатие в рамках 100–250
МПа = 12; JA2, качество массива по выходу керна в границах 90100% = 20; JA3, расстояние между трещинами в 60–200 мм = 8; JA4,
характеристика трещин = 19; JA5, обводненность выработки (влажная) = 10.
Рудно-метасоматические образования месторождения Пионер,
имеющие прочность на одноосное сжатие в рамках 50-100 МПа
имеют общий рейтинг на 5 ед. меньше – 64, а для Дяппе, 100-250
МПа, рейтинг 69.
GSI, Geological Strenth Index, геологический индекс прочности
горных пород (по Хуку и Брауну, 1998). Геологический индекс прочности пород [7] основан на двух параметрах: 1) блочность или глыбовость массива; 2) качество поверхностей трещин (степень выветрелости). Он считывался с матрицы.
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Таблица
Рейтинговые показатели пород и руд зоны Бахмут (Пионер)
Рейтинговые
показатели

Количество значений в выборке

Статистические параметры
Среднее значеКоэффициент вариание
ции, %

Вмещающие породы
RQD
53/54
29
RMR
53/54
69
GSI
53/54
80
Руды
RQD
19/30
29
RMR
19/30
64/69
GSI
19/30
60
Примечание: знаменатель – Пионер; числитель — Дяппе.

51/47
49/37
20/34
46/36
54/47
46/34

Рейтинговые параметры используются для определения степени
устойчивости откосов бортов карьера, являющихся одним из основных проектных параметров при проектировании карьеров [11, 12].
Угол откоса нерабочего борта карьера в первую очередь зависит от
его конструкции, обусловленной параметрами нерабочих уступов,
шириной и числом берм различного назначения, а также формой и
элементами залегания полезного ископаемого [9, 10]. От величины
этого угла зависит объём пустых пород, включаемых в контур карьера и размер отвода под внешние отвалы.
По результатам выполненных исследований, установлено, что
золоторудные месторождения Приамурья характеризуются однотипными геолого-структурными особенностями, сходными рейтинговыми показателями вмещающих пород и руд. Детальное изучение
структурных особенностей и физико-механических параметров горных пород необходимо при проектировании открытого и подземного
способов отработки объекта.
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ОЦЕНКА АНТРОПОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПО СПУТНИКОВЫМ
СНИМКАМ LANDSAT ЗИМНЕГО ПЕРИОДА
Рассмотрены вопросы использования материалов дистанционного зондирования
Земли. Анализ информации, полученной с помощью данных ДЗЗ, является одним из
значимых направлений работы в области геоэкологической оценки антропогенного
загрязнения окружающей среды. В процессе контурного и аналитического дешифрирования космических изображений на территорию посёлка Ванино Хабаровского
края, оценивалась запыленность территории в результате деятельности промышленных предприятий. Были определены границы загрязнения исследуемой территории угольной пылью, подсчитана общая площадь, составившая 1900 га. На одном
из снимков отчетливо видно, что в наблюдаемый период устойчиво преобладало
движение воздушных масс с северо-запада на юго-восток. С помощью информационных технологий и возможности количественной оценки степени загрязнения по
спутниковым снимкам Landsat зимнего периода на территории свободного порта
Ванино предлагается провести дополнительно полевое обследование этого района,
а в частности обследование снегового покрова (т.к. снеговой покров является депонирующей средой накопления загрязнения за зимний сезон) в разных частях выделенных контуров по общепринятым методикам с последующей их обработкой.
Ключевые слова: окружающая среда, оценка антропогенного загрязнения, дистанционное зондирование Земли, спутниковые снимки, географические системы.
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Предотвращение усиливающейся деградации природных комплексов, сохранение их ландшафтного и биологического разнообразия, поддержание экологической стабильности территории – важнейшие условия для устойчивого развития любого региона [1].
В Хабаровском крае созданы территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) и в ближайшем будущем в регионе планируется еще две – в Верхнебуреинском районе и Советско-Гаванско-Ванинском транспортном узле.
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Ванинский порт – транспортный узел, связывающий воедино
железнодорожный, морской и автомобильный пути сообщения. Через
Ванино поставляются грузы в северо-восточные регионы России,
Японию, Южную Корею и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Выгодное географическое расположение порта открывает
ближайший выход к морю грузам, идущим с запада по БайкалоАмурской и Транссибирской железнодорожным магистралям.
Грузооборот ОАО «Ванинский морской торговый порт» (ОАО «Порт
Ванино», Хабаровский край) в январе-сентябре 2016 года составил 5,2
млн т грузов, что больше на 29 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Планируется на перспективу, что угольный терминал «Сахатранс» должен заработать в Ванино в 2017 г., в час здесь
будут перегружать до шести тысяч тонн угля, а к 2020 году терминал
должен выйти на проектную мощность 24 млн. тонн угля в год [2]. Экологическая проблема заключается в том, что перевалка грузов (угля) осуществляется открытым способом, что приводит к загрязнению не только
приземной атмосферы, но водной экосистемы залива и близлежащих
территорий. Естественно, полностью отказаться от перевалки угля открытым способом невозможно, однако необходимо, как заметил В.В. Путин
на своем выступлении в г. Калининграде в августе 2017 года, при этом
«максимально учитывать интересы жителей близлежащих районов и
внедрять новые передовые технологии перевалки грузов на основе самых строгих экологических норм и стандартов [3].
В 2016 году более 13 млрд руб. было вложено инвесторами в 23
проекта на территориях опережающего развития (ТОР) и свободном
порту Ванино (СПВ) [4]. При этом экологическая обстановка в крае
остается довольно напряженной. В частности, интенсивное расширение портовых мощностей в Ванинском районе Хабаровского края
привело к резкому ухудшению экологии в посёлках Ванино и Токи,
причём этот процесс существенно прогрессирует с каждым годом. В
экологически неблагополучном районе проживает более 15 тыс. чел.
Контроль окружающей среды традиционными методами сопряжен со значительными временными, трудовыми и финансовыми затратами. Поэтому главной задачей исследования это анализ и оценка
состояния ее объектов в зоне свободного порта Ванино с применением современных информационных методов. Предмет исследования – анализ космических снимков зимнего периода.
Поставленная задача решалась с использованием географических информационных систем (ГИС) и данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) на исследуемую территорию.
Дистанционное зондирование Земли можно определить как метод измерения свойств объектов на земной поверхности, в котором
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используются данные, полученные с помощью летательных аппаратов и искусственных спутников Земли [5,6]. Рабочий диапазон длин
волн, принимаемых съёмочной аппаратурой, составляет от долей микрометра (видимое оптическое излучение) до метров (радиоволны).
Принцип дистанционного измерения для изучения особенностей земной поверхности состоит в том, что каждая особенность поверхности
отражает или поглощает разное количество энергии в разных спектральных областях. Каждый пиксель изображения описывается при
помощи матрицы (вектора) значений. Это один из самых информативных и перспективных видов съемок, когда одновременно, но раздельно фиксируются несколько изображений в различных участках спектра. Современный этап ДЗЗ начался с запуска искусственного спутника Земли Landsat с установленной аппаратурой MSS. В 1972 году были
получены первые обзорные снимки высокого разрешения.
Космические изображения Landsat находятся в свободном доступе на сайте USGS (Геологической службы США). Также были собраны дополнительные материалы – топографические, тематические
карты на район исследования, материалы портала Google (Google
Eart, Google Maps), др. Получение снимков одних и тех же участков
земной поверхности с определенной периодичностью является одной
из основных областей применения дистанционного зондирования.
При этом от частоты съемки зависит возможность обнаружения тех
или иных изменений, которые происходят на изучаемой территории.
Абсолютная временная разрешающая способность системы дистанционного зондирования определяется периодом обращения спутника
вокруг Земли, при котором возможна повторная съемка участка
земной поверхности под тем же углом обзора. Этот период может составлять несколько суток. Сравнивая снимки объекта, полученные в
разное время, можно наблюдать изменения его характеристик [7.].
Обработка мультиспектральных данных, проводилась с помощью
геоинформационной системы Quantum GIS с GRASS GIS в качестве
подсистемы QGIS, которая способна решать широкий спектр задач:
создание, управление, анализ и представление геоданных и др. Традиционно геоинформационные модели строятся как картографическое представление анализируемой области [8].
Используя различные комбинации каналов данных Landsat
[9,10], можно получать модели местности в цветах близких к человеческому восприятию, так и псевдоцветах. Наиболее близкая к человеческому восприятию комбинация: полосы, зарегистрированные в
видимом диапазоне электромагнитного спектра и соответствующие
каналам RGB: R (красный) – G (зеленый) – B (голубой).
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В процессе контурного и аналитического дешифрирования космических изображений оценивалась запыленность территории в результате деятельности промышленных предприятий. Впервые методика интерпретации (дешифрирования) снимков зимнего периода
территорий была апробирована в Еврейской автономной области на
площади: Кимканский железорудный комбинат, п. Бира, п. Биракан,
п. Известковый. Было отмечено, что пылевое загрязнение идентифицируется по расплывчатому пятну серого цвета на поверхности земли
покрытой снегом [11]. Эту ситуацию иллюстрирует рисунок 1, на котором приведено синтезированное цветное изображение с использованием спектральных полос 4-3-2 (в видимом диапазоне RGB).
Пылевое загрязнение от карьера Кимканского месторождения
характеризуется серым фототоном с буроватым оттенком, который
определяется, по-видимому, оксидами и гидрооксидами железа. Бытовое загрязнение и загрязнение от железнодорожного узла п. Известковый дает серый фототон без оттенка.
Из космических снимков зимнего периода на территорию СПВ
наиболее информативными оказались снимки за 18 ноября, 4 и 20
декабря 2016 года. По ним синтезировались цветные изображения в
различных полосах спектра. Наиболее пригодными для работы оказались комбинации каналов 4-3-2 (в видимом диапазоне RGB) и 6-54 (первые два расположены в инфракрасном участке спектра, последний, 4-й в красном). В выбранных диапазонах строились синтезированные цветные изображения.

