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Уральский научный форум 
Всероссийская научная конференция с международным участием  

«Дни наук о Земле на Урале» 
Круглый стол «Горно–металлургический комплекс Урала – 

современные проблемы и пути их решения» 
 
В рамках Уральского научного форума, посвященного 80-летию академической 

науки на Урале и 25-летию Уральского отделения РАН, проведена Всероссийская науч-
ная конференция с международным участием «Дни науки о Земле на Урале» и круглый 
стол «Горно-металлургический комплекс Урала – современные проблемы и пути их ре-
шения». 

В работе конференции и круглого стола приняли участие 135 ученых и специали-
стов из 11 институтов Уральского отделения РАН, расположенных в Екатеринбурге, 
Перми, Сыктывкаре, Миассе, Оренбурге, Архангельске, а также из академических инсти-
тутов Москвы, Петропавловска-Камчатского, из научных и проектных организаций, про-
изводственных объединений Уральского региона. 

В работе конференции приняли участие и выступили с докладами академики А.М. 
Асхабов, Н.А. Ватолин, С.Л. Вотяков, Е.И. Гордеев, В.А. Коротеев, Л.И. Леонтьев, Л.А. 
Смирнов, А.И. Ханчук, В.В. Ярмолюк, член-корреспонденты РАН В.Ф. Балакирев, П.С. 
Мартышко, С.С. Набойченко, Э.А. Пастухов, В.Н. Пучков, А.А. Чибилев, Б.И. Чувашов, 
В.Л. Яковлев, директора институтов УрО РАН доктора наук, профессора С.В. Корнил-
ков, Е.Н. Селиванов, А.А. Барях, К.Г. Боголицин, проф. Гарольд Ойе (Норвегия), а также 
руководители, ученые и специалисты ряда других организаций. В докладах были пред-
ставлены результаты исследований широкого круга проблем, связанных с разведкой и 
оценкой запасов месторождений, с состоянием и развитием минерально-сырьевой базы 
Урала, в сообщениях рассмотрены технологические проблемы и перспективы развития 
горно-металлургического комплекса Урала, вопросы экологии, а также другие актуаль-
ные проблемы освоения недр. В докладах круглого стола рассмотрены как фундамен-
тальные научные, так и прикладные аспекты развития горно-металлургического ком-
плекса Урала, конкретных горных и металлургических предприятий. 

Участие в работе конференции и круглого стола как представителей наук о Земле, 
так и химических наук показало целесообразность и эффективность проведения про-
граммно-целевых исследований, основанных на принципах системности, комплексности, 
междисциплинарности и инновационной направленности. 

В докладах и выступлениях участников конференции высказаны предложения по 
дальнейшему развитию исследований в области проблем комплексного, эффективного и 
безопасного освоения недр, начиная от оценки вещественного состава запасов месторо-
ждений до получения готовой продукции - добычи и переработки минерального сырья. 

Публикация материалов конференции и круглого стола позволит ознакомить с ре-
зультатами исследований широкий круг ученых и специалистов в области наук о Земле и 
горно-металлургического комплекса Урала и обосновать актуальность дальнейших ис-
следований. Представляется целесообразным на основе этих материалов подготовить 
предложения федеральным и региональным государственным органам по освоению и 
развитию минерально-сырьевой базы Урала. Участниками конференции и круглого стола 
в адрес оргкомитета представлены предложения по целесообразности проведения иссле-
дований по конкретным вопросам, которые будут систематизированы и направлены в 
Президиум УрО РАН для рассмотрения и принятия соответствующих решений. 
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OUTER AND INNER ENVIRONMENT AND SAFETY IN THE PRIMARY 
ALUMINIUM INDUSTRY 

Harald A. Oye 
Department of Materials Science and Engineering,  

Norwegian University of Science and Technology, N-7491 Trondheim, Norway 
oye@material.ntnu.no  

Abstract 
The outer environment around aluminium smelters is very good for modern prebake 

smelters, but may still be somewhat problematic for Søderberg smelters. The inner environ-
ment has also improved significantly. Good safety work is based on the Iceberg principle 
where all minor incidents are attacked in order to reduce serious accidents. The incident re-
ports do not lead to punishment. Hydro Sunndal reduced serious accidents from 35/Mhour in 
1980ies to 0-1/Mhour in 2005-2010 while incidents reports grew from 0/year to 5000/year. 

Outer Environment 
The emission to air from aluminium smelters has been reduced considerably with intro-

duction of dry scrubbers, point feeding, reduced anode effect frequency and improved opera-
tional practice. 

In the years 1990 - 1994 the Norwegian Aluminium Industry invited to a study of the 
environment around the aluminium smelters in Norway. The total budget was 17.5 MNOK. 
Scientists from the following areas participated: Soil and Water, Forestry, Horticulture and 
Crop, Veterinary, Aquaculture, Cancer Registry, Årdal Hospital and Odontology. 

The conclusion with respect to nature was that it has come back as illustrated by the an-
nual growth of tree rings (Fig. 1). The growth is strong up to 1960, then very narrow, only to 
increase after 1987. The emission was, however, still 0.9 kgF/t Al in 1990, while the best 
smelters today emit 0.2 kgF/tAl. The vertical Søderberg operation emits more, but Alcoa, 
Lista has reduced the fluoride emission to 0.4 kgF/tAl and benzopyrene to 4 g/tAl by closing 
the anode top.Fig.2 shows a picture of Årdal in 1954 and 1999.  

In conclusion it is considered that the fluoride emission from prebake smelters is not a 
problem today. 

 

  
 

Fig.1 Tree trunk from Årdal   Fig.2. Outer atmosphere in Årdal 1954 and 1999. 
 
The emission of the strong climate gas CF4 has been reduced drastically by reducing the 

anode effect frequency from 3/day to 0.02/day in the best smelters. 
Inner Environment 
The inner climate is still a problem in Søderberg plants and it is required to wear a full 

gas mask in some plants. This makes the work very unpleasant. 
The philosophy by running a modern prebake plant is that it is a high-tech operation and 

the working conditions should be good in order to attract highly competent workers. The 



 5 

problems to be addressed are HF, dust and heat. Quantification of the problems showed that 
anode effects and anode change was the major source of HF and dust. 

Major improvement of the inner climate for prebake plants have been accomplished by 
1. Cover Design 
Minimize open areas between covers and anode stems, pot suction channel and central 

pot plate. 
Good sealing between covers and good cover design 
2. Attentive Operation 
Short time with covers off 
Minimize number of covers off, anode effect frequency and duration and open feeder holes 
Good feeder control and maintenance, bath control and correct covering.  
Minimize anode effects during start-up and keep hoods on during start – up 
Good process temperature and control 
Avoidance of tap-outs 
3. Special Actions 
Use of booster suction when covers are off, four units can be off with no emission to the 

potroom. 
Fast removal of butts and grabbed material and deposition in cabinets with suction 
4. Use of a Closed Cabin for Anode Changes  
The complete anode change is done from a cabin and the atmosphere in the operator 

cabin is lower than in a city street and a magnitude lower than in a road tunnel 
Fig.3 illustrate the situation for modern. In some smelters the inner atmosphere is so sat-

isfactory that female pot-operators will work during pregnancy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.3. Fluoride Emissions from modern smelters. 
 

Safety 
The goal is to make the primary aluminium industry one of the safest industries. 
What causes injuries are: 96 % due to behaviour and 4 % due to conditions. 
Injuries are prevented by changing behaviour: - starting with YOU. 
Leadership 
Safety must come from the top management. 
How many Managers have walked past this already? 
”Make safety equal” – same as cost, tonnes, quality. 
”Put safety into everything you do”  – Safety Contact. 
      – Hazard Studies 
(design, control, system changes..) – Risk Assessment. 
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The Iceberg principle is important in all safety work, Fig.4. It is important to monitor 
and act on minor incidents in order to reduce serious accidents. Nevertheless serious accidents 
may still occur, but definitely not on the scale sometimes earlier. When the first skyscrapers 
were built in the early 20th century it was about one death per floor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.4 The Iceberg Principle 

 
The accident and incidents are classified as follows: 
H1: Injuries leading to sick absence for one or more days 
H2: Injuries that need medical attention (ex.: a cut that needs stitches) or an accident 

that needs replacement (ex.: got a foot injury that prevents use of safety shoes). The person is 
given a job in the control room). 

Incidents (Not H1 and H2): 70% is observation of unsafe behaviour. The rest is damage 
of materials, car etc or minor injuries, cuts that do not need medical attention does not apply. 

Safety risk assessment is an important part of safety work. 
Rapid Risk Ranking: A starting point is to identify hazards and rank associated risks. 
HAZOP. Hazard and Operability Study: Analysis on impact of potential process devia-

tions on hazards and operability. 
Assessment of Safety Integrity Level: Identification of critical scenarios and independ-

ent protective layers. Calculation of reliability of safety measures. Better risk reducing meas-
ures. 

Quantitative Risk Analysis: Calculation of risk and comparison with quantitative accep-
tance criteria. 

Questions to be asked after incident: 
Was Standard Practice followed? 
Was risk assessment carried out before the task? 
Was haste involved? 
Should Standard Practice be changed? 
Should physical conditions be changed? 
Should additional safety equipment be changed? 
If Standard Practice was not followed 
How can we avoid unsafe behaviour in the future? 
Where safety rules communicated in a clear way? 
Was adequate training given? 
Multiple barriers are important (Fig.5). 
Mental and technical barriers are critical in Hydro’s philosophy for risk handling and 

loss prevention. 



 7 

 
Fig.5. The Multple Barrier Principle 

 

Examples of health, environment and safety routines 
• All managers perform 10 HES rounds per year. Focus on work routines, work condi-

tions and housekeeping 
• Monthly HES meetings 
• Registration of H1, H2, and Incidents with thorough treatment 
• Identification of unwanted work practice 
• Organized observation by one operator of another operator 
• Work permit and instructions for both inside and called in workers (entrepreneurs) 
• A supervisor goes with a worker to observe working habits and possible dangerous 

situations and operations 
Hydro Sunndal had a high occurrence of accidents with sick-leave in 1980ies. Consult-

ants were called in and a serious safety program was started in 1990. It was a strong focus on 
the Incidents: Unsafe behaviour or damage of materials.  

In order to minimize bureaucracy all incidents and H1 and H2 are handled locally, 
given in a standardized way to a common data base.  

 
According to international standards it is useful to report injuries as LTI: H1 (Lost Time 

Accidents) Injuries per 1000.000 work hours. TRI: H1+H2 (Total Recorded Accidents) per 
1000.000 working hours. The notable feature in Fig 6 is the very large rise in reported Inci-
dents without medical attention as the number of accidents went down. A high number of 
such reports are considered a very important feature of the safety work. Actions were taken in 
2008 when the number of reports did get down from 5000 to 3500 and is now on the way up.  

 
Fig. 6 LTI and TRI values and Incidents. Zero LTI in 2007 and 2010 

 
A very important part of the success was that the plant director was a walk-around man-

ager who used a considerable time on the plant floor. 
The incidents were analyzed with the following result: 
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Analysis of incidents 
Lack of attention    : 25 % 
Did not follow rules or procedures  : 21 % 
Poor design or weak construction  : 16 % 
Unnecessary haste    : 14 % 
Poor maintenance or cleaning   : 12 % 
Improper risk assessment   : 14 % 
Lack of motivation    :  8 % 
Safeguards not installed   :  3 % 
Lack of instruction    :  2 % 
Improper purchase    :  1 % 
Insufficient or wrong documentation  :  0.4 % 
Hydro´s safety principles can be summarized as follows: 
• Injuries and damage do not happen; they have a reason and can hence be avoided. 
• No job is so important that it is not time to do it safely. 
• Everybody is responsible for own and colleagues safety. 
• The management has the responsibility to set standards for the safety level. 
• Everybody has the duty to register unsafe conditions and behaviour. 
• Everybody shall be trained in safety. 

 
 
ПРОБЛЕМЫ ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИРОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ В 

РАЙОНАХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГМК 
Н.Ю.Антонинова, Л.А.Шубина 

Федеральное бюджетное учреждение науки Институт горного дела Уральского отде-
ления Российской Академии наук, Екатеринбург, natal78@list.ru 

Предприятия горнометаллургического комплекса (ГМК) Урала с экологических 
позиций являются источниками антропогенного поступления токсикантов в окружаю-
щую среду. Большая часть антропогенных изменений биосферы отличается разруши-
тельной направленностью, что ведет к деградации природных экосистем, поэтому мак-
симальное извлечение всех видов природного и техногенного сырья должно произво-
диться при минимальном ущербе окружающей среде (рисунок 1). 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Снижение уровня опасного 
воздействия факторов 

природного и техногенного 
характера на население и 

территорию округа

Создание и развитие 
региональной оперативной 

информационно-
аналитической системы 

наблюдений за состоянием 
окружающей среды

Охрана и 
восстановление 
естественных 
экологических 

систем, 
поддержание и 
восстановление 

биоразнообразия

Экологическое  
образование  и 
просвещение 

населения

 
Рис. 1. Критерии обеспечения экологической безопасности 
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Большинство крупных горнообогатительных комбинатов страны, в том числе и в 
УрФО, запроектированы и функционируют как монопредприятия, добывающие желез-
ную или марганцевую руду, комплексные руды цветных металлов с извлечением одного, 
редко - двух компонентов. Вскрышная толща, включая вмещающие породы, отсыпаются 
в породные отвалы. Отходы обогатительного передела в виде хвостов мокрого и сухого 
обогащения складируются в отвалы – хвостохранилища. Все эти объекты в совокупности 
с карьерным пространством занимают значительную территорию, формируя ландшафт 
техногенный (таблица 1). Размеры территорий такого ландшафта на крупных предпри-
ятиях составляют тысячи гектаров, требующих проведения рекультивации [1].  

Таблица 1 

Площадь, занимаемая ТМО Свердловской области в отраслевом разрезе согласно ОКВЭД (на 
01.01.2011), га 

Отраслевая принадлежность Вскрышные 
породы 

Шламы  
(хвосты) Шлаки Всего 

черная металлургия 1051,8 2505,26 289,16 3846,22 

цветная металлургия 753,46 2217,33 114,22 3085,01 

машиностроение   17,8 17,8 

добыча нерудных полезных 
ископаемых 208,42   208,42 

энергетическая промышлен-
ность  3410,08  3410,08 

 

На сегодня в России экономический механизм, организация производства, реаль-
ный уровень техники и технологии не подготовлены в требуемой современными усло-
виями мере к управлению процессами отходообразования, использования отходов и 
связанными с ними процессами воздействия на эффективность производства, окру-
жающую среду и на человека как такового в этой среде. В результате этого в реальной 
практике масштаб и организация комплексного использования сырья, вовлечения в об-
ращение и использования отходов производственного и конечного потребления не от-
вечают складывающейся современной и тем более перспективной ситуации. Промыш-
ленный потенциал накопленных и образующихся отходов, являющихся техногенным 
ресурсом и представляющих собой колоссальный и, главное, возобновляемый источник 
«полезных ископаемых», в условиях истощения природных ресурсов практически не 
учитывается.  

В связи с изложенным, уровень использования массы первичных природных ре-
сурсов и отходов производственного и конечного потребления во многих отраслях на-
родного хозяйства страны существенно отстает от достигнутого уровня в этой сфере в 
зарубежных странах. Развитые страны уже сегодня используют от 50 до 70 % отходов 
производства и потребления, планируя в перспективе полное прекращение полигонного 
захоронения. 

Таблица 2 

Использование (переработка) крупнотоннажных отходов (ТМО) предприятиями Свердловской 
области в отраслевом аспекте на 2010 г. 

№ п/п Отрасль 
(вид деятельности) 

Использование  
(переработка), тыс. т Количество предприятий 

1 добыча железных руд 9070,02 6 
2 производство черных металлов 6963,23 28 
3 добыча руд цветных металлов 28732,18 26 
4 производство цветных металлов 19410,4 37 
5 добыча прочих полезных ископаемых 4378,20 38 
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На ОАО «Качканарский ГОК «Ванадий» в отвалах горного производства находит-
ся более 720 млн.т. вскрышных пород с содержанием Негативные последствия отсутст-
вия региональной системы переработки крупнотоннажных отходов - ТМО железа око-
ло 10%, в шламохранилище – 1071 млн т хвостов мокрой магнитной сепарации с со-
держанием железа 6,45%. Так же в техногенных образованиях находится редкоземель-
ный элемент скандий с содержанием более 100 г/т. При этом следует отметить, что от-
валы пустых пород и хвосты сухой магнитной сепарации используются для балласти-
ровки железнодорожных путей, строительства автодорог.  

На ОАО «Первоуральском РУ» в отвалы заскладировано 27518 тыс. м3 рыхлых и 
скальных пород, в хвостохранилище обогатительной фабрики 14 млн т хвостов с со-
держанием железа 12,5%. При этом количество железа в отходах предприятии состав-
ляет 1790 тыс. т, ванадия – 18,8 тыс. т. 

На ОАО «Святогор» в отвалы заскладировано 8443,7 тыс. м3 пустых пород, в от-
вал забалансовых руд – 565,4 тыс. т. с содержанием железа 14,39%, меди – 0,24%, пя-
тиокиси ванадия – 0,21%, пятиокиси фосфора – 2,57%. 

На ВГОКе вторичное использование отходов Ивановского шламохранилища, на-
копленных в течение нескольких десятилетий, ведется с 90-х годов прошлого века. За 
это время переработано более 785 тыс.т шламов, в технологический процесс возвраще-
но 620 тыс.т. железосодержащего продукта. 

Результатом отсутствия региональной системы переработки крупнотоннажных 
отходов – ТМО являются негативные экологические и экономические последствия: 

 Изменение ландшафтно-геологических условий региона: изменение литоген-
ной основы ландшафтов, изменение гидрохимического, гидробиологического ре-
жимов, изменение почвенно-грунтовых условий, деградация или сведение расти-
тельности, изменение климатических условий; 
 Увеличение техногенной нагрузки и ухудшение здоровья населения;  
 Загрязнение экосистем отходами и продуктами их распада;  
 Ориентация промышленного сектора на привозное природное сырье;  
 Продолжение узковедомственного монопродуктового способа производства;  
 Неэффективная система управления сферой рециклинга;  
 Вывод ценных земельных участков из хозяйственного оборота для создания 
отвалов, полигонов, хвостохранилищ.  
Таким образом, целесообразность и перспективность переработки отходов пред-

приятий ГПК заскладированных в хвосто- и шламохранилищах подтверждена практи-
кой работы ряда предприятий, которые тем самым не только снижают уровень эколо-
гической нагрузки на биосферу, но и уровень экологических рисков, а также извлекают 
дополнительный доход от данного вида деятельности [3].  

Литература 
1. Чайкина Г.М. Изменение природно-территориальных комплексов и рекульти-
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стием «Биологическая рекультивация и мониторинг нарушенных земель» 4-8 июня 
2007 г. – Екатеринбург,2007. С.730-743. 

2. Переработка техногенных образований – эффективный путь реабилитации 
горнопромышленных территорий. Екатеринбург: УрО РАН,2000. – 72с. 

3. Антонинова Н.Ю. Актуальные проблемы сохранения и восстановления земель-
ных ресурсов Уральского федерального округа./Н.Ю. Антонинова, Л.А.Шубина. // Изв. 
Самарского научного центра РАН. – Самара,2012. – Том 14. - № 1 (8). С. 2032-2036. 
 

Доклад подготовлен в рамках конкурсного проекта 12-П-5-109 УрО РАН 
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СЕЙСМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ОТВЕТСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ: 
ПЕРСПЕКТИВЫ, ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ 

Г.Н. Антоновская  
Институт экологических проблем Севера УрО РАН, г. Архангельск, 

galina.antonovskaya@gmail.com 
Техногенные изменения при добыче полезных ископаемых в недрах Земли обычно 

протекают замедленно и имеют отдаленные последствия и трудно устранимы, что может 
привести к крупнейшим техногенным катастрофам и ЧС. При добыче нефти и газа тех-
ногенезом охватываются объемы недр до нескольких тыс. км3 и на площадях в тыс. км2. 
Всего с 1998 по 2009 гг. в России на объектах нефтегазового сектора произошло 689 ава-
рий, что составляет примерно 1 аварию в неделю. Аварии сопровождаются химическим 
загрязнением окружающей среды. Разработка месторождений сопровождается техноген-
ным сейсмическим шумом, микросейсмическими событиями. Насчитывается около 40 
случаев, когда разработка месторождений углеводородов привела к ощутимому измене-
нию сейсмического режима района работ. В современных условиях геодинамические 
процессы могут успешно контролироваться сейсмомониторингом, задачами которого 
являются: обеспечение безопасности ответственных объектов и сооружений гражданско-
го назначения; выявление активных в настоящее время разломов; определение положе-
ния фронта вытеснения нефти водой или газом; оценка временных вариаций проницае-
мости и пористости коллектора. Дополняя сейсмометрический комплекс инфразвуковы-
ми станциями, позволит существенно повысить надежность и точность обнаружения по-
тенциально опасных процессов и/или объектов при любых погодных условиях, в период 
полярной ночи или плотного облачного покрова, когда космический мониторинг менее 
эффективен. 

Сейсмоинфразвуковой комплекс позволит, к примеру, определить место падения 
ступеней ракето-носителей. 

 
 
 

ГОРНО-ПРОМЫШЛЕННОЕ НАСЛЕДИЕ КОМИ КРАЯ 
А.М. Асхабов, А.А. Иевлев 

Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, museum@geo.komisc.ru 
С XI по XV вв. шло постепенное вовлечение Европейского Северо-Востока Рос-

сии в экономическую и социально-политическую структуру развивающейся Россий-
ской державы. Решающий шаг в присоединении Печорского края к Русскому государ-
ству был сделан в 1499 г., когда по повелению Ивана III князья Петр Ушатов, Семен 
Курбский и воевода Василий Бражник отправились покорять Печору и усмирять вогу-
лов. В низовьях Печоры, близ современного г. Нарьян-Мара был построен укреплен-
ный городок Пустозерск, ставший опорным пунктом Русского государства на крайнем 
Северо-Востоке Европы [11]. 

Ведение государственных работ по поиску полезных ископаемых на территории 
России берет начало в последнем десятилетии XV в. Растущие политические амбиции 
Московского государства, связанные с возрастанием роли России на мировой арене, 
привели к существенному увеличению расходов великокняжеской казны. В поисках 
источника собственных драгоценных металлов взгляд Великого князя Ивана III устре-
мился на Север. Печорский край привлек внимание Москвы легендарными сведениями 
о наличии серебра и меди на далекой р. Цильме [11, 12]. 

Н.М. Карамзин свидетельствует: «В 1491 году два Немца, Иван и Виктор, с Анд-
реем Петровым и Василием Болтиным отправились из Москвы искать серебряной руды 
в окрестностях Печеры. Через семь месяцев они возвратились с известием, что нашли 
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оную, вместе с медною, на реке Цыльме, верстах в двадцати от Космы, в трехстах от 
Печеры и в 3500 от Москвы, на пространстве десяти верст» [12, с. 140]. В истории «ци-
лемского завода» факты и легенды проросли друг в друга. Без специальных археологи-
ческих исследований трудно сказать, к какому периоду многовековой истории поисков 
цилемских руд относятся обнаруживаемые следы древних работ. 

Начало эксплуатации местными жителями соляных источников в районе с. Сере-
гово на р. Выми относят к XII в. Возникновение в XVII в. Сереговского сользавода свя-
зано с именем крупного торговца Д.Г. Панкратьева [11]. В течение веков завод неодно-
кратно реконструировался, добыча соли велась до начала XXI в.[10]. 

В районе рр. Мезени и Вашки (Удорский район) солеварение существовало с не-
запамятных времен. В 3 км от д. Мучкос сохранилась деревянная рассолоподъемная 
труба (рис. 1) и остатки сооружений солеваренного завода [10]. 

 
Рис. 1. Рассолоподъемная труба возле д. Мучкас 

 

Первый в Коми крае кустарный железоделательный заводик, состоявший из 8 
ручных плавильных горнов, построили в 1730 г. крестьяне Кузьма Модянов и Петр 
Москательников в Жешартской волости. В 1736 г. они начали постройку второго моло-
тового завода на берегу оз. Светик в Пустынской волости [11]. 

 

 
Рис. 2. Развалины Кажимского завода. 
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Кажимские горные железоделательные предприятия включали в себя Кажимский 
(рис. 2), Нювчимский и Нючпасский заводы, действовавшие в период XVIII—XX вв. 
Ресурсной базой служили местные залежи болотных руд, передел которых осуществ-
лялся в доменных печах, работавших на древесном угле. Предприятия производили 
продукцию сельскохозяйственного и бытового назначения, выполняли заказы военного 
характера. Кажимский завод исполнил государственный заказ по производству листо-
вого железа для крыши Зимнего дворца в Санкт-Петербурге [6, 11]. 

Лукьяновский чугунолитейный завод был построен в 1899 г. вблизи д. Усть-
Бердыш в верховьях р. Печоры. Завод выплавил 56 000 пудов чугуна и был закрыт [8]. 

Точные сведения о времени открытия брусяно-точильной горы на рр. Соплесе и 
Вое (притоки р. Печоры) и организации здесь производства точил отсутствуют. В 1638 
г. царь Михаил Федорович указом закрепил точильные горы за крестьянами Щугор-
ской, Савиноборской, Троицко-Печорской и Усть-Немской волостей. Работа носила 
сезонный характер — с ранней весны до поздней осени. Трудились небольшими семей-
ными артелями. Продукция поступала на Якшинскую ярмарку, в Вологодскую, Вят-
скую и другие губернии. В 1930-1960-х гг. была построена Войская точильная фабрика 
(рис. 3), производившая широкий ассортимент точильных изделий [9, 11].  

 

 
Рис. 3. Войская точильная фабрика 

 
В конце XIX – начале XX вв. С. Вышемирский вел добычу и обработку точильного 

песчаника на рр. Пижме и Цильме. Материал вывозился на небольшой оселочный и то-
чильный завод. Предприниматель разорился, и завод был уничтожен [10]. 

Другие минерально-сырьевые ресурсы использовались незначительно. Кустарным 
способом добывался свинец для нужд охоты на Шантым-Прилукском месторождении 
на р. Илыч. В годы Великой Отечественной войны была предпринята попытка органи-
зовать здесь добычу свинца в небольших объемах для местных нужд [4]. 

На р. Ухте и р. Малица-ель (приток верхней Вычегды) местное население с давних 
пор добывало и обрабатывало доманик (пропитанный нефтью глинистый сланец) для 
изготовления полов, крышек столов, подоконников и различных поделок [10].  

На правом берегу р. Помес (приток р. Вычегды) местные жители издавна добыва-
ли гипс (алебастр) для оштукатуривания церквей и домов. В сысольских селах для по-
белки внутренних стен домов использовалась белая глина, добываемая в прибрежных 
обнажениях. В незначительных количествах добывались минеральные краски в вер-
ховьях р. Илыча, в бассейне рр. Вычегды и Пижмы [10]. 

С 1930-х гг. начинается крупномасштабное освоение Печорского угольного бас-
сейна [13]. Первый уголь был отгружен в 1932 г. рудником Еджыд-Кырта [5].  

В 1930-1960-х гг. на территории Коми АССР действовали уникальные предпри-
ятия по добыче радия из подземных вод [3] и асфальтита [2]. С 1930-х гг. ведется добы-
ча кварца на Приполярном Урале. 
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В 1970-2001 гг. в бассейне р. Кожим на Приполярном Урале и на Тимане велась 
добыча россыпного золота [7]. Всего было добыто около 3,5 т металла. 

Современное состояние промышленности, связанной с освоением минерально-
сырьевых ресурсов Республики Коми, характеризуется как имеющее сырьевую направ-
ленность при отсутствии производств по глубокой переработке сырья. Однако имеются 
предпосылки для коренного изменения этого состояния. Основными направлениями 
развития горной промышленности в Республике Коми являются [1]: 

- создание новых добычных производств на базе шахтных полей №№ 1 и 3 Усин-
ского угольного месторождения в Воркутинском районе; 

- развитие боксито-глиноземного комплекса путем расширения действующего 
Средне-Тиманского бокситового рудника в Княжпогостском районе и завершения 
строительства Сосногорского глиноземного завода; 

- создание производств по добыче титановых руд на базе Ярегского (Ухтинский 
район) и Пижемского (Усть-Цилемский район) месторождений; 

- строительство золотодобывающего предприятия на базе месторождения корен-
ного золота «Чудное» в Интинском районе; 

- модернизация производства по добыче кварца в Интинском районе; 
- добыча марганцевых руд на Парнокском месторождении в Интинском районе; 
- создание производства по переработке горючих сланцев в Удорском районе; 
- вовлечение в промышленный оборот Хойлинского месторождения баритов в 

Воркутинском районе, Бельгопского месторождения известняков в Ухтинском районе; 
- поиск путей повторного вовлечения в промышленный оборот Сереговского ме-

сторождения каменной соли в Княжпогостском районе. 
Таким образом, горнорудная промышленность Республики Коми в ближайшее 

время может быть существенно диверсифицирована за счет вовлечения в разработку 
новых видов минерального сырья и создания современных производств по глубокой 
переработке добываемого сырья. 

Работа выполнена при поддержке программы фундаментальных исследований 
УрО РАН, проект № 12-И-5-2018. 
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ МОНИТОРИНГА БЕЗОПАСНОСТИ 
ОСВОЕНИЯ ГЕОРЕСУРСОВ В СЛОЖНЫХ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЯХ 
А.А. Барях 

Горный институт УрО РАН, г.Пермь, bar@mi-perm.ru 
Основной особенностью подземного способа разработки калийных и соляных ме-

сторождений является необходимость сохранения водонепроницаемости пачки пород, 
расположенной между кровлей верхнего отрабатываемого пласта и подошвой первого 
снизу водоносного горизонта, называемой в горной практике водозащитной толщей 
(ВЗТ). Эта особенность в значительной мере осложняет разведку и разработку место-
рождений, которые должны вестись способами, исключающими возможность проник-
новения воды в рудник. При нарушении сплошности ВЗТ пресные или слабоминерали-
зованные воды, растворяя соляные породы, размывают трещины, что ведет к увеличе-
нию водопритока и затоплению рудника. Чтобы избежать этого на калийных и соляных 
рудниках, как правило, применяют камерную систему разработки, при которой выше-
лежащая толща пород поддерживается регулярно оставляемыми междукамерными це-
ликами.  

Несмотря на применяемые меры защиты рудников от затопления, в практике раз-
работки месторождений водорастворимых руд на всех континентах имеют место доста-
точно многочисленные случаи аварийных рассолопроявлений в горные выработки [1]. 
Как справедливо отметили канадские специалисты [2]: «Верным, вероятно, является 
утверждение, что из всех калийных рудников, введенных в эксплуатацию, потерянных 
в результате затопления больше, нежели действующих».  

В России вся добыча калийных солей в настоящее время сосредоточена в преде-
лах одного Верхнекамского месторождения, расположенного на территории Пермского 
края. Верхнекамское месторождение калийных солей (ВКМКС) является вторым в ми-
ре по разведанным запасам – более 3,8 млрд. тонн. К сожалению, в более чем восьми-
десятилетней истории эксплуатации ВКМКС также отмечены случаи аварийного зато-
пления рудников: в 1986 году – Третьего Березниковского, в 2006 – Первого. 

В связи с вышесказанным при разработке калийных и соляных месторождений 
очень высокой является роль геомеханического обеспечения безопасности горных ра-
бот, которое должно базироваться на современных экспериментальных и теоретиче-
ских методах и подходах.  

Бурное развитие вычислительной техники сделало математическое моделирова-
ние мощным инструментом исследования напряженно-деформированного состояния 
подработанного массива. Стало возможным рассматривать в трехмерных постановках 
горнотехнические объекты со сложной пространственной конфигурацией, учитывать 
особенности геологического строения, включать в расчет синтезированные многоуров-
невые модели, описывающие поведение природных и техногенных элементов породно-
го массива под нагрузкой, детально анализировать деформирование и разрушение кон-
струкций во времени. В свою очередь, активный рост возможностей математического 
моделирования повышает требования к параметрическому обеспечению геомеханиче-
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ских расчетов, которое базируется на лабораторных и натурных экспериментальных 
исследованиях. 

Верхнекамское месторождение отличаются сложным геологическим строением. В 
его разрезе представлены, многочисленные глинистые прослои, различные литотипы 
соляных пород, характеризующиеся выраженной изменчивостью физико-механических 
свойств. В этой связи для построения адекватных геомеханических моделей, их пара-
метрического обеспечения, наряду с традиционными лабораторными исследованиями 
поведения пород в условиях одноосного сжатия необходимым является также выпол-
нение представительных сдвиговых и объемных (стабилометрических) испытаний. 

 а) б) 

 
Рис.1. Стабилометрические испытания соляных пород: 

а – стабилометр МТS 315; б – диаграммы деформирования 
 

а)       б) 

 
Рис.2. Исследование прочности глинистых контактов: 

а – испытательный комплекс МТS 816; б – паспорта прочности глинистых контактов 
В настоящее время появилось испытательное оборудование, позволяющее реали-

зовывать различные контролируемые режимы сложного нагружения. Безусловно, это 
открывает совершенно новые возможности в построении определяющих соотношений 
механики горных пород и разработке критериев их разрушения. Кроме того, данное 
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оборудование рассчитано на испытание образцов уже с размерами до десятков санти-
метров. Это позволяет дать определенную оценку масштабного эффекта и сделать бо-
лее обоснованным переход от свойств, полученных на образцах, к соответствующим 
показателям для массива. На рис.1 представлены результаты трехосных испытаний со-
ляных пород в стабилометре МТS 315, на рис.2 показаны паспорта прочности глини-
стых контактов, полученные на сдвиговом испытательном комплексе МТS 816. 

Натурные инструментальные измерения всегда являлись одним из основных 
элементов исследования состояния породных массивов, зачастую самостоятельным. 
Приоритет здесь отдается определению свойств пород в массиве, измерению напряже-
ний, изучению деформационных процессов в горных выработках и сдвижения земной 
поверхности. При этом взаимосвязь натурных экспериментов с теоретическим анали-
зом зачастую ограничивается оценками механических свойств пород в массиве (рис.3) 
и сопоставлением результатов расчетов с данными измерений (рис.4). Безусловно, все 
это является крайне важным аспектом геомеханических исследований, поскольку по-
зволяет в определенной мере производить параметрическую настройку математических 
моделей. Однако, точечный характер натурных наблюдений, их приуроченность к об-
нажениям, не обеспечивает полновесную реализацию этого подхода. 

 
а)       б) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.3. Схема измерения модуля деформации (а) и график деформирования массива (б): 1 – гидродомкрат 
Гудмана, 2 – датчик давления, 3 – ручной насос, 4 – гидравлические шланги, 5 – регистратор деформаций 

 
 
Более предпочтительным представляется возможность применения результатов 

натурных измерений непосредственно в качестве параметрического обеспечения мате-
матических моделей. Например, основой для построения реологических моделей под-
работанного массива могут являться графики нарастания оседания земной поверхно-
сти. В этом случае путем их математической обработки производится оценка инте-
гральных реологических параметров подработанных толщ [3]. Полученная реологиче-
ская модель является относительно простой и легко реализуется в рамках модификации 
известного метода переменных во времени модулей деформаций в сложных простран-
ственных постановках [4]. Одновременно согласование расчетного и фактического рас-
пределения оседаний земной поверхности является определенным свидетельством аде-
кватности оценок напряженно-деформированного состояния подработанного массива 
методами математического моделирования (рис.5).  

Значительные перспективы применения экспериментальных данных в теорети-
ческих расчетах связаны с геофизикой [5,6]. Геофизические исследования дают косвен-
ные оценки состояния породных массивов. Однако, в отличие от инструментальных 
методов обеспечивают пространственное распределение измеряемых параметров. Так, 
по результатам сейсморазведочных наблюдений определяется пространственное поло-
жение в подработанном массиве волновых аномалий, которые интерпретируются как 
участки с пониженными за счет техногенной нарушенности механическими свойствами 
горных пород. Вместе с тем, в рамках упругопластического моделирования области ло-
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кализации в подработанном массиве пластических деформаций в физическом смысле 
также трактуются, как зоны формирования техногенной трещиноватости. Это соответ-
ствие позволяет итерационным путем производить настройку геомеханической модели 
по данным сейсморазведочных наблюдений. 

 

а)      б) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис.4. Сопоставление результатов математического моделирования с данными натурных измерений:  
а – вертикальные смещения почвы и кровли; б - горизонтальные напряжения в междупластье  

(1 – измерения; 2 – расчет) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис.5. Расчетные (линия) и фактические (реперные точки) оседания земной поверхности 

1

2 
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Рис. 6. Формирование зон техногенной нарушенности в пластах водозащитной толщи при снижении 
свойств пород в пределах сейсморазведочной аномалии: 

а) в 1.1 раза; б) в 1.15 раза; в) в 1.2 раза 
 
На первом этапе геомеханических расчетов с учетом всего комплекса горно-

геологических (особенности строения, характер залегания пластов и др.) и горнотехни-
ческих (количество отработанных пластов, параметры системы разработки, порядок 
отработки, наличие закладки выработанного пространства и т.д.) факторов оценивают-
ся области развития пластических деформаций в подработанном массиве. Результаты 
математического моделирования сопоставляются с данными сейсморазведочных на-
блюдений, в части положения выделенных геофизических аномалий. При их несоот-
ветствии производится изменение прочностных свойств пород, и расчеты повторяются. 
Конечным этапом итерационного цикла является подбор таких прочностных характе-
ристик соляных пород, которые обеспечивают пространственное согласование (по ла-
терали и вертикали) зон пластических деформаций и установленных волновых анома-
лий. Реализация данного подхода дает возможность непосредственно в процессе счета 
определять степень снижения механических свойств пород и получать количественную 
оценку нарушения сплошности ВЗТ под воздействием горных работ (рис.6).  

Таким образом, качество обеспечение безопасности горных работ в сложных 
горно-геологических условиях должно базироваться на применении современных ме-
тодов математического моделирования напряженно-деформированного состояния гор-
нотехнических объектов и полноте использования при их реализации всего комплекса 
экспериментальных данных – лабораторных, натурных инструментальных и геофизи-
ческих.  
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СОСТОЯНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ЭКОСИСТЕМ АРКТИКИ В УСЛОВИЯХ 

ИЗМЕНЯЮЩЕГОСЯ КЛИМАТА 

Боголицын К.Г., Болотов И.Н. 
Институт экологических проблем Севера УрО РАН, г. Архангельск, bogolitsyn@iepn.ru 

В настоящем сообщении изложены некоторые научные результаты Института 
экологических проблем Севера УрО РАН (далее ИЭПС), связанные с фундаментальной 
проблемой эволюции высокоширотных экосистем в условиях меняющегося климата. 
Многие данные были получены в рамках постоянно действующей Полярплексной экс-
педиции, организованной институтом. 

Силами специалистов Архангельской сейсмической сети ИЭПС УрО РАН прово-
дится эффективный сейсмический мониторинг Арктики в режиме реального времени 
(рис. 1). Эта сеть в настоящее время стала одной из крупнейших на Восточно-
Европейской платформе и включает 11 пунктов наблюдений. В 2011-2012 годах три 
станции были установлены на архипелаге Земля Франца–Иосифа. Они являются самы-
ми северными в Евразии и занимают второе место в мире после Гренландской станции 
(Дания). Сейсмическая сеть имеет стратегическое значение для обеспечения нацио-
нальных интересов Российской Федерации в Арктическом регионе, и поддерживается 
грантами Президента России, РФФИ и ФЦП "Кадры". Результаты изложены в серии 
монографий и статей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Сеть мониторинга природной и техногенной сейсмичности Западно-Арктического региона 

России по состоянию на 2012 г., созданная ИЭПС УрО РАН. 
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Исследовано влияние изменений климата на природные процессы в арктической 
зоне Восточной Европы и Западной Сибири. Ведущую роль в выделении парниковых 
газов в атмосферу играют малые озерки и термокарстовые просадки площадью <0,01 
га. Поток углекислого газа с поверхности термокарстовых озер Западной Сибири на 
порядок превышает общий вынос растворенного органического углерода сибирскими 
реками в Северный Ледовитый океан. Прогрессирующее потепление климата приводит 
к быстрым перестройкам в высокоширотных экосистемах: отступлению многолетней 
мерзлоты (рис. 2), активизации карста, смещению границ ареалов животных и измене-
ниям древесной матрицы хвойных и лиственных пород в притундровых лесах. Резуль-
таты изложены в нескольких монографиях. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Изменения южной границы зоны многолетней мерзлоты на ключевом участке «Мезенская тундра» 
 
Выполнены исследования по комплексной оценке экологического соответствия 

технологии производства целлюлозной продукции крупнейших целлюлозно-бумажных 
комбинатов Северо-Запада России технологическим нормативам сброса (выброса) за-
грязняющих веществ Европейского сообщества. Проведен мониторинг содержания 
стойких органических загрязнителей в крупных реках Арктического бассейна. Просле-
жено влияние атмосферного загрязнение на структуру бореальных сообществ и попу-
ляции хвойных пород деревьев. Результаты изложены в серии монографий и более чем 
50 статьях. 

Выполнены комплексные исследования ряда гидротермальных экосистем Россий-
ской Арктики (2006-2012). Впервые выявлены основные закономерности функциони-
рования гидротермальной экосистемы в зимний период, когда градиенты температуры 
между горячими источниками и окружающей средой максимальны. Обобщены данные 
по экологии и эволюции гидробионтов в гидротермальных экосистемах Северной Евра-
зии. Результаты отражены в двух монографиях и ряде статей. 

Проведены исследования биологического разнообразия ряда систематических 
групп животных и дереворазрушающих грибов в пределах Европейского Севера Рос-
сии, включая арктические острова Вайгач, Колгуев, Новая Земля и ЗФИ (1995-2012 гг.). 
Выявлены закономерности динамики ареалов и численности некоторых видов охот-
ничьих животных и насекомых. Обобщены данные по промыслам жемчуга на Европей-
ском Севере России и выполнена оценка современного состояния популяций моллю-
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сков – жемчужниц. Эти моллюски ранее были основным ресурсом для добычи северно-
го речного жемчуга, а ныне относятся к исчезающим видам и требуют срочных мер ох-
раны, поскольку не переносят загрязнения воды. Результаты изложены в 12 моногра-
фиях и большом числе статей. Создан научный музей "Биоразнообразие Севера", кото-
рый планируется переименовать в "Арктический биологический музей" в связи с по-
вышением его статуса и расширением коллекционных фондов. Миссией музея является 
не только хранение научных коллекций с материалами арктических исследований, но и 
знакомство северян с разнообразием органического мира Земли. Поэтому в музее за 
счет внебюджетных средств, спонсорских пожертвований и путем обмена с зарубеж-
ными центрами созданы уникальные коллекции тропических беспозвоночных живот-
ных, насчитывающие несколько тысяч экземпляров. 

Проведены исследования культурных ландшафтов Европейского Севера России с 
оценкой роли исторических архитектурных сооружений в их системной организации 
(1995-2012 г.г.). Опубликована серия монографий, раскрывающих различные аспекты 
уникального историко-культурного и природного наследия Русского Севера. 

 
 

ФИЗИКА МИНЕРАЛОВ - НАУКА О СОСТОЯНИИ ВЕЩЕСТВА ЗЕМЛИ:  
НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

Вотяков С.Л.  
Институт геологии и геохимии УрО РАН, Екатеринбург, http://www.igg.uran.ru, 

www.geoanalyst.ru, director@igg.uran.ru 
Аналитические данные о минеральном веществе - основа исследований в области 

наук о Земле. Материаловедение природного вещества - самостоятельная дисциплина в 
науках о Земле, включающая физико-химию, рентгенографию, микроскопию и спек-
троскопию минералов. В каждом из этих разделов - специфические подходы и методы, 
круг специалистов и литература. Геологу, геофизику и технологу-обогатителю необхо-
дима информация о химическом и изотопном составе минералов и пород, о фазовом 
составе, реальной дефектной структуре минералов, о топологии минералов с визуали-
зацией их микро- и наноструктуры.  

Физика минералов - комплексное экспериментальное и теоретическое исследова-
ние реальной дефектной структуры и свойств минералов (природных, синтетических, 
техно-, антропо- и биогенных) с использованием, в первую очередь, спектроскопиче-
ских методик и модельных расчетных подходов, развитых в физике твердого тела. 
Главное направление развития аналитических исследований  – повышение локальности 
и чувствительности анализа. 
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Предмет исследования в физике минералов - структурное и валентное состояние 
примесных и матричных ионов в решетке, наноразмерные кластеры, нарушения струк-
туры – собственные вакансионные дефекты и др.  

Цель - получение новой фундаментальной информации об упорядочении, микро-
структуре и кристаллохимии минерала как основы для геологических, биоэкологиче-
ских и других смежных дисциплин.  

Методы исследования - мессбауэровская, радиочастотная, оптическая, люминес-
центная, инфракрасная, рамановская и другие виды спектроскопии твердого тела, тео-
ретическое моделирование атомной и электронной структуры и дефектов минералов, в 
том числе синтетических аналогов и образцов, подвергнутых лабораторным воздейст-
виям (облучениям, отжигам и др.), моделирующим различные природные и техноген-
ные процессы.  

Выделяется три основных этапа развития физики минералов.  
Начальный этап формирования физики  минералов - накопления первичных 

данных (70-90 гг. ХХ века, «классические» результаты). Решаемые задачи - экспери-
ментальное исследование изоморфизма примесей и дефектообразования в различных 
классах минералов. Интерпретация природы оптических свойств минералов - окраски и 
люминесценции. Обоснование моделей различных нарушений структуры (примесных 
ионов, дислокаций, вакансий и др.). Исследование кристаллохимического состояния 
ионов элементов переходных 3-4d и 4-5f-групп; анализ ростовых примесных и радиа-
ционно-стимулированных дефектов структуры минералов, механизмов их образования, 
эволюции и рекомбинации, кинетических и температурных эффектов перезарядки 
электронно-дырочных дефектов; исследование метастабильных состояний ионов и ион-
радикалов (в СССР зарегистрировано открытие, фиксирующее их широкую распро-
страненность в минералах). Экспериментальные исследования и моделирование физи-
ко-химических процессов роста минералов; материаловедческие приложения - облаго-
раживание, синтез аналогов минералов и новых материалов. Геологический монито-
ринг и картирование по спектроскопии минералов; спектроскопический типоморфизм и 
геологические приложения физики минералов – «физика минералов и проблемы петро-
генезиса». На начальном этапе физика минералов как дисциплина формировалась пре-
имущественно на изучении музейных образцов; результаты исследований по генетиче-
ской физике минералов носили поисковый, часто спорный и даже ограниченный харак-
тер; неких единых законов установлено не было, а выявленные закономерности носили 
достаточно частный характер.  

На начальном этапе физика минералов оформилась в самостоятельную отрасль 
знаний в науках о Земле со специализированным международным журналом (Physics 
and Chemistry of Minerals, Springer), серией регулярных совещаний и молодежных 
школ, в оригинальную специализацию, по которой началась подготовка студентов в 
университетах. Были опубликованы обобщающие монографии по спектроскопии раз-
личных  классов минералов - оксидов, силикатов, фосфатов, карбонатов и др.. В России 
две школы стоят у истоков физики минералов – московская (академик РАН В.С. Уру-
сов, член-корреспондент А.С. Марфунин) и казанская (профессор В.М. Винокуров); на 
Украине в г. Киеве был организован специализированный Институт геохимии и физики 
минералов; обширные исследования по физике минералов велись на Урале; в докладе 
рассматриваются примеры работ, выполненные в 70-90 гг. сотрудниками Института 
геологии и геохимии, по физике минерала циркона [1] и по прикладной генетической 
спектpоскопии минеpалов [2].  

Второй этап развития физики минералов (90 гг. ХХ века - начало ХХI века). Ка-
чественный скачок в аналитическом оборудовании и приборах - повышение их чувстви-
тельности и локальности анализа; оформилось новое направление -«микроспектроскопия» 
(локальная спектроскопия), основанная на данных рамановского лазерного микрозонда, 
ИК-Фурье микроскопии и др.. Продолжение исследований в духе «классической» физики 
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минералов на основе новых разделов спектроскопии, атомной силовой микроскопии, мик-
роспектроскопии, использования синхротронного излучения и др. Изучение физики «на-
номинералов» - ультрадисперсного состояния минеральных образований, исследование 
состояния наноразмерного кластера и отдельного иона в минерале; микро- и нанострукту-
ра минералов, в том числе локально-неоднородных, эффекты кластеризации. Приложение 
к минеральным объектам расчетных методов моделирования их электронной и атомной 
структуры, развитых в физике твердого тела. Обоснование и разработка теоретической 
кристаллохимии и спектроскопии; разработка моделей электронного строения дефекта и 
интерпретация его спектров; расчеты состояния химической связи. Расширение круга ис-
следуемых объектов минерального мира в область био-, техно- и антропогенных образова-
ний; использование их спектроскопии для экологического (техногенного) картирования и 
мониторинга. Развитие спектроскопии радиационных дефектов в минералах (стеклах) как 
основы для ретроспективной дозиметрии, изотопной геохронологии и разработки матриц 
для захоронения высокоактивных отходов. 

На втором этапе развития опубликованы многочисленные монографии, обзоры и 
оригинальные статьи «второго поколения» по спектроскопии различных классов мине-
ралов, биоминеральных образований и др., причем их авторы преимущественно зару-
бежные.  

В докладе рассмотрены отдельные примеры исследований по спектроскопии ми-
нералов, выполненые в эти годы сотрудниками Института геологии и геохимии, в том 
числе по электронно-зондовому анализ минералов-концентраторов радиоактивных 
элементов, их спектроскопии и радиационным явлениям как основе для петрогенетиче-
ских, геохронологических и материаловедческих приложений [3-4]; по кристаллохимии 
хромшпинели и окситермобарометрии ультрамафитов складчатых областей [5, 6]; по 
спектроскопии биоминеральных образований как основе для биоэкологических и био-
медицинских приложений [7, 8].  

Электронно-зондовый анализ U-Th-минералов: элементное картирование зе-
рен и их химическое датирование. В 1911 г. выполнено первое датирование U, Th-
минералов; с 70-х гг. прошлого века - микрозондовый этап развития метода: химиче-
ское датирование на основе точечных анализов содержания U, Th, Pb в минерале. Ме-
тод активно развивается за рубежом, в России – единичные публикации. Простота, низ-
кая стоимость при высоком пространственном разрешении, но датировки возможны 
при условии, что содержание нерадиогенного Pb – пренебрежимо мало, и U-Th-Pb-
система закрытая. Датируются преимущественно монациты с содержанием нерадио-
генного Pb менее 1 ppm; их U-Th-Pb-система – часто закрытая.  В серии публикаций [3, 
4] развиты методики микрозондового определения низких концентраций примесных 
элементов в ряде минералов-геохронометров и методики возрастных обсчетов данных; 
выполнено датирование U-Th-минералов уральских и сибирских объектов (пегматитов 
Ильмен, «самоцветной полосы» Урала и др.); показано, что классический метод хими-
ческого датирования в микрозондовом варианте не утратил перспективности как пер-
вичный низкозатратный экспресс-метод; эта методика - единственная для оценки эво-
люции микрогетерохронных минералов с высоким содержанием U (Th). 

