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ВВЕДЕНИЕ 
 
Конференция приурочена к 25-летию Политехнического института (филиала) 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» в г. 
Мирном.  

Политехнический институт (филиал) Северо-Восточного федерального 
университета в г. Мирном, на базе которого проходит конференция, является 
первым ВУЗом Мирнинского района, который, выполняя свою непосредственную 
миссию, вносит значительный вклад в создание интеллектуального потенциала 
всей Западной Якутии, в обеспечение ее научного, технического и 
экономического развития. Данная конференция отражает, как значимость научной 
и педагогической деятельности института по приоритетным направлениям 
исследований Минобрнауки РФ, РАН и АК «АЛРОСА», а также кадровых 
вопросов в Западной Якутии. 

 Политехнический институт продолжает лучшие традиции науки и 
образования отмечать такие даты значимыми и представительными форумами, 
собирая коллег и единомышленников для обмена опытом, представления своих 
разработок, проведения научных дискуссий. 

Рассматриваемые вопросы данного мероприятия, связаны с эффективными 
технологиями освоения месторождений полезных ископаемых, инновациями в 
интеграции систем электрификации и автоматизации промышленного 
производства, современными техническими решениями проблем геологии и 
переработки минерального сырья различного вещественного состава, 
философскими основаниями политической и экономической деятельности в 
разные исторические этапы глобализации, актуальными проблемами филологии, 
современными проблемами математики и информационных технологий, 
проблемами и перспективами эксплуатации нефтегазовых месторождений. 

Обмен научно-технической информацией, оценка перспективных путей 
создания и развития новой техники и технологий, разработка совместных 
научных программ - позволит не только определить приоритетные научные 
направления в МПТИ, но и организовать образовательный процесс с учетом все 
более возрастающих требований экологичного и энергоэффективного 
производства, а в промышленность будут приходить все более адаптированные к 
практической работе специалисты. 

В сборнике докладов представлены материалы исследований и практических 
рекомендаций по проблемам развития открытых и подземных горных работ, 
геологии, обогащения, энергоэффективным технологиям, эколого-инновационные 
решения по восполнению минерально-сырьевой базы добычи полезных 
ископаемых. Также рассматриваются вопросы морально-этического, культурно-
исторического и экологического образования с применением перспективных 
технологий в подготовке востребованных специалистов.  

Тексты докладов представлены в авторском изложении. 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

ЮБИЛЕЙ АЛМАЗНЫХ ОТКРЫТИЙ 
 

Р.Н. Юзмухаметов 
администрация МО «Мирнинский район» РС(Я) 

 
 В 2019 г. мы будем отмечать несколько значимых юбилейных дат, 

связанных с открытием месторождений алмазов в Якутии. 
 7 августа исполниться 70 лет со дня находки первого алмаза на реке Вилюй. 

Якутский алмаз № 1 был найден Вилюйской партией Амакинской экспедиции, 
которую возглавлял Г.Х. Файнштейн, 7 августа 1949 г. на косе «Соколиная» в 
нескольких километрах выше наслега Крестях по реке Вилюй. Он имел вес около 
5 миллиграммов и представлял собой бесцветный обломок с небольшой частью 
оставшейся грани. Открытие алмазоносной россыпи на косе «Соколиная» стало 
поворотным в поисках месторождений алмазов на территории Сибирской 
платформы. Находка алмазов на реке Вилюй открыла перед геологами не только 
перспективный в смысле алмазоносности район, но и способствовало в конечном 
итоге разрешению их главной задачи – открытию первых коренных 
месторождений алмазов в нашей стране. 

21 августа исполнится 65 лет открытию геологом партии № 26 Центральной 
экспедиции Л.А. Попугаевой первого коренного месторождения алмазов в нашей 
стране – кимберлитовой трубки «Зарница». Тем самым было доказано наличие в 
Западной Якутии не только рассыпных, но и коренных месторождений алмазов. 

5 июня – 50 лет с открытия самого богатейшего отечественного 
месторождения алмазов – кимберлитовой трубки «Интернациональная». 
Первооткрывателями трубки «Интернациональная» признаны геологи 
Ботуобинской экспедиции: А.А. Васильев, А.А. Горбунов, А.Г. Иванов, И.Н. 
Иванив, В.С. Макеев, И.А. Погудин, М.И. Попов, В.Ф. Романов, В.Н. Щукин. 

28 марта – 25 лет открытию бригадой бурового мастера В.Л. Вотчинникова в 
составе бурильщиков Р.Н. Исмагилова и А.Е. Кошеварова кимберлитовой трубки, 
которая была названа в честь коллектива Ботуобинской экспедиции -  
«Ботуобинская». 

Именно благодаря открытию геологов Западной Якутии стала крупным 
горнопромышленным районом. Открытие Якутской алмазоносной провинции 
привело к созданию здесь современных предприятий профилирующей 
алмазодобывающей отрасли и сопутствующей инфраструктуры – городов и 
поселков, транспортных магистралей, предприятий энергетики, социально-
экономической сферы. Сегодня добыча алмазов является основой экономической 
самостоятельности Республики Саха (Якутия).   
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ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ ПРИМЕНИЯ ДРОБИЛОК МНОГОКРАТНОГО 
УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ В ПЕРЕРАБОТКЕ КИМБЕРЛИТОВЫХ РУД 

 
Матвеев А.И., Львов Е.С. 
ИГДС СО РАН, г. Якутск 

 
Основу для успешной переработки и обогащения руд составляет рудоподготовка, т.е. 

дробление перед основной стадией обогащения. Традиционно, в переработке 
алмазосодержащих кимберлитов в качестве основного процесса рудоподготовки выступает 
процесс мокрого самоизмельчения в мельницах самоизмельчения. В рамках разработки сухих 
методов переработки нами было предложено испытать дробилку комбинированного ударного 
действия ДКД-300 в качестве как одного из компонентов технологии сухого обогащения [1]. 

Традиционно для дробления кимберлитовых руд применение ударных дробилок не 
рекомендуется в связи с природной хрупкостью алмазов. Однако, при определенных условиях, 
высокая эффективность по степени дробления и по раскрытию минеральных форм, может 
являться основанием для их применения при дроблении кимберлитов. Частично, возможность 
применения ударных дробилок, может быть реализована, например, в переделе 
межстадиального дробления кимберлитовых руд в существующих схемах обогащения, где 
требуется додрабливание и дораскрытие кристаллов алмазов в формирующихся 
циркулирующих технологических потоках. Это и стало основанием для проведения испытаний 
дробилки ДКД-300 на обогатительной фабрике №12 Удачнинского ГОКа АК АЛРОСА. 

Испытания по дроблению кимберлитовой руды на дробилке ДКД-300, подтвердили 
эффективность  по степени дробления. На (рис. 1) приведены кумулятивные кривые 
грансостава продуктов дробления дробилок ударного действия испытанных на  
алмазосодержащих кимберлитах в разные годы по данным института ОАО «Иргиредмет» в 
сравнении с результатами дробления ДКД-300. 

 

 
Рис. 1. Кривые крупности продуктов дробления для разного типа роторных дробилок: 

ДКД-300, NP-1007 и BarmacB6100 VSI. 
 

Как видно из рисунка, при дроблении на дробилке ДКД-300 получены  наилучшие 
результаты, что подтверждает заложенный в работу дробилки новый принцип интенсивного 
дробления путем организации многократных воздействий в рабочей зоне дробления в режиме 
одновременного воздействия роторов  и  самоизмельчения дробимых частиц  за счет контактов 
друг с другом.  Однако интенсивные динамические воздействия в рабочей зоне дробления не 
исключают вероятность повреждения кристаллов алмазов, поэтому оценка сохранности 
кристаллов являлась ключевой для  испытаний [2,3]. 
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Анализ результатов изучения сохранности природного качества кристаллов прошедших 
через дробилку ДКД-300 показал, что кристаллы, прошедшие через дробилку ДКД-300 в 
свободном состоянии имеют такой же процент повреждаемости, как при традиционных методах 
с применением мельниц самоизмельчения (табл.1). А сохранность кристаллов алмазов в 
скрытом состоянии выше примерно в три раза, чем в открытом. Это может быть связано 
щадящим принципом работы дробилки – самоизмельчением, а также своевременным выводом 
дробленого материала, в том числе раскрытых кристаллов алмазов из рабочей зоны дробления.  

 
Таблица 1 – Повреждаемость алмазов-индикаторов класса – 5 + 2 мм коллекции трубки 

―Удачная‖ в дробилке ДКД-300 и в мельницах ММС фабрики № 12 

Место заброса 
алмазов-индикаторов 

Количество нарушенных алмазов-индикаторов, % от 
извлеченных 

по видам повреждений 
вс

его 

в том 
числе с 
потерей 
массы 

тре
щины 

трещ
ины и сколы 

с
колы 

Питание ДКД-300, в бетонных  
моделях 0.3 1.4 1

.1 
2.

8 1.4 

Питание ДКД-300, в свободном 
состоянии 0.7 2.1 6

.3 
9.

1 8.4 

Питание мельниц ММС ОФ № 
12, в свободном состоянии 5.3 1.6 2

.4 
9.

3 4.4 

Питание ВПВД, в бетонных 
моделях   6,5 2,4 3

,2 
12

,1 4 

Питание ВПВД, в свободном 
состоянии  10,6 3,3 9

,8 
23

,7 13 

Результаты проведенных исследований позволяют обосновать возможность применения 
дробилки комбинированного действия ДКД-300 в схеме межстадиального дробления 
кимберлитовых руд трубки ―Зарница‖, но рассматривать различные варианты ее использования 
в действующих технологических схемах существующих обогатительных фабрик, в частности в 
обработке циркулирующих потоков требующих дораскрытия кристаллов алмазов.  

Однако, существенным недостатком  дробилки ДКД-300 для применения или замены 
мельницы самоизмельчения на стадии рудоподготовки в комплексе сухого обогащения 
алмазосодержащих руд трубки «Зарница» в Айхальском ГОК-е, является еѐ низкая 
производительность до 15 т/час. 

С учетом необходимости увеличения производительности и усовершенствования 
конструкции дробилки с учетом полученных результатов испытаний дробилки ДКД-300 на 
алмазосодержащих кимберлитах, в дальнейшем была разработана и спроектирована роторная 
дробилка многократного динамического воздействия РД-МДВ-900 [4], общий вид дробилки 
представлен на рисунке 2. 

На рисунке 3 изображена принципиальная конструктивная схема дробилки. Дробилка 
состоит из корпуса 1, питающего лотка 2 выполненного в виде колосникового грохота, нижнего 
ротора первичного дробления 3, верхнего отражательного ротора вторичного дробления 4, 
ротора дополнительного дробления 5 и узла разгрузки 6.  Конструктивно взаимное 
расположение трех рабочих роторов такова, что создающиеся при вращении роторов сектора 
обстрела кусками материала подлежащей ударному дроблению перекрываются и создают 
замкнутый цикл многократного динамического воздействия. Конструктивно новая дробилка 
стала проще, как бы представляет собой одну половину дробилки ДКД-300 соответственно 
состоящий с трех роторов.   Кроме этого, новым элементом конструкции является наличие 
выпускающего решета одновременно служащий питающим лотком поступающей рудной массы 
в дробилку.  

Экспериментальные исследования процессов дробления горных пород разной крепости: 
известняков, черносланцевых руд, габбро (индекс относительной твердости от 3 до 8 по шкале 
Мооса) проводились на лабораторном стенде моделирующий конструкцию и принцип работы 
дробильной установки РД-МДВ-900. Анализ гранулометрического состава продуктов 
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дробления показал, что получены очень высокие значения степени дробления для таких 
крепких пород как, габбро 11,88, для черно-сланцевой руды 13,07 и известняка 15.58 (рис.4).  

Высокая степень достигается за счет общей эффективности дробления, но полного 
разрушения верхних классов крупности имеющих как правило внушительную весовую долю. 

 

 
Рисунок 2 -  Общий вид дробилки РД-МДВ-900. 

 
Рис. 3.  Принципиальная конструктивная схема дробилки РД-МДВ-900. 

 

 
Рис. 4.   Гранулометрическая характеристика продуктов дробления  экспериментального 

стенда РД-МДВ-900. 
Таким образом, новый способ дробления, реализованный в конструкции 

высокопроизводительной дробилки РД-МДВ-900 позволяет добиться высокой степени 
дробления и дает возможность задавать крупность верхних классов продуктов дробления, что 
существенно сокращает или исключает образование циркулирующей нагрузки в схемах 
рудоподготовки. Для алмазосодержащих кимберлитов ценность данной дробилки заключается 
в возможности получения продуктивного и обогатимого класса крупности, например -20 мм за 
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один цикл дробления без образования циркулирующей нагрузки.  В настоящее время дробилка 
разработана, за проектирована и изготовлен опытный образец на заводе ООО «Усольмаш» г. 
Усолье-Сибирское Иркутской области.  

 
Таблица 2.– Техническая характеристика дробилки РД-МДВ-900 

Наименование Параметры 
Производительность, т/час До 120 
Диаметр рабочего органа, мм 1000 
Крупность питания, мм 450 
Мощность двигателя, кВт 150 
Крупность готового продукта, мм -16 
Масса дробилки, кг 12000 
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Зельберг А.С.1, Зырянов И.В.2, Бондаренко И.Ф.2 

1,2Институт «Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА» (ПАО), г. Мирный 
 

Современные тенденции развития добычи руды кимберлитовых месторождений связаны, 
в первую очередь, с текущим состоянием сырьевой базы, которая характеризуется 
закономерным ее снижением за счет активной отработки запасов верхних горизонтов крупных 
богатых трубок, и осложнением условий их дальнейшей эксплуатации при продолжении 
ведения открытых работ или переходе на подземный способ добычи. Следовательно 
эффективное освоение георесурсного потенциала месторождений алмазов, извлечение 
товарной продукции связаны с поиском новых экономических подходов, нестандартных 
технических, организационных и управленческих решений, а также с разработкой новой 
методической и нормативной базы для проектирования комбинированных геотехнологий, 
технико-экономических критериев оценки и методик оценки горно-геологических и 
экономических рисков для долгосрочных проектов с учетом состояния и прогноза мирового 
рынка алмазов. 

В настоящее время горнодобывающие предприятия группы «АЛРОСА» сталкиваются с 
прогрессирующим усложнением условий эксплуатации месторождений алмазов. Практически 
по всем действующим карьерам ведется их реконструкция до предельных глубин. 
Предлагаются технические решения указывающие на возможность отработки некоторых 
месторождений алмазов открытым способом до глубины более 780 м.  
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Планируется к освоению ряд новых месторождений характеризующихся, как правило, 
более низкими качественными характеристиками и более сложными горно-геологическими 
условиями. Это требует значительных инвестиций в создание новых добывающих мощностей с 
более высокими эксплуатационными издержками, что является сложной технической и 
финансовой задачей. Тем не менее, решение такой задачи позволит повысить эффективность 
разработки месторождений алмазов в усложненных условиях путем применения новых 
экономических подходов, нестандартных технических, организационных и управленческих 
решений. Эти решения должны быть не только обоснованы, но и стать действующей нормой.  

С этой целью в стратегии развития группы «АЛРОСА» до 2030 г. были определены 
основные задачи, обеспечивающие повышение эффективности производства за счет создания и 
внедрения улучшающих и прорывных технологий. При этом в качестве приоритетных 
направлений приняты алмазодобыча, обогащение и энергоэффективность. 

Практическая реализация возможностей современных технологий алмазодобычи во 
многом сдерживается несовершенством существующей нормативно-правовой базы, и, в первую 
очередь, норм технологического проектирования 30-40-летней давности, не отвечающих 
условиям рыночной экономики. В связи с этим, Компанией было принято решение о разработке 
новых современных норм технологического проектирования открытой разработки 
алмазорудных месторождений алмазов [1].  

В основу новых норм был заложен большой опыт проектирования и отработки 
алмазорудных месторождений с учетом значительного объема объективной информации по 
оценке фактического состояния бортов карьеров, а также результатам внедрения в 
производство большого числа разработок, направленных на улучшение конструкции нерабочих 
бортов, схем вскрытия, порядка отработки и технологии горных работ в районах Крайнего 
Севера, где климатические и природные условия, относящиеся к разряду экстремальных, 
оказывают непосредственное влияние на параметры отработки месторождений. Стандарт 
разработан институтом «Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА» (ПАО) с привлечением ведущих 
организаций страны. Стандарт разработан впервые, не имеет отечественных и зарубежных 
аналогов, и введен в действие с 1 января 2019 г.  

Следует отметить, что за последние десятилетия значительно изменился подход к 
проектированию, отработки и эксплуатации месторождений, открытым и комбинированным 
способами. Разработанные программные комплексы оценки НДС массива, высокая степень 
автоматизации при проведении мониторинга прибортового массива позволяют обосновывать 
принципиально новые подходы к оценке рисков и принятии производственных решений по 
безопасному ведению горных работ. Все чаще возникает необходимость выполнения проектов, 
удовлетворяющих международным стандартам. Несовершенство, а в ряде случаев, отсутствие 
действующей нормативной базы создает неоправданные сложности при разработке проектной 
документации и проведении ее экспертизы. В связи с этим Компанией принято решение об 
участии в разработке Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
«Правила обеспечения устойчивости бортов и уступов карьеров и отвалов» с учетом 
особенностей разработки алмазорудных месторождений группы компаний «АЛРОСА». 

Согласно плану производственной деятельности, наибольший объем ежегодно 
перерабатываемой горной массы в оцениваемый период приходится на открытые горные 
работы. Повышение их экономической эффективности является основой для расширения 
сырьевой базы и использования георесурсного потенциала месторождений. Это может быть 
достигнуто изменением порядка и направлением развития горных работ, а также изменением 
конструкции и размеров рабочей зоны при заданных технологических ограничениях, во 
взаимосвязи с совершенствованием технологических схем разработки и применения карьерного 
транспорта [2,3]. 

С этой целью на открытых горных работах в планируемый период необходимо 
разработать и внедрить ряд новых технических решений:  

- комбинированную технологию вскрытия и отработки руды глубоких горизонтов с 
изменяемой геометрией профиля борта; 
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- бестранспортную схему вскрытия и удаления торфов с использованием драглайнов, либо 
с применением технологии скважинной гидродобычи, испытания которой планируется 
выполнить в ближайшее время [4,5]. 

Разработка удаленных месторождений с небольшим объемом добычи предполагает 
доставку рудной массы и ее обогащения на обогатительных фабриках, расположенных на 
существующих производственных площадках. Соответственно, снижение затрат на 
транспортирование связано с применением эффективного вида транспорта и сокращением 
объемов перевозки за счет сортировки и предварительного обогащения руды на месте добычи. 

В области ведения подземных горных работ требует решение проблема возобновления 
добычных работ на подземном руднике Мир [6]. 

Для отработки глубоких горизонтов, разрабатываемых подземным способом, наиболее 
актуальными проблемами добычи являются вопросы применения высокоинтенсивных 
геотехнологий, отвечающих горнотехническим возможностям разработки, полноте выемки 
запасов, требованиям безопасности. При добыче руд с высокой стоимостью товарной 
продукции применение систем разработки с закладкой выработанного пространства остается 
наиболее приемлемым способом. Однако высокая стоимость закладочных работ ограничивает 
объем ее применения. Снижение затрат на данный процесс остается одной из существенных 
задач горного производства, решение которой обеспечит существенное повышение 
эффективности добычи. 

С учетом вышеназванного дальнейшее развитие добычи кимберлитовых руд может 
происходить за счет совершенствования технологии открытых горных работ, комплексного 
открыто-подземного способа разработки, комбинированных геотехнологий. 

В области обогащения и сепарации. Разработка и применения новых технологий и 
обогатительных процессов при обработке алмазосодержащих руд остается одной из 
существенных задач обогатительного передела. В рамках принятой «Стратегии...» выделены 
исследования, направленные на разработку технологии сохранного извлечения алмазов из 
кимберлита, способов предварительного обогащения руды, рентгенографической сепарации, 
усовершенствование технологий ТСС для повышения извлечения алмазов мелких классов. 
Данные предложения являются ключевыми в заявленной стратегии. Однако их 
результативность в значительной мере будет зависеть от степени научной проработки и уровня 
принятых технических решений. 

Таким образом, эффективное освоение георесурса месторождений возможно только в 
результате применения новых технологий, способствующих уменьшению себестоимости 
процессов или снижению горно-геологических, технологических и экономических рисков и 
обеспечивающих Компании долгосрочное технологическое лидерство в алмазодобыче [7]. 

Проводимые исследования в области экологии позволят определить негативное 
воздействие предприятий Компании на окружающую среду, выявить возможные источники 
загрязнения и разработать комплекс мероприятий по предотвращению загрязнений водных 
объектов, атмосферного воздуха и почв в зоне производственной деятельности Компании. С 
этой целью в области экологии и охраны окружающей среды будет выполнен комплекс 
аналитических исследований проектов, получены разрешения на выбросы и лимиты на 
размещение отходов.  

Снижение энергетических затрат на добычу одного карата товарной продукции является 
существенным резервом эффективного управления производственными процессами. Создание 
новых технологий и возможное применение альтернативных топлив, планируемых к разработке 
в рамках формируемой программы перспективных научных исследований, позволит резко 
сократить затраты на энергоресурсы и обеспечит достижение физически обоснованного 
предела на добычу и переработку алмазосодержащего сырья. 
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“MORPHOSIS” BEYOND MATERIALISM 
AS A GOAL OF THE POLYTECHNIC 

 
Mousalimas S. A.,  D.Phil. 

 
    In his letter addressed ―To the Yakut Intelligentsia‖ – «Якутской интеллигенции» – 

written in the year 1912, Aleksey Eliseevich Kulakovskiy (1877-1926) gave some practical advice 
about methods to increase the Yakut nation’s economic productivity and wealth for the survival of the 
nation. He also gave geopolitical advice recommending that the nation, aiming to increase, should 
merge with Russia. He explained why; and he warned against the geopolitical alternatives. Much of his 
advice remains relevant today. Although the details about economic production are not so applicable 
now, because they were based on the technology and economics of his era; his aim remains significant 
nevertheless as technological and economic advancement were as important in his view at that time as 
it is in our view now; and we may say that the Mirny Polytechnic Institute is a realization of the aim 
that he had in mind.  

  In this regard, an institute such as the Mirny Polytechnic has a dual role: to facilitate the 
advancement of the nation’s economy while keeping pace with developments in global technology, 
such as perspective technologies. More than keeping pace, the Institute must innovate and invent by 
entering into partnerships with industrial enterprises and responding directly to the needs of industry. 

 This is a vital role indeed; but is it the ultimate goal? To answer the question, let’s look at 
Kulakovskiy again. He wrote his letter ―To the Yakut Intelligentsia‖ in the year 1912 in the Russian 
language while he was also writing poetry in the Yakut language. He was a poet of renown, writing 
long poems in this native language; and furthermore he was an ethnographer with a keen interest in his 
nation’s traditions as well as the nation’s economy. So, looking at him, we may see that the ultimate 
goal is something more than technology and economics on their own. There is a spiritual context that 
encompasses those materialistic and utilitarian aspects; and accordingly, an institute such as the Mirny 
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Polytechnic has the further task: to provide an education that – while equipping the students with the 
skills of forefront technology and giving the students the ability to innovate and invent for industry – 
lifts the students up farther and inspires them in the wider spiritual dimensions of human life.                

 Let’s glance at a few more examples through history, each of which belongs to Yakutia and 
Russia either by inheritance or by progeny:  

• Socrates and Plato in the ancient Greek world, of which we are heirs;  
• Saint Basil the Great and Saint Cyril Teacher of the Slavs in the Byzantine world, of which we 

are heirs also;  
• Saint Innokentiy (Veniaminov) and Dmitriy Kononovich Sivtsev - Suorun Omollon in the 

Russian and Sakha world. 
 For Socrates and Plato alike, morphosis (μόρθωζης) was the goal of education. Morphosis 

means the shaping of a person or a nation to maturity: a formation, a refinement, of the human person 
or the human society. This comes after pedagogy. Both of those words have been used continuously 
from antiquity through Byzantium and into our times. However in the modern English and Russian 
languages, the word morphosis, морфоз, is usually a specialized term in the field of biology. I am 
going to use it here unusually in modern English and Russian to describe the spiritual process 
according to one of the original meanings of the word; and I shall do this for the sake of emphasis.  

 For Socrates and Plato, morphosis is the shaping or forming of a person or a nation in pursuit of 
truth and virtue; and the learned person, the well-formed person – ὁ μόρθωμενος ἂνζρωπος (хорошо 
образованный человек) –– was one who sought always one’s own moral development and one’s 
compatriots’ moral development steadfastly but with humility, modesty. Those spiritual qualities move 
in a direction different from the trends in today’s materialistic education, do they not? – a pursuit of 
truth and virtue; a pursuit of one’s own and one’s compatriots’ moral development; humility, modesty.  

 Next, in the 4th century AD, among his prolific writing, Saint Basil the Great of Caesarea in 
Asia Minor – Святой Василий Великий (c.330-379) – wrote a letter ―To the youth, about how they 
might derive benefit from Greek literature‖ (known in Russian as «Увещание к молодежи о том, как 
извлечь наибольшую пользу от чтения языческих авторов»). He was writing in the 4th century 
AD, and he was referring to pagan Greek literature, He was not naive about such matters; and similar 
to Socrates and Plato before him, Saint Basil criticized the pagans’ swarm of superstitions, their 
involvement with fickle gods and ambiguous spirits, their fortune tellers and frenzied oracles. Like 
Socrates and Plato before him, Saint Basil lifted the youth’s minds above that morass and also above 
mere materialism. He advised the youth to be like the bees among the flowers as they studied literature 
and philosophy along with music and mathematics and other sciences as indeed he himself had done 
also. He advised them to receive whatever is good and leave aside whatever is not; to accept whatever 
is wholesome and discard the rest. In a word, he advised them to discern; in other words: to be open 
but not gullible; to be creative but not frivolous; to know their own real immense worth with humility 
and modesty and to use their valuable talents to help others. This was their education as morphosis. 

 The university in Constantinople was opened in the next century, in the year 425 AD. It was 
called the Pandidakterion (Πανδηδαθηήρηον), which literally means ―a place that teaches all‖. 
University is the Latin translation or equivalent. It had departments of geometry, astronomy, music, 
medicine, mathematics, rhetoric, philosophy, and other subjects. This was an innovative idea, to 
consolidate various disciplines as departments in one institution while various separate institutes of 
higher learning also continued to function in that city – just as in Yakutia today as Yakutia is an heir, 
an inheritor, of this history and the continuous tradition. The Pandidakterion functioned in 
Constantinople for one thousand years, from the 5th century AD to the 15th century AD.  

 In the 9th century AD, Saint Cyril – Святой Кирилл (827-869) – of the brothers Cyril and 
Methodius taught in the Pandidakterion before he put his immense learning to the service of the Slavic 
people – for the morphosis of the Slavic people. This included their development of technology and 
economics of course; but it went beyond that with their development of literacy and literature and 
Orthodoxy, indeed in their own language.  

 We find this morphosis reflected in the work of Saint Innokentiy (Veniaminov) – Святой 
Иннокентий (Вениаминов) (1797-1879) – who served the people of Alaska and Yakutia tirelessly in 



14

the mid-19th century as Saint Cyril had served the Slavs a millennium earlier. He was born in 1797 at 
the village of Anga located near the head-water of the Lena River -- where the mighty river first 
becomes navigable. The village had been founded from Yakutsk, by the Yakutsk Spasskiy Monastery. 
He went to school at the seminary in Irkutsk; and subsequently he volunteered to go the Unalaska 
District among the Aleutian Islands to serve the Aleut people as their Orthodox priest. He arrived at 
Unalaska Island in the year 1824 

 The Aleuts taught him their skill with the baidarka (the Aleut sea kayak), which their ancestors 
invented to travel between the islands in the North Pacific waters. He shared with them his technical 
skills of building-construction, clock-making, etc. Together they built a church on Unalaska Island: a 
magnificent structure for its location at the time; the reconstruction of which is a U.S. National 
Historic Landmark today and is still an active Orthodox church for the Aleut people today. Together 
with bilingual Aleuts who were already Orthodox, he developed an alphabet for their language; and 
together with them, he translated the Gospel according to Matthew into their language.  

 He even wrote an original piece of literature for the Aleut people in their own language. Titled 
―Indication of the Way into the Kingdom of Heaven‖, the book was of such spiritual quality that the 
Synod of the Russian Orthodox Church published it in Moscow in two versions: a Russian version 
along with the Aleut version, both in the year 1840. The Russian version was translated almost 
immediately into the Greek language and then in the 1850s into the Sakha (Yakut) language and 
eventually into numerous other languages as well, including English. The Russian and English 
versions have been republished by diverse publishers into the present days. The quality of his writing 
for the Aleut people reflects his respect for these people, indeed his love for them – and, we may say, 
his care for their morphosis.        

 He organized a school at Unalaska where he taught literature and languages, natural sciences 
and mathematics, applied arts and practical skills, along with the Orthodox religion. He incorporated 
the Aleut language into the school curriculum with Russian and Slavonic for all of the students: 
Russian children and Aleut children and the children of mixed-marriages, too. Girls and boys. We can 
see this in his journals. Later he was elected to be an honorary member of the Russian Academy of 
Sciences for his research at Unalaska in the fields of geography, ethnography, and linguistics; and later 
yet he finished his life as the Metropolitan of Moscow, which was the highest position in the Russian 
Orthodox Church at that time. So, the pupils  at Unalaska has a very good teacher indeed. 

 In the year 1853, he came to live in Yakutsk as Archbishop. Here immediately, he formed a 
translation committee, which was prolific in its output. The committee also produced a grammar of the 
Yakut language. The Synod of the Russian Orthodox Church published 600 copies of the grammar 
book of the Yakut language along with 600 copies as of the Gospels translated into the Yakut 
language: 600 copies each; plus other translated literature with fewer copies, such as the Divine 
Liturgy of Saint John Chrysostom. (The Liturgy has been in continuous use from the 4th century AD 
to the present day and with earlier antecedents.) This was the translation of world literature that lifts 
the human mind while inspiring art as well as ethics. Also, he applied his practical skills by, for 
instance, coordinating the surveying of the Yakutsk Oblast and organizing the improvement of the 
road system between Yakutsk and Okhotsk; but let us focus on the translations. They were carried 
through series of revisions for their improvement over the subsequent decades, particularly in the 
1880s; and they set the foundation for Yakut original literature, which blossomed at the end of the 19th 
century and especially at the beginning of the 20th century in the work of Kulakovskiy along with 
Sophronov and Neustroev: the ―Three Yakut Realists-Enlighteners‖ – «Три якутских реалиста-
просветителя» – as Professor Georgiy Prokopievich Basharin referred to them.  

 We may recognize this morphosis in the life of Dmitriy Kononovich Sivtsev - Suorun Omollon 
(1906-2005), also. He was born in 1906 near the village Chörköökh  (Cherkѐkh) in today’s Taatta ulus, 
which was a part of the Boturusskiy district at that time. He passed away in 2005, at ninety-nine years 
of age. Hero of Socialist Labour. Prolific writer of renown in two languages, Sakha and Russian. 
Author of poetry, libretti, short stories: all Sakhalï (сахалыы). as well as social commentaries in 
Russian (resembling Kulakovskiy in this regard). ―Patriarch of Yakut Literature‖, as Dmitriy 
Kononovich is called. Honoured Artist of Russia and of Yakutia, as he was designated. Member of the 
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Academy of Spirituality. Honoured Director of the Institute of Humanitarian Research of the Academy 
of Science. Founder of three outdoor museums, each of which reflects the remarkably good 
relationships between Russian and Yakut people through history; and furthermore the co-founder of a 
fourth museum, dedicated to Yakut literature. Dmitriy Kononovich Sivtsev after whom the Theatre of 
Opera and Ballet in Yakutsk is named. Suorun Omollon who remained steadfastly active for the 
benefit of his compatriots to his very last days, whose final magnificent contribution to his people was 
his literary editing of the translation of the New Testament into the modern Sakha language. He was 
Orthodox himself, of course; and a patriot in fact. Enshrined now in his homeland. Morphosis, indeed: 
Μόρθωμενος ἂνζρωπος – Хорошо образованный человек – Эргиччи сайдыылаах киhи.  

 All of these examples and a great many more belong to Yakutia and Russia by inheritance or 
by progeny. They belong to Yakutia in Russia. Looking at them, we may see that the ultimate goal is 
something more than technology and economics alone. There is a spiritual context that encompasses 
those materialistic and utilitarian aspects; and, accordingly, an institute such as the Mirny Polytechnic 
has the greater  task: to provide an education that – while equipping the students with the skills of 
forefront technology and giving the students the ability to innovate and to invent – also lifts the 
students up and inspires them in the wider spiritual dimensions of human life as well; to seek one’s 
own and one’s compatriots’ development with humility, modesty; for the benefit of the person and the 
benefit of the nation along with the  benefit to industry; as industry does benefit from the well-formed 
person: one who is intelligent and competent, innovative and inventive, spiritually developed and 
ethical. This, I know, has been a goal of the Mirny branch since its inception twenty-five years ago. 
May this Institute have many more years!          
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SECTION 1. EXPLOITATION TECHNOLOGIES OF MINERAL DEPOSITS / 
ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОСВОЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ.  

 
 

ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССА ЭКСТРАКЦИИ НА ДОСТОВЕРНОСТЬ 
ФИЛЬТРАЦИОННО-ЕМКОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГОРНЫХ ПОРОД 

 
Абдусаломова И.А.1, Поточняк И.Р.2 

1,2ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», г. Тюмень 
 
Фазовые проницаемости являются важнейшей характеристикой процесса течения 

пластовых жидкостей в породах-коллекторах нефтегазовых месторождений. ФОФП в 
зависимости от водонасыщенности используются при решении большого числа 
геологопромысловых задач. Экспериментальные методы определения ФОФП на образцах 
горной породы являются базовыми среди остальных методов. Почти любое лабораторное 
исследование на образцах керна сопровождается их экстракцией – очисткой порового 
пространства керна от находящихся в нѐм углеводородов, солей и других примесей 
посредством длительного воздействия экстрагента (растворителя) на образец горной породы. В 
процессе экстракции из порового пространства образца полностью удаляются смоло-
парафинистые отложения, которые способны исказить результаты измерений пористости и 
проницаемости в рамках анализа керна. Однако удаление таких отложений может привести к 
искажению некоторых характеристик горной породы – в частности, коэффициента остаточной 
нефтенасыщенности. Поэтому изучение влияния процесса экстракции образца горной породы 
на достоверность определения фильтрационно-емкостных характеристик является 
необходимым условием для корректного проведения дальнейших расчетов и анализов в 
нефтегазовой промышленности.  

Эксперименты проводились на установке ПИК-ОФП/ЭП-3 по методу двухфазной 
стационарной фильтрации. В качестве объектов исследования были взяты прежде 
неэкстрагированные образцы керна карбонатного типа с двух Самарских месторождений. В 
качестве рабочих жидкостей использовались нефть с Самарского месторождения и модель 
пластовой воды, представляющая собой раствор поваренной соли, минерализация которого 
составила 50 г/л. Плотность нефти при температуре Т=20°  согласно лабораторным 
измерениям составила 905,18     ⁄ , что согласно ГОСТ Р 51858-2002 означает, что данный 
образец относится к классу битуминозных нефтей. 

Было проведено четыре эксперимента по определению ФОФП при пластовых условиях 
(пластовая температура – 40° , горное давление – 170 атм., поровое давление – 30 атм.). В 
каждом из экспериментов фильтрация проходила на пяти режимах: 

1. 100 % нефти в потоке; 
2. 80 % нефти в потоке; 
3. 50 % нефти в потоке; 
4. 20 % нефти в потоке; 
5. При отсутствии нефти в потоке. 
По полученным результатам были построены графики зависимости ОФП от 

водонасыщенности для каждого из образцов. 
Из графика видно, что проницаемость по воде при конечной водонасыщенности почти не 

меняется, а проницаемость по нефти при начальной водонасыщенности после экстракции 
падает более, чем в 2 раза – с 945 мД до 409 мД. Отсюда можно сделать вывод, что при 
исследовании неэкстрагированного образца керна в образце не было водной фазы, поскольку 
наиболее приближена к абсолютной проницаемости именно проницаемость по нефти при 
отсутствии воды. Более того можно заметить сильное смещение ФОФП после экстракции 
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вправо, что свидетельствует об изменении коэффициента остаточной нефтенасыщенности в 
сторону его уменьшения. При этом размер так называемой зоны фильтрации (обозначено на 
рис. 1 символом  ) с учѐтом небольшой погрешности не изменился. Это может быть связано с 
тем, что прежде занимаемый асфальтенами и другими твѐрдыми отложениями объѐм порового 
пространства образца при повторном лабораторном определении ФОФП был скомпенсирован 
объѐмом остаточной воды, загнанной в образец с целью искусственно создать в нѐм остаточную 
водонасыщенность. 

 

 
Рис. 1. Результаты экспериментов на образце Шиханского месторождения 

 
Ниже на рис. 2 представлены результаты аналогичных исследований на образце 

Славкинского месторождения. 
Как видно из рис. 2 изменение ФОФП для Славкинского месторождения до и после 

экстрагирования имеет аналогичный с предыдущими результатами по Шиханскому 
месторождению характер. Процесс экстракции не повлиял на проницаемость по воде при 
конечной водонасыщенности: до экстракции она составляла 8,4 мД, а после – 8,6 мД. Ввиду 
отсутствия в образце горной породы на начало проведения эксперимента водной фазы 
проницаемость проэкстрагированного образца по нефти при остаточной водонасыщенности 
упала с 95 мД до 26 мД. ФОФП сильно смещена вправо – в сторону понижения коэффициента 
остаточной водонасыщенности. 

 

 
Рисунок. 2. Результаты экспериментов на образце Славкинского месторождения 

 
Однако несмотря на общий характер влияния процесса экстракции на ФОФП образцов 

керна, в отличие от Шиханского месторождения размер зоны фильтрации у образца 
Славкинского месторождения заметно увеличился с 23,0% до 30,6% (рис.3). Также более 
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заметно для Славкинского образца изменился и коэффициент остаточной нефтенасыщенности 
(рис.4). Такое сильное изменение параметров образца горной породы Славкинского 
месторождения в связи с проведением экстракции по сравнению с изменением тех же 
параметров образца с Шиханского месторождения может быть объяснено тем, что Славкинский 
образец имеет много меньшую проницаемость – 116 мД, в то время как у Шиханского образца 
проницаемость составляет около 1200 мД.  

 
 

Рисунок. 3. Размеры зон фильтрации 
образцов 

Рисунок. 4. Значения коэффициента 
остаточной нефтенасыщенности 

Таким образом, на начало проведения исследований, мелкие капилляры образца 
содержали в себе долю неподвижных углеводородов, которые растворились в процессе 
экстракции, изменив динамическую пористость, что привело к увеличению доли вытесненной 
нефти в последующих экспериментах. При этом изменения эффективной пористости образцов в 
связи с долгим экстрагированием не наблюдается – для обоих образцов составила около 17,9%. 

Установлено, что после экстрагирования коэффициент остаточной нефтенасыщенности 
для Шиханского образца снижается примерно на 17%, а для Славкинского образца – на 29,6%.  
В результате экстрагирования зона фильтрации для Славкинского образца увеличилась на 7,6%. 
Причиной этого может служить изначальное наличие в порах образца твѐрдых фаз 
углеводородов, которые были растворены в процессе экстракции, изменив структуру порового 
пространства, что привело к увеличению доли вытесненной нефти в последующих 
экспериментах по определению ФОФП после экстракции. Из полученных данных следует, чем 
ниже проницаемость керна, тем выше ошибка определения остаточной нефтенасыщенности и 
значительнее изменяется размер зоны фильтрации. Установлено, что для увеличения 
достоверности определения коэффициента остаточной нефтенасыщенности необходимо 
учитывать влияние находящихся в поровом пространстве керна твѐрдых фаз углеводородов. 
Для этого рекомендуется внести поправки в методику лабораторного определения ФОФП, а 
именно: перед проведением экстракции образца необходимо провести эксперимент по 
нефтевытеснению на неэкстрагированном образце керна.  
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К ВОПРОСУ ВНЕДРЕНИЯ БЕЗБЕРМОВОЙ КОНСТРУКЦИИ НЕРАБОЧИХ 

БОРТОВ  НА АЛМАЗРУДНЫХ КАРЬЕРАХ КОМПАНИИ 
 

Акишев А.Н.1, Бокий И.Б.2, Решетов А.В.2, Большаков О.И.2 

1,2Институт «Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА» (ПАО), г. Мирный 
 
Особенность геокриологических условий кимберлитовых месторождений Якутии 

является их расположение в зоне сплошного распространения мощных толщ мерзлых пород, 
что повышает устойчивость бортов карьеров и, менее выражено, устойчивость уступов. 
Поэтому достаточно часто возникает ситуация, когда технологически достижимый угол борта 
бт окажется существенно меньше геомеханически достижимого угла.  

В этом случае имеет смысл на завершающей стадии углубки карьера сработать часть 
транспортных берм или уменьшить их ширину, увеличить крутизну уступов ниже зоны 
выветривания, а также уменьшить ширину предохранительных берм. [1, 2]. 

 
а)         в)   

 Рисунок 1 – Распределение горизонтальных перемещений(а) и  оптимальный профиль 
борта (в) 

На основе численного моделирования (рисунок 1 а) и поверочных расчетов были 
получены оптимальных параметры борта карьера (рисунок. 1 в), профиль борта которого 
аппроксимировался трехзвенной ломанной. 

Здесь мы видим  типичную ситуацию для карьеров алмазорудных месторождений Якутии 
глубин 300-400 м – при высоких параметрах уступа (запредельных) по параметрам борта мы 
имеем запас прочности, реализовать который возможно только уменьшением ширины берм. 
[3,4]. 

Предельные углы заоткоски уступов различной высоты (град) и минимально допустимая 
ширина бермы для месторождения трубки «Зарница» приведены в таблице 1. 

Из анализа геомеханической ситуации на рассматриваемых карьерах следует, что 
управление устойчивостью откосов, в этом случае, можно осуществить только за счет снижения 
высоты уступа и улучшения качества заоткоски, что приводит к увеличению геомеханической 
устойчивости. Очевидно, что устойчивость 20–метровых уступов будет выше 45-метровых вне 
зависимости от метода расчета. 

Таким образом, постановка уступов на конечном контуре может быть произведена без 
страивания 10-метровых уступов в единый 30 метровый уступ. В этом случае параметры 10 
метровых уступов (подступов) могут быть вписаны в параметры 30-метрового уступа.  

в)
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Таблица 1 – Предельные углы заоткоски уступов различной высоты (град) и минимально 
допустимая ширина бермы, м 

Высота 
уступов 

10 15 20 25 30 35 40 45 
При отсутствии заоткоски с предварительным щелеобразованием 
76/

1,0 
69,

4/2,9 
60,

4/4,2 
51,

4/5,2 
44,

4/5,9 
50/

6,6 
31,

4/7,2 
27,

4/7,6 
При проведении предварительного щелеобразования 
77,

4/2,0 
77,

4/2,0 
77,

4/2,0 
76,

4/2,6 
73,

4/4,8 
69,

4/6,7 
65,

4/8,2 
61,

4/9,5 
 
Ширина конструктивных площадок определятся горно-геологическими условиями и 

технологией бурения заоткосных скважин. При отработке приконтурного массива буровыми 
станками бурения «под себя», позволяет уменьшить ширину оставляемых берм (площадок) 
между подступами, то есть увеличить угол наклона нерабочего борта. Безопасность работ при 
такой конструкции нерабочего борта будет обеспечиваться за счет сооружения (строительства) 
защитных сооружений в основании объединенного уступа на транспортном съезде.  

Аккумулирование объемов осыпи от сработки уступов будет происходить на 
расширенном транспортном съезде в основании сверхвысокого нерабочего уступа. При этом 
безопасная эксплуатация транспортного съезда обеспечивалась за счет строительства защитных 
сооружений, непосредственно на его расширенном участке. 

Предлагаемая конструкция нерабочего борта позволяет уменьшить высоту нерабочего 
уступа (подступа), повысить угол его наклона на 5-10 градусов, уменьшить суммарную ширину 
предохранительных берм (ширину площадок за счет   применения буровых станков с бурением 
«под себя»), строительством защитных сооружений в основании высокого объединенного 
уступа на транспортном съезде, и в итоге увечить угол наклона борта на 4-6 градусов, при 
сокращении объема вскрыши на 20-25%. 

Варьирование шириной бермы позволит конструировать нерабочий бортов карьеров 
практически любой конфигурации с максимальным приближением их к геомеханически 
достижимому профилю. Уменьшение ширины берм позволит технологически изменить 
параметры уступов вплоть до безбермовой конструкцией борта и конструирования нерабочих 
уступов из наклонных подуступов.(Рисунок 2)  

Расчет движения и длины пути на берме единичных кусков горной породы приведены 
ниже. [5.] 

 
 
а

)
 
 
 
 
 
 

в)
    с) 

Рисунок 2. План карьера «Заря» с традиционной (а) и безбермовой (в) конструкцией борта,  
разрез по линии 1-1 (с) 

 
Длину пути на берме камня, падающего с откоса, вычисляют по формулам 

Bn=ℓпад+ℓск, 
где ℓпад – дальность падения камня на берму, м; ℓск – длина скачков камня на берме 
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где 0 – коэффициент восстановления при ударе камня об откос;  – утол откоса уступа, 
град.;        g – ускорение свободного падения, м/с2;  V – скорость отражения камня после удара 
о берму, м/с;   – угол отражения при ударе о берму, град.;  V0 – скорость отражения камня при 
ударе об откос, м/с; 

)sin(
)90sin(vv

0
0k0 

 




, 
)sin(
)sin(vv 0k


 

  

где Vк – скорость камня в момент падения на берму, м/с; 0 – угол отражения при ударе об 
откос, град.; 
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где 0 – коэффициент мгновенного трения при ударе камня об откос; 
       – коэффициент восстановления при ударе камня о берму; 
       h – высота, с которой падает камень, м; 
        – коэффициент, зависящий от соcтояния поверхности откоса; 
        – коэффициент, зависящий от крутизны откоса; 
        – коэффициент мгновенного трения при ударе камня о берму. 
Максимальный подскок камня при его ударе о берму определяют из выражения: 

)(sin
g2

vh 2
2

max 
   

Коэффициенты, входящие в формулы для определения длины пути камня, падающего с 
откоса, следует принимать:  = 0,22; 0 = 0,4;  = 0,2; 0 = 0,1,  = 0,75. Расчет коэффициента, 
зависящий от крутизны откоса, , приведен в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Значения параметра  

Угол откоса, град 3
5 

4
0 

4
5 

5
0 

5
5 

6
0 

6
5 

7
0 

7
5 

8
0 

Коэффициент  1
,86 

2
,3 

2
,58 

2
,83 

3
,03 

3
,17 

3
,3 

3
,43 

3
,56 

3
,69 

 
Приведенные расчеты показывают, что при падении куска с высоты 20 м длина пути 

составляет порядка 5 при высоте подскока 0,8 м.  В момент заоткоски откосов вследствие 
выветривания возможны осыпи. Учитывая эксперименты по оценке срабатывания берм в 
рудных и породных (полускальных) породах алмазрудных карьеров можно прогнозировать 
сработку в течении 3 лет порядка 30 см с возможным вывалом блоков размером 20-40 см. 
Учитывая скорость отработки 20 м/год, можно сделать вывод, что вывалы таких блоков с 
близлежащего уступа происходить не будут. Для защиты от мелких осыпей на транспортном 
съезде предусмотрены камнеулавливающие сооружения. 

 Из представленных результатов, следует, что проектная ширина берм соответствует 
расчетной, а предлагаемая технология   формирования борта новой конструкции обоснована 
для апробации на опытно-промышленном участке карьера. 

Технологическая и экономическая эффективность новой конструкции нерабочего борта 
заключается в улучшении сохранности законтурного массива, увеличении результирующего 
угла формируемого уступа и борта среднем на 4-60 и, как следствие, в сокращении объема 
вскрышных работ на 20-25% при достаточном уровне безопасности ведения горных работ 
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К ВОПРОСУ РАСКОНСЕРВАЦИИ БОРТОВ КАРЬЕРА МИР 
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В качестве варианта водоотведения на тр. Мир предлагается вариант открытого постоянно 
действующего   карьерного водоотлива сооружаемого на гор. -130м. Для его реализации 
потребуется произвести полную реконструкцию карьера Мир до гор. -130м   с формированием 
площадки шириной не менее 60м,  на которой сооружается комплекс водоулавливающих 
сооружений и станция карьерного водоотлива. Комплекс должен обеспечить сбор и удаления 
всего объема воды поступающего в выработанное пространство карьера.  Данная отметка 
соответствует подошве метегеро-ичерского водоносного комплекса.   

Основной затратной частью варианта будет является разнос погашенного борта карьера 
по всему периметру до гор. -130м. Углы уступов и бортов вновь проектируемого карьеру 
соответствует ранее принятым в проекте 1987г.Схема вскрытия в верхней част, ниже гор. и 
карьера в отм. гор. +290 - +185м принята встречными съездами, ниже гор. +185м – 
скользящими съездами с продольным уклоном от 60 до 100 промилле. Ширина транспортной 
бермы принята равной 35м под эксплуатацию автосамосвалов з гр. 45тн.с учетом длительного 
стояния уступов. Отстройка бортов карьера ведется с применением горизонтальных 
предохранительных берм шириной от 17 до 10м.Объем пустой породы в контуре карьера -60,0 
млн.м3..   

Работы по реконструкции карьера должны проводится поэтапно. 
Этап1- Реконструкции карьера до гор. -130м и сооружения здесь постоянно действующего 

комплекс водоулавливающих сооружений и станция карьерного водоотлива; 
Этап2- при благоприятных горно –геологических условиях и доизучения прочностных 

свойств пород   возможно проведение углубочно- добычных работ ниже гор. -130м до гор. -
230м (ключая доработку запасов руды в бортах-348.0 тыс.т, запасов рудноно 
предохранитльного целика (РПЦ) в отм.-190- -210м – в объеме 1622,0 тыс. т и рудной 
потолочины в объеме в отм. -210 -230м. в объеме 1500,0 тыс.т . 

Этап 3-доработка запасов руды до гор. -410м путем комбинированного вскрытие в отм. - 
190 ÷ - 410м   подземным транспортным съездом. Отработка и добыча руды ведется открытым 
способом с транспортировкой горной массы автосамосвалами массы по подземным горным 
выработкам на гор. - 190 м и далее на борт карьера по транспортным бермам. [1]. 

По прочности (сцепление в образце изменяется от 5 до 21 МПа) породы месторождения 
относятся к прочным и средней прочности полускальным породам. Значения характеристик 
прочности вмещающих пород трубки ―Мир‖, которые содержатся в работах Якутнипроалмаза, 
сопоставимы с результатами испытаний на прочность рассматриваемых пород месторождения, 
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проведенных ранее ВНИМИ: средние значения сцепления пород в массиве осадочной толщи 
изменяются от 0,4 до 0,8 МПа, угол внутреннего трения от 27 до 37.[2,3.4.] 

Значения коэффициента структурного ослабления, полученные институтом 
―Якутнипроалмаз‖ по результатам натурных испытаний, проведенных в забоях карьера трубки 
―Мир‖, изменяются в диапазоне от 0,05 до 0,21 [10], что соответствует значениям , 
полученным ВНИМИ. Рекомендуемые авторами работы [3,4] значения коэффициента 
структурного ослабления для вмещающих пород месторождения трубки ―Мир‖ равны: от 
земной поверхности до абс. отметки 0 м – 0,105, глубже – от абс. отметки 0 м до абс. отметки (-
190) м – 0,05. [5] 

 

 

Рисунок.1- Схема  варианта комбинированной отработки запасов тр. Мир 

 
Рисунок 2 –Расчетные схемы оценки устойчивости 

Для оценки напряженно-деформированного состояния прибортового массива, для 
обоснования безопасных условий эксплуатации вертикальных горных выработок и наземных 
зданий и сооружений в районе карьера требуется выполнить расчеты величин возможных 
деформаций прибортового массива и деформаций земной поверхности. 

Расчѐты Кзу борта проводились по V схеме ВНИМИ для о плоского в плане борта методом 
алгебраического сложения сил. Кривизна борта учитывалась путѐм введения поправки к углу 
борта на зажатость. [6] 

Примеры расчетных поверхностей скольжения (ПК) приведены на рисунке2. 
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Расчетные значения коэффициента запаса устойчивости борта с учетом криволинейности 
борта в плане по поверхностям скольжения (ПС) составили:  

ПС1 – 1,34; ПС2 – 1,31 при углах поправки на зажатость 10 и 12 градусов соответственно. 
Моделирование НДС массива горных пород осуществлялась численным методом с 

использованием метода конечных элементов. Моделирование проводилось в три этапа: 
 1-Формирование карьера глубиной 525 метров; 
2-Разноска борта на с 60 метров; 
3- Углубка на глубину 200 метров. 

 
а)                                                              б) 

  
в)       с) 

Рисунок 3 – Распределение поля перемещений (а – этап 1, б – этап 2, в – этап 3, с-
распределение поля горизонтальных напряжения на этапе 3. 

 
Из рисунка 3 видно – приращение перемещение при разноске борта на дневной 

поверхности составила до 10 см на интервале 100 м.  
Перемещения направлены чаши карьера и являются растягивающими (поле 

горизонтальных напряжений на этапе 3 приведено на рисунке 3с). Отсюда можно сделать 
вывод,  предельные деформации на расстоянии 250 м от верхней бровки карьера в целом 
удовлетворяют интегральному критерию безопасных условий:  = 210-3 . 

По результатам численного моделирования на эквивалентных материалах устойчивости 
откосов в изотропной среде. Установлено, что деформирование земной поверхности 
происходит до некоторой границы. Линия, проведенная от этой границы до нижней бровки 
карьера, наклонена приблизительно под углом внутреннего трения к горизонту. Это 
объясняется тем, что при любых значениях сцепления в породах и их объемного веса, в откосе, 
отстроенном под углом внутреннего трения к горизонту, деформации сдвига развиваться не 
будут. 

Также данную границу можно получить по точке дневной поверхности в которой КЗУ 
борта равняется 2.Данная граница расположена на расстоянии 525 метров от верхней бровки 
карьера. 

Таким образом, расчеты показывают, что реконструкция карьера не приводит 
возникновению критических величин возможных деформаций прибортового массива и 
деформаций земной поверхности. 
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АНАЛИЗ ГОРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ«БАДРАН» 

 
Алексеев А.М.1, Андреев И.Н.2 

1Горный институт СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск 
2Горный институт СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск, ст. гр.ШПС-14 

 
В настоящее время работы на 3-м рудном столбе рудника «Бадран» ведутся на горизонтах 

+700, +720,+580, +600 м. 
В результате анализа отчета о результатах 3 очереди разведки месторождения Бадран за 

2000-05 гг. с подсчетом запасов по состоянию на 01.01.2006 г выявлено, что вертикальные 
мощности милонитов в кровле блоков рабочих горизонтов колеблются в следующих пределах:   

- Район штрека 376 – западный, горизонт +760 составляют от 0,25-1,57 м.  
- Район штрека 374 – западный, горизонт +740 составляют 0,45-0,89 м.  
- Район штрека 374 – восточный, горизонт +740 составляют 0,44-1,27 м.  
- Район уклона 194, горизонты +760-740 составляют 0,27-1,0 м.  
- Район штрека 370 – западный, горизонт +700 составляют 0,42-1,24 м.  
- Район уклона 195, горизонты +700-660 составляют 0,27-1,0 м.  
- Район штрека 366 – западный, горизонт +660 составляют 0,47-1,18 м.  
- Район 366 – восточный, горизонт +660 составляют 0,40-1,18 м.  
- Район штрека 378 – западный, горизонт +780 составляют 0,43-1,17 м.  
- Район штрека 378 – восточный, горизонт +780 составляют 0,28-1,14 м. 
По данным визуального обследования горных выработок действующих горизонтов 

месторождения выявлено следующее: 
В районе рабочего горизонта штрека 374 породы почвы и кровли штрека представлены 

окварцованными милонитами с линзами и прослоями песчанников и алевропесчанников. 
Породы смяты складками, нарушены разноориентированными трещинами вследствие чего 
возможно заколообразование и крупноглыбовое обрушение. Рудное тело представлено  
окварцованными милонитами.  Категория пород по буримости – IX-XVI Устойчивость 
вмещающих пород: неустойчивые. 

Породы почвы и кровли вторичных камер №№3302-3306 в районе подэтажного штрека 
364 и штрека 366 (восток) представлены окварцованными милонитами, будинами и прослоями 
песчанника. Вмещающие породы нарушены «первичными» камерами, вследствие чего 
возрастает горное давление на вторичные забои. Породы нарушены разноориентированными 



26

трещинами и зеркалами скольжения, вследствие чего возможно заколообразование и 
крупноглыбовое обрушение. Рудное тело представлено кварцевой жилой  мощностью от 0,5м 
до 1,4 м и окварцованными милонитами. Категория пород по буримости – IX-XVI 

Устойчивость вмещающих пород: неустойчивые. В районе камеры 3304 и штрека 364 
произошел большой вывал с H=6,0 м. На сопряжении камеры 3311 и штрека 366 также 
произошел вывал. На сопряжении камеры 3312 и штрека 366 произошел вывал. На сопряжении 
камеры 3313 со штреками 364 и 366 произошло 2 вывала.  

 

 
Рис. 1. Милониты висячего бока. 

В районе вторичных камер №№3756-3787 с п/эт штрека 360 к штреку 362 (восток),  
породы почвы и кровли камер представлены окварцованными милонитами. Породы нарушены 
разноориентированными трещинами и зеркалами скольжения, вследствие чего возможно 
заколообразование и крупноглыбовое обрушение. Рудное тело представлено кварцевой жилой 
мощностью от 0,5м до 1,4 м и окварцованными милонитами. Категория пород по буримости – 
IX-XVI. Устойчивость вмещающих пород: неустойчивые.  

 

 
 

Рисунок. 2. Вывал в районе камеры 
3778 

Рисунок.3. Разрушение элементов 
крепления СВП-17 в районе штрека 372 

Большой вывал мощностью 7 м произошел в районах камер 3778 и 3780 на сопряжениях 
со штреком 362. 

Также отмечено ухудшение геомеханической обстановки в выработках горизонтов 600 м 
и ниже. Наблюдались вывалы и осыпания с боков и кровли выработок, частичное разрушение 
элементов крепи.  
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Сравнение результатов исследований с раннее полученными данными позволяют сделать 
вывод, что повышение температуры массива и увлажнение горных пород отрицательно 
сказываются как на прочностных свойствах милонитов, так и на устойчивость обнажений в 
выработках  III рудного столба. 

 

 
Рисунок.4. Разрушение элементов крепления СВП-17 в районе уклона 236. 

 
В зоне перехода в подмерзлотные зоны на границе нулевой изотермы ожидается 

значительное ухудшение горнотехнических условий.  
В результате анализа распределения мощностей милонитов и милонитизированных 

неустойчивых пород  по колонкам скважин 19454 – 23956 согласно совмещенному плану 
горных выработок и блокировки запасов Рудного столба 3 выявлено, что максимальная 
мощностьмилонитов и милонитизированных неустойчивых пород по всему рудному телу 
находятся в верхней границе блока 75С2 на восточном фланге рудного тела и составляют 37,8 м. 
В центральной части блока максимальная мощностьмилонитов и милонитизированных 
неустойчивых пород составляет 29,3 м. На западном фланге рудного тела максимальная 
мощность милонитов и милонитизированных неустойчивых пород составляет 26,6 м. 

Установлено, что в блоке 75С2 мощности милонитов и милонитизированных 
неустойчивых пород в висячем боку жилы имеет склонность к уменьшению по падению жилы. 

В результате выполненного расчета устойчивых обнажений по условию исключения 
вывалобразования ложной кровли по методике С.В. Ветрова для трещиноватых пород сделан 
вывод о том, что очистная выемка в камере шириной 2,5 м без крепления исключается даже при 
относительно прочных породах кровли. При применении сплошной системы разработки с 
креплением и последующей закладкой, при принятой ширине заходки 2,5 м и при отставании 
крепи от забоя до 2,0 м, необходимо предусматривать временную предохранительную крепь.[1] 

В результате выполненного расчета и выбора параметров крепи очистных выработок 
установлено, что для крепления очистных выработок может быть применены следующие виды 
спецпрофилей СВП-17 или СВП – 22,с шагом установки от 0,7  - 1.2 м. 

При креплении неустойчивых пород спецпрофилем СВП-17 шаг установки крепи не 
должен превышать 0,7 м. 

В качестве верхняков для рамной крепи очистных выработок может быть использован 
спецпрофиль СВП-22, имеющий момент сопротивления Wу=77,8 см3. 

При использовании в качестве верхняковспецпрофиля СВП-17, который имеет момент 
сопротивления 57,9 см3 , требуется усиление верхняка пластинами или устанавливать 
сдвоенную балку. 

Учитывая крайнюю неустойчивость вмещающих пород, рекомендуется допускать 
кратковременные обнажения не более 1,2 м от крепления. Так же необходим постоянный 
контроль за состоянием кровли и качеством крепления со стороны горно-технического 
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персонала. При ведении буровзрывных работ следует учитывать сейсмическое воздействие 
взрывов и его влияние на напряженное состояние массива [3]. 
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ГЕОМЕХАНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГОРНЫХ РАБОТ ПРИ ПЕРЕХОДЕ 
ОТ ОТКРЫТОЙ К ПОДЕМНОЛЙ ОТРАБОТКИ ЗАПАСОВ 

 
 Барышников В.Д.1, Гахова Л.Н.2 

1,2Федеральное учреждение науки Институт горного дела им. Н.А. Чинакала СО РАН 
 
При последовательном переходе от открытой к подземной отработке месторождения 

выемка подкарьерных запасов по условиям безопасности горных работ характеризуется 
наибольшей сложностью независимо от принятой системы разработки. На завершающем этапе 
открытой разработки борта и уступы в придонной части находятся в предельном состоянии, а 
подкарьерный массив ослаблен влиянием взрывных работ в карьере. Отработанный карьер 
является потенциальным источником скопления паводковых вод, атмосферных осадков и 
осыпей с бортов, что требует дополнительных мер по управлению гидрогеомеханическими 
процессами при ведении подземных горных работ.  

В соответствии с проектом отработка кимберлитовой трубки на руднике Айхал» АК 
«АЛРОСА» ниже дна карьера производится с применением слоевой системы разработки и 
твердеющей закладкой под защитой подкарьерной потолочины, формирование которой 
производится путем первоочередной выемки 3-го слоя [1]. Из-за сложной горно-геологичнской 
и гидрогеомеханической ситуации в подкарьерной рудной толще (изрезанность 
подготовительно-нарезными выработками, наличие зумпфа и обводненных илов на дне карьера, 
влияние взрывных работ на состояние подкарьерной рудной толщи) принято решение начать 
очистные работы с первоочередной отработки слоя 3. Комбайновая выемка запасов слоя 
осуществлялась по камерно-целиковой схеме заходками 1, 2 и 3 очередей. Параметры очистных 
заходок – 4.5×5 м. В случае благоприятной гидрогеомеханической ситуации в рудной 
потолочине планировалось последовательно отработать в восходящем порядке слои 2 и 1. При 
этом контур кровли слоя 1 будет совпадать с границей опасной зоны, расположенной на 
расстоянии 25 м от дна карьера. Для своевременного принятия мер по обеспечению безопасных 
условий ведения очистных работ предусмотрен обязательный мониторинг параметров процесса 
сдвижения и деформаций рудной потолочины. 

Предложен комплексный подход к организации мониторинга формируемой потолочины, 
основанный на использовании лабораторных, численных и натурных методах исследований, 
позволяет контролировать развитие деформационных процессов формируемой рудной 
потолочины [2].  

Для оценки закономерностей формирования НДС подкарьерного массива проведены 
численные расчеты  с использованием метода граничных интегральных уравнений. Исходная 
информация для расчетов на начальном этапе принималась по данным испытания керна 
скважин, пробуренных по простиранию рудной потолочины. Анализ результатов 
моделирования позволил обосновать контролируемые параметры, выбрать методы и зоны 
контроля деформационных процессов в потолочине. Для организации наблюдений были 
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использованы ВЗШ и пройденные из него в крест простирания рудного тела два орта, в которых 
оборудованы стационарные наблюдательные станции: контурных и глубинных реперов, 
профильных линий и скважинных визуальных наблюдений. 

Для анализа и оценки результатов мониторинга предложен экспериментально-
аналитический метод определения предельных параметров разрушения, основанный на 
результатах визуальных наблюдений за разрушением контура скважин и численной оценки 
напряженно-деформированного состояния (НДС) массива [3,4].  

Результаты геомеханического мониторинга рудной потолочины позволили оценивать 
текущее еѐ состояние. По результатам экспериментальных наблюдений выполнена 
корректировка параметров расчетной модели, используемой для прогноза изменений НДС 
потолочины в процессе развития очистных работ в подкарьерном массиве. 
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РЕАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОХОДЧЕСКОГО КОМБАЙНА 
ГИРОСКОПИЧЕСКОГО ТИПА ДЛЯ ДОБЫЧИ АЛМАЗОВ НЕПОСРЕДСТВЕННО В 

РАБОЧЕМ ЗАБОЕ ПОДЗЕМНОГО РУДНИКА  
 

Бобин В.А.1, Бобина А.В.2  
12ИПКОН РАН, ВЭО, г. Москва 

 
В работе [1] предложена новая инновационная экологически чистая технология 

подземной добычи алмазов, идея которой состоит в том, чтобы не поднимать на поверхность 
руду, а полностью ее перерабатывать в подземном пространстве с помощью специальных 
проходческих комбайнов гироскопического типа (ПКгиро). Они будут истирать коренную 
кимберлитовую руду до частиц фракционного состава порядка 50-100 мкм, что позволит без 
нарушения структуры кристаллов алмазов и полной их сохранности извлекать из 
дезинтегрированной породы сначала  алмазосодержащую породу размером фракции большей, 
чем 50-100 мкм, а затем  алмазосодержащую породу фракции 50-100 мкм подвергая ее, 
например, липкостной сепарации. Оставшаяся пустая порода фракции 50-100 мкм будет 
направлять вместе с вяжущим составом в головку 3Д-строительного принтера, который будет 
закладывать выработанное ПКгиро пространство в режиме on-lain, причем прочность закладки 
будет не менее прочности коренных пород, что исключит ее усадку. При этом работой 3Д-
строительного принтера будет управлять 3Д-сканер, создающий трехмерную цифровую модель 
выработанного пространства. 

Такая технология добычи алмазов позволит отделять из дезинтегрированной  породы 
алмазы практически всех размеров: от мельчайших технических до крупных ювелирных и 
именных без нарушения их природной структуры в полной сохранности. 
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Сравнительный анализ существующей [2-5]  и предложенной технологий показал, что с 
энергетической точки зрения предлагаемая  технология будет, по крайней мере, в 6-7 раз 
эффективнее, чем существующая, а на поверхность будут подниматься исключительно алмазы 
в первозданном природном состоянии без всяких нарушений структуры и формы, а 
окружающий рудник природный ландшафт не будет обезображен отвалами и 
хвостохранилищами.  

В работе [6] показано, что роботизированные проходческие комбайны гироскопического 
типа (ПКгиро) являются современной энергоэффективной техникой для технологии совместной 
добычи угля и шахтного метана в условиях повышенной, но взрывобезопасной, концентрации 
метана.  

Основой для разработки схемы ПКгиро (рис.1) послужила конструкция гироскопической 
мельницы, представленная в работах [7-10]. Лабораторные эксперименты, проведенные на 
действующем образце гироскопической мельницы, первой в ряду гироскопических горных 
машин (ГГМ), показали, что она позволяет  истирать горные породы различной крепости от 
фракции 5-7 мм до фракции 60-80 мкм с эффективностью не хуже 3-5 кВтч/т. 

Основными элементами конструкции проходческого комбайна гироскопического типа 
являются: рабочий орган (1) , представленный в виде вращающегося цилиндра или не 
вращающейся полусферы, изготовленного из  износостойкого материала, монтажный диск (2) с 
установленными двухстепенными гироскопами (3), создающие усилия истирания и 
управляющие работой рабочих органов. Число рабочих органов подбирается так, чтобы 
перекрыть всю поверхность забоя. Двухстепенные гироскопы накрыты защитным кожухом (4). 
Монтажный диск закреплен на вращающемся валу (9), установленном на опоре (5) в 
подшипниках (6). Электрическая энергия для двигателей гироскопов подается через контакты 
(7,8) и вал (9), который через муфту соединяется с силовым двигателем (10), установленным на 
опоре (11). Все элементы ПКгиро размещаются на  поворотной турели (13) и платформе (12), 
перемещаемой вдоль пласта породы, например, или по рельсам, или на гусеничном ходу (14).  

Благодаря рабочим органам, управляемым двухстепенными гироскопами с рассчитанной 
скоростью ПКгиро втирается в  пласт рудного тела (15), срезая слой породы определенной 
толщины, что позволяет получить такой размер  фракции отделяемых частиц породы, который 
позволит не пропустить без внимания алмазы мельчайших размеров (16) 

 Оценить, насколько реально использование ПКгиро для добычи алмазов непосредственно 
в рабочем забое подземного рудника, можно только зная производительность его работы и 
мощность энергетической установки (электродвигателя), приводящей в движение его рабочие 
органы 

 
Рисунок.1. Схема проходческого комбайна гироскопического типа 

(1- рабочий орган, 2- монтажный диск, 3 – гироскоп, 4 – защитный кожух, 5 -  опора вала, 6 – подшипник, 7 
– подвижный контакт, 8 – неподвижный контакт, 9 – вал с муфтой, 10 – двигатель с редуктором, 11 - опора 

двигателя, 12 – платформа, 13 – поворотная турель, 14 – гусеничные траки, 15 – рудное тело, 16 - природные 
алмазы) 
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Производительность ПКгиро подсчитывается по формуле 
 (1) 

где M = V (V = S – объем цилиндрического слоя кимберлита толщиной , срезаемого 
рабочими органами комбайна с площади, равной площади рабочей площадки S = Rd

2 ,  = 
2300-2600 кг/м3 ), а T = 1/ - время за которое срезается один цилиндрический слой 
кимберлита,  - угловая скорость вращения горизонтальной площадки, приводимая в движение 
электродвигателем. 

Значение толщины цилиндрического слоя кимберлита, срезаемого рабочими органами 
комбайна, определяется из условия его прочности ([ср])   на срез, причем площадь среза s =  
Rd, а значение силы среза определяется силой истирания, которая для ГГМ равна 

 
(2) 

где К = 0,2 - коэффициент трения, Jм =  mi  r i
2
 – момент инерции (mi  - масса, а r i – 

радиус маховиков,  - угловая скорость вращения маховиков гироскопов, l1 - расстояние от 
шарнира до центра рабочего органа. 

Подставляя в формулу (1) значения всех отмеченных выше величин, окончательно 
получим для нее значение, определяемое в виде 

 
(3) 

Размерности всех величин, входящих в (3), даны в системе СИ, поэтому Q измеряется в 
кг/с, и чтобы получит размерность в т/час, необходимо использовать коэффициент перевода, 
равный 3,6. 

Соотношение между значениями угловых скоростей маховиков гироскопов и 
горизонтальной площадки имеет вид 

 (4) 
Mкрут – крутящий момент, развиваемый электродвигателем для вращения горизонтальной 

площадки, которому противодействует момент сил трения между поверхностью рабочего 
органа и истираемой горной породой, а  трен =   К Jмi  R i /  l1i  где R i - расстояние от рабочего 
органа до оси вращения горизонтальной площадки. Формула (4) позволяет определить значение 
крутящего момента и далее необходимую для его создания мощность силового двигателя по 
известной формуле:  N = n  Mкрут / 9000,55 , где мощность измеряется в кВт, если  n = 30  /  – 
число оборотов двигателя - в об/мин, а Mкрут – в Нм. 

Расчеты величин производительности ПКгиро, крутящего момента и мощности двигателя 
для значений технологических параметров проходческого комбайна, равных   = 1000 1/с,  = 
0,5 1/с, конструктивных параметров  Rd = 1 м,  l1 = 0,2 м, Jм = 2,4 кгм, при mi=10 кг, ri=0,2 м, а 
также трен= 2,4 кг/м2  и параметров, определяющих физические свойства кимберлитов К = 0,2,  
 = 2600 кг/м3,  [ср] = 5 106 Н/ м2   дают следующие результаты:  Q = 1 кг/с или 3,6 т/час, Mкрут 
= 1200 Нм и N  = 2,3 кВт, что позволит получить эффективность работы комбайна Эгиро = 0,64 
кВтч/т . Для сравнения современные проходческие комбайны, используемые при добыче 
кимберлитовой руды, имеют эффективность равную Экимб = 25 кВтч/т, т.е. почти в 40 раз 
меньшую. 

Анализ результатов расчетов показывает, что благодаря использованию в ПКгиро нового 
гироскопического принципа создания разрушающих горную породу усилий достигается 
высокий уровень эффективности работы проходческого комбайна. 

Таким образом, основными конкурентными преимуществами проходческого  комбайна 
гироскопического типа (ПКгиро) являются энергоэффективность, высокая производительность 
и низкая металлоемкость, что является  на рынке проходческих комбайнов показателем 
новизны подходов и значимости решаемых задач с точки зрения усиления конкурентных 
позиций отечественных производителей 
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ 
ПОКРЫТИЙ НА ДОРОГАХ КИМБЕРЛИТОВЫХ КАРЬЕРОВ ЯКУТИИ 

 
Борисова А.А.1, Соколова М.Д.2 

1,2ИПНГ СО РАН, Якутск 
 
Горнодобывающая промышленность является высокобюджетным и наукоемким 

производством, в котором необходимо поддерживать высокий уровень прибыли. Важно при 
этом обеспечить, чтобы повышение экономической эффективности добычи полезных 
ископаемых не влияло на такие аспекты производства, как безопасность персонала и 
эффективное функционирование оборудования. В этом отношении транспортные 
коммуникации являются одним из определяющих элементов. Для устройства автомобильных 
дорог открытых горных разработок различные авторы предлагают использовать раздробленные 
горные породы, фракционированный щебень, черный щебень, асфальтобетонные и 
цементобетонные смеси [1-3]. С увеличением грузоподъемности автосамосвалов, ухудшением 
горно-геологических и горнотехнических условий разработки наряду с необходимостью их 
ускоренного освоения, повышаются требования к прочности, долговечности и 
эксплуатационной надежности карьерных дорог, актуальным становится конструирование 
карьерных дорог с усовершенствованным типом покрытия [4]. Автодороги с 
усовершенствованным покрытием позволяют на 15 - 20% снизить расход топлива, в 1.5-2 раза 
уменьшить сопротивление качению автомобиля и повысить среднетехническую скорость 
движения на 30-50%, продлению срока службы автомобилей в 1.3-1.8 раза и доведению средней 
величины пробега до капитального ремонта до 100-110 тыс.км [2, 5]. 

В то же время, на кимберлитовых карьерах Якутии всего 10% технологических автодорог 
имеют твердые покрытия [2]. Опыт эксплуатации цементобетонного покрытия на спиральном 
съезде карьера "Удачный" показал, что такой вид покрытия в стесненных условиях 
кимберлитовых карьеров Якутии не всегда оправдан. Из-за трудности организации водоотвода 
земляное полотно и основание дорожной одежды оказались переувлажненными, дорожная 
конструкция потеряла свою прочность и уже через 2 года эксплуатации, во многих местах 
наблюдалось полное разрушение дорожного полотна. Это обстоятельство доказывает 
экономическую нецелесообразность применения на спиральных съездах кимберлитовых 
карьеров Якутии цементобетонных покрытий [2].  

В качестве альтернативы цементобетонному покрытию наиболее целесообразно 
применение модифицированных асфальтобетонов. Применение асфальтобетона позволяет 
обеспечить повышенную плотность покрытия, сдвигоустойчивость, трещиностойкость, 
износостойкость и шероховатость. Кроме того, асфальтобетон отличается технологичностью и 
ремонтопригодностью, обеспечивающими простоту выполнения ремонтных работ и устранения 
дефектов [6-7]. Немаловажным фактором является обеспечение хорошего сцепления с шинами 
транспортных средств асфальтобетонного покрытия для безопасного дорожного движения [8]. 

Анализируя представленный выше материал, можно сделать вывод, что на ответственных 
участках дорог кимберлитовых карьеров, требующих обеспечения наибольших показателей по 
безопасности, следует проектировать дороги с модифицированным асфальтобетонным 
покрытием, мало меняющем прочность и устойчивость под воздействием погодно-
климатических факторов, дающим возможность их ремонта, содержания, и поддержания 
высоких транспортно-эксплуатационных качеств покрытия. 

В представленной работе для модификации асфальтобетона применяли резиновую 
крошку и природный цеолит. В Республике Саха (Якутия) имеются богатые месторождения 
цеолитов, причем они располагаются в районах интенсивной горной разработки алмазных 
месторождений. Относительно малое содержание примесей, высокая термическая стойкость 
якутских цеолитоносных горных пород в сочетании с невысокой стоимостью делают 
природные цеолиты перспективным модификатором композиционных материалов. Для 
лучшего смешения и активации модификаторов битума проводилась предварительная 
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механоактивация резиновой крошки и цеолита на шаровой планетарной мельнице [9]. 
Резинобитумную композицию готовили путем первоначального смешения резиновой крошки и 
цеолита в лопастном смесителе, а затем смешения с битумом. Резиновая крошка вводилась в 
количестве 7% от массы вяжущего, цеолит - в количестве 2% от массы резиновой крошки.  

Результаты исследований показали (табл. 2), что все испытанные образцы соответствуют 
требованиям ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, 
асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические 
условия». Образцы на основе модифицированного резинобитума характеризуются 
улучшенными, по сравнению с базовым асфальтобетоном, физико-механическими 
характеристиками. 

Таблица 2– Физико-механические свойства асфальтобетона 

показатель ГОСТ 9128-
2013 

Базовый 
асфальтобетон 

Модифицированн
ый асфальтобетон 

Rсж0, МПа <10,0 8,12 8,57 
Rсж20, МПа 2,2 4,25 5,59 
Rсж50, МПа 0,9 1,55 2,44 

Rp, МПа 2,5-6,0 3,83 3,96 
Rсж

в, МПа – 4,30 6,14 
pm, г/см3 – 2,19 2,27 
VM, % 14-19 17,16 17,06 
V0, % 2,5-5,0 4,20 3,31 
W, % 1,5÷4,0 3,62 2,38 

Кв >0,90 1,01 1,10 
К50/0 – 0,19 0,28 
К50/20 – 0,36 0,44 

Где: Rсж0 – предел прочности при сжатии при 0°С; Rсж20 – предел прочности при сжатии 
при 20°С; Rсж50 – предел прочности при сжатии при 50°С;Rp – предел прочности на растяжение 
при расколе; Rсж

в – предел прочности при сжатии водонасыщенных образцов; pm,- средняя 
плотность уплотненного материала; VM –пористость минеральной части; V0 – остаточная 
пористость; W – водонасыщение; Кв – коэффициент водостойкости; К50/0 – коэффициент 
температурной чувствительности;К50/20 – коэффициент теплостойкости; 

Модификация битума сопровождается эффектом прироста прочности: при 50°С – на 35%, 
при 20 °С – на 24%. Разность между остаточной пористостью и водонасыщением, которая 
характеризует объем замкнутых пор в смесях [10] модифицированных композитов, на 20-38% 
выше, чем в случае применения исходного битума, что следует из таблицы 2. Показатель 
коррелирует с данными водонасыщения (ниже исходного на 34%) и водостойкостью 
асфальтобетонов (выше исходного на 8%). 

 
Большую информацию позволяет получить анализ коэффициентов температурной 

чувствительности R50/R0 и теплостойкости R50/R20. Модифицированный асфальтобетон менее 
чувствителен к температурным перепадам и более теплостойкий. Улучшение свойств 
композитов, содержащих активированный модификатор можно объяснить тем, что 
минеральная часть модификатора битума (цеолит) после механоактивации, характеризуется 
наличием новых поверхностей, свободных радикалов, изменением структуры поверхностных 
слоев частиц [11]. Такой высокоактивный материал может выступать в качестве заполнителя 
микропор в асфальтобетоне, позволяя реализовать при этом высокоэластические свойства 
резины.  

Результаты исследований характеристик асфальтобетонов показали, что фихико-
механические свойства модифицированных композитов превосходят свойства базового 
асфальтобетона. Наблюдается прирост прочности, повышение водостойкости, теплостойкости, 
снижение пористости и температурной чувствительности материала. Однако, для получения 
эффекта от модификации, необходимо соблюдение всех правил технологического регламента 
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укладки дорожной одежды, при соответствии конструкций дорожных одежд реальным 
условиям их эксплуатации и параметров дорожно-строительных машин, использующихся на 
карьерах, параметрам технологических автодорог и карьерных автосамосвалов. 

Работа выполнена в рамках выполнения Госзадания № 0377-2018-0001 
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Аннотация: Применение горно-геологических информационных систем получает все 

большее распространение на современных горных предприятиях Республики Саха (Якутия), 
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поэтому грамотное использование функционала программных комплексов и разработка 
соответствующих методик обучения является очень важной и актуальной проблемой. В данной 
статье приведены результаты работы сотрудников и студентов Горного института СВФУ в 
программном обеспечении Micromine. 

Ключевые слова: горно-геологические информационные системы, разработка 
месторождений, образование, Micromine. 

Ведущее место в экономике северо-востока России, и Республики Саха (Якутия) в том 
числе, занимает горнодобывающаяпромышленность, в связи с чем подготовка кадров для нее 
имеет первостепенное значение[1].  

Эффективность проектирования, планирования и управления производством по добыче 
полезных ископаемых при соблюдении экологических требований и обеспечении безопасных 
условий ведения горных работ в условиях Арктики в настоящее время невозможно без 
внедрения горно-геологических информационных систем, поскольку инженерно-геологические 
условия разработки месторождения определяются совокупностью множества различных 
взаимодействующих факторов. На современном этапе развития технологии горного 
производства подготовка и переподготовка горных инженеров неразрывно связана с новыми 
технологиями проектирования, планирования горных работ, мониторинга за состоянием горных 
выработок, устойчивостью уступови бортов карьеров, а также обеспечения безопасности работ. 

В связи с этим Горный институт СВФУ в последние годы приобрел программные 
обеспечения Micromine, Surpac, MineFrame, BlastMaker, Олимп-Окс, ведутся переговоры по 
приобретению ПО Datamine. Все эти программные обеспечения используются ведущими 
горнодобывающими компаниями мира, республики и являются базовыми для обеспечения 
работ. 

Ведущие горнодобывающие предприятия в республике: ПАО АЛРОСА, Южно-
Верхоянское ГДК, ОАО «Прогноз» – работают на ПО Datamine. ОАО «Алданзолото», ОАО 
Мечелработают на ПО Micromine[2].  

Micromine - горно-геологическая информационная система относится к прикладному 
профессиональному программному обеспечению для горных инженеров, геологов и 
маркшейдеров. Программное обеспечение разрабатывается австралийской компанией 
MICROMINE PtyLtd с 1984 года. 

Инструменты программы позволяют создать единое информационное пространство на 
предприятии, другими словами, создать геологическую модель. Модель структурирует горно-
геологические данные, содержит информацию о качественных показателях полезного 
ископаемого, тектонических нарушениях, наглядно отражает залегание пластов и рудных тел. 

Помимо геологической модели создается сеть подземных горных выработок для 
подземной отработки месторождения. При открытой разработке отстраивается положение 
горных работ на карьере, а также отвалы и дороги. 

На основании модели производится анализ и дальнейшее планирование горных работ. 
Планирование в ГГИС позволяет получить оптимальную последовательность 
отработки месторождения, итоговую отчетность по отработанным объемам за заданный период. 

