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Г.А. Татаренко

ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ – ЗНАКИ ПОЧЕТА

Для ВНИИцветмета 2017 год оказался 
богатым на награды. В этом году сразу три 
сотрудника института стали полными кавале-
рами нагрудных знаков отличия: Александр 
Иванович Ананин - знака «Кенші даңқы» 
(«Горняцкая слава»), Виктор Александрович 
Шумский и Лариса Борисовна Кушакова - зна-
ка «Еңбеқ даңқы» («Трудовая слава»).

В нашей стране помимо государ-
ственных наград в виде орденов и меда-
лей существуют Нагрудные знаки отличия 
- ведомственные награды некоторых госу-
дарственных органов, входящих в структуру 
Правительства Республики Казахстан.

Постановлением Правительства Ре-
спублики Казахстан от 15 декабря 2011 
года № 1539 были утверждены правила, 
определившие единый порядок и принципы 
награждения ими граждан. «Ведомственные 
награды являются одной из форм поощрения 
и стимулирования труда сотрудников, работ-
ников и иных лиц за образцовое исполнение 
служебных обязанностей, творческую актив-
ность, безупречную службу, другие достиже-
ния в трудовой деятельности и иные заслуги».

В число таких знаков отличия входят 
Нагрудный знак «Кенші даңқы», то есть «Гор-
няцкая слава» (или «Шахтерская слава») 
в трех степенях, и Нагрудный знак «Еңбеқ 
даңқы», то есть «Трудовая слава», так же 
имеющий три степени.

Нагрудный знак «Кенші даңқы», то 
есть «Горняцкая слава» (или «Шахтерская 
слава») – ведомственная награда Мини-
стерства по инвестициям и развитию Ре-
спублики Казахстан. Он был учреждён При-
казом Министерства индустрии и торговли 
от 26 июня 2003 года за № 196 в целях 
поощрения и морального стимулирования 
работников в курируемых Министерством 
индустрии и торговли Республики Казах-
стан отраслях экономики Республики Ка-
захстан. С 2014 года награда относится к 
ведомству Министерства по инвестициям 
и развитию Республики Казахстан. Нагруд-
ным знаком «Кенші даңқы» награждаются 
работники горнорудной промышленности и 
шахтного строительства за исследования и 
наработки по проблемам развития горно-
рудной промышленности и шахтного строи-
тельства, достижения в создании и внедре-
нии новой техники и технологий, мужество, 
инициативу, проявленные при ликвидации 
аварий на предприятиях горнорудной про-
мышленности и шахтного строительства, 
достижения во внедрении прогрессивных 
форм организации труда и управления на 
предприятиях горнорудной промышлен-
ности и шахтного строительства, весомый 
вклад в развитие горнорудной промышлен-
ности и шахтного строительства Республи-
ки Казахстан, а также за активное участие 

Нагрудный знак «Кенші  даңқы»
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Нагрудный знак «Кенші даңқы» имеет 

три степени, из которых высшей является 
первая. 

Полным кавалером Нагрудного зна-
ка «Кенші даңқы» стал Александр Иванович 
Ананин.

Александр Иванович Ананин является 
специалистом в области геомеханики и гео-
технологии. Он обладает широкой научной 
эрудицией, практическим опытом и обшир-
ными знаниями. Его инженерные разработ-
ки реализованы на производстве и имеют 
высокую научно-техническую эффектив-
ность. 

В своих работах он выполнил геомеха-
ническое обоснование технологий отработ-
ки месторождений в сложных горно-геологи-
ческих условиях (Тишинский, Малеевский, 
Текелийский, Орловский, Артемьевский и 
др. рудники).

Разработанные и принятые для проек-
тирования технологические регламенты на 
отработку месторождений Рудного Алтая 
укрепили минерально-сырьевую базу Ка-
захстана и увеличили объемы добычи руд 
цветных и драгоценных металлов.

Нормативно-техническая документа-
ция по креплению, прогнозу и предупрежде-
нию горных ударов, по охране сооружений 
позволили повысить безопасность ведения 
горных работ на больших глубинах.

Значительный объем научно-исследо-
вательских работ Александра Ивановича 
направлен на охрану окружающей среды 
путем утилизации отходов горно-металлур-
гического и топливного производств, ис-
пользуемых в закладочных работах на под-
земных рудниках Казахстана, Кыргызстана 
и России.

Александр Иванович совмещает науч-
ную деятельность с педагогической: препо-
дает на кафедре «Горное дело и геология» 
ВКГТУ им. Серикбаева. Он подготовил 6 
кандидатов технических наук.

Александр Иванович - член научно-тех-
нического совета горной секции Националь-

Александр Иванович Ананин - заместитель дирек-
тора по научной работе (горное дело), к.т.н., Ака-
демик Международной академии информати-
зации (МИА), член-корр. МИА. 25.09.2008 года 
ему был присужден «Кенші даңқы» III степени, 

20.09.2010 года - II степени, 
4.07.2017 года - I степени

Нагрудный знак «Еңбеқ даңқы»
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ного центра по комплексной переработке 
минерального сырья, заместитель пред-
седателя НТС института «ВНИИцветмет», 
член редколлегии изданий «Горный журнал 
Казахстана» и «Труды ВНИИцветмета».

Результаты исследований Александра 
Ивановича изложены в 160 научных трудах, 
в 106 научно-технических изданиях Казахста-
на, России и дальнего зарубежья, в том числе 
в 2 монографиях. Он – автор 30 патентов РК и 
авторских свидетельств.

Столь же почетен Нагрудный знак 
«Еңбек даңқы» («Трудовая слава»), который 
так же является ведомственной наградой Ми-
нистерства по инвестициям и развитию Ре-
спублики Казахстан

Нагрудный знак «Еңбеқ даңқы» («Тру-
довая слава») был учреждён Приказом Ми-
нистерства индустрии и торговли от 26 июня 
2003 года за № 196 в целях поощрения и 
морального стимулирования работников в 
курируемых Министерством индустрии и 
торговли Республики Казахстан отраслях 
экономики Республики Казахстан. С 2014 
года награда относится к ведомству Мини-

стерства по инвестициям и развитию Респу-
блики Казахстан.

Нагрудным знаком «Еңбеқ даңқы» на-
граждаются работники металлургической 
промышленности за исследования и наработ-
ки по проблемам металлургической промыш-
ленности, достижения в создании, внедре-
нии новой техники и технологии, за весомый 
вклад в развитие металлургической промыш-
ленности Республики Казахстан и др.

Нагрудный знак «Еңбек даңқы» имеет 
три степени, из которых высшей является 
первая.

Полным кавалером Нагрудного знака 
«Еңбеқ даңқы» («Трудовая слава») всех трех 
степеней является Виктор Александрович 
Шумский.

Виктор Александрович - специалист в 
области пирометаллургии тяжелых цветных 
металлов. Одним из значимых направлений 
его научной деятельности является теорети-
ческое обоснование, развитие и продвижение 
на рынок в РК и за рубежом отечественного 
процесса свинцовой плавки КИВЦЭТ-ЦС, 
успешно внедренного на свинцовых заводах в 
Италии и Канаде и демонстрирующего высо-
кую технико-экономическую эффективность.

Результаты его работ по вельцеванию 
пылей, окисленных цинковых руд и цинковых 
кеков использовались на цинковых заводах в 
Портовезме (Италия), Риддере (РК) и в проек-
те нового цинкового завода ООО «Уралцинк» 
(Россия).

Значительный объем научных иссле-
дований Виктора Александровича направ-
лен на разработку и внедрение в производ-
ственную практику программных средств и 
методов математического моделирования 
металлургических и обогатительных про-
цессов, а также на выполнение физико-хи-
мических исследований широкого спектра 
промышленных материалов, результаты 
которых были в значительной степени вос-
требованы производством.

Виктор Александрович является экспер-
том Государственной комиссии по запасам 
Республики Казахстан, заместителем пред-
седателя НТС ВНИИцветмета, членом ред-
коллегии журнала «Труды ВНИИцветмета».

Результаты его исследований изло-
жены в 125 научных трудах, 80 из которых 
опубликованы в Казахстане, России, США, 
Канаде и Китае. Им получено 16 авторских 
свидетельств и патентов на изобретения 
в РК и странах дальнего зарубежья - Фин-
ляндии, Европейском союзе (Италия, Гер-
мания, Франция, Швеция), Канаде, Корее, 
Австралии. В настоящее время еще две его 

Шумский Виктор Александрович – заместитель 
директора по научной работе (металлургия), 
к.т.н., чл.-корр. Международной инженерной 
академии, лауреат Государственной премии 
Республики Казахстан в области науки и тех-
ники имени аль-Фараби. Он награжден знаком 
«Еңбек даңқы» III, II и I степени в 2007, 2011 и 

2017 годах соответственно
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разработки патентуются в России, Чили, Мек-
сике, Бразилии, Индии, КНДР и Китае.

За весомый вклад в запуск комплекса 
КИВЦЭТ в Канаде Шумский В.А. отмечен 
памятным серебряным медальоном фирмы 
«Тек Коминко», а за лучшую публикацию 
1998 г. в журнале CIM Bulletin - дипломом 
Канадского института горного дела и метал-
лургии.

Вторым обладателем Нагрудного зна-
ка «Еңбеқ даңқы» («Трудовая слава») всех 
трех степеней является Лариса Борисовна 
Кушакова.

Кушакова Лариса Борисовна - высоко-
квалифицированный специалист в области 
гидрометаллургических и комбинированных 
обогатительно-гидрометаллургических про-
цессов. За последние годы под ее руковод-
ством были выполнены 54 научно-исследова-
тельские работы (в том числе предпроектные) 
для предприятий РК, таких как ТОО «Каз-
цинк», ТОО «Корпорация Казахмыс» и др., и 
зарубежных компаний (ЗАО «Сагамар», Ар-
мения, ТА ООО «СП «Анзоб», Таджикистан, 
AXTER SAS, Франция. Получены результаты, 
позволяющие организовать переработку и по-
лучение меди, цинка, никеля, золота, пром-
продуктов хрома, магния, кобальта, сурьмы, 
вольфрама. 

В 2015 году постановлением Президиу-
ма Академии минеральных ресурсов Респу-
блики Казахстан ей была присуждена премия 
имени академика Е.А. Букетова 2014 года 
за цикл работ «Инновационные технологии 
переработки забалансового, низкосортного, 
труднообогатимого и техногенного сырья Ка-
захстана».

Все выше сказанное свидетельствует о 
том, что отмеченные нагрудными знаками со-
трудники ВНИИцветмета – люди весьма до-

стойные и их награды заслуженные. Стоит 
добавить, что в институте многие работни-
ки удостоены различными знаками отличия и 
почета, орденами и медалями, в «копилке» 
ВНИИцветмета немало наград, и, без со-
мнения, эта «копилка» никогда не оскудеет, 
а будет только пополняться, потому что в ин-
ституте много образованных и талантливых 
людей, которые любят своё дело и умеют хо-
рошо работать.

Лариса Борисовна Кушакова - зав. лаборатори-
ей технологических испытаний минерального 
сырья, к.т.н. Нагрудный знак «Еңбек даңқы» III, 
II и I степени ей был вручен в 2009, 2010 и 2017 

годах соответственно
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ГОРНОЕ ДЕЛО. ГЕОЛОГИЯ
УДК 553.411
А.П. Мирошникова, Н.В. Сулаквелидзе, Р.А. Арабаев

ГЕОЛОГИЯ, ВЕЩЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ И ОСОБЕННОСТИ 
КОНЦЕНТРАЦИИ ЗОЛОТА ЮБИЛЕЙНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
ЗОЛОТО-СУЛЬФИДНО-КВАРЦЕВОГО ТИПА

В статье рассмотрено геологическое строение Юбилейного месторождения золото-сульфидно-кварцево-
го типа, подробно описан вещественный состав и особенности концентрации золота в главной рудной пирит-
халькопирит-арсенопиритовой минерализации.

Мақалада алтын-сульфидті-кварцты түріндегі Юбилейный кен орнының геологиялық құрылымы 
қарастырылған,  басты кенді пирит-халькопирит-арсенопиритті минералданудағы алтын концентрациясының 
заттық құрамы мен ерекшеліктері егжей-тегжейлі сипатталған.

The article describes the geological structure of the Yubileyniy deposit of gold-sulphide-quartz type, material 
composition and peculiarities of gold concentration in the main pyrite-chalcopyrite-arsenopyrite ore mineralization.

Освоение полезных ископаемых в лю-
бых странах базируется на нескольких осно-
вополагающих принципах. Первый – наличие 
рудной базы. Второй – наличие многопро-
фильной научной школы, высококвалифи-
цированных специалистов, специалистов 
практиков (геологов, горняков, технологов). 
Третий – наличие успешно действующих и 
строящихся промышленных перерабатываю-
щих комплексов. Четвертый – наличие соот-
ветствующей законодательной базы, позволя-
ющей строго в рамках закона проводить весь 
комплекс работ по освоению месторождений. 

Всем вышеперечисленным Казахстан 
обладает в полной мере. Кроме этого, разно-
образность полезных ископаемых и наличие 
развитой промышленности для переработ-
ки рудных и нерудных полезных ископаемых 
предъявляют высокие требования к специ-
алистам в этой отрасли. Не случайно специа-
листы горнодобывающего и перерабатываю-
щего сектора из Казахстана высоко ценились 
во всем мире.

Мы вошли в рыночную экономику, по-
этому Казахстану необходим срочный про-
рыв в золотодобыче до обозначенного Пре-
зидентом страны уровня – 70 т в год. Этот 
прорыв может быть осуществлён главным 
образом за счет вовлечения в эксплуатацию 
наиболее перспективных типов золоторудных 
месторождений. К числу таких приоритет-
ных из выделенных М.С. Рафаиловичем 13 
геолого-промышленных типов (ГПТ) золота 

[1] относятся золоторудные месторождения 
в черносланцевых толщах, месторождения 
штокверкового золото-сульфидно-кварцевого 
и эпитермального золотосеребряного типов. 
Мы хотели бы обратить ваше внимание на 
месторождения штокверкового золото-суль-
фидно-кварцевого типа. 

Приоритетность этого промышленного 
типа месторождений определяется тем, что 
они практически все могут классифициро-
ваться как крупнотоннажные (крупнообъем-
ные) рудные объекты с низкими (первые г/т) и 
предельно низкими (до 0,4-0,9 г/т) содержани-
ями золота. Месторождения этого типа выде-
ляются во всех регионах Казахстана в различ-
ных геодинамических обстановках [1-2, 4-5]. 
Месторождения штокверкового золото-суль-
фидно-кварцевого типа, являясь более тра-
диционными для Казахстана, соответственно 
более изучены. Наиболее крупными из них 
являются: «Юбилейное», «Васильковское», 
«Райгородок», «Когадырь», «Секисовское», 
«Баладжал», «Жолымбет» [3]. К типовым 
месторождениям описываемой формации 
в дальнем и ближнем зарубежье относятся: 
«Форт Нокс» на Аляске, «Зармитан» в Узбе-
кистане, «Джеруй» в Кыргызстане, «Джилао» 
в Таджикистане [6]. 

Особое внимание хотелось бы уделить 
месторождению «Юбилейное», расположен-
ному в Актюбинской области Республики Ка-
захстан.

Месторождение находится на террито-
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рии Мугалжарского района Актюбинской об-
ласти, в 45 км от ближайшей железнодорож-
ной станции Жем, г.Эмба, с которой связан 
грейдерной автодорогой. От областного 
центра г. Актобе месторождение удалено 
на 250 км к юго-востоку. 

Юбилейное месторождение локализу-
ется в южных отрогах Мугоджарских гор, ко-
торые представляют собой меридионально 
вытянутые небольшие возвышенности с аб-
солютными отметками 330 – 450 м. К запа-
ду горный ландшафт постепенно сменяется 
мелкосопочником и переходит во всхолмлен-
ную степь. Абсолютная отметка месторожде-
ния – 450 м над уровнем моря.

Месторождение «Юбилейное» приуро-
чено к штоку биотит–роговообманковых пла-
гиогранит–порфиров, прорывающих базаль-
ты и андезито–базальты мугоджарской свиты 
силлура (S mg), окаймленному интенсивно 
окварцованными породами. 

Золотое оруденение залегает в гидро-
термально измененных породах и размеща-
ется как по периферийной зоне интрузии, так 
и в пределах самой интрузии.

Структура месторождения каркасно–
блоковая, обусловленная крутопадающи-
ми разломами меридионального и севе-
ро–восточного простирания. На площади 
месторождения широко проявлены и более 
мелкие разрывные нарушения субмери-
дионального, северо-западного, северо–
восточного и субширотного направлений. 
Субширотные разломы считаются поструд-
ными. Амплитуды смещений по разломам 
незначительны. Большинство разломов 
крутопадающие (75 – 85° [7].

На современном эрозионном срезе ме-
сторождения выделены 4 крупных рудных 
тела кварцевых метасоматитов: Централь-
ное, Северное, Западное и Юго-восточное 
и ряд более мелких. Главные рудные тела 
крутопадающие (75 – 90°) и имеют протяжен-
ность 60 – 140 м при мощности 5 – 40 м, на 
глубину прослеживаются до 320 – 500 м. Руд-
ные тела представляют собою штокверковые 
зоны, образованные густой сетью прожилков 
мощностью 0,1 – 10,0 см. Большая часть про-
жилков сложена дорудным кварцем с магне-
титом. Рудные кварц-сульфидные прожилки 
секут первые или подновляют их, распола-
гаясь в зальбандах или их центральных ча-
стях. На отдельных участках сеть прожилков 

сгущается с образованием сплошных или с 
редкими реликтами первичных пород (квар-
цитоподобные образования – кварцевые ме-
тасоматиты) [8].

Отличительной особенностью место-
рождения является наличие в нем интенсив-
ного прокварцевания, кольцеобразно рас-
полагающегося почти по всему экзоконтакту 
интрузивных тел. Окварцеванием охвачены 
как плагиогранит-порфиры, так и вмещающие 
базальты, однако степень проявления его не 
одинакова. Наиболее мощные зоны окварцо-
ванных пород образовались по биотитовым 
плагиогранит-порфирам (рисунок 1). 

По минеральному составу и количе-
ственному соотношению минералов руды 
месторождения относятся к умеренно суль-
фидному типу. Основная часть запасов со-
ставляют руды, содержащие 65–80 % кремне-
зема, 6–13% глинозема и 3–10% сульфидов. 

Во вкрапленных кварцево-сульфидных 
рудах кроме золота, меди и серебра содер-
жатся мышьяк и сурьма 0,001 – 0,1% и цинк 
0,01 – 0,2%. Спорадически обнаруживаются 
молибден, свинец, скандий, галлий, иттрий, 
иттербий, висмут, вольфрам в пределах до 
тысячных долей процента.

Главными минералами первичных руд 
являются халькопирит, пирит, магнетит, золо-
то самородное, антимонит; второстепенными 
- сфалерит, галенит, пирротин, марказит, ру-
тил. Они образуют вкрапленную, прожилково-
вкрапленную, реже прожилковую минерали-
зацию. Нерудные минералы - кварц, кальцит, 
доломит, эпидот, альбит, хлорит, актинолит, 
серицит. 

Минеральные ассоциации гидро-
термального этапа: дорудная кварцевая; 
предрудная кварц-магнетитовая; рудные 
кварц-пирит-арсенопиритовая и карбонат-
халькопирит-сфалерит-галенитовая; поздне-
рудные антимонитовая и кальцит-пиритовая; 
пострудная эпидотовая.

Основная часть золота сосредоточена 
в плагиогранит-порфирах. При проведении 
минералогического анализа была выявлена 
следующая закономерность: пирит-халькопи-
рит-арсенопиритовая минерализация связана 
преимущественно с плагиогранит-порфиром 
и гранит-порфиром; магнетит-халькопирито-
вая минерализация связана главным обра-
зом с монцодиорит-порфирами. 

Пирит-халькопирит-арсенопиритовая 
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минерализация представлена в основном 
прожилками. Кроме минералов, слагающих 
минерализацию (пирит, халькопирит, арсе-
нопирит), в данных прожилках присутствует 
также халькозин. Он развит по халькопириту. 
Пирит в минерализации катаклазированный, 
его трещины заполнены халькопиритом и не-

большим количеством халькозина. Именно к 
трещинам катаклазированного пирита при-
урочено золото, оно локализуется по трещи-
нам (рисунок 2 а, б). 

Арсенопирит с пиритом образуют вкра-
пленную, реже - прожилково-вкрапленную 
минерализацию. Арсенопирит в ассоциации 

1-диабазы, спилиты мугоджарской свиты; 2- плагиогранит-порфиры; 3 – габбро-диабазы; 4 – зона 
кварцевых прожилков штокверкового типа с полиметаллической минерализацией; 5 – линии геологи-

ческих профилей; 6 – карьер

Рисунок 1
Месторождение «Юбилейное»

По Б.М. Руденко и др. (корректировка Мирошниковой А.П.)

а)                                                                         б)

Рисунок 2
а – пирит-халькопиритовая (Py-Chp) прожилковая минерализация; б – катаклазированный пирит (Py) 

трещины которого заполнены халькопиритом (Chp), халькозином (Chc) и золотом (Au)
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с пиритом образует лучеобразную каемку 
(рисунок 3 а, б). Пирит - кубической формы, 
арсенопирит – игольчатая, призматическая 
форма зерен. В крупных зернах арсенопирита 
видно замещение его лелленгитом.

В монцодиорит-порфирах и дацитах 
развита в основном магнетитовая, реже - маг-
нетит-халькопиритовая минерализация. Так-
же отмечаются единичные зерна ильменита и 
лейкоксена. 

Магнетитовая, а также магнетит халь-
копиритовая минерализация приурочены к 
монцодиорит-порфирам и дацитам. Образуют 
вкрапленную, прожилково-вкрапленную ми-
нерализации. Данные минерализации не яв-
ляются золотоносными. 

Главные индикаторы оруденения – Au 
и Cu, сопутствующие – Sb, Pb, Bi, Zn, As, W, 
Mo,Co. Распределение элементов в ряду вер-
тикальной геохимической зональности (ВГЗ): 
W – Co – Mo – Zn – Bi – As – Cu – Pb – Ag – Sb 
– Au [4, 7]. Для рудоносного штокверка харак-
терна симметричная зональность: от центра к 
периферии и сверху вниз увеличивается кон-
трастность Zn-Bi-Co ассоциации и снижается 
относительная роль Au, Cu и Sb [8].
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идиоморфного пирита
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УДК 622.822:622.34:004.9
В.П. Наумов, В.В. Проходов

ОЦЕНКА КРИТЕРИЕВ КЛАССИФИКАЦИИ РУД КОЛЧЕДАННЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПО СТЕПЕНИ СКЛОННОСТИ К САМОВОЗГОРАНИЮ

Степень пожароопасности руд месторождения не только влияет на выбор систем разработки, но и опре-
деляет перечень необходимых мероприятий по обеспечению безопасного ведения горных работ. Поэтому зада-
ча классификации и районирования руд по степени пожароопасности является актуальной. На примере медно-
цинкового месторождения «Космурун» рассмотрены вопросы выбора и оценки критериев разделения руд  по 
степени пожароопасности.

Кен орындар кендерінің өрт қауіптілігі дәрежесі әзірлеу жүйесін таңдауға  әсер етіп қана қоймай, сондай-
ақ тау-кен жұмыстарын қауіпсіз жүргізуді қамтамасыз ету бойынша қажетті іс-шаралар тізімін де анықтайды. 
Сондықтан өрт қауіптілігі дәрежесі бойынша кендерді жіктеу және аудандастыру міндеті маңызды болып та-
былады. «Қосмұрын» мыс-мырышты кен орнының үлгісінде кендерді өрт қауіптілігі дәрежесі бойынша бөлу 
критерийлерін таңдау және бағалау мәселелері қарастырылды. 

Fire hazard degree of deposit ores has an effect not only on the choice of development systems, but also 
determines the number of necessary measures to ensure the safe conduct of mining operations. Therefore, the problem 
of classification and zoning of ores according to the degree of fire hazard is relevant. On the example of «Kosmurun» 
copper-zinc deposit, the issues of selection and evaluation of criteria for ore separation according to the degree of fire 
hazard are considered.

ГОРНОЕ ДЕЛО. ГЕОЛОГИЯ

В общепринятом понятии классифика-
ция - это «осмысленный порядок вещей, яв-
лений, разделение их на разновидности со-
гласно каким-либо важным признакам».

Применительно к пожароопасности ме-
сторождений классификация по степени по-
жароопасности - это разделение всей рудной 
массы на однородные участки с одинаковой 
склонностью к самовозгоранию в соответ-
ствии с особенностями вещественного со-
става и физико-механических свойств руд и 
пород и существующими нормативными до-
кументами. 

В соответствии с классификацией руд и 
вмещающих пород рудных месторождений по 
степени склонности к самовозгоранию (клас-
сификация В.Я. Манакова) [1] и «Классифи-
кацией рудных месторождений по степени по-
жароопасности» [2], выделяются следующие 
классы руд по степени склонности к самовоз-
горанию:

• Класс I (склонные к самовозгоранию) 
– сплошные медно-цинковые и медные руды 
с колломорфными и скрытоколломорфными 
разностями метаколлоидных структур.

• Класс II (малосклонные к самовозгора-
нию) – сплошные медно-цинковые и медные 
руды с различными кристаллически-зерни-
стыми формами структур.

• Класс III (не склонные к самовозгора-
нию) – вкрапленные и прожилково-вкраплен-
ные руды.

По степени пожароопасности выделя-
ются следующие типы:

• Участки месторождения с рудами I 
класса по степени склонности к самовозго-
ранию относятся к 1-му типу пожароопасных 
месторождений. 

• Участки месторождения с рудами II 
класса по степени склонности к самовозгора-
нию относятся ко 2-му типу малопожароопас-
ных месторождений.

• Участки месторождения с рудами III 
класса по степени склонности к самовозгора-
нию относятся ко 3-му типу непожароопасных 
месторождений.

Для уточнения критериев выделения 
вышеперечисленных классов в настоящей 
работе приведены результаты статистическо-
го анализа данных института «Унипромедь» и 
геологической базы данных опробования ме-
сторождения «Космурун».

На рисунке 1 представлены графики, 
показывающие закономерности распределе-
ния температуры воспламенения, скорости 
окисления, отношения Cu/Zn в зависимости 
от содержаний серы сульфидной. На графи-
ке серы сульфидной (красное) четко выде-
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ГОРНОЕ ДЕЛО. ГЕОЛОГИЯ
ляются два резких перегиба, делящих весь 
массив данных на три подмассива, которые 
соответствуют трем классам руд по степени 
склонности к самовозгоранию. 

На рисунках 2-3 представлены поля то-
чечной корреляции содержаний серы суль-
фидной с температурой воспламенения в 
градусах и условной скоростью окисления 
(мг/мин. SO2). На этих рисунках выделяются 
три области, соответствующие классам руд 
по степени склонности к самовозгоранию (не 
склонные к самовозгоранию – Sсульфидн.< 26 %; 
склонные к самовозгоранию – Sсульфидн. > 38 %; 

малосклонные к самовозгоранию – Sсульфидн.= 
26÷38 %).

Анализ результатов исследований Уни-
промеди показывает, что с глубиной (по сква-
жине) идет уменьшение содержаний суль-
фидной серы, это хорошо иллюстрируется 
рисунком 4.

Так же определенной закономерности 
подчиняется изменение с глубиной таких па-
раметров, как скорость окисления руд (умень-
шение) и температура воспламенения (уве-
личение) (рисунки 5, 6).

Рисунок 1
Закономерности распределения температуры воспламенения, скорости окисления, 

отношения Cu/Zn от содержаний серы сульфидной

Рисунок 2
Зависимость между температурой воспламенения руды и содержаниями в ней серы сульфидной



16

СБ
ОР

НИ
К  Н

АУ
ЧН

ЫХ
  ТР

УДО
В  В

НИ
ИЦ

ВЕ
ТМ

ЕТА
 .  2

017
ГОРНОЕ ДЕЛО. ГЕОЛОГИЯ

Рисунок 3
Зависимость между скоростью окисления руды и содержаниями в ней серы сульфидной

Рисунок 4
Динамика изменения содержаний серы 

сульфидной с глубиной скважин

Рисунок 5
Динамика изменения  условной скорости 

окисления, мг/мин. SO2  с глубиной скважин

Для подтверждения полученных законо-
мерностей проведен анализ распределения 
содержаний серы сульфидной по всей гео-
логической базе данных, используемой при 
формировании объемной модели для под-
счета запасов (5757 проб). Для этого были 
построены гистограмма распределения со-
держаний сульфидной серы и поле точечной 
корреляции содержаний сульфидной серы и 

абсолютной отметки местоположения пробы.
На гистограмме распределения содер-

жаний сульфидной серы (рисунок 7) можно 
уверенно выделить три группы проб: 0-22 %, 
23-37,5 %; 38-53 %. 

Первая группа (Sсульфидн.<22 %) принад-
лежит вкрапленным рудам и относится к III 
классу не склонных к самовозгоранию руд (не 
пожароопасные руды). 
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Рисунок 6
Динамика изменения температуры воспламенения с глубиной скважин

Последняя группа также очень надежно 
выделяется и на рисунках 1, 2, 3.

В первом приближении по ком-
плексу геологических данных эта группа 
(Sсульфидн.>38 %) принадлежит сплошным мед-
но-цинковым рудам, по температуре воспла-
менения и скорости окисления относится к I 
классу склонных к самовозгоранию руд (по 
степени пожароопасности - к пожароопас-
ным).

Между ними находится вторая группа 
(38%>Sсульфидн.>22%), относящаяся к сплош-
ным рудам II класса, малосклонным к само-
возгоранию (мало пожароопасные).

На поле точечной корреляции содержа-
ний сульфидной серы и абсолютной отметки 
местоположения пробы (рисунок 8) выделены 
две области: зеленым - вкрапленные руды, 
содержание серы сульфидной менее 26 %, 
синим - сплошные руды, содержание серы 
сульфидной более 26 %. Внутри области 
сплошных руд выделяются подобласти: одна 
с содержанием серы сульфидной от 26 % до 
38 %, вторая - более 38 %.

Соответственно, вкрапленные руды от-
носятся к III классу не склонных к самовоз-
горанию не пожароопасных руд, сплошные 
делятся на руды II класса, малосклонные к 
самовозгоранию – мало пожароопасные, и 
руды, относящиеся к I классу склонных к са-
мовозгоранию пожароопасных руд. 

Не все границы разделения руд на клас-
сы по степени пожароопасности четкие и од-
нозначные, но с учетом того, что на месторож-
дении имеется несколько рудных тел и линз 
и находятся они на различных уровнях от 
поверхности, эти границы с достаточной уве-
ренностью можно принять для проведения 
районирования месторождения «Космурун» 
по степени пожароопасности. Влияние рас-
пределения рудных тел по глубине видно и на 
рисунке 8, особенно это касается сплошных 
пожароопасных руд: в них можно выделить не 
менее трех областей на различной абсолют-
ной отметке.

Учитывая все выше перечисленное, а 
также результаты работ, в которых была обо-
снована потенциальная пожароопасность ме-
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сторождения «Космурун» и выявлено наличие 
минералов и структур, присущих склонным к 
самовозгоранию рудам, и требования [1,2], 
определены следующие граничные критерии 
разделения руд месторождения «Космурун» 
по степени пожароопасности:

• границей разделения руд на сплошные 
и вкрапленные является содержание Sсульфидн. 

равное 26 % (< 26 % вкрапленные,  >= 26 % 
сплошные);

• к I-му типу пожароопасных месторож-
дений относятся участки сплошных медно-
цинковых руд с метаколлоидными формами 
пирита и халькопирита, входящие в I-й класс 
склонных по степени склонности к самовозго-
ранию руд, при содержании в них Sсульфидн. >= 

ГОРНОЕ ДЕЛО. ГЕОЛОГИЯ

Рисунок 7
Гистограмма распределения содержаний серы сульфидной

Рисунок 8
Распределение содержаний серы сульфидной по глубине (абсолютной отметке)
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38 %, температура воспламенения при этом 
изменяется от 350 до 408 °С (среднее 380 °С), 
скорость окисления изменяется от 0,08 до 1,2 
(среднее 0,6) мг/мин. SO2;

• ко II-му типу мало пожароопасных ме-
сторождений относятся участки сплошных 
медно-цинковых руд с кристаллически-зер-
нистыми формами пирита, входящие во II-ой 
класс мало склонных по степени склонно-
сти к самовозгоранию руд, при содержании 
в них Sсульфидн. от 26 до 38 %, температура 
воспламенения при этом изменяется от 425 
до 450 °С (среднее 438°С), скорость окис-
ления изменяется от 0,16 до 0,25 (среднее 
0,2) мг/мин. SO2;

• к III-му типу не пожароопасных место-
рождений относятся участки вкрапленных 
руд, входящие в III-й класс не склонных по 
степени склонности к самовозгоранию руд, 
при содержании в них Sсульфидн. менее 26 %, 
температура воспламенения при этом из-
меняется от 460 до 520 °С (среднее 490 °С), 
скорость окисления изменяется от 0,01 до 
0,095 (среднее 0,055) мг/мин. SO2;

• основным параметром для разделения 
руд на классы на месторождении «Космурун» 
по степени склонности к самовозгоранию и 
типы по степени пожароопасности является 
содержание серы сульфидной (Sсульфидн.< 26 %; 
38>Sсульфидн.>= 26; Sсульфидн.>=38 %).
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УДК 622.822:622.34:004.9
В.В. Проходов, В.П. Наумов, Л.А. Проходова

РАЙОНИРОВАНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПО СТЕПЕНИ 
ПОЖАРООПАСНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМ 
ОБЪЁМНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

На примере медно-цинкового месторождения «Космурун» рассматривается использование возможно-
стей 3D моделирования современных геоинформационных систем для районирования месторождений по сте-
пени пожароопасности.

«Қосмұрын» мыс-мырышты кен орнының үлгісінде кен орындарды өрт қауіптілігі дәрежесі бойынша аудан-
дастыру үшін қазіргі замандағы геоақпараттық жүйелердің 3D үлгілеулерін қолдану мүмкіндігі қарастырылады.

On an example of «Kosmurun» copper-zinc deposit, the use of 3D modeling opportunities of modern 
geoinformation systems for deposits zoning according to the degree of fire hazard is considered.

При разработке сульфидных место-
рождений (колчеданных и полиметалличе-
ских, представленных серноколчеданными, 
медноколчеданными, медно-цинковыми и 
полиметаллическими рудами) существует 
опасность интенсивного окисления и само-
возгорания этих руд при определённых усло-
виях.

В связи с этим актуальным для сульфид-
ных месторождений является проведение ис-
следований, в которых можно выделить две 
основные цели:

- прогнозная оценка потенциальной по-
жароопасности месторождения;

- районирование месторождения по сте-
пени пожароопасности для выбора оптималь-
ного варианта систем разработки в случае 
отнесения месторождения к потенциально 
пожароопасным.

Необходимость таких исследований 
обусловлена также тем, что степень пожа-
роопасности руд месторождения влияет не 
только на выбор систем разработки, но и 
определяет перечень необходимых меро-
приятий по обеспечению безопасности веде-
ния горных работ.

Процесс районирования месторожде-
ния по степени пожароопасности можно раз-
делить на два этапа:

- определение граничных критериев 
разделения всей рудной толщи на участки, 
сложенные рудами различной степени пожа-
роопасности;

- выделение и геометризация в про-

странстве участков рудных тел, относящихся 
к тому или иному типу по склонности к само-
возгоранию, и расчёт объёмов выделенных 
типов руд.

По степени пожароопасности выделя-
ются следующие типы руд [1, 2]:

1-й тип – склонные к самовозгоранию 
(пожароопасные);

2-й тип – малосклонные к самовозгора-
нию (малопожароопасные);

3-й тип – не склонные к самовозгоранию 
(непожароопасные).

По результатам ряда исследований на 
медно-цинковом месторождении «Косму-
рун» был сделан вывод относительно его 
потенциальной пожароопасности, на основа-
нии чего рекомендовано провести райониро-
вание руд месторождения по степени пожа-
роопасности.

Для выполнения работ по райониро-
ванию руд месторождения «Космурун» по 
степени пожароопасности было решено 
задействовать возможности 3D моделиро-
вания геоинформационной системы (ГИС) 
Surpac.

Комплекс работ по разделению руд ме-
сторождения на типы по склонности к само-
возгоранию в ГИС Surpac в общем случае 
включает в себя следующие этапы:

- разработка каркасных моделей рудных 
тел для их оконтуривания в пространстве;

- создание геологической базы дан-
ных месторождения (ГБД), содержащей 
информацию по критериям, позволяю-
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ГОРНОЕ ДЕЛО. ГЕОЛОГИЯ
щим разделить руду на типы по склонности к 
самовозгоранию;

- проведение геостатистического ана-
лиза для выявления основных закономер-
ностей распределения в пространстве вы-
бранных критериев, в том числе выполнение 
вариограммного моделирования;

- обоснование параметров и создание 
блочной модели, покрывающей всю рудную 
зону месторождения;

- моделирование пространственного 
распределения выбранных критериев в эле-
ментарные блоки блочной модели в пределах 
каркасных моделей рудных тел с параметра-
ми, полученными на этапе геостатистическо-
го анализа;

- выделение из блочной модели объём-
ных рудных зон в соответствии с граничными 
значениями критериев разделения руд на раз-
личные типы по склонности к самовозгоранию.

Как видно, ключевым исходным момен-
том в данном перечне этапов работы являет-
ся выбор критерия (или критериев), по кото-
рому будет выполняться разделение руд по 
степени склонности к самовозгоранию.

Для каждого месторождения данный 
критерий и его граничные значения опреде-
ляются индивидуально на основе проведения 
дополнительных исследований.

Для месторождения «Космурун» в ка-
честве такого критерия может быть принято 
содержание сульфидной серы Sсульфидн. [3]. На 
основании выполненных исследований для 
месторождения «Космурун» разделение руд 
на типы по степени склонности к самовозго-
ранию может быть выполнено следующим об-
разом:

- к I типу пожароопасных месторождений 
относятся участки сплошных медно-цинковых 
руд с метаколлоидными формами пирита и 
халькопирита, входящие в I-й класс склонных 
по степени склонности к самовозгоранию руд, 
при содержании в них Sсульфидн.≥ 38 %, темпе-
ратура воспламенения при этом изменяется 
от 350 до 408°С (среднее 380°С), скорость 
окисления изменяется от 0,08 до 1,2 (среднее 
0,6) мг/мин SO2;

- ко II типу малопожароопасных ме-
сторождений относятся участки сплошных 
медно-цинковых руд с кристаллически-зер-
нистыми формами пирита, входящие во II-й 
класс мало склонных по степени склонности 
к самовозгоранию руд, при содержании в них 

Sсульфидн. от 26 до 38 %, температура воспламе-
нения при этом изменяется от 425 до 450°С 
(среднее 438°С), скорость окисления изменя-
ется от 0,16 до 0,25 (среднее 0,2) мг/мин SO2;

- к III типу непожароопасных месторож-
дений относятся участки вкрапленных руд, 
входящие в III-й класс несклонных по степени 
склонности к самовозгоранию руд, при содер-
жании в них Sсульфидн. менее 26 %, температура 
воспламенения при этом изменяется от 460 
до 520°С (среднее 490°С), скорость окис-
ления изменяется от 0,01 до 0,095 (среднее 
0.055) мг/мин SO2.

- основным параметром для разделения 
руд на классы на месторождении «Космурун» 
по степени склонности к самовозгоранию и 
типы по степени пожароопасности является 
содержание серы сульфидной (Sсульфидн.<26%; 
26%≤Sсульфидн.<38%; Sсульфидн.≥38 %).

В связи с тем, что в общей базе дан-
ных опробования по месторождению «Кос-
мурун» присутствовала только сера общая, 
было определено уравнение для расчёта 
серы сульфидной. На рисунке 1 показана за-
висимость содержаний серы сульфидной от 
содержаний серы общей. Величина досто-
верности аппроксимации практически рав-
на единице (R2=0,9994 при количестве проб 
972). В дальнейших работах в ГИС Surpac 
при районировании месторождения «Косму-
рун» в качестве основного критерия разделе-
ния руд по степени пожароопасности вместо 
серы сульфидной бралась сера общая (ис-
ходя из уравнения регрессии, разница между 
ними очень мала).

Первый этап работ в ГИС Surpac за-
ключался в разработке каркасных моделей 
рудных тел и линз и их объединения в еди-
ную каркасную модель (рисунок 2). Всего 
объединённая каркасная модель содержала 
40 пространственных объектов, показываю-
щих положение 4-х основных рудных тел и 
7-ми линз месторождения в пространстве.

На втором этапе работ создана ГБД, 
в таблицы которой была занесена инфор-
мация по 163-м скважинам месторожде-
ния. Всего количество проб по данным 
скважинам составило 9810. В пробах кро-
ме содержаний серы общей присутство-
вали также данные по содержаниям меди, 
цинка и ряда других металлов, которые в 
дальнейшем использовались для поиска 
различного рода корреляционных связей.
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Рисунок 1
Зависимость содержаний серы сульфидной от содержаний серы общей

Рисунок 2
Общий вид цифровой модели поверхности и объединённой каркасной модели рудных тел 

месторождения «Космурун»: вид на северо-запад
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Таблица 1

Отчёт 1 системы Surpac 
(Основные статистические показатели содержаний серы и длин проб)

Основные статистические показатели 
содержаний серы и длин проб представле-
ны в таблице 1 (отчёт 1 системы Surpac по 
таблице опробования Assay).Средняя длина 
проб в ГБД составила 1,2 м, в связи с чем 
при формировании набора композитных (со-
ставных) проб для их длины принято реше-
ние использовать данное значение. Всего из 
исходных 5757 проб с непустым содержанием 
серы сформировано 4902 композитных про-
бы длиной 1,2 м (или не менее 50% от дан-
ного значения для концевых проб интервалов 
опробования) суммарной длиной 5847,95 м. 
Короткие пробы суммарной длиной 19,75 м 
не вошли в состав набора композитных проб.

Дальнейшая работа по моделирова-
нию распределения серы велась в основном 

на полученном наборе композитных проб.
Общий вид пространственного положе-

ния скважин относительно поверхности и руд-
ных тел, а также информативные диапазоны 
композитных проб по скважинам показаны на 
рисунке 3.

Анализ элементарной статистики по 
композитным пробам позволил сделать сле-
дующие выводы.

1) Гистограмма распределения со-
держаний серы (рисунок 4) имеет ярко 
выраженный бимодальный характер. 
Данное распределение характерно при 
наличии двух типов руд: низкие содержа-
ния серы соответствуют вкрапленным ру-
дам, высокие содержания соответствуют 
сплошным рудам. Граница разделения 
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Рисунок 3
Общий вид относительного пространственного положения поверхности, рудных тел и скважин: 

вид на северо-запад (красным цветом на скважинах обозначены информативные 
диапазоны композитных проб)

по данным типам руд приходится пример-
но на интервал 25÷30 % содержаний серы.

2) Гистограмма распределения содер-
жаний (рисунок 4) также показывает, что полу-
ченный набор композитных проб не содержит 
явно выраженных отскоков (ураганных проб) 
и не требует их усечения.

3) Распределение содержаний серы по 
высоте (рисунок 5) показывает, что пробы с 
низким содержанием серы слабо представ-
лены на верхних горизонтах месторожде-
ния и доминируют на горизонтах от отметки  
≈ 700 м и ниже. В то же время пробы с вы-
соким содержанием серы сосредоточены в 
верхней (отметки ≈ 675÷775 м) и средней 
(отметки ≈ 400÷550 м) зонах месторожде-
ния.

В целом результаты выполненного ана-
лиза позволили использовать полученный на-
бор композитных проб без ограничений при 
вариограммном моделировании и в дальней-
ших расчётах по блочной модели.

В ходе вариограммного моделирования 
были построены вариограмма вдоль по сква-
жинам, всенаправленная (или разнонаправ-

ленная) вариограмма и на заключительном 
этапе вариограммного моделирования полу-
чены вариограммные модели по основным 
осям анизотропии месторождения.

Основным назначением вариограммы 
вдоль по скважинам является выявление 
эффекта самородка (наггет-эффекта) для 
последующего его использования при ва-
риограммном моделировании. Как видно из 
рисунка 6, экспериментальная вариограмма 
удовлетворительно аппроксимируется моде-
лью с нулевым эффектом самородка.

Остальные параметры модели вари-
ограммы имеют следующие значения: по-
роговое значение (силл) – 112,8, диапазон 
влияния проб – 77,1 м. При дальнейшем ва-
риограммном моделировании принято реше-
ние использовать эффект самородка равным 
нулю.

На следующем шаге была построена 
так называемая всенаправленная (или раз-
нонаправленная) вариограмма, в которой 
направление пар проб не имеет значения. 
Всенаправленная вариограмма характеризу-
ет общую ранговость и дисперсию популя-
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Рисунок 4
Гистограмма распределения содержаний серы сульфидной

Рисунок 5
Распределение содержаний серы сульфидной по глубине (абсолютной отметке)

Рисунок 6
Экспериментальная вариограмма и модель вариограммы «Вниз по скважине»
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ций содержаний, а также позволяет опре-
делить возможность получения хороших 
направленных вариограмм и оценить оп-
тимальный шаг (лаг) вариограмм. Данный 
тип вариограммы позволяет установить су-
ществование корреляционной связи между 
пробами в пространстве.