Спектроскопия и микроспектроскопия твердого тела в исследовании радиа-
ционных явлений в минералах. В серии публикаций [3, 4] выполнено эксперименталь-
ное исследование особенностей кристаллохимии, изоморфизма ионов U и Th и физики 
радиационно-термических эффектов в структуре оксидных, фосфатных и силикатных 
минералов-геохронометров (монацита, циркона и др.) из ряда геологических объектов 
Урала и Сибири; исследованы их спектроскопические свойства как основа для обосно-
вания и интерпретации датировок при несходимости химических U/Pb и Th/Pb-
возрастов. В монацитах экспериментально установлен эффект залечивания авторадиа-
ционных нарушений, уменьшение дефектности с сужением рамановских линий вслед-
ствие автоотжига дефектов при облучении. Показано, что кристаллическая решетка 
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монацита не склонна к образованию вакансий кислорода и аморфизации при воздейст-
вие авторадиации. Проведено моделирование атомной и электронной структуры U-Th-
содержащих минералов и их радиационной деструкции. 

Компьютерное моделирование атомной и электронной структуры минералов, 
микромодели авторадиационного разупорядочения циркона. Показано, что реализу-
ется широкая изоморфная емкость минерала; энергетически выгодны изовалентные за-
мещения; замещение Hf4+→Zr4+ вызывает минимальные деформации структуры; заме-
щения Tb4+, Ce4+, U4+, Th4+→Zr4+ приводят к более значимым деформациям. Гетерова-
лентные замещения TR3+, Pu3+→Zr4+ без локальной компенсации заряда энергетически 
менее выгодны, чем эти же замещения с ксенотимоподобной зарядовой компенсацией 
(P5+Si4+); первые приводят к значительному увеличению размеров полиэдров и иска-
жению их формы; энергия образования ксенотимоподобных комплексов 
(TR3+/Р5+)(Zr4+/Si4+) возрастает при переходе от легких РЗЭ к тяжелым. Параметры 
электронного строения и связи в радиационно-поврежденном цирконе при малых, 
средних и высоких дозах качественно различаются; при малых дозах изменение элек-
тронной структуры циркона локализавано только в области вакансионными дефектами. 
При средних и высоких дозах электронная структура циркона подобна электронной 
структуре оксидов кремния и циркония - продуктов фазового разделения: трехкоорди-
нированный кислород в цирконе преобразуется в мостиковый двухкоординированный 
«кварцевый» кислород, что вызывает понижение радиационной и химической стабиль-
ности средне-и сильнометамиктного циркона.  

Кристаллохимия хромшпинели и окситермобарометрия ультрамафитов 
складчатых областей. В серии публикаций [5, 6] показано, что мессбауэровская спек-
троскопия – основа для анализа кристаллохимии ионов железа в хромшпинелях; вы-
полнена обработка и интерпретация спектров в хромшпинелях уральских и ряда сибир-
ских массивов ультрамафитов, создана уникальная база данных; реализованы новые 
подходы для обработки спектров, основанные на анализе распределения сверхтонких 
параметров; выполнен анализ влияния ближнего, среднего и дальнего порядка. Про-
анализированы факторы, определяющие нарушение стехиометрии по катионам; для 
высокохромистых рудных хромшпинелей реализуется частичное обращение структуры, 
отклонение распределений катионов от статистического с образованием предраспад-
ных кластеров. Установлено, что корректное использование методик оливин-
шпинелевой окситермобарометрии возможно только на основе мессбауэровских дан-
ных; выполнены оценки Т-fO2-состояния ультрамафитов; прослежена эволюцию усло-
вий формирования ультрамафитов складчатых областей и связанного с ними хромито-
вого оруденения, начиная от этапа магматического деплетирования и заканчивая мета-
морфическими процессами в континентальной коре.  

Физика биоминералов. В серии публикаций [7, 8] проведены комплексные иссле-
дования состава и структуры ископаемых биоминералов - костных тканей млекопитаю-
щих из зоогенных отложений карстовых полостей Урала. Показано, что при фоссилиза-
ции происходит перераспределение макро- и микроэлементов, изменение схем вхожде-
ния микропримесей в решетку; зафиксированы эффекты гидролитической деградации 
органических компонентов и преобразования неорганической составляющей; проанали-
зирована форма и размеры гранулоподобной структуры фрагментов; установлено на-
правленное преобразование костной ткани с возрастом захоронения. Исследованы свой-
ства термохимических органических ион-радикалов; показано, что их свойства - индика-
тор процесса фоссилизации. Выделено до шести стадий фоссилизации костных остатков 
плейстоценового и голоценового возраста, что составляет основу для оценки относи-
тельного возраста остатков. Идентифицировано три типа местонахождений остатков: 
синхронные, гетерохронные и сильно-гетерохронные; выполнены оценки степени воз-
растной однородности ископаемых остатков отложений Четвертичного периода, «сме-
шанных» фаун холодных эпох плейстоцена. В серии публикаций (см. например [8]) ис-
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следованы состав, микроструктура и свойства зубной и костной ткани человека при па-
тологических процессах различной этиологии; выполнен анализ влияния геоэкологиче-
ских условий и техногенных воздействий, на происходящее в организме человека физио- 
и патогенное минералообразование, на микроэлементный состав, структуру и свойства 
костных и зубных тканей при патогенных процессах различной этиологии, при дегенера-
тивных изменениях костных тканей, обусловленных коксартрозом, при повышенной 
стираемости зубов, радиационной деструкции и др. Показано, что степень минерализа-
ции биоапатитов зубной и костной ткани, параметры их спектров из определенной эко-
логической ситуации - вещественно-цифровая основа для легенд экологических карт, в 
том числе карт радиационных воздействий на организм. 

Третий этап развития физики  минералов, задачи на будущее. Во многих со-
временных работах по физике минералов при постановке задачи исходным пунктом 
является геолого-петрологическая проблематика; исследователями ставится цель мак-
симально приблизить физику минералов к классическим геологическим дисциплинам, 
тем самым отойти от физики музейных образцов, характерной для работ начального 
этапа исследований. Сегодня стоит задача максимально вовлечь полученные результа-
ты по физике минералов в сферу геологических исследований; выполнить анализ взаи-
мосвязи типа дефекта с условиями кристаллизации и эволюции минерала; выявить об-
щие закономерности, описывающие эволюцию состояния ионов и структурных дефек-
тов в минералах в процессе развития Земли, в геобиологических и техногенных про-
цессах. Полученная информация может составить, а в ряде случаев уже составляет ос-
нову для новых петрологических  построений.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы Президиума РАН № 21 
«Фундаментальные проблемы океанологии: физика, геология, биология, экология», про-
ект № 12-П-5-2015. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ  
КАРЬЕРНОГО АВТОТРАНСПОРТА ПРИ ОТРАБОТКЕ  

ГЛУБОКОЗАЛЕГАЮЩИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
Глебов А.В., Тарасов П.И., Журавлев А.Г., Фефелов Е.В., Черепанов В.А.,  

Исаков М.В. 
Институт горного дела УрО РАН, г. Екатеринбург, Glebov@igduran.ru 

Автомобильный транспорт на карьерах используется в качестве сборочного в ком-
бинированных транспортных системах и магистрального при перевозке горной массы на 
обогатительные фабрики, отвалы или какие либо другие приемные пункты на поверхно-
сти карьера. 

К специфике работы сборочного автотранспорта следует отнести преобладание не-
установившихся режимов движения и значительный удельный вес (до 40-50%) погру-
зочно-разгрузочных и маневровых операций в общей продолжительности транспортного 
цикла. Кроме того, для автосамосвалов, работающих на сборочных перевозках, харак-
терно недоиспользование скоростных качеств, повышенный на 25-40% удельный расход 
дизельного топлива и автошин, меньшая надежность и пробег (на 25-30%). 

Работа автосамосвалов на магистральных перевозках характеризуется значитель-
ной высотой подъема (до 120-160 м и более) и расстоянием транспортирования (до 4,2-
4,8 км) при высоких значениях средневзвешенных уклонов на трассе (3,5-5,5%). По-
следний показатель является комплексным, наиболее полно отражающим усложнение 
условий эксплуатации магистрального транспорта с ростом глубины карьера. 

Усложнение условий эксплуатации с увеличением глубины отработки карьера при-
водит к снижению производительности автотранспорта и повышению транспортных 
расходов. Доля транспорта в себестоимости горной массы глубоких карьеров достигает 
55-70%. Накопленный опыт использования автосамосвалов в различных условиях экс-
плуатации позволяет регулировать показатели их ресурса, рекомендуемые ГОСТом или 
техническими условиями, поправочными коэффициентами, но эти коэффициенты явля-
ются постоянными и не учитывают изменение условий эксплуатации и организации про-
изводства на предприятиях в течение всего жизненного цикла самосвала. 

В процессе исследований разработана методика технологического аудита автомо-
бильного транспорта позволяющая провести анализ: горно-технических условий и ус-
ловий транспортирования горной массы; системы учета и контроля технико-
экономических показателей эксплуатации всего горно-добывающего предприятия и 
технологического автотранспорта в частности; состояния ремонтной базы (здания, со-
оружения, оборудование, кадры и т.д.) автотранспортного предприятия; условий при-
обретения и поставки машин, оборудования и запасных частей [1]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 28 

Методика технологического аудита опробована на ряде карьеров и разрезов Рос-
сии. Результаты аудита позволили выявить причины недостаточно эффективной экс-
плуатации карьерного автотранспорта, а также проанализировать условия эксплуатации 
автомобильного транспорта (рис.1-4) [2]. 
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Анализ динамики изменения условий эксплуатации автомобильного транспорта 
позволил разделить карьеры России на 2 группы: 

I группа. Карьеры с комбинированным технологическим транспортом, условия 
эксплуатации автотранспорта на которых характеризуются относительным постоянст-
вом как по объему перевозок, так и по среднему расстоянию транспортирования и вы-
соте подъема горной массы ввиду регулярного переноса перегрузочных пунктов по 
глубине карьера. Период изменения условий составляет 2-5 лет (период существования 
перегрузочных пунктов). В настоящее время на 6 крупнейших карьерах среднее рас-
стояние транспортирования составляет 2,16-3,64 км, глубина – 290-370 м (Сарбайский 
карьер – 540 м). На большинстве карьеров руководящие уклоны составляют 6-8%, на 
отдельных участках до 11% в рабочей зоне, что составляет не более 6-15% от общей 
протяженности трассы. 

II группа. Карьеры с монотранспортом, в качестве которого выступает автомо-
бильный транспорт (карьеры АК «АЛРОСА», малые карьеры глубиной до 100-200 м). 
Количество таких карьеров в последние годы увеличивается ввиду относительно малых 
первоначальных капитальных затрат при строительстве карьера и быстром вводе в экс-
плуатацию за счет отсутствия необходимости длительного строительства инфраструк-
туры транспорта. Неоспоримой тенденцией является усложнение условий транспорти-
рования (увеличение расстояния и высоты подъема, средневзвешенного уклона, доли 
наклонных участков). В настоящее время на 3-х крупнейших карьерах, приближаю-
щихся к конечному проектному контуру (и 3-х недавно разрабатываемых карьерах) 
среднее расстояние составляет 5-10 км (3-5 км), высота подъема горной массы 317-640 
м (97-205 м). На большинстве карьеров руководящие уклоны составляют 7,5-8%, на от-
дельных участках до 12% в рабочей зоне, что составляет не более 10-15% от общей 
протяженности трассы (при применении шарнирно-сочлененных автосамосвалов уклон 
трассы на отдельных участках достигает 23%). 

Исследованиями установлено, что в условиях меняющихся цен и спроса на сырье, 
а также изменения горнотехнических условий эксплуатации по мере отработки карье-
ров структуры технологического оборудования горнодобывающих предприятий долж-
ны обеспечивать обязательное выполнение производственной программы с рентабель-
ными экономическими показателями в течение определенного периода отработки карь-
ера. При этом целесообразно стремиться к использованию технологического оборудо-
вания рациональной единичной мощности с максимальным уровнем его потребитель-
ских качеств. 

Формирование структуры парка горно-транспортного оборудования должно быть 
основано на принципе взаимной увязки работы оборудования смежных технологиче-
ских процессов по мощности и количеству, а также установлении рациональных техно-
логических и организационных взаимосвязей. Основываясь на этом принципе разрабо-
таны оригинальные методики выбора модели автосамосвала технологического авто-
транспорта, формирования парка автосамосвалов по критериям обеспечения необходи-
мого объема перевозок и допустимой себестоимости транспортирования горной массы, 
определения экономически эффективного и технически безопасного срока служба ав-
тосамосвалов [3]. 

Статья подготовлена по результатам первого года фундаментальных исследо-
ваний по проектам финансируемым Президиумом УрО РАН: № 12-С-5-1015 и № 12-Т-
5-1021. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССАХ ПЕРЕРАБОТКИ 
ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ 

Дмитриев А.Н. 
Институт металлургии УрО РАН, г. Екатеринбург, andrey.dmitriev@mail.ru 
По сообщениюWorld Steel Association (WSA), мировое производство чугуна за 2011 г. 

составило 1,083 млрд. тонн, что на 5% выше уровня 2010 года (1,031 млрд. тонн) [1].Схема 
переработки железной руды в сталь «доменная печь – конвертер» является основной и будет 
оставаться таковой в необозримом будущем. Доля производства железа в мире по схеме 
«металлизация –электроплавка» в 2010 г.составила 5 % (в 2005 г. – 7 %). 

Важным моментом в совершенствовании технологии доменной плавки является 
использование математического моделирования доменного процесса, которое позволя-
ет изучать выходные параметры доменной плавки (расход кокса; производительность; 
степень использования восстановительного потенциала газа; температурные поля ших-
ты и газа, в том числе трехмерные; линии равных степеней восстановления) при изме-
нении входных параметров (параметры дутья; параметры шихты, включая распределе-
ние по радиусу и окружности; профиль печи и др.) без промышленных испытаний, в 
камеральном режиме (см. рис.1 и 2). 

 

 

Рис. 1. Трехмерное температурное поле газа  
в доменной печи 

Рис. 2. Степень восстановления оксидов железащ  
(вюстит, магнетит, гематит) по кольцамна периферии, 

рудном гребне, оси 
 
Нами используется следующий подход к решению практических задач: лабора-

торные исследования на экспериментальных установках с определением качественных 
характеристик железорудного сырья и кокса, аналитическое исследование с помощью 
математических моделей [2-4], опытно-промышленные и промышленные испытания. 
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Комплекс математических моделей доменного процесса включает совместно ра-
ботающие на основе единой базы данных двумерные модели газодинамики, теплооб-
мена, восстановления, а также одну из балансовых моделей, позволяющих определить 
расход кокса, расход дутья, выход газа, температуру фурменного очага, используемые 
как входные параметры двумерных моделей:  

- Балансовая равновесная математическая модель. Основана на предположении, 
что в определенной зоне печи на стадии восстановления магнетита реакция восстанов-
ления вюстита стремится к термодинамическому равновесию. Эта модель позволила 
разработать новую методику определения эффективности работы доменных печей [5]. 

- Балансовая логико-статистическая модель. Она включает в себя балансовую 
модель, наиболее значимые с точки зрения конечных результатов закономерности теп-
ло- и массообмена, статистические данные. Выходным параметром, наряду с другими, 
является производительность печи. 

Эти балансовые математические модели могут использоваться как самостоятель-
но, так и в комплексе моделей. 

- Математическая модель газодинамики. Практически реализована методика рас-
чета газодинамической сетки и поля скоростей газа с использованием теории функций 
комплйксного переменного при решении задачи о точечном источнике.  

- Математическая модель теплообмена. Получено аналитическое решение зада-
чи о нагреве слоя при противоточном движении шихты и газа в случае произвольного 
изменения по высоте печи коэффициента теплоотдачи, теплоемкости потока газа и от-
ношения теплоемкостей потоков шихты и газа, с использованием поля скоростей газа. 

- Математическая модель восстановления. Выполнено численное решение сис-
темы дифференциальных уравнений массообмена и восстановления при введении в нее 
в явном виде модуля скорости газа, получаемого из математической модели газодина-
мики, а также с учетом зависимости суммарного коэффициента массообмена, как от 
температуры, так и от степени восстановления. 

На основе этих моделей и лабораторных установок по определению ГОСТовских 
показателей качества железорудного сырья и кокса разработан метод определения 
влияния металлургических характеристик железорудного сырья и кокса на показатели 
доменной плавки [5] (см. рис. 3 и 4). 

 
  

Рис. 3. Влияние восстановимости (1) и «хо-
лодной» прочности (2) на расход кокса (––),  

производительность печи (- - -) 

Рис. 4. Влияние реакционной способности кокса  
на производительность (- - -) и расход кокса (––)  

в доменной печи 
 
В настоящее время возрастает значение регулирования доменной плавки. Повы-

шается роль разработанных на основе математических способов регулирования тепло-
вого состояния доменной печи. Внедрение на доменных печах компьютерных систем 
сбора и обработки информации позволяют по-новому решать вопросы управления ре-
жимами их работы. Так, например, предложены способы: на основе комплексных тех-
нологических параметров (КТП) и вероятностно-функционального регулирования. 
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Высокие требования, предъявляемые к стабильности теплового состояния домен-
ных печей, выплавляющих ванадиевый чугун, и перспектива вовлечения в эксплуата-
циюсреднетитанистых руд собственно Качканарского месторождения и высокотитани-
стых руд Среднего и Южного Урала, придают особую актуальность разработке замкну-
той системы автоматического регулирования теплового состояния доменной печи. 
К сожалению, попытки решить эту проблему с помощью “советчиков” мастера, систем 
искусственного интеллекта и экспйртных систем, ощутимых успехов пока не принесли. 
Хотя использование экспйртных систем не исключается, но обязательно одновременно 
с применением математических моделей, включающих описание явлений доменной 
плавки, и накопленного опыта технологов-доменщиков. 

В основе вероятностно-функционального способа регулирования лежит принцип 
непрерывного высокочастотного и знакопеременного воздействия на доменную печь в 
соответствии со знаками отклонений теплового состояния от нормального, которые 
(как и знаки воздействий) имеют вероятностный (случайный) характер. Функциональ-
ность же регулирования обеспечивается совокупностью воздействий в сочетании со 
100% оперативной обратной связью по регулирующему параметру, дополненной об-
ратной связью по конечному результату регулирования, включенной в аппарат адапта-
ции алгоритма [7]. 

Уравнение теплового баланса доменной плавки, представляющее собой комбина-
цию из 4-х алгоритмов, составлено таким образом, чтобы в максимальной степени ис-
пользовать возможность сокращения однородных статей теплового баланса с тем, что-
бы уменьшить число и “стоимость” источников случайных погрешностей. При этом в 
двух алгоритмах одним из основных носителей информации о тепловом состоянии до-
менной печи является скорость схода шихты, а состав колошникового газа вообще не 
используется, тогда как в двух других - наоборот. 

КТП представляют собой сочетания двух технологических параметров, из кото-
рых первый является ведущим, а второй ведомым, т.е. принудительно изменяемым 
вслед за ведущим в определенном соотношении, названном коэффициентом связи (Ксв). 
При этом в приемах ведения печи практически ничего не изменяется. Мастер печи как 
обычно, в соответствии со своей субъективной оценкой теплового состояния печи, из-
меняет регулирующий параметр, который при включенной системе становится веду-
щим [7].Новизна разработанного алгоритма регулирования теплового состояния до-
менной печи на основе КТП заключается в том, что расход природного газа ставится в 
зависимость от текущих значений всех четырех параметров дутья.  

В доменном производстве наиболее тяжелой по своим последствиям аварией яв-
ляется выход жидкого чугуна из печи – прорыв горна. Для предотвращения данной си-
туации используются системы контроля разгара футеровки горна доменной печи. 

Разработаны математическое описание и компьютерная программа “Разгар горна” 
расчета двумерных температурных полей в любом вертикальном и горизонтальном се-
чении горна доменной печи. Расчет ведется путем решения уравнений теплопроводно-
сти с использованием показаний большого числа датчиков температуры (до 700), вмон-
тированных в футеровку печи между огнеупорными блоками. Для работы программ 
необходима система сбора, обработки и передачи информации от датчиков температур 
или тепловых потоков в базу данных программы “Разгар горна”. Непрерывный кон-
троль изменения температуры в каждой точке позволит определить оставшуюся тол-
щину огнеупорной футеровки и предупредить, в случае необходимости, персонал печи 
о начале разгара футеровки (см. рис. 5 и 6). 
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Рис. 5. Вертикальный разрез горна Рис. 6. Горизонтальный разрез горна 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Минобрнауки РФ № 

12.527.11.0011; гранта Президента для ведущих научных школ № 864.2012.3; проектов 
УрО РАН № 12-М-37-2033 и № 12-М-23457-2041. 
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Уральский регион относится к относительно изученным районам России. В тече-

ние более 40 лет здесь выполнены свыше 11000 км профилей глубинного сейсмическо-
го зондирования (рис. 1). В работах приняли участие уральские организации: Баженов-
ская геофизическая экспедиция и Институт геофизики, специализированная Москов-
ская организация «Центр Геон» и Казахстанские геофизики на Южном Урале. Но ис-
следования выполнены с использованием различных технологических схем, аппарату-
ры и интерпретации полученных сейсмических материалов, что привело к появлению 
существенно отличающихся разрезов земной коры по одним и тем же районам. Это об-
стоятельство делает невозможным использование авторских разрезов, особенно Центра 
Геон для целей обобщения данных ГСЗ для получения площадной сейсмической ин-
формации необходимой для решения задач по тектоническому районированию Ураль-
ского региона. Поэтому в Институте геофизики была разработана методика создания 
объёмных геолого-геофизических моделей применительно к имеющимся геофизиче-
ским данным. Основные составляющие этой технологии следующие. 

 Составление сейсмогеоплотностных моделей верхней части литосферы по всем 
имеющимся профилям ГСЗ; разрезы ограничены выбранным первым уровнем изоста-
тического выравнивании-80 км.  

Вначале имеющиеся сейсмические разрезы трансформировались в сейсмогеологи-
ческие по предложенной методике глубинного сейсмогеокартирования. Она основыва-
ется на разломно-блоковой модели, как наиболее вероятной по сравнению с другими, 
существование двух регионально выдержанных поверхностей раздела: поверхности 
нижнеархейского фундамента (К01) и основного сейсмогеологического раздела Мсг ме-
жду земной корой и относительно слабоизменёнными породами верхней мантии. Кро-
ме того, кристаллическая кора, заключённая между ними, подразделяется поверхно-
стью раздела К2 на два сейсмогеологических этажа: верхняя и нижняя кора. Для первых 
двух характерны выдержанные значения физических параметров, расположенных ниже 
пород: К01 – Vр =6,0±0,2 км/с, ρ=2,78±0,025 г/см3 , Мсг – Vр =8,15±0,25 км/с, ρ=3,32±0,02 
г/см3. На данный момент более обоснованно присутствие поверхности древнего кри-
сталлического фундамента К01. В докладе рассмотрены примеры выделения этого раз-
дела для положительных и отрицательных структур континентальной коры (Калтасин-
ский авлакоген, районы сверхглубоких скважин СГ-3, СГ-4, СГ-6, Новоелховская, 
Уральская складчатая система и соседних к востоку геоструктур).  

Вопрос о положении Мсг решается нами с использованием комплекса сейсмических 
данных ГСЗ, полученных с удлинёнными годографами – 300 км и более, глубинного 
ОГТ, МОВЗ и аналогий с подобными отрицательными структурами верхней части коры 
(например, Калтасинский авлокоген).  

 В результате обобщения информации по глубинному строению континенталь-
ной коры установлено, что основные разновидности геологических структур первого 
порядка имеют характеристики, использованные нами для корректировки авторских 
разрезов, в первую очередь Центра Геон. 

Сейсмогеологические разрезы уточнялись в процессе плотностного моделирования 
относительно средневзвешенного значения плотности. В результате получена серия 
однотипных разрезов верхней части литосферы. На рис. 2 приведены примеры таких 
разрезов. Правомерность этого подхода подтверждается совпадением прогнозной и 
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фактической модели по международному проекту УрСейс и результатами бурения 
сверхглубоких скважин.  

Составление объёмных геоплотностных моделей по результатам 3D моделирова-
ния для разломно-блоковых сред с использованием в качестве начального приближения 
2D геоплотностных моделей и различных трансформаций наблюдаемого поля ∆g по-
зволило выполнить тектоническое районирование исследуемой части Уральского ре-
гиона по основным сейсмогеологическим этажам верхней части литосферы, представ-
ленное на рис.3 для восточной окраины ВЕП, УСС, Западного сегмента ЗСП и северно-
го Казахстана. Правомерность такого районирования подтверждается последующими 
работами по ГСЗ-МОВ, в частности для Полярного сегмента УСС. 

Выполненное впервые в таком виде тектоническое районирование позволило осве-
тить ряд проблем региональной геологии с позиции глубинного строения верхней части 
литосферы. Остановимся на некоторых из них: 

1. Связь приповерхностных структур с особенностями глубинного строения и роль 
эндогенных процессов в развитии континентальной коры.  
По данным профильной и объёмной информации установлено определяющее значение 
процессов, происходящих в литосфере для различных структур по времени и продол-
жительности развития. Впервые это было установлено на Свердловском пересечении 
ГСЗ, по результатам исследований на котором была выполнена геологическая интер-
претация данных геофизики с участием ведущего геолога Урала И.Д. Соболева. Отсут-
ствие подобного явления на ряде профилей, отработанных Центром Геон, объясняется, 
в основном, технологическими факторами и авторскими представлениями о модели 
изучаемой среды, которая принималась ими слишком упрощённой.  

2. Одновременно решался вопрос о роли крупных горизонтальных перемещений, 
которые являются главными составляющими плиттектоники: масштабные по листриче-
ским разломам аллохтоны, захватывающие земную кору, а иногда и верхи верхней 
мантии. Вопрос о надвигах рассматривается в данном докладе на примере Троицкого 
профиля ГСЗ, расположенного вблизи Кулгунинской глубокой скважины глубиной 5,1 
км, пройденной на Башкирском поднятии по инициативе М.М. Камалитдинова с целью 
подсечения крупного надвига, под которым на глубине 3-4 км предполагается комплекс 
осадочных палеозойских пород Предуральского прогиба. Разрез по Троицкому профи-
лю ГСЗ противоречил этому положению, что и было подтверждено глубоким бурение: 
установлен нормальный разрез рифейских комплексов, причём мощность их оценива-
ется в 7-8 км, как на Троицком профиле.  

Аналогичная ситуация, но в другой тектонической обстановке имеет место на 
Среднем и Северном Урале.  

Дополнительно укажем на данные бурения Германской сверхглубокой скважины 
КТБ, запроектированной для подсечения надвига (листрического разлома), располо-
женного на границе платформенных отложений со складчатыми альпийскими комплек-
сами. Предполагалось выполаживание разлома с глубиной и вскрытие на глубине 2,5-
3,9 км осадочных платформенных комплексов. Скважина пробурена до глубины 9,1 км, 
разлом оказался крутого падения ≥700 и встреча не состоялась.  

Необходимо отметить, что для временных разрезов глубинного ОГТ характерна 
сложная, преимущественно интерференционная волновая картина, обусловленная дис-
кретностью геологической среды, объёмным характером распределения сейсмических 
неоднородностей, наличием волн различного типа, включая боковые отражения. Выде-
ление глубинных листрических разломов в такой ситуации, неубедительно и как уже 
указывалось выше, не подтверждается сверхглубоким и глубоким бурением. Поэтому 
можно сделать вывод, что пока нет подтверждений присутствия листрических разломов 
и соответственно крупномасштабных горизонтальных перемещений в верхней части 
литосферы.  
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Объёмная информация, полученная в процессе тематических исследований, позволяет 
сделать предварительное заключение о значительной роли сдвиговой тектоники в 
строении и расположении блоков земной коры в приповерхностных и глубинных гори-
зонтах земной коры. Именно сдвиговая тектоника является преобладающим фактором в 
морфологии Уральской складчатой системы, расположенной между стабильными ме-
габлоками окружающих платформенных структур. Давление со стороны этих своеоб-
разных «пеньков» приводило к образованию диагонально ориентированных субверти-
кальных сдвигов, сдвиго-взбросов, сдвиго-надвигов иногда значительной амплитуды 
по латерали от нескольких км до 50-100 км. 

3. Уральская складчатая система (УСС) состоит из 3-х структур первого порядка 
(мегазон). Центральная мегазона (ЦУМЗ) соответствует единой Тагильско-
Магнитогорской структуре с включением в её состав на разных широтных сегментах 
пограничных зон (поднятий) соседних мегазон. ЦУМЗ характеризуется аномальными 
особенностями глубинного строения и, прежде всего, наличием в низах коры переход-
ного мегакомплекса К-М мощностью 10-20 км, за счёт чего мощность коры достигает 
значений 55,0-60,0 км в разных широтных сегментах (среднее значение 55,0-57,0 км). 
Западная и Восточная мегазоны имеют промежуточные черты глубинного строения. 
Границы УСС определены как пограничные зоны (или глубинные разломы) с соседни-
ми преимущественно древними стабильными мегаблоками окружающих кратонов. На 
западе граница по специфике глубинного строения проводится по западному борту 
Предуральского прогиба, а на востоке границей собственно уралид является погранич-
ный шов, совпадающий с западной частью Тюменско-Кустанайского прогиба, севернее 
59° с.ш. – Шеркалинскому прогибу.  

4. В отличие от общепринятого представления о Западно-Сибирском макрогео-
блоке как составной части Урало-Монгольского складчатого пояса выдвигается пред-
положение о наличии в пределах рассматриваемой надпорядковой структуре древней-
шей платформы, активное развитие которой в результате глубинных процессов нача-
лось с верхнепалеозойского времени. Помимо ранее рассмотренного вопроса о присут-
ствии древнего нижнеархейского фундамента следует указать на отличительные осо-
бенности верхов верхней мантии под этой структурой, а также на сходство глубинных 
разрезов пограничных геоструктур, обрамляющих с запада и востока указанный макро-
геоблок.  
В докладе фрагментарно затронуты только основные результаты выполненной работы; 
они нуждаются в более тщательной проработке с участием ведущих тектонистов. Сле-
дует продолжить аналогичные исследования, в первую очередь, для ЗСП, что необхо-
димо для планируемого проекта по составлению геодинамической и тектонической 
карт этой макроструктуры и регионального прогноза поисков месторождений УВ в бо-
лее глубоких горизонтах (промежуточный комплекс, дезинтегрированная часть домезо-
зойского основания, верхнепалеозойско-триасовые гранитоидные массивы). 

Работа выполнена по проектам 12-И-5-2067, 12-Т-5-1018 конкурсных программ 
научных исследований УрО РАН. 
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Рис. 1. Схема расположения профилей ГСЗ, МОВЗ, совмещенная с картой аномального гравитационного 
поля Δg 

Условные обозначения: 1 – Административные границы субъектов Российской Федерации; 2 – Геотра-
версы и профили ГСЗ, МОВЗ. Геотраверсы Центра Геон: АГ-2 (Агат-2), КВЦ (Кварц), РБ-1 (Рубин-2), 

РБ-2 (Рубин-2), УР (Уральский МОВЗ), КРТ (Кратон); Профили Баженовской геофизической экспедиции 
при участии Института геофизики УрО РАН: СВР (Свердловский), ГР (Гранит), ТРТ (Тараташский), 

КРУ (Красноуральский), ХНМ (Ханты-Мансийский), ССЯ (Сев. Сосьва-Ялуторовск), КРЛ (Красноленин-
ский), ВНК (Верненильдино-Казым), ВЖО (Вижай-Орск); Профиль Спецгеофизики: КВ (Купянск-

Воркута), Институт геологии Коми Центра УрО РАН: СКВ (Сыктывкарский; 3 – Уральская сверхглу-
бокая скважина. 
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Рис. 2. Сейсмогеологоплотностные модели по профилям: Свердловский (а) и Вижай-Орск (б) 

(Дружинин В.С. и др., 2011) 

Условные обозначения: 1 – Линия профиля с градусной привязкой; 2 – Поверхность нижнего ме-

гакомплекса 1 СГЭ; 3 – Поверхность комплексов древнего кристаллического фундамента 2 СГЭ; 4 – 

Поверхность комплексов нижней коры, т.н. «базальтовый слой»; 5 – Поверхность комплексов переход-

ного мегакомплекса (зоны) в низах коры; 6 – Поверхность в пределах переходной зоны промежуточных 

комплексов, с относительно пониженными скоростными параметрами; 7 – Поверхность основного 

сейсмогеологического раздела Мохо между породами земной коры и относительно слабоизменёнными 

породами верхней мантии (перидотит). Без индекса приведены промежуточные границы; 8 – Основные 

зоны глубинных разломов; 9 – Глубинные разломы и разломы в земной коре; 10 – Секущие отражающие 

элементы; 11 – Наблюденная (а) и расчетная (б) кривые аномального гравитационного поля Δg. 
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Рис. 3. Схематическая карта тектонического районирования верхней части литосферы: 
а - слой К0-К01; б - слой К01-М; в - слой М-80 км (Дружинин В.С. и др., 2012) 

Условные обозначения: Геоблоки (1-4): 1 – Восточно-Уральский (ВУГБ); 2 – Мезенско-Беломорский 
(МБГБ); 3 – Уральская складчатая система (УСС); 4 – Западно-Сибирский и Казахстанский (ЗСГБ, 
КЗГБ); Мегаблоки (5-15): 5 – Пермско-Камский (ПКМБ); 6 – Коми-Пермяцкий (КПМБ); 7 – Ижма-
Тиманский (ИТМБ); 8 – Печерский (ПЧМБ); 9 – Хорейвейско-Чернышевский (ХЧМБ); 10 – Косьва-
Роговский (КРМБ); 11 – Западно-Уральская мегазона (ЗУМЗ); 12 – Восточно-Уральская мегазона 
(ВУМЗ); 13 – Северо-Казахстанский (СКМБ); 14 – Ханты-Мансийский (ХММБ); 15 – Надымский 

(НДМБ); 16 – Контуры предполагаемых палеоактивных структур верхней части литосферы. Цифрами 
в кружках показаны: Калтасинский рифт-авлакоген (1), Кировско-Кажимский авлакоген (2), Централь-

но-Уральская мегазона (3), Пограничный шов - восточная граница УСС (4), Пограничный шов между 
ВУГБ и ТПГБ (5), Центрально-Печерская мегазона; 17 – Контуры геоблоков (а) и мегазон (б), контуры 
блоков, соответствующие глубинным разломам I, II, и III порядков; 18 – Разломная тектоника: субши-
ротные дислокации первого (а) и второго (б) порядка; преимущественно диагональные разломы (в), воз-

можно сдвиговой природы (г). 
 

 

ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И 
ЭКОЛОГИЧНОСТИ ГОРНОРУДНЫХ И УГОЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Д.Г. Закиров 
Горный институт УрО РАН, г. Пермь  

Ассоциация энергетиков Западного Урала, awup@perm.ru 
Вступление России в ВТО выдвинуло на передний план задачу снижение энерго-

емкости производства, повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции, 
предусматривает ускоренный рост тарифов естественных монополий, выравнивание 
внутренних цен на газ и энергоносители до общемирового уровня. 

Горнорудные и угледобывающие предприятия отличаются высокой энергоемко-
стью производства и негативным влиянием в окружающую среду. 

Анализ реальных условий развития топливно-энергетического комплекса России 
и средств транспорта энергоресурсов в перспективе показывает, что тенденция опере-
жающего роста затрат на добычу и транспортировку топлива сохранится.  

Следует также учитывать постоянный рост затрат на охрану окружающей среды в 
горнорудной и угольной промышленности в сфере производства и потребления ТЭР. 

На огромных российских просторах железнодорожная транспортировка угля мо-
жет удвоить его стоимость. Все элементы транспортировки угля и отраслевой логисти-
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ки нуждаются в совершенствовании в связи с неразвитостью локальной транспортной 
сети вокруг шахт и электростанций, а также нехваткой подвижного состава. Это выну-
ждает искать иные пути транспортировки энергии. 

Строительство и эксплуатация горнорудных, угледобывающих и перерабатываю-
щих предприятий сопровождаются многосторонним негативным воздействием на ок-
ружающую природную среду. В экологическом отношении это проявляется в загрязне-
нии вредными веществами и отходами производства естественных водоемов, воздуш-
ного бассейна, изъятии из сельскохозяйственного оборота земель за счет образования 
неблагоприятных форм техногенного рельефа, снижения продуктивности земельных 
угодий, ухудшения гидрологических и гидрогеологических режимов, изменений тепло-
вых, магнитных, электрических и силовых полей в массиве разрабатываемых площа-
дей, создании тепловых и газовых вертикальных инверсий в атмосфере. Особую эколо-
гическую опасность создает суммарное воздействие отходов предприятий угольной 
промышленности на окружающую среду. Поэтому я хотел бы остановиться на более 
конкретной угольно-экологической проблеме.  

Анализ состояния природоохранных мероприятий по регионам добычи и перера-
ботки угля показывает, что в настоящее время основная масса технических решений и 
мероприятий направлена на нейтрализацию и устранение последствий деятельности 
производств, а не на исключение первопричин и их источников. Снижение отрицатель-
ного влияния на природную среду предприятий угольной промышленности осуществ-
ляется посредством частичного восстановления нарушенного природного состояния, 
которое достигается путем рекультивации земель, осветления и очистки сточных вод, 
пыле- и газоулавливания теплоэнергетическими и другими установками. Природо-
охранная деятельность при добыче и переработке угля, связанная с достижением уста-
новленных нормативов, сегодня требует значительных капитальных и эксплуатацион-
ных затрат. Применяемые на практике технологии очистки воды и воздуха, водоочист-
ные сооружения и пылегазоулавливающие установки несовершенны и малоэффектив-
ны. Поскольку нет комплексных технологий очистки, в очистных сооружениях улавли-
ваются из нескольких десятков вредных веществ единицы, а остальные вновь поступа-
ют в природу. 

Данные меры малоэффективны, т.к. они не ликвидируют причины, порождающие 
негативные явления, а только частично ликвидируют последствия, что привело к рез-
кому ухудшению экологической обстановки в регионах и большим экономическим за-
тратам.  

Для решения проблемы рекомендуется в качестве основного направления работ 
по эффективному снижению отрицательного воздействия на природную среду разви-
вать малоотходные производства на базе комплексного использования попутных мине-
ральных и энергетических ресурсов шахт, разрезов и других предприятий угольной от-
расли, создав эколого-технологические процессы, взаимосвязанные не только с основ-
ной технологией добычи угля, но и с получением конечного продукта — электрической 
и тепловой энергии.  

Добыча и обогащение угля являются составными частями производства теп-
ловой и электрической энергии, поэтому и угольное предприятие должно входить 
в состав энергетического предприятия, при этом конечным продуктом становится 
электрическая и тепловая энергия. Самым рациональным способом совместить интере-
сы партнеров является создание межотраслевых холдингов, где все цепочки – от добы-
чи угля до производства металла и электроэнергии координируются в одной управлен-
ческой системе. Уже сегодня обеспокоенность существующими проблемами надежной 
поставки электроэнергии и ценовыми изменениями на нее заставляет крупных потре-
бителей электроэнергии развивать собственную генерацию. Угроза конкуренции со 
стороны крупных потребителей электроэнергии оценивается менеджментом энергети-
ческих компаний как высокое. 
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При сложившемся соотношении цен на энергоносители экономически целесооб-
разно ориентироваться на собственные источники электроэнергии.  

Создание собственных источников энергии на промышленных предприятиях объ-
ясняется целым рядом преимуществ мини-ТЭЦ:  

- значительным снижением потерь электрической и тепловой энергии за счет их 
приближения к потребителям. Такие энергоисточники полностью исключают транс-
портную составляющую тарифа, которая в составе общего тарифа на электроэнергию 
достигает 45 - 50%, а в составе общей платы за тепловую энергию иногда и выше ее 
стоимости в коллекторах ТЭЦ. 

- уменьшением в 2-2,5 раза затрат предприятий на электроэнергию и тепло и, со-
ответственно, снижением себестоимости выпускаемой промышленной продукции;  

- существенным повышением надежности электроснабжения и независимостью 
роста мощности предприятий от потенциала энергосистем и значительным ростом КПД 
за счет комбинированной выработки энергии [3]. 

Проблему повышения энергоэффективности и охраны окружающей среды следует 
рассматривать в рамках угольно-энергетического предприятия комплексно по всем 
звеньям технологической цепи: добыча и переработка топлива — производство энергии 
и ее потребление. Технологические процессы угольно-энергетического предприятия, 
дополняя друг друга, позволят эффективно использовать природные ресурсы, создавать 
и применять безотходные и энергосберегающие технологии с учетом преимуществ 
сквозного производственного цикла. Органичная связка ТЭС — угольное предприятие 
даст возможность значительно снизить потери в сетях энергоснабжения источника топ-
лива, с максимальной отдачей использовать утилизированную энергию отходов добычи 
угля (метан, низкотемпературные шахтные воды, вентиляционная струя, дымовые газы, 
оборотная вода и т.д.). Кроме того, использовать в качестве топлива отходы обогаще-
ния угля. Поскольку твердых отходов от сжигания угля на ТЭС гораздо больше, чем в 
шахтной котельной, имеет смысл использовать их для закладки выработанного про-
странства в шахте, что позволит не изымать для складирования отходов дополнитель-
ные земельные угодья и исключить неизбежные при этом рекультивационные работы. 
Эффективность такого комплексного подхода нами в свое время была доказана в тех-
нико-экономическом обосновании создания ТЭС на промплощадке шахты «Обухов-
ская» ОAO «Ростовуголь» [4]. 

Существующие шахтные котельные имеют большой срок эксплуатации, работают 
в неэкономичных режимах, имеют сверхнормативные выбросы в атмосферу, требуют 
реконструкции. Реконструкцию их необходимо производить с установкой паровых 
турбогенераторов в модульном исполнении, работающих на угле собственной добычи с 
целью обеспечения необходимых нужд шахты и прилегающих поселков в тепловой и 
электрической энергии. 

Кроме того, особо актуальным является установка турбогенераторов с созданием 
энергоблоков мини-ТЭЦ в существующих шахтных котельных, где эксплуатируются 
паровые котлы. Такая постановка и решение проблемы полностью совпадают с одной 
из тенденций развития мировой энергетики. 

Ввиду растущего электропотребления промышленными предприятиями, оплаты 
как за потребление электроэнергии, так и за мощность, и, наконец, высокой стоимости 
электроэнергии, проблема внедрения мини-ТЭЦ становится все более актуальной. 

Мини-ТЭЦ на основе паровых турбогенераторов позволяет получать в промыш-
ленных котельных, кроме тепловой, еще и электрическую энергию. Турбина включает-
ся в тепловую схему котельной так, что используется перепад между давлением на вы-
ходе из котла и давлением, которое необходимо для работы системы отопления и для 
обеспечения нужд промышленного производства. Использование паровых турбогене-
раторов позволяет наращивать потребление электрической мощности без введения до-
полнительных энергогенерирующих мощностей в централизованной системе. 
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Довольно широкие возможности использования мини-ТЭЦ на основе паровых 
турбогенераторов имеются не только на угольных предприятиях, но и на промышлен-
ных предприятиях, удаленных от городской черты, связаны прежде всего со значитель-
ными затратами на эксплуатацию, ремонт и резервирование электрических сетей. 

Кроме того, при использовании мини-ТЭЦ повышается энергетическая независи-
мость региона от поставок электроэнергии из-за его пределов, снижаются потери элек-
троэнергии в сетях при ее передаче, повышается надежность работы энергосистемы. 

При эксплуатации мини-ТЭЦ на основе паровых турбогенераторов практически 
не требуется дополнительных расходов. Большие капиталовложения при внедрении 
мини-ТЭЦ, но в то же время небольшой срок окупаемости, 2-3 года, требует со стороны 
государства дальнейшей проработки проблемы по вопросам финансирования и под-
держки данной составляющей энергосберегающей политики. 

Угольная промышленность характеризуется одновременно наличием возобновляе-
мых источников энергии, к которым относится теплота шахтных вод, вентиляционных вы-
бросов, хозяйственно-бытовых стоков и породных отвалов. Использование этих возобнов-
ляемых источников энергии, утилизация низкопотенциального тепла одновременно с исполь-
зованием шахтного метана для теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей шах-
ты является весьма актуальной задачей. 

Для получения дополнительной энергии необходимо предусматривать утилиза-
цию всех имеющих вторичных энергетических ресурсов (ВЭР), обладающих опреде-
ленным тепловым потенциалом, а также использование попутного газа метана. По 
оценкам «Газпрома», запасы метана только в Кузбассе составляют примерно 13 
трлн.куб.м. 

К источникам таких ВЭР относятся дымовые газы котельных, оборотная вода 
компрессорных установок, тепло шахтной вентиляционной струи, шахтных вод. Кроме 
того, могут быть использованы кинетическая энергия шахтной вентиляционной струи и 
химическая энергия шахтного метана. Для получения высокоэффективного топлива не-
обходимо предусматривать объекты улучшения качества угля, т.е. его обогащения, 
брикетирования, а также создания водоугольного топлива. Эти вопросы нами хорошо 
освещены в работе 4.  

Реализация этих принципов обеспечит большой экономический результат, по-
скольку эффективное использование топливно-энергетических ресурсов, в том числе 
вторичных ресурсов, и минимизация экологических платежей за счет внедрения приро-
доохранных технологий значительно снизят издержки основного производства на при-
родоохранную деятельность, сделают его прибыльным.  

Для реализации направления безотходной добычи угля, по нашему мнению, 
должны создаваться технологии переработки и размещения породы в выработанных 
пространствах шахт и разрезов без складирования и хранения ее на поверхности. Для 
сокращения объема откачиваемых и очищаемых шахтных и карьерных вод должны 
быть созданы соответствующие технологии (снижения водопроницаемости пород, раз-
деления технологических и дренажных водопотоков, предотвращения поступления по-
верхностных вод, захоронения высокоминерализованных вод в геологических структу-
рах и т.д.). 

Выполнение указанных задач может быть достигнуто при комплексном использо-
вании отходов угольной промышленности при условии, что отходами следует считать 
продукты производства, не являющиеся целью данного производства и различающиеся 
по технологическим стадиям их образования; агрегатному состоянию, в котором они 
находятся; содержанию в них ценных компонентов; степени наносимого ущерба при-
родной среде; по затратам для их использования [2]. 

По технологическим стадиям выделяются отходы от основных и вспомогательных 
операций, что определяет технологичность их переработки: по агрегатному состоянию 
— отходы твердые, жидкие и газообразные. Такое деление позволяет часть отходов ак-
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кумулировать, а часть использовать немедленно, иначе они будут безвозвратно потеря-
ны и при этом нанесут ущерб окружающей среде. 

Разделение по содержанию ценных компонентов позволяет установить направле-
ние использования и определить сферу их применения. По степени ущерба, наносимого 
природной среде, устанавливается очередность их использования в масштабах региона 
и отрасли. 

По оценке воздействия отрасли на природную среду необходимо использовать 
системный подход. При этом природный комплекс и производство рассматриваются 
как единая система, состоящая из ряда взаимодействующих подсистем, включающих 
атмосферу, гидросферу, литосферу и биосферу. Зона влияния системы очерчивается 
границей взаимодействия всех ее подсистем. Главным направлением достижения этой 
цели является использование достижений научно-технического прогресса. При этом 
кардинальным направлением создания экологически чистых технологий и предприятий 
является ориентация на безотходное производство на всех стадиях технологического 
процесса добычи и переработки угля.  

Экологизация угольного предприятия зависит от организации технологических 
процессов добычи и переработки угля, обеспечивающих рациональное использование и 
охрану недр, комплексное использование отходов с получением товарной продукции, 
полное исключение или уменьшение до санитарных норм загрязнения окружающей 
среды отходами добычи и переработки угля, исключение нарушения земельных уго-
дий, замкнутые водооборотные циклы и замкнутые топливно-энергетические структу-
ры. Требования представляют собой систему ограничений (экологических и экономи-
ческих), целесообразных технологических направлений и возможных технических ре-
шений добычи и переработки угля, обеспечивающих рациональное природопользова-
ние и охрану окружающей среды. 

Кроме того, методологические направления экологизации следует различать по 
сферам воздействия угольного производства на окружающую среду. Так, для уменьше-
ния вредного воздействия на водные и земельные природные ресурсы базовым направ-
лением следует считать применение безотходных технологий добычи угля, а для сни-
жения загрязнения биосферы основное направление — переход к безотходному произ-
водству или к безотходным технологиям, а также применение энергосберегающих тех-
нологий и технологий очистки и пылегазоулавливания. Основные принципы экологи-
зации непосредственно добычи угля заключаются в размещении пород вскрыши, а 
также пород от проведения и ремонта горных выработок и от обогащения в выработан-
ных пространствах разрезов и шахт, исключая складирование их на поверхности; мак-
симальном ограничении техническими и технологическими приемами притоков воды в 
горные выработки, исключении дренажных вод из процесса смешения с технологиче-
скими и их загрязнения; очистке загрязненных шахтных и карьерных вод непосредст-
венно в шахте или разрезе, позволяющей использовать их для технологического водо-
снабжения; минимальном отчуждении земель для застройки путем размещения инже-
нерных объектов в заглубленных и полузаглубленных полостях; сохранении подраба-
тываемого массива с применением закладки и других способов поддержания массива 
пород выработанного пространства. 

Основные технические направления по реализации принципов экологизации 
предприятий угольной отрасли сформулированы в [2], а именно: 
 создание подземного породохозяйственного комплекса, включающего себя: тех-

нологические процессы размещения породы в выработанном пространстве очист-
ных забоев, в погашаемых выработках и в около штрековых охранных полосах; 
технологию обогащения угля непосредственно в шахтах и разрезах с использова-
нием тяжелосредных сфер и гравитационных установок; рациональную компо-
новку и расположение зданий и сооружений поверхностного комплекса, транс-
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портных, подъемных и вентиляционных сооружений в заглубленных и подземных 
полостях; 

 создание водохозяйственного комплекса, исключающего сброс неочищенных 
шахтных и карьерных вод во внешние водоемы и включающего в себя реализа-
цию ряда технических и технологических решений, таких как разделение техно-
логических и дренажных водопотоков, снижение фильтрационных свойств пород 
водоносных горизонтов введением гелеобразующих растворов, применение пол-
ной закладки выработанного пространства с минимальным нарушением пород во-
доносного горизонта рациональное ориентирование линии очистного забоя отно-
сительно трещиноватости пород; 

 оборотные технологические циклы, осветление загрязненных шахтных и карьер-
ных вод дренированием через обрушенные породы отработанных горизонтов и 
породных отвалов, захоронение высокоминерализованных вод в геологических 
структурах, не являющихся проводниками питания водоносных горизонтов; 

 очистка технологических вод без смешения с дренажными и с размещением твер-
дого осадка в выработанных пространствах шахт и разрезов; 

 откачка избытка чистых (дренажных) шахтных и карьерных вод и передача их по-
требителям. 

Создание комплекса по защите атмосферы на базе теплоэнергетического хозяйст-
ва включает в себя следующие технические и технологические решения: 
 технологию сжигания метановоздушных смесей из дегазационных систем в дви-

гателях внутреннего сгорания, в теплофикационных газотурбинных установках, в 
топках котлов на границе зеркала горения слоя угля при содержании метана от 
25% и выше; 

 технологию извлечения метановоздушных смесей из вентиляционных систем вих-
ревыми мембранными или сепарационными газоразделительными установками; 

 технологию использования отходящей низкопотенциальной теплоты компрессо-
ров, кондиционеров, вентиляторов и других энергетических установок для обог-
рева стволов шахт, теплиц и парников, прудов-отстойников и рыбоводческих пру-
дов, стен зданий и сооружений, АБК и жилого фонда с использованием тепловых 
насосов и теплотрансформаторов; 

 системы пылеподавления и снижения пылеобразования, основанные на эффек-
тивных технических решениях; 

 технологию защиты окружающей среды от вредного влияния шума и вибрации с 
размещением источников шума в заглубленных полостях, со звукоизоляцией и 
совершенствованием оборудования. 
В связи с изложенным, предприятия угольной промышленности должны рассмат-

риваться в составе комплекса производств, расположенных на одной промплощадке и 
выпускающих конечную продукцию в виде товарного угля, стройматериалов, электриче-
ской и тепловой энергии и др.  

