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ДОРОГИЕ АВТОМОБИЛИСТЫ!

От имени читателей журнала «Горный вестник Узбекистана» с чувством глубокого удовлетворения и гордости за 
ваши достижениям поздравляем вас с 35-летием Управления автомобильного транспорта.
35 лет назад в самом сердце Центральных Кызылкумов, в голой каменистой безводной пустыне, продуваемой семи 
ветрами, под немилосердно палящим солнцем, на древней караванной тропе Великого Ш елкового пути стартовала 
беспрецедентная, экстремальная «автогонка» мужества и профессионализма автомобилистов Зарафш анского 
золотодобываю щ его комплекса.
С героической самоотверженностью пробиваясь сквозь пыльные ураганы, по барханам и такы рам, наматывая на 
спидометры первые пустынные километры, пионеры кызылкумского бездорожья зажгли зеленый свет на многолетнее 
созидательной дороге к созданию флагмана автотранспортников Узбекистана Управления автомобильного 
транспорта.
Карьер М урунтау стал настоящим полигоном освоения самых мощных, на каждом из исторических этапов, 
карьерных самосвалов. И если техника не выдерживала суровых испытаний, то сила воли, самоотдача и мастерство 
автомобилистов, неизменно оставались предметом гордости коллектива Н авоийского горно-металлургического 
комбината.
М ы благодарны целому поколению отчаянных, сильных, смелых автомобилистов-профессионалов. М ногим из них 
вручали государственные награды лично Ш араф Раш идович Рашидов и Ефим П авлович Славский.
Н екоторых из них уже нет среди нас. Светлая им память.
С особым удовлетворением мы рады отметить, что произошедшее за годы независимости интенсивное развитие 
Управления автомобильного транспорта, выдвинуло его в лидеры среди предприятий технологического транспорта 
всего постсоветского пространства.
Оснащенное высокопроизводительной техникой ведущих иностранных фирм Катерпиллар, Вольво, Ю клид,
Комацу, Виртген, применяющее уникальные компьютерные технологии, разработанны е и внедренные совместно с 
ЗАО «Интегра» (Россия) и «Интегра Гроуп» (СШ А), использующее автоматизированную  системы управления 
автотранспортом посредством космической навигационной системы глобального спутникового позиционирования, 
Управление автотранспорта на заре 21 века это высокотехнологичное, высокомеханизированное, многопрофильное 
транспортное хозяйство второго в мире золотоизвлекательного комплекса.
Эти достижения стали возможными благодаря постоянному вниманию и поддержке, которую оказываю т 
Президент и правительство Узбекистана Н авоийскому горно-металлургическому комбинату. Экономическая и 
хозяйственная самостоятельность комбината, его репутация и высокий личный рейтинг директора Н ГМ К  Николая 
И вановича Кучерского в международных деловых кругах, плодотворное долговременное сотрудничество с ведущими 
компаниями мира позволяют с уверенностью смотреть в будущее.
М ы искренне поздравляем вас со знаменательной датой и выражаем твердую уверенность, что знания, опыт, 
высокая квалификация и преданность делу позволят каждому из вас на своем месте вносить достойный вклад в 
обновление и процветание Узбекистана.
Ж елаем вам и вашим семьям доброго здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех ваших начинаниях.

Пусть на дороге созидания вам светит зеленый свет удачи и надежды!
Редакционный совет



Академик АН РУз Рахимов Вахаб Рахимович 
избран действительным членом 
Академии горных наук России

Академик А Н  Республики Узбекистан В. Р. Рахимов видный ученый в области 
разработки месторождений полезных ископаемых и горной геомеханики. Его научная 
деятельность непосредственно связана с решением актуальных проблем безопасных 
эффективных разработок месторождений полезных ископаемых, с геомеханическими 
проблемами оценки рудных и угольных месторождений.