На заключительном этапе вариограмм-
ного моделирования для оценки анизотроп-
ных свойств набора композитных проб серы 
и получения вариограмм по осям эллипсоида 
анизотропии использован аппарат построе-
ния карт вариограмм ГИС Surpac.

Карта первичной вариограммы пред-
ставлена на рисунке 7. По данной карте опре-
делено направление максимальной выдер-
жанности (главная ось анизотропии).

Карта вторичной вариограммы стро-
ится в плоскости, перпендикулярной глав-
ной оси анизотропии с поисковыми пара-
метрами, принятыми при построении карты 
первичной вариограммы. По данной карте 
определено направление большой полуоси 
анизотропии.

Направление малой оси анизотропии 
определяется автоматически перпендикуляр-
но полученным направлениям главной оси и 
большой полуоси.

Основные результаты вариограммного 

моделирования по осям анизотропии пред-
ставлены в таблице 2 (отчёт 2 системы Surpac 
– основные результаты моделирования вари-
ограмм по осям анизотропии).

Полученные результаты вариограммно-
го моделирования использовались в качестве 
основных исходных данных при блочном мо-
делировании.

В качестве исходной (базовой) блочной 
модели использовалась блочная модель с 
геометрическими параметрами, приведённы-
ми в таблице 3 (отчёт 3 системы Surpac – ос-
новные параметры исходной блочной модели 
месторождения «Космурун»).

Основная рабочая блочная модель по-
лучена из исходной путём её ограничения в 
пределах каркасной модели рудных тел и от-
сечения блоков модели выше цифровой мо-
дели поверхности.

В блоки (или ячейки) данной блочной 
модели с использованием полученного ранее 
набора композитных проб и исходных пара-
метров моделирования в соответствии с отчё-
том 2 системы Surpac были проинтерполиро-
ваны содержания серы двумя методами:

- методом обратных расстояний;
- методом ординарного кригинга.
Справка по блочной модели с результа- 

тами моделирования содержаний серы двумя 

Рисунок 7
Карта первичной вариограммы

ГОРНОЕ ДЕЛО. ГЕОЛОГИЯ
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Таблица 2
Отчёт 2 системы Surpac 

(Основные результаты моделирования вариограмм по осям анизотропии)

Таблица 3
Отчёт 3 системы Surpac

(Основные параметры исходной блочной модели месторождения «Космурун»)

методами с разбивкой по указанным выше 
диапазонам представлена в таблице 4. 

Как видно, распределение объёмов руд 
месторождения по степени пожароопасности 
при использовании двух различных методов 
очень близко друг к другу. В то же время метод 
обратных расстояний даёт несколько большую 

величину склонных к самовозгоранию руд, чем 
ординарный кригинг.

Долевое соотношение типов руд в % по 
степени пожароопасности по всему месторож-
дению и без учета Верхнего рудного тела и лин-
зы 3 приведено в таблице 5.

На рисунке 8 показана гистограмма рас-

ГОРНОЕ ДЕЛО. ГЕОЛОГИЯ
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Таблица 4
Справка по блочной модели

Таблица 5
Сравнительное распределение руд по степени пожароопасности

пределения типов руд в процентах от общего 
количества на каждом горизонте.

Таким образом, в ходе районирования 

с использованием возможностей 3D мо-
делирования ГИС Surpac получено следу-
ющее распределение руд месторождения 

Рисунок 8
Распределение руд по степени пожароопасности по горизонтам

ГОРНОЕ ДЕЛО. ГЕОЛОГИЯ
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«Космурун» по степени пожароопасности:
̶ непожароопасные руды составляют от 

84 до 88 % от всего объема руд подземной 
разработки;

̶ малопожароопасные участки состав-
ляют от 7,7 до 8,5 % от всего объема руд под-
земной разработки;

̶ пожароопасные участки составляют от 
4,4 до 7,5 % от всего объема руд подземной 
разработки.
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вычайным ситуациям Республики Казах-
стан 20. 08. 2008.

2.  Инструкция по предупреждению и туше-
нию подземных эндогенных пожаров на 
горнорудных предприятиях МЦМ: утв. 
МЦМ 4.09.81. - М., 1981. - 45 с.

3.  Наумов, В.П. Оценка критериев разде-
ления руд колчеданных месторожде-
ний по степени склонности к самовоз-
горанию / В.П.Наумов, В.В.Проходов // 
Наука на службе горно-металлурги-
ческого комплекса: достижения, от-
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УДК 622.235:622.271
Л.Н. Пак, В.А. Кузнецов

БУРОВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ - ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

На основании анализа буровзрывных и экскаваторных работ даны рекомендации по расчету их параме-
тров и подбору комплекса оборудования.

Бұрғылау-жару және экскаватор жұмыстарының талдаулары негізінде олардың параметрлерін есептеу 
және жабдықтар кешенін таңдау бойынша нұсқаулар берілді.

Recommendations based on the analysis of drilling and excavating works are given for calculation of their 
parameters and selection of a set of equipment. 

Значительная часть минерального сы-
рья, добываемая открытым способом, пред-
ставлена скальными и полускальными поро-
дами. 

Дробление горных пород взрывом ши-
роко применяется при открытой разработ-
ке месторождений полезных ископаемых и 
является основным способом подготовки 
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полускальных и скальных пород к выемке. 

Взрывная отбойка горных пород явля-
ется весьма ответственной и дорогостоящей 
операцией, от которой зависит эффектив-
ность всех последующих технологических 
процессов: погрузки, транспортировки, даль-
нейшей переработки и укладки взорванных 
пород в отвал. 

Буровзрывные работы на карьерах 
должны обеспечивать: 

1) достаточную степень и равномер-
ность дробления горных пород; 

2) нормальную проработку подошвы 
уступа без оставления порогов, затрудняю-
щих работу экскаватора; 

3) образование развала взорванной гор-
ной массы требуемой формы и размеров; 

4) достаточный для бесперебойной ра-
боты экскаваторов объем взорванных пород; 

5) высокую экономичность и безопас-
ность работ.

Однако с переходом на рыночную эконо-
мику значительная часть специалистов, зани-
мающихся буровзрывными работами, стали 
считать, что проблему БВР в первую очередь 
необходимо решать за счет совершенствова-
ния буровой техники и инструмента, не уде-
ляя должного внимания определению пара-
метров буровзрывных работ. 

Так, на горнорудном предприятии, веду-
щем отработку медно-баритовых руд, была 
закуплена самая передовая буровая, экскава-

торная и автотранспортная, а также вспомо-
гательная техника (бульдозеры, погрузчики). 
Однако намеченные годовым планом показа-
тели по добыче не были выполнены по ряду 
существенных причин:

1. Допустимые размеры кусков взорван-
ной горной породы были приняты без учета 
рабочих параметров горного и транспортного 
оборудования.

2. Диаметр буровой скважины был при-
нят из имеющегося бурового инструмента, по-
ставляемого в комплекте с буровым станком.

3. Удельный расход ВВ был принят без 
обоснованного расчета.

Известно, что степень дробления гор-
ных пород оказывает существенное влияние 
на производительность основного горного и 
транспортного оборудования. При наличии 
во взорванной горной массе большого ко-
личества негабаритных кусков ухудшаются 
условия работы экскаваторов и значительно 
снижается их производительность, увеличи-
ваются простои транспортных средств под 
погрузкой и повышается их износ, снижается 
производительность отвального оборудова-
ния. Кроме этого, возникают дополнительные 
расходы на дробление негабаритных кусков 
и простои оборудования при вторичном дро-
блении [1].

В таблице 1 приведены параметры БВР, 
принятые на предприятии и рекомендуемые 
(расчетные), которые были рассчитаны с уче-

Таблица 1
Параметры БВР принятые и рекомендуемые
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Таблица 2 
Показатели экскавации взорванной горной массы

том горно-геологических характеристик [2].
Анализ данных таблицы 1 показывает, 

что экономия при взрывных работах только 
по ВВ составляет 606,8 т в физическом вы-
ражении, что на первый взгляд является не-
плохим показателем. 

Однако для бесперебойной работы ка-
рьера по отгрузке горной массы на карьере 
на экскавации задействованы 21 единица 
экскаваторов с ёмкостью ковша 3,5 м3, что 
на 6 единиц больше расчетного. Тем не ме-
нее, увеличенное количество экскаваторов 
не решило проблему стабильной работы по 
экскавации взорванной горной массы, т.к. 
увеличенная сетка расположения скважин-
ных зарядов, недостаточный перебур, умень-
шенный удельный расход ВВ не позволили 
выполнить нормальную проработку подошвы 
уступа, образование развала взорванной гор-

ной массы требуемой формы и размеров. 
Все вышеперечисленные факторы привели к 
тому, что были дополнительно задействова-
ны бульдозеры для зачистки подошвы усту-
па и подготовки площадки для дальнейших 
буровзрывных работ, были задействованы 
4 единицы бутобоев, увеличились простои и 
перерасход дизельного топлива. 

По известной формуле [2] были вы-
полнены расчеты эксплуатационной произ-
водительности экскаватора и на их основе 
были выбраны модели экскаваторов: по от-
грузке руды рекомендован экскаватор модели 
DOOSAN DX 340 LCA с ёмкостью ковша 3,5 м3, 
а по породе – HITACHI ZX690LCH с ёмкостью 
ковша 4,3 м3. 

В таблице 2 приведены сравнительные 
показатели по экскавации взорванной горной 
массы. 

Как видно из таблицы 2 при экскавации 
горной массы только перерасход по дизель-
ному топливу составил 2452 тонны.

ВЫВОДЫ
1. Как показал анализ работы горноруд-

ного предприятия, ведущего отработку мед-
но-баритовых руд, совершенствование рабо-
ты карьера в целом заключается не в простом 
подборе передовой техники, выбор основного 
технологического оборудования необходимо 
производить после тщательного расчета;

2. Параметры буровзрывных работ не-
обходимо определять расчетом (проектом 

БВР) и окончательно утверждать после про-
ведения серии (не менее трех) эксперимен-
тальных взрывов;

3. При экскавации горной массы выбор 
соответствующих экскаваторов необходимо 
проводить на основании расчетов, учитываю-
щих гранулометрический состав взорванной 
горной массы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Отраслевые нормативы буровзрывных 
работ для карьеров горнодобывающих 
предприятий цветной металлургии: 
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УДК 622. 273.3
А.Б. Макаров, Д.В. Мосякин, А.И. Ананин

ОБОСНОВАНИЕ ПОРЯДКА ПОВТОРНОЙ ОТРАБОТКИ ЦЕЛИКОВ

На основании анализа перераспределения горного давления при отработке межкамерных и барьерных 
целиков даны рекомендации по порядку их отработки.

Кмерааралық және тосқауыл кентіректерді қазымдау кезінде тау қысымын қайта бөлу талдауы негізінде 
қазымдау тәртібі жөнінде ұсынымдар берілді.

Based on the analysis of rock pressure redistribution during mining of interchamber and safety pillars, the 
recommendations on sequence of its mining were given.

Рудник «Жомарт» в 180 км от Жез-
казгана разрабатывает пологие залежи 
медистых песчаников средней мощности 
на глубинах Н = 530÷650 м. По техническо-
му проекту Головного проектного института 
Корпорации Казахмыс эксплуатация место-
рождения ведется в две стадии. На первой 
стадии камерно-столбовой системой отраба-
тываются камерные запасы панелей шири-
ной 90 м с оставлением между ними ленточ-
ных барьерных целиков (БЦ) шириной 40 м. 
Кровля панелей поддерживается столбчаты-
ми междукамерными целиками (МКЦ), остав-
ляемыми по сетке 19х19 м. На второй стадии 
повторной разработкой извлекаются запасы 
МКЦ и БЦ, а выработанное пространство 
погашается обрушением налегающей тол-
щи пород (рисунок 1). 

Главная проблема разработки рудника 
«Жомарт» – это низкая прочность руды при 

большой глубине ее залегания. По данным 
обратных расчетов 127 целиков [1-3] среднее 
значение прочности массива руды с учетом 
всех ослабляющих факторов (масштабный 
эффект, трещиноватость, слабые прослои и 
контакты, взрывные работы, длительность 
нагружения) равно 32,6 МПа со стандартным 
отклонением 6,2 МПа (коэффициент вариа-
ции 19%). Распределение прочности близко 
к нормальному закону (рисунок 2). Прочность 
руды в образцах на руднике «Жомарт» состав-
ляет 240 МПа. Следовательно, интегральный 
коэффициент ослабления массива всеми 
факторами составляет 0,13. Прочность мас-
сива руды на руднике «Жомарт» на глубинах 
530÷625 м в 2 раза ниже, чем в аналогичных 
условиях Жезказганского месторождения. 

Не меньшие проблемы доставляет 
пониженная устойчивость тонкоплитчатой 
кровли очистных камер в условиях действия 
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Рисунок 1
Фрагмент плана горных работ на руднике «Жомарт»

Панели: 1 – проектируемые; 2 – отработанные; 3 – погашенные повторной отработкой

Рисунок 2
Распределение прочности массива руды в целиках по данным обратных расчетов
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горизонтальных тектонических напряжений 
(рисунок 1), превышающих гравитационное 
(вертикальное) давление налегающей толщи 
пород γH в 1,6 раза [4, 5]. Здесь γ - плотность 
пород налегающей толщи.

Для решения вопросов повторной раз-
работки целиков на основании многолетних 
исследований и практического опыта повтор-
ной разработки Жезказганского месторожде-
ния создана «Методика оценки устойчиво-
сти междукамерных целиков, вовлекаемых в 
повторную разработку» [6]. Для повышения 
достоверности прогнозов в ней использует-
ся процедура обратных расчетов прочности 
массива руды по фактам их частичного раз-
рушения. Исходными данными для нее явля-
ются маркшейдерские данные о геометрии и 
расположении целиков в выработанном про-
странстве, а также результаты визуальных 
обследований их фактического состояния 
в шахте, которые периодически проводятся 
геомеханической службой рудника с целью 
обнаружения признаков или степени их раз-
рушения горным давлением. В настоящее 
время по данной методике в обязательном 
порядке оценивается устойчивость целиков 
на участках, планируемых для повторной раз-
работки. В соответствии с ней и действующей 
технологической инструкцией в повторную от-
работку вовлекают только те МКЦ, которые к 
началу повторной разработки обладают запа-
сом прочности не менее 1,2. Целики, не об-
ладающие достаточным запасом прочности, 
в повторную отработку не вовлекаются.

При повторной разработке спектр мето-
дов управления горным давлением ограничен 
выбором направлений, порядка и границ из-
влечения целиков, т.к. после первой стадии 
эксплуатации изменить сетку и размеры це-
ликов и камер уже невозможно. Для снижения 
негативных последствий проявлений опорно-
го давления путем обоснования оптимального 
порядка отработки целиков проведен анализ 
накопленного опыта опытно-промышленных 
работ на руднике «Жомарт» и численное мо-
делирование разных вариантов порядка по-
вторной разработки. 

Ранее на руднике широкое распростра-
нение имела практика частичной отработки 
ленточных БЦ прорезками с оформлением мас-
сивных целиков (МЦ), т.к. при ширине 40 м и вы-
соте 6÷8 м БЦ обладают достаточно большим 
запасом прочности за счет своей формы (низ-

кие и очень широкие), даже после полного из-
влечения МКЦ в смежных панелях. Поэтому 
их частичная отработка прорезками, на пер-
вый взгляд, не приводила к видимым измене-
ниям геомеханической ситуации в отработан-
ных панелях: кровля камер и МКЦ сохраняли 
устойчивость. Однако, как показал последую-
щий опыт повторной разработки во многих па-
нелях рудника «Жомарт», прорезки БЦ из-за 
снижения их жесткости приводили к дополни-
тельной пригрузке МКЦ. Дело в том, что после 
прорезки БЦ часто происходит вдавливание 
МЦ (как внедрение жесткого штампа) в более 
слабые вмещающие породы. В этом случае 
вблизи жестких опор (БЦ/МЦ) происходило 
или обрушение кровли, или наблюдалось пу-
чение почвы камер на высоту до 1 м с разры-
вом сплошности пород в зависимости от того, 
где (в кровле или в почве) вмещающие поро-
ды оказались слабее. То есть слабым элемен-
том системы оказались не БЦ/МЦ, а их осно-
вания [7, 8]. В результате из-за вдавливания 
МЦ во вмещающие породы часть нагрузки с 
них передается на МКЦ. Дополнительная при-
грузка МКЦ, не критичная на стадии прорезки 
БЦ, проявляется на стадии их извлечения: в 
ходе повторной разработки перегруженные 
МКЦ начинают разрушаться. Обычно это про-
исходит в середине длины панелей, т.к. в се-
редине выработанного пространства нагру-
женность целиков выше [9]. После отслоений 
раздавленной руды с боковых поверхностей 
МКЦ пролет камер увеличивается, что приво-
дит к обрушениям кровли. Доступ к частично 
разрушенным МКЦ перекрывается обруше-
ниями кровли. Отсюда – потери руды в МКЦ, 
которую не удалось извлечь.

По итогам опытно-промышленной вы-
емки целиков в 11 панелях из-за проявлений 
горного давления не удалось достичь проект-
ного уровня извлечения руды из недр. При-
чинами сверхнормативных потерь руды при 
повторной разработке в 50% случаев были 
обрушения кровли камер, в результате чего 
перекрывался доступ к целикам. Еще в 33% 
случаев – частичные разрушения МКЦ с на-
рушениями пробуренных в них скважин. Из-за 
проявлений горного давления приходилось 
оставлять не извлеченными МКЦ на участках 
с опасной геомеханической ситуацией, как 
правило, в середине длины панелей. Даль-
нейшую повторную разработку возобнов-
ляли после стабилизации геомеханической 
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обстановки уже за пределами опасной зоны. 

Результаты проведенных исследований 
[10-13] показывают, что обрушение пород в 
ходе повторной разработки приводит к сниже-
нию величины опорного давления на оставши-
еся целики. При полной посадке налегающей 
толщи до поверхности происходит разгрузка 
опорного давления с оставшихся МКЦ практи-
чески до исходного уровня. Это весьма важ-
ный фактор, который следует использовать 
при ведении повторной разработки: наиболее 
благоприятные условия извлечения МКЦ на-
ступают только после обрушения всей нале-
гающей толщи пород до земной поверхности.

Обобщение накопленного практическо-
го опыта повторной разработки целиков на 
руднике «Жомарт» и результатов исследова-
ний [10-13] позволило сделать важные прак-
тические выводы: опережающая частичная 
отработка БЦ прорезками очень сильно ос-
ложняет извлечение МКЦ в смежных пане-
лях. Поэтому оптимальная стратегия повтор-
ной разработки заключается в том, чтобы, в 
первую очередь, на каком-либо участке (же-
лательно, но не обязательно в центре шахт-
ного поля) необходимо обрушить всю толщу 

пород до поверхности, чтобы сбросить опор-
ное давление и далее развивать фронт пога-
шения выработанного пространства от зоны 
обрушения во все стороны (рисунок 3). При 
этом необходимо не оставлять в выработан-
ном пространстве  жесткие опоры типа БЦ/
МЦ, чтобы не создавать условия для нового 
зависания. БЦ следует извлекать только на 
границе зоны обрушения с полной посадкой 
налегающей толщи одновременно с МКЦ, не 
допуская опережающей отработки БЦ, даже 
частичной - прорезками. 

Если технология извлечения столбчатых 
МКЦ из открытого выработанного простран-
ства хорошо освоена в Жезказгане [13], то 
рекомендуемая технология извлечения широ-
ких ленточных БЦ состоит в том, чтобы из па-
нельного штрека отработать ту половину БЦ, 
которая примыкает к зоне обрушения, а вто-
рую половину отрабатывать одновременно с 
МКЦ в соседней панели. Возможны 3 вариан-
та порядка одновременного извлечения вто-
рой половины БЦ и МКЦ в следующей панели 
(рисунок 4): а) рядами по ширине панели од-
ним фронтом от границы залежи к транспорт-
ному штреку (типовой вариант); б) рядами по 

Рисунок 3
Развитие повторной разработки панелей от участка с полной посадкой 

налегающей толщи до поверхности
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ширине двумя расходящимися фронтами из 
середины панели к границе залежи и к транс-
портному штреку; в) клиновидным фронтом 
из середины панели от зоны обрушения.

Все варианты порядка повторной разра-
ботки моделировались по одной схеме. В нее 
входят две панели 1 и 2, разделенные меж-
ду собой барьерным целиком шириной 40 м. 
Глубина горных работ H = 640 м. Выемочная 
мощность залежи – 6 м. Длина панелей - 600 
м, ширина в свету - 85 м. Квадратные МКЦ 
площадью 100 м2 оставлены по сетке 19×19 
м. Пролет камер в свету – 9 м. Количество ря-
дов МКЦ в панелях: по ширине – 4, по длине 
– 31. Все варианты расчетов проведены при 
условии, что панель 1 полностью погашена, 
и из панельного штрека отработана половина 
БЦ. Вторая половина БЦ не прорезана. Каж-

дый порядок извлечения МКЦ в панели 2 мо-
делировался при трех значениях высоты зоны 
обрушения ho в панели 1 и над отработанной 
частью БЦ: а) ho = 40 м (мощность обрушен-
ных пород равна половине ширины панели; 
основная толща пород зависла): б) ho = 300 м 
(обрушилась, примерно, половина налегаю-
щей толщи); в) ho = 640 м (произошла полная 
посадка всей толщи пород до поверхности). 
Данные варианты развития обрушения нале-
гающей толщи описываются соотношениями 
ho/H =0,06; 0,47; 1. 

Наиболее информативным показателем 
перераспределения горного давления при по-
вторной разработке целиков является коэф-
фициент концентрации Кк опорного давления 
на МКЦ. Он представляет собой отношение 
нагрузки на МКЦ в процессе повторной разра-

ГОРНОЕ ДЕЛО. ГЕОЛОГИЯ

Рисунок 4
Варианты извлечение второй половины БЦ и МКЦ в панели
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ботки к нагрузке, которую нес данный МКЦ по-
сле отработки камерных запасов (первичной 
разработки). Наибольшее практическое зна-
чение имеют максимальные значения коэф-
фициентов концентрации опорного давления 
maxКк на МКЦ, находящиеся на границе зоны 
обрушения. На рисунке 4 они залиты красным 
цветом. Величина опорного давления на них 
зависит от количества извлеченных целиков 
и высоты зоны обрушения. Изменение мак-
симальных коэффициентов концентрации 
опорного давления maxКк по мере извлече-
ния МКЦ при разных вариантах порядка и 
высоте зоны обрушения ho = 40 м, 300 м, 
640 м по результатам расчетов показано на 
рисунке 5.

Полученные результаты показывают 
следующие общие закономерности:

• по мере извлечения целиков опорное 
давление на МКЦ изменяется по обратному 
параболическому закону: в начале повтор-
ной разработки опорное давление нараста-
ет; максимум опорного давления на целики 
достигается в середине длины панели после 
извлечения половины рядов; при погашении 
второй половины панели опорное давление 
на МКЦ постепенно снижается за счет при-
ближения зоны обрушения к границе вырабо-
танного пространства (рисунок 5);

• обрушение налегающей толщи линей-
но снижает опорное давление: чем больше 

высота обрушения, тем меньше опорное дав-
ление на МКЦ; минимум опорного давления 
на целики достигается после полной посадки 
всей толщи пород до поверхности (рисунок 6).

По критериям [14], подтвержденным 
опытом Жезказгана [15], полная посадка на-
легающей толщи с ликвидацией зависаний в 
горно-геологических условиях рудника «Жо-
март» происходит, когда эквивалентный про-
лет зоны обрушения превысит одну треть глу-
бины разработки H.  

На рисунке 6 сведены максимальные 
значения коэффициентов концентрации опор-
ного давления на МКЦ при разных порядках 
ведения повторной разработки в зависимости 
от мощности обрушенной толщи ho. 

По результатам расчетов вариант из-
влечения МКЦ рядами, расходящимися из 
середины панели, является наиболее предпо-
чтительным по геомеханическим основаниям, 
т.к. при таком порядке повторной разработки 
опорное давление на целики меньше. Кроме 
того, данный порядок извлечения МКЦ намно-
го лучше типового варианта повторной разра-
ботки от одного края панели к другому за счет 
того, что в первую очередь отрабатываются 
наиболее напряженные ряды целиков в сере-
дине длины панели. При отработке МКЦ кли-
ном из середины опорное давление на целики 
на 20% больше, чем при типовом варианте.

Оптимальный порядок извлечения МКЦ 

Рисунок 5
Изменение максимальных коэффициентов концентрации опорного давления при разной высоте зоны 

обрушения по мере извлечения МКЦ:
а) одним фронтом рядами по ширине панели; б) рядами по ширине двумя расходящимися фронтами 

из середины панели; в) клиновидным фронтом из середины панели от зоны обрушения
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Рисунок 6
Зависимости максимальных значений коэффициентов концентрации при разных 

порядках ведения повторной разработки от мощности обрушенной толщи

ГОРНОЕ ДЕЛО. ГЕОЛОГИЯ
расходящимися фронтами из середины пане-
ли более сложен по технологии, чем типовой 
вариант, так как необходимо организовывать 
и поддерживать в безопасном состоянии две 
трассы доставки руды с двух независимых 
участков, разделенных между собой зоной 
обрушения в середине панели. Сложнее так-
же организовать проветривание двух участ-
ков в одной панели. Технологические слож-
ности рекомендуемого варианта повторной 
разработки МКЦ рядами, расходящимися из 
середины длины панели, окупаются увеличе-
нием производительности панели по руде в 2 
раза по сравнению с типовым вариантом. Это 
очень важно, так как время погашения панели 
сокращается в 2 раза, то есть в 2 раза умень-
шается время на развитие хрупких разруше-
ний в целиках и кровле.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Оптимальная стратегия повторной 
разработки заключается в том, чтобы, в пер-
вую очередь, на каком-либо участке добиться 
обрушения всей толщи пород до поверхно-
сти, чтобы сбросить опорное давление и да-
лее развивать фронт погашения от зоны об-
рушения выработанного пространства во все 
стороны, не оставляя жестких опор, чтобы 

не создавать зависание налегающей толщи. 
2. Барьерные целики следует извлекать 

только на границе зоны обрушения с полной 
посадкой налегающей толщи одновременно 
с МКЦ, не допуская опережающей частичной 
отработки БЦ.

3. Оптимальным порядком повторной 
отработки панели, примыкающей к ранее по-
гашенному выработанному пространству, яв-
ляется извлечение МКЦ рядами по ширине 
расходящимися фронтами из середины пане-
ли к ее границам с обеспечением полной по-
садки налегающей толщи в зоне обрушения.
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УДК 622.28
А.И. Ананин, А.Б. Макаров

КИНЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ ВЫРАБОТОК ПРИ 
КРУТОПАДАЮЩЕМ ЗАЛЕГАНИИ ПОРОД

На основании анализа устойчивости выработок даны рекомендации по расположению их по отношению 
к залеганию массива пород и креплению.

Қазбалар орнықтылығының талдауы негізінде жыныстар сілемінің орналасуы мен бекітуге қатысты 
олардың орналасуы бойынша ұсыныстар берілді. 

Based on excavations stability analysis, the recommendations are given on their location relative to rock massif 
bedding and support.

В крепких скальных породах устойчи-
вость обнажений как в карьерных откосах, 
так и в подземных выработках, в первую 
очередь, определяется поверхностями ос-
лабления массива – трещинами, контакта-
ми слоев, слабыми пропластками, тектони-
ческими разломами. Ослабляющий эффект 
поверхностей ослабления всех типов опре-
деляется их ориентировками относительно 
обнажений и друг друга, их размерами, ча-

стотой, а также прочностными свойствами 
трещин, определяющими сопротивление 
сдвигу по ним. При залегании толщи по-
род с большими углами падения основные 
трещины напластования и контактов пород 
создают проблемы поддержания штреков, 
пройденных по простиранию (рисунок 1). В 
ортах (вкрест простирания толщи) устойчи-
вость всегда на категорию выше. 

Устойчивость кровли и бортов вы-

ГОРНОЕ ДЕЛО. ГЕОЛОГИЯ

Рисунок 1
Вывал пород висячего бока штрека при проходке по простиранию пород
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Рисунок 2
Схема для определения в плане угла встречи Δ между простиранием толщи крутопадающих пород 
и направлением проходки штрека: 1 - с положительным углом встречи; 2 - с отрицательным углом 

встречи

работок при крутопадающем залегании по-
род очень сильно зависит от направления 
проходки штрека относительно простира-
ния основных трещин напластования. Что-
бы показать эту зависимость, введем по-
нятие угла встречи Δ между простиранием 
толщи крутопадающих пород и направлени-
ем проходки штрека. Схема его определе-
ния приведена на рисунке 2. 

Наибольший объем вывалов наблю-
дается при проходке штреков по простира-
нию пород с углом встречи Δ = 0º; наимень-
ший объем вывалов – при проходке ортов с 
углом встречи Δ = ±90º (вкрест простирания 
пород со знаком плюс по падению, со зна-
ком минус - по восстанию пород). Крайне 
важно различать положительные и отрица-
тельные углы встречи, т.к. они очень сильно 
влияют на устойчивость выработки и объем 
вывалов.

Первым факт различия устойчивости 
выработок в зависимости направления про-
ходки (по падению или по восстанию пород) 
отметил Бенявский З. [1] и экспертно учел 

его в своей рейтинговой системе оценки ка-
чества массива RMR (Rock Mass Raiting). 

Условия вывалов блоков пород по тре-
щинам под действием собственного веса, 
их форма и размеры определяются кинема-
тическим анализом. В нем места, формы, 
размеры, объемы вывалов жестких блоков 
пород по трещинам определяются метода-
ми аналитической геометрии. Для этого не-
обходимо задать ориентировки систем тре-
щин, их длины и расстояния между ними. 
Сопротивление сдвигу блоков пород, обна-
женных на уступах карьера или на контуре 
подземной выработки по оконтуривающим 
их трещинам определяется по критериям 
Кулона-Мора или Бартона-Бэндиса [2, 3]. 
Прочностные свойства трещин предпочти-
тельно определять в натурных условиях 
методом обратного расчета по фактам про-
исшедших вывалов или деформций [4]. Ис-
точником сдвигающей силы является соб-
ственный вес неустойчивого блока пород. 
Возможность вывалов блоков пород по тре-
щинам рассчитывается методом предель-



42

СБ
ОР

НИ
К  Н

АУ
ЧН

ЫХ
  ТР

УДО
В  В

НИ
ИЦ

ВЕ
ТМ

ЕТА
 .  2

017

ного равновесия. Вывалы блоков пород с 
контура выработки происходят в тех случа-
ях и тогда, где и когда сдвигающая сила до-
стигает уровня сопротивления сдвигу.

Кроме данных о трещиноватости мас-
сива для кинематического анализа необхо-
димы форма и размеры поперечного сечения 
выработки, а также направление ее проход-
ки в плане и по вертикали, если выработка 
проходится с уклоном или подъемом. 

Далее приведен пример кинематиче-
ского анализа устойчивости выработок на 

одном из подземных рудников Корпорации 
Казахмыс с крутопадающим залеганием 
толщи перемежающихся магматических, 
метаморфических и осадочных пород.

Съемка трещиноватости массива вы-
полнена горным компасом в подземных 
горных выработках методом массовых за-
меров. По ее результатам с помощью про-
граммы Dips 6.0 компании RocScience 
(Canada) построена равноугольная поляр-
ная диаграмма трещиноватости в проекции 
на верхнюю полусферу (рисунок 3). На ней 

ГОРНОЕ ДЕЛО. ГЕОЛОГИЯ

Таблица
Элементы залегания и свойства систем трещин

Рисунок 3
Диаграмма трещиноватости  массива на участке проходки штрека
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ГОРНОЕ ДЕЛО. ГЕОЛОГИЯ

Рисунок 4
Объемы вывалов с бортов и кровли штрека при различных направлениях проходки

Рисунок 5
Масштабы вывала на сопряжении при отсутствии крепления бортов
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по критерию Фишера с размером окна сгла-
живания 3% выделено 3 основных системы 
трещин, элементы залегания и свойства ко-
торых приведены в таблице. 

Данные параметры трещиноватости 
массива использованы для оценки устойчи-
вости горизонтальной выработки сводчато-
го сечения площадью 18,6 м2 с габаритами 
4,3х4,5 м. Для кинематического анализа ис-
пользована программа Unwedge компании 
RocScience. 

Расчетные объемы возможных выва-
лов с бортов и кровли штрека при различ-
ных углах встречи Δ между простиранием 
толщи крутопадающих пород и направле-
нием проходки выработки приведены на ри-
сунке 4. 

Он показывает, что наибольшие объе-
мы вывалов происходят при проходке штре-
ка по простиранию толщи пород с углом 
встречи Δ= 0º. При отклонении оси штрека 
от простирания толщи пород объемы выва-
лов снижаются.

Поэтому для того, чтобы избежать рас-
ширения пролета, Т-образные сопряжения 
ортов со штреками следует крепить сталепо-
лимерными анкерами в бортах и кровле по 

сетке 1 х 1 м на длине 3 м от сопряжения во 
все стороны.

Причем наиболее резко объемы выва-
лов снижаются при повороте оси штрека в 
сторону отрицательных углов встречи Δ.

Высота вывалов резко возрастает на 
сопряжениях выработок, т.е. она напрямую 
связана с пролетом обнажения. Для примера, 
на рисунке 5 показан эскиз вывала на сопря-
жении штрека с ортом, который развился из-
за отсутствия крепления бортов выработок. 

Отсюда следуют практически важ-
ные выводы и рекомендации:

• при проектировании избегать зало-
жения выработок по простиранию толщи 
крутопадающих пород;

• если задать в качестве допустимого 
объем вывалов с бортов 2 м3, тогда в диа-
пазоне углов встречи -7º<Δ < +20º необхо-
димо крепить не только кровлю, но и борта 
штреков; при больших углах встречи кре-
пить только кровлю;

• предпочтительней проектировать про-
ходку штреков с отрицательными углами 
встречи Δ > -7, чем с положительными углами 
(рисунок 2).

• перед рассечкой сопряжений сетку 

ГОРНОЕ ДЕЛО. ГЕОЛОГИЯ

Рисунок 6
Крепление потенциального вывала на сопряжении высотой 1,7 м
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установки сталеполимерных анкеров длиной 
2,2 м рекомендуется принимать 1 х 1 м.
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УДК 622.281
А.И. Ананин, А.Б., Макаров, А.Ю. Тарасов

РАЦИОНАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ПОДДЕРЖАНИЯ ВЫРАБОТОК НА ГЛУБОКИХ 
ГОРИЗОНТАХ ТИШИНСКОГО РУДНИКА

На основании анализа геомеханической ситуации, сложившейся при отработке глубоких горизонтов Ти-
шинского рудника, даны рекомендации по выбору рациональных способов и методов крепления горно-капи-
тальных и горно-подготовительных выработок.

Тишинск кенішінің терең деңгейжиектерін өңдеу кезінде туындаған геомеханикалық жағдайының талдауы 
негізінде, күрделі-кен және кен-даярлау қазбаларын бекітудің оңтайлы тәсілдері мен әдістерін таңдау жөніндегі 
ұсыныстар берілді. 

Based on the analysis of geomechanical situation that occurred during the development of deep horizons on 
Tishinsky deposit, the recommendations are given on the choice of rational techniques and methods for support of 
mining and permanent and mining and developing workings.

На Тишинском руднике большин-
ство действующих выработок находит-
ся на больших глубинах, где происходит 

раздавливание массива вокруг всей вы-
работки. При гидростатическом поле при-
родных напряжений понятие «большая глу-
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бина» (Нб), определяется по формуле [1]:

  ,
  

где σм – прочность массива пород при 
сжатии;

γ - удельный вес пород.
Основными породами, слагающими 

массив Тишинского рудника, являются алев-
ролиты и альбитофиры, сланцы разного со-

става (серицит, хлорит, карбонат, кварц и т.п.). 
Они разделены на 3 геомеханических домена.
Условно их можно назвать: крепкие, средние и 
слабые массивы. Расчётные механические 
свойства выделенных геомеханических до-
менов определены по критерию Хука-Брау-
на [2, 3] с использованием геологического ин-
декса прочности GSI [4] и программы RocLab 
[5] и приведены в таблице. В отдельный гео-
механический домен выделены искусствен-
ные массивы из твердеющей закладки.

ГОРНОЕ ДЕЛО. ГЕОЛОГИЯ

Таблица
Механические свойства геомеханических доменов
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ГОРНОЕ ДЕЛО. ГЕОЛОГИЯ
На больших глубинах размер разрушен-

ной зоны за контуром выработки зависит от со-
отношения прочности массива и уровня дей-
ствующих напряжений. Расчеты с помощью 
программы RocSupport [5] для глубин разра-
ботки 800÷1000 м (16÷18 гор.) показывают:

• в слабых сланцах (прочность массива 
σм ~ 5 МПа) глубина зоны разрушения масси-
ва может достигать 4,0÷5,5 м;

• в крепких сланцах (σм ~ 10 МПа) мощ-
ность раздавленных пород за контуром выра-
ботки составляет 1,4÷1,8 м;

• в алевролитах, альбитофирах (σм ~ 
20 МПа) разрушение массива развивается за 
контур выработки на 0,5÷0,7 м.

Полученные результаты определяют ра-
циональные области применения анкерной и 
тросовой крепи:

• в слабых сланцах, где мощность раз-
давленных пород за контуром достигает не-
скольких метров, крепления забивными 
фрикционными анкерами (Split Set) длиной 
1,8÷2,2 м явно недостаточно; их необходимо 
дополнять тросовым анкерами длиной 5÷6 м, 
которые выходят за зону разрушения массива 
в устойчивые породы;

• в крепких сланцах выработку можно 
удержать анкерами длиной 2,2 м;

• в алевролитах и альбитофирах доста-
точно крепить выработку анкерами длиной 
1,8 м.

Разрушение законтурного массива на-
чинается с некоторым отставанием от забоя 
и развивается по мере удаления от него. По 
литературным данным [3] зона разрушения 
начинает развиваться на расстоянии от за-
боя, равном, примерно, 1,5 диаметра выра-
ботки. Если габариты выработки 4,5 м, то 
зона разрушения отстает от забоя на 6÷7 м. 
Чтобы предотвратить разрушение масси-
ва, отставание крепи от забоя должно быть 
меньше 6÷7 м. 

Чем меньше отставание крепи от забоя, 
тем раньше она начинает работать, тем боль-
шее воздействие оказывает крепь на закон-
турный массив, тем меньше зона его разруше-
ния. Однако при этом крепь может оказаться 
перегруженной и произойдет ее разрушение. 
На рисунке 1 показана схема расчета нагру-
зок на крепь р. Красная линия равновесных 
состояний показывает: чем больше подпор 
контура выработки крепью (т.е. нагрузка на 
крепь р), тем меньше смещения массива и. 
Синяя линия – график деформирования кре-
пи. Точка пересечения линий определяет на-
грузку на крепь, которая остановила смеще-
ния массива, т.е. достигнуто равновесие.

 Чем ближе к забою установлена крепь, 
тем большую нагрузку на себя она воспримет, 
тем меньше будет запас ее прочности. Задача 
состоит в том, чтобы определить оптималь-
ный шаг отставания постоянной крепи от за-

Рисунок 1
Влияние шага отставания крепи от забоя в зависимости от смещения контура выработки 

на нагрузку на крепь 



48

СБ
ОР

НИ
К  Н

АУ
ЧН

ЫХ
  ТР

УДО
В  В

НИ
ИЦ

ВЕ
ТМ

ЕТА
 .  2

017

боя для разных горно-геологических условий.
Процедура крепления выработок на 

больших глубинах должна быть стадийной 
с постепенным наращиванием подпора кон-
тура выработки. Необходимость усиления 
крепи возникает в тех случаях, когда наблю-
дается развитие смещений массива на кон-
туре выработок. Чтобы увидеть смещения, 
необходимо вести мониторинг деформаций 
крепи простейшими измерениями. Это позво-
ляет обеспечить их массовость - сотни точек 
наблюдений, которыми охватывается весь 
спектр горных условий по глубинам, типам 
пород, видам крепи.

Разрушение законтурного массива зани-
мает длительное время, которое может исчис-
ляться месяцами. Простейшим мониторингом 
деформаций крепи можно определить время 
развития разрушения массива. Тогда можно 
обоснованно принимать решение о необходи-
мости усиления крепи именно на том участке, 
где наблюдается развитие смещений. Доста-
точность принятых мер по усилению крепи 
устанавливается по факту прекращения 
дальнейших смещений. Для примера, на ри-
сунке 2 показано, что усиление крепи дефор-
мирующегося заезда к рудоспуску тросовыми 
анкерами остановило конвергенцию бортов 
выработки. Это говорит о достижении равно-

весного состояния системы крепь – массив.
Разрушенные породы в запредельном 

состоянии (после разрушения) сохраняют 
остаточную прочность (порядка 10÷40 % от 
прочности на сжатие) и продолжают воспри-
нимать нагрузки. При наличии плотного кон-
такта крепи с разрушенным массивом сопро-
тивление деформациям оказывает не только 
крепь, но и разрушенная часть массива, кото-
рую также следует считать несущим элемен-
том крепи. Поэтому крайне важно обеспечить 
подпор раздавленных пород торкретбетоном, 
затяжкой стальной сеткой, прижимом опор-
ных плиток анкеров к контуру выработки, на-
тяжением анкеров (тросов), забутовкой за-
крепного пространства.

Обводнение пород почвы, сложенных 
алевролитами, аргиллитами, хлоритсерици-
товыми сланцами, приводит к снижению их 
прочности (до 30÷40%). Поэтому на больших 
глубинах крепь необходимо подводить вплот-
ную к почве, устанавливая анкера в плинтуса 
выработок. Если этого не делать, прогресси-
рующее разрушение комбинированной крепи 
(анкера + сетка + торкретбетон) начинается с 
нижних углов выработки и далее развивает-
ся вверх. В паспорта крепления выработок на 
Тишинском руднике внесены изменения (ри-
сунок 3). 

ГОРНОЕ ДЕЛО. ГЕОЛОГИЯ

Рисунок 2
Усиление крепи тросовыми анкерами остановило развитие деформации выработки



49

СБ
ОР

НИ
К  Н

АУ
ЧН

ЫХ
  ТР

УДО
В  В

НИ
ИЦ

ВЕ
ТМ

ЕТА
 .  2

017
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Рисунок 3
Разрушение комбинированной крепи в плинтусах выработки и измененный паспорт крепления

Из всего перечисленного следует важ-
ный практический вывод: основным методом 
поддержания выработок на больших глубинах 
является пошаговое усиление крепи с увели-
чением подпора контура выработок до дости-
жения равновесного (устойчивого) состояния 
системы крепь - массив. 

Для примера приведем опыт крепления 
выработок в слабых метасоматитах на глубо-
ких горизонтах Орловского рудника. Сначала 
выработку закрепили самой легкой (и деше-
вой) крепью – торкретбетоном. Через год по-
сле появления первых признаков разрушения 
торкретбетона произвели ремонт и усиление 
крепи: были установлены анкера + сетка + 
новый слой торкретбетона (рисунок 4). Выго-
да от такого стадийного подхода к креплению 
заключается в том, что усиленная крепь уста-
навливается не повсеместно, а только на тех 
участках и только тогда, где и когда прояви-
лись признаки неустойчивости (т.е. деформа-
ции или разрушения) крепи.

На многих рудниках для поддержания 
выработок на больших глубинах в условиях 
высоких деформаций используют пошаговую 
процедуру усиления крепи. На рисунке 5 при-
веден типовой паспорт крепления выработок 
с габаритами 4,3×5,6 м на больших глубинах 
на руднике «Маунт-Айза» (Австралия).

В первую очередь выработку крепят 
слоем торкретбетона толщиной 100 мм, ар-
мированного фибрами. Вторым шагом явля-
ется установка 13 сплит-сетов длиной 2,4 м 

с затяжкой всего контура сварной металличе-
ской сеткой. Третьим шагом усиления крепи 
является установка 14 тросовых анкеров на 
глубину 3÷5 м. 

Приведенные выше примеры из прак-
тики рудников «Орловский» (рисунок 4) и 
«Маунт-Айза» (рисунок 5) являются двумя 
крайностями. В первом случае поддержание 
выработок обеспечено легкой крепью с мини-
мальными затратами (min). Во втором случае, 
чтобы обеспечить сохранность выработки 
в гораздо более тяжелых горных условиях, 
требуются очень большие затраты на крепь 
(max). Задача геомеханической службы со-
стоит в том, чтобы определить оптимальные 
паспорта крепления в интервале горных ус-
ловий (min)÷(max) для всех разновидностей 
пород, представленных на больших глубинах 
Тишинского рудника.

Чтобы снизить затраты на крепление, 
также используются и другие способы под-
держания выработок: обоснование раци-
ональных мест заложения и направлений 
проходки, оптимизация формы поперечного 
сечения. Вскрытие и подготовка новых глу-
боких горизонтов Тишинского рудника про-
исходит в зоне концентрации давления под 
уже отработанной частью крутопадающего 
рудного тела. По результатам численного мо-
делирования с помощью программы Phase 2 
[5] максимальная концентрация действующих 
напряжений (зона опорного давления) наблю-
дается вблизи рудного тела (рисунок 6) ниже 
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зоны разгрузки, возникающей в результате 
сдвижения горных пород. Природное на-
пряженное состояние массива задано ги-
дростатическим. По мере удаления от руды 
в породы лежачего бока уровень действую-
щих напряжений снижается. Поэтому, если 
заложить полевой штрек близко к руде, то 
удержать его очень трудно и дорого. Если 

увеличить расстояние от рудного тела до по-
левого штрека, то затраты на его крепление 
будут существенно ниже, т.к. ниже уровень 
действующих напряжений.