ПО Micromine состоит из 10 модулей:  
● Ядро; 
● Печать: 
● Разведка; 
● Горный; 
● Моделирование стратиграфии; 
● Планировщик; 
● Оценка запасов; 
● Условное моделирование; 
● Каркасное моделирование; 
● Съемка; 
● Оптимизация карьера.  
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Изучение ПО Micromine ведется в рамках нескольких дисциплин:  
 Компьютерное моделирование рудных месторождений; 
 Проектирование технологических систем и процессов на открытых горных работах; 
 Технология и комплексная механизация открытых горных работ; 
 Проектирование технологических систем и процессов при подземной разработке МПИ. 
В рамках вышеперечисленных дисциплин студенты выполняют расчетно-графические и 

курсовые работы. 
Для обеспечения качественного освоения и изучения материала ежегодно проводятся 

курсы повышения квалификации преподавателей Горного института.  
Как основной итог эффективной работы в ПО Micromine, можно отметить успешное 

участие студентов Горного института СВФУ во Всероссийской олимпиаде ―Проектирование 
карьеров в горно-геологических информационных системах‖, которая проводилась с 24 по 26 
октября 2018 года на базе НИТУ МИСиС. Так, студенты Горного института Афанасьев Тимур, 
Варыгин Артем, Константинов Василий заняли III место.  

Подготовка современных специалистов в области горного дела на территории Республики 
Саха (Якутия) требует качественного изучения ведущих горно-геологических информационных 
систем для обеспечения предприятий республики высококвалифицированными 
конкурентоспособными кадрами. Как показала практика реализации программ, процессный 
подход в организации профессионального образования, модульный и компетентностный 
подходы в обучении позволяют организовать обучение специалистов с учетом их 
востребованности и направленности. 

 

 
Рисунок 1. Преподаватели и студенты 

на курсах Micromine 
Рисунок 2. Студенты Горного 

института с генеральным директором  
ООО Майкромайн РУС Курцевым Б.В. 

 
Для дальнейшего развития программ профессиональной подготовки кадров необходимо 

расширение и модернизации учебно-лабораторной базы, обеспечивающих работу таких 
программных комплексов как Micromine и Surpac [3]. 
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НОРМАТИВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ГОРНО-
ШАХТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ АК «АЛРОСА» (ПАО)» 

 
Брагинец Д.Д.1 Зырянов И.В.2  

1,2Институт «Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА» (ПАО), г. Мирный 
 
Являясь одним из лидеров мировой алмазодобычи и крупнейшим предприятием данного 

профиля в России АЛРОСА активно осуществляет разработку имеющихся коренных 
месторождений подземным способом. Особенностью подземной разработки месторождений 
является широкое применения различного самоходного оборудования и комбайнов 
избирательного действия как для добычи руды, так и для проведения горных выработок. 

В настоящее время парк используемого основного ГШО (комбайны, ПДМ, самосвалы, 
буровые установки, вспомогательная техника) на рудниках составляет около 150 единиц и от 
эффективности его работы зависит выполнение плановых показателей добычи. 

Оптимизация процесса технического обслуживания и ремонта (далее ТОиР) 
оборудования, направленная на повышение коэффициента готовности, является актуальной 
задачей. Эффективное применение горных машин и оборудования возможно лишь при 
рациональном использовании и бережном отношении к нему со стороны эксплуатирующего и 
ремонтного персонала. Своевременное выполнение технического обслуживания и ремонта 
способствует предотвращению преждевременного износа узлов и агрегатов горной техники, 
что в свою очередь повышает еѐ надежность, и как следствие, эксплуатационную 
производительность. 

Ранее вопросами планирования, осуществления и контроля выполнения планово-
предупредительных ремонтов (далее ППР) занимались отдельные подразделения Компании, 
при этом имелись определѐнные отличия в ППР, обусловленные накопленным опытом и 
особенностями обслуживания и эксплуатации оборудования. 

В АК «АЛРОСА» (ПАО) в настоящее время внедряется система SAP TORO, позволяющая 
оптимизировать процессы технического обслуживания оборудования, определить необходимый 
размер финансовых средств как на запчасти, так и на работы по обслуживанию и ремонту 
техники. Нормативы периодичности и продолжительности ТОиР ГШО необходимы для 
формирования нормативно-справочной информации в рамках внедрения SAP TORO в целях 
автоматизированного построения графиков ППР оборудования и далее формирования 
бюджетов ремонтов. 

С целью эффективного использования SAP TORO имеется потребность в едином подходе 
к разработке мероприятий технического обслуживания и ремонта, позволяющих эффективно 
прогнозировать и предупреждать неисправности, контролировать процесс проведения ТОиР, 
планировать приобретение необходимых запасных частей и комплектующих. 

Разработка нормативов технического обслуживания и ремонта горно-шахтного 
оборудования АК «АЛРОСА» (ПАО) состояла из следующих основных этапов: 

- сбор и обработка информации, необходимой для составления нормативов ТОиР ГШО; 
- подготовка исходных нормативов на основании полученной информации; 
- уточнение нормативов с учѐтом результатов частичной апробации трудоѐмкости 

выполнения отдельных операций ТОиР. 
Основой для формирования структуры ремонтных операций нормативов ТОиР являются 

сборники «Фирменные элементные сметные нормы для определения стоимости ремонта 
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оборудования в АК «АЛРОСА» (ПАО)» (далее ФирЭСНро). Данные сборники разрабатываются 
ЗАО «Сибирский ЦЦСПЭ» для различного оборудования, эксплуатируемого на предприятиях 
АЛРОСА, и содержат перечни основных ремонтных операций, трудоѐмкость их выполнения, 
необходимые запасные части и расходные материалы, инструмент и дополнительное 
оборудование, состав ремонтной бригады и квалификационный уровень ремонтного персонала. 

Дополнительно для формирования норматива ТОиР требовалась установить 
периодичность выполнения отдельных ремонтных операций. Этот показатель определялся на 
основании следующих источников: инструкций производителей по ремонту и обслуживанию 
ГШО; информации по ТО и ремонту от производителей ГШО; информации по расходу 
запасных частей и комплектующих из САП; экспертной оценки позиций ТО и ремонта ГШО от 
специалистов подразделений и Управления главного механика АК «Алроса» (ПАО) (далее 
УГМ). 

На основании выше изложенных источников информации, после внесения 
дополнительных ремонтных позиций, ряда согласований и уточнений с механиками 
подразделений и УГМ был сформирован исходный вариант нормативов ТОиР ГШО. При 
формировании норматива учитывались особенности эксплуатации ГШО в Удачнинском горно-
обогатительном комбинате (далее УГОК), обусловленные наличием большого количества 
агрессивных шахтных вод, оказывающих значительное негативное влияние на некоторые 
системы техники. В итоге анализ разработанных нормативов для УГОК показал увеличение 
суммарной трудоѐмкости обслуживания техники на 11-14% по сравнению с нормативом для 
Мирнинского и Айхальского горно-обогатительных комбинатов. 

Постоянное совершенствование условий проведения ТОиР, повышение квалификации 
персонала и накопление опыта эксплуатации оборудования подразделениями АЛРОСА 
приводит к снижению трудоѐмкости выполнения операций по техническому обслуживанию и 
ремонту в сравнении с изначально указанной в ФирЭСНро. В связи с необходимостью 
уточнения трудоѐмкости отдельных операций, Центром нормирования труда института 
«Якутнипроалмаз», была проведена их частичная апробация, по результатам которой 
установлены поправочные коэффициенты на выполнение работ технического обслуживания и 
ремонта оборудования равные 0,95 и 0,9 соответственно. 

На основании исходного норматива, с учѐтом полученных коэффициентов, были 
разработаны и введены в действие с 1 декабря 2018 г итоговые нормативы ТОиР ГШО для всех 
подразделений АЛРОСА. 

Разработка и утверждение единых нормативов ТОиР позволила: 
- обобщить, уточнить и распространить передовой опыт ТОиР ГШО полученный на 

различных подразделениях АЛРОСА; 
- обеспечить единый подход при планировании и обосновании суммарной трудоѐмкости 

ТОиР и численности ремонтного персонала подразделениями; 
- получить нормативы ТОиР практически для всего парка самоходного ГШО 

используемого на подземных горных работах (нормативы разработаны для 49 моделей 
оборудования); 

- учесть особенности эксплуатации ГШО в условиях УГОК; 
- обеспечить данные для формирования нормативно-справочной информации в рамках 

внедрения SAP TORO; 
что приведѐт к повышению эффективности использования горной техники. 
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О РАЗРАБОТКЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ТЕХНОГЕННЫХ РОССЫПЕЙ ЯКУТИИ 

 
Бураков А.М.1, Касанов И.С.2 

1,2ИГДС СО РАН им. Н.В. Черского, г. Якутск 
Горнодобывающая промышленность Республики Саха (Якутия) занимает одно из 

ведущих мест в Российской Федерации по добыче золота из россыпных месторождений. 
Однако, в связи с планомерным ухудшением минерально-сырьевой базы, структура запасов 
значительно меняется, что нередко ведет к снижению объѐмов добычи золота из россыпей. В то 
же время без должного внимания остается такой важный горнопромышленный ресурс 
россыпного золота, как техногенные месторождения. На юбилейной научно-практической 
конференции, посвященной 90-летию золотодобывающей промышленности РС (Я), отмечалось, 
в частности [1], что сырьевая база непромышленного россыпного золота в России 
представляется огромной и уникальной. Так, на территории Якутии за всю историю 
золотодобычи из россыпных месторождений было добыто около 1200 т золота, при этом 
ресурсы в техногенных образованиях ориентировочно оцениваются более чем в 200 т. 

Проблемой оценки ресурсного потенциала техногенных россыпных образований 
занимался целый ряд исследователей, в том числе В.И. Емельянов, С.Г. Желнин, А.С. Власов, 
В.В. Чемезов, Ю.А. Мамаев, С.Г. Мирзеханов, Ю.А. Павлова, В.Е. Кисляков, А.К. Сидоренко, 
В.А. Макаров, М.В. Костромин. В их работах прослеживается несколько принципиальных 
подходов к оценке прогнозных ресурсов техногенных россыпей, из которых наиболее 
перспективным представляется метод оценки, основанный на анализе потерь при первичной 
разработке, в том числе с учетом характера потерь, гранулометрического состава золота, 
соотношения разведанного и добытого золота, способа отработки. 

Золотодобывающая отрасль Якутии в силу своей специфики и климатического 
районирования имеет ряд отличительных и родственных свойств по сравнению с другими 
золотодобывающими регионами Российской Федерации. Длительный период отрицательных 
температур изначально предопределяет короткий сезон промывки и жесткую зависимость от 
климатических факторов. Наличие многолетнемерзлых пород требует повышенного внимания к 
вопросам подготовки золотосодержащих песков для обогащения, в ограниченный временной 
период. Эти особенности вместе с традиционными проблемами россыпной золотодобычи 
(морфологические особенности полезного компонента, наличие мелкого и тонкого золота, 
высокая глинистость песков и т.д.) для россыпных месторождений Якутии представляют 
дополнительные трудности при их освоении. В связи этим очевидно, что только 
технологические потери полезного компонента, как единственный фактор, не являются 
достоверным показателем величины ресурсного потенциала техногенных объектов. 

Изложенное предопределяет необходимость разработки методических материалов для 
прогнозирования, подсчета и оценки ресурсов техногенных россыпей золота на основе 
изучения их геологических, технологических и эксплуатационных особенностей. 

По результатам анализа авторских методических материалов определены геолого-
технологические факторы, принимаемые авторами для оценки запасов техногенных 
образований. К таковым относятся: объем горной массы (пески, галеэфельные отвалы), 
первичное содержание золота, запасы золота, гранулометрический состав и морфология золота, 
потери и разубоживание, содержание тяжелых металлов в шлихе, гранулометрический состав 
песков, в том числе валунистость, литология песков, особенности плотика, оборудование для 
промывки, способ разработки, коэффициент намыва, оборудование для доводки шлихов, 
климатический фактор (мерзлота, температура), качество разведки. К техногенным также 
относятся не только галеэфельные отвалы, но и остаточные целиковые части месторождения, 
частично или полностью погребенные под отвалами (хвостами) предшествующих отработок, 
состоящие из бортовых, внутриконтурных, недоработанных участков первичной россыпи и 
охранных целиков. 
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Г.С. Мирзеханов [2,3] рассмотрел особенности распределения и гранулометрические 
особенности золота в многообразии техногенных образований отработанных и отрабатываемых 
россыпных объектах Дальнего Востока, определил факторы, обусловливающие потери металла 
при разработке россыпных месторождений, дал им количественное значение, оценил влияние 
геологических и производственных факторов на величину потерь золота. Это послужило 
основой для разработки им методики оценки потерь и расчета ресурсного потенциала 
техногенных образований. На настоящий момент методика Г.С. Мирзеханова является 
наиболее полной по количеству учитываемых и используемых геолого-технологических 
факторов. 

Методика рассчитывает ресурсный потенциал по деталям технологической схемы и 
процессам горных работ на разработке россыпей (галечные, эфельные отвалы, илоотстойники, 
обогащение, разведка) с использованием коэффициентов погрешностей, в зависимости от 
конкретных условий (табл. 1). 

Из других авторских материалов следует выделить методику А.П. Ван-Ван-Е [4], 
методики Чемезова В.В [5] и Константинова В.Н. [6]. 

Методика А.П. Ван-Ван-Е рассчитывает ресурсный потенциал в зависимости от 
конкретных условий месторождения с использованием коэффициентов погрешностей. 
Используется показатель практического значения, а именно Кн, который определяется либо 
отношением добытого и промышленного золота, либо использованием фактических данных 
эксплуатационных работ (табл. 2). Прогнозные ресурсы после отработки россыпи определяются 
по формуле Qт = Qгеол(Kн+Kр+Kмф) - Qдоб. 

 
Таблица 1 – Элементы расчета ресурсного потенциала по Мирзеханову 

Наименование Расчетная формула 
Ресурсы в галечных отвалах Ргал.отв. (К5, К9) Рг =((Q×Тп/100)×0,2×К5×К9 
Содержание золота Сгал.отв. Сг = Рг/Уг 
Ресурсы в эфельных отвалах Рэф. отв. (К1, К2, К3, 
К4, К5, К7) 

Рэ = 
0,8((Q×Тп/100)×К1×К2×К3×К4×К5×К7) 

Содержание золота Сэф. отв. Сэ = Рэ/Vэ 
Ресурсы в бортовых и внеконтурных целиках 
Рборт.ц. (К10) 

Робц = 3×К10 

Ресурсы в плотике Рплотик (К6) Роп = ((Q×Тп/100)×К6 
Ресурсы в хвостах шлиховых доводок Рх.ш.д. Рхд = (Q×Тп/100)×К8 
Ресурсы в иловых отстойниках Рил. отс. (К1) Риг = Q×0,01×К1 
Содержание золота, Сил. отс. Сиг = Риг/Vиг 
Суммарный ресурсный потенциал Робщий Робщ = Рг+Рэ+Робц+Роп+Рхд+Риг 

 
Таблица 2 – Элементы расчета ресурсного потенциала по А.П. Ван-Ван-Е 
Обозначен

ие Наименование 
Qгеол геологические запасы золота, кг 
Сгеол содержание золота геологическое, г/м3 
Vблок геологический объем блока, тыс. м3 

Кн коэффициент намыва, 
Qдоб количество добытого золота, кг 

Кр 
коэффициент потери промышленного золота в зависимости от 

погрешности геологоразведочных работ 
Кмф коэффициент содержания мелкой фракции золота (-0,1 мм) 

 
Методика В.В. Чемезова, В.Н. Константинова предназначена для оценки ресурсного 

потенциала и перспективности дражных работ (табл. 3). 
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Таблица 3 – Расчет ресурсного потенциала по Чемезову-Константинову 
Исходные показатели для расчета 

Qр геологические запасы золота (по данным разведки), кг 
Сгеол содержание золота геологическое, г/м3 
Vблок геологический объем блока, тыс. м3 
Qдоб количество добытого золота, кг 
Qтехн. потери технологические, кг 
Qплот. потери в плотике, кг 
Qпросып потери от просыпи при завалке в люк, кг 
Qмежход потери межходовые, кг 
Qборт потери бортовые, кг 

Расчетные формулы 
Вероятностные запасы металла в 

россыпи Qв 
Qв = Кп×Qр - Qдоб 

Поправочный коэффициент Кп Кп = (Qдоб+Qп)/Qр 
Потерянное количество металла, Qп Qп = Qтехн + Qплот + Qпросып + Qмежход + Qборт 
Остаточные запасы металла в россыпи 

Qо 
Qо = Qр((Qдоб + (Qтехн + Qплот + Qпросып + 

Qмежход + Qборт)/Qр) - Qдоб 
 
Неотъемлемой частью механизма расчета являются существующие методические 

материалы Иргиредмета и ВНИИ-1 (табл. 4). 
Таблица 4 - Нормативные коэффициенты извлечения золота на промывочных установках 

по классам крупности. 
Класс 

крупност
и золота, 

мм 

Гидроэлеватор
ные 

Скрубберные Бочечно-
шлюзовые 

Вашгердно
-шлюзовые 

На базе 
гидромеханичес

кого грохота 
ГГМ-3 

ПГ
Ш 

ПГБ без самородко-
уловителя 

с самородко-
уловителем 

-50 +30 0,95
0 

0,950 0,400 0,893 - 0,950 0,800 

-30 +20 0,98
0 

0,980 0,800 0,962 0,700 0,980 0,950 

-20+10 0,99
1 

0,991 0,970 0,989 0,970 0,985 0,991 

-10+5 0,99
5 

0,996 0,997 0,997 0,995 0,980 0,995 

-5+2 0,99
4 

0,996 0,997 0,997 0,995 0,960 0,997 

-2+1 0,96
4 

0,989 0,986 0,986 0,980 0,955 0,996 

-1 +0,5 0,90
5 

0,967 0,954 0,954 0931 0,807 0,986 

-0,5 +0,2 0,70
0 

0,855 0,855 0,855 0,800 0,407 0,637 

-0,2 +0 0,35
0 

0,500 0,603 0,603 0,500 0,189 0,197 

Иргиредметом для мелкозалегающих дражных полигонов разработан метод ускоренного 
подсчета запасов с ограниченным объемом заверочных работ, являющийся основой 
"Временных методических указаний по оценке запасов техногенных россыпей дражных 
полигонов". Методика предусматривает поблочный подсчет запасов раздельно по всем 
элементам строения техногенной россыпи. Для оценки достоверности подсчитанных в 
соответствии с методикой запасов, проводится ограниченный объем заверочных работ. 

 
Приведенные методические материалы, после последующего анализа и определения 

значимости предлагаемых факторов по степени их влияния на величину общих запасов могут 
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быть использованы для разработки методики прогнозной оценки ресурсного потенциала 
техногенных россыпей Якутии. 
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О ПЕРСПЕКТИВАХ ПРИМЕНЕНИЯ ДРОБИЛКИ СМД 110 НА КАРЬЕРЕ 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»  

Владимиров С.С.1 

1СВФУ им. М.К.Аммосова, Горный институт 
 

Разработка глубоких кимберлитовых карьеров типа «Юбилейный», особенно в условиях 
криолитозоны сопряжено со значительными трудностями и осложнениями связанными как с 
техническими, технологическими, организационными, горнотранспортными, так и   природно-
климатическими факторами. Использование традиционных технологий и техники в таких 
условиях, помимо закономерного снижения эффективности производства, приводит к 
повышению опасности при выполнении основных производственных процессов, как для людей, 
так и для горного оборудования [1]. При выполнении данного раздела проведены  исследования 
по поиску систематизации и анализу различных информационных источников по применению 
на карьерах дробилки типа СМД 110, и использованию как отдельных горнопогрузочных и 
горнотранспортных механизмов, так и их комплексов при открытой добыче полезных 
ископаемых. 

Рассмотрены основные зарубежные и отечественные фирмы и компании, имеющие 
определѐнные наработки и опыт создания и использования отдельных видов дробилок. Следует 
отметить невысокий уровень информативности по данному вопросу. Практически отсутствует 
информация по разработкам в данном направлении на отечественных карьерах. 

Применение на карьере СМД110 «Юбилейный», на дорожном строительном участке 
(дробим щебенку для посыпки дорог в карьере).  

Стационарная машина дробления СМД110 по своим конструкционным особенностям и  
рабочему процессу, считается Щековой дробилкой. То значит, что измельчение исходного 
продукта в ней осуществляется посредством сжатия между двух щек – так называются 
дробящие плиты с внутренней футеровкой, являющиеся его рабочими элементами. 

Дробление материала происходит путем сжатия и его последующего измельчения. 
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Щековая дробилка СМД110 имеет отличные технические характеристики. Этим и 
объясняется ее длительная популярность, востребованность и широкое распространение в 
промышленных областях нашей страны.  

Ее производительность, в зависимости от типоразмера, составляет  от 58 до 104 куб. м в 
час. 

Ширина загрузочного бункера, позволяет отправить в рабочею камеру куски исходного 
материала диаметром до 500 мм, а разгрузочное отверстие обеспечивает фракционный размер 
готового продукта от 75 до 130 мм.  

Преимущества: 
 Высокая производительность 
 Компактные габариты 
 Универсальность 
 Долгий срок службы 
 Длительный период безремонтной эксплуатации 
 Простота монтажа, обслуживания и ремонта 
Эти дробильные машины могут использоваться на любом этапе производственного 

процесса, поскольку регулируемый размер выходного отверстия позволяет получать готовый 
продукт разного фракционного размера. 

Щековая дробилка СМД110 является надежным оборудованием. При правильной 
эксплуатации и своевременном проведении планово – предупредительных ремонтов, она редко 
выходит из строя. Подвести могут лишь футеровочные плиты, если они не являются 
оригинальными или превышены нормы прочности или абразивной исходного материала. 

 
Рисунок. 1. Щековая дробилка СМД110 

 
Рисунок. 2. Схема для определения усилий в узлах дробилки с простым  движением щеки. 
 
Кроме футеровочных плит СМД110 можно назвать запирающую пружину, защитную 

распорку и шатун. Кране редко, но все же может выйти из строя эксцентриковый вал или 
оборваться ремень привода.  

Нагрузки, действующие на основные узлы дробилки (станину, подвижную щеку, 
эксцентриковый вал, шатун, распорные плиты), определяются расчетным или графическим 
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способом. Для дробилок с простым движением щеки чаще применяют первый, а для дробилок 
со сложным движение – второй способ определения нагрузок.  

Усилия в узлах дробилки с простым движением определяют по формулам 
    T=Qmax*l\L 

    P=2         

Для дробилок со сложным движением щеки чаще используют графический способ 
определения нагрузок. На дробилке на которой работают, движение щеки простое. 

Щековая дробилка СМД 110 предназначена для крупного дробления горных пород 
(предел прочности на сжатие – до 300 МПа). 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ГАЗОНАСЫЩЕННОГО 
ПОЛОГОГО УГОЛЬНОГО ПЛАСТА В РЕЗУЛЬТАТЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО 
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При выемке угольного пласта основная часть газа из пласта поступает в очистную 
выработку, где расход воздуха лимитирован ее размерами и  
скоростью потока воздуха, что, в свою очередь, ограничивает темп добычи угля. В связи с этим 
возникает необходимость проведения работ по дегазации угольного пласта.  

Применяемые в настоящее время нормативные способы дегазации 
низкопроницаемых угольных пластов на больших глубинах часто не обеспечивают 
необходимую для ритмичной работы очистных забоев эффективность дегазации в 50 % и выше 
[1]. Современные достижения в области гидроразрушения горных пород являются основой для 
разработки малоэнергоемких, безопасных и экологически чистых технологий управления 
состоянием газонасыщенных угольных пластов. Разработанный метод гидродинамического 
воздействия на угольный массив позволяет одновременно максимально интенсифицировать 
дегазационный процесс, снизить и равномерно распределить горное давление, разупрочнить и 
увлажнить уголь, что дает возможность максимально повысить эффективность и безопасность 
добычных работ [2].  

Для реализации способа через породы почвы на угольный пласт бурятся технологические 
скважины диаметром 76-110 мм длиной по углю от 25 до 90 м. Устье скважин располагается на 
расстоянии не менее 0,5 м от подошвы пласта. Обсадка породной части скважин производится 
трубами на глубину 10-12 м, а герметизация цементно-песчаным раствором на всю длину 
обсадки [3].  

Результаты гидродинамического воздействия на пологий угольный пласт l1 приведены в 
табл. 1. 

В процессе гидродинамического воздействия концентрация метана у устья скважины 
изменялась от 0,1 до 10 %. Выход газа составил в среднем до 3 тыс. м3, что равнялось, 
примерно, 2 % от его количества, находящегося в обрабатываемой зоне. После воздействия 
газовыделение из скважинувеличивалось и они подсоединялись к общешахтному 
дегазационному ставу. За время работы скважин в став поступило более 190 тыс. м3 метана. В 
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результате воздействия достигнут средний по всем обработанным участкам коэффициент 
дегазации 0,46. 

По результатам исследований установлено изменение коэффициента дегазации угольного 
пласта от времени, прошедшего после проведения гидродинамического воздействия, 
подчиняющееся логарифмическому закону, и график, его описывающий, лежит в области 
ограниченной уравнениями (рис. 1) 

 
Рисунок. 1. Зависимость коэффициента дегазации k угольного пласта 

от времени T 
 
Таблица 1. Результаты экспериментальных работ по интенсификации дегазации угольного 

пласта l1 гидродинамическим воздействием 
 
 

k = 10,47ln(t) + 33,38 
и 

k = 10,12ln(t) - 7,21, 
где t – время дегазации, мес.  

k=10,47ln(t)+33,38

k=10,12ln(t)-7,21

k=4,37ln(t)-3,01
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По результатам проведенных исследований установлена закономерность изменения 
состояния пологого газонасыщенного угольного пласта, заключающаяся в том, что его 
газоотдача увеличивается в 1,7-2,6 раза при выполнении гидродинамического воздействия 
через технологические скважины длиной 70-100 м в два этапа: на первом этапе при 8-25 циклах 
с давлением подачи жидкости 3-5 МПа и его сбросом до атмосферного дебит скважин 
увеличивается по параболической зависимости в результате разрушения слоев угля вокруг 
скважины и образования дополнительного фильтрационного объема; на втором этапе при 25-50 
циклах с давлением подачи жидкости в скважину 7-9 МПа и частичным сбросом до 1,5-2,0 МПа 
газ блокируется в пласте на время полного сброса воды из скважины и ее подключения к 
дегазационной системе.  

Новизна заключается в том, что впервые установлены закономерности двухэтапного 
гидродинамического воздействия на газонасыщенный угольный массив, которым формируется 
дополнительный фильтрационный объем исоздаются условия для предотвращения 
загазовывания выработок. 

Достоверность подтверждается статистической обработкой более 500 замеров и высокой 
степенью связи между исследуемыми параметрами –значения коэффициента корреляции 
находятся в пределах 0,751-0,984. 

Наблюдениями за дебитом технологических и дегазационных скважин в течение 9-12 мес. 
установлено, что наиболее интенсивно изменение состояния угольного массива происходит при 
воздействии через технологические скважины, расположенные на расстоянии 50-55 м друг от 
друга, а между ними на расстоянии 25-27 м находится дегазационная скважина. 
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ОПЫТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ КАРЬЕРОВ, ПОДРАБАТЫВАЕМЫХ ПОДЗЕМНЫМИ 
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Использование карьерных выемок в качестве полигонов размещения отходов позволяет 

одновременно решить несколько крупных задач: 
1. Исключается необходимость в изъятии из хозяйственного оборота новых земельных 

участков под строительство хвостохранилищ. 
2. Практически исключается пыление. 
3. Заполнение карьерных выемок отходами обеспечивает технический этап рекультивации 

нарушенных земель, что снижает до минимума затраты на их возвращение в хозяйственный 
оборот и позволяет снизить плату за размещение отходов. 

Однако карьеры, подходящие для складирования отходов, как правило, подработаны 
подземными рудниками (Главный и Центральный карьеры ВГОКа, Учалинский карьер, карьер 
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№ 1 ОАО «Гайский ГОК» и т.п.). Поэтому их рекультивация возможна при одновременном 
выполнении следующих условий [1]: 

1. Обеспечение безопасности ведения подземных горных работ. 
2. Предотвращение загрязнения подземной гидросферы. 
3. Возврат оборотной воды. 
Наиболее просто решается задача охраны подземных вод от загрязнения: при 

складировании отходов ниже уровня подземных вод с последующим их перекрытием 
противоинфильтрационных экраном вынос токсикантов в принципе невозможен. 

Обеспечение безопасности ведения горных работ определяется необходимостью 
предотвращения залпового прорыва свободной воды в подземное пространство. Кроме того, 
выполнение этого требования обеспечивает и возврат оборотной воды на обогатительную 
фабрику. 

Единственным надежным способом предотвращения гидродинамической аварии является 
перепуск воды в подземное пространство по дренажным скважинам либо по тектоническим 
разломам с выдачей ее на поверхность шахтным водоотливом, либо забор свободной воды 
дренажными станциями или плавучими насосными станциями. 

Выбор технологии рекультивации зон обрушения и карьеров определяется типом 
складируемых отходов: хвостовая пульпа, поступающая непосредственно с обогатительных 
фабрик, хвосты после отжима воды до состояния кека и хвосты, обезвоженные с помощью 
сгустителей с доведением пульпы до консистенции пасты (пастовое сгущение). 

Складирование пульпы с низким соотношением Т:Ж является наиболее традиционным 
подходом и требует минимальных капитальных затрат, но является наиболее рискованным с 
точки зрения реализации гидродинамической аварии. Практически единственным методом 
управления фильтрационными потерями и снижения риска аварий является намыв 
противофильтрационных экранов. Кроме того, перекачка воды при низких соотношениях 
твердой и жидкой фаз, сопряжена с высокими экономическими затратами.  

Снизить затраты на подъем и перекачку воды, а также существенно снизить риск 
гидродинамической аварии можно за счет предварительного обезвоживания текущих отходов. 
Обезвоживание отходов с помощью фильтров различной конструкции до состояния кека 
позволяет также отказаться от использования гидротехнических сооружений. Основной 
недостаток складирования хвостов в виде кека – это высокая стоимость обезвоживания, что 
позволяет применять этот способ только при переработке высокоценных руд и малых объемах 
отходов. 

Обезвоживание хвостов с помощью сгустителей и доведение их до консистенции пасты 
(пастовое сгущение) имеет существенно более низкую себестоимость и применимо с 
экономической точки зрения даже при переработке руд низкой ценности. Однако этот способ 
требует наибольших капитальных вложений.  

Рассмотрим два примера рекультивации подрабатываемых карьеров, реализованные на 
практике. 

Высокогорский ГОК складировал в Главный карьер хвостовую пульпу с 1995 г. (это была 
уже 8-я карьерная выемка, используемая с этой целью). Забор оборотной воды 
предусматривался из чаши карьера. 

Особенностью Главного карьера является то, что он подработан шахтой «Магнетитовая». 
Борта карьера рассечены несколькими крупными нарушениями, с высоким коэффициентом 
фильтрации, обеспечиваищими свободный переток воды в подземное пространство. Восточный 
борт карьера выше гор. +110 м захвачен зоной обрушения, возникшей при отработке Западно-
Ревдинской залежи (ЗРЗ) ш. «Магнетитовая». В последние годы эксплуатации карьера 
открытый водоотлив отсутствовал, поскольку вся вода перетекала в шахту. 

Проектные решения базировались на том, что зоны выхода карстов должны быть 
перекрыты противофильтрационными экранами, создаваемыми методом намыва, а основной 
поток воды, перетекающей в подземное пространство, будет перехвачен дренажной шахтой № 
11 на гор. -130 м, где была построена дополнительная насосная. Для предотвращения прорыва 
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воды в выработки шахт «Магнетитовая» и № 11 проектом было предусмотрено строительство 
двух перемычек: на штреке к ш. № 11 гор. –130 м - водонепроницаемой перемычки на 
расчетной давление 4 МПа с двумя трубами диаметром 500 мм и задвижками для пропуска 
воды и глухо1 - в квершлаге гор. –50 м ш. № 11. 

В 1995 г. началось промышленное заполнение выемки Главного карьера хвостами 
мокрого обогащения. Однако в ходе эксплуатации хвостохранилища был создан только один 
межслоевой экран на отметке –50 м. Было принято решение о перепуске всей воды в шахту, при 
этом предполагалось, что вся она будет перехвачена на штреке гор. -130 м шахты № 11. 

Отсутствие экранов обусловило повышение потерь воды за счет увеличения 
фильтрующей поверхности и роста напора. При отметке уровня воды в карьере +19,13 м 
водоприток по штреку к шахте № 11 гор. –130 м составлял 1700 – 1750 м3/час, а величина 
фильтрационных потерь из карьера достигала 1500 м3/час (предполагалось, что вся вода пойдет 
по штреку гор. -130 м, но часть воды попадала и на нижние горизонты).  

Также дважды (в августе 1999 г. и в июне 2002 г.) происходили размывы сифонов 
карстовых полостей, что приводило к увеличению водопритока с 1700-1750 до 2340 м3/час с 
одновременным падением уровня воды в карьере. Однако, в обоих случаях возможность 
залпового прорыва воды в действующие горные выработки была предотвращена за счет 
своевременного возведения глухих железобетонных перемычек. Тем не менее, попадание 
шламов в подземные выработки при залповых прорывах воды создавало опасность выхода из 
строя насосов.  

В 2009 г. после подъема воды выше отм. +110 м шахта была затоплена. Причинами аварии 
являлось разрушение глухой перемычки на гор. -50 м в квершлаге шахты № 11 и отсутствие 
наклонного экрана на зоне обрушения от отработки ЗРЗ. Малое количество воды в карьере не 
привело к катастрофическим последствиям, и в начале 2010 г. шахта была вновь запущена в 
эксплуатацию. Однако к началу половодья 2010 г. вновь произошло затопление шахты через 
зону обрушения. Причина была в том, что вода через эту зону не попадала в насосную гор. -130 
м, а поступала ниже, где не было возможности построить насосную нужной 
производительности. В настоящее время рекультивация Главного карьера ведется в «рваном» 
режиме: намывается слой хвостов, после чего сброс хвостов переносится в поверхностное 
хвостохранилище на время фильтрации скопившейся в карьере воды в подземное пространство. 

При рассмотрении возможности размещения отходов в Учалинском карьере также 
учитывалось, что он подработан подземным рудником, причем в чашу карьера выходило 
порядка 48 крупных гидравлических каналов (обрушения и выработки). Кроме того, перепуск 
такого количества воды в шахту приводил к необходимости увеличение мощности главного 
водоотлива на 6500 м3/час. 

Поэтому для рекультивации Учалинского карьера был выбран вариант размещения в нем 
продукта сгущения хвостов, который по своим свойствам близок к водонасыщенным суглинкам 
(весовое содержание твердого 65% и о более). Для защиты подземного рудника от продукта 
сгущения, обладающего плывунными свойствами, было предусмотрено строительство 26 
глухих бетонных перемычек. Кроме того придонную часть карьера было решено заполнять 
низкопрочной твердеющей смесью (прочность 0,5 – 1,0 МПа). Для обеспечения работы 
главного водоотлива была предусмотрена механизированная очистка осветлительных 
выработок. Для перепуска свободной воды, скапливающейся в чаше карьера, использовался 
внутренний отвал, под который были пробурены дренажные скважины. Для предотвращения 
поступления продукта сгущения через тело отвала по его периметру был отсыпан экран из 
мелких фракций щебня. 

Опытно-промышленные работы начались в августе 2017 г, причем вяжущие компоненты 
не добавлялись. Объем подавваемого продукта сгущения составлял 200 – 250 м3/час. В течение 
3 суток началось поступление пастообразной пульпы к выработкам главного водоотлива. 
Причин этого было две: не были ликвидированы скважины, оставшиеся от строительства, а 
практически в точку сброса продукта сгущения по временной схеме поступала дренажная вода 
с Ново-Учалинского месторождения. 
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После ликвидации этих причин заполнение продолжалось до октября, когда через одну из 
незаполненных камер пульпа не начала опять поступать в подземные выработки. Опытные 
работы были остановлена на зимний период. За это время подземный рудник провел 
ликвидацию выявленных скважин и дозаливку обрушенных камер и подходов к ним 
твердеющей смесью. Кроме того, была смонтирована установка добавления цемента в продукт 
сгущения. 

Опытные работы возобновились в марте с тем же объемом подаваемого продукта 
сгущения, в который добавлялся цемент. К маю 2018 г. цемент добавлять перестали, а к 
сентябрю увеличили объем подаваемого продукта сгущения в два раза. Больше существенных 
отклонений от предполагаемого развития событий не наблюдалось: вся свободная вода 
перетекает в подземный рудник, время очистки осветлительной выработки не превышает 24 
часов (их построено две), продукт сгущения под углом 2 – 30 скапливается на дне карьера. К 
настоящему времени уровень продукта сгущения под точкой сброса поднялся более, чем на 30 
м. 

Наибольшей недоработкой проекта по мнению Учалинского ГОКа был отказ от создания 
пунктов наблюдения в подземных глухих перемычках. В результате в процессе опытно-
промышленных работ пришлось пробурить порядка 8 наблюдательных скважин, снабдив их 
запорной арматурой, что позволило контролировать режим поднятия продукта сгущения в 
подземном пространстве, а также перепускать скапливающуюся в выработках воду. 
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Вопросы открытой разработки россыпных месторождений золота рассмотрены в работах 
[1,2], где выполнен анализ вскрышных работ и добычи песков.  

Потери золота при обогащении исходных песков обусловлены, как правило, 
неправильным выбором типа промывочного прибора или повышенным содержанием доли 
мелкого золота в россыпи. При правильном выборе типа и режима работы промывочного 
прибора определенное количество мелкого и тонкого золота концентрируется в концентрат 
первичного обогащения, в дальнейшем их значительная часть теряется в последующих 
операциях сокращения и доводки шлюзового концентрата. Это подтверждается высоким 
содержанием золота в отвальных песках съемки, в хвостах доводочных шлюзов и отходах 
обогащения при доводке шлихового концентрата. Доизвлечение золота из них путем 
дальнейшей глубокой переработки гравитационными методами является неэффективным.  
Опыт и практика увеличения выхода концентрата, организация контейнерной съемки и 
последующая переработка шлихового концентрата в специальных шлихообогатительных 
установках не подтвердило экономическую эффективность такого решения. Основной 
причиной неэффективности являются низкие показатели извлечения мелкого и тонкого золота 
на гравитационных аппаратах вследствие достижения граничной крупности извлечения золота 
гравитационным способом на фоне снижения контрастности из-за преобладания тяжелых 
шлиховых минералов. Вместе с тем, повышенное содержание золота в подобных шлиховых 
концентратах от 2-10 г/м3 и возможность организации целенаправленного сбора, селективного 
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складирования и накопления с последующей гидрометаллургической переработкой могут 
обеспечить создание дополнительных потенциальных источников увеличения объемов 
извлекаемого золота при относительно небольших затратах. 

Одним из перспективных направлений переработки золотосодержащих шлиховых 
отвальных продуктов является химическое  растворение золота. В отличие от рудного золота, 
пригодного для выщелачивания, процесс растворения россыпного золота имеет следующие 
негативные моменты, которые могут иметь влияние на эффективность процесса: относительно 
крупные размеры золота; высокий удельный вес шлиховых минералов, особенности кинетики 
процесса растворения золота, реагентныйрежим,  вредное влияние сопутствующих рудных 
минералов и др. 

Разработан комбинированный метод извлечения мелкого золота гравитационным и 
гидрометаллургическим методами. Для эффективного извлечения мелкого и тонкого золота из 
россыпных месторождений предлагается способ извлечения мелкого золота, включающий 
подготовку песков к обогащению, гравитационное обогащение крупного и среднего золота, 
гидрометаллургическую переработку хвостов, где хвосты гравитационного обогащения подают 
на наклонный желоб и воздействуют магнитным полем. Извлеченный магнитный концентрат 
подвергают гравитационной доводке, концентрат которой направляют на сушку, удаляют из 
него последовательно сильномагнитные, слабомагнитные фракции и извлекают золото из 
немагнитной фракции феррогидростатической сепарацией, а хвосты гравитационной доводки 
объединяют с хвостами сильномагнитной, слабомагнитной, феррогидростатической сепараций 
и направляют на гидрометаллургическую переработку [3]. 

Опытно-промышленный эксперимент проводился на ОПУ «Надежный», АК 
«Алданзолото», методом кюветного выщелачивания магнитных шлихов.  

Принципиальное отличие кюветного выщелачивания от традиционного кучного 
заключается в подаче выщелачивающих растворов  снизу и выстойка пропитанной растворами 
руды. Это позволяет вовлечь в переработку высокоглинистые руды и существенно сократить 
продолжительность обработки рудной массы. 

С промежуточного склада магнитный шлих загружался с помощью погрузчика на 
самосвалы, которые доставляли и выгружали материал через пункт весовой в кювету. Отсыпка 
магнитного шлиха производилась с заездом самосвалов на кювету. Выгруженный магнитный 
шлих на кювете разравнивался погрузчиком.  

Рабочий раствор с pH=11,0 насосом нагнетался в расположенные в днище кюветы 
перфорированные трубы до заполнения кюветы примерно на 5- 10 см выше уровня магнитного 
шлиха. После заполнения кюветы раствором система шлих-раствор выстаивался в течение 
времени, необходимого для пропитки. Затем растворы сливались и направлялись на сорбцию. 

Оставшийся магнитный шлих снова подвергался выстаиванию для осуществления стадии 
так называемого «пассивного» цианирования, а затем отмывался. Для сокращения 
продолжительности общего цикла переработки шлиха в кюветах после стадии «пассивного» 
выщелачивания отмывку проводили с использованием оборотных обеззолоченных растворов с 
некоторой остаточной крепостью по NaCN, которая являлась  существенно меньшей, чем в 
исходных растворах. 

Всего на опытно-промышленный эксперимент кюветного выщелачивания было 
представлено 294,1 т магнитного шлиха. В кювету с магнитным шлихом закачка  
раствораNaCN производилась со скоростью 132 м3/ч и с концентрацией NaCN 0,2 %. Во время 
всего процесса кюветного выщелачивания подавался воздух под давлением 2,2 кг/см2 по 
закачному трубопроводу. Через сутки анализ пробы раствора NaCN  показал содержание золота 
0,45 мг/л. Технологические показатели выщелачивания приведены в таблице 1. Пропитка 
магнитного шлиха проводилась в течении 114,5 ч. Все 6 операций отмывок производились 
оборотными растворами. Опытно-промышленный эксперимент проводили в течение 16 суток и 
прекратили вследствие наступивших заморозков. По представленным анализам опытно-
промышленного эксперимента в общий процесс поступило 348,4 г золота. 
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Проба, отобранная горстевым методом на определение содержания золота в количестве 20 
кг показал, содержание золота в хвостах 0,22 г/т. При этом показателе золото в раствор 
извлечено 84 %. 

Динамика выщелачивания магнитных шлихов показывает, что переход золота в раствор 
главным образом зависит от времени цикла выщелачивания. Средняя концентрация NaCN в 
растворе за весь процесс выщелачивания магнитных шлихов составила 0,1 %. Содержание 
NaCN в ходе испытаний выбиралось с учѐтом результатов лабораторных исследований.                                            

Средняя скорость растворения золота за все технологические циклы составила 1,53 г/ч. 
Пиковая скорость растворения золота на 4-м цикле объясняется продолжительностью 
промежуточного времени между 3-м и 4-м технологическими циклами, которая составила 23 ч. 
За это время простоя происходило интенсивное насыщение выщелачиваемого магнитного 
шлиха кислородом, который служит основным катализатором процесса выщелачивания. Золото 
переходило в раствор NaCN, оставшийся в порах магнитных шлихов. Также максимальная 
скорость растворения золота на 4-м цикле достигнута за счѐт минимальной продолжительности 
технологического цикла, которая составила 4ч. На 5-ом цикле переход золота в раствор не 
наблюдался. Ничтожное количество перехода золота в раствор на этом цикле можно объяснить 
резким уменьшением содержания NaCNc 0,11% до 0,02%    

Применение комбинированного метода извлечения мелкого золота гравитационным и 
гидрометаллургическим методами позволит разработать техногенные, россыпные 
месторождения с максимально высоким извлечением мелкого и тонкого золота. 
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Как известно, важнейшей задачей, стоящей перед горнодобывающими предприятиями, 

является снижение себестоимости продукции, в котором одной из значимой статьей затрат 
традиционно являются расходы на осуществление транспортных перевозок. В свою очередь, в 
структуре себестоимости грузоперевозок затраты на техническую эксплуатацию 
автотранспорта в зависимости от масштаба производства могут достигать до 30%. В условиях 
конкурентной борьбы за высокие производственные и финансовые показатели на 
промышленных предприятиях, вопрос организации и управления техническим обслуживанием 
и ремонтом (ТОиР) становится все более актуальным. 

В 2015 г в АК «АЛРОСА» (ПАО) начал реализовываться проект по внедрению системы 
TOРO на базе ПО SAP, целью которой является создание автоматизированной 
информационной системы управления бизнес-процессами ТОиР производственных объектов 
Компании, что позволит повысить эффективность их технической эксплуатации и принятия 
управленческих решений. В свою очередь, для функционирования системы потребовалась 
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корректная нормативно-техническая база, необходимая для планирования ТОиР, материальных 
и трудовых ресурсов 

В разработанном в 1984 г Положении о планово-предупредительных ремонтах 
оборудования и транспортных средств на предприятиях министерства цветной металлургии 
отсутствуют нормативы ТОиР для карьерных автосамосвалов, да и само положение устарело и 
требует актуализации с учетом современных тенденций. Планирование ТОиР автосамосвалов в 
АК «АЛРОСА» (ПАО) осуществляется по системе ППР, разработанным в основном на 
показателях предыдущего периода, а выполнение ремонтов в большинстве случаев 
осуществляется по факту возникновения неисправности, что приводит к аварийным остановкам 
и увеличению простоев оборудования.В связи с этим, в рамках подготовки нормативной базы, 
институт «Якутнипроалмаз» выполнил работу по разработке нормативов трудоѐмкости, 
продолжительности и периодичности ТОиР технологического автотранспорта Компании, 
модельный ряд которых включает: - карьерные автосамосвалы: БелАЗ-75473, CAT-777F, САТ-
777G, TR-100, БелАЗ-75581, UnitRig MT 3300 AC, UnitRig MT 3300 DC, БелАЗ-7513А;- 
шарнирно- сочлененные автосамосвалы: САТ-740, Volvo A40 

- магистральные автосамосвалы: Volvo FM 12 6x4, Volvo FM 12 8x4 
- автопоезда: Volvo FM 12 8x4, Scania R620 
В работе был применен комплексный подход, учитывающий накопленный опыт 

эксплуатации и ремонта автосамосвалов в условиях Севера, установившуюся среднюю 
наработку до отказа основных узлов и агрегатов, существующие внутрифирменные 
нормативные документы, нормативную базу компаний-дилеров, рекомендации заводов-
изготовителей, технологические карты на выполнение ремонтов, а также экспертную оценку 
специалистов по данному направлению.Поставленные в задачи, потребовали разделения ее на 3 
этапа: 

Этап 1.  Разработка проекта нормативов ТОиР технологического автотранспорта на 
основании существующей нормативной базы (2015 г); 

Этап 2.  Апробация проекта нормативов ТОиР технологического автотранспорта в 
условиях структурных подразделений Компании (2016 г); 

Этап 3.  Доработка нормативов ТОиР технологического автотранспорта по результатам 
апробации (2017 г). 

В рамках выполнения первого этапа выполнен обзор существующей нормативно-
справочной документации и обобщение опыта эксплуатации карьерных автосамосвалов в 
условиях Севера. В целях достижения прозрачности и единого подхода к планированию работ 
по общим нормам принято решение в качестве базы для разработки проекта нормативов ТОиР 
использовать сборники Фирменных элементных сметных норм для определения стоимости 
ремонта оборудования в АК «АЛРОСА» (ПАО), разработанные Сибирским центром 
ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике. Путем анализа 
статистических данных (гаражные листы, акты выполненных работ) определены средние 
показатели наработки узлов и агрегатов, которые были рассмотрены на внутреннем совещании 
и уточнены специалистами от подразделений. Ремонт узлов и агрегатов близких по наработке 
во избежание увеличения количества регламентных работ объединены в один ремонт (Т-1, Т-2 
и т.д.). Второй этап предусматривал апробирование нормативов ТОиР карьерных 
автосамосвалов в условиях структурных подразделений Компании в течение года. По 
завершении периода апробации предприятия предоставляли результаты, замечания к 
нормативам и предложения по их устранению.В завершающем этапе, согласно результатам 
апробации, проведен сравнительный анализ плановых и фактических показателей 
трудоемкости, по замечаниям и предложениям подразделений определены основные 
направления для уточнения нормативов ТОиР. С учетом имеющейся ремонтной базы в 
подразделениях Компании определен оборотный фонд узлов и агрегатов технологического 
автотранспорта, перечень которого содержит: по карьерным самосвалам – от 4 до 21 
наименований; по магистральным автосамосвалам: 7 наименований; по автопоездам: 7-8 
наименований. В нормативах ТОиР ремонт оборотных узлов и агрегатов представлен 
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отдельно.Разработанные в результате выполненной работы нормативы ТОиР введены в 
действие в подразделения Компании распоряжением главного инженера с 1 декабря 2018 г и 
позволят обоснованно планировать численность ремонтного персонала, материальные ресурсы, 
а строгое выполнение ТОиР согласно графикам, позволит повысить эффективность 
эксплуатации автосамосвалов путем сокращения количества аварийных простоев.  

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТНЫХ РАБОТ ПО ОЦЕНКЕ УГЛА ЕСТЕСТВЕННОГО 
ОТКОСА ОБВОДНЕННОЙ МАССЫ ОСЫПЕЙ КАРЬЕРА «ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ» 

 
Зырянова Н.А.1, Лобанов В.В.2, Спиридонова А.В.3, Ибраева С.Н.3 

Институт Якутнипроалмаз АК «АЛРОСА» (ПАО), г. Мирный 
 
Изучение и прогноз состояния обводненных осыпей на дне карьера 

«Интернациональный» имеют важное значение для обеспечения эффективности и безопасности 
подземной отработки подкарьерного блока запасов месторождения. 

Несмотря на защищенность подкарьерных запасов искусственным целиком 
(железобетонная плита мощностью до 90 см) существуют определенные опасения относительно 
его устойчивости под давлением более, чем 30-метровой обводненной несконсолидированной 
горной массы осыпей. 

Существенным в этом плане обстоятельством является то, что водная составляющая 
массы осыпей согласно проведенным гидрохимическим наблюдениям не является 
накопленным пресным паводковым стоком. Ее минерализация составляет 30-40 г/л. Это 
хлоридно-натриевые рассолы, источником которых по-видимому является водоем на дне 
карьера «Геофизический», куда длительное время складируются солевые породы от проходки 
выработок рудника. Можно прогнозировать определенное коррозионное воздействие 
указанных рассолов на материал искусственного целика со снижением его прочностных 
характеристик. Оценить состояние материалов искусственного целика предполагается до 
начала добычных работ в подкарьерном блоке. 

В Регламенте [1] на ликвидацию водного объекта в карьере с учетом ожидаемой 
неустойчивости бетонной плиты показано, что продвижение обводненной массы осыпей по 
выработке в существенной мере определяется углом внутреннего трения осыпи (угол 
естественного откоса), при этом, при величине угла, примерно, до 270 и выше (зависит от 
гранулометрического состава материала) продвижение осыпи не превысит 3-4 метров и 
оценено как безопасное. 

Определение угла естественного откоса обводненных осыпей выполнено с 
использованием измененной методики прибора УВТ-3, использующем принцип замера угла 
между образующей откоса свободно насыпанной массы грунта и горизонталью. Прибор УВТ-3 
является основным оборудованием для определения угла естественного откоса песчаного 
грунта в соответствии с Приложением 10 методических рекомендаций по лабораторным 
исследованиям свойств грунтов (РСН 51-84 «Инженерные изыскания для строительства. 
Производство лабораторных исследований физико-механических свойств грунтов», 
МосЦТИСИЗ, 1984 г. (утверждены постановлением Государственного комитета РСФСР по 
делам строительства от 15 июня 1984 г. № 42). 

Для опытных работ использованы осыпи с преобладанием существенно песчано-
глинистых пород красноцветной верхоленской свиты, которая формирует основной объем 
обводненной горной массы на дне карьера с прогнозируемой наименьшей устойчивостью после 
обводнения. На Рисунке 1 показан заполненный осыпями опытный конус. 

Отсутствие опыта обводнения испытываемых осыпей в конусе предопределило 
необходимость оценки достаточности времени подачи воды и самой технологии обводнения. 
Изначально предполагалось, учитывая визуально оцененное состояние испытываемой массы 
осыпей до опытных работ (рыхлая глинистопесчаная горная масса, содержащая твердые 
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обломки пород), что заводнение ее не станет труднорешаемой задачей. Однако, учитывая 
установленные в процессе опытных работ недостатки пролива осыпей в конусе сверху, что 
приводило к сохранению после поднятия конуса не осыпавшейся части испытываемой горной 
массы с отпечатком стенки железного конуса (Рисунок 2) было принято решение об изменении 
технологии обводнения.  

 

 
Рисунок 1 – Заполненный осыпями конус 

 
Рисунок 2 – Состояние опытной массы осыпи через сутки после поднятия конуса 

На начальных этапах опытных работ геометрические замеры сформированного угла 
естественного откоса на более обводненной нижней части осыпей (Рисунок 3).   

 
Рисунок 3 – Геометрический замер сформированного угла естественного откоса более 

обводненных осыпей после первого пролива. 
 
Изменения в технологии обводнения осыпей заключались в организации интенсивного 

послойного в процессе загрузки пролива осыпей. Для этого после загрузки в железный конус 
каждых 20-30 см испытываемых осыпей они проливались значительным объемом воды, вплоть 
до полного заполнения конуса осыпями. 

Состояние опытного массива осыпей после произведенного послойного пролива их и 
поднятия железного конуса показано на Рисунке 4.  



55

 
Рисунок 4 – Осыпи после послойного обводнения 

Проведенные на завершающем этапе опытных работ замеры параметров осыпи после 
подъема конуса дали следующие показатели: 

- высота конуса осыпи - 980 мм; 
- углы естественного откоса (в нижней части конуса осыпи) - 27-32 градусов; 
- расчетная величина осредненного угла естественного откоса опытной массы осыпи 

после обводнения составила - 39,9 градуса.  
Согласно методики опытных работ проведена оценка правильности замеров по объему 

осыпи: 
- Vо=1,42 м3 (объем опытного конуса); 
- Vе=1,40 м3 (объем конуса осыпи после смачивания) 
Несовпадение объемов не превышает 3% и свидетельствует о корректности 

произведенной оценки угла естественного откоса. 
Полученные величины угла естественного откоса, особенно, расчетная величина 

осредненного угла естественного откоса опытной массы осыпи после обводнения, существенно 
выше модельной оценки в Регламенте [1] (270), в качестве безопасной с точки зрения 
продвижения обводненной массы осыпи по горной выработке. 

Масштабным натурным опытом формирования угла естественного откоса обводненных 
осыпей в аналогичных условиях месторождения «Мир» является формирование прорана на 
карьере «Мир» в результате произошедшей аварийной ситуации. 

На Рисунке 5 выделены 6 расчетных профилей в интервале вскрышных пород 
техногенного массива системы консервации карьера «Мир», аналогичных по составу осыпей 
осыпям в карьере «Интернациональный». 

Сравнительные характеристики углов естественного откоса вскрышных пород прорана 
представлены в Таблице 1. 
Таблица 1 – Сравнительная таблица углов по линиям разрезов 

 Разрез 
1 

Разрез 
2 

Разрез 
3 

Разрез 
4 

Разрез 
5 

Разрез 
6 

Средний 
угол 

Угол по профилю 
прорана 42° 36° 31° 30° 37° 34 35° 

Угол по апроксимации 44° 33° 35° 29° 37° 34 35° 
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Рисунок 5. План карьера «Мир» с прораном на 12.08.2017 с линиями разрезов 

 
Замеренные величины углов естественного откоса несколько меньше угла, полученного  в 

процессе опытных работ. Это может быть объяснено большей дезинтеграцией отвальных 
вскрышных пород, уложенных в техногенный массив карьера «Мир» подвергавшихся 
многократным циклам промерзания-оттаивания в отвалах вскрышных пород. 

Основные выводы. 1. Полученные величины в процессе опытных работ угла 
естественного откоса, существенно выше модельной оценки (270), приведенной в [1] в качестве 
безопасной с точки зрения продвижения обводненной массы осыпи по горной выработке после 
вскрытия канала в бетонной плите на дне карьера, связывающего обводненную массу осыпей с 
подкарьерной выработкой. 

2. Замеренные величины углов естественного откоса (в среднем, 350) вскрышных пород в 
проране рудника «Мир» несколько меньше угла естественного откоса, полученного  в процессе 
опытных работ. Однако, они также существенно выше модельной оценки (270), приведенной в 
[1] в качестве безопасной с точки зрения продвижения обводненной массы осыпи по горной 
выработке. 

3. Проведенные наблюдения показывают, что обезвоживание обводненной массы осыпей 
за счет их эффективного дренирования специальными дренажными системами скважин на гор. 
+85 м рудника повысит их устойчивость (см. Рисунок 2) и не только обеспечит разрыв уровней 
в обводненном массиве осыпей, но и повысит безопасность отработки запасов под 
искусственным целиком.  

4. По результатам работы можно достаточно уверенно констатировать отсутствие 
реальной возможности формирования селеопасной массы в карьере «Интернациональный», 
существенно угрожающей безопасности ведения горных работ в подкарьерном блоке 
месторождения.  
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57

ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
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Неотъемлемым технологическим звеном в освоении месторождений полезных 

ископаемых является бурение скважин. Современные адаптивные буровые установки должны 
обеспечивать направленное бурение, что невозможно без систем управления, реализующих как 
контроль искривления скважины, так и регулирование режимных параметров бурения, таких 
как энергия удара, осевое усилие, скорость вращения рабочего органа.  

Техника и технология ударно-вращательного бурения стабильно и динамично развивается 
на горнодобывающих предприятиях всего мира. На таких предприятиях, как Atlas Copco, 
Sandvic и др. ведется разработка буровых комплексов нового поколения с тремя уровнями 
автоматизации. Особое внимание при этом уделяется вопросам рационального 
энергопотребления в процессе бурения и разъяснению механизма разрушения горных пород 
при обучении операторов буровых установок [1]. 

Для определения искривлений вертикальных трубопроводов и скважин в настоящее время  
применяются системы измерений (Measurement While Drilling, MWD) и каротажа (Logging 
While Drilling, LWD) в процессе бурения, которые используют, как правило, 
магнитометрические датчики и акселерометры [2]. Для получения более точных результатов 
измерения искривлений скважины могут применяться системы, использующие в качестве 
датчиков скважинные гироскопические инклинометры (Gyro Tracer Directional, УГИ-42, ИЭС-
54, и др.; системы GWD90 – производитель Gyro Data Inc., Gyro Pulse – производитель 
Shlumberger, gyro MWD – производитель – Scientific Drilling и др. [3]). Такие системы 
невосприимчивы к магнитным аномалиям и имеют меньшую погрешность, чем 
магнитометрические датчики. 

Основным условием снижения себестоимости добываемых руд и строительных 
материалов при ударно-вращательном способе проходки скважин погружными 
пневмоударниками является уменьшение энергоемкости процесса разрушения породного 
массива за счет совершенствования конструкции бурового инструмента и повышения ударной 
мощности при рациональном сочетании энергии и частоты ударов. Важной задачей является 
разработка современной приборной базы, позволяющей контролировать количественные 
показатели технологического процесса проходки скважин.  Это позволит оценивать реальную 
эффективность погружных пневмоударников и способов их адаптации к реальным горно-
геологическим и горнотехническим условиям месторождения (бурового участка) при 
выполнении конкретных технологических задач, установленных применяемыми на карьерах и в 
рудниках системами разработки. 

В ИГД СО РАН активно разрабатываются и внедряются на горнодобывающих 
предприятиях рекомендации по пневмоударному бурению [4,5], однако для повышения их 
эффективности требуется разработка приборной базы. Разработка и внедрение приборов учета 
режимов бурения на российских станках – мера необходимая, она позволит своевременно 
производить смену режимов бурения при изменениях давления шахтной сети для обеспечения 
максимальной энергоэффективности бурения.  

Под руководством чл.-корр. РАН В.Н. Опарина был разработан единый энергетический 
критерий объемного разрушения при количественной оценке эффективности процесса бурения, 
учитывающий технико-технологические параметры бурового оборудования, горно-
геологические и горнотехнические условия месторождения полезных ископаемых [6,7]. 
Важными параметрами, входящими в этот критерий, является энергия, затрачиваемая 
пневмоударником на разрушение породного массива и объем разрушенной породы, которые, в 
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свою очередь, зависят от частоты вращения бурового става и давления в пневмомагистрали. 
Для регистрации частоты вращения бурового высокую эффективность показало применение 
инкрементального оптического энкодера в комплексе с блоком датчиков пространственного 
перемещения, а для регистрации давления в пневмомагистрали – пьезорезистивного датчика 
давления.  

Рассматриваемая система состоит из трех основных блоков (рис. 1): 
1. Измерительное кольцо, которое устанавливается на вращающийся элемент бурового 

станка (блок 1); 
2. Стационарный блок контроля перемещения, который крепится подвижной части станка 

(блок 2); 
3. Блок буферизации и передачи, который конструктивно объединен с блоком 2.  
Данные с блока буферизации и передачи принимаются на планшетном компьютере и 

отображаются в удобном для оператора виде.  
На работу устройства может оказывать влияние большое количество внешних и 

внутренних воздействий, что приводит к тому, что информация с датчиков оказывается 
зашумленной. Для обработки данных с датчиков применяется фильтр Калмана – алгоритм 
обработки, убирающий шумы и лишнюю информацию. Фильтр Калмана использует 
динамическую модель системы, известные управляющие воздействия и множество 
последовательных измерений для формирования оптимальной оценки состояния. Алгоритм 
состоит из двух повторяющихся фаз: предсказание и корректировка. На первом рассчитывается 
предсказание состояния в следующий момент времени (с учетом неточности их измерения). На 
втором, новая информация с датчика корректирует предсказанное значение (также с учетом 
неточности и зашумленности этой информации) [8]. 

 
Рисунок 1. Структурная схема технического комплекса мониторинга бурового 

оборудования 
Нормирование буровых работ на горнодобывающих предприятиях является весьма 

трудоемким процессом, однако его автоматизация позволяет систематизировать электронную 
базу данных нормативов времени и, соответственно, повысить качество и оперативность 
процесса нормирования [9]. 

Выбор и учет технико-технологических параметров при проведении мероприятий по 
техническому нормированию буровых работ практически не производится, а время 
мероприятий не превышает 2-х рабочих смен для рудников и 3-х пробуренных скважин в 
течение рабочей смены для карьеров. Однако для рудников при проходке глубоких взрывных 
скважин глубиной 50-60 метров мероприятия по нормированию целесообразно проводить до 
полного выполнения технологической задачи – пробуренной скважины, с учетом полного 
количества рейсов, пройденных в течение оперативного времени всех рабочих смен. Схема 
работы при техническом нормировании показана на рис. 2. 
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Рисунок 2. Схема работы при техническом нормировании. 

Разработанный программно – аппаратный комплекс может использоваться в 
производственном процессе для непрерывного сбора и концентрации данных в единой 
информационной системе, что позволит анализировать производственную деятельность 
буровых цехов и смежных с ними подразделений, а также оперативно планировать и 
оптимизировать горные работы для снижения их себестоимости. Создание адаптивной системы 
управления процессом формирования скважины буровыми станками ударно-вращательного 
действия позволит эффективно внедрять методику количественной оценки 
энергоэффективности бурения скважин в производственных условиях за счет регистрации 
осевого перемещения става и давления в пневмомагистрали. 
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Утвержденная в конце 2018 г. Стратегия развития минерально-сырьевой базы Рлссийской 

Федерации до 2035 года становится важнейшим документом, регламентирующим дальнейшую 
деятельность не только геологоразведочных предприятий, но и горнодобывающей 
промышленности.  

Это обусловлено тем, что минерально-сырьевая база отрасли, региона, предприятия не 
ограничивается собственно минеральным объектом (месторождением или их совокупностью), 
поскольку его наличие еще не гарантирует создания промпродукта, или конечной продукции с 
требуемыми  потребительскими свойствами. Более того, наличие в регионе даже 
апробированных балансовых запасов полезных ископаемых совсем не означает, что они 
должны или будут отрабатываться в ближайшие годы. Дальнейшему развитию добывающей 
промышленности Дальнего Востока, Якутии, Полярного Урала и др. аналогичных регионов 
препятствует отставание или отсутствие развитой транспортно-энергетической 
инфраструктуры, удаленность наиболее перспективных месторождений от коммуникаций, а 
также мест переработки и потребления сырья т.п. Поэтому под термином «минерально-
сырьевая база» следует понимать не только совокупность минеральных ресурсов, но также и 
средств их добычи и переработки.  

Это в свою очередь обуславливает необходимость формирования стратегии освоения недр 
на государственном, региональном или корпоративном уровне, основанной на: 

 - комплексной геолого-технологической оценке месторождений при поэтапном 
обосновании параметров будущих предприятий;  

- использовании совокупности геоинформационных моделей пространственного 
размещения оцениваемых объектов, их вещественного состава; 

- учете комплекса факторов, обеспечивающих создание условий для эффективного 
природо- и недропользования,  

- экспресс-оценке основных параметров будущих горнодобывающих предприятий. 
Отличительной особенностью таких оценок является: 
-  целевой поиск полезных ископаемых, обеспечивающих реализацию приоритетных 

программ, определенных «Стратегией развития минерально-сырьевой базы…» на оцениваемой 
территории;  

- обоснование объемов и направлений поэтапной ускоренной разведки, 
сопровождающееся геоинформационными экспресс-оценками и прогнозом региональных и 
локальных стратегий развития горных предприятий, а также оценкой рисков при освоения 
территорий;  

- обеспечение максимального полезного вовлечения всех видов местных ресурсов 
обследуемого региона при комплексном освоении недр; 

- заблаговременное использование результатов научных исследований при выработке 
решений и формулировании основных ограничивающих условий при недропользовании. 

Выполненные технико-экономические обоснования и проекты свидетельствуют о том, что 
при освоении минерально-сырьевой базы организация промышленной и социальной 
инфраструктуры в труднодоступных регионах является самым затратным элементом, поэтому 
основой стратегии создания и эксплуатации МСБ в этих случаях является комплексность 
освоения недр при одновременном налаживании открытой инфраструктуры 
эксплуатирующих предприятий, в наибольшей степени интегрированных в общую 
экономическую структуру региона и страны в целом. Исходя из этого, важным принципом 
освоения труднодоступных регионов является принцип комплексного освоения территорий, 
позволяющий системно решать проблемы развития региона, предполагающий освоение 
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месторождений на территории определенного административного образования одной 
управляющей компанией, что позволит сконцентрировать все виды ресурсов, выстроить 
рациональную стратегию освоения недр и их дальнейшего изучения.  

Применительно к стратегии расширения и развития минерально-сырьевой базы в 
северных и полярных районах страны, Якутии и на Дальнем Востоке существует ряд 
объективных региональных особенностей, без учета которых поставленные задачи не  могут 
быть решены. К таким особенностям относятся: 

- географические и природно-климатические условия района месторождения, которые 
характеризуются для указанных территорий как сложные и суровые; 

- степень развитости промышленной инфраструктуры, в том числе в районе 
месторождения (транспорт, энергетика, топливо, источники строительных материалов, воды), 
которая зачастую недостаточна; 

- специализация и национально-этнические особенности района развития 
горнодобывающей промышленности, занятость населения, возможность комплектования 
рабочими и инженерными кадрами организуемого производства. В большинстве случаев 
регион не может предоставить достаточное количество людей нужных для горного предприятия 
профессиями; 

- дефицит мощностей перерабатывающих предприятий (обогатительные фабрики, 
металлургические предприятия и пр.), который наряду со значительными разведанными 
запасами и прогнозными ресурсами полезных ископаемых делает рассматриваемые регионы 
инвестиционно привлекательными; 

- общее состояние экологической обстановки в районах предполагаемого ведения горных 
работ и возможность ликвидации последствий дополнительной антропогенной нагрузки на 
регион, которые в данных условиях характеризуются как трудновосстановимые. 

Качество запасов месторождений полезных ископаемых Республики Саха (Якутия) вполне 
сопоставимо со средним качеством запасов в мире, странах СНГ и других регионов России, а в 
ряде случаев и существенно превосходит мировые показатели. Однако сложность природно-
климатических условий, зачастую, отсутствие транспортной инфраструктуры, удаленность 
перерабатывающих производств делают большинство месторождений 
неконкурентоспособными, а переход на мировые цены ведет к сокращению балансовых запасов 
на 30-70%. 

Исходя из этого предлагаются новые подходы к освоению минерально-сырьевых ресурсов 
северных и северо-восточных регионов России, включающие: 

- разработку стратегии ускоренного поэтапного освоения недр региона; 
- использование принципа комплексного освоения территорий; 
- организацию минерально-сырьевых центров и налаживание открытой инфраструктуры 

эксплуатирующих предприятий; 
- применение техники, в наибольшей степени соответствующей условиям ее применения, 

с целью снижения численности производственного персонала; 
- широкое применение покупных услуг и арендных предприятий при выполнении 

вспомогательных процессов, напрямую не связанных с основным производством. 
Главным элементом разработанного методического подхода при освоении новых 

месторождений и расширении сырьевой базы, в особенности в северных районах Урала, в 
Якутии, на Дальнем Востоке является обоснование целесообразности и эффективности 
формирования горнопромышленных комплексов для освоения нескольких месторождений с 
различными видами минерального сырья с созданием единой организационной и инженерной 
инфраструктуры, транспортных коммуникаций, источников энергии при комплексном 
использовании продукции и отходов горно-обогатительного производства. Таким образом 
принцип комплексного освоения недр дополняется принципом комплексного освоения 
территорий. 

Информационной основой для опережающих или параллельных оценок, позволяющих 
заблаговременно выработать рекомендации или сформулировать основные 
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ограничивающие условия недропользования, а также принять решение о формировании 
минерально-сырьевых центров является комплекс данных, объединенных в 
геоинформационную систему, включающую: 

- информационный банк данных минеральных ресурсов территорий и 
горнопромышленных предприятий, в том числе оценки уровня опоискованности полезных 
ископаемых; 

- сведения об отнесении запасов к распределенному фонду, о наличии лицензий или 
других соглашений с целью изучения недр, геолого-экономической оценки их освоения; 

-  графические модели горнопромышленных регионов в различных горно-геологических и 
природно-климатических условиях с характеристикой степени освоенности административных 
районов, инфраструктуры территорий, экономического потенциала, демографии; 

- информационные модели размещения и развития транспортных и энергетических  
коммуникаций в увязке с размещением месторождений твердых, жидких и газообразных 
углеводородов; 

- комплекс географических, эколого-экономических, гидрографических и 
гидрогеологических, геокриологических и других моделей, обеспечивающих оценку 
природных условий освоения территорий; 

- комплекс моделей и главных параметров горных предприятий, прогнозируемых к 
строительству при  эксплуатации месторождений. 

Таким образом развитие таких подходов создает объективные предпосылки для 
вовлечения в хозяйственный оборот малопривлекательных природных и техногенных объектов, 
активизирует строительство перерабатывающих предприятий, включая их в комплексную 
переработку минерального сырья при развитии и внедрении новых технологий.  

Для решения задач поддержания и расширения минерально-сырьевой базы (МСБ) 
горнодобывающего комплекса разработана методика, включающая этапы: предварительного 
анализа МСБ, выявления системообразующих элементов МСБ, формирования краевых 
вариантов очередности вовлечения в отработку месторождений, предварительного отбора 
стратегий поддержания МСБ,  обоснования программы геологоразведочных работ и выработки 
инвестиционных предложений по реализации программы поддержания или развития МСБ 
предприятия. Методика основана на идеологии анализа сложных систем, разработанных 
методах ранговой оценки МСБ, доказательстве возможности совместного использования 
апробированных методов технико-экономической оценки и технологических показателей 
(критериев-заместителей) при первичной отбраковке конкурирующих вариантов, что позволяет 
в кратчайшие сроки сформировать стратегию развития МСБ в условиях неопределенности 
исходных данных. 

Применительно к экспресс-оценке на самых ранних стадиях изучения месторождений, 
находящихся в сложных природно-климатических условиях, выбор средств для описания 
геообъектов во многом определяется методикой построения модели будущего горного 
предприятия как сложной природно-технологической геосистемы. Методика должна включать 
закономерности ее построения, правила изучения структуры системы, анализа взаимодействия 
геоинформационных подсистем и использования их элементов с целью формирования 
совокупности справочных, аналитических, экспертных и других оценок для решения технико-
технологических задач и связанных с ними социально-экономических и экологических 
проблем, прогноза последствий отработки, предупреждения возникновения и развития 
чрезвычайных ситуаций. 

Практика показывает, что извлечение полезного ископаемого из недр может быть 
повышено не только за счет оптимизации потерь и засорения руды в процессе очистной 
выемки, но и за счет применения совокупности разнообразных технологических схем 
подготовки руд и очистной выемки, в наибольшей степени соответствующих горно-
геологическим, горнотехническим и геоэкономическим условиям освоения месторождения, а 
также за счет организации рудоподготовительных комплексов (внутришахтных или 
поверхностных).Определяющую роль при решении вопросов энерго- и ресурсосбережения 
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играет принцип приоритетности комплексного освоения недр, стимулирующий опережающее 
внедрение инновационных решений при формировании рудопотоков требуемого качества, 
организацию комплексной переработки природных типов и сортов руд и подготовки их к 
глубокой переработке, в т.ч. в области управления качеством взорванной горной массы, 
усреднения и предобогащения ископаемых с применением экспрессного опробования в недрах, 
в забоях, на перегрузочных пунктах, в транспортных сосудах. В качестве основного принципа 
размещения рудоподготовительного комплекса следует предусматривать его максимальное 
приближение к местам выемки. Для карьеров – размещение в прибортовой зоне или в 
непосредственной близости к отвалам пустых пород, для подземных рудников – организация 
подземных рудоподготовительных комплексов. 

Необходимыми условиями обеспечения эффективной работы горнодобывающих 
предприятия являются обоснование способов резервирования и управления ресурсами 
предприятия всех видов; ситуационный технико-технологический анализ и поиск «узких» мест, 
сдерживающих снижение текущих издержек или повышение доходности, а также 
обеспечивающих безопасность ведения работ. При этом при формировании программ развития 
сырьевой базы следует учитывать основные тенденции развития и прогнозируемые 
технологические изменения в горнодобывающей промышленности на период до 2025-2030 гг., 
которые сводятся к следующему: 

- при добыче железных руд: совершенствование технологий металлургического передела с 
возрастанием доли производства железа прямого восстановления и горячебрикетированного 
железа; возрастание открытой добычи в ДВФО; повышение единичной мощности подземных 
рудников; расширение добычи титано-магнетитов за счет отработки по типам; приближение 
мест предварительной переработки руд к местам добычи предприятию: прикарьерные и 
внутришахтные пункты СМС; реконструкция границ действующих ГОКов; 
конкурентоспособное увеличение глубины и единичной мощности (до 10-15 млн.т/год) 
подземных рудников за счет изменения технологий добычи. 

- при добыче медных руд: расширение сырьевой базы за счет переработки забалансовых 
руд; отработка бедных медно-порфировых руд; широкое использование рентген-
радиометрических рудоподготовительных комплексов на местах ведения горных работ; 
применение при открытой и подземной отработке комплекса технологических схем, в 
максимальной степени соответствующим горно-геологическим условиям залегания. 

- при комплексной переработке техногенных месторождений по принципу: снижение 
количества вторичных отходов, производство попутной продукции, понижение класса 
опасности отходов, важным направлением технологического развития в горнодобывающих 
отраслях является создание инновационных технологий глубокой переработки отходов 
производства. 

Опыт экспертизы годовых планов горных работ и проектов по добыче твердых полезных 
ископаемых свидетельствует о том, что нормативная  и законодательная база, 
регламентирующая порядок и условия недропользования, требуют совершенствования, 
поскольку в совокупности недостаточно стимулируют полноту извлечения из недр, а в ряде 
случае препятствуют вовлечению некондиционных  и забалансовых запасов руд в разработку. 
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В настоящее время, процессы, определяющие твердение материалов на цементной связке, 
недостаточно изучены и каждый из них имеет множество проявлений. 
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Из опыта эксплуатации бетонных конструкций известно, что процессы, связанные с 
особенностью твердения смесей на начальном этапе набора прочности, служат источником как 
повышения, так и снижения эксплуатационных свойств материалов [1]. Поэтому оценка 
влияния различных процессов и механизмов должна иметь комплексный характер и учитывать 
их кинетические характеристики. При этом важно учитывать процессы высолообразования и 
физико-химической коррозии, протекающие в конструкциях на основе цементных вяжущих. 
Обычно пренебрегается высолообразование и обращается внимание на процессы коррозии, 
однако, разделить эти явления в силу их близкой природы не представляется возможным. 

Процессы высолообразования проявляются не только на изделиях с цементной связкой 
при отделке зданий растворами, но и кирпичной кладке. Наиболее активно высолообразование 
развивается на начальном этапе гидратации вяжущих, с постепенным затуханием процесса. 
Однако его завершение на одном из начальных этапов не исключает возможность разрушения 
конструкции. 

В целом, влияние высолов проявляется не только в ухудшении эстетических свойств, но и 
в развитии физико-химической коррозии, связанной со структурными изменениями в 
материале. Происходит нарушение внутренней структуры его элементов, ускоряется процесс 
трещинообразования и снижается прочность. При активном воздействии агрессивных факторов 
коррозия за короткий промежуток времени снижает несущую способность и долговечность 
зданий и сооружений. Так авторами [2] процесс высолообразования представляется как 
выщелачивание в структуре цементного композиционного материала при определенных 
условиях с отложением солей на поверхности. Отмечается, что щелочи в портландцементе 
составляют 0,5-1,8 в керамическом сырье 10-12%. 

Важное значение в высолообразовании цементных материалов имеет портландит (Са 
(ОН)₂), количество которого определяется химическим и минералогическим составом цемента 
[3]. Кроме того, наличие в воздухе таких веществ, как оксид серы (SO)₂, оксида азота (NО), 
углекислого газа (СО₂) и других, активно способствуют процессу высолообразования и, как 
следствие, его развитие ведет к разрушению конструкций. 

Причиной высолообразования и коррозии является фильтрация влаги через систему пор, 
микротрещин в структуре цементных бетонов. Авторами [1, 2, 3] предложены механизмы 
переноса и миграции влаги и растворимых солей за счет явлений капиллярного осмоса, 
электроосмоса, диффузии газов, фильтрации водных растворов. 

Наиболее вероятным представляется механизм высолообразования, обусловленный 
осмотическим давлением водяных паров в капиллярно-пористых телах. Тенденция системы 
выровнять потенциалы во всех частях своего объема и перейти в состояние с более низким 
уровнем свободной энергии вызывает осмотический (диффузионный) перенос. 

Причин возникновения осмотического давления несколько: 
- избыточное давление водяных паров, связанное с изменением влажности и температуры 

на разных поверхностях конструкции. По опытным данным, при изменении влажности бетона с 
7 до 70% дополнительное поровое давление по механизму осмоса может составлять 150-200 
кПа (при пористости 12%) в течение 1-15 мин [Волкова Н.Г., 1995 г.]. 

- увеличение порового давления в результате воздействия механической нагрузки, так как 
бетон и кирпич – это поризованные материалы с объемным содержанием пор и капилляров до 
50% с характерным размером от 10 до 150 мкм, которые характеризуются нелинейной 
зависимостью между напряжением и деформациями, что обеспечивает изменение их основных 
свойств (в т. ч. ₂диффузионных) при внешних воздействиях и внутренних структурных 
превращениях [2, 4]. 

- протекание коррозионных процессов в бетоне и кирпичной кладке. В результате 
возникающее кристаллизационное давление при подсосе растворов солей сульфатов натрия, 
магния, кальция и может достигать 90-440 кПа [4]. 

Направления действия порового и кристаллизационного давления могут совпадать, и 
тогда процессы высолообразования и коррозии будут протекать максимально активно, с 
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образованием на поверхности высолов, дальнейшее высолообразование можно рассматривать 
как активный процесс химической коррозии цементных материалов. 

При автоклавной обработке выявлено взаимодействие Са (ОН)₂ с минералами группы 
полевых шпатов (калиевых: микроклин, ортоклаз; натриевых: альбит) [5]. При взаимодействии 
щелочных полевых шпатов с гидроокисью кальция и сульфатом кальция образуются нестойкие 
фазы цементирующего вещества, которые при гидролизе в водной среде переходят в 
растворимое состояние в форме карбонатов. 

Полнота перехода щелочных соединений полевых шпатов в водную вытяжку составляет, 
%: 

- ортоклаза (KAlSi₃O₈) - 26, 
- микроклина (KAlSi₃O₈) - 27, 
- альбита (NaAlSi₃O₈) - 28. 
В среднем можно считать, что примерно 30% щелочей перейдет в растворимое состояние 

с образованием высолов и выцветов при автоклавной обработке: 
K(Na)AlSi₃О₈ + Са(ОН)₂ + CaSО₄ • 2Н₂О = 
ЗСаО • А1₂О₃- 3CaSО₄ • 32Н₂О + СаО- SiО₂ • nH₂О + RОH, где R - Na или К. 
Однако в ряде случаев процесс высолообразования носит обратимый характер. Так, в 

период эксплуатации происходит перенос растворимых веществ в объеме материала с их 
последующим перемещением на наружную поверхность. При этом в части объема образуются 
пустоты структуры, которые снижают осмотическое давление, приостанавливая процесс 
высолообразования и миграции солей в объеме [6]. В другой части объема структура 
уплотняется, что приводит к снижению внутренних напряжений и дефектов, соответственно 
способствует восстановлению нарушенных структур. Данный процесс снижения явлений 
высолообразования с течением времени носит затухающий характер. 

По данным авторов, наименее изученным остается вопрос взаимодействия Са (ОН)₂, 
образующейся при гидратации цемента со щелочными полевыми шпатами при условиях 
твердения от 20 до 100°С. Из данных исследований состава исходного сырья, используемого 
для формирования бетонных смесей установлено, что пески относятся к кварцполевошпатовым 
с содержанием полевых шпатов от 30 до 60%.  

Целью настоящих исследований являлось: 
- проведение экспериментов по определению состава солей и основных причин, которые 

приводят к высолообразованию; 
-  испытание различных составов бетона, снижающих процесс высолообразования; 
-  изучение влияния обработки изделий из бетона гидрофобизаторами на процессы 

водопоглощения и высолообразование.  
 При проведении испытаний формовались образцы – балочки размером 40х40х160 мм с 

использованием технологии вибропрессования, которые после пропаривания при 80С 
помещались в сосуд с водным раствором. После высыхания воды, образовавшийся налѐт от 
высолов смывался, затем фильтровался. Анализ состава высолов проводился в лаборатории 
анализа состояния окружающей среды института «Якутнипроалмаз».  

На представленном рисунке приведены характерные участки высолообразования, 
сформированные на опытных образцах, используемых для определения прочностных и 
деформационных свойств торкрет-бетонного и бетонного крепления в условиях подземного 
рудника «Интернациональный». В ходе испытаний определены особенности применения 
различных составов добавок, обеспечивающих снижение степени влияния процесса 
высолообразования. Наиболее эффективными для снижения данного процесса при 
использовании бетонных изделий на поверхности является введение гидрофобизаторов 
непосредственно в бетонную смесь или обработка поверхности изделий после их изготовления. 
Более полно перечисленным свойствам соответствуют кремнийорганические соединения. 
Самые распространенные из них алкилсиликонаты, олигоалкилгидридсилоксаны, 
алкоксисиланы, силаны, полиметилсилоксановые жидкости используются для гидрофобизации 
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как в чистом виде, так и в виде водных растворов и эмульсий, растворов в органических 
растворителях.  

 

 
     а)       б) 
Рисунок 1. Характерное высолообразование на бетонных изделиях: а) образцы - балочки 

для испытаний; б) участок крепления горной выработки на гор. 5 рудника 
«Интернациональный» 

В лабораторных условиях образцы испытаны путѐм обработки гидрофобизаторами 
«Софэксил» на водной основе и органическом растворителе. Пропитка гидрофобизатором на 
большую глубину испытуемых образцов повысило эффективность защиты от водопоглощения 
воды. При этом наибольшую стойкость проявили бетоны, обработанные гидрофобизаторами на 
органическом растворителе. Так, для образцов бетона плотностью 2,04-2,07 г/см3 по сравнению 
с образцами плотностью 2,21-2,27 г/см3, обработанных таким гидрофобизатором уровень 
водопоглощения уменьшился с 9,4 до 3,0 %.  