Создание такого комплекса производств обеспечит минимальное отчуждение зем-
ли, возможность размещения в горных выработках невостребованных отходов всех 
производств комплекса, использование очищенных сточных вод для технологического 
водоснабжения, покрытие нужд тепла и электроэнергии за счет собственных источни-
ков, сокращение перевозок, совмещение ряда служб и вспомогательных объектов. 
Снижение вредного воздействия на окружающую среду обеспечивается как на уровне 
отдельных производств, так и всего комплекса в целом. 

В Горном институте ведутся работы, направленные на исследование энергетиче-
ских и экологических проблем развития угольной, горнорудной промышленности, 
энергетики и промышленных предприятий, направленных на снижение энергоемкости 
и экологизации производства, повышение энергетической эффективности и энергосбе-
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режения, внедрением возобновляемых и вторичных источников энергии. При этом в 
качестве методологической основы был принят системный и инновационный подход 

Снижение энергозатрат и максимализация экономического эффекта возможны 
только при системном комплексном инновационном подходе к реализации решений 
технических и экологических задач на основе применения системного анализа, иссле-
дования динамики и оптимизации энергетических балансов, математического модели-
рования энергопотребления. Использование системного инновационного подхода как 
методологической основы предполагает рассмотрение изучаемых объектов поэтапно 
как элементов иерархической структуры с их существенными и устойчивыми связями. 
При системном подходе любой производственный объект, объединяющий множество 
отдельно взаимодействующих элементов в единое целое, рассматривается как система. 
Этот же объект в зависимости от конкретной цели управления может быть представлен 
в виде элемента (подсистемы) системы более высокого уровня. 

На основании методологических подходов к решению локальной экологической и 
энергетической оптимизации, была разработана обобщенная модель рациональной эко-
логизации технологических объектов на примере угольного предприятия (рисунок) на 
базе энергосберегающих природоохранных и безотходных технологий.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разработана объектная модель управления природоохранной деятельностью про-

мышленного предприятия, разработана обобщенная модель системы управления энер-
госбережением, снижением энергоемкости выпускаемой продукции и экологизацией 
производства и инновационная комплексная система управления энергосбережением, 
снижением энергоемкости выпускаемой продукции и экологизацией производства, сис-
тема энергоменеджмента. Система внедряется в производство и рекомендована Мини-
стерством промышленности и энергетики РФ для тиражирования в других регионах 
России. 

В последнее время разработана инновационная технология для получения энергии 
от геотермальных, вторичных источников энергии и жидких отходов производства, на-
правленные на повышение энергетической эффективности и экологизации производства.  

 



 46 

Литература 
1. Концепция Энергетической стратегии России на период до 2030 г. Приложение 

к журналу «Энергетическая политика: М.: ГУИЭС.2007, 116 с. 
2. Климов С.Л., Закиров Д.Г. Энергосбережение и проблемы экологической безо-

пасности в угольной промышленности России. М., 2001, 210 с. 
3. Закиров Д.Г. О путях решения проблем надежности и экономичности энерго-

снабжения потребителей, снижения энергоемкости производства // Энергетик, № 9, 
2006. 

4. Закиров Д.Г., Цукерман И.С. Новые подходы к решению комплекса экологиче-
ских, энергетических и экономических задач на угледобывающих предприятиях России 
(тезисы) // Межотраслевое совещание по совершенствованию экологической работы в 
отрасли ТЭК. – Пермь, 1997. 

5. Закиров Д.Г. Приоритетные направления решения основных экологических и 
энергетических проблем в угольной промышленности // Уголь, № 9, 2006, с.61-64. 

6. Закиров Д.Г. Основные пути комплексного решения эффективности угольного 
производства // Уголь, №11, 2002, с. 61-62. 

7. Закиров Д.Г. Концептуальные основы энергосбережения в угольной промыш-
ленности России // Уголь, № 4, 2006.  

 
 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

ГОРНОДОБЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА УРАЛА  
Корнилков С.В., Лаптев Ю.В. Антонинова Н.Ю., Соколов И.В.1, Астраханцев Ю.Г.2, 

Богданов В.Д.3, Дмитриев А.Н.4, Медведев А.Н.5, Менщиков С.Л.6, Молошаг В.П.7 

1Институт горного дела УрО РАН, 2Институт геофизики УрО РАН, 3Институт  
экологии растений и животных УрО РАН, 4Институт металлургии УрО РАН, 

5Институт промышленной экологии УрО РАН, 6Ботанический сад УрО РАН, 
7Институт геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатеринбург, kornilkov@igduran.ru 

Выполненный анализ размещения действующей железорудной базы уральсктих 
металлургических предприятий свидетельствует о том, что перспектива их поддержа-
ния связана с отработкой титано-магнетитовых руд, поэтому обоснование комплекса 
влияющих факторов, рисков и резервов, влияющих на формирование инновационной 
стратегии комплексного расширения и освоения минерально-сырьевой базы Урала яв-
ляется актуальным. Междисциплинарными исследованиями определены основные на-
правления компенсации выбывающей на Урале скарно-магнетитовой сырьевой ба-
зы металлургии. Целью исследовательского проекта являлось научное обеспечение и 
выработка поэтапной стратегии комплексного расширения и освоения минерально-
сырьевой базы Урала по производству и переработке титано-магнетитовых и сульфид-
ных руд во всех предметных областях геологоразведочного и горно-металлургического 
комплекса. На первом этапе исследований выполнены анализ и обоснование комплекса 
влияющих факторов, рисков и резервов, влияющих на формирование инновационной 
стратегии комплексного расширения и освоения минерально-сырьевой базы Урала (по 
направлениям деятельности участников проекта). 

В качестве основы для исследований принят сформировавшийся в последние годы 
программно-целевой метод, основанный на принципах системности, комплексности, 
междисциплинарности и инновационной направленности. 

ИГД УрО РАН выполнено горно-технологическое обоснование поддержания и 
расширения сырьевой базы горно-металлургического комплекса Урала. С целью рас-
ширения сырьевой базы скарно-магнетитов (на примере глубокозалегающих Северо-
Гороблагодатского месторождения и Ново-Естюнинской рудоносной зоны) установле-
но, что основными факторами, влияющими на формирование стратегии освоения этих 
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месторождений являются: горно-геологические (основной – содержание полезных ком-
понентов в массиве); геотехнологические (способ и схема вскрытия, система разработ-
ки, восходящий или нисходящий порядок выемки, геотехника); экономические (стои-
мость материальных, трудовых, энергетических ресурсов и рыночная цена продукции); 
социальные. 

На примере шахты Естюнинская разработано шесть вариантов стратегии освоения 
глубоких горизонтов. Показано, что основными факторами, влияющими на формиро-
вание стратегии отработки глубокозалегающих железорудных месторождений, являют-
ся восходящий или нисходящий порядок выемки с размещением дробильно-
обогатительного комплекса в подземных условиях и получением предконцентрата (су-
хое магнитное обогащение).  

Выполнено обоснование граничных условий целесообразности освоения место-
рождений Полярного Урала. Обоснована эффективность поэтапного изучения недр в 
пределах перспективного рудного региона, как более экономичного и снижающего 
сроки подготовки месторождения к эксплуатации. Оценка условий залегания и пара-
метры горных работ свидетельствуют о том, что на первом этапе целесообразно вести 
поиск выходов к поверхности перспективных рудных тел под открытую разработку, а 
глубину разведочного бурения ограничить 250-300 м. 

Показано, что отработка рассчитанных прогнозных запасов твердых полезных ис-
копаемых может быть организована на их базе предприятиями средней и малой произ-
водительности на срок от 10 до 35 лет, в т.ч. по видам сырья: 

- железные руды: производительность – 8 млн.т/год; период отработки – 30 лет; 
- медные руды: производительность – 1 млн.т/год; период отработки – 17 лет; 
- золото: производительность – 1 млн.т/год; период отработки – 20 лет; 
- хромиты: производительность – 0,2 млн.т/год; период отработки – 12 лет; 
- кварцевое сырье: производительность – 0.02 млн.т/год; период отработки – 11 лет; 
- цементное сырье: производительность – 1,5 млн.т/год; период отработки – 35 лет. 
При этом основой стратегии эксплуатации минерально-сырьевой базы Приполяр-

ного Урала является комплексность освоения недр при одновременном налаживании 
открытой инфраструктуры эксплуатирующих предприятий. Необходимым условием 
освоения месторождений является создание в регионе необходимой инфраструктуры: 
железной дороги "Полуночное - Обская", автодороги "Тюмень - Агириш - Салехард", 
объектов электроснабжения.  

Предварительная оценка свидетельствует о достаточной экономической эффектив-
ности разработки лучших участков магнетитов, медно-цинковых руд, с поставкой про-
дуктов предварительного обогащения на Средний и Южный Урал, освоения месторож-
дений коренного золота, а также организации предприятий с полным циклом производ-
ства цемента для нужд региона.  

Экономически эффективная добыча угля на Приполярном Урале возможна лишь 
при снижении затрат на вскрышные работы (снижение коэффициента вскрыши), уве-
личении запасов угля за счет их доразведки и снижении численности работающих на 
угледобывающих предприятиях за счет внедрения инновационных технологий. 

Разработку оцененных месторождений целесообразно вести поэтапно. При веде-
нии горных работ рационально использование мобильной высокопроизводительной 
техники, соответствующей сложившимся горнотехническим условиям. На первых эта-
пах – дизельной, с максимальным использованием местных энергетических ресурсов и 
материалов. Предпочтительные технологии обогащения рудного сырья в местах добы-
чи – с максимальным использованием сухих методов предварительного обогащения. 
Хвосты предварительного обогащения (некондиционное сырье и сопутствующие поро-
ды) являются сырьем для производства щебня различного назначения. 

Дополнительным резервом повышения полноты извлечения полезного ископаемого 
при открытой разработке является укручение устойчивых углов откоса уступов, постав-
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ленных в предельное положение, позволяет либо снизить объемы вскрышных пород, ли-
бо увеличить предельную глубину и соответственно объемы полезного ископаемого в 
контуре карьера. На основании исследований структурно-тектонического строения при-
бортовых массивов карьеров и закономерностей изменения размеров зон остаточных де-
формаций от вариаций пространственно-временных параметров взрывания скважинных 
зарядов при МКЗВ обоснована возможность увеличения углов погашения уступов и бор-
тов в глубинной зоне карьеров без дополнительного разноса бортов.  

Установлено, что применение однорядного оконтуривания приконтурных блоков 
скважинными зарядами уменьшенного диаметра приводит к дополнительному сниже-
нию динамической нагрузки на прибортовую часть породного массива, что существен-
но повышает устойчивость уступов, заоткошенных под крутыми углами на конечном 
контуре карьеров. 

Исследования в рамках междисциплинарного проекта позволили выполнить ком-
плекс работ по совершенствованию инновационных технологий и методик развед-
ки, добычи и глубокой переработки титано-магнетитовых руд. 

На Качканарском ГОКе контроль качества руд при их добыче осуществляется пу-
тем каротажа магнитной восприимчивости буровзрывных скважин, основой которого 
является статистическая зависимость величины магнитной восприимчивости руд от ко-
личества в них магнитных минералов. Многолетняя практика работ, а также контроль-
ные определения магнетита с привлечением весовых химических анализов показали, 
что существующие методы определения данного минерала на основе корреляционных 
зависимостей требуют уточнений, поскольку погрешности его определения в ряде слу-
чаев выходят за допустимые пределы.  

Актуальность исследований ИГФ УрО РАН прежде всего связана с повышением 
точности магнитного метода опробования титано-магнетитовых руд для оперативного 
управления процессом их усреднения при их добыче. Проведение комплексных магнит-
ных измерений в буровзрывных и разведочных скважинах, проведение наземной трех-
компонентной магнитной съемки на буровзрывных блоках, изучение магнитоакустиче-
ской эмиссии и других магнитных характеристик различных типов руд является основой 
усовершенствования аппаратуры, методики измерений и интерпретации результатов. 

Для этих же целей ИГГ УрО РАН выполнены углубленные исследования магнит-
ных свойств рудных минералов - низкотемпературные магнитные исследования желе-
зо-титановых оксидов в расширенном температурном диапазоне, с расширением до 
температур жидкого гелия, порядка 4°K. 

При изучении магнитного фазового состава рудных фракций на установке для 
термомагнитного анализа ранее были получены кривые температурной зависимости 
нормированной магнитной восприимчивости χ/χ0(T) в диапазоне температур от 300 до 
900 °K с непрерывной регистрацией в полном цикле «нагрев - охлаждение». Ход заре-
гистрированных термомагнитных кривых в указанном диапазоне температур позволяет 
интерпретировать их как результат присутствия в исследуемых образцах дискретного 
набора фаз промежуточного состава изоморфного ряда Fe2TiO4 – FeFe2O4 с небольши-
ми содержаниями Ti, которые термостабильны при нагревах на воздухе до 900 °K.  

В связи с этим были проведены дополнительные исследования намагниченности 
Fe – Ti – оксидов качканарских руд в диапазоне температур от 4 до 300 °K. Измерения 
намагниченности были выполнены на магнитометре VSM Cryogenic CFS-9T-CVTI в 
ЦКП «Урал-М» Института металлургии УрО РАН.  

Магнитные свойства исследовались на материале трех образцов, отобранных из 
Главной залежи Главного карьера. [4801 - титаномагнетитовая руда в крупнозернистых 
пироксенитах южного борта, 4803 - титаномагнетитовая руда в гигантозернистых пи-
роксенитах восточного борта и 4809 из шлира крупнозернистых титаномагнетитовых 
руд северного борта]. 
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Результаты измерений представлены в виде температурных зависимостей намаг-
ниченности m(Т) и производной dm(Т)/dT. В диапазоне температур от 4 до ~100 °K на-
блюдается практически стабильный характер намагниченности образцов. При повыше-
нии температуры до значений ~ 100 °K намагниченность m(Т) резко возрастает за счет 
фазовых магнитных переходов в точке Кюри. Для образцов 4801 и 4803 значения тем-
пературы фазовых переходов в точке Кюри Tc практически идентичны и составляют 
107 и 106 °K соответственно. 

Спектр магнитных фазовых переходов («ширина» линии dm(Т)/dT) в окрестности 
максимума) определяется разбросом температур фазовых переходов в достаточно ши-
роком интервале температур, что свидетельствует о наличии в образце 4801 кристалли-
тов, имеющих различные Тс. Наблюдаемый разброс температур фазовых переходов Тс 
обусловлен, в первую очередь, вариациями состава магнитных фаз.  

Исследованиями ИГГ УрО РАН с помощью метода сканирующей электронной 
микроскопии с использованием анализирующей приставки (микроскоп JSM 
(GEOL)6390LV) установлено, что магнетит содержит переменное количество примесей 
титана (1.09 – 1.81 вес. %), ванадия (0.47 – 0.54), магния (1.04 – 1.72) и алюминия (0.47 
– 1.24), в отдельных случаях отмечается примесь марганца (не более 0.34 вес. % %). 

Кривая dm(Т)/dT смещена влево по оси температур, следовательно., температуры 
фазовых переходов образца 4809 существенно меньше, чем у образцов 4801 и 4803. 
Основная магнитная фаза образца, выявленная в низкотемпературном интервале, имеет 
Тс = 86 К. 

Следует отметить, что различие фазового магнитного состава образца 4809 и об-
разцов 4801, 4803, по предварительным данным, подтверждается также и разной фор-
мой петель гистерезиса (S-образная петля у образца 4809 и прямоугольная петля – у 
образцов 4801 и 4803) и разными величинами параметров петель гистерезиса, снятых в 
магнитном поле Н = 2 Тл в низкотемпературном диапазоне.  

 Таким образом, исследования намагниченности в низкотемпературном интервале 
от 4 до 300 К позволили выявить присутствие в исследуемых образцах рудных фаз Fe – 
Ti – оксидов и определить их температуры фазовых магнитных переходов. Можно 
предполагать, что эти фазы относятся к недостаточно изученной в качканарских рудах 
гемоильменитовой серии, т.е твердого раствора ряда, серии ильменит FeTiO3 - гематит 
Fe2O3. Данная трактовка подтверждается анализами ильменита, полученными в ИГГ 
УрО РАН, которые показали более высокие содержания желе в образце 4809. 

ИГД УрО РАН произведено выделение титанистых, ванадиевых и рядовых типов 
руд Гусевогорского и Собственно-Качканарского месторождений. Исследования про-
водились с целью отработки методики геометризации качественных показателей руд 
Гусевогорского месторождения для выделения зон их залегания по типам и совершен-
ствования методики экспресс-опробования руд в процессе бурения 

Выполнены измерения химического состава руды на + 55м горизонте Главного 
карьера. Измерения производились на взрывном блоке № 3598 с помощью портативно-
го рентгенофлуоресцентного спектрометра ThermoNiton XL2 GOLDD (фирма 
ThermoNiton подразделение концерна ThermoFisher Scientific США). Выполнено 75 из-
мерений бурового шлама от бурения 25 взрывных скважин (по 3 измерения на каждую 
скважину). Произведена поуступная статистическая обработка экспериментальных и 
ранее полученных геологических данных Гусевогорского месторождения с целью ко-
личественного выделения условно ванадистых, титанистых и рядовых типов руд с це-
лью разработки технологии раздельной выемки и усреднения руд Гусевогорского и 
Собственно-Качканарского титано-магнетитовых месторождений.  

Сформулированы основные требования к конструктивным, технологическим, тех-
ническим и материальным особенностям буровой, взрывной и зарядной технике, инст-
рументу, ВВ, СВ и др. Разработан комплекс аппаратуры и оборудования для прогнози-
рования основных прочностных свойств массивов подлежащих БВР в т.ч. для уточне-
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ния технологических особенностей массива непосредственно при бурении взрывных 
скважин на станках типа СБШ-250-МНА-32. Адаптированное программное обеспече-
ние позволяет более полно проанализировать структурное, текстурное и прочностное 
состояние обуриваемого массива, его обводненность, т.е. более полно характеризиро-
вать массив с точки зрения обоснования рациональных параметров БВР. 

Экспериментальными работами при бурении взрывных скважин показано нерав-
номерное изменение прочностных свойств обуриваемых пород, в т.ч. выделены зоны 
разрушения массивов горных пород предыдущими взрывами и наличие в обуриваемых 
блоках более прочных отдельностей.  

ИМЕТ УрО РАН выполнены анализ известных технологий и обоснование ком-
плекса влияющих факторов, рисков и резервов, влияющих на формирование инноваци-
онной комплексной технологии глубокой переработки титано-магнетитовых руд и 
обоснование режимов опытной плавки концентратов (ванадистых, титанистых, рядо-
вых) полученных в результате раздельного обогащения проб выделенных типов руд 
для определения энергоемкости и др. показателей металлургического передела.  

Предложены экспериментально-теоретические методы оценки качества железоруд-
ного сырья (агломерат, окатыши) - восстановимость, прочность, температуры размягче-
ния и плавления – при поэтапной замене гусевогорского концентрата качканарским кон-
центратом. Разработанная методика оценки влияния металлургических характеристик 
железорудного сырья на показатели доменной плавки адаптирована к условиям руд Кач-
канарской группы месторождений титаномагнетитов - результаты мирового уровня. 

Выполнен комплекс работ по глубокой переработке шлаков черной и цветной ме-
таллургии. Оценена эффективность предложенных технологий металлургического пе-
редела, являющихся ведущим фактором при организации переработки техногенных ме-
сторождений.  

Комплексные технолого-экологические модели горно-рудных регионов Урала.  
Проблема деградации природных экосистем под действием загрязнения от про-

мышленных предприятий давно привлекает внимание исследователей. В настоящее 
время выявлен основной спектр реакций на загрязнение биологических систем на раз-
ных уровнях организации – от суборганизменного до ценотического. Достоверную ин-
формацию о восстановительных процессах в экосистемах могут дать только многолет-
ние наблюдения за состоянием биоты.  

В качестве модельных предприятий выбраны ОАО «Сафьяновская медь», Средне-
уральский медеплавильный завод, атмосферные выбросы которого за счет перехода на 
новые технологии очистки были существенно сокращены (в 1980-е годы суммарный 
выброс достигал 140 тыс. т/год, сейчас – менее 10 тыс. т/год), ОАО «ЕВРАЗ. Качканар-
ский горно-обогатительный комбинат» - ежегодно накапливается отходов в последние 
годы от 46 до 58 млн. т. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в последние годы 
варьируют от 72 до 89 тыс. т.  

К новым результатам, полученным ИПЭ УрО РАН относится анализ динамики 
экологической ситуации и показателей воздействия на окружающую среду действующих 
объектов ГМК Урала по добыче и переработке титаномагнетитовых и сульфидных руд за 
период 2006-2011 гг. (на примере Качканарского ГОКа и Сафьяновского рудника). 

Дана оценка динамики объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и 
сбросов в водные объекты, накопления твердых отходов за период 2008 - 2011 гг., а так 
же перспектив изменения уровней воздействия комбината на окружающую среду при 
реализации планов по вводу в эксплуатацию Собственно-Качканарского месторождения.  

При разработке Сафьяновского медноколчеданного месторожденияв выявлена 
положительная динамика основных экологических показателей деятельности предпри-
ятия за последние 6 лет, что позволяет сделать вывод об эффективности применяемых 
технологий и природоохранных мероприятий и прогнозировать сохранение высокого 
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уровня экологической результативности при планируемом вводе в эксплуатацию 
строящегося подземного рудника.  

Совместно с ИГД УрО РАН дана предварительная количественная оценка значи-
мости техногенного воздействия деятельности Сафьяновского рудника на почвы рай-
она. На основе полученных результатов планируется развить методику количественной 
оценки экологического риска воздействия горных предприятий на экосистемы окру-
жающих территорий, и оценить возможности ее использования для целей экологиче-
ского нормирования и прогнозирования.  

ИПЭ УрО РАН, БС УрО РАН и ИГД УрО РАН показано, что одним из показате-
лей при оценке риска нарушения механизмов экосистемы, обеспечивающих её устой-
чивость и вероятность перехода в состояние непригодное для жизнедеятельности био-
ты, является уровень техногенной нагрузки. В отличие от воды и атмосферного возду-
ха, которые являются лишь миграционными средами, почва является наиболее объек-
тивным и стабильным индикатором техногенного загрязнения, она четко отражает рас-
пространение загрязняющих веществ и их фактическое распределение в компонентах 
окружающей среды.  

Предложена шкала оценки значимости экологических аспектов для оценки сум-
марного воздействия на почвенный покров в районе месторождения, включающую в 
себя следующие факторы: масштаб воздействия, его интенсивность, вероятность, срок 
существования и вероятность наложения воздействия сторонних источников. Количе-
ственной мерой степени техногенной нагрузки может служить определение ущерба от 
деградации почв и земель в денежном выражении (ИПЭ УрО РАН, ИГД УрО РАН).  

БС УрО РАН получены новые данные по состоянию растительности и уровню за-
грязнения почвы в районе Качканарского ГОКа. Химические анализы образцов почвы, 
отобранных в верхнем 20-ти сантиметровом слое, показали некоторое повышение со-
держания тяжелых металлов по сравнению с фоном Fe, Co, Cu, Ni. Содержание других 
элементов варьирует, однако содержание тяжелых металлов (кислотные вытяжки) в 
районе отбора образцов почвы, ниже ПДК, фонового уровня по Уралу и кларка содер-
жания в почве. Суммарный индекс загрязнения почв в г.Качканар не превышает допус-
тимую категорию загрязнения.  

ИЭРиЖ УрО РАН выявлено влияние разработок россыпных месторождений зо-
лота на оценку степени самовосстановления экосистемы, разработаны рекомендации по 
установлению допустимой нагрузки на экосистему. Рассмотрены гидробиологические 
(перифитон, зоопланктон, бентос) и ихтиологические материалы, собранные на «репер-
ных» точках по данным гидробиологического мониторинга, проведенного в бассейне р. 
Маньи в связи с разработкой месторождения золота на притоках Хобею, Няртаю и 
Средний Яроташор. Для оценки динамики экосистемы под влиянием разработки рос-
сыпного месторождения золота (до 15-20 км) использованы материалы 1978-2011 гг. 

В соответствии с разработанным регламентом мониторинга за состоянием экоси-
стемы р. Маньи проведены исследования по воспроизводству сиговых рыб: состояние 
нерестовых стад и покатная миграция личинок. Показано, что влияние разработки рос-
сыпных месторождений на снижение воспроизводственного потенциала сиговых рыб 
проявляется через повышение смертности икры. Обычно, при нормальных условиях, 
доля мертвой икры и мертвых личинок в р. Манье составляет около 1%. За период на-
ших наблюдений только в 1980–е и 1990–е годы их количество в дрифте увеличивалось 
до 5–10%, что было связано с ухудшением условий инкубации икры в результате заи-
ления нерестилищ, вызванное горными работами на р. Няртаю и перемыванием песков 
на полигонах отработанного месторождения на рч. Яроташор. При консервации горных 
работ смертность икры снизилась - мертвая икра в дрифте составляла 0.4 % для пеляди 
и 1.2 % для чира.  

Весной 2012 г. в период покатной миграции личинок доля мертвой икры в дрифте 
возросла до 40% из-за высокого паводка, который переместил значительные объемы 
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вскрышных пород и подготовленных к промывке песков, что обусловило увеличение 
содержания взвешенных веществ мелкодисперсных фракций даже на участках нижнего 
течения р. Маньи. 

Выполнен анализ многолетних данных (2004, 2005, 2006 и 2008 гг.) с включением 
новых материалов (2012 г.) по поврежденности листьев деревьев (осины) насекомыми-
филлофагами (листогрызущими и минерами) в районе действия Среднеуральского ме-
деплавильного завода. Установлено, что вблизи завода общее изъятие, доля повреж-
денных листьев и среднее изъятие поврежденного листа значительно ниже по сравне-
нию с незагрязненной территорией. На фоне существенной межгодовой изменчивости 
каких-либо восстановительных трендов не выявлено, что свидетельствует о большой 
степени инерционности поведения природных систем. 

По данным 20-летних наблюдений (1989–2008 гг.) в окрестностях Среднеураль-
ского медеплавильного завода проведен расчет затрат энергии на воспроизводство в 
локальных поселениях модельного вида воробьиных птиц – мухоловки-пеструшки. По-
казано, что в условиях длительного промышленного загрязнения общие затраты энер-
гии на одного слетка мухоловки-пеструшки за гнездовой период увеличиваются в 1.2 
раза по сравнению с фоновой территорией, что обусловлено ростом энергетических по-
терь (в 4.1 раза) в результате гибели части потомства (яиц, птенцов). Вариабельность 
средней энергетической «стоимости» слетка в зоне сильного загрязнения больше, чем 
на фоновой территории.  

Низкая эффективность воспроизводства свидетельствует о том, что длительное 
существование поселений этого вида в нарушенных местообитаниях невозможно без 
постоянного пополнения извне. Какого-либо восстановительного тренда, связанного со 
снижением выбросов, на рассматриваемые показатели не выявлено.  

ИГД УрО РАН изучены шахтные воды как источник гидроминерального сырья. 
При этом под шахтными водами следует понимать не только воды, извлекаемые попут-
но при добыче полезного ископаемого и осушении рудников и шахт, но и техногенные 
водоемы и водотоки, образованные в результате остановки водоотлива и подъема уров-
ня подземных вод. 

Установлено, что после прекращения водоотлива начинается формирование более 
минерализованных вод, при этом содержание большей части микрокомпонентов (в част-
ности Zn, Mn, Fe, Co, Ni) и редкоземельных элементов возрастает в несколько раз, в то 
время как содержание меди уменьшается, оставаясь при этом выше промышленного со-
держания. Шахтные воды затопленных рудников разгружаются в приповерхностных тех-
ногенных водоемах с расходом около 50% от расхода водоотлива на этапе отработки, со-
ответственно, являются возобновляемыми месторождениями гидроминерального сырья. 

Предложенные междисциплинарные исследования в комплексе обосновывают пути 
экономически эффективной компенсации выбывающей на Урале скарно-магнетитовой 
сырьевой базы черной металлургии за счет разработки совокупности инновационных ме-
роприятий и технологий разведки, добычи и глубокой переработки титано-магнетитов 
при допустимом уровне экологической нагрузки на окружающую среду. 

1. В результате изучения особенностей минерализации контактов титано-
магнетитовых руд с плагиоклазитовыми дайками выявлен эффект частичной потери 
магнитных свойств титано-магнетитов за счет температурных фазовых переходов на 
контактах с плагиоклазитами, что позволяет уточнить методику текущего опробования 
титано-магнетитовых руд при планировании горных работ (ИГГ УрО РАН). 

2. Выполнен анализ отражения разных типов титаномагнетитовых руд в на верти-
кальной и горизонтальной составляющих геомагнитного поля по результатам измере-
ний в буровзрывных скважинах и данным трехкомпонентной магнитной съемки, вы-
полненных в карьере Качканарского ГОКа, и в параметрах магнитоакустической эмис-
сии, измеренной на образцах. Исследования, связанные с изучением внутреннего маг-
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нитного поля титаномагнетитовых залежей и магнитоакустической эмиссии титано-
магнетитовых руд проводятся впервые (ИГФ УрО РАН). 

3. Произведена поуступная статистическая обработка геологических данных Гу-
севогорского месторождения с целью количественного выделения условно ванадистых, 
титанистых и рядовых типов руд с целью разработки технологии раздельной выемки и 
усреднения руд Гусевогорского и Собственно-Качканарского титано-магнетитовых ме-
сторождений. Выполнен комплекс экспериментальных исследований по совершенство-
ванию методики экспресс-опробования руд в процессе бурения (ИГД УрО РАН). 

4. Выполнен анализ известных технологий и обоснование комплекса влияющих 
факторов, рисков и резервов, влияющих на формирование инновационной комплексной 
технологии глубокой переработки титано-магнетитовых руд и обоснование режимов 
опытной плавки концентратов (ванадистых, титанистых, рядовых) полученных в ре-
зультате раздельного обогащения проб выделенных типов руд для определения энерго-
емкости и др. показателей металлургического передела (ИМЕТ УрО РАН); 

5. При разработке оценочных комплексных геолого-технолого-экологических мо-
делей горнорудных регионов необходимо учитывать следующие основные ограничения: 

- по результатам многолетних исследований выполненных в рамках экологическо-
го мониторинга состояния реофильных фито - и зоосообществ малой горной реки При-
полярного Урала, на притоках которой активно ведутся разработки россыпных место-
рождений золота, установлено снижение видового разнообразия, изменение структуры 
и динамики количественных показателей реофильных сообществ донных организмов в 
районах, расположенных непосредственно ниже впадения техногенных водотоков. По-
казано, что особую опасность представляют взвешенные вещества мелкодисперсной 
фракции, постоянно поступающие в водоток, которые не только вызывают гибель дон-
ных организмов, но и могут приводить к заилению нерестилищ ценных промысловых 
видов рыб (ИЭРиЖ УрО РАН); 

- по результатам проведенных мониторинговых исследований с 1996 по 2011 г. на 
примере ОАО «Сафьяновская медь» и сравнительном анализе результатов выявлена 
общая тенденция к стабилизации функционирования техногенной экосистемы с обра-
тимыми изменениями, что является результатом проведения ряда эффективных приро-
доохранных мероприятий и высокой эффективности производственного контроля и 
управления (ИПЭ УрО РАН); 

- предложена шкала оценки значимости экологических аспектов для оценки сум-
марного воздействия на почвенный покров в районе месторождения, включающую в 
себя следующие факторы: масштаб воздействия, его интенсивность, вероятность, срок 
существования и вероятность наложения воздействия сторонних источников. Количе-
ственной мерой степени техногенной нагрузки может служить определение ущерба от 
деградации почв и земель в денежном выражении (ИПЭ УрО РАН, ИГД УрО РАН); 

- получены новые данные по состоянию растительности и уровню загрязнения 
почвы в районах отработки железорудных месторождений (на примере Качканарского 
ГОКа). Химические анализы образцов почвы, отобранных в верхнем 20-ти сантиметро-
вом слое, показали некоторое повышение содержания тяжелых металлов по сравнению 
с фоном Fe, Co, Cu, Ni. Содержание других элементов варьирует, однако содержание 
тяжелых металлов (кислотные вытяжки) в районе отбора образцов почвы, ниже ПДК, 
фонового уровня по Уралу и кларка содержания в почве. Суммарный индекс загрязнения 
почв в г. Качканар не превышает допустимую категорию загрязнения (БС УрО РАН).  

Статья подготовлена по материалам междисциплинарного проекта УрО РАН 
12-М-23457-2041.  
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Урал – крупнейшая в мире горно-рудная провинция, сыгравшая значительную 
роль в развитии промышленности нашего государства и укреплении его обороноспо-
собности в годы Великой Отечественной войны. Значение Урала и сейчас велико в эко-
номике России. Основной объем горнометаллургического производства сосредоточен 
на Урале и в общем сырьевом балансе. 

России он по-прежнему занимает одно из ведущих мест.Исторически сложилось 
так, что Урал явился одной из старейших и главных рудных баз России. В VI в. на тер-
ритории Предуралья уже существовали солеварни, с середины XVI в. разрабатывались 
месторождения меди, железа и серебра, с середины XVII в. функционировали первые 
казенные железоделательные и медеплавильные заводы, в XVIII в. на Урале насчиты-
валось до 40 металлургических заводов. 

Создание в 1882 г. Геологического комитета положило начало планомерному геоло-
гическому изучению России. В 1897 г. V съезд горнопромышленников Урала принял ре-
шение о составлении сводной геологической карты всего региона на основе единой леген-
ды. Такая карта была создана (под редакцией Н.К. Высоцкого) 25 лет спустя. Позднее поя-
вились новые поколения сводных карт Урала м-ба 1 : 1 000 000 под редакцией Д.В. Налив-
кина, а также карты под редакцией И.И. Горского (1959) и И.Д. Соболева (1971). 

С 20-х годов XX в. начались планомерные систематические геологосъемочные 
работы м-ба 1 : 200 000 в отдельных регионах Урала. К началу 1990-х годов ими было 
покрыто почти 75% его территории. Огромный вклад в изучение Урала и создание гео-
логических карт в эти годы внесли многие исследователи академии наук, ВУЗов и от-
раслевых учреждений Урала и центральной части нашего государства. 

В последние десятилетия на Урале получили широкий размах геологические ис-
следования, в которых применялись принципиально новые научные подходы и методы. 

Урал традиционно рассматривался как эталон области геосинклинального разви-
тия с четко выраженными мио- и эвгеосинклинальными зонами (И.Д. Соболев, 1968). 
Геологи Урала одними из первых при анализе геологической истории региона исполь-
зовали идеи новой теории тектоники литосферных плит. На основе этой теории была 
составлена и в 1977 г. издана тектоническая карта Урала м-ба 1 : 1 000 000 с объясни-
тельной запиской (авторы А.В. Пейве, С.Н. Иванов, В.М. Нечеухин, А.С. Перфильев, 
В.Н. Пучков). К идеям новой теории присоединились многие исследователи Урала, хо-
тя и до сих пор она имеет оппонентов.  

Исследования были направлены также на выявление и более детальное изучение 
индикаторных комплексов офиолитов и отдельных элементов их “разреза” [Савельева, 
1987; Семенов, 2000]; (Рязанцев и др., 1999), турбидитовых комплексов – индикаторов 
островных дуг (Л.Я. Кабанова, 1981), конденсированных глубоководных осадков, ха-
рактерных для океанического дна (А.В. Тевелев и др., 1998), зон меланжа и сочленения 
плит [Петров, Пучков, 1994]; (Серавкин и др., 2003). В полях развития базальтовых 
комплексов выделены и изучены палеогидротермальные поля, реконструированы обра-
зования типа черных курильщиков (Зайков, Масленников, 1999). Большое внимание 
уделялось изучению признаков горизонтальных перемещений. Подтверждено и развито 
высказанное ранее О.Ф. Нейман-Пермяковой и К.Г. Войновским-Кригером представле-
ние о широком распространении на Урале надвигов и шарьяжей (Плюснин, 1969, 1985; 
Кондиайн, 1974; Камалетдинов, 1974). Стал широко использоваться метод реконструк-
ции геодинамических обстановок с помощью петрографических, петрохимических, 
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геохимических и изотопно-геохимических исследований пород путем сравнения их с 
современными эталонами, свойственными тем или иным обстановкам. 

За эти годы составлена Государственная геологическая карта м-ба 1 : 1000 000 и 
практически по всему Уралу Геологическая карта м-ба 1:200 000. Крупнейшим этапом в 
геологическом картографировании Урала стало создание в конце 1990-х – начале 2000-х 
годов комплектов геологических карт м-ба 1:200 000 второго поколения, впервые сопро-
вождавшихся цифровыми моделями, а также карт м-ба 1:1 000 000, которые охватили 
почти всю территорию Урала и прилегающие районы, кроме оренбургского Урала.  

Картографическим воплощением новых подходов и результатов исследований, 
полученных за последние десятилетия, стал комплект составленных во ВСЕГЕИ под 
руководством Д.В. Рундквиста специализированных карт Урала м-ба 1 : 1 000 000: глу-
бинного строения земной коры (ред. Н.Г. Берлянд, 1990), геологических формаций 
(ред. О.А. Кондиайн, А.Г. Кондиайн, Н.А. Румянцева, 1990), морфоструктурная (ред. 
Н.Г. Чижова, 1990), полезных ископаемых (ред. А.М. Мареичев, И.А. Петрова, 1988), 
металлогеническая (ред. А.М. Мареичев, И.А. Петрова, 1988). 

Важные данные по вопросам геологии Урала получены в результате бурения в 
1980-е годы Уральской сверхглубокой скважины в 5 км западнее г. Верхняя Тура, дос-
тигшей глубины более 5 км, а также проведения исследований (1992–2002) по между-
народной программе “Европроба” [Каретин, 2000]; (Глубинное строение..., 2001; 
Строение и динамика..., 2006). 

Среди складчатых систем России Урал наиболее плотно охвачен геофизическими, 
в первую очередь сейсмическими исследованиями. Практически вся территория Урала 
покрыта аэромагнитной и гравиметрической съемками м-ба 1:200 00, а значительная 
часть площади и съемками более крупного масштаба. 

Однако геологическая изученность Уральской складчатой системы весьма нерав-
номерна. Чрезвычайно слабо изучена ее часть, перекрытая мезозойско-кайнозойским 
чехлом Западно-Сибирской плиты, об особенностях которой известно частично по ма-
териалам редких буровых скважин, а в основном по данным геофизики. В открытой 
части системы детально изучены промышленные районы Среднего и частично Южного 
Урала, плотность геологических наблюдений в других районах, особенно в северной 
половине Урала, в десятки раз ниже. 

За многолетнюю историю поисков, разведки и эксплуатации месторождений по-
лезных ископаемых на Урале выполнены огромные объемы геологических, геофизиче-
ских, минерагенических, оценочных и других видов работ. Как минерагеническая про-
винция Урал – источник таких металлов, как железо, хром, титан, медь, цинк, алюми-
ний, марганец, ванадий, золото, вольфрам, молибден, ниобий, тантал, свинец, цинк, а 
также неметаллических (тальк, асбест, вермикулит, барит, сидерит, магнезит, хрусталь, 
драгоценные и поделочные камни, включая алмазы) и горючих полезных ископаемых 
(уголь и горючие сланцы). Разработка и поиски новых месторождений полезных иско-
паемых сегодня особенно необходимы в связи с возросшей ролью Урала как важней-
шей минерально-сырьевой базы России. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Руководители научной школы «Геодинамика, магматизм и металлогения Урала как основа 
рудной базы региона» 



 56 

Уральская научная школа "Геодинамика, магматизм и металлогения Урала как 
основа рудной базы региона", основателем которой по праву считается А.А. Иванов – 
чл.-корр. АН СССР, крупнейший специалист в области изучения золоторудных и пла-
тиновых месторождений (рис. 1). 

Большой коллектив уральских исследователей-геологов, участников школы извест-
ны своими трудами в стране и зарубежом своим вкладом в решение проблем, касающих-
ся выяснения закономерностей формирования уникального по своейприроде Уральского 
подвижного пояса фемического типа (магматизм, метаморфизм, рудообразование). 

В 2010 г. геологическая общественность Урала отметила 90-летие геологической 
службы Урала. На проведенной по этому поводу Научно-практической конференции 
рассмотрены состояние и перспективы развития минерально-сырьевой базы твердых 
полезных ископаемых в Уральском федеральном округе [Контарь, Кокорин, 2010]. 
Суть этого рассмотрения сводится к следующему. 

УрФО занимает первое место в России по добыче полезных ископаемых, второе 
место среди федеральных округов (после Дальневосточного) по роли и объему мине-
рально-сырьевого сектора в российской экономике, обеспечивая в России добычу 97% 
ванадия, 70% бокситов, 61% хризотил-асбеста, 25% железных руд и 22% огнеупорных 
глин, значительную часть благородных металлов, включая золото и металлы платино-
вой группы. 

Основные месторождения и проявления руд черных, цветных и благородных ме-
таллов расположены в хорошо изученных открытых и освоенных районах Северного, 
Среднего и Южного Урала. Отсутствие таких же по масштабам и экономической зна-
чимости объектов на северных территориях, особенно на Приполярном и Полярном 
Урале, объясняется недостаточно высоким уровнем геолого-геофизической и геохими-
ческой их изученности; некоторыми особенностями геологического строения и законо-
мерностей размещения полезных ископаемых в северной части Уральской складчатой 
системы, а также перекрытием структур горно-складчатого Урала мезо-кайнозойским 
чехлом Западно-Сибирской плиты и недостатком информации о составе и строении 
подчехольных образований на доступных для поисковых работ глубинах (300–500 м). 
Последнее обстоятельство отмечается в южных районах Урала. Ниже приводится крат-
кий обзор современного состояния минерально-сырьевой базы региона по наиболее 
важным видам металлических полезных ископаемых. 

Черные металлы 
Уральский федеральный округ занимает: вторые места в России по общим запа-

сам железных руд (после Центрального федерального округа), марганцевых руд (после 
Сибирского федерального округа); третье место по общим запасам хромовых руд (по-
сле Северо-Западного и Приволжского федеральных округов), в том числе первое ме-
сто по запасам хромитов альпинотипного геолого-промышленного типа. 

Общие разведанные запасы железных руд округа составляют 14.2 млрд. т. Учтен-
ные запасы в 52 месторождениях распределяются по титаномагнетитовым – 7, скарно-
во-магнетитовым – 25, сидеритовым (и бурым железнякам по ним) – 14, железистым 
кварцитам – 2, осадочным бурым железнякам – 4. Ведущая роль в разведанных запасах 
(82.4%) и современной добыче (85.2%) с 1970–1980-х годов принадлежит титаномагне-
титовым месторождениям с относительно бедными (валового железа 16.6%) ванадий-
содержащими рудами. Второе место занимают традиционные для региона высококаче-
ственные скарново-магнетитовые месторождения – соответственно 8.5% запасов и 
12.3% добычи, на третьем месте – месторождения сидеритов (и бурых железняков по 
ним), доля в запасах которых составляет 7.7%, а в добыче – 2.5%. 

Учтенные Госбалансом запасы РФ месторождений железистых кварцитов и оса-
дочных бурых железняков в настоящее время промышленного значения не имеют. На-
ряду с этим, в округе разведаны, но не учтены Госбалансом, крупные месторождения 
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мезозойских бурожелезняковых руд с общими запасами около 1.5 млрд. т (природно-
легированные руды Серовского месторождения в Свердловской области, а также Сина-
ро-Теченское месторождение в Курганской области). Кроме того, в Курганской области 
локализованы объекты скарново-магнетитовых руд с прогнозными ресурсами высоких 
категорий 1.0 млрд.т, примерно половина из которых в настоящее время залицензиро-
вана. Доля Уральского федерального округа в минерально-сырьевой базе железных руд 
России суммы категорий А + В + С1 + С2 составляет 18%, по добыче – 19.5%. 

Марганцевые руды. Все основные месторождения марганцевых руд относятся к 
карбонатному марганцевому геолого-промышленному типу палеогенового Северо-
Уральского марганцеворудного бассейна в западном борту Западно-Сибирской плиты. 
В этом бассейне сосредоточено 9 месторождений с учтенными Госбалансом РФ запа-
сами в количестве 43.3 млн. т и еще 3 месторождения с неучтенными запасами (7 млн. 
т). На Южном Урале, на восточной окраине Восточно-Европейской платформы, разве-
дано одно месторождение пермского возраста с запасами около 3 млн. т. 

Доля Уральского федерального округа в минерально-сырьевой базе марганцевых 
руд России суммы категорий А + В + С1 + С2 составляет 18.3%; добыча марганцевых 
руд в настоящее время не ведется. 

Хромовые руды. Запасы хромовых руд учтены в 16 месторождениях. Все они от-
носятся к альпинотипному геолого-промышленному типу. Наибольший вклад в МСБ 
хромитов округа (около 85% запасов) вносят месторождения ЯНАО, расположенные на 
Полярном Урале, в пределах массива Рай-Из. Доля разведанных запасов Уральского 
округа в минерально-сырьевой базе хромовых руд РФ составляет 11.3%, а доля добычи 
хромовых руд в УрФО – 56.4%. 

Цветные и легирующие металлы 
УрФО занимает: третье место по запасам меди и цинка после Сибирского и При-

волжского федеральных округов; первое место по запасам бокситов, ванадия; второе 
место по запасам силикатных кобальт-никелевых руд после Приволжского федерально-
го округа (Оренбургская область, Башкирия). 

Медь и цинк. В минерально-сырьевую базу меди округа входят объекты колче-
данного (22 месторождения), меднопорфирового (3 месторождения), ванадий-медно-
железо-ванадиевого (1 месторождение), медно-скарнового (1 месторождение) геолого-
промышленных типов, а также месторождения медистых глин (1 месторождение) и 
медьсодержащих скарново-магнетитовых руд (5 месторождений). 

После постановки на Государственный баланс РФ запасов недавно разведанных 
медно- и молибден-меднопорфировых месторождений в Челябинской области, в струк-
туре минерально-сырьевой базы меди произошли изменения. В этих объектах в на-
стоящее время сосредоточено 35.9% текущих запасов меди округа, однако добыча ее из 
них пока производится в крайне ограниченном объеме (всего 0.2%). На долю колчедан-
ных руд приходится 32.9% запасов и 88% добычи. Остальные разведанные запасы и 
добыча меди приходятся на медно-железо-ванадиевые руды (21.2% и 6%, соответст-
венно), медно-скарновые руды (2.7% и 1.1%), медьсодержащие скарново-магнетитовые 
месторождения (6.7% и 1.8%), а также на медистые глины (0.6% и 2.8%). 

Все запасы цинка и его добыча сосредоточены на медно-цинковых колчеданных 
месторождениях. Доля разведанных запасов Уральского федерального округа в мине-
рально-сырьевой базе меди и цинка от запасов России составляет соответственно 10.2 и 
5.9%, а добычи из недр от РФ 14.3 и 41.3%. 

Бокситы учтены в 27 месторождениях, в т.ч. в 17 – девонских (95.9% запасов) и 
10 – мезозойских (4.1% запасов). Основу минерально-сырьевой базы бокситов Урала 
составляют крупные девонские месторождения СУБРа. Доля разведанных и оцененных 
запасов Уральского федерального округа в минерально-сырьевой базе бокситов России 
суммы категорий А + В + С1 + С2 составляет 31.7%, а в добыче из недр от РФ – 55.4%. 
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Ванадий. Минерально-сырьевую базу ванадия составляют месторождения тита-
номагнетитовых руд (2 месторождения – Гусевогорское и Собственно-Качканарское в 
Свердловской области), ванадий-железо-медных руд (1 месторождение – Волковское в 
Свердловской области); небольшие его количества присутствуют в одном из месторож-
дений бокситов СУБРа. Доля Уральского федерального округа в минерально-сырьевой 
базе ванадия в общих запасах РФ составляет 57.7%. 

Никель. Минерально-сырьевая база никеля базируется на 15 месторождениях сили-
катного кобальт-никелевого геолого-промышленного типа. Доля разведанных и оценен-
ных запасов никеля Уральского федерального округа в минерально-сырьевой базе нике-
ля РФ относительно невелика, как и доля в общей добыче руды и металла от РФ – 3.8%. 

Благородные металлы 
Золото. По запасам золота Уральский федеральный округ занимает 4 место в Рос-

сии. Минерально-сырьевую базу золота составляют собственные золоторудные и ком-
плексные золотосодержащие месторождения. К собственно золоторудным (22 место-
рождения, содержащие 39.4% запасов) относятся объекты золото-кварцевого, золото-
сульфидно-кварцевого и зотото-сульфидного геолого-промышленных типов, а также 
золотые (в т.ч., золото-платиновые) россыпи (254 месторождения с 14.9% запасов). 
Комплексные золотосодержащие объекты (28 месторождений с 45.7% запасов) принад-
лежат колчеданному, скарново-магнетитовому, медно-железо-ванадиевому и медно-
порфировому геолого-промышленным типам. Доля Уральского федерального округа в 
разведанных и оцененных запасах РФ суммы категорий А + В + С1 + С2 составляет 
6.5%, в т.ч. в коренных – 4.4%; в комплексных – 11.5% и в россыпных – 6.4%. Доля 
Уральского федерального округа в добыче золота от РФ составляет 9.5%, в т.ч. корен-
ных месторождениях – 9.7%; комплексных – 24.2% и в россыпных – 2.9%. 

Металлы платиновой группы. Запасы металлов платиновой группы (МПГ) учте-
ны в 88 платиновых и золото-платиновых россыпях (40.9% запасов) и одном коренном 
(Волковском медно-железо-ванадиевом) месторождении (59.1% запасов). Соотношение 
МПГ в россыпях следующие (%): платина – 93.4, палладий – 0.7, иридий – 3.8, родий – 
0.8, осмий – 1.1, рутений – 0.2; на Волковском месторождении МПГ представлены пал-
ладием. Доля промышленных и оцененных запасов Уральского федерального округа в 
минерально-сырьевой базе металлов платиновой группы составляет 0.46%, в т.ч. по ко-
ренным месторождениям 0.05%, по россыпям 50.6%. Доля добычи из недр МПГ Ураль-
ского федерального округа металлов платиновой группы от РФ составляет 0.31%, в т.ч. 
из коренных месторождений 0.05%, из россыпей 0.9%. 

Минерально-сырьевая база твердых полезных ископаемых Уральского федераль-
ного округа, как в целом, так и для районов Северного и Среднего Урала (Свердловская 
область) характеризуется высоким уровнем их востребованности, оцениваемым по доле 
запасов распределенного фонда недр в общих запасах УрФО. Анализ, проведенный 
Е.С. Контарем и Н.П. Кокориным показывает, что доля запасов распределенного фонда 
недр в общих запасах УрФО в настоящее время широко варьирует в пределах от 0 до 
17% (маловостребованные виды минерального сырья в порядке роста востребованно-
сти: марганцевые руды, титан, ниобий, тантал, МПГ, цирконий) и от 57.6% до 100%, 
т.е. востребованных в настоящее время видов минерального сырья (в порядке роста 
востребованности: уран, кобальт, медь, золото, никель, ванадий, бериллий, бокситы, 
железные руды, хромовые руды, цинк и молибден). 

Для Уральского федерального округа, как в целом, так и для районов Среднего и 
Северного Урала (Свердловская область) характерна также высокая обеспеченность 
предприятий, как общими разведанными запасами, так и запасами распределенного 
фонда. Минерально-сырьевая база Среднего и Северного Урала (Свердловская область) 
обладает относительно высоким запасом прочности. В связи с этим, необходимо пере-
смотреть тактику геологического изучения Приполярного и Полярного Урала. Этот ре-
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гион необходимо комплексно и планомерно изучать, не уповая на высокую вероятность 
получения немедленного поискового успеха со ссылкой на современную относительно 
невысокую степень геолого-геофизической и геохимической изученности (геологораз-
ведочные работы последних лет это подтвердили). 