На эпюре (рисунок 6, внизу) цветом 
выделен диапазон прочности массива по-
род, распространенных на Тишинском руд-
нике: σм = 5÷31 МПа. Пунктиром обозначен 

Рисунок 4
Усиление разрушенной торкретбетонной крепи анкерами, металлической сеткой 

и новым слоем торкретбетона

Рисунок 5
Стандарт крепления на руднике «Маунт-Айза»
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Рисунок 6
Распределение максимальных главных напряжений вблизи нижней границы отработки Основного 

рудного тела на 16 гор. (вверху) и эпюра maxσ на отметках 17 гор.

уровень природных (до начала разработ-
ки месторождения) напряжений на отмет-
ке 17 гор. (глубина Н = 980 м): γН = 24 МПа. 
Видно, что на горизонте, где ведется про-
ходка, уровень действующих максималь-
ных напряжений maxσ значительно превы-
шает прочность массивов σм. Чем ближе 
полевой штрек проходится к рудному телу, 
тем выше уровень действующих напряже-

ний, тем больше его разрушение, тем тяже-
лее его удержать в устойчивом состоянии. 

Для примера, на рисунке 7 показан план 
17 горизонта. Проходка восточного полевого 
штрека на удалении 31 м от руды дважды за-
вершилась его обрушением. Новую проходку 
восточного штрека возобновили на удалении 
от руды в 50 м. Его тоже не удалось удержать. 
Только отступив на 55 м от руды, удалось 



52

СБ
ОР

НИ
К  Н

АУ
ЧН

ЫХ
  ТР

УДО
В  В

НИ
ИЦ

ВЕ
ТМ

ЕТА
 .  2

017

Рисунок 7
Опыт проходки и поддержания восточного полевого штрека 17 горизонта на глубине 980 м 

(отм.-250 м)

Рисунок 8
Характерные деформации бортов штреков

ГОРНОЕ ДЕЛО. ГЕОЛОГИЯ

возобновить проходку восточного штрека. 
Характерной особенностью Тишин-

ского месторождения является практически 
вертикальная интенсивная сланцеватость 
вмещающих пород, согласная с прости-
ранием Основного рудного тела в направ-
лении запад – восток. Основной формой 
разрушения штреков, проходимых по про-
стиранию, является выпучивание с бортов 
тонких плит сланцеватых пород (рисунок 8) 
из-за эйлеровской потери устойчивости в 
результате продольного изгиба [6, 7]. 

Комбинированное крепление штреков 

при этом повреждается путем растрескива-
ния и осыпания торкретбетона, разрывов ме-
таллической сетки, опорных плиток и обрывов 
анкеров. При этом устойчивость ортов, прой-
денных вкрест сланцеватости, сохраняется.

Опираясь на анализ накопленно-
го опыта, было решено изменить схемы 
вскрытия и подготовки новых горизонтов. 
Если ранее петли транспортного уклона 
(основной вскрывающей выработки) распо-
лагали вдоль простирания рудного тела (в 
штрековых направлениях), то новый уклон 
на нижние горизонты теперь проектируется 
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Рисунок 9
Первоначальная (а) и измененная (б) схемы подготовки 18 гор.: 1 – вскрывающий транспортный 

уклон, ориентированный в ортовых направлениях вкрест сланцеватости пород; 2 – полевые штреки; 
3 – диагональные заезды к очистным камерам

ГОРНОЕ ДЕЛО. ГЕОЛОГИЯ
вкрест простирания руды и согласной с ним 
сланцеватости (в ортовых направлениях). 
Изменена также схема подготовки горизон-
тов. Взамен полевых штреков и ортов (рису-
нок 9а) предложено проходить диагональные 
заезды к очистным камерам (рисунок 9б). 

Для случаев, когда в зоне опорно-
го давления необходимо пройти штрек 
вдоль вертикальной сланцеватости, пред-
ложено изменить типовое сечение свод-
чатой выработки с вертикальными стен-
ками на эллиптическое с выпуклыми 
бортами, т.к. после разрушения в бортах 
сечение штрека  естественным образом 

приобретает форму, близкую к эллипсу.
Для обоснования целесообразно-

сти эллиптического сечения штреков с по-
мощью программы Phase 2 произведено 
численное моделирование. Для этого ис-
ходное напряженное состояние массива в 
окне крупномасштабного моделирования 
одиночного штрека задано по результатам 
расчета мелкомасштабной модели, отобра-
жающей геомеханическую ситуацию на руд-
нике в целом (рисунок 6). Стохастическая 
сеть поверхностей вертикальной сланце-
ватости создана модулем Discrete Fracture 
Network (DFN). Результаты моделирования 
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(рисунок 10) показали существенное сни-
жение смещений бортов эллиптического се-
чения по сравнению с типовым. 

На рисунке11 приведены фото транс-
портных горных выработок, которые были 
пройдены с эллипсоидной формой сечения. 
Признаков деформаций, разрушений бортов 
выработок за период более 1 года эксплуата-
ции не отмечается.

Наблюдаемые на практике факты по-
ломки прямолинейных стоек крепи явно 
показывают, что применяемая трехзвен-
ная конструкция рам с узлами сочленения 
в пятах свода не обладает необходимой 
податливостью в вертикальном направ-
лении. Характерный пример излома сто-
ек крепи из-за отсутствия вертикальной 

податливости показан на рисунке 12. 
В подобных условиях есть два пути по-

вышения устойчивости рамной металличе-
ской крепи:

• переход на пятизвенную конструкцию 
крепи с вертикальными (между стойками и 
кружалами) и горизонтальными (между кру-
жалами и верхняком) узлами податливости;

• замена плоских элементов крепи (сто-
ек и верхняка) выпуклыми.

На рисунке 13 показана пятизвенная 
конструкция крепи с выпуклыми стойками и 
верхняком, обладающая и вертикальной и го-
ризонтальной податливостью. 

Необходимость податливости рамной 
крепи опирается на практический опыт [1]: 
жесткая крепь ломается при малых смеще-

ГОРНОЕ ДЕЛО. ГЕОЛОГИЯ

Рисунок 10
Смещения бортов штрека прямоугольно-сводчатого (слева) и эллиптического сечения (справа)

Рисунок 11
Состояние выработок, пройденных на 18 горизонте с эллиптической формой сечения

В наиболее тяжелых условиях выработки поддерживают рамной металлической крепью
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Рисунок 12
Расположение узлов податливости в пятах свода (выделено) и излом плоских стоек рамной крепи из-

за отсутствия вертикальной податливости

Рисунок 13
Конструкция пятизвенной рамной крепи из спецпрофиля СВП-22 с выпуклыми элементами
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Рисунок 14
Схема обеспечения устойчивости рамной металлической крепи за счет узлов податливости (вверху) и 

ее поломка  при заклинке узлов податливости и переходе крепи в жесткий режим работы (внизу)

ниях, а податливая крепь может сохранять 
устойчивость при больших смещениях мас-
сива. Это можно показать на диаграмме 
контактного взаимодействия (рисунок 14).

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

1. На Тишинском руднике большими 
глубинами, начиная с которых поддержание 
выработок должно осуществляться несущей 
крепью, являются глубины: в алевролитах и 
альбитофирах - 350 м (ниже 7 гор.); в наибо-
лее слабых породах (сланцах разного соста-
ва) - 200 м; в руде - более 530 м (начиная с 
9 гор.).

2. По результатам расчетов для глубин 
разработки 800÷1000 м (16÷18 гор.) мощ-
ность зоны разрушения массива за конту-
ром выработки составляет: в слабых слан-
цах - 4,0÷5,5 м; в крепких сланцах - 1,4÷1,8 м; 
в алевролитах, альбитофирах - 0,5÷0,7 м.

3. Рациональными типами крепи яв-
ляются: в слабых сланцах – анкера длиной 
1,8÷2,2 м + тросовые анкера длиной 5÷6 м + 
сварная металлическая сетка + торкретбетон 
толщиной порядка 10 см; в крепких сланцах 
- анкера длиной 2,2 м + сварная  металличе-
ская сетка + торкретбетон толщиной порядка 
6 см; в алевролитах и альбитофирах - анкера 
длиной 1,8 м.
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4. Основным методом поддержания вы-

работок на больших глубинах Тишинского 
рудника является пошаговое увеличение под-
пора контура выработок за счет поэтапного 
усиления крепи в соответствии с развитием 
смещений массива на контуре выработок.

5. Экономическая выгода от стадий-
ного подхода к креплению заключается в 
том, что усиленная крепь устанавливается 
не повсеместно, а только на тех участках и 
только тогда, где и когда проявились при-
знаки неустойчивости (т.е. деформации или 
разрушения) крепи. 

6. Мониторинг деформаций крепи про-
стейшими измерениями должен быть массо-
вым и охватывать весь спектр горно-геологи-
ческих условий.

7. При вскрытии новых, более глубо-
ких горизонтов в зоне концентрации опор-
ного давления под отработанными гори-
зонтами устойчивость полевых штреков, 
наряду с крепостью пород, определяется 
также местом их заложения относительно 
рудного тела. По мере удаления от руды в 
породы лежачего бока устойчивость поле-
вых штреков повышается.

8. Повышение устойчивости рамной ме-
таллической крепи можно достичь переходом 
на пятизвенную конструкцию крепи с верти-
кальными и горизонтальными узлами подат-
ливости, а также заменой плоских элементов 
крепи (стоек и верхняка) выпуклыми.
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УДК 622.73’74
Р.А. Арабаев, Г.К. Арабаева, А.М. Жанабаев 

РАСЧЕТ ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ НАГРУЗКИ КАК ПОЛНОГО ПРОЦЕССА 
ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ В СХЕМАХ ДРОБЛЕНИЯ РУДЫ

Предложена формула для расчета циркуляционной нагрузки как полного процесса ее формирования в 
схемах дробления руды. Формула применительна для расчета схем с предварительным грохочением и схем с 
поверочным грохочением.

Кендерді ұсату сұлбаларындағы қалыптасудың толық процесі ретінде айналмалы жүктемені есептеу үшін 
формула ұсынылған. Формула бастапқы елеу сұлбаларын және тексергі елеу сұлбаларын есептеу үшін пайда-
ланылады.

There have been proposed the formula for calculation the circulating load as its complete formation process in 
the flowsheets of ore crushing. The formula is applicable for calculation of flowsheets with preliminary screening and 
flowsheets with check screening.

Схемы дробления руды представля-
ют собой стадиальный процесс сокращения 
крупности руды от начального размера до 
конечного, оптимального для последующе-
го измельчения или предварительного обо-
гащения (например, в тяжелых суспензиях), 
размера.

Они различаются числом стадий дробле-
ния, которых может быть от одной до четырех, 
и сложностью исполнения – открытые и зам-
кнутые, с предварительным либо поверочным 
грохочением.

Принцип расчета заключается в сложе-
нии выходов классов одинаковой крупности 
из характеристик крупности исходного питания 
стадий и разгрузки дробилок соответствующей 
стадии (приращение при дроблении).

Масса отсеваемого продукта в отдельной 
стадии дробления определяется содержанием 
этого класса в питании грохота βn

–d и принятой 
величиной эффективности грохочения (En) по 
формуле (0):

Qn = Q0 ·βn
–d · En,  т/ч,                    (0)

где: Qn – масса отсеваемого продукта, т/ч;
 Q0 – часовая производительность цеха, 

т/ч;
βn

–d – содержание в продукте n класса –d, 
д.е.;

En – эффективность грохочения, д.е.
Замкнутая схема дробления при от-

сутствии ситовых характеристик вы-

числяется по общепринятой формуле:

 ,                  (1)

где Qn – масса отсеваемого продукта, т/ч;
Q0  – часовая производительность цеха, 

т/ч;
βn

+d – содержание в продукте n класса +d, 
д.е.;

En – эффективность грохочения, д.е.
d

n
−b – содержание расчетного класса –d в 

разгрузке дробилки.
Согласно представленной формуле (1-3), 

общая нагрузка равна сумме веса требуемо-

го класса крупности увеличенного на  
n

1
E

 и 

веса крупных классов продукта, поступающего 
на операцию, сложенных с избыточными зер-
нами.

Предлагается формула для определе-
ния циркулирующей нагрузки при расчете 
схем с замкнутым циклом дробления.

.          (2)

Данная формула дает более точное 
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определение весов продуктов, поступающих 
на классифицирующий аппарат при отсеве 
требуемого класса крупности.

Формула (1) имеет более линейный ха-
рактер и рассматривает процесс как началь-
ный этап формирования циркуляционной 
нагрузки, а в частности как первый оборот и 
имеет упрощенный вид:

 .

Формула (2) рассматривает технологи-
ческий процесс с полностью замкнутым обо-
ротом и имеет упрощенный вид:

 .

Следовательно, формула (2) более точ-
на для расчетов.

Далее приводится сравнение формул 
на примере расчета третьей стадии дро-
бления с предварительным и поверочным 
грохочением. Цифрами 9-13 обозначены 
продукты дробления. Условная производи-
тельность составляет 625 т/час, содержа-
ние класса +13 мм в продукте 9 составляет 
72,3%, эффективность грохочения контроль-
ного грохота составляет 85%, дробимость 
по готовому класса -13 в дробилке III ста-
дии составляет 68%. На рисунке 1 приве-
дена технологическая схема третьей ста-
дии дробления с контрольным грохочением.

Вывод формулы (1):

.

Вывод формулы (2):

               

         

   .

Рисунок 1
Технологическая схема дробления руды 
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На рисунке 2 приведен характер 
движения потоков руды. 

Расчет нагрузки на грохот по формуле (1):

  т/ч

Q12=Q10- Q11=1400-625=775  т/ч

Расчет нагрузки на грохот по формуле (2):

   
 т/ч

Q12=Q10- Q11=1451,719 - 625=826,719 т/ч

По предложенной формуле (2) 
нагрузка на грохот и производительность 
дробилки мелкого дробления больше на 
51,719 т/час, что, несомненно, повлияет 
на выбор типоразмеров оборудования 
для дробления и грохочения. 

Данная формула применительна 

Рисунок 2 
Движение потоков руды в схеме дробления 
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как для расчета схем с предварительным 
грохочением, так и для расчета схем с 
поверочным грохочением. 
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УДК 622.7:622.341.1
Г.И. Иванов, М.А. Шведунов, И.В. Шевченко, Е.В. Каменева, В.Б. Смирнова

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ КОНЦЕНТРАТОВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕХАНОАКТИВАЦИИ

Приведены результаты исследований по повышению качества железорудного концентрата с целью повы-
шения конкурентоспособности отечественной товарной продукции на мировом рынке в условиях АО «Соколов-
ско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение» (АО «ССГПО»).

«Соколовск-Сарбай тау-кен байыту өндірістік бірлестігі» АҚ («ССТКБӨБ» АҚ) жағдайларында әлемдік 
нарықта отандық тауарлық өнімдердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатымен теміркенді концентраттың 
сапасын жақсарту бойынша зерттеулердің нәтижелері келтірілген.

The results of research on improving the quality of iron ore concentrate with the aim of increasing the 
competitiveness of domestic commodity products on the global market in conditions of AO «Sokolovsko-Sarbaiskoye 
ore-benefication production association» (AO «SSOBPA»).

Механоактивация представляет собой 
процесс изменения химических или физико-
химических свойств поверхности частиц под 
действием механических сил. К ним относят-
ся: изменение структуры твердых тел, обра-
зование активных центров, эмиссия электро-
нов высоких энергий. С помощью метода 
механоактивации могут быть решены различ-

ные задачи: повышение реакционной способ-
ности и изменение структуры твердого тела, 
ускорение твердофазных реакций.

Одним из методов механоактивации 
является измельчение твердого тела. При 
измельчении происходит увеличение удель-
ной поверхности или суммарной площади по-
верхности частиц. В зависимости от способа 
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приложения напряжения частицы испыты-
вают упругие и пластические деформации, 
величина которых зависит от природы твер-
дого тела, размера частиц и взаимодей-
ствия их с жидкой или газообразной средой. 
При измельчении большая доля энергии за-
трачивается на пластические деформации 
частиц. Остаточные пластические дефор-
мации значительно изменяют физико-хими-
ческие свойства частиц [1].

В институте «ВНИИцветмет» проводи-
лись работы по использованию механоак-
тивации для повышения показателей обо-
гащения разного минерального сырья.

Акционерное общество «Соколовско-
Сарбайское горно-обогатительное произ-
водственное объединение» (АО «ССГПО») 
является крупным производителем железо-
рудных концентратов и офлюсованных ока-
тышей. Предприятие добывает, обогащает 
и готовит качественное сырье для метал-
лургических предприятий из магнетитовых 
руд Соколовского, Сарбайского, Качарского 
и Куржункульского месторождений. Рассма-
триваемые руды являются сложными из-за 
тонкой вкрапленности магнетита на уровне 
0,025 мм и тесной и сложной связи с вме-
щающими породами.

Железорудный концентрат, отгружа-
емый потребителям, должен содержать не 
менее 66 % массовой доли железа.

Не трудно подсчитать, что по суще-
ствующим требованиям железный кон-
центрат должен содержать не менее 93 % 
магнетита при содержании железа в моно-
минеральной фракции 71 %. При желании 
получать концентраты с более высоким со-
держанием железа – более 69 %, содержа-
ние магнетита в концентрате должно быть 
доведено до 97-98 %. Сразу следует заме-
тить, что такое высокое содержание можно 
получить при снижении выхода концентра-
та, а следовательно, и извлечения железа в 
обогатительном переделе.

Принципиальная технологическая 
схема, применяемая при обогащении руд 
на ССГПО, приведена на рисунке 1.

Обращает внимание четкое стадиаль-
ное дробление, измельчение, классифика-
ция и магнитная сепарация как в цикле су-
хого магнитного обогащения, так и в цикле 
мокрого магнитного обогащения, что, в ко-
нечном счете, с учетом тонкого грохочения 

должно обеспечить максимальное качество 
концентрата и максимальное извлечение 
железа в концентрат. Но необходимость 
повышения качества концентратов требу-
ет изыскания путей совершенствования 
технологического процесса и их внедрения 
в промышленное производство при мини-
мальных дополнительных затратах.

Гранулометрическая характеристика 
исходного материала приведена в таблице 1.

Слив стержневой мельницы является 
довольно сложным продуктом, так как круп-
ные классы (+1 мм) и тонкие классы (-0,01 мм) 
представлены преимущественно породой с 
содержанием железа менее 30 %; в клас-
сах +0,16 мм практически нет свободных 
зерен магнетита, т.е. крупный материал с 
выходом 56,4 % представлен сростками, 
из которых невозможно получить требуе-
мый качественный (69 % по Fe) концентрат. 
Единичные свободные зерна магнетита по-
являются только в классе -0,16+0,071 мм. 
Средняя степень раскрытия магнетита в 
рассматриваемом продукте составляет 
16,2 % отн., даже если считать, что в классе 
-0,010 мм магнетит раскрыт условно на 100 % 
(а без этого – всего на 6-7 % отн.).

Из этого следует, что ситовая харак-
теристика и степень раскрытия магнетита 
на этой стадии требуют корректировки. При 
этом ошламование магнетита и потери же-
леза могут увеличиться.

Экспериментальные работы были на-
чаты с определения оптимальной силы тока 
и напряженности магнитной системы на мо-
кром трубчатом магнитном сепараторе 25Т. 
Результаты приведены в таблице 2.

Эффективность разделения имеет 
максимальное значение 67,2 % при силе 
тока 1 А, но в данном случае лучше руко-
водствоваться максимальным извлечени-
ем, которое наблюдается при силе тока 3 А 
(900 эрстед), так как в этом случае получа-
ются хвосты с более низким содержанием 
железа.

Из приведенных экспериментов сле-
дует, что магнитная сепарация позволяет 
получить концентрат с содержанием же-
леза 59-56 % при извлечении от операции 
86,7-90,5 %.

Для оценки эффективности механо-
активации с использованием универсаль-
ного дезинтегратора-активатора были про-
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Рисунок 1
Технологическая схема переработки промпродукта на секциях 11-16 трехстадиального измельчения

ведены экспериментальные работы на 
этой установке при постоянном отношении 
Т:Ж=1:4 и с последующей мокрой магнит-
ной сепарацией на сепараторе 25Т.

Изменение гранулометрической харак-
теристики слива стержневой мельницы при 
разном времени механоактивации приведены 
в таблице 3, а результаты магнитной сепара-
ции этих продуктов – в таблице 4. 

Из приведенных данных следует, что 
механоактивация действительно содей-

ствует решению поставленной задачи: по-
высить качество концентрата. Содержание 
железа в магнитной фракции повышается с 
56 % до 66,7-69,2 %, т.е. на 10-13 %, но при 
этом процесс механоактивации происходит 
нестабильно и резко снижается извлечение с 
90,5 % до 58,4-63 % от операции, что являет-
ся следствием ошламования магнетита.

В связи с этим проверена технология ме-
ханоактивации с использованием шарового 
измельчения слива стержневой мельницы.
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Таблица 1

Гранулометрическая характеристика, распределение железа по классам 
в сливе стержневой мельницы и степень раскрытия магнетита

Таблица 2 
Технологические показатели разделения слива стержневой мельницы на сепараторе 25Т 

без дополнительной обработки

Таблица 3
Ситовая характеристика слива стержневой мельницы при разном времени обработки 

в дезинтеграторе-активаторе



65

СБ
ОР

НИ
К  Н

АУ
ЧН

ЫХ
  ТР

УДО
В  В

НИ
ИЦ

ВЕ
ТМ

ЕТА
 .  2

017

ОБОГАЩЕНИЕ
Таблица 4

Технологические показатели магнитной сепарации после механоактивации 
на дезинтеграторе-активаторе при напряженности магнитного поля 900 эрстед 

при разном времени дезинтеграции

Таблица 5
Ситовая характеристика слива стержневой мельницы при разном времени доизмельчения в 

шаровой мельнице

Таблица 6
Технологические показатели магнитной сепарации после механоактивации в 

шаровой мельнице при напряженности магнитного поля 900 эрстед
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Гранулометрический состав слива 
стрежневой мельницы при разном времени 
доизмельчения приведен в таблице 5, а ре-
зультаты магнитной сепарации – в таблице 6.

Из результатов экспериментальных 
работ следует, что качество концентрата 
увеличивается с 56 % до 67-69 % по содер-
жанию железа, но при этом снижается извле-
чение железа с 90,5 % до 75-60 % от опера-
ции. Это обстоятельство неизбежно и связано 
с ошламованием магнетита и переходом его в 
хвосты магнитной сепарации.

В связи с получением перспективных 
показателей по технологии с доизмельчением 
и магнитной сепарацией был проведен укруп-
ненный опыт с увеличением напряженности 
магнитного поля до 1200 эрстед.

Технологическая схема и режим этого 

опыта приведены на рисунке 2, а показате-
ли обогащения – в таблице 7. Из приведен-
ных данных следует, что из слива стержневой 
мельницы можно получить качественный маг-
нетитовый концентрат с содержанием железа 
более 69 % и при извлечении железа около 
86,9 % от слива стержневой мельницы. Для 
получения таких показателей необходимо не 
менее двух стадий измельчения и магнитной 
сепарации.

Простая перечистка методом магнитной 
сепарации качество концентрата повышает 
всего на 0,2 %, и не достигается требуемых 
69 %. При механоактивации качество концен-
трата устойчиво повышается до 70 %. В про-
мышленных условиях необходимо уточнить 
ожидаемый прирост качества концентрата и 
величину потерь извлечения.

ОБОГАЩЕНИЕ

Рисунок 2
Схема и режим укрупненного опыта по механоактивации и ММС слива стержневой мельницы
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ВЫВОДЫ

На основании лабораторных исследо-
ваний можно сделать вывод, что для повы-
шения качества магнетитового концентрата 
до 69 % по содержанию железа необходимо 
получаемый концентрат по действующей тех-
нологии подвергать:

1) Механообработке в шаровой мель-
нице с доизмельчением до 95-98 % класса 
-0,071 мм;

2) Магнитной сепарации при на-

пряженности магнитного поля 600-650 э.
Ожидаемое снижение извлечения со-

ставит около 2 %. Технологические показате-
ли необходимо уточнить опытно-промышлен-
ными испытаниями.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Каганов, Л.М. Основы механики разру-
шения / Л. М. Каганов. – М.: Наука, 1974. 
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Таблица 7
Технологические показатели обогащения по схеме на рисунке 2
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УДК 662.613.11:666.944.21 
Г.И. Иванов, М.А. Шведунов, И.В. Шевченко, В.Б. Смирнова

ОСОБЕННОСТИ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ ЗОЛОШЛАКОВЫХ ОТХОДОВ ТЭЦ

Представлены результаты исследований по обезвоживанию золошлаковых отходов с целью создания 
безотходного производства на ТЭЦ с реализацией отходов для производства цемента.

Цемент өндіру үшін қалдықтарды іске асыра отырып, ЖЭО-да қалдықсыз өндірісті құру мақсатымен 
күлқожды қалдықтарды сусыздандыру бойынша зерттеулердің нәтижелері келтірілді.

The results of research on the dehydration of ash and slag wastes are presented with the aim of creating a 
waste-free production at the TPP with the realization of waste for the production of cement.

Вопросы использования кислых зол и 
золошлаковых отходов ТЭЦ от сжигания ка-
менных углей занимают умы в разных концах 
света [1, 2, 3]. Потенциальным крупным по-
требителем золошлаковых отходов (ЗШО) мо-
жет являться производство цемента, кирпича 
и других строительных материалов. В конеч-
ном счете, при полной переработке отходов 
теплоэнергетики в полезный, реализуемый 
товарный продукт может привести к безотход-
ному производству с отказом от систем гидро-
золоудаления и закрытием золоотвалов или 
сохранением их в незначительных объемах в 
качестве аварийной емкости.

Опытно-промышленными испытаниями 
ЗШО Усть-Каменогорской ТЭЦ было установ-

лено, что они являются ценным сырьем для 
производства цемента. При этом использу-
ется свойство этого материала схватываться 
после тонкого измельчения с образованием 
искусственного камня, что применяется в 
строительном деле.

Для переработки ЗШО УК ТЭЦ был изу-
чен вещественный состав с тем, чтобы прове-
рить наличие ценных примесей, которые надо 
предварительно выделить и не допустить 
рассеяния их при производстве строительных 
материалов. С этой целью были отобраны 
пробы осадка золоотвала № 3 и выполнены 
химические анализы на содержание основ-
ных и сопутствующих компонентов. Результа-
ты приведены в таблице 1.

ОБОГАЩЕНИЕ

Таблица 1
Химический состав ЗШО
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По содержанию основных компонентов 
исходный материал соответствует обычным 
значениям, приведенным в литературе [2, 3]. 
Содержание золота и серебра не представля-
ет промышленного интереса, и, как показали 
лабораторные эксперименты, они не концен-
трируются в продуктах обогащения на концен-
трационных столах, центробежных аппаратах 
при крупности измельчения до 1 мм и менее.

Гранулометрический состав исходных 
ЗШО приведен в таблице 2.

Определение гранулометрического со-
става проводилось на пробе осадка ЗШО ме-
тодом мокрого грохочения на ситах фирмы 
FRITCH. Кроме выхода класса разной круп-
ности определяли по классам удельный вес 
(таблица 2), а в дальнейшем изучали и ми-
нералогический состав пробы в целом и по 
классам. Результаты этих исследований при-
ведены ниже.

По крупности осадок хвостохранили-
ща представлен широкой шкалой материала 
от 50 мм до менее 20 мкм, что необходимо 
учесть при выборе аппаратурного оформ-
ления технологической схемы. Так, при ис-
пользовании пресс-фильтров с нажимными 
валками крупность материала не должна пре-
вышать 1-2 мм.

Макроскопически исследуемый мате-
риал представляет собой неравномерную 
шлаково-зольную массу. Зольная часть – это 
светло-серый, коричневато-серый материал 
шламовой структуры, который по объему со-

ставляет не менее 80-85 %. Шламовые золь-
ные частицы иногда спрессованы в довольно 
крупные (до 3 мм) образования, легко рассы-
пающиеся под нажимом. Основная составля-
ющая часть в такой массе – это магнетит (по 
весу составляет до 25 %). Размер частиц маг-
нетита, которые легко можно выделить магни-
том Сочнева, составляет 0,02-0,08 мм. Более 
мелкие частицы магнетита (≈0,01 мм) сильно 
«шламуются» (обволакиваются) шламовой 
зольной массой, и разделить их практически 
невозможно. Именно из таких соединений (в 
центре – магнетит, а вокруг – шламовая золь-
ная масса) и состоят спрессованные образо-
вания.

Частицы магнетита в большинстве сво-
ем имеют субизометричную форму, а наибо-
лее крупные (до 0,1 мм) – идеальную округлую 
форму (блестящие шарики черного цвета).

Единично в массе магнетита присут-
ствуют отдельные кристаллы гематита.

Из природных образований в зольной 
массе можно отметить зерна кварца и полево-
го шпата алевритовых размеров (до 0,1 мм) 
и более крупные (до 0,4 мм) обломки угля.

Шлаковая составляющая в пробе (до 
20 %) – типичный пористый, крупнопори-
стый материал коричневато-черного, серо-
вато-черного цвета со стеклянным блеском. 
Размер образований шлака в основном до 
10 мм, редко до 50 мм, форма оплавленная 
субокруглая, субовальная. Поры в шлаковых 
образованиях тоже округлые, субовальные. 

ОБОГАЩЕНИЕ

Таблица 2
Гранулометрический состав исходных ЗШО
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ОБОГАЩЕНИЕ
Характерно, что чем крупнее шлаковые обра-
зования, тем крупнее поры (до 1 мм). По объ-
ему поры в отдельных случаях составляют до 
50 %. Часть пор в шлаке забита шламовым 
зольным материалом (особенно мелкие).

В составе золошлаковых отходов при-
сутствуют рудные минералы и нерудная си-
ликатная составляющая. Рудные минералы 
представлены преимущественно магнети-
том и гематитом, находящимися в сростках в 
виде сферических образований размером от 
0,005 до 0,10 мм. До кл.0,2 + 0,16% сферы с 
рудными и нерудными минералами присут-
ствуют раздельно. В более крупных классах 
в силикатных сферах и зернах наблюдаются 
воздушные пузырьки и включения корольков 
сложенных магнетитом и гематитом. Из руд-
ных минералов отмечены единичные зерна 
пирита (FeS2), халькопирита (CuFeS2) и пир-
ротина (FeS). С увеличением крупности клас-
сов пористость в сферах увеличивается и по-
являются частички угля.

Удельный вес компонентов шлака очень 

не выдержанный и колеблется от 0,84 г/см3 до 
2,63 г/см3. Самый легкий материал – микро-
сфера – представляет собой тонкие пустоте-
лые шарики силикатного состава, плавающие 
на поверхности водоема. Они улавливаются и 
реализуются в качестве товарной продукции.

Тонкая зольная часть исходного мате-
риала, а также зернистая часть шлака, имея 
пустоты различной конфигурации, обладают 
высокой водоудерживающей способностью и 
представляют сложный объект для обезвожи-
вания без применения термических методов.

Дальнейшие исследования были посвя-
щены вопросам обезвоживания ЗШО перед 
их транспортировкой на переработку по заяв-
ке проектной организации.

Принципиальная схема обезвоживания, 
составленная исходя из условий естествен-
ного дренирования влаги из зернистого, ку-
скового материала и принудительного обе-
звоживания мелочи, приведена на рисунке 1.

Выхода продуктов грохочения опреде-
лялись исходя из гранулометрических харак-

Рисунок 1
Технологическая схема обезвоживания ЗШО
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ОБОГАЩЕНИЕ

теристик, граничного класса и эффективно-
сти классификации.

Технологические показатели по выходу 
отсева крупного материала, не подлежащего 
классификации и принудительному обезво-
живанию, приведены в таблице 3.

ВЫВОДЫ

В лабораторных условиях были выпол-
нены исследования по изучению веществен-
ного состава пробы исходного материала и 
экспериментальные работы по классифика-
ции в гидроциклонах, грохотах, спиральных 
классификаторах с определением техноло-
гической схемы и водно-шламового баланса 
технологии обезвоживания золошлакового 
материала.

Установлено, что по химическому соста-
ву исходный материал сложен кислородными 
соединениями кремния, алюминия, железа, 
кальция, магния, углерода, титана и калия.

По гранулометрическому составу рас-
сматриваемый материал представлен широ-
ким диапазоном крупности от 50 мм до менее 
20 мкм и требует предварительной подготов-
ки к обезвоживанию.

На основании расчета водно-шламово-
го баланса по результатам испытаний и тех-
нологических характеристик оборудования 
определены ожидаемые потоки твердого, 
воды, плотности пульпы и др. При выемке из 

отвала № 3 около 66 т/час твердых осад-
ков можно получить 51 т/час по твердому 
обезвоженного продукта, что составляет 
200 тыс. т/год этого продукта при сезонной 
работе установки. Влажность продукта в 
лабораторных условиях по рекомендуе-
мой схеме составляет 20,9 %. В промыш-
ленных условиях в зависимости от степе-
ни освоения технологии и оборудования 
(пресс-фильтра) можно ожидать в пуско-на-
ладочный период около 25,6 % влаги, в по-
следующий период снижение влаги до 20,9 %, 
дальнейшее снижение влаги возможно при 
существенном сокращении выхода обезво-
женного продукта.
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Таблица 3
Технологические показатели отсева крупного материала
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МЕТАЛЛУРГИЯ
УДК 669.213.6 
Н.В. Сизикова, О.Ю. Браилко, Д.Б. Касымова

МЕТОДЫ РАЗДЕЛЕНИЯ ЗОЛОТА И МЕДИ НА СТАДИИ 
ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ С ПОВЫШЕННЫМ 
СОДЕРЖАНИЕМ МЕДИ

Выполнен анализ текущего состояния проблемы переработки золотосодержащего сырья с повышенным 
содержанием меди. Обобщены сведения о существующих и применяемых в промышленной практике методах 
селективного разделения золота и меди на стадии выщелачивания в зависимости от форм нахождения меди 
в исходном сырье. При проведении ряда исследований по переработке золотосодержащего сырья методом 
цианидного выщелачивания также отмечено отрицательное влияние повышенного содержания в нем меди как 
на показатели процесса цианирования, так и на последующие технологические операции. Поэтому одним из 
актуальных и перспективных направлений деятельности института в настоящее время является проведение 
исследований по решению проблемы селективного разделения золота и меди.

Мыстың мөлшері жоғары құрамында алтыны бар шикізатты өңдеу проблемасының ағымдағы 
жағдайынының талдауы орындалды. Бастапқы шикізатта мыстың болу формасына байланысты шаймалау са-
тысында өнеркәсіптік тәжірибеде бар және қолданыстағы алтын мен мысты селективті бөліп алу әдістері тура-
лы мәліметтер жинақталған. Құрамында алтыны бар шикізатты  цианидті ерітінділеу әдісімен өңдеу бойынша 
бірнеше зерттеулер жүргізу кезінде циандау процесі мен ары қарай технологиялық опреациялар көрсеткіштеріне 
құрамындағы мыстың мөлшері жоғары болғандықтан теріс әсері белгіленді. Сондықтан институттың маңызды 
және перспективті бағыттарының бірі қазіргі таңда алтын мен мысты селективтік бөліп алу мәселелерін шешу 
жөніндегі зерттеулер болып табылады. 

There has been performed the analysis of the current state of the problem of processing gold-bearing raw 
materials with an increased copper grade. The article summarizes the data on existing and applied in industrial practice 
methods of selective separation of gold and copper at the leaching stage depend on the forms of copper presence in 
the raw material. A number of studies on the processing of gold-bearing raw materials by the cyanide leaching also 
found a negative effect of the increased copper content both on the cyanidation process indicators and on subsequent 
technological operations. Therefore, at present one of the most relevant and prospective direction for the Institute’s 
activity is studies to solve the problem of selective separation of gold and copper. 

В настоящее время в Республике Казах-
стан насчитывается более двух тысяч место-
рождений и проявлений золота, из них раз-
веданных около 200 и эксплуатируемых не 
менее 70 [1]. Запасы золота сосредоточены в 
199 месторождениях, в том числе 127 корен-
ных месторождениях, 40 комплексных и 32 
россыпных [2-3].

По запасам золота в официальных ре-
зервах, согласно рейтингу, составленному 
международной экспертной организацией 
«World Gold Council» в мае 2017 года, Казах-
стан занимает 21 место (267,7 тонн).

По данным аналитической оценки экс-
пертов Ассоциации горнодобывающих и гор-
но-металлургических предприятий РК (АГМП) 
запасы золота в республике составляют 2267 
тонн, из них 1159 тонн – запасы категории 
А+В+С1, т.е. руды, поставленные на баланс и 
готовые к добыче.

По состоянию на 1 января 2012 года 

основные запасы золота (категории А+В+С1) 
сосредоточены у таких крупных компаний, 
как ТОО «Казцинк» (32%), ТОО «Корпорация 
Казахмыс» (19%), ТОО «Бакырчикское ГДП» 
(18%), АО «ГМК Казахалтын» (5%), АО «Май-
каинзолото» и ТОО «Коксай Музбель» (по 
3%) и других [4].

Достаточным распространением в на-
шем регионе пользуются золотосодержащие 
руды с повышенным содержанием меди, ко-
торые могут быть отнесены к категории так 
называемых упорных руд. Особенностью 
данных руд является то, что медь в них рас-
сматривается не только как попутный ценный 
компонент, но в еще большей степени как 
вредная минеральная примесь, осложняю-
щая процесс цианидного выщелачивания зо-
лота из-за высокого расхода цианида (2-4 кг 
NaCN на 1 кг меди в руде), трудностей выде-
ления золота из растворов и создаваемых ме-
дью дополнительных экологических проблем.
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МЕТАЛЛУРГИЯ
Все методы металлургической перера-

ботки золотосодержащих руд с повышенным 
содержанием меди можно разделить на две 
группы: 1-я – методы, основанные на коллек-
тивном выщелачивании меди, серебра и зо-
лота цианидсодержащими и другими раство-
рителями с последующим их разделением, и 
2-я – методы, предполагающие селективное 
разделение меди и золота уже на стадии вы-
щелачивания рудного сырья.

В работе [5] подробно описаны методы, 
основанные на коллективном выщелачивании 
меди, серебра и золота цианидсодержащими 
и другими растворителями с последующим их 
разделением.

В настоящей статье авторами сделана 
попытка систематизировать методы перера-
ботки золотосодержащего сырья с повышен-
ным содержанием меди, предполагающие 
селективное разделение металлов (золота и 
меди) уже на стадии выщелачивания.

Выбор оптимальной технологической 
схемы переработки таких руд с целью пода-
вления вредного влияния медных минералов 
и селективного разделения золота и меди 
определяется главным образом формами на-
хождения меди в золотосодержащих рудах. 
Возможны три типичных случая нахождения 
меди в золотосодержащем сырье (рудах и 
концентратах):

- в водорастворимой сульфатной форме;
- главным образом в оксидных минера-

лах (включая карбонаты и хризоколлу);
- преимущественно в сульфидной фор-

ме (ковеллин, халькозин, борнит и др.).
Наличие в рудах сульфатной меди яв-

ляется следствием воздействия кислорода 
воздуха на быстроокисляющиеся сульфиды 
меди (например, халькозин или ковеллин) 
при добыче, транспортировке и хранении руд 
на открытых площадках. Если процесс «есте-
ственной» сульфатизации меди протекает до-
статочно полно, то последующее выщелачи-
вание ее не связано с использованием серной 
кислоты и ограничивается водной отмывкой 
присутствующего в растворе сульфата меди, 
причем эта операция может быть осущест-
влена уже в процессе измельчения руды.

В частности, данная операция успешно 
применялась на фабрике Ксеро (Кипр), пере-
рабатывающей руды месторождения «Мав-
роуни» с содержанием 4,2% меди; 48% серы; 
0,75 г/т золота и 7,5 г/т серебра [6].

При наличии в руде наряду с сульфатом 
меди водорастворимых основных сульфатов 
и других окисленных соединений меди, труд-
но извлекаемых флотационным методом, 
применяется дополнительная операция сер-
нокислотного выщелачивания руды. В част-
ности, на фабрике Ксеро руда подвергалась 
выщелачиванию раствором с содержанием 
40 г/дм3 кислоты и 2 г/дм3 сульфата железа.

Данная технология сернокислотного вы-
щелачивания в принципе применима и для 
руд, содержащих медь преимущественно в 
оксидной и карбонатной форме. Основной 
проблемой в данном случае будет являться 
гипсообразование, связанное с наличием в 
рудах карбоната кальция.

Также для переработки руд, содержа-
щих медь в виде малахита, азурита и других 
окисленных минералов, может представлять 
интерес технология выщелачивания золота 
слабыми аммиачно-цианидными растворами, 
позволяющая связывать соединения меди в 
виде нерастворимых соединений и получаю-
щая все большее развитие в последние годы.

Сущность данного метода (запатенто-
ванного Б.Хантом в 1901 г.) заключается в 
обработке руды смесью аммиака и цианида. 
Данный способ позволяет достичь высоких 
показателей извлечения золота при умерен-
ном переходе в раствор меди, в отличие, 
например, от последовательного выщела-
чивания аммиачными и цианидными рас-
творами [7-11].

Имеется информация [12], что с апреля 
1992 г. процесс аммиачно-цианидного выще-
лачивания эффективно применяется на за-
воде IORCO (Мавритания) для извлечения 
золота из хвостов флотационного процесса, 
содержащих 3,1 г/т золота и 0,8-1,0% меди. 
Обычное цианирование этих хвостов свя-
зано с повышенными расходами цианида 
(около 4 кг на 1 т), что экономически невыгод-
но. Дополнительное введение в пульпу 1,5 кг 
аммиака снизило расход цианида натрия до 
1,5 кг на 1 т. Извлечение золота в растворы 
достигло 90% при содержании металла в хво-
стах 0,3 г/т.

Из сульфидных золотомедных руд, где 
золото содержится не только в свободном со-
стоянии, но и тонко вкраплено в сульфиды 
(в основном в халькопирите), его извлекают 
главным образом флотацией. Помимо суль-
фидов меди, в рудах обычно присутствуют 
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пирит, арсенопирит, пирротин, также содер-
жащие золото. Такие руды после удаления 
из них гравитационными методами крупного 
свободного золота измельчают в одну или две 
стадии и направляют на коллективную или се-
лективную флотацию с подавлением пирита 
известью. Гравитационный и флотационный 
концентраты иногда объединяют и перера-
батывают совместно [13]. Получаемые золо-
томедные концентраты направляют на меде-
плавильные заводы, а пиритный концентрат 
цианируют.

Если по каким-либо причинам реализа-
ция концентратов по приведенной выше схе-
ме затруднена или неэкономична (например, 
из-за высоких транспортных расходов на пе-
ревозку концентратов от золотоизвлекатель-
ной фабрики до медеплавильного завода), 
то предпочтение отдается комбинированным 
пиро-гидрометаллургическим технологиям 
переработки концентратов на месте с исполь-
зованием процесса окислительно-сульфати-
зирующего обжига, позволяющего перевести 
сульфиды меди в водо- и кислотораствори-
мые соединения, в виде которых медь может 
быть выщелочена и извлечена до цианирова-
ния в соответствующий товарный продукт.

Оценивая перспективы использования 
данной технологической схемы в промыш-
ленных масштабах, следует, однако, иметь 
ввиду, что обеспечение достаточно высокой 
степени сульфатизации меди при обжиге яв-
ляется возможным далеко не во всех случа-
ях. Поэтому очень часто огарки окислитель-
ного обжига наряду с сульфатом меди СuSО4, 
содержат значительное количество оксидов 
(СuО, Сu2О) и других водорастворимых со-
единений меди, для выщелачивания которых 
необходимо использовать более сильный 
растворитель, в частности, серную кислоту.

Вариант окислительного обжига с по-
следующим сернокислотным выщелачивани-
ем огарков и цианированием обезмеженных 
остатков был испытан в Иргиредмете на ме-
дистом концентрате Артемовской золотоиз-
влекательной фабрики (140 г/т золота; 2,6% 
меди; 39,8% железа; 37,8% серы). Примером 
промышленного использования технологии: 
сульфатизирующий обжиг – сернокислотное 
выщелачивание в медной промышленности 
могут служить предприятия Багдад (США), 
Чамбиши (Замбия) и некоторые другие [14].

При одновременном присутствии в зо-

лотосодержащих рудах и сульфидных, и ок-
сидных минералов меди обработка их может 
быть произведена по комбинированной тех-
нологии, сочетающей операции сернокислот-
ного выщелачивания, флотации и цианиро-
вания. Первые две операции предназначены 
для селективного выведения меди, представ-
ленной различными минеральными образо-
ваниями.

Наиболее пригодной для данного типа 
руд является комбинированная флотацион-
но-гидрометаллургическая технология, со-
стоящая в следующем.

Руда подвергается сернокислотному 
выщелачиванию с целью растворения окис-
ленных минералов меди. В полученную пуль-
пу вводят губчатое железо. В результате ре-
акции цементации, протекающей в жидкой 
фазе пульпы, образуется металлическая (це-
ментная) медь, которая затем флотируется 
совместно с присутствующими в руде суль-
фидными минералами.