Разработанны е под его руководством методические рекомендации по безопасному 
ведению горных работ и расчету конструктивных параметров камерно-столбовой 

системы разработки внедрены и наш ли ш ирокое применение при проектировании системы разработки целого рядг 
рудных месторождений: И нгичкинского, К ойташ ского, М иргалимсайского, Джезказганского, Гаурдакского, 
Салигорского. П ри внедрении этих разработок достигнуто значительное (до 8%) сокращение потерь руды в целика

В.Р. Рахимовым впервые предложена методика районирования структурных блоков вызванных тектоническими 
геодинамическими процессами; обоснованы рациональны е схемы вскрытия, подготовки и разработки угольных и 
рудных месторождений с учетом тектонических и геодинамических полей напряжений, выявленных комплексными 
инструментальными исследованиями в шахтных условиях. Это позволило улучшить условия эксплуатации и 
сократить расходы, связанные с проведением, поддержанием и ремонтом горных выработок. В настоящее время 
продолжаются работы  по изучению горного давления и с движения с учетом тектонических полей напряжения и 
геодинамической активности горнодобываю щ их регионов.

Особо следует отметить научно практическую значимость опубликованной В. Р. Рахимовым монографии 
«Основы разработки мелкомаш табных золоторудных месторождений Кызылкума. В.Р. Рахимов, Г.А. П рохоренко 
А.Г. Пузановский» в которой приведены результаты геолого-технологической систематизации более чем 100 
месторождений золота и даны основные направления вы бора эффективной технологической схемы добы чи и 
переработки малых и средних золоторудных месторождений Кызылкумского региона.

Академик Рахимов В.Р. в последние годы занимался решением проблемы по созданию высокоэффективных 
технологий отработки месторождений открытым способом с обоснованием рационального порядка их отработки 
условий ряда рудных и угольных карьеров региона. По заданию правительства республики академик Рахимов В.Р. 
принимает активное участие в разработке проектов перевооружения угольной отрасли, также в формировании 
концепций топливно-энергетического комплекса республики Узбекистан. Им сформулированы основные научные 
проблемы развития горнодобываю щ ей и в частности угледобываю щ ей отрасли республики.

Результаты исследования В. Рахимова имеют больш ое научное и народнохозяйственное значение, наш ли широ! 
практическое применение в горнорудной промыш ленности, опубликованы в центральных и республиканских науч 
технических журналах и изданиях, он является автором  234 научных трудов, в том  числе 11 монографий, учебные 
пособия, 16 изобретений, защищенных авторскими свидетельствами.

П од руководством академика В. Рахимова защ ищ ена 31 диссертационная работа, в том числе 3 докторских.
А кадемик В. Рахимов как признанный ученый участвует в формировании научно-технической политики в обла< 

горного дела, является членом С пециализированного Совета по защите докторской диссертаций М осковского 
горного института, членом Учебно-методического совета М инвуза по высшему горному образованию , членом 
горнотехнической секции Н ТС  М инвуза, членом редколлегии «Горного журнала», «Горная промыш ленность» и 
журнала «Известия вузов. Горный журнал», «Горный вестник Узбекистана», «Процессы горного производства», 
председателям УМ С по высшему горно-геологическому образованию  М инвуза РУз, председателем секции нерудн] 
материалов РУз.

Рахимов В. Р. ведет постоянную работу, более 20 лет являлся деканом горно-геологического факультета, с 
1984 по 1991 был первым проректором  ТашГТУ.

Академик Рахимов В. Р. за заслуги в области высшего образования награжден нагрудным значком «За 
отличные успехи в работе», награжден нагрудным значком  «Отличник геодезии и картографии», указом П резидщ  
Верховного Совета РУз (1980 г.) присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Узбекистана».

С 1984 года был избран членом-корреспондентом А Н  РУз по специальности «Горное дело», а в 2000 году был 
избран действительным членом (академик) А Н  РУзб по направлению  «Горное дело», а в 2002 г. был избран 
действительным членом Горной Академии.

В лице академика В. Р. Рахимова горная общественность нашей республики имеет крупного ученого-горняка, 
много сделавшего в прогрессе горных наук, развиваю щ его основные направления в области геомеханики, технолс 
разработок месторождений, комплексного освоения минеральных и топливно-энергетических ресурсов недр.