Минерально-сырьевая база Северного, Среднего и Южного Урала и Курганского 
Зауралья еще не исчерпана, что дает возможность проводить дальнейшие планомерные 
геологоразведочные работы на твердые полезные ископаемые на Уральском Севере 
еще не менее 10–15 лет. Поэтому есть время для “передышки” и переосмысления нако-
пленного в ходе предыдущих исследований материала. 

Учитывая достаточно высокий уровень обеспеченности разведанными запасами, в 
том числе запасами распределенного фонда, следует считать, что решение ряда мине-
рально-сырьевых и общегеологических проблем призвано обеспечить создание резерв-
ного фонда будущих поколений. На принципиальную возможность создания такого ре-
зервного фонда указывают благоприятные соотношения апробированных прогнозных 
ресурсов и текущих разведанных запасов. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для эффективного решения вопросов обеспечения минерально-сырьевыми ресур-
сами промышленных предприятий Уральского региона и России на ближайшую пер-
спективу необходимо решить ряд проблем общегеологического плана: 

1. Остается необеспеченной современной геологической основой масштаба 
1:200 000 продуктивные колчеданоносные образования “зеленокаменной зоны” севера 
Свердловской области, а также ряд площадей на территории ХМАО – Югры и ЯНАО. 
Проведение ГДП-200/2 этих территорий, включая глубинное изучение состава и строе-
ния подчехольного фундамента на доступных глубинах на основе проведения серии 
региональных геолого-геофизических (с применением сейсморазведки) профилей, раз-
работка объемной модели региона, и составление комплектов современных геологиче-
ских карт, по нашему мнению, должно стать одной из ближайших задач регионального 
геологического изучения недр. 

2. Необходимо, и это очень важно, вернуться к эффективной практике проведения 
ГДП-50 (и, возможно, в более крупных масштабах) с общими поисками перспективных 
площадей за счет средств федерального бюджета. Уместно напомнить, что в ходе вы-
полнения этих работ на Урале в конце XX века открыты Парнокское марганцевое ме-
сторождение (Республика Коми), Сафьяновское колчеданное месторождение (Сверд-
ловская область), Березняковское золото-меднопорфировое, Томинское и Михеевское 
меднопорфировые месторождения (Челябинская область). 

3. Для территории Уральского федерального округа отсутствуют разработанные 
на единой рудноформационной (геолого-промышленной) основе геологическая карта, 
карта геологических формаций и карта полезных ископаемых. Составление таких свод-
ных карт масштабов 1 : 1 000 000, 1 : 500 000, базирующихся на подготовленных и из-
данных Госгеолокартах-200/2 и –1000/3, могло бы стать одной из приоритетных задач 
тематических работ в 2012–2014 гг. Упомянутые сводные карты могли бы послужить 
основой для составления серии металлогенических и прогнозных карт по черным, 
цветным и благородным металлам, со времени издания первой редакции которых уже 
прошло около 50 лет. В свою очередь, металлогенические и прогнозные карты могли 
бы быть геолого-металлогенической основой разработки территориальной (окружной) 
программы дальнейших геологоразведочных работ, скоординированной с актуализиро-
ванной “Долгосрочной государственной программой изучения недр и воспроизводства 
минерально-сырьевой базы России на основе баланса потребления и воспроизводства 
минерального сырья” и “Стратегией развития геологической отрасли до 2030 г.”. 
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РАССОЛЬНАЯ ПРИРОДА СТРАТИФОРМНОГО ОРУДЕНЕНИЯ В 
РИФЕЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ ЮЖНОГО УРАЛА 

М.Т. Крупенин 
Институт геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатеринбург, krupenin@igg.uran.ru 

Типовой разрез рифея на западном склоне Южного Урала вмещает крупнейшие 
стратиформные месторождения рудного и нерудного сырья: сидерита и кристалличе-
ского магнезита, барит-полиметаллические и флюоритовые. Крупные запасы, высокое 
качество руд и развитая инфраструктура региона обеспечивают устойчивый интерес к 
условиям образования данных объектов. Сидеритовое Бакальское и магнезитовое Сат-
кинское месторождения стали эталонными в России в своем классе, серия барит-
полиметаллических месторождений разведана, флюоритовое Суранское находится в 
эксплуатации [1; 6]. Несмотря на детально изученное геологическое строение и веще-
ственный состав руд и вмещающих пород, до сих пор являются проблемными вопроса-
ми возраст и условия образования стратиформной рудной минерализации региона, по-
скольку месторождения сочетают в себе признаки как осадочного накопления полез-
ных компонентов, стратифицированных в определенных горизонтах, так и явно эпиге-
нетическую форму выделения. Представители седиментогенного и гидротермально-
метасоматического направлений приводят свои генетические модели, которые в по-
следнем случае подразделяются в зависимости от источника флюида и полезного ком-
понента на постмагматические и элизионно-катагенетические [1].  

Отложения стратотипического рифейского разреза мощностью более 15 км, 
сформированные в депрессионно-рифтогенных интра-перикратонных прогибах рифея 
(восточная часть Русской платформы) вовлечены в структуру герцинского Уральского 
складчатого пояса. Металлогенической особенностью этой территории является со-
вмещение в интракратонных прогибах нижнего и среднего рифея стратиформных ба-
рит-полиметаллических (Кужинская, Верхне-Аршинская, Николаевская группы и ряд 
рудопроявлений) и жильных флюоритовых (Суранская зона) месторождений с круп-
ными метасоматическими залежами кристаллического магнезита (около 20 месторож-
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дений Южно-Уральской провинции), сидерита и анкерита (Бакальская группа, Ахтен-
ское, Авзянская и Зигазино-Комаровская группы). В перикратонных прогибах верхнего 
рифея присутствуют переотложенные проявления барита и полиметаллов. 

На основе изучения минерагении региона нами сформулированы базовые вопро-
сы, решение которых определяет тип генетических моделей. Это: источник флюида, 
источник рудного компонента, способ накопления, возраст и связь с определенным 
геодинамическим этапом геологического развития региона. Решение этих вопросов 
комплексом современных геолого-геохимических методов позволяет реставрировать 
механизмы рудообразования. Для стратиформных месторождений региона нет едино-
го алгоритма формирования, но есть сходные источники флюида и связь с геодина-
мическим режимом. Рассмотрим кратко базовые вопросы по типовым объектам. 

Источник флюида. Изучение Cl-Br-Na систематики (ионная хроматография) вод-
ных вытяжек из флюидных включений в различных типах пород и руд наиболее 
крупных магнезитовых месторождений (Саткинская, Бакальская группы, Исмакаев-
ское, Семибратское) показало эвапоритовую природу рудного флюида, в то же время 
для вмещающих известняков этих месторождений данным методом установлено про-
исхождение флюида включений из морской воды [2]. Аналогичный вывод был полу-
чен также и для сидеритов Бакальского рудного поля и анкеритов Зигазино-
Комаровской группы, стратиформных баритовых проявлений в саткинской свите, 
флюоритов Суранского месторождения с одной стороны и вмещающих известняков с 
другой. Вывод об эвапоритовой природе некоторых стратиграфических горизонтов 
авзянской свиты, вмещающей Ba-Pb-Zn оруденение, был получен по высоким кон-
центрациям F и Cl в породах и тяжелому изотопному составу серы сульфидов и суль-
фатов [6]. Высокая соленость флюидных включений (20-26 % NaCl экв.) подтвержде-
на данными микротермокриометрии и рамановской спектроскопии для магнезитов и 
околорудных кварц-доломитовых метасоматитов Сатки, а также флюидных включе-
ний во флюорите Сурана (18-25 % NaCl экв.). Таким образом, для большинства руд-
ных объектов в Башкирском мегантиклинории показано различие источника эпигене-
тического рудного флюида (захороненный эвапоритовый рассол) и первичного флюи-
да вмещающих пород (захороненная морская вода). 

Источник рудного компонента является наименее пизученным вопросом. Для 
магнезитовых месторождений по комплексу геохимических признаков источником 
магния нами предполагаются захороненные эвапоритовые рассолы, являющиеся 
крупнейшим источником магния в стратисфере. В 15 км разрезе рифея существует 
только три стратиграфических уровня с магнезитовыми месторождениями (саткин-
ско-суранский, бакальский в нижнем рифее и авзянский – в среднем), в них же обна-
ружены признаки эвапоритовой седиментации (горизонты коллапс-брекчий, типи-
структуры, псевдоморфозы по кристаллам гипса, палеоповерхности окремнения, ге-
матитизации). Геохимическими признаками былого прохождения эвапоритовых про-
цессов могут служить тяжелый изотопный состав серы пиритов в магнезитах, утяже-
ленный изотопный состав кислорода некоторых магнезитовмещающих горизонтов, 
аномалии группы микроэлементов (Mn, Cu, Zn, Ge, Sr, Ba, Pb), типичных для барит-
полиметаллических месторождений MVT, имеющих рассольную природу флюида. 
Для анкерит-сидеритовых месторождений источником железа нами предполагаются, 
как ни странно, те же захороненные эвапоритовые рассолы, но испытавшие в услови-
ях катагенетические изменения, в процессе которых произошел обмен магния на же-
лезо вмещающих глинистых толщ, а также обогащение некоторыми микроэлемента-
ми, в том числе Mn, Cu, Zn, Ba, Pb. При этом заметно возросло отношение 87Sr/86Sr 
(0.739) не только по сравнению с вмещающими известняками (0.7048), но и геологи-
чески более ранними магнезитами (0.714) [3]. Не исключено влияние и элизионных 
процессов во вмещающих глинистых толщах на обогащение катагенетических флюи-
дов железом [1, 6]. Для магнезитовых и сидеритовых месторождений не обнаружено 
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обогащение индикаторными микроэлементами постмагматических флюидов, нет 
«мантийной метки» по стабильным изотопам С, О, D и данным Sm-Nd систематики 
магнезитов. Для флюоритовых месторождений и проявлений источником фтора нами 
предполагаются рифтогенные гранитоиды зоны раннесреднерифейского Машакского 
грабена, тем более, что распределение РЗЭ в основном типе флюоритов соответствует 
таковому в липаритах машакской свиты и рифтогенных гранитоидах. Однако, рас-
сольная природа самого флюида, данные Rb-Sr и Sm-Nd систематик указывают на ко-
ровый источник. Противоречие разрешается предлагаемой моделью выщелачивания 
фтора из высокофтористых рифтогенных вулканитов на этапе тектоно-термальной 
активизации [5]. Барит-полиметаллические месторождения, также связанные с эва-
поритовыми флюидами, вероятно, изначально были обогащены полезными компо-
нентами, но более ими насытились в процессе флюидной миграции и разгрузки. Изо-
топный состав свинца галенитов указывает на его коровую природу, а модельный 
возраст соответствует возрасту вмещающих пород [6]. В то же время, в рудах этого 
типа отмечаются аномальные концентрации Li, Hg, As, Sb, Co, Cu, могущими быть 
индикаторами связи с глубинными магматическими очагами. 

Способ накопления. Для магнезитовых и анкерит-сидеритовых месторожде-
ний получены неопровержимые доказательства вторичного метасоматического обра-
зования по известняковым матрицам для всех изученных объектов. Стадийность ру-
дообразования, также как и особенности метасоматических колонок на конкретных 
месторождениях варьируют и указывают на различные условия рудолокализации, в 
зависимости от литологических свойств вмещающих толщ (горизонты коллапс-
брекчий для саткинского подтипа магнезитов, зоны тектонического разуплотнения 
для исмакаевского и семибратского), температуры и состава рудного флюида. Флюо-
ритовые проявления и месторождение образованы гидротермально-метасоматически 
при внедрении в тектонические линейные зоны кремнисто-фтористого флюида в за-
падном борту Машакского рифтогенного грабена на карбонатном барьере. Большин-
ство барит-полиметаллических месторождений и проявлений имеет признаки стра-
тифицированной минерализации в маломощных горизонтах с литологическими при-
знаками спокойной седиментации в застойных восстановительных условиях. Нами 
эти объекты отнесены к SEDEX типу и представляют результат седиментации из под-
водных эксгаляций в морских котловинах с последующим усложнением залежей на 
венд-палеозойском этапе тектонических перестроек в регионе [6]. 

Возраст и связь с определенным геодинамическим этапом геологического раз-
вития региона. Геологические и изотопно-геохронологические (Pb-Pb, Sm-Nd) дан-
ные указывают на формирование магнезитов в отложениях нижнего рифея (саткин-
ский, исмакаевский подтипы) в связи с машакским рифтогенным событием в начале 
среднего рифея. Определяющее значение для формирования рудной минерализации в 
регионе имели тектоно-термальные рифтогенные события в конце среднего и на гра-
нице среднего - верхнего рифея. Они маркируются как несогласием между отложе-
ниями среднего (авзянская свита) и верхнего (зильмердакская свита) рифея (знаме-
нующим изменение общего стиля седиментации в осадочном бассейне), так и присут-
ствием серии диабазовых даек с возрастом 1011-1110 млн. лет (K-Ar). В отложениях 
авзянской свиты (возраст 1230 млн. лет, K-Ar по глаукониту), сосредоточено всё 
стратиформное барит-полиметаллическое оруденение (отмечается несколько поду-
ровней), широко проявлена анкеритовая минерализация и магнезитовые месторожде-
ния семибратского подтипа. Суранское флюоритовое месторождение имеет возраст 
около 1220 млн. лет (Rb-Sr, Sm-Nd), сидериты Бакальского рудного поля сформиро-
ваны на уровне 1010100 млн. лет (Pb-Pb) [4]. 

Таким образом, в типовой рифейской последовательности основным источником 
флюидов для формирования как эксгаляционно-осадочных, так и метасоматических 
стратиформных и гидротермальных месторождений являются захороненные эвапори-
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товые рассолы. Последние сформировались во время ограниченных по времени эпизо-
дов эвапоритовой седиментации в регионе. Источником полезных компонентов в рудах 
были или сами эвапоритовые рассолы (Mg), или вмещающие породы, из которых аг-
рессивными рассолами эти компоненты были экстрагированы в термодинамических 
условиях глубинного катагенеза (Fe, F, Ba, Zn, Pb), возможно, с участием элизионно-
катагенетических процессов. Этапы рудоотложения приурочены к собственно рифто-
генным стадиям развития осадочных бассейнов, связанных с активизацией режима рас-
тяжения, появлением зон разуплотнения и повышенной флюидной миграции. 

Выполняется при поддержке гранта РФФИ 12-05-00977а. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТИТАНСОДЕРЖАЩЕГОГО СЫРЬЯ 
УРАЛА В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ 

Леонтьев Л.И., Дмитриев А.Н. 
Институт металлургии УрО РАН, г. Екатеринбург, leo@presidium.ras.ru, 

andrey.dmitriev@mail.ru 
Металлургические заводы Урала около 50% необходимого железорудного сырья 

завозят со стороны. Еще больше трудностей в обеспечении отечественным сырьем ис-
пытывают производители титановой продукции. В то же время в недрах Урала нахо-
дится около 5 млрд. тонн ценного сырья – титаномагнетитов, содержащих железо, ти-
тан и ванадий. Эти ресурсы используются недостаточно. 

Производителей чугуна и стали титаномагнетиты не устраивают из-за высокого 
содержания титана, препятствующего их использованию в доменных печах. Произво-
дителям титановой продукции они не подходят из-за высокого содержания железа или 
низкого – титана. 

В литературе отмечено, что титаномагнетитовые руды Копанского и Медведев-
ского месторождений могут стать перспективной железорудной базой Магнитогорско-
го металлургического комбината. Выход из Копанской руды ильменитового и железо-
ванадиевого концентрата находится в соотношении 1/3,3. 

Проблема промышленного освоения указанных руд заключается в отсутствии 
промышленной технологии переработки по раздельному извлечению железа, титана и 
ванадия. Химический состав некоторых руд и железорудных титаномагнетитовых кон-
центратов представлен в табл. 1. 

Таблица 1 

Химический состав исходной руды и концентратов некоторых ванадийсодержащих месторождений, % 

Исходная руда Концентрат Месторождение 
Fe V2O5 TiO2 Fe V2O5 TiO2 

Гусевогорское 16,6 0,13 1,23 61,5 0,59 2,5 
Качканарское 16,6 0,14 1,24 63,0 0,60 3,6 
Медведевское 24,0 0,25 7,0 60,0 0,7-0,8 10,15 
Копанское 36,7 0,45 9,9 54-60 0,7-0,9 8,13 
Чинейское 25-50 0,2-0,9 7-12 55-60 1,2-1,5 8-16 

 
Все титаномагнетиты подразделяются на титанистые и высокотитанистые желез-

ные руды. Бедные титаномагнетиты представлены месторождениями Кытлымской (Воз-
несенское, Конжаковское, Лобвинское и др.) и Качканарской групп (Гусевогорское и 
собственно Качканарское), Висимским, Суроямским и Велиховским. Богатые титаномаг-
нетиты включают руды Кусинского, Копанского и Медведевского месторождений (Ко-
панская группа месторождений). 

Медведевское месторождение ильменитовых и титаномагнетитовых руд распо-
ложено на территории, административно подчиненной г. Златоусту. Месторождение 
известно с 30-х годов, разведано в 1962-68 годах, с 1969 г. находится в государствен-
ном резерве. Руды Медведевского месторождения относятся к двум основным типам: 
ильменитовые и титаномагнетитовые. 

Промышленное значение имеют руды Центральной зоны - 72% запасов ильмени-
товых руд (категории В+С1+С2) и все запасы титаномагнетитовых руд. 

Общие запасы ильменитовых руд категории В+С1 - 294272 тыс. т, С2 - 133739 
тыс. т, 106006 тыс. т. запасов категории С1+С2 отнесены к забалансовым по горно-
техническим условиям. Содержание основных компонентов ТiO2 - 7,03% , Fe- 14,73%, 
V2O5 - 0,04-0,26%. Запасы TiO2 категории В+С1 - 20686, С2 - 9523 тыс. т, забалансовых - 
7401 тыс. т. Руды относятся к среднеобогатимым. 

Запасы титаномагнетитовых руд категории В+С1 - 65 млн. т, С2 - 44,2 млн. т отне-
сены к забалансовым из-за недостаточно разработанной технологии обогащения. Руды 
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содержат в среднем: ТiO2- 6,3%, Fe - 22,2%, V2O5 - 0,25%. Месторождение не может 
всерьез рассматриваться как долговременная сырьевая база чёрной металлургии облас-
ти, но имеет значение как источник титанового сырья. 

Копанское месторождение ильменитовых и ильменит-титаномагнетитовых руд 
расположено в 15 км к востоку от г. Сатки и 30 км к юго-западу от г. Златоуста. Рудные 
зоны разведаны в 1955-59 гг., находятся в госрезерве. Титаномагнетитовые руды – Feвал 
30% при содержаниях ильменита в виде зерен 5-7%. Ильменит-титаномагнетитовые 
руды - Feвал 15-30% сложены в основном титаномагнетитом при содержании ильменита 
в зернах до 16%. Ильменитовые руды - Feвал 10-20%, сложены в основном ильменитом 
при содержаниях титаномагнетита не более 15-20%. 

В 1955 г. утверждены запасы титаномагнетитовых руд в количестве 102976 тыс. т, 
пентаоксида ванадия - 339 тыс. т, диоксида титана- 7842 тыс. т - с содержанием железа 
- 36,5% , диоксида титана - 7,62 % V2O5 - 0,33 % . 

Месторождение недоизучено и имеет перспективы наращивания запасов до 5-6 
млрд. т. Проблема промышленного освоения - отсутствие технологии переработки по 
раздельному извлечению железа, титана и ванадия. По соотношению объемов руд и 
вскрышных пород в перерабатываемой горной массе Копанское месторождение выгод-
но отличается от Медведевского (в 1,5-2 раза). По объему производимых железорудных 
концентратов месторождение может рассматриваться как перспективная местная желе-
зорудная база. 

На основании выполненных в ИМЕТ УрО РАН работ и разработанной в Уралме-
ханобр схемы обогащения предложена безотходная схема комплексной переработки 
руд Медведевского месторождения. 

По этой схеме титаномагнетитовый концентрат, содержащий до 0,8 % V2О5, ис-
пользуется по традиционной технологии извлечения железа и получения ванадиевой 
продукции. Ильменитовые концентраты могут быть использованы непосредственно 
для получения из них пигментного диоксида титана по сернокислотной технологии, но 
рекомендуется имеющая преимущества схема, предусматривающая выплавку из них 
титанистых шлаков с 75-85 % ТiО2, пригодных как для сернокислотной переработки на 
пигмент, так и для вариантов, предусматривающих хлорирование с последующим по-
лучением пигмента или титановой губки. 

По этой практически безотходной технологии в качестве товарной продукции по-
лучаются железованадиевый (60 % Fe, 0,9 % V2О5) и два ильменитовых концентрата с 
40,25 и 44,9 % TiО2. Проектное содержание диоксида титана в усредненном ильмени-
товом концентрате – 42,5 %. 

По результатам предварительных проработок для выплавки шлака из рассматри-
ваемых концентратов, подвергнутых предварительной подготовке (обессеривание, ме-
таллизация), рекомендованы руднотермические печи закрытого типа.  

Качество выплавляемого металла зависит от состава концентрата и определяется, 
в основном, содержанием в нем серы. Ее удаление или при окислительном обжиге, или 
при комбинации его с восстановительным обжигом, позволит получать из медведев-
ских концентратов высококачественный ванадийсодержащий стальной полупродукт. 

Состав шлака также определяется качеством концентрата. Содержание в нем ди-
оксида титана изменяется от 68 до 80 %; вскрываемость в серной кислоте от 90 до 94 
%. По заключению Челябинского филиала АО НПФ «ПИГМЕНТ», из ильменитовых 
концентратов Медведевского месторождения получается диоксид титана, соответст-
вующий по качеству лучшим зарубежным аналогам, он обладает высокой разбеливаю-
щей способностью, хорошей укрывистостью и совместимостью с любыми синтетиче-
скими пленкообразующими. Марочный ассортимент выпускаемого пигментного диок-
сида титана Р-04 и Р-03 соответствует ГОСТ 9808 и Р-06-ТУ 6-10-1650-85. Уралгипро-
мезом выполнено технико-экономическое сравнение трех вариантов передела руд Мед-
ведевского месторождения: 1 – вариант с получением титанистого шлака и стального 
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полупродукта; 2 – то же и пигмента; 3 – то же и полосового проката. Это, по данным 
Уралгипромеза, обеспечивает снижение капитальных вложений и повышение качества 
металлопродукции. Об эффективности этого варианта (3) можно судить по данным. 

Из данных, представленных в таблице, видно, что удельные капиталовложения 
варианте 3 снижаются по сравнению с вариантом 2 в 1,4 раза, а срок их окупаемости 
сокращается с 5,5 до 5,1 года. В целом полученные данные свидетельствуют о возмож-
ности организации рентабельного производства дефицитной продукции на базе руд 
Медведевского месторождения. 

Крупным источником титана является Ярегское месторождение нефтенасыщен-
ных титансодержащих песчаников, расположенное в Ухтинском районе Республики 
Коми Ярегское месторождение как нефтеносное разрабатывается с 1932 г., а как тита-
новое изучается с 1957 г. 

В исходной Ярегской руде содержится 58-73% кварца, 15-20% лейкоксена, 8-10 % 
нефти. На Ярегской опытно-промышленной обогатительной фабрике производительно-
стью 330 тыс.т в год руда обогащается. После отделения нефти концентрат подвергают 
окислительному обжигу во вращающейся печи производительностью 3 т в сутки. Ко-
нечный концентрат после обжига имеет состав, %: ТiО2 – 48,0; Fе2О3 – 2,5; SiO2 – 40,7; 
А1203 – 2,4; МgО – 0,5; СаО - 0,28; МпО – 0,037; Р2О5 – 0,15; V2О5 – 0,1; Сг2О3 – 0,006; 
ZnO – 0,23; Nb2O5 – 0,063; Ta2O5 – 0,0053; ΣРЗЭ – 0,2; Sr - <0,08; Ce – 0,073; La – 0,031; 
Eu – 0,0003; Te– 0,0006; Тh – 0,008; Sc – 0,0022; Hf – 0,0043. 

Коми научным центром УрО РАН была предложена схема химпередела, вклю-
чающая стадию активации концентрата 40-43% серной кислотой при т:ж = 1:5, темпе-
ратуре 120-130оС, продолжительности процесса 6-8 часов. Схема обеспечивает извле-
чение циркония, ниобия, тантала. Вскрываемость концентрата достигает 98%. Однако 
эта схема не может быть реализована в рамках действующих производств, так как ос-
новная операция )сернокислотное разложение) протекает при температурах 250-280 оС, 
превышающих освоенные в пигментной промышленности 180-200оС.  

В ИМЕТ УрО РАН на основании теоретических и лабораторных исследований 
предложен способ высокотемпературной восстановительной активации концентрата, 
сущность которой состоит в последовательном протекании кристаллохимических пре-
вращений: рутил - фазы Магнели - аносовит. Наибольшей вскрываемостью характери-
зуются пробы, в которых единственной титансодержащей фазой является аносовит. 
Основные параметры обжига: температура 1200-1300 оС, время выдержки 6 часов, ох-
лаждение – в нейтральной или восстановительной атмосфере, а также путем закалки 
при условии недопущения вторичной рутилизации. Расход твердого углерода устанав-
ливается равным 1,1 от стехиометрически необходимого для восстановления рутила до 
аносовита и оксидов железа до металлического железа. 

Предложенная технология апробирована в опытно-промышленных условиях по-
лузаводского корпуса ИМЕТ УрО РАН в индукционной печи мощностью 125 кВА. По-
лученные образцы термоактивированного концентрата исследованы в Челябинском 
филиале АО НПФ «ПИГМЕНТ» по методике, моделирующей промышленные условия. 
Степень сульфатизации (вскрываемость) составила 92,8-94,7%. В промышленных усло-
виях технология обжига и охлаждения была апробирована на Уральском заводе тяже-
лого машиностроения в камерной пламенной печи № 51 цеха № 38. 

По заключению Челябинского филиала АО НПФ «ПИГМЕНТ», полученный из 
активированного ярегского концентрата пигмент марок РО-2 и РО-3 соответствует тре-
бованиям ГОСТ 9808-84 и имеет показатели белизны 96,6 усл. ед. и укрывистости 32 
г/м2. Разбеливающая способность оценена для марки Р-1 на уровне 1750-1820 усл.ед. 

Выполнены лабораторные исследования по активации смеси лейкоксенового и 
перовскитового концентратов с различным соотношением, в том числе с добавками 
МnО и FеО, позволяющими снизить температуру плавления шлака. Использовался пе-
ровскитовый концентрат следующего состава, %: ТiO2 - 47,9; СаО - 34,1; SiO2 - 5,8; 
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А1203 - 0,6; МgО - 1,5; Fе2О3 - 4,2; Na2О - 0,5; Nb2О5 - 1,0; Та2О5 - 0,05; Ln2О3 - 3,5; Тh02 
- 0,093. Показана принципиальная возможность использования перовскитового концен-
трата при совместной термической обработке его с лейкоксеновым в качестве сырья 
для производства титанового пигмента. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Минобрнауки РФ № 
12.527.11.0011; гранта Президента для ведущих научных школ № 864.2012.3; проектов 
УрО РАН № 12-М-37-2033 и № 12-М-23457-2041. 
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ОБРАЗУЮЩИХСЯ ПРИ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ СТОЧНЫХ ВОД 
О.Д. Линников, И.В. Родина  

Институт химии твёрдого тела УрО РАН, г. Екатеринбург, linnikov@mail.ru 
Гипсовые шламы, содержащие ванадий, образуются при нейтрализации производ-

ственных сточных вод соответствующих производств известковым молоком. В на-
стоящее время это общепринятая технология переработки промышленных сточных вод. 
Образующиеся при этом гипсовые шламы обычно отправляются на захоронение на со-
ответствующие полигоны, а в некоторых случаях вывозятся даже на обычные свалки 
бытовых отходов. Между тем, шламы, содержащие ванадий, представляют серьёзную 
экологическую опасность для окружающей среды в виду высокой токсичности послед-
него. В то же время эти отходы могут служить техногенным сырьём для получения пя-
тиокиси ванадия. В ИХТТ УрО РАН по заказу ООО «УралТоргКомплект» (г. Екате-
ринбург) была выполнена разработка технологии переработки таких ванадий содержа-
щих шламов с полным извлечением из них всех ценных компонентов. Работа касалась 
переработки гипсовых шламов, содержащих ванадий и марганец, которые образуются 
на ОАО «ЕВРАЗ ВАНАДИЙ ТУЛА». На данном предприятии эти шламы имеют на-
именование «Композиция известково-гипсовая» (КИГ, ТУ 5744-002-12462473-2004). 
Средний химический состав КИГ по данным ОАО «ЕВРАЗ ВАНАДИЙ ТУЛА» приве-
дён в табл. 1, а внешний вид показан на рис. 1.  

Как видно из данных табл. 1, основными компонентами гипсового шлама являют-
ся марганец, кальций, ванадий, магний и кремний. Содержание наиболее ценного ком-
понента – ванадия в КИГ составляет около 1 масс. %. 

Таблица 1 
Средний химический состав КИГ по данным ОАО «ЕВРАЗ ВАНАДИЙ ТУЛА» 

Химический состав в пересчете на безводное состояние, масс. % 
CaOобщ MnO CaSO4 MgO V2O5 Al2O3 Fe TiO2 SiO2 
15-25 10-25 30-60 2-4 1,4-4,0 0,2-0,4 0,3-2, 0,05-1,0 2,0-5,0 
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Рис. 2. Внешний вид гипсового шлама после его вскрытия по разработанной технологии 

Проведённый рентгенофазовый анализ показал, что КИГ состоит почти на 96 % из 
гипса (CaSO4·2H2O), кроме того, в нём содержится 3 % полугидрата сульфата кальция 
(CaSO4·0,5H2O) и 1 % карбоната кальция (CaCO3). Другие фазы не были обнаружены, 
хотя содержание, например, марганца в химическом составе гипсового шлама превы-
шает 10 % (см. табл. 1). Это свидетельствует о том, что данные фазы находятся, воз-
можно, в рентгеноаморфном состоянии. Таким образом, рентгенофазовый анализ не 
позволил определить соединения, в которых находятся ванадий и марганец в КИГ и, в 
частности, валентность последних, что затруднило целенаправленный поиск техноло-
гии вскрытия и последующей переработки гипсового шлама. Тем не менее, в результа-
те проведённых исследований были найдены условия, при которых удаётся произвести 
вскрытие КИГ с полным извлечением из него всех ценных компонентов. В результате 
получается чистый (почти белый) строительный гипс, содержание ванадия и марганца в 
котором не превышает, соответственно, 0,07 и 0,1 масс. % (рис. 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
После вскрытия КИГ из образовавшегося раствора раздельно осаждают ванадий 

(в виде гидратированной пятиокиси) и марганец. Внешний вид получаемой пятиокиси 
ванадия показан на рис. 3. По своему химическому составу (см. табл. 2) она соответст-
вует марке 3 или 4 (с учётом имеющихся колебаний химсостава).  

 

б а 

Рис. 1. Внешний вид гипсового шлама (КИГ): а – без увеличения; б – увеличение в 20 раз 
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Таблица 2 

Примерный химический состав гидратированной пятиокиси ванадия после её прокалки при 500 оС 

Массовая доля компонента в прокалённом образце, масс. % 
Mg V Mn Fe Si S Ca Al 
0,3 50 ≤3 2 <1 ≤0,1 0,5 0,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Марганец осаждается в виде смеси оксидов. Химический состав образующегося 

осадка приведён в табл. 3, а его внешний вид показан на рис. 4.  
 

Таблица 3 
Примерный химический состав осадка оксида марганца 

Массовая доля компонента в сухом образце, масс. % 
Mg V Mn Fe Si Ca Al 
5,8 0,37 43 0,17 1 0,4 0,4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Гидратированная пятиокись ванадия (после просушки при 80 оС),  
полученная в одном из опытов (увеличение в 20 раз) 

Рис. 4. Осадок смешанного оксида марганца, полученный в одном из опытов,  
после просушки на воздухе при 80 оС (увеличение в 25 раз) 



 70 

Конечным товарным продуктом разработанной технологии является монораствор 
сульфата натрия.  

Таким образом, при использовании данной технологии из 1 т КИГ влажностью 
42 % с содержанием ванадия в сухом гипсовом шламе 1,1 масс. % и марганца 11 масс. % 
будут получены следующие товарные продукты:  

 
- 390 кг сухого гипсового шлама, пригодного для использования в строительной 
промышленности;  
- 11,2 кг гидратированной пятиокиси ванадия марки 3 или 4 (или примерно 10 кг 
прокалённой);  
- 127,7 кг сухого осадка оксидов и гидроксидов марганца;  
- 0,94 м3 раствора сульфата натрия с общим солесодержанием 90 г/л.  
 
Разработанная технология является безотходной, и в ней используются доступные 

и дешёвые реагенты. В настоящее время идёт проектирование завода по данной техно-
логии производительностью 100 т влажного гипсового шлама в сутки.  

 
 
 

ИСТОЧНИКИ СИЛИКАТНОГО И РУДНОГО ВЕЩЕСТВА ПЛАТИНОНОСНЫХ 
МАССИВОВ: Lu-Hf И Re-Os ИЗОТОПНЫЕ ДАННЫЕ 

К.Н. Малич, И.Ю. Баданина 
Институт геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатеринбург, dunite@yandex.ru 
Значительный разброс геохронологических и изотопно-геохимических данных 

для платиноносных клинопироксенит-дунитовых массивов предопределяет возмож-
ность контрастной интерпретации их генезиса. Циркон и богатые осмием сплавы обла-
дают уникальной особенностью сохранять изотопно-геохимические метки наиболее 
ранних событий, относящихся ко времени образования силикатных и рудных минера-
лов ультрамафитов и характеристике их вещественных источников.  

Впервые в сравнительном аспекте обсуждаются результаты гафниевой изотопии 
цирконов дунитов и осмиевой изотопии хромититов и минералов осмия Нижне-
Тагильского и Гулинского клинопироксенит-дунитовых массивов, с которыми тесно 
связаны промышленные россыпные месторождения платины и осмия [1, 4 и др.]. Ис-
следование является частью более масштабной попытки охарактеризовать возраст, ис-
точники вещества и условия образования платиноносных дунитов «зональных» масси-
вов подвижных поясов и древних платформ. 

Методы исследования. Для минералогического и изотопно-геохимического ис-
следования цирконов дунитов и платиноидной минерализации хромититов использован 
комплекс методов, включающий сканирующую электронную микроскопию, микрорентгенос-
пектральный анализ, изотопное разбавление и масс-спектрометрию с ионизацией в индук-
тивно-связанной плазме (isotope dilution coupled with an inductively coupled plasma mass 
spectrometry, ID ICP-MS), масс-спектрометрию электроотрицательных ионов (negative 
thermal ionization mass spectrometry, N-TIMS), лазерную абляцию и масс-спектрометрию 
с ионизацией в индуктивно-связанной плазме (laser ablation attached to multicollector 
ICP-MS). Подробнее методики аналитических методов приведены в ряде работ [3, 11, 
12 и др . 

Результаты и их обсуждение. Цирконы Нижне-Тагильского и Гулинского масси-
вов типичны для дунитов, которые обладают широким развитием структур пластиче-
ских деформаций, постоянством состава оливина (Fo92), U-образным типом распреде-
ления редкоземельных элементов, характерных для мантийных производных. Получен-
ные ранее U-Pb данные для дунитов Нижне-Тагильского массива [5] образуют три воз-
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растных кластера: неоархейский (2781 ± 56 млн. лет), палеопротерозойский (1590 ± 65 
млн. лет) и неопротерозойский (585 ± 28 млн. лет), соответственно. Цирконы дунитов 
Гулинского массива представлены двумя возрастными кластерами (1973  80 и 2744  
75 млн. лет, соответственно). Более детальная характеристика дунитов и цирконов при-
ведена в работах [4, 5 и др.]. 

В дунитах Нижне-Тагильского массива для доминирующей популяции цирконов 
неоархейского возраста (2.7-2.9 млрд. лет) типичны низкие значения начального изо-
топного состава гафния (

176
Hf/

177
Hfi = 0.280924 – 0.281146, εHf = -3.1 – 3.6, рис. 1). На 

Hf-изотопной эволюционной диаграмме они располагаются близко к эволюционной 
линии CHUR (рис. 1). Неопротерозойский возрастной кластер Нижне-Тагильского мас-
сива (585  28 млн. лет) характеризуется более высоким значением изотопного состава 
гафния, но находится значительно ниже эволюционной линии CHUR (

176
Hf/

177
Hfi = 

0.281698, εHf = -25.5, рис. 1). Начальный изотопный состав гафния в цирконе дунитов 
Гулинского массива также варьирует в широких пределах (от 

176
Hf/

177
Hfi = 0.281051 до 

176
Hf/

177
Hfi = 0.281376 и от εHf = 1.1 до εHf = -10.0, соответственно; рис. 1). Характерно, 

что неоархейский циркон Гулинского массива (n=1) и цирконы из доминирующего не-
оархейского возрастного кластера Нижнетагильского массива (n=8) близки по началь-
ному изотопному составу гафния (εHf = 1.1 и 0.1, соответственно).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Бинарные зависимости (а) начального значения 176Hf/177Hf от возраста и (б) эпсилон гафния от 
возраста для цирконов Гулинского (квадраты черного цвета) и Нижне-Тагильского (круги серого цвета) 
массивов. Для сравнения приведены линейные тренды изотопной эволюции цирконов Гулинского (чер-
ного цвета) и Нижне-Тагильского (темно серого цвета), а также линии изотопной эволюции деплетиро-

ванной мантии (DM) и хондритового универсального резервуара (CHUR) 
 
Линии трендов для совокупности значений изотопного состава гафния цирконов Нижне-

Тагильского и Гулинского массивов (с величиной аппроксимации 0.92 и 0.80, соответ-
ственно, рис. 1) отображают близкую Hf-изотопную эволюцию силикатного вещества 
для цирконов обоих массивов. При этом время отделения протолитов от деплетирован-
ной мантии (3.07 млрд. лет для Гулинского массива и 3.12 млрд. лет для Нижне-
Тагильского массива, рис. 1б) оказывается близким к расчетным значениям Hf-
модельного возраста. Сходство эволюции изотопного состава гафния цирконов Нижне-
Тагильского и Гулинского массивов, расположенных в разных геодинамических обста-
новках (подвижном поясе и древней платформе), свидетельствует о возможности пла-
нетарного характера неоархейского источника. Полученные Hf-изотопные данные не 
противоречат возможности изотопной эволюции циркона в пределах субконтиненталь-
ной мантии. 
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Изученные образцы хромититов c ярко выраженным подиформным характером 
залегания были выявлены в дунитах Александровского Лога центральной части Нижне-
Тагильского массива (рис. 1 в [5]) и дунитах юго-восточной части Гулинского клино-
пироксенит-дунитового комплекса (рис. 1 в [7]).  

Хромититы Нижне-Тагильского массива характеризуются повышенными концен-
трациями элементов платиновой группы (ЭПГ), из которых платина и иридий (1297-
2434 мг/т и 80-103 мг/т, соответственно) доминируют над другими ЭПГ [6]. Иридиево-
платиновая специализация хромититов Нижне-Тагильского массива образует характер-
ный «М-образный» тип распределения содержаний ЭПГ, типичный для хромититов зо-
нальных ультраосновных массивов других провинций планеты [4 и др.]. Отличитель-
ной особенностью хромититов Гулинского массива является преобладание тугоплавких 
ЭПГ (Os, Ir и Ru) над легкоплавкими платиноидами (Rh, Pt и Pd) [6]. Подобный тренд 
распределения платиноидов близок к таковому подиформных хромититов из мантий-
ных разрезов дунит-гарцбургитовых массивов (или ультрамафитов «офиолитовой» ас-
социации). Минеральные ассоциации платиноидов соответствуют выявленным геохи-
мическим особенностям ЭПГ хромититов. Действительно, подавляющее большинство 
минералов платиновой группы (МПГ) хромититов Нижне-Тагильского массива пред-
ставлено Pt-Fe твердыми растворами, которые доминируют над Os-Ir-(Ru) сплавами и 
лауритом. Для МПГ хромититов Гулинского массива характерно преобладание иридисто-
го осмия над лауритом.  

Значение 187Os/188Os в Os-Ir сплавах Нижне-Тагильского массива варьирует в преде-
лах от 0.12205  0.00018 до 0.12322  0.00041 (n=13) и соответствует таковым в лаурите 
(187Os/188Os=0.1222) и хромитите (187Os/188Os=0.1217). Начальный изотопный состав осмия 
хромитита и иридистого осмия Гулинского массива характеризуется несколько более 
«радиогенными» значениями (187Os/188Os=0.1242 и 187Os/188Os=0.1243, соответственно). 
Выявленное сходство значений начального изотопного состава осмия хромититов и 
МПГ наглядно свидетельствует о том, что изотопная систематика хромититов контро-
лируется начальным изотопным составом осмия Os-cодержащих сплавов и сульфидов. 
Пониженные относительно хондритового универсального резервуара (CHUR=0.12863  
0.00046 10) значения 187Os/188Os указывают на субхондритовый источник ЭПГ. Сред-
ний модельный 187Os/188Os возраст МПГ хромититов Нижне-Тагильского и Гулинского 
массивов соответствует позднему рифею (862  48 млн. лет и 616  8 млн. лет, соответ-
ственно). Os-изотопные возрастные ограничения на образование МПГ хромититов на-
ряду с геохронологическими U-Pb и Sm-Nd результатами [5, 8 и др.] позволяют уточ-
нить особенности временной эволюции ультрамафитов в пределах Платиноносного 
пояса Урала и северного сегмента Сибирской платформы.  

Несмотря на то, что механизм образования дунитов остается дискуссионным, при-
знание полихронной природы дунита наиболее адекватно согласуется с комплексом новых 
изотопно-геохимических, а также геолого-структурных и минералого-геохимических осо-
бенностей, присущих данным объектам [2, 4-7, 9 и др.]. При этом, наиболее древний воз-
раст циркона вероятно соответствовал минимальному возрасту исходного мантийного 
субстрата или был близок к времени генерации дунита в континентальной мантии; более 
молодые возрастные датировки, по-видимому, характеризуют стадии изменения дунитово-
го субстрата, которые совпадают с временем глобальных этапов корово-мантийного взаи-
модействия [13 и др.]. Специализация дунитов на платину, иридий и осмий свидетельству-
ет об их исключительно глубинной природе и появлении в земной коре в составе клинопи-
роксенит-дунитовых массивов, оторванных от места их генерации. 

Таким образом, использование Lu-Hf и Re-Os изотопных систематик является 
ключевой для расшифровки начальной истории ультрамафитов и интерпретации ис-
точников их силикатного и рудного вещества.  

Работа выполнена при поддержке проекта 12-5-6-019-АРКТИКА и программы 
Президиума РАН № 27 (проект 12-П-5-2015 УрО РАН).  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОТОПОВ УРАНА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ IN SITU 

СКОРОСТЕЙ РАСТВОРЕНИЯ АЛЮМОСИЛИКАТОВ ВЕНДА 
Малов А.И. 

Институт экологических проблем Севера УрО РАН, г. Архангельск, malovai@yandex.ru 
Горные породы сохраняют равновесное отношение активностей 234U/238U, равное 

единице, если они не были затронуты в последнее время физическими или химически-
ми процессами. Это характерно для водоупоров. Отложения водоносных горизонтов 
частично теряют промежуточные продукты распада урана из-за эффектов альфа-
отдачи, в результате чего появляется избыток 234U в подземных водах, и 234U/238U суще-
ственно возрастает. Если твердая фаза одновременно растворяется, в жидкость постав-
ляется U с низким отношением активностей 234U/238U. Таким образом, изотопный со-
став воды отражает баланс между эффектами альфа-отдачи и скоростью растворения 
горных пород.  

На основе уравнений массового баланса урана в закрытой системе водоносного 
горизонта, выполнены оценки времени взаимодействия вода-порода и скоростей объ-
емного растворения алюмосиликатов венда. Для этого использована информация о 
распределении изотопов 234U и 238U в подземных водах и горных породах. Установлено, 
что скорость растворения максимальна (1.86·10-8) для пород, вскрываемых колодцами, 
в которых циркулируют наиболее молодые и агрессивные воды, и снижается до 2.31·10-

9 по мере увеличения возраста воды до 130 тысяч лет, повышения ее минерализации и 
снижения степени неравновесности с вмещающими породами. Высокая степень фрак-
ционирования изотопов урана (отношение активностей 234U/238U до 5-6 и более) обу-
словлена низкими скоростями химического растворения пород и низкими темпами во-
дообмена, а также высокой дисперсностью материала водовмещающих пород, благода-
ря чему на первый план выходят процессы их радиационного выщелачивания. 



 74 

ПОСТРОЕНИЕ 3D ПЛОТНОСТНЫХ МОДЕЛЕЙ ПО КОМПЛЕКСУ 
ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

Мартышко П.С. 
Институт геофизики УрО РАН, г. Екатеринбург, pmart3@mail.ru 

В настоящее время в геофизике при изучении глубинного строения происходит 
переход от построения двумерных разрезов вдоль профилей к созданию трехмерных 
моделей крупных регионов. Информационную базу 3D-плотностной модели исследуе-
мой территории составляют карты площадных аномалий гравитационного поля и дан-
ные глубинных сейсмических исследований по опорным профилям ГСЗ и МОВЗ, глу-
бинного МОВ–ОГТ и фрагментам протяженных геотраверсов. Трехмерные геолого-
тектонические конструкции, равно как и планшеты скоростных,тектоническихи сейс-
моструктурных карт, являются уже вторичными интерпретационными схемами, отчас-
ти сопоставленными с локально одномерными разрезами на доступных глубинах буро-
вых скважин. 

Как правило, крупномасштабные региональные геофизические модели формируют-
ся из нескольких, более детальных сегментов исследуемой территории. Корректное со-
поставление разномасштабных и разноглубинных 2D и 3D плотностных моделей фраг-
ментарных участков требует специфической организации количественной информации 
на всех подготовительных и последующих промежуточных этапах модельных расчетов. 
Конвертация разноформатных входных данных к единому цифровому стандарту с их по-
следующей математической обработкой способствует созданию автоматизированных 
алгоритмов и рационализации вычислительных схем [Мартышко и др., 2012]. 

Известно, что в гравитационном поле наиболее четко проявляются аномалии от 
неоднородностей верхней части геологического разреза до глубины 10-15 км. Это так 
называемый «гравиактивный слой». Глубинные тела не привносят заметных искажений 
в градиенты поля приповерхностных аномалий. Однако данные сейсмических зондиро-
ваний убедительно свидетельствуют о неоднородном распределении скорости, а, сле-
довательно, и плотности не только в земной коре, но и в подстилающих её верхах ман-
тии. Следовательно, наиболее вероятным плотностным аналогом скоростной модели 
сейсмического разреза будет компенсационная модель, когда аномалии гравитационно-
го поля от толщи слоёв, залегающих ниже «гравиактивного слоя», будут скомпенсиро-
ваны. Детальное изучение приповерхностной части земной коры до глубины древнего 
кристаллического фундамента К01 (вероятной глубины «гравиактивного слоя») создает 
реальные предпосылки корректного восстановления петрофизических параметров в ни-
зах коры и верхней мантии. 

Процесс построения плотностных моделей по аномалиям гравитационного поля 
сводится к решению прямых и обратных задач гравиметрии. Высокоэффективные алго-
ритмы «быстрого» решения прямой задачи гравиметрии на сетках больших размерностей 
требуются для успешной реализации функциональных и итерационных схем решения 
обратных задач. В классически некорректной постановке обратная задача гравиметрии 
обладает множеством неустойчивых решений. Так, например, для сложно построенной 
неоднородной геологической среды множество многопараметрических решений обрат-
ной задачи практически континуально. В компенсационных моделях гравитационных 
аномалий вполне вероятна реализация плотностных распределений с нулевым значением 
внешнего потенциала[Цирульский и др., 1991]. Именно поэтому для повышения устой-
чивости и снижения неоднозначности метода гравитационного моделирования на пред-
варительном этапе необходимо привлекать плотностные модели начального приближе-
ния. Такие предварительные «начальные» модели строятся по сейсмическим данным и 
должны отражать характерные (интегральные) закономерности распределения плотно-
сти, а соответствующее им аномальное гравитационное поле, лишь в основных чертах, 
повторять морфологию наблюденных аномалий. Но даже из многообразия допустимых 
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на множестве корректности эквивалентных решений обратной задачи необходимо вы-
брать конечное число вариантов, допускающих наиболее правдоподобное геологическое 
истолкование. Более устойчивое и содержательное решение обратной задачи гравимет-
рии можно получить, вычисляя отклонения «в малом» от начального распределения 
плотности модели нулевого приближения [Мартышко и др., 2010]. 

Нами разработана новая методика построения объемной плотностной модели ли-
тосферы по сеточной технологии на основе скоростных и сейсмогеологических плот-
ностных разрезов. Методика построения плотностного параллелепипеда апробирована 
для территории зоны сочленения западного сегмента Урала и Тимано-Печерской пли-
ты, которую пересекают шесть региональных сейсмических профилей. На рис. 1 приведен 
фрагмент карты аномалий гравитационного поля в редукции Буге для исследуемой территории 
с координатами 48˚-62˚ в. д. и 59˚-68˚ с. ш. 

Алгоритмы преобразования двумерных данных в формат сеточных «.grd»-
функций разрабатывались для разломно-блоковой слоистой модели строения литосфе-
ры, построенной по методике сейсмогеокартирования земной коры [Мартышко и др. 
2012]. 

 

Рис. 1. Схема расположения профилей ГСЗ, 
МОВЗ, совмещенная с картой аномального гравитаци-
онного поля Δg в координатах 59 - 68с.ш. и 48 - 
62в.д. Обозначения профилей:  

1) Агат-2,  
2) Кварц,  
3) ГЛОБУС (Купянск-Воркута), 
4) Сыктывкарский, 
5) Рубин-1, 
6) Красноленинский. 
 

 
Это позволило составить однотипные 2D сейсмоплотностные модели до глубины 

регионального уровня изостатического выравнивания 80 км, ставших основой для по-
строения 3D моделей верхней части литосферы. На рис. 2 представлены гравитацион-
ные модели по исследуемым сейсмическим профилям с учетом низкоплотностного 
осадочного чехла и компенсирующих его влияние мантийных блоков. Над разрезами 
показаны графики аномалий наблюденного гравитационного поля Δg в редукции Буге 
(синяя кривая) и графики расчетных полей моделей (красная кривая).  

 

 
 

Рис. 2. Двумерные сейсмогеологические плотностные модели. Схему расположения профилей см. на рис. 1 
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Для успешной разработки эффективных алгоритмов трехмерного плотностного 
моделирования требуется привязка разномасштабных разрезов (допустимы разрезы и 
различной глубины) на единый координатный цифровой планшет, например, планшет 
карты аномалий гравитационного поля, с последующей интерполяцией двумерных 
плотностей в межпрофильное пространство. Это предполагает преобразование двумер-
ного распределения плотности вдоль профильных сечений в формат трехмерных се-
точных функций. 

Граничные файлы формата «.bln» задают положение каждого из профилей на 
цифровом планшете карты гравитационного поля. Им сопоставляется набор стандарт-
ных сеточных файлов формата «.grd» двумерных плотностных моделей. Таким обра-
зом, учитывается взаимное расположение разрезов в пространстве (рис. 3а), и происхо-
дит переход от двумерного массива координат вдоль профильных сечений (с учетом их 
кривизны) к трехмерному координатному массиву объемной модели. 