Данная технология, названная процес-
сом Мостовича, достаточно широко применя-
ется в медной промышленности за рубежом. 
Примерами могут служить обогатительные 
фабрики Хайден, Большой Бьют, Огайо, Май-
ами (США); Цутиката (Япония); Розита (Ни-
карагуа) и другие. В опытно-промышленном 
масштабе данная технология испытана на 
территории СНГ на рудах Кальмакырского 
(Узбекистан), Жезказганского (Казахстан) и 
ряда других месторождений [6].

Следует отметить, что возможности ги-
дрометаллургической селекции меди, золота 
и серебра (на основе сернокислотного выще-
лачивания) в известной мере определяются 
выбором растворителя для благородных ме-
таллов. В случае применения цианирования 
возникает необходимость тщательной ней-
трализации остатков сернокислотного выще-
лачивания, что связано со значительными до-
полнительными затратами.

В этом плане некоторыми преимуще-
ствами обладает тиокарбамид (тиомочевина), 
который, в отличие от цианидных растворите-
лей, эффективно действует в кислой среде.

В начале 70-х годов Иргиредметом на 
основе экспериментальных исследований 
разработана и предложена к реализации 
принципиальная технологическая схема из-
влечения золота и меди из рудного сырья на 
основе сочетания сернокислотного и тиокар-
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бамидного выщелачивания. Данная схема 
была апробирована на флотационном кон-
центрате Артемовской ЗИФ и медь содержа-
щих огарках, получаемых при обжиге золото-
содержащего концентрата [15].

Исходные материалы после доизмель-
чения до крупности 0,05-0,07 мм подверга-
лись обработке раствором серной кислоты в 
следующих оптимальных условиях: концен-
трация Н2SО4 40 г/л; температура 80-90 °С; 
отношение Ж:Т=4:1; продолжительность вы-
щелачивания 8 ч. По окончании выщелачи-
вания медьсодержащие сернокислые рас-
творы отделялись от твердой части пульпы 
посредством сгущения и фильтрации. Кеки 
без дополнительной промывки выщелачи-
вались кислыми растворами тиокарбамида 
следующего состава (г/л): тиокарбамид - 5,0; 
Fе2(S04)3 - 3,0 при рН=2; отношении Ж:Т=3:1 
и продолжительности перемешивания 24 
часа. Извлечение меди из сернокислых рас-
творов осуществлялось цементацией ме-
таллическим железом (опилки крупностью 
минус 0,21 мм) при расходе последнего по 
загрузке 3,5 г на 1 г меди и продолжитель-
ности перемешивания 15 мин. Полученный 
в этих условиях цементат содержал 20-25% 
меди. Осаждение золота из тиокарбамидных 
растворов производилось методом сорбции 
на активированный уголь.

Использование тиокарбамида возможно 
и в комбинированных флотационно-гидроме-
таллургических схемах переработки меди-
стых золотосодержащих руд (усовершенство-
ванный процесс Мостовича). В этом случае 
хвосты флотации цементной и сульфидной 
меди могут быть обработаны методом обыч-
ного или сорбционного тиокарбамидного вы-
щелачивания (с введением в пульпу активи-
рованного угля) [6].

Достаточно интересной представля-
ется работа австралийских исследователей 
по тиокарбамидному выщелачиванию золо-
та из окисленной медной руды (0,75% Сu и 
3 г/т Аu). Опыты по гидрометаллургической 
обработке руды включали стадию предвари-
тельного кислотного выщелачивания меди 
и извлечение золота из обезмеженной руды 
тиокарбамидным и (для сопоставления) циа-
нидным растворами. Сравнительные опыты 
показали, что в случае использования тио-
карбамида (тиокарбамид - 4 г/л; рН=1,5; ре-
докс-потенциал 200-250 мВ) можно извлечь в 

раствор 90-95% золота за 2-4 ч, при расходе 
тиокарбамида 10 кг на 1 т руды. Такое же из-
влечение золота при цианировании (0,8 г/л 
NaCN) достигается за 24 часа выщелачива-
ния, но при меньшем расходе растворителя: 
около 1 кг на 1 т [6].

Селективное разделение меди и золота 
при применении гидрометаллургических ме-
тодов переработки окисленных медных руд 
может быть осуществлено также на основе 
аммиачного, бромного [6], солевого (раствора-
ми хлорного железа, хлорида натрия) [6, 16], 
щелочного (растворами ферроцианидов на-
трия и калия) выщелачивания [17-18].

Одним из возможных способов селек-
тивного извлечения золота из окисленных 
медьсодержащих руд является усовершен-
ствованный вариант бромного выщелачива-
ния (К-Process), разработанный и запатенто-
ванный компанией Кalias Рtу Ltd [6].

Данная технология предусматривает 
применение охраняемого патентом сочета-
ния бромных реагентов при нейтральном рН 
(около 7), которые быстро растворяют золото, 
подавляя при этом растворение металличе-
ской меди и ее минералов, таких как азурит, 
малахит и хризоколла. Полупромышленные 
испытания К-Process показали, что он в прин-
ципе пригоден для переработки медно-золо-
того электронного скрапа, гравитационных 
концентратов, содержащих крупное золото, 
и окисленных медно-золотых руд. Экспери-
ментально установлено, что золото селек-
тивно выщелачивается за менее чем 3 часа, 
из различных окисленных медных руд (более 
1% меди) с широким диапазоном содержаний 
золота: от 1 до 80 г/т. Сообщается об отно-
сительно низком расходе брома и о проведе-
нии дополнительных исследований по усо-
вершенствованию данного технологического 
процесса, в частности, за счет применения к 
бромным пульпам метода СIР. В качестве не-
достатка К-Process отмечается высокая ак-
тивность брома по отношению к сульфидам 
(в том числе и к халькопириту), что может 
явиться причиной высокого расхода раство-
рителя по аналогии, например, с процессом 
гидрохлорирования. Недостаточно прорабо-
таны и вопросы осаждения золота из бром-
ных растворов. В случае применения для 
этой цели процесса СIР необходимо считать-
ся с возможностью быстрого восстановления 
бромида золота активированным углем до 
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металлического состояния. Результатом мо-
жет явиться «оттирка» золота с поверхности 
угля абразивными частицами руды и переход 
его обратно в пульпу.

Фирмой ISL Ventures Inc (США) разрабо-
тан новый реагент, позволяющий селективно 
выщелачивать золото из медьсодержащих 
руд, в том числе и в условиях кучного выще-
лачивания. В его основе лежит водная систе-
ма NaCl-NаClO. Выщелачивание золота ведут 
при рН=6,5-7. Отмечается, что образующиеся 
в процессе сточные воды не представляют 
опасности для окружающей среды, т.к. гипох-
лорит быстро разлагается на NaCl и О2 [16].

В способе [17] для выщелачивания зо-
лота из концентратов с повышенным содер-
жанием металлов-примесей, в том числе и 
меди, предлагается их обработка щелочны-
ми растворами ферроцианидов натрия и калия 
в автоклаве при температуре 100-180 °С и дав-
лении сжатого воздуха 5-20 атм. в течение 
5 часов.

В институте химии ДВО РАН разработан 
способ, который также предполагает выще-
лачивание золотосодержащих концентратов 
щелочными растворами ферроцианидов на-
трия и калия. Однако отличием предлагае-
мого способа является проведение процесса 
при атмосферном давлении при температуре 
80-90 °С, рН=12,5-13,5 и применение окис-
лителей, таких как хлорная известь или пер-
сульфат щелочного металла или аммония. 
При выщелачивании концентратов раствора-
ми ферроцианидов, содержащими окислите-
ли, при атмосферном давлении достигается 
достаточно высокая селективность извле-
чения из них золота (извлечение золота в 
оптимальных условиях: при содержании в 
растворе 20 г/л ферроцианида калия, 20 г/л 
персульфата натрия, 10 г/л гидроксида на-
трия, температуре 90 °С, отношении Ж:Т=3:1, 
постоянном перемешивании и продолжитель-
ности 5 часов составило 98,7% при извлече-
нии меди 0,07% и мышьяка – 0,01%) [18].

В институте «ВНИИцветмет» в течение 
последнего десятилетия при проведении ис-
следований по переработке золотосодержа-
щего сырья методом цианидного выщелачи-
вания также отмечено отрицательное влияние 
повышенного содержания в нем меди как на 
показатели процесса цианирования, так и на 
последующие технологические операции.

В настоящее время в институте прово-

дится целый комплекс исследований, направ-
ленный на поиск путей решения проблемы 
селективного разделения золота и меди, как 
на стадии выщелачивания, так и на стадии 
переработки растворов выщелачивания.

Имеющиеся в наличии оборудование и 
методическое обеспечение, накопленный во 
ВНИИцветмете опыт проведения работ в об-
ласти разработки как чисто гидрометаллур-
гических технологий переработки различного 
золотосодержащего сырья с применением 
процессов выщелачивания, осаждения, сорб-
ции и др., так и комбинированных обогати-
тельно-гидрометаллургических технологий, в 
сочетании с имеющимися достаточно обшир-
ными литературными данными, являются не-
обходимой базой для проведения НИР в об-
ласти разработки и опытно-промышленной 
апробации технологий переработки золотосо-
держащих руд с повышенным содержанием 
меди, которые могут обеспечить извлечение 
обоих ценных компонентов в товарную про-
дукцию.
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УДК 669.213.6
О.Ю. Браилко, Н.В. Сизикова, Д.Б. Касымова, Е.В. Нехорошева

ИЗУЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КУЧНОГО 
ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩЕЙ РУДЫ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
КАЗАХСТАНА ОТ ВЫСОТЫ СЛОЯ ОТСЫПАЕМОЙ РУДЫ

Проведены исследованиями по кучному выщелачиванию пробы золотосодержащей руды одного из ме-
сторождений Казахстана с содержанием золота 1,5-1,8 г/т. Установлено, что при увеличении высоты отсыпае-
мого слоя руды с 1,67 до 5,01 м извлечение золота в раствор снижается на 2,5% (с 90,1 до 87,6% соответствен-
но), что может быть объяснено снижением среднего содержания цианида натрия в выщелачивающих растворах 
с 0,05 до 0,03% по мере увеличения высоты слоя руды в изученном диапазоне. Результаты исследований по 
определению скорости перколяции на остатке от выщелачивания показали, что для изучаемой пробы руды 
применительно к ее промышленной переработке методом кучного выщелачивания может быть рекомендована 
высота слоя штабеля руды не более 6 м.

Қазақстан кен орындарының бірінде құрамында 1,5-1,8 г/т алтыны бар кендердің сынамаларын үймеде 
шаймалау бойынша зерттеулер жүргізілді. Кен қабатының биіктігі 1,67 бастап 5,01 м дейін артқан кезде ал-
тынды ерітіндіге бөліп алу 2,5% (90,1 бастап 87,6% дейін, сәйкесінше) төмендейтіні анықталды, бұл зерттел-
ген диапазондағы кен қабаты биіктігінің өсуіне қарай шаймалайтын ерітінділердегі натрий цианидінің орташа 
мөлшерінің 0,05 бастап 0,03% дейін төмендеуімен түсіндірілуі мүмкін. Шаймалаудан қалған қалдықта перколя-
ция жылдамдығын анықтау бойынша зерттеулердің нәтижелері, үймеде шаймалау әдісімен оның өнеркәсіптік 
өңделуіне қатысты зерттелетін кен сынамасы үшін кен штабелі қабатының биіктігі көп дегенде 6 м ұсынылатыны 
көрсетті.

There have been conducted the researches on heap leaching of the sample of gold-bearing ore from one of the 
deposits of Kazakhstan with the gold grade of 1,5-1,8 g/t. It was found that when the height of the dumped layer of ore 
is increased from 1.67 to 5.01 m, gold recovery into the solution is reduced by 2,5% (from 90,1 to 87,6% respectively), 
that can be explained by a decrease in the average sodium cyanide grade in leaching solutions from 0,05 to 0,03% 
as the height of the ore layer increases in the range studied. The results of studies on determination of the percolation 
rate on the leach residue showed that for the ore sample under study with reference to its industrial processing by heap 
leaching, the height of the ore heap is recommended to be not more than 6 m.

Исследования и разработка технологий 
переработки золотосодержащих руд мето-
дом кучного выщелачивания являются од-
ним из основных направлений деятельности 
ВНИИцветмета на протяжении уже более 
чем 10 лет.

Золото, извлеченное способом кучного 
выщелачивания, составляет существенную 
долю в общемировом производстве золота 
[1-7]. Первое промышленное применение 
процесса кучного выщелачивания относит-
ся к концу 60-х годов прошлого века, когда 
компания «Карлин Голд Майнинг» (США) на 
рудниках золотого пояса Карлинг Трейд ор-
ганизовала крупные полевые эксперименты.

Предпосылками для разработки мето-
да кучного выщелачивания золота явились 
постоянное снижение его массовой доли в 
перерабатываемых рудах и стремление обе-
спечить максимальное извлечение золота 
из недр путем вовлечения в технологиче-

ский процесс бедных и забалансовых руд.
Успешное применение способа кучного 

выщелачивания предполагает высокую про-
ницаемость руд после того, как они будут 
подвергнуты дроблению или другим видам 
обработки и сложены в штабель. При этом 
ставится цель обеспечения равномерного 
распределения цианидного выщелачиваю-
щего раствора при его просачивании через 
штабель.

Глинистые породы снижают проница-
емость рудного слоя, что является неблаго-
приятным фактором для процесса кучного 
выщелачивания, который необходимо учиты-
вать при исследованиях и проектировании.

Наиболее приемлемое решение дан-
ной проблемы – агломерирование (грану-
лирование, окомкование) рудной массы, 
позволяющее получить проницаемый и од-
нородный по крупности материал для кучно-
го выщелачивания.
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Преимущества агломерации состоят в 

следующем:
- равномерное распределение раствора 

через рудную массу в штабеле;
- повышение плотности орошения по-

верхности руды;
- возможность более мелкого дробления 

руды;
- возможность доступа в штабель кис-

лорода воздуха, необходимого для ускорения 
процесса выщелачивания металлов;

- снижение остаточной влажности руды 
после отключения орошения;

- улучшение стабильности штабеля, что 
позволяет отсыпать более высокие ярусы.

Единственным недостатком агломера-
ции является повышение эксплуатационных 
расходов на оборудование и реагенты.

Процесс окомкования (агломерации) 
находит широкое применение в практике куч-
ного выщелачивания при переработке золо-
тосодержащих руд.

Проведение лабораторных исследо-
ваний по кучному выщелачиванию в инсти-
туте «ВНИИцветмет», как правило, включа-
ет следующие основные этапы (некоторые 
из них могут проводиться параллельно):

– изучение вещественного состава руд;
– проведение тестов по бутылочному 

выщелачиванию на руде различной крупно-
сти;

– проведение тестов по определению 
показателей перколяции раствора через слой 
руды;

– проведение тестов по предваритель-
ному окомкованию (агломерации) руды;

– проведение тестов по перколяционно-
му выщелачиванию в лабораторных колоннах 
(диаметр - 0,195 м, высота - 1,78 м) в замкну-
том цикле, т.е. с переработкой растворов по 
сорбционной схеме;

– разработка регламента на проектиро-
вание.

На основании результатов проведен-
ных исследований в лаборатории техноло-
гических испытаний минерального сырья 
ВНИИцветмета разработаны технологиче-
ские регламенты на переработку руд ряда ка-
захстанских месторождений методом кучного 
выщелачивания (Кулуджун, Долинное, Боз-
шаколь и др.).

При изучении вещественного состава 
руд определяются их физико-механические 

свойства, выполняется химический, дифрак-
тометрический, фазовый химический и ми-
нералогический анализ. Полученные данные 
являются основой для проведения тестов по 
выщелачиванию и используются на всех ста-
диях исследований (от начального тестиро-
вания до разработки проекта). При неблаго-
приятном вещественном составе может быть 
сделан вывод о неперспективности исполь-
зования метода кучного выщелачивания для 
переработки тех или иных руд.

В настоящей работе приведены ре-
зультаты исследований, проведенных во 
ВНИИцветмете с целью определения макси-
мально возможного извлечения золота при 
кучном выщелачивании золотосодержащей 
руды месторождения Казахстана в зависимо-
сти от высоты слоя отсыпаемой руды.

Исследования проводились на золото-
содержащей пробе руды с содержанием зо-
лота 1,5-1,8 г/т.

Рудные минералы представлены в 
изученной пробе пиритом, арсенопиритом, 
единичными зернами халькопирита, гетитом, 
благородные металлы – электрумом.

В составе пробы обнаружены следу-
ющие нерудные минералы: кварц, полевые 
шпаты (анортит), мусковит, клинохлор и ша-
мозит из группы хлоритов. Глины представле-
ны нонтронитом.

Согласно результатам рационально-
го анализа содержание свободного золота в 
пробе руды, измельченной до 86,4% класса 
минус 0,071 мм составляет 22,8% (отн.), из 
которых 22,2% (отн.) представлено золотина-
ми с чистой поверхностью и 0,6% (отн.) – зо-
лотинами, покрытыми оксидными пленками. 
Содержание золота в сростках составляет 
68,9% (отн.). С сульфидными минералами ас-
социировано 1,1% (отн.) золота, с пустой по-
родой – 7,2% (отн.).

Исследования перколяционных ха-
рактеристик руды исходной крупности по-
казали, что руды характеризуется низким 
значением скорости перколяции (не более 
78 дм3/(час·м2)), и фильтруемость в целом 
можно охарактеризовать как неудовлет-
ворительную. Лабораторная установка для 
определения перколяционных свойств руды 
показана на рисунке 1.

На основании результатов тестов по 
перколяции на агломерированном материа-
ле в качестве оптимального для загрузки в 
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лабораторные колонны был принят вариант 
окомкования руды с расходом цемента на 
агломерацию 7,5 кг/т, извести – 1,0 кг/т руды 
при влажности материала 17%.

Испытания по выщелачиванию агломе-
рата крупностью P72,7=20 мм проводились в 
трех лабораторных перколяционных колон-
нах диаметром 0,195 м и высотой 1,78 м.

Высота слоя руды во всех колоннах со-
ставила 1,67 м.

Подача раствора на выщелачивание 
руды осуществлялась с помощью перистальти-
ческих дозировочных насосов марки Masterflex 
L/S (США), обеспечивающих необходимую ско-
рость орошения (10-12 дм3/(м2·час)).

Для моделирования процесса выщела-
чивания через слой руды высотой 5 м подача 
раствора на орошение руды в каждой из ко-
лонн осуществлялась последовательно. Ко-
лонна №1 имитировала верхнюю зону штабе-

ля, подвергаемого выщелачиванию, колонна 
№2 – среднюю зону, колонна №3 – нижнюю 
зону при общей высоте кучи 5 м. Исходный 
выщелачивающий раствор с необходимой 
концентрацией цианида натрия подавался из 
приемной емкости с помощью перистальтиче-
ского насоса со скоростью 10-12 дм3/(м2·час) 
на орошение руды в первой колонне. Полу-
ченный на выходе из первой колонны продук-
тивный раствор выщелачивания подавался 
в приемную емкость второй колонны, откуда 
насосом – на орошение руды во второй колон-
не. Полученный на выходе из второй колонны 
продуктивный раствор выщелачивания пода-
вался в приемную емкость третьей колонны, 
откуда насосом – на орошение руды в третьей 
колонне. Полученный на выходе из третьей 
колонны продуктивный раствор направлял-
ся на переработку по сорбционной схеме.

Переработка продуктивных растворов 

Рисунок 1
Определение перколяционных свойств руды на лабораторной установке
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Рисунок 2
Зависимость извлечения золота в раствор от высоты слоя агломерированной руды в лабораторных 

перколяционных колоннах (по результатам текущих анализов)

цианидного выщелачивания проводилась по 
сорбционной схеме, т.е. продуктивный золо-
тосодержащий раствор выщелачивания с по-
следней колонны пропускался через сорбци-
онные колонны с активированным углем 1 раз 
в 2 дня. Обеззолоченный раствор после под-
крепления цианидом натрия до концентрации 
0,05-0,06% направлялся в голову процесса – 
на выщелачивание.

Общая продолжительность выщелачи-
вания в колоннах агломерированной руды со-
ставила 29 суток.

На рисунке 2 приведены построенные 
кривые извлечения золота из руды в коорди-
натах: извлечение-продолжительность для 
высоты слоя руды 1,67 м (первая колонна), 
3,34 м (первая+вторая колонны) и 5,01 м 
(первая+вторая+третья колонны). На рисунке 
3 – содержание цианида натрия в выщелачи-
вающих растворах для каждой из трех колонн 
в течение всего цикла выщелачивания.

Максимально достигнутое извлечение 
золота из пробы руды при высоте слоя 1,67 м 
составило 90,1%, 3,34 м – 88,6% и 5,01 м – 
87,6%.

Анализируя кривые, приведенные на 
рисунке, можно сделать вывод о снижении 

извлечения золота при увеличении высо-
ты слоя отсыпаемой руды. Увеличение вы-
соты слоя руды с 1,67 до 5,01 м приводит 
к снижению степени извлечения золота в 
раствор на 2,5%. Также снижается извлече-
ние золота в раствор из руды в каждой из 
колонн в отдельности: с 90,0% для руды в 
первой колонне до 85,3% золота для руды в 
третьей колонне.

Снижение извлечения золота в раствор 
при возрастании высоты слоя руды может 
быть связано с уменьшением среднего содер-
жания цианида натрия в выщелачивающих 
растворах по мере увеличения высоты слоя. 
Если в первую колонну на орошение руды по-
ступали растворы с содержанием цианида на-
трия 0,050-0,059%, то его содержание в рас-
творах, поступающих на орошение руды, во 
второй колонне составляло в среднем 0,045-
0,049%, в третьей колонне – не превышало в 
среднем 0,025-0,030% (рисунок 3).

Исследования на лабораторной уста-
новке под нагрузкой, имитирующей давление, 
создаваемое кучей при различной высоте от-
сыпаемого штабеля (рисунок 4), на остатке от 
выщелачивания показали, что с увеличением 
высоты слоя руды скорость перколяции сни-
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Рисунок 3
Содержание цианида натрия в выщелачивающих растворах для каждой из трех колонн в течение всего 

цикла выщелачивания

Рисунок 4
Лабораторная установка под нагрузкой, имитирующей давление, создаваемое кучей при различной 

высоте отсыпаемого штабеля
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жается. При нагрузке, имитирующей давле-
ние, создаваемое штабелем высотой 4 м, 
удельная скорость перколяции составила 
955 дм3/(м2·час), высотой 6 м – 860 дм3/(м2·час), 
высотой 8 м – 401 дм3/(м2·час), высотой 10 м 
– 286 дм3/(м2·час).

Таким образом, проведенными в ин-
ституте «ВНИИцветмет» исследованиями по 
кучному выщелачиванию пробы золотосо-
держащей руды месторождения Казахстана 
с содержанием золота 1,5-1,8 г/т установле-
но, что при увеличении высоты отсыпаемого 
слоя руды с 1,67 до 5,01 м извлечение золота 
в раствор снижается на 2,5% (с 90,1 до 87,6% 
соответственно), что может быть объяснено 
снижением среднего содержания цианида на-
трия в выщелачивающих растворах с 0,05 до 
0,03% по мере увеличения высоты слоя руды 
в изученном диапазоне.

Результаты исследований по опреде-
лению скорости перколяции на остатке от 
выщелачивания на лабораторной установ-
ке под нагрузкой, имитирующей давление, 
создаваемое кучей при различной высоте от-
сыпаемого штабеля (в диапазоне 4÷10 м), по-
казали, что для изучаемой пробы руды приме-
нительно к ее промышленной переработке 
методом кучного выщелачивания может быть 
рекомендована высота слоя штабеля руды 
не более 6 м.

Данные, полученные в результате про-
ведения тестов по выщелачиванию руды в 
перколяционных колоннах в режиме, обеспе-
чивающем моделирование различной высоты 
слоя руды, позволяют прогнозировать макси-
мальное извлечение золота при различной 

высоте слоя отсыпаемой руды, что является 
одной из ключевых задач, решаемых при про-
ектировании установок и предприятий по куч-
ному выщелачиванию.
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УДК 669.053.4
А.Ю. Назаренко, Е.В. Нехорошева, Д.Б. Касымова 

АВТОКЛАВНАЯ ПЕРЕРАБОТКА НИЗКОСОРТНЫХ СУЛЬФИДНЫХ 
ЦИНКОВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ

Проведены исследования по определению технологических режимов автоклавного выщелачивания низ-
косортных сульфидных цинковых концентратов, позволяющих использовать их в качестве основного сырья в 
цинковом производстве.

Мырыш өндірісінде негізгі шикізат ретінде пайдалануға болатын төмен сұрыпты сульфидті мырыш кон-
центраттарын автоклавтық шаймалаудың технологиялық режімін анықтау бойынша зерттеулер жүргізілді. 

Studies have been carried out to determine the process conditions of pressure leaching of low-grade sulphide 
zinc concentrates, which make it possible to use them as the main raw material in zinc production.

В мире основная часть цинка произ-
водится из сульфидных концентратов по ги-
дрометаллургической технологии. При этом 
значительная их часть перерабатывается 
автоклавным окислительным выщелачива-
нием (АОВ). Цинковые заводы, использую-
щие АОВ, потребляют сырье, содержащее не 
менее 49% Zn. В связи с истощением запа-
сов легкообогатимых цинксодержащих руд в 
переработку вовлекается все менее сортное 
полиметаллическое сырье. Как следствие, 
ухудшается качество цинковых концентратов: 
<48% цинка, >9% железа, 2-4% меди. Подоб-
ные концентраты перерабатываются лишь 
подшихтовкой к кондиционным. Единствен-
ная попытка полностью перейти на сырье, 
содержащее 47% Zn, закончилась неудачей 
(HBM&S, Канада) [1].

Преимуществами автоклавных техноло-
гий являются:

- более полное извлечение ценных ком-
понентов;

- интенсивность процессов;
- возможность механизации и автомати-

зации операций;
- безопасность технологии для окружа-

ющей среды по сравнению с существующими 
пирометаллургическими технологиями произ-
водства меди и цинка из данного вида сырья.

В качестве материала для исследова-
ний использовался цинковый концентрат од-
ного из предприятий Казахстана. Химический 
состав основных компонентов концентрата в 
%: Zn-18,3; Cu-8,01; Fe-18,13; Pb-10,46; Sобщ.- 
31,50; SSO4

- 0,84.

Основными сульфидными минералами 
концентрата являются сфалерит, пирит, халь-
копирит  и галенит.

Исследования по автоклавному выщела-
чиванию концентрата проводили в лаборатор-
ном автоклаве Parr 4550 (рисунок 1), состоя-
щем из титанового реактора ёмкостью 6,5 дм3, 
нагревательного устройства, перемешиваю-
щего механизма с магнитным устройством, 
охлаждающего змеевика, пробоотборного 
клапана, манометра, системы подачи газов и 
отвода абгазов, пневматического устройства 
для подъёма и опускания реактора. Управле-
ние процессом осуществляется контролле-
ром 4840 (контроль температуры, скорости 
перемешивания и давления в реакторе).

 Влияние температуры на процесс 
автоклавного выщелачивания концентра-
та изучалось в интервале от 140 до 220 °С. 
Температура 140 °С обычно достаточна для 
автоклавного вскрытия свободного сфалери-
та, а температура 200- 220 °С - для вскрытия 
пирита.

Результаты тестов показали, что в ин-
тервале температур 140-180 °С при избыточ-
ном давлении кислорода 5 бар извлечение 
цинка в раствор практически одинаково (37,8-
38,2 %) и возрастает только при температу-
рах 200 и 220 °С до 91,2 и 97,4 % соответ-
ственно. Такая зависимость свидетельствует 
о наличии тесной взаимосвязи (вкрапленно-
сти) минеральных форм пирита и сфалерита 
(рисунок 2).

Отмечено, что даже при температуре 
220 °С степень вскрытия сульфидной серы 
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Рисунок 1
Лабораторный автоклав Parr 4550

Рисунок 2
График зависимости извлечения металлов от температуры



86

СБ
ОР

НИ
К  Н

АУ
ЧН

ЫХ
  ТР

УДО
В  В

НИ
ИЦ

ВЕ
ТМ

ЕТА
 .  2

017
МЕТАЛЛУРГИЯ
достигла только 50,9 %, что, по-видимому, 
связано с недостатком кислорода для проте-
кания реакций окисления пирита и халькопи-
рита. Степень извлечения меди на всём ин-
тервале температур (от 140 до 220 °С) была 
практически одинаковой и не превысила 
14,5 %.

Изучение зависимости показателей 
вскрытия концентрата от избыточного дав-
ления кислорода проводилось при 200 °С и 
давлении кислорода 5; 7,5 и 10 бар. Резуль-
таты тестов показали, что при увеличении 
избыточного давления кислорода с 5 до 10 
бар, извлечение цинка возрастает с 91,23 
до 98,7 %, степень окисления серы с 50,9 до 
92,9 %. При избыточном давлении кислорода 
в 7,5 бар 95,8 % цинка переходит в раствор.

Содержание в растворе, г/дм3: 40,6 – Zn; 
15,6 – Cu; 7,88 – Fe; 79 – H2SO4.

По результатам тестов оптимальны-
ми условиями определены: температура 
– 200 °С, избыточное давление кислорода 
– 10 бар, продолжительность – 2 часа, на-

чальная концентрация кислоты – 30 г/дм3.
Низкое содержание цинка, а также до-

статочно высокое содержание железа и 
серной кислоты в растворе не позволяют 
использовать раствор для дальнейшей гидро-
металлургической переработки. 

Из литературных источников известно, 
что максимальное осаждение железа наблю-
дается при содержании кислоты менее 5 г/дм3 
при температурах 200 и более °С.

С целью повышения содержания цен-
ных компонентов в растворе, а также нейтра-
лизации серной кислоты возможно примене-
ние цинксодержащих промпродуктов. В этом 
направлении ведутся дальнейшие исследо-
вания.
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В.В. Клименко, Г.К. Шадрин, Д.В. Куимов, Г.А. Махортов, С.В. Мезенцева
 
ИССЛЕДОВАНИЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБЖИГА 
ОТРАБОТАННОГО АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ ЗОЛОТОИЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ 
ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК

Рассмотрен процесс переработки мелкой фракции активированного угля золотоизвлекательных обога-
тительных фабрик, выводимого из производства, для последующего извлечения золота. Проведены предвари-
тельные расчеты и лабораторные исследования по выявлению оптимального расхода воздуха, времени горе-
ния и температуры в зоне горения. Рассмотрена идентификация математической модели процесса по данным 
лабораторных опытов. 

Алтынды кейіннен бөліп алу үшін өндірістен шығарылған, алтынды бөліп алу байыту фабрикаларының 
белсендірілген көмірдің ұсақ фракцияларын өңдеу процесі қарастырылды. Ауаның оңтайлы шығынын, жану 
уақытын және жану аймағындағы температураны анықтау бойынша алдын ала есептер мен зертханалық 
зерттеулер жүргізілді. Зертханалық тәжірибелердің нәтижелері бойынша процестің математикалық үлгісін 
сәйкестендіруі қарастырылды. 

There was described the process of processing of active carbon fine fraction from gold beneficiation plants, 
withdrawn from production for the subsequent recovery of gold. The preliminary calculations and laboratory studies 
were conducted to determine the optimal air flow rate, combustion time and temperature in the combustion zone. There 
was described the identification of mathematical model of the process according to the data of laboratory experiments.

Введение

Отработанный активированный золо-
тосодержащий уголь образуется в процессе 
переработки руды на золотоизвлекательных 
обогатительных фабриках. Активированный  
уголь, который используется для адсорбции 
золота, должен состоять из фракции плюс 
2 мм. В процессе работы уголь измельчает-
ся, его мелкая фракция является отработан-
ным углем, она выводится из производства и 
подлежит переработке для извлечения драг-
металлов. Основная часть углерода отрабо-
танного активированного угля находится в 
свободной фазе, поэтому, как правило, пер-
вой стадией извлечения золота является уда-
ление этого углерода путем обжига. В данной 
статье представлены результаты исследова-
ний процесса обжига отработанного активи-
рованного угля. 

Поиск литературы, в том числе статей, 
публикаций и патентов по утилизации, пере-
работке данного продукта не дал положитель-
ного результата. Что касается процесса горе-
ния природного ископаемого каменного угля, 
в том числе и бурого, то этот процесс доста-
точно хорошо изучен [1-4], но количественные 
характеристики существенно зависят от вида 

угля. Ископаемые угли различаются по со-
держанию углерода, зольности, содержанию 
летучих углеводородов и, соответственно, по 
теплотворной способности. Как правило, для 
каждого угля нужно проводить свои экспе-
риментальные исследования. На основании 
этого первым этапом в решении данной за-
дачи являлись лабораторные исследования 
представительных проб отработанного угля. 
Сами по себе эти исследования дают много 
информации о процессе и позволяют сфор-
мулировать исходные данные для проекти-
рования промышленной установки. Одновре-
менно результаты исследований обобщались 
с использованием метода математического 
моделирования.

Исследовались две технологические 
пробы золотоизвлекательных фабрик. Эти 
пробы представляли собой мелкокусковый 
материал крупностью в основном минус 2мм 
с содержанием твердого углерода около 30 % 
и зольностью до 50 %. Уголь одной фабрики  
условно назван - уголь 1, другой фабрики – 
уголь 2.

Анализ показывает, что для исключения 
связывания драгметаллов в процессе обжига 
требуется предотвратить спекание компонен-
тов золы. Данному требованию соответству-
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ет низкотемпературный обжиг. Проведенные 
нами термогравиметрические исследования 
показали, что температура начала горения 
углерода в данных пробах для угля 1 состав-
ляет 467 °С, для угля 2 – 516 °С. Предположи-
тельно, спекание в этих углях не наступает при 
температуре ниже 750 °С. Более точно верх-
ний предел температуры нужно было выявить 
экспериментально. Для обеспечения этого 
режима требуется ограничение подачи дутья. 
Методом термодинамического моделирования 
выявлен рациональный объем дутья при усло-
вии нахождения процесса в заданном темпе-
ратурном диапазоне. Этот объем составляет 
1,7 нм3 на килограмм угля при температуре 
угля 1 – 736 °С, угля 2 –  758 °С.

1. Лабораторные исследования про-
цесса обжига

Лабораторные опыты по сжиганию от-
работанного активированного угля проводи-
лись на лабораторной установке (рисунок 1), 
в которую помещалась ёмкость с углем. Эта 
емкость представляет собой цилиндр из квар-
цевого стекла с внутренним диаметром 3,3 см, 
высотой слоя 100 г навески высушенного угля  
- 13,0 см, с рабочим объемом 111,13 см3 и пло-

щадью поперечного сечения 8,55 см2. Внизу 
цилиндра закреплена сеточка для фиксации 
положения угля, а ниже - полость с патруб-
ком для подачи воздуха. Таким образом обе-
спечивается равномерная по сечению цилин-
дра подача воздушного дутья. Внутри печи по 
периметру ячейки расположены нихромовые 
нагреватели, там же установлена термопа-
ра. Расход дутья контролируется ротаметром 
и поддерживается постоянным при помощи 
игольчатого клапана. Предусмотрена система 
автоматического регулирования температуры 
в печи по показаниям термопары изменением 
напряжения, подводимого к нагревателям.

В первых опытах выявлялись особен-
ности процесса в экстремальных условиях: 
воздух подавался со значительным избыт-
ком, температура поддерживалась на уровне 
800 °С. Установлено, что при этом углерод 
достаточно быстро выгорал, но наблюдалось 
спекание золы со значительным содержани-
ем в ней золота. Таким образом эксперимен-
тально было подтверждено спекание золы и 
связывание с ней золота. Целью следующих 
исследований было выявление условий обжи-
га, при которых исключалось такое спекание. 
В результате ряда опытов было установлено, 
что при расходе воздуха до 31,5 л/час на 100 г 

Рисунок 1 
Лабораторная установка для изучения закономерностей сжигания угля

1 – кварцевая труба, 2 – корпус печи, 3 – спиральный нагреватель, 4 – термопара, 5 – сжигаемый мате-
риал, 6 – сеточка-колосник, 7 – штуцер подачи воздуха, 8 – ротаметр
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начальной навески угля и температуре до 
600 °С спекание материала не происходит, од-
нако процесс протекает значительно медлен-
нее, чем в экстремальных условиях. 

Следующая серия опытов была посвя-
щена экспериментальному исследованию 
кинетических закономерностей процесса. В 
каждом опыте в ячейку загружалось исходное 
количество угля 100 г, печь прогревалась до 
температуры 600 °С и подавался воздух с 
расходом 31,5 л/час. Далее производилась 
выдержка определенного времени, и печь 
охлаждалась. Выдержки были от 120 до 420 
минут. Чтобы углерод не окислялся в про-
цессе охлаждения, концы трубки закрывались 
резиновыми пробками. Результаты лабора-
торных опытов обобщены и представлены 
в таблице 1.

В процессе проведения опытов было 
установлено, что горение угля протекает по-
слойно, начиная с нижнего поперечного сече-
ния навески, и далее фронт горения двигается 
вверх. Это значит, что кислород воздуха дутья 
при его малом расходе целиком усваивается 
в нижнем слое, содержащем углерод, в выше-
стоящие слои поступает смесь газов СО2 и СО.

Такой характер горения делает показате-
ли процесса зависящими от пространственных 
координат аппарата, иными словами, кинети-
ческие закономерности, полученные на ла-
бораторной установке, не могут прямо пере-
носиться на установку иных геометрических 
размеров.

2. Параметрическая идентификация 
и исследование процесса на математиче-
ской модели

Для выявления общих закономерностей 
процесса был использован метод математиче-

ского моделирования. Он заключается в сле-
дующем [6, 7]: на основе физико-химических 
закономерностей исследуемого процесса со-
ставляется структура математической модели, 
приближенно описывающая процесс, затем по 
опытным данным производится параметриче-
ская идентификация модели. Под параметри-
ческой идентификацией понимается опреде-
ление неизвестных коэффициентов модели 
по результатам экспериментальных иссле-
дований. Поскольку математическая модель 
обычно отражает пространственные и времен-
ные параметры процесса, то, используя эту 
модель, можно воспроизвести и предсказать 
поведение процесса в ином оформлении. Это 
дает возможность результаты лабораторных 
опытов переносить на установки произволь-
ных размеров. Для данного процесса исполь-
зована математическая модель обжига отра-
ботанного активированного угля, результаты 
разработки которой представлены в данной 
статье. 

При составлении модели весь объем 
угля условно разделен на n слоев (ячеек), в 
каждой ячейке принята гипотеза идеального 
смешения. Математическая модель для одной 
ячейки имеет вид:

 ,                (1)

 ,          (2)

, (3)

 ,       (4)

Таблица 1
Результаты лабораторных опытов по обжигу Au-Ag содержащего угля
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   ,           (5)

где   СCi (τ)– мольная объемная концен-
трация углерода в i-й ячейке в текущий момент 
времени  τ, моль/л;

τ  – время, с;
k – эквивалентная константа реакции го-

рения углерода, 1/с;
СO2i 

(τ) – относительная мольная кон-
центрация кислорода в в i-й ячейке в текущий 
момент времени, (моль О2)/(моль газа);

 ССн– начальная мольная объемная кон-
центрация углерода во всех ячейках, моль/л;

СО20  – относительная мольная кон-
центрация     кислорода в воздухе дутья, 
(моль О2)/(моль газа);

Fg (i– 1) (τ) – поток газа из (i– 1)-й ячейки в 
i-ю ячейку моль/(л/с);

Fgi (τ)  – поток газа из i-й ячейки в (i + 1)-ю 
ячейку моль/(л/с).

Fg0 – поток воздуха исходного дутья 
моль/(л/с);

n – число ячеек, на которое разбита по 
высоте установка для обжига Au-Ag содержа-
щего угля. 

Полная математическая модель состоит 
из n систем уравнений (1) – (4). Алгебраиче-
ские уравнения по кислороду (3), (4) являются 
рекуррентными, то есть при вычислении рас-
хода газа  Fgi (τ)  и содержания в нем кисло-
рода СO2i 

(τ)  данной ячейки используются эти 
переменные  Fg (i– 1) (τ),  СO2 (i– 1) (τ)  предыдущей 
ячейки. В первую ячейку подается атмосфер-
ный воздух. Таким образом, в математической 
модели (1) – (4) все переменные и параметры, 
кроме  k, определены. Параметрическая иден-
тификация в данном случае заключалась в 

поиске коэффициента k,  который обеспечива-
ет наилучшее приближение эксперименталь-
ных данных. 

При моделировании весь объем угля 
был разбит на 5 ячеек, каждая ячейка имела 
объем 0,0222 л, плотность угля 1 составляла 
930 г/л, угля 2 – 830 г/л. Мольная масса возду-
ха принята равной 28,98 г/моль [5]. Увеличение 
количества ячеек больше пяти не приводило к 
заметному повышению точности модели. Для 
моделирования данные таблицы 1 были пере-
считаны к требуемым размерностям. Пересчи-
танные данные представлены в таблице 2.

 Решение уравнений и идентификация 
модели выполнялось с применением компью-
терной программы VisSim. Структура мате-
матической модели для VisSim показана на 
рисунке 2. Идентификация математической 
модели заключалась в поиске константы реак-
ции горения углерода  k для каждого угля, обе-
спечивающей минимум среднеквадратичного 
отклонения модельных кривых от лаборатор-
ных данных в фиксированные моменты време-
ни (таблица 2). В результате получено:

для угля 1   k=0,0025 1/сек;   для угля 2   
k=0,0019 1/сек.

Сопоставление модельных кривых и 
экспериментальных данных после иденти-
фикации показано на рисунке 3. Отличие 
остаточных модельных и экспериментальных 
данных объясняется наличием углерода в не-
разложившихся карбонатах кальция, калия и 
натрия, которые моделью не учитывались.

Исследование процесса на его матема-
тической модели заключалось в выявлении 
динамики изменения во времени содержания 
углерода и кислорода по высоте слоя. Резуль-
таты исследования представлены на рисунках 
4, 5. Здесь показано полученное на модели 

Таблица 2
Пересчитанные для моделирования данные из таблицы 1
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Рисунок 2
Структура математической модели обжига Au-Ag содержащего угля, включающая в себя 5 ячеек

 Wi – номер ячейки

а                                                                                          б
Рисунок 3 

Сопоставление модельных кривых (сплошные линии) и экспериментальных данных (высота столбиков) 
содержания углерода обжига Au-Ag содержащего угля: а – уголь 1, б – уголь 2

По горизонтальным осям время в секундах
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изменение содержания углерода и кислорода 
в ячейках 1…5 для угля 1, 2. Как видно, внача-
ле интенсивно окисляется углерод в нижних 
ячейках, в верхних ячейках окисление замед-
лено из-за нехватки кислорода.

При использовании полученных резуль-

татов для расчета промышленной установки 
целесообразно дополнить уравнения (1) – (4) 
уравнениями теплового баланса этой установ-
ки. В лабораторных исследованиях при нали-
чии внешнего мощного источника тепла такие 
уравнения не составлялись.

а                                                                                          б
                                 

Рисунок 4
Модельные кинетические кривые содержания углерода (а) и  кислорода (б) в ячейках 1…5 для угля 1 

На рисунке (а) для первой ячейки нижняя кривая, далее следуют по порядку другие ячейки 
На рисунке (б) кривая для первой ячейки самая верхняя

По горизонтальным осям время в секундах

а                                                                                          б
                                 

Рисунок 5
Модельные кинетические кривые содержания углерода (а) и кислорода (б) 

в ячейках 1…5 для угля 2. Обозначения такие же, как на рисунке 3
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УДК 669.053.2
Г.К. Шадрин, Д. В. Куимов 
 
РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА ОБЖИГА 
ОТРАБОТАННОГО АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ

Сформулированы основные допущения для разработки математической модели, позволяющие фор-
мализовать процесс в виде уравнений материального баланса. Получена структура математической модели, 
отражающая поведение углерода и кислорода в каждой ячейке и во времени.

Материалдық балансты теңестіру түріндегі процесті нысандандыруға мүмкіндік беретін математикалық 
үлгіні әзірлеу үшін негізгі болжамдар тұжырымдалды. Әр бір ұяшықтағы және уақыттағы көміртек пен оттек 
тәртібін көрсететін математикалық үлгінің құрылымы алынды. 

There were represented the main assumptions for the development of a mathematical model that allow to 
formalize the process in the form of the material balance equations. The structure of a mathematical model reflecting 
the behavior of carbon and oxygen in each cell and in time was obtained.

Активированный золотосодержащий 
уголь (в дальнейшем уголь) используется 
на золотоизвлекательных обогатительных 
фабриках для адсорбции золота. Основной 
способ извлечения золота и серебра из от-

работанного угля включает в себя его обжиг 
при определенных условиях. Такой обжиг за-
ключается в продувании через слой нагрето-
го материала воздуха дутья. Цель процесса 
– выжечь уголь и не допустить оплавления 
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шлакообразующих, поэтому температура воз-
духа не превышает 600 °С. При этом ценные 
составляющие переходят в форму, доступную 
для последующего извлечения. Ограничение 
по температуре заставляет подавать на обжиг 
ограниченное количество воздуха. Это являет-
ся причиной возникновения в процессе обжига 
градиента концентраций веществ по высоте 
слоя, что затрудняет прямой перенос резуль-
татов лабораторных исследований на установ-
ки промышленного масштаба.