Испытаниями (Штауб И. В., 2018 г.) также установлено, что в горных выработках с 
рассолопроявлениями крепление торкрет-бетонной смесью необходимо выполнять с 
применением сульфатостойкого цемента и химических добавок, включающих пластификатор, 
микрокремнезѐм, ускоритель схватывания.  

Таким образом в ходе исследований установлен основной источник формирования 
нерастворимых веществ высолообразований и предложены рекомендации по их устранению. 
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Для крепления выработок, проходимых щитовым проходческим комплексом применяют 
манипуляторы в различном конструктивном исполнении, которые, обеспечивая в целом 
выполнение операций закрепления выработок, имеют пониженную точность позиционирования 
и невысокую зону обслуживания. Устранение этих недостатков обуславливает актуальность 
проведения научно-исследовательских работ в данном направлении. 

Целью работы является определение параметров манипулятора для крепления горных 
выработок, базирующихся на установленных закономерностях движения устройства захвата с 
учетом жесткости элементов конструкции, обеспечивающего расширение зоны обслуживания и 
повышение точности позиционирования. 

. 

 
Рисунок 1 - Расчѐтная схема математической модели манипулятора: AB - длина плеча 

манипулятора; BC – длина предплечья манипулятора: CD – длина руки манипулятора;   - угол 
между звеном AB и BC;  -угол между звеном BC и CD; e, f, nиm – расстояния определяющие 
точки крепления гидроцилиндров; gиk – длины гидроцилиндров; d- расстояние от базовой 
точки манипулятора до выходного звена; γ- угол между плечом АВ и d; xиy – координаты 
выходного звена манипулятора;   

  ,   
   - скорости гидроцилиндров;  

 ,   
 - линейные скорости 

узлов крепления гидроцилиндров. 
Для еѐ достижения были поставлены следующие задачи: установление основных 

факторов, определяющих положение устройства захвата; обоснование математического 
описания работы трехзвенного манипулятора для различных диаметров проходимых выработок 
и разработка математической модели; проведение анализа напряжено-деформированного 
состояния конструкций трехзвенных манипуляторов для оценки их жесткости и точности 
перемещения устройства захвата; обоснование и выбор критерия оценки эффективности 
конструкторских решений при проектировании трехзвенного манипулятора для крепления 
горной выработки;разработка методики расчета геометрических и режимных параметров 
работы манипулятора. 

В качестве показателей, характеризующих работу манипулятора, приняты скорость, 
ускорение и траектория перемещаемого объекта манипулирования, а также нагруженность 
элементов манипулятора. Для обоснования и выбора параметров разработана математическая 
модель работы манипулятора, расчѐтная схема которой представлена на рисунке 1. Модель 
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описывает линейные и угловые перемещения устройства захвата, а также рабочую зону 
обслуживания с учетом возможных траекторий перемещения. При составлении модели были 
использованы некоторые допущения: материал является изотропным, идеально упругим, 
полностью заполняющим весь объем тела без каких-либо пустот; деформации элементов 
считаются малыми; перемещения точек тела пропорциональны нагрузкам, вызывающим эти 
перемещения. 

Возможная площадь перемещений устройства захвата может быть описана 
четырехугольником, вершины которого совпадают с крайними положениями. Полезная 
площадь перемещений устройства захвата - это площадь его возможных перемещений, 
ограниченная не только особенностями конструкции, но и условиями эксплуатации 
манипулятора 

Положение устройства захвата манипулятора описывается  следующими уравнениями, 
определяющими длину и угол отклонения от плеча манипулятора результирующего вектора: 
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где а - длина плеча манипулятора; b – длина предплечья манипулятора;с – длина руки 

манипулятора; α- угол между звеном a и b; β -угол между звеном b и c; e, f, nи m – 
геометрические параметры крепления гидроцилиндров; g и k – длина гидроцилиндра, 
зависящая от положения штока (переменная величина); ψ- вспомогательный угол. 

При изучении зависимости перемещения захвата манипулятора, от положения 
гидроцилиндров  и геометрических параметров звеньев была рассмотрена конструктивная 
схема трехзвенного манипулятора в двух вариантах исполнения, отличающихся 
геометрическими параметрами. Выявлено, что увеличение длины предплечья уменьшает 
перемещение устройства захвата манипулятора, а увеличение длины гидроцилиндров 
уменьшает его перемещение. При выборе длины L в диапазоне от 1000 до 1200 мм 
перемещение устройства захвата минимально. 

В качестве критерия оценки эффективности конструкторских решений при 
проектировании трехзвенного манипулятора для крепления горной выработки целесообразно 
принять отношение длины предплечья к рабочей зоне обслуживания в пределах от 1,059 до 
1,066. Дальнейшее увеличение этого критерия значительно снижает длину линейного 
перемещения устройства захвата вдоль оси выработки и таким образом уменьшает 
возможность крепления нескольких колец обделки без дополнительных технологических 
маневров.  

Для достижения кратчайшей траектории движения устройства захвата манипулятора 
необходимо выполнение условия           ⁄⁄          (6)        

где Sg– ход поршня гидроцилиндра 1 (см. рисунок 1), необходимого для перемещения 
выходного звена в заданную точку,   =      ; Sk- ход поршня  гидроцилиндра 2, 
необходимого для перемещения выходного звена в заданную точку,   =      ; t1и t2- время 
работы гидроцилиндров 1 и 2.  

Установлено, что достижение кратчайшей траектории обеспечивается при  t1=t2. Для 
определения Sg и Sk, задавшись начальным положением длины гидроцилиндров и конечными 
координатами доставки транспортируемого груза и используя метод замкнутых векторных 
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контуров, установим значения необходимой раздвижности первого (gк) и второго (kк) 
гидроцилиндров.  

Начальные координаты точки нахождения выходного звена манипулятора определяются 
по выражениям 

  =        (7)   =        (
8) 

Координаты конечной точки выходного звена манипулятора xк и yк задаются исходя из 
необходимого перемещения:  
  = √      2           (

9) 
  = √      2           (

10) 
Анализ зависимостей показывает, что для перемещения объекта манипулирования в 

пространстве целесообразнее использовать первый гидроцилиндр по отношению ко второму, 
так как скорость перемещения выходного звена манипулятора при работе первого 
гидроцилиндра имеет значительно большую скорость. Для минимизации возможности ударных 
нагрузок при подводе объекта манипулирования к месту установки необходимо в большей 
степени использовать второй гидроцилиндр, который определяет движение выходного звена. 

По результатам проведенных исследований разработана методика расчета параметров 
шахтного манипулятора для крепления горных выработок при проходке щитовым 
проходческим комплексом, отличающаяся тем, что она позволяет на стадии проектирования  
сравнивать различные параметры манипулятора и давать оценку различным конструктивным 
вариантам без проведения экспериментальных исследований. 

Основные выводы работы: установлено, что предлагаемый рычажный манипулятор 
позволяет обслуживать объѐм на 65% больший по сравнению с другими конструкциями  и 
таким образом является наиболее перспективным для практического применения при 
креплении горных выработок; выявлено, что рациональные значения длин плеча манипулятора 
лежат в пределах от 950 до 1050 мм, предплечья манипулятора в диапазоне от 3150 до 3250 мм 
и руки манипулятора от 2800 до 2900 мм; при обеспечении диапазона угла качания предплечья 
от 100 до 120 град по отношению к плечу обеспечивается интенсивное снижение напряжений в 
сечениях и достигается повышение коэффициента запаса прочности по пределу текучести в 
звеньях манипулятора с толщиной стенки 20 мм и профилем 200х225 мм. Дальнейшее 
увеличение этого критерия значительно снижает длину линейного перемещения устройства 
захвата вдоль оси выработки и таким образом уменьшает возможность крепления нескольких 
колец обделки без дополнительных технологических маневров.  
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В настоящее время при выемке скальных пород на карьерах всѐ более широкое 

применение находят экскаваторы с большой вместимостью ковша, объѐм выемки которыми 
достигает 2 млн. м3/мес. и более (рекордная месячная производительность Бюсайрус-495 с 
ковшом 41,3 м3 в ноябре 2017 г. на Тунгуйском разрезе СУЭК составила 2102 тыс. м3). 
Своевременная буровзрывная подготовка блоков такого объѐма наиболее производительными 
буровыми станками отечественного производства СБШ-250МНА становится невозможной из-
за неоправданно большого их количества как на обуривании блока, так и потребного 
списочного парка. 

Основой расчѐтов при формировании парка буровых станков является определение 
механической скорости бурения в горнотехнических условиях разработки. В отечественной 
практике проектирования при определении механической скорости бурения (  ) на рудных 
карьерах используются формула В.В. Ржевского для станков шарошечного бурения: 

  =
2,5    
     

,                1) 

а также формула, определенная при бурении долотами типа ТК, К и ОК с частотой 
вращения бурового става в диапазоне 80-200 об/мин [1]: 

  =
     , 

  
 ,   

,       2) 

где    – осевое усилие на забой скважины, кН; 
   – частота вращения долота, мин-1; 
   – показатель бурения (определяется напряжениями на сжатие и сдвиг, а также 

плотностью буримой породы); 
   – диаметр долота, см. 
Результаты расчѐтов по приведѐнным формулам не имеют существенных различий от 

параметров режимов и условий бурения в достаточно широком диапазоне. Ощутимая разница в 
результатах возникает для долот диаметром менее 220 мм и скорости вращения долота более 
200 об/мин. 

В научно-технической и учебной литературе США формула для определения 
механической скорости шарошечного бурения имеет вид [2]: 

  =     28       )  
 
     17,6 ,       3) 
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где    – прочность пород на сжатие, МПа; 
 
  – осевое усилие, производимое на единицу диаметра долота, кгс/мм; 
    – частота вращения долота, мин-1. 
RF – коэффициент, учитывающий прочность пород. Принимается в следующих размерах 

(табл. 1). 
Таблица 1 – Определение коэффициента RF 
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Оценка работоспособности формул проводилась на основе анализа данных о работе СБШ-
250МН на нескольких ГОКах за ряд лет (табл. 2) и хронометражных данных о режимах и 
скоростях бурения станком PitViper на карьере «Юбилейный» ПАО «АЛРОСА». Скорости 
бурения, приведенные в табл. 2, рассчитывались как отношение объѐмов бурения к годовому 
времени станков в работе (с учѐтом коэффициента использования календарного времени), т. е. 
время «в работе» включает в себя вспомогательные операции (горизонтирование станка, 
переезд на новую скважину, наращивание штанг, операции по забуриванию скважины), 
подготовительно-заключительные и другие внутрисменные регламентированные перерывы [3]. 
Как показывают хронометражные наблюдения за работой станков в течение смены 
механическая скорость бурения в 1,5-2 раза выше приведенной в таблице, она близка к 
рассчитанной по формулам (1) и (2) и находится в пределах 10-20 м/ч. 

Таблица 2 – Показатели работы СБШ-250МН 

Предприятие, 
ГОК 

Объѐм бурения, тыс. м/Скорость бурения, 
м/ч 

1990 20
00 2012 2013 

Михайловский 22/8,66 32/
6,76 

44/7,
86 

43,6/
7,65 

Лебединский 29,7/4,9
1 

29,
3/4,34 

32,1/
5,02 

36,6/
5,57 

Оленегорский 36,7/8,3
8 

27,
1/6,58 

50/7,
32 

54,1/
7,72 

Коршуновский 47,2/7,9
2 

29,
1/7,73 

60,8/
11,56 

57,1/
12,3 

Асбестовский 33,1/8,0
4 

20,
9/7,95 

21,9/
6,1 

28,1/
7,29 

ССГПО 43,8/7,8
1 

46,
3/7,44 

48,1/
9,15 

45,7/
8,41 

Механическая скорость бурения станков серии PitViper достигает 50-60 м/ч даже на 
крепких породах, например, на руднике Коллахуам (Чили) скорость бурения PV-271 (осевое 
усилие 311 кН, долото 269 мм) достигала 50 м/ч, PV-351 (осевое усилие 534 кН, долото 311мм) 
– 58 м/ч на породах с прочностью на сжатие 100-250 МПа.  

На рис. 1 приведена динамика изменения механической скорости бурения станком PV-235 
с долотом МЗ-ПГВ диаметром 228,6 мм в условиях карьера «Юбилейный», полученная с 
помощью контроллера «КОБУС» и программно-технического комплекса «Blast Maker», в 
сравнении со скоростью бурения, рассчитанной по формулам (1), (2) и (3) для тех же условий. 

Из приведенных данных следует, что:  
а) разрыв между результатами расчѐта по формулам (1), (2) и (3) носит ярко выраженный 

характер и в целом соответствует разрыву между фактически достигнутыми показателями, что 
объясняется эмпирикой формул; 
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б) формула (3) более чутко реагирует на изменение условий бурения, что, возможно 
объясняется формой учѐта влияющих факторов, которая по своей структуре близка к формуле 
Тангаева И.А. по определению энергоѐмкости бурения; 

в) реальная скорость бурения, как правило, выше, определѐнной по формуле (3), что 
может быть связано с техническим прогрессом в области шарошечного бурения (первая 
редакция формулы опубликована в 1967 г., приведѐнная в тексте – в 1997 г.). 

 

 

Рисунок 1 – Реальная и рассчитанные по формулам (1) – (3) механические скорости 
бурения PV-235 

По данным «КОБУС» был выполнен анализ корреляционной зависимости механической 
скорости бурения от таких факторов, как: осевое усилие, вращающий момент, давление 
воздуха, частота оборотов долота при бурении скважин глубиной более 10 м. Коэффициент 
множественной корреляции равный 0,45 оказался малозначимым. Тем не менее, обращает на 
себя внимание, что наибольшее влияние на величину механической скорости бурения 
оказывали величина крутящего момента и частота оборотов долота. Следует также отметить, 
что бурение в подавляющем большинстве случаев (1270 наблюдений) осуществлялась на 
режимах, не превышающих 60-70% от максимальных по техническим характеристикам станка: 
осевое усилие 150-180 кН, число оборотов долота 110-120 об/мин, давление воздуха 4-6 бар, 
вращающий момент изменялся в более широком диапазоне 2-7 кН∙м. Из приведѐнного следует, 
что вопросу передачи и использования мощности вращателя при конструировании станков 
необходимо уделить особое внимание. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НАПОРНОЙ ФЛОТАЦИИ ДЛЯ ОЧИСТКИ РУДНИЧНЫХ ВОД 
ОТ ТЯЖЁЛЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 

 
Медяник Н.Л.1, Шевелин И.Ю.1 

1ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет  
им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск 

 
Одним из основных источников поступления тяжелых и цветных металлов в 

поверхностные и подземные водоемы районов недропользования являются минерализованные 
рудничные воды горно-обогатительных предприятий, характеризующиеся различным 
поликомпонентным составом. Они оказывают сильное токсичное воздействие на экосистемы 
горнозаводских зон. По различным данным в прилегающих поверхностных водоемах, 
находящихся вблизи ГОКов Южного Урала, ПДК для меди, цинка, никеля, свинца и кадмия 
превышает фоновые значения в 80-500 раз, для железа – в 50-60 раз[1]. 

Перспективным методом очистки минерализованных промышленных вод горных 
предприятий от тяжѐлых и цветных металлов является напорная флотация [2], которая 
характеризуется высокой производительностью, экономичностью, простотой технологических 
операций и позволяет проводить глубокую очистку минерализованных промышленных вод. 
[3,4].  

Применение напорной флотации рекомендуется сочетать с предварительной реагентной 
обработкой рудничной воды, при которой металлокатионы (в том числе аквакатионы и 
гидроксоаквакатионы) выделяются и концентрируются реагентами - собирателями в сублаты [5]. 
Реагенты – собиратели должны проявлять комплексообразующие свойства, иметь полярно-
аполярную структуру молекул, и как правило образовывать с металлокатионами 
труднорастворимые в воде соединения (ПР=10-16—10-40), осадки с ярко выраженным 
гидрофобным характером [6, 7]. 

Для очистки минерализованных вод флотационным методом авторами предлагается 
использовать реагент ГлиПЭТ, полученный в процессе прямого глицеролиза 
полиэтилентерефталата [8]. Реагент представляет собой эмульсию светло-желтого цвета без 
запаха и характеризующийся температурой кипения tкип = 295 0С, плотностью 1,37-1,52 г/см3 и 
низкой токсичностью (4 класс опасности). 

Далее приводится схема цепи аппаратов очистки рудничных вод методом напорной 
флотации с использованием передового оборудования австрийско-российской фирмы KWI 
(рис. 1) и описание процесса.  
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Рис. 1. Схема цепи аппаратов очистки рудничных вод методом напорной флотации: 1 - буферная емкость; 2, 3 - 

камера реакции; 4 - установка напорной флотации MCV-20; 5 - сборник флотошлама; 6 - сборный бак очищенной 
воды, 7 - самопромывной фильтр KSF 5.1, 8 - камерный фильтр-пресс; 9 - сборная емкость очищенной воды 
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Для усреднения по расходу и составу, кислые рудничные воды собираются в буферной 
емкости поз. 1 откуда подаются в камеру реакции (нейтрализации) поз. 2. В камере реакции 2 
происходит химическое осаждение металлов Cu, Zn, Fe, Ni, Pb, Cd (аквакатионов и 
аквагидроксокатионов) Са(ОН)2 (известковым молоком, приготовленным из извести III сорта) 
при рН от 4 – 6 и постепенно доведенным до рН 9,7. Объединение мелких дисперсий 
аквагидроксокатионов металлов в крупные ассоциаты происходит в камере реакции поз. 3 за 
счет взаимодействия с реагентом ГлиПЭТ. Образовавшиеся гидрофобные (минеральные 
труднорастворимые) осадки и взвешенные вещества, присутствующие в сточных водах 
захватываются огромным количеством микропузырьков воздуха, содержащихся в 
рециркуляционной воде, и вместе с ними всплывают в верхнюю часть напорного ламельного 
флотатора «MEGACELL» поз. 4, образуя «шапку» флотошлама – сублата (время флотации 10 
минут). Типоразмер флотатора - MCV - 20 выбран в вертикальном исполнении. Применение 
напорной флотации в данной технологии осуществляется без введения пенообразователей, что 
значительно сокращает затраты на производство и исключает повторное загрязнение ПАВ 
перерабатываемых стоков.  

Флотошлам - сублат аккуратно транспортируется спиральным сборником флотатора в 
шламосборник поз. 5 и далее направляется на обезвоживание в камерный фильтр-пресс поз. 8. 
Образованный кек направляется на дальнейшую реутилизацию. 

Доочистку техногенного стока от взвешенных частиц и оставшихся тяжѐлых и цветных 
металлов планируется проводить на самопромывных фильтрах KSF 5.1. поз.7, имеющих 
систему двойной обратной промывки песка. Для нормального функционирования фильтра 
необходим только сжатый воздух, который приводит в действие систему промывки песка. 
Промывные воды после доочистки корректируются по рН до требуемого показателя и подаются 
в сборную емкость поз. 9 очищенной воды для последующего использования в оборотном 
водоснабжении. 

Апробация данного метода очистки проводилось на модельных растворах с концентрацией 
металлов, соответствующих усредненным химическим показателям кислых подотвальных вод 
горно-обогатительных комбинатов медно-колчеданных месторождений Южного Урала, мг/дм3: 
Cu - 250, Zn - 170, Fe - 220, Ni - 2, Pb - 0.5, Cd - 0.6 [9]. Опытным путем после проведения 
лабораторного тестирования переработки растворов методом напорной флотации при расходе 
реагента ГлиПЭТ 0.5 г/дм3 получены следующие значения концентрации металлов, мг/дм3: Cu - 
0.005, Zn - 0.02, Fe - 0.17, Ni - 0.04, Pb - 0.01, Cd - 0.01. 
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ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ УБОГОСУЛЬФИДНЫХ РУД 
ПРИ ПОДЗЕМНОЙ ОТРАБОТКЕ КОЛЧЕДАННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ СЕВЕРА* 

 
Митишова Н.А.1 

1ИПКОН РАН, г. Москва 
* - Исследование выполнено в рамках бюджетного финансирования ИПКОН РАН (тема 

№0138-2014-0001) 
Перспективы поиска и освоения месторождений Севера носят стратегический характер 

для нашей страны, что связано с истощением минерально-сырьевой базы легкодоступных 
месторождений в благоприятных климатических зонах [1-4]. Минерально-сырьевой потенциал 
месторождений Севера России в основном определяется наличием крупных и уникальных 
месторождений цветных, благородных и редких металлов. Месторождения медных руд 
расположены в Западной Сибири, на Алтае. В Восточной Сибири, в Красноярском крае, 
сосредоточены основные запасы медно-никелевых руд, где особо выделяются Норильское, 
Талнахское, Октябрьское месторождения. В Читинской области расположено уникальное 
Удоканское месторождение. Запасы медно-никелевых руд имеются на Севере, в Мурманской 
области и на Камчатском крае, золотосодержащих – в Якутии и на Чукотке. Значительная часть 
этих месторождений представлена сульфидными рудами, следовательно, их добыча сопряжена 
с опасностью возникновения взрыва сульфидной пыли.  

Нижний взрывоопасный предел содержания пиритной серы в руде составляет 35%, 
согласно «Инструкции по предупреждению ….» [5-7]. В связи с этим, повышенное внимание  
по фактору обеспечения пылевзрывобезопасности, ранее было сосредоточено на рудниках с 
критическим содержанием серы. Однако на сегодняшний день обозначена тенденция 
возникновения взрывов или вспышек сульфидной пыли при ведении буровзрывных работ на 
месторождения с содержанием серы менее 35%. Данный факт послужил толчком к проведению 
научно-исследовательских работ, в частности разработки методики исследований 
взрывоопасности убогосульфидных руд при подземной отработке колчеданных руд на примере 
полиметаллических месторождений Камчатки.  

На основе анализа материалов по геологическому строению, горнотехническим условиям 
разработки месторождений Камчатки, а также обобщения многолетнего опыта в области 
безопасной разработки месторождений сульфидных руд, регламентирующей документации по 
предупреждению взрывов сульфидной пыли на подземных рудниках произведена оценка 
степени взрывопожароопасности руд и вмещающих пород рассматриваемого месторождения, 
посредством изучения вещественного и минерального состава руд и пород, определения 
температуры самовоспламенения образцов руды и пород и формируемой на их основе пыли, 
исследования нижнего предела взрываемости руд и пород полиметаллических месторождений 
Камчатки, установления совместимости применяемых ВВ в процессе БВР, разработки 
технологических рекомендаций и профилактических мероприятий по предупреждению 
образования взрывчатых концентраций сульфидной пыли и аэрозоля из отложившейся пыли. 

Исследуемое медно-никелевое месторождение характеризуется следующими параметрами 
залегания: по простиранию составляют 115-120 м, по падению – 350 м, средняя мощность 
залежи составляет 16,7 метров при угле падения 75-90˚, что позволяет отнести такие 
месторождения к непожароопасному типу рудных сульфидных месторождений [8]. 

На отрабатываемых горизонтах сульфидные руды - прожилко-вкрапленные, или 
вкрапленные, и не представлены сплошными текстурными типами, можно утверждать, что на 
современном этапе развития горных работ месторождения Камчатки не представляет высокой 
степени опасности по взрывам сульфидной пыли. Однако, присутствие в рудных минералах 
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сульфидной серы предопределило проведение специальных исследований по взрываемости 
сульфидной пыли, выполненных применительно к представленным на исследования проб руды 
и пород месторождения. 

Минералогические исследования представленных проб гранито-гнейсов, измененной 
кварц-гидрослюдисто-хлоритовой породы с сульфидной минерализацией и прожилково-
вкрапленных руд показали, что сульфидная минерализация отсутствует в гранито-гнейсах. В 
пробах измененной породы и прожилково-вкрапленных руд сульфидная минерализация 
представлена пиритом, халькопиритом и виоларитом, характер распределения неравномерный. 
Среднее содержание серы во вкрапленных рудах составляет около 8%. 

Результаты химического анализа лабораторий ЭКОН и ВИМС свидетельствуют о том, что 
породы (пробы ТП №40/1, ТП №40/2) не склонны к образованию взрывоопасной сульфидной 
пыли - убогосульфидны, а руды (проба ТП №40/3) содержат серу в пределах 12%. 

При проведении испытания на самовоспламенение проверялось наличие 
дымообразования и изменение характеристик материала проб (изменение цветности, видимые в 
микроскоп следы высокотепмературного окисления). Нагрев образцов в печи до заданных 
температур при проверке на склонность к взрывопожароопасности позволил заключить, что 
исследуемые руды и породы не склонны к самовоспламению при кратковременном 
воздействии на них высоких температур. 

В результате ТГА исследовано поведение проб пород месторождения Камчатки и их 
смесей с аммиачной селитрой в соотношении 1:9 при нагреве до 300 °C. 

Установлено, что в пробах ТП 40/1, ТП 40/2, ТП40/3 не происходит существенных 
изменений при нагревании. 

Смеси этих проб с аммиачной селитрой при нагреве ведут себя активно. При температуре 
выше 180 °C начинаются процессы разложения, сопровождаемые на начальных стадиях 
интенсивным выделением тепла. Наиболее нестабильно при нагревании из исследованных 
образцов проявляет себя смесь пробы ТП 40/3 с аммиачной селитрой (1:9), что является 
характерным для данной пробы, учитывая содержание серы.  

Разработанная система по изучению главных факторов опасности в области 
пылевзрывобезопасности является неотъемлемой составной частью системы безопасности, 
обеспечивает возможность анализировать и оценивать состояние потенциальных источников 
опасности, оперативно выявлять результаты воздействия различных внешних факторов. 
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РАСЧЕТ НОРМАТИВНОЙ ПРОЧНОСТИ ЛЬДОПОРОДНОЙ ЗАКЛАДКИ ДЛЯ 
УСЛОВИЙ МЕСТОРОЖДЕНИЯ БАДРАН 

 
Петров Д. Н.1 

1Институт горного дела Севера им. Н. В. Черского СО РАН, г. Якутск 
 
При расчетах конструктивных параметров систем разработки с закладкой выработанного 

пространства отличительным признаком является определение нормативной прочности 
искусственных целиков. Динамика нагружения искусственных целиков существенно зависит от 
порядка отработки залежей. Поэтому нормативная прочность закладки для одних и тех же 
условий будет неодинаковой при различном порядке отработки.  

При камерной системе разработки с льдопородной закладкой сначала отрабатывают 
камерные запасы под защитой рудных целиков, а затем извлекают блоковые целики между 
заложенными камерами.  

Нормативная прочность закладки на стадии отработки камер под защитой рудных целиков 
определяется из следующей зависимости [1, 2]:  
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где n – коэффициент запаса прочности, 1,5 – 2; kф – коэффициент формы целика, 
учитывающий влияние геометрических размеров целика на его несущую способность, при а > h 
kф = a/h, при а < h kф = 0,6+0,4a/h; а и hц – соответственно ширина и высота льдопородного 
целика; kд – коэффициент, учитывающий длительную прочность искусственного целика, равен 
0,5 – 0,7 если целики работают при незаложенных камерах и kд = 1 при кратковременном 
нагружении искусственных целиков; k - коэффициент, учитывающий влияние угла наклона 
залежи на величину нагрузки, ,sincos 22  Ê  где  – угол наклона рудного тела, 
градус;  – коэффициент бокового распора, ( = 0,2÷0,4); 1, 2 – удельный вес соответственно 
пригружающих пород и закладки, кН/м3; Н1 – высота толщи, пригружающей искусственную 
опору, м (с известным запасом она может быть принята равной расстоянию L между осями 
рудных целиков, отрабатываемых в последнюю очередь); S – площадь кровли, приходящаяся на 
искусственную опору, м2; s – поперечная площадь искусственного целика, м2; h2 – высота 
обнажаемой части закладочного массива, м.  

На стадии выемки рудных целиков нормативная прочность определяется из следующей 
зависимости: 
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где kн – коэффициент, учитывающий степень нагружения искусственного массива 
налегающими породами, обычно kн = 0,5L/H, при незаложенных вторичных камерах Кн = L/H; H 
– глубина залегания от поверхности, м; L – ширина блока или расстояние между осями рудных 
целиков, отрабатываемых в последнюю очередь, м; а  ширина искусственного целика, м. 
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С учетом результатов натурных и лабораторных исследований, проведенных 
сотрудниками ИГДС СО РАН на руднике Бадран, а также фактических данных горного 
производства был выполнен расчет нормативной прочности льдопородных целиков.  

На рисунке 1 приведена схема к расчету нормативной прочности льдопородной закладки.  

 
Рисунок 1 – Схема к расчету нормативной прочности льдопородной закладки при 

двухстадийной отработке запасов блока: 1 – льдопородный целик, 2 – рудный целик,, a – 
ширина целика, h2 – высота обнажаемой части закладочного массива L – ширина блока или 

расстояние между осями рудных целиков, отрабатываемых в последнюю очередь.  
 

 
Рисунок 2 – Нормативная прочность льдопородных целиков на стадии отработки запасов 

под защитой рудных целиков. 

 
Рисунок 3 – Нормативная прочность льдопородных целиков на стадии отработки рудных 

целиков. 
Результаты расчетов приведены в виде графиков на рисунках 2 и 3.  
На рисунке 2 приведена динамика нагружения льдопородных целиков на стадии 

отработки камер под защитой рудных целиков ζсж1, на рисунке 3 - на стадии выемки рудных 
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целиков ζсж2 в зависимости от расстояния между осями рудных целиков L, отрабатываемых в 
последнюю очередь при различной ширине камер а. 

Из приведенных графиков видно, что определяющим является нормативная прочность 
закладки, рассчитанная для стадии выемки рудных целиков. При увеличении высоты толщи, 
пригружающей искусственные опоры, нагружение закладки резко возрастает. 

Полученные результаты показывают, что выборе конструктивных параметров систем 
разработки с льдопородной закладкой, следует принимать пролеты обнажений камер исходя из 
допустимых значений нормативной прочности искусственных целиков. 
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ВЫПЛАВКИ ЛИТЕЙНОГО СПЛАВА ДЛЯ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ ТЕХНИКИ АРКТИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РУДЫ ИЗ РУДОПРОЯВЛЕНИЯ «ВЕРХНЯЯ АМГА» 
 

Петров П.П.1, Данилов А.Д.2, Степанова К.В.2  
1,2ФГБУН ИФТПС им. В.П. Ларионова СО РАН, г. Якутск 

 
Проблемы повышения прочности, надежности и ресурса материалов, а также конструкций 

в условиях холодного климата; разработка теоретических основ создания хладо-, износо- и 
коррозионностойких материалов, эксплуатируемых в горнодобывающей промышленности, 
железнодорожном транспорте и топливно-энергетическом комплексе являются 
первостепенными [1,2] и стратегически актуальными задачами в связи с освоением природных 
ископаемых на территории Северо-Восточной зоны РФ [3]. 

Проведены структурные исследования и механические испытания на статическое 
растяжение и ударную вязкость образцов, изготовленных из сплава, выплавленного из 
железного руд Лена - Амгинского междуречья, в частности, рудопроявление «Верхняя Амга», с 
целью производства литейных сплавов низкотемпературного назначения. Во время летних 
экспедиционных работ были взяты и доставлены технологические пробы руды из 
рудопроявления "Верхняя Амга" Алданского района, которые подверглись обогащению. 
Данная руда представляет собой: красный железняк, в основном, состоящий из гематита 
(Fe2O3), оксиды основных легирующих элементов, оксиды переходных металлов, 
представляющих модифицирующую смесь, а также оксиды РЗМ и ЩЗМ. Оксидный состав 
руды по результатам рентгеноспектрального анализа представлен в табл. 1. 

Таблица 1. - Химический оксидный состав обогащенной руды из рудопроявления 
«Верхняя Амга» Массовая % доля 
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0
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,15 

0
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89,09 

 
Согласно данным, приведенным в таблице 1, в руде содержание оксида железа составляет 

89,09 %, оксиды, образующие состав модифицирующей смеси: TiO2; Al2O3 составляют в сумме 
0,9 %, а элемент входящий в состав РЗМ Tb4O7; Dy2O3; Er2O3составляет 0,006%. 
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В составе руды содержатся оксиды ЩЗМ: MgO; CaO; Sr0 и BaO, суммарное содержание 
которых равняется 4,2%, что способствуют протеканию процесса раскисления расплава при его 
охлаждении, а продукт раскисления в виде оксидов и других химических соединений на основе 
Ca, Sr и Ba всплывает в шлак. В результате этого, в процессе кристаллизации расплав 
очищается от вредных примесей, неметаллических включений, газов, пустот и т.п. 

Были проведены исследования по выявлению физико-механических свойств и 
технологических характеристик, а также изучена структура строения полученного сплава. 

В таблице 2 приведены результаты анализа химического состава выплавленного сплава из 
рудопроявления «Верхняя Амга». 

 
Таблица 2. Результаты анализа химического состава выплавленного сплава из 

рудопроявления «Верхняя Амга» 
Элемент Образец Среднее 

№1 №2 
C 0,268 0,261 0,2645 
Si 0,074 0,091 0,0825 

Mn 0,015 0,018 0,0165 
P <0,003 0,011 0.007 
S <0,003 0,014 0,0085 
Cr <0,003 0.005 0.004 
Mo 0,005 <0,005 0,005 
Ni 0,004 0.007 0,0055 
Al 0,003 0,004 0,0035 
Co 0.002 0,003 0,0025 
Cu 0,004 0.004 0.004 
Nb <0,002 <0,002 <0,002 
Ti <0,002 <0,002 <0,002 
V <0,002 <0,002 <0,002 
W 0,01 <0,01 0,01 
Pb 0,05 <0,05 0,05 
Sn 0,002 <0,002 0,002 
B >0,015 0,015 0,015 
Ca 0,0002 0.0002 0,0002 
Zr 0,002 <0,002 0,002 
As 0,005 <0,005 0,005 
Fe 99,6 99,5 99,55 

 

 
 

Рисунок 1. Образцы на статическое растяжение и ударную вязкость. 
Выплавленные образцы после термообработки путем отжига при режимах Т= 7200С; t = 1 

час -  время выдержки, были испытаны на статическое растяжение согласно ГОСТ 1497-84 и 
ударную вязкость согласно ГОСТ 9454-78 (табл. 3). 
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Как видно из данной таблицы, выплавленный ферросплав относится к 
среднеуглеродистым с минимальным содержанием вредных веществ таких как фосфор и сера. 
Содержит микролегирующие элементы: Nb; Ti;V;B и Zr в сотых долях процента, поскольку эти 
элементы входят в состав данной природнолегированной руды. 

Из обогащенной руды рудопроявления «Верхняя Амга» выплавлен сплав, изготовлены 
образцы (рис. 1) на статическое растяжение и ударную вязкость с целью исследования физико-
механических свойств. 

 
Таблица 3- Механические свойства 

Режим 
термообработки 

ζт 
[МП

а] 

ζв 
[МП

а] 

δ 
[%] 

Ψ 
[%] 

KCU 
[Дж/

cм2] 

НВ 

отжиг 183 365 20 59 150 107 
 
После динамических испытаний на ударную вязкость при комнатной температуре 

изучены поверхности разрушения образцов (рис.2). Как видно из данной фотографии, 
поверхность излома образца имеет смешанный характер, т.е. сочетание двух видов изломов, 
переходящих с одного в другой.  

Поверхности разрушения образцов, отожженных при 7200С, имеют, в основном, хрупкий 
внутризеренный характер с механизмом типа ямочного отрыва. Вид излома: кристаллический, 
40% доли вязкой и 60% хрупкой составляющей (рис.2), по волокну – балл 2, по шиферности – 
балл 2; литая сталь. 

Излом с кристаллической зоной в средней части поверхности разрушения, состоит из 
блеских плоских граней светло – серого цвета. По краям поверхности разрушения наблюдается 
плотный волокнистый излом темно – серого цвета, что является признаком вязкого разрушения 
металла, претерпевшего пластическую деформацию. 

 

 
Рисунок.2. Фрактограмма излома образца сплава 

 
На боковых сторонах излома наблюдаются утяжки, которые тоже являются признаками 

пластической деформации. Наличие, т.е. сочетание на поверхности разрушения как 
волокнистой, так и кристаллической зоны, указывает на переходной вид излома. В данном 
случае, переходной излом представляет собой волокнистый с участками кристаллического 
строения в центральной части. Переходной излом, как частный случай смешенного излома 
обусловлен неоднородностью строения металла, в частности химической 
микронеоднородностью. Исходя из вышесказанного, полученный сплав из руды с 
рудопроявления Верхняя – Амга по своим механическим свойствам и по химическому составу 
относится к среднеуглеродистым качественным конструкционным сталям. 
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1. Совокупность полученных данных позволяет утверждать, что полученный сплав из 
руды с рудопроявления Верхняя – Амга по своим механическим свойствам и по химическому 
составу относится к среднеуглеродистым конструкционным сталям типа: Ст.20 ÷ Ст. 25. 

2. Выплавленный сплав по химическому составу является природнолегированным Mn, 
W, V, которые хорошо сохраняются при получении железного полуфабриката технологией 
прямого восстановления.  
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ДОБЫЧИ АЛМАЗОВ НА МОРСКОМ ШЕЛЬФЕ В 
УСЛОВИЯХ АРКТИКИ 

Попова Н.С.1 

1Институт «Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА» (ПАО), г. Мирный 
Актуальность вопроса обусловлена создавшейся ситуацией по сокращению минерально-

сырьевой базы компании. Все больше обращается внимание на добычу и обогащение 
беднотоварных руд, ведутся дополнительные расчеты, рассматривается применение новых 
технологических решений. 

Интерес к Арктике, и в частности к морю Лаптевых привлекает по причине продолжения 
алмазоносной провинции и под его водами. В арктическом регионе России имеется крупная 
россыпная Анабаро-Оленѐкская провинция и 2 потенциальных региона – Беломорский и 
Тимано-Уральский. 

 
Рисунок 1 Россыпные полезные ископаемые арктического региона России и сопредельных областей. 1–7 – 

россыпи: (а – крупные и суперкрупные россыпи, б – средние); 1 – золотые, 2 – платиновые, 3 – оловянные, 4 – 
цирконий-титановые, 5 – редкометалльные и редкоземельные, 6 – алмазные, 7 – мамонтового бивня; 8 – 

перспективные россыпные районы. 
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На севере Анабаро-Оленѐкской провинции находится Эбеляхский район с уникальными 
по масштабам аллювиальными россыпями алмазов. Промышленная алмазоносность р. Эбелях 
установлена в продуктах переотложенных кор выветривания и в разновозрастных 
аллювиальных отложениях. В целом, Анабарский алмазоносный район содержит 64.2% 
россыпных запасов и 53% ресурсов России, в т.ч. в бассейне р. Эбелях 52,3 и 15.1% 
соответственно (Граханов, 2006). 

В Анабаро-Хатангском районе известны обширные ореолы рассеяния пиропов, 
пикроильменита, хромдиопсида и россыпепроявления алмазов (обычно в сочетании с золотом), 
приуроченные к современным аллювиальным и пляжевым отложениям (Хатангский залив, 
побережье моря Лаптевых). Коренные источники алмазов неизвестны. [1] 

На сегодняшний день в мировой практике горнодобывающей промышленности только в 
одном месте на юго-западном побережье Намибии производится добыча алмазов на 
континентальном шельфе. Алмазы вымывались вниз по реке Оранжевая и осаждались в устье 
реки, а также вдоль побережий Намибии и Южной Африки. 

Производство алмазов в Намибии за счет добычи на морских месторождениях превзошло 
объем производства на наземных шахтах, где добывается сырье все более низкого качества. 
Например, в 2009 году из 1,363 миллиона каратов алмазов, проданных компанией Namdeb, 627 
000 каратов поступили из наземных участков, а 736 000 каратов были добыты из морских 
месторождений. 

Алмазы с морских месторождений составляют 60 процентов общего производства алмазов 
Namdeb, достигающего более 1 миллиона каратов ежегодно, и 90 процентов алмазных ресурсов 
Namdeb. Морской флот De Beers состоит из пяти горнодобывающих судов и одного судна для 
взятия оценочных проб и горной добычи. 

Когда De Beers приобрела существующие морские разработки в Намибии в 1970 году, она 
стала осуществлять широкую 15-летнюю программу геологоразведочных работ, а переход к 
следующей стадии – сдаче в эксплуатацию судов для ведения добычи алмазов на шельфе – 
начался только в конце 1980х годов. В результате вложенных ресурсов было проведено 
значительное усовершенствование используемой технологии, что привело к тому, что морская 
алмазодобыча стала комплексной и сложной отраслью. 

По аналогии с добычей алмазов вдоль юго-западного побережья Африки у берегов 
Намибии с необходимой модернизацией, адаптацией для применения существующей на 
сегодня техники и технологии добычи и обработки возможна добыча алмазов в условиях 
Арктики. 

Разработка алмазосодержащих пород на шельфе Намибии ведется с использованием 
эрлифтных установок специальной конструкции и «Краулеров», размещаемых на морских 
судах, оснащенных обогатительным оборудованием. 

Московским государственным геологоразведочным университетом был разработан 
опытно-промышленный образец эрлифтного грунтозаборного устройства, которое было 
изготовлено, смонтировано, отлажено и испытано в 2004 году на борту судна «Namibian Gem» 
(рисунок 4).  

 
Рисунок 3 Добычное судно «Samikor» Рисунок 4 Эрлифтное грунтозаборное устройство. 
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Одним из основных факторов, определяющих возможность добычи алмазов в море 
Лаптевых это его географические характеристики. 

Море Лаптевых расположено в зоне шельфа, материкового склона и занимает небольшой 
участок ложа океана. В связи с таким расположением рельеф дна является равниной, которая 
резко обрывается на севере.  

Отрицательными характеристиками являются среднегодовые температуры, а также 
период обледенения поверхности моря (9месяцев). 

Положительным является то, что большая часть моря имеет небольшую глубину. 
Наиболее мелководная часть расположена на юге моря. Половина морских просторов имеет 
глубину до 50 м. При движении на север глубина моря увеличивается. Сначала происходят 
незначительные изменения в глубине (от 50 м до 100), а затем глубина резко увеличивается от 
2000 м и более. 

К морю Лаптевых несут свои воды несколько крупных рек и большое количество 
маленьких. Лена, самая большая из этих рек, в течение года приносит примерно 515 км3 
пресной воды. Река Хатанга дает около 100 км3, а река Яна – свыше 30 км3. Речной сток 
направляется или к северу-востоку, или уходит далеко на восток, вплоть до вод Восточно-
Сибирского моря. 

В 2011 году Учреждением РАН Институте геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО 
РАН в г. Новосибирск была выполнена работа на тему Минералогическое картирование 
сибирской платформы: пространственно-статистическая модель алмазоносности.  

В результате чего были получены фактические данные, свидетельствующие о 
множественности коренных тел, питавших верхнетриасовые россыпи низовьев рек Оленѐк, 
Лена и акватории моря Лаптевых. 

Наличие промышленно значимой россыпной алмазоносности в шельфовых областях 
России все еще остается под вопросом. Экзогенная алмазоносность установлена в приморских 
районах двух арктических шельфовых областей - западноарктической (Беломорско-
Баренцевский бассейн) и южнолаптевской. Указанные области непосредственно примыкают к 
крупным провинциям на континенте с установленной промышленной алмазоносностью, что в 
значительной мере определяет их перспективность: Восточно-Европейской и Центрально-
Сибирской. Потенциальные их ресурсы оцениваются: для шельфов Белого и Баренцева морей – 
6,5 млн карат, для шельфа моря Лаптевых – 38,6 млн карат. 

Перспективы россыпной алмазоносности южнолаптевской шельфовой области 
наметились в ходе открытия и изучения коренных и россыпных месторождений на востоке 
Сибирской платформы, хотя собственно шельф моря Лаптевых в геолого-минерагеническом 
отношении изучен крайне слабо. На южном побережье моря Лаптевых в 1969-1978 гг. велись 
поисковые работы, а также тематические исследования НИИГА – ВНИИОкеангеологии по 
оценке перспектив россыпной алмазоносности. Обнаружены россыпепроявления алмазов и 
обширные ореолы рассеяния минералов спутников. Алмазы обнаружены в аллювиальных и 
прибрежно-морских кайнозойских и современных осадках. Необходимо отметить, что 
результаты анализа геологических материалов, изучения алмазов и их парагенетических 
спутников позволили сделать вывод, что россыпи северо-востока Сибирской платформы и 
южного побережья моря Лаптевых относятся к двум различным алмазоносным провинциям, 
соответственно, к Центрально-Сибирской – на юге и прогнозируемой Северо-Сибирской на 
Севере - на шельфе моря Лаптевых. 

В результате проведенных исследований было обосновано выделение прогнозируемой 
Южнолаптевской россыпной зоны в составе Северо-Сибирской алмазоносной провинции, с 
серией прогнозируемых россыпных районов и полей, в том числе и акватории Лено-
Хатангского района с полями Усть-Анабарским и Усть-Ленским. [2] 

 На данный момент исследования продолжаются. 10 октября 2018 года закончились 
экспедиционные работы, проведенные на севере моря Лаптевых силами ФГБУ 
«ВНИИОкеангеология». Работы выполнялись в море Лаптевых в районе бровки 
континентального шельфа и включали в себя сейсмоакустическое профилирование и станции 
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донного пробоотбора. Отобраны пробы донных осадков и придонной воды, которые будут 
исследованы в лабораториях ВНИИОкеангеология, СПбГУ и МГУ. По результатам 
исследований будут составлены геологические карты и схемы. [3] 

Дальнейшие изучение, как уже существующих данных, так и сбор информации в 
тематических исследованиях позволят определить возможность и экономическую 
целесообразность добычных работ. 

Данное направление исследований - это возможность пополнения минерально-сырьевой 
базы, освоения новых технологий добычи, а также создание рабочих мест. 
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При всех неоспоримых достоинствах автомобильного карьерного транспорта сфера его 

эффективного применения сдерживается в определенной мере возрастающими объемами 
расхода дизельного топлива. Этот фактор играет с течением времени все большую роль в связи 
с ростом мировых цен на топливо. 

Дальнейшее развитие разработки месторождения и рост глубины открытых работ 
потребует еще более значительных топливно энергетических затрат. 

Расход дизельного топлива определяется многими факторами и колеблется в широких 
пределах. Значительная дисперсия расхода дизельного топлива обясняется зависимостью их от 
многочисленных причин, вызываемых как самими автосамосвалами, так и другими условиями, 
в которых производится их эксплуатация. 

Можно выделить пять основных групп факторов, определяющих топливную 
экономичность карьерных автосамосвалов: конструктивные, горно-технические, 
технологические, эксплуатационные и климатические. 

Конструктивные факторы характеризуют собой степень совершенства конструкции 
дизеля, всей топливной системы автосамосвала, КПД трансмиссии, величину собственной 
массы и грузоподъемность автосамосвала, конструктивное исполнение и эксплуатационные 
параметры, конструкцию дорожных покрытий. 

Горнотехнические факторы, оцениваемые двумя основными параметрами-глубиной 
разработки и расстоянием транспортирования, являются определяющими при разработке 
дифференцированных норм расхода топлива. 

Технологические факторы, характеризуют собой схемы трассы в плане и профиле-число 
и радиусы поворотов, число и величину уклонов и протяженность наклонных участков, схемы 
маневров в забоях и на приемных пунктах и особенно величину пути, проходимого при 
маневрах задним ходом, и степень использования грузоподъемности автосамосвала. 

Эксплуатационные факторы характеризуют собой степень износа дизеля и в целом 
автосамосвала, давление в шинах, состояние дорожного покрытия, оцениваемое 
коэффициентом сопротивления качению, рациональные приемы вождения, порядок заправки 
автосамосвалов / на промплощадке или в карьере/ и сдачи и приемка смен водителями.  
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Климатические факторы оказывают большое влияние на расход топлива и межсезонные 
перерывы, выходные и праздничные дни, величину и продолжительность действия зимных 
надбавок на расход ттоплива. 

Из сказанного следует что топливная экономичность автосамосвалов в реальных условиях 
эксплуатации определяется десятками факторов, действующих одновременно. А так как 
практически каждый из этих факторов имеет вероятностный характер, то и величина расхода 
топлива автосамосвалом на трассе есть вероятностная величина, и можно говорить лишь о 
математическом ожидании этой величины за какой то период или для какого-то конкретного 
автосамосвала.  

Основной задачей эксплуатационников и исследователей является установление 
зависимостей расхода топлива от перечисленных выше факторов с целью разработки высоко 
надежных дифферецированных норм расхода топлива автосамосвалами различных моделей. 

Существуют 4 способа определения расхода топлива автосамосвалами на трассе:  
- путем замера уровня топлива в баке в начале и конце пути: 
- по положению рейки топливного насоса  высокого давления  
- с помощью специальных приборов-расходомеров  
- по фактическим расходам / по статистическим данным/ 
Первый способ может служит лишь для общей оценки удельного расхода топлива в 

конкретных условиях эксплуатации с целью сравнения фактического расхода с нормативными. 
Однако он же позволяет определить зависимости между расходом топлива, скоростью 
движения автосамосвала и прочими факторами. Поэтому он не может являеться для разработки 
дифференцированных норм расхода топлива. 

Второй способ является более точным, так как позволяет фиксировать расход топлива 
через назначенный интервал времени. По существу, моментный расход топлива фиксируется на 
ленте осциллографа одновременно с другими параметрами–скоростью движения 
автосамосвала, частотой вращения дизеля и др. Точность этого метода во многим зависит от 
тщательности регулировки топливного насоса на стенде. Как показали исследования, точность 
замера находится на уровне 3%. /I/. Достоинством данного способа является его простота, так 
как при этом используется только оборудование самого автомобиля /кроме измерительной 
аппаратуры/. В то же время он довольно громоздок и трудоемок в исполнении, так как требует 
тщательной регулировки насоса и наличия стенда в автохозяйстве. Этот метод позволяет 
установить взаимосвязь расхода топлива на трассе как с режимами движения автосамосвала, 
так и с горно-техническими и дорожными условиями. 

Третий способ является наиболее совершенным. Методика экспериментальных 
исследований топливной экономичесности автосамосвалов с помощью специальной 
аппаратуры разработна в Санкт-Петербургском горном институте и в ИГД Минчермета РФ. 
Для определения расхода топлива по элементам транспортного цикла может применятся ряд 
топливоизмерительных приборов: при движении автосамосвала с грузом-тахометрический 
расходомер; в порожняковом направлении-поршневой расходомер; во время погрузки, 
разгрузки, ожидания и специальных заездов мерные сосуды с градуированным шкалами. 

В результате первичных обработок статистических данных и сравнительного анализа их 
фактически рекомендуемыми нормами /справочными/ на карьерах для определения нормы 
расхода топлива и разработки методики его нормирования в зависимости горно-технических 
условий использован четвертый способ. Правильность выбора методики для определения 
расхода топлива подверждается результатами обработки и анализа математическими методами 
исследования операций статистических данных. 

Объектом исследования являются БелАЗ-75145 и БелАЗ-75131. Для данного анализа 
собраны все статистические материалы, связанные с расходом топлива /число рейсов, пробег, 
объем, перегрузка, фактический расход топлива, и т.д./ за периоды 2001-2004гг. За эти периоды 
на РОР-е работали 9 автосамосвалов типа БелАЗ-75121 и БелАЗ-75145, 6 автосамосвалов типа 
БелАЗ-75131. 
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Расход топлива автосамосвалами на горных предприятиях нормируется либо в г/(т*км ), 
либо в л/100 км пробега. При этом принимаются усредненные условия эксплуатации. В нормах 
многих стран учтены конкретные горнотехнические и климатические условия, поэтому такие 
нормы называют дифференцированными.  

Однако при современных масштабах горных работ, многообразии условий эксплуатации 
мощных дорогостоящих машин даже дифференцированные нормы расхода топлива не могут 
полностью отразить конкретные, только им присущие, условия крупных карьеров, их 
особенности. Поэтому в принципе для таких карьеров нужно иметь свои нормативы расхода 
топлива, базирующиеся на единых или отраслевых нормах. Для этой цели необходимо на 
крупных карьерах провести минимально необходимый объем исследований по определению 
расхода топлива автосамосвалами различных моделей собоственными силами или с 
привлечением других организаций. 

Данная работа выполнена для условий РоР-а СП Эрдэнэт. Материалами для разработки 
нормативов послужили статистические данные эксплуатации большегрузных автосамосвалов 
АТП.  

При составлении нормативов были учтены следующие факторы, влияющие на 
работу автосамосвалов в карьере: тип и марка дизельного двигателя, грузоподъемность 
автосамосвала, расстояние транспортирования высота подъема горной массы из карьера на 
отвал или приемный пункт, тип и характер покрытия автомобильных дорог при 
соответствующих изменениях нагрузочного и скоростного режимов, климатические условия.  

Нормы расхода дизельного топлива для каждой модификации автосамосвала учитывают 
все составляющие транспортного цикла: погрузку, движение с грузом на подъем, разгрузку, 
маневровые операции для установки под погрузку в забоях или разгрузку на отвалах и 
приемных пунктах, прочих технологических простоев. Средние показатели удельного расхода 
топлива даны в табл.1. 

 
Таблица.1. Фактические удельные расходы топлива (г/т*км) 

Тип 
автосамосвала 

зимний летний годовой Норма-
тивный min max сред min max сред min max сред 

БелАЗ-75145 70.2 77.4 74.2 71.5 74.8 73.3 70.2 77.4 74.3 78 
БелАЗ-75131 68.7 74.2 71.2 70.6 75.7 73.5 68.7 75.7 72.0 76 

 
Таблица.2. Фактические удельные расходы топлива в зависимости от наработки 

(грузообората) автосамосвала БелАЗ-75131 
Интервал наработки 
Автосамосвалов млн. 

т*км 

ча
стота 

Фактические удельные расходы 
топлива 

min max средный 
до 4.0 39 63.0 77.0 71.2 
4.0-8.0 16 68.0 83.0 72.8 

8.0-12.0 10 67.0 77.0 73.7 
16.0 7 68.0 78.0 73.6 
20.0 9 69 81.0 75.9 
24.0 8 66 78.0 74.2 
28.0 8 71 76.0 74.0 
32.0 8 70.0 78.0 74.0 
36.0 8 65 74.0 69.9 
38.0 3 68.0 72.0 70.3 

 
Из табл.1. видно, что средный фактический расход топлива для БелАЗ-75145 и БелАЗ-

75131, соответственно, составляют 74.3 и 72.0г/т*км, а нормативный расход соответственно-78 
и 76 г/т/км . 
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Закономерность влияния возроста и суммарной наработки автосамосвалов на удельный 
расход топлива пока не наблюдается (табл.2.) 

Имеются существенные резервы экономии топлива за счет улучшения технического 
состояния, эксплуатации автосамосвалов, повышения качества дорожного покрытия, 
совершенствования учета и нормирования расхода топлива, сокращения потерь при его 
хранении и заправке автосамосвалов.  

Постоянное поддержание автосамосвалов в исправном состоянии позволяет экономить 4-
5% топлива. 

При эксплуатации автосамосвалов необходимо тщательно следить за давлением в шинах, 
своевременной регулировкой тормозов, устранением утечек топлива в баках и 
топливопроводах, состояние и клапанов, форсунок, насосов высокого давления, фильтров 
поршневой группы, прокладок головки блока. Отремонтированные и прошедшие регулировку 
топливные насосы следует  пломбировать. Индивидуальные регулировки двигателей с 
использованием современных контрольно-диагностических средств необходимо выполнять 
регулярно. Значительную экономию топлива можно получить за счет совершенствования 
транспортного процесса: увеличение, например, коэффициента использования пробега с 0.4 до 
0.5 позволяет почти на 20% сократить удельный расход топлива. Необходимо также повышать 
коэффициент использования грузоподъемности автосамосвалов, приближая его к единице. 

Экономия топлива достигается также за счет резкого сокращения нерациональных 
пробегов путем организации пересмены водителей в карьере, заправки автомобилей с 
применением передвижных топливозаправщиков, использования для выполнения мелкого 
ремонта авторемонтных мастерских.  

Безусловно, расход топлива во многом зависит от качества карьерных дорог. Таким 
образом, на расход топлива на карьерах оказывают влияние два производственных звена-
автотранспортное и горнотехнологическое. Первое оказывает прямое влияние на экономию 
топлива за счет поддержания автосамосвалов в технически исправном состоянии, второе 
обеспечивает совершенствование процесса транспортирования горной массы, снижение 
простоев автосамосвалов в ожидании погрузки, высокое качество карьерных дорог.   

В результате обработки статистических данных определены фактические расходы 
топлива. Фактический расход топлива для БелАЗ-75145 составляет 70,2-77,4г/ткм, в среднем 
74,3 г/ткм, а для БелАЗ-а 75131 соответсвенно , составляет 68,7-75,7 и 72,0 . Возможно 
уменьшить удельного нормативного расхода топлива автосамосвалов БелАЗ-75145 (78 г/ткм), 
БелАЗ-75131 (76г/ткм), соответсвенно, на 3,7 и 4 единицах или на 4,7 и 5,2 %. 

Влияние возраста и суммарной нароботки автосамосвалов на удельный расход топлива 
пока ненаблюдается.  

Возможно, дальнейшее снижение нормы расхода топлива при улучшении дорожно-
технических условий. 
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* - Исследования выполняются в рамках темы ИПКОН РАН 0138-2014-0001 
В условиях разработки рудных месторождений криолитозоны в ряде случаев требуются 

отступления от требований промышленной безопасности, что предусмотрено в практике 
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государственного и локального регулирования отношений недропользования всех стран [1,2]. 
Например, в условиях криолитозоны сложно выполнить требования п.499 ФНП [3], которым 
предусмотрено применение схемы с постоянной циркуляцией подогреваемой воды для 
функционирования сети пожарно-оросительного трубопровода. Исследования показывают, что 
в ряде случаев, например, на месторождениях, не опасных по газу и пыли, стабильная 
эксплуатация сети пожарно-оросительного трубопровода, постоянно заполненного водой, в 
заданных условиях не может быть в достаточной степени надежной, ввиду: 

– месторасположения участков ведения работ в условиях вечной мерзлоты и низких 
эксплуатационных температур воздуха в горных выработках; 

– наличием в ряде регионов ограничений, связанных с получением электроэнергии для 
непрерывного подогрева воды; 

– высоким риском смерзания воды в трубопроводе и выхода его из эксплуатации; 
– высокими затратами на эксплуатацию системы пожаротушения с пожаро-оросительным 

трубопроводом; 
– риском растепления горных пород в зонах прокладки трубопроводов с постоянно 

подогреваемой водой, что может отрицательно сказаться на устойчивости обнажений горных 
выработок и др. 

Указанное обусловливает необходимость принятия отступлений от требований п.499 
ФНП с разработкой обоснования безопасности опасного производственного объекта, 
обоснованием принципов проектирования и методик расчета параметров систем 
противопожарной защиты, основанных на альтернативных методах предупреждения и 
ликвидации пожара, а также разработкой компенсирующих мероприятий, обеспечивающих 
безопасное выполнение работ. Альтернативные системы обеспечения пожаробезопасности 
включают: автоматические установки пожарной сигнализации; применение пожарного 
автомобиля; комплектацию всех самоходных машин штатными системами автоматического 
пожаротушения и дополнительными средствами; установку металлических противопожарных 
дверей в камерах и выработках; оптимизацию расположения средств пожаротушения 
относительно свежей струи воздуха; размещение первичных и автоматических средств 
пожаротушения в необходимом количестве; обоснованием безопасных мест размещения 
рудничных устройств защиты от перегрузок, токов утечек и коротких замыканий; 
определением мест и средств безопасной заправки машин на базе привода ДВС, выполнение 
требований пожарной безопасности к материалам и изделиям, используемым в руднике. 

Сравнительная оценка особенностей применения альтернативных систем и в соответствии 
с требованиями п.499 ФНП приведена в таблице. 

В обосновании безопасности опасного производственного объекта с учетом 
сравнительной оценки выполняется расчет уровней риска применения различных систем 
пожаробезопасности на руднике. В обосновании прорабатываются сценарии и рассчитываются 
вероятности возникновения и развития аварий с оценкой уровня риска. В тех случаях, когда 
расчетами установлен уровень риска, превышающий приемлемый, в обосновании безопасности 
предусмотрена разработка спецмероприятий, компенсирующих высокий риск эксплуатации 
опасного производственного объекта. 

Таблица 1.– Сравнительная оценка применения на руднике средств пожаро-оросительного 
трубопровода (требование ФНП) и альтернативных средств пожаротушения 

Фактор 
сравнения 

Применение 
альтернативных 
противопожарных средств 

Применение сети пожарно-оросительного 
трубопровода в соответствии с требованиями 
ФНП 

Надежность Конструкция 
противопожарных средств 
предусматривает 
возможность работы в 
условиях низких 
температур 

Конструкция сети пожарно-оросительного 
трубопровода представляет взаимосвязанную 
сложную систему и имеет множество уязвимых 
мест. В условиях вечной мерзлоты надежная 
эксплуатация сети пожарно-оросительного 
трубопровода с учетом необходимости 
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Фактор 
сравнения 

Применение 
альтернативных 
противопожарных средств 

Применение сети пожарно-оросительного 
трубопровода в соответствии с требованиями 
ФНП 
обеспечения постоянной циркуляции воды и 
поддержания температуры затруднена 

Ремонтопригод
ность 

Высокий уровень 
ремонтопригодности 

Учитывая, что эксплуатация сети 
трубопроводов предусматривается в 
вечномерзлых условиях, при нарушении 
циркуляции воды в сети, возможно замерзание 
воды, что может привести к растрескиванию 
трубопроводов  

Среда, 
используемая 
для тушения 
пожара 

Противопожарная защита 
подземных горных 
выработок осуществляется 
с применением 
исключительно 
порошковых средств 
пожаротушения, состав 
которых обеспечивает 
тушение пожаров в 
условиях низких 
температур 

В сети пожарно-оросительного трубопровода 
циркулирует вода, требующая постоянного 
подогрева. В случае отказа систем произойдет 
быстрое застывание воды и как следствие, 
отсутствие возможности использовать сеть по 
прямому назначению 

Время 
реагирования 
на источник 
возгорания и 
начала 
проведения 
противопожарн
ых действий 

Время, необходимое для 
начала пожаротушения, 
определяется скоростью 
получения сигнала о 
возникновении пожара и 
временем, необходимым 
для приезда команды ВГК 
и пожарного автомобиля к 
очагу возникновения 
пожара. В случае 
возгорания возможно 
автоматическое 
срабатывание и 
использование в ручном 
режиме первичных средств 
пожаротушения и АУП, 
установленных на 
самоходные машины с 
ДВС 

Время, необходимое для начала 
пожаротушения, определяется скоростью 
получения сигнала от датчика задымления (если 
сеть пожарно-оросительного трубопровода 
предусматривает возможность автоматического 
срабатывания при возникновении источника 
опасности) 

Возможность 
использовать 
средство 
тушения в 
случае отказа 
одного из 
элементов 
системы 

При отказе одного из 
противопожарных средств 
возможно использовать 
другую единицу 
противопожарной техники 

Применение сети пожарно-оросительного 
трубопровода невозможно в случае нарушения 
режима постоянной циркуляции воды. 
Источниками такого нарушения могут стать 
множественные виды отказов практически всех 
элементов системы (трубопроводов, насосов, 
подогревателей, пр.). 

Такими компенсирующими мероприятиями, в зависимости от конкретной 
горнотехнической ситуации, могут являться: 
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– обеспечение регулярных осмотров, обслуживания и ремонта пожарных автомобилей, 
применяемых для тушения пожаров в подземных горных выработках. Подземный пожарный 
автомобиль должен быть заправлен и полностью готов к применению для тушения пожаров в 
подземных горных выработках рудника; 

– в случае необходимости постановки действующего пожарного автомобиля на ремонт, на 
срок проведения ремонта должна быть обеспечена замена в виде равноценного по 
характеристикам пожарного автомобиля, пригодного для тушения пожаров в условиях рудника. 
Пожарный автомобиль, выступающий в качестве замены действующего автомобиля на время 
ремонта, на весь период проведения работ должен находится в месте расположения, 
обеспечивающим своевременное прибытие автомобиля к месту возникновения возгорания; 

– обеспечение регулярных осмотров, обслуживания и ремонта автомобилей с ДВС, 
применяемых в подземных горных выработках. Обеспечить регулярный осмотр, обслуживание 
и ремонт автоматических систем пожаротушения, устанавливаемых на автомобили. Не 
допускается эксплуатация автомобилей при отсутствии или неисправности систем 
пожаротушения; 

– регулярный осмотр, обслуживание и ремонт дымовых извещателей и систем 
оповещения об аварии. Не допускается ведение горных работ с неисправными дымовыми 
извещателями и системами оповещения об аварии; 

– противопожарные посты и склады для хранения противопожарных материалов должны 
быть размещены в необходимом количестве, обеспечивающем надежную противопожарную 
защиту рудника. Противопожарные посты и склады должны быть отмечены опознавательными 
знаками и быть легко распознаваемыми. 

– обеспечение регулярного контроля количества первичных средств пожаротушения и 
проверка сроков годности огнетушителей, самоспасателей. Своевременная замена и 
пополнение на местах размещения противопожарных щитов и на складах ППМ; 

– обеспечение наличия всех необходимых первичных средств пожаротушения в 
тупиковых выработках и др. 

В целом, развитие техники и технологии в ходе освоения месторождений полезных 
ископаемых определяет необходимость постоянного совершенствования требований 
промышленной безопасности [5]. Обоснование безопасности являются действенным 
инструментом совершенствования нормативных правовых актов в области промышленной 
безопасности, т.к. создаваемый на базе углубленной оценки риска и научных исследований 
задел формирует исходную базу для нормотворчества в интересах государства, пользователя 
недр и рабочих. 
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К ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ ЗОЛОТОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
ПОДЗЕМНЫМ СПОСОБОМ В УСЛОВИЯХ КРИОЛИТОЗОНЫ 

Сивцева А.И.1, Петрова Л.В.2 

1,2СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск 
 

На территории Республики Саха (Якутия) в настоящее время подземным способом 
разрабатываются золоторудные «Дуэт, «Бадран», а также золотосурьмяные месторождения 
«Сарылах», «Сентачан».  

Адыча-Тарынская (Тарынская) золотосурьмяная зона (АТЗ) - один из старейших районов 
золотодобычи как из коренных, так и из россыпных месторождений, к ней относятся  
золотосурьмяные месторождения «Сарылах» и «Сентачан». 

Месторождение «Сарылах» вскрыто двумя вертикальными стволами по  центрально-
фланговой схеме до гор. +532 м. Запасы ниже вскрыты проведением слепого наклонного ствола 
до гор. +432 м. и лифтового восстающего. 

На руднике применяется система с магазинированием руды со шпуровой отбойкой из 
очистного пространства. При обуривании забоев применяются ручные перфораторы ПП-63 
(ПП-63П) и телескопные перфораторы ПТ-36. На выпуске и доставке руды, в зависимости от 
принятой схемы подготовки – полевой или рудной, применяются самоходные дизельные ПДМ 
ST-2D или скреперные установки.   

Месторождение Сентачанского месторождения  вскрыто двумя наклонными стволами 
пройденными под углами  300  (ствол №1) для скипового подъѐма и 250 (ствол №2).  

На руднике также применяется система с магазинированием руды со шпуровой отбойкой 
из очистного пространства. 

На обоих рудниках, в настоящее время, горные работы достигли подошвы многолетней 
мерзлоты. Температура пород составляет от -20С до +20С. Как следствие  резко снизилась 
устойчивость вмещающих пород, представленных сопровождающими жилу зонами дробления 
и милонитизированными алевролитами и углистыми сланцами. Кроме снижения уровня 
безопасности горных работ, это вызывает, увеличение разубоживания рудной массы, что в свою 
очередь увеличивает затраты на транспорт и переработку руды и в конце концов увеличение 
объемов складируемых хвостов обогащения. 

В связи с этим на месторождении Сентачан были проведены исследования по 
обоснованию параметров очистных камер. На основании выполненных исследований, при 
выемке запасов гор. +422 м при системе с магазинированием руды, рекомендовано принимать 
длину блока по простиранию 25-30 м. При выемке запасов гор.+372 м при длине блока не более 
30 м рекомендуется применение системы разработки подэтажного магазинирования, с 
разбивкой блока по середине высоты на два подэтажа и нарезкой дополнительного днища с 
подэтажного штрека. Для исключения вывалообразования рекомендовано также, опробовать в 
данных условиях систему разработки с магазинированием и использованием отбитой руды в 
качестве временной закладки [4,5,6]. 

Месторождение рудного золота «Дуэт» вскрыто штольней № 1, наклонным стволом № 1 с 
углом наклона 9°40', скиповым и грузо-людским наклонными стволами №2 и №3 с углами 
наклона 18° и 19° соответственно.  

Применяемая система разработки – с магазинированием руды блоками. Доставка руды и 
уборка породы при проходке осуществляются с применением скреперных установок ЛС-30 и 
ЛС-55. Горная масса доставляется до ближайших рудоспусков из которых грузится в вагонетки 
ВО-1,3 и транспортируется к стволу.  

Влияние всех особенностей морфологии жильных месторождений на процесс добычи 
руды неоднозначно. Так, мелкие складки, разветвления, апофизы и разрывные нарушения с 
амплитудой до 3 м, а также пережимы и раздувы отрабатываются без изменения системы 
разработки и схемы нарезки блока за счет увеличения или небольшого смещения 
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выработанного пространства,  со сглаживанием его контуров в ходе отбойки, обеспечивающим 
эффективную доставку отбитой горной массы [2]. 

Потери и разубоживание на очистных работах, расчетом нормативов в среднем по 
руднику установлены в пределах 12,51%  32,68%. При этом, при отработке участков 
мощностью 0,2-0,4 м разубоживание достигает 80%. 

Месторождение Бадран представлено тремя группами сближенных промышленных 
рудных тел, залегающих внутри минерализованной зоны «Надвиговая»:  рудные столбы I, II и 
III. Рудный столб III представляет собой кварцевые жилы, которые сопровождаются 
оруденелыми окварцованными милонитами и милонитизированными породами. Рудный столб 
II, напротив, сложен окварцованными тектонитами, которые вмещают разобщѐнные кварцевые 
тела. Участки между рудными столбами сложены безрудными тектонитами и убогими рудами – 
милонитами, милонитизированными и рассланцованными осадочными породами, несущими 
прожилковое окварцевание и, иногда, маломощные кварцевые жилы [1,2,3].  

Месторождение вскрыто наклонными стволами с поверхности № 1, 2 и вспомогательным 
№ 6 (III рудный столб) и слепыми наклонными стволами № 3, 4, 5 (I и II рудные столбы). 
Добыча руды ведется  подземным способом с выдачей на поверхность по штольням № 252, № 
400,  стволу № 1.  

Применяемые системы разработок на руднике Бадран: 
- камерная система разработки с льдопородной закладкой камеры; 
-сплошная система разработки с креплением и закладкой выработанного пространства; 
- камерно-столбовая система разработки. 
Бурение шпуров при проходке подготовительно-нарезных выработок по рудному телу и 

при отбойке руды в камерах производится согласно паспорта БВР переносными перфораторами 
ПП-63В, оборудованными глушителями шума и виброзащитным устройством. При бурении 
используются пневмоподдержки.  

Доставка отбитой горной массы при проходке выработок и при отбойке руды в камерах 
производится скреперными лебедками 30ЛС-2СМА,  55ЛС-2СМА. 

В настоящее время работы на 3-м рудном столбе рудника «Бадран» ведутся на горизонтах 
+700, +720,+580, +600 м. Отмечено ухудшение геомеханической обстановки в выработках 
горизонтов 600 м и ниже. Наблюдались вывалы и осыпания с боков и кровли выработок, 
частичное разрушение элементов крепи.  

Сравнение результатов исследований с раннее полученными данными позволяют сделать 
вывод, что повышение температуры массива и увлажнение горных пород отрицательно 
сказываются как на прочностных свойствах милонитов, так и на устойчивость обнажений в 
выработках  III рудного столба. 

В зоне перехода в подмерзлотные зоны на границе нулевой изотермы ожидается 
значительное ухудшение горнотехнических условий.  

Подземная разработка месторождений полезных ископаемых оказывает существенно 
меньшее воздействие на окружающую среду по  сравнению с открытым способом добычи. 
Основное воздействие на окружающую среду в процессе эксплуатации рудника для подземной 
добычи связано с загрязнением водного бассейна, атмосферного воздуха, нарушением земель в 
пределах земельного отвода. 

Достижение ПДК по газам осуществляется путем интенсивного проветривания горных 
выработок. Для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при 
подземной разработке месторождения предусматривается бурение шпуров и скважин с 
пылеотсосом; максимальное использование для подземных работ оборудования с 
электрическим приводом; для дизельного оборудования предусмотрено обязательное 
применение нейтрализаторов выхлопных газов;  установка местных отсосов – вытяжных 
устройств; очистка аспирационных газов в пылеуловителях; устройство общеобменной 
механической, приточно-вытяжной вентиляции в основных производственных помещениях; 
полив автомобильных дорог в летнее время года; периодическое регулирование двигателей 
внутреннего сгорания   бульдозеров и автосамосвалов, работающих на поверхности. 
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При подземной разработке жильных месторождений проведение подготовительно-
нарезных выработок осуществляется непосредственно по рудному телу, вследствие чего 
образуется небольшой объем пустых пород; основная масса попутно добытых пустых пород 
используется в качестве закладочного материала, на планировке площадок и дорог, поэтому 
дополнительных мероприятий по использованию пустых пород не предусматривается. [7] 

Анализ опыта и состояния разработки рудных в Якутии и современного состояния 
технологии разработки тонких и маломощных жильных месторождений в нашей стране и за 
рубежом показал, что в настоящее время не существует достаточно простых, гибких и 
производительных технологических схем, которые можно было бы эффективно применять при 
отработке жильных месторождений, особенно жил со сложной морфологией и условиями 
залегания. 
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УДАЧНИНСКОГО ГОКа  
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Проблема избытка оборотных вод на хвостохранилищах ГОКов АК «АЛРОСА» помимо 
существенности экономических последствий (переполнение хвостохранилищ, необходимости 
их расширения, строительства новых хвостохранилищ) несет и тяжелую экологическую 
нагрузку – вовлечение новых территорий негативного воздействия на хрупкую природу 
Западной Якутии.  

Проведенные исследования по деминерализации оборотных вод показали 
технологическую и экономическую неэффективность предложенных технологий. Решением 
проблемы избытка оборотных вод является их смешивание с дренажными минерализованными 
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водами для последующей закачки на в многолетнемерзлые породы (Удачнинский и Айхальский 
ГОКи) или обратной закачки в осушаемый водоносный комплекс (Мирнинский ГОК). 

При анализе [1] обогатителями института минерализации и концентрации ионов в жидкой 
фазе руды и в оборотной воде из хвостохранилища установлено практически полное 
совпадение соотношений компонентов их химического состава (см. Таблицу 1, Рисунки 1 и 2), 
что позволяет уверенно констатировать отсутствие какого-либо значимого влияния 
обогатительного процесса на качественное изменение химического состава оборотных вод по 
отношению к составу жидкой фазы руды. 

 
Таблица 1. Химический составы жидкой фазы руды и оборотных вод. 
Показатели РН Са2+, 

мг/л 

Mg2+, 

мг/л 

НСО3
- 

мг/л 

К+Na 

мг/л 

SO4
2- 

мг/л 

CL- 

мг/л 

M 

мг/л 
Жидкая фаза руды 7,93 2728 1081 48,61 1289 200,76 64,38 14948 

Оборотная вода 7,80 2570 1048 46,67 1202 199,61 64,43 14177 
Для сравнения с вышеприведенными данными химических составов дренажных рассолов 

и оборотных вод Удачнинского ГОКа в 2018 году произведен отбор этих проб. Результаты 
анализов приведены в Таблице 2 и на Рисунках 3 и 4.  

 
Таблица 2. Химические составы дренажных рассолов и оборотных вод в 2018 году. 

Показатели РН Са2+, 

мг/л 

Mg2+, 

мг/л 

НСО3
- 

мг/л 

К+Na 

мг/л 

SO4
2- 

мг/л 

CL- 

мг/л 

M 

мг/л 
Дренажные 

рассолы 
4,60 87860 15188 110,00 35012 58,60 241606 387645 

Оборотная 
вода 

6,40 2507 1269 52,20 1811 995,00 9759 16394 

Отметим, что разница содержаний основных компонентов химического состава 
дренажных рассолов и оборотных вод (Сl- и Са2+) отличается на 4-8%. 
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На Рисунке 5 представлен сравнительный график средних значений концентраций 

основных ионов химического состава анализируемых рассолов, характеризующий как по 
времени их определения, так и по компонентам практическую стабильность и однотипность 
химического состава, отличающиеся от состава дренажных рассолов лишь минерализацией. 

Химический состав оборотных вод, очевидно, формируется преимущественно за счет 
вымывания солей пресными водами из рудной массы (в настоящее время их минерализация 
составляет 30-40 г/л) и в этом плане засоленные оборотные воды вполне законно могут 
рассматриваться как дренажные при реализации их возврата в недра. 

Неоправданным, по нашему мнению, ни с технологической точки зрения, ни с 
законодательных позиций, является существующее в АК «АЛРОСА» представление о статусе 
оборотных вод как отходов обогатительного производства. 

Важно при этом отметить, что в обогатительных процессах ГОКов АК «АЛРОСА», в 
отличии, например, от золоторудной промышленности, не используются компоненты, 
переводящие оборотные воды в высокий класс опасности для окружающей среды (цианиды и 
т.п.). Даже использование в некоторых обогатительных процессах нефтепродуктов не меняют 
правомерность отнесения оборотных вод к дренажным, водам так как на всех месторождениях 
АК «АЛРОСА» рудные тела располагаются в горных породах, содержащих значительные 
нефтебитумопроявления. 
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Поисковые работы на алмазы, выполняемые АК «АЛРОСА» на Сибирской платформе по 

стандартной (стадийной) технологии, становятся все менее эффективными. Это обусловлено, 
главным образом, усложняющимися геологическими условиями залегания месторождений, 
смещением объектов поисков на «закрытые» территории, а также тем, что основные поисковые 
методы (шлихоминералогия и магниторазведка) практически не изменились (устарели) более 
чем за 60-летний период проведения ГРР на алмазы, несмотря на существенную модернизацию. 
Их результативность по ряду объективных и субъективных причин значительно снизилась по 
сравнению с поисками в «открытых» районах. Последними в череде открытий месторождений 
алмазов в Западной Якутии стоят погребенные кимберлитовые поля – Накынское (1994 г) и 
Сюльдюкарское (2015 г), включающие коренные месторождения.  

Накынское кимберлитовое поле (НКП) открыто при проведении региональных прогнозно-
ревизионных работ по Разломному объекту с помощью проходки поисково-картировочных 
скважин по профилям через 50-10 км и расстоянием между выработками 2-4 км. В 1994 г. 
скважиной №11 на профиле №1 на глубине 80 м под раннеюрскими отложениями была вскрыта 
первая кимберлитовая трубка Ботуобинская с размерами 264х122 м. До и после обнаружения 
кимберлитовой трубки в пределах НКП проводились не только детальные, но и 
мелкомасштабные ревизионно-поисковые работы, исходя из чего открытие данного рудного 
поля нельзя считать случайным событием, хотя следует признать огромную роль «случая», 
поскольку кимберлитовые тела НКП слабоинформативны и ореолы минералов-индикаторов 
кимберлита (ИМК) при этой сети поисковых скважин могли быть не выявлены как первичные 
или пропущены, а магнитной съемкой кимберлитовые тела НКП не фиксируются.  

Сюльдюкарское кимберлитовое поле (СКП) представлено единственным кимберлитовым 
телом, открытым в 2015 г. при заверке локальной магнитной аномалии Т-54 скважинами на 
глубине 30-37 м. Границы поля до открытия первого кимберлитового тела определены 
предварительно, поскольку изученность его редкой сетью скважин ~4х2 км, за исключением 
участка Хатырык, где поисковыми работами (шурфами и скважинами), пройденными по сети 1-
0,25х0,5-0,25 км, был установлен высококонтрастный ореол МСА, представленный 
преимущественно мелким (до 1 мм), «шиповатым» пикроильменитом. Кимберлитовое тело Т-
54 имеет сложную гантелеобразную форму, его размеры ~200х60 м с пережимом в центральной 
части до 20 м. По результатам оценочных работ оно отнесено к мелким месторождениям 
(фондовые материалы Вилюйской ГРЭ). В результате опоискования территории первичный 
ореол ИМК от кимберлитового тела Т-54 не установлен, единичные зерна ИМК выявлены в 
отдельных скважинах. 

Шлихоминералогический метод в пределах СКП не позволяет обнаруживать объекты, 
подобные кимберлитовому телу Т-54 при плотности сети скважин даже ~200х200 м, что 
вызвано его пониженной алмазоносностью, сложной морфологией, небольшими размерами, 
слабыми вещественно-индикационными признаками и низкой минералогической 
информативностью перекрывающих отложений. Учитывая широкое развитие пород трапповой 
формации на большей части СКП, магнитометрический, как и другие геофизические методы, 
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практически не работает. В настоящее время в закрытых районах Западной Якутии известно 
более десятка детально изученных перспективных площадей (Бахчинская, Улахан-Еленгская, 
Курунг-Юряхская) и алмазоносных районов (Ыгыаттинский и Среднемархинский). В их 
пределах прогнозируется обнаружение погребенных кимберлитовых полей, но вероятность 
этого события невысока, поскольку эталонные примеры неизвестны. Таким образом, 
традиционные поисковые методы в Западной Якутии малоэффективны, в то же время 
определенный интерес по-прежнему представляют собой фланги Мирнинского и Алакит-
Мархинского кимберлитовых полей, где сегодня продолжаются поиски. 

 

 
Рис. 1 Структурно-тектоническая схема бортов Патомско-Вилюйского авлакогена (Вилюйско-Мархинской и 

Чаро-Синской зон): Условные обозначения: 1 –  зоны разломов: (В-М – Вилюйско-Мархинская, Ч-С – Чаро-
Синская), 2 – основные разломы, выделенные геолого-геофизическими методами; 3 – дайки базитов; 4 – граница 

Сибирской платформы; 5 – контуры алмазоносных провинций (ЯАП – Якутская, ААП – Алданская); 6 – 
подвижная область (Патомско-Вилюйский авлакоген); 7 – кимберлитовые поля (М-Мирнинское, Н-Накынское, С-
Сюльдюкарское, Х-М – Хомпу-Майское); 8 – площади, перспективные на обнаружение кимберлитовых полей (Ю 

– Юлэгирская, ВМ – Верхнемурбайская). 
Несмотря на то, что в пределах известных полей после 1985 г. новых месторождений не 

выявлено, существует возможность вовлечения в промышленное освоение известных объектов 
за счет их переоценки. Так, при переаттестации стоимости алмазов трубки Комсомольская и 
Заря в Алакит-Мархинском кимберлитовом поле, несмотря на низкие концентрации, 
переведены в разряд балансовых месторождений. Повышение стоимости алмазов позволяет 
рассчитывать, что забалансовые и резервные месторождения в недалеком будущем пополнят 
список промышленных. Своей очереди на переоценку сырья ожидают трубки 
Краснопресненская, Таежная, Файнштейновская, Радиоволновая и другие. Таким образом, 
история поисковых работ на Сибирской платформе показывает, что выявление погребенных 
коренных месторождений алмазов при использовании стандартной технологии поисков 
маловероятно. За последние полвека чисто шлихоминералогическим методом не обнаружено 
ни одного погребенного кимберлитового поля. Помимо малых размеров искомых 
кимберлитовых тел, причины кроются в недостаточной эффективности используемых методов 
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их обнаружения, а для промежуточных объектов поисков (рудные кусты и поля), - в 
недостаточной достоверности прогнозной базы для их выделения и оконтуривания. 

Низкая надежность выявления новых кимберлитовых полей, кустов и отдельных тел не 
всегда позволяет применять плотные поисковые сети, соизмеримые с размерами искомого 
коренного источника. Это связано с тем, что большинство кимберлитовых тел, в том числе и на 
современном эрозионном срезе, располагаются на склонах и водоразделах. В таких 
геоморфологических обстановках они проявляются обычно единичными знаками ИМК, 
которые в погребенных ореолах, при недостаточной информативности тонкозернистых 
отложений и низкой представительности шлиховых проб, могут не фиксироваться, а выходить с 
тяжелыми поисковыми работами за контуры ореолов без должного обоснования методически 
не верно. Имеется множество примеров отсутствия непосредственной связи коренных 
источников с ореолами ИМК: трубка Интернациональная оторвана от ореола на сотни метров, 
связь контрастных первичных ореолов с трубками Айхал и Таежная отсутствует. То есть, в 
слабоинформативных отложениях не только контрастные, но и ореолы МСА вообще могут не 
формироваться, как следствие, вероятность обнаружения погребенных месторождений и 
ореолов МСА в таких условиях снижается в разы, в особенности при поисках бурением, 
отличающимся ограниченным объемом (низкой презентабельностью) шлиховых проб. 