Рис. 1. Территория, прилегающая к Кимканскому железорудному комбинату. Landsat 8, март 2014, полосы: 4-3-2 — результат интерпретации: Ареалы
пыления: dust_izvestkovy — п. Известковый (бытовое); dust_kimkan —
Кимканский комбинат (промышленное)
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Рис. 2. Синтезированное цветное изображение площади Ванинского района
с контуром площади загрязнения. LC81100262016322LGN00. Полосы: 6-5-4

Цветное изображение позволяет выявить загрязнение местности
от угольной пыли (риc. 2). Во втором диапазоне оно фиксируется характерным бурым цветом. При определении предварительных границ загрязнения от угольной пыли на исследуемой территории учитывались сезонные направления ветра (роза ветров). Были определены
границы загрязнения исследуемой территории угольной пылью, подсчитана общая площадь, составившая 1900 га. На одном из снимков
отчетливо видно, что в наблюдаемый период устойчиво преобладало
движение воздушных масс с северо-запада на юго-восток.
Для предотвращения усиливающейся деградации природных
комплексов, сохранения их ландшафтного и биологического разнообразия, поддержание экологической стабильности территории рекомендуется использовать совокупность доступных методов управления.
Необходимо внедрять новые технологии перевалки грузов, основанные на строгих экологических нормах и стандартах. Запланированное в крае строительство новых угольных терминалов, а также
формирование нового транспортно-логистического центра в Азиатско-Тихоокеанском регионе не могут осуществляться на базе таких
устаревших технологий, как открытая перегрузка угля. При отсутствии
оборудования для закрытой перегрузки пылящих навалочных грузов,
с учетом возрастающего грузооборота и перспектив развития морских портов, аналогичных порта Ванино экологическая ситуация в
портовых городах будет усугубляться и как следствие, может вызвать
повышение социальной напряженности в регионах.
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Скорость развития технологий ДЗЗ позволяют с большей достоверностью и оперативностью отслеживать и анализировать изменения земной поверхности, а следовательно увеличивать эффективность дистанционного мониторинга. Для уточнения полученной информации С помощью информационных технологий и возможности
количественной оценки степени загрязнения по спутниковым снимкам Landsat зимнего периода на территории свободного порта Ванино предлагается провести дополнительно полевое обследование этого района, а в частности обследование снегового покрова (т.к. снеговой покров является депонирующей средой накопления загрязнения
за зимний сезон) в разных частях выделенных контуров по общепринятым методикам с последующей их обработкой. Отбор проб снега
необходимо произвести в соответствии с руководством по контролю
загрязнения атмосферы [12] со всей глубины залегания снежного
покрова с привязкой на местности с помощью GPS.
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В. Г. Крюков

ПРЕДПОСЫЛКИ КООПЕРАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ
ОЛОВЯННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ЮГЕ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ
Спрос на олово в последнее десятилетие существенно увеличился, что подтверждается и ростом цены на металл практически в два раза. В связи с этим существует реальная возможность возрождения оловодобывающей и перерабатывающей промышленности после резкого спада в 1994 г и практически полного развала в 2005—
2013 годах. Для развития отрасли наиболее благоприятен юг Дальнего Востока с относительно хорошей инфраструктурой. В качестве положительного фактора следует
также рассматривать проведение специализированных на олово геологических исследований в этом регионе. В настоящее время добыча олова осуществляется в Хабаровском крае, попутно при разработке сульфидных месторождений в Приморье и
начата подготовка к освоению техногенных отходов в Еврейской автономной области. Максимальная эффективность производства олова может быть достигнута при
кооперации соответствующих промышленных предприятий, в перспективе с формированием кластеров. Взаимодействие предприятий связывается, прежде всего, с
восстановлением инфраструктуры. Совместных усилий требует и ввод в действие
перерабатывающих мощностей, решение вопросов о предоставлении льгот и преференций при развитии и использовании отечественных технологий и оборудования. В организационном отношении на первом этапе целесообразна кооперация в
рамках одного рудного района, например, Комсомольского, в пределах которого
три компании осуществляют подготовительные мероприятия для разработки оловорудных месторождений и хвостохранилища. В последующем возможно отраслевое или межотраслевое объединение. Наиболее перспективным считается кластерный подход, для которого необходимы лидирующее предприятие, сопутствующие
организации и управленческая структура.
Ключевые слова: олово, месторождения, юг Дальнего Востока России, предприятия, добыча, переработка, кооперация, кластер.
DOI: 10.25018/0236-1493-2017-11-24-381-389

Цель настоящей работы заключается в анализе возможности
кооперирования оловорудных компаний юга Дальнего Востока для
рационального использования ресурсов и в целом для более эффективной деятельности.
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Достижение целевых установок определяется состоянием минерально-сырьевой базы олова, особенностями возрождения оловянной промышленности и освоения месторождений горнорудными
компаниями. Побудительным мотивом может рассматриваться конечный результат: снижение себестоимости продукции, сроков окупаемости проекта и величина нормативной прибыли. Необходимыми
и достаточными условиями реализации этого подхода является ряд
характеристик. Объективные условия объединения: 1) территориально сгруппированные источники сырья, трудовых, финансовых и производственных ресурсов; 2) общность энергетической и транспортной инфраструктуры; 3) единое базовое поселение. Субъективные условия объединения: 3) наличие инвестиционных проектов; 4) осознанная необходимость кооперации; 5) поддержка государственными
структурами, населением [5, 8, 12, 13, 14].
Юг Дальнего Востока России в течение длительного времени
специализировался на развитии цветной металлургии, связанной с
освоением месторождений золота и олова. Соответственно усилия
геологов были нацелены на их открытие и передачу в эксплуатацию.
При этом формировались рудные районы, в которых число подготовленных объектов доходило до 10–20 единиц крупных, средних и мелких по запасам месторождений.
В южной части Дальнего Востока России автор выделяет оловорудные и оловоперспективные районы, в зависимости от проявленности оловянного оруденения, а также наличия в их границах промышленных объектов. К числу первых относятся Арминский, Баджальский, Бута-Коппинский, Верхнебаджальский, Верхнеуссурский,
Кавалеровский, Комсомольский, Ям-Алинский, а также ХинганоОлонойская и Эзопская рудные зоны. Оловорудные месторождения
этих районов обеспечивали основной объем поставок металла перерабатывающим комбинатам СССР. Ежегодное производство по югу
Дальнего Востока в 80–90-х годах прошлого столетия в среднем составляло 10–15 тысяч тонн олова в концентрате. В настоящее время
оловорудные месторождения либо не осваиваются (ХинганоОлонойская зона в Еврейской автономной области, Арминский и Кавалеровский районы в Приморском крае), либо добыча и производство концентратов олова упало на порядок (Комсомольский район в
Хабаровском крае).
Вместе с тем фиксируется довольно стабильный спрос на олово.
Цены на металл в последнее десятилетие, несмотря на существенные
флуктуации, возросли практически в 2 раза с $ 9 000 до $ 20 000.
Расширяются сферы потребления олова. В связи с этим существует
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реальная потребность в развитии оловодобычи. Для полноценного
возрождения отрасли наиболее благоприятен юг Дальнего Востока с
относительно хорошо развитой инфраструктурой. Положительным
фактором является также проведение геологических исследований в
этом регионе. Они осуществляются в рамках анализа материалов по
листам М 1:200 000, переоценки ресурсов и эпизодических поисково-оценочных работ в пределах известных оловорудных районов
(Арминский, Баджальский, Бута-Коппинский).
Оловодобывающая промышленность в настоящее время начинает возрождаться после провала 1994-2013 гг. Промышленностью
осваиваются месторождения в Хабаровском крае. Попутная добыча
ведется в Приморье, начата подготовка в Еврейской автономной области. К промышленной добыче приступило ООО «Правоурмийское»:
на месторождении Правоурмийском. Восстанавливаются добывающие комплексы в Комсомольском рудном районе на базе месторождений Фестивального и Перевального. ООО «Геопроминвест» приобрело хвостохранилище Холдоми и провело разведку объекта. Передано в пользование ОАО «Забайкальская горнорудная компания» месторождение Соболиное, на котором в 2013-2014 гг. выполнено геологическое доизучение. Продолжается попутное извлечение олова на
полиметаллическом месторождении Южное, а также старательская
добыча на месторождении Искра. В ЕАО перспективы оловодобычи
связываются с компанией «Ресурсы Малого Хингана». Для отмеченных предприятий, исключая старателей и ГОК «Южный», оловодобыча
является новым производством, что объясняет замедленные темпы
освоения месторождений.
В целом запасы олова, учтенные по состоянию на 2012 год, составляют более 900 тысяч тонн. Распределение запасов категорий
В+С1+С2 по субъектам Российской Федерации выглядят следующим
образом (тыс. т.): Еврейская автономная область – 25.6, локализованных в 4 коренных месторождениях; Приморский край – 471.3, в
36 коренных и 10 россыпных месторождений; Хабаровский край –
414.3, в 10 коренных и 2 россыпных объектах. Обеспеченность запасами для предприятий горного комплекса хорошая. Но необходимо
отметить достаточно низкий удельный вес балансовых запасов легкообогатимых руд в известных оловорудных районах (%): Комсомольский – около 40; Баджальский – 70; Кавалеровский – 15; Арминский –
50; Хинганский – 45. Кроме того, значительная часть их характеризуется низкими содержаниями олова, 0.12-0.45 % (Тигриное, Правоурмийское и др.). Перспективы выявления высококачественных руд с
высокими содержаниями олова на юге Дальнего Востока ограниче383

ны. Вполне реальным процессом представляется вовлечение в освоение комплексных среднего качества и труднообогатимых руд. В
Приморье они оцениваются в 75 % от суммы балансовых запасов
категорий B+C1+C2, а в Приамурье – 50 %.
В промышленном отношении лидируют объекты касситеритсиликатной формации, исследование которых началось в 40-х гг.
прошедшего столетия. По масштабности оруденения наиболее
крупными являются месторождения в турмалиновых и хлоритовых
метасоматитах. Меньшую роль играют месторождения олова в актинолититах, альбититах, сидерофиллитовых грейзенах, кварцсерицитовых метасоматитах, аргиллизитах. Остается не решенным
вопрос о значимости олово-порфировых объектов. Месторождения
касситерит-кварцевой формации, Правоурмийское, Тигриное, разведка которых завершена в конце второго тысячелетия, пока ещё
малочисленны. Они выделяются легкообогатимыми рудами,
значительными запасами металлов и умеренными содержаниями
основных компонентов. В освоение вовлечено только Правоурмийское месторождение.
С целью определения возможности формирования горнопромышленных группировок (кластеров, территориально-промышленных комплексов ТПК) необходим анализ пространственной организации горного комплекса в южной части Дальнего Востока. Пространственные группировки промышленных предприятий обусловлены географическими и ресурсными особенностями территории.
При этом перспективным представляется подход, базирующийся на
географо-экономическом анализе, поскольку учитывается не только
природно-ресурсная составляющая, но и возможности территории
выдерживать экологическую нагрузку. Возрастают функциональные
характеристики земли, не только в качестве ресурса, но и операционного базиса. Возможны два подхода: кооперация в рамках одного рудного района и объединение предприятий горного комплекса в
отраслевом варианте.
Кооперация предприятий на первом этапе наиболее благоприятна в рамках одного, ограниченного по площади рудного района.
Этому условию соответствует Комсомольский рудный район, в пределах которого зарегистрированы ОАО «Русолово», ОАО «Забайкальская
горнорудная компания», ООО «Геопроминвест». Основным и наиболее активным недропользователем является компания «Русолово»,
начавшая свою деятельность в Хабаровском крае в 2012 г. Её дочернее предприятие ОАО «Оловянная рудная компания» восстанавливает рудник «Молодежный» и ГОК «Перевальный». Другие компании
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по завершении в 2013-2014 гг. геологоразведочных работ ещё не
приступили к горноподготовительным и эксплуатационным работам.
Общие интересы возможны как в производственной сфере, так и в
организационных и управленческих вопросах. В их числе восстановление инфраструктуры, формирование общего перерабатывающего
комплекса, а также обеспечение ГСМ, комплектующими и запчастями, создание управляющего бюро и др.
Инфраструктура бывшего Солнечного ГОКа пришла в упадок:
разрушены дороги до рудников, отсутствует дорога до месторождения
Соболиного, разграблена Центральная обогатительная фабрика, затоплены глубокие горизонты рудников, имеются проблемы с электрообеспечением. Сложившаяся ситуация предопределяет необходимость кооперации горнодобывающих предприятий этого района в
восстановлении инфраструктуры и решении других вопросов.
Оптимальная последовательность действий при формировании
территориально-производственных группировок (кластерных структур) в Хабаровском крае предлагается на основе анализа существующего опыта других регионов [5, 9]. Схема действий включает
ряд операций: 1) технологическая структуризация и пространственная организация участников объединения (кластера); 2) разработка
условий функционирования и перспектив развития территориальных группировок промышленных предприятий края; 3) оценка инвестиционной привлекательности ключевых инвестиционных проектов; 4) экономическое, организационно-пространственное и технологическое моделирование объединений (кластеров) — разработка
программы и подходов.
Существует несколько отрицательных факторов, осложняющих
процесс кооперации или делающий его невозможным в настоящее
время. Наиболее сложной проблемой является существенное различие в степени подготовленности объектов к освоению и объемах
подготовительных работ. ОАО «Оловянная рудная компания» располагает действующей обогатительной фабрикой в п. Горном, на месторождениях Фестивальном и Перевальном восстанавливаются
существующие подготовительные и эксплуатационные выработки и
проходятся новые, решается вопрос с энергетикой. ОАО «Забайкальская горнорудная компания» после завершения геологического
доизучения месторождения Соболиного переносит сроки проектирования и реализации проекта. ООО «Геопроминвест» занят поиском эффективных технологий извлечения ценных компонентов из
хвостов. Не менее важной проблемой следует считать человеческий
фактор. Любая кооперация побуждает участников к открытости от385