Сердечно поздравляя с признанием и высокой оценкой международной горной общественностью вклада 
Рахимова В ахаба Рахимовича в мировое развитие горного дела избранием в 2002 году действительным членом 
Академии горных наук друзья, коллеги, ученики искренне желают ему доброго здоровья, счастья и дальнейших 
творческих успехов на благо прогресса отечественной науки и процветания Узбекистана.

Госконцерн «Кызылкумредметзоло, 
Ташкентский Государственный Технический универсш 

Навоийский Государственный Горный инстш 
Редакция и редсовет журнала Горный вестник Узбекисп

...........................  ........  <
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О ГЕОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ТИПИЗАЦИИ (ГИТ) золот ого 
ОРУДЕНЕНИЯ НУРАТАУ-КЫЗЫАКУМСКОГО РЕГИОНА

УДК 550 © С.Б. Иноземцев, А.П. Беленко, А.Г. Лузановский 2002 г.

С.Б. Иноземцев, главный геофизик НГМК, канд. геол.-минерал, наук,
А.П. Беленко, главный геолог Центрального РУ НГМК,
А.Г. Лузановский ведущий инженер-геолог Центрального РУ НГМК, канд. геол.-минерал, наук

Рекомендуемые для горно-добывающей промышлен
ности Узбекистана геолого-промышленные типы (ГПТ) 
золотых руд базируются на признанных систематических 
рудно-геологических формациях, проявленных в Нура- 
тау-Кызылкумском регионе: золото-кварцевой, золото- 
сульфидно-кварцевой, золото-сульфидной и золото
серебряной. «Промышленная» компонента в аббревиату
ре «ГПТ» обоснована, по относительно близкой техноло
гичности рудного золота. Это убого- и малосульфидные 
руды золото-кварцевого ГПТ Мурунтау и Чармитана; 
«упорные» сульфидные до колчеданных руды золото
сульфидной ГПТ Амантайтау, Даугызтау и Кокпатаса.

В связи с передачей в сферу промышленной разработ
ки НГМК золоторудных месторождений Маржанбулак, 
Чармитан, Гужумсай и других, а также новыми требова
ниями к геологоразведочным и эксплуатационным орга
низациям по выполнению запасов руд, извлеченных из 
недр, возникла необходимость ревизии запасов и ресур
сов ГПТ различных руд в недрах, с учетом потерь и разу- 
боживания в процессе отработки месторождений.

Например, введенный в эксплуатацию гидро
металлургический завод (ГМЗ-2), работающий на базе 
окисленных руд Кокпатаского месторождения, оказался 
не обеспеченным технологичным сырьем даже на первое 
десятилетие. В итоге НГМК принял решение о поставке 
соответствующих руд Даугызтауского ГПТ, путем их 
дорогостоящей перевозки на расстояние более 100 км. Во 
избежание подобных примеров, нам представляется не
обходимым детализировать геолого-промышленную ти
пизацию, применительно к технологическим возможно
стям всех ГМЗ комбината.

Известно, что практически на каждом золоторудном 
месторождении горного отвода НГМК проявлены руды 
всех названных ГПТ в различных соотношениях. Поэто
му отнесение конкретного месторождения, а зачастую и 
рудного поля, к какому-либо «эталонному» ГПТ весьма 
условно и приблизительно.

В настоящее время подведены итоги сорокалетнего 
периода открытий при поверхностных месторождений, 
их изученности и планомерной передачи промышленно
сти. Наступила пора психологической перестройки и пе
реосмысление качества созданной в регионе минерально- 
сырьевой базы, с целью ее переоценки корректными эко
номическими расчетами на ближнюю и более отдаленные 
перспективы, как по полному циклу, так и по стадиям 
обеспечения заводов сырьем соответствующей техноло
гичности, с обоснованием соответствующих затрат на 
детальные и эксплуатационные геологоразведочные ра
боты.