Принимая во внимание, что большинство погребенных кимберлитовых полей 
(Сюльдюкарское, Хопу-Майское, Барылайское) обнаружены при заверке геофизических 
аномалий, а Накынское – при региональных работах, следует акцентировать поисковые работы 
на дистанционные, в том числе геофизические, методы с заверкой аномальных объектов, 
ранжировав по минералогическим признакам и структурно-магматическим критериям по 
очередности опоискования площади (участки), соответствующие алмазоносному району, 
кимберлитовому полю или кусту тел, с учетом других прогнозно-поисковых предпосылок и 
особенностей геологического строения.  

Таким образом, предлагается актуализировать существующую стадийность технологии 
ГРР, оставив плотность сети горных выработок на стадии общих поисков 1-2х1 км со 
значительным сокращением объемов площадного бурения при проведении детальных 
поисковых работ. При этом при выходе на новые территории получается следующая 
последовательность ГРР: 

1 этап – геолого-геофизическая подготовка перспективных площадей с выделением 
прогнозных алмазоносных районов; 

2 этап – локализация перспективных площадей и участков ранга «кимберлитовое поле», 
«куст кимберлитовых тел»; 

3 этап – выделение, разбраковка и заверка локальных перспективных геологических 
участков (ЛПГУ) и геофизических (трубочных) аномалий – обнаружение кимберлитовых тел и 
месторождений. 

По предлагаемой методике рекомендуется также вовлечь в опоискование фланги данных 
тектономагматических зон, в пределах которых ранее нами выделялись три площади – 
Юлегирская, Верхнемурбайская и Марха-Ленская, перспективные на обнаружение 
алмазоносных кимберлитовых полей, но слабо изученных и слабо- или неинформативных в 
шлихоминералогическом плане [5], а также ее на Вилюйско-Мархинской и Чаро-Синской 
тектономагматических зонах (см. рис), контролирующих известные погребенные 
кимберлитовые поля Сибирской платформы и обрамляющих Патомско-Вилюйский авлакоген. 
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МЕТОДЫ УДЕРЖАНИЯ ТРУДНООБРУШАЕМОЙ КРОВЛИ НА ОПОРНЫХ 
ЦЕЛИКАХ ПРИ НАЛИЧИИ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ПОРОД В УСЛОВИЯХ 

АРКТИКИ  
 

М.В. Шванкин1, А.В. Бондарев2 
1СПГУ, г. Санкт-Петербург 

2 МНЦ ГЕОМЕХ, г. Санкт-Петербург, 
  
Первые динамические проявления горного давления в виде горных ударов на  

Баренцбургском угольном месторождении (арх. Шпицберген, ФГУП «Государственный трест 
«Арктикуголь») были зафиксированы в конце шестидесятых годов прошлого столетия. На 
разных этапах освоения месторождения применялись различные методы по предупреждению 
этих проявлений сначала на пласте «Нижний», а в дальнейшем на пласте «Верхний». 
Разрабатывался комплекс мер по борьбе с горными ударами , который включал в себя как 
проведение прогноза величины степени удароопасности так и профилактические работы по их 
предотвращению с  контролем эффективности  проведения этих работ. Специальные 
исследования на шахте проводились с целью разработки и внедрения таких мероприятий, что 
позволило повысить безопасность ведения горных работ.  

Разработка угольного месторождения в условиях Арктики осложнена наличием 
многолетнемерзлых пород, температурными колебаниями климата, влиянием 
сейсмоактивности. Это сказывается на разработку угольных пластов, склонных  к 
динамическим явлениям (ДЯ), особенно на глубинах, с которой эти пласты отнесены к опасным 
по горным ударам.  Все эти факторы необходимо учитывать для локального и регионального 
прогноза, т.е.  на краткосрочную и долгосрочную перспективу. Анализ многообразия 
геодинамических явлений, несмотря на низкие темпы отработки пластов, схожести состава и 
строения массива, выявляет три основные причины  возникновения ДЯ: 

1. Природные геологические условия залегания угольных пластов. 
2. Геомеханические условия формирования очагов концентрации напряжений. 
3. Технологические варианты и применяемые системы разработки. 
Задача определения характерных поведенческих маркеров актуальна не только для 

указанного месторождения, но и для горно-геологических условий, когда вмещающие породы 
представлены «тяжелыми» кровлями.  

Своевременная постановка специальных исследований на шахте, разработка и внедрение 
комплекса мероприятий по предотвращению горных ударов позволили резко повысить 
безопасность работ. Этому способствовало разработка нового инструментария геофизического 
и деформационного контроля. В условиях шахты №1-5 рудника Баренцбург наряду с 
«базовым» методом прогноза удароопасности по выходу буровой мелочи использовались 
методы по внедрению динамического пробника в забой скважины по еѐ глубине и 
деформационный мониторинг посредством контурных и глубинных реперов [1, 2]. В 
совокупности анализа данных регистрации оценивалось текущее состояние массива и 
прогнозировалось поведение массива на перспективу. Результатом являлась корректировка 
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технологических схем отработки, рассчитывались параметры охранных или податливых 
целиков в соответствии с фактическими данными нагрузок.  

Наряду с деформационным мониторингом полноценно внедрен геофизический 
(региональный прогноз удароопасности с выявлением участков и зон активизации 
естественных и техногенных геомеханических и сейсмических процессов в горном массиве) [3].  

На протяжении многих лет в условиях Баренцбургского месторождения проводились 
многофакторные исследования с применением минимум трех методов одновременно. Такой  
комплексный подход к решению вопросов контроля и прогноза удароопасности позволил 
выработать оптимальные технологические схемы отработки и параметры профилактических 
мероприятий, которые сократили число случаев проявления горного давления в критической 
его форме до минимума. Так, в период с 2000 года по 2006 год было зафиксировано 50 случаев 
ДЯ, тогда как в период с 2006 по 2016 год только один (в 2013 году).  

Наблюдениями установлено, что при наличии слоев монолитных пород с пределом 
прочности  70МПа с мощностью  8м, залегающих непосредственно в кровле и почве пластов 
или на небольшом расстоянии от них, создаются наиболее опасные условия проявления горных 
ударов. В этих условиях в процессе хрупкого разрушения угля образуются интенсивные 
отраженные волны, которые принимают значительную часть накопленной упругой 
потенциальной энергии, высвобождающейся при горном ударе, и приводят к разломам почвы 
пласта. Это связано с избыточным давлением мощных монолитных слоев крепких песчаников 
основной кровли на угольный пласт менее прочные породы почвы.  

Динамические явления при ведении горных работ возникали при отходе от монтажной 
камеры на следующие расстояния: 28 южная лава – 463 м (27.01.2001 г.),  29 южная лава – 350 
м (26.07.2004 г.), 30 южная лава – 375 м (17.04.2010 г.), 31 южная лава -363 м (01.10.2013 г.), 26 
северная лава – 347 м (07.11.1998 г.), 27 северная лава – 168 м (16.09.2000 г.), 28 северная лава – 
142 м (04.09.2002 г.). 

Все указанные инциденты классифицировались, как внезапное разрушение пород почвы 
(ВРПП). Проявления горного давления в виде толчков из почвы были отмечены и ранее 
указанных величин отхода от монтажных камер.  

Из оценки тектонического строения Баренцбургского месторождения с точки зрения 
приуроченности геодинамических явлений к тектонически  напряженным зонам (ТНЗ) 
выявляется, что многие места, где произошли горные удары, приурочены к периферии 
тектонических блоков [2]. Все динамические явления в указанный период времени на пласте 
«Верхний», в кровле которого залегает мощный слой песчаника, произошли на глубине 560-600 
метров. Также отмечено зависание пород за крепью до10 м. 

 Вышележая толща, состоящая из массивных песчаников общей мощностью 110–130 м, по 
расчетным и опытным данным расслаивается и деформируется монолитными слоями 
мощностью 14–17, 40–42 и 60 м, которые относятся к классу тяжелых кровель по результатам 
специальных наблюдений за расслоением мощного слоя песчаника. Обрушение этих слоев 
проходит последовательно до достижения каждым слоем первого предельного пролета с 
последующим образованием арочной системы из блоков различной длины. Вследствие этого 
создается несколько арочных систем, которые, взаимодействуя между собой, формируют 
нагрузку на краевую часть пласта очистных забоев со стороны отработанного пространства и 
действующей лавы. 

 Мощные слои мерзлотной толщи нагружают краевые части массива и целиков когда 
размер отработанного пространства превышает предельный пролет устойчивого состояния 
породомостов. Методы разупрочнения кровли в таких условиях не применялись из-за 
удаленности мерзлотных пород. В этих условиях внедрен метод удержания мощных (тяжелых) 
кровель на опорных или податливых целиках. В условиях удароопасного пласта этот метод 
требовал разносторонних исследований, т.к. существуют высокие риски геодинамического 
характера в оставляемых опорных целиках.  

Опорных целик на удароопасном пласте колоссальный концентратор упругой энергии, 
перераспределение которой в краевых частях массива проводится с применением 
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профилактических мероприятий. В дальнейшем, совместно с опорными целиками шириной до 
60 метров (28, 29, 30 южные и 27, 28 северные лавы), в условиях 31, 31-бис южной и 29 северной 
лав применили податливые целики шириной до 5 м.  

Для расчѐта устойчивого пролѐта кровли из известных способов применяли способ расчѐта 
на основе гипотезы В. Д. Слесарева, основанной на теории балок, для чего использовалась 
методика расчета размеров целиков различного назначения по допускаемым нагрузкам. Она 
применялась на стадии отработки пласта «Верхний» с охранными целиками при разработке 
рекомендаций по определению их размеров в 27 и 28 северных и 28, 29 и 30 южных лавах.  

Методика расчета целиков по допускаемым нагрузкам базируется на решении задач 
охраны подготовительных выработок. В основе методики расчета охранных целиков 
использован принцип, по которому нагрузка на целик Р1, принимаемая с запасов по 
коэффициенту nц, уравновешивается его несущей способностью Рн по условию: 

nц ×Р1 = Рн        (1) 
Значение коэффициента запаса nц принимается в зависимости от степени достоверности 

данных по прочностным характеристикам горных пород, слагающих целик, неточности 
расчетной схемы и изменения нагрузки во времени. При расчете размеров охранных целиков по 
пределу длительной прочности коэффициент запаса принимался nц = 1,2. Для решения задачи 
на пласте «Верхний» шахты №1-5 рудника Баренцбург в качестве базовой геологической 
мощности пласта при наличии двух угольных пачек с одним породним прослоем, для расчета 
целиков, принималась m = 2,2 м. Мощность верхней угольной пачки составляла 0,95 м, нижней 
– 0,45 м и породного прослойка – 0,8 м. В качестве базовой прочности пласта при расчетах 
использовалась кубиковая прочность пласта с учетом прочности слоев и трещиноватости при 
условно-мгновенном режиме нагружения. Переход от прочности при одноосном сжатии к 
кубиковой прочности учитывался коэффициентом Церна. Прочность в массиве определялась 
через  коэффициент структурного ослабления (кстр), принятый для угольных пачек, кстр = 0,5 и 
породного прослойка (аргиллита) кстр = 0,35. 

При сроке службы целиков более 5 лет их размеры рассчитывались по пределу 
длительной прочности. Для пласта угля он составляет 0,9 и  для аргиллита  0,7 от их условно-
мгновенной прочности в массиве. Длительная прочность пласта со слоями разной прочности 
при m = 2,2 м составляла Rндл

с=4,9 МПа.  
Расчет производился при следующих исходных данных: Н – средняя мощность горных 

пород, пригружающих целики, до породомоста, Н = 70 м; γ – объемный вес пород кровли, γ = 
2,5∙10-2МН/м3; Rндл

с – длительная кубиковая прочность пласта при m = 2,2 м Rндл
с =4,9 МПа. 

Данные расчета представлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Размеры охранных целиков 

Размеры 
отрабатываемого 

участка пласта 

Средняя мощность горных 
пород до породомоста, 

пригружающих целики, м 

Размеры охранных 
целиков, м 

Пласт: из двух угольных пачек, разделенных породным прослойком, высота m = 2,2 м 
200×1200 м 70 40 

 
В качестве вывода скажем, что усовершенствование параметров разработки 

удароопасного пласта в условиях труднообрушаемой кровли при наличии многолетнемерзлых 
пород реализован путем исследовательского  подбора безопасных, с точки зрения 
удароопасности технологических схем, которые также учитывают сейсмичность региона, 
характер проявления горного давления, горно-геологические условия отработки и позволяют 
применить предложенную оптимальную и безопасную доработку месторождения. 
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SECTION 2.  INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN ELECTRICITY AND INDUSTRIAL 
AUTOMATION./ ИННОВАЦИИ В ИНТЕГРАЦИИ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ И 
АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА.  

 
 

EDUCATION FOR MATHEMATICAL AND DATA SCIENCE IN KYOTO 
UNIVERSITY, JAPAN 

 
Masayuki Kimura, PhD 

Center for Innovative Research and Education in Data Science,  
Institute of Liberal Art and Science, Kyoto University 

 
In order to realize the ―super smart society‖ (4th Industry Revolution, Society 5.0) in Japan 

ahead of the world, our government has decided to develop human resources where people have 
foundations of mathematical and data sciences to revitalize industrial activities in Japan and can lead 
to problem solving and value creation. The Ministry of Education, Culture, Sports, Science and 
Technology (MEXT) has proposed to found centers which has (1) the role of education for 
mathematical and data science, (2) beyond the boundaries of specialized fields, for all faculties and 
schools in universities, and also (3) reinforcing education of students in the fields as well as (4) 
encouraging them to apply their knowledge and technique to other fields. Kyoto university, the second 
oldest university in Japan, has been selected to as a member of the data science education consortium 
which consists of six universities. A new research and education center has been founded on April 1, 
2017, which name is ―the center for innovative research and education in data science.‖[1] The main 
roles of the center are (1) education for mathematical and data science for students in all faculties and 
graduate schools, (2) educating students who can make innovation after receiving their degrees, with 
collaborating to people in various fields, (3) developing standard curriculum in data science, 
cooperating with other five universities in the consortium, (4) faculty development for academic staff 
so that they can teach the application of mathematical and data science to various subjects in the real 
society, (5) providing the results to universities not in the consortium, (6) practical education (PBL) in 
collaboration with other universities, companies, and institutes. 

In the presentation, we will briefly introduce our activities for education for mathematical and 
data science in Kyoto university. 

 
References: 
1. Website of the center for innovative research and education for data science, Kyoto 

University; http://ds.k.kyoto-u.ac.jp/en/ 
 
 

ОЦЕНКА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОДНОКОВШОВОГО ЭКСКАВАТОРА 

 
Бабокин Г.И. 

НИТУ «МИСиС», г. Москва 
 
Повышение энергоэффективности работы экскаваторов актуально для практики и 

рассмотрено в ряде работ [1-3]. На практике основным показателем эксплуатационной 
энергоэффективности работы экскаватора принят средний удельный расход электрической 
энергии (ω) за отрезок времени, равный смене, определяемый как отношение потребленной за 
смену электрической энергии (Wсм) к объему экскавации горной породы за смену (Qсм), то есть 
сменной производительности экскаватора. 
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В работе решается задача оценки удельного расхода электрической энергии, 
потребленной электрооборудованием экскаватора при эксплуатации, максимально 
учитывающей условия и режимы работы экскаватора. Средний удельный расход электрической 
энергии зависит от двух взаимосвязанных параметров: сменной производительности (Qсм) и 
количества потребленной электроэнергии за смену (Wсм). 

 В работе, на основе уравнений для теоретической Qт, технической Qтех 
производительности, предложено определять эксплуатационную сменную производительность 
экскаватора с учетом всех перечисленных ранее факторов по формуле: 

       ИЗЭКСМZСМ ККKTnEQ  60 , м3/см                              (1) 
где Е – емкость ковша, м3; ÖZ tn /60  – число ковшей экскаватора, разгружаемых в 

минуту; tц – длительность цикла работы экскаватора при копании, включающая сумму 
длительностей черпания, поворота на выгрузку, и поворота на забой; Тсм – продолжительность 
сменной работы экскаватора; Кэк, Кз – коэффициенты экскавации и забоя. 

Коэффициент внутрисменного использования (Ки) по времени экскаватора, определяется 
по формуле: 

1)(1  СМОЭДТОРТОСГВИ ТtttttТК , 
где Тв – среднее время восстановления экскаватора после отказа в смену, равное    Тв = (1-

Кг)·Тсм ; Кг – коэффициент готовности экскаватора; tсг – длительность санитарно-гигиенических 
операций; tто – длительность технического обслуживания и переналадки оборудования 
экскаватора; tор , tоэ – длительность простоев, соответственно, организационных и из-за отказов 
системы внешнего электроснабжения; tдт – длительность дополнительно необходимых 
технологических операций (планировка полки, нарез съезда и т.д.).  Все параметры уравнения 
приведены к сменному времени работы экскаватора. 

Электрическая энергия, потребляемая электрооборудованием экскаватора, расходуется 
электроприводом основных механизмов (подъема, напора, вращения и перемещения) на 
разрушение и доставку горной массы в транспортное средство и электрооборудованием его 
вспомогательных систем – освещения, отопления, вентиляции и так далее. 

На основании анализа режимов работы электрооборудования экскаватора за смену для 
расчета потребляемой им электроэнергии разработана приведенная нагрузочная диаграмма, 
рис.1. 

 
Рис. 1 Приведенная нагрузочная диаграмма электропотребления электрооборудованием 

экскаватора 
На диаграмме представлены средневзвешенные значения мощности, потребленной 

электрооборудованием: Рпнв – суммарная мощность электропривода, подъема, напора и 
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вращения в режиме копания; Рсн, Рсн′ - мощность вспомогательного электрооборудования, 
соответственно, в режимах копания и перемещения; Р – мощность электропривода при 
перемещении экскаватора; Рсг, Рв, Рто, Рор – мощности вспомогательного электрооборудования, 
соответственно, в режимах санитарно-гигиенических процедур персонала, восстановления 
оборудования после отказов, технического обслуживания, выполнения дополнительных 
технологических операций, организационных простоев. 

По заданным параметрам режима работы экскаватора (Тв , tсг , tто, tор, tдт, tоэ) и приведенной 
нагрузочной диаграмме (рис.1) определяются временные параметры диаграммы – 
первоначально находится приведенная суммарная длительность непрерывной работы 
экскаватора за смену )( ОЭДТОРТОСГВСМПPНР tttttТTttt  , затем суммарная 
длительность копания экскаватора в смену ЗНРP Кtt   и суммарная длительность перемещения 
экскаватора в смену РНРП ttt  . 

Электрическую энергию, потребляемую электрооборудованием экскаватора за смену 
предложено определять по формуле: 

  1
1

111 )( TVХПППНВЦPПНВСМ tРttWW   
1

2
' )(  TVДТДТОPОРТОТОВВСГСГПСНPСН tРtРtРtРtРtРtР  ,            (2) 

где Wпнв – механическая энергия, необходимая для копания (черпания) основными 
электроприводами экскаваторов за цикл работы; εпнв, εх , εtv1 , εtv2 – соответственно, КПД 
электроприводов, основных механизмов, привода перемещения (хода), силового 
трансформатора и трансформатора собственных нужд. Механическая энергия копания за один 
цикл работы Wпнв для одноковшового экскаватора рассчитывается по методике [1.4].  

Методика оценки удельного расхода электроэнергии одноковшового экскаватора за смену 
включала задание условий и параметров режима работы экскаватора, определение 
электрической энергии, затрачиваемой на работу экскаватора в течение смены, сменной 
эксплуатационной производительности и вычисление их отношения (1,2).  

Для экскаватора ЭКГ8И рассчитаны зависимости ω(Qсм) для трех значений удельного 
сопротивления копанию, при заданных значениях режима параметров (угол поворота на 
разгрузку 90º, tсг=60 мин, tто=40 мин, Тв=20 мин, Кг=0,96) и изменении длительности 
организационных простоев от 8 до 30% от длительности смены, рис. 2. Производительность на 
рис.2  представлена в относительных единицах Q* = Q/Qтех, где Qтех - техническая 
производительность экскаватора в смену. Расчетные значения удельного расхода электрической 
энергии сравнены с экспериментальными данными, полученными при работе экскаватора 
ЭКГ8И в условиях разреза Восточно-Бейский ОАО «СУЭК Хакасия» (удельное сопротивление 
копанию 0,5-0,6·105 Па).  

Из сравнения расчетных и экспериментальных данных для зависимости ω(Q), следует, что 
точность расчета сменного удельного расхода электрической энергии по предложенной 
методике составляет 9-16%. 

Из анализа зависимости, представленных на рис. 2, следует: при работе экскаватора с 
удельным сопротивлением копанию от 0,5·105 Па до 2,5·105 Па следует: минимальное значение 
удельного расхода электрической энергии экскаватора имеет место при его работе с 
эксплуатационной производительностью в диапазоне от Qтех до 0,75 Qтех , при этом увеличение 
расхода составляет 3,0-3,5% ; с уменьшением эксплуатационной производительности до 0,5 Qтех  
удельный расход резко возрастает до 28% от минимального значения; при работе экскаватора 
ниже 0,25 Qтех  удельный расход электрической энергии увеличивается в два и более раз; 
характер закономерности повышения удельного расхода электрической энергии с уменьшением 
производительности сохраняется с увеличением удельного сопротивления копанию. 

Установлено, что повышение надѐжности экскаватора ЭКГ8И, оцениваемое увеличением 
коэффициента готовности с 0,8 до 096, приводит к снижению удельного расхода электрической 
энергии по линейному закону на 9,5%. Оценка применения в качестве электропривода 
основных механизмов экскаватора частотно-регулируемого асинхронного электропривода 
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имеющего лучший КПД, взамен системы постоянного тока «генератор-двигатель» приводит к 
снижению среднего эксплуатационного удельного расхода электрической энергии 
экскаватором на 20-26%. 

 

 
Рис. 2 Зависимости удельного расхода электрической энергии от производительности 

экскаватора ЭКГ8И при удельном сопротивлении копанию: 1-2,5·105 Па; 2-1,5·105 Па; 3-0,6·105 
Па 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
БЕЗРЕДУКТОРНОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА СКРЕБКОВОГО КОНВЕЙЕРА 

 
Бабокин Г.И., Готовцева В.А. 

НИТУ «МИСиС», г. Москва 
При подземной добыче полезных ископаемых (угля, сланца калийной соли) в 

горнодобывающей промышленности широко применяются механизированные комплексы, в 
состав которых входят очистной комбайн и скребковый конвейер, определяющие в 
значительной мере эффективность функционирования предприятия. Очистной комбайн 
формирует грузопоток полезного ископаемого, а скребковый конвейер обеспечивает 
транспортирование полезного ископаемого на ленточный конвейер лавы. 

Привод скребкового конвейера выполняется многодвигательным и должен в процессе 
эксплуатации обеспечить: надежный пуск перегруженного конвейера; ограничение усилий в 
тяговой цепи при ее заклинивании; выравнивание нагрузок головного и концевого приводов; 
регулирование линейной скорости тяговой цепи [1]. 

Применяемые для конвейера электропривода «асинхронный двигатель - муфта», 
«многоскоростной асинхронный двигатель» и находящийся в опытной эксплуатации 
«преобразователь частоты - асинхронный двигатель» (ПЧ-АД) для согласования скоростей и 
моментов с исполнительным органом конвейера, в виде двух приводных барабанов с 
звездочками и тяговой цепью со скребками (ИО) включают механический редуктор, 
обладающий потерями энергии и низкой надежностью [2]. 

Одним из направлений повышения надежности и энергоэффективности привода 
конвейера является применение безредукторного электропривода [3], который в ряде отраслей 
промышленности реализуется на базе вентильных реактивных электродвигателей (ВРД) и 
синхронных двигателей с постоянными магнитами (СДПМ). Оба типа электропривода 
позволяют получить низкую частоту вращения вала и высокие значения момента на валу, за 
счет повышенного числа полюсов ротора, и применения воздушного или водяного охлаждения. 

В работе решается задача оценки повышения эффективности функционирования 
скребкового конвейера с безредукторным электроприводом, с синхронным двигателем с 
постоянными магнитами. В качестве параметров, характеризующих эффективность 
функционирования приняты: энергетическая эффективность; повышение надежности; 
ресурсосбережение; затраты на техническое обслуживание. 

Сравнение произведем для трех систем ЭП: нерегулируемый - «асинхронный двигатель - 
муфта - редуктор - исполнительный орган» (НР); регулируемый ЭП - «преобразователь частоты 
- редуктор - исполнительный орган» (ПЧ-АД); регулируемый ЭП - «коммутатор - СДПМ - 
исполнительный орган» (СДПМ).  

Энергетическая эффективность работы скребкового конвейера с различным приводом 
определяется средним удельным расходом электрической энергии ñð  при транспортировке 
одного и того же объема Д горной массы. Для сравнения ЭП по энергетической эффективности 
разработана методика определения среднего удельного расхода электрической энергии, которая 
включает ряд этапов. 

1. Принимаем дифференциальный закон распределения грузопотока Q , 
поступающего на конвейер, при работе очистного комбайна в виде композиции закона Гаусса и 
равномерно-возрастающей вероятности [1], рис. 1. 

2. Рассчитываются энергетические характеристики ЭП конвейера по уравнениям: 
cQPP ÕÕ  ;                                                  (1) 

cQPÕÕ  / ,                                                 (2) 
где P  - потребляемая ЭП конвейера мощность, кВт; Q  - производительность конвейера, 

т/ч;   - удельный расход электрической энергии при транспортировке горной массы, кВт·ч/т; 
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ÕÕP  - мощность холостого хода ЭП конвейера, кВт; c  - коэффициент характеризующий наклон 
характеристики (1) к оси Q , кВт·ч/т. 

 
Рис. 1 Дифференциальный закон распределения потока горной массы, поступающей на 

конвейер 
Мощность холостого хода ÕÕP  определяется из уравнения: 

ÏÏÍÕÕ PP  /)1(  ,                                          (3) 
где ÍP  - номинальная мощность привода конвейера; 
КПД привода равен: 

ÈÎÐÝÏÏ   ,                                            (4) 
где ÝÏ , Ð , ÈÎ  - соответственно, КПД электропривода, редуктора, исполнительного 

органа. 
Коэффициент c  в формуле (2) определяется по формуле: 

ÍÕÕÍ QPPc /)(  ,                                            (5) 
где ÍQ  - номинальная производительность конвейера. 
Для безредукторного ЭП СДПМ в формуле (4) Ð =1. КПД электроприводов зависит от 

типа привода и принят для нерегулируемого ЭП равным 0,90, для регулируемых 
электроприводов: системы ПЧ-АД равным 0,92, системы СДПМ равным 0,95. 

3. Определяется средний удельный расход электрической энергии, необходимой для 
транспортирования конвейером заданного объема горной массы Д с конкретным приводом по 
уравнению: 

i

n

i
iÏ FW 




1
 ,                                               (6) 

где n - число диапазонов квантования производительности Q  (рис. 1); i  - удельный 
расход электрической энергии при транспортировании массы груза ÄFÄ ii  . Удельный 
расход электрической энергии i  находится по уравнению (2) по значению iQ . 

В результате расчета установлено, что средний удельный расход электрической энергии 
при транспортировке одинакового объема горной массы составляет: для нерегулируемого 
привода - 1,1 кВт·ч/т; для системы ПЧ-АД - 0,83 кВт·ч/т; для СДПМ - 0,62 кВт·ч/т.  

Таким образом применение безредукторного электропривода СДПМ повышает 
энергоэффективность транспортирования горной массы на 77,7 % по сравнению с 
нерегулируемым электроприводом и на 33,8 % по сравнению с системой ПЧ-АД с редуктором. 
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Устранение редуктора в приводе скребкового конвейера повышает коэффициент 
готовности привода на 1,5-2,0 %, снижает его материалоемкость на 20-25 %, уменьшает 
расходы на техническое обслуживание и ремонт привода на 10-15 %. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
ГОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ПАКЕТЕ ПРОГРАММ MATLAB 

 
Бебихов Ю.В.1, Кугушева Н.Н.2, Семѐнова М.Н.2 

1ООО «ПТВС», г. Мирный; 2МПТИ (ф) СВФУ, г. Мирный 
 
При проектировании новых либо реконструкции старых участковых систем 

электроснабжения (СЭС) горных предприятий (ГП) используют традиционный расчетный 
метод определения следующих параметров: центра нагрузок, распределения мощностей, 
выбора трансформаторных подстанций (ТП), расчета кабельных и воздушный линий, выбор 
пускозащитной аппаратуры и т.п. [1,2]. В то же время на стадии проектирования было бы 
интересно «своими глазами» увидеть, как ведет себя СЭС при различных режимах работы, 
включая аварийные и послеаварийные, при коммутации оборудования и режимах компенсации 
реактивной мощности. Все эти процессы позволит увидеть разрабатываемая универсальная 
математическая модель, характеризующая работу любого участка СЭС ГП. Разработка 
подобных математических моделей для конкретных участков и производств рассматривалась в 
работах [3-7]. В настоящей же статье описывается разработка именно универсальной 
математической модели, в которой в зависимости от сложности участка блоки быстрым 
образом могут трансформироваться для решения определенных задач. 

В настоящее время известно много программных продуктов для математического 
моделирования технических систем. Среди классических математических пакетов, таких как 
MathCAD, Maple, Mathematica, особое место занимает пакет программ MatLab [8]. Данный 
пакет предназначен для моделирования и исследования статических и динамических систем в 
широком понимании этого термина, включая и дискретные, и непрерывные, и гибридные 
модели [9]. Приложение Simulink, входящее в состав среды MatLab и представляющее собой 
библиотеку блоков, является в настоящее время одним из наиболее популярных инструментов 
численных расчетов и применяется в различных областях знаний [10]. В свою очередь в состав 
библиотеки Simulink входит подкаталог SimPowerSystems, который содержит необходимый 
набор силовых блоков для разработки подобных энергетических моделей [11,12]. 

Разработанная универсальная математическая модель (рис. 1) имитирует работу системы 
электроснабжения участка предприятия и состоит из следующих основных блоков: 

- Источник трехфазного переменного напряжения (Three-Phase Source) – служит для 
задания входного напряжения и мощности СЭС; 

- Трехфазный трансформатор (Three-Phase Transformer) – в нашем случае используются 
два типа трансформаторов: двухобмоточный и трехобмоточный, они являются силовыми и 
служат для понижения входящего напряжения; 
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- Трехфазная линия (Three-Phase Section Line) – имитирует кабельную или воздушную 
линию, в блоке задаются расстояния и параметры сопротивления и индуктивности на 1 км; 

- Трехфазный выключатель (Three-Phase Breaker) – служит для коммутации элементов, 
работает как в ручном, так и в автоматическом режиме; 

- Трехфазная нагрузка (Three-Phase Series Load) – имитирует потребителя с заданными 
параметрами по напряжению, частоте, активной и реактивной мощности;  

- Трехфазный измерительный блок тока и напряжения (Three-Phase V-I Measurement) – 
предназначен для снятия показаний тока и напряжения на участке электрической цепи, 
характеризуется возможностью автоматической регулировки напряжения;  

- Трехфазный измеритель мощности (Three-Phase Power) – позволяет измерять полную, 
активную и реактивную мощности системы; 

- Дисплей и осциллограф (Display и Scope) – блоки, позволяющие оценить параметры 
системы в числовом или графическом виде соответственно. 

 

 
Рис. 1. Универсальная математическая модель участковой системы электроснабжения 

горного предприятия 
Для создания модели выполняем расстановку блоков на схеме в определенной 

последовательности, задаем их рассчитанные параметры, соединяем блоки между собой и 
устанавливаем параметры расчета модели в целом. 

 
Рис. 2. Результаты моделирования в нормальном режиме работы:  

U, В – напряжение; I, А - ток 
Для подтверждения работоспособности разработанной математической модели 

производим измерения в нормальном режиме работы. Снимаем показания с осциллографа 
Scope1 задействованного на участке работы низковольтного оборудования участка. Из 
графиков напряжения и тока (рис. 2) видно, что полученные результаты практически 
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полностью соответствуют номинальным значениям СЭС при 0,4 кВ с погрешностью чуть более 
3,3%.  

В заключении стоит отметить, что разработанная математическая модель подтвердила 
свою работоспособность благодаря выявленной относительной погрешности между 
рассчитанными и смоделированными параметрами при номинальном режиме работы менее 5%. 
Разработанную универсальную математическую модель можно применять на различные по 
своей структуре участковые системы электроснабжения, имеющие в своем составе как 
высоковольтное, так и низковольтное оборудование. С помощью модели можно не только 
моделировать номинальные и аварийные режимы, но и строить графики нагрузок (суточный, 
месячный, годовой) [13], исследовать компенсацию реактивной мощности [14], изучать 
гармонические составляющие в системе [15] и экспериментировать с внедрением другого 
нового оборудования, не боясь никаких последствий. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ В 

ПАКЕТЕ ПРОГРАММ MATLAB 
 

Бебихов Ю.В., Семѐнов А.С., Якушев И.А. 
МПТИ (ф) СВФУ, г. Мирный 

 
В настоящее время известно много программных продуктов для математического 

моделирования технических систем. Среди классических математических пакетов, таких как 
MathCAD, Maple, Mathematica, особое место занимает пакет программ MatLab [1]. Данный 
пакет предназначен для моделирования и исследования статических и динамических систем в 
широком понимании этого термина, включая и дискретные, и непрерывные, и гибридные 
модели. Главная его особенность – хорошая проработанность и отлаженность всех средств и 
методов программирования. MatLab получил наиболее распространенное применение в 
инженерной практике в отличие от других подобных программ. В состав системы входит ядро 
компьютерной алгебры Maple и пакет расширения Simulink, а также десятки других пакетов 
расширений. Система Simulink представляет собой библиотеку блоков, является в настоящее 
время одним из наиболее популярных инструментов численных расчетов и применяется в 
различных областях знаний [2]. 

В настоящей работе была разработана методика решения систем линейных 
алгебраических уравнений для возможности математического моделирования сложных 
электрических цепей. Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 
теоретическое исследование электрических цепей; приведение законов Ома и Кирхгофа к 
матричной форме; построение ориентированного графа; пример расчета основных параметров 
сложной электрической цепи матричным методом в пакете программ MatLab [3]. 

Электрическая цепь может включать в себя активные и пассивные элементы, такие как: 
источники энергии (напряжения и тока), резистивные элементы (сопротивления и 
проводимости), динамические пассивные элементы (индуктивности и емкости). Соединение 
элементов цепи рассматривается как обобщенная электрическая ветвь и ее частные случаи (рис. 
1). 

 
Рис. 1. Различные варианты соединения элементов в электрических цепях 

Для каждого элемента схемы можно на основании законов Ома и Кирхгофа записать 
уравнения электрического равновесия. 

В то же время, состояние электрической цепи зависит не только от элементов схемы, но и 
от способа их соединения. Для узлов и контуров схемы записывают уравнения электрического 
равновесия на основании законов Кирхгофа. Они выражают связь между напряжениями и 
токами ветвей и называются топологическими. Для сложных электрических цепей, состоящих 
из большого числа линейных двухполюсников, целесообразно перейти от электрической цепи к 
графу (рис. 2). При этом узлы (места соединения трѐх и более ветвей) схемы соответствуют 
вершинам графа, а еѐ ветви – его рѐбрам.  

Ветви, содержащие идеальные источники тока, на графе не показываются, так как по 
определению они имеют бесконечно большое сопротивление. 
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Рис. 2. Пример электрической цепи (слева) и еѐ граф (справа) 

Граф, построенный по приведенному выше примеру электрической цепи, называется 
ориентированным, т.е. направленным графом. Каждая его ветвь рассматривается как 
обобщѐнная электрическая ветвь, для которой справедлив закон Ома в матричной форме 
записи: 
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где U – вектор-столбец напряжений обобщѐнных ветвей размерностью (b×1); b – число 
обобщѐнных ветвей; R и G – диагональные матрицы сопротивлений и проводимостей ветвей 
размерностью (b×1); I – вектор-столбец токов обобщѐнных ветвей размерностью (b×1); J – 
вектор-столбец токов источников токов размерностью (b×1); E – вектор-столбец ЭДС 
источников напряжения размерностью (b×1). 

Формализованный переход от графической модели к математической реализуется в виде 
матрицы инциденций А размерностью (q-1)×b, у которой строки соответствуют узлам, а 
столбцы – ветвям. Здесь q – число вершин графа (узлов), b – число его дуг (ветвей). Элементы 
этой матрицы имеют значения +1, -1 и 0, если дуга выходит из вершины, входит в вершину и не 
связана с этой вершиной соответственно. Тогда первое уравнение Кирхгофа можно представить 
в виде: 

.0 IA  
Получить независимую систему уравнений второго закона Кирхгофа можно при помощи 

дерева графа (на рис. 2 это выделенные ветви 1 и 5). Дерево содержит все узлы графа, но ни 
одного контура, и ветви связи, дополняющие до исходного графа. Число ветвей дерева d=q-1, 
число ветвей связи k=b-(q-1). Ветви связи 2, 3, 4 образуют главные контуры, направление 
обхода контура в которых определяется направлением ветви связи. Тогда второе уравнение 
Кирхгофа в матричной форме будет иметь вид: 

,0UB  
где В – матрица главных контуров размерностью (k×b), т.е. строки соответствуют 

контурам, а столбцы – ветвям. Элементы этой матрицы имеют значения: +1, если ветвь входит 
в контур и еѐ направление совпадает с направлением обхода контура; -1, если ветвь входит в 
контур и еѐ направление не совпадает с направлением обхода контура; 0, если ветвь не 
принадлежит контуру. 

Если в качестве неизвестных выбрать потенциалы независимых узлов (например, φ1 и φ2), 
то необходимо решать матричное уравнение: 

.EJAJAAGA T    
Если же в качестве неизвестных выбрать контурные токи (токи ветвей связи), то 

необходимо решать матричное уравнение: 
,JRBEBIBRB T   

что и будет рассмотрено в качестве примера в результатах исследования. 
Проверим нашу методику для электрической цепи, изображенной на рис. 2. Принимаем 

потенциал узла φ3=0. Тогда деревом графа будут ветви 1 и 5; а ветвями связи – ветви 2, 3, 4. 
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Определяем главные контуры – это контуры, которые обязательно содержат как ветви дерева 
графа, так и ветви связи. В нашем случае будет три главных контура, которые будут содержать 
ветви: 2 и 1; 3, 1 и 5; 4 и 5 (рис. 3). 

Для решения матричных уравнений в пакете программ MatLab зададимся следующими 
параметрами элементов электрической цепи: Е1=3 В, Е2=Е3=2 В, Е5=1 В; J3=1 A, J4=0,5 A; R1=4 
Ом, R2=6 Ом, R3=2 Ом, R4=8 Ом, R5=10 Ом. Дальнейшие результаты математического 
моделирования будут отображены в виде скриншотов из графического интерфейса пакета 
программ MatLab [4]. 

Графический интерфейс пакета MatLab состоит из четырѐх независимых окон. Окно 
Command Window является основным и предназначено для ввода чисел, переменных, 
выражений и команд, для просмотра результатов вычислений, для отображения текстов 
выполняемых программ, а также для вывода сообщений об ошибках. В рабочей области окна 
находится строка ввода команд (зона редактирования), отмеченная знаком >>, в которой можно 
вводить числа, имена переменных и знаки операций [5,6]. 

 

 
Рис. 3. Определение главных контуров графа электрической цепи 

Матрицы, входящие в матричные уравнения, будут иметь следующий вид: 
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Поэтапно в рабочую область вводим матрицы и сразу получаем решения, которые 
используются для дальнейших расчетов. Поэтому для получения корректного решения, 
необходимо соблюдать указанную далее последовательность: 

1. Вводим матрицы A – инциденций, B – главных контуров, E – ЭДС ветвей, J – 
источников токов, RB – сопротивлений ветвей, R – диагональных сопротивлений; 

2. Вычисляем матрицы RK и EK – контурных сопротивлений и ЭДС; матрицы IB и I – 
токов ветвей связи и обобщенных ветвей; 

3. Вводим матрицы GB и G – проводимостей ветвей и диагональных проводимостей; 
вычисляем матрицы GY и JY – узловых проводимостей и токов; FU – узловых потенциалов. 

Таким образом, в результате расчета были получены величины токов ветвей: I1=0,1759 A, 
I2=0,7161 A, I3=0,5402 A, I4=0,5779 A, I5=0,0377 A; и потенциалы узлов: φ1=2,2965 B и φ2=-
0,6231 B. Далее не сложно будет рассчитать токи сопротивлений и в узлах по законам 
Кирхгофа. 

В результате проделанной работы была разработана методика расчета сложных 
электрических цепей методом математического моделирования путѐм решения систем 
линейных алгебраических уравнений матричным методом. Эта методика может быть полезна 
как для студентов высших учебных заведений при изучении дисциплин, связанных с 
электротехникой, так и для задач производственной и научной деятельности для ускорения и 
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автоматизации большого объема расчетов. Из приведенных исследований можно сделать 
вывод, что математическое моделирование – это универсальный инструмент в наш век 
передовых информационных технология, с помощью которого можно решать сложные 
технические задачи любого уровня [7-9]. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВИДОВ ТРАНСПОРТА В МЕНЯЮЩИХСЯ УСЛОВИЯХ 
 

Болгаров Н.И., Ермошин Н.А., Мельник С.И., Исмятулин Р.Г. 
Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных 

войск А.И. Прошлякова 
 
В результате анализа теории и практики комплексного использования транспорта в 

системе транспортного строительства установлено, что эффективность транспортного 
обеспечения в чрезвычайных ситуациях во многом определяется готовностью и 
производственной мощностью транспортно-логистических объектов (ТЛО) выполняющие 
задачи хранения и перегрузки грузов с железнодорожного на автомобильный транспорт. 

Решению вопросов оценки эффективности работы таких ТЛО (в пунктах стыка) 
посвящены многие научные и научные. Однако, их анализ показывает, что до настоящего 
времени не выявлены основные закономерности функционирования пунктов стыка, нет 
достаточно строгой, научно обоснованной методики оценки и прогнозирования их 
возможностей по переработке поступающего грузопотока. 

Поэтому, важнейшей задачей разработки методики оценки и прогнозирования 
возможностей ТЛО является определение основных закономерностей его функционирования, 
что выражается в поиске организационно-экономических механизмов согласования работы 
железнодорожного и автомобильного транспорта в пунктах стыка. Иными словами требуется 
обеспечить возможность минимизировать простои железнодорожного и автомобильного 
транспорта под разгрузкой и погрузкой, а также непрерывность выполнения снабженческих и 
эвакуационных перевозок с требуемой интенсивностью. 

Методика заключается в реализации последовательных этапов, в ходе которых 
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выявляются состав, структура и производственные мощности пунктов стыка, а также факторы, 
влияющие на перерабатывающую способность. В связи с этим, первоначально следует выявить 
основные факторы повышения производственных возможностей транспортно-логистических 
объектов взаимодействия железнодорожного и автомобильного транспорта. К числу таких 
факторов следует отнести: емкость внутристанционных путей, состояние и возможности 
погрузочно-выгрузочных фронтов, производственные возможности подъемно-транспортных 
средств. 

Выбор факторов, влияющих на перерабатывающую способность пункта стыка, является 
одним из важных вопросов, возникающих в процессе математического моделирования и 
прогнозирования.  

Для отбора наиболее значимых факторов исходными данными послужили выводы 
проведенных ранее исследований, а также анализ учетно-отчетной документации Тихорецкого 
и Армавирского пунктов стыка железнодорожного и автомобильного транспорта за 2016-
2017 гг. Проведенный анализ позволил выделить группу факторов, влияющих на их 
перерабатывающую способность. 

Основными из них являются: 
- состояние путей сообщения (эксплуатационные показатели транспортных 

коммуникаций, плотность транспортных коммуникаций, устойчивость работы транспортных 
коммуникаций); 

- наличие барьерных рубежей (горы, реки и т.д.); 
- физико-географические (топографические, геологические и гидрологические условия, 

климатические особенности, время года и суток, проходимость местности, наличие и состояние 
автомобильных дорог и т.д.); 

- технико-экономические и эксплуатационные (емкость внутристанционных 
железнодорожных путей, состояние и возможности погрузочно-выгрузочных фронтов, уровень 
механизации погрузочно-разгрузочных операций, эксплуатационные затраты и т.д.); 

- организационно-технологические и управленческие (объемы, структура и направление 
грузопотоков, производительность труда работников, занятых на погрузочно-разгрузочных 
операциях, степень загруженности технологических линий переработки грузов и т.д.). 

Однако, для оценки и прогнозирования возможностей пункта стыка автомобильного и 
железнодорожного транспорта весьма важно выделить результирующий показатель 
производственных возможностей и определить правило его расчета. В качестве такого 
показателя предлагается использовать перерабатывающую способность пункта стыка. В основу 
его расчета может быть положено отношение объема перевозок Q  к срокам их выполнения, что 
позволяет оценить эффективность функционирования не только самого пункта, но и 
транспортного обеспечения логистической системы в целом. 

Вместе с тем, процесс работы пункта стыка является стохастическим и динамическим, что 
затрудняет количественную оценку перерабатывающей способности транспортно-
логистических объектов (ТЛО) с использование линейных уравнений и функций, а также 
синтез значений результирующих показателей в виде отсутствия детерминированных связей 
между количественными значениями факторов повышения эффективности работы и 
производственными возможностями пункта стыка. 

В качестве выхода из данной ситуации в предлагаемой методике предлагается 
использовать многофакторный регрессионный анализ, при этом в качестве факторов 
целесообразно использовать отобранные статистические показатели, характеризующие условия 
функционирования пунктов стыка. 

В результате анализа перечисленных факторов установлено, что при формировании 
показателей работы пункта стыка железнодорожного и автомобильного транспорта некоторые 
наиболее важными из них являются факторы, представленные на рисунке 1. 

В качестве главного показателя может рассматриваться перерабатывающая способность 
пункта стыка. Такое утверждение основывается на том основании, что данный показатель 
характеризует перегрузочные возможности пункта стыка в целом. 
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Кроме того, анализ работы крупных транспортных узлов позволил сделать вывод о 
корреляционной связи этого показателя со всеми другими. Особую значимость показатель 
перерабатывающей способности приобретает в военное время, так как в нем синтезируются два 
таких военных оперативных критерия, как объем перевозок Q и сроки их выполнения Т, что 
имеет весьма важное значение для оценки функционирования не только пункта стыка, но и всей 
транспортной системы в целом. 

Таким образом, отобранные показатели (рисунок 1) работы пункта стыка, а также 
выделение из них главного позволяют приступить к количественной оценке их взаимосвязи. 

На следующем этапе разработки методики необходимо провести аналитический анализ 
отобранных показателей и их тестовую оценку. 

С целью тестовой оценки предварительно отобранных показателей производилась 
реализация процедур их проверки на достаточность, независимость, однородность и 
случайность. В свою очередь, проверка достаточности выделенной выборки показателей по 
объему, а также ее информативная оценка, требуют ряда аналитических операций, которые 
целесообразно разбить по шагам. 

 

 
Рис. 1. Структура показателей, характеризующих влияние набора факторов 
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Релейная защита работает во время переходного процесса. С одной стороны, цифровое 
управление во время переходных процессов расширяет возможности автоматики, с другой 
стороны, требует отстройки релейной защиты от возникающих во время коротких замыканий 
помех, обусловленных появлением параметров режима непромышленной частоты. Цифровыми 
релейными защитами активно занимаются как за рубежом с 70-х годов, так и в России с 90-х 
годов прошлого столетия [1]. В основном реализуются алгоритмы защит, выполняемых 
электромеханическими реле [2-4]. Отличие цифровых релейных защит от аналоговых в том, что 
аналоговые защиты получают режимную информацию непрерывно, а цифровые дискретно 
через равные интервалы времени, называемые интервалами дискретизации.  

Особое внимание уделяется защитам, использующим информацию об изменениях токов 
[5,6]. Рассмотрим применение принципов аналоговых защит к цифровым. Максимально-
токовая защита реагирует на интегральное значение тока как минимум за время, равное 
периоду промышленной частоты. Реализация максимально-токовой защиты 
микропроцессорами, реагирующими на интегральные значения токов, не сокращают время 
работы релейной защиты, т.е., важные преимущества микропроцессоров перед аналоговыми 
устройствами в данном случае отсутствуют.  

Существенные преимущества цифровых защит перед аналоговыми проявляются в 
дифференциальных защитах генераторов, трансформаторов, шин. Применяемые аналоговые 
защиты на основе реле с быстронасыщаемыми трансформаторами и с реле с торможением [7] 
имеют время срабатывания 40 – 50 мс. Разработчики цифровых релейных защит за рубежом 
[8,9] и в России [10,11] отказались от принципов, заложенных в эти реле. Предложено 
использовать информацию на участках достаточно точной трансформации, что позволило 
разработать алгоритмы со временем фиксации коротких замыканий в 2 – 3 миллисекунды. Но 
они столкнулись с таким явлением, как насыщение магнитопроводов трансформаторов тока 
[12].  

Обобщение основных работ в области цифровых защит, проводимых в России, выполнено 
Шнеерсоном Э.В. [13]. Им рассмотрены различия между аналоговыми и цифровыми защитами, 
объяснены преимущества последних в аппаратной надежности, расширении и улучшении 
качества защитных функций, принципиально новых возможностей управления защитами и др. 
Однако отстройка защит от помех, вносимых параметрами непромышленной частоты, остается 
не до конца решенной. Нерешенной остается задача определения мест повреждения на линиях 
электропередачи обработкой параметров промышленной частоты [14-16] при наличии помех, 
вносимых апериодическими и высокочастотными составляющими. 

Рассмотрим, как влияют составляющие непромышленной частоты на точность 
определения аварийной ситуации при коротких замыканиях. Ток короткого замыкания во 
времени определяется уравнением: 
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где ЕЭКВ – эквивалентная ЭДС, Rэкв, Xэкв – эквивалентные активное и реактивное 
сопротивления от эквивалентной ЭДС до точки короткого замыкания, ω – угловая частота, 
равная 2·π·f, f – частота, Тсети – постоянная сети, равная L/R, ψ – угол напряжения, выраженный 
в радианах, при котором возникло короткое замыкание, φ – угол полного сопротивления ветви 
короткого замыкания, выраженный в радианах. 

Вычислим текущие значения тока в моменты времени ∆t и 2∆t по формуле: 
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где n – порядковый номер выборки. 
Постоянная сети определится как [18]: 
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где tk –момент времени вычисления текущего значения токов и их производных. 
Апериодическая составляющая вычисляется как: 
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На рис. 1 приведены токи: на входе измерительного органа (1), апериодическая 
составляющая (2), синусоидальная составляющая тока (3) и его производная (4) с амплитудами, 
равными единице. 
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Cинусоидальные составляющие вычисляются точно с момента возникновения короткого 
замыкания, чего не было до сих пор. 
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Отработка месторождений полезных ископаемых вызывает перераспределение 
напряжений в исходно неоднородном блочном массиве горных пород, их разрушение (развитие 
трещин) как в зонах разгрузки от горного давления, так и в зонах его повышенных значений. 
При этом происходит изменение фильтрационных и коллекторских свойств [1]. Со времени 
изучения фильтрационных и десорбционных свойств угольных пластов на шахтах Воркуты 
прошло достаточно много времени. Добыча угля происходит в более сложных горно-
геологических условиях при ухудшении свойств пластов, определяющих эффективность 
пластовой дегазации. 

Поэтому актуальной является задача определения фильтрационных свойств угольного 
пласта в реальных условиях его отработки. Основной целью нашего исследований была 
разработка методики и проведение шахтных экспериментов по изучению газопроницаемости.  

Были проведены исследования динамики изменения фильтрационных свойств в условиях 
шахт Воркутского бассейна, их геодинамического состояния и кливажа при планировании 
мероприятий по дегазации и разгрузки от горного давления. Шахтные наблюдения на ш. 
«Комсомольская» позволили определить оптимальные параметры заложения и ориентировки 
дегазационных скважин при динамическом изменении НДС при развитии горных работ для 
эффективности предварительной дегазации. 

Натурный эксперимент по оценке динамики изменения газопроницаемости в зависимости 
от геомеханических условий (положения зоны опорного давления приближающегося забоя и 
зоны разгрузки после его прохода и завершения фазы активного сдвижения подработанных 
пород) проводился на актуальном для решения технологических задач участке пласта 
Четвертый. Пласт имеет простое строение, его средняя мощность – 1,45 м, опасен по горным 
ударам c отметки - 270 м, взрывам угольной пыли. Его природная метанообильность 26,8-27,6 
м3/т. По степени метаморфизма и физико-химическим свойствам угли пласта относятся к 
коксующимся марки Ж. Пласт Четвертый - наиболее трудно дегазируемый пласт в свите 
пластов Воркутского месторождения. Это обусловлено крайне низкой его проницаемостью (0,6-
0,9 мдарси) и, как следствие, низкой газоотдачей. При изменении глубины от 580 м до 620 м 
газоотдача снижается в 1,5-2 раза. 

По данным предыдущих исследований, объемы извлечения метана из Воркутских пластов 
катастрофически падают, более чем в три раза. Газоотдача пласта Четвертого снизилась до 
минимальных объемов (0,5 м3/сутки). При известной средней проницаемости пласта 0,76 
мдарси согласно геологическим отчетам до настоящего времени не проводилась оценка того 
параметра в динамике, при изменении напряженно-деформированного состояния. 

Обработка экспериментальных данных по газопроницаемости. Проницаемость пласта 
определяется пористостью и трещиноватостью. В общем случае уравнение переноса, 
учитывающее фильтрацию через транспортные каналы (трещины, связанные между собой), 
диффузию через микропоры, поверхностную диффузию и адсорбцию на поверхности пор, 
имеет вид [2]: 

  
      

       
      = 0,                                                  1)

где С – концентрация (или плотность ). Второе слагаемое – адвекция (перенос) со скоростью 
U, третье соответствует кнудсеновской диффузии, четвертое – адсорбции газа на поверхности 
стенок пор и трещин. Уравнение (1) учитывает все виды массопереноса флюидов, 
обеспечивающих проницаемость угольного пласта. Однако, часто используют уравнение 
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массопереноса в упрощенном виде (уравнение Дарси), которое для газов может быть записано 
для скорости u для пор в десятки и сотни микрон: 

 =   
    )                                                                    2) 

Здесь k – абсолютная проницаемость по Дарси, μ – вязкость (Па·с),  – плотность. С 
учетом (2) получаем уравнение Дарси в виде 

  
  =  [  (    )]                                                        3) 

Уравнение (3) является общим видом для течения сжимаемой жидкости (газа) в порах 
диаметром от десяти до нескольких сотен микрон. Преобразуем уравнением Дарси (3) к 
удобному виду, чтобы получить значения проницаемости из измерений. Учтем уравнение 
состояния идеального газа, что позволяет перейти к уравнению Дарси в виде: 

  
  =  [  (    )]                                                      4) 

Другие сомножители, стоящие в выражении для уравнения состояния, взаимно 
сократились в обеих частях уравнения при подстановке P. 

Преобразуем правую часть: 

[  (    )] =
 
       ) =

 
   ( 

  
2 ) =  

2       
      ),           5) 

где L – расстояние между скважинами. Здесь мы представили производную в конечных 
разностях. 

Окончательно получаем для уравнения Дарси 
  
  =

 
2        

      ),                                                      6) 
из которого можно выразить проницаемость через известные величины  

 =      )  2   ⁄
         )

      )  2   ⁄
   

                                        7) 
Последнее упрощение выражения в знаменателе выполнено с учетом того, что Р1 >> P2. В 

шахтных измерениях давление в первой скважине составляло Р1 = 105 Па, а в измерительной 
скважине Р2 не превышало 20 Па. Зависимость изменения давления в приемной скважине 
показана на рис. 1. 

Воспользуемся экспериментальными данными (рис. 1). Тангенс угла наклона получен из 
линейной аппроксимации графиков tg() = dP/dt. 

Результаты проведения измерений. В заранее пробуренные скважины (шпуры диаметр 
43 мм) на удалении от борта выработки 2 м были смонтированы трубки из нержавеющей стали 
от комплекта МИГ-Ц1. Их герметизация осуществлена пневматическими герметизаторами. 
Принято во внимание расположение систем трещин на угле борта выработки. Преобладающий 
кливаж - нормальный к мощности пласта, что в принципе не должно благоприятствовать 
фольмеровскому и сверхкапиллярному перетеканию газа. В любом случае, исследование 
кливажа при разработке мероприятий по оценке газопроницаемости и, как следствие, 
мероприятий по дегазации, должны стать важным элементом для принятия технологических 
решений о схемах дегазации. Кливажные трещины ориентированы нормально напластованию и 
поэтому скважины (шпуры) находятся в параллельных, но не контактирующих в части 
газопроводности блоках. До подхода очистного забоя (более 60 метров) в шпурах проведены 
начальные измерения. При нагнетании воздуха в приемочную систему шпуров, изменения в 
приемочной системе появились через 3 минуты, а также отмечено незначительное увеличение 
температуры. при нагнетании до достижения стабильного значения давления в приемочном 
шпуре.  

Вне влияния очистного забоя проницаемость крайне мала – 0,185 мдарси (1-я серия 
измерений). При прохождении забоя зона ПГД, по-видимому, перемещается вглубь массива, и в 
зоне эксперимента формируется зона разгрузки, в связи с чем проницаемость возрастает в 2,3 
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раза, достигая 0,422 мдарси (2-я серия измерений), но в абсолютных единицах оставаясь крайне 
малой величиной. После прохода створа забоя на 50-100 метров от местоположения участка (3-
я серия измерений) исследований значение газопроницаемости несколько уменьшается 
(0,352·мдарси), но не достигает исходного значения. 

 

а б

 
в 

Рис. 1. Изменение давления в измерительной скважине. По вертикальной оси указано 
давление в Па. Прямые линии соответствуют линейной аппроксимации зависимости давления 

от времени в измерительной скважине: а - серия 1, б - серия 2, в - серия 3 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ 
ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОПРИВОДА НА ГОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
Егоров А.Н., Харитонов Я.С. 

АК «АЛРОСА» (ПАО), СТ «Алмазавтоматика», г. Мирный 
 
Качество электрической энергии характеризуют термином «электромагнитная 

совместимость», под которым понимают способность электрического приѐмника нормально 
функционировать в его электромагнитной среде (в электрической сети, к которой он 
присоединен), не создавая недопустимых электромагнитных помех для других электрических 
приѐмников, функционирующих в той же среде [1]. 
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Проблема электромагнитной совместимости электроприѐмников с питающей сетью на 
горных предприятиях остро возникла в связи с широким использованием мощных 
преобразователей частоты, дуговых сталеплавильных печей, сварочных установок, 
энергосберегающих ламп освещения, которые при всей своей экономичности и 
технологической эффективности оказывают отрицательное влияние на качество электроэнергии 
[2,3]. 

Для анализа электромагнитной совместимости при использовании частотно-
регулируемого привода (ЧРП) выберем ряд основных участков подземного рудника и 
обогатительной фабрики и проанализируем измеренные показатели качества электроэнергии. 
Объектами исследования станут системы частотно-регулируемого электропривода главной 
вентиляторной установки рудника и пульпонасосной установки обогатительной фабрики. 

Главная вентиляторная установка (ГВУ) рудника обеспечивает подземную его часть 
свежим воздухом и является одним из самых мощных единичных потребителей электроэнергии 
на руднике, еѐ мощность составляет 2000 кВт. Она приводится в движение асинхронным 
двигателем, управляемым высоковольтным преобразователем частоты (ВПЧ) Power Flex 7000. 
До замены на новые агрегаты, которая произошла в 2016 году, ГВУ приводилась в движение 
синхронным двигателем и управлялась преобразователем частоты ПЧВС, которые к этому 
времени морально устарели. В конце 2016 года после окончания внедрения новой системы 
электропривода ГВУ результаты замеров потребляемой мощности, конечно же, показали 
существенную экономию электроэнергии за счет использования более современной системы 
автоматического регулирования [4]. В это же время результаты контроля качества 
электроэнергии показали, что коэффициент искажения кривой напряжения при работе ВПЧ 
практически достигает значения 42 %, что не соответствует требованиям ГОСТ-32144 [5]. 

Пульпонасосная установка (ПНУ) обогатительной фабрики служит для оборотного 
водоснабжения водно-шламового хозяйства и состоит из насоса, преобразователя частоты 
ACS5000 и асинхронного двигателя мощностью 1600 кВт [6]. Преобразователь частоты 
ACS5000 серийно выпускается широко известной корпорацией ABB и является уникальным 
продуктом на рынке высоковольтных преобразователей частоты, так как он сочетает в себе ряд 
инновационных технических решений [7]. С целью анализа влияния ВПЧ на питающую сеть на 
вводной высоковольтной ячейке проводился инструментальный контроль показателей качества 
электроэнергии. Контроль параметров электрической энергии производился в соответствии с 
ГОСТ-32144 в течение 7 суток с 10 минутным интервалом в конце 2017 года. Анализ 
результатов показал, что суммарный коэффициент гармонических составляющих варьируется 
от 2,4 % до 6,6%, то есть 100% измерений не выходят за пределы значения 8%, что 
соответствует требованиям ГОСТ-32144, но 21,5% измерений суммарного коэффициента 
гармонических составляющих напряжения превышают значение 5 %, что говорит о 
несоответствии требованиям ГОСТ-32144. 

Однако если сопоставить график изменения потребляемого системой электропривода тока 
с графиком изменения суммарного коэффициента гармонических составляющих напряжения 
можно заметить, что уже до начала работы электропривода питающее напряжение искажено 
[8]. При этом суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения достигает 
значения 4%. Последнее говорит о том, вклад в искажение кривой напряжения питающей сети 
преобразователя частоты ACS5000 сравнительно незначительный, что подтверждает 
оправданность применения сложной схемы преобразования [9]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы об использовании 
частотно-регулируемого привода на установках горных предприятий: 

1. В результате внедрения ЧРП получаем положительный экономический эффект за счет 
снижения затрат на обслуживание и ремонт электрооборудования и экономию электроэнергии 
[10,11]; 

2. В ходе эксплуатации таких систем наблюдаем ухудшение ПКЭ питающей сети, 
вызванные искажением формы кривой напряжения, появление не синусоидальности кривой 
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напряжения и тока, отклонение коэффициентов гармонических составляющих от требуемых 
норм [12,13]. 

В заключении стоит отметить, что не все преобразователи частоты вносят значительный 
вклад в ухудшение электромагнитной совместимости, но при этом такие модели будут иметь 
более высокую стоимость. В связи с этим на крупных горных предприятиях имеется 
необходимость разработки собственных методических рекомендаций по выбору, превентивной 
диагностики и ремонту мощных высоковольтных преобразователей частоты, которые позволят 
обоснованно выбирать системы ЧРП для конкретных технологических установок [14-17]. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА НАГРЕВА УПРАВЛЯЕМЫХ 
ГИДРООПОР ПРИ ВИБРОЗАЩИТЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ 

 
Ермолаев А.И., Охулков С.Н., Плехов А.С., Титов Д.Ю. 

НГТУ им. Р.Е. Алексеева, г. Нижний Новгород 
 

Большое разнообразие электроприводов [1,2] на современных промышленных 
предприятиях создает условия для возникновения синхронизации на одной или нескольких 
частотах, что приводит к увеличению времени переходных процессов в энергоемком 
оборудовании. Возрастание времени переходных процессов приводит к увеличению 
энергопотребления и дополнительному росту вредных вибраций, возникновению опасных 
низкочастотных биений. Эти процессы понижают ресурс работы силовых агрегатов и ведут к 
разрушению инженерных конструкций. Поэтому задача снижения уровней вибрации в 
стационарных и переходных режимах работы энергоемких машин всегда актуальна [3]. 

В настоящее время основным направлением виброзащиты машин и агрегатов является 
применение систем виброизоляции с гидроопорами (рис. 1). Гидроопоры с 
магнитореологическими трансформаторами с магнитными жидкостями, управляемыми 
электромагнитными полями, устанавливаются между виброактивным и виброизолируемым 
объектами [4, 5]. 

 
Рис. 1. Система виброизоляции 

На рис. 1. показана электрическая машина (ЭМ), которая соединена с рабочей машиной 
(РМ). Обе машины установлены на общей платформе, соединенным с основанием через 
гидроопоры (ГО). 

В процессе работы гидроопоры с магнитореологическими трансформаторами происходит 
поглощение механической энергии, которая преобразуется в тепло. Это вызывает нагрев 
магнитореологической жидкости и, как следствие, снижение эффективности работы 
гидроопоры [6].  

В статье предложена математическая модель процесса нагрева гидроопоры, основанная на 
определении активной механической мощности.  

Гидроопоры можно рассматривать как системы виброизоляции с одной степенью свободы 
(рис. 2). 

На рис. 2 показана модель гидроопоры в составе системы виброизоляции в виде 
сосредоточенной массы m, покоящейся на резиновой обечайке – упругом элементе, другой 
конец которого жестко закреплен к основанию. В этом системе элементы упругости, массы и 
трения отделены друг от друга.  

Уравнение колебательного движения тела с массой m имеет вид: 
mz bz cz F   ,      (1) 

где m – масса; b – коэффициент вязкого трения; c – жесткость; F – внешняя сила, 
изменяющаяся по синусоидальному закону; z, z , z  - виброперемещение, виброскорость и 
виброускорение, соответственно.  

Активная мощность вибрации зависит от значений вязкого трения, и она определяет 
потери мощности (рассеивание) в системе. Реактивная мощность пропорциональна разнице 
между потенциальной и кинетической энергиями [7]. 
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Определим активную и реактивную мощность системы, при синусоидальном внешнем 
воздействии. 

 

 
Рис. 2. Физическая модель одномассовой систем виброизоляции с одной степенью 

свободы по координате Z масса m сосредоточена в центр тяжести 
Перемещение системы определяется как: 
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где ω – частота возмущения, ωn – собственная частота, δ – коэффициент демпфирования.  
Собственная частота колебаний определяется как: 
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где Ω = ω/ωn – коэффициент отношения частот. 
Мощность вибрации определяется как: 
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Из (4) можно выразить активную мощность: 
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Количества тепла, выделенного в гидроопоре в течении времени dt будет составлять: 

FdQ P dt   
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Часть этого тепла идет на нагрев гидроопоры и повышение ее температуры, остальное 
тепло отводится с поверхности гидроопоры за счет теплоотдачи. 

Энергия, идущая на нагрев гидроопоры, равна 

1 тdQ G c d     
где G - масса гидроопоры, кг; ст - удельная теплоемкость материала гидроопоры, 

Дж/(кг·К); Θ = ν – ν0 - превышение температуры гидроопоры ν по отношению к температуре 
окружающей среды ν0. 

Энергия, отводимая с поверхности гидропоры в течение времени dt за счет теплоотдачи, 
пропорциональна превышению температуры гидроопоры над температурой окружающей 
среды: 

2dQ S dt    
где λ - общий коэффициент теплоотдачи, равный сумме коэффициентов теплоотдачи 

конвекцией и излучением, Вт/м2·К; S - поверхность охлаждения гидроопоры, м2. 
Уравнение теплового баланса можно записать в следующем виде: 

1 2dQ dQ dQ   
или  

т т

fP d S
Gc dt Gc


    

Решение этого дифференциального будет уравнения нагрева гидроопоры (в начальный 
момент времени гидроопора имеет температуру окружающей среды):  

т1
S t

G cFP e
S






 


 

      
.     (5) 

Таким образом, используя выражение (5), можно определить нагрев гидроопоры в 
процессе виброшашения. 

Представленные результаты научно-исследовательской работы получены при поддержке 
гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых 
российских ученых (МК-590.2018.8). 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ В КРИСТАЛЛАХ 
НА ЧАСТОТАХ ВНЕ ФОНОННОГО СПЕКТРА 

 
Захаров П.В.1, Старостенков М.Д.2, Ерѐмин А.М.1, Чередниченко А.И.1 

1АГГПУ им. В.М. Шукшина, г. Бийск; 2АлтГТУ им. И.И. Ползунова, г. Барнаул 
 
Изменение свойств, модификация приповерхностных слоев материалов очень часто 

базируется на обработке поверхности высокоинтенсивными внешними воздействиями в виде 
плазменного разряда, отжига, импульсов тока и т.д. Потоки энергии от поверхности кристаллов 
оказывают влияние на структурные и энергетические трансформации материалов, обеспечивая 
таким образом модификацию приповерхностных слоев вещества. В данный момент такие 
технологии применяются во многих областях промышленности для получения необходимых 
характеристик различных материалов, чаще всего это металлические конструкции и материалы 
на их основе. 

В работе рассмотрен эффект передачи энергии при периодическом воздействии на 
поверхность кристалла стехиометрического состава A3B, имеющего запрещенную зону в 
фононном спектре кристалла. Воздействие осуществлялось в широком диапазоне частот как, 
входящих в фононный спектр, так и вне фононного спектра кристалла. Эффект передачи 
энергии на частотах вне фононного спектра кристалла называют нелинейной 
супратрансмиссией [1]. Интерес к данному эффекту не угасает как для относительно простых 
нелинейных систем, так и для более сложных систем и материалов [3–5]. В классическом 
подходе к супратрансмиссии имеется начальная величина амплитуды, при которой возникает 
данный эффект. Однако, на примере деформированного графена [3], показана возможность 
транспорта энергии посредством нелинейной супратрансмиссии без ограничений по 
минимальному значению амплитуды воздействия. Это мотивирует исследование данного 
эффекта для различных кристаллов и поиска механизмов передачи энергии в нелинейных 
системах. 

Данный механизм трактуется возбуждением нелинейных локализованных мод большой 
амплитуды вблизи зоны воздействия – дискретных бризеров [6–8]. Строго говоря, такие 
объекты следует называть квази-бризерами [9–12], в силу того, что они имеют конечное время 
жизни и не строгую периодичность по времени. 

В работе рассматривается модель кристалла Pt3Al. Интерес к данному сплаву вызван 
перспективой его применения в составе суперсплавов, а также его устойчивостью к высоким 
температурам и возможность существования в нем дискретных бризеров различного типа [13]. 
Были рассмотрены две модели объемных ГЦК кристаллов стехиометрии A3B, на примере Pt3Al. 
Одна модель содержала 32768 частиц и имела, внешние воздействие в этой модели 
осуществлялось вдоль наиболее плотноупакованного кристаллографического направления 
<110>, другая – 41472 частиц, воздействие в этой модели осуществлялось вдоль не 
плотноупакованного кристаллографического направления <111>. Для установления 
межатомных связей использовался EAM-потенциал [14]. Моделирование осуществлялось 
посредством программного пакета LAMMPS. Пример объемного вида компьютерной модели 
кристалла приведен на рис. 1. 

На модели ГЦК кристаллов вдоль осей X, Y накладывались периодические граничные 
условия, вдоль оси Z – свободные. Каждая модель была разделена на 3 блока. Блок I 
представлял собой 3-4 слоя атомов, которые осуществляли колебания по гармоническому 
закону в соответствии с диапазонами частот и амплитуд колебаний атомов. Периодическое 
воздействие применялось ко всем атомам из блока I. Далее находился блок II – поглотитель 
энергии, по которому происходило оценивание поглощенной энергии кристаллом. Влияние 
размера зоны II на величину поглощенной энергии не оценивалось. Целью исследования было 
определение зависимости величины полной энергии Е атомов зоны II от частоты ω 
периодического воздействия и вида колебаний. В части III расчетной ячейки выделялся блок из 
4-5 слоев атомов, жестко зафиксированных, выполняющих роль демпфера. Это обеспечивало 
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отсутствие движения всей модели кристалла Pt3Al, и делало модель более близкой к реальному 
кристаллу.  

 
Рис.1. Вид трехмерной модели кристалла Pt3Al. 

 

 
а        б 

Рис. 2. Зависимость поглощенной энергии расчетной ячейкой на один атом за одну 
пикосекунду от частоты внешнего воздействия и амплитуды по закону (1), увеличен масштаб 

для частот от 6 до 9 ТГц, а) вдоль направления <110>, б) вдоль направления <111>. 

 
а        б 

Рис. 3. Зависимость поглощенной энергии расчетной ячейкой на один атом за одну 
пикосекунду от частоты внешнего воздействия и амплитуды по закону (2), увеличен масштаб 

для частот от 6 до 9 ТГц, а) вдоль направления <110>, б) вдоль направления <111>. 
Периодическое воздействие осуществлялось по следующим законам: 

Z1(t)=Asin(ω t)     (1) 
Z2(t)=A(sin(ω t))2     (2) 
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где для всех случаев А – амплитуда внешнего воздействия, ω – частота колебаний области 
I на рис. 1. Данные гармонические законы вводились через команды встроенных в LAMMPS 
математических функций и переменные. Колебания производились по оси Z с частотами от 0,2 
до 15 ТГц, и с различными амплитудами от 0,05 до 0,5 Å. Такой диапазон позволяет охватить 
весь спектр малоамплитудных колебаний атомов для рассматриваемого кристалла. 

Фиксировалась поглощенная энергия в зависимости от частоты воздействия и амплитуды. 
Это позволяло оценить насколько эффективно происходит передача энергии кристаллу на 
разны частотах, амплитудах воздействия, и вдоль различных кристаллографических 
направлений. 

Полученные результаты для воздействия по закону (1), (2) представлены на рис. 2 и рис. 3. 
Очевидно, что для не плотноупакованного направления <111> эффект существенно ниже для 
закона воздействия (1), это может быть связано с отсутствием возможности возбуждения 
дискретных бризеров вдоль данного направления. 

На рис. 3 значения переданной энергии на порядок меньше, чем на рис. 2. Здесь 
определяющую роль играет форма внешнего воздействия. При воздействии по формуле (1) 
происходит активное возбуждение дискретных бризеров вблизи области воздействие, 
дальнейшее их разрушение приводит к передаче энергии кристаллу. Таким образом показано, 
что возможность проявления эффекта супратрансмиссии обусловлено формой внешнего 
воздействия, амплитудой и кристаллографическим направлением, вдоль которого 
прикладывается внешнее воздействие. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Алтайского края в рамках 
научного проекта № 18-42-220002. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИМЕСНЫХ АТОМОВ ЛЕГКИХ 
ЭЛЕМЕНТОВ В КРИСТАЛЛАХ МЕТАЛЛОВ 

 
Зоря И.В.1, Полетаев Г.М.2, Старостенков М.Д.2 

1СибГИУ, г. Новокузнецк; 2АлтГТУ им. И.И. Ползунова, г. Барнаул 
 

Взаимодействие примесных атомов с металлами представляет собой значительный 
научный и технологический интерес, который имеет широкий диапазон применений в 
материаловедении. Атомы легких элементов (прежде всего, наиболее распространенных: 
водорода, кислорода, азота, углерода), образуя в металлах дефекты и фазы внедрения, обладают 
высокой химической активностью и уже при низких концентрациях сильно влияют на свойства 
металлов. Являясь эффективными стопорами вакансий, дислокаций, границ зерен, примеси 
легких элементов значительно повышают прочность, твердость, фрикционные свойства 
одновременно, как правило, с хрупкостью [1, 2]. Для многих сплавов внедрения характерна 
высокая температура плавления и химическая стойкость. Несмотря на важность понимания 
механизмов и процессов, лежащих в основе влияния легирования примесями легких элементов 
на свойства металлов, в настоящее время остается много вопросов, касающихся поведения 
примесей на атомном уровне в металлической матрице. В частности, остаются недостаточно 
изученными вопросы, связанные с механизмом и характеристиками диффузии примесных 
атомов в кристаллической решетке металлов с участием и без различных дефектов. В этом 
случае эффективным инструментом исследований является компьютерное моделирование.  

Настоящая работа посвящена исследованию с помощью молекулярно-динамического 
моделирования структурно-энергетических характеристик и диффузии примесных атомов 
легких элементов C, N, O в кристаллах металлов с ГЦК решеткой Ni, Ag и Al. Моделирование 
проводилось с помощью метода молекулярной динамики. Расчетный блок кристаллов имел 
форму параллелепипеда и содержал 8400 атомов. Граничные условия использовались 
периодические. Взаимодействия атомов металла друг с другом описывались многочастичными 
потенциалами Клери-Розато [3], построенными в рамках модели сильной связи. Для описания 
взаимодействий атомов примесей легких элементов с атомами металла и атомов примесей друг 
с другом были выбраны парные потенциалы Морзе. Оба потенциала хорошо зарекомендовали 
себя в ряде расчетов, выполненных методом молекулярной динамики [4-7].  

Параметры потенциалов для описания взаимодействий примесных атомов C, N и O с 
атомами рассматриваемых металлов были взяты из [8], где они были найдены с учетом 
эмпирических зависимостей и известных характеристик, таких как температура плавления или 
разложения соответствующего химического соединения металла с легким элементом, энергия 
активации диффузии примесного атома в кристаллической решетке металла. 

ГЦК и ГПУ кристаллические решетки, как известно, являются наиболее компактными для 
простых веществ. Коэффициент компактности (отношение объема атомов в элементарной 
ячейке к общему объему ячейки) для них равен 0,74. Оставшийся объем приходится на, так 
называемые, поры или пустоты, которые подразделяют на октаэдрические (рис. 1а) и 
тетраэдрические (рис. 1б). Условный радиус (радиус вписанной в пору сферы при условии, что 
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атомы в кристаллической решетке – твердые шары) октаэдрической поры составляет 0,41, а 
тетраэдрической – 0,22 радиуса атома [9].  

Атомы C, N и O имеют близкие значения радиусов: 0,77 Å для С, 0,71 Å для N и 0,65 Å 
для O [1]. Согласно многочисленным исследованиям, примесные атомы C, N, O занимают 
октаэдрические пустоты в ГЦК решетке металлов [1, 2]. Для рассматриваемых примесей были 
рассчитаны энергии связи в октаэдрических и тетраэдрических порах. Было выяснено, что 
расположение примесных атомов в октапорах, действительно, является существенно 
энергетически выгодней, чем в тетрапорах, – разница энергии примесных атомов в них 
отличалась примерно на 1 эВ. 

                   
                                        а)                                                   б) 

Рис. 1. Октаэдрическая (а) и тетраэдрическая (б) поры в ГЦК решетке. 
 
На рис. 2 изображены диаграммы смещений атомов металла из узлов кристаллической 

решетки вблизи примесного атома. Сравнивая три примеси C, N и O, следует заметить, что чем 
меньше радиус атома примеси (он уменьшается от C к O), тем меньше деформация решетки. 
Это влияние радиуса атома примеси увеличивается при увеличении глубины потенциала. 

 

          
                    а)                                           б)                                            в)  
Рис. 2. Смещения атомов металла в первом (первые столбцы) и втором (вторые столбцы) 

соседствах вблизи примесного атома: а) в Ni, б) в Ag, в) в Al.  
Локализация смещений вблизи примеси (т.е. соотношение смещений в первом и втором 

соседствах) зависит, по всей видимости, помимо указанных факторов еще от жесткости связей в 
самом металле (что в свою очередь определяется глубиной потенциала связей атомов металла 
друг с другом и упругими константами металла). 

В [5] при изучении диффузии водорода в Pd и Ni нами рассматривалось два механизма 
диффузии примесного атома из одной октаэдрической поры в другую (рис. 2): 1 – по прямой 
вдоль направления <110> и 2 – через тетраэдрическую пору. Очевидно, что миграция более 
крупных примесных атомов C, N, O из одной октаэдрической поры в другую может 
осуществляться только по 2-й траектории.  

Энергия миграции примесного атома определялась как разность расчетных ячеек, 
содержащих атом примеси в октаэдрической поре и в позиции перевальной точки, в центре 
равностороннего треугольника, образованного атомами металла (рис. 2). В обоих случаях, 
перед расчетом энергий, проводилась релаксация структуры и последующее охлаждение до 0 К. 
Полученные результаты приведены в таблице 1. Для сравнения, энергии активации диффузии 
атома углерода в Ni и γ-Fe, полученные экспериментально: в Ni – 1,49-1,75 эВ, в γ-Fe – 1,4-1,53 
эВ [10, 11]. 
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Рис. 2. Две возможные траектории миграции примесного атома из одной октаэдрической 

поры в соседнюю.  
 

Таблица 1. Энергия миграции примесных атомов C, N, O в Ni, Ag, Al (эВ). 

 
C N O 

Ni 1,57 1,86 2,04 
Ag 1,43 1,64 1,87 
Al 1,34 1,51 1,76 

Как видно из таблицы, энергия диффузии уменьшается от Ni к Al, что связано с 
прочностью связей и, соответственно, глубиной потенциалов взаимодействия атомов металла 
друг с другом, - она также уменьшается от Ni и Al (как, например, и температура плавления). 
Наибольшие значения энергии активации получены для атомов кислорода, что связано со 
сравнительно более крепкими связями атомов металла с атомом кислорода по сравнению с 
другими примесями. 

Таким образом, в настоящей работе получены следующие результаты. Показано, что 
расположение примесных атомов в октапорах является значительно энергетически выгодней, 
чем в тетрапорах, – разница энергии примесных атомов в них отличается примерно на 1 эВ. Чем 
меньше радиус атома примеси (он уменьшается от C к O), тем меньше деформация 
кристаллической решетки вокруг примеси, причем это влияние радиуса атома примеси 
увеличивается при увеличении глубины межатомного потенциала. 

Для рассматриваемых примесных атомов найдены энергии активации диффузии в 
кристаллических решетках Ni, Ag и Al. Показано, что энергия диффузии примеси уменьшается 
от Ni к Al, что связано с прочностью связей и, соответственно, глубиной потенциалов 
взаимодействия атомов металла друг с другом. Наибольшие значения энергии активации 
получены для атомов кислорода. 
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ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ НА ТРАНСФОРМАТОРЕ С ОБРАТНОЙ 
СВЯЗЬЮ 

 
Ким Д.Ч., Семенов А.С., Татаринов П.С. 

МПТИ (ф) СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Мирный 
 

Трансформаторы с обратной связью (FBT) или трансформаторы с линейным выходом 
широко используются в самых разнообразных научных, технических и бытовых 
высоковольтных устройствах: в двигателях на коронном разряде, электрогидравлическом 
ударе, телевизорах и компьютерных мониторах с электронно-лучевой трубкой [1] и т.д. Они 
очень полезны для создания импульсных высоковольтных источников питания.  

FBT - это трансформаторы с воздушным зазором в ферритовом сердечнике, который 
увеличивает сопротивление сердечника и увеличивает его способность накапливать магнитную 
энергию. Это означает, что FBT действует как чистый индуктор в течение половины своего 
цикла, а затем действует как чистый трансформатор в течение другой половины цикла, то есть 
они передают энергию во вторичную систему и сохраняют энергию в течение значительного 
периода времени. 
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Feedback 

Первич- 
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Рис. 1. Схема драйвера FBT на одном мощном биполярном транзисторе 
 
 FBT нельзя напрямую подключить к сети 220 В, потому что для работы ему нужна 

высокая частота от 15 до 50 кГц. Для питания FBT требуется собрать драйвер. Существует 
множество различных схем драйверов, которые можно использовать с FBT. Есть несколько 
очень простых и очень сложных конструкций, которые позволяют управлять частотой 
возбуждения, напряжением, током и т.д. В данной работе собраны и испытаны две из них.  



137

1. Резонансная транзисторная схема драйвера с использованием трансформатора с 
обратной связью (FBT) 

Простейшая принципиальная схема драйвера на одном транзисторе показана на рисунке 1. 
 Здесь применен ТДКС неизвестной марки (надпись была стерта), число витков обмотки 

обратной связи - 4, число витков первичной обмотки – 6, R1 = 240 Ом, R2 = 27 Ом, R3 = 100 Ом, 
биполярный транзистор C8853 на мощном радиаторе.  

2. Резонансная двухтактная схема драйвера обратной связи (Mazilli) с переключения нуля 
напряжения (ZVS). 

Драйвер обратной связи Mazilli с нулевым напряжением (ZVS) показан на рисунке 2. 
Mazilli на сегодняшний день являются наиболее мощными драйверами FBT, способен накачать 
около 1 кВт мощности.  