ношений, планов, финансовой деятельности, что в условиях российского рынка соблюдается редко. В этой же плоскости лежит вопрос
о составе управляющей структуры и ее руководителе – кто будет
«Главным»?
На втором этапе целесообразна кооперация всех оловодобывающих предприятий юга Дальнего Востока. Побудительным мотивом этого мероприятия является необходимость совместного продвижения законодательных инициатив по предоставлению отрасли
определенных льгот и преференций. Это положение важно с позиций
промышленного развития дальневосточных субъектов Российской
Федерации, так как сырьевой сектор экономики наиболее подготовлен для интенсивного возрождения и дальнейшего роста. При этом
функционирование добывающих предприятий может стимулировать
формирование перерабатывающих производств, включая малую металлургию. Практически все оловорудные месторождения комплексные: в них помимо олова, фиксируются попутные вольфрам, медь,
полиметаллы, висмут, а также примеси индия, галлия, тантала, ниобия, скандия, драгоценных и других металлов. Их извлечение требует
совершенствования технологий, разработки инновационных способов переработки. Высокотехнологичное производство в горном комплексе предопределяет необходимость кооперации на всех уровнях
производственных отношений.
В последние годы предлагаются различные формы объединения предприятий. Всё ещё продолжают использоваться формы советских времен территориально-промышленные узлы и комплексы
(ТПУ, ТПК), деятельность которых определяют планирование и тесное взаимодействие с государством [1, 4, 10]. Следующий подход
включает объединения, обозначаемые как агломерации, минерально-сырьевые центры (МЦР), центры минерально-сырьевых ресурсов (ЦМСР), основное содержание которых заключается в оценке потенциала пространственно сгруппированных месторождений
полезных ископаемых практически без учета инфраструктурных
факторов [2, 3, 7]. Ещё одно направление связано с выделением
центров экономического развития (ЦЭР), территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), провозглашающих
приоритеты различных отраслей в экономике различных регионов[7]. Наиболее перспективным считается кластерный подход, для
которого необходим лидер, сопутствующие предприятия и управленческая структура [5, 6, 9, 11, 14].
Таким образом, для горных предприятий, осваивающих месторождения олова, существует реальная необходимость в коопе386

рации и, прежде всего, в формировании инфраструктуры. Целесообразно на первом этапе создать устойчивые кооперационные
связи в рамках одного рудного района. При этом территория
Дальнего Востока рассматривается с позиций первых трех подходов. Кластерный вариант реализуется пока лишь «на бумаге». В
части наличия и развития соответствующих институтов поддержки
кластеров (научно-исследовательские и образовательные учреждения; некоммерческие и общественные организации, объединения предпринимателей; организации инновационной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства) регион практически не готов реализовать кластерную
политику в полном объёме.
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PREREQUISITES OF COOPERATION OF THE ENTERPRISES
OF TIN THE INDUSTRIES IN THE SOUTH OF THE FAR EAST
OF RUSSIA
Demand for tin has significantly increased in the last decade. It is confirmed by twice increase
of metal price. Tin mining in this regard has an actual possibility of revival after the recession in
1994 and the almost complete disorganization in 2005-2013. The South of the Far East with
well-developed infrastructure is optimal for the development of the branch. It is necessary to
regard carrying out of the geological researches of tin in this region as a positive factor. Tin
processing is carried out in Khabarovsk Territory, sulphide tin ore is mined in Primorye and secondary deposits are preparing for development in the Jewish Autonomous Region. The maximum efficiency of tin production can be reached in condition of cooperation of the relevant
production enterprises. Formation of industrial clusters is regarded in perspective. Interaction
of the enterprises is connected, first of all, with the restoration of infrastructure. Implementation of processing capacities, solution of questions of granting and preferences for domestic
technologies and inventories demands combined efforts. Cooperation within one ore area is
expedient in the organizational relation at the first stage. Komsomol area can be regarded as
the example. Three companies carry out preparatory activities for tin ore processing (tin deposit and tailings). Intraindustry or interindustry join can be possible in perspective. Cluster approach with leading enterprise, accompanying organizations and administrative structure is
considered to be the most perspective.
Key words: tin, deposits, South of the Far East of Russia, enterprise, production, processing, cooperation, cluster.
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УДК 65.622.342.1

И.А. Краденых

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ С УЧЕТОМ
ВЛИЯЮЩИХ ФАКТОРОВ
Современное развитие экономики требует от золотодобывающих предприятий
эффективности всех направлений деятельности путем освоения новых технологий, поиска резервов снижения затрат и обеспечения качества выполняемых работ. В статье систематизирована совокупность факторов по горнотехнологическим, экономическим, организационно-управленческим признакам с целью обеспечения системного подхода к разработке стратегических действий, направленных на управление экономической эффективностью золотодобывающих предприятий. На основе факторной модели определены вероятностные отклонения внутренних и внешних факторов, позволившие установить, при каких их совместных
воздействиях прибыль золотодобывающего предприятия примет максимальное и
минимальное значение. Это в свою очередь позволяет предусмотреть возможные
рисковые сочетания экономических, организационных, горно-технологических
параметров и принять меры для предотвращения нежелательных ситуаций для
экономической деятельности золотодобывающих предприятий.
Эффективность горного производства определяется обоснованностью решений,
заложенных как на стадии проектирования, так и в процессе разработки месторождений. Необходимость постоянного роста эффективности и ограниченная
возможность привлечения дополнительных средств, заставляет обратить особое
внимание на возможность более интенсивного использования уже имеющихся
ресурсов золотодобывающих предприятий. При этом требуется полная изученность и понимание природы факторов, влияющих на экономические, технические
и технологические процессы. Таким образом, целью работы является анализ
влияния внутренних и внешних факторов на эффективность золотодобывающих
предприятий, с учетом их комплексного изучения и измерения воздействия на величину результативных показателей экономической эффективности.
Ключевые слова: золотодобывающие предприятия, экономическая эффективность горного производства, прибыль, детерминированная модель, вероятностное воздействие.
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разработки месторождений полезных ископаемых и реализации добытого минерального сырья. Рост эффективности горных процессов
зависит не только от применения современного горнодобывающего
и обогатительного оборудования, но и от воздействия внешних факторов, включая спрос и цены на минеральное сырье [1, 2]. При этом
важную роль играет стратегия производственного роста и развития.
Главными направлениями, позволяющими добиться повышения
производственной эффективности, являются:
• снижение себестоимости товарной продукции;
• сокращение капитальных вложений;
• увеличение капитализации компании;
• повышение производительности труда;
• полнота извлечения полезного ископаемого;
• обеспечение промышленной и экологической безопасности
горнодобывающего производства [3, 4].
Теоретически, оптимизированное сочетание указанных составляющих оказывает положительное влияние на эффективность горного
предприятия, однако, на практике между этими показателями могут
возникать различные противоречия [5, 6, 7].
Определение эффективности производства подразумевает наличие критерия, определяющего максимизацию результатов или минимизацию затрат, в зависимости от поставленных целей предприятия.
К таким целям можно отнести стремление предприятия к выживаемости, устойчивому развитию на рынке минерального сырья и пр.
При этом доминирующая цель всегда будет направлена на достижение наилучших экономических результатов в течение долгосрочного
функционирования предприятия [8]. Следовательно, в качестве определяющего критерия, можно рассмотреть показатель прибыли, величина которой определяет финансовый итог, характеризующий степень эффективности производства.
Функцию прибыли можно рассмотреть с двух позиций, в первом
случае она представляет финансовый результат, во втором – является источником собственных финансовых ресурсов, позволяющих
обеспечить предприятию самофинансирование и устойчивое функционирование. Золотодобывающие предприятия, обладающие финансовой независимостью, могут самостоятельно финансировать
свои решения, связанные с совершенствованием производственной
деятельности, развитием научно-технической и социальной сфер.
Важная составляющая часть прибыли — прибыль от реализации
продукции, товаров, работ, услуг, связанная с факторами производства и реализации. Величина прибыли зависит от изменения объема
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добычи и соответственно объема реализации; изменения себестоимости; цены на сырье, материалы, топливо, тарифов на энергию,
транспорт, трудовые ресурсы и пр. [9]. Известно, что значение прибыли предприятия от реализации готовой продукции имеет вид:

P  Vr (Pp  Cp ) ,

(1)

где P – прибыль; Vr – объем реализованной продукции; Pp – цена
единицы продукта; Cp – совокупные затраты на единицу конечного
продукта.
Также эффективность золотодобывающих предприятий зависит
от изменения таких внешних факторов, как система ценообразования, налогообложение и др., и таких внутренних факторов, как обеспеченность экономически активными запасами с их структурой и показателями качества, применением современной техники и геотехнологий [10, 11, 12]. Помимо указных факторов, величина прибыли
золотодобывающего предприятия корректируется с учетом среднего
содержания полезного компонента в запасах, коэффициента извлечения, потерь и разубоживания [9, 13, 14]:
P  f (Vm , Cc , kr , kl , kd , Pp , C p ) ,

(2)

где P – прибыль при отработке месторождения; Vm– запасы горной
массы, отрабатываемые в единицу времени (месяц, квартал, год и
т.п.); Cc – среднее содержание полезного компонента в песках; kr. –
коэффициент извлечения металла при переработке; kl – коэффициент
потерь; kd. – коэффициент разубоживания.
Изменение эффективности работы золотодобывающего предприятия следует оценивать по величине относительного изменения
прибыли ∆P/P в зависимости от изменения факторов (табл. 1).
Таблица 1
Факторы, влияющие на эффективность золотодобывающего предприятия
Группа 1
Геотехнологические
факторы

Критерии прибыли
Группа 2
Экономические факторы
(налоговые, тарифные,
ценовые)

Группа 3
Организационноуправленческие факторы

Vm; Cc.; kr..; kl; kd.

Pp

Cp

Определение влияния основных факторов проведено на основе
реальных горно-технологических и экономических данных золотодобывающего предприятия, ведущего отработку россыпных месторождений открытым способом в Хабаровском крае (табл. 2).
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Таблица 2
Горно-технологические показатели золотодобывающего предприятия
Наименование показателей

Единица
изм.