Необходимость экспрессного ретроспективного ана
лиза имеющейся минерально-сырьевой базы совместны

ми проработками геологоразведочных и промышленных 
организаций с разумным привлечением для обсуждения 
отдельных позиций научно-исследовательских институ
тов и иностранных инвесторов представляется актуаль
ной по следующим позициям:

- контрольная переоценка запасов эксплуатируемых 
золоторудных месторождений по ГПТ с подтипами окис
ленных со свободным золотом, полуокисленных-техно- 
логичных окисленным и неокисленных руд; регистрация 
потерь и разубоживания руд в отработанных горных вы
работках; подготовка реестров обеспеченности всех заво
дов НГМК по технологичным ГПТ руд, по календарным 
графикам на ближнюю и более отдаленную перспективу;

- перспективное планирование ресурсов, их перево
да в запасы, утверждение последних ГКЗ и передача про
мышленности новых объектов, с учетом селективности 
ГПТ с подтипами;

- обоснование совместного планирования первооче
редных геологоразведочных работ на наиболее перспек
тивных направлениях, в пределах горного отвода НГМК.

Одним из таких направлений представляется проведе
ние залетов аэромагнитных съемок над всей территорией 
горного отвода НГМК, с последующей наземной геолого
геофизической детализацией и картировочным бурением, 
направленным на оконтуривание полей лампрофировых и 
лампронтовых диатрем, даек и брекчий, перспективных 
на золото, платиноиды и алмазы.

При этом данные аэромагнитных съемок в межгорных 
понижениях могут быть использованы для фиксации по
лей с бурожелезняковыми пластами, линзами и деформа
ционными скоплениями на предмет оценки мезозойско- 
кайнозойской железорудной минерализации, обогащен
ной серебром и золотом.

Для подготовки совместных исследований НГМК и 
Госкомгеологии, видимо, на договорных налогах, с воз
можным привлечением научно-исследовательских инсти
тутов и инвесторов, необходим предшествующий ретро
спективный геолого-геофизический анализ многозональ
ных аэроприборных залетов установки «Макфар» и ре
зультатов их наземного дешифрирования, а также космо- 
фотосъемочных наблюдений прошлых лет на территории 
названного региона, над золоторудными узлами и поля
ми.

В сферу ретроспективного анализа необходимо во
влечь все выводы и рекомендации геофизических и гео
химических исследований на золоторудных полях, вы
брать наиболее рациональные виды работ и, в конечном 
итоге, составить программу комплексного изучения недр 
Нуратау-Кызылкумского региона с акцентом на перво
очередную ревизию всех золоторудных объектов, часть 
из которых оценивалась только на дневной поверхности с
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формулировкой «о необходимости доизучения на глубо- оритетными будут объекты близрасположенные 
ких горизонтах». При таком анализе минерально- НГМК. 
сырьевой базы горного отвода НГМК, естественно, при-

ОТОБРАЖЕНИЕ ГЕОХИМИЧЕСКОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
МАТРИЦЫ РУДОВМЕЩАЮЩИХ ПОРОД ВАППАРАТУРН1 
СПЕКТРЕ РЕНТШ Ш СКОГд Ш УЧЕНИЯ___________

УДК 550.3 < © С.Н. Федянин

С.Н. Федянин, главный геофизик ОМГТП НГМК

В практике геологических исследований используется 
деление элементов на группы по их сродству (совместно
му присутствию) с одним из основных породообразую
щих элементов [1]. Например, к сидерофильным относят
ся элементы, которые склонны к образованию минераль
ных соединений с железом, к халькофильным - с серой, к 
литофильным - с кислородом. В природных условиях 
такие минеральные ассоциации образуют геохимические 
зоны, которые могут перекрываться гетерономно, т.е. 
постепенно замещать друг друга [2]. Так же возможно 
поглощение одних зон другими или наслоение одних зон 
над другими (телескопирование). Наличие одного-двух 
элементов из группы указывает на высокую вероятность 
присутствия в геохимической системе и других элемен
тов этой группы, включая рудные.

Если аппаратурный спектр рентгеновского излучения

природных геологических сред рассмотреть с поз 
геохимической специализации, то можно замет! 
дующие закономерности (табл. 1).