Схема собрана на двух полевых транзисторах IRFP260N. Два резистора 470 Ом, два 
резистора 10 кОм, два стабилитрона IN4742A, два быстрых диода HER204, дроссель на 47 
мкГн, емкость С =0,68 мкФ. Две первичные обмотки содержат по 5 витков, соединенных 
согласованно.  

Резонансная частота переключения нуля напряжения может быть рассчитана с помощью 
формулы: 

0 0 / 2 1/ 2f LC    , 
где L – индуктивность первичной обмотки, С – емкость конденсатора.  
Были измерены выходные напряжения изготовленных высоковольтных блоков (на 

рисунке 3 с драйвером Mazilli) киловольтметром изготовленным в ИФП СО РАН.  
Осциллограмма напряжение с делителя исследуемого высоковольтного блока показана на 

рисунке 4. Используется двухканальный осциллограф AKTAKOM ADS-2111 MV. Красный луч 
не задействован.  
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Рис. 2. Принципиальная схема драйвера 
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Рис. 3. 1 – блок питания на 12 В, 2 – высоковольтный блок, 3- высоковольтный делитель 
напряжения 

 
Рис. 4.Осциллограмма выходного высокого напряжения 

Измерения показали, что при подаче на входе 9 В, на вторичной выходной обмотке 
напряжение равно 8,4 кВ. Так как число витков первичной обмотки у этих двух ТДКС 
одинаковый, ферриты также одинаковые, то выходное напряжение у них оказались примерно 
равными. Однако незначительные высокочастотные пульсации напряжения, сглаженные в 
самом ТДКС визуально у драйвера на рисунке 1 оказались выше. Так как выход 
обратноходовых трансформаторов практически линейный, то можно ожидать, что при подаче 
24 вольт от блока питания принтера, будет удвоение выходного напряжения.  

3. Испытание высоковольтных блоков 
Изготовленный драйвер по схеме рисунка 1 был опробован в двигателе на коронном 

разряде, общий вид конструкции двигателя показан на рисунке 5. (Видео материалы будут 
представлены.) 

 
Рис. 5. Конструкция двигателя на коронном разряде 

Ротор представляет собой тонкостенный диэлектрический цилиндр диаметром D = 20 мм, 
длиной L = 40 мм и общей массой m = 5 г. Цилиндр насажен на игольчатый подвес. Вдоль трех 
образующих цилиндра симметрично наклеены три полоски Al-фольги, каждая длиной L0 = 30 
мм и шириной 20 мм. 

Роль статора двигателя играют жесткие высоковольтные коронирующие пластины 
расположенные параллельно образующим цилиндра и обращенными к его поверхности. 
Пластины выполняют одновременно и функцию электродов, создающих внешнее по 
отношению к ротору постоянное электрическое поле напряженностью E.  

Двигатель работает только после возникновения коронного разряда во внешней 
электрической цепи, что и понятно, ибо это условие напрямую говорит о наличии расхода 
электроэнергии мощностью  

Р =I·U (≠ 0), 
за счет которой возможно получение механической энергии. 
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Крутящий механический момент силы, действующий на ротор, выражается общей 
векторной формулой: 

EM P E ql E     

где Р – наведенный дипольный электрический момент, Е –напряженность 
электростатического поля.  

Высоковольтным блоком по схеме 2 была запитана лестница Иакова (Джейкобса), 
показана на рисунке 6. Видео материалы будут представлены. 

Слева на фотографии показана дуга лестницы Иакова в момент достижения конца 
электродов. Напряжение питания 14 В, дуга достигает длины 4 см и более. 

В заключении авторы выражают глубокую благодарность ведущему научному сотруднику 
ИФП СО РАН В.Н. Ищенко за предоставление киловольтметра собственного изготовления. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРНОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ОСВОЕНИИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА 

 
Князькин Е.А., Бондаренко А.А. 

ИПКОН РАН, Москва 
 
Освоение недр регионов Cевера России [1] характеризуется суровыми природно-

климатическими и сложными криолито-геологическими условиями. Районы месторождений 
Севера характеризуются специфическими гидрогеологическими условиями - обводненность 
горных пород связана с мощными соленасыщенными водоносными горизонтами, 
заключенными в развитой мощной толще криолитозоны [2]. Такие рассолы насыщены нефте – 
и битумо проявлениями и газами. 

Предельная солевая насыщенность и несмерзаемость вод определяет круглогодичный 
водоприток и связанные с этим проблемы водоотведения на рудниках. Исключительным 
газонасыщением отличаются подземные воды месторождений с доминирующими 
компонентами сернистых и углеводородных газов. Учитывая довольно высокую проницаемость 
и обводненность пород [3], увеличение объѐма поступления гидросмесей [4] в 
горнотехническую систему, перезаполнение ѐмкостей хранилищ дренажных рассолов [5-7] и 
газоносность пород, а также растворенные газы негативно влияют на состав шахтного воздуха 
и, следовательно, условия труда. 

Разработка месторождений в условиях криолитозоны сопряжена с перемещением 
значительных объѐмов сопутствующих высокоминерализованных, газонасыщенных вод. При 
ведении горных работ формируются значительные притоки рассолов [3], содержащие 
растворенные взрывоопасные, токсичные газы, высвобождающиеся в горные выработки, 
которые в совокупности с продуктами сгорания топлива дизельного горного оборудования, 
осложняют разработку месторождений. 

Улучшение состава рудничной атмосферы связано с минимизацией влияния природных и 
техногенных факторов, т.е. снижение ущерба должно быть направленно на сокращение 
выделений природных и выхлопных газов. Проведенный анализ данных по расчету расхода 
воздуха на проветривание рудников нескольких месторождений криолитозоны показал, что на 
разжижение отработавших газов горных машин, оснащенных двигателями внутреннего 
сгорания, требуется в 3-6 раз большее количество воздуха, чем на разжижение выделенных 
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горючих природных газов до установленных норм. Поэтому, замена оборудования с 
двигателями внутреннего сгорания на машины с электрическим приводом позволит снизить 
негативное влияние на экологию и сократить затраты на обеспечение вентиляции предприятия. 

Для обеспечения интегрированной ротации горного оборудования на базе электрического 
привода, предложен подход, связанный с использованием выработанных пространств 
месторождений [8] в целях размещения электрогенерирующих гидротурбин, аккумулирующих 
станций питания электрического горного оборудования [9]. 

Постепенное замещение и в перспективе полный отказ от двигателей внутреннего 
сгорания в пользу электрических машин, наряду с явными преимуществами, характеризуется 
рядом объективных проблем, требующих научно обоснованных решений. В первую очередь, 
это влечет увеличение установленной мощности электропотребителей.  

Как известно, районы Севера имеют децентрализованную систему энергоснабжения и 
преимущественно электроснабжение происходит от дизельных электростанций, которые в силу 
дороговизны топлива и проблем его доставки на месторождения нерентабельны. Повышение 
энергоэффективности предприятий путем разработки и внедрения в шахтную сеть 
альтернативных источников питания – приоритетная задача. Перспективным направлением 
развития альтернативной энергетики в условиях подземных рудников являются преобразование 
энергии гидропотоков в электрическую [10,11]. 

Для исследований технологии генерации электроэнергии от гидропотоков в подземных 
условиях и снятия электрических характеристик была разработана и сконструирована 
гидроустановка, состоящая из лопастной гидротурбины ковшового типа, посаженого соосно с 
рабочим колесом электрогенератора, а также нагрузочно-измерительного стенда, состоящего из 
активной нагрузки – ламп накаливания, измерительных приборов – вольтметра, амперметра, а 
также для измерения частоты вращения вала – тахометра. Для условий разработки 
месторождений Севера, характеризующиеся наличием агрессивных подземных вод, 
предусмотрено создание турбинной установки из коррозионно устойчивых, износостойких 
материалов. 

Лабораторные, затем натурные испытания проведены в руднике (рис. 1) по разработанной 
методике в три этапа: 

1) запуск установки без момента сопротивления на валу генератора (холостой ход), 
установка базовых показаний приборов; 

2) последовательное включение в цепь электрогенератора активной нагрузки до 
просадки по напряжению, запись показаний; 

3) уменьшение нагрузки на валу генератора до момента устойчивой работы 
(вращающий момент ведомого колеса гидротурбины практически равен моменту 
сопротивления генератора), регистрация данных с приборов. 

 

 
Рис. 1. Смонтированная на трубопровод гидротурбина в рабочем состоянии 

Результаты проведенных испытаний приведены в таблице 1. 
Таблица 1. Результаты измерений электротехнических характеристик  
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Режим запуска 

Величина нагрузки 
(количество ламп), шт Напряжение, В Количество оборотов, 

об/мин 

В 
лабораторных 

условиях 

В 
условиях 

подземного 
рудника 

В 
лабораторных 

условиях 

В 
условиях 
подземн

ого 
рудника 

В 
лабораторных 

условиях 

В 
условиях 

подземного 
рудника 

Запуск без момента 
сопротивления на валу 
генератора (холостой ход) 

0 0 48 1
7 380 130 

Максимальная 
подъемная нагрузка на валу 
рабочего колеса 

9 4 15 1
2 120 92 

Устойчивая работа 
без просадок по 
напряжению 

8 3 19 1
5 132 104 

Результаты натурных испытаний показали стабильную работу установки без просадки по 
напряжению с загрузкой в 3 лампы накаливания, в то время как лабораторные – 8. Разница 
проявляется в особенностях подачи рудничных вод, вращающих лопасти рабочего колеса 
гидротурбинной установки. Разница в электротехнических характеристиках связана с 
особенностью потока. Мощный напор шахтных вод в переточных системах способствует 
турбулентному течению рваного характера и образует воздушные пустоты в потоке жидкости. 
Наличие этих пустот негативно сказывается на работоспособности гидротурбины, так как 
прерывается поток шахтной воды и происходит падение угловой скорости рабочего колеса. 
Поэтому были рекомендованы направления совершенствования гидротурбины и разработан 
прототип с учѐтом объемов и характера водоотведения в руднике. Применительно к 
соленасыщенным гидросмесям большей плотности в условиях Севера, возможности генерации 
электрической энергии возрастают, что определяет перспективы проведения дальнейших 
исследований. 

Полученные результаты позволяют прогнозировать, что переход от дизельного привода к 
электрическому обеспечит: 

– возможность создания более безопасных условий работы; 
– КПД электрического привода составляет 90%, что влияет на показатели 

энергоэффективности; 
– сокращение выбросов в виде продуктов сгорания дизельного топлива благодаря 

снижению загрязнения воздуха и сокращению эксплуатационных расходов; 
– минимизацию загрязнения шахтного воздуха и снижения его температуры, за счет 

сокращения использования ДВС;  
– повышение производительности, рабочего фактора среды и условий труда производства 

для автоматизированных машин и горнорабочих.  
– сокращение расходов на вентиляцию на 50% при использовании электрического 

оборудования относительно горного оборудования на базе дизельного привода. 
Исследования выполняются в рамках темы ИПКОН РАН 0138-2014-0001. 
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ В РЕГИОНАХ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Кузнецов Н.М., Коновалова О.Е., Победоносцева В.В. 

ЦЭС КНЦ РАН, г. Апатиты 
 

Повышение эффективного использования энергетических ресурсов [1]  
(энергоэффективности) определяется развитием экономики [2], энергетической безопасностью 
и снижает экологическую нагрузку [3] в регионах. Достижение успешных результатов мер 
политики по энергоэффективности возможно при наличии эффективной системы управления 
энергоэффективностью. Управление энергоэффективностью – сочетание законодательной базы 
и механизмов финансирования, институциональной организации и механизмов 
координирования, которые направлены на поддержку реализации стратегий, политики и 
программ энергоэффективности. Повышению энергоэффективности препятствуют барьеры 
рыночного, финансового, информационного и технического характера: невозможность оценить 
результаты внедрения энергосберегающих мероприятий, незаинтересованность инвесторов, 
отсутствие информации со стороны потребителей, тарифы на энергию не стимулируют 
инвесторов к энергосбережению, отсутствие наилучших доступных технологий и ключевых 
технологий энергоэффективности для региональных условий, недостаточная подготовка 
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квалифицированных кадров в регионах. Для преодоления барьеров к энергоэффективности  
разрабатываются и реализуются целевые программы по энергосбережению.  

В качестве интегральных показателей энергоэффективности на уровне регионов 
используются энергоѐмкость валового регионального продукта, объѐм энергопотребления, 
объѐм энергосбережения. Показатели энергоемкости валового регионального продукта в 2017 г. 
(кг.у.т./тыс.руб.) по регионам Арктической зоны Российской Федерации [4] приведены на рис.1.  

Энергоснабжение изолированных территорий характеризуется недостаточно высоким 
уровнем надежности и значительными субсидиями из бюджета на компенсацию выпадающих 
доходов. Проблемы изолированных территорий решаются на региональном уровне за счет 
установления льготных тарифов. Кроме установления льготных тарифов в регионах проводится 
модернизация систем энергоснабжения потребителей с использованием возобновляемых 
источников энергии. [5,6]. 

В рамках  мониторинга реализации механизмов поддержки государственной политики [7] 
в первую очередь рассматривается важный элемент информационного обеспечения в 
бюджетном секторе – механизм энергетических деклараций. Внедрение механизма 
энергетических деклараций представляет регионам инструмент оценки состояния 
энергоэффективности зданий бюджетной сферы и эффективности проведения капитальных 
ремонтов многоквартирных домов. 

По итогам 2017 года в регионах Арктической Зоны Российской Федерации доля 
деклараций, представленных в ГИС «Энергоэффективность» составляет не менее 60 %. 
Наиболее высокие показатели имеют Мурманская область (94 %) и Ямало-Ненецкий 
автономный округ (99 %). 

 

 
Рис. 1. Энергоемкость ВРП по регионам Арктической зоны РФ 

В рамках мониторинга технических параметров в области энергосбережения и 
энергетической эффективности основное внимание уделяется внедрению ключевых 
энергоэффективных технологий: 

- внедрение индивидуальных тепловых пунктов с автоматическим погодным 
регулированием в зданиях бюджетного сектора и многоквартирных домах;  

- энергоэффективные источники света в зданиях бюджетного сектора, а также в уличном и 
дорожном хозяйстве; 

- энергоэффективность зданий, эксплуатируемых организациями бюджетной сферы; 
- доля тепловой энергии, выработанной на комбинированных источниках в тепловом 

балансе крупных населенных пунктов. 
 Доля светодиодных источников света в освещении зданий бюджетного сектора в 

регионах АЗ РФ находится на уровне среднего значения по России 10 %. Доля 
энергоэффективного освещения в уличном и дорожном в среднем по России в 2017 году 
составила 37 %. Наибольший потенциал внедрения энергоэффективного уличного и дорожного 
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освещения в Републике Саха (Якутия) – 77 %, в остальных регионах – ниже среднего по 
России. 

Индивидуальный тепловой пункт с автоматическим погодным регулированием является 
одной из ключевых технологий, позволяющих достигнуть экономии топливно-энергетических 
ресурсов [8] в многоквартирных домах и зданиях бюджетного сектора. Наиболее высокие 
темпы внедрения ИТП в зданиях бюджетного сектора наблюдаются в Мурманской области и 
Чукотском автономном округе (12%), в остальных регионах этот показатель составляет 3-5 % 
(среднее по России – 5,4 %). В многоквартирных зданиях указанный показатель в регионах не 
превышает 3 %. Доля зданий, эксплуатируемых организациями бюджетной сферы, с 
предварительным классом энергетической эффективности не ниже D в регионах арктической 
зоны на уровне среднего показателя по России (17 %). Наиболее высокое значение показателя 
наблюдается в Мурманской области (32 %), Ненецком автономном округе (39 %), Ямало-
Ненецком автономном округе (46 %). 

Одной из первоочередных мер, которые необходимо внедрять для системы управления 
энергоэффективностью, является организация учета топливно-энергетических ресурсов. 
Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета тепловой энергии по 
итогам 2017 г. составила 61 %. Выше указанного значения этот показатель наблюдается в 
Архангельской области (65 %), Ненецком автономном округе (93 %) и Красноярском крае (62 
%). Сводный рейтинг регионов Арктической Зоны Российской Федерации в 2017 году, 
рассчитанный исходя из усреднения позиции региона в ранжированных списках по значению 
показателей: доля светодиодного освещения во внутреннем и наружном освещении зданий 
бюджетных учреждений, доля светодиодных источников света в уличном и дорожном 
освещении, внедрение ИТП с автоматизированным погодным регулированием в зданиях 
бюджетного сектора, доля энергоэффективных зданий бюджетного сектора, оснащенность 
МКД общедомовыми приборами учета тепловой энергии, приведен на рис. 2. 

 
Рис. 2. Позиция региона АЗ РФ в сводном рейтинге энергоэффективности 

Созданию правовых, экономических и организационных основ стимулирования 
повышения энергосбережения и энергетической эффективности в Республике Саха (Якутия) 
[9] путем повышения доли объема энергии, произведенной с использованием возобновляемых 
источников энергии или торфа в энергетическом балансе региона уделяется большое 
внимание. В регионе ведется значительная работа по использования возобновляемых 
источников энергии в зоне децентрализованного энергоснабжения. Солнечная электростанция 
Батагай является крупнейшей за полярным кругом. Установленная мощность первой очереди 
электростанции составляет 1 МВт, введена в эксплуатацию 23 июня 2015 года, функционирует 
синхронно с дизельной электростанцией. Вырабатываемая электроэнергия от первой очереди 
позволяет ежегодно экономить до 300 тонн дизельного топлива. Планируется построить и 
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ввести в эксплуатацию вторую очередь, в результате суммарная мощность электростанции 
составит 4 МВт. 

Научно-техническая и инновационная политика в энергетическом секторе должна 
основываться на современных достижениях фундаментальной и прикладной науки, 
обеспечивая создание и внедрение новых высокоэффективных технологий. Снижение 
энергоемкости продукции и, соответственно, повышение уровня энергоэффективности – 
техническая проблема, требующая технологических и организационных решений.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК 

В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ В УСЛОВИЯХ ХОЛОДНОГО ПЕРИОДА ГОДА 
 

Лобикова Н. В., Лобикова О. М., Галюжин С. Д., Галюжин А. С. 
ГУ ВПО «Белорусско-Российский университет», г. Могилев 

 
Производительность труда напрямую зависит от качества воздуха в производственном 

помещении. Требуемое качество воздуха достигается различными системами, важнейшей из 
которых является система вентиляции, обеспечивающая удаление загрязненного воздуха из 
помещения в окружающую атмосферу (вытяжка), а также подачу в помещение свежего воздуха. 
При этом в холодный период года вместе с загрязненным воздухом выбрасывается тепло, 
которое целесообразно утилизировать [1]. Один из способов утилизации тепла – применение 
рекуператоров. 

Авторами разработана методика оценки целесообразности установки рекуператорав 
системе вентиляции и определение срока окупаемости проекта.  
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В качестве примера рассмотрим систему вентиляции производственного цеха, в котором 
подача приточного и удаляемого воздуха Qпр=Qвт=44500м3/ч=12,361 м3/с. 

Предположим, что вентиляционная система работает в зимний период при температурах 
приточного воздуха Тпр=-220С=251,15 К и удаляемого воздуха Твт=200С=293,15 К. Тогда 
внутренняя удельная энергия приточного епр и удаляемого евт потоков воздуха, проходящих 
через живое сечение в единицу времени, будет равна: 

   =    c      , (
1) 

   =    c      , (
2) 

где спр и свт – средние удельные теплоемкости приточного и удаляемого воздуха при 
постоянном давлении, соответственно, Дж/(м3∙К): спр=свт=1,3 Дж/(м3∙К) [2, с. 457]. 

Очевидно, что давление в цехе при подаче и удалении воздуха меняется крайне 
незначительно, поэтому при расчетах используем средние удельные теплоемкости приточного 
и удаляемого воздуха при постоянном давлении. 

Расчеты с помощью зависимостей (1) и (2) показывают, что епр=4,036∙106 Дж/с=0,964∙10-3 
Гкал/с; евт= 4,711∙106 Дж/с=1,125∙10-3 Гкал/с. Тогда разница удельных энергий будет равна 
Δе=евт-епр=0,675∙106Дж/с=0,161∙10-3Гкал/с. Это означает, что ежесекундно в окружающую среду 
выбрасывается 0,161∙10-3 Гкал. За восьмичасовую смену (28,8∙103 с) при постоянно работающей 
вентиляции будет выбрасываться Δесм = 4,637 Гкал. Как правило, отопление цехов, 
расположенных в городе, осуществляется от центральной городской теплосети. При стоимости 
1 Гкал в 2018 году, равной 81,42 BYN (белорусских рублей после деноминации 2017 г.), 
получим, что за смену потери из-за нерационального построения системы вентиляции будут 
составлять 377,54 BYN. За месяц (22 рабочих дня при односменной работе) такие потери 
составят 8305,9 BYN. Такие месячные потери сопоставимы с месячной зарплатой бригады в 
7…8 рабочих. 

Данная проблема в значительной мере решается установкой в вентиляционную систему 
рекуператора, который позволяет передать тепло от удаляемого в окружающую атмосферу 
загрязненного воздуха к приточному воздуху. В качестве примера рассмотрим эффективность 
установки широко применяемого в Европе рекуператора типа Klingenburg типа PWT 25. 
Основные температурные показатели данного рекуператора взяты из технической 
характеристики [7] и приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Основные температурные показатели рекуператора Klingenburg типа PWT 25 
Точка измерения температуры Температура воздуха, 0С (К) 

Приток Удаление 
Вход -22 (251,15) +20 (293,15) 
Выход +4,8 (277,95) -3,5 (269,65) 

 
С помощью зависимостей (1) и (2) определим внутреннюю удельную энергию приточного 

епр.рк и удаляемого евт.рк воздуха после прохождения рекуператора. После подстановки 
соответствующих значений получим: епр.рк=4,47∙106 Дж/с=1,068∙10-3 Гкал/с и еуд.рк=4,33∙106 
Дж/с=1,034∙10-3 Гкал/с. Тогда разница удельных энергий удаляемого и приточного воздуха 
после прохождения рекуператора будет равна: Δерк=еуд.рк-епр.рк=0,034∙10-3 Гкал/с. За 8 часовую 
смену (28,8∙103 с) при постоянно работающей вентиляции с рекуператором будет 
выбрасываться Δерк.см=0,98 Гкал, т. е. потери тепловой энергии будут в 4,73 раза меньше, чем 
без рекуператора и составят 70,82 BYN.  

Вместе с тем, при установке рекуператора увеличивается аэродинамическое 
сопротивление вентиляционной установки. Потери давления Δр на пневмолиниях притока и 
вытяжки в рекуператоре примерно равны и составляют Δрпр=Δруд=296 Па [3]. Определим 
мощность потерь в рекуператоре Рпот с помощью известной зависимости [4, с. 287–295]. При 
этом учтем, что Qпр=Qуд: 
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    =2       ) Δр     ), (
3) 

Подставив соответствующие значения в зависимость (3) получим, что Nпот=7317,7 
Дж/с=7,318 кВт. За 8-часовую смену потери составят 58,54 кВт∙ч. При расчетах потерь 
электрической энергии при установке рекуператора необходимо учесть КПД вентилятора. КПД 
современных вентиляторов составляет 85…88 % [5]. В дальнейших расчетах примем среднее 
значение ηв=0,865. С учетом этого затраты электрической энергии за смену будут больше и 
составят 67,68 кВт∙ч. При стоимости 1 кВт∙ч электроэнергии в промышленности в 2018 году, 
равной 0,24048 BYN, на преодоление аэродинамических сопротивлений в рекуператоре за 
смену будет дополнительно затрачиваться 16,28 BYN. 

Рассмотрим физическую сущность потерь мощности в самом рекуператоре. С точки 
зрения аэродинамики рекуператор представляет собой аэродинамическое сопротивление, при 
преодолении которого из-за увеличенного внутреннего трения в воздухе происходит нагрев 
этого воздуха, т.е. за смену 58,54 кВт∙ч электрической энергии превратятся в тепловую 
энергию. При испытаниях данное явление учтено производителем рекуператора в 
температурных показателях таблицы 1. 

Из-за наличия потерь в самом вентиляторе 9,14 кВт∙ч электрической энергии за смену в 
обоих вентиляторах будет превращаться также в тепловую энергию. При этом будут 
нагреваться электродвигатель вентилятора, рабочее колесо и корпус вентилятора, а также 
воздух при воздействии на него лопастей вентилятора. При компоновке вентиляционной 
установки удаляемый воздух будет дополнительно нагреваться от вентилятора до рекуператора 
и примерно половину данной тепловой энергии отдавать приточному воздуху. На пневмолинии 
притока вентилятор 1 установлен после рекуператора, поэтому все тепло от него будет 
отдаваться приточному воздуху (при соответствующем утеплении стенок корпуса 8 
вентиляционной установки). Данный анализ означает, что около ¾ тепловой энергии 
(6,855кВт∙ч за смену), образующейся от работы вентиляторов 1 и 2, будет отдаваться 
приточному воздуху, поступающему в цех. С учетом того, что 1Гкал=1,16∙103кВт∙ч, получим, 
что за смену приточному воздуху будет дополнительно отдано 5,91∙10-3 Гкал тепла, а в 
стоимостном выражении – 0,48 BYN. Тогда действительные финансовые потери на 
преодоление аэродинамических сопротивлений в рекуператоре будут равны 16,28 – 0,48 = 15,8 
BYN. 

Итак, потери энергии в стоимостном выражении при использовании вентиляции без 
рекуператора за 8-часовую смену составят 377,54 BYN, а при установке рекуператора – 95,62 
BYN. 

Таким образом, при установке рекуператора экономия на приобретение тепловой энергии, 
расходуемой на отопление цеха, за 8-часовую смену будет составлять 281,92 BYN. В холодный 
период года в месяц при двухсменной работе экономия будет достигать 12404,48 BYN. 

Оценка срока окупаемости проекта. Следует отметить, что установка рекуператора 
ведет к удорожанию вентиляционной установки. Определим срок окупаемости (табл. 2). 

 
Таблица 2. Оценка срока окупаемости проекта 

Статья расходов, показатель Значение показателя 
Стоимость рекуператора Klingenburg 8309 Евро / 20220 BYN 
Затраты на усложнение корпуса установки 168 Евро / 409 BYN 
Экономия на отопление за месяц при 

применении рекуператора 
5097,38 Евро / 12404,48 

BYN 
Срок окупаемости 1,7 месяца  

 
Срок окупаемости проекта рассчитан исходя из того, что все это время (1,7 месяца) будут 

низкие температуры атмосферного воздуха, что характерно для северных районов России. Для 
Беларуси срок окупаемости проекта будет несколько большим – примерно один отопительный 
сезон. 
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Разработанная методика позволяет производить оценку эффективности применения 
рекуператоров в системах вентиляции промышленных зданий в стоимостном выражении. 
Методика учитывает потери энергии из-за увеличения аэродинамического сопротивления 
вентиляционной системы при установке рекуператора. В холодное время года установка 
рекуператора позволяет достичь экономии при двухсменной работе более 12,4 тыс. BYN в 
месяц (более 5 тыс. Евро). Срок окупаемости затрат при этом не превышает отопительного 
сезона. 

Потому при строительстве и реконструкции зданий целесообразно проектировать системы 
вентиляции с устройствами рекуперации тепла [6]. При дальнейшем совершенствовании систем 
вентиляции и применении в них встроенных тепловых насосов [7] данная методика может быть 
дополнена без существенных изменений. 
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В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений современной 

технологии обработки материалов является использование ионных пучков. Физические 
свойства и структура материалов, подверженных ионно-лучевому воздействию, кардинально 
отличаются от соответствующих свойств и структуры, получаемых в результате термических 
или иных традиционных методов обработки. Воздействие потока высокоэнергетических частиц 
на твердое тело сопровождается образованием ударных послекаскадных волн, формирующихся 
в результате резкого расширения сильно разогретой каскадной области из-за различий времени 
термализации атомных колебаний в некоторой конечной области и времени отвода из нее тепла 
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[1-4]. 
Большой интерес у исследователей вызывает увеличение микротвердости образцов на 

глубинах, превышающих расчетные пробеги ионов. Одной из причин роста микротвердости в 
данном случае называется образование дислокационных петель внедрения за счет коагуляция 
точечных дефектов, возникающих при прохождении ударных волн через объем образца. В 
работе [5] при изучении характеристик дислокационных структур, выявлена значительная 
пластическая деформация имплантированного слоя, обусловленная не только статическими 
напряжениями легированной поверхности, но и ударными волнами, образующимися вокруг 
каскадов смещений. Но при этом учитывается лишь опосредованное влияние ударных волн, а 
непосредственное взаимодействие волны с дислокационной структурой практически не 
рассматривается.  

Известно, что наличие дислокаций определяет способность материала к пластической 
деформации, а их динамика лежит в основе многих важных физических свойств. Кроме того, 
взаимное расположение дислокаций и их взаимодействие могут вносить огромный вклад в 
процесс сверхглубокого проникновения примесей.  Поэтому изучение на микроуровне 
воздействия ударных послекаскадных волн на дислокации и их динамику является вполне 
актуальной задачей, особенно если учитывать, что возникновение наноразмерных областей 
взрывного энерговыделения с испусканием наноударных волн представляет собой общее 
явление для различных видов корпускулярного облучения. В связи с этим, целью настоящей 
работы является изучение воздействия ударных послекаскадных волн на краевые дислокации, 
возникающие в ГЦК кристалле. 

Рассматриваемые в работе явления отличает малый размер исследуемых областей, что 
затрудняет прямые наблюдения. Поэтому наиболее рациональным видится использование 
методов компьютерного моделирования. В качестве метода компьютерного моделирования был 
выбран метод молекулярной динамики, в связи с тем, что он позволяет проводить эксперименты 
с заданными скоростями атомов и описывать динамику исследуемых процессов в реальном 
времени. В качестве потенциальной функции межатомного взаимодействия использовался 
потенциал, рассчитанный в рамках метода погруженного атома. Температура расчетной ячейки 
задавалась путем присвоения атомам случайных скоростей в соответствии с распределением 
Максвелла-Больцмана для указанной температуры. Для фиксации заданной температуры 
использовался пропорциональный термостат. Шаг численного интегрирования уравнений 
движения равнялся 5 фс.    

Компьютерные эксперименты проводились на расчетном блоке, моделирующем 
кристаллит никеля, и имеющем форму параллелепипеда. Ориентация кристаллита задавалась 
следующим образом: ось Х была направлена вдоль кристаллографического направления 

 211 , ось Y – вдоль  011 , а Z – 111 . Параметр решетки равнялся 3.52 Å. 
Поверхностные эффекты снимались использованием периодических граничных условий. 

Для создания краевой дислокации в расчетном блоке удалялась часть атомов двух 
соседних полуплоскостей }011{ , после чего следовала процедура релаксации при условии, что 
атомам позволялось смещаться лишь вдоль направления  011 . В результате этого 
происходило сближение атомных плоскостей, расположенных по разные стороны от разреза, и 
формировалась экстраплоскость.  

Особенностями ударной послекаскадной волны, отличающей ее от волн, получаемых 
другими методами, является большая амплитуда атомных смещений, а также малая ширина 
фронта, соизмеримая с параметром решетки кристалла. Поэтому для создания волны, группе 
атомов в приграничной области расчетного блока присваивалась скорость, превышающая 
скорость звуковых волн, вдоль кристаллографического направления  011 . 
Плотноупакованное направление было выбрано потому, что из-за наличия механизмов 
фокусировки энергии, сферическая волна трансформируется во фрагменты плоских волн, 
распространяющихся именно вдоль плотноупакованных направлений. В результате 
последующих эстафетных атомных смещений формируется бегущая волна, ширина фронта 
которой не превышает нескольких межатомных расстояний, а амплитуда смещений атомов 
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значительно превышает, например, амплитуду тепловых колебаний.  
Рассмотрим расчетный блок, содержащий краевую дислокацию с вектором Бюргерса b

 0112/a  и плоскостью скольжения {111}. В ГЦК решетке такая дислокация расщепляется 
на две энергетические более выгодные частичные дислокации с векторами b1  1216/a  и b2

 1126/a . Для структурного анализа кристаллической матрицы, и выявления 
образующегося в данном случае дефекта упаковки, можно использовать методы, основанные на 
расчетах ближайшего окружения атома, в частности, метод параметра локальной центральной 
симметрии, характеризующего степень симметрии локального окружения каждого атома. 
Рассмотрим процесс расщепления краевой дислокации. В течение первых 5 пс компьютерного 
эксперимента следовала процедура структурной релаксации, после чего расчетный блок, 
содержащий дислокацию, нагревался до определенной температуры. Результаты эксперимента 
представлены на рисунке 1, где показано относительное изменение координат ядер частичных 
дислокаций вдоль кристаллографического направления  011 .  

 
Рис.1. Изменение координат ядер частичных дислокаций относительно первоначального 

расположения краевой дислокации в расчетном блоке, при его разогреве до 300 (а) и 1200 (б) К 
 
Как следует из рисунка 1, ядра частичных дислокаций совершают колебательные 

симметричные движение около некоторого равновесного положения. Повышение температуры 
расчетного блока приводит к увеличению амплитуды колебаний, а также вызывает увеличение 
асимметрии движения.   

Рассмотрим динамику дислокации при генерации в расчетном блоке ударных волн. 
Компьютерный эксперимент показал следующее. После разогрева расчетного блока до 600 К и 
генерации ударной волны, формируется область разряжения. Последующее восстановление 
структуры кристаллической матрицы приводит к формированию волны разгрузки, бегущей 
вслед за фронтом ударной волны. При рассмотрении послекаскадной ударной волны 
образование волны разгрузки, по-видимому, возможно в результате остывания разогретой 
каскадной области. В проводимом нами компьютерном эксперименте восстановление структуры 
сопровождается смещением частичной дислокации по направлению к источнику волны. 
Напряжения, создаваемые волной разгрузки, по-видимому, оказываются достаточными для 
преодоления не только барьера Пайерлса, но и сил, определяющих ширину дефекта упаковки. 
Последующее скольжение второй частичной дислокации и восстановление равновесного 
расстояния, при котором поверхностное натяжение дефекта упаковки уравновешивает силу 
взаимного отталкивания частичных дислокаций, приводит к тому, что расщепленная дислокация 
оказывается смещенной относительно первоначального расположения в расчетном блоке.  

В реальных кристаллах дислокации, как правило, жестко закреплены узлами 
дислокационной сетки, или, например, комплексами примесей. Поэтому необходимо 
исследовать влияние ударной послекаскадной волны на сегмент дислокации. Для создания 
эффекта дислокационного отрезка фиксировалась группа атомов, расположенных в области 
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пересечения дислокационной линии и границы расчетного блока. 
Проведенное исследование показало следующее. Дислокационный сегмент выгибается 

после прохождения ударной волны и в дальнейшем возвращается в первоначальное положение, 
совершая колебания около положения равновесия. При определенных условиях проведения 
эксперимента отрезок изгибается настолько сильно, что остается в таком положении достаточно 
длительное время. Это связано с тем, что выгибание сегмента сопровождается образованием 
перегибов (кинков). Именно неравномерное распределение перегибов по длине дислокации 
создает кривизну линии (см. рис. 2.а). В процессе структурной релаксации за счет отталкивания 
одноименных и притяжения разноименных перегибов устанавливается равновесная 
конфигурация сегмента в виде двойного перегиба (см. рис. 2.б).  

Известно, что при конечной температуре равновесной конфигурации с минимумом 
свободной энергии соответствует не прямая дислокационная линия, лежащая в долине 
Пайерлса, а линия с термическими перегибами, увеличивающими энтропию системы. В нашем 
случае метастабильная кривизна сегмента обусловлена именно прохождением ударной волны, а 
не тепловыми колебаниями атомов. Не исключено, что ударные послекаскадные волны могут 
инициировать срабатывание источников дислокаций по аналогии с моделями Франка-Рида или 
Бардина-Херринга, но эта гипотеза требует дополнительного исследования, выходящего за 
рамки данной работы. 

 

 
Рис.2. Фрагмент расчетного блока, содержащего краевую дислокацию, через 2.5 (а) и 7.5 

(б) пс после генерации ударной волны со скоростью 1.5с (с – скорость продольных звуковых 
волн в никеле). Температура расчетного блока 900 К. Визуализация дислокации осуществлялась 

путем удаления группы атомов, энергия связи которых близка к данной энергии в идеальном 
кристалле за исключением граничных атомов 

Рассмотрим процесс взаимодействия дислокационного сегмента и нульмерных дефектов 
на примере вакансии. Линейное упругое взаимодействие точечного дефекта с дислокацией, 
являющееся основным типом взаимодействия между данными несовершенствами 
кристаллической решетки, определяет кинетику миграции точечных дефектов к дислокациям. 
Этот процесс имеет огромное значение в явлениях радиационного повреждения материалов 
или, например, при пластической деформации, связанной с движением дислокаций. Известно, 
что скорость диффузии точечных дефектов во многом зависит от градиента напряжений в 
кристаллической матрице. Компьютерные эксперименты показали, что если вблизи изогнутого 
сегмента располагается вакансия, то она притягивается к дислокационному ядру, 
делокализуется, и после выпрямления отрезка вносит свой вклад в трубочную диффузию. 
Таким образом, ударная волна при воздействии на дислокационную структуру увеличивает 
радиус взаимодействия точечных дефектов и дислокаций. Следовательно, ускорение диффузии 
при радиационном воздействии может быть обусловлено не только перемещением дефектов 
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вдоль линии дислокации, но и увеличением расстояния спонтанного взаимодействия точечных 
дефектов и дислокационной структуры. Причиной ускоренного захвата дислокациями дефектов 
является их изгиб в результате образования в облученной области ударных волн. 

Полученные результаты свидетельствуют о значительном вкладе ударных волн, 
создаваемых при облучении материала, в перенос вещества на глубинах, превышающих 
пробеги ускоренных ионов. Изменение дислокационной структуры облученного материала 
обусловлено не столько ударными послекаскадными волнами, сколько следующими за ними 
волнами разгрузки. Известно, что процесс диффузии является достаточно продолжительным по 
времени. Изменение упругих полей напряжений дислокаций за счет их перемещения или изгиба 
под воздействием ударных волн, значительно ускоряет этот процесс, что свидетельствует об их 
вкладе в радиационно-ускоренную диффузию.   
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Современное состояние общества можно охарактеризовать клиентоориентированностью 

[1]. Согласно законодательству РФ, одними из основных показателей предприятия 
электрических сетей (далее – ПЭС), являются частота и продолжительность прекращения 
электроснабжения, SAIFI и SAIDI соответственно [2]. При этом возможна реализация 
нескольких различных подходов для улучшения значения данных показателей (т.е. для 
повышения качества оказываемых услуг). Следует выделить переход к интеллектуальной 
электроэнергетической системе с активно-адаптивной сетью [3]. Кроме того, широкое 
применение находит технология Smart grid (в рамках применение реклоузеров) [4]. Одним из 
перспективных направлений является применение метода работ под напряжением (далее – 
РПН), особенно в распределительных электрических сетях напряжением 6(10) кВ, так как 
именно данные сети осуществляют непосредственное электроснабжение населения и 
промышленных предприятий [5].  
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На сегодняшний день отсутствует подход для количественной оценки потенциала 
внедрения методов на действующих ПЭС с целью обоснования необходимости применения 
РПН.  

Для оценки количественного эффекта от внедрения технологии РПН необходимо 
определить недоотпуск электрической энергии, который складывается в результате проведения 
ремонтных работ. Как правило, ПЭС ведется учет недоотпуска электрической энергии в 
результате технологических нарушений, информация о возможном недоотпуске в результате 
ремонтных нарушений отсутствует. Однако, в рамках исполнения требований [2], ПЭС должен 
вестись расчѐт следующих показателей надѐжности электроснабжения: 

- показатель продолжительности отключений, в результате технологических нарушений 
Пав,SAIDI; 

- показатель частоты отключений, в результате технологических нарушений Пав,SAIFI. 
Дополнительно, некоторыми территориально-сетевыми организациями проводится расчѐт 

следующего типа показателей: 
- показатель продолжительности отключений, в результате плановых отключений 

Ппл,SAIDI; 
- показатель частоты отключений, в результате плановых отключений Ппл,SAIFI. 
При этом подлежат заполнению таблицы специальной формы, которые содержат 

основные сведения об отключениях: 
- время возникновения технологического нарушения; 
- время восстановления электроснабжения потребителей; 
- количество отключенных потребителей, шт.; 
- суммарный недоотпуск электроэнергии в результате технологического нарушения и т.д. 
Таким образом, недоотпуск электроэнергии в результате проведения ремонтных работ 

может быть определен через пропорциональную зависимость между значениями показателя 
надѐжности электроснабжения SAIDI, общим количеством отключений, количеством 
отключѐнных потребителей, суммарным временем отключения потребителей. 
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где 1
1
nП  - отношение показателей SAIDI по плановым и аварийным отключениям за 

предыдущий период (год); 
1, nпл

SAIDIП - показатель SAIDI по плановым отключениям за предыдущий период (год); 
1, nав

SAIDIП - показатель SAIDI по аварийным отключениям за предыдущий период (год); 
n
SAIDIП - отношение показателей SAIDI по плановым и аварийным отключениям за текущий 

период (год); 
пл
SAIDIП - показатель SAIDI по плановым отключениям за текущий период (год); 
ав
SAIDIП - показатель SAIDI по аварийным отключениям за текущий период (год); 

СРП - среднее значение показателя. 
Для детализации степени корреляции, необходимо более подробно рассмотреть 

показатели отключений: общее количество отключений k , общее количество отключенных 
потребителей Ni , суммарное время отключений Ti. 
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где 1n
плk  - количество отключений, вызванных проведением ремонтных работ за 

предыдущий период; 
 1n

авk  - количество отключений, вызванных технологическими нарушениями за 
предыдущий период, шт.; 

 n
плk  - количество отключений, вызванных проведением ремонтных работ за текущий 

период, шт.; 
 n

авk  - количество отключений, вызванных технологическими  нарушениями за текущий 
период; 
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где 1
,
n
плiN  - количество отключенных потребителей, в результате проведения ремонтных 

работ за предыдущий период, шт.; 
 1

,
n
авiN  - количество отключенных потребителей, в результате технологических нарушений 

за предыдущий период, шт.; 
 n

плiN ,  - количество отключенных потребителей, в результате проведения ремонтных работ 
за текущий пери-од, шт.; 

 n
авiN ,  - количество отключенных потребителей, в результате технологических нарушений 

за текущий период, шт. 
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 где 
1

,
n
плiT  - суммарное время прекращения электроснабжения, в результате проведения 

ремонтных работ за предыдущий период, час; 

 
1

,
n
авiT  - суммарное время прекращения электроснабжения, в результате технологических 

нарушений за предыдущий период, час; 
 n

плiT ,  - суммарное время прекращения электроснабжения, в результате проведения 
ремонтных работ за текущий период, шт.; 
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 n
авiT ,  - суммарное время прекращения электроснабжения, в результате технологических 

нарушений за текущий период, шт. 
Основываясь на средних значениях параметров, которые оказывают влияние на степень 

взаимосвязи величины плановых и аварийных отключений, необходимо выявить параметр, 
характеризующий корреляцию плановых и аварийных ситуаций: 

 
4

,, CPiCPiCPCP TNkП 
     (13) 

где CPiCPiCPCP TNkП ,,  , , ,  - параметры, полученные в результате вычислений (3), (6), (9), 
(12).  

Выявив степень корреляции параметров аварийных и плановых отключений возможно 
определение недоотпуска электрической энергии, в результате проведения ремонтных работ: 

  авпл WW      (14) 

где авW  - недоотпуск электроэнергии, в результате технологических нарушений, кВт ч; 
Для количественной оценки недоотпуска, необходимо выразить значение через стоимость 

тарифа (упущенная выгода): 
 CWЭЭ плпл       (15) 

где С – стоимость 1 кВт ч. 
Общая оценка экономической эффективности инвестиционного проекта, направленного 

на реализацию мероприятий по внедрению методов РПН в деятельность предприятия 
электрических сетей может быть осуществлена с использованием методов, приведенных в [6] 
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О ДОСТАТОЧНОЙ ВЕЛИЧИНЕ ИНДУКТИВНОСТИ СЕТЕВОГО ДРОССЕЛЯ НА 
ВХОДЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ 

 
Пустоветов М.Ю. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», г. Ростов-на-Дону 
 
Преобразователь частоты (ПЧ) для питания трехфазных асинхронных электродвигателей 

(АД) в настоящее время является массово используемым устройством в системах 
автоматизации разнообразных технологических процессов. Наиболее часто встречаются ПЧ с 
явно выраженным звеном постоянного напряжения, имеющие в своем составе диодный 
выпрямитель, выполненный по 6-пульсной мостовой схеме; Г-образный фильтр нижних частот, 
имеющий в продольной ветви индуктивность , а в поперечной – емкость ; 
транзисторный автономный инвертор напряжения (АИН), выполненный по мостовой схеме 
(рис. 1). При включении ПЧ под напряжение первоначальный заряд емкости  начинается 
через зарядное сопротивление R, шунтируемое спустя некоторое время, достаточное для 
достижения напряжением на конденсаторе значения, близкого к номинальному, контактом К, 
через который происходит дозаряд , по окончанию которого можно начинать подачу 
напряжения питания с АИН на нагрузку. Пусть ПЧ питается от симметричного трехфазного 
источника напряжения с частотой 50 Гц и действующим значением линейного напряжения 380 
В. В каждую фазу на входе выпрямителя включен сетевой дроссель . От ПЧ получает 
питание трехфазный АД, рассчитанный на номинальную частоту 50 Гц и действующее 
значение линейного напряжения 380 В. 

Рекомендованные значения падения напряжения на сетевом дросселе (напряжение 
короткого замыкания ) лежат в диапазоне 2…5 % от номинального напряжения фазы. 
Выпускаемые промышленностью сетевые дроссели соответствуют этим требованиям [1 - 3]. 
Изготовители рекомендуют при питании группы ПЧ от одного источника питания каждый ПЧ 
оснащать отдельным, подобранным по длительному току сетевым дросселем, а не использовать 
единственный сетевой дроссель на всю группу ПЧ [3]. Мотивация этому такова, что при 
частичной нагрузке (если включаются не все ПЧ группы), общий на группу сетевой дроссель не 
сможет удовлетворительно исполнять свои функции. С другой стороны, установка 
индивидуальных сетевых дросселей на каждый ПЧ обходится во всяком случае дороже, чем 
единственного дросселя на группу ПЧ. Из анализа данных, публикуемых российскими 
продавцами сетевых дросселей на токи 2 … 250 А и трехфазное напряжение 400 В, зависимость 
цены Ц, руб., сетевого дросселя от номинального тока , А (тока, потребляемого фазой ПЧ) 
может быть описана выражением , она представляет собой прямую 
линию. Сопоставление номинальной мощности питаемого АД и потребляемых тока и мощности 
ПЧ можно произвести, например, используя данные [4]. Как указано в [5], если имеется группа, 
состоящая из семи ПЧ, каждый из которых питает АД мощностью 1,5 кВт, то семь сетевых 
дросселей на номинальный ток 6 А каждый обойдутся в 1,8 раза дороже, чем единственный 
дроссель на 40 А или в 1,5 раза дороже, чем единственный дроссель на 50 А. 

Универсальной характеристикой величины индуктивности (в том числе для сетевого 
дросселя, используемого на входе ПЧ при различных номинальных мощностях АД) можно 
признать напряжение короткого замыкания , %. Автором были проведены вычислительные 
эксперименты для АД номинальной мощностью 1,5 кВт [5], 40 кВт [6] и 110 кВт [7]. В результате 
следует признать нецелесообразность использования сетевых дросселей при наличии . 
Поэтому, будем рассматривать вопрос о достаточной величине индуктивности сетевого 
дросселя для случая отсутствия . Во всех случаях [5 - 7] рассматривались следующие 
характеристики тока, потребляемого ПЧ от сети (см. рис. 2): мгновенный максимальный ток 
при заряде  через зарядное сопротивление (график 1), мгновенный максимальный ток в 
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процессе частотного разгона АД (график 2), амплитуда тока в установившемся режиме по 
окончании разгона АД (график 3), мгновенный максимальный ток при дозаряде  через 
контакт, шунтирующий зарядное сопротивление (график 4). В качестве базисных значений для 
вышеупомянутых токов (в том числе на рис. 2) приняты действующие значения 1-й гармоники 
тока, потребляемого ПЧ в установившемся режиме по окончании разгона АД. 

Как показали результаты математического моделирования [5 - 7], наиболее стабильной 
характеристикой тока, потребляемого ПЧ из сети  (практически не зависит от наличия и 
номинала сетевого дросселя), является мгновенный максимальный ток при заряде  через 
зарядное сопротивление. Целесообразно к индуктивности сетевого дросселя, то есть к , %, 
предъявить требование, чтобы остальные рассмотренные в вычислительных экспериментах 
максимальные токи не превосходили вышеупомянутый.  

В этом случае результаты математического моделирования [5 - 7] можно представить в 
виде графика на рис. 3 (сплошная линия), где показана достаточная величина , % сетевого 
дросселя в зависимости от номинальной мощности АД, питаемого от ПЧ. Также на рис. 3 
приведено аппроксимирующее уравнение, позволяющее рассчитать достаточную величину 
(пунктирная линия). Напомним, что результаты получены для случая питания ПЧ от сети 
частотой 50 Гц и с действующим значением линейного напряжения 380 В. Таковы же 
номинальные характеристики питающего напряжения и частоты для АД. 

 
 

 
Рис. 1. Схема силовой части частотно-регулируемого электропривода 
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Рис. 2. Расчетные значения токов при отсутствии  при питании от ПЧ АД номинальной 
мощностью 1,5 кВт 

 
Рис. 3. Расчетная зависимость достаточной величины напряжения короткого замыкания 

сетевого дросселя от номинальной мощности АД, питаемого от ПЧ при отсутствии  
Можно констатировать, что с увеличением мощности АД достаточная величина , % 

также возрастает. 
Величина расчетного THD тока, потребляемого фазой ПЧ из сети в установившемся 

режиме по окончании разгона АД, снижается по мере увеличения , % сетевого дросселя 
примерно одинаково для всех исследованных номинальных мощностей АД [6]. 

 
Список литературы: 
1. Сетевые и моторные дроссели ДРТ и ДРТМ: применение.  – Режим доступа : 

hmatic.ru/files/setevye_i_motornye_drosseli_drt_i_drtm.pdf 
2. Product information LR3/ALR3 - BLOCK Transformatoren-Elektronik. – Режим доступа 

: www.block.eu/assets/data/409/.../lr3_reactor__0_9_mb_.pdf 
3. Lenze AC Tech. Application note. When to use a line or load reactor protecting the drive 

or the motor. – Режим доступа: http://www.rae.ca/wp-
content/uploads/Line%20Reactor%20White%20Paper %20AN0032.pdf 

4. Преобразователи частоты Altivar 61 для трехфазных асинхронных двигателей 
мощностью от 0,75 до 630 кВт. – Режим доступа: 
https://www.icsgroup.ru/upload/iblock/085/atv61catru.pdf 

5. Пустоветов М.Ю. Моделирование на ЭВМ влияния сетевого дросселя на 
характеристики преобразователя частоты / М.Ю. Пустоветов // Вестник Приамурского 
государственного университета им. Шолом-Алейхема. – 2018., №1 (30). – С. 74-79. 

6. Пустоветов М.Ю. Математическое моделирование влияния индуктивности сетевого 
дросселя на характеристики преобразователя частоты, нагруженного на трехфазный 
асинхронный двигатель мощностью 40 кВт / М.Ю. Пустоветов, Р.В. Малышко // Достижения и 
приложения современной информатики, математики и физики: материалы VII Всероссийской 
научно-практической заочной конференции (г. Нефтекамск, 30 ноября 2018 г.). – Уфа: РИЦ 
БашГУ, 2018. – С. 90-101.  – Режим доступа: 
https://nfbgu.ru/upload/files/pdf/konferenc/2018/Sbornik_Dostizhenia_2018.pdf 

7. Пустоветов М.Ю. Влияние индуктивности сетевого дросселя на характеристики 
преобразователя частоты, нагруженного на асинхронный двигатель мощностью 110 кВт / М.Ю. 
Пустоветов,  В.В. Остроухов // Энергия – XXI век. – 2018., № 4 (103). – С. 63-67.   

 
 
 
 
 
 
 

Ku

Ku



159

ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «БОРТОПОВОРОТНОЕ ШАССИ 
МОБИЛЬНОГО РОБОТА» 

 
Татаринов П.С., Спиридонов В.М., Шестакова М.О. 

МПТИ (ф) СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Мирный 
 
Робототехника – одно из магистральных направлений современного радиолюбительства. 

Механическую часть робота сделать своими силами намного труднее, чем собрать электронную 
часть. Так выходит не потому, что механическая часть очень сложна, а в силу того, что 
изготовления шасси с колесами, электромоторами, редукторами радиолюбителю требуются 
материалы, инструменты и навыки. С электронной частью понятнее, ее можно начать делать с 
нуля, использовав для этого Arduino или другую подобную платформу. 

Мобильный робот – автоматическая машина, в которой имеется движущееся шасси с 
автоматически управляемыми приводами. 

Бортоповоротная модель робота конструктивно состоит из: опорного остова, двух 
внешних и двух внутренних бортов, передней и задней стенки, электромеханического привода, 
электрооборудования.  

Как было уже описано в статье [1] основными частями электромеханического привода 
являются два электромотора с понижающими редукторами, которые устанавливаются в левый и 
правый внутренние борта соответственно. Между электродвигателями и редукторами 
осуществляется ременная передача. В качестве ремней служат замкнутые растяжимые жгуты.  

Во внешние борта монтируются стальные цапфы. Фиксируются при помощи резьбового 
соединения. Модель робота - четырех колесная, имеет односкатную ошиновку.  

Ходовая часть состоит из четырех колес, причем одна пара из них - ведущие, другая - 
направляющая, приводимая в движение механизмом управления. 

Преимущества: для вращения обоих колес достаточно одного двигателя; простота 
системы управления электроприводами шасси. 

 

 
Рис. 1. Конструктивная модель бортоповоротного робота 

Поворот шасси на месте осуществляется двигателями при движении их в 
противоположных направлениях. Для поворота направо левый привод вращается вперед, а 
правый - назад. Для поворота налево, наоборот, правый привод вращается вперед, а правый - 
назад. Технически данная задача реализуется посредством переполюсовки токов приводов с 
помощью панели реле, установленной на шасси и управляемой кнопочными переключателями с 
главного пульта управления. 

Борта, внутренние и внешние закрепляются на остове при помощи болтового соединения. 
С торцов на модель устанавливаются передняя и задняя стенки, которые придают конструкции 
дополнительную жесткость, стойкость к динамическим нагрузкам. Стенки так же 
предотвращают повреждение механизмов, расположенных внутри модели, от внешних 
воздействий.   
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Первая пара полуосей (ведущая), проходя через цапфы, взаимодействуют с редуктором и 
колесом, осуществляя передачу крутящего момента и мощности. На полуоси устанавливается 
ступицы, фиксируется болтовым соединением. На ступицы, при помощи точечной 
электросварки, закрепляются звездочки.  

Вторая пара полуосей (ведомая), аналогично первой, проходят через цапфы. Для 
фиксации второго конца ведомой полуоси необходима дополнительная деталь, так как опоры в 
виде редуктора отсутствует. Подпятник выполняет функцию опоры, закрепляется на внешней 
стороне внутренних бортов. В подпятник устанавливается шариковый подшипник качения. 
Ведомая полуось взаимодействуют с колесом и подпятником. На вторую пару полуосей так же 
устанавливаются ступицы со звездочками.  

Взаимодействие, то есть передача крутящего момента, ведущей пара полуосей с ведомой 
парой осуществляется через цепную передачу. Цепная передача, включающая в свой состав: 
две цепь, четыре звездочки и ступицы, находятся между внутренними и внешними бортами. 

Каждый электродвигатель бортоповоротной модели осуществляет привод своей стороны, 
левой или правой. Каждый из электродвигателей находится под общим, центральным 
управлением. Управление роботом происходит при помощи изменения частоты вращения 
электродвигателя, его остановки или изменение направления вращения на противоположное. 
Благодаря такой схеме привода, модель является чрезвычайно маневренной и имеет 
возможность разворота на одном месте, что расширяет возможности, позволяет использовать 
модель в условиях замкнутого и ограниченного пространства.  Модель робота имеет 
постоянный полный привод. 

Модель робота независима от внешних источников питания, так как имеет на своем борту 
аккумуляторную батарею и может автономно осуществлять деятельность в течение периода 
времени до полного расходования электроэнергии. 

 
 

 
Рис. 2. Кинематическая схема: 1- электродвигатель; 2– понижающий редуктор; 3- 

подпятник; 4-колесо; 5-ведщая полуось; 6-ведомая полуось; 7-шкив; 8-ременная передача; 9-
звездочка; 10-цепная передача; 11-цапфа 

 
Электронная система управления шасси. Двигатель постоянного тока, который выбран 

для нашего шасси, нашел широкое применение в различных областях деятельности человека. В 
электродвигателях постоянного тока крутящий момент порождается реакцией между двумя 
магнитными полями: одно поле устанавливается стационарной обмоткой возбуждения, а другое 
– обмотками во вращающемся якоре. У некоторых двигателей постоянного тока отсутствует 
обмотка возбуждения, вместо которой установлены большие постоянные магниты, 



161

сохраняющие стационарное магнитное поле постоянным при любых рабочих условиях. В 
любом случае, принцип работы электродвигателя постоянного тока заключается в том, что ток, 
проходя через якорь, создает магнитное поле, пытающееся выровняться со стационарным 
полем и поэтому якорь вращается.    

 

 
Рис. 3. Подключение аккумулятора к роботу 

 
Рис. 4. Чертеж деталей 

 

 
Рис. 5. Бортоповоротный робот 
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Лучшим решением для управления оборотами двигателя постоянного тока будет 
широтно-импульсная модуляция.  

На практике мы реализовали ШИМ-регулятор с помощью микроконтроллера Arduino 
UNO. Коллекторные двигатели требуют гораздо больший ток, чем может выдавать встроенный 
блок питания ArduinoUNO. Также они могут создавать опасные выбросы напряжения. Для 
управления ДПТ необходимо сделать гальваническую развязку между двигателем и Arduino, 
т.е. подключать его к отдельному источнику питания. Для этого ДПТ включен в коллекторную 
цепь биполярного транзисторного усилителя. Вход усилителя подключен к выходу ШИМ 
Arduino.   

Следующим шагом в нашей работе стал выбор системы навигации. Было 
проанализировано несколько методов, из которых в дальнейшем была создана модель для 
реализации интегрированной системы инерциально-зондовой навигации. 

В результате СНК «Робототехника, механотроника и электроника» был реализован на 
практике бортоповоротное шасси мобильного робота. В дальнейшем планируется доработка. 
Будут продолжены работы по устранению недостатков разработанной инерциально-зондовой 
системы навигации. Проведение экспериментов, таких как, использование микроконтроллера 
для изменения скорости вращения двигателя постоянного тока.  
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Научно-технические кружки позволяют вовлекать учащуюся молодежь в творческое и 

полезное времяпровождение, их выход со своими идеями и проектами на конкурсы и выставки 
инженерной направленности, на предметные олимпиады по базовым дисциплинам. Последние 
позволяют осуществлять выявление и поддержку талантливой молодежи, а так же создает 
условия для раскрытия творческих способностей студентов. Это в свою очередь повышает 
качество научно-исследовательской работы студентов, создает условие для  последующего 
вовлечения молодежи в научной деятельности учебного заведения.  
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Наше учебное заведение не осталось в стороне от реализации указа  президента 
Российской федерации «О мерах государственной поддержки талантливой молодежи» [1], и вот 
уже несколько лет, студенты занимаются, в организованных для них научный кружках. Всего в 
нашем учебном заведении организовано 8 студенческих научных кружков из них 5 на кафедре 
Электроэнергетики и автоматизации промышленного производства (ЭиАПП): 

1. «Автоматика», руководитель Матул Глеб Андреевич, кафедра ЭиАПП. 
2. «Компас», руководитель Подобед Станислав Александрович, кафедра Горного дела. 
3. «Программист», руководитель Якушев Илья Анатольевич, к.ф.-м.н., кафедра 

Фундаментальной и прикладной математики. 
4. «Программы автоматизированного проектирования», руководитель Кугушева 

Наталья Николаевна, кафедра ЭиАПП. 
5. «Робототехника, механотроника и электроника» руководитель Татаринов Павел 

Семенович, кафедра ЭиАПП. 
6. «Техносферная безопасность», руководитель Хубиева Виктория Махмутовна, 

кафедра ЭиАПП. 
7. «Экосфера», руководители: Слепцова Елена Владимировна, к.б.н., кафедра Горного 

дела; Яковлева Валентина Дмитриевна, к.б.н., кафедра ЭиАПП. 
8. «Энергоаудит», руководитель Семенов Александр Сергеевич, к.ф.-м.н., кафедра 

ЭиАПП. 
В настоящей статье раскрывается работа автора со студентами в руководимом им 

студенческом научно-техническом кружке «Робототехника, механотроника и электроника». 
Кружок, созданный приказом директора № 34-ОД от 16 апреля 2014 года, ведѐт свою 
деятельность на основании законодательства РФ, Устава Северо-Восточного федерального 
университета, Положений о Мирнинском политехническом институте и о научном кружке [2].  

На современном этапе развития робототехники появилось целое направление – 
образовательная робототехника. Повсеместно кружки по образовательной робототехнике 
организуются и в средних общеобразовательных школах, и в образовательных учреждениях 
дополнительного образования и в учреждениях среднего профессионального образования. И 
это не удивительно, живой интерес к принципам работы реальных машин, автоматов, датчиков 
которыми оснащаются модели роботов, подогревается возможностью быстрого и гибкого 
конструирования. Графические среды программирования дают возможность быстрой 
реализации несложных программ, по которым начинают работать и двигаться быстросборные 
модели  роботов.  

Но образовательная робототехника для студентов ВТУЗа должна иметь несколько иной 
формат и организацию. Быстрый результат, который играл первейшую роль, в силу возрастных 
особенностей детей школьного возраста, у студентов должен отойти на второй план. Кружок 
робототехники для студентов является площадкой апробации и закрепления компетенций, 
полученных при прослушивании базовых курсов фундаментальных наук, таких как физика, 
математика и информатика, для серьезного и детального изучения прикладных знаний и 
приобретения навыков работы с различными техническими средствами механизации и 
автоматизации. При этом это не обязательно должен быть студент, обучающийся по 
специальности или специализации, которую условно назовем «Робототехника», а любой 
студент, желающий интересно и с пользой провести свое время. Конечно же, интерес к 
робототехнике имеется у студентов, обучающихся по направлениям подготовки технического 
профиля, или математиков прикладников. 

Перед студентами, занимающимися в кружке, ставятся задачи по решению определенных 
технических задач, решение которых требует определенного багажа знаний и навыков. 
Считается, что большую часть этого багажа студент уже имеет и практическая работа над 
проектом способствует оживлению и закреплению уже имеющихся, теоретических знаний и 
практических навыков. Небольшая доля необходимости приобретать новые компетенции в 
процессе работы над проектом стимулирует студентов к приобретению новых знаний в курсах 
дисциплин, которые они проходят в настоящее время или будут проходить в будущем.  Таким 
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образом, деятельность студенческого кружка реализует на практике принципы проблемного 
обучения. Это является основной педагогической задачей руководителя кружка в процессе 
своей работы по руководству кружком. 

Работа над проектом в кружке весьма приближена к работам над реальными проектами в 
коммерческих и производственных предприятиях. Все так же известен замысел проекта, чѐтко 
определяются цели и задачи, выбираются средства реализации и определяются этапы и сроки 
выполнения каждого из этапов. Управляют проектами сами студенты. Отличие наших проектов 
от производственных заключается в том, что бюджет студенческих проектов, по понятным 
причинам, весьма скромен и нет никаких финансовых издержек при невыполнении проекта в 
срок. Сроки проекта обычно определяются самими студентами, а не заказчиком проекта, и 
являются весьма условными. Обычно сроки выбираются относительно выхода  с результатами 
проекта на ту или иную научную студенческую конференцию. И естественно, в случае 
недоработки, сроки могут быть смещены до следующего научного мероприятия. Тем не менее, 
причины невыполнения срок проходят глубокий анализ. Либо это некомпетентность 
исполнителей, либо какие-то другие причины, и руководителем вместе с деятелями кружка 
проводится тщательная работа по устранению этих причин и установлению новых сроков 
реализации. 

Работа членов кружка проходит апробацию на различных студенческих научных 
конференциях и конкурсах. Работа со студентами в кружке ведется с начала его создания в 2014 
году. Но публикационная активность студентов, занимающихся в кружке, берет начало с 2017 
года, с появлением активных в научно-познавательном плане ребят: Горшунова Андрея 
Андреевича [3], Кузьменко Сергея Владиславовича [4], Сергеева Егора Игоревича [5], 
студентов группы БА-ЭЭ-16. В том же 2017 году Кузьменко Сергей Владиславович стал 
победителем второго этапа Дальневосточного конкурса «Я-инженер» в категории молодой 
инженер с проектом «Инерциальная навигационная система мобильного робота».  

За прошлый 2018 год членами кружка по результатам деятельности кружка, 
опубликованы уже 10 работ [6-15], Сергеев Егор Игоревич  принял участие во втором этапе 
Дальневосточного конкурса «Я-инженер» в категории молодой инженер с проектом 
«Навигационная система волнового зондирования». В работе кружка, помимо студентов 
привлекались еще и учащиеся СОШ № 12 г. Мирного [11, 14], которые выступали на 
студенческой конференции с результатами своих исследований по физике. У студентов, 
занимающихся в кружке, на настоящий 2019 год тоже большие планы. К тому же состав кружка 
постоянно меняется, наши ряды пополняются новыми активными студентами.  

В заключение следует отметить, что научная активность студентов напрямую связана с их 
успеваемостью в учебе, чем активнее участвует студент в научных мероприятиях, тем успешнее 
он учится. Не исключая возможность обратной зависимости, которая тоже имеет место: – Чем 
успешнее учится студент, тем успешнее и активнее участвует он в молодежных научных 
мероприятиях, смею предположить, что научная  активность студента способствует ему 
учиться успешнее. А именно, оживление и актуализация приобретаемых знаний и умений 
способствует тому, что внутренняя мотивация студента, связанная с самим процессом познания 
подпитывается все новыми интересами. Перед студентами ставятся достаточно нетривиальные 
проектные задачи. Конечно, для студента важна самореализация через решение задач проекта. 
Но для педагога главное не реализация сложного проекта, а актуализация знаний студента. 
Степень сложности проекта должна зависеть от уровня подготовленности студента. И 
разбираясь со студентами в технических подробностях проекта, в теории изучаемого предмета 
или дисциплины, мы педагоги обязаны помнить о педагогической стороне своей деятельности. 
Не забывать о том, что познание является естественной потребностью любого человека. 
Многолетний опыт педагогической деятельности приводит автора к мысли в том, что именно 
актуализация приобретаемых знаний подпитывает наиболее устойчивую мотивацию к активной 
познавательной деятельности, а проектная работа в кружке создает для этого благоприятные 
условия. 
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ЕСТЕСТВЕННАЯ ТЯГА В АЛМАЗОДОБЫВАЮЩИХ РУДНИКАХ 
 

Хубиева В.М., Кугушева Н.Н. 
МПТИ (ф) СВФУ, г. Мирный 

 
При добыче полезных ископаемых подземным способом одной из важнейших задач 

является обеспечение проветривания рудника.  
Проветривание горных выработок это создание и устойчивое поддержание нормальных 

атмосферных условий в открытых (напр., карьерах) и подземных (шахтах и рудниках) горных 
выработках. Проветривание шахт и рудников предназначено для исключения вредного 
воздействия на человека содержащихся в рудничной атмосфере ядовитых газов, высоких и 
низких температур, а также предотвращает образование опасных скоплений вредных газов, 
пыли. Проветривание в шахтах/рудниках осуществляется непрерывно действующими 
вентиляторными установками, которые располагаются на поверхности и подают в 
шахту/рудник свежий атмосферный воздух.  

В последнее время возросла важность проветривания в создании условий для 
высокопроизводительной работы в шахтах/рудниках. Требования непрерывного повышения 
безопасности труда и интенсификации производственных процессов поставили перед 
организацией рудничной вентиляции ряд новых задач и явились причиной ее быстрого 
развития в последние полтора десятилетия. 

Рудничная вентиляция – это совокупность мероприятий и средств, предназначенных для 
обеспечения параметров рудничной атмосферы, установленных санитарными нормами и 
технологическими требованиями. Подачу необходимого объема воздуха в рудник обеспечивает 
главная вентиляторная установка (ГВУ), наряду с работой которой постоянно действует 
естественная тяга (тепловая депрессия). Возникновение тепловой депрессии обусловлено 
разностью плотностей (удельного веса) столбов воздуха в вертикальных и наклонных 
выработках рудников (между стволами и в блоках и панелях, отрабатывающих наклонные 
пласты), в результате чего теплый воздух стремится подняться вверх, а холодный опуститься 
вниз. 

В холодный период года наружный (уличный) воздух, является более тяжѐлым, чем 
воздух в подземных выработках шахты или рудника. Поэтому через вскрывающие выработки, 
наружный воздух пытается проникнуть в подземное пространство. Перетекая в этот более 
«свободный» объѐм, наружный воздух вытесняет, выдавливает, находящийся там внутренний 
воздух, который, в свою очередь, через горные выработки выходит в атмосферу. Так возникает 
эффект тяги. 

Одной из особенностей проветривания шахт и рудников является в большинстве случаев 
наличие движения воздуха по выработкам при отсутствии какого-либо механического 
воздействия. Это движение, в отличие от «искусственного» движения, обусловленного работой 
вентилятора и других вентиляционных устройств, называется «естественным». Естественная 
тяга возникает вследствие различной плотности воздуха в горных выработках, ее величина 
измеряется в паскалях (Па). Естественная тяга может быть как положительной 
(способствующей проветриванию), так и отрицательной. 
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Рис. 1. Естественная тяга в рудниках в летний и зимний период 

Естественная тяга возникает следующим образом: 
1. Устья стволов шахт/рудников расположены на одном уровне; в этом случае нет причин, 

которые вызывали бы разность температур воздуха в обоих стволах, и поэтому естественная 
тяга отсутствует или очень мала. Могут быть, однако, шахты, в которых при данном 
расположении устьев стволов все же от разных причин возникает естественная тяга; например, 
в мокром стволе температура воздуха всегда ниже, чем в сухом, и воздух в нѐм будет всегда 
опускаться. 

2. При работе вентилятора последний засасывает в шахту/рудник зимой холодный воздух, 
а летом теплый, в результате чего зимой образуется естественная тяга того же направления, что 
и тяга вентилятора, а летом – обычно обратного направления; величина этой тяги может 
составлять до 20-25% депрессии вентилятора. 

3. Когда шахта/рудник расположен на склоне горы и разрабатывается через штольню, то 
естественная тяга возникает благодаря разнице температур воздуха в шахте и наружного 
воздуха; при этом в зимнее время штольня принимает воздух, а летом выдает. Весной и осенью, 
когда температура воздуха в шахте/рудник и температура наружного воздуха сравниваются, 
естественной тяги нет, и состояние проветривания ухудшается. 

В процессе проветривания рудника между его стволами неизбежно возникают тепловые 
депрессии, величина и направленность которых зависит от разности средних плотностей 
(удельного веса) воздуха в стволах. Если в один из сообщающихся стволов подается более 
теплый воздух (более легкий), а по второму удаляется более холодный (более тяжелый), то 
между ними будет возникать «отрицательная» тепловая депрессия (естественная тяга). И 
наоборот, если в один из сообщающихся стволов подается более холодный воздух, а по 
второму удаляется более теплый, между ними будет действовать «положительная» тепловая 
депрессия  

Депрессия естественной тяги зависит, главным образом, от глубины шахты/рудника и 
разности температур воздуха в воздухоподающих и воздуховыдающих выработках. Поскольку 
температура воздуха на поверхности не остается постоянной, то наблюдаются суточные и 
годовые изменения естественной тяги.  

Основными  факторами, определяющими  величину  депрессии  естественной  тяги,  
являются разность  температур  воздуха  в  наклонных  и  вертикальных горных  выработках, а 
также разряжение  или  избыточное  давление, создаваемые  работой  главных     вентиляторных  
установок. В   меньшей  степени  величина  депрессии  естественной  тяги  зависит  от  
влажности  и  химического  состава  воздуха. 

Положительная  естественная  тяга,  совпадающая  по  направлению  действия с 
вентиляционной  струѐй,  создаваемой  вентилятором,  уменьшает  сопротивление  сети,  в  
результате  чего  производительность  вентилятора  возрастает.  

Отрицательная  естественная  тяга,  действующая  против  направления  движения  
воздушной струи,  создаваемой  вентилятором,  увеличивает  сопротивление  сети, в  результате  
чего  производительность  вентилятора  уменьшается.  Это  влияние  естественной  тяги  
особенно  заметно  проявляется  при  большой  глубине  шахт/рудников  и  в  шахтах/рудниках,   
использующих  для  проветривания  вентиляторные  установки  большой  производительности  
и  малого  напора.   
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Естественная тяга была изучена на примере рудника «Удачный»  Удачнинского ГОКа АК 
«АЛРОСА» (ПАО). Рудник «Удачный»  АК «АЛРОСА» (ПАО) – самый крупный подземный 
рудник Компании. Добыча алмазов открытым способом началась на месторождении трубки 
«Удачная»  в 1967 году и завершилась в 2015 году. В настоящее время разработка 
месторождения осуществляется подземным способом. Первая очередь подземного рудника 
введена в эксплуатацию в 2014 году, вторая – в 2018 г. 

Проветривание рудника осуществляется нагнетательным способом с использованием 
главной вентиляторной установки, расположенной на вспомогательном-вентиляционном стволе 
(ВВС), с применением центрально-фланговой схемы проветривания – свежий воздух поступает 
по стволу ВВС, выходит через наклонные съезды, скважины, скиповой ствол (СС), клетевой 
ствол (КС). 

Такие факторы, как наличие элементов фланговой схемы проветривания, 
обуславливающей удаленное расстояние вентиляционной сети от главной вентиляторной 
установки, и значительная разность высотных отметок между устьями стволов и наклонными 
съездами из карьера, обусловленную вскрытием запасов с борта карьера, влекут за собой 
особенности влияния естественной тяги на воздухораспределение в руднике. В холодный 
период времени года работа калориферных установок на воздухоподающем стволе ВВС и КС, 
теплообмен с горными породами и наличие холодного атмосферного воздуха в карьере 
приводит к возникновению значительных естественных тяг, действие которых противоположно 
действию ГВУ и может приводить к нарушению проветривания на отдельных участках 
вентиляционной сети. 

Удаленность выработок, пройденных с борта карьера от ствола ВВС, а также 
значительная величина депрессии между весовыми столбами воздуха в них, приводят к 
опрокидыванию воздушной струи в наклонном съезде № 4 и поступлению холодного воздуха 
из пространства карьера в подземные выработки рудника. Следовательно, естественная тяга в 
холодный период времени приводит к нарушению проветривания рудника. 

Для исключения нарушения проветривания и снижения негативного влияния 
естественной тяги необходимо разработать ряд технических мероприятий, например, 
уменьшить внутренние утечки воздуха между стволами СС и ВВС. Технические мероприятия 
позволят увеличить влияние ГВУ на процесс обеспечения проветривания выработок. 

Таким образом, возникновение тепловой депрессии обусловлено разностью плотностей 
(удельного веса) столбов воздуха в вертикальных и наклонных выработках рудников, в 
результате чего теплый воздух стремится подняться вверх, а холодный опуститься вниз. 
Естественная тяга в холодный период времени приводит к нарушению схемы проветривания 
рудника. Естественная тяга в алмаздобывающих рудниках, расположенных в районах Крайнего 
Севера, чаще всего носит отрицательный характер. Отрицательная  естественная  тяга 
увеличивает  сопротивление  сети, вследствие чего уменьшается производительность ГВУ.   
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АНАЛИЗ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ СЛУЧАЙНЫХ 
ИМПУЛЬСНЫХ ПОТОКОВ В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ  

 
Шачнев О.Я., Зацепина В.И. 
ФГБОУ ВО «ЛГТУ», г. Липецк 

 
В настоящее время для анализа потенциального потребления электроэнергии 

используются данные, основанные на предыдущих статистических данных, однако более 
эффективно использовать инструменты для анализа графиков потребления в режиме реального 
времени. К таким средствам обычно относят устройства автоматического управления 
промышленными комплексами, а также программно-аппаратные комплексы, предназначенные 
для автоматизации энергоуправления, энергоаудита и комплексного анализа электрической 
части потенциального объекта [1]. Различные электроприемники имеют специфический 
технологический процесс, обусловленный резким изменением потребляемой мощности в 
течение определенного периода времени [2, 5].  Для точного восприятия аппаратным 
комплексом всех негативных возмущений целесообразно использовать теорию случайных 
импульсных потоков. Она позволяет представить график нагрузки в различные временные 
промежутки в виде импульсов, где величиной импульсов является площадь области под 
графиком, равная площади соответствующих прямоугольников 1-7 (рисунок 1). 

Таким образом, суммарный график будет состоять из импульсов с различной 
интенсивностью (Ii) и длительностью ( i ). При таком подходе сохраняется полная энергия 
сигнала с возможностью прогнозирования графика нагрузки. Так, средняя длительность 
импульсов определяется на основании обработки аппроксимирующего графика [3]: 

 i
i 1i

1 = ,
n 

                                                               (1) 

где n - число импульсов совпадений i-ого уровня интенсивности; i - длительность i-ого 
импульса совпадения. 

Число импульсов совпадений: 
i in T ,                                                              (2) 

где T - время наблюдения за изменением нагрузки, i  - частота следования импульсов 
совпадения i-ого уровня интенсивности. 

Вероятность появления импульсов совпадения такого уровня будет: 
i i iP ,                                                                (3) 
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Рис. 1. Резкопеременная нагрузка в виде импульсных потоков 

По параметрам  импульсов совпадений определяются зависимости, характеризующие 
импульсы и паузы потока. К ним относятся частота i , средняя длительность i  и вероятность 
P импульсов, а также плотность вероятности длительностей импульсов [3].  

В условиях производства при работе, например, дуговой сталеплавильной печи, в 
различных режимах плавки металла (расплав, окисление, рафинирование) при минимальных 
значениях импульсов, а также сильной разности интенсивности импульсов при неизменном 
технологическом процессе возможно появление отказов в системе электроснабжения [2, 5]. 
Однако, теория случайных импульсных потоков может быть применена непосредственно в 
технологической сфере, например, при термообработке металлов [4]. Температурные 
характеристики, в этом случае, позволяют корректировать составляющие импульсов для 
получения необходимого результата и характеристик получаемого продукта. 

Применение теории случайных импульсных потоков при анализе графиков нагрузок 
(графиков технологического процесса) позволяет блоку управления программно-аппаратного 
комплекса реагировать на технологические возмущения, получая наиболее оптимальный режим 
работы посредством вычисления вероятности появления пауз суммарного импульсного потока. 
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Представленная работа посвящена исследованию методом компьютерного моделирования 

свойств нановолокон Ni c ГЦК структурой, содержащих атомы водорода. Целью исследования 
было в рамках модели нановолокна, подвергнутого деформации растяжением, установить 
прочностные характеристики нановолокон с различной концентрацией водорода при 
температурах 50, 300, 600, 900 и 1200 К, а также с заданной точностью установить пределы 
допустимой концентрации водорода, ниже которой не происходит ухудшения прочностных 
свойств исследуемых нановолокон.  

1. Методика моделирования. 
В качестве объекта исследования в работе выступают нановолокна сплава чистого ГЦК 

металла Ni, с ориентацией осей растяжения в направлениях <100>. Исследуемый участок 
нановолокна Ni представлял собой цилиндр размерами: 8.62 нм – длинна в направлении <100>, 
4.08 нм – диаметр в плоскости (010). Общее количество атомов 11 347, в том числе: 8904 атома 
никеля и 2443 атома водорода. 

Вдоль направления <100> по краям нановолокна располагались атомы, составляющие 
абсолютно жесткие захваты, толщина каждого захвата составляла четыре атомных плоскости 
(100). В октаэдрические и тетраэдрические поры волокна помещались атомы водорода. В 
представленной работе в нановолокнах заполнялись водородом 0, 20, 40, 60 и 80% пор, по 
одному атому водорода в каждой поре. Соотношение количества атомов водорода в 
октаэдрических и тетраэдрических порах нановолокна в начале эксперимента соответствовало 
соотношению суммарного объема октаэдра и тетраэдров в элементарной ячейке. 

Для расчета траектории движения атомов применен метод молекулярной динамики. 
Данный подход является наиболее информативным, так как позволяет получить картины 
состояний системы не только на начальном этапе не оптимального расположения атомов блока 
и после достижения системой минимума энергии, но и между этими моментами, что дает 
возможность изучить механизмы атомной перестройки в исследуемом материале. Метод 
молекулярной динамики применяется во многих задачах физики конденсированного состояния 
[1-4]. Суть данного метода заключается в получении искомых сведений временной эволюции 
системы при обработке ее фазовых траекторий, полученных путем прямого численного 
интегрирования уравнений движения для каждой из частиц (в настоящей работе 
интегрирование осуществлено путем решения задачи Коши методом Эйлера с полушагом). Шаг 
интегрирования при решении системы дифференциальных уравнений движения частиц 
составлял 0,01 пс. Структура абсолютно жестких захватов оставалась неизменной на 
протяжении всего эксперимента.  

Расчет взаимодействия между атомами производился с применением парных потенциалов 
Морзе, рассчитанных в работе [5]. 

Непосредственно перед налом деформации, в нановолокне производилась релаксация при 
низких температурах (около 50 К) в течении 20 пс – при этом абсолютно жесткие захваты 
оставались на месте, а атомы в нановолокне смещались в наиболее энергетически выгодные 
позиции. Данная процедура производилась с целью улучшения стабильности нановолокна к 
моменту начала процесса деформации. 

При моделировании деформации в нановолокнах производилось периодически 
повторяющееся поступательное смещение атомов, составляющих абсолютно жесткие захваты 
вдоль оси растяжения нановолокна в противоположных направлениях друг от друга <100> и 
<1̅00>. Недеформируемые абсолютно жесткие границы моделировали жесткие захваты, каждый 
из которых смещался на 0,001 нм через каждые 0,1 пс. Суммарная скорость движения захватов 
составляла 20 м/с и соответствовала скорости деформации 2,32×109 с-1. Температура в 
компьютерном эксперименте устанавливалась равной 50, 300, 600, 900 и 1200К. В начале 
компьютерного эксперимента температура задавалась через начальные скорости атомов. При 
деформации нановолокна производилась термостабилизация в соответствии с алгоритмом 
Берендсена [6], время реакции термостата при термостабилизации соответствовало значению 
0,01 пс. Нагрузка на абсолютно жесткие захваты прилагалась в течение 500 пс, этого времени 
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было достаточно для разрушения (разделение на две части) нановолокна. После разрушения 
движение жестких захватов прекращалось. 

В результате деформационного воздействия часть атомов водорода отдалялась от 
нановолокна на расстояние превышающее радиус обрезания. То есть, по сути, отдельные атомы 
могли выйти за пределы расчетного блок. В данной ситуации атом водорода принудительно 
возвращался в пустую пору случайно выбранную в нановолокне. При помещении атома в 
нановолокно производился геометрический анализ поры, поэтому возвращение в пору в форме 
октаэдра или тетраэдра было равновероятным. 

В работе рассчитаны значения величин: напряжение на захватах нановолокна, запасенная 
энергия нановолокна.  

2. Результаты моделирования. 
Ранее в работах [7-10] в результате исследования структурно-энергетических 

превращений происходящих в нановолокнах чистых металлов и сплавов, в процессе 
высокоскоростной деформации растяжения выявлено четыре основных стадии деформации: 
квазиупругая (I), пластическая (II), течения (III) и разрушения (IV). Аналогичная стадийность 
выявлена для нановолокна ГЦК <001>Ni, содержащего атомы водорода. 

Полученные графики зависимости запасенной энергии деформации и напряжений на 
захватах в процессе деформации от времени эксперимента позволяют однозначно определить 
время начала и окончания каждой стадии деформации. 