Разведочные данные
Объём песков разведанных
тыс. м3
Среднее содержание золота на пласт
мг/м3
Запасы золота
кг
Эксплуатационные данные
Технологические потери:
%
Разубоживание
%
Объём промывки песков всего
тыс. м3
Коэффициент извлечения
доли ед.
Среднее содержание золота при промывке
мг/м3
Добыча
кг
Срок отработки месторождения
лет
Экономические данные
Цена товарного металла
руб./г
Эксплуатационные расходы
тыс. руб.
Стоимость годовой товарной продукции
тыс. руб.
Годовые капитальные вложения
тыс. руб.

В целом
по месторождению

112
912,0
102
12,57
25,9
127,2
0,8783
675,9
71,2
1,06
2393,1
42808,2
170449,5
32533,5

В результате исследования установлена степень влияния отдельных факторов на изменение критерия эффективности (прибыли).
Цена на золото является одним из наиболее влияющих факторов, при определении эффективности функционирования золотодобывающих предприятий. Ее изменение носит циклический характер,
при котором быстрый рост может смениться затяжным падением.
Такая ситуация в ценообразовании приводит к тому, что предприятия
зачастую не могут уследить за колебаниями цен и своевременно выработать систему стратегических мер для устранения негативного
влияния периода их снижения, а в период роста – подготовиться к
последующему периоду падения цен. Формула зависимости относительного изменения прибыли от изменения цены на золото

P  R  C0 ,

(3)

R  Vg Pp ,

(4)

где ΔR – относительное изменение выручки за товарную продукцию;
Co – эксплуатационные затраты предприятия; Vg – объем добычи золота; ΔPp– относительное изменение цены на золото.
Очевидно, что увеличение цены на товарную продукцию прямо
пропорционально действует на прибыль предприятия (рис. 1).
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Рис. 1. График чувствительности прибыли к относительному изменению цены на золото

Среднее содержание полезного компонента используется как
фактор управления экономикой предприятия как при возрастании затрат, так и при обратных тенденциях, путем своевременных пересмотров параметров кондиций и другими мерами. Формула определения величины прибыли при изменении влияющего фактора –
среднего содержания золота в песках:
P  Vg (Cc ) (Pp  Co ) ,

(7)

где ΔVg(Сс) – изменение объема добычи в зависимости от изменения
среднего содержания золота.
Vg (Cc )  Vf Cc kr ,

(8)

где Vf – годовой объем промывки; ΔСс – среднее содержание золота;
kr – коэффициент извлечения ценного компонента, доли ед.
В результате оценки факторов, оказывающих прямое воздействие на прибыль, можно сделать вывод, что наибольшее вес имеет
цена на золото, принадлежащая к группе экономических факторов.
При снижении цены на 70 % деятельность золотодобывающего предприятия становится убыточной. Второй по значимости фактор – среднее содержания золота в песках, принадлежащий к группе горнотехнологических факторов. Расчеты показывают, что при снижении
среднего содержания золота более чем на 60 % прибыль также принимает отрицательное значение.
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Рис. 2. График чувствительности прибыли к относительному изменению
среднего содержания золота

Следующая группа факторов оказывает обратное влияние на величину прибыли золотодобывающего предприятия. К ним относятся
эксплуатационные расходы, которые в свою очередь могут зависеть
от цен на ресурсы и услуги, используемые предприятием в ходе своей
деятельности, непрерывно меняющиеся горно-геологических условия
разведки, добычи и переработки минерального сырья и др. (рис. 3).
Формула расчета влияния на прибыль изменений эксплуатационных
затрат золотодобывающего предприятия:

P  R  Co ,

(6)

где ΔCo – относительное изменение эксплуатационных затрат предприятия.
Следующим, исследуемым фактором, является разубоживание,
которое выражается в уменьшении полезного компонента в добытой
горной массе в результате добавления к ней пустых пород при добыче, транспортировке или переработке (рис. 4). Формулу определения
величины прибыли при изменении разубоживания можно представить в следующем виде:
P  Vg ( kd ) (Pp  C o ) ,

(9)

Vg ( kd )  VS  PL  kd ,

(10)

где VS – объем песков разведанных; PL – потери при добыче; kd. – разубоживание.
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Рис. 3 График чувствительности прибыли к относительному изменению эксплуатационных затрат
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Рис. 4 График чувствительности прибыли к относительному изменению разубоживания

Согласно полученным данным, фактором с наибольшим отрицательным воздействием на прибыль, являются эксплуатационные расходы, принадлежащие к группе 3 (организационно-управленческие
факторы). Фактор разубоживания, относящийся к группе горнотехнологических факторов, оказывает меньшее понижающее влияние на прибыль золотодобывающего предприятия, что составляет
около 20 % по сравнению с эксплуатационными расходами.
Исследуемая детерминированная модель, предполагает получение единственного результата. Однако можно предположить вероят396

ность возникновения того или иного события при одновременном
воздействии ряда влияющих факторов [15].
Вероятностная оценка может служить основой для принятия того
или иного управленческого решения, направленного на снижение
различных рисков, влияющих на итоговые экономические показатели золотодобывающего предприятия. Очевидно, что в реальности могут происходить различные отклонения от детерминированного расчета эффективности золотодобывающего предприятия. Например,
можно предположить, что капитальные затраты более чем на 15 %
могут превысить ожидаемые показатели с вероятностью 0,3, а эксплуатационные расходы увеличатся на 20 % с вероятность 0,25, при
этом цена на золото снизится на 20 % с вероятностью 0,35 [15]. Варианты вероятностей появления различных сочетаний исследуемых
факторов представлены в табл. 3.
Таблица 3
Вероятности появления различных сочетаний факторов
Вероятность
№

Превышение (снижение) ожидаемых параметров,
%
Цена на золоЭксплуатационные
Капитальные
то
расходы
затраты
Вероятность
*
**
Вероятность Вf1
Вероятность Вf2
Вf3***

Совместная
вероятность
Вv=Вf1Вf2Вf3

<20
<20
>15 %
0,1463
0,3
0,75
0,65
<20
>20
>15 %
2
0,0788
0,3
0,75
0,35
>20
<20
>15 %
3
0,0488
0,3
0,25
0,65
>20
>20
>15 %
0,0262
4
0,3
0,25
0,35
<20
<20
<15
5
0,3412
0,7
0,75
0,65
<20
>20
<15
0,1838
6
0,7
0,75
0,35
>20
<20
<15
7
0,1138
0,7
0,25
0,65
>20
>20
<15
8
0,0612
0,7
0,25
0,35
* Вероятность Вf1 – вероятность возникновения событий для Фактора 1;
** Вероятность Вf2 – вероятность возникновения событий для Фактора 2;
*** Вероятность Вf3 – вероятность возникновения событий для Фактора 3.
1

Анализ проводится с учетом соблюдения ряда условий, при которых каждый фактор может принимать два значения, следовательно,
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всего рассматривается 8 сочетаний возможных событий. Следует отметить, что результат зависит от n исходных значений факторов, которые являются независимыми друг от друга. Каждый из факторов может принимать m взаимоисключающих значений. Вероятность появления каждого из значений считается известной. Вероятность любой
комбинации значений n исследуемых факторов равна произведению
вероятностей появления этих значений. При этом сумма вероятностей в последней колонке табл.3 равна 1 (100 %) [15]. Выполнение
каждого их трех вероятных событий ухудшает показатели прибыли,
тем самым, повышается риск снижения эффективности золотодобывающего предприятия (табл. 4).
Таблица 4
Ожидаемая величина прибыли при совместной вероятности факторов
Совместная вероятность Вv

Прибыль, тыс. руб.

Прибыль с учетом
вероятности, тыс. руб.

1
2
3
4
5
6
7
8
Итого

0,1463
0,0788
0,0488
0,0262
0,3412
0,1838
0,1138
0,0612
1

71526,6
130395,6
50375,5
109178,0
72526,2
131328,6
51308,6
110111,1
–

10464,3
10275,2
2458,3
2860,5
24745,9
24138,2
5838,9
6738,8
–

Прибыль, тыс. руб.

Вероятность
№

28000
26000
24000
22000
20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

2860,5

2458,3

0,0262

0,0488

0,0612

24745,9

0,1838

0,3412

10464,3

10275,2
6738,8

24138,2

5838,9

0,0788

0,1138

0,1463

Совместная вероятность событий

Рис. 5. Зависимость прибыли золотодобывающего предприятия от совместной вероятности параметров
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Из расчетов следует, что вероятность № 3 является самой неблагоприятной, при которой значение прибыли принимает максимально
низкое значение (при совместной вероятности 0,0488, когда эксплуатационные и капитальные затраты выше, а цена на золото ниже
ожидаемых величин) (рис. 5). Максимально положительное воздействие оказывает сочетание параметров вероятности № 5 (0,3412), когда эксплуатационные расходы, капитальные затраты и цена на золото ниже ожидаемых показателей.
Выводы
В результате исследования проведено моделирование взаимосвязей между факторными и результативными показателями прибыли золотодобывающего предприятия. Установлено, что прямопропорциональное воздействие оказывают факторы цены на золото
и среднего содержания ценного компонента. Из них наибольшее
влияние имеет показатель цены на золото, относящийся к группе 2
(экономический фактор). Исследование группы показателей, отрицательно влияющих на прибыль, позволило определить, что больший
вес имеет фактор эксплуатационных расходов (организационноуправленческий фактор), который оказывает отрицательное влияние
на прибыль, примерно на 20 % большее, чем фактор разубоживания.
Экспериментальная работа с факторной моделью с учетом вероятностного отклонения внутренних и внешних факторов от результативных показателей, позволила установить при каких совместных
воздействиях групп факторов прибыль золотодобывающего предприятия примет максимальное и минимальное значение. Это в свою
очередь позволяет определить возникновение рисковых сочетаний
параметров и предусмотреть меры для предотвращения нежелательных экономических и геотехнологических ситуаций.
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mum and minimum value. This in turn allows you to anticipate potential risky combination of economic, institutional, mining and technological parameters and to take measures to prevent unwanted situations for economic activities of gold mining enterprises.
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УДК 65.011.12:553(571:62)

Ю.А. Архипова

ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Рассмотрен теоретико-методический инструментарий финансовой устойчивости
хозяйствующих субъектов, как показатель эффективности системы управления
финансами в коммерческих организациях, что обеспечивается постоянной платежеспособностью за счет поддержания достаточного уровня ликвидности активов
(готовой продукции, дебиторской задолженности, краткосрочных финансовых
вложений и др.). Неопределенность и нестабильность внешней среды могут приводить к замедлению хозяйственного роста, снижению объемов производства и
сокращению инвестиций. Связанные с неопределенностью угрозы характерны на
всех стадиях жизненного цикла горно-металлургических предприятий.
Автором отмечается, что к настоящему времени в мировой и отечественной аналитической практике разработано множество разнообразных методов и методик,
которые основаны на рассмотрении данной экономической категории как многомерного явления и учитывают различные аспекты, в частности, посредством
влияния на финансовую устойчивость внутренних и внешних факторов; учета риска финансовой несостоятельности и использования для анализа как ретроспективной, так и прогнозной информации, т.е. в рамках системного подхода. Предлагается использование комплексной оценки финансового состояния организации,
т.к. это позволит всесторонне оценить финансово-хозяйственную деятельность,
определить недостатки в работе и предложить направления развития.
В качестве объекта исследований избраны горнодобывающие предприятия Дальневосточного региона (ОАО «ГМК Дальполиметалл», ООО «Правоурмийское»,
ОАО «Оловянная рудная компания» (ОАО «ОРК»), ОАО «Русолово»), занимающиеся добычей и переработкой руд цветных металлов, выполнена оценка их устойчивости и даны некоторые рекомендации, способствующие улучшению экономического положения.
Ключевые слова. Финансовая устойчивость, ликвидность, горно-металлургические
предприятия, комплексный анализ, риск банкротства, платежеспособность.
DOI: 10.25018/0236-1493-2017-11-24-402-411