Для заполнения ячеек сеточного куба интерполированными значениями плотно-
сти использовались три интерполяционные схемы пакета «Surfer» [Цидаев, 2011]: ме-
тод ближайших соседей, метод обратных расстояний с большим (3 и более) степенным 
показателем и метод триангуляции с линейной интерполяцией. Первые два метода со-
риентированы на восстановление пространственного положения компактных объектов, 
третий – на обрисовку протяженных линейных структур по их профильнымподсечени-
ям. Интерполяция выполняется по отдельным горизонтальным слоям. Мощности слоев 
определяются шагом дискретизации по оси глубин, количество слоев – на единицу 
меньше количества дискретов разбиения. Результатом работы программы интерполя-
ции является пакет сеточных «грид-файлов», содержащих горизонтальные слои четы-
рехмерного (x, y, z, ) куба, и XML-файл, в котором каждому слою сопоставлена глу-
бина, на которой он расположен: 

 
Рис.3. а) Пространственное положение плотностных разрезов на координатном цифровом планшете ис-
следуемой территории б) Плотностная 3D модель начального приближения, полученная интерполяцией 
плотностей двумерных разрезов в межпрофильное пространство в) вертикальное сечение 3D плотност-

ной модели по профилю Глобус. Сверху размещена карта наблюденных аномалий поля Δg 
 
Построенный «цифровой куб» (рис. 3б) представляет собой трехмерную плотно-

стную модель начального приближения для заданного участка площади и доступен для 
редактирования с возможностью получения информации по любой секущейповерхно-
сти. На рис. 3в представлено одно из вертикальных сечений сеточной 3D плотностной 
модели вдоль профиля Глобус. 

Разделение аномалий наблюденного гравитационного поля по глубине и их ассо-
циированная связь с глубинными объектами образует стержень интерпретационных 
схем задач гравитационного моделирования. Фильтрация поля путем повысотных 
трансформаций обеспечила существенное продвижение вперед в вопросах разделения 
разноглубинных аномалий [Мартышко и др. 2003]. На рис. 4 приведен пример повы-
сотной фильтрации наблюденного поля с использованием методов аналитического 
продолжения на глубину. 
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Рис. 4. Аномалии наблюденного гра-
витационного поля, разделенные по го-
ризонтальным слоям мощностью 5 км 
для верхней части кристаллической 
земной коры. 

1) z[0; 5] км, g[-27; 32]мГал 
2) z[5; 10] км, g[-17; 25]мГал 
3) z[10; 15] км, g[-13; 20]мГал 
4) z[15; 20] км, g[-10; 13]мГал 

 
Для приведения модельного поля к наблюденному использовался метод локаль-

ных поправок [Пруткин, 1986], модифицированный к условиям текущей задачи [Petr 
MARTYSHKOandothers, Singapore2012]. Модель разбивалась на несколько горизон-
тальных слоев, отметки глубин которых соответствуют высотам разделенных аномалий 
гравитационного поля. Таким образом, удалось обеспечить устойчивое решение обрат-
ной задачи гравиметрии в классе слоистых сред и унаследовать геологическую содер-
жательность плотностной модели начального приближения, построенную по сейсмо-
геологическим данным. 

Работы выполнены при частичной поддержке интеграционного проекта УрО 
РАН № 12-И-5-2067 и проекта по программам фундаментальных исследований Прези-
диума РАН № 12-П-15-2019. 
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БЛАГОРОДНЫЕ МЕТАЛЛЫ И МЫШЬЯК В РУДАХ КОЛЧЕДАННЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ УРАЛА 

Молошаг В.П. 
Институт геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатеринбург, moloshag@igg.uran.ru 

В рудах колчеданных месторождений благородные металлы принято рассматривать 
как попутные компоненты. Обычно таковыми являются золото и серебро. Наряду с этим 
проявляется в последнее время интерес к элементам платиновой группы. Содержание 
мышьяка в рудах колчеданных месторождений Урала находится в пределах десятых до-
лей % и соответственно в количественном отношении оно не определяет минералогиче-
скую и геохимическую их специфику. Тем не менее, мышьяк в экологическом отноше-
нии остается одним из наиболее неблагополучных элементов, который поступает во 
внешнюю среду из накапливающихся отвалов горнодобывающих предприятий и хвосто-
хранилищ. С другой стороны мышьяк во многих отношениях определяет минералогию и 
геохимию благородных металлов, что, как будет сказано ниже, в определенной степени 
задает распределение данных металлов в процессах обогащения руд.  

Целью предлагаемой статьи является анализ минералогических связей мышьяка с 
благородными металлами в колчеданных рудах Урала. 

Фактической основой статьи являются анализы технологических проб по практи-
чески отработанным участкам или отдельным рудным телам таких месторождений как 
Сафьяновское, Октябрьское и Барсучий лог, (табл. 1-2), а также анализы сульфидов на-
званных и других колчеданных месторождений Урала (табл. 3 - 5). Анализы технологи-
ческих проб выполнялись в 1980 – 88 г.г. выполнялись в институте «Унипромедь» в со-
ответствие с требованиями ГКЗ СССР. Мы остановились на использовании анализов 
технологических проб по той причине, что по ним можно получить наиболее предста-
вительные результаты по рудам в целом, а также по промышленным сортам руд.  

Анализы минералов выполнялись в ИГГ УрО РАН на микроанализаторе JXA-5, а 
также в Институте ИГЕМ РАН. Определение примесей благородных металлов в суль-
фидах, сульфосолях и других рудных минералах выполнено на микроанализаторах 
Camebax microbeam и Camebax SX-50 на основе, разработанной в ИГЕМ методики (Це-
пин А.И.), которая ранее использовалась при исследовании руд Александринского кол-
чеданно-полиметаллического месторождения [1]. Результаты исследований состава и 
содержание в них примесей благородных металлов приведены в таблицах 3 – 5. 

В целом по каждому из рассматриваемых месторождений прослеживается связь 
мышьяка с серой, а конкретно с пиритом, который является ведущим рудообразующим 
минералом. Не смотря на то, что пирит в качестве примеси содержит десятые-сотые до-
ли процента мышьяка, является ведущим минералом-концентратором мышьяка, по-
скольку руды колчеданных месторождений на 70 – 90 % состоят из пирита. Следующим 
по распространенности минералом мышьяка являются блеклые руды, количество кото-
рых в рудах составляет от 1 – 2 % и лишь в отдельных случаях достигает 10 и более % 
их объема. Арсенопирит по объему составляет десятые доли %. Арсенопирит также как 
блеклые руды является минералом-индикатором условий образования колчеданных 
руд, о чем подробно изложено в предыдущих публикациях. 

Выявленные тенденции распределения примесей мышьяка и других элементов 
подтверждены на материалах детальных исследований состава пирита из слабо мета-
морфизованных руд Яман-Касинского, Сафьяновского, Александринского и других ме-
сторождений, полученных В.В. и С.П. Масленниковыми (2006, 2007). В опубликован-
ных названными авторами анализах пирита особого внимания заслуживает тенденция 
прямой связи примеси золота с мышьяком. Ранее такая связь была установлена для пи-
ритов Карлинского месторождения, в последующем в рудах мезотермального золото-
сурьмяного месторождения Хиллгров, Австралия, Новый Южный Уэллс [7, 8]. Из оте-
чественных месторождений прямая зависимость содержаний мышьяка и золота в пири-
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те прослеживается в рудах Миндякского золоторудного месторождения (Южный 
Урал) [4]. Более того для пиритов из руд Карлинского месторождения установлено 
уравнение регрессии для содержаний примеси золота от концентрации мышьяка [9]. 
Таким образом, наличие примеси мышьяка в пиритах колчеданных месторождений яв-
ляется одним из признаков их потенциальной золотоносности.  

В целом для крупных и уникальных по запасам меди колчеданных месторождений 
оцененные запасы золота составляют величину порядка первых сотен тонн [5]. Отличие 
колчеданных месторождений от золоторудных и в первую очередь карлинского типа и 
других малосульфидных руд заключается в том, что основная масса золота концентрирует-
ся преимущественно в пирите. В отдельных случаях удалось установить, что пирит спосо-
бен накапливать примеси благородных металлов (табл. 3). В перспективе усовершенство-
вание локальных методов анализа позволит получить более полную информацию о рас-
пределении примесей в рудообразующих сульфидах. Концентратором благородных метал-
лов в рудах колчеданных месторождений являются блеклые руды, а также такие редко 
встречающиеся минералы, как сульфосоли и теллуриды, что подтверждается анализами 
данных минералов (табл. 4 - 5), а также анализами продуктов обогащения технологических 
проб (табл. 1 - 2). В пользу того, что в медном концентрате сплошных медных руд Сафья-
новского месторождения могут накапливаться блеклые руды свидетельствует значитель-
ное накопление в нем мышьяка и что особенно важно, сурьмы, а также теллура и висмута. 
Как ранее было установлено теллуриды висмута, свинца и других металлов отмечаются 
только во вкрапленных рудах [6]. С другой стороны данные исследований состава блеклых 
руд Сафьяновского и других колчеданных месторождений Урала, в том числе анализы ав-
торов показывают, что они представлены мышьяковистой разновидностью. Блеклые руды 
содержат примеси серебра, висмута и теллура. Как один из минералов меди в процессе 
обогащения они переходят в медный концентрат, о чем косвенно свидетельствуют анализы 
медных концентратов месторождений Барсучий лог и Сафьяновское (табл. 1-2). Тем не ме-
нее, как было сказано выше, большая часть колчеданных месторождений содержит доста-
точное количество блеклых руд, которые являются не только одним из концентраторов 
мышьяка, но также теллура, висмута и благородных металлов. 

Арсенопирит в рудах колчеданных месторождений является относительно редким 
минералом, что очевидно связано со значительным «поглощением» мышьяка пиритом, 
где он присутствует в качестве примеси. Это тем более вероятно, поскольку отношение 
содержания мышьяка к сере составляет величину порядка 1 к 100. Тем не менее, арсено-
пирит в количестве не более 3 % довольно часто отмечается в рудах, чему способствова-
ли процессы перекристаллизации пирита в процессах метаморфических преобразований. 
Поскольку данный минерал достаточно уверенно диагностируется, а также благодаря де-
тальным экспериментальным исследованиям состава при различных значениях темпера-
туры и активности серы, которые составляют основу арсенопиритового геотермометра.  

Предпочтительное накопление золота в арсенопирите по сравнению с пиритом 
прослеживается в рудах карлинского и близкого к нему типов [7]. В парагенетических 
ассоциациях содержащих эти минералы примесь золота распределяется таким образом, 
что в арсенопирите содержание золота всегда выше такового в пирите. Лёллингит FeAs2 
в свою очередь концентрирует золото предпочтительнее арсенопирита. Из этого следу-
ет, что содержание примесей золота и платиноидов в составе сульфидов, сульфоарсе-
нидов и арсенидов возрастает с увеличением количества мышьяка в их составе.  

По всей видимости, арсенопирит является одним из золотосодержащих минералов 
и в рудах колчеданных месторождений. На данный момент мы располагаем единичны-
ми определениями концентрации золота в арсенопирите и данными микроскопических 
наблюдений золотосодержащих руд. С учетом часто наблюдаемого замещения блеклы-
ми рудами арсенопирита можно заключить, что геохимическая связь золота и мышьяка 
в колчеданных рудах сохраняется при их метаморфических преобразованиях, несмотря 
на изменение минеральных форм нахождения мышьяка в рудах. Как следует из данных 
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по составу блеклых руд они действительно способны накапливать примеси благород-
ных металлов (табл. 4).  

На основе состава арсенопирита, структурно равновесного с лёллингитом, а также экс-
периментальных исследований можно заключить, что на Ишкининском месторождении ас-
социация названных минералов с пирротином образовалась при значениях летучести серы 
(не выше 10 -10.8 атм.) и температурах около 400 ° C (Мелекесцева, 2007; Kretschmar, Scott, 
1976). Опубликованные данные по составу арсенопирита гидротермальных сульфидных 
труб Сафьяновского месторождения, который находится в равновесии с пиритом, показали, 
что он изменяется от 30.5 до 32.0 % атомных процентов мышьяка [3]. Это соответствует 
температурному диапазону образования данных образцов 380 – 420 ° C, который не выходит 
за пределы ранее выделенной арсенопиритовой фации и укладывается в пределы уточнен-
ных значений температуры растворов современных подводных активных гидротермальных 
построек. Арсенопирит, таким образом, является одним из ведущих минералов-
концентраторов благородных металлов в рудах колчеданных месторождений, который вы-
ступает в качестве одного из промежуточных «контейнеров», поскольку данный минерал 
при метаморфических преобразованиях рудных залежей замещается с одной стороны блек-
лыми рудами при повышении летучести серы, а другой - при ее понижении леллингитом. 

В отдельно взятых месторождениях концентрации примесей золота и платиноидов 
в леллингите выше, чем в арсенопирите. Однако распространенность данного минерала 
в колчеданных рудах ограничена месторождениями и отдельными залежами, телами 
которые совместно с вмещающими породами подвергались интенсивным метаморфи-
ческим воздействиям, начиная с уровня амфиболитовой фации (Холоднинское место-
рождение, Северное Прибайкалье).  

Основные результаты выполненных исследований и анализа литературных дан-
ных сводятся к следующему: 

 основное количество мышьяка в рудах колчеданных месторождений концен-
трируется в пирите, наряду с которым накапливается и золото, что подтверждается ана-
лизами, получаемых при обогащении руд пиритных концентратов; 

 ведущим в количественном отношении минералом мышьяка являются блеклые 
руды, которые наряду с теллуром, висмутом и серебром, способны накапливать приме-
си золота и платиноидов; 

 арсенопирит при отсутствии леллингита может концентрировать максималь-
ные содержания примесей золота и платиноидов, однако в количественном отношении 
он уступает блеклым рудам. 

Таблица 1 
Обогатимость руд Сафьяновского месторождения 

Месторождение Сафьяновское 
Руда Медная Медно-цинковая 
Продукт МК ПК Р МК ЦК ПК Р 

18.97  0.27  1.55  17.51  2.82  0.28  0.89  Cu %  
83.83  16.17  100  56.28  14.68  29.04  100  

3.49  0.11  0.34  7.45  46.32  0.77  3.07  Zn %  
83.83  16.17  100  56.28  14.68  29.04  100  
39.67  45.35  43.00  39.08  31.56  40.45  40.00  S %  

6.32  93.68  100  2.08  3.65  93.55  100  
1.26  0.19  0.26  0.62  0.27  0.24  0.25  As %  

32.61  67.39  100  7.03  4.96  88.01  100  
1.6  0.967  1.01  4.12  1.24  1.45  1.52  Au г/т  

10.87  89.13  100  7.75  3.78  88.47  100  
202  29.14  40.98  311.5  240.4  54.11  70.10  Ag г/т  

33.76  66.24  100  12.71  15.88  71.41  100  

Примечания к табл. 1 – 2: верхняя строка – содержание химических элементов (%, г/т), распределение  
в промпродуктах (отн. %), МК - медный концентрат, ПК – пиритный концентрат, ЦК – цинковый кон-
центрат, исходная руда. 
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Таблица 2 
Обогатимость руд месторождений Октябрьское и Барсучий лог 

Месторождение Октябрьское Барсучий лог 
Руда Медная Медно-цинковая 
Продукт МК ПК Р МК ЦК ПК Р 

15.39  0.35  4.44  21.60  2.88  0.25  3.02  Cu %  
94.32  5.68  100  84.89  8.36  6.75  100  
4.54  0.46  1.57  4.32  47.96  0.76  5.32  Zn %  
78.67  21.33  100  9.63  79.06  11.31  100  
35.65  22.31  25.94  37.35  33.83  42.98  41.51  S %  
37.39  62.61  100  10.68  7.15  82.17  100  
0.046  0.086  0.075  0.344  0.122  0.156  0.18  As %  
16.69  83.31  100  23.27  6.17  70.56  100  
5.03  1.65  2.57  6.60  2.8  3.21  3.57  Au г/т  
53.25  46.75  100  21.94  6.88  71.18  100  
58.9  12.50  25.13  147.50  104.20  16.59  39.80  Ag г/т  
63.77  36.23  100  43.99  22.96  33.05  100  

 

Таблица 3 
Содержание платиноидов и золота в рудообразующих сульфидах 

Минерал М-ние, проба Au Pd Pt Минерал М-ние, проба Au Pd Pt 
FeS2  Узельгинское     ZnS III Инт.    

 424/78 (2)  0.00  0.04  0.10   1367 (3) 0.00  0.02  
      723 (4) 0.00  0.00   
 III Инт.      715  0.00  0.05   
 1524  0.00  0.10 0.10  803 (2) 0.00  0.00   
 Узельгинское      1425 (2) 0.00  0.00   

CuFeS2  424/78  0.00  0.00  0.00   1524 (2) 0.00  0.00   
  0.00  0.02 0.00  1110 (2) 0.04 0.00  
 Сафьяновское      712 (3) 0.02 0.00  
 0152-137 0.00 0.00 0.00  Сафьяновское     
 2149-129 (2) 0.00 0.00 0.02  2149/126 (3) 0.04 0.03  
 Гайское      Узельгинское    
 I-523/76  0.00  0.04  0.00   424/78 (7) 0.10 0.00  
Cu5FeS4  I-754-3 (3)  0.12 0.02 0.05  404/78 (2) 0.02 0.02  

 754/3 (3) 0.08 0.02 0.04      
 754/1 (4) 0.06 0.00 0.00      
Примечания к таблицам 3 – 5: III Инт. – месторождение III Интернационала, Александр. – Александ-
ринское месторождение, цифры в скобках – количество определений. 

 

Таблица 4 
Содержание платиноидов и золота во второстепенных сульфидах 

Минерал М-ние, проба Au Pd Pt Минерал М-ние, проба Au Pd Pt 
Tn - Td Молодежное      Tn – Td  Гайское    
 46/86 (2)  0.02    754/1  754/1  0.00  0.00  
 6/91 (3) 0.00    I-523/76 (2)  0.00  0.02  0.00  
 100/89 (4) 0.03    I-754/3 (2)  0.00 0.00 0.00 
 118/90 (2)  0.05   PbS  Молодежное     
 122/90  0.05     46/86  0.09    
 24/88 (2) 0.03    100/89 (3)  0.04    
 131/87  0.15     118/90 (5)  0.06    
 46/88 (2) 0.00  0.00  0.00   Сафьяновское     
 Узельгинское      2149-126 0.00 0.00 0.07  
 424/78 (3) 0.00  0.02 0.00   Узельгинское    
 405/78  0.00 0.05 0.00  424/78 (4)  0.00  0.03  0.06  
 III Инт.     Гайское     
 1367 0.00  0.03  0.00   I-523/76  0.00  0.07  0.00  
 Сафьяновское     754/3  0.20  0.10  0.12  
 0152-137 0.00 0.05 0.00 FeAsS  Сафьяновское     
 Александр.      2151-212 0.00 0.00 0.21 
 2267   0.38  CuS  2074 -95 (2) 0.00 0.03 0.11 
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Таблица 5 
Содержание золота и платиноидов в редких минералах 

Минерал М-ние, проба Au Pd Pt Минерал М-ние, про-
ба 

Au Pd Pt 

Cu
3
AsS

4
  С Сафьянов-

скоеафьян     (Au,Ag)  ГайскоеГай     

 0152-72 0.00 0.00 0.00  523/76 (11)  78.26  0.01  0.02  
 2119-446 (2) 0.00 0.02 0.05  I-754-3 (5)  82.66  0.06  0.03  
Cu

3
BiS

3
  2149-126  0.00  0.07  0.15   I-0754-1(8)  82.48  0.02  0.02  

CuPbBiS
3
  2149-126 (2) 0.02 0.07  0.00   Барс. лог     

 0152-137 (2) 0.09 0.00  0.00   0174 (3) 87.23 0.03 0.00 
PbTe  Узельгинское      III-Инт.    
 405/78  0.00  0.00  0.00   1367 (2) 68.19 0.05 0.10 
 424/78 (5)  0.02  0.02  0.04   1524 (3) 64.92 0.03 0.03 
 418/78 (6)  0.05  0.04  0.07   723 (2) 77.00 0.08 0.00 
HgTe  424/78  0.00  0.00  0.00   715 58.31 0.00 0.00 
 Сафьяновское     712 71.67 0.00 0.00 
Bi

3
Te

3
S  2149-126 (5)  0.03  0.02  0.10       

Ag
2
Te  2149-126  0.16  0.00  0.14       
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ГИДРО- И ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ НА РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯХ УГЛЕВОДОРОДОВ 

Ю.М. Нестеренко, М.Ю. Нестеренко  
Отдел геоэкологии ОНЦ УрО РАН, г. Оренбург, geoecol-onc@mail.ru 

В настоящее время воздействие человека на сейсмичность земной коры многофак-
торно. К воздействиям относятся добыча твердых, жидких и газообразных полезных ис-
копаемых, забор подземных вод и закачка их в геологические структуры, взрывные рабо-
ты на земной поверхности и ее недрах, строительство водохранилищ и многие другие.  

Интенсификация добычи нефти и газа в крупных нефтегазоносных районах, обу-
словливает значительную перестройку гидро-газодинамических и геодинамических 
процессов в земной коре на глубины десяти и более километров на площадях до не-
скольких десятков тысяч квадратных километров, обусловливая возникновение ряда 
экологических проблем, существенно влияющих на развитие природы и качество жиз-
ни населения в регионе. В связи с интенсификацией добычи нефти и газа в крупных 
нефтегазоносных районах возникает угроза повышения их сейсмической активности с 
непредсказуемыми последствиями. Решение этой проблемы возможно на основе иссле-
дования процессов, идущих в недрах под влиянием добычи углеводородов. Познание 
этих процессов позволит ответить на многие вопросы по повышению безопасности до-
бычи нефти и газа, их транспортировке трубопроводным транспортом, обеспечению 
безопасности населения и его деятельности в регионе. Для решения обусловленных до-
бычей углеводородов геоэкологических проблем к исследованию нами приняты разра-
батываемые нефтегазоносные районы Южного Предуралья, в которых идут геодинами-
ческие процессы в значительной мере типичные для многих других нефтегазодобы-
вающих регионов страны. 

Важнейшее значение в сейсмической активности недр имеет планетарно-
тектоническая трещиноватость земной коры [1]. Южное Предуралье находится в пре-
делах Восточно-Европейской платформы, охватывает юго-восток Волго-Уральской ан-
теклизы, северный борт Прикаспийской впадины и Предуральский краевой прогиб. 
Сейсмичность Южного Предуралья слабо изучена, т.к. регион охватывает платформен-
ные районы, которые традиционно относили к слабосейсмичным и основное внимание, 
с точки зрения оценки реальной сейсмической опасности, уделялось активным горно-
складчатым сооружениям. Однако, в последние годы, по мнению ряда сейсмологов 
(Юдахин, 2008, Кутинов, 2001 и др.), интерес к изучению сейсмичности платформен-
ных областей значительно возрос после того, как обнаружилось, что платформы доста-
точно подвижны, особенно вблизи складчатых областей.  

В наших исследованиях за основу принята блоково-слоистая модель земной коры. 
Такой же модели придерживаются исследователи ряда других платформенных терри-
торий (Архангельская обл., Саратовская обл.).  

Природная динамика осадочного чехла определяется главным образом динамикой 
кристаллического фундамента, и ее анализ требует рассмотрения земной коры как еди-
ной системы. Блоково-разломная структура земной коры и пликативные и дизъюнктив-
ные дислокации осадочного чехла закладываются на ранних этапах дробления фунда-
мента.  

В основу методологии исследования и мониторинга напряженно-деформированного 
состояния недр нефтегазоносных районов в условиях техногенного воздействия на нее на-
ми принят комплексный подход, учитывающий взаимное влияние геологических структур, 
динамики гидрогеосистемы, добычи полезных ископаемых и напряженно-дефор-
мированного состояния среды. Сравнительный анализ геологического строения, системы 
разломов, динамики подземных вод, напряженности и сейсмичности позволяет райони-
ровать территорию региона по сейсмической активности. Комплексный подход ориенти-
рован на теоретическое обобщение и дальнейшее развитие представлений о взаимодей-
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ствиях в системе геологическая среда - гидрогеосистема - напряженно-деформированное 
состояние (НДС) и сейсмичность верхней части земной коры в условиях техногенеза. Он 
также направлен на выявление закономерностей формирования НДС и разработку теоре-
тических основ сейсмического районирования платформенных территорий с учетом тех-
ногенного воздействия на геологическую среду на примере Южного Предуралья.  

На основе построенной и наполненной базы геоданных реализован ряд математи-
ческих моделей [2], описывающих геодинамические процессы в недрах районов добы-
чи нефти и газа Южного Предуралья. 

Процесс формирования НДС и сейсмичность земной коры определяются ее 
строением, естественной динамикой и совокупностью воздействий на геологическую 
среду. В связи с этим в работе выполнен в необходимом объеме геологический анализ 
строения и геодинамики верхней части земной коры Южного Предуралья, уточнена ее 
геодинамическая модель и проанализировано НДС в значительной мере определяющие 
реакцию геологической среды на техногенные воздействия. 

Блочная структура земной коры просматривается на картах тектонических струк-
тур и разломов платформенной части Оренбургской области. В Южном Предуралье за-
кономерная делимость слоев литосферы на блоки проявляется в системах взаимно пе-
ресекающихся разломов и ослабленных субвертикальных и наклонных трещинных зон 
на земной поверхности с простиранием по направлениям северо-запад – юго-восток и 
юго-запад – северо-восток [1]. Уточненное нами [2] простирание линеаментов, разло-
мов, гравитационных и магнитных уступов в платформенной части Южного Предура-
лья использована при анализе распределения эпицентров сейсмических событий в рай-
оне исследований. 

На рис. 1 и в табл. 1 даны сведения о количестве зарегистрированных событий, 
эпицентры которых попадают в зоны вдоль разломов на разном расстоянии от них. Вы-
явлено, что в пределах 5 километров от разломов плотность событий составляет 0,0044 
ед./км2 в среднем за год. В полосовой зоне ограниченной расстояниями от 5 до 10 км от 
разлома она уменьшается на 34 % до 0,0029 ед./км2. За пределами 10 км от разлома ко-
личество событий продолжает уменьшаться (в 2 – 3 раза меньше в сравнении с их ко-
личеством в 5-ти километровой зоне) и составляет 0,0008 ед./км2 за год и близко к 
средней плотности сейсмических событий во всей контролируемой сетью сейсмиче-
ских станций территории нефтегазоносного Оренбургского Предуралья. Причем выде-
лившаяся сейсмическая энергия событий, зарегистрированных на удалении более чем 
15 км, заметного влияния на суммарную выделившуюся энергию в исследуемых зонах 
не оказывает (их энергия менее 108 Дж). В зоне разломов, составляющей 1 % контроли-
руемой сейсмическим мониторингом территории Южного Предуралья, происходит 
около 30 % всех событий. 

Таблица 1  
Анализ сейсмической активности в районе месторождений углеводородов в зависимости от расстоя-

ния до разломов за 2008 – 2010 гг. 

Расстояние до 
разлома, км 

Площадь 
зоны, км2 

Количест-
во событий 
в среднем 
за год 

% от обще-
го числа 
событий 

Плотность 
событий 10-3 

ед./км2  
в год  

Суммарная. 
выделившая-
ся энергия, 
Дж/год 

Плотность 
выделившей-
ся энергии, 
Дж/ км2·год 

0 – 5 3532  16 27 4,4 3,69·1010 1,04·107 
5 – 10 3444  10,7  17 2,9 2,40·1010 0,69·107 
10 – 15 3494 5  7 1,2 0,66·1010 0,20·107 
15 – 20 4010 3,8 7 0,9 <109  <106 
Южное Преду-
ралье 661706 57,7 100 0,8 7,56·1010 0,11·106 
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Рис. 1. Зоны разломов, месторождения углеводородов и сейсмические события в 2008-2011 гг.  

в Южном Предуралье 
 
В расчете на тысячу квадратных километров за год в зоне планетарно-

тектонической трещиноватости происходит около 9 событий с выделением сейсмической 
энергии на некоторых участках до 109 Дж/км2·год, а в среднем в зоне разломов выделяет-
ся 7,03·106 Дж/км2·год. На всей контролируемой сейсмической сетью территории в рас-
чете на тысячу квадратных километров за год происходит 2-3 события с выделением 
сейсмической энергии до 1,14·106 Дж/км2·год. Это в 7 раз меньше среднего ее выделения 
в зоне разломов и более чем в 1000 раз меньше, чем среднее выделение энергии при 
сейсмических событиях внутри блоков на расстоянии более 15 км от разломов. 

В техногенно измененной геологической среде ОНГКМ по контуру газоносности 
по северному крылу Оренбургского вала проходит разломная зона широтного прости-
рания, совпадающая в первом приближении с простиранием русла реки Урал. С учетом 
выявленной взаимосвязи простирания разломных зон и эпицентров сейсмических со-
бытий и расположения их большинства в зонах планетарно-тектонической трещинова-
тости, вблизи областей пересечения разломных зон и линиаментов планетарно-
тектонической трещиноватости и кольцевых зон с достаточной долей уверенности 
можно утверждать, что эпицентры сейсмических событий тяготеют к напряженно-
деформационным узлам массивов горных пород, испытывающих воздействие продол-
жительных природных и относительно кратковременных техногенных факторов.  

Заключение 
В работе представлены результаты комплексного исследования изменений в гео-

физических и геодинамических процессах в верхней части земной коры при добыче 
нефти и газа. Падение пластового давления при добыче обусловливает формирование 
дополнительных напряжений (на месторождениях Южного Предуралья до 1000 т на м2 
и более) и приводит к техногенным и техногенно-природным землетрясениям.  

В работе дана методология исследования техногенных изменений в геологической 
среде в районах месторождений нефти и газа, районирования по геодинамической и 
сейсмической активности нефтегазоносных территорий и предложена методика ис-
пользования сейсмического мониторинга в контроле техногенных геофизических про-
цессов в земной коре. 
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Институт горного дела УрО РАН, г. Екатеринбург, panzhin@igduran.ru, 

olgazheltysheva@gmail.com  
В последние годы, в связи с интенсивным развитием потребления полезных иско-

паемых, остро встала проблема геодинамического деформационного мониторинга при 
недропользовании. При этом под недропользованием понимается не только добыча 
твердых полезных ископаемых и углеводородного сырья, но и деятельность человека 
на урбанизированных территориях. Разработка месторождений полезных ископаемых 
неизбежно связана с вмешательством в естественное состояние массива горных пород и 
обязательно сопровождается деформационными процессами в массиве горных пород и 
на земной поверхности. Параметры деформационных процессов определяются видом 
полезного ископаемого, размерами и условиями залегания месторождения, способом 
добычи и множеством других факторов и оказывают непосредственное влияние на эф-
фективность и безопасность ведения добычи.  

Современные геодинамические процессы имеют как техногенную, так и естест-
венную природу, и реализуются как в различных формах: в виде криповых подвижек 
по границам структурных блоков (деструкция и самоорганизация), плавных оседаний и 
деформаций земной поверхности в мульде сдвижения и прибортовом массиве, динами-
ческих формах в виде внезапных обрушений и горных ударов, знакопеременных цик-
личных движений и проч. 

Проблемы, связанные с деформационными процессами при добыче твердых полез-
ных ископаемых, встали еще в середине XIX века, когда, в связи с ростом масштабов до-
бычи угля, железных и медных руд, зоны деформирования стали охватывать близраспо-
ложенные территории городов, создавая, наряду с угрозой безопасности окружающего 
населения, противоречия с владельцами поверхностных сооружений и природных объек-
тов. Длительная практика горного дела выработала средство разрешения возникающих 
противоречий – исследования процесса сдвижения горных пород на основе проведения 
инструментального мониторинга за развитием деформационных процессов [1].  

В настоящее время, в соответствии с требованиями действующих инструкций [2, 
3], исследование процесса сдвижения на месторождениях твердых полезных ископае-
мых производится в основном с целью определения фактических углов сдвижений и 
корректировки мер охраны подрабатываемых объектов. Таким образом, инструмен-
тальный контроль за развитием процесса сдвижения сводится к измерению вертикаль-
ных и горизонтальных деформаций по профильным линиям, заложенным в главных се-
чениях разрабатываемого месторождения.  

Практика мониторинговых измерений, проводимых с использованием традицион-
ных методик свидетельствует о том, что недостаточно измерить деформации породного 
массива по профильным линиям, заложенным в главных сечениях месторождения, по-
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скольку в условиях действия анизотропного поля напряжений, а также при несовпаде-
нии направления главных напряжений с осями мульды сдвижения измеренные по про-
фильной линии деформации в одной и той же точке будут изменяться от максимальных 
до минимальных значений и зависеть от направления профильной линии и разворота 
осей полярной эпюры деформаций. В случае, если ориентация профильной линии сов-
падет с ориентацией действия главных деформаций, в результате измерений будет оп-
ределена только одна компонента тензора деформаций. Это нашло подтверждение при 
исследовании процесса сдвижения на ряде месторождений (рис. 1). Как видно из ри-
сунка, направление полного пространственного вектора сдвижений составляет угол от 
2 до 86 градусов к направлению профильных линий, заложенных в соответствии с тре-
бованием нормативных документов в главных осях месторождения.  

Современные методы прогнозирования сдвижений земной поверхности под влия-
нием горных разработок позволяют определить полный пространственный тензор де-
формаций в любой точке породного массива, однако они нуждаются в правильном вы-
боре граничных условий для геомеханических моделей, а также методах контроля рас-
четных параметров деформирования земной поверхности, которые возможно довольно 
точно определить по результатам инструментальных наблюдений.  

Для получения качественной картины процесса сдвижения с учетом дискретности 
деформирования массива необходимо, чтобы пункты наблюдения были расположены 
максимально равномерно по всей площади мульды сдвижения, а методика инструмен-
тальных измерений обеспечивала возможность получения параметров пространствен-
ного поля деформаций [4].  

 

 
 

Рис. 1 – Несовпадение векторов сдвижений с направлением профильных линий  
на Естюнинском месторождении 

 
Таким образом, изучение современных движений и деформаций, происходящих в 

массиве, требует проведения в мониторинговом режиме высокоточных геодезических 
измерений смещений реперов специально оборудованных наблюдательных станций – 
геодинамических полигонов. Жесткие требования к проведению подобного рода работ 
– обширные территории, охватываемые измерениями, высокий уровень точности опре-
деления величин сдвижений и деформаций, короткие периоды между сериями инстру-
ментальных измерений, все это предопределяет необходимость использования при 
проведении исследований современного высокоточного и производительного геодези-
ческого оборудования. В институте горного дела УрО РАН в последние несколько лет 
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наряду с традиционными геодезическими наблюдениями используются методы спут-
никовой геодезии – GPS. Комбинирование традиционных и спутниковых измерений 
позволяет достаточно успешно решать поставленные задачи. Спутниковые технологии 
благодаря своей высокой производительности позволили с высокой периодичностью 
получать информацию о деформациях земной поверхности на базах от первых метров 
до нескольких десятков километров, что было затруднительным при использовании 
традиционных методик измерений. 

Определения величин смещений и деформаций земной поверхности производятся 
путем многократных переопределений координат реперов и геометрических элементов 
геодезических сетей – длин и превышений специально оборудуемых наблюдательных 
станций. Количество пунктов деформационной геодезической сети во многом зависит от 
площади исследуемой территории, которая, в свою очередь, определяется наличием тек-
тонических нарушений, мощностью месторождения, объемами перемещаемой горной 
массы и взаимным расположением техногенных объектов. Плотность сети наблюдатель-
ных пунктов во многом определяется размерами техногенных объектов, удалением от 
них, параметрами охраняемых сооружений, попадающих в область влияния горных раз-
работок, тектоникой месторождения и определяется индивидуально в каждом конкрет-
ном случае. Как правило, в качестве реперов наблюдательной станции используются уже 
существующие пункты геодезических сетей – государственной геодезической сети (ГГС) 
и опорных маркшейдерско-геодезических сетей горного предприятия.  

При исследовании геодинамических процессов с применением GPS-технологий, в 
основном используются два пространственно-временных режима – разовое переопре-
деление исходных координат пунктов ГГС и опорных геодезических сетей, и измере-
ние величин смещений и деформаций в мониторинговом режиме. Наиболее часто при 
выполнении продолжительных исследований находит применение комбинированный 
режим, когда при выполнении нулевого цикла работ переопределяются исходные коор-
динаты реперов наблюдательной станции, а при выполнении последующих циклов из-
мерений определяются смещения и деформации, произошедшие за определенный пе-
риод времени [5]. 

Поскольку исходные координаты пунктов ГГС и опорных сетей предприятия оп-
ределялись еще до начала разработки месторождения полезных ископаемых, или на 
первых этапах его освоения, то в результате разового переопределения координат репе-
ров определяются величины деформаций массива горных пород, произошедшие за дос-
таточно продолжительные интервалы времени – как правило, десятки лет. В результате 
периодических измерений, проводимых в мониторинговом режиме, определяются пол-
ные пространственные смещения реперов наблюдательной станции, флюктуации поля 
пространственных деформаций и тензоров напряжений, вызывающих эти изменения. 
Эта информация, в совокупности с информацией, полученной при исследовании пара-
метров развития процесса сдвижения на конкретных месторождениях, позволяет с вы-
сокой степенью достоверности произвести геодинамическое районирование исследуе-
мого участка массива горных пород. В дальнейшем полученные данные используются 
для определения скоростей подвижек массива по тектоническим нарушениям и оценки 
воздействия влияния горных разработок на развитие геодинамической ситуации в це-
лом, что, в конечном итоге, позволяет также производить определенные прогнозные 
оценки и принимать соответствующие меры по предотвращению катастрофических по-
следствий техногенной деятельности. 

В результате проведенных инструментальных измерений с использованием ком-
плексов спутниковой геодезии на ряде месторождений Урала и Сибири были определе-
ны величины векторов смещений реперов. Было установлено, что смещения реперов 
наблюдательной станции в горизонтальной плоскости происходят согласованно с на-
правлением простирания тектонических нарушений [6].  
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Использование современной геодезической аппаратуры также позволяет выпол-
нить диагностику состояния земной поверхности при ее подработке горными работами 
недостаточном контроле развития процесса сдвижения. Для сопоставления фактиче-
ской границы зоны трещин и мульды сдвижения с границами горных работ и опреде-
ления фактических углов зоны трещинообразования и фактических углов сдвижения, в 
пределах мульды сдвижения от подземных горных разработок шахты «Молодежная» 
Донского ГОКа проведена съемка для получения топографического плана, отражающе-
го современное состояние земной поверхности – ситуацию и рельеф местности. Раз-
ность цифровых трехмерных рельефов мульды сдвижения за 25-летний период позво-
лила определить насколько полно зона обрушения от подземных горных работ выходит 
на земную поверхности, а также определить наличие или отсутствие в подработанном 
массиве дефицита объема, указывающего на наличие пустот (рис. 2).  

 

 
Рис. 2 – Трехмерная цифровая модель мульды сдвижения шахты «Молодежная» Донского ГОКа 

 
Широкое внедрение в практику маркшейдерско-геодезических работ комплексов 

трехмерного лазерного сканирования – нового инструментальный метод, позволяюще-
го создать точную цифровую модель объекта съемки, представив его набором точек с 
пространственными координатами, открывает новые возможности для исследования 
процесса сдвижения. Полученная в результате измерений цифровая модель представля-
ет собой набор от сотен тысяч до нескольких миллионов точек, имеющих пространст-
венные координаты с точностью в первые миллиметры. Результатом проведения еди-
ничной серии наблюдений является высокоточная цифровая модель, с которой можно 
проводить различные математические операции. В результате операции «вычитание» 
двух цифровых моделей, полученных в различные периоды времени, результирующая 
модель будет являться объемной моделью сдвижения двух поверхностей. Объемная 
модель процесса деформирования отражает как величины пространственных смещений 
точек породного массива, так и их направления, что позволяет решать весь комплекс 
геомеханических задач. 

В результате проведения натурного эксперимента по трехмерному лазерному ска-
нированию откосных сооружений карьеров Урала и Сибири была подтверждена техни-
ческая возможность: 

- дистанционного исследования структурного строения откосных сооружений для 
определения элементов залегания пород, слагающих скальный массив и тектонических 
нарушений – угла падения и азимута простирания, проведения замерных работ по оп-
ределению фактических размеров, таких как размеры блочности породного массива, 
расстояние между рядами скважин; 
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- дистанционного мониторинга проблемных участков массива, для получения па-
раметров деформирования в виде трехмерной модели поля деформаций или профилей в 
заданных сечениях, с заранее задаваемой дискретностью получения поля деформаций.  

Использование комплексов трехмерного лазерного сканирования также открывает 
уникальные возможности контроля и мониторинг состояния зданий и сооружений, рас-
положенных на подработанных территориях (рис. 3). По отстроенной трехмерной мо-
дели охраняемого сооружения задаются эталонные вертикальные и горизонтальные 
плоскости, на которые проецируется фактическое положение конструктивных элемен-
тов здания. По математическим разностям фактической и эталонной объемных моделей 
здания отстраиваются карты отклонения геометрических параметров здания от исход-
ных (рис. 4). Таким образом, определяется фактическое состояние здание, деформации 
его конструктивных элементов таких как фундамент, стены, перекрытия и его измене-
ние во времени по всей высоте. Результат может быть представлен в виде объемной 
деформационной модели, изолиний, профилей. 

 

 
 

Рис. 3 - Трехмерная модель внешних стен здания и распределение трещин 
 
Для дальнейшего развития методов геодинамического мониторинга состояния по-

родного массива и объектов на земной поверхности при недропользовании необходимо 
решение проблемы выбора опорных реперов, которые могут считаться относительно 
свободными от влияния естественных и техногенных деформационных процессов, со-
провождающих разработку месторождения.  

Для этих целей целесообразно построение многоуровенных наблюдательных 
станций, идея создания и развития которых приведена в работе [7], и развита в работе 
[6], при этом их пространственная привязка должна осуществляться от пунктов гло-
бальной сети IGS, координаты которых определяются в динамической системе ITRF, 
что обосновано в работе [8].  

 
 

Рис. 4 - Градиентное отражение неровностей стен здания и графики их смещения  
относительно эталонной вертикальной плоскости 
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В заключение необходимо отметить, что применение современных методов тра-
диционной и спутниковой геодезии для наблюдений за процессом сдвижения земной 
поверхности на горных предприятиях и урбанизированных территориях позволило 
проводить исследования на качественно более высоком уровне. В настоящее время из-
мерениями охвачена не только ближняя зона техногенного воздействия добычи полез-
ных ископаемых – мульда сдвижения при подземном способе разработке и приборто-
вой массив при открытом способе разработке, наблюдения в которой производились 
достаточно длительный период с использованием традиционных геодезических мето-
дов, но и дальняя зона влияния горных разработок, простирающая до нескольких де-
сятков километров, в которой ранее измерения либо не проводились совсем, либо про-
водились в недостаточных объемах по причине высокой трудоемкости подобных работ. 
Измерения, проводимые с использованием современных геодезических комплексов по-
казали свою высокую эффективность для решения задач геомеханики, благодаря чему 
стали возможными не только дискретные измерения, но и регулярный мониторинг де-
формаций и напряжений, происходящих в верхней части земной коры - как подсти-
лающего породного массива урбанизированных территорий, так и массива, нарушенно-
го масштабным влиянием горных разработок. 

Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инно-
вационной России на 2009-2013 гг.», соглашение № 8348 и интеграционного проекта 
УрО РАН и СО РАН № 12-И-5-2050. 
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ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ ДЛЯ УЧЕТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТОВ 

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ С ПРИРОДНОЙ СРЕДОЙ 
Панжин А.А., Зуев П.И. 

Институт горного дела УрО РАН, г. Екатеринбург, panzhin@igduran.ru, 
zuev@igduran.ru 

Горно- геологические информационные системы (ГГИС), используемые в миро-
вой горной промышленности сегодня имеют цель, как правило, в оптимизации произ-
водства, а именно: геологическое представление данных, накопление резервов, геоло-
гического наблюдения, открытой и подземной разработки, планирования, маркшейдер-
ского дела.  

Всемирно известны ГГИС DATAMINE (MIC Ltd, Great Britain), VULCAN 
(Maptec, Australia), MINESCAPE (Mincom, Australia), GEMCOM (Canada), TECHBASE 
(Minesoft, USA), SURPAC (Software International, Australia), Micromine (Micromine Pty 
Ltd, Australia). Широко распространенные и успешные за границей, эти системы харак-
теризуются низким масштабом распространения в России, главным образом по причи-
нам их довольно высокой стоимости, удаленности разработчиков и трудностью моди-
фикации систем под внутренние горные стандарты.  

Отечественные ГГИС GeoToolKit, Майнфрэйм, ГеоМикс полностью подходят по 
составу выполняемых функций для решения задач горно-геологического моделирова-
ния, но реализованы как закрытые проприетарные системы с обязательными лицензи-
онными отчислениями поставщикам ПО. 

Как правило, в вышеупомянутых ГГИС остается не охваченным такой важный 
сектор геоинформационного моделирования, как сдвижение горных пород, сопровож-
дающее разработку месторождений полезных ископаемых и учет взаимодействия объ-
ектов недропользования с природной средой.  

При этом отмечается возрастающая потребность горных предприятий с различ-
ными способами добычи твердых полезных ископаемых в разработке как полномас-
штабных горно-геологических информационных систем для решения разнообразных 
прикладных задач на этапах проектирования, эксплуатации, консервации и погашения 
карьеров, так и отдельных специализированных решений частных задач, таких как 
сдвижение горных пород при разработке месторождений полезных ископаемых [1]. 

Современные методы прогнозирования сдвижений породного массива и земной по-
верхности под влиянием горных разработок позволяют определить полный пространст-
венный тензор деформаций в любой точке породного массива. Поэтому, изучение совре-
менных движений и деформаций, происходящих в массиве, требует проведения в мони-
торинговом режиме высокоточных геодезических измерений смещений реперов специ-
ально оборудованных наблюдательных станций – геодинамических полигонов [2]. 

В результате периодических измерений, проводимых в мониторинговом режиме, 
определяются полные пространственные смещения реперов наблюдательной станции, 
флюктуации поля пространственных деформаций и тензоров напряжений, вызывающих 
эти изменения. Эта информация, в совокупности с информацией, полученной при ис-
следовании параметров развития процесса сдвижения на конкретных месторождениях, 
позволяет с высокой степенью достоверности произвести геодинамическое райониро-
вание исследуемого участка массива горных пород. В дальнейшем полученные данные 
используются для определения скоростей подвижек массива по тектоническим нару-
шениям и оценки воздействия влияния горных разработок на развитие геодинамиче-
ской ситуации в целом, что, в конечном итоге, позволяет также производить опреде-
ленные прогнозные оценки и принимать соответствующие меры по предотвращению 
катастрофических последствий техногенной деятельности [3, 4]. 



 93 

Визуализация результатов для каждой задачи охраны объекта от вредного влия-
ния горных разработок производится в соответствии с конкретными требованиями, 
предъявляемыми к ним. Практически возможны варианты визуализации в виде поляр-
ных эпюр тензора деформаций, графических изображений тензора в виде взаимно пер-
пендикулярных векторов, масштаб которых соответствует величине тензора, в виде 
изолиний по различным сечениям. 

Однако на этом этапе исследователь процесса сдвижения сталкивается с опреде-
ленными сложностями геоинформационного моделирования, поскольку современные 
ГГИС не приспособлены к решению подобного рода задач. В геоинформационной мо-
дели взаимодействия объектов недропользования с природной средой должны быть 
рассмотрены основные виды объектов, произведена их классификация в соответствии с 
их специфическими параметрами и взаимодействием с окружающей средой и с совре-
менными геодинамическими процессами и явлениями. 

Задача многократно усложняется, когда для исследования процесса сдвижения 
необходимо получить и проанализировать объемную модель деформированной под 
влиянием горных работ земной поверхности при этом возможно, как в разовом, так и в 
мониторинговом режимах. Широкое внедрение в практику маркшейдерско-
геодезических работ комплексов трехмерного лазерного сканирования – нового инст-
рументального метода, позволяющего создать точную цифровую модель объекта съем-
ки, представив его набором точек с пространственными координатами, открывает но-
вые возможности для исследования процесса сдвижения.  

Полученная в результате измерений цифровая модель представляет собой набор 
от сотен тысяч до нескольких миллионов точек, имеющих пространственные координа-
ты с точностью в первые миллиметры. Результатом проведения единичной серии на-
блюдений является высокоточная цифровая модель, с которой можно проводить раз-
личные математические операции. В результате операции «вычитание» двух цифровых 
моделей, полученных в различные периоды времени, результирующая модель будет 
являться объемной моделью сдвижения. Объемная модель процесса деформирования 
отражает как величины пространственных смещений точек породного массива, так и их 
направления, что позволяет решать весь комплекс геомеханических задач. 

Следует отметить, что особое место в обеспечении безопасности объектов недро-
пользования занимают параметры современных геодинамических движений, концен-
трирующиеся на тектонических нарушениях различных рангов, ограничивающих само-
организующие блоки в иерархически блочной среде массива горных пород. 

Геоинформационная модель взаимодействия объектов недропользования с природ-
ной средой определяется геометрическими параметрами объектов, свойствами среды, 
представляющей собой иерархически блочную среду; процессами и явлениями, происхо-
дящими в массиве горных пород, среди которых основное значение имеют современные 
геодинамические движения трендового и цикличного полигармонического характера. 

Механизм взаимодействия объекта недропользования определяется двумя основ-
ными противоположными явлениями, протекающими в массиве горных пород под воз-
действием геодинамических движений – деструкция и самоорганизация блочной среды 
массива горных пород. Уровень воздействия деформационных процессов массива гор-
ных пород на объект недропользования определяется пространственным положением 
объекта относительно границ самоорганизовавшегося блока.  

Обследование состояния объектов недропользования по фактору безопасности от 
воздействия окружающей среды осуществляется в областях влияния техногенной дея-
тельности. При этом на начальной стадии недропользования осуществляется оценка 
состояния объекта, попадающего в область его влияния, и далее организуется монито-
ринг за развитием деформационных процессов в основании и в конструкции объекта по 
специальным наблюдательным станциям. Кроме того, на территории недропользования 
оборудуются геодинамические полигоны и производится мониторинг за развитием де-
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формационных процессов в целом. На месторождениях твердых полезных ископаемых 
геодинамические полигоны охватывают территории с размерами в несколько километ-
ров, а на месторождениях углеводородного сырья размеры наблюдаемых территорий 
достигают несколько десятков километров. 

Имеющийся в ИГД УрО РАН облее чем 40-летний опыт моделирования геомеха-
нической ситуации на месторождениях твердых полезных ископаемых свидетельствует 
о недостаточном развитии программного обеспечения для геоинформационного моде-
лирования процесса сдвижения на горнодобывающих предприятиях. Для этого необхо-
димо решение следующего комплекса задач: 

1. Методологии геоинформационного моделирования взаимодействия объектов 
недропользования с природной средой, которая определяется геометрическими пара-
метрами объектов, свойствами среды, представляющей собой иерархически блочную 
среду; процессами и явлениями, происходящими в массиве горных пород, среди кото-
рых основное значение имеют современные геодинамические движения трендового и 
цикличного полигармонического характера. 

2. Методологии геоинформационного отображения и анализа параметров процес-
са движения, таких как горизонтальные и вертикальные деформации в плоскости про-
фильных линий, полный пространственный тензор деформаций, трехмерная дискретная 
модель деформирующего породного массива. 

3. Геоинформационного моделирования цикличных знакопеременных деформа-
ций породного массива, происходящих на границах структурных тектонических блоков 
и вызванных ими явлений деструкции и самоорганизации породного массива. 