Первая стадия деформации характеризуется упругим поведением материала. На данной 
стадии образуются одиночные точечные дефекты и пары Френкеля, запасенная энергия 
деформации накапливается по параболическому закону, напряжение на захватах растет 
линейно. В случае снятия нагрузки происходит восстановление исходной формы нановолокна.  

 
Таблица 1. Значения максимального напряжения на захватах для нановолокон <001> Ni 

при температурах 50, 300, 600, 900 и 1200 К с заполнением 0, 20, 40, 60 и 80 % пор водородом 

Процент 
заполнения пор 

водородом 

Процент 
массы 

водорода в 
нановолокне 

Температура, К 
50 300 600 900 1200 
Значения максимального напряжения на 

захватах, ГПа 
0% 0 17,2 16,3 15,2 13,5 11,8 

20% 0,233 20 19,4 16,4 14,4 12,4 
40% 0,465 20,8 19,3 15,3 12 10,8 
60% 0,696 13 12 11,1 10,6 9,6 
80% 0,926 12 11,2 9,3 9,2 9,1 

 
В конце первой стадии наблюдается точка бифуркации в характере деформационных 

процессов. В центральной части происходит проскальзывание участков нановолокна друг 
относительно друга, сопровождающееся резким падением напряжения на захватах и значения 
запасенной энергии деформации. В данной точке начинается второй этап (пластической) 
деформации, которая преимущественно проходит путем образования, движения и аннигиляции 
частичных и сверхчастичных дислокаций в нановолокне. 

На третьей стадии деформации в средней части нановолокна образуется область сужения 
в виде «шейки». На третьей стадии деформации основные структурные изменения 
наблюдаются в области шейки, существенного изменения напряжения на захватах и запасенной 
энергии не наблюдается. На четвертой стадии деформации происходит разделение нановолокна 
на две части - разрушение. 

Основным параметром, характеризующим прочностные свойства нановолокон, является 
максимальное напряжение на захватах, которое регистрируется в конце первой стадии 
деформации. Данный параметр позволяет определить степень влияния таких факторов, как 
температура, геометрия образца и количество вносимых примесей на механические свойства 
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исследуемых объектов. В таблице 1 приведены значения максимального напряжения на 
захватах (в ГПа), рассчитанные для исследуемых типов нановолокон.  

Полученные результаты показывают, что при заполнении водородом до 20% пор 
прочность нановолокон при различных температурах выше, чем в нановолокне без водорода. В 
тоже время при заполнении водородом 40% пор и более наблюдается ухудшение прочностных 
свойств нановолокон, которое связано с образованием кластеров из атомов водорода в виде 
глобул на стадии пластической деформации. 
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SECTION 3. MODERN ENGINEERING SOLUTIONS OF GEOLOGY AND GEOPHYSICS AND 
MINERAL PROCESSING/СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ГЕОЛОГИИ 
И ГЕОФИЗИКИ И ПЕРЕРАБОТКИ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ РАЗЛИЧНОГО 
ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА.  

 
 
К ВОПРОСУ О ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВАХ АЛМАЗА НА РАЗДАВЛИВАНИЕ  

 
В.В. Бескрованов 

ФТИ СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск 
Для приготовления алмазных порошков целые кристаллы подвергаются дроблению. 

Исследованы факторы, влияющие на разрушение зерен природного алмаза. Их раздавливание 
провели Скалецкий Е.К., Кудельский А.И., Волов В.Н. и Богданов С.П (г. Санкт Петербург) на 
специально изготовленной установке, позволяющей измерять прочность на сжатие до 2 кН на 
зерно.  

Установка представляет собой рычаг второго рода. Нижняя площадка (опора) из твердого 
сплава ВКБ (сверхтвердый сплав карбида вольфрама, спеченного с кобальтом), имеющего 
твердость до 90,0  90,5 HRC, и отшлифованного до 8 класса чистоты. Верхняя площадка 
изготовлена из поликристалла КНБ диаметром 8 мм (микротвердость 35   40 ГПа). 
Конструкция установки обеспечивает плоскопараллельность верхней и нижней площадок во 
все время измерения. Погрешность не превышает 2%. Случайная погрешность зависит от 
положения зерна по отношению к базовой площадке, т.е. от кристаллографической ориентации 
объекта. Для образцов с определенным габитусом удается вычислить контактную площадь Sк  
(в мм2) и приведенное усилие раздавливания R (в кГс/мм2). В остальных случаях замерялись: m 
– масса (в гр.) lx , ly , lz – размеры в трех проекциях с помощью микроскопа МБС. Образец в 
фиксированной ориентации помещался в установку и подвергался плавному нагружению. 
Момент разрушения зерна фиксировался визуально. Фиксировалась нагрузка Ро (кг/зерно) и 
рассчитывалась приведенная нагрузка Рпр (в кг/гр). Кристалломорфология зерен описана под 
микроскопом МБС-9, фотолюминесценция возбуждалась УФ-осветителем с лампой СВД-120А.    

Изучена прочность 63 зерен,  преимущественно  технического назначения, несколько из 
которых обладали ювелирной чистотой и прозрачностью. В процессе работы проанализирована 
их прочность на раздавливание в зависимости от нескольких параметров: с видимыми 
трещинами и включениями (рис. 1), с различной кристалломорфологией  (рис. 2) и разными 
цветовыми характеристиками  фотолюминесценции (рис. 3). 

Наибольшее сопротивление раздавливанию оказали  зерна без включений и трещин со 
средней нагрузкой 4,6104 кгсг (рис. 1,1)  Додекаэдроид № 43 с достаточно совершенной 
структурой  обнаружил максимальное сопротивление 8,2104 кгсг. Наименее прочными были 
образцы с трещинами (раздавлены при среднем нагружении 0,7104 кгсг). Зерна с 
минеральными включениями раздавлены легче совершенных образцов, но были прочнее 
трещиноватых. Их прочность в интервале от  0,4104 кгcг до 4,4104 кгсг со средним 
значением    1,6104 кгсг (рис. 1,2). Прочность зерен одной формы, но разной трещиноватости 
отличается по прочности и чтобы устранить влияние трещин исследовались кристаллы разной 
морфологии без трещин. На рис. 2. представлена зависимость их прочности от внешней 
морфологии образцов. Наибольшую стойкость к раздавливанию показали додекаэдроиды. Их 
стойкость изменялась в интервале от  2,07104 кгсг до 8,24104 кгсг со средним показателем 
при 5,43104 кгсг. Немного ниже средняя прочность тетраэдроидов 4,99 104 кгсг. Среднее 
значение прочности октаэдров значительно ниже и составляет 2,55104 кгсг. У отдельных 
октаэдрических индивидов этот показатель изменялся от 1,27104 кгсг до 3,68104 кгсг. Ниже 
прочность кристаллов переходной формы   1,17104 кгсг, а наименее прочными оказались 
сростки с показателем этого значения 0,85104 кгсг. 
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Рис. 1. Прочность (P 104 кгсг) в зависимости от дефектности кристаллов: 1– 

бездефектные, 2 – с включениями, 3– с трещинами. 
Примечание: кгс = 98066,5 Па,  килограмм силы, несистемная единица 
Зависимость прочности алмазных зерен от физических свойств исследовалась  на примере 

особенностей фотолюминесценции. Полученные данные суммированы на рис. 3. Как следует из 
гистограммы прочность алмазных зерен на раздавливание в зависимости от особенностей 
фотолюминесцении понижается в ряду: кристаллы с голубым свечением, с желто-зеленым, не 
люминесцирующие, с желтым и с зеленым. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Прочность (P104 кгсг) зависимости от кристалломорфологии зерен: 1– 

додекаэдроид, 2– тетраэдроид, 3 – октаэдр, 4 – переходная форма, 5 – сростки. 
 
Полученные результаты свидетельствует о том, что трещины и включения являются 

главными (определяющими) причинами, понижающими механическую прочность зерен алмаза 
при  раздавливании. В отношении трещин пояснения не требуются.  Что же касается 
включений, то их влияние на механическую прочность алмаза неоднозначно. Включения 
инородных  фаз, разной минеральной природы  по разному влияют но механическую прочность 
кристаллов алмаза. Наибольшее снижение прочности следует ожидать от включений 
минеральных фаз, кристаллическая структура которых в наибольшей мере (сильно) отличается 
от алмазной. Такие включения вносят высокие механические напряжения, которые при 
внешнем воздействии  или изменении термодинамической обстановки при выносе алмаза на 
поверхность разрешаются трещинами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Прочность (P 104 кгсг) в зависимости от фотолюминесценции: 1 – голубой, 2 – 
желто-зеленый, 3 – не люминесцирующий, 4 – зеленый, 5– желтый, 6 – зелено-желтая. 
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В зависимости от морфологии наибольшую стойкость к раздавливанию показали 
додекаэдроиды (от  2,07104 кгсгр до 8,24104 кггр со средним показателем при 5,21104 
кгсгр. Прочность у октаэдров ниже  2,55104 кгсгр. Эта особенность кристаллов алмаза 
известна в обрабатывающих отраслях промышленности. Плоскогранные октаэдры для  буровых 
коронок овализуются для повышения прочности. Вероятно, в процессе овализации убираются 
поверхностные слои с дефектной структурой.  

Зависимость прочности алмазных зерен с разными особенностями  фотолюминесцении на 
раздавливание можно можно объяснить привлекая деформационное упрочнение [1], согласно 
которому перемещение дислокаций затрудняется в среде структурных и примесных дефектов, 
что приводит повышению механической прочности. Наибольшую прочность имеют кристаллы 
с голубым свечением, связанным с центрами N3.  Эти центры связаны с пластинчатыми  
дефектами, вдоль плоскостей по {100}. Такие дефекты служат эффективными стопорами при 
движении дислокаций, что повышает прочность алмаза.  

1. Наиболее прочные зерна без включений и трещин, для их разрушения таких зерен 
необходима средняя нагрузка 4,6104кгс г. Образцы с трещинами наименее прочные 
(нагружение 0,7104 кгсг). 

3. Зерна с минеральными включениями менее прочные, чем совершенные образцы, но 
более прочные чем трещиноватые. Их прочность изменяется от  0,4104 до 4,4104 кгсг со 
средним значением при 1,6104 кгсг. 

4. По морфологии наиболее стойкие кривогранные додекаэдроиды (от  2,07104 до 
8,24104 кгсг со средним показателем при 5,21104 кгсг). Прочность октаэдров ниже  
2,55104 кгсг. Ниже прочность кристаллов переходной формы   1,17104 кгсг, наименее 
прочные сростки 0,85104 кгсг.  

5. Прочность в зависимости от фотолюминесценции уменьшается: с голубым свечением  
 с желто-зеленым     не люминесцирующие  с желтым.  с зеленым. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИМПУЛЬСНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В 
ПРОЦЕССАХ ПЕРЕРАБОТКИ АЛМАЗОСОДЕРЖАЩИХ РУД  

 
Бунин И.Ж.1, Анашкина Н.Е.1, Хачатрян Г.К.2  

1ФГБУН ИПКОН им. академика Н.В. Мельникова РАН, г. Москва  
2ФГБУ ЦНИГРИ, г. Москва 

 
Повышение эффективности процесса обогащения алмазосодержащих руд может быть 

достигнуто при создании и реализации новых энергосберегающих методов, направленных на 
увеличение качества концентратов за счет разупрочнения кимберлита, селективное 
распознавание и выведение кристаллов алмазов при дроблении и измельчении, выявление 
новых разделительных признаков и увеличение контрастности физико-химических, 
люминесцентных и технологических свойств алмазов и минералов породы [1]. 

В настоящей работе представлены результаты комплексных исследований влияния 
нетеплового воздействия высоковольтных наносекундных электромагнитных импульсов 
(МЭМИ [2]) на физико-химические свойства поверхности, содержание структурных дефектов 
природных технических алмазов и механические свойства породообразующих минералов 
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кимберлитов с целью оценки эффективности применения МЭМИ в процессах обогащения 
алмазосодержащих руд. 

Материалы и методики исследований. Исследования проводили на кристаллах 
природных технических алмазов класса крупности –2 +1 мм из триасовых россыпей участка 
Булкур Нижне-Ленского района (северо-восточная часть Сибирской платформы, коллекция 
Ю.М. Сибирцева, ВАНПО "Аэрогеология") [3] и аншлифах размером 1×1×0.45 см 
породообразующих минералов кимберлита (оливина, серпентина и кальцита; месторождение 
Якутии). 

Электроимпульсную обработку образцов (тип импульсов – видеоимпульсы, 
(η (фронта импульса) ~ 1–5 нс, η (длительность имп) ~ 50 нс, U (амп. имп) ~ 25 кВ, E ~ 107 В·м-1, 
частота повторения импульсов 100 Гц, энергия в импульсе ~0.1 Дж, диапазон изменения 
времени электроимпульсной обработки обрt  – 10 – 150 с, т.е число МЭМИ Nимп ~ (1 – 15)·103) 
проводили на воздухе при стандартных условиях и отсутствии омического контакта образцов с 
источником высокого напряжения, что делало возможным развитие искровых микроразрядов 
со стороны активного электрода (анода) генератора импульсов. 

Для анализа фазового состава и структурных примесей (дефектов) кристаллов алмазов 
использовали метод ИК-фурье-спектроскопии (ИКФС, спектрометр Nicolet-380 с 
микроосветительной приставкой фирмы Karl Zeiss; диапазон волновых чисел 400 – 4000 см-1). 
Люминесцентные свойства (цвет и уровень свечения) природных алмазов изучали в УФ-лучах с 
использованием приборов типа лампы Вуда-ОЛДД-01 (длина волны 365/254 нм). 
Морфологические и структурно-химические свойства поверхности минералов изучали 
методами аналитической электронной микроскопии (РЭМ – РСМА, растровый электронный 
микроскоп LEO 1420VP – EDX Oxford INCA Energy 350), оптической микроскопии 
(стереомикроскоп Olympus SZ61). 

Оценку смачиваемости поверхности алмазов проводили на контактном приборе 
конструкции В.А.Глембоцкого КП – ЦК5. На основании данных о смачиваемости минеральной 
поверхности кристаллы классифицировали как гидрофобные или гидрофильные. 
Флотируемость алмазов различных классификационных типов до и после электоимпульсной 
обработки изучали методом беспенной флотации в дистиллированной воде без реагентов в 
трубке Халлимонда. Микротвердость породообразующих минералов определяли по методу 
Виккерса (HV, МПа) согласно ГОСТ-2999-75 (ISO 6507-1: 2005) на микротвердомере ПМТ-3М. 

Результаты и обсуждение. Среди природных технических алмазов изученной коллекции 
доля люминесцирующих кристаллов составила 15%. Основной цвет люминесценции – сине-
голубой. Отсутствие фотолюминесценции у кристаллов, по всей видимости, обусловлено 
примесным составом, характеризующимся повышенным содержанием структурно-связанного 
агрегированного азота [3, 4], наличием включений графита и оксидов железа, а также 
минеральных пленок на поверхности алмазов. ИК-спектры кристаллов алмазов фиксировали 
наличие азота в формах А (линии 480 см-1 и 1282 см-1) и В (линии 1010 см-1 и 1175 см-1), B2-
дефектов (линия около 1365 – 1375 см-1) и структурной примеси водорода, проявляющейся в 
виде узких пиков 1405 см-1 и 3107 см-1. 

В результате электроимпульсной обработки природных алмазов, на поверхности которых 
присутствовали минеральные пленки оксидов железа, примазки глинистых минералов и другие 
примеси, наблюдали заметное изменение ИК-спектров кристаллов. Образцы, в которых были 
обнаружены фазовые примеси, содержащие углеводородные и ОН-группы, лишились этих 
примесей в результате воздействия МЭМИ. Например, при обрt 50 с в ИК-спектре одного из 
кристаллов коллекции происходило резкое уменьшение интенсивностей спектральных линий 
2918 см-1 и 2849 см-1, а также около 3400 см-1, обусловленных примесями углеводородов и Н2О. 

По данным РЭМ – РСМА в процессе электроимпульсной обработки ( обрt  30 с) кристалла 
природного алмаза происходило отделение фрагментов размером от 40 до 100 мкм вторичных 
минеральных фаз от поверхности алмаза, предположительно, сульфата кальция и оксидов 
(гидроксидов) железа. Микроскопические наблюдения за "поведением" единичных 
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поверхностных микротрещин не выявляли их роста в процессе МЭМИ-обработки алмаза ( ~обрt
30–50 с), что свидетельствует об эффективности нетеплового воздействия наносекундных 
высоковольтных импульсов, в результате которого происходило очищение поверхность алмаза 
от минеральных примесей без заметных повреждений поверхности кристалла. 

Вследствие отслоения, деструкции и удаления гидрофильных минеральных пленок с 
поверхности алмазных кристаллов относительная доля гидрофильных алмазов снижалась на 
22% (с 45% до 23%), достигая минимума при ~обрt 150 с, в то время как число кристаллов со 
смешанными свойствами увеличивалось. Повышение гидрофобных свойств образцов алмаза в 
результате обработки МЭМИ наблюдалось при ~обрt 50 с, а при увеличении времени 
воздействия происходило снижение числа гидрофобных кристаллов. 

В результате проведенных экспериментов установлен эффект повышения флотируемости 
алмазов при увеличении продолжительности предварительной обработки кристаллов МЭМИ; 
максимум наблюдался при ~обрt 150 с. В целом содержание флотируемых кристаллов 
повышалось на 14% (с 47% до 61%). Обращает на себя внимание тот факт, что в области 
кратковременных воздействий ( обрt  ≤ 30 c) происходило значительное увеличение 
флотационной активности алмазов. Максимальное содержание гидрофобных флотируемых 
алмазов достигалось в результате предварительной импульсной обработки кристаллов в 
течение обрt ~30 с. Содержание гидрофильных нефлотируемых алмазов существенно 
уменьшалось после обработки МЭМИ в течение обрt ~10-30 с, что свидетельствует о 
целесообразности применения режимов кратковременных импульсных энергетических 
воздействий для направленного изменения структурно-химического состояния поверхности, 
физико-химических и флотационных свойств кристаллов алмазов. 

Анализ результатов ИКФС показал, что в результате воздействия наносекундных МЭМИ 
наблюдалось заметное систематическое увеличение коэффициента поглощения линии около 
1365 см-1, свидетельствующее о возрастании концентрации пластинчатых дефектов В2 
(плейтлетс), представленных междоузельными углеродными атомами. Вместе с тем глубокой 
структурной перестройки кристаллов алмаза не происходило, а именно, концентрация и 
распределение азотных центров практически не изменялись. Характерно, что все эти кристаллы 
относились к группе среднеазотных индивидов с повышенной степенью агрегации азота 
%N(B). Новые В2-дефекты образовывались, преимущественно, в образцах с повышенным 
относительным содержанием азотных В-дефектов, составляющим 35-65% от общего 
содержания примеси азота в кристаллах.  

Плейтлетс распространены в алмазах с послойно-октаэдрическим внутренним строением 
и практически отсутствуют в кристаллах с волокнистым внутренним строением [4]. Исходя из 
этого, можно определить плейтлетс как микросдвиговые дефекты в послойно-октаэдрических 
кристаллах алмаза, образованию которых способствует наличие азотных В-центров в 
кристалле. Нетепловое воздействие наносекундных МЭМИ вызывало образование новых В2-
центров в алмазах (группа среднеазотных кристаллов), обладающих преимущественно 
послойно октаэдрическим строением и повышенной долей в структуре азотных В-дефектов. 

Согласно [5], центры группы В, присутствующие в кристаллах алмазов, подвергшихся 
деформации в природных условиях, способствовали увеличению дисперсионной прочности 
кристаллов (микротвердости) по сравнению с исходным состоянием в 1,75 раза. Следует 
отметить, что нетепловое воздействие МЭМИ не вызывало образования микроповреждений 
кристаллов алмазов (диагностируемых методами микроскопии), так как напряженность 
электрического поля пробоя алмаза порядка 109 В·м-1, т.е. на два порядка превышает 
максимальную напряженность электрического поля E в межэлектродном промежутке 
генератора импульсов. 

По данным РЭМ – РСМА электроимпульсная обработка вызывала нарушение 
микроструктуры поверхности породообразующих минералов с образованием следов 
поверхностных пробоев и микротрещин. Микротвердость серпентина снижалась с увеличением 



179

продолжительности импульсной обработки с 430 МПа (HV в исходном состоянии) до 260 МПа 
после обработки МЭМИ в течение 50 – 150 с. Максимальное относительное изменение 
микротвердости ( ,%/)( 00 iii HVHVHV  , где HV0i и HVi – микротвердость i-го образца в 
исходном состоянии и после обработки МЭМИ соответсвенно) составило величину порядка 
40%. Микротвердость оливина монотонно снижалась с увеличением продолжительности 
импульсной обработки с 4250 МПа (среднее значение HV образцов в исходном состоянии) до 
1560 МПа после обработки МЭМИ в течение 150~обрt  с; максимальное относительное 
изменение HV составило величину порядка 63%. Максимальное относительное снижение 
микротвердости кальцита 66% (с 790 МПа до 265 МПа) наблюдалось в результате воздействия 
МЭМИ в течение 100-150 с. 

Таким образом, нетеплое воздействие наносекундных МЭМИ на кристаллы природных 
алмазов вызывало очищение поверхности алмазов от минеральных примесей, повышение 
прозрачности, гидрофобности и флотируемости кристаллов. Вероятное улучшение 
прочностных свойств алмазов за счет роста концентрации В2-дефектов и разупрочнение 
породообразующих минералов кимберлита при снижении их микротвердости в целом на 40-
66% свидетельствуют об эффективности применения импульсных энергетических воздействий 
в технологических процессах переработки алмазосодержащих руд. 
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Широкое проявление магматизма основного состава в пределах восточной окраины 

Тунгусской вулканотектонической мегаструктуры привело к образованию различных 
комплексов интрузивных и вулканических пород. По данным глубинного геологического 
картирования, структурно-формационного анализа, a также геофизических исследований 
удалось провести районирование исследуемой территории алмазоносных районов с 
реконструкцией локальных палеовулканических структур, определить их морфологию, 
особенности строения и связь с конкретными структурными элементами осадочного чехла [1; 
2]. 
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Выделяемые вулканические структуры имеют размеры до 40х80 км, довольно сложное 
строение и морфологию, обусловленные как многофазностью и продолжительностью 
вулканической деятельности, так и наложением более поздних эрозионных процессов, 
уничтоживших значительный объем продуктов извержений. Картируемые внешние контуры 
вулканоструктур сильно изрезаны и почти повсеместно имеют прихотливые, заливообразные 
очертания, обусловленные радиальными направлениями движения магматических расплавов от 
центральных частей структур к их периферии. Центральные части вулканоструктур 
представлены купологорстами, сложенными крупными интрузивными массивами, 
образующими инъективные поднятия прорываемых кембрийских и пермо-карбоновых 
отложений. Окаймляющие купологорсты поля развития туфогенных образований содержат 
прослои продуктов эффузивной деятельности и имеют четко выраженную зональность, 
заключающуюся в постепенном уменьшении размеров и количества эндогенного материала от 
эпицентров структур к их краевым частям. Туфогенная толща повсеместно «подстилается» 
долеритами интрузивного комплекса более позднего этапа становления вулканоструктур. 
Период формирования структур занимал достаточно значительный промежуток времени, о чем 
свидетельствует и разная полярность намагничивая их интрузивных фаз. Всего же в строении 
данных структур принимают участие две основные фазы проявления базитового магматизма: 
первая     эксплозивно-эффузивная, вторая     интрузивная. 

Проявление первой фазы привело к формированию туфовой толщи, образовавшейся за 
счет выбросов огромного количества пирокластичекского материала. Энергетически мощные 
выбросы, в том числе и взрывного характера, способствовали переносу мелкообломочных и, в 
первую очередь, пепловых продуктов эксплозивных извержений на большие расстояния. 
Продукты лавовых извержений достоверно установлены только для отдельных 
вулканоструктур. В других они слагали верхнюю часть вулканических аппаратов, перекрывая 
эксплозивные образования, a затем были уничтожены более поздними эрозионными 
процессами. Формирование туфовой толщи не было одноактным процессом, a происходило в 
течение длительного промежутка времени, часто с перерывами, которые сопровождались 
размывом и переотложением продуктов извержений. Доказательством этого служит наличие 
прослоев и линз туффитов среди крупнообломочных туфобрекчий, в том числе и 
агломератовых туфов. 

Из всего комплекса магматических пород, которые формируют вулканоструктуры, 
именно интрузивные образования занимают главенствующее положение. Поля их развития, 
определяющие в целом и границы самих вулканоструктур нередко имеют размеры от 20×40 до 
60×80 км. Ведущую роль в площадном распределении основных объемов этих пород играет 
серия крупных субмеридиональных тектонических грабенов, в пределах которых цепочечно 
располагаются подводящие каналы и эпицентральные области практически всех 
вулканоструктур рассматриваемой территории алмазоносных районов. Одной из наиболее 
крупных и протяженных структур подобного рода является Ахтарандинская магмаподводящая 
зона. В первую очередь, это подтверждается наличием в ее пределах интрузивных тел большой 
мощности и протяженности, таких как Аламджахская, Анняхская, Кучугунурская, Эрбейэкская, 
Хотугу-Джункунская и другие дифференцированные интрузии, являющиеся составной 
(центральной) частью одноименных вулканоструктур. По данным бурения поисково-
картировочных и структурных скважин мощности этих интрузий достигают 300–550 м. Сама 
же магмапроницаемая Ахтарандинская зона, содержащая и наиболее мощные подводящие 
каналы, относится к структурам растяжения и представляет собой сложно построенную грабен-
синклиналь субмеридионального направления [3]. 

В целом, морфология трапповых тел на исследованной территории довольно сложная. 
Большинство из них представляют собой неправильные залежи, характеризующиеся как 
раздувами, так и сужениями, часто с резкими перепадами мощностей. Нередко наблюдаются 
апофизы и дайкообразные ответвления от основного массива, связанные с зонами круто 
падающих тектонических нарушений. Таким образом, широко распространенное 
морфологическое определение данных интрузий как пластовые тела или силлы, для основной 
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массы интрузивных образований подходит к ним только в самом первом приближении. В 
стратиграфическом разрезе они часто занимают различное положение, нередко пересекая 
границы разновозрастных отложений. Однако следует отметить, что почти повсеместно 
наблюдается тенденция избирательного внедрения магматических расплавов в наиболее 
ослабленные участки разреза вмещающих пород. К ним, прежде всего, относятся 
разновозрастные базальные горизонты верхнепалеозойских отложений, плоскости раздела 
между корами выветривания и неизмененными нижнепалеозойскими образованиями, а также 
сами границы раздела между верхнепалеозойскими терригенными и нижнепалеозойскими 
терригенно-карбонатными осадками. 

Характер контактов интрузивных тел с вмещающими породами всегда резкий. При этом 
нижние контакты, как правило, ровные или слабоволнистые. В верхних контактах нередко 
наблюдаются сложные ломаные поверхности вплоть до образования автобрекчий возникающих 
за счѐт дробления эндоконтактовых частей интрузий. 

Внедрение интрузий происходило после образования туфовой толщи, о чем 
свидетельствуют активные, горячие контакты с ней, а также инъекции, дайкообразные 
ответвления и маломощные апофизы среди туфогенных образований. В отдельных случаях 
(Далдыно-Алакитский район) интрузивные тела, секущие туфовую толщу, имеют мощность до 
30–50 м и более. При этом их воздействие в зоне контакта на туфы часто приводит к появлению 
так называемых «черных» туфов, нередко имеющих автобрекчированное строение. В краевых 
частях вулканических структур, где интрузии внедряются в верхнепалеозойские отложения, 
характер их контактов часто изменяется от полого секущего (10–15º) до круто воздымающегося 
(45–60º). При переходе интрузий от субгоризонтального залегания до секущего, они почти 
всегда образуют апофизы и расслаиваются на несколько тел. Следует отметить, что в блоках 
верхнепалеозойских пород, находящихся между секущими частями интрузий, нередко 
отмечаются текстуры крупных обрушений, наиболее четко фиксируемые по нарушенному 
(вплоть до вертикального) залеганию глинисто-алевритовых слоев. 

Проведенный анализ характера распределения мощностей интрузивных тел позволил 
выявить определенные закономерности, связанные как с их внутренним строением, так и с 
условиями формирования. Было установлено, что в пределах интрузий второй фазы участки со 
значительным и часто резким увеличением мощностей имеют в плане линейно-вытянутый 
слабоизвилистый характер, связанный в первую очередь с самим механизмом внедрения и 
направлениями движения основных объемов магматического расплава. Изучение характера 
направлений, по которым происходило внедрение интрузий, позволило выявить их четкую 
пространственную связь с линейными тектоническими нарушениями, которые представлены в 
структуре венд-нижнепалеозойского яруса грабенами и грабен-синклиналями. Важным 
прогностическим аспектом выделения и картирования последних при алмазопоисковых работах 
служит то, что они‚ относясь к рифтогенным структурам самых высоких порядков, 
контролируют эксплозивные проявления кимберлитового магматизма в пределах многих 
районов Якутской алмазоносной провинции [4]. 

Таким образом, используя структурно-формационный анализ при определении 
направлений по которым происходили основные движения магматических расплавов 
интрузивного комплекса базитовых вулканоструктур и устанавливая их связь с конкретными 
кимберлитоконтролирующими структурами осадочного чехла, можно выделять линейные 
участки, перспективные на проявления кимберлитового магматизма. Полученные результаты 
по сути являются важной инновационной разработкой и должны быть включены в систему 
факторов локального прогноза коренной алмазоносности [5; 6]. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦЕНТРОБЕЖНОЙ МЕЛЬНИЦЫ ЦМВУ-
800 В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМАХ СУХОЙ РУДОПОДГОТОВКИ 

 
Винокуров В.Р.  

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Российской Академии наук 
Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского Сибирского отделения РАН, 678980, 

Республика Саха (Я), г. Якутск, пр. Ленина 43 
 

 Вопрос совершенствования измельчительного оборудования всегда был и остается 
важной задачей требующей новых решений и подходов. В настоящее время многие 
исследования направлены на разработку малогабаритных и высокоэффективных 
измельчителей, наибольшее распространение среди которых получили центробежные 
измельчители ударного действия. Это связано с тем, что они наименее энергозатратны, просты 
по конструкции и имеют небольшие габаритные размеры при относительно высокой 
производительности. 

 Разработка новых типов машин связана, во-первых, со стремлением создать такие 
мельницы, которые создавали бы такой характер разрушения, который будет способствовать 
максимальному селективному раскрытию минералов полезных компонентов, во-вторых, 
компактность и максимальное снижение энергозатрат и металлоемкости.  

В лаборатории ОПИ ИГДС СО РАН разработана центробежная ступенчатая мельница, 
учитывающая эти принципиальные требования.  

Центробежная ступенчатая мельница встречного удара (ЦМВУ-800) является новым 
классом измельчителей ударно-отражательного действия [1].  

Мельница представляет собой два вертикально установленных ротора, которые вставлены 
друг в друга и вращаются в противоположном направлении. Рабочие органы, как нижнего, так 
и верхнего ротора выполнены в ступенчатой форме  

После определения рациональных технологических и конструктивных параметров 
лабораторной модели (окружной скорости вращения и радиусов рабочих органов) с учетом 
масштабирования был изготовлен полупромышленный вариант центробежной ступенчатой 
мельницы ЦМВУ-800. Общий вид мельницы представлен на рисунке 1.  

- Производительность     6 т/ч 
-  Установленная мощность   2х3,5=7 кВт 
--Исходная крупность материала  -5…10 мм 
- Масса                900 кг 
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Рисунок 1 - Центробежная мельница встречного удара (ЦМВУ-800) 

 
 
Опытно-промышленный вариант ступенчатой мельницы ЦМВУ-800 в составе модульной 

передвижной рудоподготовительной установки (МПРОУ) был испытан при крупнообъемном 
опробовании месторождений «Одолго», «Задержнинское» [2]. 

Во время полевых испытаний полупромышленный вариант ступенчатой мельницы 
ЦМВУ-800 показал высокую эффективность разрушения геоматериалов. Было установлено, что 
эффект самоизмельчения при образовании циркулирующих потоков прямо пропорционально от 
загруженности мельницы. Проведенными исследованиями по определению зависимости 
эффективности измельчения от производительности мельницы, выявлено, что максимальный 
выход контрольного класса -0,1 мм, происходит при производительности 4,5т/ч (рис.4). 

 

 
Рисунок 2 - Гранулометрическая характеристика   продуктов измельчения при разной 

производительности мельницы ЦМВУ-800 
 
 Полученные результаты показывают возможность эффективного использования 

центробежных мельниц многократного динамического воздействия в технологических схемах 
сухой рудоподготовки [3]. 

Так же были проведены испытания для исследования технологических особенностей 
процессов измельчения в центробежной мельнице ЦМВУ-800 при переработке руд с высокой 
исходной влажностью в условиях отрицательных температур.  

Актуальность работ по исследованию процессов сухого обогащения при высокой 
влажности (льдистости) продиктовано постоянным перемешиванием руды со снегом и льдом в 
ходе хранения и складирования, руды на складах. Попытки переработки влажных руд при 
отрицательных температурах на серийных дробилках и измельчителях приводит часто к 
остановке оборудования. 

С учетом того, что центробежная мельница ЦМВУ-800 является аппаратом сухого 
действия и рассчитан для использования в соответствующих технологических схемах сухого 
обогащения, наиболее существенным фактором, влияющим на его работоспособность, является 
влажность исходного рудного материала, а при работе в отрицательных температурах его 
льдистость.  
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При исследовании использовались пробы золотосодержащих руд месторождения 
«Сентачан». Исходным материалом служили пробы крупностью - 10 +5 мм с влажностью от 10 
до 50% при температуре -150С. Продукты измельчения проб с разной влажностью подвергались 
ситовому анализу. Вид проб крупностью с влажностью от 10 до 50% представлен на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 - Пробы с влажностью 30 и 40 % в замершем состоянии 

 
На рисунке 4 представлен вид измельченной пробы с влажностью 40% при температуре -

150С.  

 
Рисунок 4 - Измельченная проба 

Зависимость эффективности измельчения по выходу классов крупности -0,315 мм 
представлена на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 - График зависимости эффективности измельчения 

по выходу суммарных классов -0,315 мм 
Как видно из рисунка 5 по мере повышения степени влажности эффективность работы 

мельницы понижается. Выражается это в ухудшении качества измельченного материала. Если 
при увеличении влажности до 40% эффективность работы мельницы практически не меняется, 
то, при превышении данного значения выход контрольного класса -0315 мм полностью 
прекращается. Объяснение этому мы находим в следующем. Под воздействием механической 
работы разрушения руды происходит выделение тепловой энергии. В результате вода из 
твердой фазы переходит в жидкую. Под воздействием центробежной силы новообразованная 
влага прижимается к поверхности внешнего рабочего органа и намерзает на ней в виде пленки, 
толщина которой постепенно нарастает. Таким образом, поверхность рабочего органа 
начинается футероваться льдом, что естественно, значительно снижает качество работы 
мельницы. Решение этой проблемы мы видим в обеспечении непрерывности работы мельницы 
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в комплексе с дробилкой ДКД-300 [4]. Учитывая физические свойства льда, его удаление в 
процессе дробления предлагается следующим образом. Лед, в сравнении с горной породой, 
имеет весьма малую прочность и, поэтому разрушается в первую очередь. Для этого достаточно 
отделить из продуктов дробления легкую и пылевидную фракцию, в которую переходит 
частицы льда с использованием потоков воздуха образуемых при вращении роторов дробилки 
ДКД-300 и в некоторых случаях использование принудительной вентиляции. Попутно будет 
происходить некоторое сокращение материала. В последующем, при возникновении 
необходимости хранения дробленого материала, следует принять меры предотвращения 
попадания на него снега.  

В целом следует отметить, что повышенная влажность или льдистость при отрицательных 
температурах в комплексе работы мельницы с дробилкой комбинированного ударного действия 
не являются существенным препятствием для эффективной работы центробежной ступенчатой 
мельницы. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИТИОПИРИЛМЕТАНА ПРИ ФЛОТАЦИИ СУЛЬФИДНЫХ 
МИНЕРАЛОВ. 

 
Гетман В.В., Каркешкина А.Ю. 

ИПКОН РАН, Москва 
 

Дитиопирилметан (ДТМ) относится к серосодержащим производным пиразолов – широко 
известным аналитическим реагентам. Основные области их применения – это осаждение, 
соосаждение и экстракционно-фотометрические методы анализа [1, 2]. По данным 
многочисленных исследований [2, 3-5], в аналитических методиках пиразолы взаимодействуют 
с ионами металлов преимущественно в сильнокислых средах. Эффект удвоения молекулы в 
ДТМ усиливает способность пиразолов к реакциям комплексообразования c цветными и 
благородными металлами [2]. В связи с этим в работе проведены исследования возможности 
использования дитиопирилметана ДТМ при флотации сульфидных минералов. 

Экспериментальное изучение флотационных свойств ДТМ проводили на 
мономинеральных фракциях сульфидных минералов пирита FeS2, халькопирита СuFeS2, 
арсенопирита FeAsS. Для сравнения и оценки свойств ДТМ в качестве собирателя был 
применен широко известный собиратель бутиловый ксантогенат калия (БКК). Для исключения 
влияния рН опыты по флотации проводили в буферном растворе при pH = 9,18. 

Результаты флотационных исследований на мономинеральной фракциях пирита и 
халькопирита представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Влияние реагента ДТМ (а) и БКК (б) на флотируемость мономинеральных 
фракций пирита (пунктирная линия) и халькопирита (сплошная линия) в буферном растворе 
pH = 9,18.  

 
В результате показано, что реагент ДТМ не флотирует пирит, в отличие от БКК (рисунок 

1а), но активно флотирует халькопирит (рисунок 1 б). Полученные результаты свидетельствуют 
о способности реагента ДТМ к разделению пирита от халькопирита. 

 
Рисунок 2 - Влияние реагента ДТМ (сплошная линия), БКК (пунктирная линия) и 

ДТМ+БКК (штрихпунктирная линия) на флотируемость мономинеральной фракции 
арсенопирита в буферном растворе pH = 9,18.  

В работе проведены исследования влияния ДТМ, а также сочетания ДТМ+БКК на 
флотацию арсенопирита при рН - 9,18. Для сравнения проводили флотацию с одним БКК в тех 
же условиях. Получено, что при соотношении реагентов ДТМ+БКК 1÷2 в щелочной среде 
извлечение арсенопирита достигает 78 % (рисунок 2). Улучшение флотируемости арсенопирита 
связано с усилением собирательных свойств БКК в присутствии ДТМ.  

Для подтверждения полученных данных по флотации арсенопирита сочетанием ДТМ и 
БКК изучены сорбционные свойства ксантогената на поверхности минеральных частиц 
арсенопирита в присутствии ДТМ (рисунок 3). 

 

 
Рисунок - 3 Влияние концентрации дитиопирилметана в пульпе на адсорбцию бутилового 

ксантогената на мономинеральной фракции арсенопирита. 
 
Повышение сорбции ксантогената на поверхности минеральных частиц арсенопирита в 

присутствии ДТМ, обнаруженное в опытах, подтверждает ранее полученные данные по 
флотации мономинеральных фракций арсенопирита сочетание реагентов ДТМ и БКК.  
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При флотации золотосодержащей руды Олимпиаднинского месторождения введение 
дитиопирилметана в пульпу показало, что в присутствии бутилового ксантогената, он 
способствует повышению извлечения FeAsS на 6 %, по сравнению с результатами, 
полученными в присутствии одного БКК. Результаты испытаний и расход реагентов 
представлен в таблице 1.  

 
Таблица 1. - Технологические показатели флотации золото-мышьяковистой руды 

Олимпиаднинского месторождения.  

№ оп. Реагентный 
режим 

Продукты 
флотации 

Выход,  
% 

Содержание 
As, % 

Извлечение 
As, % 

1 
CuSO4 - 200 г/т 
БКК - 200 г/т 
МИБК - 100 г/т 

концентрат 6,84 1,40 86,87 
хвосты 93,16 0,02 13,13 
руда 100,00 0,11 100,00 

2 

CuSO4– 200 г/т 
БКК– 200 г/т 
ДТМ– 100 г/т 
МИБК - 100 г/т 

концентрат 11,89 0,76 92,77 
хвосты 88,11 0,01 7,23 

руда 100,00 0,09 100,00 

Таким образом, флотационными исследованиями показано, что дитиопирилметан в 
сочетании с бутиловым ксантогенатом (БКК) проявляет собирательную активность по 
отношению к FeAsS. Как самостоятельный реагент ДТМ также проявляет собирательную 
активность по отношению к CuFeS2.  

При флотации золотосодержащей руды Олимпиаднинского месторождения введение 
дитиопирилметана в пульпу показало, что в присутствии бутилового ксантогената, он 
способствует повышению извлечения FeAsS на 6 %, по сравнению с результатами, 
полученными в присутствии одного БКК. Показана целесообразность дальнейших 
исследований дитиопирилметана в качестве флотореагента для флотации руд, содержащих 
сульфиды меди и мышьяка.  
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Наличие включений в алмазах во все времена привлекало внимание людей. В ювелирном 

деле наличие включений является, в подавляющем большинстве, нежелательным, приводящим 
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к снижению стоимости камня и определенным трудностям с огранкой. В свою очередь, для 
мантийных петрологов изучение включений в алмазах дает уникальную информацию о составе 
и геологической истории мантии Земли, необходимую как для поисковой алмазной геологии, 
так и для ювелирной индустрии (Tappert and Tappert, 2011). 

Существует два различных подхода к изучению состава минеральных включений – без 
разрушения и с разрушением алмаза-хозяина. В первом случае, используются методы 
инфракрасной спектроскопии и комбинационного рассеяния, позволяющие сохранить 
целостность камня, что, несомненно, является огромным плюсом и позволяет изучать состав 
включений даже в ювелирных изделиях (Smith et al., 2018). Слабой стороной данного подхода 
является ограниченный спектр получаемых аналитических данных и получение лишь 
качественной оценки состава включений. Разрушающий метод, в свою очередь, позволяет 
применить широчайший спектр аналитических методик по изучению состава включений, что 
позволяет количественно оценить химический и изотопный состав и получить информацию о 
глубинном строении и эволюции литосферы Земли, возрасте алмазообразующих событий и 
источнике алмазообразующего флюида. 

В данной работе рассматривается современное состояние изученности химического, 
микропримесного и изотопного состава минеральных включений в алмазах Якутии, 
полученного путем извлечения включений или in situ, на основании опубликованных данных 
(Stachel and Harris, 2008; Sobolev et al., 2008; Соболев и др., 2010; Соболев и др., 2013; Bulanova 
et al., 2014; и ссылки в данных работах). 

На территории Якутской алмазоносной провинции изучены составы включений в алмазах 
шести кимберлитовых полей – Мирнинского, Алакит-Мархинского, Далдынского, Накынского, 
Верхнемунского, Куойкского, и россыпей Анабарского алмазоносного района. Все они 
относятся к трем основным алмазоносным субпровинциям – Центрально-Сибирской, Лена-
Анабарской и Нижне-Оленекской. 

Минеральные включения в алмазах Якутской алмазоносной провинции представлены 
оливином, гранатом, пироксенами, хромитом, сульфидами. Встречаются также ферри-периклаз, 
коэсит, вюстит, ильменит, флогопит, сфен, рутил, кианит, корунд, полевые шпаты. 

В Якутской алмазоносной провинции, как и во всем мире, преобладают гранаты (всего 
изучено 442 включения) трех видов минеральных парагенезисов: гарцбургит-дунитовые 
(N=21%), эклогитовые (N=69%) и лерцолитовые (N=8%). В подчиненном количестве 
встречаются вебстеритовые (N=1%) и верлитовые (N=1%). В пределах Центрально-Сибирской 
субпровинции доля гарцбургитовых гранатов составляет 43%, эклогитовых – 37%, 
лерцолитовых – 14%, верлитовых и вебстеритовых – по 3%. Лена-Анабарская субпровинция 
характеризуется значительным преобладанием гранатов эклогитового парагенезиса (90%) над 
гарцбургитовыми (6%) и лерцолитовыми (4%). Для Нижне-Оленекской субпровинции набор 
данных ограничен составами 5 гранатов эклогитового парагенезиса. 

Перидотитовые гранаты ЯАП по составу относятся к высокомагнезиальным хромистым 
пиропам с высоким магнезиальным номером (Mg# = 100 (Mg+Fe)/Mg) – лерцолитовые до 86,9 
(среднее 82,4) и гарцбургитовые до 88,3 (среднее 85,6). По содержанию титана перидотитовые 
гранаты также различаются – среднее содержание TiO2 в лерцолитовых гранатах 0,27 мас.%, а в 
гарцбургитовых 0,11 мас.%.  

Большинство эклогитовых гранатов из алмазов мира, наряду с широкими вариациями 
Mg#, характеризуется низкой примесью MnO (0,2–0,4 мас.%). В то же время, в алмазах 
россыпных месторождений северо-востока Якутии выявлены включения гранатов, содержащих 
до 6,87 мас.% MnO, что рассматривается как свидетельство участия в алмазообразовании 
метаосадочных пород земной коры, субдуцированных в верхнюю мантию. (Соболев и др., 
2013). 

Редкоэлементный состав гранатовых включений в алмазах охарактеризован очень слабо – 
имеются данные всего по 18 включениям (Taylor et al., 2003). Гарцбургит-дунитовые гранаты 
характеризуются S-образными спектрами распределения редкоземельных элементов. 
Лерцолитовые гранаты характеризуются более высоким содержанием HREE. 
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Бесцветные включения оливина (всего изучено 224 включения) характеризуются 
повышенным Mg# – гарцбургитовые 91,9-93,5 (среднее 92,8), лерцолитовые 89,7-93,6 (92,1), 
неразделенные перидотитовые 85,9-94,3 (среднее 92,1), с существенным преобладанием 
последних, поскольку принадлежность к парагенетической ассоциации оливинов основывается 
на сонахождении с другими минералами. По сравнению с мировыми данными, в Якутии 
отсутствуют оливины с низким содержанием NiO (<0.28 мас.%). 

Типичный перидотитовый клинопироксен (всего изучено 264 включения) – изумрудно-
зеленый хром-диопсид с Mg# 78.7-96,4 и содержанием Cr2O3 0,2-6,8 мас.%. бледно-зеленый 
эклогитовый клинопироксен – это главным образом омфацит, содержащий 10-60 % 
жадеитового минала.  

Визуальная диагностика ортопироксенов (всего изучено 20 включений), как и оливинов, 
связана с определенными трудностями – минералы прозрачны, часто окружены ореолом 
включений графита и при мелких размерах труднодиагностируемы. Составы ортопироксенов 
характеризуются Mg# 86,3-95,2 и содержанием CaO 0,1-0,8 мас.%. 

Хромит (всего изучено 103 включения) имеет Mg# 44,8-76,4 и содержания Cr2O3 46,3-68,2 
мас.%, TiO2 0-4,46 мас.%, FeO 6,6-18,4 мас.%, Fe2O3 0,64-10,9 мас.%. В координатах FeO – 
Fe2O3 группа хромитов из якутских алмазов образует характерную группу с повышенным 
содержанием Fe2+ относительно хромитовых включений из алмазов мира. 

Группа сульфидных включений в алмазах (всего изучено 72 включения) является самой 
обширной и представляет огромный интерес в связи с возможностью Re-Os изотопного 
датирования. На основании содержания Ni сульфиды могут быть разделены на принадлежащие 
к перидотитовому и эклогитовому парагенезису (Ефимова и др., 1983; Deines and Harris, 1995; 
Bulanova et al., 1996).  

Для Сибирского кратона имеются данные по составу сульфидных включений из алмазов 
трубок Удачная, Мир и 23-й Съезд КПСС (Bulanova et al., 1996; Wiggers de Vries et al., 2013). 
Включения сульфидов из алмазов трубки Удачная относятся к перидототовому парагенезису и 
характеризуются содержанием Ni 14,5-31.2 ppm. Включения в алмазах трубки Мир обеднены Ni 
(0,08-14,3 ppm) и относятся к эклогитовому парагенезису. Среди сульфидов из алмазов трубки 
23-й Съезд КПСС есть как относящиеся к перидотитовому (лерцолитовому), так и к 
эклогитовому парагенезисам. Лерцолитовые сульфиды относятся к моносульфидным твердым 
растворам и содержат Ni в количествах 31,71-34,6 ppm. Эклогитовые сульфиды представлены 
пирротинами и одним моносульфидным твердым раствором с содержаниями Ni 6,5-7,73 и 14,92 
ppm, соответственно.  

Re-Os датировки, полученные по 40 сульфидам, позволяют выделить две возрастных 
популяции 2,1-1,8 млрд лет и 1-0,9 млрд лет, отражающих коллизию террейнов Сибирского 
кратона и аккрецию, способствующую формированию суперконтинента Родиния (Wiggers de 
Vries et al., 2013). 

Сингенетические включения флогопита в алмазах перидотитового парагенезиса 
характеризуются повышенным Mg# 92,4-95,2, преобладанием Cr2O3 над TiO2, а эклогитовые – 
Mg# 47,4-85,3 с широкими вариациями содержания TiO2, достигающими 12 мас.%. Включения 
флогопита в алмазах крайне редки и указывают на процессы частичного плавления при 
взаимодействия алмазоносных эклогитов с щелочными расплавами/флюидами (Соболев и др., 
2010). 

Таким образом, состав минеральных включений является прямым источником 
информации о составе и этапах эволюции литосферной мантии Сибирского кратона, однако 
фрагментарность исследований на настоящее время не позволяет всесторонне охарактеризовать 
регион и сформулировать стратегию поисков высокоалмазоносных кимберлитовых тел. 

Данная работа была выполнена при поддержке гранта РФФИ №19-05-00766. 
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Спектроскопические исследования проводились на Фурье спектрометре фирмы Bruker 

VERTEX-70 с микроскопом Hyperion 2000 в диапазоне 400–4500 см-1. Рассматривались 
интегральные спектры, нормирование которых осуществлялось по поглощению в 
двухфононной области [1]. По спектрам определялись концентрации С-, А-, В1-, В2-дефектов 
алмазов. Согласно современным представлениям эти дефекты обусловлены: С – одиночными 
атомами азота, А – парами атомов азота в соседних узлах решетки [2], В (В1) – агрегатами из 
четырех атомов азота, расположенных тетраэдрически вокруг вакансии [3] В2 (В´ или Р) – 
пластинчатыми дефектами (platelets) [4]. Для расчѐта спектров алмаза смешанного IaAB типа 
применяли предварительное разложение суммарного ИК-спектра с выделением контуров, 
соответствующих С-, А- и В-системам полос, полученных с природных алмазов чистых типов 
Ib, IaA и IaB. Определение концентрации азота в А и В1 формах вычисляли в соответствии с [5, 
6]. Так как доля азота в В2 не установлена, то суммарный азот Ntot определялся сложением 
выявленных концентраций этой примеси в А-, В-, С-формах. Содержание В2-дефектов 
определялось по коэффициенту поглощения полосы в диапазоне 1358–1380 см-1, а размер – по 
положению максимума его полосы [7]. При сравнении алмазов широко применяется такой 
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параметр как агрегация азота – процентное содержание азота в В-форме. Относительные 
погрешности определения коэффициентов поглощения для А, В1 и В2 центров составили около 
10% [8]. Наблюдаемые в спектрах индивидов узкие линии на 3107 см-1 и 1405 см-1 (Н) 
приписываются колебаниям атомов в группе С-Н, связанным с кристаллической решеткой [9]. 

Алмазы из дьяхтарской толщи. По данным ИК-спектроскопии среди изученных алмазов 
из дьяхтарской толщи в близких долях присутствуют алмазы с малыми (до 400 at. ppm) и 
средними (от 400 до 800 at. ppm) концентрациями структурного азота – 42 и 37% 
соответственно, а с высокими (от 800 до 2000 at. ppm) содержаниями примеси около 21%. 

Среднее значение содержания структурной примеси по выборке – 539 at. ppm. 
«Безазотных» (с концентрацией менее 25 at. ppm, тип IIа) – около 1%, остальные алмазы можно 
отнести к физическому типу Iа. 

Распределение по содержанию азота в В-форме имеет основной максимум на 25%. 
Коэффициенты поглощения В2-центров в спектрах достигают 17,4 см-1, а у около 64% 
кристаллов типа Iа они более 2 см-1. Содержания примеси водорода повышены у 36% алмазов, 
коэффициент поглощения узкой линии на 3107 см-1 у них более 1 см-1 при максимальном 
значении 16,4 см-1, а усредненный по выборке – 1,8 см-1.Алмазы из укугутской свиты. По 
данным ИК-спектроскопии среди изученных алмазов из укугутской свиты в близких долях 
присутствуют алмазы с малыми (до 400 at. ppm) и средними (от 400 до 800 at. ppm) 
концентрациями структурного азота – 34 и 40% соответственно, а с высокими (от 800 до 2000 
at. ppm) содержаниями примеси около 25%. Среднее значение содержания структурной 
примеси по выборке – 630 at. ppm. «Безазотных» (с концентрацией менее 25 at. ppm, тип IIа) – 
около 1%, остальные алмазы можно отнести к физическому типу Iа. 

Таблица 1 Усредненные содержания дефектов в алмазах из россыпи объекта «4-я очередь 
россыпи Нюрбинская» 

Кол-во Морф. 
тип габитус Ntot, at. 

ppm 
А, at. 
ppm 

В, at. 
ppm 

%В, 
% 

В2, см-

1 
νВ2, 
см-1 Н, см-1 

203 все 590 395 195 31 5.1 1367 1.9 
7 класс  -4+2 453 381 72 22 2.3 1367 1.3 

22 класс  -2+1,2 589 395 194 31 5.1 1367 1.9 
24 класс  -1,2+1 578 392 183 31 4.8 1367 1.9 
150 класс  -1+0,5 592 397 196 31 5.1 1367 1.9 
191 1-33  I разн. 590 395 195 31 5 1367 1.9 
44 1-9  Окт. 591 397 194 31 5.1 1367 1.9 
46 10-16 ПФ 589 395 194 31 5.1 1367 1.9 
33 18-21 Рд лам. 565 384 182 30 4.7 1367 1.8 
3 22, 24 Округл. 608 406 202 31 5.2 1367 1.7 

58 31 осколки 590 396 194 31 5.1 1367 1.9 
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Рисунок 1 Распределения по содержанию суммарного азота (а) и процентному 

содержанию азота в В-форме (б) изученных выборок алмазов из россыпи объектов «4-я очередь 
россыпи Нюрбинская» 

Распределение по содержанию азота в В-форме имеет основной максимум на 25%. 
Коэффициенты поглощения В2-центров в спектрах достигают 39,4 см-1, а у около 74% 
кристаллов типа Iа они более 2 см-1. 

Содержания примеси водорода повышены у 41% алмазов, коэффициент поглощения 
узкой линии на 3107 см-1 у них более 1 см-1 при максимальном значении 18,5 см-1, а 
усредненный по выборке – 2 см-1. 

По данным ИК-спектроскопии в изученной выборке преобладают кристаллы с малыми (до 
400 at. ppm) и средними (от 400 до 800 at. ppm) концентрациями структурного азота с малой 
степенью агрегации примеси, небольшими коэффициентами поглощения В2-центров и 
содержаниями примеси водорода. Для алмазов из дьяхтарской толщи характерны кристаллы с 
малыми концентрациями структурного азота. В выборке кристаллов из отложений укугутской 
свиты повышено количество алмазов со средними концентрациями структурного азота.  
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СХЕМ ФЛОТАЦИИ С 
ФЛОТОКЛАССИФИКАЦИЕЙ 

 
1Интогарова Т.И., 1Валиева О.С., 2Морозов Ю.П., 2Бекчурина Е.А. 

1МПТИ (ф) ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет  
им. М.К. Аммосова», г. Мирный, Россия 

2ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет», г. Екатеринбург. 
 
Процесс флотоклассификации - это процесс, который объединяет в одном аппарате 

процесс флотации с гидравлической классификацией. Реализация данного процесса 
целесообразнее во флотоклассификаторах чанового типа в замкнутых циклах измельчения [1, 
2].  

При проведении промышленных испытаний чановых флотоклассификаторов, работающих 
в замкнутом цикле с измельчением при переработке медных руд на Красноуральской, 
Сибайской и Бурибаевской обогатительных фабриках был получен кондиционный медный 
концентрат в пенном продукте флотоклассификатора  от 10 до 30% от общего кондиционного 
концентрата[3]. 

Для более полной оценки влияния процесса флотоклассификации на технологические 
показатели флотационного обогащения выполнено математическое моделирование по методике 
декомпозиционного моделирования и итерационного метода расчета схем [4]. Основой данной 
методики является декомпозиция схемы на отдельные типовые элементы и декомпозиция 
потоков продуктов в схеме. Типовыми элементами схемы приняты камеры флотационных 
машин. При декомпозиции схемы использовано двухпараметрическое кодирование топологии 
схемы, при котором связи типовых элементов друг с другом задаются двухмерным массивом в 
виде матрицы N×N, где N – количество типовых элементов в схеме. 

Методика моделирования включает использование кинетики массопереноса 
составляющих пульпу монофаз. В качестве монофаз использованы: жидкая фаза, классы 
крупности флотируемых и нефлотируемых компонентов, т.е. монофазы характеризуются 
приблизительно одинаковыми разделительными свойствами[4]. В нашем случае в качестве 
монофаз использованы: жидкая фаза – вода; халькопирит, пирит, сфалерит и минералы пустой 
породы по классам крупности +0,071 мм, -0,071+0,010 мм, -0,010 мм. В методику включено 
дальнейшее деление монофаз на фракции по значению разделительного признака, в качестве 
которого при флотации применяется константа уравнения кинетики флотации.  

Исходные данные для моделирования были приняты из результатов покамерного 
опробования схемы на Балхашской обогатительной фабрике. По результатам опробования 
проводился расчет количественной покамерной схемы по каждой монофазе. Разработана 
методика декомпозиционного балансового расчета схемы, особенностью которой является 
использование системы поиска и отработки невязок балансов через уравнения кинетики 
флотации монофаз в отдельных типовых элементах схемы. 

Исходными данными для расчета являются: производительность по исходному питанию и 
пенным продуктам, массовые доли твердого и ценных компонентов в продуктах, массовые доли 
ценных компонентов в классах крупности, плотность монофаз, количество и рабочие 
параметры камер. 

Количество монофаз в продуктах рассчитывалось по следующим формулам: 
     =     

      )
  

,       (1) 
где    - производительность по воде, т/ч;     - производительность по твердому, т/ч;    - 

массовая доля твердого 
   =         ,      (2) 

где     - производительность по i – му классу крупности, т/ч;      - массовая доля i – го 
класса крупности. 

                                       =         
     ,      (3) 
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где      – производительность по халькопириту в i-ом классе крупности, т/ч;       - 
массовая доля меди в i-ом классе крупности. 

                                            =     
    
 ,   ,     (4) 

где       - производительность по сфалериту в i-ом классе крупности, т/ч;  
     - массовая доля цинка в i-ом классе крупности. 

    =  
               ,          ,  

 ,  ,    (5) 
где      - производительность по пириту в i-ом классе крупности, т/ч;   
    – массовая доля серы в в i-ом классе крупности; 0,35; 0, 33; 0, 54 – соответственно, 

массовая доля серы в халькопирите, сфалерите и пирите 
     =                       ,    (6) 

где       - производительность по породе в i-ом классе крупности, т/ч;   
Количество воды на смыв концентратов      определялось экспериментально. 
Отработка невязок при расчете количественной монофазной модели схемы 

осуществлялась через уравнения кинетики трех видов: 
1) Уравнение К.Ф. Белоглазова 

   =  1             ,     (7) 
2) Уравнение кинетики флотационного процесса в одной камере, приведенное в [5] 

   =  
 

   
        

,     (8) 

3) Уравнение кинетики вида 
   =           ,     (9) 

где     - извлечение i-ой монофазы в пенный продукт j – го типового элемента;     - 
коэффициент кинетики флотации;     - время флотации (среднее время пребывания пульпы в 
типовом элементе). 

Расчеты по уравнениям кинетики 7, 8, 9 приводят к одинаковым результатам. Это связано 
с тем, что время флотации в одном типовом элементе слишком мало по сравнению с общим 
временем флотации, описываемом в этих уравнениях и соответственно, кинетическая 
зависимость на начальной стадии процесса в каждом типовом эксперименте может быть 
линеаризована без внесения в расчет существенных ошибок. 

Декомпозиционная модель схемы флотации полученная по результатам опробования, 
является исходной для дальнейшего моделирования. Для моделирования схем и режимов 
предложен алгоритм и разработана программа расчета. Алгоритмом предусмотрено введение 
соответствующих изменений в исходное состояние схемы. По полученным коэффициентам 
кинетики флотации по монофазам для каждого типового элемента последовательно 
осуществляется расчет количества монофаз пенного и камерного продуктов.Расчеты 
проводятся в цикле при заданном количестве итераций, которое определяется скоростью 
сходимостью итерационной системы и заданной точностью расчета.  

По результатам моделирования выполнены расчеты качественно-количественных схем 
флотации без флотоклассификации и с флотоклассификацией при получении в ней 
кондиционного концентрата при извлечении в него 10, 20 и 30%. Балансы по конечным 
продуктам приведены в таблицах 1, 2, 3, 4 [6]. 

Показано, что при переработке руды месторождения Шатыркуль на Балхашской 
обогатительной фабрике с массовой долей меди 1,26% извлечение меди в концентрат с 
массовой долей 20,5% составит 82%. При работе схемы с флотоклассификацией в замкнутом 
цикле измельчения прогнозируется существенное повышение извлечения меди в медный 
концентрат. 

Так при извлечении мели 10% в пенный продукт флотоклассификатора с массовой долей 
меди 21% суммарное извлечение меди в конечный кондиционный продукт составляет 84,5%, 
при извлечении 20% - 85,2%, а при извлечении 30% суммарное извлечение меди в конечный 
кондиционный концентрат составляет 86,8%. 
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Таблица 1 – Баланс по конечным продуктам обогащения руды, перерабатываемой 

на Балхашской обогатительной фабрике 
Наименование 
продукта 

Выход, % Массовая доля, 
% 

Извлечение, % 

Концентрат 5,04 20,50 82,00 
Хвосты 94,96 0,24 18,00 
Питание  100,00 1,26 100,00 

 
Таблица 2 – Баланс по конечным продуктам с извлечением 10% в концентрат 

флотоклассификации 
Наименование продукта Выход, 

% 
Массов

ая доля, % 
Извлеч

ение, % 
Концентрат флотоклассификации 0,60 21,00 10,00 
Концентрат флотации 4,62 20,32 74,50 
Итого концентрат: 5,22 20,38 54,50 
Хвосты  94,78 0,21 15,50 
Питание  100,00 1,26 100,00 
 

Таблица 3 – Баланс по конечным продуктам с извлечением 20% в концентрат 
флотоклассификации 

Наименование продукта Выход, 
% 

Массов
ая доля, % 

Извлеч
ение, % 

Концентрат флотоклассификации 1,20 21,00 20,00 
Концентрат флотации 4,06 20,23 65,20 
Итого концентрат: 5,26 20,42 85,20 
Хвосты  94,74 0,20 14,80 
Питание  100,00 1,26 100,00 
 

Таблица 4 – Баланс по конечным продуктам с извлечением 30% в концентрат 
флотоклассификации 

 
Наименование продукта Выход, 

% 
Массов

ая доля, % 
Извлеч

ение, % 
Концентрат флотоклассификации 1,80 21,00 30,00 
Концентрат флотации 3,54 20,22 56,80 
Итого концентрат: 5,34 20,48 86,80 
Хвосты  94,66 0,18 13,20 
Питание  100,00 1,26 100,00 
Полученные результаты моделирования свидетельствуют о целесообразности внедрения в 

схему обогащения медной руды операции флотоклассификации в замкнутом цикле 
измельчения. 
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ОСНОВЫ ПЕТРОМАГНИТНОЙ ЛЕГЕНДЫ БАЗИТОВОГО МАГМАТИЗМА 
ВОСТОЧНОГО БОРТА ТУНГУССКОЙ СИНЕКЛИЗЫ 

 
Киргуев А.А. 

Научный руководитель: д.г.-м.н. Константинов К.М. 
НИГП АК «АЛРОСА» (ПАО), г. Мирный 

В настоящее время основные перспективы поисков коренных источников алмазов связаны 
с территорией восточного борта Тунгусской синеклизы, где в верхней части разреза развиты 
породы трапповой формации (рис. 1).  

Модель формирования интрузивных тел траппов представляет собой сложный 
многостадийный процесс от внедрения расплава до полного затвердевания центральной части 
интрузии. На каждой стадии этого процесса расплав может претерпевать изменения, в физико-
химическом отношении кардинально отличающие его от первичной или исходной магмы (рис. 
2). 

  
 

               
Рис. 1. Положение района работ.                              Рис. 2. Абстрактная модель 

формирования     
интрузивных тел траппов [1].                                                                                                                                                                                                                 

Движение и застывание интрузии сопровождается как внутренними явлениями 
фракционирования и дифференциации магмы, так и внешним взаимодействием с вмещающими 
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породами (контаминация). Естественно, такие изменения исходного расплава в процессе 
охлаждения отражаются в значениях физических свойств внутри образованного интрузивного 
тела. Таким образом могут формироваться петромагнитные группы. В результате 
петромагнитные характеристики траппов пермотриаса сильно дифференцированы как по 
величинам, так и по направлениям. В таких сложных физико-геологических условиях базиты 
могут создавать ложные аномалии-помехи. Поэтому, вероятность пропуска магнитных 
аномалий от кимберлитовых трубок под ними или заверка ложных аномалий достаточна 
высока. В данной ситуации применение грави-магниторозведки, как основного поискового 
метода кимберлитовых тел, будет малоэффективно.   

Многие исследователи справедливо считают, что решить проблему можно с помощью 
петромагнитной легенды (ПМЛ) базитов, в которой каждой их разновидности соответствует 
конкретное количественное магнитное состояние [2]. Предпринимались попытки описать всѐ 
многообразие признаков намагниченности траппов с помощью петромагнитных групп (ПМГ) 
[3], суть которых сводилась к установлению общих связей между геологическими и 
петрофизическими параметрами, характеризующимися, как правило, статистически 
одномодальными выборками. Однако эти попытки не привели к ожидаемым результатам.  

В современной схеме базитового магматизма, построенной на особенностях 
петрографического и геохимического составах, а также фациальной принадлежности, выделено 
три фазы: 1 – интрузивная γβP2, 2 – вулканно-субвулканическая β0-γβP2-T1 и 3 – интрузивная 
γβT1 [4]. Согласно Верхневилюйской серии листов Государственной геологической карте РФ 
масштаба 1:200000 вышеперечисленные фазы соответствуют оленек-велингнинскому, 
катангскому и кузьмовскому интрузивным комплексам [5].  

Для того, чтобы перевести научные достижения в практическую плоскость нами была 
проанализирована вся имеющаяся по базитам фактография.  

На территории Далдыно-Алакитского алмазоносного района было выбрано 11 участков 
(рис. 3А), в пределах которых ранее установлено наличие трех основных фаз базитового 
магматизма: Алакит, Быстрый, Водораздельный, Высотный, Микродолеритовый, Моркока, 
Сохсолох-Мархинский, Сытыкан, Трасса, Черный и Чукука. Особенно скрупулезно изучались 
обнажения приконтактовых зон разнофазных базитов (рис. 3Б), из которых были отобраны 
ориентированные образцы.  

 

 
Рис. 3. А. Участки отбора проб в пределах Далдыно-Алакитского алмазоносного района. 

Б. Схема отбора проб. 
 

Комплекс лабораторных исследований включал в себя аналитические (петрография, 
минералогия, геохимия и пр.) и петрофизические (ζ, æ, In и фактор Q) материалы. 

В отличие от ранее предложенных методик, области намагниченности базитов при 
однородных химических, петрографических и т. п. параметрах мы рекомендуем называть не 
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ПМГ, а петромагнитными таксонами (ПМТ). Именно они являются основными элементами в 
терминологии ПМЛ [6]. 

Для выделения ПМТ базитов восточного борта Тунгусской синеклизы необходимо и 
достаточно опираться на результаты измерений модульных значений таких параметров как 
объемная плотность (ζ), магнитная восприимчивость (ӕ), остаточная намагниченность (In) и 
коэффициент Кѐнигсбергера (фактор Q).  

Исходя из этого, таксоны траппов, магнитные характеристики которых изменяются в 
пространстве следует называть петромагнитными группами (ПМГ). Их количество может быть 
многочисленным (но не бесконечным). 

ПМТ, которые не подчиняются признакам ПМГ предлагается определять в качестве 
петромагнитных неоднородностей (ПМН) [7] – это ПМТ траппов, магнитные характеристики 
которых изменяются во времени. ПМН характеризуются сложным распределением спектра 
магнитных параметров и имеют аморфное строение: границы их условные (размытые) и могут 
не совпадать с морфологией тел и геологическими (петроплотностными) границами [8]. 
Игнорирование ПМН как структурных элементов физико-геологической модели может 
отрицательно сказаться на решении научных и прикладных геологических задач. ПМН 
полностью и проще объясняют наличие в той или иной фазе базитового магматизма восточного 
борта Тунгусской синеклизы векторов ЕОН противоположного знака, чем ранее выдвинутые 
гипотезы. Для доказательства природы ПМТ (разделение на ПМГ и ПМН) использовались 
данные магнито-минералогических (анизотропия магнитной восприимчивости, гистерезисные 
параметры, точки Кюри) и палеомагнитных исследований. Такая методика позволила надежно 
охарактеризовать выделенные геологами [5] субфации средними значениями петрофизических 
параметров. 

Вынесенные на график In-æ-Q фигуративные точки образовали достаточно обособленные 
области распределения этих параметров, которые целесообразно использовать для 
идентификации ПМТ базитов (Рис. 4). 

 
 
Рис. 4. Области распределения ПМТ базитов восточного борта Тунгусской синеклизы на 

графике In-æ-Q.  
По результатам статистической обработки и комплексной интерпретации полученных 

материалов была составлена промежуточная таблица (Табл. 1), в которой каждая субфация 
базитового магматизма (долеритовая, микродолеритовая, прикондактовая, туфовая и др.) 
получила свое петрофизическое описание – средние значения ζ, æ, In и фактор Q. Таких ПМТ 
пока насчитывается чуть более 30 из примерно 150. После этого, в зависимости от фазы 
(интрузивного комплекса) и фациальной принадлежности каждому ПМТ были присвоено 
конкретное «условное обозначение». Например, номер КА2ЗО обозначает, что ПМТ относится 
к Катангскому интрузивному комплексу 2 подфазы и представляет зону обжига (ПМН). 

Разработанная ПМЛ позволяет классифицировать базиты восточного борта Тунгусской 
синеклизы по фазам и фациям внедрения с достаточно высокой степенью вероятности. Она не 
такая громоздкая, наиболее читаемая и понятная для геологов и геофизиков, чем предлагаемые 
ранее легенды. С помощью ПМТ базитов можно более корректно формировать физико-
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геологические модели коренных месторождений алмазов на территориях 4-5 геотипов, что 
положительно сказывается на их поисках геофизическими методами. Предложенная таблица 
ПМЛ предсказывает также существование и других ПМТ, которые могут обнаружиться в ходе 
геологической съемки.  

 
Таблица 1. Петромагнитная легенда базитов восточного борта Тунгусской синеклизы. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНОЛОГИИ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ 

КИМБЕРЛИТОВЫХ РУД И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Коваленко Е.Г.1, Двойченкова Г.П.2,3 
1АК «АЛРОСА» (ПАО), г. Мирный2МПТИ (ф) СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Мирный 

3ИПКОН РАН, г. Москва 
В настоящее время Россия входит в состав лидеров-стран, на долю которых приходится 

существенная доля мировой добычи алмазов. Данные, приведенные в таблице 1.1, наглядно 
представляют Россию, как основного поставщика природных алмазов на мировой алмазный 
рынок. 

Таблица 1.1 – Распределение мировой добычи алмазов 

Страна Объѐм, карат  Стоимость, $ Стоимость 1 
карата, $ 

Российская 
Федерация 

38 303 500 3 733 262 920 97,47 

Ботсвана 24 668 091 3 646 952 179 147,84 
Канада 12 011 619 2 003 267 161 166,78 
Ангола 8 791 340 1 317 456 072 149,86 
ЮАР 7 430 956 1 224 311 494 164,76 

Основная масса алмазных кристаллов, добываемых в Российской Федерации, 
сосредоточена в кимберлитовых трубках Западной Якутии, средний минеральный состав 
которых характеризуется повышенным содержанием серпентина, кальцита, кварца и слюды в 
присутствии глинистых минералов и талька (Рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. – Средний минеральный состав кимберлитов Западной Якутии   

Приведенный состав минералов является продуктом суммарных метасоматических 
процессов изменений кимберлитовых пород в условиях их образования и залегания. 

Месторождения алмазов в Западной Якутии представлены кимберлитовыми трубками, 
глубокая переработка которых обусловлена высоким (около 45 % от общего количества) 
содержанием в них кристаллов класса крупности -5 мм. Стоимость алмазов данного класса 
крупности составляет около 15% от стоимости товарной продукции. 

Алмазы крупностью -5 мм и особенно -2 мм в последние годы имеют значительный спрос 
в промышленности, что вызывает многократный рост их стоимости на мировом алмазном 
рынке. В настоящее время объем продаж природных алмазов указанной крупности составляет 
60-70 млн. карат.  
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По оценкам отдельных специалистов в дальнейшем предполагается увеличение спроса на 
рассматриваемые классы природных алмазов, что обусловлено более высокими 
характеристиками механических свойств и невысокой стоимостью кристаллов по сравнению с 
синтетическими аналогами, а также быстрым развитием высокотехнологичных отраслей 
промышленности, для которых они составляют около 80% совокупного потребления данного 
типа сырья. 

Однако, невозвратные потери кристаллов именно данного класса крупности  в настоящее 
время на предприятиях АК «АЛРОСА» превышают 20%.  

Эти потери обусловлены снижением природных гидрофобных свойств алмазных 
кристаллов вследствие образования на их поверхности гидрофильных минеральных пленок как 
в результате протекания вторичных (метасоматических) процессов в рудном теле, так и при 
непосредственном (техногенном) воздействии компонентов минерализованной оборотной воды 
в технологических процессах липкостной и пенной сепарации алмазосодержащих продуктов. 

Таким образом, установление последовательности и причин формирования гидрофильных 
минеральных образований на поверхности алмазных кристаллов, обоснование условий и 
методов их деструкции перед соответствующими сепарационными процессами является 
актуальной научной задачей.  

Анализ характеристик перерабатываемого сырья, технологических схем, показателей 
обогащения алмазосодержащих кимберлитов Западной Якутии, а также причин потерь алмазов 
с отвальными продуктами процессов позволяет сформулировать задачи повышения извлечения 
поверхностно гидрофилизованных кристаллов алмазов, решение которых обеспечит прирост 
технико-экономических показателей и рентабельности алмазоизвлекающих фабрик: 

- изучение геологических особенностей и минерального состава образцов измененных 
кимберлитов для участков рудных тел, подверженных воздействию гидрокарбонатно-
кальциевых, сульфатно-кальциево-магниевых и кальциево-магниевых вод сезонно-талого слоя 
и межмерзлотных вод метегеро-ичерского водоносного комплекса сульфатного и сульфатно-
хлоридного состава, для которых характерно проявление эффекта гидрофилизации поверхности 
алмазов и, соответственно, существенного снижения их извлечения методами липкостной и 
пенной сепараций; 

- установление закономерностей и механизмов гидрофилизации поверхности алмазов, 
включая кристаллизацию минеральных образований на их поверхности как в результате 
гипергенных процессов в кимберлитах с участием ионно-молекулярных компонентов 
гидротермальных вод в исходном рудном теле, так и в результате воздействия ионно-
молекулярных компонентов жидкой фазы пульпы и оборотных вод, а также в результате 
адгезионного закрепления шламовых агрегатов; 

- исследование геометрических характеристик, минерального состава и структуры 
поверхностных гидрофилизующих образований на алмазах, теряемых в процессах пенной и 
липкостной сепараций вследствие существенного снижения их гидрофобности; минерально-
морфологическая классификация поверхностных образований на поверхности алмазных 
кристаллов и обоснование методов их удаления; 

- выбор методов оценки и определение граничных условий устойчивости минеральных 
образований на поверхности алмазов, выбор и обоснование эффективных способов разрушения 
гидрофилизующих пленок на поверхности кристаллов; 

- научное и экспериментальное обоснование методов восстановления природных свойств 
поверхности алмазных кристаллов для условий промышленных процессов сепарации 
алмазосодержащего сырья в технологических схемах обогатительных фабрик АК «АЛРОСА». 

Решение поставленных задач возможно путем развития теории и совершенствования 
процессов глубокой переработки кимберлитовых руд сложного вещественного состава на 
основе применения современных инновационных физических, физико-химических и 
электрохимических методов воздействия на перерабатываемые геоматериалы и рудную пульпу. 
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К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ИНТЕНСИВНОСТИ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ ПРИРОДНЫХ АЛМАЗНЫХ КРИСТАЛЛОВ 

 
Ковальчук О.Е.1, Двойченкова Г.П.2,3, Подкаменный Ю.А.1,3, Яковлев В.Н.4 

1НИГП АК «АЛРОСА» (ПАО), г. Мирный 2МПТИ (ф) СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Мирный 
3ИПКОН РАН, г. Москва 4Институт «Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА» (ПАО), г. 

Мирный 
 
В кимберлитовых рудах различных месторождений присутствуют группы алмазных 

кристаллов, не извлекающихся в действующих схемах рентгенолюминесцентной сепарации при 
стандартных параметрах настройки сепараторов  

Основные потери алмазов связаны с отдельными видами кристаллов, существенно 
отличающимися природными характеристиками, обуславливающими интенсивность их 
люминесцентного свечения. К таким видам, к примеру, принадлежат низкоазотные алмазы 
вследствие отсутствия в них центров люминесценции, а также высокоазотные алмазы из-за 
явления рекомбинационного «тушения» центров рентгенолюминесценции    

По данным НИГП АК «АЛРОСА», алмазы, которые практически полностью извлекаются 
методом РЛС, представляют собой группу кристаллов со средним содержанием азота в 
пределах от 50 до 800 ppm .Однако у алмазов с низким (менее 50 ррм) содержанием азота или 
высокоазотных (более 800 ррм), длина волны индуцируемого рентгеном люминесцентного 
излучения, или его интенсивность, не позволяют селективно отделить алмазы от 
сопутствующих минералов. 

Для уверенного детектирования алмазных кристаллов в рентгенолюминесцентных 
сепараторах, работающих по заданной программе, фиксируются спектрально – кинетические 
параметры люминесценции алмаза, представляющие собой комплекс характеристик излучения 
кристалла. В автоматическом режиме происходит оценка всех заданных параметров 
исследуемых кристаллов, анализ полученных данных и распознавание кристалла либо в 
качестве алмаза с отсечкой его в сборник концентрата, либо в качестве породообразующего 
минерала с отсечкой его в сборник хвостовых продуктов процесса РЛС. 

Для идентификации минерального объекта в качестве алмаза методом 
рентгенолюминесцентной сепарации необходимо присутствие двух компонент: быстрой, 
возникающей в момент облучения кристалла рентгеновским излучением, и медленной, 
характеризующей процесс затухания люминесценции алмаза при окончании импульса 
рентгеновского облучения или выходе его из зоны облучения. Соотношение значений этих 
параметров, контрольные значения которых приведены в таблице 1, заложено в основе 
программы автоматической регистрации алмазного кристалла и обеспечивает окончательное 
решение программы о его отсечке в сборник концентрата. 

Таблица 1 – Параметры регистрации алмазов в действующей схеме РЛС 

Параметр регистрации  Допустимый интервал 
значений  

Свертка сигнала люминесценции от 0.1 до 1.0 
Постоянная времени затухания 

люминесценции от 0.8 до 12.0 мс 

Отношение компонент люминесценции от 0.5 до 12.0 
 
Как указывалось, часть алмазных кристаллов характеризуется чрезмерно низкими или 

высокими природными значениями быстрой компоненты, что обуславливает возможность их 
отсечки в хвостовые продукты РЛС (потери в операции РЛС). 

Решение задачи снижения потерь алмазов с «нестандартной» спектрально – кинетической 
характеристикой возможно путем ее корректировки за счет применением люминесцирующих 
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веществ на основе органических соединений, способных закрепляться на поверхности 
кристаллов и обладающих параметрами люминесценции, близкими к алмазным кристаллам. 

Коллективом специалистов институтов ИПКОН РАН, МПТИ (ф) СВФУ, 
«Якутнипроалмаз» и НИГП АК «АЛРОСА» с целью решения проблемы снижения потерь 
нелюминесцирующих алмазов предложено применить новую технологию избирательного 
закрепления люминофорсодержащих композиций на основе органических соединений, 
модифицированных путем присоединения жирного основания в виде углеводородного 
компонента, на поверхности алмазов для дополнительного извлечения несветящихся 
кристаллов в действующих схемах рентгенолюминесцентной сепарации. 

Цель экспериментальных исследований заключалась в измерении и анализе спектрально-
кинетических характеристик принятых к изучению люминофоров для выбора оптимальной 
композиции их состава, наиболее соответствующей параметрам люминесценции, и, 
соответственно, индикации алмазов в действующих схемах рентгенолюминесцентной 
сепарации алмазосодержащего сырья. 

 
Рисунок 1. – Изображение и схема работы портативного сепаратора ПОЛЮС-М 

 
Для достижения поставленной цели на данном этапе исследований решены следующие 

основные задачи:  
- изготовлены образцы пластиковых композитных индикаторов с различным 

количественным содержанием исследуемых люминофоров для проверки их светимости при 
стандартных параметрах настройки действующих рентгенолюминесцентных сепараторов и 
определения количества люминофора, достаточного для его уверенного детектирования в 
заданных условиях; 

- проведен подбор изученных люминофоров, наиболее точно повторяющих по 
кинетическим и спектральным параметрам характеристики рентгенолюминесценции алмазов 

Изучение спектральных и спектрально - кинетических параметров исследуемых 
люминофоров выполнены в лаборатории института «Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА» с 
использованием портативного сепаратора ПОЛЮС-М (Рисунок 1). 

Принцип работы сепаратора Полюс–М (производитель – НПП «Буревестник») основан на 
использовании свойств алмазов люминесцировать под воздействием рентгеновского излучения 
и контрастности этих свойств у алмазных кристаллов и сопутствующих люминесцирующих 
минералов. Регистрация люминесценции минералов осуществляется с использованием аналого-
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цифровой системы аппарата. Результаты фиксировались по двум измерениям (импульсам) в 
автоматическом режиме детектирования кристаллов путем накопления излучения предыдущего 
замера. Аналого-цифровая система регистрации работает как в амплитудно-временном режиме, 
так и в специальном режиме повышенной селективности, использующем кинетические 
характеристики люминесценции, при котором дополнительный эффект селекции 
обеспечивается реализацией люминесцентно-абсорбционного режима анализа. 

На основании выполненного комплекса исследований для индикации алмазных 
кристаллов рекомендованы композиции органического люминофора, обладающего 
максимальными значениями быстрой компоненты, и неорганического, обладающего 
максимальными параметрами медленной компоненты, обеспечивающими устойчивое 
извлечение алмазов в процессе рентгенолюминесцентной сепарации. 

 
 

О ПЕРСПЕКТИВАХ ОБНАРУЖЕНИЯ ПЕРМО-ТРИАСОВЫХ КИМБЕРЛИТОВ 
НА СУХОНА-ДВИНСКОЙ ПЛОЩАДИ (АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

 
Колесник А.Ю. 

АК «АЛРОСА» (ПАО), г. Мирный 
 

 На севере Восточно-Европейской платформы (ВЕП) достоверно известны проявления 
пяти эпох кимберлитового магматизма: раннепротерозойской (кимберлиты Кимозера), 
среднерифейской (кимберлиты и лампроиты Кумо-Лентиры, Костомукши), позднерифейской 
(кимберлиты Куусамо), венд-кембрийской (кимберлиты Каави-Куопио), среднепалеозойской 
(кимберлиты Терского и Зимнего берега). [1] [9] 

Однако, есть ряд сообщений об обнаружении на юго-востоке Архангельской области 
кимберлитов и основных магматитов нижнетриасового возраста. Также сообщается о находках 
слабо изношенных индикаторных минералов кимберлитов (в том числе алмазов) в терригенных 
отложениях нижнего триаса и полифациальных ледниковых четвертичных отложениях. [2] [7] 
[8] 

В ходе полевых работ АК «АЛРОСА» на Сухона-Двинской площади было проведено 
шлиховое опробование нижнетриасовых и четвертичных аллювиальных отложений участка 
«Красноборский». Отобрано 6 шт. (укрупнѐнных) 100 л и 5 шт. 20 л проб из нижнетриасовых 
отложений, а также 22 шт. 20 л (мелкообъѐмных) проб из аллювиальных четвертичных 
отложений. 