Финансовая устойчивость – это показатель, характеризующий
стабильность деятельности предприятия, как в краткосрочной, так и в
долгосрочной перспективе, оценивается соотношением собственных
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и заемных средств. Она связана с общей финансовой структурой
предприятия, степенью его зависимости от внешних кредиторов и
инвесторов, от результатов производственной (операционной) деятельности предприятия, т.е. фактически финансовая устойчивость является показателем эффективности всей системы управления финансами организации.
К настоящему времени в мировой и отечественной аналитической практике разработано множество разнообразных методов и методик, как общепринятых, так и авторских, которые основаны на рассмотрении данной экономической категории как многомерного явления и учитывают различные аспекты, в частности, посредством
влияния на финансовую устойчивость внутренних (ликвидности активов и платежеспособности, структуры капитала и обязательств, равномерности денежных потоков, налоговых издержек) и внешних (инфляции, изменение валютных курсов и пр.) факторов; учета риска
финансовой несостоятельности и использования для анализа как
ретроспективной, так и прогнозной информации, т.е. в рамках системного подхода [1].
Неопределенность и нестабильность внешней среды могут приводить к замедлению хозяйственного роста, снижению объемов производства и сокращению инвестиций. Связанные с неопределенностью угрозы характерны на всех стадиях жизненного цикла горнометаллургических предприятий, что делает риск банкротства неотъемлемой частью жизнедеятельности данных субъектов.
В практике оценки финансовой устойчивости и риска банкротства промышленных предприятий выделяют несколько подходов. Наиболее распространенным является подход, классифицирующий методы оценки по их типу: количественные, качественные и комбинированные. Новейшие модели оценки вероятности финансовых затруднений базируются на обширных выборках, обеспечивая высокую
прогнозную точность. Финансовая диагностика корпоративного банкротства выступает одним из ключевых направлений финансовой диагностики и в то же время составляет ее методологическую базу,
предопределяя базовые допущения и важнейшие направления
оценки финансового состояния предприятий, релевантный методический инструментарий, необходимые источники информации и пр.
В экономической теории и хозяйственной практике для решения
задач по анализу экономических возможностей предприятий широко
применяется методика расчета абсолютных показателей, характеризующих способность экономического субъекта обеспечивать производственный процесс:
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1) собственными оборотными средствами;
2) собственными оборотными средствами и долгосрочными
кредитами;
3) собственными оборотными средствами, долгосрочными и
краткосрочными кредитами [2].
Использование методики этого анализа позволяет выявить соответствие или несоответствие (излишек или недостаток) средств для
формирования запасов и ответить на вопрос: под силу ли предприятию покрытие собственных производственных затрат [3]?
Одним из методов построения количественной модели является
дискриминантный анализ (MDA-модели), который делит предприятия
на несколько классов, где каждый класс оценивается мерой близости
показателей и коэффициентов анализируемого предприятия к средним значениям по выделенным классам или группам. Построенные
посредством множественного дискриминантного анализа MDA- модели оценки риска банкротства были разработаны такими зарубежными учеными как Альтман [4], Деакин [5], Эдмистер [6], Таффлер
[7], Бандиопадхоя [8] и др.
В то же время в кругу отечественных экономистов бытует мнение,
что для оценки финансовой устойчивости с целью ее прогнозирования
на ближайший перспективный период времени целесообразно использование именно интегрального показателя, который, как правило,
включает в себя расчет совокупности различных параметров (коэффициентов) и позволяет выявлять причины снижения финансовой устойчивости с целью принятия своевременных мер для предотвращения
возможных негативных последствий. Общим для данных методик является расчет комплексного коэффициента финансовой устойчивости,
отличие же заключается в наборе параметров, включаемых в совокупную оценку [9, 10, 11, 12 и др.]. Но при этом, финансовая стабильность организации определяется на основе показателей ликвидности,
текущей и перспективной платежеспособности, конкретный состав и
нормативное значение для каждой методики индивидуально.
По мнению ряда авторов, используя интегральную (комплексную) оценку финансового состояния организации можно всесторонне
оценить ее финансово-хозяйственную деятельность, определить недостатки в работе и предложить направления развития. Кроме того
интегральная оценка является основой прогнозирования финансового состояния хозяйствующего субъекта, поскольку адекватность прогнозных данных зависит от достоверности входной информации.
Таким образом, в качестве объекта исследований избраны горнодобывающие предприятия Дальневосточного региона (ОАО «ГМК
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Дальполиметалл», ООО «Правоурмийское», ОАО «Оловянная рудная
компания» (ОАО «ОРК»), ОАО «Русолово»), занимающиеся добычей и
переработкой руд цветных металлов.
На первом этапе были проанализированы основные финансовые показатели. Как показывает графическая динамика (рис. 1) наилучшее положение, а именно рост финансовых показателей в 2014 г.
наблюдается в ООО «Правоурмийское». У остальных предприятий отмечены негативные тенденции (снижение значений), либо отрицательные показатели.

Рис. 1. Гистограмма основных финансовых результатов предприятий

На втором этапе выполняется сравнительный анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности с учетом аспекта иерархического структурирования экономики, что позволит сформулировать выводы о тенденциях развития субъектов как звена вида экономической деятельности – добыча полезных ископаемых. Предварительно был определен масштаб предприятий исходя из размера
выручки от реализации по 2014 г. Так, ОАО «ГМК Дальполиметалл»
отнесено к крупному, а остальные являются малыми.
В табл. 1 произведено сравнение индикаторов с показателями
деятельности предприятий в общем по РФ, и данными по предприятиям в сфере добычи полезных ископаемых (ДПИ), что позволяет
проводить комплексный мониторинг и контроль финансового состояния и отслеживать негативное изменение ключевых экономических
параметров с позиций продолжения деятельности в перспективе и
принимать партнерами по бизнесу верные стратегические решения.
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Рентабельность
продукции
Рентабельность активов (ROA)
Рентабельность
внеоборотных активов

Выручка от реализации
Краткосрочные обязательства
Финансовый результат (прибыль/убыток)

Капитал и резервы

Внеоборотные активы
Активы

Оборотные активы

Показатель

ООО
«Правоурмийское»

ОАО «ОРК»

ОАО
«Русолово»

По ДПИ РФ

Исходные данные, млн руб.
5415,5
4770,2
877,6
6539
72000,0
(0,127/7,52)
(0,112/6,63)
(0,021/1,22)
(0,153/9,08)
1808,4
831,8
247,6
269,3
65100,0
(0,099/2,78)
(0,045/1,28)
(0,014/0,38)
(0,015/0,41)
7223,8
5602
1125,2
6808,3
137100,0
(0,118/5,27)
(0,092/4,09)
(0,018/0,82)
(0,112/4,97)
86,4
142,8
80,1
3126,5
21200,0
(0,007/0,41)
(0,012/0,67)
(0,007/0,38)
(0,256/14,75)
1822,0
240,3
3,1
10,0
103300,0
(0,036/1,76)
(0,005/0,23)
(0,0001/0,003) (0,0002/0,01)
2050,8
1557,5
588,6
922,0
72000,0
(0,057/2,85)
(0,043/2,16)
(0,016/0,82)
(0,025/1,28)
989,7
0,406
0,003
0,34
3652,0
(0,691/27,1)
(0,0001/0,01)
(0,0/0,0001)
(0,0002/0,01)
Индикаторы возможности (невозможности) безубыточной деятельности, %
16,71
24,76
–
–
10,6
(3,63/1,58)
(5,38/2,34)
13,70
0,01
0,0003
0,005
2,9
(5,96/4,72)
(0,003/0,003) (0,0001/0,0001) (0,002/0,002)
54,73
0,05
0,001
0,126
5,6
(7,02/9,77)
(0,01/0,01)
(0,0002/0,0002) (0,016/0,02)

ОАО «ГМК Дальполиметалл»

7,8

2,3

4,6

143135,0

3624100,0

5027800,0

1222000,0

6098900,0

1833900,0

4265000,0

По РФ

Группировка индикаторов финансово-хозяйственной деятельности предприятий за 2014 год в системе экономического
анализа в целях диагностики вероятности безубыточной деятельности и платежеспособности
(в скобках: доля общества, % к РФ / доля общества, % к ДПИ РФ)

Таблица 1
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0,001
(0,0001/0,0001)

0,037
(0,009/0,01)

0,00034
0,005
(0,0001/0,0001) (0,002/0,001)
0,004
0,011
(0,0003/0,0002) (0,001/0,001)
0,001
0,012
(0,0001/0,0001) (0,001/0,001)

Индикаторы финансовой устойчивости, %
303,8
149,2
709,2
(2,58/3,68)
(1,27/1,81)
(6,03/8,6)
2,5
7,1
45,9
(0,13/0,15)
(0,36/0,42)
(2,3/2,7)

0,03
(0,01/0,01)

48,26
(12,37/9,46)

261,50
(2,22/3,17)
1,20
(0,06/0,07)

0,01
(0,003/0,001)
0,28
(0,02/0,02)
0,01
(0,001/0,001)

18,28
(5,38/3,0)
1145,75
(97,93/66,23)
19,46
(1,71/1,68)

Примечание. *Составлено автором по данным Росстата (см. [13]).

Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент автономии

Рентабельность
оборотных активов
Рентабельность капитала и резервов
Рентабельность долгосрочных обязательств
Рентабельность
краткосрочных
обязательств
11,4

11,6

117,7
20

82,5
17

3,9

11,7

17,3

5,1

3,4

6,1
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Исследуемые предприятия являются активными участниками
рынка товарной продукции сфере добычи полезных ископаемых в
Российской Федерации, о чем свидетельствуют экономические показатели деятельности. Рассмотрим кратко результаты каждого из них.
ОАО «ГМК Дальполиметалл». Коэффициент автономии (показывает, насколько организация независима от кредиторов. Чем меньше значение коэффициента, тем в большей степени организация зависима от заемных источников финансирования, тем менее устойчивое у нее финансовое положение) составляет 1,2 % при значении
по отрасли ДПИ РФ 17 %, т.е. у общества слишком мала возможность
гасить долги за счет собственных средств. Однако, по другим индикаторам (вероятности безубыточности) предприятие показывает устойчивое и благоприятное положение в текущем временном периоде.
ООО «Правоурмийское». Положительными являются значение рентабельности продукции по сравнению с данными по предприятиям по
ДПИ РФ и коэффициент текущей ликвидности. Другие индикаторы финансово-хозяйственной деятельности гораздо ниже, чем по отрасли.
ОАО «ОРК». Анализ представленных данных показал, что единственным положительным моментом является превышение коэффициента текущей ликвидности по сравнению с общеотраслевым, остальные показатели демонстрируют низкие значения. Аналогичная ситуация у ОАО «Русолово».
Третий этап. Воспользуемся одной из моделей Э. Альтмана для
производственных и непроизводственных предприятий реального
сектора экономики, как обладающих, так и не обладающих публичным статусом.
Z = 6,56 · X1 + 3,26 · X2 + 6,72 · X3 + 1,05 · X4,
(1)
где Z – показатель вероятности банкротства; Х1 – доля собственных
оборотных средств в активах; Х2 – рентабельность активов (по накопленной нераспределенной прибыли); Х3 – рентабельность активов (по
операционной прибыли); Х4 – соотношение собственного капитала и
долга в учетных оценках.
При этом вероятность банкротства высокая при Z < 1,1; низкая –
при Z > 2,6.
Выполненные расчеты показали следующие результаты:
Z ОАО «ГМК Дальполиметалл» = 23,9;
Z ООО «Правоурмийское» = 3,8;
Z ОАО «ОРК» = 1,77;
Z ОАО «Русолово» = 6,6.
Наиболее высокое значение Z у ОАО «ГМК Дальполиметалл», но
это можно объяснить и тем, что кампания относится к разряду крупных
предприятий. ОАО «ОРК» близко к высокой вероятности банкротства.
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Как видно, ни у одного из исследуемых субъекта не наблюдается
стабильного положения по анализируемым показателям. Данное положение можно связать со многими факторами, но одним из важных является – специфика горнопромышленной отрасли (большие затраты на
всех стадиях разработки месторождений, вложенные инвестиции окупаются в течение нескольких лет, крупные расходы на рекультивацию
отработанных участков и др.). Тем не менее, использование комплексного анализа позволяет дать более объективную оценку финансового
положения организации с целью разработки необходимых рекомендаций. В данном случае пересмотр финансовой стратегии будет способствовать улучшению экономической деятельности предприятий, увеличению их доходности, при этом, учитывая специфику отрасли, общими направлениями развития могут быть следующие предложения [14]:
 обеспечить резерв собственными средствами за счет снижения себестоимости выпуска продукции путем увеличения производительности труда, экономии материалов, топлива, электроэнергии и
других расходов;
 модернизация и внедрение нового оборудования и технологий, позволяющих уменьшить потери в отходах;
 в качестве дополнительных источников финансирования можно выделить нетрадиционные методы обновления основных фондов –
это лизинг. Лизингодатель предоставляя технические средства реализует принципы срочности, возвратности и платности, которые являются по существу кредитными условиями. В тоже время, обе стороны
оперируют капиталом не в денежной, а в производственной форме.
Этот факт сближает лизинг с инвестированием, тем самым поднимает
его экономическую значимость;
 диверсификация производства, т.е. рассредоточение активов
по различным видам деятельности. Так, например в ОАО «Оловянная
рудная компания», кроме основного вида деятельности – добыча и
разработка оловянных месторождений, включить в отработку полиметаллические месторождения, которые не требуют сложной модернизации технологических установок.
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Г.Ф. Склярова, Ю.А. Архипова, Н.А. Лаврик

МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ
ЯКУТИИ (САХА) В СРАВНИТЕЛЬНОМ
ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ К РЕСУРСАМ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
И СУБЪЕКТАМ ФЕДЕРАЦИИ
Минеральные ресурсы полезных ископаемых, выявленные в недрах той или иной
территории, наряду с другими ресурсами — земельными, лесными, водными и
пр. представляют природную ценность территории. Их сравнительная значимость
определяет приоритетность направлений экономического развития региона, его
конкурентоспособность, инвестиционную емкость.
Количественно-качественный и стоимостный анализ состояния минеральносырьевой базы Якутии выполнен в сравнительном плане по отношению к суммарной по Дальневосточному федеральному округу, представляющему одну из крупнейших (более 50 %) по отношению к минерально-сырьевой базе России, и составляющим субъектам федерации.
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Запасы полезных ископаемых по республике Саха учтены по 40
видам полезных ископаемых в следующих количествах, в том числе и
в соотношениях (в скобках) к суммарным по ДФО и субъектам федерации, что отражено в нижеследующем тексте и на рисунке 1: нефть –
674,264 млн т (91,85), газы горючие – 3031,042 млрд куб. м
(97,53), уголь –14560,53 млн т (44,54), алмазы- 959,7 млн кар.(100),
золото – 2173300 кг (30,71), серебро – 21715 т (42,37), платина —
273 кг (0,58), железо –6491263 тыс. т (76), ванадий – 164,6 тыс. т
(33,22), медь – 265,4 тыс. т (2,12), свинец – 1261,9 тыс. т (45,06),
цинк – 2327,1 тыс. т (52,5), молибден — 57354 т (26,71), вольфрам –
157233 т (26,04), олово — 933632 т (39,34), ртуть – 3739 т (11,82),
мышьяк – 26850 т (18,26), сурьма – 185988 т (94,12), висмут –
17916 т (79,73), кадмий – 931,8 т (9,44), кобальт – 1944 т (18,03),
ниобий – 86401 т (95,50), из рассеянных: индий – 624,8 т (36,63),
селен – 385,9 т (100), скандий – 427,1 т (99,93), теллур – 150,1 т
(100), редкие земли (куларит) – 4911,2 тыс. т (100), уран — 430883 т
(100), пьезооптическое и кварцевое сырье – 5351,41 т (100), апатиты – 93493 тыс. т (99,32), абразивы — 4,8 тыс. т (100), вермикулит –
1043 тыс. т(53,16 ), графит – 337 тыс. т (1,91), цеолиты – 11386 тыс. т
(4,31), флогопит – 461179 т (100), доломит для металлургии — 20200
тыс. т (52,87), цементное сырье – 75469 тыс. т (2,29), кварцевое
стекольное сырье – 2219 тыс. т (20,57), гипс — 14792 тыс. т (58,29),
соль поваренная – 6504,691 млн т (100).
Добыча полезных ископаемых по республике Саха учтена по 13
видам полезных ископаемых в следующих количествах, в том числе в
соотношениях (в скобках) к суммарным по ДФО: нефть –9,452 млн т
(93,6), газы горючие –2,132 млрд куб. м (77,47), уголь –14,836 млн т
(40,41), алмазы- 36,779 млн кар.(100), золото –27218 кг (18,74), серебро – 20,1 т (1,36), железо — 12 тыс. т (0,19), сурьма –9188 т (98,50),
уран — 50 т (100), апатиты – 93493 тыс. т (99,32), абразивы — 4,8 тыс. т
(100), вермикулит – 1043 тыс. т(53,16 ), графит – 337 тыс. т (1,91), цеолиты – 16 тыс. т (94,12), цементное сырье –1583 тыс. т (31,18).
Краткие сведения по специфичным видам сырья Якутии
В настоящем разделе приведены некоторые характерные данные по специфичным видам полезных ископаемых Якутии, добыча и
запасы которых по отношению к суммарным Дальневосточного региона составляет более 90—100 %.
К полезным ископаемым Якутии, запасы и добыча которых составляет более 90 % от суммарных по Дальневосточному округу, относятся следующие: нефть, алмазы, сурьма, уран, соль поваренная.
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Рис. 1. Карта потенциальной ценности недр Дальневосточного региона:
(условные обозначения см. стр. 415)
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Условные обозначения
Ранжирование территории ДФО по суммарным потенциальным стоимостям полезных ископаемых в недрах по субъектам федерации (на 2016 г. Таблица 2)
Субъекты

Потенциальная стоимость

Окраска
площадей по
градациям
стоимостей

Удельные ценности
недр
на 1 км2
на 1 чел

Млрд долл

% к суммарной
по ДФО

Саха (Якутия)

3099,00

47,44

1,01

3,24

Приморский кр.

1240,94

19,00

7,54

0,64

Амурская обл.

570,66

8,74

0,68

0,40

Хабаровский кр.

536,63

8,22

0,98

0,57

Магаданская обл.

387,68

5,94

0,84

2,54

Сахалинская обл.

291,98

4,47

3,35

0,59

Еврейская АО

194,72

2,98

5,37

1,13

Чукотский АО

144,01

2,20

0,20

2,84

Камчатский кр.

66,16

1,01

0,14

0,21

6531,79

100,00

1,06

1,04

ДФО

2) Структура стоимостей МСБ по субъектам федерации
3) Удельные ценности недр (млн долл.):
(в числителе на 1 км2)
(в знаменателе на 1 чел.)
4) Сокращения наименований полезных ископаемых:
Алмазы АЛ, Бериллий -Be, Газ-Гз, Графит-Гр, Железо-Fe, Золото -Au, Куларит (редк. зем)-TR,
Магнезит-Mg, Марганец-Mn, Медь-Cu, Молибден-Mo, Нефть-Нф, Оксид рубидия -Rb, Оксид
цезия -Cs, Олово -Sn, Перлит-Прл, Серебро-Ag, Соль поваренная-NaCl, Уголь-Уг, Цементное
сырье-Цм, Цеолиты-Цл