4. Динамического моделирования взаимодействия объектов недропользования с 
геологической средой, находящейся в состоянии постоянного движения, вызванного 
как естественными факторами, такими как криповые и цикличные подвижки по текто-
ническими нарушениями, так и техногенными, вызванные нарушением равновесного 
состояния природной среды в результате добычи полезных ископаемых.  

5. Совместное моделирование и анализ разнородной информации: геофизической, 
представленной полями электрических сопротивлений, магнитной неоднородности, 
скоростей распространения сейсмических волн в массиве, и деформационной, пред-
ставленной векторами и графиками сдвижений, тензорами деформаций и объемными 
моделями деформирования геологической среды. 

Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инно-
вационной России на 2009-2013 гг.», соглашение № 8348 и интеграционного проекта 
УрО РАН и СО РАН № 12-И-5-2050. 
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ЗАМЕЧАНИЯ К МЕТОДИКЕ ОЦЕНКИ ТОКСИЧНОСТИ ОТХОДОВ 
В.Ф. Рябинин, А.Л. Котельникова 

Институт геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатеринбург, ryabininvf@mail.ru, 
kotelnikova@prm.uran.ru 

Решение проблемы с размещением отходов и продуктов их переработки в РФ ве-
дется путем стимулирования производителей к минимизации объемов отходов путем 
взимания платы за их размещение. Размер платы определяется набором и массой эле-
ментов, мобилизуемых в биохимические циклы – «опасностью отхода». По принятым 
«Критериям отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природ-
ной среды» для оценки этого параметра используется методика ФР.1.39.2007.03222 – 
оценка выживаемости низших организмов (дафний) в водных вытяжках из отхода в те-
чение 96 часов. 

На примере продукта переработки медеплавильного шлака, мы хотим показать, 
что принятая методика оценки опасности отходов не вполне адекватна реальному по-
ложению дел. 

Шлак отражательной плавки образуется в процессе производства черновой меди в 
пропорции металл : шлак = 1: 7. Минеральный и химический состав, по данным одного 
из медеплавильных предприятий, приведен в таблицах 1 и 2. В советский период, зако-
нодательно предписывалась складировать медеплавильный шлак в отвалах. 

 
Таблица 1 

Содержание некоторых компонентов в шлаке СУМЗ УГМК (по данным предприятия) 
 сравнительно с почвами, г/т 

Элемент Шлак Почва /1/ ПДК для с/х почвы, /9/ 

Mn 412,5 850 - 
Cr 277,5 200 100,0 
Ni 8,9 40 85,0 
As 957,4 5 2,0 
Cd 19,4 0,5 3,0 
Pb 2017,9 10 32,0 
Cu 2989,0 20 55,0 
Zn 20793,6 50 100,0 

 
Таблица 2 

Минеральный состав шлака по данным СУМЗ УГМК 

Минерал Состав %% 

Фаялит Fe2SiO4 45,0 

Железистое стекло Si, Fe, Al, Ca, Zn 34,0 

Виллемит Zn2SiO4 8,0 

Магнетит Fe3O4 5,0 

Пирротин FeS 1,0 

Пирит FeS2 1,0 

Борнит Cu5FeS4 0,5 

Ковеллин Cu2S 0,5 

Куприт Cu2O 0,3 

Сумма  95,3 
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В настоящее время внедрена уникальная технология переработки литых медепла-
вильных шлаков в качестве вторичного источника меди. Технология включает измельче-
ние шлака до 200 меш (0,05 мм). Таким образом, после извлечения медных минералов в 
качестве отхода образуется пылеватый продукт, заявляемый как «песок строительный», с 
составом, приводимым в табл. 1 или близким к таковому. Хранение отхода, как и литого 
шлака, открытое: в отвалах, либо в отработанных карьерах. 

Исследование по методике ФР.1.39.2007.03222 показало, что этот отход не токси-
чен. То есть, в процессе испытания не выявлено признаков мобилизации в раствор мас-
сы химических элементов, достаточной, чтобы заметно уменьшить количество живых 
дафний в тестовой выборке. Это заключение воспринимается как инертность «песка» 
при размещении его на дневной поверхности. На основании этого заключения логично 
принимаются ответственные решения о минимуме ограничений при размещении «пес-
ка строительного» на дневной поверхности. 

Следует отметить, что упомянутая методика исключает возможность получения 
данных для долголетнего прогнозирования процессов химического взаимодействия от-
хода с окружающей средой /5/. Иными словами оставались основания предполагать, 
что вывод о нетоксичности рассматриваемого отхода может быть и не окончательным.  

В зоне гипергенеза и на дневной поверхности отходы подвергаются комплексно-
му воздействию разнообразных факторов, включая климатические, то есть условия су-
щественно отличаются от тестовых. Из табл. 1 видно многократное, относительно почв, 
обогащение шлака металлами. Особенностью минерального состава медеплавильных 
шлаков является также и обилие железистого стекла обогащенного цинком /8/. Подоб-
ное стекло является одним из наиболее неустойчивых минералов в зоне выветривания 
пирокластических вулканических пород /10/.  

Повышенной химической активности рассматриваемого материала способствует 
и степень его измельчения - 200меш. Проведенные нами лабораторные эксперименты 
также показывали мобилизацию из «песка» в растворы заметного количества металлов 
/3,4,6,7/.  

В порядке проверки лабораторных наблюдений нами выполнен эксперимент по 
имитации воздействия атмосферных осадков на отход переработки шлака. При комнат-
ной температуре и атмосферном давлении, в открытых поливиниловых стаканах пор-
ция измолотого шлака заливалась дистиллированной водой. Ежесуточно отфильтровы-
валась жидкая фаза и заливалась свежая дистиллированная вода. Фильтрат анализиро-
вался. Результаты показаны на рисунках 1 и 2.  
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Рис 1. Компоненты шлака в фильтрате 
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Рис 2. Содержания Si, Al, Fe в фильтрате 

 
Проведен также эксперимент по размещению измельченного медеплавильного 

шлака в дерново-подзолистую почву – один из наиболее широко распространенных ти-
пов почв на Среднем Урале.  
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По условиям эксперимента в гумусовый горизонт - А1, почвы вносился 1 кг про-
дукта переработки шлака с составом, приведенным в табл. 1. В последующем, посред-
ством пластмассового зонда, выполнялось раздельное опробование горизонтов профи-
ля почвы в 4 -5 точках, с максимально возможным сохранением их целостности. Ре-
зультаты показаны в таблице 3 и на рисунке 3. 

Из таблицы 3 видно, что после инъекции шлака в дерне и растительном опаде пре-
дыдущего года - горизонте A0, растут содержания Zn, Cu, Pb и As – компонентов шлака. 

 

Таблица. 3 
Динамика количества компонентов шлака в профиле почвы и в растительности на опытной площадке 

(10-4 %) 

  Содержание элементов, ат. кол. 
Среда Элемент Исходное количество 1-й год 2-й год 

Растения As 0,636 0,425 0,191 
 Zn 41,733 74,455 47,910 
 Cu 7,709 12,305 6,414 
 Cd 0,486 0,502 0,417 

Дерновый слой - А0 As 8,64 10,034 11,012 
 Zn 91,90 159,32 145,337 
 Cu. 28,18 39,96 47,006 
 Cd 1,02 1,055 1,156 

Гумусовый горизонт - А1 As 7,675 11,397 8,948 
 Zn 49,14 202,421 78,144 
 Cu 29,085 43,929 36,237 
 Cd 0,19 0,239 0,182 

 

Для горизонта А1, инъецированного шлаком, после ожидаемо высоких содержа-
ний тех же компонентов на следующий год, в последний год наблюдения происходит 
снижение их количеств к исходным величинам, рисунок 3. 
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Рис 3. Содержания Zn в опытном профиле почвы 

 

На основании получаемых результатов мы полагаем, что применяемая в данном 
случае методика оценки токсичности твердых отходов имеет недостаточную фунда-
ментальную проработку с позиций минералогии и геохимии. Тогда как положение о 
природопользовании должно предполагать «комплексное изучение процессов выветри-
вания продуктов техногенеза, оценки их влияния на сложившиеся биоценозы» /2/. Де-
лается вывод - применяемый метод неадекватно отражает воздействия отхода на окру-
жающую среду. В целях приближения к реальной оценке влияния подобного материала 
нами предлагается использовать подходы, включающие учет минерального состава 
техногенного образования и знание особенностей влияния факторов гипергенеза на 
минеральную матрицу отхода. 

Статья подготовлена с использованием материалов проекта 12-П-35-2020, вы-
полняемого по Программе президиума РАН № 27. 



 98 

Литература 
1. Виноградов А.П. Геохимия редких и рассеянных химических элементов в 

почвах. М. АН СССР, 1957, 238 с. 
2. Ковда В.А., Перельман А.И. Геохимия биосферы и ноосферы.// 

Биогеохимические циклы в биосфере. Материалы 8-го пленума СКОПЕ, Москва, 15-22 
ноября, 1974 г. М., Наука. 1976. С. 86-98. 

3. Котельникова А.Л. Исследование подвижности загрязняющих веществ при 
кислотном выщелачивании хвостов переработки медеплавильных шлаков. Инженерная 
экология, 2006, № 1, с. 54-62. 

4. Котельникова А.Л. О мобилизации компонентов медеплавильных шлаков 
почвенными растворами. // Ежегодник-2009, Екатеринбург: ИГГ УрО РАН: 
Информационный сборник научных трудов, 2010, с. 142 -145. 

5. О проведении работ по токсикологической оценке почв и продукции 
растениеводства в 1994 г., Минсельхоз РФ №20, 210/52 от 29.04.94 г. 

6. Рябинин В.Ф. Новые направления использования промышленных отходов 
медеплавильного производства (на примере СУМЗ). // Техногенез и экология: информ.- 
тематический сборник, Екатеринбург – НТО «Горное». 1996, с. 56 – 60. 

7. Рябинин В.Ф. К вопросу о мобильности хвостов переработки медеплавильного 
шлака // тез.: 1-й Уральский Международный экологический конгресс «Экологическая 
безопасность горнопромышленных регионов»: СОО ОО МАНЭБ, 2007 г., стр. 205 -210.  

8. Рябинин В.Ф. Стекло медеплавильных шлаков. //Геоэкологические проблемы 
современности. Доклады 3-й Международной конференции. Владимир, 23-25 сентября 
2010г., стр. 259-262. 

9. Санитарные нормы СанПиН 42-128-4433-87: "Санитарные нормы допустимых 
концентраций химических веществ в почве", утв. Минздравом СССР 30.10.1987 N 
4433-87, 1987 г. 

10. Соколов А.И. О геохимии почвенного внутригоризонтного выветривания в 
зависимости от обстановки в почве. Проблемы почвоведения. М.: Наука 1978 , с.236-244. 
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ФОРМИРОВАНИЯ ОЧАГОВЫХ ЗОН КАТАСТРОФИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ  

В ГЕОМЕХАНИЧЕСКИХ ПОЛЯХ ОБЪЕКТОВ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 
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г. Пермь 

Аннотация. Изложены результаты исследований геомеханических деформацион-
ных полей и процессов, формирующихся и происходящих в массивах горных пород в 
условиях их естественного залегания и в областях влияния природопользования. Выяв-
лены условия возникновения и развития очаговых зон катастрофических событий, рас-
смотрены реальные примеры аварий на горнодобывающих предприятиях, вызванные 
современными геодинамическими процессами. 

Геомеханические поля и процессы, формирующиеся в массиве горных пород 
верхних слоев литосферы относятся к важнейшим факторам, определяющим развитие 
очаговых зон катастрофических событий в техногенных и природных системах сферы 
недропользования, включающей все объекты, создаваемые и эксплуатируемые на земле 
и под землей. При этом чем развитие производства и технологии, чем сложнее искусст-
венные сооружения - тем чувствительнее и уязвимее они к изменениям параметров 
геомеханических полей и процессов, тем чаще возникают аварии и катастрофы с мате-
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риальным ущербом, человеческими жертвами и нарушением экологической обстановки 
в регионе. 

Особое место в трагической статистике занимает сфера освоения и эксплуатации 
георесурсов, в том числе минерально-сырьевой, энергетический и строительный ком-
плексы. К крупнейшим авариям, произошедшим в этой сфере, только на территории 
бывшего СНГ за последние десятилетия могут быть отнесены: 1984 г. – авария на Черно-
быльской АЭС; 1986 г. – затопление соляного рудника БКРУ-3 в г. Березняки; 1989 г. – 
разрыв магистрального газопровода вблизи железной дороги Уфа – Челябинск (сгорело 2 
пассажирских поезда, погибло около 600 человек, в том числе 200 детей); 1993 – 1995 г.г. 
– 11 огневых разрывов магистральных газопроводов в девятиниточном коридоре в рай-
оне г. Краснотурьинска Свердловской области; 1997 г. – аварии на ш. «Зыряновская» 
(АО «Кузнецкуголь») и ш. «Баренбург» (ФГУП «Арктикуголь») с гибелью 90 шахтеров; 
2004 г. – разрушение аквапарка «Трансвааль» в Москве с гибелью 26 человек и аварии на 
ш. «Тайжина» (ОАО УК «ЮжКузбассуголь») и ш. «Листвяжная» (ОАО ПО «Сибирь-
Уголь») с гибелью 60 шахтеров; 2006 г. – затопление соляного рудника БКРУ-1 в г. Бе-
резняки; 2007 г. - аварии на шахтах «Ульяновская» и «Юбилейная» в Кузбассе и «Ком-
сомольская» в Воркуте с гибелью 159 шахтеров; 2009 г. – авария на Саяно-Шушенской 
ГЭС, погибли 75 человек, ущерб свыше 40 млрд. рублей. 

В Российской Федерации ежегодно возникает около 1000 чрезвычайных ситуаций 
природного, природно-техногенного и техногенного характера, от которых гибнут ты-
сячи граждан страны, а ежегодный ущерб составляет 10-15 % ВВП. Тенденции в этой 
области представляют серьезную угрозу безопасности личности, общества, окружаю-
щей среды и стабильности развития экономики страны.  

При рассмотрении причин возникновения аварий и катастроф, связанных с экс-
плуатацией промышленных и энергетических объектов традиционно принимаются во 
внимание изношенность объектов, низкое качество строительства, ошибки проектирова-
ния и нарушения регламента эксплуатации. Естественно, что они в той или иной форме 
имеют место во всех случаях, и это дает основание оставлять без внимания действитель-
ные скрытые, глубинные причины природного характера. Среди них ведущая роль при-
надлежит воздействию современной геодинамической подвижности массива горных по-
род и изменению прочностных и деформационных свойств пород, их напряженного со-
стояния, особенно в зонах тектонических нарушений под влиянием современных цик-
личных короткопериодных и среднепериодных геодинамических движений. 

Роль и значение геодинамической активности тектонических нарушений в воз-
никновении аварийных событий контрастно проявляется на взаимосвязи разрывов ма-
гистральных трубопроводов с местами пересечения ими тектонических нарушений. 
Статистические данные, характеризующие аварийность на нефтегазопроводах, указы-
вают на прямую связь расположения порывов с пересечениями тектонических наруше-
ний. Особенно тесна эта взаимосвязь у аварийных участков с многократными порыва-
ми, где они происходили два и более раз. 

Долгое время в науках о Земле современные тектонические деформации и под-
вижки горного массива и земной поверхности рассматривались главным образом в 
плане опасности землетрясений, на основе чего и были разработаны методики и норма-
тивные акты по сейсмическому районированию и сейсмостойкому строительству. Те 
же многочисленные аварии и катастрофы, которые происходили на объектах недро-
пользования в сейсмически неопасных районах, трактовались исключительно с пози-
ций возникновения осадок фундаментов и прочих оползневых явлений, в связи с чем в 
инженерной геологии в качестве основного критерия безопасности объектов недро-
пользования фигурировали только вертикальные деформации и смещения, происходя-
щие под действием силы тяжести. Коренной пересмотр традиционных взглядов на роль 
геодинамических факторов в оценке риска возникновения и механизма развития аварий 
и катастроф на объектах недропользования произошел в конце ХХ века, когда много-
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численные экспериментальные исследования на геодинамических полигонах выявили 
интенсивные современные движения земной коры, причем как вертикальные, так и го-
ризонтальные, проявляющиеся в тех регионах, которые считалисьпо асейсмичными. 
Эти движения, получившие у Ю.О. Кузьмина (ОИФЗ РАН) название суперинтенсив-
ных современных движений, обладают знакопеременным цикличным характером, про-
являющимся на фоне определенной трендовой направленности, высокоамплитудны (до 
50-70 мм), в геологических масштабах времени короткопериодны (0,1-1 год), и при 
этом пространственно локализованы (0,1-1 км) в зонах тектонических разломов раз-
личных рангов [1]. Применение дифференциальных технологий спутниковой геодезии 
позволило углубить знания об указанном явлении и выявить новый класс современных 
геодинамических движений, которые, имея близкие к указанным выше амплитудные 
параметры и зоны локализации, носят полигармонический характер с продолжительно-
стью циклов колебаний от нескольких секунд, минут до 1 часа и более [2].  

Таким образом, к настоящему моменту можно считать экспериментально уста-
новленным фактом, что горный массив и находящиеся в нем многие тектонические на-
рушения испытывают сложный комплекс цикличных и трендовых современных геоди-
намических движений с широким спектром частот и амплитуд. При этом амплитуды 
цикличных движений соизмеримы, а зачастую и превосходят величину трендовых под-
вижек. Массив горных пород, слагающий такие нарушения, находится в непрерывном 
движении, выступающем в качестве формы существования геологической среды. Прак-
тика свидетельствует, что именно данное природное явление часто является причиной 
аварий и катастроф инженерных объектов, находящихся в зоне его действия. При этом 
аварии возникают как непосредственно за счет превышения допустимых деформаций и 
напряжений, так и опосредованно через проявление усталостных эффектов в конструк-
циях и материалах, а также изменений прочностных свойств породных массивов и 
грунтов, в том числе в основаниях объектов, провоцируя неравномерные осадки фун-
даментов и развитие оползневых эффектов. 

Принципиально новые возможности исследований появились в результате вне-
дрения в практику исследований современных приборов и методов спутниковой геоде-
зии GPS, высокоточных электронных геодезических приборов, оригинальных геофизи-
ческих методов и приборов, обеспечивающих спектральное сейсмическое и георадар-
ное зондирование массива горных пород, высокоразрешающие сейсмологические на-
блюдения. На основе методов спутниковой геодезии экспериментально установлено 
явление дискретизации деформационного поля больших объемов массива горных по-
род в естественных условиях залегания и в областях техногенного воздействия, которое 
проявляется в формировании вторичных временно стабильных структур, ограничивае-
мых пространственно протяженными зонами концентрации деформаций. Внутренние 
зоны вторичных структур могут рассматриваться как относительно сплошная среда, а 
процесс деформирования породного массива определяется преимущественно межблоч-
ными полигармоническими подвижками по границам вторичных структур, синтези-
руемыми трендовыми и цикличными знакопеременными современными геодинамиче-
скими движениями. Граничные зоны самоорганизовавшихся вторичных структур вы-
ступают как источник очагов катастрофических событий. 

Исходная информация о естественной структуре массива горных пород, используе-
мая для последующего выявления вторичных самоорганизовавшихся структур геодези-
ческими методами, обеспечивается зондированием массива геофизическими методами. 

Экспериментальные исследования геомеханических полей и процессов дополня-
ются теоретическими разработками [3]. Полуаналитическая схема построения конеч-
номерного аналога вариационного уравнения для одиночного слоя выступает как эф-
фективный инструмент решения задач геомеханики в слоистом соляном массиве, нахо-
дящемся под воздействием подземной разработки. Гибкий вычислительный алгоритм, 
созданный в рамках линейной теории наследственной вязкоупругости, позволяет в ин-
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терактивном режиме корректировать результаты геомеханических прогнозов по дан-
ным режимных геофизических и геодезических наблюдений. Результаты комплексного 
подхода к исследованию природы формирования геомеханических полей и закономер-
ностей процессов, протекающих в массиве горных пород в естественных условиях и в 
областях техногенного воздействия, позволили вплотную приблизиться к установле-
нию истоков и выявлению закономерностей развития очагов катастрофических собы-
тий на объектах недропользования.  

Важнейшим результатом в этом направлении исследований является открытие де-
пресионно-деструктивных областей в массиве горных пород, формирующихся в гра-
ничных зонах геодинамически активных тектонических нарушений. Экспериментально 
установлено, что в результате современных трендовых геодинамических движений в 
зонах тектонических нарушений, имеющих фрактальную геометрию контактов, на 
фронтальной части выступов формируется зоны концентрации горизонтальных сжи-
мающих напряжений. В тыловой части выступов образуются депрессионные области, 
где горизонтальные сжатия либо существенно снижаются, либо вовсе снимаются, со-
храняя лишь боковой распор нарушенного массива. Выявленный механизм является 
одним из факторов дискретизации и напряженно-деформированного состояния массива 
горных пород и отражающих его полей. 

Снижение или полное снятие горизонтальных напряжений в сочетании с дезинте-
грацией пород в этих зонах создают серьезные проблемы в поддержании устойчивости 
горных выработок, управлении горным давлением, в обеспечении безопасности объек-
тов на земной поверхности и представляют собой очаговые зоны развития катастрофи-
ческих событий. Так под действием этих явлений на Северо-Песчанском месторожде-
нии оказалась нарушена автотрасса, проходившая через такую зону, провалившаяся в 
образовавшуюся воронку обрушения на 8-10 м. На Высокогорском месторождении об-
разование депрессионно-деструктивной зоны нарушило железнодорожную станцию 
«Гора высокая», просевшую на 1,5 м. 

Исследование закономерностей формирования депрессионно-деструктивных зон 
весьма актуально для разработки технологий снижения риска катастроф при недро-
пользовании и в других сферах экономической деятельности, связанных с размещением 
опасных объектов на земной поверхности и в массиве горных пород.  

Исследованиями на Верхнекамских месторождениях в качестве фактора форми-
рования потенциально опасных зон выявлено изменение деформационных свойств мас-
сива за счет наличия глинистых прослоев и высокой степени нарушенности соляных 
пород. В этой связи в качестве критерия при оценке устойчивости кровли очистных ка-
мер предложено использовать модуль деформации слагающих ее пород. Модуль де-
формации, определяемый в натурных условиях, является комплексной характеристикой 
особенностей строения вмещающих пород, их механических свойств и степени нару-
шенности массива. Для прогнозирования степени устойчивости пород кровли очистных 
камер разработана методика и проведены натурные эксперименты по оценке величины 
модуля деформации в приконтурном массиве. При исследовании использован гидро-
домкрат Гудмана, представляющий собой каротажный зонд для измерения деформаций 
стенок скважин в процессе их нагружения. В отличие от прессиометров, передающих 
при измерении нагрузку на породу через резиновую оболочку, домкрат прикладывает 
однонаправленное давление к стенкам скважины посредством двух стальных подвиж-
ных пластин. При этом реализуется условно жесткий режим нагружения стенок сква-
жины. Увеличение диаметра скважины в направлении приложения давления измеряет-
ся с помощью двух индуктивных датчиков перемещений, расположенных на концах 
нажимных сегментов. Точность измерений составляет 0,01 мм. По результатам прове-
дения экспериментальных исследований строятся графики «давление – деформация», 
по которым определяются деформационные параметры пород приконтурного массива.  
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Натурные исследования, выполненные на участках с повышенной глинизацией 
соляных пород, позволили определить характер изменения модуля деформации по раз-
резу кровли очистных камер и откалибровать методику оценки ее устойчивого состоя-
ния. Установлено, что при величине модуля деформации менее 1,1 ГПа резко интенси-
фицируются процессы расслоения кровли очистных камер с последующей потерей ее 
устойчивости. При модуле деформации от 1,5 до 2,5 ГПа соляные породы кровли отно-
сятся к породам средней устойчивости, срок сохранения их устойчивого состояния со-
ставляет около одного года, что позволяет отрабатывать запасы камер без технологиче-
ских осложнений. При модуле деформации массива более 2,5 ГПа вмещающие породы 
характеризуются однородностью (отсутствием глинистых «коржей» в кровле отраба-
тываемых пластов), имеют высокую устойчивость кровли, обеспечивающую обнажение 
на больших площадях (при ширине камер до 16-м) на срок до несколько лет. 

Для условий отработки сильвинитовых пластов сплошной и камерной системы 
разработки с целиками переменной ширины построены синтезированные математиче-
ские расчетные схемы деформирования и разрушения водозащитной толщи, основан-
ные на модели слоистой идеальной упругопластической среды. Связь между деформа-
циями и напряжениями на допредельной стадии описывалась законом Гука, а предель-
ные напряжения в области сжатия определялись критерием Кулона-Мора, представ-
ленным в виде параболической огибающей кругов Мора. В области растяжения пре-
дельное напряжение ограничивалось пределом прочности на растяжение. Глинистые 
контакты между пластами соляных пород моделировались контактными элементами 
Гудмана, для которых связь нормального напряжения с соответствующей деформацией 
описывалась линейным уравнением, а для касательных напряжений, действующих по 
линии контакта, зависимость от деформаций сдвига определялась трехзвенной кусоч-
но-линейной аппроксимацией полной диаграммы их деформирования. Для камерной 
системы разработки с целиками переменной ширины в синтезированной геомеханиче-
ской модели подработанного массива характер их деформирования и разрушения опи-
сывался трехзвенной кусочно-линейной аппроксимацией полной диаграммы нагруже-
ния. При этом деформационные свойства и предельная несущая способность целиков 
определялась в соответствие с их зависимостью от отношения ширины целиков к высо-
те, полученной по результатам лабораторных экспериментов.  

По результатам математического моделирования установлены основные особен-
ности нарушения сплошности несущих водоупорных толщ. Их разрушение в процессе 
деформирования имеет преимущественно квазистатический характер. При крупномас-
штабных горных работах разрушение водозащитной толщи начинается с образования 
трещин сдвига над выработанным пространством в краевой части мульды сдвижения. В 
процессе нарастания деформаций происходит относительно медленное развитие зоны 
сдвиговой трещиноватости вверх по разрезу. Формирование трещин отрыва происхо-
дит в верхней части при значительных оседаниях земной поверхности. При этом реали-
зуется инверсионный механизм развития техногенной нарушенности: трещины сдвига 
растут снизу вверх, трещины отрыва сверху вниз. После образования трещин отрыва 
наблюдается достаточно быстрое, но квазистатическое разрушение водозащитной тол-
щи. Реализация динамической формы разрушения может иметь место только на конеч-
ном этапе полного нарушения сплошности водозащитной толщи.  

Анализ многовариантных численных расчетов показал отсутствие устойчивой ко-
личественной зависимости полного нарушения сплошности водозащитной толщи от ее 
мощности. Это связано с инверсионным характером разрушения, который обуславливает 
формирование в подработанном массиве некой условной срединной линии, где при дос-
тижении критических прогибов сходятся нижняя и верхняя зона нарушенности и водо-
защитных толщ полностью теряет свою устойчивость. Положение этой срединной линии 
определяется глубиной горных работ и практически не зависит от мощности ВЗТ.  
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В результате анализа многолетних данных сейсмомониторинга установлен набор 
основных факторов, влияющих на сейсмичность в калийных рудниках ВКМКС. Набор 
включает группу техногенных и природных факторов.  

Первый фактор – наличие горных выработок в продуктивных пластах. Наименьшим 
уровнем микросейсмической активности характеризуются большинство выработок по 
пласту Кр-II на двух соликамских рудниках и по пласту АБ на руднике БКПРУ-1 (до мо-
мента затопления). Поскольку существенных отличий в параметрах отработки (извлекае-
мая мощность, коэффициент нагружения целиков) данного пласта от других не наблюда-
ется, предполагается, что низкий уровень микросейсмической активности обусловлен фи-
зико-механическими свойствами пород. На территории рудника СКРУ-2 повышенные зна-
чения плотности выделения сейсмической энергии отмечаются на участках трехпластовой 
отработки. Также высокий уровень микросейсмической активности наблюдается на участ-
ках двухпластовой отработки, когда один из извлекаемых пластов – Вс. 

В качестве второго фактора отмечена обратная связь между количеством выде-
лившейся сейсмической энергии и наличием закладки выработок. Сопоставление мик-
росейсмической активности на разных участках шахтных полей в разные периоды вре-
мени показало, что в среднем проведение закладочных работ приводит к снижению 
выделения сейсмической энергии в 1.3 – 2 раза. Анализ данных о распространении уча-
стков с различными способами закладки показал также влияние способа закладки на 
уровень микросейсмической активности: применение сухой закладки дает значительно 
большее снижение выделения сейсмической энергии, чем использование гидравличе-
ского метода. 

Третий фактор – возраст горных выработок. На разных рудниках для разных пла-
стов рассчитаны и построены графики изменения плотности выделения сейсмической 
энергии относительно возраста выработок. В целом можно заключить, что для сильви-
нитовых пластов существенное (в разы) возрастание микросейсмической активности 
происходит через 7 – 10 лет после их отработки. По всей видимости, это означает, что 
накопление пластических деформаций, постепенно происходящее в опорных целиках и 
окружающем их массиве, по прошествии указанного периода приводит к росту темпов 
разрушения горных пород. В случае отработки карналлитового пласта Вк процесс ак-
тивизации подработанного массива может начаться практически сразу после проведе-
ния очистных работ, что обусловлено низкими прочностными свойствами карналлита. 

Среди природных факторов, доступных для анализа, рассмотрено влияние волн от 
сильных удаленных землетрясений (М&ge5) на уровень сейсмической активности в 
горных выработках. Отмечен триггерный эффект, заключающийся в существенном 
росте (1.5-3 раза) выделившейся сейсмической энергии от локальных событий, зареги-
стрированных в 60-часовой интервал после прохождения телесейсмической волны че-
рез массив рудника. 

Таким образом, выполненный комплекс экспериментально-аналитических иссле-
дований свидетельствует, что основным условием формирования очаговых зон катаст-
рофических событий на объектах недропользования является дискретизация геомеха-
нических деформационных полей вследствие структурной и вещественной неоднород-
ности массива горных пород, создающей зоны с различной концентрацией напряжений 
и разными уровнями активности сейсмических и геодинамических процессов. 

Работа выполнена при поддержке гранта Президиума УрО РАН 12 – И – 5 – 2050. 
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Современное состояние металлургического комплекса Урала характеризуется 
практически полной загруженностью мощностей (табл.1) с объемами производства в 
десятки миллиардов долларов. Металлургический комплекс включает следующие базо-
вые предприятия: по производству чугуна и стали – Магнитогорский МК, 
Н.Тагильский МК, МЗ им. А.К.Серова, Челябинский МК, Чусовской МЗ, Уральская 
сталь; ферросплавов – Серовский ЗФ, Ключевский ФЗ, Фирма ферросплавов; алюми-
ния (РУСАЛ) – К.Уральский АЗ, Полевской КЗ, Богословский АЗ; титана и магния 
(ВСМПО-АВИСМА) – Березниковский (титановый), Соликамский (магниевый), 
В.Салдинский заводы; меди (УГМК-Холдинг, Российская МК) – С.Уральский МЗ, Свя-
тогор, Медногорский МСК, Кировградский МК, Карабашский МЗ, Уралэлектромедь, 
Кыштымский МЭЗ; цинка – Челябинский ЦЗ; свинца – В.Нейвинский МЗ; никеля – 
Ю.Уральский МК, Уфалейский НК, Режский НЗ; редких металлов – Уралредмет, Ки-
ровградский ЗТС и др. 

Таблица 1 
Производство металлов в России и за рубежом 

Производство, млн.т Доля Урала Продукция в мире РФ Урал % от РФ 
Чугун и сталь 1300 70 26 40 
Ферросплавы 7 1,3 0,8 60 
Алюминий 40 3,5 0,3 8 
Титан 0,1 0,03 0,03 100 
Медь 25 0,9 0,6 60 
Никель 1,3 0,25 0,02 4 
Цинк 15 0,3 0,17 60 
Свинец 5 0,11 0,02 15 

 
Возможности развития металлургического комплекса можно прогнозировать ис-

ходя из его сильных и слабых сторон, а также возможных угроз инновационного разви-
тия (табл.2). Полагая, что в ходе развития будут наиболее эффективно использованы 
сильные стороны предприятий, а слабые стороны и угрозы – нивелированы, технологи-
ческие перспективы возможны по следующим основным направлениям: 

- в связи с вовлечением в переработку комплексного сырья – повышение извлече-
ния сопутствующих металлов и перевод неметаллических составляющих в продукты, 
востребованные другими отраслями экономики; 

- вовлечение в переработку техногенных отходов (шлаки, шламы, хвосты обога-
щения), хранение которых ограничивает развитие предприятий и наносит вред окру-
жающей среде; 

- использование новых технологий и оборудования, обеспечивающих сокращение 
затрат на металлургические переделы и выпуск металлов, удовлетворяющих требова-
ниям потребителей по составу и свойствам; 

- выявление ключевых проблем технологий, с последующим обоснованием эко-
номической эффективности приоритетных вариантов решения и концентрацией на них 
усилий ученых. 

Исходя из представленных положений, имеющегося набора сырья и возможных 
технологий его переработки, перспективы металлургических заводов Урала просмат-
риваются в следующих вариантах. 
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Таблица 2 
SWON – анализ металлургической переработки руд 

Сильные стороны 
- наличие производственных мощностей и 
  длительный срок работы предприятий 
- устойчивый спрос на металлы и их 
  высокая стоимость 
- известные научные школы металлургов 

Слабые стороны 
- истощенная сырьевая база 
- использование устаревших технологий 
- вредное воздействие используемых 
  технологий на окружающую среду 
- разобщенность действий научных 
  организаций и предприятий 

Возможности 
- повышение извлечения сопутствующих 
  металлов 
-  переработка техногенных отходов  
- использование новых технологий и 
  оборудования 
- концентрация усилий ученых и 
  производственников на ключевых 
  проблемах 

Угрозы 
- незаинтересованность предприятий в 
  совершенствовании технологий 
- незаинтересованность органов власти в 
  финансировании работ металлургической 
  направленности  
- ужесточение экологической политики и 
  закрытие предприятий 

 
Чугун и сталь. Доменный процесс останется базовым на ближнюю и среднюю 

перспективу. Это связано с весьма ограниченными объемами высококачественных руд, 
пригодных для восстановительно-электросталеплавильных процессов (ХИЛ и др.). Уве-
личение объемов добываемых титаномагнетитовых руд и получаемых из них концентра-
тов требует как совершенствования доменного процесса и его адаптирования к перера-
ботке такого типа сырья, так и создания технологий выплавки чугуна (стали) и шлаков, 
пригодных для извлечения титана. В этом направлении в рамках междисциплинарного 
проекта, выполняемого ИМЕТ, ИГД и другими институтами УрО РАН, ведутся исследо-
вания по переработке руд собственно Качканарского месторождения. Предполагается, 
что при его завершении будут получены результаты, способствующие эффективной пе-
реработке такого типа руд, позволяющие повысить извлечение титана и ванадия. 

Среди запасов других руд, представляющих интерес для масштабного производ-
ства металлов, имеют значимость Серовское и Копанские месторождения. Особенности 
этих руд, их минералогических составов, термических и физико-химических свойств, 
положены в основу режимов процессов и технологий представленных в работах [1-3]. 
Однако для экономического обоснования предложенных решения и новых технологий, 
отвечающих современному этапу развития металлургии, необходимо продолжение ис-
следований, испытаний и конструкторских проработок. 

Помимо базовых проблем – сохранение и расширение объемов выпуска металлов, 
решаемых вовлечением в переработку комплексных руд, Институтом металлургии для 
предприятий предложены: технология переработки ванадийсодержащих шлаков; моде-
ли и алгоритмы оценки состояния футеровки, обеспечивающие повышение межре-
монтного срока работы доменных печей; аппаратура для торкретирования футеровок и 
вдувания флюсов в расплавы; способы переработки цинксодержащих шламов пыле-
улавливаниия, а также модели технико-экономических расчетов процессов окускова-
ния концентратов, их обжига во вращающейся печи, плавки сырья в доменной и рудно-
термической печах и конвертере. 

Ферросплавы. Потребности в ферросплавах определяются в первую очередь но-
менклатурой выпускаемых сталей и их объемами. Производством востребованы ферро-
силиций, феррохром и ферромарганец, отвечающие бинарным системам с минималь-
ным содержанием примесей и обусловленным содержанием Si, Cr и Mn, а также фер-
рованадий, ферромолибден и др. [4-6]. В связи с весьма ограниченными запасами каче-
ственных хромовых и марганцевых руд, производство феррохрома и ферромарганца 
ведется с использованием импортных (Казахстан, Украина) концентратов. Для отечест-
венного сырья предложены процессы выплавки комплексных ферросплавов. Всесто-
роннее изучение термических свойств руд и шихт, качества получаемых ферросплавов 
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и возможностей их использования при легировании стали, позволили предложить но-
вые технологии выплавки феррохрома на Серовском ФЗ. Планируемое развитие ОПК 
повлияет на востребованность промышленностью высоколегированных сталей и спла-
вов, что безусловно потребует увеличение объемов производства ферросплавов. Среди 
направлений, определяющих технологическое развитие предприятий значимы исследо-
вания по созданию экологически безопасных процессов при переработке низкокачест-
венного сырья. Важное значение при этом имеет снижение энергозатрат на восстанови-
тельные процессы и плавку, напр., за счет оптимизации электрического режима и при-
менение новых видов восстановителей. 

Алюминий. Предприятия Урала обеспечены сырьем Тимана и Североуральска на 
среднесрочную перспективу, в отличие от заводов Сибири, работающих на импортном 
глиноземе. Однако высокая стоимость электроэнергии существенно снижает показатели 
эффективности производства алюминия. Базовыми направлениями совершенствования 
производства являются создание процесса электролиза с нерастворимыми анодами. Ин-
ститутом металлургии выполнены (по договору с РУСАЛ) исследования металлургиче-
ских, литейных и коррозионных свойств сплавов для производства анодов. Совместно с 
Институтом высокотемпературной электрохимии УрО РАН ведутся работы по созданию 
металлокерамических анодов, обладающих повышенной коррозионной стойкостью. 

Другой важной проблемой для алюминиевых заводов Урала является утилизации 
я красных шламов [7]. Среди возможных направлений, ИМЕТ проводит изыскания по 
восстановительной плавке красных шламов на ферросилиций (чугун) и глиноземистый 
шлак для цементного производства. РУСАЛом инициирован проект по созданию опыт-
но-промышленной установки, включающей обесщелочивание шлама, извлечение из 
него скандия, подготовку шлама для использования в черной металлургии (обогаще-
ние, окатывание или агломерация совместно с железорудными концентратами) и про-
изводстве цемента. 

Кремний. Производство металлического кремния организовано на СУАЛ – Крем-
ний-Урал способом восстановительной плавки кварцита в руднотермических печах 
(16,5 МВт). Технология не претерпела изменений за последние десятилетия. ИМЕТ 
проводит работы по очистке технического кремния до марок востребованных элек-
тронной промышленностью. Предложен способ фторидовозгонки, обеспечивающий 
некоторое улучшение показателей качества металла. Проект укрупненной установки 
разработан ГРЦ им. В.П.Макеева по заказу Кыштымского кварцевого завода. 

Магний. Соликамский рудник обеспечивает солями потребности магниевого пере-
дела для титанового производства и некоторое количество металла (10 тыс.т) направляет 
на внутренний и внешний рынки. Исходя из того, что 85 % мирового рынка занимает 
Китай, доля РФ в производстве магния находится на уровне 5 %. Свердловская область 
выступила инициатором проекта «Русский магний», в основу которого положены инно-
вационные разработки гидрометаллургического растворения серпентинитовых отходов 
асбестового производства. В опытно-промышленном масштабе отработаны режимы про-
изводства хлорида магния, высокочистого диоксида кремния, железоникелевого концен-
трата, пигмента и натриевых солей. В настоящее время начато и приостановлено строи-
тельство завода, решается вопрос о дальнейшей судьбе проекта. Можно отметить, что 
технологическая составляющая проекта проработана достаточно подробно, использова-
ны оригинальные способы и решения, а достижимость качества и составов продуктов 
сомнений не вызывает. Следует отметить, что современный уровень развития химиче-
ских технологий позволяет растворить практически любое сырье, последовательно оса-
дить, отмыть, отфильтровать и получить требуемые продукты. Однако для окончатель-
ного решения судьбы технологий необходимо глубокое изучение рынка и оценка эконо-
мической эффективности. В рассматриваемом проекте, даже после снижения производи-
тельности по магнию со 100 до 20 тыс.т в год вызывает сомнение возможность реализа-
ции в полном объеме диоксида кремния, пигмента и солей натрия. 
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Титан. Производство титана на Березниковском комбинате постоянно наращива-
ется (свыше 30 тыс.т) в соответствии с потребностями ВСМПО. Технология остается 
неизменной в течении десятков лет, включает хлорирование ильменита и высокотита-
новистого шлака с последующим магнийтермическим восстановлением TiCl4. Качество 
получаемой губки удовлетворяет требованиям к высокотехнологичным титановым 
сплавам. Помимо титана при выплавке сплавов используют лигатуры (АНК и др.) вы-
пускаемые Уралредметом. Разработки ИМЕТ позволили освоить выпуск качественных 
лигатур, повысить извлечение ниобия, сократить долю брака, что обеспечило высокое 
качество изделий на ВСМПО.  

Медь. Общее направление технологического развития пирометаллургического 
производства меди – переход на автогенные процессы, обеспечивающие сокращение 
выбросов сернистого ангидрида в атмосферу и использование тепла горения сульфи-
дов. Для уральских заводов этот переход требует полной реконструкции, замены таких 
головных агрегатов как отражательные и шахтные печи. Так сооружение печи ПВ на 
СУМЗе обеспечило 10 кратное снижение выбросов SO2. Последовательно проводимые 
мероприятия по повышению содержания меди в штейне позволили сократить долю не-
организованных выбросов SO2 на переделе конвертирования. Одна из последних разра-
боток австралийских инженеров – процесс Айза-смелт реализована на Карабашском 
МК. Предполагается, что процесс найдет применение и на других предприятиях. Отли-
чительной особенностью технологических схем производства цветных металлов явля-
ется низкое содержание металлов в сырья, многопередельность, большое количество 
обязательных к переработке полупродуктов, большое количество отходов производст-
ва. Реконструкция всех предприятий холдингов экономически оправдана только при 
наличии сырьевой базы. В настоящее время эксплуатация Гайского, Сибайского, Уча-
линского, Сафьяновского, Волковского, Шемурского и Мелеузовского месторождений 
обеспечивает предприятия сырьем только на ближайшую перспективу. УГМК-Холдинг 
предпринимал попытки по приобретению Удоканского месторождения. Однако кон-
курс выиграла непрофильная организация, до сих пор не определившаяся с технологи-
ей переработки руд. УГМК-Холдинг выиграл конкурс на доразведки и разработку 
группы Воронежских месторождений. 

Цинк. Производство цинка на Урале ведется на Челябинском электролитном 
цинковом заводе, перерабатывающим концентраты обогатительных фабрик. Предпри-
ятие реконструировано по проекту фирмы Санпрожетти, использует современные тех-
нологические процессы и оборудование, обеспечивает выделение сопутствующих ме-
таллов – кадмия и индия с высокими показателями по извлечению. Включение ЧЦЗ в 
УГМК-Холдинг позволило оптимизировать грузопотоки и загрузку агрегатов, обеспе-
чило переработку отходов (клинкер) на медеплавильных заводах. Представляет значи-
мость одна из последних разработок Института металлургии и материаловедения им. 
А.А.Байкова по переработке цинксодержащих пылей электросталеплавильных произ-
водств в печах для вельцевания кеков. 

Никель. Низкое содержание никеля в уральских рудах и устаревшие технологии 
(высокий расход кокса, выбросы в атмосферу сернистого ангидрида, низкое извлечение) 
привели предприятия на грань выживаемости. Известные более прогрессивные техниче-
ские решения [8] пока не нашли реального воплощения в производство на уральских за-
водах. На Южуралникеле предпринята попытка использования печи ПЖВ для перера-
ботки руд. Однако неоднократные попытки реализации технологии не позволили перей-
ти от плавки на штейн к плавке на ферроникель. В ряде организаций исследуются воз-
можности плавки руд на ферроникель в печах постоянного тока Уралгидроникелем со-
вместно с ИМЕТ эта технология предложена для переработки руд Куликовского место-
рождения. Кроме того Институт металлургии проводит исследования по химическому 
вскрытию серпантинитовых руд с выделением гидрооксида магния в качестве товарного 
продукта. Перспективы использования таких процессов ограничиваются сбытом MgО, 
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масштабы производства которого при объеме переработки 1 млн.т руды в год достигнут 
200 тыс.т. 

Редкоземельне металлы. Урал располагает весьма незначительными запасами 
РМ, рентабельная переработка которых возможна только при росте цен на эти металлы 
(ниобий в рудах Малышевского и молибден в рудах Ю.Шалейского месторождений). 
РЗМ сосредоточены в заскладированном монацитовом концентрате, фосфогипсовых 
отходах и красных шламах (Sc). Германий содержится в рудах и пылях Медногоского 
МСК. Исследовательскими институтами и вузами разрабатываются технологические 
схемы извлечения РМ из рассмотренных источников, но до настоящего времени эти 
исследования не прошли стадию укрупненных испытаний. Небольшое количество при-
возных концентратов РМ перерабатывается на Уралредмете для выпуска ниобиевых 
лигатур и Кировградском ЗТС – для твердосплавного инструмента. 

Благородные металлы. Основную массу БМ (в т.ч. 5 % российского выпуска Au) 
выделяют на Уралэлектромеди и Кыштымском МЭЗ в качестве попутной продукции 
при электролизе Au. Практически столько же извлекают старатели и золотодобываю-
щие предприятия по технологиям обогащения (Березовское РУ), подземного выщела-
чивания (ПО «Маяк»), цианирования (Троицкое РУ) Платиноиды, выделяемые в виде 
коллективного концентрата при переработке сульфидного сырья, направляют на разде-
ление на Красноярский и Новосибирский аффинажные заводы. 

Совершенствование технологий переработки медеэлектролитных шлаков ведется 
в направлении сокращения количества переделов, их интенсификации и исключения 
выделения вредных веществ. 

Исходя из анализа состояния производства, проблемы металлургических пред-
приятий заключаются в следующем: 

- непропорциональный и необоснованный рост цен на продукцию естественных 
монополий (газ, электроэнергия, перевозки); 

- малоэффективная кредитно-финансовая система, ограниченность финансовых 
ресурсов для инвестиций; 

- повышенная материало- и энергоемкость производств, низкая экологичность 
технологий;  

- высокий уровень социальной «перегруженности» предприятий; 
- неспособность рыночных механизмов обеспечить переход на комплексную, без-

отходную переработку сырья. 

Задачи развития металлургических технологий: 
- стратегическая безопасность по основным конструкционным материалам; 
- комплексное использование сырья, обеспечивающее наиболее полное извлече-

ние ценных компонентов, ресурсо- и энергосбережение; 
- создание экологически безопасных технологий для переработки сложных видов 

рудного, вторичного и техногенного сырья; 
- разработка новых отечественных видов оборудования 
- экономическое стимулирование затрат на новые технологии на стадиях НИОКР 

и капитальных вложений. 
Исходя из поставленных задач, базовыми направлениями развития технологий 

должны быть: 
-создание новых технологий производства стратегически важных металлов и фер-

росплавов из нетрадиционных руд (хромовых, марганцевых, медно-свинцово-
цинковых, редкометалльных); 

- металлургическая оценка руд и обоснование технологий их комплексной перера-
ботки при минимально возможных экологическом ущербе и расходе энергоносителей; 

- применение прогрессивных технологий для утилизации твердых отходов в про-
изводстве строительных материалов и закладке горных выработок; 
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- разработка и создание технологий, обеспечивающих повышение извлечения со-
путствующих металлов; 

- технологический мониторинг со стороны государства за разработкой месторож-
дений и переработкой руд; 

- создание сплавов со специальными свойствами; 
- утилизация собственных техногенных отходов (шлаки, шламы, кеки) и отходов 

других отраслей промышленности; 
- сокращение выбросов вредных веществ (соединений углерода, серы, азота, фто-

ра, хлора и др.); 
- повышение комплексности использования сырья за счет извлечения сопутст-

вующих металлов и переработки отходов; 
- создание технологий, обеспечивающих вовлечение в производство комплексных руд; 
- создание оборудования для переработки руд и концентратов, а также глубокой 

переработки металлов. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Президиума УрО РАН, грант № 

12-М-37-2033. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПОДЗЕМНОЙ ГЕОТЕХНОЛОГИИ ПРИ 
КОМБИНИРОВАННОЙ РАЗРАБОТКЕ РУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Соколов И.В. 
Институт горного дела УрО РАН, г. Екатеринбург, geotech@igduran.ru 

Анализ 123-х месторождений, разрабатываемых комбинированным способом, пока-
зал, что применяется две схемы, отражающие геотехнологическую стратегию: парал-
лельная и последовательная. Недостатком параллельной схемы является системная 
ошибка определения границы перехода от открытых (ОГР) к подземным (ПГР) горным 
работам, связанная с большим временным лагом (до 30 лет) между проектированием и 
достижением карьером предельного положения. Недостаток последовательной схемы 
заключается в том, что практически полная реализация потенциала ОГР приводит к уве-
личению капитальных и эксплуатационных затрат на ПГР при освоении переходных зон.  

В настоящее время обоснование оптимальной геотехнологической стратегии ком-
бинированной разработки осуществляется в рамках научного направления, возглавляе-
мого член-корр. РАН Д.Р. Каплуновым [1]. При этом обоснование подземной геотехно-
логии ведется без должного учета специфических условий и факторов, что требует раз-
вития научно-методической базы, а с учетом многообразия технологий – применения 
экономико-математического моделирования (ЭММ).  

С позиций системного подхода объект исследования определен как горнотехниче-
ская система подземная геотехнология при комбинированной разработке рудного ме-
сторождения, состоящая из подсистем вскрытие и очистная выемка, объединенных це-
лью безопасного и эффективного освоения запасов (рис. 1). Основным специфическим 
условием, идентифицирующим объект, является близость карьера.  

 

 
Рис. 1 – Подземная геотехнология при комбинированной разработке 

 

Анализ опыта комбинированной разработки показал, что негативные специфиче-
ские факторы (повышенное горное давление в прикарьерной части месторождения, ак-
тивные аэродинамические (ААС) и гидравлические связи между подземными выработ-
ками и карьером) являются актуализированными и обусловлены наличием карьера. По-
ложительные (связанные с его использованием для целей вскрытия и очистной выемки) 
– лишь потенциальными. Обоснование подземной геотехнологии необходимо произво-
дить, управляя ими: снижая до приемлемого уровня негативные и актуализируя поло-
жительные. При этом существенным является тип формируемой очистной выработки 
(открытая или подземная), определяемый способом ее изолирования от карьерного 
пространства и способом погашения.  

Данное положение исчерпывающе показывает горнотехнические условия, в кото-
рых будет осуществляться подземная отработка нижележащих основных запасов – бу-
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дет ли их выемка вновь сопряжена с действием негативных специфических факторов 
или их действие будет нейтрализовано. Именно поэтому переход от ОГР к ПГР следует 
считать завершенным, когда будет снижено до приемлемого уровня действие негатив-
ных факторов. Исходя из этого, определена переходная зона как часть глубокозале-
гающего месторождения по высоте, отработка и погашение которой, обеспечивает при-
емлемый уровень изолированности основных запасов [2].  

Количественно изолированность можно оценить показателем kи = Vи /V, опреде-
ляющим, какая часть подземного блока V отрабатывается путем формирования подзем-
ных (полностью изолированных) выработок Vи, изменяемым от 0 до 1. Он может изме-
няться от 0,05-0,15 при системах разработки с открытым выработанным пространством 
до 0,98 при системах с обрушением руды и вмещающих пород или с закладкой вырабо-
танного пространства.  