Такие почво- и породообразующие элементы, 
лий, натрий, алюминий и кремний имеют характ 
ческое излучение менее 3,5 кэВ. Этот интервал 
не доступен для исследований современными пол* 
промышленными рентгенорадиометрическими а 
торами. Однако с ростом доли этих элементов в 
природной геологической среды пропорци< 
уменьшается её эффективный атомный номер - Z 
находит свое отражение во вторичном спектре ре 
руемого рентгеновского излучения исследуемой q  

В интервале энергий от 3,5 до 5,5 кэВ основны 
чателем является кальций, Са, благодаря его вь: 
фоновому содержанию (кларку) в породах. Доля

ния других эле 
имеющих характер 
ское излучение в г  
тервале энергий, к: 
вило, многократно i 
соответствии с их 
жанием. Это элем^ 
характеристически 
чением К-серии: сь 
титан, ванадий, и L 
от серебра до 6api 
держание последи 
барит-полиметалли 

и собственно бар] 
рудах может достиг 
30%. Кальций подв] 
форме гидрокар 
иона и при восста 
нии до карбоната о£ 
в приповерхностнь 
ловиях (в отлог 
элювия) горизонт, 
рый играет роль ще. 
карбонатного бг 
благоприятного дл: 
становления (осаж 
накопления) бо 
группы элементов: 
стронция, свинца, 
кадмия, кобальта,

Т а б л и ц а  1
Геохимическая специализация породообразующих и основных рудных элементов, 
отображение ее в спектре характеристического рентгеновского излучения (ХРИ)

№
п/п

Элемент-
индикатор

Химический состав геологиче
ских сред* Г еохим. 

специа
лизация

Линия
ХРИ

Энергия
основных

элементов,
кэВ,**

Рудные
элементы

(спутники)Знак Atom.
номер

Основ Сред. Кисл. Глин.
сланцы

Кларки, 100 мг/кг

1-й литофильный канал, "экв-Са", от 3.5 до 5.5 кэВ
1 К 19 77 152 323 251 ЛФ к 3,3 Ag, Sn,
2 Са 20 710 469 164 294 ЛФ к 3,7 Sb, I, Sc
3 Ti 22 109 47 25 47 ЛФ к 4,5 Ba, V, Cr

Сидерофильиый канал, "экв-Fe", от 5,5 до 7,5 кэВ

4 Fe 26 877 504 261 466 ЛФ, ХФ, 
СФ к 6,4 Mn, Co, Ni

1-й халькофильный канал, "экв-Cu", от 7,5 до 10,5 кэВ
5 Си 29 1 0,55 0,2 0,6 ХФ к 8 w,
6 Zn 30 1,1 0,7 0,6 0,9 ХФ к 8,6 (3a,

2-ой халькофильный канал, "экв-Pb", от 10,5 до 13,5 кэВ
7 As 33 0,02 0,02 0,02 0,07 ХФ к 10,5 Pt, Au, Hg,
8 Pb 82 0,1 0,1 0,2 0,2 ХФ L 10,5 и 12,6 Se, Bi

2-ой лнтофнльный канал, "экв-U", от 13,5 до 18,5 кэВ
9 Sr 38 3 4 2,9 2,2 ЛФ К 14,2 Rb, Y, Zr
10 Nb 41 0,1 0,1 0,2 0,2 ЛФ К 16,6 Mo, Th, U

*- сведения заимствованы из работы [1]; 
** - сведения заимствованы из работы [3].
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золОта. Морфологически этот барьер относится к транс
формационному площадному геохимическому типу [2]. 
Поскольку кальций играет важную роль, как индикатор и 
катализатор щелочных реакций, имеет смысл регистри
ровать изменение его содержаний при геохимических 
исследованиях природных сред. Поэтому, интервал энер
гий от 3,5 до 5,5 кэВ можно условно назвать «1-м лито- 
фильным» или «кальциевым каналом» и нормировать 
показания анализатора в единицах, эквивалентных со
держанию кальция, «экв-Са».

В следующем интервале энергий, от 5,5 до 7,5 кэВ, 
основной излучатель -  железо, Fe. Его восстановительная 
роль для многих элементов бесспорна [4]. Соответствен
но этот интервал энергий, по доминанте железа, предла
гается называть «сидерофильным», а под «экв-Fe» пони
мать эффект, создаваемый суммарным излучением гам
ма-квантов К-серии хрома, марганца, железа, кобальта и 
никеля, а также L-серии ряда элементов группы ланта
ноидов.