Цель разработки математической моде-
ли – по результатам лабораторных исследо-
ваний выявить закономерности собственно 
сжигания угля, отвлекаясь от геометрических 
размеров установки.

Исходный уголь представляет собой сы-
пучий материал, содержащий пористые части-
цы угля округлой формы размером преиму-
щественно менее 1 мм и шлакообразующие 
в отдельной фазе. Содержание угля – около 
30% весовых. Установка по сжиганию угля со-
держит емкость, где находится слой нагретого 
угля. Снизу в слой равномерно по площади по-
дается нагретый воздух с ограниченным рас-
ходом и ограниченной температурой. Пред-
положительно, в слое материала возникает 
градиент концентраций как по твердым, так и 
по газообразным составляющим. Математи-
ческая модель создавалась именно для таких 
условий сжигания угля. 

Качественно процесс горения угля до-
статочно хорошо изучен [1-4], но количе-
ственные характеристики существенно зави-
сят от видов угля и для данного материала 
неизвестны. Как правило, для каждого угля 
нужно проводить свои экспериментальные 
исследования. Выяснено [1, 2], что взаимо-
действие кислорода с углеродной частицей 
приводит к образованию как оксида, так и 
диоксида углерода. Механизм образования 
первичных окислов следующий: из газового 
объема кислород проходит через диффу-
зионный слой, прилегающий к поверхности 
частицы, и адсорбируется на поверхности 
углерода. Здесь атомы кислорода вступа-
ют в химическое соединение с углеродом, 
образуя сложные углеродно-кислородные 
комплексы СхОу. Комплексы распадаются с 
образованием СО2 и СО. Скорость распада 
сильно увеличивается с ростом температу-
ры. Кроме первичных реакций существенное 
влияние на скорость горения оказывают вто-

ричные реакции: взаимодействие углерода с 
диоксидом углерода и реакция горения окси-
да углерода. Горение углерода можно фор-
мально характеризовать следующими хими-
ческими реакциями:

 – первичные реакции углерода с кис-
лородом:

С+О2=СО2,
2С+О2=2СО;

– вторичная гомогенная реакция горе-
ния оксида углерода в пограничном слое:

2СО+О2=2СО2;
 – вторичная гетерогенная реакция вза-

имодействия диоксида углерода с углеродом
С+СО2=2СО.

В результате этих реакций выделяются 
окись и двуокись углерода. Согласно литера-
турным данным [2, 5], при температурах до 
800°С мольные концентрации окиси и двуо-
киси углерода в отходящем газе приблизи-
тельно одинаковые.

При гетерогенном горении углерода 
реакции протекают на его поверхности, к 
которой поступают молекулы кислорода из 
газового объема. Однако из-за пористости 
угля и разных размеров его частиц можно 
считать, что поверхность реагирования про-
порциональна его объему. Обычно считают, 
что реакции протекают по первому порядку, 
изменение констант скоростей реакций от 
температуры подчиняется закону Аррени-
уса. Известно [1, 2], что при температурах 
400…800°С диффузионные ограничения 
незначительны и химические реакции про-
текают в кинетическом режиме. Процессы 
в системе развиваются в пространстве и во 
времени, поэтому, строго говоря, они должны 
быть представлены системой дифференци-
альных уравнений в частных производных. 
Однако для практических целей вполне 
допустимо подобные процессы аппрокси-
мировать ячеечной моделью [7], тогда они 
описываются системой обыкновенных диф-
ференциальных уравнений, более удобных 
для применения. Целесообразно разбиение 
на ячейки производить исходя из физических 
соображений.

На основании изложенного при разра-
ботке математической модели приняты сле-
дующие допущения:

1) Температура в объеме материала 
одинаковая.

2) Весь объем материала разбит по высо-
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те на ряд слоев (ячеек) одинаковых размеров.

3) Состав веществ по объему каждой 
ячейки одинаковый, газ в каждой ячейке иде-
ально перемешивается.

4) Исходный нагретый воздух поступа-
ет в нижнюю (первую) ячейку, газ из первой 
ячейки поступает во вторую, из второй – в 
третью и так далее. Состав газа на входе дан-
ной ячейки (кроме первой) зависит от химиче-
ских реакций в предыдущих ячейках.

5) В каждой ячейке протекают эквива-
лентные реакции

С+О2=СО2,                       (1)
                                              
С+0,5О2=СО.                     (2)

6) Скорость каждой реакции (1), (2) про-
порциональна мольной объемной концентра-
ции углерода и относительной мольной кон-
центрации кислорода.

7) Мольные объемные концентрации 
окиси и двуокиси углерода в каждой ячейке, 
получающиеся в результате реакций (1), (2), 
одинаковые.

Математическая модель процесса пред-
ставляет собой совокупность математических 
моделей ячеек, объединенных между собой 
потоками газа. Модели всех ячеек одинако-
вые.

Составим уравнение материального 
баланса по углероду для одной ячейки. Оно 
выражает убыль количества углерода в i–й 
ячейке за счет реакций (1), (2) и имеет про-
стой вид:

                        ,             (3)

   где  – мольный поток на изменение
количества углерода в i-й ячейке моль/сек;

 – мольный поток расходования 
углерода за счет реакции (1) в i-й ячейке 
моль/сек;

V
irF 2  – мольный поток расходования 

углерода за счет реакции (2) в i-й ячейке 
моль/сек.

Каждый поток является функцией вре-
мени. Изменение  количества углерода в i-й 
ячейке равно производной от этого количества

,         (4)

где  W i – вес углерода в i-й ячейке, моль;

 τ – время, сек;
 V – объем ячейки, л;
 CCi – мольная объемная концентрация 

углерода в i-й ячейке, моль/л.
Скорости реакций (1), (2) i–й ячейке со-

гласно закону действующих масс [6] и допу-
щениям 5, 6, 7 выражается формулами 

 ;              (5)

 ,              (6)

где  kCCO2
 – эквивалентная константа хи-

мической реакции (1) по углероду, 1/сек;
 kCCO  – эквивалентная константа хими-

ческой реакции (2) по углероду, 1/сек;
 CO2i– относительная мольная концен-

трация кислорода в i-й ячейке, (моль О2)/
(моль газа).

Подставляя (4) – (6) в (3), получаем

.  (7)

Поскольку (7) – однородное уравнение, 
целесообразно упростить его, разделив пра-
вую и левую части этого уравнения на  V≠0. В 
итоге получаем уравнение для единицы объ-
ема i-й ячейки:

 .       (8)

Уравнение (8) – это дифференциальное 
уравнение первого порядка, приближенно от-
ражающее процесс изменения содержания 
углерода в слое во времени. В правой ча-
сти уравнения (8) фигурирует мольный поток 
убыли углерода на единицу объема с размер-
ностью моль/(л/сек). В дальнейшем для про-
стоты изложения и применения потоки всех 
веществ используются в именно таком виде.

В (8) входит концентрация кислорода в 
i-й ячейке  , которая изменяется во времени и 
от ячейки к ячейке. Для выявления закономер-
ностей ее изменения также составим урав-
нение материального баланса по кислороду 
для единицы объема i-й ячейки. Можно уста-
новить, что поток кислорода на изменение 
его содержания в газовом пространстве i-й 
ячейки пренебрежимо мал по сравнению с 
потоками кислорода за счет химических ре-
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акций, поэтому считаем его равным нулю. 
Тогда уравнение материального баланса по 
кислороду для i-й ячейки является алгебра-
ическим и включает в себя четыре состав-
ляющих (мольных потока): 

1)   – расход O2 на химическую 
реакцию (1). Поскольку на окисление одно-
го моля углерода по (1) расходуется один 
моль кислорода, то, согласно (5) 

 ;                 (9)

2)  – расход O2 на хи-
мическую реакцию (2). На один моль углеро-
да по (2) расходуется 0,5 моля кислорода, по-
этому по (6)

 ;          (10)

3)  – поступление  кислорода с
газом из (i – 1)-й ячейки

 ;          (11)

4)   – расход  кислорода с газом из 
i-й ячейки в (i+ 1)-ю ячейку

 ;                 (12)

Таким образом, уравнение материального ба-
ланса по кислороду для i-й ячейки имеет вид

.  (13)

В (9) – (13) обозначено:
 – поток газа из (i – 1)-й ячейки 

в i-ю ячейку моль/(л/сек);
Fgi  –поток газа из i-й ячейки в (i + 1)-ю 

ячейку моль/(л/сек).
Поток газа  Fgi  определим следующим 

образом. В i-ю ячейку из (i – 1)-й поступа-
ет поток газа Fgi . По реакции (1) в i-й ячей-
ке на получение моля  CO2    расходуется 
моль кислорода, то есть по этой реакции 
поток газа не изменяется. На получение 
моля  CO по реакции (2) расходуется 0,5 
моля кислорода, то есть эта реакция уве-
личивает поток газа из слоя. Следователь-
но, для Fgi  можно записать соотношение

 .       (14)

Для выявления связи между  kCCO2
 и  kCCO 

запишем для 1-й ячейки уравнения матери-
ального баланса по  CO2, CO аналогичные 
уравнению (13) для кислорода. В эту ячейку 
подается атмосферный воздух, не содержа-
щий этих газов, поэтому указанные уравнения 
имеют вид

,            (15)

.           (16)

Решая систему (15), (16) относитель-
но   kCCO2   

, получаем 

 .             (17)

Согласно допущению 7, , 
поэтому из (17) следует равенство. 

kCCO2
 =  kCCO                                            (18)

Можно показать, что соотношение (18) 
справедливо для всех ячеек слоя угля. 

Для (8), (13), (14) удобно обозначить

k = kCCO2
+ kCCO ,                 (19)

.(20)

В (19), (20) k – эквивалентная константа 
реакции горения углерода, 1/сек.

С учетом (20) уравнения (8), (13), 
(14) можно записать следующим образом

,                 (21)

,    (22)

.           (23)

Решая (22) относительно  CO2i , получаем

 .       (24)

Таким образом, получена математиче-
ская модель процесса в виде системы урав-
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нений для i-й ячейки (21), (20) (24), (23) при 
начальных и граничных условиях (25), то есть:

 ,                    (21)

,                   (20)

 ,       (24)

,           (23)

 ,          (25)

где  CСi (0) – мольная объемная концен-
трация углерода в i-й ячейке в нулевой мо-
мент времени, моль/л;

 CСн – текущая мольная объемная кон-
центрация углерода во всех ячейках, моль/л;

CО2
0 – относительная мольная  кон-

центрация кислорода в воздухе дутья, 
(моль О2)/(моль газа);

 Fg0 –поток воздуха исходного дутья 
моль/(л/сек);

n – число ячеек, на которое разбита по 
высоте установка для обжига Au-Ag содержа-
щего угля. 

Полная математическая модель состоит 
из n систем уравнений (21), (20) (24), (23), (25). 
Алгебраические уравнения по кислороду (24), 
(23) являются рекуррентными, то есть при вы-
числении расхода газа  Fgi и CO2i 

содержания в 
нем кислорода   данной ячейки используют-
ся эти переменные  Fg(i-1),  CO2 (i-1) предыдущей 
ячейки. В первую ячейку подается атмосфер-
ный воздух. Таким образом, в математической 
модели (21), (20) (24), (23), (25) все перемен-
ные и параметры, кроме  k, определены. Ма-
тематическая модель является динамической, 

следовательно, она может «предсказывать» 
поведение данного процесса во времени.

Константа химической реакции  k может 
быть определена по результатам лаборатор-
ных опытов. Эта константа характеризует 
собственно процесс обжига отработанного 
активированного угля и не зависит от геоме-
трических параметров установки для этого 
обжига. 

Разработанная математическая модель 
использована для выявления общих законо-
мерностей процесса обжига отработанного 
активированного угля золотоизвлекательных 
обогатительных фабрик.
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УДК 622.232.8
Г.К. Шадрин 
 
ПОМЕХОЗАЩИЩЕННЫЕ АЛГОРИТМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОЦЕССАМИ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

В статье дается обзор существующих алгоритмов и предлагается методика синтеза помехозащищен-
ных алгоритмов, учитывающих особенности процессов горно-металлургического комплекса. Алгоритмы мо-
гут быть использованы при разработке систем автоматизации промышленных процессов.

Мақалада қолданыстағы алгоритмдерге шолу жасалған және тау-кен металлургия кешені процестерінің 
ерекшеліктері ескерілетін кедергіден қорғалған алгоритмдер синтезінің әдістемесі ұсынылады. Алгоритмдерді 
өнеркәсіптік процестерді автоматтандыру жүйесін әзірлеу кезінде пайдалануға болады. 

There was presented the review of existing algorithms for automatic control of processes of the mining and 
metallurgical complex and offered the technique for synthesis of noise-protective algorithms taking into account the 
features of considered processes.

1 Введение

Процессы горно-металлургической про-
мышленности обладают рядом особенностей, 
важных с точки зрения их автоматизации. 

Эти процессы, как правило, основаны 
на явлениях тепло- и массообмена в больших 
по объему пространствах. Следовательно, 
они обладают значительной инерционностью 
и запаздыванием по каналам передачи ин-
формации, а ошибки регулирования дорого 
стоят. Это предъявляет высокие требования 
к качеству регулирования, которое могут обе-
спечить только регуляторы, более детально 
учитывающие динамику объекта.

Другой особенностью является значи-
тельный уровень помех, действующих на ре-
гулируемые переменные. Помехи связаны со 
спецификой подачи газообразных, жидких и 
сыпучих материалов в технологические агре-
гаты, а также процессами горения и физико-
химическими процессами в самих агрегатах. 
Системы регулирования из-за ограничен-
ности управляющих воздействий и инерци-
онности по каналам управления не в состо-
янии скомпенсировать весь спектр помех, 
действующих на объект, оставшиеся помехи 
«забивают» канал управления, заставляя ра-
ботать его силовую часть в тяжелом режиме 
интенсивных переключений и насыщения. 
При этом искажается расчетный закон регу-
лирования и снижается надежность силовой 
части системы. Таким образом, возникает за-
дача защиты системы от такого рода помех. 

По нашим наблюдениям именно это является 
причиной плохой работы многих из не исполь-
зуемых систем управления  Назовем систему, 
не реагирующую на помеху, которую она не 
в состоянии компенсировать, помехозащи-
щенной, а соответствующий алгоритм – по-
мехозащищенным. Из изложенного следует 
не6оходимость применения на предприятиях 
горно-металлургического комплекса поме-
хозащищенных алгоритмов регулирования и 
управления.

Следующая особенность заключается 
в том, что каждый процесс характеризуется 
несколькими взаимосвязанными каналами 
управления. Примерами могут служить про-
цессы дробления и транспортировки руды, 
ее измельчение, серия флотомашин данного 
цикла или стадии обогащения, сушильные 
барабаны, металлургические печи и множе-
ство других процессов и агрегатов. Часто и 
в системах с одной управляемой перемен-
ной эффективно использовать информацию 
о нескольких воздействиях и промежуточ-
ных переменных объекта, тогда этот объект 
можно рассматривать как многоканальный. 
Теория управления пока не располагает уни-
версальными надежными методами расчета 
многоканальных систем, поэтому разработка 
системы автоматизации каждого такого объ-
екта представляет собой сложную задачу. В 
то же время рассмотрение взаимосвязанных 
каналов управления как совокупности неза-
висимых каналов, как правило, снижает ка-
чество работы систем автоматизации.
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Наконец, следует отметить нестаци-

онарность и нелинейность объектов горно-
металлургической промышленности. Это за-
ставляет использовать для автоматизации 
алгоритмы, слабо чувствительные к измене-
нию характеристик объектов, то есть робаст-
ные алгоритмы. Другой вариант – применение 
самонастраивающихся систем управления, 
но такие системы не нашли применение из-за 
сложности их настройки. 

Рассмотренные особенности зачастую 
делают неэффективным применение как 
«стандартных», так и многих новых алгорит-
мов регулирования и управления. Несмотря 
на обилие исследований и разработок в этой 
области, проблема остается нерешенной. 

Особенно актуальна эта проблема в 
настоящее время, когда за последние деся-
тилетия возможности управляющей вычис-
лительной техники многократно увеличились 
и ограничения по реализации сложных алго-
ритмов в значительной мере сняты. Сейчас 
электронная промышленность выпускает 
надежные и дешевые микропроцессорные 
регуляторы, способные реализовывать прак-
тически любые алгоритмы регулирования и 
управления. Однако потенциальные возмож-
ности этих регуляторов зачастую не исполь-
зуются.

2 Краткий анализ известных алго-
ритмов регулирования

Рассмотрим коротко известные алго-
ритмы с точки зрения их практического при-
менения в условиях особенностей процес-
сов горно-металлургического комплекса. 

Прежде всего, это «стандартные» про-
порциональные (П), пропорционально-инте-
гральные (ПИ) и пропорционально-интеграль-
но-дифференциальные (ПИД) регуляторы 
и их модификации [1, 5]. Это простейшие 
одноканальные алгоритмы невысокого (до 
второго) порядка, обладающие свойством 
робастности, они наиболее приспособлены 
для малоинерционных, стабильных процес-
сов с малым запаздыванием. Для таких объ-
ектов они наиболее широко и используются. 
Конечно, указанные алгоритмы можно при-
менять для более сложных объектов, что ча-
сто и делается, но в силу особенностей таких 
объектов качество регулирования может быть 
низким. Однако это наиболее отработанные и 

апробированные алгоритмы в том смысле, 
что известно, как их рассчитывать и что от них 
ждать. Поэтому они наиболее распространен-
ны на практике, в библиотеке программ прак-
тически любого регулирующего контроллера 
имеются эти алгоритмы. 

Потенциально более высокое качество 
одноканальных систем могут обеспечить ал-
горитмы более высокого (выше второго) по-
рядка [6, 7], но для их применения нужна ин-
формация о производных высокого порядка 
управляемых переменных, которую нереаль-
но получить в условиях помех. Другой труд-
ностью является сложность и структурного, и 
параметрического синтеза алгоритмов, не на-
глядность их применения.

Многоканальные системы управления 
сложными объектами можно получить, ис-
пользуя регуляторы состояния [7, 8, 9, 10, 12]. 
Это методы аналитического конструирования 
регуляторов (АКР) (в англоязычной литерату-
ре LQ-оптимизация), модального управления 
и другие. Они позволяют учесть сложную ди-
намику и взаимное влияние каналов объекта 
управления. Преимуществом расчета этих 
регуляторов является представление одно- и 
многоканальных систем в компактной, хоро-
шо обозримой векторно-матричной форме, 
применение алгебраических методов расчета. 
Однако указанные регуляторы также не наш-
ли широкого применения в промышленности 
из-за отсутствия физической интерпретации 
исходных данных для проектирования, слож-
ности настройки, а также отдельных неудач 
своего применения [10, 11]. Дополнительным 
недостатком является ненулевая статическая 
ошибка регулирования, крайне нежелатель-
ная для приложений.

Последнее время интенсивно развива-
ется так называемая «Н∞ теория оптимиза-
ции» [6, 11, 12]. В одномерных системах управ-
ления, построенных на основе этой теории, 
минимизируется максимальное отклонение 
регулируемой переменной во всем ее частот-
ном диапазоне при гармоническом внешнем 
воздействии (минимизация Н∞ - нормы). Для 
многомерных систем такой явной интерпре-
тации нет. Регуляторы, полученные на основе 
этой теории, по-видимому, перспективны, но 
они очень сложны и пока мало пригодны для 
практического применения [11].

Следует заметить, что рассмотренные 
регуляторы и подходы для их синтеза не 
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обеспечивают помехозащищенности систем 
управления. Этот важный для практики во-
прос для рассмотренных регуляторов являет-
ся сложным, в теории и при их применении он 
просто не рассматривается.

Возможной причиной трудностей струк-
турного синтеза рассмотренных систем 
управления является то, что в них разные по 
исполнению задачи компенсации внешних воз-
действий и коррекции собственных движений 
объекта управления решаются с помощью об-
ратной связи. Эта связь изначально постулиру-
ется, затем структуру и параметры устройства 
управления находят методом последователь-
ных приближений, используя хорошо разрабо-
танные эвристические методы и собственный 
опыт [5 – 8, 10, 12]. Трудности синтеза при та-
ком подходе многократно увеличиваются при 
разработке многоканальных систем.

3 Помехозащищенные компенсаци-
онные алгоритмы регулирования

В [13,14] предлагается иной подход для 
синтеза систем управления. Здесь обратная 
связь не постулируется, но она появляется в 
результате воспроизведения задания и ком-
пенсации возмущений с помощью обратной 
модели объекта управления. Недоступные 
для контроля воздействия оцениваются по 
рассогласованию соответствующих коорди-
нат объекта и обратной модели. В цепи внеш-
них воздействий включены фильтры-эталоны, 
определяющие поведение всей системы. Та-
кой подход к созданию системы управления 
позволяет выполнить ее структурный и па-
раметрический синтез. Преимущества этого 
подхода: простота и физическая наглядность 
задания исходных данных для синтеза как од-
номерных, так и многомерных систем (задают-
ся фильтры-эталоны замкнутой системы, что 
удобно для применений); получение в резуль-
тате структурного синтеза уравнений регуля-
тора в замкнутой (аналитической) форме; от-
сутствие статической ошибки регулирования. 
По своему построению эти системы являются 
помехозащищенными. Для одно- или многока-
нального объекта

                          

    
     (1) 

представленного в пространстве состояний, 
на основе предлагаемого подхода получен 
алгоритм функционирования регулятора в 
виде уравнений

  
.(2)

В (1), (2) обозначено:   – вектор 
переменных состояния объекта; – век-
тор переменных состояния фильтра-эталона; 

– вектор управляющих воздействий; 
– вектор выходных переменных; А, В, С 

– заданные числовые матрицы соответствую-
щих размерностей;   – векторное возму-
щающее воздействие на выходные перемен-
ные; – векторное возмущающее 
воздействие на переменные состояния; у – век-
тор заданий для выходных переменных. До-
ступными для контроля являются  у0, x0 .

Блочные матрицы в (1), (2)  E, F, G, H  об-
ратной модели, а также матрицы  Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, 
Фr1,Фr3 фильтров-эталонов замкнутой системы 
управления связаны с А, В, С соотношениями

 

,                (3)

   .     (4)

В уравнениях (4) нулем обозначены ну-
левые матрицы, а единицами – диагональ-
ные единичные матрицы соответствующих 
размерностей. Фильтры-эталоны замкнутой 
системы управления заданы уравнениями

 
, (5)

 .        (6)

Это фильтры низких частот (ФНЧ). 
Фильтр (5) определяет поведение замкнутой 
системы по каналам отработки задания и 
компенсации  fy , фильтр (6) – по каналам ком-
пенсации  fx. Заданием свободных коэффици-
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ентов этих фильтров (см. ниже Шаг 4) зада-
ется полоса пропускания замкнутой системы 
управления, тем самым обеспечивается ее 
помехозащищенность.

Динамические свойства полученной зам-
кнутой системы выражаются соотношениями 

                   (7)

Анализируя (7) или их решения, можно 
выявить динамические свойства полученной 
системы и качество компенсации сигналов.

Применение алгоритма (2) заключается 
в выполнении следующих шагов:

Шаг 1. Составляется блочная матрица   
    

объекта (1).

Шаг 2. Выполняется обращение блоч-
ной матрицы объекта
 

.

Шаг 3. Формируется матрица Q. Эта ма-
трица является верхним правым блоком раз-

мером n×n матрицы . Выполняется

обращение матрицы Q.
Шаг 4. Задаются значения свободных ко-

эффициентов фильтров-эталонов. Это блоки 
размером m×n (то есть по n штук на каждый из 
m каналов управления), каждый расположен в 
верхней части  Ф1 и  Фr1. Блоки имеют вид

                 , 

         
 

                                                        .

Шаг 5. Вычисляются оставшиеся коэф-

фициенты матриц  Ф1,  Фr1, а также матрицы   
Ф3 и Фr3  фильтров-эталонов по формулам

,

 

.

Шаг 6. Вычисляется матрица  Ф2 по фор-
муле

Ф2=–Ф1F.

Шаг 7. Составляются уравнения регуля-
тора в векторно-матричном виде (2).

Шаг 8. Выполняется анализ полученной 
системы управления с помощью уравнений 
(5). При необходимости - коррекция свободных 
коэффициентов фильтров-эталонов, то есть 
возврат к шагу 4.

4 Пример. Управление серией флото-
машин

В качестве простейшего примера, иллю-
стрирующего применение алгоритма (2), взята 
задача связанного управления уровнем пуль-
пы в серии из двух флотомашин, включенных 
последовательно. Чтобы не загромождать из-
ложение, рассмотрим простейший пример. Не 
составляет труда взять большее количество 
флотомашин или других объектов, соединенных 
произвольно. Математическая модель данной 
серии как объекта управления имеет вид [15] 

                                              

                   (8)



102

СБ
ОР

НИ
К  Н

АУ
ЧН

ЫХ
  ТР

УДО
В  В

НИ
ИЦ

ВЕ
ТМ

ЕТА
 .  2

017
МЕТАЛЛУРГИЯ

a                                                                         б

в                                                                        г

д                                                                         е
Рисунок 1

Переходные функции системы управления уровнем в двух флотомашинах (ФМ)
Левый столбец рисунков относится к первой ФМ, правый столбец – ко второй ФМ 

Время - минут
а, б – ступенчатое изменение заданий на уровни, см; в, г – процесс изменения уровней, см; 

д, е – изменение положения регулирующих клапанов, %

где  x01,  x02 – переменные состояния для 
первой и второй флотомашины, см;

у01 , у02 – уровень пульпы в первой и вто-
рой флотомашине, см;

u1 ,  u2 – степень открытия клапана на вы-
ходе первой и второй флотомашины, %;

 fx1,  fx2 – возмущающие воздействия 
для первой и второй флотомашины, вызван-
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Рисунок 2
Переходные функции системы управления уровнем в двух флотомашинах (ФМ) по каналам: измене-

ние подачи пульпы в каждую ФМ (возмущение) – изменение уровня
Левый столбец рисунков относится к первой ФМ, правый столбец – ко второй ФМ 

Время - минут
а, б – ступенчатое изменение подачи пульпы в первую и вторую ФМ, м3 /мин; 

в, г – процесс изменения уровней пульпы в ФМ, см; 
д, е – изменение положения регулирующих клапанов, %
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ные изменением входных потоков пульпы.
Все переменные даны в отклонени-

ях от своих номинальных значений, число-
вые коэффициенты относятся к флотома-
шине средних размеров. В данной серии 
пульпа из первой флотомашины поступает 
во вторую, кроме того, во вторую флотома-
шину может поступать отдельный поток  fx2 .

Следуя шагам 1-7, получены уравнения 
регулятора для объекта (8) в виде

                     
                                

   
   (9)                                          

      
В (9)  у01 , у02  – задание на уровень пуль-

пы в первой и второй флотомашине, см.
Коэффициенты фильтров-эталонов вы-

браны из условия длительности переходных 
процессов по каждому каналу около пяти минут. 
При этом, как показало моделирование, обе-
спечиваются умеренные движения регулирую-
щих клапанов, то есть достигается помехоза-
щищенность системы. Двухканальная система 
управления смоделирована на ЭВМ с помощью 
программы VisSim (Шаг 8). Результаты исследо-
вания представлены на рисунках 1–2. 

Как видно, система вполне удовлетво-
рительно отрабатывает как задающие воздей-
ствия, так и возмущения. Следует отметить 
полную независимость (автономность) работы 
системы по каждому каналу: задание на уро-
вень пульпы и возмущения для первой ФМ не 
влияет на уровень во второй ФМ и наоборот. 
Это достигается, как видно из рисунков 1 и 2, 
своевременным изменением положения ре-
гулирующих клапанов. Эта автономность по-
явилась «автоматически» и следует из самого 
подхода к синтезу системы управления.

Другие примеры применения предлагае-
мых алгоритмов рассмотрены в [16–18].
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УДК 622.7.016.34 
Л.Н. Добровольская, И.С. Семяникова, О.Н. Котельникова
 
СОВМЕСТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФОРМ НАХОЖДЕНИЯ СВИНЦА И ЦИНКА 
В ОКИСЛЕННЫХ И СМЕШАННЫХ РУДАХ И ПРОДУКТАХ ОБОГАЩЕНИЯ

Показана возможность совместного селективного извлечения однотипных форм нахождения свинца и 
цинка при действии нетрадиционных специфических реагентов с последующим определением самих элемен-
тов в продуктах разделения фаз любыми современными спектрометрическими методами в целях повышения 
массовости и экспрессности химического фазового анализа.

Химиялық фазалық талдаудың жылдамдығы мен көлемін арттыру мақсатында кез келген заманауи 
спектрометрлік әдістермен фазалардың бөліну өнімдеріндегі элементтерді анықтай отырып, бейдәстүрлі 
өзгеше реагенттердің әрекеттері кезінде қорғасын мен мырыштың біртекті пішіндерін бірлескен таңдамалы 
бөліп алу мүмкіндігі көрсетілді.

The possibility of combined selective extraction of the same occurrence forms of lead and zinc in the presence 
of unconventional specific reagents with subsequent determination of the elements in the phase separation products 
by any modern spectrometric methods is shown to increase the mass and rate of the chemical phase assay.

На завершающей стадии комплексного 
исследования вещественного состава при-
родных и техногенных материалов – коли-
чественного определения форм нахождения 
элементов применяют, как правило, метод из-
бирательного растворения.

Химический фазовый анализ (ХФА), 
являясь специфическим разделом аналити-
ческой химии, состоит из двух главных опе-
раций:

- селективного извлечения в раствор 
интересующих элементов из различных ми-
нералов соответствующими избирательными 
растворителями;

- определения массовых долей этих 
элементов в фильтратах и в остатках, полу-
ченных после разделения фаз.

Трудоемкость выполнения ХФА объяс-
няется продолжительностью нескольких по-
следовательных обработок навесок реаген-
тами, длительностью сложных необходимых 
процедур предварительного выделения эле-
ментов из растворов неорганических и орга-
нических кислот, солей, оснований различной 
концентрации в виде, удобном для определе-
ния этих элементов тем или иным методом, в 
зависимости от их содержаний.

ВНИИцветметом накоплен достаточно 
богатый экспериментальный материал, кото-
рый позволяет усовершенствовать перечис-
ленные выше операции для повышения экс-
прессности и универсальности ХФА в целом.

Многолетние исследования по изучению 
степени перехода в раствор элементов при 
действии специфических растворителей на 
образцы мономинеральных (либо обогащен-
ных минеральных) фракций, отобранных из 
руд месторождений Восточного и Централь-
ного Казахстана, указывают на возможность 
отыскания групповых растворителей одно-
типных форм нахождения ряда элементов и 
в связи с этим совмещения процедур подго-
товки фильтратов (а также остатков) к анали-
зу элементов, входящих в эти фазы, любым 
современным спектрометрическим методом.

Предложенная нами схема раздельно-
го избирательного извлечения кислородсо-
держащих, сульфидных и остаточных форм 
свинца и цинка разрабатывалась для ХФА 
так называемых «труднообогатимых» руд 
месторождений Атасуйского района [1]. В 
дальнейшем эта схема весьма успешно ис-
пользовалась.

Специалистами [2] отмечаются следую-
щие особенности вещественного состава сы-
рья таких месторождений:

- широкое развитие карбонатсодер-
жащих свинцово-цинковых руд, в которых 
наряду с сульфидными формами при-
сутствуют сложные карбонаты системы 
MnCO3 – ZnCO3 – PbCO3 – CaCO3 – FeCO3, 
что обусловливает наличие в материа-
ле минералов по типу цинковых олиго-
нитов, гидроцинкитов, марганцовистых 
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смитсонитов, монгеймитов, церусситов;

- малый размер (менее 20 мк) и не-
редко метаколлоидные формы выделений 
рудных минералов.

Вышеупомянутая схема ХФА пред-
усматривает использование 5% уксусной 
кислоты (с добавлением глюкозы) в усло-
виях перемешивания в течение 1 часа при 
90-95°С для коллективного перевода в рас-
твор свинца и цинка кислородсодержащих 
минералов; смеси пероксида водорода и 
уксусной кислоты (3:1) (с добавлением ук-
суснокислого аммония) при кипячении в 
течение 1 часа для выщелачивания этих 
элементов из их сульфидных форм. Остат-
ки представлены теми же соединениями, 
которые не извлекаются классическими реа-
гентами при традиционных подходах к раз-
делению фаз при определении форм нахож-
дения свинца и цинка. Экспериментально 
установлено, что таковыми являются 
плюмбоярозит – PbFe6[SO4] 4[OH] 12, 
бедантит – PbFe3 [AsO4]  [SO4]  [OH]4, 
цинксодержащи разности биверита  –   
bO∙CuO∙(Fe,Al,Zn)2∙O3∙2SO3∙4H2O и нонтрони-
та – (Fe,Al,Zn)2[Si4O10][OH]2∙nH2O.

Преимущество совместного определе-
ния форм нахождения двух элементов из од-
ной навески очевидно, поскольку при исполь-
зовании обсуждаемой схемы выполнение 
аналитических операций на любой стадии 
значительно упрощается и при этом суще-
ственно сокращается время проведения ана-
лиза.

Представлялось целесообразным рас-
ширить пределы применимости этой мето-
дики в целях использования для ХФА иных 
типов руд, а при необходимости усовершен-
ствовать либо дополнить схему разделения 
фаз с учетом элементного и вещественного 
состава изучаемого материала.

Экспериментальная проверка действия 
групповых растворителей на свинец и цинк 
интересующих форм нахождения элементов 
проводилась на указанных ниже мономи-
неральных (либо минеральных) фракциях, 
выделенных путем визуального отбора под 
бинокуляром, очищенных от сорбированных 
примесей кратковременной обработкой эти-
ми реагентами. Дополнительно микроскопи-
ческими (OLYMPUS BX 51 Pol.), рентгенофа-
зовыми (Bruker D8 ADVANCE) и химическими 
исследованиями установлено, что образ-

цы получены в достаточно чистом виде. 
В работе находилось значительное ко-

личество образцов англезитов (PbSO4), церус-
ситов (PbCO3), галенитов (PbS), смитсонитов 
(ZnCO3), сфалеритов (ZnS), маргонцовистых 
смитсонитов, монгеймитов, олигонитов по 
типу (Zn,Pb)CO3, а также ограниченное чис-
ло образцов массикота и глета (PbO), су-
рика (Pb3O4), коронадита (PbMnMn6O14), 
свинцового родохрозита (Mn,Pb)CO3, пиро-
морфита (Pb5PO4)3Cl, цинкита (ZnO), гос-
ларита (ZnSO4∙7H2O), виллемита (Zn2SiO4), 
каламина (Zn4Si2O7[OH]2∙H2O). Остаточ-
ные формы представлены в статье ранее.

Опыты показали, что практически все 
отдельные кислородсодержащие соедине-
ния из искусственных смесей с сульфидами и 
остаточными формами по свинцу и цинку до-
статочно полно (96-99,5 отн.%) и вполне изби-
рательно извлекаются 5% уксусной кислотой 
с добавлением глюкозы в условиях переме-
шивания и нагревания при 90-95°С в течение 
1 часа. Сульфидные фазы затрагиваются при 
этом не более чем на 2 отн.%.

Образец пироморфита представляет ис-
ключение, степень перехода свинца в группо-
вой растворитель окисленных форм состав-
ляет 50% относительно общего содержания. 
Следовательно, в его присутствии анализ бу-
дет осложнен и потребуется более детальное 
изучение материала.

Групповой растворитель сульфидных 
форм: смесь пероксида водорода и уксусной 
кислоты с добавлением уксуснокислого аммо-
ния в условиях кипячения в течение часа име-
ет высокую избирательность по отношению 
как к сульфидам, так и к остаточным фор-
мам. Так, степень перехода элементов из 
сульфидных фаз достигает 98-99,90%, в то 
же время остаточные формы растворяются 
лишь на 1-2 отн.%.

В процессе опробования предлагаемой 
методики для массового химического фазо-
вого анализа нередко обнаруживалось систе-
матическое занижение результатов анализа 
по свинцу окисленных форм в сравнении с 
результатами, полученными по классическим 
вариантам разделения фаз, рекомендуемым 
в специальной литературе [3]. Отмечалось 
это, как правило, при анализе рудного мате-
риала, который по составу отличался повы-
шенным содержанием силикатных кислых 
породообразующих минералов. И добавка 
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карбонатов в извлекающий кислородсодер-
жащие соединения агент в данных случаях 
была бы весьма полезной.

Результаты детального изучения степе-
ни перехода свинца из искусственных смесей, 
составленных из вышеуказанных силикатов и 
минеральных фракций свинцовых соедине-
ний, показали, что селективность группового 
растворителя: 3-5% уксусной кислоты с до-
бавлением глюкозы в условиях перемешива-
ния 1 часа при 90-95°С – нарушается по от-
ношению к англезиту (PbSO4). Растворимость 
свинца из этой навески снижается, а в отдель-
ных случаях составляет лишь 35 отн.%.

Чтобы повысить избирательную способ-
ность предложенного растворителя, в реагент 
попытались вводить то или иное количество 
синтетического углекислого кальция. Эспере-
ментально доказано, что наибольшей изби-
рательностью растворитель обладает тогда, 
когда после введения указанного препарата в 
систему (при всех прочих одинаковых услови-
ях) водородный показатель в растворе уста-
навливается до величины не менее 3,5 -3,8.

При проведении ХФА по схеме, обсуж-
даемой в данной работе, на реальном рудном 
материале показано, что результаты анали-
зов хорошо повторяются,  воспроизводятся и 
расхождения между ними не превышают нор-
мированных величин [4].

Контроль систематической составляю-
щей погрешности (правильности результатов 
анализов) проводился, как это принято в ХФА, 
на стадии разработки методики методами до-
бавок и искусственных смесей. Оперативный 
контроль правильности производился мето-
дом баланса массовой доли элементов, по-
лученной (в фильтратах и осадках) при раз-
делении фаз, с массовой долей элементов в 
исходной пробе. Результаты ХФА вполне со-

поставимы с результатами микроскопических 
исследований и дифрактометрии, а также 
подтверждены технологическими испытания-
ми рудного материала.

В результате настоящего исследова-
ния усовершенствован вариант совместно-
го определения форм нахождения свинца и 
цинка в свинцово-цинковых карбонатных ру-
дах и продуктах их обогащения в целях рас-
ширения пределов применимости метода к 
рудному материлу, содержащему иные типы 
вмещающих породообразующих минералов.

Таким образом, предлагаемый метод от-
личается сравнительной простотой, а также 
экспрессностью и универсальностью для 
ХФА в целом.
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УДК 622.7.016.34:546.226
Л.Н. Добровольская, М.А. Травникова
 
ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУЛЬФАТНОЙ СЕРЫ 
В БАРИТОСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛАХ

Проведен сравнительный анализ существующих в химическом фазовом анализе методов разделения 
фаз с целью определения серы сульфатов. Выбран селективный растворитель для анализа сульфатной серы 
применительно к рудам месторождений Центрального и Восточного Казахстана. Предложена двухстадийная 
обработка материала этим растворителем в условиях повышенного содержания в пробе барита. 

Сульфаттар күкіртін анықтау мақсатында химиялық фазалық талдаудағы қолданыстағы фазалардың 
бөліну әдістерін салыстырмалы талдауы жүргізілді. Орталық және Шығыс Қазақстан кен орындарының 
кендеріне қатысты сульфатты күкіртті талдауға селективті еріткіш таңдап алынды. Сынамада бариттің 
мөлшері жоғары шартында осы еріткішпен материалды екікезеңдік өңдеу ұсынылды.

There has been performed the comparative analysis of phase separation techniques existing in chemical 
phase analysis to define sulphur of sulphates. The selective solvent has been chosen for the analysis of sulphate 
sulphur applied to the ores of the Central and Eastern Kazakhstan deposits. A two-stage treatment of the material 
with this solvent in conditions of increased grade of barite in the sample has been proposed. 

Методы химического фазового анализа 
(ХФА), изложенные в специальной литерату-
ре [1, 2, 3], до настоящего времени сохраняют 
свое значение в аналитической практике при 
установлении вещественного состава при-
родного сырья и продуктов его переработки. 
Универсальное применение предлагаемых 
способов разделения фаз, по мнению самих 
авторов, тем не менее ограничено необхо-
димостью дополнительной проверки степени 
перехода в раствор интересующего элемента 
из разновидностей минералов применитель-
но к конкретному объекту исследования. Так, 
значительное влияние на результаты извле-
чения оказывают индивидуальные особенно-
сти одних и тех же минералов, отличающихся 
структурой, размерами выделений минераль-
ных составляющих, их взаимопрорастаниями, 
содержанием изоморфных примесей и др. 

Информация, характеризующая массо-
вую долю сульфатной серы, весьма важна 
уже на первоначальном этапе оценки тех-
нологических свойств рудного материала, в 
частности, относительно его сульфидности 
(либо окисленности).

Цель настоящей работы – выбор оп-
тимального варианта извлечения суль-
фатной серы в присутствии сульфидной, 
учитывающего особенности элементно-
го и вещественного состава руд, в основ-
ном определяющих сырьевую базу пере-

рабатывающих предприятий Казахстана. 
Задача исследования – эксперимен-

тальная проверка степени перехода в раствор 
серы из отдельных минералов при действии 
описанного в литературе [1, 2, 3] селективно-
го реагента при ХФА этого элемента в объек-
тах иного происхождения. 

В монографии [4], обобщающей много-
летние исследования авторов разных коллек-
тивов по геологии и минералогии месторож-
дений Рудного Алтая, вещественный состав 
сырья представляется следующим образом.

К числу главных рудообразующих суль-
фидов относятся сфалерит (ZnS), галенит 
(PbS), халькопирит (CuFeS2), пирит (Fe2S). Из 
второстепенных отличают халькозин (Cu2S), 
ковеллин (CuS), борнит (Cu5FeS4). Пирротин 
(FeS) диагностируют только за пределами 
рудной зоны. Из сульфатов встречаются ан-
глезит (PbSO4), халькантит (CuSO4∙5H2O), 
гипс (CaSO4∙2H2O), барит (BaSO4), редко – 
госларит (ZnSO4∙7H2O). 

Вмещающие породы составлены из по-
лиморфных модификаций кварца (SiO2), кар-
бонатов группы кальцита (CaCO3), силикатов 
и алюминатов различной структуры, практи-
чески не содержащих анионов [SO4] 2-.

Отличительной особенностью свинцо-
вых, цинковых, свинцово–цинковых, свинец–
цинк–баритовых и монобаритовых руд место-
рождений Центрального Казахстана является 
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еще большее многообразие кислородсодер-
жащих соединений свинца и цинка, главным 
образом в зонах окисления [5]. Однако в со-
ставе таковых, кроме как в плюмбоярозите 
(PbFe[SO4]4[OH]12), сера не отмечается. 

Известные методики раздельного опре-
деления форм нахождения серы с некоторы-
ми ограничениями предполагают для выще-
лачивания серы сульфатов использование 
растворов соляной кислоты [1], трилона Б 
(рН ÷ 10) [2], карбоната натрия [3]. При этом 
указывается, что при анализе объектов, со-
держащих элементарную серу, ее необходи-
мо удалить, например, четыреххлористым 
углеродом. 

Первый из упомянутых способов - срав-
нительно простой и наиболее оперативный, 
но для анализа материалов, содержащих ба-
рит, недостаточно избирательный. Результа-
ты ХФА по «баритовой» сере будут серьезно 
занижены из-за практической нерастворимо-
сти этого минерала в солянокислой среде.

И наоборот, в условиях анализа суль-
фидных руд, когда необходимо отделять 
сравнительно малые количества кислород-
содержащих соединений в присутствии зна-
чительных содержаний других, в частности, 
дисульфидов железа, следует ожидать завы-
шения результатов определения серы. При 
этом отношение разделяемых фаз в анали-
зируемых объектах главным образом таково, 
что даже при частичном растворении суль-
фидных фаз в допустимых для ФХА пределах 
(10 отн.%) солянокислая среда будет способ-
ствовать переводу в раствор ионов двухва-
лентного железа и возникновению вторичных 
реакций окисления сульфидных минералов. 

Основываясь на литературных данных 
о степени распространения серосодержащих 
минералов в рудной массе изучаемого сырья, 
можно сделать вывод, что вариант соляно-
кислого извлечения сульфатной серы нельзя 
считать приемлемым. 

Трилон Б служит идеальным раство-
рителем как для средних (MeSO4), так и 
для основных (xMeSO4∙yMeO) сульфатов 
свинца, цинка, железа, кальция. Спрособ 
его применения для выщелачивания суль-
фатной серы отдельно от сульфидной ме-
нее трудоемок и более универсален для 
анализа природного сырья и продуктов его 
переработки при отсутствии в материалах 
элементной серы. Для барита же трилон Б 

также остается инертным растворителем. 
Карбонатный способ определения суль-

фатной серы основан на переводе средних и 
основных растворимых и труднораствори-
мых сульфатов металлов в соответствую-
щие карбонаты и перевод сульфат–иона в 
виде натриевой соли при кипячении с кар-
бонатом натрия. 

Для определения сульфатной серы в 
рудах изучаемых месторождений для опробо-
вания нами выбран именно этот способ, как 
наиболее информативный, селективный и до-
статочно простой. 