При оценке вариантов подземной технологии на стадии изыскания или проекти-
рования, установив величины kи и изменения эксплуатационных затрат под воздействи-
ем специфических факторов ΔС, можно выбрать оптимальный вариант по извлекаемой 
ценности Цизв и эксплуатационным затратам на добычу без воздействия специфических 
факторов С по целевой функции прибыли Пр  

 
Пр = [Цизв – (kи С + (1 - kи)(С + ΔС)] V max, руб.   (1) 

 
Расчеты показывают, что при разработке переходной зоны уральских меднокол-

чеданных месторождений системами с закладкой увеличение участковой себестоимо-
сти составляет 29%, в условиях рудника «Удачный» (Якутия) системами с обрушением 
– 33%.  

В свете этого, создан новый вариант этажно-камерной системы разработки с за-
кладкой выработанного пространства под рудным изолирующим целиком, позволяю-
щий в наибольшей степени использовать высокопроизводительные карьерные буровые 
станки и снизить влияние ААС за счет отбойки руды методом вертикальной кратерной 
выемки (рис. 2). Данный вариант оптимален во всём диапазоне геомеханически допус-
тимых значений ширины камер: Пр на 24 % выше по сравнению с базовой технологией. 

 

 
Рис. 2 – Система разработки с использованием карьерных буровых станков  

 
Установлено, что специфическими факторами при вскрытии являются: схемы 

комбинированной разработки; место заложения вскрывающей выработки (карьер или 
поверхность); глубина карьера Hк и распространения запасов под дном карьера H. Для 
последовательной схемы глубокозалегающего (H=500 м) медноколчеданного месторо-
ждения, осваиваемого рудником c производительностью 400 тыс. т/год, в соответствии 
с разработанной систематизацией сконструированы варианты вскрытия:  
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1. Двумя вертикальными центрально-расположенными стволами с поверхности –
скиповым и вентиляционным и одним концентрационным горизонтом (рис. 3а). 

2. Автотранспортным из карьера и вспомогательным уклонами с поверхности 
(угол наклона 8) и заездами на этажи (рис. 3б).  

а  б 
Рис. 3 – Варианты вскрытия: а) вертикальными стволами; б) автоуклонами  

 
В результате ЭММ установлена эффективность (до 1,5 раз) вскрытия автоуклона-

ми в диапазоне Hк=140–440м [3].  
В рамках концепции бесконфликтного развития техно- и биосферы, разработан-

ной под рук. член-корр. РАН В.Л. Яковлева [4], предложен восходящий способ отра-
ботки подземных запасов (рис.4), состоящий во вскрытии месторождения на всю глу-
бину разведанных запасов и поэтажной выемке месторождения с закладкой в направ-
лении снизу вверх. Главные преимущества восходящего способа заключаются в: 

- возможности использования выработанного пространства в качестве емкостей 
для складирования породы и отходов обогатительного производства;  

- снижении себестоимости добычи до 30 % за счет уменьшения расхода цемента 
на закладку до 2,5 раз, снижения разубоживания до 2 раз, исключения подъема породы 
и платы за ее складирование на поверхности.  

 

 
Рис. 4 –Восходящий способ отработки 

 
Сравнительная оценка подземной геотехнологии с нисходящим и восходящим по-

рядком выемки выполнена для рассмотренных выше условий. Оценка эффективности 
освоения месторождения за весь период выполнена по критерию ЧДД с распределени-
ем по годам дохода от реализации, капитальных и эксплуатационных затрат. Капиталь-
ные затраты определены с учетом строительства надшахтного комплекса, приобрете-
ния и монтаж стационарного и технологического оборудования, эксплуатационные – 
для переходной зоны и основных запасов.  

В результате ЭММ установлено, что оптимальным вариантом является вскрытие 
автомобильными уклонами и нисходящая разработка. Эффект достигается за счет бы-
стрейшего (на 4 года) ввода рудника в эксплуатацию, рассрочку во времени капвложе-
ний на строительство нижних горизонтов, более низких капитальных затрат даже при 
более высоких эксплуатационных (рис. 5). Вскрытие вертикальными стволами эффек-
тивнее при восходящей выемке, при нисходящей – является убыточной. 
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Рис. 5 – ЧДД при нисходящей и восходящей отработке  
 

Таким образом, нетрадиционная подземная геотехнология восходящей выемки в 
определенных условиях (при вскрытии вертикальными стволами и отработке с заклад-
кой) обладает заметными достоинствами и должна рассматриваться на стадии опреде-
ления стратегии освоения месторождения комбинированным способом как альтернати-
ва традиционной – нисходящей. Такая стратегия позволяет использовать преимущества 
параллельной схемы (исключение действия негативных специфических факторов) и 
последовательной (реализация преимуществ ОГР). При этом верхняя граница переход-
ной зоны (предельная глубина карьера) определяется по фактическому положению ОГР 
и ПГР на конец разработки месторождения, т.е. естественным, а не прогнозным путем. 

Работа выполнена при поддержке программы Президиума РАН № 27 «Фунда-
ментальный базис инновационных технологий оценки, добычи и глубокой переработки 
стратегического минерального сырья, необходимого для модернизации экономики Рос-
сии». 
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ И ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ УРАЛА  
И ПРИУРАЛЬЯ 

Чибилев А.А., Петрищев В.П., Павлейчик В.М. 
Институт степи УрО РАН, г. Оренбург, orensteppe@mail.ru 

Урал, будучи крупнейшим мегашвом Евразии, несет в себе следы крупных геоло-
гических катаклизмов, запечатленных в виде уникальных природных объектов. Разно-
типность данных объектов и особенности их соответствия, или, напротив, несоответст-
вие, границам структурно-фациальных зон, определяют ядро геологического разнооб-
разия Урала. Урал являлся и является важнейшим полигоном разработки и апробиро-
вания концепций о формировании недр Земли. В связи с этим целью нашего проекта 
является обобщение сведений о наиболее значимых для геологической науки объектах 
Урал и разработке рекомендаций по их сохранения в условиях особого внимания к ним 
со стороны недропользователей.  

На территорию Уральского региона приходится 2,2 тыс. ООПТ (17% от числа в 
РФ), занимающих 23,5 млн. га, или 12% от площади ООПТ РФ. Наибольшей площадью 
ООПТ среди всех регионов располагает Ямало-Ненецкий АО – 7,76 млн. га, наимень-
шей – Оренбургская область – 0,14 млн. га. На регионы Урала приходится 17 государ-
ственных заповедников, 6 национальных и 10 природных парков, 359 государственных 
заказников, 1785 памятников природы. Наибольшую долю в структуре площади ООПТ 
по категориям занимают государственные заказники (50,8%). Анализ структуры ООПТ 
регионов Урала по типам (объектам охраны) свидетельствует о преобладании ботани-
ческих, ландшафтных и геологических. Наибольшим разнообразием типов ООПТ ха-
рактеризуются Свердловская область, Оренбургская область и Пермский край. 

Таблица 1 
Доля площади ООПТ в общей площади территории субъектов РФ и Казахстана 

№ п/п Регион Доля площади ООПТ от общей площади 
региона в % 

1 Республика Коми 13,5 
2 Челябинская область 10,7 
3 Ямало-Ненецкий округ 10,1 
4 Пермский край 6,9 
5 Башкортостан 6,5 
6 Курганская область 6,5 
7 Свердловская область 5,8 
8 Ненецкий округ Архангельской области 4,5 
9 Актюбинская область 3,5 

10 Костанайская область 1,8 
11 Оренбургская область 1,1 

Вместе с тем, расчетные ООПТ по субъектам России и Казахстана далеко не все 
расположены в пределах Урала, статус ООПТ и режим их охраны неодинаков. В субъ-
ектах Урала (11 регионов России и Казахстана, расположенных на Урале) создано 17 
государственных заповедников, 6 национальных и 10 природных парков, 359 заказни-
ков, 1785 государственных памятников природы. Непосредственно в пределах Урала 
как физико-географической страны по состоянию на 2010 год функционируют 11 госу-
дарственных заповедников. 

Особенности структуры Уральской горной страны, состоящей из меридиональных 
структур и областей, определяют геолого-геоморфологическое разнообразие региона, 
частично отраженного в геологических памятниках природы. Но, помимо природных 
различий, состав геологических памятников Урала отражает отличия в подходах к вы-
делению локальных ООПТ. 
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Рис. 1. Структура ООПТ по типам (объектам охраны) регионов Урала 

Наиболее полно в статусе геологических памятников представлены геолого-
геоморфологические достопримечательности Урала, главным образом за счет Сверд-
ловской области. Следующие крупные группы составляют стратиграфические, минера-
логические и палеонтологические и карстово-гидрогеологические объекты. 

Рис. 2. Количественный состав геологических 
памятников Уральского региона по субъектам 

РФ 

Рис. 3. Соотношение геологических памятников в 
субъектах РФ по положению – Уральская горная 

страна (внешние секторы) и за ее пределами 
(внутренние секторы) 
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Рис. 4. Основные типы геологических па-
мятников в административных субъектах 

Уральского региона 

Рис. 5. Основные типы геологических памятни-
ков в пределах Уральской горной страны 

 

Рис. 6. Долевое соотношение основных типов геологических памятников Уральской горной страны в 
разрезе административных субъектов РФ 

В основе выделения и характеристики геологических достопримечательностей ле-
жит их классификация. Основная классификация должна базироваться на генетическом 
принципе, который учитывает условия и время формирования минералов, горных пород, 
различных геологических тел, месторождений полезных ископаемых, тектонических де-
формаций, скоплений ископаемой фауны, подземных вод, форм рельефа и т.д. В идеале 
геологические памятники природы должны представлять всю геологию региона. На Ура-
ле представлены все основные геологические структуры складчатого Урала, на поверх-
ность выведены горные породы всех систем палеозоя, мезозоя, кайнозоя, а также накоп-
ления верхнего протерозоя, в том числе рифея и венда. Встречаются почти все известные 
науке горные породы и минералы осадочного, магматического и метаморфического про-
исхождения. Геологические памятники природы являются особой составляющей систе-
мы особо охраняемых природных территорий, в которой должна быть сосредоточена и 
сохранена информация о геологическом наследии регионов. 

В ходе реализации проекта «Геологическое и геоморфологическое наследие Ура-
ла и Приуралья» разработана электронная база данных по геологическому и геоморфо-
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логическому наследию Урала, которая включает сведения о 494 объектах в 6 субъектах 
РФ – Республике Башкортостан, Республике Коми, Пермском крае, Свердловской, Че-
лябинской и Оренбургской областях, обработанная с помощью Microsoft Excel и ГИС 
MapInfo 9.5.  

Подготовленная база данных включает три блока сведений: 
1) базовую информацию о территории Урала или векторизованную основу, вы-

полненную с помощью цифрования топографических планшетов М 1:1 000000;  
2) информационную базу данных по геологическим и геоморфологическим па-

мятникам природы Урала, состоящую из общей карты памятников природы и реляци-
онной таблицы, содержащей семантические сведения; 

3) набор тематических карт, отражающих результаты оверлейных и других опера-
ций по сопоставлению пространственной ординации объектов геологического наследия 
со структурно-формационным зонированием Урала. 

Предварительный анализ размещения геологических памятников природы в пре-
делах структурно-формационных зон показал следующее: 

- в пределах положительных геоструктур складчатого Урала отмечается несколь-
ко более высокая плотность уникальных природных объектов (0,84 объекта/1000 км2), 
по сравнению с отрицательными (0,65 объектов/1000 км2); 

- отмечается различное распределение геологических памятников по типам в пре-
делах положительных и отрицательных геоструктур; для мегасинклинориев характерна 
высокая доля геоморфологических объектов (44%) и стратиграфических разрезов 
(26%); для мегаантиклинориев отмечается более равномерное распределение геологи-
ческих памятников по типам – геоморфологических – 30%, карстовых – 21%, страти-
графических – 10% 

- наиболее значительная плотность уникальных объектов (1,4 объекта/1000 км2) 
определена для отрицательных мегаструктур Вомсточно-Европейской платформы и 
явное преобладание их на памятниками природы мегасводов и поднятий. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Геологические памятники Урала и структурно-формационное районирование 
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При реализации проекта информация о 510 памятников природы Оренбургской 
области была размещена на сайте www.chelnature.ru, поддерживаемого Институтом 
минералогии УрО РАН. Информация размещена в форме паспортов с указанием на-
именования памятника, его административно-территориального положения, площади, 
краткой характеристики, координат X, Y. 

Материалы подготовлены по проекту Программы интеграционных фундамен-
тальных исследований, выполняемых в Учреждении РАН УрО РАН в 2012-2014 гг. 
№12-И-5-2018 «Геологическое и геоморфологическое наследие Урала и Приуралья: 
проблемы сохранения в условиях недропользования».  

 
 
 

ПЕРМСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ УРАЛА: СТРАТИГРАФИЯ, ФАЦИИ И 
ПАЛЕОТЕКТОНИКА, ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Чувашов Б.И., Черных В.В.  
Институт геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатеринбург, chuvashov@igg.uran.ru 

Выполненные за последние 25 лет стратиграфические исследования позволили по 
- новому взглянуть на геологию пермского периода, на фациальные комплексы времен-
ных ассоциаций, что определялось развитием Уральского горного сооружения в ре-
зультате варисцийского орогенеза.  

Распространение различных типов осадочных образований зависело от стадий 
развития горного сооружения и возникающих в связи с его развитием новых тектони-
ческих систем. Прежде всего историю пермского седиментогенеза следует разделить на 
два периода. В первый из них, захватывающий временной интервал от ассельского до 
артинского яруса, включительно, происходило накопление, преимущественно карбо-
натных пород, наибольшие мощности которых были сосредоточены в границах огром-
ного сооружения – Предуральского краевого прогиба (ПП), простирающегося от При-
каспия до Северного Ледовитого океана. 

Далее к северу пермские отложения прослеживаются на дне и островах Баренцова 
моря, на севере Гренландии, в Канадском Арктическом архипелаге и на территориях 
Северной и Южной Америк. На юге Приуральский бассейн сообщается с Пермским 
Тетическим бассейном Средней и Юго – Восточной Азии. 

В восточной своей части Предуральский прогиб заполнялся грубообломочными 
прибрежно – морскими отложениями. В этой части имеются горизонты глыбовых ско-
плений карбонатных и песчаниковых пород, измеряемые десятками метров. К западу 
такие толщи переходят в песчаниковые флишоидные серии. Мощность тех и других 
толщ измеряется многими сотнями метров и километрами. С этим комплексом пород 
связаны находки платины.  

В осевой, наиболее углубленной части ПП толщина карбонатно- глинистых отло-
жений сокращается до 100 – 150 м. С депрессионными отложениями на территориях 
Бельской, Юрюзанской и Айской впадин Предуральского прогиба связаны горизонты 
конкреционных и слоистых фосфоритов в интервале от верхнего карбона до артинского 
яруса нижней перми. Аналогичные, более широкие по возрастному диапазону залежи 
фосфоритов имеются в Печорской группе депрессий Предуральского прогиба и Новой 
Земли. С терригенными и карбонатными породами на всей территории Предуралья. 
связаны проявления марганца. 

На западном борту прогиба существовала система апвеллинга, которая выносила 
на поверхность из глубин моря комплекс питательных веществ, способствовавших раз-
витию богатой и разнообразной биоты: здесь формировалась серия разновозрастных 
рифовых систем. Наиболее древние из них относятся к среднему и верхнему карбону, 
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пик развития рифов приходится на ассельский – артинский века, а заключительные ри-
фовые постройки относятся к кунгурскому веку.  

Развитие ПП сопровождалось его расширением, что прослеживается смещением 
разных возрастных генераций к западу. Обычно рифовые постройки приурочены к 
приподнятым субантиклинальным структурам – форбальджу. Последний из них четко 
выражен среди кунгурских отложений и наиболее полно изучен на территории между 
долинами рр. Белая на юге и Чусовая – на севере. Рост этого сооружения продолжается 
и в настоящее время.  

На территории ПП установлен ряд месторождений нефти. Первая нефть Второго 
Баку была обнаружена в рифовых структурах разного возраста: первая нефтяная залежь 
обнаружена в 1929 г. в артинской рифовой постройке на р. Чусовой возле Чусовских 
городков. Это месторождение эксплуатировалось с 1929 г. по 1956 г. Более значитель-
ные месторождения нефти по западному борту ПП были выявлены в 1938 г. в несколь-
ких рифовых постройках Башкирии. Нефтеносные складки в депрессионной зоне – 
(Кинзебулатовский тип ) выявлены в южных районах Башкирии. 

На территории Свердловской области в 20 км западнее пос. Бисерть на Бухаров-
ской структуре в 1970 г. было вскрыто газовое месторождение в трещиновытых извест-
няках касимовского горизонта верхнего карбона. Подобные структуры также имеются 
и в пермских отложениях в более западных районах ПП. В настоящее время на прости-
рании Бухаровской структуры пробурена глубокая также газоносная скважина.  

Детальная стратиграфия пермских отложений позволит выявить большую серию 
складчатых структур, часть которых будет нефте и газоносной.  

Мы остановились на характеристике только ряда структур и месторождений ниж-
него этажа пермской системы. Второй этаж формировался в условиях континентально-
го режима. Для этих толщ характерно наличие залежей красноцветных отложений – 
продуктов размыва и переноса большого разнообразия разрушенных пород Уральского 
горного сооружения, среди которых особое внимание имеют медистые песчаники, со-
держащие обширный фонд химических элементов.  

 
 
 

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ 
Шеменёв В.Г., Жариков С.Н., Сухов Р.И. 

Институт горного дела УрО РАН, г.Екатеринбург, rgp@igduran.ru, 333vista@mail.ru 

Буровзрывные работы (БВР) являются первыми в цепи технологических процес-
сов горного производства и в значительной мере определяют себестоимость добычи 
полезных ископаемых. На крупных карьерах затраты на БВР достигают 30% от общих 
затрат на добычу и ожидается их увеличение по мере понижения горных работ. Требо-
вания к БВР в этой связи неуклонно растут в части сокращения затрат, а параметры бу-
рения и взрывания оптимизируются в зависимости от изменяющихся горнотехнических 
условий. Вместе с тем, значительная анизотропия свойств горных пород обусловливает 
тот факт, что при проектировании БВР закладывается значительный резерв затрат на 
бурение и взрывание. Таким образом, сбережение материальных ресурсов за счёт сни-
жения закладываемых резервов при производстве БВР является весьма актуальной за-
дачей, имеющей большую научно-практическую значимость. 

В этом направлении решающее значение имеет информация о свойствах горных 
пород в естественном залегании. В институте горного дела УрО РАН проводятся ис-
следования и разработка экспрессных способов получения такой информации. В каче-
стве наиболее точного рассматривается способ определения свойств пород по результа-
там бурения технологических скважин.  



 120 

Представленная на рисунке 1 модель получена в результате измерения параметров 
процесса бурения по длине скважины (осевого усилия, частоты вращения, скорости бу-
рения). 

 

 
Определение свойств горных пород по данным технологического бурения 

 
В результате подобных исследований можно уточнять конструкции скважинных 

зарядов и соответственно снижать количество взрывчатых веществ для разрушения вы-
емочного блока. Предварительные исследования показали, что таким образом можно 
уменьшить затраты на взрывчатые вещества на 15 – 20 %. При этом на буровых станках 
должно стоять специальное цифровое оборудование, записывающее параметры процес-
са и скорость бурения по глубине скважины. 

В настоящее время в лаборатории разработаны технико-экономическое обоснова-
ние и блок-схема на создание аппаратуры для записи основных параметров бурения, 
характеризующих технологические свойства массива в процессе бурения.  

В заключении можно отметить следующее.  
1. Ресурсосбережение на процессах горного производства может быть достигнуто 

путём получения объективных данных о первоначальном состоянии горного массива, а 
также об изменении этого состояния горного массива вследствие техногенного воздей-
ствия на него. При анализе геологических условий для определения развития горных 
работ необходимо учитывать не только современное состояние массива, но и причины 
изменения этого состояния в результате ранее проведенных БВР. Это позволит повы-
сить точность прогноза, и осуществлять недропользование наиболее рационально.  

2. Сбор и хранение данных о технологическом бурении выемочных блоков явля-
ется наиболее точным и достаточно универсальным способом исследования реального 
состояния горных пород. При этом существует возможность, с одной стороны, сбере-
гать материальные ресурсы при производстве технологических взрывов, а с другой 
стороны, уточнять геологию месторождения и устанавливать изменение структуры 
горного массива.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ УЛУЧШЕННОЙ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ 
СТАЛЬНОЙ ДРОБИ 

Щенникова Т.Л., Залазинский Г.Г., Леонтьев Л.И. 
Институт металлургии УрО РАН, г. Екатеринбург, tatleon@mail.ru 

Стальная дробь широко используется в металлургии и машиностроении. В соот-
ветствии с ГОСТ 11964-81 дробь стальная техническая классифицируется в зависимо-
сти от размера по номерам от 0.3 до 3.6, по форме частиц – литая ДСЛ (сферическая, 
округлая) и колотая ДСК (осколочная), по твёрдости – от 345 до 565 и от 565 до 830 
HV. Потребность в дроби в Уральском регионе составляет ~ 15 000 тонн в год. Дробь 
после дополнительной термической обработки, обладающая более высокой износо-
стойкостью, называется улучшенная и маркируется ДСЛУ и ДСКУ. В настоящее время 
отечественная промышленность закупает дробь стальную улучшенную за рубежом. 
Покупателями улучшенной дроби являются машиностроительные предприятия, такие 
как, АвтоВАЗ, КАМАЗ, ГАЗ, МАЗ, Урал, АМО ЗИЛ, Ижмаш и др. Основной постав-
щик в Уральском регионе – фирма Wheelabrator Allevard, Франция. 

Цель нашей работы – создание ресурсосберегающей технологии стальной дроби 
улучшенного качества, соответствующей маркам ДСЛУ и ДСКУ по ГОСТ 11964-81 
методом распыления из вторичного сырья. 

В рамках выполнения проектов по программам ОХНМ РАН «Поддержка иннова-
ций и разработок», РФФИ-инно и СТАРТ 07 проведены моделирование и исследования 
процессов диспергирования расплава, кристаллизации частиц и их термообработки с 
целью получения заданных служебных характеристик и определения оптимальных ре-
жимов получения стальной улучшенной дроби с заданными макро- и микроструктурой.  

 

 

 

Рис. 1. Модульная установка по получению порошков и гранул 

Исследования проводились на технологической линии по производству порошков 
и гранул (патент РФ на полезную модель № 2012119222), расположенной в опытном 
производстве ИМЕТ УрО РАН – ИТЦ «Академический» (рис. 1). Установка включает 
плавильный комплекс с индукционной печью (1), металлоприёмник (2), форсуночный 
узел (3), камеру распыления (4), элеватор подъема сырой дроби (5), печь сушки бара-
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банного типа (6), классификатор частиц по размерам (7), ёмкости для конечного про-
дукта (8) и насос (9). Распыление расплава (рис. 2) осуществляется двумя энергоноси-
телями одновременно с использованием диспергатора, состоящего из двух щелевых 
форсунок, расположенных одна в другой коаксиально: во внутреннюю подаётся воздух, 
во внешнюю – вода (поз. 2 на рис. 2). Вторая форсунка – водяная гасит поток частиц. 
Показано, что применение водовоздушного диспергирования по сравнению с водяным 
приводит к увеличению выхода сферических частиц за счёт большего раскрытия факе-
ла распыления, а также к интенсификации скорости охлаждения и кристаллизации дро-
бинок, и, следовательно, к получению более тонкой микроструктуры. Установка защи-
щена патентом РФ 225147. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Схема диспергирования расплава: 
1 – металлоприемник; 

2 – форсуночный узел вода+воздух; 
3 – водяная форсунка; 

4 – камера распыления. 
 
Диспергированные капли металла в зависимости от их размера кристаллизуются с 

различными скоростями. Высокие скорости охлаждения частиц малых объемов затруд-
няют непосредственное экспериментирование. Это обусловило использование компью-
терного моделирования процесса с использованием квазиравновесной теории кристал-
лизации. При этом были сделаны следующие допущения: диспергированные частицы 
имеют сферическую форму; температура расплава в капле соответствует температуре 
перегрева над ликвидусом; теплота перегрева учитывается в эффективной теплоте кри-
сталлизации; теплообмен частица–среда подчиняется закону Ньютона; коэффициент 
теплообмена учитывает конвективную и лучистую составляющую. 

Для определенности решения задачи на рис. 3 представлено фазовое состояние по 
сечению капли диаметром 3 мм, с начальной температурой расплава 1575 С, содержа-
ние углерода в железе 0.6 мас. %, время охлаждения 0.45 с. В – темп снижения темпе-
ратуры. При этом температура центра частицы (1) от 1490 до 1575 С, твердожидкой 
фазы (2) от 1490 до 1200 С, твердой корки (3) – ниже 1200 С. 

 



 123 

 
 

 
 

Рис. 3. Фазовое состояние затвердевающих капель 
 

На основании моделирования процесса диспергирования железоуглеродистых 
расплавов и кристаллизации частиц были оценены условия охлаждения частиц дроби 
различного размера до температуры 800-850 С (температура закалки с «литейного на-
грева»), рассчитано время охлаждения до заданной температуры (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Время охлаждения частиц до температуры «закалки с литейного нагрева» 

Время охлаждения, сек, при d капли, мм Содержание С, 
мас. % 0.5 1.5 2.0 3.0 

Тзак, С ТL, С 

0.4 0.26 0.42 0.51 0.88 840-860 1507 

0.6 0.28 0.45 0.54 0.86 810-820 1490 

0.8 0.58 0.69 0.89 1.12 800-810 1477 
 
Время охлаждения определяет расстояние, которое они должны пролететь до 

встречи со средой закалки. В результате дополнительной серии экспериментов получе-
ны частицы размером от 0.5 до 3.0 мм с высокой плотностью (более 7.2 г/см3). 

Добавки меди и молибдена в железоуглеродистый расплав обусловлены положи-
тельным влиянием на коррозионную и износо-стойкость частиц, так как уменьшают 
размер зерна частиц и после низкотемпературного отпуска при 420оС при давлении 10-3 

МПа позволяют получить однородную микроструктуру: отпущенный мартен-
сит+бейнит (рис. 4). Такая микроструктура приводит к увеличению износостойкости 
частиц стальной дроби в 1,5 – 2 раза (рис. 5), приближая ее по качеству к лучшим зару-
бежным аналогам – дроби корпорации Wheelabrator Allevard. 

 
 

  
а      б 

Рис. 4. Микроструктура частиц дроби W330 (а), низколегированной дроби после отпуска при 420 оС (б) 
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Рис. 5. Зависимость степени истирания дроби от времени обработки 

Состав стальной дроби защищён патентом РФ №2406777. Добавки легирующих 
элементов при получении улучшенной стальной дроби позволяют убрать наиболее до-
рогостоящую операцию – нагрев под закалку в защитной атмосфере. 

 
Заключение 

Предлагаемая нами технология получения стальной дроби улучшенного качества, 
разработанная в ИМЕТ УрО РАН, имеет существенные отличия от традиционной, ко-
торые подтверждены патентами РФ, она менее энергоемка и позволяет получать про-
дукт с более высокими технологическими характеристиками (равномерная мелкокри-
сталлическая микроструктура, сферичность частиц более 90 %, регулируемая твер-
дость, высокая прочность на сжатие, повышенная в 1,5 раза износостойкость и циклич-
ность использования) при сокращении количества технологических операций, одна из 
которых «нагрев под закалку в инертной среде» является наиболее затратной.  

Основные операции технологии: плавление металла; диспергирование расплава 
энергоносителями в воду; сушка; классификация по размерам; отпуск. 

В случае организации производства стальной литой дроби для собственных нужд 
с использованием своего сырья себестоимость продукции снижается почти в два раза за 
счет исключения операции плавления металла, так как в качестве исходного сырья 
применяется готовый расплав чугуна, стали или собственного лома черных металлов. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫХ МЕТОДОВ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДОБЫЧИ И РУДОПОДГОТОВКИ 
МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ 

В.Л. Яковлев 
Институт горного дела УрО РАН, г. Екатеринбург, yakovlev@igduran.ru 

При выполнении исследований по программам Президиума РАН и междисципли-
нарным проектам УрО РАН применены четыре основных принципа: системность, ком-
плексность, междисциплинарность и инновационная направленность. 

По программе Президиума РАН №27 «Фундаментальный базис инновационных 
технологий оценки, добычи и глубокой комплексной переработки стратегического ми-
нерального сырья, необходимого для модернизации экономики России» девятью ин-
ститутами УрО РАН выполняется 17 проектов, а междисциплинарный проект УрО 
РАН «Освоение недр Земли: перспективы комплексного освоения рудной минерально-
сырьевой базы горно-металлургического комплекса Урала» 7-10 институтами Ураль-
ского отделения, при этом, не только геологами, горняками, геофизиками, т.е. институ-
тами отделения наук о Земле, но и металлургами, биологами и экологами. 

Отмеченные выше четыре принципа используются при выполнении исследований 
в институте горного дела, где в каждом проекте участвуют специалисты из нескольких 
научных лабораторий, результаты исследований которых позволяют ставить и решать 
во взаимосвязи масштабные научные задачи. 

Так, в проекте ИГД УрО РАН по программе Президиума РАН №27 поставлена 
цель – геолого-технологическая оценка природных и техногенных объектов Урала и 
разработка комплекса инновационных технологий добычи и рудоподготовки стратеги-
ческих видов минерального сырья по всем основным процессам горного производства. 

В результате исследований 2012-2014 гг. будут получены следующие результаты: 
1. Обоснованы основные факторы, влияющие на формирование горнопромыш-

ленных комплексов для добычи и переработки стратегического сырья на действующих 
горных предприятиях, при освоении новых природных и техногенных месторождений. 

2. Систематизированы геологические и горнотехнические условия освоения при-
родных и техногенных объектов стратегических видов минерального сырья Уральского 
федерального округа. 

3. Разработана геоинформационная система «Геолого-техническая оценка при-
родных и техногенных ресурсов Урала». 

4. Предложены инновационные технологии добычи и рудоподготовки минераль-
ного сырья для целей его последующей комплексной переработки. 

5. Оценен ресурсно-прогнозный потенциал Уральского Федерального округа по 
основным видам стратегического минерального сырья. 

В результате исследований 2012 года произведена оценка запасов и систематиза-
ция техногенных образований Свердловской области и медноколчеданных месторож-
дений Южного Урала, систематизированы горно-геологические условия, а также пара-
метры и особенности схем вскрытия и очистной выемки подземных запасов, выявлены 
перспективные направления инновационного развития способов и схем их вскрытия 
при комбинированной разработке месторождений. 

Выполнена оценка запасов стратегического минерального сырья в Уральском ре-
гионе, в том числе по марганцевым, хромовым, бокситовым, медным, цинковым и ни-
кель-кобальтовым рудам, а также благородным металлам. 

Горнодобывающий комплекс Среднего Урала обеспечивает для России 97% вана-
диевого сырья, 60% бокситов, 61% хризотил–асбеста, 23% железных руд, около 6% ме-
ди, 2% никеля, 20% огнеупорных глин, 7% гранитов, 16% мрамора. 
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Определены основные направления инновационного развития градообразующих 
горнодобывающих предприятий: 

- расширение минерально-сырьевой базы предприятий; 
- комплексная глубокая переработка техногенного сырья; 
- строительство новых объектов и реконструкция действующих производств; 
- комплексное использование минерального сырья и освоение выпуска новых видов 

продукции; 
- модернизация и техническое перевооружение; 
- внедрение на карьерах современного энергоэффективного оборудования боль-

шой единичной мощности; 
- снижение себестоимости энергоемкости и трудоемкости получения готовой про-

дукции; 
- повышение качества продукции; 
- перспективные инновационные решения в области управления качеством мине-

рального сырья. 
В том числе по отдельным технологическим процессам. 

Горные работы. 

Повышение производительности труда и эффективности производства достигает-
ся масштабным обновлением парка основного горнодобывающего и обогатительного 
оборудования.  

Необходимо внедрять на горные работы оборудование с новыми технологически-
ми свойствами, такое как:  

- гидравлические экскаваторы (прямая и обратная лопата с емкостью ковша 10÷30 
куб. м) для работы в сложных забоях и селективной выемки полезного ископаемого;  

- карьерные автосамосвалы с шарнирно сочлененной рамой грузоподъемностью 
до 300 т, обладающие повышенной маневренностью и меньшими радиусами разворота 
по сравнению с обычными автосамосвалами (для сокращения объемов горно-
капитальных работ при строительстве автодорог в карьере); 

- на буровзрывных работах использовать буровые станки с гидроприводом основ-
ных технологических операций на основе единого первичного дизельного двигателя, 
что обеспечивает станку меньшую массу, возможность широкого регулирования харак-
теристик, удобство в управлении и несложное обслуживание. 

Обогащение. 

Внедрение инновационных решений в области управления качеством минерально-
го сырья, среди них:  

- технологии предобогащения минерального сырья в карьере, в том числе с помо-
щью грохочения руды на колосниковых грохотах на перегрузочных пунктах, что по-
зволит еще в карьере отсечь из сырьевого потока бедные руды и разубоживающие по-
роды; для ряда полезных ископаемых (асбест - подрешеточный продукт) поднять со-
держание полезного компонента в 1,5-2 раза; 

- технологии управления качеством взорванного минерального сырья;  
- устройства для экспрессного опробования минерального сырья в транспортных 

сосудах;  
- раздельная добыча и переработка типов и сортов руд. 

В технологиях рудоподготовки шире использовать «сухие» методы дробления, из-
мельчения (в том числе сверхтонкого), обеспечивающие оптимальное раскрытие по-
лезных минералов при минимизации энергоемкости операций; в крупнокусковом обо-
гащении – высокопроизводительные методы радиометрического, магнитного, гравита-
ционного обогащения, в глубоком обогащении – магнитное обогащение на аппаратах с 
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постоянными магнитами, «сухие» методы гравитации, электрическая сепарация, селек-
тивная флотация, в химико-технологическом переделе – новые пиро-, химико- и биоме-
таллургические процессы с использованием нетоксичных и малотоксичных реагентов, 
подготовка тонкодисперсных концентратов к металлургической плавке. 

Комплексное извлечение сырья, экология производства. 

Внедрение технологий комплексного извлечения ценных компонентов из полиме-
таллических руд, а также комплексное использование вскрышных пород и отходов 
обогащения для производства строительных материалов (кубовидного щебня, строи-
тельного бутового камня, минеральной ваты и др.). 

Внедрение экологически чистых (безотходных) технологий и применение совре-
менных высокоэффективных систем очистки воды и воздуха, утилизации отходов про-
изводства.  

Организационно-технические мероприятия. 

Разработка и внедрение мероприятий по совершенствованию организации горных 
работ, среди них: 

- оптимизация численности промышленно-производственного персонала и повы-
шение его квалификации;  

- организация специализированных сервисных центров с привлечением заводов 
изготовителей для обслуживания и ремонта горнодобывающей техники;  

- организация полномасштабного учета и контроля за использованием рабочего 
времени при эксплуатации горнодобывающей техники с привлечением средств гло-
бальных навигационных систем ГЛОНАСС и GPS. 

Внедрение принципа комплексного освоения территорий, в соответствии с кото-
рым предусматривается осваивать группы месторождений разных полезных ископае-
мых в пределах определенного административного образования одной управляющей 
компанией. 

Ускорение развития минерально-сырьевой базы Урала за счет освоения северных 
территорий может произойти после реализации программы с частно-государственным 
финансированием «Урал Промышленный – Урал Полярный», предусматривающей 
строительство в регионе объектов инфраструктуры (автомобильной и железной дороги) 
и энергоснабжения (электростанции, линии электропередач и др.). 

Актуальность результатов состоит в том что, освоение георесурсов горнодобы-
вающих районов Урала невозможно без реализации системы эффективного мониторин-
га комплексного освоения месторождений минерального и техногенного сырья, а также 
оценки и прогнозирования наносимого ими ущерба окружающей природной среде. 

Работа выполнена в ходе реализации проектов № 12-П-5-1019 программы Прези-
диума РАН №27 и № 12-М-23457-2041 УрО РАН. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ ГЛИНОЗЁМНЫХ ЦЕХОВ В 
ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ КРАСНЫХ ШЛАМОВ 

С.П. Яценко 
Институт химии твердого тела УрО РАН, г. Екатеринбург, yatsenko@ihim.uran.ru 

Для обеспечения двух алюминиевых заводов в свердловской области на месторо-
ждениях СУБР и СТБР в год добывается до 5 млн тонн бокситов. Это позволяет полу-
чить до 2 млн тонн глинозема и отправлять на шламовые поля около 3 млн тонн шла-
мового отхода. В технологии глиноземного производства при спекании боксита с со-
дой, кальцинации гидроксида алюминия, а также извести, выделяется значительное ко-
личество топочных газов. Только 6 печей участка спекания глиноземного цеха БАЗ’а 
выбрасывают в атмосферу более 750 куб. метров в час с КПИ в течение года не менее 
75%. Подсчет выбросов парниковых газов на двух этих заводах показывает величину 
загрязнения атмосферы более 2 млн тонн углекислого газа в год. Кроме того, в этих га-
зах содержатся еще оксиды серы (0,01 г/Нм3) и азота (0,1 г/Нм3). Красный шлам глино-
земного производства, сливаемый на шламохранилища, также является токсичным от-
ходом ввиду своей высокой щелочности (4-6 Na2O кг на тонну) и мелкодисперсности 
(80% мельче 10 мкм). В сухую погоду эта мелкая щелочная пыль разносится ветром на 
большие расстояния и загрязняет окружающие территории. В случае прорыва дамбы, 
как это случилось на заводе Айка (Венгрия 4 октября 2010 г.), страдает местное населе-
ние. Установлено проникновение токсичных веществ на значительные расстояния от 
шламохранилищ по водоносным слоям. 

В ИХТТ УрО РАН создана и отрабатывается с участием ООО «Техногория» 
(г. Москва) на опытном участке ОАО «БАЗ-СУАЛ» технология, позволяющая нейтра-
лизовать эти два вредных воздействия (парниковых газов и пульпы шлама) на окру-
жающую среду и одновременно извлекать часть содержащихся в шламе ценных ком-
понентов: щелочь, глинозем, скандий, титан, цирконий. 

Сущность технологии заключается в обработке отходящими газами печей спека-
ния пульпы красного шлама. В результате элементы, образующие растворимые ком-
плексы с карбонат-ионом, переходят из шлама в раствор. Многократная обработка од-
ним и тем же гидрокарбонатно-карбонатным раствором новых порций шлама позволяет 
достигнуть значительных концентраций редких металлов. Особенно ценным является 
возможность получать концентрацию рассеянного скандия до 40-50 г/м3. Это примерно 
на 2 порядка выше, чем достигаемая концентрация этого металла при переработке рас-
творов скважинного подземного выщелачивания урановых руд. Такая концентрация 
скандия в растворе позволяет избежать громоздкие и дорогие схемы с использованием 
экстракции или ионного обмена, а получить богатый концентрат и оксид скандия (99%) 
с использованием только осадительных методов. По этой технологии попутно проис-
ходит возврат с содощелочным раствором в глиноземное производство на каждый ки-
лограмм полученного оксида скандия до 100 кг глинозема и 1000 кг Na2O. Кроме того, 
при выделении и рафинировании скандиевых концентратов попутно получаются тита-
новый и циркониевый концентраты [1, 2]. 

Важным сопутствующим этой технологии обстоятельством является нейтрализа-
ция щелочной компоненты пульпы шлама печными газами. В результате шлам снижает 
значение рН с 11,5-12 до значения менее 8,5 и содержит карбонатно-гидрокарбонатную 
составляющую щелочи. Карбонизация шлама сопровождается также изменением самой 
его структуры с образованием хелатирующих функциональных групп. Это обстоятель-
ство сопровождается значительным повышением сорбционных характеристик отрабо-
танного красного шлама. Из приготовленных слабосернокислых (с рН 2-3) медьсодер-
жащих растворов такой шлам поглощает меди до 15% от собственного веса. В то же 
время известно, что в сточных водах ряда ГОКов, карьерах подотвальных вод медно-
колчеданных месторождений химические анализы показывают значительную кислот-
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ность (достигающую 20 г/дм3) и концентрацию меди 0,5-1 г/дм3 (рН до 2,5) [3]. Содер-
жание меди в приотвальных вода Башкирского МСК достигает 0,644 г/дм3 и цинка 
0,77-44,5 г/дм3. Эти воды сбрасываются в реку Карагайлы. Вода в озере М. Учалы со-
держит значительное количество меди (до 23 мг/дм3), цинка (до 512 мг/дм3) и другие 
токсичные компоненты [3]. Высокотоксичными являются также выбросы хроматов, со-
единений кадмия, свинца, никеля и др. металлов на предприятиях Урала. Представля-
ется перспективным использовать карбонизированный шлам для очистки сточных вод 
заводов цветной металлургии. Получаемый богатый по цветным металлам сорбент мо-
жет быть использован как исходное сырье для этих же заводов. Причем имеются хоро-
шие заделы извлечения из этого сорбента концентратов цветных металлов и после-
дующего использования сорбентов.  

Создание опытно-промышленного производства переработки красного шлама с 
использованием отходящих газов глиноземного производства позволит извлечь дефи-
цитный скандий по себестоимости 1 кг Sc2O3 (99%) около 300 ам $ с окупаемостью 
капвложений не более 3 лет (при масштабе 5 000 кг/год), вернуть в производственный 
цикл большую часть щелочи и глинозема и облегчить использование шлама в черной 
металлургии. Обработанный шлам может служить хорошим сорбентом для очистки 
сточных вод предприятий цветной металлургии, а немагнитная фракция такого шлама с 
низким содержанием щелочи будет востребована на цементных заводах. Поглощение 
большого количества (до 1 млн тонн СО2) парниковых газов позволит заводу использо-
вать квоты на выброс углекислого газа (8,5 евро/т) [4]. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Президиума УрО РАН и Минобр-
науки РФ (ГК № 12.527.11.011). 
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620075, Екатеринбург, Почтовый пер. 7,  тел./факс директора - (343) 371-19-97, 
director@igg.uran.ru, http://www.igg.uran.ru. 

 
Институт геологии и геохимии, ведущее академическое учреждение в области наук о 
Земле на Урале, организован в 1939 г. как Горно-геологический институт УФАН СССР. 
В 1962 г. преобразован в Институт геологии, а в 1966 г. - в Институт геологии и геохи-
мии; в 1970 г. Институту присвоено имя академика А.Н. Заварицкого. В настоящее 
время в Институте работает более 150 человек, в том числе более 90 научных сотруд-
ников, 2 академика, 3 члена-корреспондента РАН, 15 докторов и 45 кандидатов наук. 
 
Основные направления исследований 

 формирование внутриконтинентальных 
подвижных поясов Земли: проблемы стратигра-
фии, тектоники, магматизма и метаморфизма; 

 геохимия и минералогия процессов петро- 
и рудогенеза; модели формирования месторожде-
ний полезных ископаемых подвижных поясов 
уральского типа; 

 закономерности формирования и эволю-
ции осадочных бассейнов различных геодинами-
ческих обстановок и связанных с ними месторо-
ждений полезных ископаемых; 

 экологические аспекты взаимодействия 
природных и техногенных процессов; научные 
основы снижения последствий техногенеза; раз-
работка аналитических средств исследования ми-
нерального вещества. 

 

 
Научно-исследовательские подразделения 

 лаборатория стратиграфии и палеонтологии, (343) 371-41-04, chernykh@igg.uran.ru; 
 лаборатория региональной геологии и геотектоники, (343) 371-62-82, 

ivanovks@igg.uran.ru; 
 лаборатория палеовулканизма и региональной геодинамики, (343) 371-67-47, 

volchek@igg.uran.ru; 
 лаборатория литологии, (343) 371-42-46, maslov@igg.uran.ru; 
 лаборатория петрологии магматических формаций, (343) 371-17-85, 

holodnov@igg.uran.ru; 
 лаборатория геохимии и рудообразующих процессов, (343) 371-67-21, 

murzin@igg.uran.ru; 
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 лаборатория физико-химических методов исследования минерального вещества, 
(343) 371-60-03, schapova@igg.uran.ru; 

 группа гидрогеологии и геоэкологии, (343) 371-53-18, ivanovuk@igg.uran.ru 
 

Институт пользуется широким признанием российского и международного науч-
ного сообщества в области комплексного изучения внутриконтинентальных подвиж-
ных поясов Земли – их стратиграфии, тектоники, магматизма, метаморфизма, геодина-
мики, минерагении.  

Исследования геологии и рудоносности (Cr, Pt и др.) разноформационных ультра-
базитов традиционно находятся на высоком уровне, по ряду позиций превосходящем 
мировой.  

 
 

 

Ламели эденита (серые) и хромшпинели (белые) 
 в порфирокласте клинопироксена 

 
Изотопный состав осмия в зернах минералов  

платиновой группы 
 
 
Схема расчленения нижнего отдела 

пермской системы и уральские эталонные 
разрезы его подразделений, предложенные 
специалистами Института, приняты Меж-
дународной стратиграфической комиссией 
и включены в Международную страти-
графическую шкалу. 

Пионерскими являются разработки 
Института в области физики минеpалов - 
нового направления в науках о Земле: со-
трудниками отработаны методики и про-
ведены комплексные исследования де-
фектной стpуктуpы природных и синтети-
ческих, био-, техно- и антропогенных ми-
нералов разных классов; результаты фун-
даментальных работ использованы в 
петpогенетических построениях, в геоэко-
логии и биомедицинских приложениях. 

 

 

 
С 2001 г. Институт издает журнал «Литосфера», включенный в перечень ВАК и 

систему РИНЦ; ежегодно публикуется 6 номеров. Тел. редакции - (343) 371-67-47, 
volchek@igg.uran.ru, www.litosphere.ru. 
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При Институте действует аспирантура по специальности 25.00.01 - общая и ре-
гиональная геология; 25.00.02 - палеонтология и стратиграфия; 25.00.03 - геотектоника 
и геодинамика; 25.00.04 - петрология, вулканология; 25.00.05 - минералогия, кристал-
лография; 25.00.06 - литология; 25.00.09 - геохимия, геохимические методы поисков 
полезных ископаемых и геология; 25.00.11 - поиски и разведка твёрдых полезных ис-
копаемых, минерагения. Тел. заведующего аспирантурой - (343) 371-70-29. 

На базе Института работает совет Д 004.021.03, имеющий право проводить защи-
ты диссертаций на соискание ученой степени доктора геолого-минералогических наук 
по специальностям 25.00.01 - общая и региональная геология, 25.00.02 - палеонтология 
и стратиграфия. Тел. секретаря совета - (343)371-41-04, е-mail: mizens@igg.uran.ru. 

 
С 2006 г. при Институте работает Центр коллективного пользования УрО 

РАН «Геоаналитик», тел./факс (343) 371-60-03, schapova@igg.uran.ru, www. 
geoanalyst.ru. 

 
Центр - многопрофильный, владеющий современными методиками в области 

электронно-зондового микроанализа и электронной микроскопии, масс-спектрометрии, 
рентгенофлюоресцентного, спектрального, рентгеноструктурного и термического ана-
лиза, физики и спектроскопии минералов.  

Оснащен рядом уникальных приборов, аккредитован Федеральным агентством по 
техническому регулированию и метрологии (аттестат № РОСС RU.0001.516761), вхо-
дит в Испытательный центр материалов наноиндустрии (№ РОСС RU.0001.22HH02). В 
Центре работают высококвалифицированные аналитики.  

Центр дает количественную информацию о химическом (микроэлементном и изо-
топном) и фазовом составе, параметрах кристаллической и электронной структуры, ти-
пе, концентрации и локализации дефектов структуры, оптических свойствах минера-
лов, пород, руд, техно- и биогенных объектов, природных и питьевых вод.  

Работает демонстрационная лаборатория фирмы Shimadzu; проводится учебно-
методическая работа, адаптация приборов фирмы к задачам в области наук о Земле, ор-
ганизуются обучающие курсы и семинары, ежегодное Урало-Сибирское совещание по 
оборудованию и методикам анализа.  

Центр сотрудничает с региональными отделениями Министерства природных ре-
сурсов, экологическими, природоохранными и другими организациями по выполнению 
анализов, проведению учебно-методических курсов, семинаров и выставок. 

 

 
Электронно-зондовый микроанализатор Cameca SX 100 с пятью волновыми спектрометрами, энерго-

дисперсионной приставкой Bruker (а) и сканирующий электронный микроскоп JSM-6390LV с приставкой 
INCA Energy 450 X-Max 80 (б) для определения элементов до U (в том числе легких Be, B, С, N, О) 

с содержанием 0.01-100 мас.% и локальностью до 1 мкм, для элементного картирования зерен, получе-
ния BSE-изображений, для химического датирования U-Th-содержащих минералов, для съемки микро-
объектов с увеличением до *300000 в высоко- и низковакуумном режиме и анализа их 3D-изображений. 
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Волновой XRF-1800 (а) и энергодисперсионный  EDX-900HS (б) спектрометры для определения породо-
образующих и примесных элементов с содержанием 0.01-100 мас.% и локальностью до 1 мм в минера-

лах, порах, рудах. Квадрупольный масс-спектрометр с индуктивно связанной плазмой ELAN-9000 с при-
ставкой для лазерной абляции LSX-500 (в) и атомно-абсорбционный спектрометр ContrAA 700 с источ-
ником непрерывного спектра с пламенной и электротермической ионизацией атомов (г) для определения 

следового (до долей ppm) содержания элементов в растворах и минералах.   

 
Дифрактометр XRD-7000 с высокотемпературной приставкой НТК-1200N (а) для исследования струк-

туры минералов в диапазоне 25-1500 °C. Лазерный рамановский микрозонд Mole (б), ИК-Фурье спек-
трометр IR Affinity с микроскопом (в), дериватограф Diamond TG-DTA (г) для определения термических 
характеристик (дегазации, выделения ОН-групп, воды) пород, минералов, руд массой от 10-20 мг в диа-
пазоне 25-1200 °C. Оптический спектрометр UVmini-1240, импульсный катодолюминесцентный анали-
затор КлавиР, радиоспектрометр ESR70-03 DX/2 для анализа радиационных повреждений структуры 

минералов, изучения типа, структуры и концентрации дефектов, оценки межпозиционного распределе-
ния катионов и др.  
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Изотопный модуль высокого 6 ИСО класса чистоты с оборудованием для пробоподготовки и анализа. 

Пробоподготовка (разложение–растворение пород, минералов, руд, техногенных продуктов, металлов и 
сплавов массой от 10-20 мг и выше) проводится с использованием сверхчистых реактивов: для воды - 

система очистки фирмы «Millipore»; для кислот – дистилляция в специализированных аппаратах фир-
мы «Berghoff»; посуда – кварц, фторопласт, полипропилен. Для разложения проб используются СВЧ-

печи ПЛП-01 фирмы «Урал-Гефест», система микроволнового разложения «Speedway MWS-3+» фирмы 
«Berghoff» и автоклавный модуль «МКП-05» фирмы «Анкон-АТ». 
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Институт горного дела УрО РАН 
 

620990, Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 58, тел./факс директора 
(343) 350-21-86, (343) 350-21-11, direct@igduran.ru, www.igduran.ru 

Институт ведет исследования по трем приоритетным направлениям разви-
тия науки, технологий и техники РФ, соответствующим перечню критических 
технологий: 

• исследование проблем геомеханики и разрушения горных пород; 
• разработка теоретических основ новых технологий разработки глубокозалегаю-

щих месторождений; 
• разработка теоретических основ стратегии освоения и комплексного использо-

вания минеральных ресурсов. 