Нефть. Все известные месторождения нефти сосредоточены на
западе республики Саха и приурочены к Лено-Тунгусской и Хатанго=Вилюйской нефтегазоносным провинциям. Промышленная нефтегазоносность установлена в вендских и нижнекембрийским отложениях. Госбалансом учтены 17 месторождений (2 нефтегазовых и
15 нефтегазоконденсатных) с суммарными извлекаемыми запасами
нефти 674,264 млн т, составившие, 91,85 % от запасов по ДФО. Добыто 9,452 млн т нефти – 93,6 %. Нефть месторождений преимущественно легкая (до 0,87 г/см3), мало- и среднесернистая.
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Алмазы. По 100 % от запасов по ДФО – 959,7 млн каратов (включая забалансовые), в том числе коренные — 864, россыпные – 95,7 а
также по техногенным месторождениям (на рудных складах и в спецотвалах) – 22,3 млн каратов. Добыча по Якутии составила 36,78 млн
каратов 100 % от добычи по ДФО ( по коренным – ок. 28,9, по россыпным – 7,9 млн каратов). Главный промышленно-алмазоносный
район Якутии — Западно-Якутская алмазоносная провинция площадью
900 тыс. км2.в пределах Анабарской антеклизы (западной части Якутии), а также зоны сочленения ее с Лено-Анабарским и Предверхоянским краевыми прогибами. Учтено 57 месторождений. Алмазодобывающая промышленность базируется на разработках коренных (кимберлитовые трубки — 91,23 %) и россыпных (аллювиальных – 8,77 %)
месторождениях Мало-Ботуобинского, Далдыно-Алакитского, СреднеМархинского, Анабарского и Приленского алмазоносных районов.
Способ разработок – открытый карьерный. Глубина разработок до сотен и свыше 1000 метров. Переработка и извлечение алмазов производится на обогатительных фабриках и драгами. Технологическое извлечение 93–98 %. Содержания алмазов в рудах варьирует от десятых
долей до 8–10- карат на тонну, в россыпях до 1 % (0,193–0,330), редко 1,51 %. Технологическое извлечение высокое — 92-97 %.
Сурьма. Запасы сурьмы в Якутии учитываются в рудах 6 месторождений в количестве 185988 т (составляющие более 94 % от запасов по ДФО), из которых 2 месторождения разрабатываются (Сарылах и Сентачан.), 2 (Ким и Тан) подготавливаются к освоению, 2 – в
нераспределенном фонде.
В 2015 году на золото-сурьмяном месторождении Сарылах на
шахте велись горно-капитальные подготовительные нарезные и очистительные работы на горизонтах свыше 400 м. Добыто 61,163 тыс. т
товарной руды, содержащей 6353 т сурьмы. Разубоживание составляло 43,8 %. Обеспеченность Сарылахского рудника разведанными запасами, исходя из производительности 50 тыс. т руды в год, составит
11 лет. На золото-сурьмяном месторождении Сентачан добыча составила 9,634 тыс. т руды, содержащей 2835 т сурьмы при извлечении
92,5 %. Обеспеченность Сентачанского рудника составит 16 лет.
Уран. Учитываются запасы 18 месторождений урана Эльконского урановорудного района в количестве 430883 т. В Эльконском рудном районе, находящемся на окраине северного склона Алданского
щита, урановое оруденение связано с приразломными калиевыми
метасоматитами. В районе общей площадью не более 1500 км2 насчитывается около 400 рудных зон с пирит-карбонат-калишпатовыми
метасоматитами, содержащими золото-урановое оруденение. В 2015 г.
суммарная добыча золото-урановых руд в метасоматитах составила
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291 тыс. т, содержащей 50 т урана при среднем содержании
0,148 %. Руды складируются для подготовки обогащения методами
кучного выщелачивания.
Соль поваренная каменная. В Дальневосточном регионе только в
Якутии учитываются 4 месторождения каменной поваренной соли с суммарными запасами 6504,7 млн т и 1 месторождение рассолов — 105 м3
в сутки. В 2015 году на месторождении Иреляхское добыто 77 тыс. т соли.
Кроме того, только в Якутии производилась добыча гипса и цеолитов.
Гипс. В Якутии учитываются 3 месторождения гипса с суммарными запасами 14792 тыс. т, составляющими 58,3 % от запасов по
ДФО. Разрабатывается в Якутии одно Олекминское месторождение.
Добыча составила 20,7 тыс. т при потерях 6 тыс.т. Себестоимость
производства 1 т гипсового камня в 2015 году составила 2158,3
руб., оптовая -2605 руб. за тонну. Гипсовый камень поставляется для
производства цемента. Обеспеченность разведанными запасами при
проектной мощности 50 тыс. т в год составляет более 100 лет.
Редкоземельные металлы. В республике Саха учитываются 2
комплексных редкометальных месторождения с суммарными запасами 4911,2 тыс. т в пересчете на сумму полуторных окислов (TR2O3).
Запасы редкометальных карбонатитов с пирохлором Томторского
месторождения (119,3 тыс. т) произведен внутри контура ниобиевых
руд. Основными минералами – носителями редкоземельных элементов являются циркон и монацит, куларит (разновидность монацита
черного цвета, встречающийся в коре выветривания черных сланцев). Промышленный интерес представляет только пласт переотложенной коры выветривания. Основной особенностью руды является
высокая дисперсность и ультратонкая вкрапленность промышленно
ценных минералов, а также уникально высокое содержание редких
металлов – 7,98 %. Месторождение подготовлено к освоению. Селигдарское месторождение в комплексных рудах апатит-карбонатных
метасоматитов кроме основного компонента – фосфора, содержат
попутные – редкие земли, стронций, фтор. торий, хлор, извлечение
которых возможно при азотно-кислой переработке апатитового концентрата. Месторождение учитывается в нераспределенном фонде.
Апатиты. Селигдарского месторождения относятся к собственно
апатитовым рудам (35,9 — 39,8 % при извлечении 69–82 %). Запасы
этого месторождения составляют 93493 тыс. т (более 99 % от запасов по региону), 14 % от запасов Российской Федерации.
Флогопит. В республике Саха в пределах Алданского флогопитоносного района учтены запасы по 25 месторождениям в количестве
461179 т (100 %). По запасам флогопита район занимает второе ме417

сто в России. Месторождения приурочены к глубокометаморфизованным архейским гнейсам и сланцам. Флогопитовые тела сложены
магнезиальными скарнами сложной морфологии. Основные минералы — диопсид-флогопит, меньше развиты кальцит, скаполит, полевой
шпат. Месторождения разрабатывались с 1942 по 1996 год и было
добыто 5176 тыс. т забойного сырца со средним содержанием флогопита 51,4 кг/м3, со средним выходом порядка 50 %. С 2001 г запасы флогопита учитываются в нераспределенном фонде и предназначены для подземной отработки.
Рассеянные элементы в Якутии учтены в качестве попутных
компонентов в рудах 6 месторождений: 4 оловянных (2 коренных и 2
россыпных), одного вольфрамового и одного редкометального. Ведутся работы с подсчетом запасов на селен, скандий, теллур, индий.
Стоимостный анализ минерального сырья республики Саха
Согласно методики стоимостного анализа, разработанного во
ВСЕГЕИ и Роснедра, применяемая для определения ценности недр
России [1–4], рассчитаны ценности недр минеральных ресурсов в
потенциальной форме, определены вещественно-стоимостная структура и типы минерально-сырьевых баз, позволившие произвести
ранжирование территории Дальневосточного федерального округа по
ценности недр (табл. 1) в сравнительном аспекте по субъектам федерации с составлением «Карты потенциальной ценности недр Дальневосточного региона Российской федерации (рис. 1). Укрупненная
стоимостная оценка недр той или иной территории характеризует их
потенциальную «природную» ценность, позволяющая ранжировать их
по величине этого показателя; соразмерять ценности минеральных
ресурсов с другими видами природных ресурсов — водными, лесными, земляными и другими.
Таблица 1
Структуры потенциальных стоимостей МСБ – стоимостные ряды
по минеральным ресурсам в недрах территории Якутии
Субъект

Якутия

ДФО
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Стоимостный ряд (по убыванию стоимости в %) по основным видам сы-рья

Уг (34), Гз17),Р.з.(14), Fe (12),
NaCl (7), Нф (7), TR (6), NaCl (4), Ал
(3), Au (3), U (1), Ап.(1).– [В сумме
97,25 %]. Пр (3.)
Уг(36), Цм.(11), Гз (8,09), Fe
(7,17), Rb2 О3(7,08), Р.З (6,47), Au
(4,36), Цл. (4,04), Нф (3,45), NaCl
(3,29)Ю, Ал,(1,48), Ве (1,24), Cu
(0,93), Sn (0,76) [В сумме
95,36].Пр.(4,64)

Тип МСБ

Угольноуглеводородноминеральный
Угольноминеральноуглеводородный

Потенциальная (валовая) стоимость отражает суммарную стоимость запасов полезных ископаемых, выявленных в недрах той или
иной территории. Общая потенциальная стоимость запасов в недрах
Дальневосточного региона определена в количестве 6531,787 млрд
долл., в том числе включающая в убывающей последовательности
стоимости по субъектам федерации (млрд долл.): Якутии – 3099,
Приморскому краю – 1241, Амурской области, — 570,7, Хабаровскому краю — 536,6, Магаданской области 387,7, Сахалинской области — 292, Еврейской АО — 194,7, Чукотской АО – 144, Камчатскому краю — 66,2.
Порядок соотношений потенциальных стоимостей и удельных
ценностей недр (на 1 км2, 1 чел.) по субъектам федерации ДФО отражены в нижеследующей таблице и на рис 1. Удельные ценности (млн
долл.) территории по субъектам федерации по площади варьируют от
0,14 млн долл (Камчатский край) до 7,5 (Приморский край); на душу
населения — от 0,21 млн долл. (Камчатский край) до 3,24 (Якутия).
При оценке стоимостей важна не только общая стоимость запасов, но и ее структура, показывающая в какой мере эта стоимость
складывается по видам сырья. По структурам стоимости разведанных
запасов для стран мира и России Неженским И. А. и др. [5-9] условно
выделятся три основных типа (подтипов) минерально-сырьевых баз:
1- топливный (1,1 – угольный, 1,2 – угольно-углеводородный, 1,3 —
углеводородный), 2- топливно – минеральный (2,1 – угольноминеральный, 2,2 — угольно-углеводородно-минеральный, 2,3- углеводородно-минеральный), 3 –минеральный.
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The mineral resources of minerals revealed in a subsoil of this or that territory along with other
resources — land, forest, water and so forth are of natural value of the territory. Their comparative importance defines priority of the directions of economic development of the region, its competitiveness, investment capacity.
The quantitative and qualitative and cost analysis of a condition of mineral resources of Yakutia is
made in the comparative plan in relation to total for the Far Eastern Federal District representing
one of the largest (more than 50 %) in relation to mineral resources of Russia, and the making territorial subjects of the federation.
On methodology of the statistical agency of the European Union, according to the Law on a subsoil,
as an element of a national wealth also the resources of minerals qualified as «assets» irrespective of
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techniques VSEGEI, Rosnedra are calculated values of a subsoil of mineral resources in a potential
form, their material and cost structures and types which have allowed to make ranging of the territory of the Far Eastern Federal District on the value of a subsoil in comparative aspect on territorial
subjects of the federation with drawing up «The map of the Far East region» are defined.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДОБЫЧИ
И ПОТРЕБЛЕНИЯ УГЛЯ В ЦЕНТРАЛЬНЫХ
РАЙОНАХ ЯКУТИИ
Рассмотрено современное состояние и перспективы добычи и использования угля
для обеспечения потребителей в центральных районах Республики Саха (Якутия).
Показано, что масштабная реализация программы газификации рассматриваемой
территории привела к снижению доли твёрдого топлива в структуре топливноэнергетического баланса. Данная тенденция может сохраниться и на среднесрочную перспективу. Но абсолютные объёмы потребления угля для выработки тепловой энергии, а впоследствии и электрической с применением новых малотоннажных когенерационных схем, могут не только сохраниться на текущем уровне, но и
возрасти. В первую очередь это связано с обеспечением наиболее удалённых,
труднодоступных поселков и предприятий, имеющих к тому же небольшой годовой объём потребления топлива и сезонный характер доставки грузов. Другой
группой потребителей могут стать предприятия и организации малого и среднего
бизнеса, работающие без государственной финансовой поддержки или в условиях её ограниченного влияния. Имеющиеся мощности даже действующих разрезов
позволяют закрыть все текущие и перспективные потребности территории в твёрдом топливе. Приведены схемы и условия доставки угля от мест добычи к местам
их сжигания. Представленные результаты анализа работы одного из предприятий
угольного комплекса – разреза «Харбалахский» ОАО «Телен» показывают, что
имеются определенные технологические и финансово-экономические предпосылки для конкурентоспособной и устойчивой работы такого рода предприятий.
Сформулированы набор резервов, направленных на повышение качества добываемого и используемого угля в цепочках его поставок потребителям.
Ключевые слова: уголь, добыча, потребление, качество, перспективы, потери, финансовый анализ, затраты, прибыль.
DOI: 10.25018/0236-1493-2017-11-24-422-430