Следовало ожидать, что основной про-
блемой при анализе барит–свинцово–цинко-
вых руд Жайремской группы месторождений 
может являться неудовлетворительная сте-
пень извлечения серы из баритсодержащих 
разностей. Авторами [3] все-таки отмечается, 
что ХФА может быть осложнен присутствием 
сульфата бария, так как отдельные разновид-
ности барита даже при длительном кипячении 
с карбонатом натрия ограниченно реагируют 
с ним, объясняя это явление особенностями 
их физических свойств. 

В связи с этим представлялось целесоо-
бразным определить относительный процент 
перехода серы по возможности из большего 
количества образцов барита при действии 
выбранного реагента. Предварительно пред-
полагалось результаты анализа по содер-
жанию сульфатной серы корректировать с 
учетом недостаточной избирательности кар-
боната натрия по отношению к бариту мето-
дом расчета, то есть введением поправочных 
коэффициентов, рассчитанных на основании 
изучения относительной степени перехода в 
раствор элемента из этой минеральной фор-
мы, как в работе Ю. В. Морачевского [5].

Нами испытаны на растворимость де-
вять образцов мономинеральных фракций 
барита, химический состав которых оказался 
близким к теоретическому. Во всех образцах 
значимых содержаний других металлов не 
обнаружено. Отработка карбонатного спосо-
ба выщелачивания сульфатной серы так же 
проводилась на чистых природных минера-
лах англезита и гипса, выделенных из мате-
риала руд Алтайских месторождений, плюм-
боярозита Ушкатинского месторождения, из 
искусственных препаратов использовались 
медь (II) сернокислая и цинк сернокислый 
квалификации ч.д.а. 
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Для экспериментальной проверки из-

бирательности карбоната натрия в условиях 
присутствия сульфидных минералов при-
влекались и мономинеральные сульфидные 
фракции галенита, ковеллина, борнита, пири-
та, пирротина.

В ходе эксперимента подтверждены 
данные более ранних исследований о возмож-
ности использования в качестве селективного 
растворителя вышеуказанного реагента для 
перевода в раствор серы сульфатных со-
единений в присутствии сульфидных форм. 
При практически полной «нерастворимости» 
(менее 1 отн. %) всех испытанных образцов 
сульфидов в растворе 10% карбоната натрия 
при кипячении в течении 45 минут достигает-
ся 100% извлечение серы сульфатов. Исклю-
чение составляет барит. Содержание серы в 
содовых вытяжках в этих случаях колеблется 
от 85 до 91% относительно общего содержа-
ния. Такую степень перехода в раствор опре-
деляемого элемента нельзя считать удовлет-
ворительной, особенно при анализе жильных 
руд с высокой концентрацией барита, где его 
содержание достигает 45 и более % масс.

Для полноты извлечения сульфатной 
серы опробована повторная обработка проб 
этим же растворителем меньшей концентра-
ции при кипячении в течение тридцати минут. 

Как показывают опыты, повторное вы-
щелачивание заметно повышает раствори-
мость баритовых образцов по сере, и она 
составляет более 95 отн. %. При этом пове-
дение сульфидных образцов является иден-
тичным независимо от того, произведено или 
нет доизвлечение определяемого элемента. 

Таким образом, если анализируемый 
материал содержит значительные количества 
минеральных баритовых разностей, разделе-
ние фаз в целях наиболее корректного опре-
деления сульфатной серы необходимо прово-
дить в две стадии:

- кипячение 1 г навески пробы 45 ми-
нут со 100 см3 10% углекислого натрия 
при частом помешивании; фильтрование 
и промывка осадка карбонатов металлов 

горячим раствором углекислого натрия;
- кипячение промытого остатка 30 минут 

со 100см3 5% углекислого натрия; фильтрова-
ние, промывание горячей водой.

Затем фильтрат (и промывные воды) 
объединяют, упаривают до объема, общепри-
нятого в классических вариантах определения 
серы. Выделяют серу в осадок нагретым 5% 
раствором хлорида бария. Анализ заканчива-
ют обычным гравиметрическим методом.

Таким образом, в результате экспе-
риментальных исследований выбран опти-
мальный вариант разделения фаз для опре-
деления серы сульфатных форм в случае ее 
повышенного содержания. Предложена двух-
стадийная обработка материала выбранным 
избирательным растворителем применитель-
но к рудам Центрального Казахстана и Алтая. 
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УДК 543.42: 546.881
А.А. Ермошкина, Т.В. Новикова, Е.В. Боровикова
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАНАДИЯ В ВАНАДИЙСОДЕРЖАЩИХ РУДАХ, ГОРНЫХ 
ПОРОДАХ И ПРОДУКТАХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАСТВОРАХ

Проведен литературный обзор, осуществлен ряд экспериментов и исследована возможность определения 
ванадия в рудах, горных породах и продуктах металлургического производства, технологических растворах.

Кендердегі, тау жыныстарындағы және металлургия өнімдеріндегі, технологиялық ерітінділердегі ванадийді 
анықтау мүмкіндігіне әдебиеттік шолулар жүргізілді, бірнеше эксперименттер жүзеге асырылып, зерттелді. 

A literature review was carried out, a number of experiments were conducted, and the possibility of determining 
vanadium in ores, rocks and products of metallurgical production, technological solutions was studied

Ванадий – распространенный элемент 
в земных породах. Встречается в различных 
минералах, однако его скопления в породах 
присутствуют очень редко. Содержание в 
рудах редко достигает 1%. В малых концен-
трациях он встречается более чем в сорока 
минералах. Значимыми для промышленно-
сти можно назвать роскоэлит, называемый 
ванадиевой слюдкой, в котором содержится 
до 29% оксида ванадия (V) V2O5, карнотит 
(урановая слюдка), содержащий 20% V2O5, и 
ванадинит с содержанием 19% V2O5.

Ванадий – 23 элемент V группы четвер-
того периода системы Д. Менделеева, имею-
щий атомную массу 50,942. Благодаря своему 
строению он может легко отдать два электро-
на с 4-го подуровня, 3 электрона с предше-
ствующей внешнему подуровню орбиты, тем 
самым проявляя степени окисления, равные 
+2, +3, +4 и +5 [1]. Галогениды ванадия ги-
дролизуются. С галогенами ванадий образует 
довольно летучие галогениды составов VX2       
(X = F, Cl, Br, I), VX3, VX4 (X = F, Cl, Br), VF5 
и несколько оксогалогенидов (VOCl, VOCl2, 
VOF3 и др.). Соединения ванадия в степенях 
окисления +2 и +3  - сильные восстановители, 
в степени окисления +5 проявляют свойства 
окислителей. Известны тугоплавкий карбид 
ванадия VC (tпл=2800 °C), нитрид ванадия VN, 
сульфид ванадия V2S5, силицид ванадия V3Si 
и другие соединения ванадия. При взаимо-
действии V2O5 с осно́вными оксидами обра-
зуются ванадаты - соли ванадиевой кислоты 
вероятного состава HVO3 [2]. Оксиды этого 

элемента с валентностью от 2-х до 5 раз-
личны по своему химическому проявлению. 
Оксиды VO и V2O3 имеют основной характер, 
VO2 – амфотерный и V2O5 – кислотный.

В настоящее время одним из основных 
применений ванадия является легирование 
сталей. Незначительное добавление вана-
диевой лигатуры повышает прочностные па-
раметры сталей, вязкость, износостойкость 
и другие характеристики. Наряду с этим его 
соли используют в химической и сельскохо-
зяйственной отрасли, медицине, стекольном 
производстве, текстильной области, лакокра-
сочном производстве. В последнее время ста-
ли использовать материал на основе диокси-
дов титана и ванадия в электронике. Данная 
система обладает способностью значительно 
увеличивать память и скорость компьютеров 
и других электронных устройств. Оксид вана-
дия (V) используется в качестве катализатора 
при производстве серной кислоты контакт-
ным способом, а также широко применяется 
в литиевых батареях и аккумуляторах. Соли 
ванадия являются токсичными.

В химических лабораториях для опре-
деления содержания ванадия в пробах поль-
зуются различными методами. Широко при-
меняются фотометрические методы [3, 4]. 
Известны методы определения ванадия в 
виде гетерополикислоты, принцип которых 
заключается в том, что фосфорнованадиево-
вольфрамовый комплекс восстанавливается 
хлоридом олова (II) до низшей валентности. 
Интенсивность окраски пропорциональна со-
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держанию ванадия. Присутствие титана свы-
ше 0,6%, меди – больше 0,6%, мышьяка бо-
лее 0,2, кобальта и никеля более 5% каждого, 
хрома свыше 3% и молибдена свыше 0,8% 
мешают определению [5]. 

Ферроцианидный метод основан на 
том, что ферроцианид в кислой среде вос-
станавливает V+5 до V+4, а последний при до-
статочном разбавлении образует коллоидный 
раствор ферри- и ферроцианидов ванадила, 
окрашенный в зеленый цвет. Реакция очень 
чувствительна, но присутствие большинства 
мешающих примесей искажают результат. 

Купфероновый метод также ред-
ко применяется, как и ферроцианидный, 
вследствие того, что необходимо предвари-
тельное отделение многих сопутствующих 
компонентов. 

Известен также оксихинолятный метод, 
основанный на извлечении неводными рас-
творителями оксихинолята ванадия, раствор 
которого окрашен в интенсивно фиолетово-
черный цвет. Определению мешает хром, 
который частично восстанавливается оксихи-
нолятом до Cr+3, окрашивая раствор в грязно-
зеленый цвет. 

Определение ванадия в виде ком-
плекса с пероксидом водорода основано на 
реакции (1).
                   VO3+ + H2O2 ↔ [VO(H2O2)]3+          (1)

Титан, молибден, железо, йодид, бро-
мид и большие количества фторида мешают 
определению. Важным показателем является 
кислотность раствора. При высокой кислотно-
сти комплекс разрушается, а при более низ-
кой образуется слабое окрашивание.

Наряду с фотометрическими метода-
ми при определении ванадия применяют и 
титриметрические (объемные). Объемные 
методы определения ванадия основаны на 
способности ванадия легко окисляться и вос-
станавливаться. Обычно окисление ванадия 
производят в кислых растворах пермангана-
том калия. Избыток окислителя раскисляют 
нитритом натрия (или калия) или щавелевой 
кислотой [6].

Перманганатный метод основан на вос-
становлении оксида ванадия (V) раствором 
соли Мора, избыток которого окисляют рас-
твором персульфата аммония. Ванадий (IV) 
титруют раствором перманганата калия. При 
этом протекают реакции (2, 3, 4) [7].

 V2O5 + 2FeSO4 + H2SO4 → V2O4 + Fe2(SO4)3 + H2O    (2)

4FeSO4 + 2(NH4)2S2O8 → 2Fe2(SO4)3 + 2(NH4)2SO4       (3)

5V2O4 + 2KMnO4 + 3H2SO4 → 5V2O5 + K2SO4 + 2MnSO4 + 3H2O      (4)

Йодометрический метод анализа осно-
ван на окислении ванадия (IV) йодом в щелоч-
ной среде до ванадия (V) (ванадата). В кис-
лом растворе ванадий (V) восстанавливается 
иодидом, причем при высоких концентрациях 
кислоты восстановление может происходить 
до ванадия (III). Прямое определение вана-
дия затрудняется каталитическим индуциро-
ванием окисления йодида кислородом воз-
духа, этого можно избежать добавлением 
гексацианоферрата (II) в кислом растворе. 

Также в качестве титранта при опреде-
лении ванадатов можно использовать рас-
твор сульфата железа (II) в присутствии ин-
дикатора дифениламина, дифенилбензидина 
или дифениламиносульфокислоты. Очень 
важна кислотность титруемого раствора, так 
как при титровании сильноразбавленных рас-
творов не всегда отчетлив конец титрования 
и необходимо вводить поправки [8].

Гравиметрический метод определения 
ванадия применяется сравнительно реже. 
Для определения рекомендованы малорас-
творимые ванадаты свинца, ртути, серебра 
и т.д. В водном растворе осадки ванадатов 
определенного состава можно получить толь-
ко в узком интервале pH. Очень часто в состав 
осадка входят щелочные металлы, которые 
практически невозможно полностью удалить 
промыванием осадка. Прокаливание иногда 
сопровождается плавлением осадка. Кроме 
того, возможно взаимодействие расплава с 
керамикой тигля. При использовании орга-
нических реагентов ванадий предварительно 
нужно отделять. Осадки плохо фильтруются, 
в процессе прокаливания может измениться 
степень окисления [9]. Поэтому гравиметри-
ческий метод не получил широкого распро-
странения.

Существуют также электрохимические 
методы, такие как потенциометрические, 
полярографические, амперометрические, 
кулонометрические, кондуктометрические 
и др. [3, 9], но в настоящее время они ред-
ко используются. Наибольшую актуаль-
ность приобрели спектральные методы 
анализа. Это связано с быстротой опре-
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Таблица 1
Сопутствующие элементы, мешающие определению ванадия 

Таблица 2
Результаты определения массовых концентраций ванадия в технологических растворах 

в зависимости от выбранных линий

деления, низким пределом обнаружения.
Спектральные методы основаны на 

возбуждении атомов ванадия в дуговом раз-
ряде или в высокочастотной индукционной 
плазме, разложении излучения в спектр, 
фотографической или фотоэлектрической 
регистрации аналитических сигналов, про-
порциональных интенсивности или логариф-
му интенсивности спектральных линий, и 
последующем определении массовой доли 
элемента в образце с помощью градуировоч-
ных характеристик [3, 10].

Потенциал ионизации ванадия невы-
сок. В связи с этим в спектре наблюдается 
большое количество линий ванадия в ин-
тервале длин волн 200 – 1000 нм. Согласно 
источнику [11], наиболее оптимальными для 
определения являются длины волн, пред-
ставленные в таблице 1.

Исходя из данных в таблице, наиболее 
подходящей является длина волны, равная 
310 нм. При других значениях длин волн воз-
можно наложение мешающих элементов, 
вследствие чего могут быть искажены резуль-
таты. Были проанализированы технологиче-
ские растворы при различных линиях (длинах 
волн). Результаты представлены в таблице 2.

Исходя из полученных данных видно, 
что при длине волны 310,230 нм наблюдают-
ся заниженные по сравнению с остальными 
результаты. При дальнейшем исследовании 
было выявлено, что длина волны, равная 
292 нм, является наиболее оптимальной для 
определения ванадия ИСП-ОЭС методом, не-
смотря на то, что при ней много мешающих 
элементов.

В таблице 3 представлены результаты 
анализа, полученные лабораториями спек-
трального анализа и химико-аналитической. 

Из таблицы видно, что результат Рас-
твора № 5, полученный спектральным мето-
дом, завышен. Возможно, это произошло из-
за того, что в этом растворе содержится около 
60 г/дм3 железа. В растворе № 6 содержание 
железа незначительное. 

Фотометрическое определение ванадия 
проводилось по СТ РК 1356-2005. Этот метод 
основан на образовании фосфоровольфра-
мовованадиевого комплексного соединения 
и измерении оптической плотности раствора 
при длине волны 400 нм. Ускоренный фото-
метрический метод же привел к незначитель-
ному занижению результата анализа, так как 
не был учтен фон в необработанном раство-
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Таблица 3

Результаты анализа ванадийсодержащих технологических растворов 
разными методами (г/дм3)

ре. Рекомендуется сначала высушивать алик-
вотную часть раствора, предварительно ней-
трализованную в тигле, а затем сплавлять с 
пероксидом натрия. 

При определении ванадия титриме-
трическими методами была исследована 
возможность прямого титрования, т.е. без 
дополнительной обработки растворов, что 
существенно снижает длительность анали-
за. Кроме того, ванадиевые концентраты не 
рекомендуется подвергать сплавлению с пе-
роксидом натрия, как это проводится при 
фотометрическом методе определения 
[4, 12, 13]. Концентраты, в основном, пред-
ставляют собой оксид ванадия (V), который 
легко растворяется в 0,1 N растворе гидрок-
сида натрия. Ванадаты же лучше растворять 
в серной кислоте (1:1). Ванадийсодержащие 
руды и горные породы целесообразно сплав-
лять с пероксидом натрия для более полного 
вскрытия пробы и удаления мешающих при-
месей. Метод основан на восстановительном 
титровании ванадия в степени окисления +5 
до ванадия +4 солью Мора в кислой среде по 
реакции (5).

VO4
3- + Fe2+ + 6H+ → VO2+ + Fe3+ + 3H2O     (5)

Мешающие примеси, марганец и хром, 
устраняли добавлением этилового спирта при 
кипячении.

Результаты анализа Раствора № 5 фо-
тометрическим и титриметрическим метода-
ми в пределах допуска. Результаты анализа 
Раствора № 6 всеми тремя методами - оди-
наковы.

Исходя из выше изложенного, для 
ИСП-ОЭС определения ванадия были про-
ведены различные способы разложения 

проб. Результаты представлены в таблице 4.
По первой методике разложение произ-

водится в трех кислотах: плавиковой, соляной 
и азотной в соотношении 3:3:1 в винипласто-
вых стаканах; по второй соотношение состав-
ляет 1:2:4 и изменена последовательность 
добавления реактивов. По третьей методике 
пробы разлагаются в смеси кислот (незна-
чительное количество плавиковой кислоты). 
Четвертая и пятая  - с добавлением разного 
количества серной кислоты с различным вре-
менем обработки пробы [9, 14, 15]. Наиболее 
полное вскрытие навески пробы происходит в 
первом и в пятом случае. Но поскольку серная 
кислота является агрессивной по отношению 
к системе ввода образца в анализируемую 
зону, то предпочтительнее использовать пер-
вую методику. Методики 2 – 4 позволяют толь-
ко частично вскрыть исследуемый материал. 
В сравнении с фотометрическим методом, 
метод ИСП-ОЭС является более быстрым, 
но фотометрический метод не уступает по 
точности. 

Большие же содержания ванадия целе-
сообразно анализировать титриметрически-
ми методами, т.к. большое разбавление при 
подготовке к спектральным методам (в част-
ности, ИСП) ведет к искажению результатов. 
Для фотометрических методов возможно по-
строение градуировочных графиков с учетом 
большого количества анализируемого эле-
мента, но гораздо точнее провести определе-
ние объемным методом.

В таблице 5 представлены результаты 
определения ванадия титриметрическим 
методом в ванадате аммония и оксиде ва-
надия (V).

Полученные значения хорошо со-
гласуются с теоретическими, для анализа 
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были взяты высоко чистые вещества. Наря-
ду с этим, при анализе продуктов обогаще-
ния ванадий - содержащих руд, полученных 
согласно технологической схеме, были по-
лучены результаты с той же точностью. 

На основании выше изложенного можно 
сделать вывод, что при любом методе анали-
за следует отделять ванадий от мешающих 
примесей. Поскольку ванадий является спут-
ником в железных рудах, а железо, в свою 
очередь, мешает определению, то требуется 
дальнейшее исследование влияния больших 
количеств железа в пробах при ИСП-ОЭС 
определении ванадия. 

Выбор оптимальной методики опре-
деления ванадия напрямую зависит от со-
держания последнего в пробе. Спектраль-
ными методами можно определить ванадий 
от 0,001 масс. % или 0,0001 мг/дм3. Верхний 
предел обнаружения для данного метода бу-
дет определен в зависимости от дальнейших 
исследований влияния мешающих примесей. 
Фотометрический метод позволяет опреде-

лить ванадий от 0,02 до 3 масс. % оксида ва-
надия или от 0,2 до 30 г/дм3, титриметриче-
ский метод – от 0,5 до 60 масс. % или от 0,1 до 
20 г/дм3 ванадия. В целом, сравнивая равные 
возможные диапазоны выполнения измере-
ния анализа, можно сделать вывод, что при-
веденные методики хорошо согласуются друг 
с другом. Для быстроты определения малых 
количеств ванадия следует выбирать спек-
тральные методы, а больших – титриметри-
ческие.
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Таблица 4
Результаты определения ванадия спектральным методом с различным методиками 

разложения проб  в сравнении с результатами, полученными фотометрическим методом 
(в пересчете на оксид ванадия (V), в %)

Таблица 5
Результаты определения ванадия титриметрическим методом
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УДК 543.062:546.57’59
М.С. Жарликов, М.В. Гурова
 
ПРОБИРНЫЙ АНАЛИЗ. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА

Пробирный анализ – метод количественного определения содержания благородных металлов. В данной 
статье кратко изложена история и основы метода, приведены альтернативные методы и описаны современное 
состояние и проблемы анализа.

Сынамалық талдау – асыл металдардың сандық мөлшерін анықтау әдісі. Осы мақалада әдістің қысқаша 
тарихы мен негізі баяндалған, балама әдістері келтіріліп, талдаудың осы күнгі жағдайы мен проблемалары 
сипатталған.  

Assay test is a method for quantitative measurement of the precious metals content. The article briefly describes 
the history and principles of the method, presents alternative methods and describes the current state and problems 
of analysis.

Пробирный анализ – общее название 
методов количественного определения со-

держания благородных металлов, главным 
образом золота и серебра, в рудах, продук-
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тах обогащения и металлургической перера-
ботки, отходах, сплавах, изделиях и др., ос-
нованных на свойстве драгоценных металлов 
хорошо растворяться в расплавленном свин-
це с образованием легкоплавких сплавов. 
При пробирном анализе обычно используют 
большие (представительные) навески веще-
ства, что дает возможность определять со-
держание благородных металлов даже в от-
носительно бедных материалах.

Метод пробирной плавки известен с 
древних времен и до настоящего времени 
не потерял своего практического значения. 
Долгое время умение определять золото и се-
ребро пробирным методом рассматривалось 
как искусство [1].

Пробирное искусство, будучи ветвью 
металлургии, развивалось параллельно с по-
следней, и начало его так же трудно указать, 
как начало самой металлургии.

Первые зачатки пробирного анализа 
относятся к истории древнего мира. Уже не-
сколько тысяч лет назад был известен процесс 
купелирования, применяемый для выделения 
золота и серебра из сплава со свинцом. Тогда 
уже было открыто избирательное всасыва-
ние окислов свинца поверхностью сосуда из 
костяной золы (аналогичного современной 
капели). В гробницах египетских фараонов 
были найдены золотые корольки, полученные 
в результате купелирования. Кроме того, при-
меняли способ разделения сплавов золота и 
серебра действием кислот. Развитие методов 
оценки достоинства золотых сплавов в Египте 
было тем более важно, что египетским жре-
цам были известны приемы фальсификации 
золота сплавами на медной основе.

Первое систематическое изложение 
пробирного искусства приведено в труде ита-
льянского металлурга Ванноччио Берингуч-
чио, впервые опубликованном в 1540 г. Этот 
трактат, изложенный в десяти книгах, пред-
ставляет яркий памятник эпохи итальянского 
возрождения и довольно полно отражает со-
стояние металлургии того времени, в частно-
сти, металлургии золота и серебра и пробир-
ного искусства. 

В дальнейшем описание методов про-
бирного анализа приводится в знаменитом 
труде по металлургии «Dе ге Меtаlliса», на-
писанном Агриколой (Георгиусом), первое ла-
тинское издание которого появилось в 1556 г. 
В седьмой книге этого классического труда мы 

встречаем подробное изложение пробирного 
искусства до XVI в. включительно, причем 
описываемые методы анализа уже в то время 
были весьма хорошо разработаны. По идее, 
эти методы практикуются без изменений и по 
настоящее время, они лишь усовершенство-
ваны в деталях. Уже в то время пробирное ис-
кусство имело большое значение в практике. 
Пробирными испытаниями, исследованиями 
решались весьма важные вопросы: о пригод-
ности данной руды для обработки, о возмож-
ной степени и способе извлечения металла из 
руды, о дальнейшем направлении оборотных 
продуктов и т.д. [2].

Судя по описанию Пеписа в 1666 г., спо-
соб разделения металлов, применявшийся на 
Лондонском монетном дворе в Тауэре, весь-
ма походил на некоторые современные мето-
ды пробирного анализа.

Постановка дела в Тауэре была в кон-
це XVII века значительно усовершенствова-
на знаменитым ученым Исааком Ньютоном, 
который в течение последних 25 лет своей 
жизни стоял во главе Лондонского монетного 
двора. Весной 1698 г. с постановкой дела в 
Тауэре ознакомился Петр I, в бумагах которо-
го остались собственноручные записи по про-
бирному анализу.

Возникновение пробирного анализа в 
России относится к началу XVIII века. В при-
ходно-расходной книге «Приказа рудных дел» 
за 1707 г. встречаются записи о покупке реа-
гентов для испытания руд. Первые сведения 
о постройке в Петербурге «пробирной» лабо-
ратории относятся к 1720 г.

Детальное изложение пробирного ис-
кусства можно найти в книге М.В. Ломоносова 
«Первые основания металлургии или рудных 
дел», опубликованной в 1763 г., но написанной 
задолго до этого. В этом труде содержится не 
только методика опробования руд плавкой на 
золото, серебро и другие металлы, но также 
детально описываются устройство и предме-
ты оборудования пробирной лаборатории.

В настоящее время пробирный анализ 
в связи с развитием учения о физико-хими-
ческих основах металлургических процессов 
и в результате усовершенствования методов 
аналитической химии далеко ушел вперед в 
своем развитии по сравнению с методами, ко-
торые ранее описывались в курсах «Пробир-
ного искусства». 

В работе И.Ф. Барышникова «Пробо-
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отбирание и анализ благородных металлов» 
детально описаны оборудование пробирной 
лаборатории, способы пробоотбора, расчеты 
состава шихты, температурные и временные 
режимы процессов плавки, шерберования и 
купелирования.

Отличительная особенность пробирно-
го анализа состоит в том, что благородные 
металлы в этом случае определяют без пред-
варительного отделения их от других компо-
нентов, входящих в состав анализируемого 
материала.

Для извлечения благородных металлов 
в пробирном анализе пользуются свойством 
расплавленного металлического свинца хо-
рошо растворять металлическое золото, 
серебро и другие благородные металлы с 
получением легкоплавких сплавов. Для по-
следующего отделения золота и серебра от 
свинца пользуются другим свойством свинца 
– способностью быстро окисляться кислоро-
дом воздуха (процесс купелирования), дру-
гими словами, пробирная плавка основана 
на физико-химических закономерностях вос-
становления металлов, шлакообразования и 
смачивания расплавленными веществами.

В общем виде пробирный метод ана-
лиза материалов на золото и серебро можно 
представить в виде следующей схемы:

1) подготовка пробы к анализу;
2) шихтование навесок пробы с флюса-

ми, т.е. с веществами, способными перево-
дить тугоплавкие соединения в форму шла-
ков с понижением тмпературы плавления;

3) тигельная или шерберная плавка на 
свинцовый сплав (веркблей), коллектирую-
щий золото и серебро, содержащиеся в наве-
ске пробы;

4) шерберование сплава (при необхо-
димости);

5) купелирование – окисление веркблея;
6) взвешивание золотосеребряного ко-

ролька;
7) квартование (добавление серебра, 

при необходимости);
8) разваривание королька в азотной кис-

лоте для отделения золота от серебра;
9) промывка, сушка, прокаливание золо-

той корточки;
10) взвешивание золотой корточки.
Решающий вклад в формирование по-

грешности химического опробования золо-
тосодержащего минерального сырья вносят 

стадии пробоотбора и пробоподготовки. От 
качества подготовки к анализу проб (пробо-
подготовки) в значительной степени зависит 
точность результатов анализа. В процессе 
пробоподготовки устанавливают степень из-
мельчения лабораторной пробы, из которой 
приготавливают аналитическую пробу, ее 
дубликат и контролируют ее. Тем не менее 
этому вопросу уделяется мало внимания, что 
объясняется недостаточной разработанно-
стью теории, большой трудоемкостью и слож-
ностью выполнения соответствующих работ, 
а также слабым взаимодействием химиков-
аналитиков с геологами и технологами. 

Основные задачи по совершенствова-
нию как теории и практики пробоотбора, так 
и пробоподготовки минерального сырья опре-
делены в работе [3], где рассмотрен один 
из подходов к совершенствованию теории и 
практики подготовки геологических проб золо-
тосодержащих руд к пробирному анализу.

Для пробирного анализа берут тонко из-
мельченную пробу с тем, чтобы полнее рас-
крыть все металлические зерна, заключен-
ные в пробе, для лучшего контактирования 
частиц пробы с флюсующими веществами. 
Чем мельче вещество, тем теснее его смесь 
с флюсами и тем скорее и полнее произойдут 
разложение и шлакование. Обычно пробу из-
мельчают до 0,074 мм. 

Величина навески зависит от содержа-
ния золота. В настоящее время масса мате-
риала при анализе руды на золото обычно 
составляет 25-50 г. Раньше при анализе проб 
руды с низким содержанием применяли наве-
ски 100-150 г и даже больше.

Шихтовка проб в пробирном анализе 
включает расчет необходимого количества 
компонентов шихты, отбор аналитической на-
вески представительной массы и смешение 
шихты (флюс, свинцовый глет и окислитель 
или восстановитель) с аналитической наве-
ской. Компоненты флюса при сравнитель-
но низкой температуре плавятся и образуют 
жидкий расплав, в котором происходят физи-
ческие и химические процессы. Свинцовый 
глет в процесс плавки восстанавливается до 
металлического свинца и становится «кол-
лекторной фазой», т.е. растворяет в себе 
благородные металлы. Известно, что от 
состава шихты и качества смешения ана-
литической навески с шихтой зависит сте-
пень извлечения благородных металлов в 
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процессе пробирной плавки. Снижение сте-
пени извлечения благородных металлов в 
процессе пробирной плавки вносит систе-
матическую погрешность в результаты про-
бирного анализа. 

Источниками систематической погреш-
ности пробирного анализа могут быть сле-
дующие: неправильный выбор методики 
расчета шихты и низкое качество операции 
смешивания материала аналитической на-
вески с шихтой. Выявить и учесть система-
тическую погрешность анализа, формирую-
щуюся в результате неправильного выбора 
методики расчета шихты, несложно при ис-
пользовании соответствующей методики в 
ходе рутинного анализа. Качество смешения 
аналитической навески с шихтой также не-
обходимо оперативно контролировать, осо-
бенно при ручном смешении аналитической 
навески и шихты [4].

Для тигельной плавки выбирают ших-
ту, которая дает достаточно легкоплавкий и 
однородный шлак, не растворяющий благо-
родных металлов, легко отделяющийся от 
веркблея при расковывании. Шлак должен 
иметь низкий удельный вес, при плавке 
не разъедать стенок тигля. В расплавлен-
ном состоянии шлаки представляют рас-
твор основных и кислых окислов, а также 
образованных этими компонентами хими-
ческих соединений. Кислые шлаки по кон-
систенции вязкие, остывают медленно, по 
охлаждении становятся стекловидными и 
хрупкими. Основные шлаки очень жидкие, 
выливаются как вода, быстро застывают и 
становятся твердыми и тусклыми.

Для образования шлака берут возможно 
малое количество флюсов. Практикой рабо-
ты установлено, что для полного извлечения 
благородных металлов из пробы путем ти-
гельной плавки вес веркблея должен состав-
лять 28 – 45 г. это количество свинца весьма 
полно коллектирует все золото и серебро, на-
ходящееся в навеске пробы.

Сначала проводят предварительную 
плавку навески пробы с таким расчетом, что-
бы получить массу свинцового сплава – верк-
блей весом 28 – 45 г. Веркблей малого веса 
заключает в себе не все золото и серебро, 
имеющиеся в навеске испытуемого вещества, 
и поэтому не является достоверным. Верк-
блей большего веса увеличивает продолжи-
тельность купелирования, что приводит к по-

вышению потерь серебра при этой операции.
Приготовленную шихту тщательно пере-

мешивают с измельченной пробой и помеща-
ют в плавильный тигель. Плавку производят в 
специальных тигельных печах при температу-
ре 950°С-1100°С до полного сплавления все-
го материала, образования шлака и расплава 
свинца (обычно 30-45 мин). В настоящее вре-
мя используют преимущественно электриче-
ские плавильные печи, реже — газовые. 

После сплавления тигли вынимают из 
печи, и расплав сливают в железные излож-
ницы. Сплав свинца и благородных метал-
лов, имеющий высокую плотность, стекает 
на ее дно. После того как расплав охладится 
и отвердеет, его вытаскивают из изложницы. 
При правильном составе шихты после плав-
ки получают два продукта: веркблей и поверх 
него — шлак. Веркблей отбивают молотком от 
шлака, затем его расплющивают в кубик для 
удаления остатков налипшего шлака и для 
облегчения захвата щипцами.

Следующим шагом классического про-
бирного анализа является купелирование. 
Этот процесс заключается в извлечении бла-
городных металлов из свинца за счет его 
окисления и поглощения специальным пори-
стым огнеупорным сосудом – капелью. 

Купелирование производят в муфель-
ных печах при температурах от 900°С до 
1000°С. 

Потери золота и серебра при купелиро-
вании неизбежны даже при соблюдении всех 
оптимальных условий этого процесса. Как и 
в стадии плавки, процесс купелирования дол-
жен проходить под наблюдением.

Анализы показывают, что основная 
часть потерь благородных металлов (до 92%) 
объясняется всасыванием их в поры капели 
вмести с глетом, и поэтому многое зависит 
от качества капели. Потери за счет улетучи-
вания составляют 8 – 10 % общих потерь и 
зависят от температуры купелирования, от 
количества и рода примесей в веркблее.

Поверхность капели можно рассматри-
вать как мембрану, проницаемую для рас-
плавленного глета с растворенными в нем 
примесями и непроницаемую для свинца, зо-
лота и серебра. Чем лучше материал капели 
отвечает этому требованию, тем меньше по-
терь от всасывания.

С повышением температуры купели-
рования потери благородных металлов уве-
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личиваются. Это объясняется тем, что при 
повышенной температуре усиливается 
окисление серебра до Ag2O, когда часть ее 
улетучивается, часть всасывается в поры 
капели вместе с глетом. Летучесть сере-
бра повышается в присутствии более лету-
чих элементов, таких как цинк, олово, сурьма, 
мышьяк.

Потери золота при купелировании зна-
чительно меньше потерь серебра. Это объ-
ясняется неокисляемостью золота и меньшей 
его летучестью, однако при высокой темпера-
туре купелирования (более 1000°С) уменьша-
ется поверхностное натяжение свинца, и ча-
стицы последнего начинают купелироваться 
самостоятельно, в связи с чем потери золота 
заметно возрастают.

Увеличение продолжительности купели-
рования вследствие большого веркблея (ве-
сом более 45 г) также вызывает повышенные 
потери серебра. Потери серебра при купели-
ровании идут в основном в последний период 
купелирования, когда свинца на капели оста-
ется мало и концентрация серебра в нем зна-
чительно возрастает. В момент бликования 
королька температуру надо поддерживать не 
выше 950°С и после бликования извлекать 
капель с корольком из печи. Излишняя пере-
держка в печи капелей с корольками после 
бликования приводит к возрастанию потерь 
благородных металлов.

В присутствии больших количеств сере-
бра по отношению к золоту потери золота при 
купелировании весьма незначительны ввиду 
защитного действия серебра.

Примеси, содержащиеся в свинцовом 
сплаве – медь, теллур, селен, цинк, мышьяк, 
олово, железо, сурьма, висмут, марганец, мо-
либден, также повышают потери золота при 
купелировании.

При наличии в корольке около 10 % меди 
от веса золота потери его полностью компен-
сируются «засадой» меди в золоте, а при 
количестве свыше 10% получается привес 
золота. А потери серебра частично компенси-
руются «засадой» свинца, удерживаемого се-
ребряным корольком (0,2 – 0,4 %). На потери 
серебра при купелировании в сильной степе-
ни влияют следующие примеси: медь, сурь-
ма, мышьяк, железо, олово, цинк, теллур, се-
лен, висмут, молибден, марганец, вольфрам, 
кадмий. Эти компоненты рекомендуется 
удалять предварительным шерберованием.

Чтобы правильно судить о величине по-
терь и учитывать их, при купелировании ста-
вят контрольные пробы или чеки. Особенно 
важно ставить чеки при анализе промежуточ-
ных продуктов металлургического производ-
ства: чернового свинца, серебристой пены, 
шликеров, купеляционного шлака и пыли.

Купелирование на магнезитовых капе-
лях требует поддержания температуры в печи 
более высокой, чем на цементных и костяных 
капелях, особенно под конец купелирования 
для удаления из королька последних следов 
свинца.

В классическом пробирном анализе со-
держание золота и серебра в корольке опре-
деляют гравиметрически, то есть весовым 
методом. Сначала взвешивают весь золото-
серебряный королек. Затем серебро раство-
ряют в разбавленной азотной кислоте и остав-
шееся золото (золотую корточку) взвешивают 
повторно. Содержание серебра определяют 
по разнице в весе.

К весам в пробирном анализе предъяв-
ляют особые требования, так как золотосере-
бряные корольки и золотые корточки обычно 
имеют очень небольшую массу. Масса золота 
при рядовых содержаниях не превышает 1 мг, 
а чаще измеряется микрограммами.

Для взвешивания корольков и корточек 
в настоящее время используют микроана-
литические весы фирм «Меттлер Толедо», 
«Сарториус» и др. Однако даже весьма 
точные весы (например, SE2) имеют ми-
нимальный предел взвешивания — 10 мкг. 
Соответственно с их помощью нельзя взве-
сить золото, полученное при анализе про-
бы руды с содержанием 0,2 г/т и менее, так 
как масса корточки будет ниже предела чув-
ствительности весов. При содержании зо-
лота в пробе 1 г/т масса корточек составит 
50 мкг, а погрешность взвешивания — ±10 
мкг, т.е. ±20%.

Для определения содержания благо-
родных металлов в рудах и продуктах ме-
таллургического производства преимуще-
ственно пользуются пробирным методом. 
Что же касается инструментальных мето-
дов, то они не нашли широкого применения 
в заводских и рудничных лабораториях. Ос-
новными причинами являются следующие: 
не представительность проб при взятии 
небольшой навески с целью последующего 
перевода в раствор благородного металла, 
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неполнота разложения отдельных минера-
лов кислотами, необходимость вести опре-
деление содержания золота и серебра по от-
дельным методикам.

В последние десятилетия в связи с 
усовершенствованием инструментальных 
методов анализа развитие метода пробир-
ной плавки велось в основном как способа 
пробоподготовки, позволяющего отделить 
благородные металлы от вещества пробы, 
сконцентрировать определяемые элементы 
и при этом привести пробу к одной матри-
це, которую либо отделяют, либо проводят 
определение непосредственно в ней. Про-
бирное концентрирование предшествует 
атомно-эмиссионному (АЭС), атомно-эмис-
сионному с индуктивно-связанной плазмой 
(АЭС-ИСП), рентгенофлуоресцентному 
(РФС), атомно-абсорбционному в пламе-
ни (ААС) и электротермическом вариантах 
(ААС-ЭТА) или спектрофотометрическо-
му (СФ) определению. Микропробирная 
плавка часто используется в сочетании с 
нейтронно-активационным определением 
(НАА). В последнее время для определения 
благородных металлов в коллекторах при-
меняют методы масс-спектроскопии (МС), 
лазерной фотоионизационной спектроско-
пии (ЛАФИС).

Наиболее распространенными ме-
тодами завершения пробирного анализа 
благородных металлов являются атом-
но-абсорбционная спектроскопия (ААС) 
и атомно-эмиссионная спектроскопия 
с индуктивно связанной плазмой (АЭС 
ИСП). Современные приборы позволяют 
определять самые незначительные ко-
личества вещества в растворах. В част-
ности, пробирно-атомно-абсорбционным 
методом можно определять содержания 
золота от 0,05 г/т. Основным недостатком 
пробирно-атомно-абсорбционного мето-
да является слишком высокая стоимость 
определения (примерно в два раза выше, 
чем пробирного анализа).

Хотя метрологическая часть пробир-
ной плавки проработана достаточно хоро-
шо, полного теоретического обоснования 
метод не имеет до сих пор.

Для успешного вскрытия пробы требу-
ется:

1. Оптимальное соотношение масс 
компонентов флюса и пробы для полного 

разложения образца и получения жидкого 
расплава шлака, который после остывания 
легко отделяется от коллектора.

2. Пробу и компоненты шихты измель-
чить до 0,074 мм (иногда до 0,044 мм) для 
обеспечения более тесного контакта кол-
лектора и благородных металлов.

3. Плавку проводить при температуре 
около 1000°С-1100°С в течение 0,5 – 1,5 ч с 
небольшим перегревом плава в конце про-
цесса для осаждения коллектора на дно ти-
гля.

Если обеспечить указанные условия 
не удается, тогда прибегают к операциям 
доизвлечения благородных металлов: пе-
реплавке шлаков с дополнительной пор-
цией коллектора, промывке шлаков и т.п. 
Все дополнительные операции приводят к 
увеличению времени, энерго- и трудозатрат 
анализа.

Классический пробирный метод пред-
полагает использование больших наве-
сок проб (25 – 200 г). При этом возможно 
определение благородных металлов (БМ) 
с содержанием до 0,1 г/т. для инструмен-
тальных методов характерна большая чув-
ствительность, что позволяет определять 
благородные металлы из навесок 0,5 – 5 г 
на уровне кларковых содержаний (10-6– 10-

8%). При использовании навесок пробы до 5 
г говорят о микропробирной плавке. Особен-
ностью микропробирной плавки является то, 
что подбор шихты не столь индивидуален по 
сравнению с обычной, т.е. можно унифициро-
вать состав флюса. Кроме того, для прове-
дения микропробирной плавки не требуется 
специализированная лаборатория, все опе-
рации можно проводить в обыкновенных му-
фельных или трубчатых печах.

Также в пробирном анализе возможно 
варьирование коллектора.

Коллектирование в свинцовый сплав. В 
свинцовый сплав можно количественно скон-
центрировать золото, серебро и все шесть 
металлов платиновой группы (МПГ). Одна-
ко только определение Au, Ag, Pt и Pd в нем 
не вызывает осложнений при дальнейшем 
купелировании до серебряного королька. 
Остальные МПГ могут теряться либо в виде 
летучих соединений, либо за счет всасыва-
ния материалом капели. Для предотвраще-
ния потерь БМ используют прием неполного 
купелирования свинцового сплава.
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При изучении распределения БМ в 

свинцовом сплаве показана значительная 
неоднородность в распределении всех БМ 
(кроме золота), что не позволяет использо-
вать только часть королька при анализе.

Коллектирование в оловянный сплав. 
Из-за сложности определения БМ в оловян-
ном сплаве метод не нашел широкого приме-
нения, хотя плавка на олово не требует ин-
дивидуального подбора состава шихты, как в 
случае плавки со свинцом.

Коллектирование в никелевый штейн. 
Методам коллектирования в никелевый 
штейн в последнее время уделяется все 
больше внимания. Привлекательность этого 
коллектора состоит в том, что в нем можно 
сконцентрировать без значительных потерь 
все МПГ и затем легко отделить матрицу рас-
творением в хлористоводородной кислоте. 
Отмечается, что результаты анализа мало 
зависят от химического и минералогического 
состава пород.

Коллектирование в медный сплав. Для 
МПГ гораздо лучшим коллектором являет-
ся медь, в которой их растворимость выше, 
чем в свинце. Медный коллектор особенно 
удобен для анализа медьсодержащих мате-
риалов, плавка со свинцом которых вызывает 
затруднения.

Широкие возможности для интенсифи-
кации различных физико-химических процес-
сов представляет физическое воздействие, 
прежде всего ультразвук. Предложено про-
водить пробирную плавку под действием 
ультразвуковых колебаний низкой частоты, 
что позволило повысить степень извлечения 
благородных металлов в коллектор при од-
нократном плавлении до 98 – 99 %, снизить 
температуру плавки до 900 – 1000 °С и время 
плавки до 15 – 25 мин.

Таким образом, одним из способов со-
вершенствования пробирного концентриро-
вания благородных металлов является интен-
сификация пирометаллургических процессов 
в расслоенных оксидно-металлических рас-
плавах ультразвуком, что создает предпосыл-
ки для создания практических методик плавки 
стойких руд и минералов с улучшенными ме-
трологическими характеристиками.

Пробирный анализ по-прежнему явля-
ется самым точным методом определения 
благородных металлов и используется в каче-
стве арбитражного метода.
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
УДК 628.51
А.М. Богатырев, М.Ф. Богатырев

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРОИЗВОДСТВА 
ТОО «РАЙГОРОДОК»

Определена степень воздействия предприятия на окружающую среду и показано, что уровень загряз-
нения компонентов окружающей среды в зоне влияния производственной деятельности находится на допу-
стимом уровне.

Кәсіпорынның қоршаған ортаға әсер ету дәрежесі анықталып, өндірістік қызметтің әсер ету аймағындағы 
қоршаған ортаның компоненттерінің ластану деңгейі жол берілетін деңгейде екендігі көрсетілді.

It is determined the factory influence level on the environment and it is shown, that the impurity level of 
environment components in the area of industrial activity influence is at the accepted level.

Производство ТОО «Райгородок» на 
базе месторождения золотоносных руд Рай-
городского рудного поля расположено в Бу-
рабайском районе Акмолинской области Ре-
спублики Казахстан. Благоприятный рельеф 
и близость залежи к дневной поверхности 
предопределили открытый способ разработ-
ки месторождения. Добытую руду перераба-
тывают методом кучного выщелачивания с 
последующим извлечением золота из продук-
тивных растворов и получением сплава Доре 
в гидрометаллургическом цехе.