 Из 33 проб участка «Красноборский» в 29 установлены индикаторные минералы: 
пиропы, хромшинелиды, а также единичные знаки пикроильменитов и хромдиопсидов.  

При этом в пробах нижнетриасовых отложений обнаружены только хромшпинелиды 
(более 200). 

Пироп установлен в 7 мелкообъѐмных пробах, содержание варьируется от 1 до 3 знаков на 
20 л пробу. Практически все пиропы частично и существенно изношены, лишь одно зерно с 
остатками первичной матированной поверхности. Преобладают зѐрна мелких классов. 

В ходе микрозондового анализа изучено 15 зѐрен гранатов, из них 13 пиропов. По составу 
пиропы относятся к низкохромовому лерцолитовому парагенезису. Пиропы алмазной 
ассоциации по Н.В. Соболеву не выявлены.  

На диаграмме Дж. Герни лишь 2 пиропа попало в область G10.  
На диаграмме С.М. Саблукова пиропы соответствуют неалмазоносным фациям 

глубинности.  
Хромшпинелиды установлены практически во всех пробах, их содержания изменяются от 

1 до 37 знаков на 20 л пробу.  По целостности среди хромшпинелидов участка 
«Красноборский» преобладают обломки октаэдров с матированными и со свежими сколами. 

Проанализировано 139 зерен хромшпинелидов. По составу они характеризуются 
широкими вариациями по содержаниям Cr2O3, Al2O3, MgO, FeO, TiO2. Представители алмазной 
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ассоциации по Н.В. Соболеву не выявлены. На диаграмме Р.Х. Митчелла большая часть точек 
составов находится за пределами полей из-за повышенного содержания FeO. Часть зѐрен 
соответствует кимберлитовым, но кимберлитовый тренд проявлен неотчѐтливо. Вероятнее 
всего на участке Красноборский присутствуют хромшпинелиды полигенетической природы из 
разных источников. 

В результате обобщения опубликованных данных по стратиграфии, тектонике и 
магматизму предпосылок к наличию тектоно-магматической активизации на рубеже перми-
триаса на Сухона-Двинской площади не выявлено. На основании выполненных построений 
можно предположить, что индикаторные минералы кимберлитов (в т.ч. алмазы) в 
нижнетриасовых отложениях были принесены как из кимберлитов, таки и промежуточных 
коллекторов алмазов Русской и Тимано-Печорской платформ. [4] [5] [6] 

С учѐтом вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 
 

 
Рис. 1 Морфология пиропов участка «Красноборский» 

Классы износа: а – II; б-е – III; ж-л – IV 
 

 
Рис.2 Морфология хромшпинелидов участка «Красноборский» 

а – е – целые и слабо повреждѐнные октаэдры с острыми и округлыми рѐбрами, гладкими 
гранями и матированной поверхностью из аллювиальных четвертичных отложений; ж, з – то же 

из нижнетриасовых грубообломочных отложений 
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 Отсутствие достоверных предпосылок пермо-триасовой активизации на севере ВЕП 
служит отрицательной характеристикой к возможному наличию проявлений алмазоносного 
магматизма данного возраста на Сухона-Двинской площади 

 Шлиховые ореолы, учитывая морфологию и химизм индикаторных минералов (пиропов, 
хромшпинелидов и др.), являются полигенными, образованными разными типами коренных 
источников, в том числе некимберлитовыми. Большая часть пиропов характеризуется 
значительной и сильной степенью износа, что свидетельствует о значительном переносе. 

 То есть, в настоящее время в пределах изученной территории отсутствуют какие-либо 
достоверно установленные факторы, указывающие на проявление кимберлитового и 
родственного ему магматизма. 

 Соответственно, необходимо установить возможные источники сноса как для 
терригенных отложений нижнего триаса, так и для четвертичных ледниковых отложений. 
Вполне вероятно, что источником сноса в обоих случаях могли послужить кимберлиты Зимнего 
Берега и Тимана. 
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СОДЕРЖАНИЕ АЗОТА В АЛМАЗАХ ТРУБКИ ЮБИЛЕЙНАЯ (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ И 
ЗАПАДНЫЙ РУДНЫЕ СТОЛБЫ) 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИК-СПЕКТРОСКОПИИ  
 

Кондратьева Н.В. Лебедева Ю.Н. 
НИГП АК «АЛРОСА» (ПАО), г. Мирный 

 
           Исследование алмазов осуществлялось методом ИК-спектроскопии. Съѐмка 

спектров поглощения в ближне-средней области ИК-диапазона проводились на ИК-Фурье 
спектрометре TENSOR 27 (Bruker) в комплексе с ИК-микроскопом Hyperion 3000 в диапазонах 
400–4500 см

-1
 и 600–4500 см

-1
 соответственно. По спектрам определялись концентрации А-, В1-, 

В2- дефектов алмазов.  
 

 
Рис.1. Распределение алмазов (тр. Юбилейная, центральный рудный столб и западный 

рудный столб) по суммарному содержанию примеси азота. 
По ИК-параметрам алмазы западного рудного столба (скважины 438.3.1, 438.5.2) 

характеризуются несколько пониженным содержанием усредненного суммарного азота, его 
агрегации и концентраций В2-центрах, а также примеси водорода (Табл., Рис. 2 и 3). Тогда как, 
алмазы центрального рудного столба (скважины 438.1.1, 438.1.2, 438.2.1, 438.2.2)   имеют почти 
одинаковые показатели с алмазами тр. «Юбилейная». У изученных кристаллов доминирует А-
дефект, с средним содержанием азота - 266 ppm, усредненное содержание азота в В-форме - 144 
ppm, суммарный азот Ntot – 410 ppm, степень агрегации 43%, что является повышенным 
значением при небольшой концентрации азота (Таб.).  

 
Таблица Усредненные содержания дефектов в алмазах тр. Юбилейная, западный и 

центральный столбы 
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B
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C
H, см-
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Рис. 2. Сравнение усредненных содержаний суммарного азота в алмазах тр. Юбилейная, 

западный и центральный столбы. 
 

 
 

Рис 3. Сравнение усредненных степеней агрегации в алмазах  
              тр.   Юбилейная, западный и центральный столбы. 

 
Таким образом, для трубки «Юбилейная» (глубокие горизонты – до глубины 1300 м) 

характерно повышенное содержание малоазотных кристаллов (около 45%) с содержанием 
примеси азота менее 200 at.ppm.  Установлено, что на горизонтах более (-) 600 метров 
повышается доля кристаллов (7%), относящихся по физической классификации ко II типу - 
безазотных (менее 25 at.ppm). Для западного рудного столба содержание безазотных кристаллов 
равно 10%, малоазотных кристаллов (до 200 at.ppm), составляет 52%. Cоответственно, можно 
предположить увеличение доли малоазотных   алмазов с глубиной.  (Рис 1.). 

Полученные результаты ИК-спектроскопии алмазов по тр. «Юбилейная» хорошо 
сопоставимы с полученными ранее данными из БД НИГП. 
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ГОРИЗОНТОВ ВЕРХНЕГО ПАЛЕОЗОЯ И ИХ СВЯЗЬ С ФАЦИАЛЬНЫМИ 

ОБСТАНОВКАМИ НА ВОСТОКЕ ТУНГУССКОЙ СИНЕКЛИЗЫ 
 

Коробкова А.И. 
ЦКЛ ЛФХИ ООО «Лукойл Коми», г. Усинск 

 
Остановка работ по добыче алмазов на трубке Мир требует привлечения новых 

источников пополнения минерально-сырьевой базы АК «АЛРОСА» (ПАО). Одним из таких 
источников являются россыпи алмазов, выявленные в верхнепалеозойских отложениях. Таким 
образом изучение этих алмазоносных осадков сегодня является весьма актуальным. 

При выполнении исследований, в том числе и обобщении результатов алмазопоисковых и 
разведочных работ на площадях характеризуемого региона, было установлено, что основной 
объѐм алмазов и их минералов-спутников в разрезе верхнего палеозоя сосредоточен в 
каменноугольных отложениях выделяемых в составе лапчанской и ботуобинской свит. В связи 
с этим изучению именно данных продуктивных горизонтов автором было уделено основное 
внимание. 

Литолого-фациальные исследования верхнепалеозойских отложений проводились на 
территориях Далдыно-Алакитского, Моркокинского, Ыгыаттинского и Малоботуобинского 
алмазоносных районов, где они имеют наиболее широкое распространение и вскрыты 
многочисленными скважинами, пройденными при алмазопоисковых работах. 

Далеко не все из комплекса реконструированных фациальных обстановок являются 
благоприятными для накопления алмазов и их минералов-спутников. И хотя элементы 
алмазоносности установлены почти во всех литотипах верхнепалеозойского разреза, характер 
распределения их концентраций является резко дифференцированным как в вертикальном 
разрезе, так и по латерали [1]. Основной объем этих минералов приурочен к разновозрастному 
базальному горизонту верхнепалеозойского разреза в пограничной области с терригенно-
карбонатными образованиями нижнего палеозоя. Практически во всех случаях наблюдается 
резкое падение концентраций кимберлитовых минералов вверх по разрезу. В тех случаях, когда 
наиболее грубообломочный базальный горизонт является подвешенным, отдельные вспышки 
повышенных концентрации кимберлитовые минералы могут наблюдаться выше приплотиковой 
части. 

Отложения лапчанской свиты являются наиболее древним коллектором 
верхнепалеозойского разреза на исследуемых площадях. Относясь к образованиям ближнего 
сноса, они традиционно вызывают повышенный поисковый интерес. Однако, как показали 
проведенные в последние годы алмазопоисковые работы, распределение в них кимберлитовых 
минералов подчиняется определенным закономерностям. Среди комплекса выделяемых здесь 
фациальных обстановок наиболее высокие коллекторские свойства присущи фациям гравийно-
галечных пролювиально-аллювиальных и песчано-алевритовых пролювиальных осадков 
временных водотоков, а также фациям песчано-галечных аллювиальных осадков постоянных 
водотоков. Все продуктивные литотипы названных фациальных обстановок характеризуются 
общностью поведения в распределении минералов легкой, тяжелой и глинистой фракций [2]. 
Так, среди породообразующих минералов ярко выраженная ведущая роль принадлежит кварцу, 
содержания которого не опускаются ниже 70–75%, достигая нередко 80–95%, полевые шпаты и 
обломки пород имеют соответственно резко подчиненное значение. 

Среди минералов тяжелой фракции в продуктивных литотипах лапчанской свиты 
наиболее высококонтрастным является содержание ильменита. Его концентрации здесь нередко 
достигают 70–80%, иногда полностью занимая весь объем терригенной составляющей. В 
относительно заметных количествах присутствует также альмандин (до 15%). Содержание 
других постоянно ассоциирующих минералов − циркона, сфена, турмалина и эпидота не 
превышает первых процентов. Таким образом, для продуктивных горизонтов здесь 
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устанавливается ярко высаженная ильменитовая или гранат-ильменитовая ассоциация тяжелых 
минералов. 

В составе глинистых минералов продуктивных толщ лапчанской свиты основным 
компонентом является каолинит, содержания которого в большинстве образцов достигает 50% 
и более. Нередко его концентрации доходят до 80–90%, приводя к контрастно выраженной 
каолинитовой, реже хлорит-каолинитовой или гидрослюдисто-каолинитовой ассоциации 
глинистых минералов. 

Характер распределения алмазов и минералов-спутников в отложениях лапчанской свиты, 
показывает, что их максимальные концентрации, приурочены непосредственно к ближайшему 
окружению (северо-западному флангу) Мирнинского кимберлитового поля, где они образуют 
промышленные погребенные россыпи алмазов в пределах верховьев Чайдахской палеодолины 
[3]. На нижних участках этой долины концентрации кимберлитовых минералов резко падают до 
уровня фоновых содержаний, что объясняется слабой гидродинамикой лапчанских водотоков. 

Среди всего комплекса фациальных обстановок раннеботуобинского времени по-
настоящему высокие коллекторские свойства характерны лишь для фаций гравийно-галечных и 
крупнозернистых песчаных осадков русла палеоводотоков II и III порядков, а также фаций 
песчаных и песчано-гравийно-галечных осадков кос и прирусловых отмелей [4]. Все литотипы 
данных фациальных обстановок отличаются общностью в характере распределения минералов 
легкой, тяжелой и глинистой фракций. Так, среди группы основных породообразующих 
минералов традиционно первое место принадлежит кварцу. Его содержание отличается 
заметным постоянством и составляет в среднем 55%, несколько повышенные средние 
концентрации (65%) отмечены в песчаных осадках кос и прирусловых отмелей. Калиевые 
полевые шпаты также имеют выдержанный количественный состав, не выходящий за рамки 
12–15%. Содержание плагиоклаза подвержено более заметным количественным вариациям. 
Пониженные его концентрации (7%) характерны для галечных осадков палеоводотоков II 
порядка, повышенные (23%) − для песчаных осадков водотоков третьего порядка. В остальных 
продуктивных литотипах руслового комплекса содержание плагиоклаза более устойчиво и 
составляет в среднем 13–18%. Обломки пород для большинства продуктивных литотипов 
составляют в среднем 8–9% объема фракции, несколько повышенное их содержание (до 11–
14%) отмечено в русловых галечниках водотоков второго и третьего порядков. 

Распределение минералов тяжелой фракции в продуктивных отложениях 
раннеботуобинского периода характеризуется устойчивой гранат-эпидот-ильменитовой или 
гранат-ильменитовой (песчаные косы и отмели) ассоциацией. 

Рассматривая поведение в коллекторах группы глинистых минералов, следует отметить, 
что практически близкие (с отличием в первые проценты) содержания основных глинистых 
компонентов образуют здесь устойчивую монтмориллонит-каолинитовую ассоциацию с 
хлоритом и гидрослюдой. Несколько обособляются из этого ряда крупнозернистые песчаные 
осадки русла палеоводотоков второго и третьего порядков, для которых характерно более 
высокое содержание (до 75%) каолинита и пониженные почти вдвое концентрации хлорита и 
гидрослюды. 

Рассмотрение характера алмазоносности в продуктивных горизонтах нижнеботуобинской 
подсвиты, показывает, что выявленные на изученной территории максимальные концентрации 
самих алмазов и их минералов-спутников связаны с фациальными обстановками руслового 
комплекса палеоводотоков II и III порядков [5]. Основными продуктивными литотипами здесь 
являются гравийно-галечные и крупнозернистые песчаные осадки русла, а также песчаные и 
песчано-гравийно-галечные осадки кос и прирусловых отмелей. Некоторое повышение 
коллекторских свойств отмечено на отдельных участках развития песчаных осадков русла 
палеоводотоков III порядка. Контуры ореолов кимберлитовых минералов в большинстве своем 
ограничены полями развития вмещающих литотипов и для характеризуемых продуктивных 
горизонтов имеют, в основном, линейно-вытянутую, иногда слабо-изогнутую реже 
изометричную формы. Однако, и в пределах самих ореолов распределение кимберлитовых 
минералов не является равномерным, а имеет более сложный, зачастую струйчатый характер. 
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Отмечено также, что в поперечном профиле палеодолин наиболее высококонтрастные залежи 
кимберлитовых минералов нередко картируются в их краевых частях, подчеркивая тем самым 
высокую степень продуктивности широко развитых здесь песчано-гравийно-галечных осадков 
кос и прирусловых отмелей [6]. 

В составе фациальных комплексов верхнеботуобинской подсвиты ярко выраженные 
коллектора МСА отсутствуют, хотя отдельные находки единичных мелких зерен отмечены в 
большинстве развитых здесь литотипов. Относительно повышенные коллекторские свойства, 
подчеркиваемые локальными разрозненными ореолами, присущи лишь гравийным и песчано-
гравийным осадкам дельтовых отложений. 

Сохранявшаяся здесь поступательная динамика водных потоков имела близкие параметры 
с теми, в которых формировались продуктивные гравийно-галечные и песчано-гравийно-
галечные осадки палеоводотоков III порядка. Об этом же свидетельствует и их практически 
идентичный литолого-минералогический состав. 

Анализируя в целом особенности распределения минерального состава алмазоносных 
горизонтов, можно составить для них ряды характерных минералов легкой, тяжелой и 
глинистой фракций по количественному принципу. В соответствии с полученным 
распределением они будут иметь следующий вид: лапчанская свита − кварц ÷ ильменит + 
гранат (эпидот + сфен) ÷ каолинит + хлорит + гидрослюда; нижнеботуобинская подсвита − 
кварц + калиевые полевые шпаты + плагиоклаз ÷ ильменит + эпидот + гранат ÷ каолинит + 
монтмориллонит + гидрослюда + хлорит; верхнеботуобинская подсвита − кварц + плагиоклаз + 
к.п.ш. ÷ эпидот + ильменит + гранат ÷ каолинит + хлорит + гидрослюда. 

Таким образом, результаты проведенных исследований показывают, что фациальные 
обстановки осадконакопления оказали значительное влияние на характер и особенности 
распределения кимберлитовых минералов, причем как по площади, так и в разрезе 
каменноугольных отложений. Все основные продуктивные отложения фациальных комплексов 
характеризуются общностью поведения минералов легкой, тяжелой и глинистой фракций с 
образованием подобных литолого-минералогических ассоциаций. 

Эти результаты также свидетельствуют о том, что на территориях алмазоносных районов 
восточного борта Тунгусской синеклизы наиболее продуктивными коллекторами алмазов и их 
минералов-спутников являются базальные горизонты каменноугольных отложений, которые 
представлены пролювиально-аллювиальными и аллювиальными осадками палеоводотоков, что 
является важным фактором минерагенического районирования и локального прогноза 
погребенной россыпной алмазоносности [7]. 

Полученные выводы, несомненно, имеют большое практическое значение при поисковых 
работах направленных на открытие новых россыпей алмазов в закрытых районах. 
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ОСОБЕННОСТИ АЛМАЗОВ ГЛУБОКИХ ГОРИЗОНТОВ ТРУБКИ ЗАРНИЦА 
 

Кривой А.Л., Глушкова И.В. 
Научный руководитель: к.г.-м.н. Богуш И.Н. 

НИГП АК «АЛРОСА» (ПАО), г. Мирный 
 
Трубка Зарница – первое кимберлитовое тело, найденное в России еще в 1954 году. Она 

длительное время не разрабатывалась из-за невысокой продуктивности на предварительных 
стадиях разведки. После проведения в 1977–1980 гг. крупнообъемного опробования до 30 м 
выявлено заметно большее содержание алмазов, что послужило основанием для постановки 
разведочных работ, а в 1999 г. – начать открытую разработку месторождения. Алмазоносность 
трубки невысокая, но около 40% относятся к ювелирному и околоювелирному рядам, 
встречаются крупные алмазы. Распределение алмазов и их характеристики разных горизонтов и 
блоков рудного тела значительно отличаются [Колганов, Акишев, 2011]. В связи с чем, весьма 
актуальным является изучение морфологических и оптико-спектроскопических характеристик 
новых, наработанных в ходе разведки тр. «Зарница», коллекций алмазов из разных скважин и 
горизонтов, а также их сравнение с другими выборками кристаллов из этого коренного 
источника. 

Изученная в 2018 году в НИГП коллекция алмазов наработана в ходе разведки глубоких 
горизонтов тр. «Зарница» до глубины 400 м. Она содержит 329 алмазов классов -8+0,5 мм. 
Кристаллы классов -0,5 мм не изучались. Алмазы исследованы из 3 скважин: 46/55 (149 шт.), 
46/71 (139 шт.), 94/87 (41 шт.). 

Физиографическое изучение алмазов выполнено под бинокулярами Leica Wild M420, 
Leica Wild M420, Nikon SMZ-U, Carl Zeiss Stemi SV6. При минералогическом исследовании 
алмазов изучались разновидность, габитус и морфологические типы кристаллов с применением 
классификации Ю.Л. Орлова [Орлов, 1984]. Определение дефектно-примесного состава алмазов 
осуществлено методом ИК-спектроскопии. Регистрацию спектров ИК-поглощения проводили 
на Фурье-спектрометре Tensor‑27 фирмы ―Bruker‖ с микроскопом Hyperion 3000. В качестве 
внутреннего стандарта было принято собственное поглощение алмаза [Zaitsev, 2001]. Для 
расчѐта спектров алмаза смешанного типа применяли разложение суммарного ИК-спектра на 
индивидуальные С-, А-, В1-системы полос поглощения, полученные с природных алмазов 
чистых типов Ib, IaA, IaB. Концентрации дефектов определяли с использованием соотношений, 
предложенных в [Woods et al., 1990; Boyd et al., 1994; Boyd et al., 1995]. 

Исследование минералогических особенностей алмазов из трубки Зарница показало, что 
по габитусным типам I разновидности по Ю.Л. Орлову доминируют скрытослоистые округлые 
алмазы и ламинарные ромбододекаэдры со сноповидно-занозистой штриховкой (около 30), при 
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близких между собой содержаниях октаэдров и переходных форм (около 30%), имеющих 
сноповидно-занозистую штриховку и полицентрически растущие грани (Рис. 1). Более 
половины кристаллов из трубки Зарница трещиноваты и содержат твердые включения. Около 
1/3 изученных кристаллов имеют скульптуры травления, окраску, а также около 30% 
приходится на двойники и сростки и целые камни. По характеру фотолюминесценции во всех 
скважинах преобладают алмазы с сине-голубым свечением, реже наблюдаются кристаллы с 
желто-зеленым и розово-сиреневым цветом фотолюминесценции. Наблюдаются некоторые 
отличия по изученным скважинам. Так скважина 45/55 отличается повышенным содержанием 
ламинарных ромбододекаэдров, окрашенных алмазов (особенно в дымчато-коричневые цвета), 
ожелезненных камней и имеющих желто-зеленую фотолюминесценцию. 

а)  б) 
Рис. 1 Общий вид алмазов скв.46/55: а) горизонт 180; б) горизонт 190 

 
Скважина 46/71 имеет средние параметры алмазов между тремя скважинами и отличается 

меньшим средним весом, меньшим количеством целых алмазов и большим – обломков, 
пониженным количеством додекаэдроидов с шагренью и ППД «жильного» типа. В скважине 
94/87 повышено содержание целых, трещиноватых, округлых алмазов, со скульптурами 
траления, с сине-голубой и пониженным с желто-зеленой фотолюминесценцией. 

В целом, с учетом непредставительной выборки, на горизонтах 180–210 повышено 
количество трещиноватых камней, на горизонтах 210–230 увеличивается содержание 
октаэдров, двойников и сростков, а также алмазов с сине-голубой фотолюминесценцией. На 
горизонтах 240–270 повышается содержание ламинарных ромбододекаэдров. На горизонтах 
280–310 увеличивается количество округлых алмазов и кристаллов со скульптурами травления. 

По данным ИК-спектроскопии, для трубки Зарница характерны малоазотистые кристаллы 
с относительно высокой степенью агрегированности этой примеси и большими размерами 
пластинчатых В2-дефектов. Распределение по содержанию структурного азота в алмазах из 
глубоких горизонтов и изученных ранее из базы данных НИГП приведено на рисунке 2.  

Индивиды IV разновидности имеют различное содержание азота и его агрегации. 
Встреченные алмазы VIII разновидности имеют крайне малые концентрации примеси азота. 
Среди октаэдров I разновидности много малоазотистых. Усредненные значения концентрации 
примеси азота, его агрегации, коэффициента поглощения полосы В2-центра и Н-центра для 
кристаллов различного габитуса очень близки. Отмечается незначительное уменьшение 
примеси азота и увеличение примеси водорода с уменьшением размера кристаллов. 

Изученные выборки алмазов из скважин 46/55, 46/71 и 94/87 имеют близкие усредненные 
значения содержания структурных дефектов. Можно отметить следующее: алмазы скважины 
46/55 имеют наименьшее процентное содержание азота в В-форме среди анализируемых 
выборок; у изученной выборки скважины 46/71 отмечаются меньшие показатели по 
содержанию структурного азота и коэффициента поглощения полосы В2-центра; кристаллы 
скважины 94/87 ИК-характеристикам близки к кристаллам скважины 46/55, но по процентному 
содержанию азота в В-форме схожи с алмазами скважины 46/71. 
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Рис. 2 Распределение алмазов из трубки Зарница по содержанию суммарного азота 
 
Полученные результаты хорошо согласуются с имеющимися в базе данных по алмазам 

(БДА) НИГП характеристиками кристаллов из трубки Зарница. Отличия по большинству 
признаков варьируют в пределах 5%. В коллекции 2018 года в сравнении с коллекцией 2017 
года (скв. 22/55, 54/39, 54/55, 70/55, 70/07) отмечается увеличение ламинарных 
ромбододекаэдров (около 10%) и уменьшение количества кристаллов со скульптурами 
травления, с включениями и трещиноватых камней. Кроме того, по характеру 
фотолюминесценции в последней коллекции заметно выше содержание алмазов с сине-
голубым типом свечения.  
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МЕСТОРОЖДЕНИЙ АЛМАЗОВ 

 
Лебедев И.Ф. 

ИГДС СО РАН, г. Якутск 
 

В настоящее время разрабатываются, в основном, крупные и средние месторождения с 
относительно высоким содержанием алмазов, позволяющие рентабельно применять 
традиционную капиталоемкую и энергоѐмкую технологию обогащения руд на стационарных 
обогатительных фабрик. 

Минерально-сырьевая база коренных месторождений алмазов пригодных для открытой 
отработки, находящихся в непосредственной близости от промышленных центров, истощается. 
Освоение отдаленных малых месторождений считается сложным из-за труднодоступности, 
горно-геологических условий и нерентабельности добычи алмазов с применением 
традиционных  капиталоемких технологий с учетом малых запасов и низких содержаний 
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полезных компонентов. Разработка данных месторождений  сдерживается отсутствием 
эффективных технологий и соответствующей техники, в частности, рудосортировочного, 
рудоразмольного и обогатительного оборудования. 

Современные обогатительные алмазные фабрики при освоении коренных месторождений, 
как правило, имеют производительность выше 1 млн. тонн в год. Эксплуатация такой фабрики 
экономически нецелесообразна при освоении  месторождений с содержанием алмазов менее 
1кар/т., так как высокий уровень капитальных затрат и эксплуатационных расходов, связанных с 
процессами рудоподготовки, водоснабжения и транспортных перемещений руды не позволяет 
рентабельно добывать алмазы. 

Нами предлагается вариант освоения коренного месторождения алмазов с использованием 
модульной установки сухого обогащения с мобильным аппаратным исполнением [1], 
позволяющий комплексно интегрироваться с технологией добычи руды, максимально 
сокращающей массу перемещаемого рудного материала. 

Выбранный подход решения крупной народнохозяйственной задачи является наиболее 
актуальным ввиду территориально-климатических особенностей региона, связанной с 
преобладанием календарного периода отрицательных температур, где возможно использование 
сухой технологии обогащения, не требующих дорогостоящих капитальных отапливаемых 
зданий и сооружений и, несомненно, имеет неоспоримые конкурентные преимущества по 
сравнению с существующими технологиями с использованием гидравлических «мокрых» 
процессов обогащения. 

Не менее важным преимуществом новой технологии является экологичность, что связано 
с отсутствием необходимости строительства капитальных гидросооружений: водозаборной 
системы, хвостохранилища, очистных сооружений.   

Успешное освоение рудного месторождения алмазов с использованием нового подхода 
позволит усилить конкурентные позиции отечественных производителей нового горно-
обогатительного оборудования на мировом рынке добычи драгоценных металлов и камней с 
учетом отсутствия широкой практики применения сухого обогащения в России и в мире. 
Следует отметить, что промышленное применение сухих методов обогащения даже в 
безводных регионах земли (страны Африки и Азии, Австралии) в настоящее время широко не 
используется. 

Принципиальная схема переработки и обогащения алмазосодержащих руд в модульном 
варианте приведена на рисунке 1. 

Технологическая линия обогащения действует следующим образом: исходная руда 
крупностью -1200+0 мм поступает в щековую дробилку (модуль I). 

Продукт дробления щековой дробилки конвейером подается на предварительное 
грохочение (модуль II), надрешетный продукт которого (+30 мм) поступает на вторую стадию 
дробления исходной руды в роторную дробилку многократного динамического воздействия 
(модуль III), а подрешетный продукт (-30 мм) поступает на конвейер, на который также 
поступают дезинтегрированные продукты роторной дробилки многократного динамического 
воздействия второй стадии дробления и дробилки комбинированного ударного действия 
(модуль VIII) додрабливания промпродуктов. Далее материал конвейером подается для 
классификации на инерционный грохот (модуль IV), подрешетный продукт класса крупностью 
-5+0 мм посредством конвейера подается на пневмоклассификацию (модуль VI), где на 
каскадно-гравитационном классификаторе отделяется продуктивный класс -5+1,6  мм, а 
непродуктивный класс -1,6+0 мм, после выделения из него пылевидных частиц в циклоне-
осадителе (модуль VII), удаляются в хвосты. 

Промпродукт инерционного грохота  крупностью -10+5 мм конвейером подается на 
рентгенолюминесцентный сепаратор (модуль V), где происходит выделение концентрата и 
хвостового продукта, надрешетный продукт грохота крупностью -30+10 мм так же подается на 
обогащение в рентгенолюминесцентный сепаратор (модуль V), где выделяется концентрат и 
хвостовой продукт, оба хвоста подаются конвейером в дробилку комбинированного ударного 
действия (модуль VIII). 
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Материал пневмоклассификации крупностью -5+1,6 мм конвейером направляется на 
двухстадийную пневматическую сепарацию (сокращение) для гравитационного разделения и 
удаления легкой и пустой породы в прямоточный пневматический сепаратор на первой стадии с 
выделением концентрата и хвостов, в дальнейшем концентрат направляется на вторую стадию в 
доводочный винтовой пневмосепаратор, так же с выделением концентрата и хвостов. 
Концентрат винтового пневмосепаратора направляется на рентгенолюминесцентный сепаратор 
(модуль V) мелкого промпродукта, где выделяется концентрат и хвостовой продукт.  

 
Рис.1. Принципиальная схема переработки и обогащения алмазосодержащей руды 

Концентраты обогащения рентгенолюминесцентных сепараторов с помощью средств 
транспортировки  направляются на доводку. 

Основным элементом технологии является использование пневмосепарации, как 
основного и контрольного процесса обогащения после стадиального дробления и 
предварительного обогащения рентгенолюминесцентной сепарацией руды по классам 
крупности.  

Научный и практический уровень предполагаемой разработки соответствуют мировому 
уровню и направлен на существенное снижение себестоимости и повышение рентабельности 
добычи полезных ископаемых, в особенности, в труднодоступных районах Севера и Дальнего 
Востока России со слабо развитой инфраструктурой.  

Основными результатами работы являются: 
- адаптация нового эффективного метода дезинтеграции рудных кусков, основанная на 

организации многократных динамических воздействий в рабочей зоне дробления, 
применительно к раскрытию алмазов из руды при минимизации повреждаемости кристаллов с 
разработкой  и внедрением новых высокопроизводительных дробилок и аппаратов 
дезинтеграции [2]; 

- разработка и внедрение в схеме последовательного сокращения и обогащения  
алмазосодержащих материалов для классов крупности -5 мм высокопроизводительных  
пневмосепараторов [3]; 

-разработка комплексной технологии сухого обогащения алмазосодержащих руд в 
комплексе с процессами рентгенолюминесцентной сепарации; 
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-адаптация технологии сухого обогащения с процессами горного производства. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПЕРЕРАБОТКИ РАЗЛИЧНЫХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ В 

ИНДУКЦИОННЫХ ПЕЧАХ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СЕВЕРА 
 

Лубяной Д. А., Маркидонов А. В.,  Лубяной Д. Д., Часовников С.Н., 
Камбалин И.О., Новикова С.В. 
Филиал КузГТУ в г. Новокузнецке 

 
В настоящее время актуальна переработка металлургических отходов для предприятий 

Севера  ( корольков чугуна и стали шлаковых отвалов , лома поддонов и изложниц, и т.д.).  Для 
данных типов отходов характерно повышенное содержание серы, фосфора, нестабильная 
структура изделий из чугуна, полученного из разнородной шихты, повышенное газосодержание 
металла,  полученного  из недостаточно просушенной шихты. 

Для получения продукции высокого качества необходимо решить следующие задачи:  
1. Отработка комплекса технологий позволяющих перерабатывать разнородную 

металлошихту, оценка влияния компонентов шихты на технико-экономические показатели 
плавки чугуна.  

2.Разработка способа снижения содержания серы в кислых индукционных электропечах и 
реализация данных технологических приемов в промышленных печах. 

3.Разработка технологических приемов увеличения, уменьшения содержания фосфора в 
чугуне, отработка способа нейтрализации вредного влияния фосфора в сером чугуне. 

4. Стабилизация структуры и свойств чугуна индукционной плавки оптимальными 
режимами термовременной обработки расплава. 

5. Стабилизация газосодержания металла перед заливкой изделий. 
Вышеперечисленные задачи решались параллельно-последовательно. Первоначально 

отрабатывалась технология переработки лома в кислых индукционных печах с режимами 
термовременной обработки. Была отработана технология выплавки полусинтетического чугуна, 
включающая переработку как чугунного, так и стального лома. Влияние состава шихтовых 
материалов на технико-экономические показатели процесса плавки обобщены в работе [1]. 
Данная технология отличалась получением отливок со стабильной микроструктурой и 
механическими свойствами чугуна и эксплуатационными показателями изделий из данного 
чугуна[2]. Столь высокие показатели изделий обусловлены главным образом применением в 
этой технологии режимов термовременной обработки расплава (ТВО). Методики определения 
оптимальных температурных режимов базировались на подходах школы Баума Б.А. [3]. 
Внедрение данных режимов позволило значительно повысить качество и эксплуатационную 
стойкость изделий. 

Повышение свойств изделий за счет ТВО позволило значительно снизить количество 
легирующих добавок и перейти на производство изделий из экономнолегированного чугуна, 
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снизив расход ферросилиция с 25,6 кг до 12,9кг, а ферросиликомарганца с 7,4 кг до 4,27кгна 
тонну чугуна на производство продукции[4].В последнее время актуальным становится 
получение отливок из высокопрочного чугуна. С известными событиями на Украине поставки 
низкосернистого чугуна в Россию проблематичны. В г.Новокузнецке разработаны[5,6] и 
внедрены в производство экстракционные технологии получения низкосернистого чугуна в 
кислых индукционных электропечах. Данные технологии освоены и внедрены на ИЧТ-10 и 
ИСТ-1, в индукционной печи средней частоты MFTGe6.000. 

Эти технологии позволяют снизить содержание серы с исходных0,070…0,085%, 
получаемых, например при переплаве корольков и скрапин, отмагниченных из шлака до 
уровня0,015…0,036%, что вполне приемлемого при внедрения лигатур при получении 
высокопрочного чугуна. Данные технологии успешно внедрены при производстве 
термостойких отливок (шлаковни для шлака и изложницы для разливки алюминия ) на ООО 
«Кузнецкое литье», поставляемых на ОАО «РУСАЛ Новокузнецк». Стойкость шлаковен 
выросла  более чем в 1,5 раза. Требуемое содержание фосфора в полупродукте для получения 
высокопрочного чугуна достигается низкофосфористым стальным ломом. Термостойкость 
отливок из фосфористого чугуна достигается образованием термостойких фосфидов титана и 
ванадия [7,8,9], при этом титан и ванадий попадает в чугун из ванадийсодержащих руд. При 
этой обработке установлено, что эксплуатационная стойкость изделий не только не снижается, 
а даже увеличивается. На качество изделий и плотность отливок сказывается и газосодержание. 
Задача снижения газосодержания в чугуне при производстве чугуна из отходов решается с 
применением методов термовременной и внепечной обработок чугуна. Для эффективного 
модифицирования чугуна применяются нанопорошки. Технология изготовления этих порошков 
очень сложна и энергоемка, требует наличия планетарных мельниц Однако образование 
подложек для модифицирования можно произвести и другими методами, в частности за счет 
образования нитридов титана, образующимися при продувке чугуна азотом, впервые 
рассмотренными в работе [2]. Было установлено, что при длительной продувке в расплаве 
методом резонансно-пульсирующего рафинирования генерируются в достаточном количестве 
неметаллические включения - нитриды и карбонитриды титана. Они служат подложками для 
образования графита (рис.1). Оценочные измерения показали, что размер включений составляет 
200…400 нм. Для равномерного распределения частиц в объеме ковша в цехе изложниц обработку 
чугуна азотом совмещают с низко- и высокочастотной обработкой расплава специальными фурмами 
(рис. 2). Как свидетельствуют результаты экспериментов, чем больше удаляется титана в процессе 
продувки, тем больше образуется неметаллических включений и тем равномернее (при прочих 
равных условиях) распределение графита и основы в структуре чугуна. 

Продувка чугуна азотом в заданных режимах, как показали исследования, значительно 
измельчает размер нитридов титана, ведет к уменьшению их размера, более равномерно 
распределяет их в объеме основы и в фосфидной эвтектике. Оценка микроструктуры показала, что 
после продувки чугуна техническим азотом, при которой удаляется порядка 0,03…0,06 % 
титана, образуется значительное количество нитридов и карбонитридов титана, которое 
обеспечивает равномерное распределение графита в структуре чугуна. При недостаточном 
количестве подложек для образования (при продувке недостаточной продолжительности) 
образуются крупные графитовые включения, нитриды распределены менее равномерно, как в 
основе, так и в фосфидной эвтектике, что способствуют образованию крупных трещин и 
разрушению изложниц и шлаковых чаш. Наличие достаточного количества подложек для 
образования графита обеспечивает получение благоприятной микроструктуры чугуна с 
равномерно распределенным графитом среднего размера и матрицы без дендритной структуры 

Таким образом, образование большого количества неметаллических включений при 
продувке благоприятно сказывается на микроструктуре чугуна и на эксплуатационной 
стойкости изложниц и шлаковых чаш. Измерения показали, что содержание азота после 
продувки находится на уровне превышающем 0,002…0,003 % и свидетельствует о том, что 
нитриды будут образовываться. Подтверждением данных является тот факт, что содержание 
титана, с одной стороны, при продувке постоянно снижается и, образующиеся нитриды 
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удаляются в шлак, а с другой стороны часть нитридов, которые не успели всплыть в шлак, 
остаются в чугуне, скапливаются в фосфидной эвтектике и основе чугуна, что и 
подтверждается металлографическими исследованиями. 

 

 
 

Рис. 1 Подложка карбонитридов инициирует образование графита 

 
Рис. 2 Схема фурм с серповидным соплом (а) 

и соплом с цилиндрическим пульсатором (б)1 – огнеупорная труба; 2 – стальная труба для 
подачи газа;3 – фурменный наконечник со стержнем; 4 – серповидная щель;5 – цилиндрический 

пульсатор 
Выводы: данные технологии обеспечивают получение из отходов чугунных изделий 

высокого качества. 
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РАЙОНИРОВАНИЕ ПЛОЩАДИ НАКЫНСКОГО КИМБЕРЛИТОВОГО ПОЛЯ ПО 
ИНФОРМАТИВНОСТИ МАГНИТОРАЗВЕДКИ 

 
Максимкина Л.В. 

 НИГП АК «АЛРОСА» (ПАО), г. Мирный 
Поисковой задачей магниторазведки (в наземном и воздушном вариантах) в районах 

закрытого типа является выявление магнитных аномалий от различных по размерам и 
магнитным характеристикам кимберлитовых тел. Наиболее благоприятными для постановки 
магниторазведочных работ являются площади, относящихся к первому, второму и третьему 
геотипам по условиям проведения поисковых работ на алмазы [1].  

Информативность магниторазведки существенно зависит от следующих факторов: 
величины намагниченности кимберлитов, размеров и глубины залегания кимберлитовых тел, 
строения и магнитных свойств перекрывающего и вмещающего комплекса пород.  

Для районирования площади Накынского кимберлитового поля по информативности 
магниторазведки в программе MagInt2D (процедура - моделирование аномалии от простых тел) 
[2] были смоделированы аномальные эффекты от тел в зависимости от их размера и глубины 
залегания (Рис.1).  

        
 
Рис.1. Пример вычисления параметров аномалии от тела диаметром 200 метров: а) на 

глубине 10 м, б) на глубине - 200 м 
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Расчет смоделированных аномалий для простых кимберлитовых тел 

Таблица 1 
Н до 

кромки 
маг.воз. 
объект

а 

d 50 м 
 

интенсивност
ь 

(нТл) 

d 100 м 
 

интенсивност
ь 

(нТл) 

d 150 м 
 

интенсивност
ь 

(нТл) 

d 200 м 
 

интенсивност
ь 

(нТл) 
5 26,7 27 27 27 

10 23 26 26,2 26,3 
20 17 22,2 24 24,8 
30 13 19 21,2 23 
40 10 16,2 19,2 22 
50 9 14,2 17,2 19,2 
60 7 12,2 15,4 17,8 
70 6 10,5 14,2 16,2 
80 5,5 9,4 12,8 15 
90 4,8 8,4 11,4 13,8 
100 4,2 7,5 10,9 12,9 
110 3,8 7,1 9,9 11,9 
120 3,5 6,4 9 11 
130 3,1 5,6 8,4 10,2 
140 2,8 5,4 7,7 9,5 
150 2,5 5 7,2 8,9 
160 - 4,5 6,7 8,3 
170 - 4,2 6,2 7,9 
180 - 3,8 5,9 7,3 
190 - 3,6 5,5 6,9 
200 - 3,3 5 6,4 

 
 
Избыточная намагниченность по отношению к вмещающим породам была принята 

неизменной и равнялась 50х10-6 СГС. За основу модельного поискового объекта 
(идеализированного) выбрана трубка Нюрбинская.  

В таблице 1 отражены задаваемые и рассчитанные параметры модельных объектов 
(четырех) разных по размеру (диаметр) кимберлитовых тел для одной и той же шкалы глубин. 
В столбце «Интенсивность» показаны рассчитанные величины локальных аномалий, 
создаваемых на земле в зависимости от размера и глубины до магнитовозмущающего объекта. 
Намагниченность искомого объекта оставалась параметром неизменным.  

На основе смоделированных ситуаций (Табл.1) проведено районирование по 
информативности магниторазведки для поисков кимберлитовых тел, которое выполнено с 
учетом двух параметров: мощности пород мезозоя (Н) и величины расчетных локальных 
аномалий (интенсивность) для благоприятных условий – для спокойного магнитного поля с 
горизонтальным градиентом, не превышающим 50 нТл/км. Исходя из данных условий, 
рассматриваемую площадь символично можно разделить на 4 магнитометрических типа по 
эффективности применения магниторазведки для поиска кимберлитовых тел (Рис 2).  

Первый магнитометрический тип (I). В пределах рассматриваемой площади к нему 
отнесены участки с мощностью мезозойских перекрывающих отложений от 0 до 35 метров. 
Они распространены в северо-западной части и занимают около 20% НКП. На таких участках 
возможны прямые поиски кимберлитовых тел. В подобных условиях магнитные аномалии от 
кимберлитов могут фиксироваться как на земле, так и с воздуха (АМС).  
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Рис. 2. Схема районирования площади Накынского поля по информативности 

магниторазведки коррелируемой с диапазоном значений амплитуды аномалий от поисковых 
объектов А=23-17 нТл. 

 
Второй магнитометрический тип (II) по модельным представлениям характеризуется 

мощностью перекрывающего комплекса от 35 до 65 метров  
Расположен он погранично между первым и третьим магнитометрическими типами и 

занимает около одной трети рассматриваемой площади. В подобной обстановке наземной 
магниторазведкой могут фиксироваться кимберлитовые тел размерами более 50 м с 
интенсивностью аномалий свыше 13 нТл. Для картирования аномалии такой амплитуды 
аэромагнитной съемкой размер поискового объекта должен превышать 100 метров (табл.1). 
Аномальный эффект от кимберлитовой трубки затухает с высотой как степенная функция [3]. В 
границах распространения второго магнитотипа находятся кимберлитовое тело Майское 
жильной морфологии и рудопроявление Озерное. Слагающие их кимберлиты почти 
немагнитны - от 5 до 80×10-5ед.СИ (в маломощных интервалах на глубине более 250 метров 
магнитная восприимчивость возрастает до 200×10-5 ед.СИ). Магнитной съемкой они не 
выделяются в связи с малыми размерами и слабой намагниченностью. 

Представлен значительным по мощности (65-115 м) перекрывающим поисковые объекты 
комплексом, охватывающим обширную часть рассматриваемой территории (около 45%) с 
прогнозируемой величиной аномального эффекта от кимберлитовых тел 17-11 нТл. В пределах 
третьего магнитотипа размещаются известные кимберлитовые трубки Накынского поля. Трубка 
Нюрбинская (аномалия Н-9) была зафиксирована в магнитном поле локальной аномалией 
интенсивностью 10 нТл. Размер аномалии 120х150 метров. Трубка Ботуобинская в магнитном 
поле в явном виде не выделялась. Площадь третьего типа наиболее сложная для опоискования 
ее магнитной съемкой. Здесь, вероятно, слабомагнитные трубки не могут быть объектом поиска 
при размерах тел радиус которых меньше мощности перекрывающих отложений. С позиции 
поисков интерес будут представлять крупные по размеру аномалии с плавным изменением 
магнитного поля, характерным для сравнительно глубоко залегающих объектов.  

Четвертый магнитометрический тип (IV) в смоделированной ситуации характеризуется 
мощным чехлом перекрывающих отложений (более 115 м) и низкими расчетными значениями 
аномального эффекта от кимберлитовых тел (первые единицы нТл). Охватывает небольшую 
часть Накынского кимберлитового поля. Информативность магниторазведки для поисков 
кимберлитовых на таких участках будет невысокой.  

Исходя из вышеизложенного можно отметить, что магниторазведку для решения 
поисковых задач на площади Накынского поля, где кимберлитовые тела слабомагнитны 
целесообразно проводить на участках, где мощность перекрывающего комплекса не превышает 
100-115 метров. Важной составляющей успеха поисков при этом будет контрастность 
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кимберлитов по магнитным характеристикам по отношению к породам перекрывающего и 
вмещающего комплексов.  

Третий магнитометрический тип (III). Его смоделированный образ  
При существующей точности магнитной съемки 1-2 нТл в спокойных полях (до 50 

нТл/км) при аэросъемочных и наземных работах в благоприятных условиях могут выделятся 
аномалии интенсивностью от 3-5 нТл и выше. Аномалии соизмеримые или ниже порога 
точности измерений будут пропущены независимо от размера тела. 
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Поисковые работы на алмазоносные кимберлиты/лампроиты в пределах огромных 

территорий древних кратонов требуют привлечения значительного количества финансовых 
ресурсов. Вследствие этого, особенно актуальным на ранних стадиях поисковых работ является 
выделение отдельных террейнов или блоков в пределах древних кратонов, на которых 
возможно обнаружение потенциально алмазоносных или высокоалмазоносных 
кимберлитовых/лампроитовых тел. В алмазопоисковых работах на региональном уровне 
широко применяется правило Клиффорда, суть которого заключается в следующем ‒ наиболее 
алмазоносные кимберлиты располагаются в пределах древних (>2,5 млрд лет) частей платформ, 
наименее подвергнутых процессам тектоно-магматической активизации (Clifford et al., 1966). 
Таким образом, ключевым вопросом, при проведении региональных алмазопоисковых работ, 
является выделение террейнов или блоков в пределах террейнов, наименее подвергнутых 
процессам тектоно-магматической активизации и, следовательно, мантийному метасоматозу, 
который приводит к растворению алмазов. 

Ранее нами была предложена модель образования алмазоносных жил в литосферной 
мантии древних кратонов, которая удовлетворительно объясняет наличие близко 
расположенных тел с резко контрастной алмазоносностью – от богатых тел, до тел с крайне 
убогими содержаниями алмазов (Malkovets et al., 2007). В этой модели, трубки с высокими 
содержаниями алмазов образовывались в результате внедрения кимберлитовой магмы через 
древние архейские алмазоносные жилы, которые с момента своего образования не 
подвергались или подвергались в минимальной степени более поздним наложенным 
метасоматическим преобразованиям и растворению алмазов. Кимберлиты трубок со средним 
или низким содержанием алмазов внедрялись через древние архейские алмазоносные жилы, 
которые были интенсивно метасоматизированы мантийными расплавами/флюидами. 
Образование и просачивание метасоматизирующих алмазоносную литосферную мантию и 
растворяющих алмазы разнообразных метасоматизирующих флюидов/расплавов связано с 
крупными геодинамическими событиями: рифтингом кратонов, субдукцией океанических плит 
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под краевые части кратонов, внедрением мантийных плюмов, переработкой краевых частей 
кратонов во время формирования суперконтинентов и многих других. Такие крупные 
геодинамические события, как правило, не проходят бесследно, и могут фиксироваться в 
коровых и мантийных породных ассоциациях геохронологическими методами. 

На основании многолетних минералогических, геохимических и изотопно-
геохронологических исследований породных ассоциаций литосферы Сибирского кратона для 
выявления детальной тектоно-магматической истории отдельных террейнов и блоков, в 
пределах которых возможно обнаружение потенциально высоко алмазоносных 
кимберлитовых/лампроитовых тел, мы предлагаем комплексировать нижеследующие методы: 

– минералого-геохимическое исследование минералов индикаторов кимберлитов (пиропы 
и хромиты), для определения мощности алмазного ―окна‖ и выяснения степени 
метасоматической переработки алмазоносного литосферного киля и количественной оценки 
степени его метасоматической переработки; 

– создание полного тектоно-магматического баркода для индивидуальных кимберлитовых 
тел и полей, литосферных блоков и террейнов, с использованием разнообразных 
геохронологических методов для алмазов, коровых и мантийных породных ассоциаций. 

С использованием полученных данных нам представляется возможным: 1) проводить 
районирование отдельных блоков и террейнов древних кратонов с оценкой степени их тектоно-
магматической активизации, 2) с использованием данных по геохимическим характеристикам 
МИК, россыпной алмазоносности и морфологии алмазов, проводить ранжирование территорий 
на предмет возможности обнаружение алмазоносных кимберлитовых/лампроитовых тел.  

Данная работа была выполнена при поддержке гранта РФФИ №19-05-00766. 
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ПАЛЕОГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ И ЛИТОЛОГО-ФАЦИАЛЬНАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ АЛМАЗОВ 

ВЕРХНЕПАЛЕОЗОЙСКОГО И МЕЗОЗОЙСКОГО ВОЗРАСТОВ В ПРЕДЕЛАХ 
МИРНИНСКОГО КИМБЕРЛИТОВОГО ПОЛЯ. 
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Со времени открытия первой кимберлитовой трубки Мир, территория Мирнинского 

кимберлитового поля непрерывно изучается, исследуется, анализируется на основе большого 
объема фактических данных, получаемых во время полевых работ. Восстановление 
палеогеографической обстановки и литолого-фациальных комплексов отложений верхнего 
палеозоя и мезозоя основывалось на данных предшествующих геологоразведочных работ, а так 
же дополнены новыми данными в части литолого-фациального наполнения и частично 
перестроены по результатам работ по новым поисковым объектам. 

В целом, области длительной и устойчивой денудации и размыва совпадают со сводовыми 
частями поднятий положительных морфоструктур – Амакинской, Чуоналыр-Кюелляхской, 
Верхне-Иреляхской, Улахан-Еленгской, Тымтайдахской выступами. Все известные 
кимберлитовые трубки располагались в области возвышенной равнины, в сводовой части 
положительных морфоструктур, в пределах Амакинского выступа и в краевой части Чуоналыр-
Кюелляхского выступа.  
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В верхнепалеозойское время (лапчанская, ботуобинская и боруллойская свиты) область 
аккумуляции с конседиментационным развитием находился в северо-западной части площади. 
Ближний снос местного обломочного материала, включая и кимберлитовый, осуществлялся в 
бассейн с востока, юго-востока и с юга. 

Для лапчанского времени (C2lp) характерен континентальный тип осадконакопления. В 
северо-западной части площади в области аккумуляции существовала сеть древних долин, 
заполнение их отложениями происходило за счѐт местных источников сноса.  

В отложениях аллювиально-пролювиального, аллювиального и аллювиально-озерного 
фациального комплекса в верхних и средних частях речной системы, представленных Верхне-
Чуоналырской, Чайдахской, Оттурской палеодепрессиями и Маралахской палеодолиной, 
формировались аллювиальные и аллювиально-пролювиальные россыпи алмазов. Снос 
материала осуществлялся в северо-западном направлении.  

В подошвенных горизонтах лапчанской свиты выделена россыпь ближнего сноса и 
умеренной дальности переотложения из промежуточных коллекторов «Восточная», а так же 
вторичные ореолы многостадийного формирования Западный, Восточный. 

В ботуобинское время (C2-3bt) долинообразные депрессии развивались унаследованно с 
лапчана, области размыва расширились. Характерен аллювиальный фациальный комплекс 
отложений в палеодолинах, но транспортирующая способность ботуобинских водотоков была 
выше по сравнению с лапчанскими. 

Преобладающий снос терригенного материала с окружающих равнин и склонов 
происходил с востока и юго-востока на запад-северо-запад, идентично лапчанскому времени. 
Вероятно, в область размыва в ботуобинское время были вовлечены отдельные участки 
возвышенной денудационной равнины вблизи известных кимберлитовых тел. 

На основании сохранности минералов-спутников алмаза можно предполагать, что 
значительное содержание кимберлитового материала в ботуобинское время поступал из 
коренных источников. Но частично они могли поступать в результате размыва останцов 
предполагаемого долапчанского терригенного коллектора, а также возможных неизвестных 
мелких кимберлитовых тел, находящихся в пределах низкой равнины. 

Выделены смешанные ореолы от кимберлитовых тел и из более древних осадочных 
коллекторов, например ореол «Западный». Так же локализованы вторичные ореолы 
многостадийного формирования. 

В боруллойское время (P2br) область аккумуляции так же находился в северо-западной 
части площади Мирнинского кимберлитового поля. Фациальный комплекс отложений 
подошвенных горизонтов представлен аллювиально-пролювиальными и аллювиальными 
отложениями равнинных многорукавных рек, основной боруллойский бассейн находился 
западнее рассматриваемой площади. 

Алмазы и их минералы-спутники поступали преимущественно в нижние горизонты 
песчано-галечных и песчаных отложений за счѐт переотложения его из более древних 
осадочных коллекторов, и возможно, размыва кимберлитовых тел с образованием площадных 
слабоконтрастных вторичных ореолов. 

В боруллойских отложениях локализованы вторичные ореолы многостадийного 
формирования, смешанные ореолы от кимберлитовых тел, а так же Верхне-Иреляхский 
высококонтрастный ореол. 

Мезозойское время. В юлегирское время (J1jul) областями аккумуляции мезозойских 
отложений являются крупные долинообразные палеодепрессии конседиментационного 
развития - Кюеллях-Маччобинская, Иреляхская, Тымтайдахская. В них развиты делювиальные, 
делювиально-пролювиальные и пролювиальные; аллювиально-пролювиальные отложения 
временных и постоянных коротких водотоков; аллювиальные осадки многорукавных 
равнинных рек; аллювиальные русловые осадки крупной транзитной речной системы; 
пойменно-озерные и озерно-болотные отложения. 
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Областями денудации являются выступы положительных морфоструктур – Улахан-
Еленгский, Амакинский, Верхне-Иреляхский, Чуоналыр-Кюелляхский, Тымтайдахский, их 
склоны и низкие равнины.  

Основными источниками питания юлегирских россыпей являлись кимберлитовые тела, 
окружающие их элювиально-делювиальные образования и промежуточные коллектора 
верхнего палеозоя. Алмазоносны практически все литотипы отложений юлегирской свиты. 
Локализованы ореолы ближнего сноса от коренных источников, ореолы ближнего сноса и 
умеренной дальности переотложения из промежуточных коллекторов. 

В бассейне ручья Солур находится уникальная одноимѐнная россыпь, образованная за 
счѐт переотложения россыпей лапчанской и боруллойской свит. Выделены сложнопостроенная 
многоярусная россыпь "ВГ, россыпные проявления участков Мезозойский, Детальный, 
Дачный-II, Староаэродромный, Юрский, Конный. 

Для укугутского времени (J1uk) характерен максимально расчлененный контрастный 
рельеф, широкое развитие площадей континентального осадконакопления, первичных ореолов 
от известных кимберлитовых тел и первичных от известных и, возможно, неизвестных 
коренных источников. 

Развивались две структурно-фациальные зоны - область транзитного осадконакопления на 
юге, юго-востоке и область местного осадконакопления - обширная разветвленная сеть 
водотоков (долинообразных депрессий) - Иреляхская, Тымтайдахская, Кюеллях-Маччобинская 
унаследованного развития. Снос материала по Кюеллях-Маччобинской депрессии 
осуществлялся в северном направлении. В палеодолинах происходит аккумуляция осадков - 
аллювиальные фациальные комплексы отложений многорукавных и малых рек; аллювиально-
пролювиальные, делювиально-пролювиальные, пойменно-русловые отложения, составляющие 
базальный горизонт укугутской свиты.   

Кимберлитовый материал в Иреляхскую депрессию сносился с тр. Дачная, частично из 
трубки Мир, Спутник и поставщиком являлись верхнепалеозойские ореолы ИМК, 
сохранившиеся в вида реликтов в окрестностях трубок. От тр. Дачная на восток сформировался 
широкий площадной ореол, по форме напоминающий конус выноса. 

Ореолы с повышенными концентрациями и частотой встречаемости МСА и россыпи 
подразделяются на 1) первичные от известных кимберлитовых тел, 2) первичные от известных 
и, возможно, неизвестных коренных источников, 3) первичные от неизвестных коренных 
источников, 4) смешанные – от кимберлитовых тел и из более древних осадочных коллекторов, 
5) вторичные ореолы многостадийного формирования. 

Выделены нижняя залежь месторождения Водораздельные галечники, россыпепроявление 
участка Староаэродромный, ореол в верховьях ручьев Зимний и Широкий, россыпепроявление 
ореола от тр. Дачная,  россыпепроявление уч. Детальный, россыпь уч. Глубокий, участок 
Мезозойский. 

В оруктахское время (J1or) происходит проникновение Вилюйского 
внутриконтинентального пресноводного бассейна, которое начиналось унаследованно с 
древних укугутских долин, постепенно расширяясь и захватывая в зону осадконакопления 
склоны древних морфоструктур. Для площади характерен заливно-лагунный фациальный 
комплекс отложений, представленный различными литологическими разностями пород. 
Происходит обособление Амакинского и Чуоналыр-Кюеляхского выступов. Осадконакопление в 
оруктахское время носит унаследованный конседиментационный характер. 

Оруктахская стадия россыпеобразования является самой продуктивной. В коллекторах 
этой свиты сосредоточены самые богатые мезозойские россыпи. Вдоль западного склона 
Амакинского выступа в оруктахское время от всех иэвестных кимберлитовых тел 
сформировались высококонтрастные ореолы ИМК.  

Долговременные области денудации, соответствующие наиболее высоким частям 
положительных морфоструктур, сокращаются и понижаются. Склоны положительных 
морфоструктур из областей размыва перешли в разряд областей аккумуляции. Значительные 
площади низких равнин и склоны возвышенностей были погребены отложениями оруктахской 



227

свиты. Укугутские долины в палеорельефе почти не выражены, так как они в оруктахское время 
оказались погребенными. Перенос местного обломочного материала происходил с остаточных 
возвышенных палеоподнятий в зоны седиментации. Локализованные ореолы с повышенными 
концентрациями и частотой встречаемости ИМК, разделены на первичные, смешанные, 
вторичные. 

Выделены россыпи Геофизическая, Новинка; россыпепроявление от трубки им XXIII 
съезда КПСС, россыпь ВГ, россыпепроявление участка Северный Тымтайдах, россыпи 
Дачный-1 и Дачный-1. 

В вакунайкинское время (J1vk) в результате трансгрессий морского бассейна 
осадконакопление на рассматриваемой территория происходило в обстановках островной суши. 
В пределах мелководного бассейна формировались прибрежно-морские отложения. Области 
денудации значительно сократились и представлены в виде отдельных реликтовых 
возвышенных останцов. К концу трансгрессии сохранились лишь самые возвышенные части 
Амакинского, Чуоналыр-Кюеляхского, Верхне-Иреляхского выступов.  

Из трубок Западного куста продолжался вынос кимберлитового материала и 
формирование элювиально-делювиальных ореолов, которые позднее в процессе ингрессии 
подверглись переотложению и сильному разносу вдоль береговой линии, в результате чего 
образовался обширный площадной ореол, обрамляющий Амакинский выступ. Выделено 
несколько россыпных проявлений алмазов, но промышленных россыпей нет. Вероятно, 
сильный разнос кимберлитового материала вдоль береговой линии, относительно быстрое 
захоронение также не способствовало образованию богатых россыпей. 

Выделены россыпепроявления участка Куранах, участка Амакинский, участка Хатат, 
алмазопроявление участка Лосиха, россыпепроявление алмазов от тр. Таежная. По основным 
количественным и качественным параметрам алмазопроявления в отложениях вакунайкинской 
свиты не отвечают сегодняшним требованиям промышленности. 

В целом, на площади Мирнинского кимберлитового поля наиболее перспективными для 
поисков являются ботуобинская, укугутская и оруктахская стадии россыпеобразования. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ИЗВЛЕЧЕНИЮ ЗОЛОТА ИЗ ХВОСТОВ ОБОГАЩЕНИЯ 
АЛМАЗОСОДЕРЖАЩИХ ПЕСКОВ 

 
Матвеев И.А., Матвеев А.И., Еремеева Н.Г. 

ИГДС СО РАН г. Якутск 
 

Во многих алмазосодержащих месторождениях, разрабатываемых ОАО "Алмазы 
Анабара" было выявлено содержание золото и платины. Одним из допустимых вариантов 
комплексного использования месторождения является возможность попутного извлечения 
благородных металлов из хвостов обогащения алмазосодержащих песков.  

 Среднее содержание попутного золота в промышленных россыпях Анабарского 
алмазороссыпного района колеблется от 5,5 до 33,4 мг/м3 и в среднем (для разведанных на 
попутные компоненты участков) составляет 14,7 мг/м3. Платины, соответственно 7,4 мг/м3, при 
колебаниях от 2 до 9,8 мг/м3. Установлено, что золото в основном представлено мелкими 52% и 
тонкими 23,5% классами крупности.  

Простым доступным высокопроизводительным обогатительным оборудованием для 
попутного извлечения золота из хвостов обогащения алмазосодержащих песков является шлюз 
мелкого наполнения (ШМН).  Однако, шлюзы обладают одним существенным недостатком по 
уровню извлечения мелкого и тонкого золота не превышающих 50% в данном случае. В рамках 
поиска альтернативной высокопроизводительной установки с более высокими показателями по 
извлечению золота нами предложен и испытан крутонаклонный концентратор (рисунок 1) [1]. 
Концентратор представляет собой проточную ванну с установленными в нем под углом 
неподвижных осадительных дек. Данные деки служат для концентрации твердого из 
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обводнѐнной пульпы, и разделения в нем тяжелых частиц. Большая пропуская способность 
аппарата связана гравитационным разделением минеральных смесей в объеме пульпы в 
отличие от шлюза (принцип разделение в слое воды). Концентратор состоит из корпуса (1) со 
вставленными в него подвесными пластинами (2), которые оснащены специальным рифлением, 
в донной части расположены перечистные пластины (3) с системой орошения (4). Концентратор 
имеет патрубок для подачи пульпы (5), накопители концентрата (6) с системой разрыхления 
концентрата (7), разгрузочное устройство для удаления хвостов (8). 

 
Рис. 1  Принципиальная схема крутонаклонного концентратора. 
 
Концентратор работает следующий образом: исходная пульпа через патрубок для подачи 

попадает в рабочую зону, где под воздействием восходящего потока веерообразно 
перемещается вниз по поверхности осадительных пластин, установленных крутонаклонно, при 
этом происходит распределение частиц по крупности и по плотности (по равнопадаемости). 
Легкие частички увлекаются потоком к хвостовой секции и восходящим потоком выносятся 
через сливной патрубок в хвосты, а тяжелые частицы (мелкое и золото пластинчатой формы) 
оседают на поверхности наклонных пластин и сползают вниз на перечистные пластины, где 
происходит дополнительная перечистка концентрата за счет воды подаваемой из патрубков. 
При дополнительной перечистке, наиболее тяжелые частицы скатываются противотоком по 
поверхности пластин и попадают в накопитель концентрата, а легкие увлекаются потоком воды 
в разгрузочное устройство для удаления хвостов. 

Проведены полевые испытания крутонаклонного концентратора, который был 
смонтирован на специальной площадке.  

Эксперименты проводились с изменением производительности, времени промывки, 
разгрузки концентрата, расхода промывочной воды на перечистные пластины и в накопитель 
концентрата. Всего было проведено 10 крупнообъемных экспериментов. На рисунке 2 показана 
схема проведения эксперимента и точки отбора проб.  

 
Рис.2  Принципиальная схема обработки концентратов и отбора проб крутонаклонного 

концентратора. 
 
Эксперименты проведены при следующих условиях: 1) производительность по пескам – 

7,41 м3/ч, время промывки – 1 ч, расход промывочной воды – 20,2 м3/ч; 2) производительность 
по пескам – 7,41 м3/ч, время промывки – 1 ч, расход промывочной воды – 10,8 м3/ч; 3) 
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производительность по пескам – 10,6 м3/ч, t= 1 ч., расход промывочной воды  2,1 м3/ч;4) 
производительность по пескам – 2,92 м3/ч, время промывки – 1 ч., расход промывочной воды  
2,4 м3/ч;  5) производительность по пескам – 7,41 м3/ч, время промывки - 1 ч, расход 
промывочной воды – 4 м3/ч; 6) производительность по пескам 9,22 м3/ч, время промывки –2 ч., 
расход промывочной воды  3,61 м3/ч;7)производительность по пескам – 8,77 м3/ч,  время 
промывки – 3 ч, расход промывочной воды – 3,89 м3/ч, 8) производительность по пескам 9,22 
м3/ч, время промывки – 0,5 ч, расход промывочной воды – 3,4 м3/ч; 9) производительность по 
пескам – 8,76 м3/ч, время промывки – 0,5 ч, расход промывочной воды – 4,2 м3/ч, 10) 
производительность по пескам – 8,76 м3/ч,  время промывки – 1 ч, без подачи промывочной 
воды. Результаты представлены на рисунке 3. 

 

 
Рис.3  Результаты экспериментов с разными условиями проведения экспериментов: 

В результате проведенных экспериментов наилучшие результаты были получены при 
следующих условиях: производительность по пескам – 9,22 м3/ч, время промывки – 2 ч., расход 
промывочной воды 3,61 м3/ч, где извлечение золота составило 45,65%, при выходе концентрата 
0,42%. 

Сравнение результатов экспериментов шлюза мелкого наполнения и крутонаклонного 
концентратора представлено на рисунке 4. Норматив потерь для шлюза определялся исходя из 
грансостава золота по рекомендации Иргиредмета [2]. Производительность шлюза мелкого 
наполнения на один метр ширины по рекомендации ВНИИ-1 составляет 8-12 м3/ч [3], для 
сравнения принята средняя производительность 10 м3/ч, выход концентрата определен 
расчетным путем. 

Как показывают полученные результаты, в опытном варианте разрабатываемого 
крутонаклонного концентратора получены режимные параметры работы, позволяющие 
получить более высокие показатели по извлечению золота, что дает основание для 
продолжения исследований и усовершенствования конструкции концентратора. Кроме, того 
положительными моментами работы концентратора являются высокая пропускная способность 
и достигнутая степень сокращения материала в концентрат. Сама конструкция концентратора 
более приспособлена для обогащения предварительно классифицированного материала, в 
данном случае, крупностью менее 1,0 мм (хвосты действующих сортировочных комплексов).   
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Рис.4 Сравнение результатов опробования и норматива потерь по инструкции ВНИИ-1 
шлюза мелкого наполнения с крутонаклонным концентратором. 

Исследования на крутонаклонном концентраторе показали возможность получения 
выхода концентрата 0,417% с извлечением золота 45,65% с исходной нагрузкой по пульпе – 72 
м3/ч, по пескам – 9,22 м3/ч, что говорит о высокой пропускной способности концентратора и 
степени сокращения. Дальнейшие исследования будут направлены на модернизацию системы 
подачи исходной пульпы для обеспечения более равномерной загрузки ее по всему объему 
рабочей камеры концентратора без образования застойных зон, что позволит повысить 
эффективность работы концентратора. 
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Золотосурьмяные руды подвергаются флотационному обогащению с получением 

коллективных золотосодержащих концентратов или золотосульфидных и сурьмяных 
концентратов. Возросший в последнее время спрос на сурьму делает проблему получения 
высококачественных сурьмяных концентратов из комплексных золотосодержащих руд еще 
более актуальной. Сурьмяный концентрат получают путем разделения коллективного 
золотосульфидного концентрата с выделением его в пенный продукт флотации. Содержание 
мышьяка в кондиционном сурьмяном концентрате не должно превышать 0,5%. При флотации 
золотосурьмяных руд, как правило, применяются традиционные собиратели – ксантогенаты, 
дитиофосфаты, иногда в сочетании с тионокарбаматами, в качестве активатора - сульфат меди, 
для подавления флотации арсенопирита, пирита, пирротина – известь. Невысокая 
селективность разделения стибнита и арсенопирита, обусловленная низкой контрастностью 
флотационных свойств указанных минералов в присутствии перечисленных реагентов, 
обусловливает необходимость разработки новых эффективных методов. В современной 
зарубежной практике реагенты растительного происхождения (КМЦ, крахмал, декстрин) 
применяются для депрессии талька при флотации платиносодержащих руд, а также 
модификаторов флотации сульфидных минералов. Накопленный в ИПКОН РАН опыт по 
исследованию и использованию в качестве модификаторов флотации реагентов растительного 
происхождения позволил предложить их в качестве альтернативных синтетическим 
флотационным реагентам. Благодаря входящим в их состав веществам растительные 
модификаторы обладают комплексообразующими и восстановительными свойствами и 
способны изменять гидрофобно-гидрофильное состояние поверхности сульфидных и породных 
минералов.  
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Цель работы – разработка метода флотационного разделения сульфидных минералов 
сурьмы и мышьяка с применением таннинсодержащих модификаторов при переработке 
комплексных золотосодержащих руд. 

Экспериментальные исследования выполнены на мономинеральных фракциях 
арсенопирита и стибнита, отобранных из штуффных проб золотосурьмяной руды и пробе Au-Sb 
руды Олимпиадинского месторождения с содержанием Au – 2,5 г/т. Химический состав 
минералов представлен в таблице. В качестве растительного модификатора взят раствор 
химически чистого таннина с концентрацией 50 мг/л. Собиратели бутиловый ксантогенат калия 
(БутКс) и модифицированный дибутилдитиокарбамат натрия (ДЭДТКм). 

Методы исследования — оптическая, конфокальная лазерная, аналитическая электронная, 
сканирующая зондовая микроскопия, УФ-спектрофотометрия растворов реагентов (рис.1), 
флотация. Сканирующий лазерный микроскоп KEYENCE с модулем анализа поверхности VK-
9700 позволяет производить бесконтактное измерение неровности поверхности минералов и 
таким образом определять высоту и размер новообразований, полученных в результате 
взаимодействия с реагентами. Электронный микроскоп с энергодисперсионным 
микроанализатором LEO-1420 VP INCA-350 позволяет определять элементный состав микро- и 
нанофаз реагентов на поверхности минералов. Анализ поверхности минералов до и после 
контакта с растворами реагентов проводили на аншлифах, изготовленных в виде 
отполированных пластин 10х10х2 мм. 

Анализ УФ-спектров растворов таннина до и после контакта с арсенопиритом и 
стибнитом (рис. 1) показал, что оптическая плотность раствора при длине волны 275 нм в 
первом случае снижается с 1,0 до 0,15, а во втором - до 0,85 и означает пропорциональное 
снижение остаточной концентрации таннина. По разнице исходной и остаточной концентрации 
в соответствии с законом Буггера - Ламберта - Бера можно оценить адсорбцию таннина на 
минерале, которая в данном случае составила: для арсенопирита - 0,34 мг/г, для стибнита - 0,06 
мг/г [1-2] . 

 

  
Рисунок 1 – УФ-спектры растворов таннина после контакта с минералами и соединения 

таннина с ионами железа 
 

Впервые разработана оригинальная методика количественной оценки адсорбции 
комбинированного собирателя и таннинсодержащего модификатора на поверхности 
сульфидных минералов сурьмы и мышьяка в условиях флотации, позволяющая исследовать 
адсорбционный слой реагентов на микро- и наноуровне [3-4]. Методика включает выполнение 
последовательных измерений перепадов высот поверхности рельефа, линейных размеров вновь 
образованных фаз реагента и расчета площадей объектов на поверхности аншлифа минералов с 
помощью программного обеспечения VK-Analyzer на основе цветного снимка путем заливки 
подобранным градиентом области объекта (рис. 2). Экспериментально установлен характер 
формирования адсорбционного слоя и размеры фаз модифицированного собирателя ДЭДТКм и 
таннина на поверхности стибнита и арсенопирита в условиях флотации. Обладая 
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гидрофилизирующими свойствами и закрепляясь как на предварительно адсорбированном 
собирателе, так и на свободных участках поверхности минерала, таннин оказывает 
депрессирующее действие на арсенопирит. В тоже время таннин не образует плотное покрытие 
на стибните и не десорбирует дитиокарбамат с поверхности минерала, что обеспечивает 
активную флотацию сульфида сурьмы.  

Впервые методами сканирующей лазерной и аналитической электронной микроскопии 
получены изображения адсорбированных фаз модифицированного собирателя ДЭДТКм, 
таннина и компонентов растительного экстракта борщевика на поверхности стибнита и 
выполнена количественная оценка размеров вновь образованных фаз реагентов. Установлен 
дискретный характер неравномерного распределения фаз реагентов, различная прочность 
закрепления реагентов на стибните и арсенопирите. В отличие от арсенопирита, на стибните 
зафиксировано наименьшее количество фаз таннина, исчезающих при отмывке водой [1-4]. 

Вскрыт механизм флотационного разделения сульфидных минералов  сурьмы и мышьяка 
с применением таннинсодержащих растительных модификаторов при переработке 
комплексных золотосодержащих руд, заключающийся в формировании устойчивого 
адсорбционного слоя растительного реагента в форме таннатов Fe (II) и Fe (III) (рис. 1) на 
арсенопирите, занимающего до 50% поверхности минерала и обеспечивающего 
гидрофилизирующее воздействие и депрессию арсенопирита. Таннин не взаимодействует с 
сурьмой, не адсорбируется на поверхности стибнита и, вследствие этого, не препятствует его 
флотируемости диэтилдитиокарбаматом (рис. 2), тем самым обеспечивая отделение стибнита от 
арсенопирита при флотационном обогащении комплексных золотосурьмяных руд. На стибните 
зафиксированы лишь частичные адсорбированные фазы таннина, занимающие до 5 % 
поверхности и исчезающие при отмывке водой и не препятствующие его извлечению в 
концентрат. Таннин, селективно подавляя флотацию арсенопирита (рис. 2), обеспечивает 
эффективное отделение его от стибнита и халькопирита при селекции коллективного 
золотосульфидного концентрата.  

 
Рисунок 2 – Определение площади поверхности арсенопирита покрытой реагентом 

ДЭДТКм и таннином. Лазерный микроскоп KEYENCE VK-9700. Увеличение 10. 
 
Лабораторными экспериментами на пробе золотосурьмяной руды Олимпиадинского 

месторождения с содержанием Au 2,5 г/т подтверждена перспективность применения 
экологически безопасного таннинсодержащего модификатора взамен токсичной извести для 
разделения минералов сурьмы и мышьяка в разноименные концентраты. Установлено, что 
применение таннинсодержащего модификатора в сочетании с ДЭДТКм приводит к повышению 
контрастности флотационных свойств минералов сурьмы и мышьяка. В условиях рудной 
флотации содержание Sb в концентрате возрастает в 2 раза при росте извлечения с 66 до 81 %, а 
содержание мышьяка снижается с 1,38 до 0,77 % при снижении его извлечения 95,6 до 90,8 %. 
Качество концентрата по золоту возрастает с 15 до 22 г/т при извлечении золота 88-90%.  
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ОСОБЕННОСТИ ОБОГАЩЕНИЯ АЛМАЗОСОДЕРЖАЩИХ ПЕСКОВ НА 
РОССЫПНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ АО «АЛМАЗЫ 

АНАБАРА» 
 

Меркурьев А.Н1, Матвеев А.И.2  
1Акционерное общество «Алмазы Анабара», 

2Федеральное государственное бюджетное Учреждение науки Институт горного дела 
Севера им. Н.В.Черского Сибирского отделения Российской академии наук 

 
АО «Алмазы Анабара» разрабатывает ряд россыпных месторождений алмазов, среди 

которых «Маят» (1998 г), Олом (2004 г), Кула (2004г), Курунг Юрях (2006г), Моргогор (2005г), 
Эбелях (2008г), Талахтах (2015г), Большая Куонамка (2016г), Молодо (2013г), Учах Ытырбат 
(2018г).   

Ключевую роль при добыче алмазов занимает передел обогащения песков. В начале 
деятельности АО «Алмазы Анабара» (1998 г) процессы обогащения алмазосодержащих песков 
были связаны с гравитационными методами обогащения, в частности с отсадкой с 
предварительной сортировкой и удалением не продуктивных классов крупности +50 мм и -1 мм 
[1].  Минусовой класс удалятся системой классификации и тонкого грохочения.  

В последующем внедрение рентгенолюминесцентных сепараторов марок РМДС, Полюс-
К, машин производства «Буревестник» серии РЛС при их достаточной производительности до 
100 т/ч и высокой степени извлечения до 99% решило проблему обогащения крупных классов 
от +10 мм и выше на основной стадии. В последующем на предприятии массово 
использовались данные сепараторы для извлечения всех классов крупности, особенно при 
доводке тяжелой фракции, полученной при отсадочной технологии обогащения на фабриках. В 
настоящее время ведутся работы по усовершенствованию рентгенолюминесцентной сепарации 
в сторону увеличения селективности и качества разделения [2]. С внедрением в современных 
РЛС более селективных режимов разделения, было достигнуто увеличение такого показателя 
обогащения, как сокращение, т.е. уменьшение выхода концентрата при сохранении уровня 
извлечения, что не могло не сказаться и на качество доводки концентратов. 

В какое-то время оставалась проблема эффективного обогащения продуктивных классов 
крупности -10+1 мм в основном на отсадочных машинах.   

С применением технологии обогащения в тяжелой среде с 2008 года с использованием 
порошка ферросилиция предприятие шагнуло на новый рубеж качества, извлечение ценного 
компонента увеличилось до 99%, против 93 при использовании отсадочной технологии[3]. При 
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этом отпала необходимость узкой классификации по крупности, ушла в прошлое система 
грохочения. Тяжелосредные установки без потери качества стали обрабатывать довольно 
высокий диапазон продуктивного класса крупности -25+1мм. Одним из главных условий для 
достижения плановой производительности и уровня извлечения тяжелосредной сепарации 
является ограничение содержания шламов менее 0,5 мм в пределах 5%. При увеличении 
содержания шламов в исходном питании происходит загрязнение ими среды с падением 
плотности, следовательно, и производительности, в целом [4,5]. С внедрением в схему 
обогатительных установок с современной просеивающей поверхностью с возможностью 
самоочистки и высокочастотных грохотов марок ГИСТ72ВЧ удалось обеспечить 
тяжелосредные установки качественным питанием. 

 Все эти новые решения позволили разработать высокоэффективные сортировочные 
комплексы, которые позволяют в автономном режиме существенно сократить исходный 
материал непосредственно на месте ее добычи [6]. По сути такие комплексы решают проблему 
обогащения, в целом, не прибегая к строительству обогатительных фабрик. Наиболее 
рациональной схемой сортировочного комплекса является рентгенолюминесцентная сепарация 
классов крупности -50+16мм, -16+8мм и тяжелосредная сепарация класса -8+1мм (рис.1).  

  
Рис.1 Технологическая схема сортировочного комплекса. 

 Создание таких комплексов позволило увеличить производительность на 15-20% и 
существенной разгрузки цеха доводки до 15-20%, при сохранении уровня извлечения. При этом 
степень сокращения по основной стадии  обогащения составило более 2000 раз. Кроме того, 
снижение количества оборудования, упрощение схемы обогащения позволило сэкономить во 
всем: в потреблении электроэнергии и технологической воды, в эксплуатационных затратах, в 
габаритах и весе установки. Одни только сроки службы проточной части насосов увеличились в 
2-4 раза. 

 Таким образом, опыт освоения месторождений  с использованием на основной стадии 
обогащения сортировочных комплексов с технологией рентгенолюминесцентного и 
тяжелосредной сепараций существенно повысило эффективность производства.    
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ПРИМЕНЕНИЕ ПЛАНШЕТНОГО АНАЛИЗАТОРА ДЛЯ 
ВИЗИОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА СОСТАВА ДРОБЛЕНОЙ РУДЫ 

 
Морозов В.В.1, Шек В.М.1, Морозов Ю.П.2, Дэлгэрбат Л.3 

1 – Национальный исследовательский технический университет  МИСиС; 2 - Уральский 
государственный горный университет; 3 - КОО Предприятие «Эрдэнэт»; 

 
В последнее время получили развитие методы анализа, предусматривающие получение и 

анализ изображений руды непосредственно в технологическом потоке, на конвейере [1]. Их 
существенным недостатком является невысокая точность измерений вследствие нечеткости 
фиксируемых изображений [2]. Для повышения точности анализа минерального состава и 
параметров вкрапленности минералов в руде, поступающей в процесс обогащения полезных 
ископаемых был разработан специальный планшетный анализатор. На рис. 1а и 1б изображены 
два варианта принципиально одного устройства, на котором осуществляется визиометрический 
анализ [3]. 
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Рис. 1. Схема планшетного визиометрического анализа качества руды: а) – при 

исполнении со стационарным расположением оптического преобразователя; б) – при 
исполнении с расположением оптического преобразователя на подвижной каретке: 1 - столик 
из прозрачного стекла для размещения пробы» 2 – проба; 3 - светогенерирующая трубка; 4,5 - 
продольные зеркала; 6 - продольная линза; 7 - оптический преобразователь; 8 – каретка; 9 - 
привод; 10 - калибровочный элемент; 11 – контроллер. 

Проба исходной руды, отобранная непосредственно из технологического потока с 
соблюдением требуемых параметров опробования, проходила стадиальное дробление, 
сокращалась и из нее методом грохочения отбирался класс -3 + 1 мм. При работе планшетного 
анализатора на стеклянный столик 1 помещалась подготовленная проба руды и в режиме 
сканирования получали визуального изображения пробы. Полученный в результате 
сканирования цифровой сигнал, содержащий информацию о цветовых характеристиках всех 
зерен пробы, перерабатывается контроллером в информацию о массовых долях и соотношениях 
минералов, а также размере вкрапленности минералов в породе.  

Установка была испытана для выбора и поддержания оптимального режима измельчения 
и флотации медно-молибденовой руды на  ГОКе «Эрдэнэт». 

Отобранная проба дробилась, усреднялась и сокращалась до массы 1,5 кг. Затем 
проводился рассев пробы. Выделенный класс крупностью +1 -3 мм массой 0,8-0,9 кг 
сокращался до массы 0,3 кг, отмывался на сите и подсушивался. Общая продолжительность 
операций пробоотбора и пробоподготовки составила 10 мин. 

В процессе обработки входного сигнала о цветовых параметрах руды с использованием 
специальной программы «Геохром» получали информацию о массовых долях и соотношении 
основных минеральных форм медных минералов [4]. Полученная информация о минеральном 
составе использовалась для регулирования процесса флотации по сортности руды. Для расчета 
оптимальных расходах флотационных реагентов проводилось определение состава руды, 
поступающей на переработку.  