В центральную экономическую зону Республики Саха (Якутия)
входит 9 муниципальных районов (улусов) и Якутск [1]. По данным
территориального органа Федеральной службы Госстатистики по РС
(Я) в них проживает более 50 % населения региона в около 200 поселениях, 21 из которых с численностью более 2 тыс. человек.
ISSN 0236-1493. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2017. № 11
(специальный выпуск 24). С. 422–430.
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На данной территории для выработки электрической и тепловой
энергии используются различные виды топливно-энергетических ресурсов. Основными из них являются природный и сжиженный газ,
нефтепродукты. Широкая и в целом достаточно успешная реализация
программы газификации, повсеместное применение углеводородов
и затратные попытки использования альтернативных видов энергии
не привели и вряд ли приведут к полному вытеснению угля из котельно-печного баланса региона, по крайней мере, на среднесрочную
перспективу. В первую очередь это касается труднодоступных и удалённых населённых пунктов и предприятий, имеющих небольшой годовой объём потребления топлива и сезонный характер доставки
грузов. Тенденция снижения доли угля в структуре баланса может сохраниться при относительно стабильных (существующее положение)
или растущих (благоприятное стечение обстоятельств) объёмах потребления в количественном выражении.
Прогноз вытекает из следующих предпосылок. На рассматриваемой территории имеется достаточное количество месторождений
и проявлений угля. Существует вилка между уровнем цен на уголь с
одной стороны и на нефть и газовый конденсат с другой. В настоящее
время осуществляется его добыча на двух разрезах с достаточным
объёмом запасов и резервом производственных мощностей, производится завоз с разреза «Джебарики-Хая», находящемся в непосредственной близости от центральных районов Якутии (рис. 1). В случае
изменения давно ожидаемых институциональных условий в пользу
развития реального производства в стране появляются возможности
использования существующих и новых, в том числе когенерационных, малотоннажных способов утилизации угля. Особенно актуально
это для энергоизолированных, труднодоступных районов, к которым
относится и часть поселков центральной Якутии.
Сектор малой энергетики изучен неравномерно из-за разделения ведомственными и географическими границами, сильной дифференциации используемых подходов с учётом особенностей климата, наличия собственных ресурсов, масштабов мощностей, экономических ограничений, темпов развития, экологических требований.
Это требует детальной проработки всех основных вопросов в рамках
программ развития. В соответствии с существующими концепциями
в числе рекомендуемых для объектов малой энергетики находятся
энерготехнологические комплексы модульного типа на базе гибридных установок; газовые двигатели и газодизели, работающие на продуктах газификации и пиролиза угля, газе; малые ТЭС с паротурбинным оборудованием на местном твёрдом топливе; действующие ко423

тельные, переведённые в режим мини-ТЭЦ [2]. Применение этих технологий позволяет сделать процессы сжигания в целом менее трудоёмкими, достаточно экономичными и экологически приемлемыми.

Рис. 1. Угольные разрезы, обеспечивающие центральную экономическую
зону Якутии: 1 –Джебарики-Хая, 2 – Харбалахский, 3 – Кангаласский, 4 –
Мироновский (перспектива)

Эффективное применение твёрдого топлива различных марок
для малой энергетики в современных условиях часто предполагает не
прямое его сжигание, а газификацию с получением генераторного
газа и уже его последующем сжиганием с использованием наилучшего на сегодняшний день оборудование для выработки энергии,
например, газотурбинных или газопоршневых установок. Срок окупаемости таких объектов при сравнении с энергоснабжением от централизованной энергосистемы составляет в среднем 3,5—4 года [3].
Успешными примерами экономически привлекательного уровня
утилизации угля может служить ряд новых, достаточно апробированных или внедрённых технологий. Например «Термококс», производящая в процессе газификации доступных бурых углей одновременно
два продукта – тепловую энергию, образующуюся при сжигании получаемого горючего газа и кокс при снижении атмосферных выбросов и при практическом отсутствии золошлаковых отходов [4]. Или
автоматизированные и высокомеханизированные модульные котельные и котлы «Терморобот» [5], работающие по одно продуктовой
схеме «уголь – тепловая энергия», имеющие к тому опыт успешного
использования в центральной экономической зоне Якутии [6].
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Таблица 1
Маршруты перевозки угля в центральной экономической зоне Якутии
Район

Амгинский
Горный
Кобяйский
МегиноКангаласский
Намский
Таттинский
УстьАлданский
Хангаласский
Чурапчинский
Якутск

Водный транспорт
Направление
Расстояние,
км

Автомобильный транспорт
Направление
Рассто
яние,
км

Разрез ДжебарикиХая – угольный
склад с. Амга
–

545

Угольный склад с. Амга
– населённые пункты

3–112

–

Разрез ДжебарикиХая – угольный
склад с. Сангары
Разрез Кангаласский – береговые
угольные склады в
районах Разрез ДжебарикиХая — угольные
склады
–

645

Разрез Кангаласский –
населённые пункты
угольный склад с. Сангары – населённые
пункты
Разрезы Кангаласский
и Харбалахский – населённые пункты

140–
413
5–250

н/д

РазрезКангаласский –
населённые пункты

н/д

–

1–124

Разрез ДжебарикиХая — угольные
склады с. Дыгдал,
Черектей
Разрез Кангаласский – береговые
угольные склады в
районах
–

424–
465

Разрезы Харбалахский –
населённые пункты
Разрезы Кангаласский,
Харбалахский — населённые пункты

16–160

–

Разрез Кангаласский –
населённые пункты

149–
181

–

Разрезы Харбалахский
– населённые пункты
Разрез Кангаласский –
населенные пункты

105–
248
1–76

–

–

–

120–
290

Благоприятное сочетание отмеченных предпосылок при определённом лоббировании должно способствовать корректировке наших
представлений о месте угля в топливно-энергетическом балансе в позитивную сторону, учитывая его более низкую стоимость по сравнению
с углеводородами, меньшие капитальные затраты по сравнению с магистральным газом и сжиженным газом, простую логистику (табл. 1).
Центральные районы Якутии в настоящее время обеспечивает
углём три разреза: буроугольный «Кангаласский», вновь введённый
после закрытия одноименной шахты «Джебарики-Хайинский», при425

надлежащие АО «Мечел» и «Харбалахский» АО «Телен», который в конце 2017 г. справляет 50-летний юбилей с начала эксплуатации.
Рассмотрим на примере последнего динамику изменения его
финансово-экономического состояния [7] для определения условий
сохранения существующей рыночной позиции на перспективу и возможности перехода предприятия в более устойчивое состояние. Разрез, является одним из немногих малых и средних предприятий, расположенных в схожих условиях, где наблюдается тенденция роста
объёмов добычи угля. С 2009 г. по 2016 г. он увеличился на 48 % с
90 до 133,5 тыс. т. Это связано с ростом реализованного угля по государственному заказу для нужд ГУП ЖКХ РС (Я), на долю которого
приходится до 77 % общего объёма добычи разреза. В последние годы предприятие вышло на стабильные объёмы, совершенствует производственную инфраструктуру, внедряет прогрессивные технологии.
Согласно действующему законодательству цены на уголь не подлежат госрегулированию и с 2011 г. они согласовываются с ГУП «ЖКХ
РС(Я)» — главным потребителем. С 2009 г. цена возросла с 655 руб/т
до 1535 руб/т. Выручка от реализации ОАО «Телен» с 2009 г. увеличилась в 3 раза до 255,6 млн руб. в 2016 г. Значительный рост объясняется увеличением объёма реализации угля (+47,7 %) и ростом цены на
отгружаемую продукцию (+152,6 %). Себестоимость при этом возросла
на 141,9 млн руб. или в 2 раза, темп увеличения затрат ниже темпа
роста выручки от реализации. Рост себестоимости связан с увеличением объёмов добычи угля. Как результат, по основной деятельности (добыча угля) предприятие работает с прибылью от продаж, которая выросла на 28,6 млн. руб., что в относительном выражении составило
195 % (рис.2). Чистая прибыль по результатам деятельности выросла
на 10,2 млн. руб. или в 3,5 раза. Только в 2011 г. предприятие имело
убытки в размере 1,1 млн. руб. из-за роста прочих расходов. Рентабельность производства (по чистой прибыли) нестабильна, в целом за
период она изменилась с 8,2 % в 2009 г. до 12,1 % в 2016 г. В целом
деятельность ОАО «Телен» оценивается положительно.
Основными сдерживающими факторами развития ОАО «Телен»,
несмотря на благоприятные горно-геологические условия отработки
запасов, круглогодичную транспортную и энергетическую доступность, являются: отсутствие широких возможностей расширения
рынка внутри и за пределами РС (Я) из-за его малой ёмкости; невысокий уровень цены угля, не обеспечивающий простое воспроизводство и реновацию; необходимость проведения доразведки для прироста запасов; высокая изношенность основных фондов (50 %); ярко выраженная сезонность спроса на уголь.
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Рис. 2. Динамика изменения прибыли и рентабельности за 2009-2016 гг.*

В данной ситуации для сохранения или улучшения текущих позиций в условиях конкуренции со стороны других видов топлива требуется поиск дополнительных резервов. Не отрицая значимости и важности разного рода технологических улучшений непосредственно на
разрезе, необходимости повышения цен на уголь и снижения себестоимости его добычи, остановимся подробнее на таком важном аспекте, как повышение качества добываемого и отгружаемого потребителям угля с учётом его эффективного сжигания. К сожалению,
внимания этому вопросу, несмотря на его несомненную актуальность, уделяется недостаточно. Рассогласованность интересов добывающих и потребляющих уголь предприятий приводит к ряду негативных последствий, значительно ухудшающих работу цепочек поставок
угля «забой – потребитель». Как следствие, невысокая экономическая
эффективность применения угля [8], недооценка его роли и места в
обеспечении энергетическими ресурсами региона при наличии значительного сырьевого потенциала [9].
Для полного или частичного устранения причин, не обеспечивающих или снижающих приемлемый уровень качества угля, требуется реализация комплекса мер, ориентированная на рост общей
эффективности цепочек поставок. Целесообразна частичная замена
сильно измельчённого угля на сортовое топливо, учитывая влияние
содержания мелких фракций в угле на эффективность процессов его
горения в слоевых топках. Необходимы специальные системы управления качеством угля и процессами. Горизонтальная и вертикальная
интеграция всех предприятий цепочек должна быть логически
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встроена в систему эффективного освоения угольных месторождений
и использования добытого угля. Целесообразно введение на разрезах дополнительных технологических процессов подготовки угля к использованию, включающих: планирование горных работ с учётом качества извлекаемого и потребляемого угля на основе использования
цифровых моделей месторождений; селективную выемку по типам;
усреднение; сортировку. Тарирование рядового и сортового угля в
мягкие герметичные полипропиленовые контейнеры, вмещающие
1,0–2,5 т угля с простыми и мобильными операциями погрузкиразгрузки позволит улучшить учёт перевозимого угля, значительно сократить его потери как по количеству (просыпи, выветривание и др.),
так и по качеству (защита от солнца и влаги). Совершенствование организации работы складского комплекса по дополнительной подготовке угля к поставкам, включающего имеющийся дробильный комплекс, штабеля угля с разным качеством, приведет к более точному
учету интересов конкретных групп потребителей. После соответствующей оценки и согласований возможно строительство и эксплуатацию собственного речного причала для расширения логистических
возможностей предприятия.
Пересмотр отношения к углю может и должен привести к увеличению доли менее дорогого угля в балансе используемых территорией энергетических ресурсов. Это может произойти не только за счёт
удовлетворения муниципальных нужд, но и к покрытию потенциальных потребностей предприятий, связанных с разработкой новых месторождений полезных ископаемых в регионе и реализацией других
значимых проектов. Изложенные выше сведения и результаты могут
быть применены при более глубоком научно-техническом анализе
pro et contra в отношении угля.
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