По заданию предприятия филиалом 
РГП «НЦ КПМС РК» «ВНИИцветмет» раз-
работан проект строительства горно-метал-
лургического комплекса по добыче и пере-
работке окисленных золотосодержащих руд. 
В связи с увеличением производительности 
по добыче и переработке золотосодержащих 
руд проектом предусмотрены технические и 
технологические решения по строительству и 
реконструкции следующих объектов:

─ реконструкция карьера «Северный 
Райгородок»;

─ строительство карьера «Южный Рай-
городок»;

─ эксплуатация существующего дро-
бильно-агломерационного комплекса № 1;

─ строительство дробильно-агломера-
ционного комплекса № 2;

─ строительство дробильно-агломера-
ционного комплекса № 3;

─ реконструкция существующего гидро-
металлургического цеха (ГМЦ) № 1 и строи-
тельство гидрометаллургического цеха № 2;

─ строительство баков продуктив-

ных растворов общим объемом 2400 м3;
─ реконструкция склада СДЯВ для обе-

спечения требуемой мощности.
При этом в разделе проекта «ОВОС» 

выполнена оценка уровня загрязнения ком-
понентов окружающей среды (КОС) в зоне 
влияния производства ТОО «Райгородок» при 
реализации выбранного в ТЭО наиболее эко-
номически и технологически целесообразно-
го варианта перевооружения в соответствии 
с требованиями [1, 2].

Вначале рассмотрено существующее 
состояние КОС.

Состояние воздушного бассейна.
Ближайшие к ТОО «Райгородок» пред-

приятия расположены в 170 км восточнее и 
в 120 км севернее. Поэтому состояние воз-
душного бассейна в районе ТОО «Райгоро-
док» обусловлено только его выбросами. На 
действующем производстве из 35 источников 
загрязнения атмосферы (ИЗА - 14 организо-
ванных и 21 неорганизованных) в воздушный 
бассейн поступает 25 загрязняющих веществ 
(ЗВ), в том числе 6 твердых и 19 газообраз-
ных и жидких. При этом нормативный выброс 
ЗВ в атмосферу составляет: всего ЗВ - 
65,53753 г/с и 626,6258 т/год, в том числе 
твердых — 60,96042 г/с и 606,3779 т/год, газоо-
бразных и жидких - 4,57711 г/с и 20,2479 т/год. 
По результатам измерений при проведении 
производственного экологического контроля 
(ПЭК) значение содержания ЗВ в атмосфер-
ном воздухе на границе санитарно-защитной 
зоны (СЗЗ) предприятия значительно ниже 
предельно допустимой концентрации (ПДК), 
то есть уровень загрязнения допустимый.
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Состояние водного бассейна.
Гидрографическая сеть района рас-

положения месторождения «Райгородок» 
характеризуется весьма слабым развити-
ем, непосредственно на месторождениях 
речная сеть не развита. В 6 км юго-запад-
нее месторождения протекает небольшая и 
мелководная река Аршалы. Отдельные ее 
участки летом пересыхают, она замерзает в 
ноябре, вскрывается в апреле, весеннее по-
ловодье приходится на апрель-май. Поверх-
ностные воды бассейна реки Аршалы пресные 
с величиной сухого остатка 609 г/дм3, общая 
жесткость 6,3 мг-экв/дм3. Озеро Шыбынды-
коль расположено в 4 км севернее место-
рождения, вода пресная, зарастает камы-
шом и плавающей водной растительностью, 
характерным является подъем воды весной, 
спад в летне-осенний период и устойчивое 
стояние в зимний период. Немногочисленные 
озера района формируются за счет осенне-
зимних атмосферных осадков. Воды в них пре-
сные с величиной сухого остатка 82–66 мг/дм3. 
По химическому составу воды гидрокарбонат-
ные магниево-натриевые, кальциевые, общая 
жесткость 6,3 мг-экв/дм3.

Подземные воды слабо напорные или 
безнапорные, порово-трещинного типа. Во-
дообильность пород слабая, дебиты сква-
жин изменяются от 0,02 до 0,25–0,4 дм3/с, 
встречаются скважины совсем безводные. 
Статические (пьезометрические) уровни 
воды в гидрогеологических и инженерно-
геологических скважинах режимной сети 
устанавливаются на глубинах 13,9–19,1 м, 
непосредственно на месторождении от 15,4 
до 16,35 м, что соответствует абсолютным 
отметкам 383,02–383,81 м.

По химическому составу подземные 
воды месторождения гидрокарбонат-хлорид-
ные кальциево-магниево-натриевые, вели-
чина сухого остатка составляет 0,546 г/дм3. 
Содержание в воде из скважины 1гг, мг/дм3: 
анионов — 1,85 NO2, 0,4 NO3, 13,2 CO3, 
222,0 HCO3, 182,0 Cl, 18,2 SO4, катионов — 
31,0 Ca, 21,0 Mg, 139,2 Na, 5,0 К. Значение 
водородного показателя (рН) составляет 8,55, 
общая жесткость — 3,30 мг-экв/дм3.

Поступление сточных вод в поверхност-
ные и подземные воды отсутствует в связи с 
полным водооборотом на производстве. Из 
расчета суммарного показателя уровня за-
грязнения водной среды на основании резуль-

татов анализов при проведении ПЭК следует, 
что загрязнение поверхностных и подземных 
вод находится на допустимом уровне.

Состояние земельных ресурсов и почвы.
В рассматриваемом районе характер-

ными типами почвы являются чернозем двух 
типов - суглинистый, очень трудный для обра-
ботки, и лёссовидный, залегающий по преи-
муществу по гривам и увалам. Распростране-
ны и подзолистые почвы, расположенные по 
впадинам у опушек лесных колков. Преобла-
дающее значение имеют каштановые почвы, 
главным образом в виде каштаново-серых 
суглинков с гораздо меньшей долей пере-
гноя, чем у чернозема. Южнее преобладают 
пустынно-степные почвы, главным образом 
красноватые глины с крайне бедной расти-
тельностью.

При разработке месторождения нару-
шенными территориями являются: под ка-
рьер - 48,6 га, под отвал вскрышных пород 
- 55,8 га, под отвал ППС - 8,6 га, под рудный 
склад - 57,7 га, под установку кучного вы-
щелачивания - 48,99 га, под дороги - 2,8 га. 
Для уменьшения негативных последствий 
добычи руд предусмотрен комплекс мер по 
рациональному использованию земельных 
ресурсов, среди которых наиболее важным 
является рекультивация нарушенных земель 
(технический и биологический этапы).

Результаты анализа содержания ЗВ в 
почве, полученные при проведении ПЭК, сви-
детельствуют о том, что загрязнение почвы 
находится на допустимом уровне.

Состояние флоры.
Растительность района типична для 

дерновинно-злаковых степей с низкорослым 
разнотравьем. Лесостепная зона характеризу-
ется березово-осиновыми лесами и колками, 
а также луговыми степями с богато-разнотрав-
но-ковыльными ассоциациями. Встречаются 
небольшие площади, покрытые лесами и ча-
стыми перелесками. Из древесных пород пре-
обладает сосна, береза, осина. Под сосняками 
во влажных условиях встречаются тропо-бо-
реальные виды: грушанка, черника, папорот-
ники. Луга распространены в лощинах среди 
лесов и кустарников на луговых и солончако-
вых черноземах. В травостое - степные виды, 
лесные и луговые растения: типчак, вейник, 
ковыль-тырса, костер безостый, подорожник и 
другие травы. На территории месторождения 
отсутствуют редкие и исчезающие растения.
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Состояние фауны.
Животный мир района беден и пред-

ставлен в основном мелкими грызунами и 
птицами (иволга, щегол, чиж, белая и желтая 
трясогузка, три вида славок, восточный соло-
вей, кулики свыше 20 представителей, тете-
рев, перепел, встречается серая куропатка). 
В степях встречаются тушканчики, слепыши, 
мыши-малютки, полевки, хомяки, сурки, в ле-
сах - рыжая и лесная полевка, ушастый еж. 
Непосредственно на территории деятельно-
сти предприятия вследствие близости про-
мышленной зоны животные практически от-
сутствуют.

Социально-экономическое состояние 
района.

Промышленный потенциал региона 
представлен предприятиями горнодобываю-
щей и обрабатывающей промышленности, в 
которых основной объем приходится на про-
изводство пищевых продуктов, продукцию ма-
шиностроения и цветной металлургии.

Сельскохозяйственное производство 
является одним из приоритетных отраслей 
экономики. Регион производит четвертую 
часть общереспубликанского объема высоко-
качественной продовольственной пшеницы. 
Имеются возможности и сырьевая база для 
развития предприятий по переработке сель-
скохозяйственной продукции. 

При оценке воздействия на ОС произ-
водственной деятельности ТОО «Райгородок» 
после технического перевооружения его про-
изводства необходимо определить уровень за-
грязнения атмосферного воздуха вследствие 
выброса ЗВ из ИЗА, загрязнение гидросферы 
за счет сброса ЗВ со сточными водами, вли-
яние на КОС размещения в ОС отходов про-
изводства и потребления и рассмотреть вли-
яние на флору, фауну и социальную среду [2].

Воздействие на атмосферный воздух.
Состояние воздушной среды характери-

зуется следующими факторами:
─ наличие источников химического за-

грязнения, выбрасываемых в атмосферный 
воздух ЗВ и их концентрация;

─ уровень электромагнитного поля;
─ уровень шумового и вибрационного 

воздействия;
─ ионизирующее излучение;
─ тепловое излучение.
Рельеф района месторождения «Райго-

родок» является равнинным, ветровой режим 

на данном месторождении способствует есте-
ственному проветриванию карьеров. С точки 
зрения проветривания карьеры относятся ко II 
группе (карьеры средней глубины). Нормаль-
ные атмосферные условия ведения горных 
работ в карьерах будут обеспечиваться за 
счет естественного проветривания в течение 
всего срока отработки. 

Для борьбы с пылеобразованием на до-
рогах, при бурении взрывных скважин, при 
массовых взрывах и в забоях экскаваторов 
предусмотрено интенсивное использование 
орошения водой. Для орошения горной массы 
используют воду карьерного водоотлива.

Для пылеподавления предусмотрено 
гидроорошение водой буровых скважин с эф-
фективностью 85 %, гидрозабойка скважин с 
эффективностью 90 %, гидроорошение взор-
ванной горной массы, поверхностей забойно-
го участка, участков разгрузочно-погрузочных 
операций с пылящим материалом и отвалов с 
эффективностью 85 %, орошение дорог рас-
твором сульфида натрия с эффективностью 
90 %. Для пылегазоподавления после массо-
вых взрывов возможно применение передвиж-
ного пеногенераторного комплекса, разрабо-
танного и внедренного на Уральских карьерах. 
Производительность установки по образова-
нию пены - 150 м3/мин. Комплекс смонтирован 
на шасси автосамосвала БелАЗ-548. Для пы-
леподавления при отрицательных температу-
рах на буровых и экскаваторных работах ре-
комендуется применение снегогенераторной 
установки ГСПУ-2. В основе снегогенератора 
лежит получение туманообразного облака 
из мелкодисперсной воды, которая в холод-
ное время года превращается в мелкие сне-
жинки, подавляющие пыль. Установка может 
быть использована круглогодично, при поло-
жительной температуре воздуха она работает 
по принципу мокрого пылеподавления. При 
превышении ПДК по запыленности и загазо-
ванности атмосферы в карьере необходимо 
проводить искусственное проветривание с по-
мощью установки типа УМП-1Б.

Для улавливания пыли из аспираци-
онных газов дробильного комплекса перед 
выбросом через свечу в атмосферу предус-
мотрена очистка аспирационного воздуха в ру-
кавном фильтре СРФ-Б50 с эффективностью 
99,9 %, что соответствует передовому миро-
вому уровню. Уловленную пыль возвращают 
в процесс агломерации руды в окомкователе.
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От баков для приготовления раствора 
натрия цианида и помещения ГМЦ  предусмо-
трена вытяжная аспирационная система. Пе-
ред выбросом в атмосферу аспирационный 
воздух очищают от гидроцианида в центро-
бежно-барботажном аппарате, орошаемом 
раствором натрия гидроксида, с эффективно-
стью 98 %.

Для уменьшения выбросов в атмосфе-
ру предусмотрены систематические профи-
лактические осмотры и ремонты двигателей 
внутреннего сгорания жидкого топлива, в том 
числе и определение содержания ЗВ в вы-
брасываемых отработанных газах. 

Выброс ЗВ определен с использовани-
ем практических данных по аналогичному 
оборудованию, расчетным и расчетно-балан-
совым методами. При этом установлено:

- при реализации проектируемого объ-
екта в период строительства будет 60 ИВ 
и 32 стационарных ИЗА, из них 15 (47 %) ор-
ганизованных и 17 (53 %) неорганизованных, 
в период эксплуатации — 100 ИВ и 50 стаци-
онарных ИЗА, из них 25 (50 %) организован-
ных и 25 (50 %) неорганизованных;

- нормативный выброс ЗВ в атмосферу в 
период строительства составит 99,3982 т/год, 
из них 24,4842 т/год (24,6 %) твердых ЗВ и 
74,914 т/год (75,4 %) газообразных и жидких, 
в период эксплуатации — 204,1893 т/год, 
из них 52,1013 т/год (25,5 %) твердых ЗВ и 
152,088 т/год (74,5 %) газообразных и жидких; 

- в выбросах присутствует в период 
строительства 14 ЗВ, из них 5 (36 %) твер-
дых и 9 (64 %) газообразных и жидких, при 
этом эффектом суммирующегося вредного 
воздействия обладают 4 ЗВ, образующие 3 
группы суммации — азота (IV) диоксид + сера 
диоксид, сера диоксид + фтористые газоо-
бразные соединения, сера диоксид + серово-
дород, в период эксплуатации — 13 ЗВ, из 
них 5 (40 %)  твердых и 8 (60 %) газообразных 
и жидких, при этом эффектом суммирующе-
гося вредного воздействия обладают 4 ЗВ, 
образующие 3 группы суммации — азота (IV) 
диоксид + сера диоксид, сера диоксид + фто-
ристые газообразные соединения, сера диок-
сид + сероводород; 

 - по массе и токсичности выбра-
сываемых в атмосферу ЗВ объект отно-
сится к III категории опасности как в пе-
риод строительства, так и в период 
эксплуатации, по санитарной классифи-

кации - к 1 классу опасности с СЗЗ 1000 м.
Расчет уровня загрязнения атмосфер-

ного воздуха выполнен с использованием 
программы УПРЗА «Эколог» (версия 3.0), ре-
ализующей положения методики [3]. Програм-
ма позволяет по данным об ИЗА, выбросе ЗВ 
и условиях местности рассчитывать содержа-
ния ЗВ в приземном слое атмосферы.

Значения максимального содержания 
ЗВ в атмосферном воздухе на границе СЗЗ 
проектируемого объекта и в жилом массиве 
приведены в таблице, данные которой свиде-
тельствуют о том, что ни по одному ЗВ макси-
мальное содержание в атмосферном воздухе 
жилой зоны и на границе СЗЗ предприятия не 
превышает ПДК.

При эксплуатации проектируемого объ-
екта не требуется применение установок, ос-
нованных на использовании сильного электро-
магнитного поля. Применяемое оборудование 
стандартное с допустимым уровнем электро-
магнитного поля на рабочем месте. Поэтому 
на границе СЗЗ промышленной площадки 
проектируемого объекта уровень электромаг-
нитного поля тем более не превышает допу-
стимого значения. 

Используемое на проектируемом объ-
екте оборудование стандартное с допу-
стимым для применения уровнем шума и 
вибрации. Так как проектируемый объект 
находится на значительном удалении от 
жилого массива (1,1 км), то возникающие 
от работающего на нем оборудования уров-
ни звукового давления в октавных полосах 
и вибрации на границе промышленной пло-
щадки проектируемого объекта значитель-
но ниже допустимых для территорий, при-
легающих к жилому массиву.

Технология проектируемого объекта 
не связана с использованием источников 
ионизирующего излучения, поэтому дан-
ный фактор воздействия на ОС отсутству-
ет. Радиационный фон, присутствующий на 
территории проектируемого объекта (12–15 
мкр/ч), является естественным, сложив-
шимся для данного района местности. Хо-
зяйственная деятельность по этому факто-
ру не ограничивается.

На проектируемом объекте не требует-
ся применение оборудования с выделением 
мощных тепловых потоков, поэтому принятие 
мер по их снижению не требуется. 

Таким образом, анализ данных по воз-
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Таблица

Максимальное содержание ЗВ в атмосферном воздухе
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действию на ОС электромагнитного поля, 
шума, вибрации, ионизирующего излучения 
и теплового излучения от используемого обо-
рудования проектируемого объекта свиде-
тельствует о том, что по этим параметрам не-
обходимость принятия дополнительных мер 
отсутствует.

Воздействие на поверхностные и под-
земные воды.

Снабжение питьевой водой предусмо-
трено из скважины в районе вахтового посел-
ка. Воду из скважины предусмотрено пода-
вать на установку очистки ДВУ10-50/С.

Хозяйственно-бытовые стоки вахтового 
поселка поступают на установку очистки Био-
СОВ 50. Очищенные хозяйственно-бытовые 
сточные воды поступают в пруд-накопитель 
вместимостью 6000 м3, из которого отстояв-
шуюся осветленную воду при необходимости 
используют на технологические нужды.

Для технических нужд предприятие 
использует дренажные воды карьеров, ко-
торые собирают в зумпф и перекачивают в 
пруд-накопитель. Осушение карьеров про-
водят опережающим зумпфом - бортовым 
дренажом подземных вод и сбором их по 
водосборным канавам в зумпф. Откачивае-
мую из зумпфа воду по трубопроводу сбра-
сывают в пруд-накопитель и используют по 
мере необходимости для технологических 
нужд ГМЦ, на пожаротушение, орошение 
карьерных дорог и при выемочных работах.

При переработке руд предусмотрена 
оборотная система водоснабжения, пред-
ставляющая собой замкнутый цикл движения 
растворов в производстве.

Сточные воды при переработке руды 
исключены, так как по проекту предусмо-
трен полный водооборот, для обеспечения 
которого перед формированием штабелей 
руды для кучного выщелачивания на вы-
бранной площадке бульдозером снимают 
ППС и проводят планировку площадки с 
уклоном не менее 1 м на 100 м площадки в 
зависимости от уклона местности в сторону 
сбора растворов в приемный зумпф. Затем 
выполняют укладку водонепроницаемого 
гидроизоляционного слоя.

Полученный продуктивный раствор со 
штабеля системой сбора раствора поступа-
ет в пруд продуктивного раствора, откуда 
насосами его закачивают в приемный бак 
ГМЦ. Отработанные растворы используют 

для приготовления выщелачивающего рас-
твора. Таким образом, предусмотренная 
система полного водооборота исключает об-
разование сточных вод производства и воз-
действие их на поверхностные и подземные 
воды.

Воздействие отходов производства и 
потребления.

Получаемые на проектируемом объекте 
отходы аналогичны отходам действующего 
ТОО «Райгородок», поэтому дополнительное 
воздействие отходов на почвенный покров и 
недра будет несущественным и принятие спе-
циальных дополнительных мероприятий по 
его снижению не требуется.

Воздействие на почву и недра.
Так как проектируемый объект находит-

ся на территории существующей промышлен-
ной площадки и карьеры после завершения 
их функционирования будут рекультивиро-
ваны по разработанному проекту рекульти-
вации, то загрязняющее воздействие на ОС 
останется на том же существующем допусти-
мом уровне и принятие дополнительных мер 
по его снижению не требуется.

Воздействие на растительный покров. 
Проектируемый объект находится на 

территории существующей промышленной 
площадки ТОО «Райгородок», поэтому загряз-
няющее воздействие на ОС проектируемого 
объекта останется на том же существующем 
допустимом уровне и принятие дополнитель-
ных специальных мероприятий по сохране-
нию растительных сообществ, улучшению 
их состояния, сохранению и восстановлению 
флоры не требуется.

Воздействие на животный мир.
При освоении земель происходит вытес-

нение животных за пределы их мест обитания 
вследствие сокращения кормовой базы за 
счет изъятия земель. На участке размещения 
проектируемого объекта обитающие в районе 
животные приспособились к изменившимся 
условиям на прилегающих территориях. Воз-
действие на природное состояние животного 
мира оценено как среднее, но не приводящее 
к необратимым последствиям. Большинство 
видов животных сообществ имеют возмож-
ность приспособиться к новым условиям. На 
территории деятельности предприятия жи-
вотные практически отсутствуют. Проектиру-
емый объект расположен на существующей 
площадке и его воздействие на ОС останет-
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ся на допустимом уровне и не окажет от-
рицательного воздействия на объекты во-
дной и наземной фауны, их видовой состав, 
численность, генофонд и пути миграции. В 
связи с этим мероприятия по сохранению и 
восстановлению водной и наземной фауны 
не требуются.

Воздействие на социальную среду.
Влияние проектируемого объекта на 

национально-территориальное природо-
пользование отсутствует. При его функ-
ционировании изменения социально-эко-
номических условий жизни населения и 
санитарно-эпидемиологического состояния 
территории не предвидятся и благоприят-
но скажется на социальную среду, так как 
будут созданы дополнительно новые рабо-
чие места для населения расположенных в 
районе поселков. Поэтому принятие меро-
приятий по регулированию социальных от-
ношений не требуется.

Комплексная оценка воздействия 
проектируемого объекта на окружающую 
среду.

Оценка значимости воздействия про-
ектируемого объекта на ОС и связанных 
с этим экологических рисков и рисков для 
здоровья населения выполнена в соответ-
ствии с рекомендациями [4–7]. При этом 
установлено, что: 

- категория значимости воздействия 
проектируемого объекта при штатном режи-
ме работы на атмосферный воздух - сред-
няя, поверхностные воды - низкая, подзем-
ные воды - низкая, почву - низкая, земельные 
ресурсы - средняя, недра - высокая, флору 
- средняя, фауну - низкая, социально-эконо-
мическую среду - отсутствует;

- экологический риск аварийного воз-
действия проектируемого объекта на ат-
мосферный воздух - низкий, поверхностные 
воды - отсутствует, подземные воды - низкий, 
почву - отсутствует, земельные ресурсы - от-
сутствует, недра - отсутствует, флору - отсут-
ствует, фауну - отсутствует, социально-эко-
номическую среду - низкий.

Экономический ущерб ОС в результате 
производственной деятельности предпри-
ятия, определенный в соответствии с реко-
мендациями [8, 9], составит 175 и 485 млн 
тенге в год соответственно в периоды стро-
ительства и эксплуатации объекта. 
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Филиалом РГП «НЦ КПМС РК» 
«ВНИИцветмет» по заданию Донского горно-
обогатительного комбината (ГОК) разработан 
проект бетонозакладочного комплекса (БЗК). 
Проектируемый объект находится на террито-
рии промышленной площадки ствола «Вспо-
могательный» шахты «ДНК» Донского ГОКа, 
расположенного в г. Хромтау и его окрестно-
стях Хромтауского района Актюбинской обла-
сти. БЗК предназначен для получения литой 
твердеющей закладочной смеси из песка, 
отсевов, дробленых хвостов обогатительных 
фабрик и цемента.

В состав БЗК входят наземная часть, 
подземная часть и отделение водоподготовки.

В состав наземной части БЗК входят по-
мещение помольно-смесительного отделения 
с четырьмя расходными бункерами инертных 
заполнителей и с двумя расходными сило-
сами цемента, четыре склада (площадки) 
хранения инертных заполнителей, дробиль-
но-сортировочная установка и помещение во-
доподготовки. 

В состав подземной части БЗК входят 
вертикальный став бетоновода в скважине, 
сбросной клапан для освобождения верти-
кального става от закладочной смеси в ава-
рийных ситуациях, опорный стол, переход на 
горизонтальный участок, выполненный в виде 
колена радиусом 1–1,2 м.

Перед подачей закладочных матери-
алов в процесс приготовления закладочной 
смеси предусмотрено грохочение и дро-
бление хвостов обогащения для получения 

щебня крупностью –20 мм, измельчение ком-
понентов сложного вяжущего до требуемой 
тонины помола в рудной шаровой мельнице, 
затворение цемента водой в основной и ре-
зервной линии, приготовление пульпы це-
ментно-шлакового вяжущего путем совмест-
ного помола и активации цемента и шлака в 
мельнице.

В разделе проекта «Охрана окружаю-
щей среды (ООС)» выполнена оценка уровня 
загрязнения компонентов окружающей среды 
(КОС) в зоне влияния Донского ГОКа АО «ТНК 
«Казхром» при функционировании БЗК ме-
сторождения «Первомайское» в соответствии 
с требованиями [1, 2].

Охрана атмосферного воздуха.
В состав Донского ГОКа, на территории 

которого расположен проектируемый объект, 
входят подразделения по добыче и обога-
щению хромовых руд. Всего на предприятии 
имеется 529 источников загрязнения атмос-
феры (ИЗА), в том числе - 262 организован-
ных и 267 - неорганизованных. На основных 
и вспомогательных переделах предприятия 
выделяются и поступают в атмосферу 71 за-
грязняющее вещество (ЗВ), в том числе 22 
твердых и 49 газообразных и жидких. Часть 
выделяющихся ЗВ перед поступлением в воз-
душный бассейн направляют на улавливание 
в 55 установок с разным пылеулавливающим 
оборудованием со степенью улавливания 
пыли 62,5–91,6 %. При этом нормативный 
выброс ЗВ в атмосферу составляет всего 
1794,764 г/с и 20331,761 т/год, в том числе 

УДК 628.51
А.М. Богатырев, М.Ф. Богатырев

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА БЕТОНОЗАКЛАДОЧНОМ КОМПЛЕКСЕ

Определена степень воздействия бетонозакладочного комплекса Донского горно-обогатительного ком-
бината на окружающую среду и показано, что уровень загрязнения компонентов окружающей среды в зоне 
влияния производственной деятельности находится на допустимом уровне.

Дөң тау-кен байыту комбинатының бетонмен толтыру кешенінің қоршаған ортаға әсер ету дәрежесі 
анықталып, өндірістік қызметтің әсер ету аймағындағы қоршаған ортаның компоненттерінің ластану деңгейі 
жол берілетін деңгейде екендігі көрсетілді.

The effect level of Donskoi mining and refining plant backfill concrete complex on the environment is determined 
and it is shown that the impurity level of environment components in the area of industrial activity influence is at the 
accepted level.
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твердых - 414,288 г/с и 6902,393 т/год, газообраз-
ных и жидких - 1380,476 г/с и 13429,368 т/год.

Результаты инструментальных измере-
ний при проведении производственного эко-
логического контроля (ПЭК) свидетельствует 
о том, что на границе СЗЗ предприятия и в 
ближайшем жилом массиве содержание ЗВ в 
атмосферном воздухе ни по одному из ингре-
диентов не превышает предельно допусти-
мую концентрацию (ПДК).

Проектом БЗК предусмотрены меропри-
ятия по ООС, а именно:

- для уменьшения пылевыделения при 
разгрузочно-погрузочных операциях с пыля-
щим материалом и его хранении в штабелях 
используют гидроорошение водой с эффек-
тивностью пылеподавления 85 % [3]. 

- для очистки воздуха от пыли при раз-
грузочно-погрузочных операциях с цементом 
в верхней части силоса установлен картридж-
ный фильтр SILOTOP с эффективностью 
улавливания пыли 99,5 % [4].

- все места пылевыделения ДСУ-30 
оснащены вытяжной механической аспи-
рационной системой, включающей два по-
следовательно установленных циклона типа 
«Матрешка» с общей эффективностью улав-
ливания 91 % [5].

- все места пыления в помольно-сме-
сительном участке оснащены механиче-
ской аспирационной системой с очисткой 
воздуха в фильтровентиляционном агрега-
те РЦИЭ-ВЕНТ9 с циклонным входом и им-
пульсной продувкой рукавов рукавного филь-
тра с эффективностью улавливания пыли 
99,95 % [6].

- с целью уменьшения пылевыделения 
при эксплуатации автотранспорта на участ-
ке, а также вследствие ветровой эрозии ав-
тотранспортных дорог, предусмотрено их ги-
дроорошение водой в теплый период года, 
асфальтирование подъездных дорог, озеле-
нение промплощадки.

- для уменьшения выбросов в атмосфе-
ру предусмотрено проводить систематиче-
ские профилактические осмотры и ремонты 
двигателей внутреннего сгорания жидкого то-
плива с определением содержания ЗВ в вы-
брасываемых отработанных газах. 

При определении выброса ЗВ с исполь-
зованием как практических данных по анало-
гичному оборудованию, так и расчетным и рас-
четно-балансовым методами установлено:

- на БЗК будет в период строительства 
4 неорганизованных ИЗА и в период эксплу-
атации 8 стационарных ИЗА, из них 4 (50 %) 
организованных и 4 (50 %) неорганизованных;

- нормативный выброс ЗВ в атмос-
феру в период строительства составит 
0,7475 т/год, из них 0,0205 т/год (2,74 %) 
- твердых ЗВ и 0,727 т/год (97,26 %) - газоо-
бразных и жидких и в период эксплуатации 
- 5,7014 т/год, из них 5,701 т/год (99,99 %) 
-твердых ЗВ и 0,0004 (0,01 %) - газообразных 
и жидких;

- в выбросах присутствует в период 
строительства 18 ЗВ, из них 4 (22 %) твердых 
и 14 (78 %) газообразных и жидких, при этом 
эффектом суммирующегося вредного воздей-
ствия обладают 3 ЗВ, образующие 2 группы 
суммации - азота (IV) диоксид + сера диоксид, 
сера диоксид + фтористые газообразные со-
единения, в период эксплуатации - 3 ЗВ, из 
них 2 (67 %)  твердых и 1 (33 %) газообразных 
и жидких; 

- по массе и токсичности выбрасывае-
мых в воздушный бассейн ЗВ БЗК в период 
строительства и в период эксплуатации отно-
сится к IV категории опасности, по санитар-
ной классификации - к 2 классу опасности с 
санитарно-защитной зоной (СЗЗ) 500 м.

Расчет уровня загрязнения атмосфер-
ного воздуха выполнен с учетом ИЗА БЗК и 
всех ИЗА Донского ГОКа с использованием 
программы УПРЗА «Эколог» (версия 3.0), 
реализующей положения  методики [7]. Про-
грамма позволяет по данным об ИЗА, выбро-
се ЗВ и условиях местности рассчитывать со-
держания ЗВ в приземном слое атмосферы.

Значения максимального содержания 
ЗВ в атмосферном воздухе приведены в та-
блице 1, данные которой свидетельствуют о 
том, что ни по одному ЗВ максимальное со-
держание в атмосферном воздухе жилой 
зоны и на границе СЗЗ предприятия (СЗЗ БЗК 
находится внутри СЗЗ Донского ГОКа) не пре-
вышает ПДК.

При строительстве и эксплуатации БЗК 
не требуется применение установок, основан-
ных на использовании сильного электромаг-
нитного поля. Применяемое оборудование 
стандартное с допустимым уровнем электро-
магнитного поля на рабочем месте. Поэтому 
на границе СЗЗ промплощадки шахты «ДНК» 
производства Донского ГОКа, внутри которой 
расположен БЗК, уровень электромагнитного 
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поля тем более не превышает допустимого 
значения.

Используемое на БЗК оборудование 
стандартное с допустимым для применения 
уровнем шума и вибрации. Так как проекти-
руемый объект находится на значительном 
удалении от ближайшего жилого массива (1,5 
км), то возникающие от работающего на нем 
оборудования уровни звукового давления 
в октавных полосах и вибрации на границе 
промплощадки шахты «ДНК» производства 
Донского ГОКа значительно ниже допустимых 
для территорий, прилегающих к жилому мас-
сиву.

Технология БЗК не связана с исполь-
зованием источников ионизирующего излу-
чения, поэтому данный фактор воздействия 
на ОС отсутствует. Радиационный фон, при-
сутствующий на территории проектируемого 
объекта (12–15 мкр/ч), является естествен-
ным для района местности. Хозяйственная 
деятельность по этому фактору не ограничи-
вается.

На проектируемом объекте не требует-
ся применение оборудования с выделением 
мощных тепловых потоков, поэтому принятие 
мер по их снижению не требуется. 

Таким образом, анализ данных по воз-
действию на ОС электромагнитного поля, 
шума, вибрации, ионизирующего излучения 
и теплового излучения от используемого обо-
рудования проектируемого объекта свиде-
тельствует о том, что по этим параметрам не-
обходимость принятия дополнительных мер 
отсутствует.

Охрана водного бассейна.
На рассматриваемой территории реки 

Караагаш, Акжар, Сарымырза, Джарлы-Бутак, 
Уйсыл-Кара, Усуп, Кызылкайын относятся к 
бассейну реки Орь, впадающей в реку Урал, 
которая протекает на расстоянии более 45 км 
восточнее г. Хромтау.

По принятой классификации водото-
ки относятся к малым рекам, по условиям 
режима - к казахстанскому типу с резко вы-
раженным преобладанием стока в весенний 
период. Годовой режим стока большинства 
водотоков характеризуется высоким весен-
ним половодьем и низкой летней меженью. 
После окончания весеннего половодья на 
водотоках наступает летне-осенняя межень: 
величина стока резко уменьшается, а на мно-
гих водотоках сток совсем прекращается, за 

исключением водотоков, питающихся карьер-
ными водами и родниками. Промерзание рек 
зимой наблюдается на всех реках террито-
рии. Химический состав растворенных в воде 
солей в течение года изменяется от преобла-
дания гидрокарбонатов до хлоридов, что об-
условлено различной степенью засоленности 
почв и грунтов, на которых формируются по-
чвенно-поверхностные и русловые воды.

По данным ПЭК содержание ЗВ в по-
верхностных водах не превышает ПДКк-б, что 
свидетельствует об отсутствии вредного воз-
действия на поверхностные воды деятельно-
сти Донского ГОКа.

Подземные воды представлены слабо-
водоносной и на отдельных участках водонос-
ной зоной палеозойских интрузий. Мощность 
зоны открытой трещиноватости составляет 
40–50 м, коэффициент фильтрации водо-
вмещающих пород не превышает 2,1 м/сут. 
Низкая водопроводимость коллекторов об-
условливает незначительные водопритоки в 
скважины и горные выработки. Дебиты сква-
жин не превышают 0,5 дм3/с, а водопритоки в 
карьеры — до 10–15 дм3/с. В отдельных ло-
кальных трещиноватых зонах разломов во-
допроводимость пород увеличивается мно-
гократно и дебит скважин составляет 5–8 
дм3/с. Минерализация воды в зоне интен-
сивного водообмена изменяется от 0,3 до 
0,8 г/дм3. По химическому составу они отно-
сятся к гидрокарбонатным или смешанным 
хлоридно-гидрокарбонатным магниевым..

По данным ПЭК в подземных водах в 11 
скважинах из 16 только содержание хлоридов 
и в 2 скважинах содержание сухого остатка 
превышает ПДК. Однако уровень загрязнения 
подземных вод по суммарному показателю в 
соответствии с рекомендациями [8] является 
допустимым.

Производственные сточные воды, по-
лучаемые при пылеподавлении орошением 
водой и при мокрой уборке помещений, со-
бирают в приямки дренажных насосов и от-
качивают в технологический процесс произ-
водства закладочной смеси.

Хозяйственно-бытовые сточные воды 
направляют в оборудованный септик вме-
стимостью 5 м3 с последующим вывозом на 
очистные сооружения.

Дождевые и талые сточные воды с пло-
щадки БЗК отводят по рельефу в существу-
ющий открытый железобетонный лоток си-
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Таблица 1

Максимальное содержание ЗВ в атмосферном воздухе

стемы ливневой канализации шахты «ДНК».
Так как на БЗК сброс производствен-

ных сточных вод отсутствует, хозяйственно-
бытовые сточные воды поступают на суще-
ствующие на промплощадке шахты «ДНК» 
очистные сооружения и ливневые воды пред-
усмотрено отводить в существующую систе-
му аналогичных вод, то мероприятия по сни-
жению сброса ЗВ в гидросферу не требуются 
и состояние поверхностных и подземных вод 
останется на допустимом уровне.

Охрана земельных ресурсов и почвы.
Почвенный покров территорий, при-

легающих к промплощадкам Донского ГОКа, 
представлен в основном темно-каштановыми 
обычными среднемощными почвами, кото-
рые находятся в комплексе с темно-каштано-
выми карбонатными и лугово-каштановыми 
почвами. Почвы рассматриваемой техногео-
системы характеризуются природным повы-
шенным содержанием никеля, кобальта, цин-
ка и хрома.

Многолетние наблюдения за состоя-
нием почв показали, что тяжелые металлы 
- кобальт, медь, свинец, ванадий, марганец, 
титан, галлий, барий, молибден, цирконий - 
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не превышают кларковых мировых значений. 
Остальные металлы - германий, вольфрам, 
ниобий, олово, бериллий, висмут, кадмий, ли-
тий, лантан, золото, таллий, сурьма, мышьяк, 
серебро и др. - в исследуемых многолетних 
пробах не обнаружены.

Данные ПЭК свидетельствуют о том, что 
содержание ЗВ в почве на границе СЗЗ пред-
приятия не превышает ПДК.

При строительстве и эксплуатации про-
ектируемого объекта в качестве отходов про-
изводства и потребления будут получены 
лампы ртутные отработанные, масло мине-
ральное отработанное, ветошь промаслен-
ная, отходы строительные, металлолом, от-
ходы твердые бытовые.

Так как получаемые при реализации БЗК 
отходы, выход которых составит 0,035 % от ко-
личества аналогичных отходов предприятия, 
будут объединять с аналогичными отходами 
Донского ГОКа, то дополнительное воздей-
ствие отходов на почвенный покров и недра 
будет несущественным и принятие специаль-
ных дополнительных мероприятий по его сни-
жению не требуется.

Так как площадка проектируемого объ-
екта находится на территории существующей 
промышленной площадки шахты «ДНК», то 
принятие специальных мер по рекультивации 
или восстановлению земель не требуется.

Охрана флоры и фауны.
Территория Донского ГОКа находится 

в подзоне сухих разнозлаковых степей, ха-
рактеризующейся господством ксерофитных 
дерновинных злаков: ковылей и типчака, с 
участием полыней, разнотравья и степного 
кустарника таволги зверобоелистной.

Реализация БЗК не требует дополни-
тельной территории, так как объект находится 
внутри существующей промплощадки шахты 
«ДНК», где растительность практически от-
сутствует, следовательно, дополнительное 
влияние на растительный покров отсутствует.

В районе распространены пресмыкаю-
щиеся (15 видов - ящерицы, гекконы, змеи, 
черепахи), земноводные (наиболее распро-
странена зеленая жаба), птицы (30 видов - 
жаворонки, каменки, славки, кулики, журав-
ли, филины, соколы, орлы, ракшеобразные, 
овсянки, утки, воробьи, ласточки, вороновые, 
скворцы и другие), многочисленные млекопи-
тающие (38 видов - грызуны и хищные мле-
копитающие - косуля, кабан, сайгак, зайцы, 

волк, корсак, лисица, ласка, горностай, хорек, 
перевязка, барсук, манул, горностай). 

На участке размещения БЗК животные 
отсутствуют вследствие его расположения 
внутри территории действующего производ-
ства. Так как уровень загрязнения КОС за 
счет дополнительных выбросов из ИЗА БЗК 
является незначительным и допустимым, то 
это не окажет существенного отрицательного 
воздействия на объекты водной и наземной 
фауны, их видовой состав, численность, ге-
нофонд и пути миграции. Поэтому мероприя-
тия по сохранению и восстановлению водной 
и наземной фауны не требуются.

Охрана социальной среды.
Так как количество и токсичность допол-

нительных выбросов БЗК совместно с суще-
ствующими выбросами Донского ГОКа ниже 
допустимых нормативов, то отрицательное 
воздействие выбрасываемых в атмосферу ЗВ 
на жизнь и здоровье населения прилегающей 
к производству территории отсутствует. По-
этому изменения социально-экономических 
условий жизни населения и санитарно-эпи-
демиологического состояния территории не 
предвидятся. Функционирование БЗК благо-
приятно скажется на социальной среде, так 
как будут созданы дополнительно новые ра-
бочие места для населения города Хромтау.

Комплексная оценка воздействия 
проектируемого объекта на окружающую 
среду.

При оценке значимости воздействия 
проектируемого объекта на компоненты при-
родной среды (КПС) используют методику 
полуколичественной оценки, основанной на 
баллах [9–11]. Результирующий показатель 
значимости оцениваемого воздействия на 
КПС определяют по следующим параметрам:

─ пространственный масштаб воздей-
ствия;

─ временной масштаб воздействия;
─ интенсивность воздействия.
Сопоставление значений значимости 

воздействия по каждому параметру оценива-
ют по балльной системе по разработанным 
критериям. Суммарный балл значимости воз-
действия определяют по формуле

                                          
                                        

   ,              (1)

где   Qинтегр- комплексный (интегральный) 
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Таблица 2

Категории значимости воздействия на компонент природной среды

Таблица 3
Комплексная оценка воздействия БЗК на компоненты природной среды

Таблица 4
Значимость воздействия БЗК на социально-экономическую среду при штатном режиме

работы
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оценочный балл рассматриваемого воздей-
ствия на i –тый КПС

 Q1 - балл пространственного воздей-
ствия на i –тый КПС

  Q2 - балл временного воздействия на 
i –тый КПС

  Q3 - балл интенсивности воздействия 
на i –тый КПС

Категория значимости воздействия 
определяется интервалом значений в зави-
симости от балла, полученного при расчете 
- таблица 2.

Результаты оценки воздействия БЗК на 
КОС приведены в таблицах 3–5.

Таким образом, анализ приведенных 
данных о влиянии функционирования проек-
тируемого объекта на атмосферный воздух, 
поверхностные и подземные воды, почвен-
ный покров и недра, флору, фауну и соци-
альную среду свидетельствует о том, что при 
соблюдении правил эксплуатации оборудова-
ния БЗК, техники безопасности и промышлен-
ной санитарии, выполнении мероприятий по 
снижению воздействия на ОС негативное воз-
действие на биосферу и человека будет ми-
нимальным и в пределах допустимого уровня.

Из приведенных данных следует, что 
эксплуатация БЗК месторождения «Перво-
майское» Донского ГОКа не приведет к замет-
ному изменению сложившегося к настоящему 
времени уровня загрязнения КОС и не вызо-
вет необратимых процессов, разрушающих 
существующую геосистему.
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УДК 628.51
А.М. Богатырев, М.Ф. Богатырев

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА И ИХ КОНТРОЛЬ

На примере одного из предприятий показаны методический подход и значимость проблемы определе-
ния уровня загрязнения компонентов окружающей среды в зоне влияния производственной деятельности.

Кәсіпорындардың бірінің үлгісінде өндірістік қызметтің әсер ету аймағындағы қоршаған ортаның 
компоненттерінің ластану деңгейін айқындаудың әдістемелік тәсілдемесі мен проблеманың маңыздылығы 
көрсетілді.

Through the example of one factory, it is shown the methodological approach and the problem importance of 
impurity level detection of environment components in the area of industrial activity influence. 

Производство продукции, как правило, 
сопровождается негативным воздействи-
ем либо на компоненты окружающей среды 
(КОС) - атмосферный воздух, водную среду, 
почву, флору, фауну и социальную среду, 
либо на часть КОС в зависимости от наличия 

на производстве всех экологических аспектов 
- выброс в воздушный бассейн загрязняющих 
веществ (ЗВ) с технологическими и вентиля-
ционными газами, сброс в гидросферу ЗВ со 
сточными водами, размещение в окружающей 
среде (ОС) отходов производства и потребле-
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ния, или части этих аспектов. Чтобы воздей-
ствие производства не превышало допусти-
мый уровень, при котором содержание ЗВ в 
КОС не превышает их предельно допустимую 
концентрацию (ПДК), для каждого производ-
ства устанавливают нормативы допустимого 
выброса ЗВ в атмосферу, допустимого сброса 
ЗВ в гидросферу и допустимого размещения 
отходов в ОС.

Сохранение и улучшение качества КОС 
для защиты здоровья людей невозможно без 
получения объективных данных по фактиче-
скому состоянию КОС в зоне влияния произ-
водственной деятельности хозяйствующего 
субъекта в динамике.

Поэтому Экологическим кодексом Ре-
спублики Казахстан [1] закреплена обязатель-
ность проведения субъектами, осуществля-
ющими специальное природопользование, 
производственного экологического контроля 
(ПЭК), по результатам которого формируют и 
представляют в уполномоченный орган в об-
ласти охраны ОС ежеквартальные и годовые 
отчеты по ПЭК в соответствии с установлен-

ными требованиями [2]. Задачей ПЭК являет-
ся контроль за соблюдением установленных 
нормативов выброса ЗВ в атмосферу, сброса 
со сточными водами в гидросферу, размеще-
ния отходов производства и потребления и за 
изменением качества КОС во времени. Ана-
лиз результатов ПЭК позволяет разработать 
мероприятия по исключению и предотвраще-
нию загрязнения ОС выше допустимых норм.

ПЭК проводят на основании разрабо-
танной и согласованной в установленном 
порядке программы, устанавливающей пере-
чень точек контроля и отслеживаемых пара-
метров, периодичность, продолжительность 
и частоту их определения, используемые ин-
струментальные или расчетные методы.