Результаты были использованы в качестве параметров для процессов измельчения и 
флотации каждого сорта руды. Рассчитанные значения были использованы для управления 
процессами измельчения и флотации на обогатительной фабрике ГОКа «Эрдэнэт». За счет 
повышения точности анализа минерального состава и крупности руды было достигнуто более 
эффективное регулирование процесса флотации и повышение его показателей. Следствием 
повышения точности анализа достигнуто повышение качества коллективного концентрата, 
поступающего на дальнейшее обогащение, и сокращение потерь ценных компонентов – меди и 
молибдена в операции флотации на 1,1 и 2,2 %. 
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТАВОВ МИНЕРАЛОВ ИНДИКАТОРОВ 
КИМБЕРЛИТОВ МЕТОДОМ микроРФА НА СПЕКТРОМЕТРЕ ТОРНАДО М4 

(BRUKER) - ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАМЕНА ДОРОГОСТОЯЩИХ МИКРОЗОНДОВЫХ 
АНАЛИЗОВ 

 
Муллаярова Л.С.1, Иванов А.С.1, Архипенков А.И.1 

1НИГП АК «АЛРОСА» (ПАО), г. Мирный 
 
Немецкий РФА анализатор M4 TORNADO прост в эксплуатации и относительно не 

дорогой по сравнению с анализом РСА (микрозонд). Примерная стоимость такого анализатора 
150 000 евро. Устанавливается на стол, который позволяет удержать вес около 100 кг (Рис. 1). 
Анализатор приспособлен для определения химического состава минералов, как в зернах, так и 
в горной породе. Размер столика для образцов позволяет установить в камеру крупные образцы 
горных пород и мелкие зерна. 

 
 

 
Рис. 1. Специалист определяет химический состав минералов на приборе M4 TORNADO 

(BRUKER) в лаборатории АК «АЛРОСА» (ПАО) 
 

Прибор M4 TORNADO позволяет определить в минералах химические элементы в 
минералах от натрия до урана [4]. При пробоподготовке не требуется зеркальная полировка 
образцов и углеродное напыление. В лаборатории компании «Алроса» (ПАО) этот анализатор 
широко применяется для диагностики неизвестных минералов, а также для него разработана 
методика массового анализа минералов индикаторов кимберлитов, таких как гранаты 
(пиропы), пикроильмениты, хромистые шпинели, пироксены, оливины и слюды. 

Ширина пучка фокусированного рентгена от 30 микрон. Прибор не требует 
дополнительного охлаждения. Потребляемая мощность около 1 кВт в час. Ниже приведены 
рисунки, на которых показан принцип работы М4 ТОРНАДО [4]. 

Для разработки данной методики необходимо было подобрать представительный состав 
зерен пиропов и выполнить анализ зерен на микроанализаторе JXA-8230 c координатной 
привязкой анализируемых зерен минералов (рис. 1), а затем в выбранных зернах минералов 
выполнить определения составов методом РФА на микроанализаторе на M4 TORNADO. 
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ПРИНЦИП РАБОТЫ МИКРОАНАЛИЗА РФА 

 
 

ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 
Рис. 2. Принцип работы микроанализа РФА М4 ТОРНАДО 

 

 
Рис. 3. Фотография зерен пиропов с координатной привязкой каждого зерна 

 
Выбирались зерна пиропов, таким образом, чтобы каждый измеренный химический 

элемент, был представлен минимальными, средними и максимальными значениями для 
составов пиропов. Всего было выбрано около 100 зерен пиропов из данной выборки с 
различными составами и цветовыми гаммами (от оранжевых, красных, лиловых и бурых). 
Полученные таблицы анализов позволили рассчитать, для каждого измеренного химического 
элемента, взаимозависимые функции (рис. 4). 

Для шести измеренных химических элементов (MgO, Al2O3, Cr2O3, FeO, CaO, TiO2) 
двумя выше перечисленными методами на разных приборах, были вычислены функциональные 
зависимости (рис. 4). 

ВЫВОДЫ. Сопоставимость анализов минералов индикаторов кимберлитов на M4 
TORNADO возможна с последующим пересчетом составов по программе калибровочных 
кривых. Низкие содержания натрия в пиропах является единственным не определяемым 
элементом. Полученные после пересчета составы позволяют делать корректные вычисления 
кластерных групп Дж. Доуссона [2] и основных парагенезисов составов пиропов по Н.В. 
Соболеву (1971) [1], а также и кластерных парагенетических группы по В.К. Гаранину с 
соавторами (ХГГ) [3]. Подобные программы перерасчетов авторы рекомендует подготовить в 
дальнейшем также и для всех остальных минералов спутников алмаза. Для составов 
ильменитов, хромитов, оливинов, пироксенов – данный пересчет будет полноценным на 100%, 
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так как низкие содержания натрия в них не определяются, а в пироксенах содержание 
Na2O>1мас.%. Экономический эффект от внедрения данного метода определятся почти 
пятикратным понижением стоимости анализов и более высокой производительностью. Кроме 
того, есть возможность расширить спектр анализируемых элементов и добавить в диапазон 
анализируемых - тяжелые элементы – примеси (никель, ниобий и другие). 

 

 
Рис. 4. График функциональной зависимости содержаний окиси алюминия в зернах 

пиропов двумя методами на приборах РФА и РСА. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ МЕЛКОГО И ТОНКОГО 
ЗОЛОТА МЕТОДОМ ЦЕНТРОБЕЖНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ В УСЛОВИЯХ 

ПОПУТНОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗОЛОТА ПРИ ОБОГАЩЕНИИ АЛМАЗОСОДЕРЖАЩИХ 
ПЕСКОВ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ АО «АЛМАЗЫ АНАБАРА» 

 
Очосов О.Ю., Матвеев А.И. 

ИГДС СО РАН, г. Якутск 
 
Основные направления развития технологий добычи и обогащения полезных ископаемых 

связаны с повышением эффективности рационального использования природных ресурсов. В 
настоящее время золото добывают из руд и россыпных месторождений, причем не только 
собственно золотоносных, но и таких, в которых основными полезными компонентами 
являются другие полезные компоненты такие как медь, никель, железа, цинк и т.д. В частности, 
АО «Алмазы Анабара» ведется попутное извлечение золота при добыче и обогащении 
алмазосодержащих песков с использованием типового шлюзового оборудования.  

В соответствии с выбранной технологией обогащения алмазосодержащих россыпных 
песков, перерабатываемых АО «Алмазы Анабара», хвосты сортировочных комплексов 
(передвижных модульных установок совместно с тяжелосредной сепарацией) крупностью 
минус 1,2 мм обогащаются на шлюзах мелкого наполнения (ШМН) для извлечения мелкого и 
тонкого золота. Применяемая технологическая схема обогащения золотосодержащего 
материала из хвостов сортировочных комплексов показана на рисунке 1. 

Scatterplot (пиропы Торнадо-Зонд 20v*27c)
   Al2O3  = 23,3283-1,3531*x+0,0576*x^2
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Рис.1  Технологическая схема обогащения золотосодержащего материала из хвостов 

сортировочных комплексов. 
 

Как известно из практики применения шлюзовых технологий, при обогащении мелкого и 
тонкого золота потери могут достигать до 50%. Исходя из этого, с целью повышения 
эффективности рационального использования природных ресурсов, АО «Алмазы Анабара» 
совместно с ИГДС СО РАН проведены исследования возможности уменьшения потерь мелкого 
и тонкого золота при попутном обогащении. 

На начальном этапе исследований была проведена оценка эффективности работы 
принятой технологии обогащения. Технологические расчеты, выполненные по методическим 
рекомендациям инструкции ВНИИ-1 с учетом гранулометрического состава золота, 
поступающего на шлюз мелкого наполнения, показали уровень нормативных потерь золота 
53,69%. В последующем было проведено генеральное опробование ШМН, для определения 
параметров его работы. Результаты генерального опробования показаны в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты генерального опробования ШМН 

№№ Операции и 
продукты 

Выход  Содержание 
Au 

Извлечени
е 

м3 % г/м3 % 
  поступает:         

1 Исходные пески 136,9 100,0 0,0571 100,0 
  Итого: 136,9 100,0 0,0571 100,0 
  выходит:         

2 Концентрат ШМН 0,16 0,12 19,40 40,02 
3 Хвосты ШМН 136,7 99,8 0,0343 59,97 

  Итого: 136,8 100,0 0,0571 100,0 
 
Как видно из таблицы 1, фактический уровень потерь золота при использовании ШМН 

выше расчетных и составляет 59,9%. 
Учитывая полученные результаты опробования, в качестве возможных вариантов 

решений, позволяющих снизить уровень потерь золота, были проведены испытания технологий 
обогащения с применением центробежной концентрации, хорошо зарекомендовавшей себя в 
области обогащения мелкого и тонкого золота [1]. 

Были испытаны два центробежных концентратора, работающих с флюидизацией 
минеральной постели водой, поступающей через отверстия в стенках рабочего органа, в данном 
случае концентратора Итомак КН-0,1, и Центробежно-вибрационного концентратора (ЦВК), 
разработанной ИГДС СО РАН [2]. Результаты испытаний концентратора Итомак КН-0,1 
приведены в таблице 2, результаты испытаний концентратора ЦВК приведены в таблице 3 
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Таблица 2. - Результаты испытаний концентратора Итомак КН-0,1 

№ Операции и 
продукты 

Q βAu ε 
% г/т % 

 поступает:    
1 Питание Итомак 

КН-0,1 100 0,052 100 

 Итого 100 0,052 100 

 выходит:    
2 Концентрат 0,37 6,6 46,11 
3 Хвосты 99,63 0,028 53,89 

 Итого 100 0,052 100 
 
Технические возможности центробежного концентратора типа «Итомак» для хвостов 

сортировочного комплекса ограничены извлечением золота до 62,5%, при условии подачи 
чистой флюидизационной воды, но в производственных условиях добычного участка не 
удалось добиться подачи чистой оборотной воды. По этой причине извлечение концентратора 
показало 46,11 %, что существенно ниже ожидаемых результатов. 

Таблица 3. - Результаты испытаний концентратора ЦВК 

№ Операции и 
продукты 

Q βAu ε 
% г/т % 

  поступает:       
1 Питание ЦВК 100 0,052 100 

  Итого 100 0,052 100 
  выходит:       

2 Концентрат 0,14 34,46857 92,8 
3 Хвосты 99,63 0,003758 7,2 

  Итого 100 0,052 100 
 
С точки зрения извлечения золота ЦВК намного превосходит концентратор Итомак КН-01 

в условиях промышленного участка и составляет 92,8%. Но с точки зрения увеличения 
производительности, серийные концентраторы «Итомак» конструктивно имею очевидное 
преимущество благодаря минимальному набору движущихся и изнашиваемых частей рабочего 
органа. Недостаток концентраторов типа ЦВК заключается в технической сложности 
реализации конструкции высокопроизводительного концентратора, что сужает их применение в 
основных обогатительных операциях.  

Таким образом, решение проблемы водоснабжения чистой водой добычных участков и 
усовершенствование конструкции концентраторов типа ЦВК, направленных на увеличение 
производительности, позволят существенно снизить потери мелкого и тонкого золота, и 
повысит эффективность рационального использования природных ресурсов. 
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ВЛИЯНИЕ ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА КИМБЕРЛИТОВЫХ ПОРОД НА 
ГИДРОФОБНО-ГИДРОФИЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОВЕРХНОСТИ АЛМАЗНЫХ 

КРИСТАЛЛОВ 
 

Подкаменный Ю.А.1,2,3, Двойченкова Г.П.2,3, Ковальчук О.Е.1,2 
1НИГП АК «АЛРОСА» (ПАО), г. Мирный 

2МПТИ (ф) СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Мирный 
3ИПКОН РАН, г. Москва 

 
На основе комплекса минералогических исследований установлена идентичность 

измененного состава кимберлитов и образованных в процессе переработки мелкодисперсного 
глинистого шлама, образующего основу гидрофильных структур на поверхности кристаллов 
алмаза, не извлекаемых методами липкостной и пенной сепарации. 

Опытом работы обогатительных фабрик, перерабатывающих измененные кимберлитовые 
руды, установлено, что основные потери алмазов представлены кристаллами крупностью -5 мм, 
которые составляют более 15% от стоимости товарной продукции. В стандартных 
технологических схемах переработки кимберлитовых руд алмазы указанной крупности 
извлекаются методами липкостной и пенной сепараций, эффективность которых резко 
снижается вследствие образования на поверхности кристаллов гидрофильных пленок. 
Механизм образования и закрепления гидрофильных образований определяется в первую 
очередь минералогическим составом перерабатываемых кимберлитов.  

В измененных рудных блоках кимберлиты в различной степени преобразованы 
метасоматическими процессами в глинистые минералы и тальк, составляющих до 96% 
связующей массы. Общим для всех образцов измененных кимберлитовых пород является 
наличие в их составе глинистых минералов со смектитовыми пакетами: Na-смектит, 
смешанослойные тальк-смектит и хлорит-смектит. Частицы данных минералов, как правило, 
концентрируются в тонкодисперсных шламовых продуктах переработки кимберлитовых руд и 
обладают свободным зарядом, что делает их поверхностно-активными, способными к 
катионному обмену, взаимодействию с поверхностью кристаллов, вследствие которого 
снижается извлечение алмазов методами, использующими их природные физико-химические 
свойства [1-3]. 

Исследованиями ИПКОН РАН, НИГП и института «Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА» 
установлено, что на поверхности не извлеченных алмазов, содержащихся в хвостовых 
продуктах основных операций обогащения, присутствует значительное количество 
гидрофильных образований, содержащих вышеуказанные глинистые минералы. 

Анализ снимков природных алмазных кристаллов метасоматически измененных 
кимберлитов позволил установить, что диагностируемые на их поверхности минеральные 
образования характеризуются смешанными рельефными формами и концентрируются вблизи 
нарушений однородности алмазной поверхности (рис.1).  

 
Рис. 1. – Внешний вид рельефных минеральных образований на различных участках 

поверхности исследуемых алмазных кристаллов: 
а) на ровной поверхности алмаза; б) во впадинах; в) в трещинах и сколах; г) на ступенях 

роста кристалла и во впадинах. 
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С целью последующего восстановления гидрофобных свойств алмазов за счет разрушения 
на поверхности кристаллов гидрофильных минеральных образований, необходимо изучить в 
первую очередь их состав и формы закрепления. Для достижения поставленной цели в 
проводимых исследованиях была поставлена задача диагностирования поверхности природных 
алмазов, не извлекаемых в процессах пенной сепарации измененных кимберлитов [3, 4]. 

Изучение поверхности алмазов проводилось путем сравнения эталонных инфракрасных 
спектров пропускания слоистых минералов с полосами примесей на алмазах. Выявленные 
особенности строения поверхностных образований изученных алмазов измененных 
кимберлитов, отличающихся степенью измененности и характером вторичной минерализации, 
наглядно иллюстрируются приведенными на рисунке 2 рентгеновскими спектрами. 

Анализ электронного спектра полиминерального макрообразования (рис. 2а) указывает на 
его кальций-магний-силикатно–карбонатный состав. Обнаружены заметные содержания 
железа, титана и серы, небольшое количество натрия и хлора, что свидетельствует об участии в 
строении поверхностного образования галита или хлорида кальция. Такой состав соответствует 
диагностированному элементному составу исходных образцов гидротермально измененных 
кимберлитов. 

Поверхностное полиминеральное образование (рис. 2б), состоит из разноструктурных 
объектов и множества микроглобул. Рассматриваемое поверхностное соединение имеет 
кальций-магний-силикатно–карбонатный состав при содержании заметных количеств железа и 
серы. Практически не обнаруживается натрий и хлор, что свидетельствует о неучастии в 
строении рассматриваемого шламового образования галита или хлорида кальция. Такой состав 
соответствует диагностированному элементному составу шламовых классов образцов 
гидротермально измененных кимберлитов, для которых характерна большая массовая доля 
кремния и меньшая кальция [5].  

Поверхностные образования, спектры которых представлены на рисунках 2в и 2г, 
характеризуются выборочной концентрацией минералов с выраженными либо гидрофобными, 
либо гидрофильными свойствами. 

Примером поверхностного образования, содержащего гидрофобные компоненты, является 
достаточно крупная шламовая примазка (конгломерат) тальк-смектитового состава (рис. 2в). 

Примером поверхностного гидрофильного образования серпентин-карбонатного состава 
является шламовая примазка (конгломерат) кальций-магний-алюмосиликатного состава (рис. 
2г). Диагностируется калий, но в пределах погрешности метода определения. Хлор не 
определен. Практически отсутствует сера. Сопоставление полученного спектра со спектрами 
породных минералов позволяет диагностировать поверхностное образование как смесь 
серпентин - карбонатных минералов. 

 

 
Рис. 2. – Спектрограммы минеральных образований на поверхности алмазов, не 

извлекаемых процессом пенной сепарации измененных кимберлитов. 
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Дополнительно методом рентгеноспектрального микроанализа на поверхности всех 
исследуемых кристаллов выявлено увеличенное содержание кислорода. 

Таким образом, на основе выполненных исследований установлено, что гидрофильные 
минеральные образования на поверхности изученных алмазных кристаллов идентичны по 
составу и распределению вторичных минералов и их ассоциаций исходным образцам 
измененных кимберлитов. 

Выявленные особенности строения минеральных образований являются характерными 
для гидрофильных кристаллов, теряемых в процессах липкостной и пенной сепарациях, и 
характеризуются присутствием силикатных соединений, содержащих смектитовые слои, в 
составе которых присутствуют группы ОН и кремнекислородные тетраэдры с Al3+, обладающие 
некомпенсированным поверхностным зарядом. 
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ОПЕРАТИВНОЙ ОБРАБОТКИ ПЕРВИЧНОЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

Ратьков С.С. 
НИГП АК «АЛРОСА» (ПАО), г. Мирный 

 
Эра цифровых технологий и поэтапная автоматизация труда человека во всех сферах его 

деятельности привела к тому, что в современных горнорудных компаниях активно ведется 
работа над созданием баз данных, средств оперативного доступа к информации, внедрением 
технологий самообучающегося искусственного интеллекта и пр. Это, в свою очередь, позволяет 
автоматизировать обработку исходной информации и выдавать конечный результат в ощутимо 
более короткие сроки, что приводит к значительной экономической эффективности. Однако для 
эффективного внедрения новых технических и программных решений должна быть проведена 
работа по цифровизации основных производственных процессов предприятия, которые 
обеспечивают поступление информации и наполнение баз данных.   

АК «АЛРОСА» (ПАО) с целью повышения своей эффективности также стремится 
использовать все преимущества цифровой эры, поэтому развивает ряд проектов по 
цифровизации производственных процессов как для горнорудных предприятий, так и для 
подразделений геологоразведочного комплекса. Долгое время развитие технологий по 
созданию баз данных и средств доступа к ним, разработке специализированного программного 
обеспечения и внедрению информационных технологий в структурных подразделениях 
геологического комплекса АК «АЛРОСА» (ПАО) происходило, в основном, обособлено. 
Данный факт не мог не навести на мысль о необходимости создания единой 
геоинформационной среды, где действуют единые для всего комплекса правила работы с 
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геологической информацией, включая способы ее перевода в электронный вид, предоставления 
в единые базы данных и получения оперативного доступа к гарантированно достоверной 
информации.  

Работы по организации единой геоинформационной среды начинались в Ботуобинской, а 
после продолжены в Вилюйской геологоразведочной экспедиции АК «АЛРОСА» (ПАО) в 
Геологическом информационно-компьютерном центре (ГИКЦ), где были сосредоточены 
значительные геологические ресурсы и базы данных, имелся достаточный опыт работ в области 
геоинформационных технологий. АК «АЛРОСА» (ПАО), стремясь повысить эффективность от 
внедрения новых технологий для геологического комплекса, а также для более эффективного 
транслирования единых стандартов цифровизиции геологоразведочных процессов и цифровой 
обработки геологических данных по всему комплексу, приняла решение о необходимости 
концентрации всех программно-технических и людских ресурсов в Научно-исследовательском 
геологическом предприятии (НИГП), где создан Отдел инновационных и геоинформационных 
технологий, основной целью которого является создание единого геоинформационного 
пространства геологического комплекса. Цель включает в себя, в том числе, выполнение задач 
по цифровизации основных производственных процессов комплекса, что позволит обеспечить 
оперативность в поступлении информации, соответствие цифровой информации принятым на 
предприятии стандартам и, в свою очередь, приведет к скорейшему ее вовлечению в процесс 
камерной и аналитической обработки. 

Одним из процессов, который планируется цифровизовать, является процесс движения 
геологической пробы, который включает в себя несколько стадий: отбор геологической пробы, 
ее предварительная обработка и изучение в Центральной аналитической лаборатории (ЦАЛ) 
НИГП. Изначально ставится задача ограничиться именно шлиховыми, шламовыми пробами и 
их обработкой в ЦАЛ, так как на первом этапе необходимо отработать основные процессы на 
конкретных примерах, исправить и скорректировать выявленные недочеты, после чего 
транслировать технологию на другие типы проб. 

Основная идея цифровизации процесса движения геологической пробы заключается в 
использовании штрих-кодов на всех этапах, начиная от отбора пробы до сдачи в ЦАЛ. Процесс 
движения проб был изучен на примере Вилюйской геологоразведочной экспедиции, на 
основании чего были подготовлены мероприятия необходимые для реализации проекта, а 
основные этапы представлены на рисунке 1. 

 
Рис.1. Схема цифровизации процесса движения геологической пробы от момента отбора 

до сдачи в лабораторию. 
Предусматривается четыре основных этапа реализации проекта цифровизации процесса 

движения геологических проб: составление и утверждение проекта, включающего план 
мероприятий; реализация плана мероприятий; опытная эксплуатация; промышленной 
эксплуатация. 

Цифровизация процесса движения геологических проб потребует внедрения 
дополнительных программно-технических средств, так как подразумевает использование 
компьютерной техники непосредственно на участках работ и шлихопромывочных комплексах. 
Учет шрих-кодов геологических проб должен вестись в специализированном программном 
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обеспечении, которое позволит обеспечить привязку каждой конкретной пробы к точке 
наблюдения, глубине и месту отбора, привязку результатов лабораторных исследований, 
передачу в центральную базу данных на сервера НИГП, вывод и предоставление информации 
по любой пробе в любой момент времени специалистам геологоразведочного комплекса.  

Для обеспечения учета штрих кодов проб на участках работ и шлихопромывочном 
комплексе предполагается использование полевого клиента информационной системы 
интеграции, хранения и обработки геолого-геофизической информации (ИСИХОГИ). 
Информационная система ИСИХОГИ является результатом совместной работы АК «АЛРОСА» 
(ПАО) и ООО «Информация и управление», зарегистрирована в едином Российском реестре 
программных продуктов. 

При детальном рассмотрении схемы, представленной на рисунке, видно, что при 
движении геологической пробы выделяется пять основных этапов: 

1. Этап отбора пробы на участке работ, при котором геолог вносит первичную 
информацию о пробе в полевую систему ИСИХОГИ (ПС), сканирует штрих-код или вручную 
вводит дублирующий номер, находящийся на бирке. Тем самым присваивается уникальный код 
данной пробе. Одна часть бирки помещается в мешок с пробой, вторая привязывается к мешку. 

2. Отправка пробы на базу партии или шлихопромывочный комплекс. На основе 
данных, введенных в ПС, геолог составляет электронный каталог проб, выгружает 
необходимую информацию из ПС в файлы специальных форматов и отправляет информацию 
вместе с каталогом проб посредством спутниковой связи для загрузки данных в центральную 
базу данных ИСИХОГИ. При отсутствии такой возможности информация загружается на 
внешний электронный носитель и передается в шлихопромывочный комплекс с пробами, либо, 
по приезду на базу партии, геолог сам импортирует данные в ИСИХОГИ. 

3. Прием проб в шлихопромывочном комплексе происходит в двух вариантах: 
 Если данные по точке наблюдения не загружены в центральную базу ИСИХОГИ, а 

переданы на электронном носителе, данные самостоятельно импортируются.  Все пробы 
сканируются с использованием сканера штрих-кодов и производится сверка с каталогом проб.   

 Если данные по опробованию уже загружены в центральную базу ИСИХОГИ, сразу 
производится сканирование проб с использованием сканера штрих-кодов и производится 
сверка с каталогом проб.   

Пробы в шлихопромывочный комплекс передаются в сопровождении каталога. 
4. Обработка (дробление – при необходимости и промывка) проб в 

шлихопромывочном комплексе. После подготовки (сушки, дробления, промывки и сушки) проб, 
формируются пакеты с тяжелой фракцией шлихов, сканируется бирка пробы и происходит 
автоматический поиск нужной пробы в ИСИХОГИ. В зависимости от количества пакетов, на 
основе первоначального кода генерируются дополнительные штрих-коды, которые 
распечатываются и приклеиваются на пакеты. Затем бирки клеятся на пакеты, взвешиваются на 
электронных весах и сканируются для записи результатов в базу данных ИСИХОГИ (вся 
информация выводится на монитор).  После этого составляется электронный каталог, пробы 
пакуются и отправляются в лабораторию на анализ. 

5. Передача проб в лабораторию. В лаборатории происходит сканирование штрих-
кодов проб и приемка согласно каталога. Далее происходит исследование проб в зависимости 
от метода, на который они направлены, после чего результаты загружаются в базу данных 
ИСИХОГИ.  

В результате цифровизации всего одного производственного процесса мы имеем 
возможность оперативно получать достоверную информацию по геологическим пробам, 
которая имеет четкую пространственную и геологическую привязку, может в любой момент 
времени быть использована специалистом в любом программном обеспечении. При этом 
гарантируется полная сохранность всей накопленной информации. Дополнительно к 
вышесказанному, это дает нам возможность мониторинга местонахождения проб на всех этапах 
маршрута перемещения, соблюдения конфиденциальности информации по каждой пробе от 
момента отбора пробы до сдачи в лабораторию, контроля всех проб по электронным каталогам. 
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В рамках работ, проводимых в НИГП новым отделом инновационных и 
геоинформационных технологий, предстоит цифровизовать все основные производственные 
процессы геологоразведочного комплекса АК «АЛРОСА» (ПАО), включая дочерние 
предприятия (АО «Алмазы Анабара», ПАО «Севералмаз»), что в итоге обеспечит оперативное 
поступление геологической информации в единые базы данных и их последующую обработку. 
А это, в свою очередь, позволит с большей эффективностью выполнять геологоразведочные 
работы и укреплять минерально-сырьевую базу АК «АЛРОСА» (ПАО). 

 
Список литературы: 
1. Новопашин А.В. Геоинформационные технологии в решении прикладных задач 

алмазопоисковой геологии (Якутская алмазоносная провинция). // Известия Сибирского 
отделения РАЕН. Геология, поиски и разведка рудных месторождений. – 2015. –№ (51). – С. 77-
87. 

2. Новопашин А.В, Шерстяных А.И. Технология трехмерного картирования 
шлихоминералогических данных при поисках коренных и россыпных источников алмазов. / 
Эффективность геологоразведочных работ на алмазы: прогнозно-ресурсные, методические, 
инновационно-технологические пути ее повышения: Материалы V Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием, посвященной 50-летию Алмазной 
лаборатории ЦНИГРИ – Мирный: НИГП АК «АЛРОСА» (ПАО), 2018. - С. 389-390. 

 
 
 

СОЗДАНИЕ ТРЕХМЕРНОЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ НАКЫНСКОГО 
РУДНО-РОССЫПНОГО УЗЛА С ЦЕЛЬЮ ОЦЕНКИ РОССЫПНОЙ 

АЛМАЗОНОСНОСТИ РАЙОНА.  
 

Старостин П.В.1, Шмаков И.И.1 
1НИГП АК «АЛРОСА» (ПАО), г. Мирный 

 
Кимберлитовые тела Накынского поля располагаются в пределах Дюлюнг-Дяхтарской 

палеодепрессии и сопровождаются палеороссыпями алмазов ближнего сноса. Шлейф 
кимберлитового материала четко контролируются бортами депрессии и протягиваются в юго-
западном направлении, образуя высококонтрасный ореол рассеяния ИМК и алмазов, 
включающий в себя Нюрбинскую россыпь. Наиболее оптимально благоприятные факторы 
сложились для россыпи ближнего сноса, сопровождающей трубку Нюрбинская. Во-первых, 
трубка Нюрбинская самое крупное и высокоалмазоносное кимберлитовое тело Накынского 
поля. Поверхность трубки хорошо выражена в палеорельефе, представляя собой 
возвышенность до 10-12 м высотой. Кимберлитовая трубка подвергалась длительному размыву 
в палеозое и мезозое, была погребена тюнгскими морскими отложениями юры.  

Трубка Нюрбинская расположена в узле пересечения Диагонального рудовмещающего 
нарушения с Ботуобинским разломом, являющимся одной из ветвей Вилюйско-Мархинской 
зоны глубинных разломов. Дислокации Ботуобинского разлома сформировали 
грабеноподобную структуру шириной более 200 м, ограниченную зонами повышенной 
трещиноватости, дробления и перетирания пород. Грабен, связанный с Ботуобинским разломом 
послужил осевой частью Дюлюнг-Дяхтарской палеодепрессии и контролирует наиболее 
богатую часть россыпи. 

Россыпи ближнего сноса, сопровождающая тр. Нюрбинскую, Ботуобинскую и Майскую, 
локализованы в дяхтарских (J1dh) и укугутских (J1uk) отложениях, имеющих делювиальный, 
делювиально-пролювиальный, делювиально-коллювиальный генезис для первой свиты и 
пролювиально-аллювиальный – для второй. При этом большая часть запасов россыпных 
месторождений сосредоточено в дяхтарских отложениях, сконцентрированных в воронках 
эрозионно-карстового генезиса. 
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В целях создания трехмерной модели Накынского рудно-россыпного узла был собран 
массив разнородной геологической, минералогической, геофизической и экономической 
информации в единую базу данных. Исходя из этих данных были построены трехмерные 
каркасные модели трубок и россыпей. Геологические границы кимберлитовых трубок 
изображены стрингами по горизонтальным разрезам вдоль тела через равные интервалы. 
Контур трубки между скважинами проводился по середине расстояния между скважиной, 
пересекшими кимберлит и соседней скважиной, пересекшей вмещающую породу (рис. 1). 
Вдоль скважины стринг привязывался к границе пород.  

 

 
Рис. 1. Пример построения стрингов контура кимберлитовых трубок. Фиолетовым цветом 

показаны рудные интервалы скважин, выбранные фильтром 
 

При построении каркаса геологических границ россыпи стринги оконтуривали границы 
пласта с ненулевыми пробами по содержанию алмазов. Укугутские и дяхтарские отложения 
оконтуривались совместно, без разделения, если составляли единое россыпное тело (рис.2). 
Тюнгские отложения с алмазами выделялись раздельно.  

 
Рис. 2. Пример построения стрингов по разрезам россыпи в дяхтарских, укугутских и 

тюнгских отложений юры 
 

 
Рис. 3. Пример построения объемных моделей геологических тел 

 
Соединяя стринги, были получены каркасы (объемные контуры) россыпи. Контуры 

россыпепроявлений и самой россыпи в укугутских и дяхтарских отложениях показаны желтым. 
Контуры россыпепроявлений в тюнгских отложениях с алмазами показан синим цветом.  

Таким образом, были построены объемные модели геологических тел: трубок (от -250 до 
+500 м), даек долеритов и кимберлитов (до уровня эрозионного среза), контуры 
россыпепроявлений и россыпей (рис. 3). 
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В пределах каркаса была построена блочная модель содержания алмазов в россыпи. 
Промышленные блоки были выделены фильтром больше 0,38 кар/т. 

 По итогам интерпретации полученных построений можно сделать следующие выводы: 
1. Принимая за основу тенденцию увеличения площади среза трубок на разных уровнях, 

была проинтерполирована геометрическое строение тел до предположительного уровня +500м. 
Получаем, что трубка Нюрбинская была суммарно срезана на 310 м (500-190 м), трубка 
Ботуобинская на 340 м (500-160 м) и Майская на 350 м (500-150 м); 

2. Суммарное количество алмазов в контурах шлейфа, образованного трубкой 
Нюрбинская, оценивается в 78 млн. карат при среднем содержании 1.02 кар/т (по блочным 
моделям); 

3. Принимая средневзвешенное содержание алмазов в усредненной руде трубки 
Нюрбинская в 4.32 кар/т, 78 млн карат алмазов должны содержаться в 18 миллионах тон 
кимберлита. Такая масса руды может поместиться в контуре трубки от современного 
эрозионного среза до высоты 382 м. Таким образом, получаем мезозойский эрозионный срез в 
192 м для трубки Нюрбинская, 220 м – для трубки Ботуобинская и 232 м – для трубки Майская; 

4. Уровень палеозойского эрозионного среза оценивается в 118 метров. Алмазы в объеме 
122.9 млн карат были высвобождены и вынесены за пределы района в этот период, к базису 
эрозии палеозойского водоема; 

5. Принимая средневзвешенные содержания алмазов в 5.5 кар/т для трубки Ботуобинская 
и 2.38 кар/т для трубки Майская, получаем, что в россыпь были высвобождены 58.4 млн. карат. 
Из них лишь 3.3 млн. карат сосредоточены в одноименных россыпях и россыпепроявлениях 
рядом с двумя трубками; 

6. Таким образом, объем около 55.2 млн карат был эродирован из тел Майская и 
Ботуобинская (без учета кимберлитовых жил), и вынесен из Дюлюнг-Дяхтарской 
палеодепрессии в Уолбинскую палеовпадину; 

7. Высвобожденные из кимберлитовых трубок алмазы были транспортированы 
водотоками и могли концентрироваться в россыпях промежуточного сноса в местах 
пересечения этих палеоводотоков с карстовыми депрессиями вдоль разломов. Такими 
благоприятными эрозионно-тектоническими узлами для формирования россыпей алмазов 
могут служить, к примеру, места пересечения Уолбинской палеореки Диагонального, 
Дюостахского и других региональных разломных зон. Все это позволяет прогнозировать 
наличие на территории района погребенных россыпей карстового типа с внушительными 
ресурсами.  

 
Рис. 4. Блочная модель содержания алмазов в россыпи 
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ СТАТИСТИЧЕСКОЙ 
ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА МИНЕРАЛОВ-

СПУТНИКОВ АЛМАЗА ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ И ПОИСКАХ КОРЕННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ 

 
Тарских О.В., Забелин А.В., Зайцевский Ф.К. 

НИГП АК «АЛРОСА» (ПАО), г. Мирный 
 

Прогнозно-поисковые работы являются неотъемлемой частью обеспечения минерально-
сырьевой базы АК «АЛРОСА». Многолетняя практика поисков коренных месторождений 
алмаза на территории Якутской алмазоносной провинции показала, что наиболее достоверным 
методом поисков является минералогический. В ходе минералогического анализа отбираются и 
описываются как, собственно, находки кристаллов алмаза, так и его спутников. 

Минералами-спутниками называются легко диагностируемые, относительно часто 
встречающиеся минералы, указывающие на присутствие более редкого минерала [5]. Для 
алмаза такими минералами являются: гранат (преимущественно пиропового состава), 
магнезиальный ильменит (пикроильменит), минералы группы хромпишнелидов, оливин и 
хромдиопсид [7]. 

В ходе экзогенных процессов минералы-спутники алмаза высвобождаются из коренного 
источника (кимберлита или лампроита) транспортируются и отлагаются экзогенными агентами, 
формируя ореолы рассеяния. Одной из главных задач прогноза является идентификация 
(определение сходства-различия) минералов-спутников алмаза в ореоле и коренном источнике. 
Наиболее часто идентификация ореола осуществляется на основе изучения химического 
состава минералов-спутников.  

Установлено [2, 4, 7], что минералы-спутники алмаза в кимберлитах характеризуются 
специфическим химическим составом. Выделяются три большие группы: ультраосновная 
(перидотитовая), основная (эклогитовая) и промежуточная (пироксенит-вебстеритовая). 
Исследования [1, 6, 8] показали, что минералы эклогитовой и пироксенит-вебстеритовой групп, 
как правило, в экзогенных условиях не устойчивы и разрушаются на небольшом удалении от 
коренного источника, смещая таким образом химический состав минералов-спутников в ореоле 
в сторону более ультраосновного.  

На рис. 1 приведены бинарные диаграммы химического состава гранатов, широко 
применяемые в геологоразведочном комплексе АК «АЛРОСА» (ПАО). На них отчетливо 
фиксируется перекрытие областей составов как для отдельных кимберлитовых тел, так и для 
ореолов, что затрудняет однозначную идентификацию.  

Конечной целью прогнозирования является выявление новых кимберлитовых тел, а 
значит, выделение в ореолах минералов-спутников, отличающихся по химическому составу от 
известных коренных источников.  

В НИГП развернута серверная версия RStudio, что позволяет разрабатывать различные 
инструменты статистической обработки данных в формате веб-сервисов (на основе языка R). 
Выбор данной платформы для анализа данных основан на преимуществах, которыми обладает 
язык R: гибкость, масштабируемость, кроссплатформенность, большое количество постоянно 
развивающихся пакетов статистической обработки данных. 

Для решения задачи выделения в ореолах минералов-спутников, отличающихся по 
химическому составу от таковых из коренных источников был разработан инструмент 
построения диаграммы размаха [9], позволяющий пользователям оперативно анализировать 
наборы данных, менять параметры построения (фактор, формулу построения, настройки 
графика). Он отличается от аналогов кроссплатформенностью, динамичностью. 
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Рис. 1. Бинарные диаграммы на химического состава гранатов ореола №2 и концентрата 

кимберлитов трубок Комсомольская, Структурная, Чукукская 
 
Диаграмма размаха [3] («ящик с усами») – это удобный способ визуального 

представления групп числовых данных через квартили. Прямые линии, исходящие из ящика, 
называются «усами» и используются для обозначения степени разброса (дисперсии) за 
пределами верхнего и нижнего квартилей. Выбросы отображаются в виде отдельных точек, 
находящихся на одной линии с усами. Диаграммы размаха, как правило, используются в 
описательной статистике и позволяют быстро исследовать один или более наборов данных в 
графическом виде. Несмотря на то, что в сравнении с гистограммой или графиком плотности, 
этот график может показаться примитивным, его преимущество – в экономии пространства, что 
особенно удобно при сравнении распределений между большим количеством групп или 
наборов данных.  

Применение инструмента к исходной выборке не всегда позволяет выделить аномальные 
данные вследствие избыточности сходной информации (рис. 2).  

 
Рис. 2. Диаграмма размаха содержаний MnO в гранатах «Ореола №2» и концентрата 

кимберлитов трубок Комсомольская, Структурная, Чукукская 
 Разделение выборки на группы хотя бы одним из видов классификации химических 

составов гораздо легче позволяет выделить оксиды с аномальным распределением, а 
следовательно, сделать предположение о возможности привноса материала в ореол из 
неизвестного коренного источника (рис. 3), что существенно облегчает дальнейшую обработку.  

Таким образом, применение инструмента «Диаграмма размаха» позволит визуально 
оценить сходство-различие в химическом составе минералов-спутников ореола и 
расположенных поблизости, определить те или иные группы с аномальным составом, 
возможно, привнесенные из неизвестного коренного источника. Поскольку каждое зерно имеет 
географическую привязку к местности, появляется возможность локализовать проявления 
аномальных минералов-спутников и предположить расположение неизвестного коренного 
источника.  
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Рис. 3. Диаграмма размаха содержаний MnO в гранатах различных парагенезисов [7] 

«Ореола №2» и концентрата кимберлитов трубок Комсомольская, Структурная, Чукукская 
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ВНЕДРЕНИЕ СКВАЖИННОЙ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ НА ОСНОВЕ МЕТОДА 
ОБРАЩЕННОГО ГОДОГРАФА (МОГ) ДЛЯ ПОИСКА КИМБЕРЛИТОВЫХ ТЕЛ, 

ПЕРЕКРЫТЫХ ТРАППАМИ 
 

Тихонова С.А.1, Неустроев А.М.2 
1АК «АЛРОСА» (ПАО), г. Мирный 

2ООО «АЛРОСА-Спецбурение», г. Мирный 
 
В геологоразведочном комплексе АК «АЛРОСА» (ПАО) с целью выявления и 

прослеживания зон слабоконтрастных тектонических нарушений, а также локальных аномалий 
волнового поля, потенциально связанных с проявлениями коренной алмазоносности, 



253

применяются такие поисковые методы, как: бурение скважин, комплекс геофизических методов 
и шлихоминералогический анализ. Однако, не всегда традиционные способы поиска являются 
эффективными. Есть определенные помехи, которые мешают ведению поисковых работ, одни 
из таких естественных помех – траппы.  

Под траппами подразумеваются изверженные горные пород основного состава, которые 
были образованы в результате вулканической деятельности. Они распространены на 
геологических платформах, где расположены в виде огромных по площади покровов. Есть 
гипотеза, что в областях, перекрытых трапповыми формациями, количество кимберлитовых тел 
больше, чем в не перекрытых. Эту гипотезу связывают с геодинамическим режимом 
рифтогенеза. То есть те области, где распространены траппы, представляют особый интерес не 
только потому, что они не изучены, но и потому, что они являются высокоперспективными на 
обнаружение кимберлитовых тел.  

Исходя из всего вышесказанного, была поставлена цель: найти поисковый геофизический 
метод, который был бы недорогим и информативным на территориях, перекрытых траппами, а 
также простым в обслуживании и применении.  

Были проанализированы отечественный и зарубежный рынки нефтегазовой отрасли, 
поскольку она является передовой в использовании новых технологий. Рассмотрев различные 
методы, применяемые при поисках месторождений полезных ископаемых, была выбрана 
скважинная сейсморазведка. Данный метод использовался всегда только как вспомогательный 
для наземной сейсморазведки МОВ-ОГТ. Сейчас скважинная сейсморазведка – это уже 
мощный, самостоятельный, сейсморазведочный комплекс. Технологии скважинной 
сейсморазведки могут позволить решать очень широкий перечень геологических задач: 
детализация и определение природы различных наземных аномалий; прогнозирование 
дальнейшей проходки глубокой наклонной поисковой скважины; выделение и определение 
контуров различных гетерогенных неоднородностей, структурно-тектоническое изучение 
осадочного чехла на территориях, со сплошным развитием трапповых покровов.  

Одним из видов скважинных сейсмических исследований является вертикальное 
сейсмопрофилирование (ВСП). У ВСП есть много различных конфигураций: продольное и не 
продольное, ВСП ПИ, МОГ, 3Д ВСП, итд. Сравнив их, был выбран наиболее оптимальный для 
поставленных целей вариант – метод обращенного годографа, или сокращенно МОГ.  

На рисунке 1 показан схематический геологический разрез, на котором изображено 
расположение траппов относительно кимберлитовых трубок. При проведении МОГ зонд 
находится непосредственно в скважине и его положение зафиксировано, пункты возбуждения 
перемещают вдоль горизонтальных профилей, пересекающих устье скважины. Можно 
проводить возбуждения по одному профилю либо по нескольким.  

 

 
Рис.1 Схематический геологический разрез 

 
Основное преимущество МОГ, перед наземной сейсморазведкой, это то, что в скважине 

регистрируется «практически чистый», неискаженный сигнал. Если регистрация выполняется 
на дневной поверхности, то наиболее сильные искажения происходят, при прохождении 
отраженных волн через самую верхнюю часть геологического разреза: резкое затухание 
амплитуды сигнала, значительные отклонения лучевой траектории и «расщепление» волн из-за 
анизотропии трещиноватости [1].  

Для проведения МОГ можно применять различную аппаратуру. В качестве источников 
возбуждения можно использовать электромагнитные импульсные источники, сейсморужье, 
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кувалду и др. В качестве приемников – приемные модуль, состоящие из 8 и более геофонов. 
Кроме того, для проведения работ понадобятся компьютер, блок питания и интерфейсный блок. 

В любом случае, при выполнении бурового варианта поискового бурения по сети 250х250 
м (стандартная поисковая сеть геологоразведочного комплекса Компании) для полного 
изучения межскважинного пространства необходимо дополнительно применять 
межскважинные геофизические методы: радиоволновая геоинтроскопия (РВГИ) или 
межскважинное сейсмическое просвечивание (МСП). Для возможности реализации данных 
геофизических методов углубка во вмещающие отложения должна составлять около 60 метров. 
При использовании МОГ углубка поисковых скважин во вмещающие породы будет равна лишь 
14-16 метров, что так же приведет к экономии денежных средств и сокращению времени при 
бурении. Углубка в 14-16 м соответствует полезной длине скважинной геофонной косы – 8 
геофонов с шагом 2 метра на базе 14 метров. Помимо явного экономического эффекта, еще 
одним немаловажным полезным качеством МОГ является возможность детализации, т.е. более 
углубленного изучения выделенных аномалии. Для этого нет никакой необходимости бурить 
новые поисковые скважины, а достаточно проложить дополнительный профиль наблюдения 
через скважину наблюдения и аномальный объект.  

На рисунке 2 продемонстрирована базовая поисковая сеть 250х250м и альтернативный 
вариант – сеть 500х500м с применением МОГ. Минимальный размер поискового объекта 
(кимберлитовой трубки) соответствует площади S = 0.8 Га – маленький объект взят радиусом 
100 м. Размер измененного околотрубного пространства, который на временных сейсмических 
разрезах отображается отсутствием слоистости (когерентности) отражений, и составит на 20-
30% больше. Таким образом, для расчетов взят круг диаметром 150 метров. Произвольно 
выбрано наиболее худшее положение предполагаемого поискового объекта на площадной 
диаграмме зондирования при 8-и лучевой системе наблюдений МОГ, объект находится в 
«слепой зоне». Показано, что объект все равно можно подсечь на 3 лучах зондирования.  

 
Рис. 2 Поисковая сеть 250х250м (слева), 500х500м (справа) 

 
Экономические расчеты выполнены на основе расчетов одного из наиболее, на данный 

момент, перспективных поисковых районов Якутской алмазоносной провинции, перекрытых 
траппами – Алакит-Мархинского кимберлитового поля (объект Алакит-Мархинский-2) (рис.3).  

 

 
 

Рис. 3 Алмазоносные провинции Сибирской платформы (слева), Алакит-Мархинское 
кимберлитовое поле (справа) 
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Изучив геологическую изученность объекта Алакит-Мархинский-2, были выбраны 3 
поисковых участка: Ноябрьский, Сохсолохский, Алакитский.  

В основе расчета лежит сравнение базового и альтернативного вариантов, где в базовой 
сеть 250х250 м, в альтернативном – 500х500 с применением комплекса сейсморазведки. 
Количество скважин в первом варианте 209 скв. (26000 п.м.), во втором – 59 скв (7340 п.м.). В 
альтернативном варианте количество расчистки профилей и площадок увеличивается, но не 
значительно.  

Поскольку буровые работы – самая дорогая статья затрат, при снижении объемов бурения 
будет получена огромная экономия, которая составит без учета стоимости работ подрядной 
организации – 192,2 млн руб.  

Для того, чтобы понять информативен ли метод обращенного годографа в условиях 
трапповой формации, предлагается на одном из перспективных объектов проведение опытно-
методических работ силами подрядных организаций. Стоит отметить, что ООО «Геодевайс» 
уже сотрудничает с АК «АЛРОСА» (ПАО), эта организация будет проводить ОМР по МСП в 
Сюльдюкарском месторождении в 1 квартале 2019 года.  

В случае получения положительных результатов после проведения опытно-методических 
работ будет принято решение о приобретении геофизического оборудования и программного 
обеспечения для выполнения МОГ на других поисковых объектах силами структурных 
подразделений АК «АЛРОСА» (ПАО), а не подрядными организациями. В случае получения 
отрицательных геологических результатов или получения оценки о невозможности применения 
существующих аппаратурных решений проект реализуется по альтернативным сценариям, 
включая полную остановку проекта, либо корректировку плана проекта с целью поиска или 
разработки более совершенной технологии полевых измерений методом МОГ. 
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На сегодняшний день титаномагниевое производство основано на хлорной технологии, 
которая при всех своих достоинствах отличается высоким уровнем образования промпродуктов 
и отходов. В частности, на АО «УКТМК» ежегодно образуется 30-35 тысяч тонн твердых 
хлоридных отходов, содержащих 700-1400 т оксида титана. Часть хлоридных отходов 
титанового производства выщелачиваются водой и нейтрализуются гидроксидом кальция до рН 
7-8.5. Полученная пульпа насосами перекачивается в шламонакопители и накапливается в них, 
загрязняя окружающую среду. Запасы осадков или шлама составляют около 320 тыс. тонн, 
поликомпонентный состав которых присутствует в виде оксидов, оксихлоридов и карбонатов 
1,2.  

Целью исследований являлся отвальный шлам титанового производства. Химический 
состав шлама, мас. %: 6.82 Ti, 2.78 Fe, 19.4 Ca, 2.19 Al, 0.48 S, 8.19 Si, 0.133 V, 0.32 Nb, 7.09 C. 
Рентгенофазовый анализ шлама выполнен на дифрактометре D8 Advance (BRUKER). 
Обработка полученных данных дифрактограмм и расчет межплоскостных расстояний 
проводились с помощью программного обеспечения EVA. Расшифровка проб и поиск фаз 
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проводились по программе Search/match с использованием Базы данных карточек ASTM. 
Результаты РФА показаны в таблице 1. 

Таблица 1 – Фазовый состав шлама 
Название соединение Формула  S-Q 

Кальцит Ca(CO3) 
31,33

% 

Ватерит Ca(CO3) 
13,88

% 

Кварц SiO2 
12,37

% 
Сера S8 7,18% 
Титановая кислота H2Ti3O7 6,90% 
Оксид титана Ti6O11 6,05% 
Гидрокалумит Ca4Al2O6Cl2 10H2O 5,38% 
Портландит Ca(OH)2 4,97% 
Рутил TiO2 4,45% 
Ниобий-алюминий-

титановый оксид Ti0.8Al0.1Nb0.1O2 3,98% 

Акерманит 
Ca2(Al0.46Mg0.54) 

((Al0.23Si0.77)2O7) 3,51% 
 
Термический анализ предоставленной пробы был осуществлен с использованием прибора 

синхронного термического анализа STA 449 F3 Jupiter. Перед нагревом печное пространство 
откачивалось (уровень достигаемого вакуума – 92%) и затем продувалось инертным газом в 
течение 5 минут. Нагрев осуществлялся со скоростью 15 ºС/мин. в атмосфере 
высокоочищенного аргона, охлаждение - со скоростью 17 ºС/мин. до 500 ºС. Общий объем 
поступающего газа выдерживался в пределах 100 – 110 мл/мин. Обработка результатов, 
полученных с помощью STA 449 F3 Jupiter, производилась посредством программного 
обеспечения NETZSCH Proteus. 

 
ДТГ – скорость изменения массы образца; ТГ – изменение массы образца;  
ДТА – термический эффект реакции; dДТА – производная кривой ДТА 
Рисунок 1 – Термические кривые пробы №1 – шлама 



257

Проба № 1 - Шлам титанового производства, величина навески – 0,103г. Дериватограмма 
пробы №1 представлена на рисунке 1. 

На кривой ДТА проявились эндотермические эффекты с максимальным развитием при 
140,5 ºС и при 821,2 ºС. Более полная информация следует из анализа кривой dДТА. Здесь 
проявились эндотермические эффекты различной интенсивности с экстремумами при 114 ºС, 
369.5 ºС, 457 ºС, 520.1 ºС, 561 ºС, 656.6 ºС, 717.6 ºС, 771.9 ºС 805.9 ºС, 874.3 ºС. Пики 
экзотермических эффектов пришлись на 200 ºС, 461.3 ºС, 787.6 ºС, 826.6 ºС, 888.9 ºС, 1051.8 ºС. 
Все эффекты развились на фоне перманентно снижающейся массы навески.  

Эндотермический эффект с максимальным развитием при 821.2 ºС на кривой ДТА 
отражает диссоциацию кальцита. Если же принять во внимание слабый эндотермический 
эффект с экстремумом при 457 ºС на кривой dДТА, то можно предположить, что это арагонит. 
При 457 ºС арагонит монотропно превращается в кальцит. Видимо, это основная фаза. 
Дальнейшее исследование пробы построено на анализе кривых dДТА и ДТГ. 

Рассматривая совместно эндотермический эффект с экстремумом при 114 ºС и 
экзотермический эффект с пиком при 200 ºС, можно предположить присутствие в пробе 
кремниевой кислоты. В наложение, экзотермический эффект с пиком при 461.3 ºС может 
отражать кристаллизацию примеси пирохлора метамиктного – (Na,Са)2(Nb,Ta,Ti)2О6(ОН,F,О). 
Рассматривая совместно эндотермический эффект с экстремумом при 114 ºС, экзотермический 
эффект с пиком при 826.6 ºС, а также минимумы на кривой ДТГ при 258.8 ºС и 367.7 ºС, можно 
предположить наличие гидросульфоалюмината кальция – 3СаОAl2O3CaSO412Н2О могут 
представлять собой гель, для образования которого необходимо присутствие окислов кальция, 
кремния и трехвалентного железа 3. Слабый эндотермический эффект с экстремумом при 
520.1 ºС может отражать дегидратацию Са(ОН)2. Пики экзотермических эффектов возникли 
вследствие перекристаллизации кальциевого и магниевого силикатов сложного состава. 

 Минералогическое исследование проводилось с помощью оптического микроскопа 
Olympus BX-51 и растрового электронного микроскопа JEOLJXA 8230 Electron Probe 
Microanalyzer. Образец изучался в полированном искусственном аншлифе (брикете) и в 
иммерсионном препарате. Под микроскопом в отраженном свете в плоскости брикета материал 
шлака состоит из нерудной массы и небольшого количества ярко-белых зерен (рис. 2). По 
оптическим свойствам эти зерна анизотропны и характеризуется слабой отражательной 
способностью. 

 

 
 

Рисунок 2. Обзорный снимок пробы №1. Увеличение 40 
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Рисунок 3. Увеличение 500. Режим COMPO. 

 Зерна рутила (1) развиваются по колумбиту (2) 
 

С целью изучения состава основной фазы сплава и сопутствующих образований 
проведены электронно-зондовые исследования. В режиме COMPO получены снимки разных 
участков аншлифа. Были установлены частицы рутила, которые встречаются в сростке со 
колумбитом (рис. 3). Так же на рисунке 4 обнаружен не большой агрегат кварца с примесью 
железа. Очевидно, структура минеральных образовании шлама титаномагниевого производства 
отличаются большим разнообразием, взаимосочетанием и наложением друг на друга.  

На основании вышеприведенных физико-химических исследований шлама титанового 
производства определены его следующие основные фазы: кальцит – 50.18 % (ватерит, арагонит, 
портландит), рутил – 21.38 % (титановая кислота, оксиды титана, пирохлор, ниобий-алюминий-
титановый оксид, церкелит), кварц – 12.37 %, сера элементная 7.18 % (сульфаты кальция, 
бария), гидрокалумит – 5.38 %, акерманит – 3.51 % (анкерит, актинолит, окерманит, 
гидросульфоалюминат кальция). 

 

 
Рисунок 4. Увеличение 100. Кварц с примесью железа 
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ПЕРЕРАБОТКА МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ БЕТОНОВ 

 
Федюк Р.С., Пезин Д.Н., Лисейцев Ю.Л., Тимохин Р.А. 

ДВФУ, г. Владивосток 
 
Известно, что вклад цементной промышленности в глобальную эмиссию парниковых 

газов, особенно CO2, составляет 7-10%; это третья наиболее энергоемкая отрасль [1-2] В 
частности, при производстве 1 т клинкера, в атмосферу выбрасывается 0,97 т углекислого газа 
[1]. Замена цемента другими вяжущими веществами (особенно, с применением отходов 
производства) позволяет снизить выброс парниковых газов в атмосферу. 

Одной из наиболее перспективных технологий строительных материалов, использующих 
в качестве сырья промышленные отходы, является производство композиционных 
геополимерных (минерально-щелочных) вяжущих на основе отходов добычи и переработки 
магматических горных пород [3]. Геополимерные вяжущие представляют собой 
неорганические материалы, которые могут обеспечивать вяжущие характеристики в результате 
щелочной активации алюмосиликатной основы. Это вяжущее представляет собой трехмерную 
сеть, в которой алюминат и силикаты ковалентно связаны путем совместного разделения 
атомов кислорода. Для активации частиц алюмосиликатного сырья иногда требуется 
повышенная температура. 

В Дальневосточном федеральном университете (г. Владивосток) разработан 
энергоэффективный и экологически чистый геополимерный бетон, состоящий из золы-уноса 
теплоэлектростанций, щелочного активатора и фибры [4-8]. 

Для образцов применялись золы уноса крупнейших угольных ТЭС Приморского края: 
Артемовской ТЭЦ, Приморской ГРЭС и Партизанской ГРЭС (табл. 1). Зола-уноса 
Партизанской ГРЭС, в отличие от зол двух других теплоэлектростанций, является 
низкокальциевой, поэтому более перспективной для щелочеактивированного вяжущего. 

В качестве щелочных активаторов в исследовании применялись растворы силиката натрия 
и гидроксида натрия. Гидроксид натрия (NaOH) был в форме гранул с чистотой 99%, в то время 
как силикат натрия (Na2SiO3) использовали в жидкой форме с содержанием 1,5 г воды на 
миллилитр при 20°С с силикатным модулем 2,5 (SiO2 / Na2O, SiO2 = 30 % и Na2O = 12%). 

В качестве дисперсной арматуры применялись два типа фибры местного регионального 
производства: 

1. Анкерная стальная фибра производства ООО «Universum» (г. Владивосток), 
соответствующая ТУ 0991-123-53832025-2001 (табл. 2).  Латунное покрытие обеспечивает 
повышенную стойкость к агрессивным средам (рис. 1). 

2. Базальтовая фибра ООО «Акстримпромсервис» (г. Владивосток) (рис. 2), технические 
которой соответствуют нормативным документам: ГОСТ 6943.2-79, ГОСТ 427-2009, ГОСТ 
6943.8-79. (табл. 2). 

 
Таблица 1− Химический состав зол ТЭС Приморского края 

Преобладающий 
тип угля 

Теплоэлектростанция 

Приморская ГРЭС Артемовская ТЭЦ Партизанская 
ГРЭС 

Лучегорский 
бурый (Бикинское 
месторождение)  

Приморский бурый 
(Павловский разрез) 

Нерюнгринский 
каменный 

С
од

ер
ж

ан
ие

 
эл

ем
ен

то
в 

в 
ра

сч
ет

е 
на

 
ок

си
ды

, %
 SiO2 55,3 48,1 75,7 

TiO2 0,5 0,0 0,9 
Al2O3 12,6 24,3 16,0 
Fe2O3 10,7 6,5 3,8 
CaO 12,5 14,7 1,0 
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MgO 3,5 1,8 0,4 
K2O 1,0 1,2 1,2 
Na2O 0,4 0,2 0,3 
SO3 3,4 2,3 0,2 
Р2O5 1,0 <0,1 0,1 
ZrO2 <0,1 <0,1 0,1 
MnO <0,1 <0,1 0,2 
п.п.п 2,3 0,6 1,4 

 
16%-ный NaOH смешивали с Na2SiO3 (жидким стеклом) в отношении 0,4. Смесь 

разбавляли дополнительной водой для обеспечения удобоукладываемости геополимерной 
смеси и получения Na2SiO3: NaOH: H2O в массовом соотношении 2,5: 1,0: 0,7 после 
смешивания с золой-уноса. Фибра добавлялась к щелочному активатору и перемешивалась для 
получения однородной суспензии. Смесь добавлялась к золе-уноса постепенно с водо-твердым 
соотношением 0,5 и перемешивалась в течение 5 минут; материал сразу же выливали в формы 
из нержавеющей стали и выдерживали в печи при 65°C в течение 24 часов. После этого 
образцы извлекали из форм и выдерживали в условиях окружающей среды со средней 
температурой и влажностью 32°C и 65%, соответственно, до дня испытания. Примечательно, 
что, согласно нашим предварительным экспериментам, сухие смеси фибры и золы-уноса 
приводят к накоплению волокон в определенном месте, неравномерности и агломерации в 
матрице. Содержание фибры в геополимерной смеси варьировалось в диапазоне 0,5%, 1%, 2%, 
3%, 4% и 5%. 

 

Таблица 2 - Технические характеристики применяемых видов фибры 

Характеристики Стальная 
фибра Базальтовая фибра 

Прочность на растяжение, МПа 600-1500 3500 
Диаметр волокна, мм 1,2 13 ∙10-3 

Длина волокна, мм 13 6±1,5 
Модуль упругости, ГПа 190 75 

Коэффициент удлинения, % 3,5 3,2 
Температура плавления, °С 1550 1450 

Стойкость к щелочам и 
коррозии средняя высокая 

Плотность, кг/м3 7800 2600 
 
На рисунке 3 показана плотность геополимера на основе золы-уноса с различными видами 

фибры. Из рисунка 3 видно, что плотность сталегеобетона увеличилась за счет увеличения 

  
Рис. 1 - Анкерная стальная фибра Рис. 2 - Базальтовая фибра 
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содержания фибры в смеси и теоретической потери веса из-за большей удельной массы 
полипропилена. Около 19% увеличение плотности наблюдалось при 5%-ном содержании 
стальной фибры по сравнению с образцом без содержания фибры. В образце с базальтовой 
фиброй отмечается более высокая пористость матрицы из-за трудностей уплотнения, связанных 
с меньшей удельной массой волокон. Соответственно, можно сделать вывод, что процент 
введенной фибры не является доминирующим фактором в снижении плотности. Значительное 
влияние оказывают поры, которые были захвачены в кластеры фиброй в геобетонном тесте, 
регулируют уменьшение плотности в отвержденной матрице. 

 

 
Рис. 3 – Влияние содержания фибры на рост плотности геополимеров 

Таким образом, синтезирован экологически чистый, энерго- и ресурсосберегающий 
материал с высокими физико-механическими свойствами и эксплуатационными 
характеристиками. Геополимерный бетон может применяться, как для промышленного и 
гражданского строительства, так и для бетонирования особо ответственных специальных 
сооружений. 
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ВИЛЛАРИ-ЭФФЕКТ КАК ПЕТРОФИЗИЧЕСКИЙ ПОИСКОВЫЙ КРИТЕРИЙ 
ОБНАРУЖЕНИЯ КИМБЕРЛИТОВЫХ ТЕЛ  

 
Хороших М.С.  

Научный руководитель: д.г.-м.н Константинов К.М. 
НИГП АК «АЛРОСА» (ПАО), г. Мирный 

 
В настоящее время оценка перспектив алмазоносности опирается главным образом на 

поисковые признаки в форме алмазов и индикаторных минералов связанных с территорией 
Западной Якутии, расположенной между Вилюйской и Тунгусской синеклизами Сибирской 
платформы. Особенно актуальна эта проблема стоит для закрытых территорий (II – V геотипы) 
[1]. Фундаментальная значимость исследований определяется важностью информации об 
особенностях вариаций строения и состава литосферной мантии Сибирской платформы на 
время основных этапов кимберлитового магматизма, причинах этих вариаций и их связи с 
уровнем алмазоносности кимберлитов. Кимберлитовые магмы внедрялись в породы земной 
коры начиная с палеопротерозоя и до мезозоя включительно. Обычно в пределах одного и того 
же региона кимберлитовый магматизм повторялся неоднократно. Объем всех сложно 
построенных кимберлитовых тел Якутской алмазоносной провинции выполнен породами 
нескольких фаз внедрения кимберлитового вещества. В настоящее время в методике поисков 
коренных месторождений алмазов на закрытых территориях (IV – V геотипов) в Якутской 
алмазоносной провинции все больше используются косвенные (геолого-геофизические) 
признаки. Одним из таких признаков могут служить зоны эпигенетически-измененных 
вмещающих кимберлитовые тела осадочных пород карбонатного цоколя нижнего палеозоя. 
Зоны эпигенеза, прежде всего, должны характеризоваться «аномалиями» в значениях 
геохимических, минералогических, а также петрофизических параметров. Таким образом, 
задача обнаружения кимберлитовых тел заключается в установлении тех или иных эффектов, 
вызванными трубками взрыва во вмещающих породах [2, 3]. 

Процессы внедрения кимберлитов сопровождаются мощным динамическим воздействием 
на вмещающие породы, о чем свидетельствуют наблюдаемые в приконтактовых около 
трубочных зонах повышенная трещиноватость, брекчирование, зеркала скольжения и т. п. 
признаки деформаций (рис. 1). 

 
Риc. 1. Изменение доменной структуры под действием напряжений [Киренский, 1968]: а – 

F=0; б – F=8; в – F=12,5; г – F=19 кг/мм2 
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Естественно, проводить сравнение доменных структур ферромагнетиков под 
микроскопом с целью установления процессов эпигенеза не имеет смысла, поскольку мы не 
знаем их исходных форм. Выходом из создавшейся ситуации может служить метод изучения 
анизотропии магнитной восприимчивости (АМВ), который позволяет проводить измерения 
петрографической структуры горных пород с целью определения их происхождения и 
эволюции [4]. 

По результатам изучения и анализа данных по анизотропии магнитной восприимчивости 
(АМВ) установлена закономерность распределения магнитного вещества в нутри 
кимберлитовой трубки (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Схематическое сечение кимберлитовой магматической системы и фации 

кимберлитов:кратерная (А), диатремовая (Б) и гипабиссальная (В), включающаяя корневую 
систему даек и силлов по [Mitchell, 1986] и соответствующее им распределения АМВ по 

[Константинов, Хороших, 2018]. 
Результаты АМВ по тр.Дальняя показали, что для ПК характерен дайковый тип  элипса 

анизотропии (рис. 3) и, следовательно, установлены: 
- глубокий эррозионный срез. 
- вероятное субмеридиональное простирание подводящих каналов.  
- относительно высокая скорость внедрения магмы. 
 

 
Рис. 3. Схематическое сечение кимберлитовой тр.Дальняя кимберлитов и 

соответствующее ей распределение АМВ по [Константинов, Хороших, 2018]. 
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В ходе экспериментов по изучению характера поведения АМВ вмещающих пород 
установлены петромагнитные неоднородности стресса (ПМН-5 тип), которые образуются в 
результате динамического влияния кимберлитового тела при его внедрении. Ранее эффект 
(эффект, обратный явлению магнитострикции) изменения намагниченности в результате 
деформации был открыт итальянским ученым-физиком Э. Виллари в 1868 г. 

Становление кимберлитов оказывает, главным образом, динамическое воздействие на 
вмещающие ее геологические образования. В результате Виллари-эффекта в осадочных горных 
породах зоны динамического влияния кимберлитового тела образуются петромагнитные 
неоднородности стресса, отличающиеся от стерильных пород карбонатного цоколя 
специфическими значениями параметров АМВ[5].  

Для получения динамического эффекта АМВ в качестве объекта исследования выбраны 
базальты эмяксинской свиты раннего карбона C1em, поскольку они обладают «осадочным» 
типом анизотропии и, что важно для надежной регистрации эффекта, имеют по сравнению с 
осадочными отложениями повышенные прочностные свойства (до 35-40 кН) [6]. Измерения 
АМВ горных пород выполнены на многофункциональном каппа-мосте MFK1-FA (AGICO, 
Чехия). Давление создавалось с помощью гидравлического испытательного пресса ВМ-3.4 (ВЗ 
«Эталон», РФ) вдоль меридиональной оси кубика N.  

Результаты эксперимента демонстрируют следующие эффекты (рис. 4), характеризующие 
ПМН стресса осадочных пород: 

1. тип АМВ остается «осадочным», т. н. трехмерный эллипсоид; 
2. значения ӕ не меняются; 
3.    повышение степени анизотропии Р; 
4.    параметр формы эллипсоида Т изменился из сплющенного на удлиненный  
Т→-1) 
5. плоскостная анизотропия F сменилась на линейную анизотропию L. 
 

 
 

Рис. 4. Эффект изменения АМВ базальтов эмяксинской свиты раннего карбона при 
увеличении давления. Цифры – давление, кН (в 1 кН – 2,5 кг/мм2). А – стереограмма осей 

АМВ; Б – Г – графики зависимости, соответственно, Р=f(ӕ), T=f(P) и L=f(F). 
Выводы 
1. В отличие от других геологических тел кимберлитовые трубки характеризуются 

сложной магнитной текстурой (дайковой, хаотичной и осадочной), что может быть 
использовано для качественной оценки уровня эрозионного среза, скорости движения магмы, 
прослеживания подводящих каналов и др. признаков необходимых для постановки поисковых 
ГРР на алмазы.  

2. В процессе проведения экспериментальных исследований зависимости АМВ 
осадочных образований от давления открыто существование ПМН стресса (ПМН 5 типа), 
которые характеризуются определенными закономерностями изменения ее параметров 
(степени, формы, типа).  

3. Установлены принципиальные отличия между ПМН 5 типа (стресс) и ПМН 2 типа 
(обжиг), что устраняет неоднозначность интерпретации петромагнитных данных по 
оконтуриванию структур диатремовой ассоциации.  



265

4. Виллари-эффект определяет петрофизический (АМВ) поисковый критерий, 
который повышает вероятность обнаружения кимберлитовых тел по окружающим их зонам 
эпигенетических изменений вмещающих образований, вызванных радиальным давлением в 
процессе становления трубок взрыва.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ВИЗИОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА КРУПНОСТИ РУДЫ ДЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ДРОБЛЕНИЯ 

 
Хурэлчулуун И1., Морозов В.В.2, Николаева Т.С.2, Круглов В.Н.3 

1 - КОО Предприятие «Эрдэнэт»;  2 – Национальный исследовательский технический 
университет  МИСиС;  

3 – Уральский федеральный университет 
 

Методы визиометрического анализа руды в процессах рудоподготовки находят все 
возрастающее распространение на горно-обогатительных предприятиях, где наряду с решением 
задач определения сортности руды решают задачу измерения ее гранулометрического состава 
[1,2]. На обогатительной фабрике ГОКа Эрдэнэт в дробильно-транспортном отделении (ДТО) 
для контроля гранулометрического состава дробленой руды был установлен и испытан 
визиометрический анализатор «ГРАНИКС» (рисунок 1). 

При работе визиометрического анализатора информация от устройства съема 
видеоизображений 6 передавалась в процессор, где проводилось распознавание изображения 
и расчет гранулометрического состава продукта по встроенной программе системы 
«ГРАНИКС» (разработчик программного обеспечения Уральский политехнический 
университет) [3]. В обработке изображений использовалась процедуры гистограммной 
обработки изображений, пороговой бинаризации полутоновых участков, пространственной 
фильтрации изображений, выделение контуров, визуализации результатов сегментации и 
расчета гистограмма распределения крупности [4]. 

Результаты анализа показали, что точность анализа удовлетворительная и относительные 
расхождения составляют по классам крупности от 2,67 до 7,51%.  

Для оптимизационного управления процессами дробления грохочения необходимо 
использовать параметрs, отражающий эффективность всех процессов в целом и по отдельности. 
В качестве критерия процесса грохочения предложено использовать эффективность грохочения 
по классу -12 +10 мм. Выбор данного интервала крупности обусловлен тем, что этот класс 
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считается «подрешетным», однако лежит в интервале «трудного» класса. Поэтому данный 
критерий наиболее чутко реагирует на ухудшение условий процесса грохочения.  

 

 

 
 
Рисунок 1. Изображение дробленой руды на стадии захвата изображения (а), выделения 
контуров зерен (б), визуализации результатов сегментации (в) и результат расчета 

гистограммы распределения крупности (г) 
В качестве дополнительного параметра оптимизации процесса дробления предлагается 

использовать критерий, называемый выход «продуктивного класса» в дробленой руде, под 
которым понимают фракцию +2 -10 мм. Такой критерий является комплексным, 
адаптированным к условиям замкнутого цикла дробление - грохочение и позволяет вести 
процесс в режиме, при котором предупреждается чрезмерный выход как крупных, так и мелких 
классов дробленой руды. 

Алгоритм управления процессом дробления предполагает измерение вышеописанных 
параметров руды и работы дробилок и регулирование нагрузки на передел дробления в 
замкнутом цикле и ширины разгрузочной щели дробилки. Одновременно в процессор 
поступает сигнал, характеризующий электрическую мощность, потребляемую приводом 
дробилки, который используется для корректировки ширины разгрузочной щели и 
производительности дробилки. 

При реализации алгоритма автоматизированного управления процессом дробления 
производится расчет изменений производительности и ширины разгрузочной щели. 
Регулировка параметров дробилки производится по выходу продуктивного класса, 
циркулирующей нагрузке, расходу энергии и эффективности грохочения.  

Результаты промышленных испытаний показали, что система управления процессом 
дробления с использованием визиометрического контроля крупности дробленой руды и 
потребляемой энергии позволяет реализовать способ оптимизации процесса дробления по 
критериям выход продуктивного класса, эффективность грохочения и циркулирующая нагрузка 
и получить дробленый продукт заданной крупности (95% класса – 12 мм). Использование 
системы позволяет увеличить производительность передела на 5,7% и сократить удельный 
расход электроэнергии на общий процесс рудоподготовки на 2,8%. 
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ГЛУБИННАЯ ТЕКТОНИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ НАКЫНСКОГО 
КИМБЕРЛИТОВОГО ПОЛЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СЕЙСМИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Черный Г.В.1, Коробков И.Г.2 

1Вилюйская ГРЭ АК «АЛРОСА» (ПАО), г. Мирный 
2Северо-Западное ПГО ОАО «Росгеология», г. Санкт-Петербург 

 
На протяжении уже более 20 лет в России, на многочисленных и разнообразных 

предприятиях геологической отрасли происходит массовое внедрение геоинформационных 
обрабатывающих систем различных модификаций. Данные современные информационные 
технологии позволяют осуществлять сбор, обработку, многомерный анализ и хранение 
колоссальных объемов информации. Они также сочетают в себе гибкость возможного 
изменения, как массивов баз данных, так и разнообразия решаемых задач.  

На геологоразведочных предприятиях АК «АЛРОСА» особое внимание уделяется 
шлихоминералогическим, петрохимическим и петрологическим методам сбора и анализа 
информации. Геофизические методы преимущественно используются для выделения аномалий 
трубочного типа, которые в последующем заверяются поисковым бурением. На базе 
получаемых геофизических материалов выполняются также и структурно-тектонические 
построения и делается локальный прогноз. Однако в целом, это не в достаточной степени 
позволяет извлекать весь имеющийся, огромнейший объем полезной информации. В 
производственном режиме данную задачу решить практически нереально. Для решения этих 
обобщающих, тематических задач необходимы дополнительные как человеческие, так и 
информационно-вычислительные ресурсы.  

Одной из таких тематических задач для последующего планирования алмазопоисковых 
работ может стать: создание структурно-тектонических карт для известных кимберлитовых 
полей Якутской алмазоносной провинции – ЯАП на базе комплексной интерпретации всех 
имеющихся результатов сейсмических исследований и поискового бурения.  Многие ведущие 
специалисты выполняли такой анализ и интерпретацию, но уже за многие годы исследований в 
пределах ЯАП накоплен новый, огромнейший объем информации и не только геологическими 
предприятиями АК «АЛРОСА».  

Для комплексной интерпретации данных поискового бурения, каротажных наблюдений в 
поисковых скважинах и материалов сейсмических исследований в модификации отраженных 
волн МОГТ-2Д и 3-Д, в Вилюйской геологоразведочной экспедиции имеется мощнейшая 
обрабатывающая система Echos. В качестве примера приводится незначительная часть 
комплексной интерпретации высокочастотной и среднечастотной сейсморазведки по 
Накынскому кимберлитовому полю. На рисунке 1 показан фрагмент карты изолиний глубин до 
кровли кристаллического фундамента в районе среднего течения реки Мархи, с незначительной 
дополнительной авторской редакцией –оконтурены границы грабена и отмечено расположение 
кимберлитовых тел.  

Данная карта была построена по результатам тематических работ отдела опытно-
методических геолого-геофизических исследований в Научно-исследовательском 
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геологоразведочном предприятии АК «АЛРОСА» в 2012 году под руководством начальника 
отдела Бессмертного Сергея Филимоновича. На рисунке 2 из диссертации С.Ф. Бессмертного: 
Геолого-сейсмическая модель кембрийской рифовой системы в области сочленения 
Анабарской антеклизы и Вилюйской синеклизы, продемонстрированы результаты его 
интерпретации по части сейсмического профиля 851525. Из которых видно, что в нескольких 
километрах от глубокой скважины – Ханинская 3220 (Рис. 1, 2) среднечастотной 
сейсморазведкой МОГТ – 2Д отчетливо прослежен древний тектонический грабен шириной 8-
10 км и амплитудой около 500 метров. 

 

 
Рис. 1 Фрагмент структурно-тектонической карты по кровле кристаллического 

фундамента в районе Накынского кимберлитового поля: 1 – глубокие скважины, в числителе 
номер скважины, в знаменателе глубина до кровли фундамента от нулевой линии приведения; 2 

– номер сейсмического профиля; 3 – тектонические нарушения и границы грабена; 4 – 
изолинии глубин по данным среднечастотной сейсморазведки; 5 – расположение 

кимберлитовых тел и их названия 
Прослеженный грабен северо-западного простирания контролирует расположение 

Западно-Якутского барьерного рифа и именно на его северо-восточном борту располагается 
Накынское кимберлитовое поле. Грабен плавно погружается в сторону Патомско-Вилюйского 
авлакогена и вероятнее всего именно по нему и происходила транспортировка кимберлитовых 
расплавов от главных рифтовых долин авлакогена к его самым приподнятым «плечевым» 
частям на Накынском поле. Это также является еще одним из немалочисленных подтверждений 
как раз «авлакогенной» модели кимберлитового магматизма [1]. 

 

 
 
Рис. 2 Характер распределения «массивных тел» по части профиля 851525 

сейсморазведочных наблюдений МОВ-ОГТ в зоне динамического развития кембрийской 
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рифовой системы: 1 – изогипсы отражающих горизонтов; 2 – дизъюнктивные дислокации; 3 – 
рифовые «массивные тела» 

 

 
Рис. 3 Участок детальной интерпретации данных высокочастотной сейсморазведки в 

районе обнаруженных кимберлитовых тел: жильное тело Майское и кимберлитовая жила 
Мархинская: 1 – изохроны времен отраженной волны от границы К2м в мс, 630 мс – 
соответствует примерно глубине 1350 метров, а 650 мс - 1400 метров; оранжевые, 
штрихпунктирные линии нарушения северо-западного простирания, серые линии и зоны 
нарушения диагонального и меридионального направлений, красные - границы Диагонального 
грабена; 3 – номер профиля или магистрали; 4 – расположение кимберлитовых тел  

На рисунке 3 представлен фрагмент детальной интерпретации высокочастотных 
сейсмических исследований в системе Echos в районе выявленных кимберлитовых тел: 
Майское и Мархинское.  Грабен Диагонального разлома, на бортах которого и находятся 
обнаруженные тела, отстреливает от более глубокого рифейского грабена (Рис. 1).  
Интерпретация выполнена по сейсмической границе К2м, которая в пределах большей части 
ЯАП является наиболее динамически выразительной, так как соответствует салаирскому 
перерыву осадконакопления – перерыву между амгинским и майскими ярусами.  

Данный пример подтверждает возможность осуществления локального прогноза 
расположения коренных источников алмазов не только на базе шлихоминералогических 
методов анализа, но и также на основе структурно-тектонического контроля, в котором одно из 
ведущих мест занимает сейсморазведка. 
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Особенности метода АМТЗ позволяют применять его для решения структурно-
картировочных задач и дают возможность картирования проводящих и высокоомных 
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геоэлектрических горизонтов в осадочном чехле, выделять обособленные блоки по изменению 
геоэлектрических характеристик данных горизонтов по латерали, трассирования 
субвертикальных проводящих и высокоомных локальных зон, аппроксимируемых с 
разрывными нарушениями. Работы выполняются в профильном варианте (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Расположение регистраторов MTU-5 и MTU-2E на профиле наблюдений 

 

 
Рис. 2. Геоэлектрические разрезы осадочного чехла по результатам АМТЗ, 2D-инверсия 

 
Проведенные автором в 2016-17 гг. на Сюльдюкарском участке Ыгыаттинского 

алмазоносного района АМТЗ с аппаратурой MTU-5A показали возможность его применения 
для изучения строения осадочного чехла платформы практически на всю его мощность. 
Несмотря на то, что положение фундамента не определяется, по геоэлектрическим параметрам 
распределения кажущихся сопротивлений на уровне платформенного чехла возможна оценка 
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горизонтального строения осадочной толщи и при реализованных методических параметрах 
выделение и трассирование элементов тектоники, определяющей ее блочное строение. На 
геоэлектрических разрезах (рис.2) выделяются и прослеживаются по профилям 5-6 
геоэлектрических комплексов, в том числе подмерзлотный водоносный горизонт, 
приуроченный к отложениям нижнего-среднего кембрия. Подтверждена возможность 
картирования разрывных нарушений в интервале осадочного чехла. Реализация регулярной 
сети АМТЗ позволила повысить детальность изучения горизонтально-блокового строения 
осадочного чехла потенциально алмазоносных территорий.  

Результаты обработки свидетельствуют о том, что слоистый разрез на уровнях осадочного 
чехла плавно меняется в горизонтальных направлениях и не вносит значимых искажений в 
данные МТЗ. Анализ параметров «мерности» рассчитанных по площади исследований показал 
корректность использования 2D-инверсии на этапе количественной интерпретации. 

По результатам контроля наблюдений достигнутая относительная среднеквадратическая 
погрешность определения кажущегося сопротивления и фазы импеданса находятся в 
допустимых пределах. Построенные параметрические разрезы послужили основой для 
составления срезов на гипсометрических уровнях земной коры Сюльдюкарского участка 5, 10, 
20, 30 и 40 км.  

На территории изученного сегмента Сюльдюкарского кимберлитового поля намечено три 
зоны пониженных сопротивлений, которые могут представлять интерес для решения задачи 
выделения участков возможного проявления кимберлитового магматизма. Все выделенные 
аномальные зоны находятся в контуре Сюльдюкарского кимберлитового поля и 
характеризуются субширотным простиранием. К западному флангу северной не оконтуренной 
проводящей аномальной зоны приурочена выявленная кимберлитовая трубка. 

Необходимо отметить, что привлечение в интерпретацию материалов 2017 г. может 
существенно изменить как наблюдаемую в настоящее время картину распределения 
сопротивлений на гипсометрических уровнях консолидированной коры по периферии 
изученного полигона, так и параметры намеченных проводящих зон. 

 
 

 
Рис. 3. Пример стратиграфической привязки разрезов АМТЗ к трубке Сюльдюкарская 
 
Таким образом, комплекс выполненных полевых и тематических исследований по 

доработке технологии ПЗС-ЗИ до производственного применения позволяет сформулировать 
следующие основные выводы: 

1. Технология измерений с источником 100×100 м в сочетании с 1D интерпретацией 
результатов наблюдений не позволяет выделять локальные слабоконтрастные объекты под 
неоднородным экраном. 

2. При наличии неоднородной поляризующейся ВЧР даже 3D интерпретация данных, 
полученных с источником 100×100 м, не всегда позволяет идентифицировать поисковые 
объекты вследствие превышения влияния поляризационной составляющей над откликом от 
целевых объектов. 
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3. Выходом в такой ситуации может стать использование комбинированной технологии 
измерений с использованием источников 500×500 м и 100×100 м в сочетании с 3D инверсией 
выделяемой индукционной составляющей, что повышает возможности индукционной 
электроразведки при поиске объектов под неоднородным поляризующимся экраном. 

4. Экспериментально подтверждена работоспособность способа учета параметров 
поляризации ВЧР на основе дополнительных измерений с источником малых размеров, с 
помощью которого проводится картирование параметров поляризации и корректируется сигнал 
от источника больших размеров, после чего проводится дальнейшая 3D интерпретации 
скорректированных сигналов без учета ВП. 

5. Распределение тока в петлях по площади хорошо коррелируется с распределением 
проводимости приповерхностного слоя, а это значит, что ток в петлях определяется средой и 
это необходимо учитывать при интерпретации. 

6. Проведение зондирований с совмещенной установкой 200×200 м в условиях 
повсеместного проявления эффектов ВП без дополнительных измерений для его учета 
нецелесообразно, т.к. в этом случае выделить аномалии на фоне неоднородной 
поляризующейся ВЧР проблематично (вплоть до невозможно). Примером может служить 
материал по Киенгскому участку, где на небольших глубинах известные аномалии проявляются 
как незначительные неоднородности в пределах линейного проводника, пересекающего 
площадь исследований, а с глубиной совсем исчезают. После учета ВП данные аномалии 
фиксируются и на глубинах порядка 150-200 м. 
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