Институт занимает лидирующие позиции в области исследования проблем разра-
ботки месторождений твердых полезных ископаемых, что обусловлено успешной реа-
лизацией применяемых им принципов комплексности, системности, междисциплинар-
ности и инновационной направленности научных исследований, объединяя значитель-
ное количество научных, проектных, учебных организаций и промышленных предпри-
ятий. В институте сложилось несколько научных школ - карьерного транспорта, ураль-
ская школа геомехаников, школа по управлению качеством руды, которые известны в 
России и за рубежом. 

Институт оказывает следующие услуги: 
• разработка технологий: открытого, подземного и комбинированного способов 

разработки месторождений; оптимизации параметров БВР; отработки удароопасных 
месторождений; организации внутреннего отвапообразования; доразведки месторож-
дений; создания и реконструкции геодезического обоснования; создания геодинамиче-
ских полигонов; переработки сульфидсодержащих руд и отвальных хвостов; постанов-
ки уступов в предельное положение; 

• проектирование: открытой и подземной разработки; рекультивации нарушенных 
земель; снижения интенсивности пыления; специализированных средств карьерного 
транспорта; банка данных по месторождениям; зарядной техники 

• экспертиза: экспресс-диагностика оборудования; диагностика, прогноз и мони-
торинг геодинамической активности; технико-экономическая оценка и технологиче-
ский аудит; испытание физико-механических свойств пород; экспертиза промышлен-
ной безопасности объектов; оценка потерь при разработке месторождений. 

Для осуществления перечисленных услуг Институт имеет соответст-
вующие лицензии и допуски на следующие виды деятельности: 

• проведение экспертизы промышленной безопасности; 
• размещение блоков атомных станций в части выполнения работ и предоставле-

ния услуг эксплуатирующей организации; 
• геодезическая деятельность по всем видам работ; 
• производство маркшейдерских работ; 
• работы, оказывающие влияние на безопасность особо опасных, технически 

сложных, уникальных и других объектов капитального строительства при выполнении 
инженерных изысканий (СРО); 

• работы в области подготовки проектной документации, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства (СРО); 

• производство, хранение и применение взрывчатых материалов промышленного 
назначения. 
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Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН 

620016, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 100,  
тел./факс директора - (343) 267-88-68, 267-88-88, (343) 267-88-72,  

http://www.igeoph.net 

 
 

Институт организован в 1958 г. на базе геофизического сектора Горно-геологического 
института УФАН СССР (Постановление Президиума АН СССР №2, §5, 10.01.1958). Ор-
ганизатор и первый директор Института - член-корр. АН СССР Ю.П. Булашевич. За успе-
хи в развитии научных исследований и подготовку научных кадров в 1969 г. Инсти-
тут награжден орденом Трудового Красного Знамени.  

В Институте работает 164 человека, из них 64 научные сотрудники, в том числе 
2 чл.-корр. РАН, 17 докторов наук и 29 кандидатов наук. Штат высококвалифициро-
ванных сотрудников и современное оборудование позволяет проводить фундаменталь-
ные научные исследования на мировом уровне. 

 
Основные научные направления  

 изучение закономерностей строения, динамики земной коры и верхней мантии 
на основе геолого-геофизических данных; 

 изучение геофизических полей, мониторинг экологического состояния среды, 
оценка опасности природных и  природно-техногенных катастроф, создание и совер-
шенствование геофизических методов и комплексов с целью прогноза, поисков и раз-
ведки месторождений рудных и других типов полезных ископаемых; 

 создание геофизической аппаратуры и средств автоматизации сбора, передачи, 
обработки, хранения и интерпретации данных, в том числе для изучения глубоких и 
сверхглубоких скважин. 

 
Научно-исследовательские подразделения: лаборатория математической геофи-

зики, геодинамики, региональной геофизики, сейсмометрии, электрометрии, скважин-
ной геофизики, экологической геофизики, промысловой геофизики, геофизическая ла-
боратория-обсерватория «АРТИ», которая состоит из сейсмической, магнитной и ионо-
сферной станций, а также станции высокоточного спутникового позиционирования 
(GPS-ГЛОНАСС). Обсерватория является опорной для изучения сейсмичности Урала; 
на станциях обсерватории выполняются систематические наблюдения (геомагнитные с 
1836 г., т.е. являются уникальными по длительности ряда измерений).  

 
В Институте разработаны: методы интерпретации потенциальных и волно-

вых геополей с учетом эквивалентных семейств решений обратной задачи, что позво-
лило построить 3D геолого-геофизические модели глубинного строения Уральского 
региона и сопредельных территорий; метод скважинной магниторазведки; аэровари-
ант метода заряда с измерением магнитного поля; метод обнаружения заколонных пе-
ретоков жидкости и газа в скважинах, основанный на использовании трехкомпонент-
ных измерений геоакустических шумов; метод экспресс-оценки коллекторских харак-
теристик пласта (пористость, проницаемость) непосредственно в процессе бурения 
нефтегазовых скважин по керну или шламу на основе явления ядерно-магнитного ре-
зонанса; система геоэлектрической дефектоскопии насыпных грунтовых плотин и 
дамб; сейсморегистрирующая помехоустойчивая система с накоплением «Синус» для 
изучения верхней части геологического разреза; аппаратура для проведения геоаку-
стического каротажа ВИ-4008; скважинный магнитометр-инклинометр МИ-3803М. 
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Выполненные исследования позволяют выявить новые закономерности геологического 
строения Уральского региона и граничных с ним территорий, имеющие большое зна-
чение для металлогенического прогнозирования и изучения современной геодинамики. 

 
 

 
 

 
 

Плотностная модель приповерхнстной части Земной коры до глубины кристалличе-
ского фундамента К01: а) рельеф К01, секущей плотностные блоки б) срез плотност-

ной модели на глубине 10 км; темными линиями указаны изогипсы рельефа К01. 
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Институт металлургии УрО РАН  

Центр коллективного пользования 
«Рациональное природопользование и 

передовые технологии материалов» 
(«Урал-М») 

 
620016, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, 101, тел./факс руководителя (343) 232-90-

75, (343) 267-91-86, ckp-ural-m@mail.ru, www.ural-m.com 
 
ЦКП «Урал-М» создан в 2008 г. при Институте металлургии УрО РАН при под-

держке Федерального агентства по науке и инновациям в целях выполнения ФЦП «Ис-
следования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники». 
ЦКП представляет собой научно-организационную структуру, обладающую совре-
менным научным и аналитическим оборудованием, высококвалифицированными кад-
рами и обеспечивающую проведение научных исследований и оказание услуг (иссле-
дований, испытаний, измерений), в том числе в интересах внешних пользователей (фи-
зических лиц и сторонних организаций). 

 
ЦКП обеспечивает исследования в рамках программ: 

 экология и рациональное природопользование; 
 индустрия наносистем и новые материалы; 
 образование. 

 
Для горно-металлургического и энергетического комплекса выполнены сле-

дующие работы: 

 Анализ хроморудных материалов месторождения Рай-Из; 
 Изучение кинетики разложения отходов производства Шабровского тальково-

го комбината; 
 Исследование микроструктуры руды месторождения Шануч; 
 Формы нахождения никеля в магнезиальной руде Серовского месторождения; 
 Переработка техногенных образований Качканарского ГОКа с использованием 

биотехнологий; 
 Фазовый состав и термические свойства окисленной никелевой руды Бурук-

тальского месторождения; 
 Изотермический обжиг молибденитового концентрата; 
 Термические свойства пентландитов; 
 Кинетика выделения водяных паров из протонпроводящего оксида  

BaZr1-хYхO3-δ; 
 Интеркалатные материалы для Li-ионных ХИТ; 
 Растворимость паров воды и электропроводность в нестехиометричном перов-

ските LaSc0,95O2,925; 
 Фазовый состав, структура и термическая устойчивость высокотемпературных 

сверхпроводников; 
 Исследование механоактивированного порошка гидроксиапатита; 
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 Фазовые состояния, магнитные свойства и изотопный обмен по кислороду в 
механоактивированных оксидах марганца; 

 Магнитные, электрохимические свойства изотопный обмен нанопорошков 
Al2O3 с кислородом газовой фазы; 

 Структура и теплофизические свойства сплавов Al-Sc. 
 Магнитная проницаемость полидисперсных Fe-8%Si материалов в слабых по-

лях; 
 Структурные характеристики и термическое поведение твердых растворов 

Bi(Cr,Fe)VOX; 
 Исследование структуры и фазового состава гранулированных сульфидных 

никелевых сплавов; 
 Микроструктура, дефектность и химический состав зоны диффузионной свар-

ки титанового сплава ВТ-6; 
 Получение слоистых композитов с повышенной пластичностью; 
 Идентификация дефектов в поковках из конструкционной стали; 
 Магнитные свойства нанопорошков и нанокерамики различного состава. 

 
Основные направления деятельности 

 Магнитные свойства: автоматизированная VSM система CFS-9T-CVTI 
(Cryogenic Ltd); 

 Спектроскопия конденсированного состояния: электронный спектрометр 
Multiprob Omicron (Omicron) со встроенным сканирующим туннельным микроскопом 
GPI-300; 

 Аналитическая химия: атомно-эмиссионные спектрометры с индуктивно-
связанной плазмой Spectroflame Modula S (Spectro Analytical Instruments) и Optima 2100 
(Perkin Elmer), атомно-абсорбционные спектрофотометры Z-8000 (Hitachi) и Solaar M6 
(Thermo Electron), газоанализатор азота, кислорода, водорода ONH-2000 (Eltra), анали-
затор серы, углерода CS-230 (Leco), рентгенофлуоресцентный волнодисперсионный 
спектрометр S4 Explorer (Bruker AXS), анализатор жидкости Флюорат-02-Панорама 
(Люмэкс), спектрофлюориметр с системой измерения времени жизни флуоресценции 
Fluorama X-4 (Horiba Jobin Yvon),  

 Термогравиметрия и калориметрия: комплекс приборов синхронного тер-
мического анализа STA 449 F3 Jupiter, STA 449 C Jupiter, совмещенный с масс-
спектрометром MS 403 Aelos II, STA 402 PC Luxx (Netzch), прибор для определения 
теплопроводности и температуропроводности LFA 457 MicroFlash (Netzch), дилатометр 
DIL 402 CD (Netzch) и дроп-калориметр МНТС Drop 1500 (Setaram Inst.); 

 Рентгеноструктурные исследования: три дифрактометра XRD 7000 Maxima 
Shimadzu с высоко- и низкотемпературными камерами и системой поликапиллярной 
оптики; дифрактометр D8 Advance (Bruker AXS); 

 Оптическая и электронная микроскопия: электронный сканирующий мик-
роскоп с приставкой для анализа дифракционных картин HKL EBSD Channel 5 Carl 
Zeiss EVO 40 (Carl Zeiss); анализаторы размеров частиц субмикронного диапазона и 
определения дзета-потенциала. 

 Механические свойства: универсальная испытательная машина BT1-
FR050THW.A1K (Zwick GmbH), микротвердомер Micromet-5103 (Buehler). 
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ЦКП обладает рядом уникальных установок 

 

 

Спектрально-измерительный комплекс для 
регистрации отражательно-абсорбционных 

спектров растворов-расплавов (справа).  
Предназначен для анализа валентных и ко-

ординационных состояний металлов 
в расплавах и растворах 

Автоматизированная высоковакуумная 
установка для исследования водородопрони-

цаемости металлов, сплавов и неупорядо-
ченных систем. Используется для оптими-
зации материалов водородной энергетики 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вакуумная циркуляционная установка для изучения гетерогенных равновесий в ок-

сидных системах при сверхнизком парциальном давлении кислорода (справа) 
 

ЦКП использует 36 различных методик исследова-
ния и анализа, из них 19 – аттестованных. Лабора-
тория аналитической химии института, входящая в 
состав ЦКП «Урал-М», соответствует требованиям 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006, аккредитована в 
Системе аккредитации аналитических лабораторий 
(центров) на техническую компетентность по про-
ведению работ по испытаниям (аттестат № РОСС 
RU.0001.512260).  

 

Сотрудники центра выполняют фундаментальные и прикладные физико-
химические исследования в рамках договоров с научными и промышленными предпри-
ятиями и организациями, проводят школы для молодых ученых и аспирантов. 
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Институт минералогии УрО РАН 
456317, Челябинская обл., г. Миасс,  
тел./факс директора - (3513) 57-35-62, (3513) 57-02-86, 
http://www.mineralogy.ru 

 

Институт организован в 1988 г. на базе Ильменского государственного заповедни-
ка им. В.И. Ленина с целью развития фундаментальных исследований в области мине-
ралогии. В настоящее время Институт – признанный мировой лидер в создании и раз-
витии литолого-минералогической теории колчеданообразования, увязывающей в еди-
ную концепцию процессы седиментогенеза, гальмиролиза и биогенеза на колчедано-
носных полях современных и древних океанов.  Научные исследования сотрудников 
Института направлены на изучение минералогии важнейших типов рудных месторож-
дений, экспериментальное моделирование магматических и гидротермальных процес-
сов, решение экологических проблем, возникающих в процессах добычи и переработки 
полезных ископаемых. В Институте разработана теория аффинной гомологии кристал-
лов; обнаружены новые структурные классы минералов – трифосфаты с цепочечной 
структурой, силикооксиды, силикохлориды и силикофториды. Выполнены уникальные 
эксперименты по изучению строения магматических расплавов, а также структурных 
аналогов силикатов в расплавленном и стеклообразном состоянии, разработана общая 
теория анионных равновесий в силикатных системах. В Институте зародилось и ус-
пешно развивается новое направление -  минералогия и геохимия техногенеза, дающее 
основу для прогнозирования экологических последствий добычи полезных ископаемых 
в горно-рудных регионах страны.  Сотрудниками Института открыто более 30 новых 
минеральных видов.  

Институт активно участвует в многочисленных российских и международных на-
учных проектах, направленных на решение проблем генезиса и прогнозирования руд-
ных месторождений, переоценки месторождений России на особо чистый кварц. В Ин-
ституте разработаны принципиально новые литолого-минералогические критерии про-
гнозирования  месторождений черных, цветных и благородных металлов и нерудного 
сырья. Создана экспериментальная база для разработки методов синтеза особо чистого 
и легированного кварцевого стекла для нано-, микроэлектроники и волоконной оптики. 
Технология синтеза особо чистого кварцевого стекла КС-4В, разработанная сотрудни-
ками Института и удостоенная Государственной премии РФ, внедрена в производство. 
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Визитной карточкой Института является ежегодная международная молодежная 
студенческая школа «Металлогения древних и современных океанов». 

В 1998 г. на базе Института создан геологический факультет Южно-Уральского 
государственного университета. Многие из выпускников факультета успешно трудятся 
на геологических предприятиях и в научных учреждениях. 
 

Структурные подразделения Института 
Лаборатория региональной минералогии создана в 1973 г., ее первыми руково-

дителями были Варлаков А.С., Попов В.А., Тюлькин В.Г., Поляков В.О.; с 1993 г. лабо-
ратории заведует Макагонов Е.П. Развиваются исследования по региональной ми-
нералогии, конституции и генезису минералов. В лаборатории ведутся исследования по 
изучению минерального состава и минералогической зональности крупных тектоно-
магматических систем Урала, а также месторождений Забайкалья, Дальнего Востока, 
Камчатки. Составлены фундаментальные обобщения по минералогии пегматитовых 
полей Мурзинки, Ильменских гор, Уфалейского блока. Существенно дополнены када-
стры минералов более 20 месторождений России. Проведен формационный анализ 
ультрамафитов, мафитов, эклогитов и щелочно-карбонатитовых комплексов Южного и 
Среднего Урала. На основе изучения миаскитовых массивов Среднего Урала разрабо-
тана модель формирования комплекса щелочных пород. Впервые установлена генети-
ческая связь редкометальных рудопроявлений западного склона Среднего и Южного 
Урала с особым типом гематитовых пород – редбергитов, содержащих редкометальную 
(колумбит, пирохлор, гельвин, берилл) и редкоземельную (монацит, ксенотим) минера-
лизацию. Установлено, что значительные концентрации редкоземельных и иттриевых 
минералов на золоторудных площадях Приполярного Урала (ксенотима, флоренсита, 
монацита) присутствуют не только в высокоглиноземистых метасоматитах, но и обра-
зуют крупные гнездовые обособления в кварцевых жилах среди этих пород, что значи-
тельно увеличивает перспективы этих площадей на иттриевое и редкоземельное сырье 
с Nd-Sm-Gd-Dy- специализацией. Даны прогнозные рекомендации на поиски месторо-
ждений гранулированного кварца, кианита, горного хрусталя, аметиста, флюорита, ру-
бина, жильного кварца повышенной прозрачности и др. Рекомендованы наиболее пер-
спективные площади для постановки геолого-поисковых работ на редкие металлы 
(Тахтинский массив альбитизированных нефелиновых сиенитов, альбит-флюоритовые 
метасоматиты и редбергиты хребта Нукаш и других). Составлены прогнозные карты 
гипербазитов Южного Урала на хромитовое и платиновое оруденение. Проведены ре-
гиональные исследования по типохимизму и кристаллохимическим особенностям 
слюд, амфиболов, пироксенов и других минералов. В лаборатории проводятся исследо-
вания внутреннего строения минералов, закономерностей образования сростков мине-
ральных индивидов, зависимости морфологии кристаллов от условий их роста. Разра-
ботаны теории симметрии сростков кристаллов, аффинной гомологии кристаллов, уче-
ние о парагенезисе форм кристаллов. Сделан вклад в теорию роста кристаллов (сокри-
сталлизация полиморфов, синтаксия, элементная и изотопная секториальность кри-
сталлов). Проводятся работы по созданию общей теории симметрии трансформацион-
ных переходов кристаллических структур минералов, теории структурной симметрии 
кристаллохимических связей на основе вывода правильных систем асимметричных фи-
гур. Разработаны новые методики исследований: нейтронно-активационная радиогра-
фия минералов, комплексное минералогическое картирование. 

Открыт новый структурный класс минералов – трифосфатов цепочечной структу-
ры. Открыты новые минералы - канонеровит, поляковит, макарочкинит, фторомагне-
зиоарфведсонит, фторорихтерит, калийферрисаданагаит, ферривинчит, калиймагнезио-
гастингсит. В островных силикатах выделен новый минеральный класс тетраферригра-
натов. Открыто несколько новых разновидностей горных пород. 
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Лаборатория минералогии рудогенеза является преемницей лаборатории минера-
гении вулканогенных формаций и лаборатории прикладной минералогии и минерагении. 
Первый руководитель лаборатории - Зайков В.В., в настоящее время лабораторию воз-
главляет Масленников В.В. Основное направление научных исследований - минералогия 
рудообразующих тектоно-магматических систем. Лаборатория известна своими дости-
жениями в геологии и минералогии колчеданных, мараганцеворудных, золоторудных и 
железорудных месторождений. Работами охвачены крупнейшие колчеданоносные ре-
гионы мира, включая Австралию, Канаду, Испанию, Китай, Японию и др. страны. Значи-
тельное место в работах занимают литолого-минералогические исследования сульфидо-
носных гидротермальных полей современных океанов. Лаборатория – признанный лидер 
в развитии литолого-минералогической концепции колчеданообразования по модели 
«черных курильщиков». В лаборатории разработана теория литогенеза сульфидных 
осадков, которая раскрыла основные причины разнообразия месторождений колчеданно-
го семейства. Предложена наиболее полная модель роста палеозойских «черных и белых 
курильщиков», открытых на Урале и в других колчеданоносных регионах. Установлено 
явление гидротермально-осадочной и диагенетической дифференциации минеральных 
ассоциаций и элементов-примесей в сульфидных отложениях. Доказана важная роль 
гальмиролиза в преобразовании сульфидных отложений и обогащении их цветными и 
благородными металлами. Реконструирована эволюция состава благороднометальных 
минеральных ассоциаций в колчеданных залежах, заключающаяся в смене золото-
теллуридных ассоциаций, золото-сульфосольными и золото-галогенидными по мере пе-
рехода от гидротермальной стадии к стадиям субмаринного и континентального гипер-
генеза. Создана основа для развития метода рудно-фациального анализа гетерогенных 
месторождений минерального сырья на примере колчеданных залежей палеоокеаниче-
ских структур. Метод позволяет реконструировать механизмы формирования, захороне-
ния, преобразования залежей полезных ископаемых, совершенствовать минералого-
геохимическую оценку месторождений. Сотрудники являются разработчиками методики 
выделения и литолого-минералогического картирования рудоносных палеогидротер-
мальных полей, применяемой при проведении прогнозно-поисковых работ в колчедано-
носных районах. Фундаментальные труды лаборатории посвящены минералогической и 
геохимической характеристике малоизученных генетических типов металлоносных от-
ложений (госсанитов, умбритов, джасперитов), и на этой основе разработаны новые ли-
толого-минералогические критерии прогнозирования различных промышленно-
генетических типов рудных месторождений. Результаты этих работ внедрены в методи-
ческие руководства и в программы Федерального агентства по недропользованию. Со-
трудниками проводятся фундаментальные биоминералогические исследования колче-
данных месторождений. При проведении рудно-биофациального анализа колчеданных 
залежей Урала распознаны самые древние устьевые биоты – аналоги современных гид-
ротермальных оазисов, показаны особенности минералого-геохимических условий при-
донной фоссилизации организмов и сохранности сульфидных тафоценозов, открыты но-
вые виды пригидротермальной оруденелой фауны, а также разработаны минералогиче-
ские критерии глобального прогнозирования палеогидротермальных сульфидных тафо-
ценозов. В последние годы успешно развивается геоархеологическое направление мине-
ралогии. Выполнен комплекс геолого-минералогических исследований исторических 
памятников Южного Урала. Выявлены и изучены древние медные рудники, определен 
петрофонд каменных изделий и источники минеральных красок, установлен состав изде-
лий из меди и благородных металлов. Обосновано использование типоморфизма хром-
шпинелидов для определения источников сырья древней металлургии. Значительные ус-
пехи достигнуты в изучении минералогии новых и нетрадиционных видов минерального 
сырья, связанных с рудообразующими вулканогенными системами. Сотрудниками на 
Урале открыт ряд месторождений нового для России кварц-пирофиллитового сырья, впер-
вые дана генетическая типизация пирофиллитовых месторождений в глобальном масшта-
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бе, определены виды пирофиллитового сырья и систематизированы данные по использо-
ванию его в промышленности. Внедрена разработка по использованию вскрышных пород 
Гайского колчеданного месторождения в керамической промышленности. 

Лаборатория экспериментальной минералогии создана в 1988 г. по инициативе 
Анфилогова В.Н., который и стал ее первым заведующим. В 1998-2010 гг. лабораторию 
возглавлял Быков В.Н., сегодня руководит лабораторией Осипов А.А. Основные на-
правления научных исследований - строение, спектроскопия, физико-химическое моде-
лирование и свойства магматических расплавов и природных стекол, строение и спек-
троскопия структурных аналогов силикатов: боратов, германатов, фосфатов в расплав-
ленном и стеклообразном состояниях, особо чистый кварц месторождений Урала и 
кварцевое стекло для микроэлектроники и волоконной оптики: состав, структура, свой-
ства, технологии. Создана уникальная экспериментальная установка для исследования 
структуры оксидных расплавов методом рамановской спектроскопии непосредственно 
при высоких температурах. На основании выполненных систематических исследований 
установлены закономерности формирования анионных группировок в некристалличе-
ских силикатных и других оксидных системах. Разработана структурная модель сили-
катных расплавов, описывающая их строение в зависимости от состава и температуры. 
На основании изучения вулканических стекол риолитового состава (обсидианов и пер-
литов) методом инфракрасной спектроскопии установлено, что отношение ОН/Н2О в 
обсидианах соответствует этому отношению в стеклах, полученных экспериментально 
путем закалки водосодержащих расплавов от высоких температур и давлений. Показа-
но, что последующая эволюция вулканических стекол, связанная с их вторичной гидра-
тацией при относительно низких температурах, приводит лишь к увеличению содержа-
ния воды в молекулярной форме. Методами мессбауэровской и ИК-Фурье микроспек-
троскопии проведено исследование океанических базальтовых стекол. Показано, что 
метод восстановления функций распределения мессбауэровских параметров позволяет 
выявлять структурные особенности таких существенно неоднородных объектов, каки-
ми являются природные стекла. Впервые зарегистрированы локальные ИК-спектры фе-
нокристаллов и вариолей, существующих в базальтовых стеклах. Установлено, что 
спектры вариолей представляют собой суперпозицию спектров стекла и кристалличе-
ских фаз с низкой степенью упорядочения. На основе выполненных исследований 
кварца основных месторождений Южного и Среднего Урала, развития методов полу-
чения кварцевых концентратов, разработки современных установок наплава кварцевого 
стекла создана экспериментально-методическая база для развития технологии синтеза 
особо чистого и легированного кварцевого стекла для микроэлектроники и волоконной 
оптики. За разработку технологии синтеза особо чистого кварцевого стекла КС-4В со-
трудники лаборатории Черемисин И.И. и Попов С.А. удостоены премии Правительства 
РФ в области науки и техники. Лаборатория оснащена такими аналитическими прибо-
рами как рентгеновский микроанализатор Superprobe-733 JEOL с энергодисперсионной 
системой Inca Energy 200, инфракрасный Фурье-спектрометр NEXUS-870 с ИК-
микроскопом Continuum, рамановский спектрометр-микрозонд LabRam с микроскопом 
Оlympus, рамановский спектрометр ДФС-24 с импульсным лазером ЛТИ-701, изотоп-
ный масс-спектрометр Delta+Advantadge, мeccбayэpовский спектрометр МС-2201, лю-
минесцентый спектрометр на базе монохроматора МДР-41, катодолюминесцентный 
спектрометр КЛАВИ-Р, оптический спектрометр CФ-56. Проведение аналитических 
работ на этих приборах осуществляется в рамках Центра коллективного пользования по 
исследованию минерального вещества, созданного в  2002 г. Лаборатория имеет хоздо-
говора с научно-производственными организациями: ФГУП «Центркварц», Научный 
центр волоконной оптики при Институте общей физики РАН, Научно-техническое объ-
единение «ИРЭ-ПОЛЮС», предприятие Quarzschmelze llmenau (Germany) и др.  
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Лаборатория минералогии техногенеза и геоэкологии создана в 1999 г.; Б.В. 
Чесноков был ее первым заведующим, в настоящее время лабораторией руководит 
Удачин В.Н. Основные направления научных исследований - современное минерало-
образование в областях активного технического вмешательств человека в верхнюю 
часть земной коры; состав и условия патогенного биоминералообразования в человече-
ском организме; геохимия современных процессов горнопромышленного техногенеза и 
сравнительный анализ природно-техногенных ландшафтов контрастных климатиче-
ских зон. По первому направлению исследования проводятся на объектах добычи 
(шахты, рудники, карьеры, скважины) различных типов полезных ископаемых и их пе-
реработки (металлургия, химическая, топливно-энергетическая промышленность, 
строительная индустрия). На модельном полигоне (горелые отвалы Челябинского 
угольного бассейна) изучены процессы минералообразования в условиях техногенеза. 
Установлен и детально изучен 51 новый минеральный вид. Выделены новые классы 
минералов: силикооксиды, силикохлориды и силикофториды. Совокупность знаний, 
полученных в процессе изучения высокотемпературных минеральных ассоциаций, по-
зволяет прогнозировать процессы минералообразования в безкислородной атмосфере 
планет Солнечной системы. По второму направлению деятельности лаборатории ис-
следования проводятся на основе комплексного подхода, учитывая данные медиков, 
минералогов, физиков, химиков и применением современных методов аналитических 
исследований (ИК- и КР-спектроскопия, ЭПР, рентгеновский анализ с использованием 
синхротронного излучения). На примере патогенного минералообразования установле-
ны минералогические закономерности распространения регионального уролитиаза по 
признаку моно-полифазности и условия протекания биогеохимических реакций при 
образовании минералов класса оксалатов, фосфатов, уратов. По третьему направлению 
основными задачами исследований являются оценка механизмов миграции и транс-
формационных преобразований халькофильных элементов в транспортных и депони-
рующих средах при техногенезе. И разработка критериев прогнозирования миграцион-
ных циклов потенциально токсичных элементов при функционировании гео-
технических систем. В результате многолетних исследований сотрудниками лаборато-
рии были установлены минеральный и химический составы аэральной компоненты в 
геотехнических системах и механизмы трансформации фаз при депонировании в гуму-
сово-аккумулятивных горизонтах почв и в миграционных циклах в составе внутрипоч-
венного стока; с использованием радиометрических трассеров определены временные 
параметры и масштабы накопления потенциально токсичных элементов в аквальных 
системах природно-техногенных ландшафтов Урала. За последние годы исследования 
сотрудников лаборатории поддержаны грантами международных (TACIS, INCO 
COPERNICOUS) и российских организаций (4 проекта РФФИ, интеграционный проект 
с СО РАН). Лабораторией проводится ежегодный семинар «Минералогия техногенеза». 
Многочисленные хоздоговорные работы связаны с геохимической оценкой процессов, 
протекающих в природных и природно-техногенных ландшафтах, а также с выполне-
нием заказных химико-аналитических работ сотрудниками аккредитованного Южно-
Уральского центра коллективного пользования по исследованию минерального сырья. 

 Лаборатория физических методов анализа минерального вещества, заведую-
щий Котляров В.А. Основные направления научных исследований - изучение состава, 
структуры и свойств горных пород, минералов и руд; модернизация стандартных и раз-
работка новых методик анализа. Лаборатория состоит из группы рентгеновского анали-
за и группы электронной микроскопии и электронографии. Группа рентгеновского ана-
лиза оснащена двумя дифрактометрами ДРОН-2.0, рентгеновским аппаратом УРС-2.0 и 
дериватографом Q-1500Д. Её задачами являются: диагностика вещества, определение 
структуры минералов, изучение физических и химических превращений в минералах и 
их смесях. Группа электронной микроскопии и электронографии имеет растровый 
электронный микроскоп РЭММА-202, просвечивающий электронный микроскоп 
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TESLA BS 540, электронограф ЭМР-100, а также оборудование для подготовки проб: 
УЗДН – 2Т и вакуумный пост ВУП – 4. Задачами группы являются: морфологические 
исследования поверхности кристаллов, определение структуры и состава минералов, 
руд, металлов в микроскопических объемах. Кроме этого общей задачей сотрудников 
лаборатории является освоение и совершенствование применяемых методов анализа. 
На основе систематической коллекции Ильменского заповедника составлен атлас эта-
лонных дебаеграмм, а для слоистых силикатов – атлас «косых текстур». Произведено 
более 60000 качественных и количественных рентгеноспектральных анализов, изучена 
морфология тонкозернистых агрегатов. По данным лаборатории были определены но-
вые и редкие минеральные ассоциации высокобарических метаморфических и пегмати-
товых комплексов, палеозойских и современных колчеданоносных гидротермально-
гипергенных систем, также зон современного техногенеза. 

Отдел геоинформационных технологий создан в 1996 г., его возглавляет все эти 
годы Теленков О.С. Основное направление научных исследований - формирование ре-
гиональной распределенной системы сбора, хранения и комплексного использования 
данных по природопользованию. В рамках данного направления разрабатываются фун-
даментальные основы комплексной информационной системы мониторинга природной 
среды Уральского региона на всех стадиях ее изучения и использования в хозяйствен-
ной деятельности. Основой для создания информационной системы является внедрение 
технологий удаленного доступа к источникам накопления, хранения и системам обра-
ботки данных, основанных на так называемых cloud computing, обеспечивающих орга-
низацию работ на базе единой пользовательской учетной записи, обеспечивающей рас-
пределенный сертифицированный доступ к функционалу системы в соответствии с 
полномочиями каждого из участников информационного обмена в рамках единой ин-
формационно-телекоммуникационной инфраструктуры, сформированной по типу про-
фессионально-ориентированных социальных сетей; согласованное накопление инфор-
мационных массивов из различных источников генерации данных на всех стадиях ис-
следования и освоения природных объектов (результаты ранее проведенных работ, по-
левых и лабораторных исследований, данных дистанционного зондирования Земли, 
геофизических данных, комплексных систем контроля состояния геологической среды 
и проч.); удаленный доступ в сети интернет к ресурсной базе распределенных центров 
коллективного пользования с возможностью: формирования заявок на производство 
анализов природного вещества; использования программных модулей для первичной 
обработки данных аналитических измерений; организации хранения и комплексного 
использования результатов аналитических исследований в прикладных программных 
модулях для решения исследовательских задач, в том числе с использованием геоин-
формационных систем; регламентированное накопление первичных данных  в виде 
фондов научных коллекций в хранилищах естественнонаучных музеев для организации 
в будущем воспроизводства аналитических измерений исчезающей информации при 
эксплуатации природных объектов на новом технологическом и методологическом 
уровне. 
 



Федеральное бюджетное учреждение науки Горный институт Уральского отделения Российской 
академии наук организован одновременно с Уральским отделением РАН и Пермским научным цен-
тром в феврале 1988 г. 

Цель создания Института – проведение фундаментальных и прикладных исследований по ком-
плексному освоению минеральных ресурсов и недр Урала и решению связанного с этим широкого 
круга проблем горного дела, горнопромышленной геологии, геофизики и геоэкологии.

Уже более 20 лет ос-
новой научной концеп-
цией института является 
комплексное изучение за-
кономерностей развития 
параметров геосистем и 
оптимального управле-
ния ими при воздействии 
на недра естественных и 
антропогенных факторов. 
На сегодняшний день, Ин-
ститут является центром 
фундаментальных и при-
кладных исследований по 
наукам о Земле на Запад-
ном Урале, и единствен-
ным представителем ака-
демической науки горного 
профиля в Приволжском 
федеральном округе.

В состав Института 
входят 10 научных под-
разделений, две стаци-
онарных лаборатории в 
Кунгуре и Березниках, от-
дел в Санкт-Петербурге, и 
научно-производственная 
геофизическая экспеди-



ция. Из 67 научных сотрудников Института:17 докторов и 46 
кандидата наук. Работает аспирантура, диссертационный со-
вет, две вузовско-академические кафедры и три филиала ка-
федр.

Институт имеет лицензии на образовательную деятель-
ность (аспирантура), на осуществление картографической и 
геодезической деятельности, на проведение экспертизы про-
мышленной безопасности, на производство маркшейдерских 
работ.

В 2010 году ГИ Уро РАН получил свидетельства о до-
пуске к работам по выполнению инженерных изысканий и 
подготовке проектной документации, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строи-
тельства. 

В рамках реализации заявленной концепции Институт 
ведет исследования по следующим фундаментальным и прикладным 
направлениям:

• развитие научных основ ра-
ционального недропользования при 
освоении стратегических георесурсов 
и подземных пространств в районах 
крупных градопромышленных агломе-
раций;

• создание научно-методиче-
ских основ мониторинга геосистем 
и изучение закономерностей их про-
странственно-временной трансфор-
мации в процессе освоения недр;

• комплексное структурно-ве-
щественное изучение рудных полей и 
месторождений;

• изучение физиче-
ских свойств горных по-
род и разработка методов 
управления напряженно-
деформированным состо-
янием массива в процессе 
ведения горных работ;

• научное обосно-
вание и разработка опти-
мальных систем контроля 
и управления состоянием 
рудничной атмосферы;

• геолого-геофизи-
ческий и геомеханический 
мониторинг состояния гео-
логической среды;

• изучение природ-
ной и техногенной сейсмич-
ности;

• геоэкологические 
исследования в пределах 
урбанизированных тер-



риторий горнодобывающих 
регионов с целью прогноза 
природно-техногенных про-
цессов в недрах и природных 
геосистемах;

• разработка способа из-
влечения благородных метал-
лов и отходов калийного про-
изводства.

Институт имеет современ-
ную научно-материальную 
базу, оснащенную уникаль-
ным лабораторным и полевым 
оборудованием.

Результаты исследований 
широко используются в прак-
тике горнодобывающих и 

геологоразведочных отечественных и зарубежных предприятий, 
основными из которых являются: ОАО «Уралкалий», ОАО «Норильский Никель», ЗАО «ЛУКойл-
Пермь», ООО «УралОйл», ОАО Минерально-химическая компания «Еврохим», ОАО «Акрон», АК 
Аороса, ОАО «КнауфГипс Новомосковск», ОАО «Пермнефтегеофизика», ОАО «Галургия», ЗАО 
«Восточная геологоразведочная экспедиция», ОАО «Беларуськалий», «Тиссен-Шахтбаум, Герма-
ния, ООО «Дайльман-Ханиэль», Германия.
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Институт геологии Коми НЦ УрО РАН 
Геологический музей им. А.А. Чернова 
167982 г. Сыктывкар ул. Первомайская, 54,  

тел./факс директора (8212) 24-53-53, (8212) 24-53-46, museum@geo.komisc.ru 
 

 
 

Геологический музей им. проф. А.А. Чернова является научным подразделением 
Института геологии Коми НЦ УрО РАН. Его основная задача - формирование научных 
коллекций, отражающих результаты исследования и освоения минерально-сырьевых 
ресурсов Тимано-Североуральского региона. 

Первые попытки организации геологического музея в Коми филиале АН СССР 
относятся к середине 1950-х гг. Однако к созданию музея приступили в 1960-х гг. На 
первых порах было организовано камнехранилище - архив каменного материала, соб-
ранного сотрудниками Института в полевых экспедициях на Урале, Тимане, Пай-Хое, 
Новой Земле и в других районах.  

Официальная дата организации Геологического музея - 21 мая 1968 г., когда вы-
шло в свет постановление № 9 Бюро Отделения наук о Земле АН СССР «Об организа-
ции с 1968 г. геологического музея в Институте геологии Коми филиала АН СССР». 

Первые десять лет музей существовал как научное хранилище каменного мате-
риала. Возможность работать с ним получили как сотрудники института, так и специа-
листы других организаций. В эти же годы музейными работниками к различным рес-
публиканским геологическим конференциям, совещаниям и другим мероприятиям ор-
ганизовывались временные выставки и экспозиции. Первая стационарная экспозиция 
музея была открыта в мае 1978 г. Она была размещена в зале площадью 50 м2.  

Несмотря на научную специфику музея, с первых лет его существования ком-
плектовались коллекции образцов минералов и полезных ископаемых для школ, техни-
кумов, детских учреждений, научных и производственных организаций. Несколько раз 
экспонаты музея демонстрировались на ВДНХ. К концу 1990 г. были полностью созда-
ны 6 отделов музейной экспозиции в соответствующем графическом оформлении: 
вводный, строения земной коры и эволюции органического мира, литологии, петроло-
гии, полезных ископаемых и минералогии. 

В настоящее время музей обладает 540 монографическими коллекциями общим 
объемом 58 100 единиц хранения и 145 рабочими коллекциями общим объемом 83 200 
единиц хранения. Существует многочисленный обменный фонд геологических образ-
цов. Действующие экспозиции развернуты в залах: вводный, развитие жизни на Земле, 
полезных ископаемых, минералогии, петрографии, литологии, самоцветов, коллекции 
каменных фигурок «Ноев ковчег». Формируются залы «Палеонтология» и «Мемори-
альный кабинет профессора А.А. Чернова».  

С момента своего создания Геологический музей придерживался региональной 
направленности при комплектации фондов и экспозиций, характеризующей недра Рес-
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публики Коми и прилегающих территорий. Однако затем для расширения и пополне-
ния геологических знаний посетителей музея была организована коллекция, в которой 
хранятся образцы и из других регионов мира. Все они были получены благодаря тому, 
что в последние годы расширились научные контакты сотрудников института, и появи-
лась возможность посещать различные районы нашей планеты с целью проведения на-
учных изысканий совместно с учеными зарубежных стран. 

Сотрудниками музея проводится в год около 250-300 экскурсий для самых раз-
личных категорий посетителей: от зарубежных правительственных делегаций и дело-
вых миссий до учащихся детских дошкольных и школьных учреждений. Продолжи-
тельность и содержание экскурсий адаптируется под аудиторию слушателей. 

 

 
Зал «Полезные ископаемые» Геологического музея им. А.А. Чернова 

 

 
Экскурсию для воспитанников детского сада проводит С.И. Плоскова 
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В настоящее время для посетителей музея предлагаются следующие тематические 
экскурсии: «Обзорная по музею», «Полезные ископаемые Северо-Востока Европейской 
части России», «Знакомство с минералами и горными породами», «Развитие жизни на 
Земле».  При этом если экскурсия проводится, например, для школьников младших клас-
сов или детских садов, то она в основном направлена на осознание детьми  целостности 
окружающего мира.  Сам рассказ о полезных ископаемых в этом случае отталкивается от 
предметов домашнего обихода или образцов, с которыми ребята уже знакомы в повсе-
дневной жизни. Описание различных видов минерального сырья строится как путешест-
вие по сказкам, легендам и загадкам. А для старшеклассников, наоборот, подчеркивается 
ресурсная направленность экономики региона и связанные с этим экономические про-
блемы при добыче, транспортировке и переработке полезных ископаемых. При этом 
имеющаяся в музее карта полезных ископаемых региона, выполненная на геологической 
основе, несет большую наглядную информацию, дает возможность соотнести музейные 
образцы с различными месторождениями и проявлениями региона,  позволяет сделать 
беседы более содержательными, познакомиться со всем комплексом полезных ископае-
мых или провести сравнительный анализ по конкретным видам сырья. 
 

 
Тематическая выставка об угольном руднике Еджыд-Кырта, давшем первый промышленный уголь Пе-

чорского края в 1932 г. 
 

Сотрудниками музея проводятся также узкоспециализированные экскурсии, на-
пример, «Биоэнергетическая сила камня», «Роль алюминия в жизни человека», «Черные 
металлы» и др. Палеонтологическая экспозиция дает возможность разнообразить на-
глядным материалом программу школьного курса биологии. Этим успешно пользуются 
учителя общеобразовательных школ города, проводя ежегодно в стенах музея  уроки-
беседы после прохождения учащимися определенной темы в рамках школьного курса. 

Помимо постоянно действующих экспозиций, сотрудники музея формируют мно-
гочисленные временные тематические выставки, которые размещаются в зале Ученого 
совета, фойе и на лестничных площадках в здании Института геологии. 
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Основными направлениями развития музея 

 завершение формирования и оформления зала «Палеонтология»; 

 формирование экспозиций, посвященных горнорудным предприятиям и нефтегазо-
вому комплексу Республики Коми; 

 внедрение мультимедийных средств; 

 участие в грантовой и проектной деятельности; 

 сотрудничество с другими музеями и научными учреждениями России и мира; 

 расширение собственной научной и популяризаторской деятельности музея. 
 

 
И.С. Астахова и А.А. Иевлев исследуют остатки Харбейского молибденитового рудника  

(Полярный Урал) 
 

За почти 45 лет своей деятельности Геологический музей накопил огромный 
практический опыт осуществления экспозиционной, экскурсионной и популяризатор-
ской деятельности. Этот опыт успешно транслируется сотрудниками музея при сотруд-
ничестве с различными организациями. Была разработана научная концепция и сфор-
мирована экспозиция, отражающая ресурсы региона, для музея Ненецкого автономного 
округа. Кроме того, ежегодно формируются коллекции руд и минералов для общеобра-
зовательных школ и учебных учреждений Республики Коми. 

 
А.А. Иевлев, И.Н. Бурцев, Л.Р. Жданова, И.С. Астахова 
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Институт экологических проблем Севера УрО РАН 
 

Архангельск, наб. Северной Двины, д. 23, 
тел./факс директора - 8 (182) 28-76-36, 8(182) 28-76-36, http://www.iepn.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Институт создан в г. Архангельске в 1990 г. на базе Отдела системных исследова-
ний Коми НЦ УрО РАН на основании Распоряжения Совета Министров СССР от 7 ию-
ня 1990 г. № 903р (Постановление Президиума Академии наук СССР от 16 января 1990 
г. № 59). Научно-методическое руководство Институтом осуществляет Объединенный 
ученый совет по наукам о Земле УрО РАН и Отделение наук о Земле РАН.  

Институт является мировым лидером в областях комплексной оценки экологиче-
ских проблем и сейсмичности Европейского Севера России и прилегающих арктиче-
ских акваторий. В РФ Институт также лидирует в области разработки научных основ 
освоения и рационального использования минеральных и биологических природных 
ресурсов на севере европейской части страны и на северных островах. В Институте 
созданы фундаментальные основы мониторинга влияния изменений климата и хозяйст-
венной деятельности на природную среду, биологические ресурсы и историко-
культурное наследие Европейского Севера России и арктических островов; определено 
состояние ресурсов подземных и поверхностных вод этого региона; выполнены оценки 
природной и техногенной сейсмичности Европейского сектора Арктики. Лидирующая 
роль Института подтверждается его участием в 5 международных проектах и 8 госу-
дарственных контрактах в рамках федеральной целевой программы «Научные и науч-
но-педагогические кадры инновационной России», наличием соглашений о сотрудни-
честве и обмену исследователями с 6 ведущими зарубежными научными центрами.  

Институт организует Полярную комплексную экспедицию, которая ежегодно 
проводит полевые исследования в Российской Арктике, включая острова национально-
го парка «Русская Арктика», а также сеть стационаров мониторинга сейсмичности Арк-
тики. Среди них стационар на архипелаге Земля Франца-Иосифа, самый северный в 
Евразии и второй в мире после Гренландского стационара.  

В настоящее время в Институте работают 140 сотрудников, из них 49 имеют 
ученую степень кандидата наук и 9 – доктора наук. В Институте ведется подготовка 
кадров высшей квалификации по 5 специальностям: 03.02.04 – «Зоология»; 03.02.08 – 
«Экология»; 05.21.03 – «Технология и оборудование химической переработки биомас-
сы дерева; химия древесины»; 25.00.10 – «Геофизика, геофизические методы поисков 
полезных ископаемых» и 25.00.36 – «Геоэкология».  

В Институте действует две признанных научных школы, в их деятельности участ-
вует 52 исследователя, в том числе 22 моложе 39 лет. В Институте работает молодежный 
коллектив, включающий 16 исследователей, под руководством молодого доктора наук. 



 157 

 
 

Рабочие моменты Полярной комплексной экспедиции 
 

Институт имеет базовую кафедру и семь научно-образовательных центров с Се-
верным (Арктическим) федеральным университетом имени М.В. Ломоносова и Север-
ным государственным медицинским университетом. На базе Института функциониру-
ют научно-просветительский стационар «Ломоносовский» на родине М.В. Ломоносова, 
Центр коллективного пользования «Критические технологии РФ в области экологиче-
ской безопасности Арктики» и научный музей «Биологическое разнообразие Севера».  
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Институт степи УрО РАН 
 

460000, г. Оренбург, ул. Пионерская, 11, тел./факс директора - (3532) 77-44-32,  
(3532) 77-62-47, orensteppe@mail.ru, http://www.orensteppe.org 

 
 

 

 

 
 

Институт создан на базе Отдела степного природопользования Института эколо-
гии растений и животных УрО РАН в 1997 г. с целью комплексного изучения степей 
Северной Евразии как единого географического и историко-культурного пространства.  

В Институте работает 50 человек, в том числе 34 научных сотрудника (1 член-
корреспондент РАН, 5 докторов, 24 кандидата наук), специализирующихся в области 
экологии, геоэкологии, ландшафтоведения, степной агроэкологии и землеустройства, 
ботаники, лихенологии, орнитологии, истории и археологии. Более 50 % научных кад-
ров – молодые сотрудники в возрасте до 35 лет. 
 
Основные направления исследований 
 разработка научных основ степеведения, оптимизации степного природопользо-
вания и землеустройства; 
 разработка стратегии сохранения ландшафтного и биологического разнообразия, 
объектов природного и историко-культурного наследия регионов степной зоны и Юж-
ного Урала; 
 изучение морфологии, структуры и динамики ландшафтов на основе геоинфор-
мационных технологий для целей мониторинга и прогнозирования. 
 
Научно-исследовательские подразделения 
 лаборатория ландшафтного разнообразия и заповедного дела;  
 лаборатория агроэкологии и землеустройства;  
 лаборатория биогеографии и мониторинга биоразнообразия; 
 лаборатория природного и историко-культурного наследия;  
 геохимическая группа; 
 музей естественной истории и археологии; 
 группа экологии бассейна р. Урал; 
 гербарная коллекция INDEX HERBARIORUM «ORIS»); 
 научный стационар «Бузулукский бор». 
 

Институт является мировым лидером в области комплексного изучения геоэкологи-
ческих проблем степной зоны Евразии и координатором международных исследований по 
данной тематике. Лидирующие позиции Института подтверждаются уникальными резуль-
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татами, полученными в области изучения степной зоны Евразии как единого эколого-
географического и историко-культурного пространства. В Институте, являющемся единст-
венным в УрО РАН институтом географического профиля, сформировалась ландшафтно-
экологическая степеведческая научная школа, которая внесла существенный вклад в раз-
работку теоретических основ степеведения и принципов сохранения и восстановления 
природного и историко-культурного наследия степей Северной Евразии. Институт полу-
чил всероссийское и международное признание как организатор шести международных 
съездов степеведов (1997-2012 гг.). 

 

Важнейшие результаты исследований 

 разработана принципиально новая схема физи-
ко-географического районирования Урала и сфор-
мулированы современные представления о геогра-
фической границе между Европой и Азией;  

 впервые подготовлена концепция оптимизации 
природной среды степной зоны на основе развития 
новых форм степных природных резерватов и реа-
лизации мероприятий, направленных на восстанов-
ление нарушенных степных ландшафтов; 

 разработана стратегия сохранения ландшафт-
ного и биологического разнообразия и устойчивого 
экологического и социально-экономического разви-
тия российско-казахстанского трансграничного про-
странства; 

 открыта первая в степном Приуралье стоянка 
начала верхнего палеолита (Курманаевский район, 
Оренбургская область); открыта и изучена группа 
местонахождений мегафауны позднего плейстоцена 
Бузулукской группы (запад Оренбургской области) с 
богатым разнообразием ископаемых холодовынос-
ливых и теплолюбивых видов и присутствием наи-
более древних в регионе останков Homo sapiens (42 
тыс. лет назад), которые в плейстоцене впервые за-
селили территорию евразийских степей;  
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 разработана концепция формирования ландшафтов солянокупольных поднятий: изу-
чены этапы их развития и разнообразие ландшафтов солянокупольных бассейнов мира; 

 
 впервые в России создана региональная серия картографических произведений и 
краеведческих атласов. 
 

Выполнен ряд прикладных исследований, связанных с эколого-экономическим обос-
нованием новых особо охраняемых природных территорий, национальных парков и запо-
ведников с оценкой экологических последствий добычи полезных ископаемых. 

Комплексные ландшафтные, почвенные, биогеографические, археологические, 
гидрохимические экспедиции Института охватывают территорию степной, лесостепной 
и полупустынной зон России и Казахстана на пространстве от Нижнего Дона до Алтая. 
Регулярные стационарные и полустационарные исследования проводятся в Бузулук-
ском бору на базе научного стационара Института, Орловской степи, горно-
лесостепном массиве Шайтантау, на участках госзаповедника «Оренбургский», Кзыл-
Адарском карстовом поле и других ключевых территориях. Особое место в экспедици-
онных маршрутах занимает российско-казахстанская граница. 

Институт издаёт тематический журнал «Вопросы степеведения» и является учре-
дителем-издателем (с 2005 г.) периодического издания «Известия Оренбургского отде-
ления Русского географического общества». С 2005 г. издаются Труды научного ста-
ционара «Бузулукский бор». 

При Институте действует аспирантура по специальностям 25.00.36 – геоэкология; 
03.02.08 – экология, 03.02.13 – почвоведение. В 2008 г. в Институте открыта докторан-
тура для подготовки научных кадров по специальности 25.00.36 – геоэкология. Тел. за-
ведующего аспирантурой – (3532) 77-44-32. 
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