В состав ПЭК входят:
- операционный мониторинг, то есть 

контроль соблюдения параметров технологи-
ческих процессов, являющихся источниками 
поступления в ОС ЗВ;

- мониторинг эмиссий ЗВ в ОС, заклю-
чающийся в определении количества и соста-
ва выбросов в атмосферу, сбросов в гидрос-

Рисунок 1
Динамика выброса ЗВ в атмосферу при нормативе 12 г/с и 200 т/год
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Рисунок 2
Динамика фактического сброса загрязняющих веществ в пруд-испаритель при нормативе 1400 т/год

феру, отходов производства и потребления;
- мониторинг воздействия на ОС, заклю-

чающийся в определении состояния качества 
атмосферного воздуха в зоне влияния произ-
водственной деятельности объекта, поверх-
ностных и подземных вод, снежного покрова 
и почвы;

- мониторинг внутренней проверки со-
блюдения экологических требований, зада-
чей которого является анализ результатов 
проведения ПЭК и соответствия состояния 
компонентов ОС нормативным требованиям, 
а в случае превышения нормативов - разра-
ботка мероприятий по обеспечению экологи-
ческих требований.

Полученная информация служит осно-
вой для принятия решений по повышению 
производственной и экологической эффек-
тивности производства.

На примере одного из предприятий на 
рисунках 1 и 2 приведена динамика выбро-
са ЗВ в атмосферу и сброса ЗВ со сточными 
водами, которая свидетельствует о фактиче-
ском воздействии производства на КОС и его 

соответствии установленным нормативам. В 
случае возникновения воздействия, превы-
шающего допустимые нормативы, требуется 
оперативное принятие мер по разработке и 
реализации мероприятий по снижению нега-
тивных последствий до допустимого уровня.

Из данных рисунка 1 следует, что вы-
брос ЗВ в атмосферу в 2011–2015 гг. ниже ли-
мита (норматива), но существенно изменял-
ся по годам вследствие снижения мощности 
производства из-за проблем с сырьем и сбы-
том продукции.

Из данных рисунка 2 следует, что сброс 
ЗВ со сточными водами в пруд-испаритель 
в 2011–2015 гг. ниже лимита (норматива), но 
существенно изменялся по годам по тем же 
причинам, что и выброс.  

Кроме контроля и анализа данных по 
выбросу и сбросу ЗВ контролируют выброс 
по каждому источнику загрязнения атмосфе-
ры (ИЗА) и каждому ЗВ за каждый квартал 
текущего года с сопоставлением получен-
ных значений с допустимым (установленным 
нормативом по каждому ИЗА и каждому ЗВ) 
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и также по каждому источнику загрязнения 
гидросферы (ИЗГ) и каждому ЗВ в сбросах с 
сопоставлением полученных значений с допу-
стимым (установленным нормативом по каж-
дому ИЗГ и каждому ЗВ). В рассматриваемом 
случае выброс и сброс не превышал норма-
тивного значения, поэтому принятие специ-
альных мер для их снижения не требуется. В 
противном случае необходимо принятие опе-
ративных мер по их снижению.

Когда производство продукции сопро-
вождается образованием размещаемых в на-
копителях отходов, требующих определения 
их состава, то по соответствующему графику 
контролируют выход и состав отходов и сопо-
ставляют их с нормативами (лимитами) раз-
мещения отходов в ОС.

Динамику загрязнения воздуха на гра-
нице санитарно-защитной зоны (СЗЗ) пред-
приятия отображают на графике аналогично 
рисунку 1 в сопоставлении с ПДК по каждому 
контролируемому ЗВ, данные которого сви-
детельствуют либо о допустимом уровне за-
грязнения атмосферного воздуха, либо о не-
обходимости принятия специальных мер для 
снижения его загрязнения.

Аналогично отображают графически 
динамику экологического состояния поверх-
ностных и подземных вод, снежного покрова 
и почвы в зоне влияния производственной де-
ятельности предприятия по результатам кон-
троля фактического уровня загрязнения этих 
КОС по соответствующим планам-графикам 
мониторинга. 

При этом уровень загрязнения КОС ток-
сичными веществами оценивают по параме-
трам их экологического состояния – суммар-
ным показателям уровня загрязнения КОС, 
являющимся формализованными показате-
лями, определяемым по формулам [3]:

                    
                 (1)

    
                          (2)

где СПЗ - суммарный показатель загряз-
нения КОС, единицы;

К - коэффициент концентрации i-того 
ЗВ;

n - число ЗВ, определяемых в КОС;
С - средняя концентрация i-того ЗВ в 

КОС, мг/нм3  в атмосферном воздухе, мг/дм3 в 
воде, мг/кг в почве;

ПДК - ПДК i-того ЗВ, мг/нм3 в атмосфер-
ном воздухе, мг/дм3  в воде, мг/кг в почве.

При этом уровень загрязнения КОС яв-
ляется допустимым, если суммарный показа-
тель загрязнения не превышает:

─ в атмосферном воздухе для ЗВ 1–2 
классов опасности - 1, для ЗВ 3–4 классов 
опасности - 1;

─ в воде для ЗВ 1–2 классов опасности - 1, 
для ЗВ 3–4 классов опасности - 10;

─ в почве для ЗВ 1–2 классов опасности - 1, 
для ЗВ 3–4 классов опасности - 16.

Основой оценки опасности загрязнения 
почвы, используемой для выращивания рас-
тений, является транслокационный показа-
тель вредности и коэффициент опасности 

  ,                         (3)

где Ко - коэффициент опасности загряз-
нения почвы, единицы;

С - среднее значение концентрации 
i-того ЗВ в почве, мг/кг;

СПДК - предельно допустимая концентра-
ция i-того ЗВ в почве, мг/кг.

Опасность загрязнения тем выше, чем 
больше значение коэффициента опасности 
превышает единицу. 

Оценку опасности загрязнения почвы 
населенных пунктов проводят по уровню эпи-
демиологической безопасности почвы, загряз-
ненной химическими веществами. Критерием 
эпидбезопасности является отсутствие пато-
генных агентов в почве. Оценку загрязнения 
почвы, как индикатора неблагоприятного воз-
действия на здоровье населения, проводят по 
коэффициенту концентрации загрязняющего 
вещества в почве по формуле

 ,                         (4)

где Кс - коэффициент концентрации 
i-того ЗВ в почве, единицы;

С - среднее значение концентрации 
i-того ЗВ в почве, мг/кг;

Сф - фоновое значение концентрации 
i-того ЗВ в почве, мг/кг; и суммарному показа-
телю загрязнения почвы, который равен сум-
ме коэффициентов концентрации ЗВ в почве 
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

и выражается формулой [5]
 ,            (5)

где Zс - суммарный показатель загрязне-
ния почвы, единицы;

n - число ЗВ в почве, единицы.
В качестве примера в таблице 1 при-

ведены результаты определения уровня за-
грязнения атмосферного воздуха и в табли-
це 2 - уровня загрязнения почвы на границе 
СЗЗ предприятия.

Из данных таблицы 1 следует, что в со-

ответствии с оценочной шкалой загрязнения 
атмосферного воздуха токсичными вещества-
ми [3] в рассматриваемом случае воздушная 
среда на границе СЗЗ предприятия имеет до-
пустимый уровень загрязнения (СПЗ <1).

Из данных таблицы 2 следует, что в со-
ответствии с оценочной шкалой загрязнения 
почвы химическими веществами [3, 4] по ва-
ловому содержанию почва на границе СЗЗ 
имеет допустимый уровень загрязнения 
(Zс <16), по водорастворимым формам ЗВ 
— допустимый уровень загрязнения (Zс <16). 

Таким образом, фактические данные 

Таблица 1
Параметры экологического состояния атмосферного воздуха

Таблица 2
Параметры экологического состояния почвы
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о состоянии КОС в зоне влияния производ-
ственной деятельности предприятия необхо-
димы для:

─ обеспечения соблюдения требований 
экологического законодательства;

─ разработки и реализации природоох-
ранных мероприятий для сведения к миниму-
му воздействия на ОС;

─ повышения эффективности использо-
вания природных ресурсов;

─ оперативного упреждающего реагиро-
вания на нештатные ситуации.

Следует отметить, что эффективность 
ПЭК в значительной степени определяется 
квалификацией осуществляющих контроль 
специалистов и точностью используемых ими 
методов. От достоверности получаемых ре-
зультатов зависит правильность выводов и 
принимаемых на их основе экологических ре-
шений. 

Кроме этого, эффективность ПЭК зави-
сит от позиции, занимаемой руководством и 
экологом предприятия в отношении фактиче-
ского состояния КОС в зоне влияния произ-
водственной деятельности производства. На 
практике встречаются случаи, когда ПЭК про-
водят формально, лишь бы отчитаться «на 
бумаге», что все требования законодатель-
ства в области экологии соблюдаются. Вы-

явление и исключение таких случаев - задача 
государственной экологической инспекции.
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СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ
Л.Н. Ямщикова, Н.П. Тырышкина

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
ИНСТИТУТА «ВНИИЦВЕТМЕТ»

Горно-металлургическая промышлен-
ность является одним из приоритетных на-
правлений развития национальной эконо-
мики.

Для обеспечения единства измерений 
и контроля качества продукции, сырья и ма-
териалов в производстве необходимы стан-
дартные образцы состава.

Одной из основных задач филиала 
РГП «НЦ КПМС РК» «ВНИИцветмет», как 
специализированной организации Государ-
ственной службы стандартных образцов, 
является разработка стандартных образцов 
веществ и материалов и обеспечение ими 
предприятий, научно-исследовательских ор-
ганизаций и Испытательного центра самого 
института.

В выполнении данной задачи существу-
ет целый ряд проблемных вопросов финансо-
вого, технологического и организационно-ме-
тодического плана.

Последние 15 лет отсутствует бюджет-
ное финансирование разработки и произ-
водства стандартных образцов. Разработка 
стандартных образцов проводится по хозяй-
ственным договорам с конкретными предпри-
ятиями - заказчиками. 

Предприятия - заказчики, заинтере-
сованные в том, чтобы матрица материала 
стандартных образцов наибольшим образом 
была приближена к матрице контролируемых 
материалов, поставляют исходное сырье ин-
ституту.

В период 1 кв. 2016 г. – 1 кв. 2017 г. ме-
трологической службой было разработано и 
изготовлено 13 типов стандартных образцов 
предприятия.

При этом ТОО «Востокцветмет» поста-
вило в адрес института в качестве исходного 
сырья концентраты медные, цинковые и свин-
цовый Артемьевского, Орловского и Иртыш-
ского производственных комплексов, руды 
полиметаллические Артемьевского и Орлов-
ского производственных комплексов и хвост 
отвальный Артемьевского производственного 
комплекса.

Соответственно были разработаны 
стандартные образцы предприятия:

- СОП 247-2016 состава концентрата 
медного Артемьевского производственного 
комплекса;

- СОП 248-2016 состава концентрата 
медного Орловского производственного ком-
плекса;

- СОП 249-2016 состава концентрата 
цинкового Артемьевского производственного 
комплекса;

- СОП 250-2016 состава концентрата 
цинкового Орловского производственного 
комплекса;

- СОП 254-2017 состава концентрата 
свинцового Артемьевского производственно-
го комплекса;

- СОП 255-2017 состава руды полиме-
таллической Артемьевского производствен-
ного комплекса;

- СОП 256-2017 состава руды полиме-
таллической Орловского производственного 
комплекса;

- СОП 257-2017 состава хвоста отваль-
ного Артемьевского производственного ком-
плекса;

- СОП 259-2017 состава концентрата 
медного Иртышского производственного ком-
плекса.

АО «Финансово-инвестиционная корпора-
ция «Алел» поставило в адрес института в ка-
честве исходного сырья концентрат флотации, 
питание флотации и хвост флотации (из руды 
сульфидной Суздальского месторождения).

Соответственно были разработаны 
стандартные образцы предприятия:

- СОП 251-2016 состава концентрата 
флотации (из руды сульфидной Суздальского 
месторождения);

- СОП 252-2016 состава питания фло-
тации (из руды сульфидной Суздальского ме-
сторождения);

- СОП 253-2016 состава хвоста флота-
ции (из руды сульфидной Суздальского ме-
сторождения).

ТОО «Казцинк», Риддерский горно-обо-
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гатительный комплекс, поставило в адрес ин-
ститута в качестве исходного сырья концен-
трат цинковый.

Соответственно был разработан стан-
дартный образец предприятия СОП 258-2017 
состава концентрата цинкового.

Технологические проблемы разработ-
ки и выпуска стандартных образцов свя-
заны с выбором технологий изготовления 
с учетом особенностей материала, плани-
руемого химического состава, имеющегося 
технологического оборудования и объема 
выпуска.

Основной задачей, решаемой при раз-
работке стандартных образцов на первом 
этапе, является обеспечение достаточной 
однородности материала. Поставляемое 
исходное сырье, как правило, Заказчик от-
бирает от одной партии продукции. Оценка 
однородности проводится по национально-
му стандарту СТ РК 2.43-2002.

По примесям, оценка однородности ко-
торых неудовлетворительна, в дальнейшем 

аттестационные анализы не проводятся. Ин-
формация по таким примесям приводится в 
паспорте на стандартный образец в разделе 
«Дополнительные сведения» с его ориенти-
ровочным содержанием.

Организационно-методические про-
блемы разработки и выпуска стандартных 
образцов связаны с уровнем признания и 
присвоения соответствующей категории 
стандартным образцам.

Способ аттестации выше перечислен-
ных стандартных образцов - межлаборатор-
ный эксперимент. При этом на аттестационный 
анализ пробы направляются в испытатель-
ные лаборатории, имеющие большой прак-
тический опыт работы с соответствующими 
материалами. Количество испытательных ла-
бораторий, как правило, составляет от четы-
рех (при производстве стандартного образца 
предприятия для РГОК ТОО «Казцинк») до 
семи (при производстве стандартных образ-
цов предприятия для ТОО «Востокцветмет»). 
По сути, разрабатываемым стандартным об-
разцам может быть присвоена категория «от-
раслевые». На практике в Республике Казах-
стан отсутствуют нормативные документы, 
регламентирующие разработку и утвержде-
ние стандартных образцов категории ОСО, 
разработанные с учетом положений, приня-
тых в ГОСТ 8.315-97. Кроме того, отсутствует 
компетентный орган, наделенный соответ-
ствующими полномочиями в отношении стан-
дартных образцов категории ОСО.

Таким образом, стандартные образцы 
имеют большое значение для сопостави-
мости и метрологической прослеживаемо-
сти результатов измерений в рамках науч-
ных исследований, производстве веществ 
и материалов, обеспечении безопасности 
жизни и здоровья человека и окружающей 
среды. Обеспечивая достоверность резуль-
татов измерений и, как следствие, объек-
тивность выводов при принятии решений, 

СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ
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стандартные образцы играют важную роль 
в устранение технических барьеров в тор-

гово-экономическом, научно-техническом и 
иных сферах сотрудничества.
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СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ
ПЕРЕЧЕНЬ

стандартных образцов категории СО КООМЕТ, МСО, ГСО и СОП, разработанных 
Специализированной организацией Государственной службы стандартных образцов, 

созданной на базе филиала РГП «НЦ КПМС РК» «ВНИИцветмет»

Стандартные образцы состава дисперсных материалов
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ПАТЕНТНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
УДК 001.894: 347.771
О.А. Дрючкова

РОЛЬ ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ 
РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ

В статье рассмотрены общие положения патентных исследований, цели их проведения и основные 
этапы, их роль и значение в обеспечении конкурентоспособности выпускаемой продукции.

Мақалада патенттік зерттеулердің жалпы жағдайлары, патенттік зерттеулерді жүргізу мақсаттары 
мен жүргізудің негізгі кезеңдері, шығаратын өнімнің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етудегі патенттік 
зерттеулердің атқаратын рөлі мен мәні қарастырылған. 

The article describes general provisions of patent research, purposes and the main stages of patent research, 
the role and importance of patent research for ensuring the competitiveness of products.

В соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 
«Система разработки и постановки продукции 
на производство. Патентные исследования. 
Содержание и порядок проведения» патент-
ные исследования - это исследования техни-
ческого уровня объектов хозяйственной дея-
тельности, их патентоспособности, патентной 
чистоты, конкурентоспособности (эффектив-
ности использования по назначению) на ос-
нове патентной и другой информации.

Однако в более широком смысле под 
патентными исследованиями понимаются 
информационно-аналитические исследо-
вания, проводимые в процессе создания, 
освоения и реализации промышленной 
продукции с целью обеспечения высокого 
технического уровня и конкурентоспособ-
ности этой продукции, а также сокращения 
затрат на ее создание за счет исключения 
дублирования исследований и уже суще-
ствующих разработок.

Патентные исследования проводят-
ся на основе анализа источников патентной 
информации с привлечением других видов 
научно-технической и рекламно-экономиче-
ской информации, содержащих сведения о 
последних научно-технических достижениях, 
которые связаны с разработкой промышлен-
ной продукции, о состоянии и перспективах 
развития рынка продукции данного вида.

Основные цели патентных исследова-
ний:

- установление требований потребите-
лей к данной продукции;

- отбор наиболее эффективных (ком-

мерчески значимых) научно-технических до-
стижений из числа последних достижений, 
связанных с совершенствованием предостав-
ляемой на рынок продукции, а так же оценка 
коммерческой значимости изобретений и дру-
гих объектов промышленной собственности 
для принятия решения об их использовании в 
объекте разработки;

- оценка технического уровня промыш-
ленной продукции на различных этапах ее 
жизненного цикла;

- определение патентоспособности объ-
ектов промышленной собственности, разра-
батываемых в процессе создания новой про-
дукции, и целесообразности патентования их 
в одной или нескольких странах;

- определение условий беспрепятствен-
ной реализации промышленной продукции на 
рынке конкретной страны или ряда стран без 
нарушения прав третьих лиц, владеющих па-
тентами, действующими на территории этих 
стран;

- анализ условий конкуренции на рын-
ке продукции конкретного вида, включая вы-
явление потенциальных конкурентов, анализ 
направлений их деятельности, выбор рыноч-
ной ниши и т.п.;

- стоимостная оценка объектов про-
мышленной собственности при решении во-
просов продажи или покупки лицензии, а так-
же при постановке объектов промышленной 
собственности на баланс предприятия в ка-
честве нематериальных активов и при вклю-
чении их в уставной капитал организуемых 
новых предприятий.
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Основные этапы проведения патентных 
исследований:

• разработка задания на проведение па-
тентных исследований;

• разработка регламента поиска;
• поиск и отбор патентной и другой на-

учно-технической и конъюнктурно-коммерче-
ской информации;

• составление отчета о поиске;
• обработка, систематизация и анализ 

отобранной информации;
• обобщение результатов и составление 

отчета о патентных исследованиях.
На конкурентоспособность промышлен-

ной продукции оказывают влияние следую-
щие основные группы факторов.

1. Факторы, характеризующие соот-
ветствие технического уровня продукции по-
следним достижениям науки и техники.

Основным фактором, относящимся 
к этой группе, является показатель тех-
нического уровня объекта, который опре-
деляется путем сравнения совокупности 
технико-экономических параметров объек-
тов-аналогов

2. Факторы, характеризующие соответ-
ствие качества продукции требованиям по-
требителей.

Обеспечение факторов этой группы 
связано с изучением требований потреби-
теля к продукции аналогичного назначения. 
Одним из эффективных способов выявления 
недостатков известных объектов аналогично-
го назначения является изучение источников 
патентной информации, относящихся к изо-
бретениям в данной области техники. 

3. Факторы, характеризующие условия 
тенденции развития рынка продукции данно-
го вида (аналогичного назначения).

Одним из способов определения тен-
денции развития отдельных видов продукции 
(в конкретной стране или регионе) является 
исследование динамики изобретательской 
активности в данной отрасли техники, осно-
ванное на построении динамических рядов 
патентования изобретений, относящихся к 
данной продукции, в стране намечаемого экс-
порта. 

4. Факторы, характеризующие условия 
конкуренции на данном рынке.

Учет факторов этой группы предпола-

гает выявление фирм-конкурентов на рын-
ке данной страны. Это может быть сделано 
путем анализа библиографических частей 
рефератов или описаний изобретений к вы-
данным в данной стране патентам, где при-
водятся сведения о фирме - патентооблада-
теле, и ранжирования фирм по количеству 
принадлежащих им патентов.

5. Патентно-правовые факторы.
Одним из основных условий обеспече-

ния конкурентоспособности продукции явля-
ется ее патентная чистота. 

6. Производственные факторы.
Факторы этой группы зависят от дости-

жений организации в области управленче-
ской деятельности.

7. Факторы, характеризующие условия 
поставки и сбыта продукции потребителю.

Данный фактор предполагает заклю-
чение лицензий и договоров для получения 
большей прибыли с обеих сторон.

8. Стоимостные факторы.
9. Информационные факторы.
Таким образом, патентные исследова-

ния являются инструментом управления ин-
новационным проектом, при использовании 
которого минимизируются риски технологи-
ческого и коммерческого характера и снижа-
ются затраты на разработку.
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Т.В. Шкарпетина

НОВИНКИ ЛИТЕРАТУРЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 
ВНИИЦВЕТМЕТА

1. Цой, С. Основы разработки гидро-
генных месторождений урана / С. Цой, С. 
Жусупбеков. – Алматы, 2016. – 320 с.

В работе кратко изложены геологиче-
ские условия залегания гидрогенных ме-
сторождений урана, его физико-химические 
свойства, существующие способы вскрытия 
и эксплуатации месторождений, рассмо-
трена инновационная технология добычи 
продуктивных растворов с применением 
одного или многорядного расположения 
поршневых скважин и автоматической си-
стемы реверсирования потоков, выщела-
чивающих их растворов в массиве гидро-
генного пласта. Книга предназначена для 
научных работников, а также для студентов 
и магистрантов специальности «Разработ-
ка гидрогенных месторождений урана».

2. Инновационная технология до-
бычи и переработки руд: Монография / 
С. Цой [и др.]. – Алматы, 2010. – 160 с.

Монография посвящена разработке 
универсального и предельно простого гра-
фоаналитического моделирования место-
рождения любой сложности как по структу-
ре, так и по морфологии его приконтактной 
зоны. 

Применение этого метода позволяет 
определить геологические, балансовые, за-
балансовые запасы руд по их сортам, тех-
нологические линии отбойки руды в слож-
ных приконтактных зонах месторождения, 
потери, разубоживание и их нормирование, 
ценность месторождения и другие показа-
тели, необходимые исходные данные, тре-
буемые для проектирования, планирования 
и управления производственными процес-
сами по добыче полезных ископаемых. 

Также изложены результаты исследо-
вания по разработке инновационных техно-
логий добычи руд и их переработки, которая 
может осуществляться непосредственно на 
местах добычи руд. Инновационная техно-
логия добычи руд основана на применении 
кумулятивных зарядов ВВ как в вертикаль-
ных, в наклонных, так и в горизонтальных 

скважинах, а сущность инновационной 
технологии переработки заключается в хи-
мическом или биохимическом выщелачи-
вании полезных компонентов из отбитых 
мелкодробленых или измельченных руд в 
циркуляционном турбулентном потоке. Для 
закрытия устья шпуров или скважин также 
впервые разработаны забойки с волновыми 
отражателями.

Применение указанных инновацион-
ных технологий добычи и переработки руд 
на всех подземных рудниках и карьерах 
открытых работ позволит получить крупно-
масштабный экономический эффект.

3. Цой, С. Основы проектирования 
рудника будущего: учебное пособие / С. 
Цой. – Алматы,2011. – 516 с.

В книге изложены порядок лицензиро-
вания и заключения контракта, содержание 
бизнес-плана, основные положения проек-
тирования рудников, определение основ-
ных их параметров по многим критериям, 
синтез оптимальных сетей вскрытия место-
рождения, математический метод выбора 
наилучшей из множества вариантов систем 
разработки, планирование и управление 
горными работами, проектирование руд-
ничной вентиляции, а также даны основы 
проектирования инновационных техноло-
гий добычи и переработки руд на местах их 
добычи.

Книга предназначена для научных ра-
ботников, проектировщиков и инженерно-
технических работников, а также для сту-
дентов специальности «горное дело».

4. Саксин, Б.Г. Прогнозная оценка 
регионального геохимического воздей-
ствия на окружающую природную среду 
добывающих предприятий цветной ме-
таллургии в условиях Востока России / 
Б.Г. Саксин. – Хабаровск, 2012. – 190 с.

В книге характеризуется состояние 
изученности региональных экологических 
проблем, обусловленных добычей цветных 
и редких металлов на Российском Дальнем 
Востоке. Собрана и обобщена разносто-
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ронняя информация о специфике эксплу-
атируемых объектов, особенностях фор-
мируемых при этом воздушных и водных 
техногенных потоков, а также сведения о 
закономерностях формирования площад-
ной зональности загрязнения. Метод экс-
прессного построения мелкомасштабных 
прогнозно-экологических карт адаптирован 
к условиям районов добычи данного вида 
минерального сырья и впервые реализован 
на примере исследуемого региона.

Книга представляет интерес для ши-
рокого круга специалистов, занимающихся 
региональной экологией, экологией горного 
производства и горным делом.

5. Шемякин, С.А. Ведение открытых 
горных работ на основе совершенство-
вания выемки пород / С.А. Шемякин, С.Н. 
Иванченко, Ю.А. Мамаев. – Москва, 2006. 
– 315 с.

Представлен анализ существующих 
технологий открытой добычи угля, золота и 
другого минерального сырья, а также состо-
яния изученности процесса выемки путем 
резания и черпания талых и мерзлых пород 
различными горными машинами. Приведе-
ны результаты теоретических исследований 
процесса выемки породы с целью усовер-
шенствования рабочих органов горных ма-
шин. Предложены новые технологические 
решения производства открытых горных ра-
бот для россыпных и угольных месторожде-
ний с применением усовершенствованной 
горной техники. Дана экологическая и эко-
номическая оценка предлагаемых техноло-
гических решений по открытой разработке 
месторождений.

Для работников научных учреждений, 
специалистов в области открытых горных 
работ. Может быть полезна студентам и 
аспирантам вузов.

6. Геотехнологии открытой добычи 
минерального сырья на месторождени-
ях со сложными горно-геологическими 
условиями / под ред. С.М. Ткача. – Ново-
сибирск, 2013. – 307 с.

В монографии приведены результа-
ты исследований по обоснованию путей 
повышения эффективности открытой до-
бычи твердых полезных ископаемых. Из-
учен опыт разработки рудных, россыпных и 
угольных месторождений, расположенных 
в сложных горно-геологических условиях, 

проанализированы применяемые техника и 
технологии.

Проведено моделирование условий 
отработки ряда сложноструктурных пласто-
вых залежей с использованием горно-геоло-
гических информационных систем. Иссле-
дована гидравлическая ударная система 
для оснащения исполнительных органов 
горных машин, предложена конструкция 
ударного устройства для ковша экскавато-
ра. Создана методика изучения характе-
ристик гидропотоков на технологических 
устройствах нового типа с учетом свойств 
горной массы и ситового состава золота. 
Определены параметры горных работ при 
эксплуатации обводненных месторожде-
ний. На основе изучения свойств ранее 
складированных хвостов обогащения пред-
ложены технологии повторной разработки 
хвостохранилищ. Обоснована возможность 
использования отработанных карьеров для 
размещения отвалов вскрышных пород. 
Исследованы воздействия внутренней и 
внешней среды на функционирование ми-
нерально-сырьевого комплекса.

Книга рассчитана на инженерно-тех-
нических работников горнодобывающих 
предприятий, проектировщиков и научных 
работников.

7. Архипов, Г.И. Минеральные ре-
сурсы горнорудной промышленности 
Дальнего Востока. Обзор состояния и 
возможности развития / Г.И. Архипов. – 
М., 2011. – 830 с.

Изложены результаты исследования 
состояния минерально-сырьевых ресурсов 
рудных полезных ископаемых (золото, се-
ребро, железные и марганцевые руды, ти-
тан, медь, свинец, цинк, олово, вольфрам, 
молибден, никель, кобальт, хром, платина, 
ртуть, сурьма, уран, плавиковый шпат, бе-
риллий, тантал, ниобий, цирконий, литий и 
другие редкие металлы) Дальневосточного 
региона. Даны основные характеристики 
месторождений региона и сведения об их 
освоенности. Приведены сведения по рос-
сийским и мировым ресурсам каждого из 
рассмотренных видов минерального сырья, 
его производстве в России, данные по его 
мировому рынку за период времени конец 
1990–х – первое десятилетие 2000-х гг. Ми-
нерально-сырьевые ресурсы региона пока-
заны в сравнительном плане на фоне вну-
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тренней и мировой конъюнктуры отдельных 
видов минерального сырья. 

Обобщена информация о территори-
ально-административном распределении 
минерально-сырьевых ресурсов по субъек-
там региона. Проанализированы данные о 
корпоративной организации недропользо-
вания и основных инвесторах в горноруд-
ной промышленности на территории Даль-
невосточного региона.

Книга содержит схемы размещения 
месторождений более 25 видов минераль-
ного сырья в регионе. Для специалистов 
геологического, геолого-экономического, 
горного направлений, а также студентов, 
обучающихся по этим направлениям.

8. Применение анализаторов МАЭС 
в промышленности: Материалы XV Меж-
дународного симпозиума (16-18 августа). 
– Новосибирск, 2016. – 223 с.

Материалы посвящены вопросам обе-
спечения качества химического анализа и 
его метрологическому обеспечению; разра-
ботке новых приборов и методик для атом-
но-эмиссионного спектрального анализа 
веществ и материалов; созданию стандарт-
ных образцов состава; применению спек-
тральных комплексов с многоканальны-
ми анализаторами эмиссионных спектров 
МАЭС, в том числе новых; установки искро-
вого пробоотбора для анализа металличе-
ских образцов с помощью ИСП-АЭС и ИСП-
МС; исследованию параметров плазмы 
источников возбуждения спектра; новым 
математическим методам и программному 
обеспечению для обработки атомно-эмис-
сионных и атомно-абсорбционных спек-
тров.

Представленные работы направлены 
на развитие приборного и методического 
обеспечения метода атомно-эмиссионного 
спектрального анализа и одного из его но-
вых способов – сцинтилляционного атом-
но-эмиссионного спектрального анализа 
природных порошковых проб. Затронуты 
вопросы создания нового атомно-абсорб-
ционного спектрометра с электротермиче-
ским атомизатором, непрерывным источни-
ком спектра и спектрометром «Колибри-2».

Для специалистов в области ана-
литической химии, оптического спек-
трального анализа, а также аспи-
рантов и студентов старших курсов 

химических и физических факультетов.
9. Проблемы комплексного освое-

ния георесурсов: Материалы V Всерос-
сийской научной конференции с участи-
ем иностранных ученых, посвященной 
30-летию Института горного дела ДВО 
РАН и 100-летию со дня рождения чл.-
корр. РАН Е.И. Богданова. – Хабаровск, 
2013. – 456 с.

В Материалы вошли статьи по сле-
дующим обсуждавшимся на конференции 
направлениям: Геотехнологические и гео-
механические проблемы освоения недр; 
Проблемы комплексной переработки ми-
нерального сырья и новые технологии обо-
гащения полезных ископаемых; Стратеги-
ческие, геоэкологические и экономические 
проблемы недропользования.

Рассмотрены полученные в научных 
учреждениях России и мира последние ре-
зультаты фундаментальных исследований 
в области геотехнологии, глубокой пере-
работки минерального сырья, геомеханики, 
геоэкологии и ряда других разделов горных 
наук, играющих важную роль для эффек-
тивного и безопасного освоения недр. 

Для научных и инженерно-техниче-
ских работников горнодобывающей отрас-
ли, аспирантов и студентов горных специ-
алистов вузов.

10. Устойчивое научно-технологи-
ческое развитие: тренды и технологии: 
Сборник трудов Международной научно-
практической конференции (28 октября). 
– Усть-Каменогорск, 2016. – 119 с.

В сборник включены доклады Между-
народной научно-практической конферен-
ции «Устойчивое научно-технологическое 
развитие: тренды и технологии», секция 
«Международная интеграция в контексте 
становления нового технологического укла-
да для повышения конкурентоспособности 
экономик национальных государств». Тема-
тика докладов посвящена следующим про-
блемам: Перспективы и механизм форми-
рования новых технологических укладов в 
национальной экономике; Концепции пере-
хода Казахстана к «Зеленой экономике»; 
Коммерциализация технологий. 

11. Цветные металлы и минералы 
2016: Сборник тезисов докладов вось-
мого международного конгресса (13-16 
сентября). – Красноярск, 2016. – 560 с.



158

СБ
ОР

НИ
К  Н

АУ
ЧН

ЫХ
  ТР

УДО
В  В

НИ
ИЦ

ВЕ
ТМ

ЕТА
 .  2

017
ПАТЕНТНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сборник содержит тезисы докладов 
конгресса, в рамках которого прошли сле-
дующие отраслевые конференции: ХХII 
Конференция «Алюминий Сибири», XII 
Конференция «Золото Сибири», X Конфе-
ренция «Металлургия цветных и редких ме-
таллов», Междисциплинарная сессия «Тех-

нологии обогащения руд цветных, редких и 
благородных металлов». 

Тематика форума охватывает основ-
ные направления развития химической 
науки и цветной металлургии, определяет 
актуальные проблемы рационального при-
родопользования и экологии.

С данными книгами вы можете ознакомиться в научно-технической библиотеке.

Наш адрес: Республика Казахстан, 
070002, г. Усть-Каменогорск, ул. Промыш-
ленная 1, ВНИИцветмет, 

Научно-техническая библиотека
Факс: (7232) 75-37-71 Тел.: (7232) 50-30-90
e-mail: ntb_vcm@mail.ru
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ПАМЯТИ УЧЕНОГО

11 апреля 2017 года скончался Н.Н. 
Ушаков, бывший директор института 
«ВНИИцветмет».

 22 года он руководил ВНИИцветметом. 
Академик Международной Академии 

минеральных ресурсов, академик Акаде-
мии минеральных ресурсов РК, почетный 
профессор ВКГТУ им. Д. Серикбаева – Ни-
колай Николаевич Ушаков 40 с лишним лет 
посвятил науке.

Родился Николай Николаевич в г. Крас-
ноуральске Свердловской области.

Окончил металлургический факультет 
Казахского политехнического института по 
специальности «Автоматизация металлур-
гических процессов». Затем 5 лет прора-
ботал на УК СЦК, где прошел путь от ап-
паратчика редкометалльного отделения до 
технолога вельцотделения. В 1971 году Ни-
колай Николаевич поступил во ВНИИцвет-
мет и в течение последующих 17 лет был 
зав. научным подразделением по комплекс-
ной переработке сложного цинк- свинецсо-
держащего сырья лаборатории металлур-
гии цинка. После недолгого перерыва (три 
года в проектном институте «Казгипроцвет-
мет» в должности начальника металлурги-
ческого отдела) в 1991 году он вернулся во 
ВНИИцветмет уже единогласно выбранным 
директором. Эту должность Николай Нико-
лаевич занимал вплоть до 2013 года.

Научные интересы Николая Никола-
евича были обширны и разнообразны: по-
лиметаллическое нетрадиционное сырье, 
комбинированные пиро-гидрометаллурги-
ческие процессы, вельцевание, выщела-
чивание цинксодержащих возгонов, интен-
сификация металлургических процессов, 

комплексная переработка сырья, экология. 
Он автор 270 научных печатных работ, 62 
авторских свидетельств СССР, инновацион-
ных патентов и патентов Казахстана, Рос-
сии и дальнего зарубежья. 

За разработку, совершенствование и 
реализацию за рубежом КИВЦЭТной техно-
логии переработки сложного свинецсодер-
жащего сырья он был награжден премией 
Академии минеральных ресурсов им. Е.А. 
Букетова. Заслуги Николая Николаевича 
Ушакова государство также отметило ор-
деном «Құрмет» и нагрудными знаками 
«За заслуги в развитии науки РК» и «Еңбек 
даңқы». В 2015 году ему была присуждена 
Государственная премия РК в области на-
уки и техники им. Аль-Фараби – одна из са-
мых высоких наград нашей страны. 

За годы руководства ВНИИцветме-
том Николай Николаевич стал не просто 
его лидером, а настоящей железобетон-
ной опорой. Долгие годы на его плечах 
лежала громадная ответственность, и 
во многом благодаря ему институт ВНИ-
Ицветмет сохранил имя, достоинство, 
укрепились его позиции в научном мире 
и авторитет в среде производственни-
ков. Николай Николаевич был сильным 
и мужественным человеком, который не 
боялся брать на себя ответственность и 
принимать на себя удар. Его жизненный 
путь – это достойный путь ученого, руко-
водителя и гражданина.

Не стало замечательного человека. 
Про таких людей трудно говорить в прошед-
шем времени. Николай Николаевич был 
личностью яркой и неординарной и оставил 
людям хорошую память о себе. 

УШАКОВ
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
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1. Ананин А.И. - к.т.н., зам. директора, ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск, Казахстан
2. Арабаев Р.А. - с.н.с., ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск, Казахстан
3. Арабаева Г.К. - м.н.с., ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск, Казахстан
4. Богатырев А.М. - с.н.с., ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск, Казахстан
5. Богатырев М.Ф. - к.т.н., зав. отделом, ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск, Казахстан
6. Боровикова Е.В. - с.н.с., ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск, Казахстан
7. Браилко О.Ю. - с.н.с., ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск, Казахстан
8. Гурова М.В. - с.н.с., ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск, Казахстан
9. Добровольская Л.Н. - н.с., ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск, Казахстан
10. Дрючкова О.А. - н.с., ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск, Казахстан
11. Ермошкина А.А. - н.с., ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск, Казахстан
12. Жанабаев А.М. - студент 3 курса, Школа Инженерии Назарбаев Университет, Астана́
13. Жарликов М.С. - зав. лабораторией, ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск, Казахстан
14. Иванов Г.И. - зав. лабораторией, ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск, Казахстан
15. Каменева Е.В. - с.н.с., ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск, Казахстан
16. Касымова Д.Б. - м.н.с., ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск, Казахстан
17. Клименко В.В. - зав. лабораторией, ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск, Казахстан 
18. Котельникова О.Н. - с.н.с., ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск, Казахстан
19. Кузнецов В.А. - гл. инженер проекта, ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск, Казахстан
20. Куимов Д.В. - с.н.с., ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск, Казахстан
21. Макаров А.Б. - д.т.н., профессор, чл.-корр. РАЕН, ISRM, эксперт-геомеханик, ТОО «Корпорация 

Казахмыс», г. Москва, Россия 
22. Махортов Г.А. - м.н.с., ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск, Казахстан
23. Мезенцева С.В. - вед. инженер, ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск, Казахстан
24. Мосякин Д.В. - гл. геотехник по Жезказганскому региону, ТОО «Корпорация Казахмыс»,            

г. Жезказган, Казахстан
25. Назаренко А.Ю.- н.с., ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск, Казахстан
26. Наумов В.П. - зав. лабораторией, ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск, Казахстан
27. Нехорошева Е.В. - м.н.с., ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск, Казахстан
28. Новикова Т.В.- м.н.с., ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск, Казахстан
29. Пак Л.Н. - к.т.н., нач. отдела проектирования и освоения рудных месторождений,                                    

ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск, Казахстан
30. Проходов В.В. - с.н.с., ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск, Казахстан
31. Проходова Л.А. - ст. преподаватель, РГКП «ВКГТУ им. Д. Серикбаева», г. Усть-Каменогорск, 

Казахстан 
32. Травникова М.А. - вед. инженер, ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск, Казахстан
33. Семяникова И.С. - м.н.с., ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск, Казахстан
34. Сизикова Н.В. - к.т.н., с.н.с., ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск, Казахстан
35. Смирнова В.Б. - м.н.с., ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск, Казахстан
36. Сулаквелидзе Н.В. - зав. лабораторией, ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск, Казахстан
37. Тарасов А.Ю. - инженер по горным работам (геомеханик), производственная служба РГОКа, 

ТОО «Казцинк», г. Усть-Каменогорск, Казахстан
38. Татаренко Г.А. - с.н.с., ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск, Казахстан
39. Травникова М.А. - вед. инженер, ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск, Казахстан
40. Тырышкина Н.П. - инженер, ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск, Казахстан
41. Шадрин Г.К. - к.т.н., с.н.с., ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск, Казахстан
42. Шведунов М.А. - с.н.с., ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск, Казахстан
43. Шевченко И.В. - м.н.с., ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск, Казахстан
44. Шкарпетина Т.В. - вед. библиограф, ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск, Казахстан
45. Ямщикова Л.Н. - зав. лабораторией ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск, Казахстан

Сведения об авторах
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Правила для авторов научных статей 
сборника научных трудов

Перечень материалов,направляемых для
 публикации: 

1.   Сопроводительное  письмо   в   адрес редакции.
2.  Статья  должна  иметь не  более  5 авторов 

(остальных, принимающих участие в работе, можно 
указать в сноске), отредактированная и подписанная 
всеми авторами.

3. Электронный вариант (можно по E-mail) статьи, 
реферата, сведений об авторах (файл назвать по фами-
лии первого автора).

4.    Акт экспертизы.
5.  Сведения об авторах (Ф.И.О. - полностью, 

ученая степень, звание, должность, полное название 
учреждения, в котором выполнена работа, телефон).

Требования к оформлению статей: 

1.  Статья должна быть представлена в виде тек-
ста, набранного на компьютере шрифтом Times New 
Roman, размер шрифта статей и формул - 12 кегль, 
интервал – одинарный, абзац 1,25. Формат бумаги А-4. 
Поля слева -30 мм и справа - 15 мм  сверху и  снизу - 
20  мм.  Объем статьи, включая текст, резюме, рисунки, 
таблицы и список литературы, не должен превышать 8 
страниц.

2. Статья может быть представлена на одном из 
трех языков:  казахском, русском, английском.

3.  В левом верхнем углу страницы в начале ста-
тьи проставляется индекс УДК, ниже – инициалы и фа-
милии авторов, в круглых скобках – название органи-
зации, в которой выполнялась работа, ниже по центру 
- название статьи прописными буквами.

4. Реферат приводится ниже названия статьи.
5. Рисунки должны быть отсканированы с разре-

шением 300 dpi в формате jpg и расположены по тексту 
статьи, в формате, не превышающим 18х24 см, иметь 
порядковые номера, обозначенные арабскими цифра-
ми, и поясняющую надпись под ними. Дополнительно  к 
текстовому файлу статьи прилагается папка с рисунка-
ми в формате jpg.

6. Таблицы числовых данных должны иметь по-
рядковые номера, обозначенные арабскими цифрами, 
и заголовки, поясняющие их содержание и располага-
ющиеся над таблицами. Границы таблицы не должны 
превышать 165 мм по ширине, числовые данные таблиц 
выполняются шрифтом Times Nev Roman (обычный)  
размером 10 кегль. 

7. Надписи в схемах, графиках, а также сопрово-
дительные, поясняющие и подрисуночные надписи вы-
полняются  шрифтом Times New Roman (курсив) разме-
ром 11 кегль.

8. Таблицы, схемы, графики и рисунки должны 
быть четкими, негромоздкими и присутствовать в элект-
ронном варианте статьи. 

9. Уравнения и формулы (выполнять шрифтом  
Times  New  Roman, курсив , размером 11 кегль), сле-

дует выделить из текста на отдельную строку и нуме-
ровать порядковой нумерацией в пределах всей статьи 
арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем пра-
вом положении на строке.

10. Единицы измерения в статье следует выра-
жать в Международной системе единиц (СИ).

11. Литературные источники, используемые в ста-
тье, должны быть представлены общим списком в ее 
конце. В тексте ссылки на упомянутую литературу обя-
зательны; ссылки даются в квадратных скобках. Нуме-
рация источников идет в последовательности упомина-
ния в тексте.

12. Список  цитируемой  литературы составляется  
в соответствии с ГОСТом 7.1-2003 «Библиографическая 
запись. Библиографическое описание», размер шрифта 
– 12 кегль.

Все      библиографические     сведения      должны    
быть тщательно проверены. 

Для книг указываются фамилия и инициалы ав-
тора, полное название произведения, место издания, 
издательство,  год издания, том, часть, выпуск, общее 
число страниц в книге.

При ссылке на журнальную статью: фамилия и    
инициалы автора, название статьи, полное название   
журнала, год издания, том, номер, страницы  начала и  
конца статьи.

Для статей в сборнике: фамилия и инициалы ав-
тора статьи, название статьи, название сборника, место 
издания, год издания, страницы начала и конца статьи.

13. Иностранные фамилии и термины в тексте 
приводятся на языке статьи, в списке литературы – на 
языке оригинала.

14. Ссылки на неопубликованные работы не до-
пускаются (отчеты о НИР и ОКР, технологические инс-
трукции, диссертации, депонированные рукописи, пере-
воды  зарубежной литературы).

15. Не допускаются сокращения слов, кроме 
установленных ГОСТом обозначений метрических 
мер, а также общепринятых сокращений (и др., и т.д., 
масс. %).

16. Машинописные статьи (напечатанные на пи-
шущей машине) и ксерокопии не принимаются.

-  Решение  о публикации статьи принимается 
после получения положительной рецензии от специа-
листа по рассматриваемому вопросу и решения редак-
ционной коллегии. 

- Статьи, не удовлетворяющие перечисленным  
требованиям, возвращаются авторам для исправлений.

- Статьи, оформленные в соответствии с требова-
ниями, присылаются по адресу:

070002, г. Усть-Каменогорск,
ул. Промышленная, 1,
ВНИИцветмет,

 редакция сборника научных трудов,  
тел.:  50-30-70, факс: 75-37-71, 75-37-73
E-mail: vcmnauka2008@mail.ru
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