Далее, в интервале энергий от 7,5 до 10,5 кэВ, основ
ными излучателями являются подвижные халькофильные 
(по сродству к сере) элементы - медь и цинк. Это «халь- 
кофильная группа - 1», а регистрируемый параметр - «экв- 
Си».

В интервале энергий от 10,5 до 13,5 кэВ основные из
лучатели также халькофильные элементы - мышьяк, се
лен, свинец, висмут и ртуть. Условия их аккумуляции и 
миграции существенно отличаются от таковых для меди 
и цинка [2, 4]. Поэтому их следует выделить в отдельную 
«халькофильную группу-2», а регистрируемый параметр 
можно условно назвать «экв-РЬ».

Химические элементы, следующие за стронцием, да
лее по возрастанию энергии характеристического излуче
ния, не влияют на образование геохимических систем, 
специализированных на накопление определенной груп
пы элементов, хотя и отображают их. Поэтому при кар
тировании геохимических ландшафтов или при сорти
ровке комплексных (полиметаллических) руд, с целью 
выделения зон, специализированных на ту или иную 
группу элементов, включая рудные, рентгенорадиомет
рические измерения рекомендуется выполнять раздельно 
в четырех указанных выше интервалах энергий.

Интересный эффект наблюдается в средах сложного 
химического состава. В них флуоресценция одних эле
ментов, вызванная воздействием внешнего облучателя, 
может возбудить другие элементы, если энергия краев 
поглощения последних меньше энергии характеристиче
ского излучения первых. Это явление называется меж
атомными взаимодействиями или эффектом матричного 
возбуждения. При изменчивом составе исследуемых сред 
его трудно учесть, что мешает количественному опреде
лению низких содержаний искомого элемента по функ
циональной связи интенсивности его характеристическо
го излучения с содержанием. Однако, эффект матричного 
возбуждения может играть и положительную роль, на
пример, при определении валового содержания группы 
элементов с близкими значениями энергии характеристи
ческого излучения.

Дело в том, что эти элементы, как правило, обладают 
сходными геохимическими свойствами. Поэтому между 
их содержанием существует прямая тесная корреляцион

ная связь и по их суммарному характеристическому из
лучению, усиленному эффектом матричного возбужде
ния, можно с высокой вероятностью определить содер
жание любого искомого элемента из этой группы, даже i 
том случае, когда его содержание ниже порога чувстви
тельности PPM на данный элемент в отдельности.

Полезную информацию о наличии в геологическое 
среде тяжелых и легких элементов можно получить, есл* 
дополнительно измерять излучение в интервалах энергий 
характеризующих Z3(|K|, среды через соотношение некоге
рентного и когерентного излучения облучателя, напри
мер, соответственно, от 18 до 20.5 и от 20.5 до 22.5 кэЕ 
для кадмиевого источника (рентгеновских трубок с кад
миевым фильтром). При использовании других источни
ков, интервалы энергий некогерентного и когерентногс 
излучений соответственно будут другие.

Для решения задач рудосортировки или при геологи
ческом опробовании на конкретный элемент используют
ся специальные методики измерений, по которым, каь 
правило, бывает достаточно задействовать не более дву> 
каналов (интервалов энергий).

Обоснованием к применению рентгенорадиометриче
ского (PPM) метода для обогащения и сортировки, золо
тосодержащих руд в метаморфизованных породах зеле- 
нокаменной и углисто-кремнистой формаций служат по
всеместно выявленные следующие особенности геологи
ческого строения и вещественного состава руд и вме
щающих пород [5, 6].

Оруденение, как правило, бывает приурочено к внут
ренней зоне метаморфизма (зоне роговиков) и за ее пре
делы не выходит. Она представлена кварц- 
кордиеритовыми, кордиерит-андалузитовыми, биотит- 
мусковитовыми сланцами. Характеризуется повышеннь» 
содержанием сульфидных минералов и относительно! 
выдержанностью кварцевой составляющей.

По ассоциации с сопутствующими рудными и поро 
дообразующими элементами выделяются три типа руд.

Ассоциация 1. Кварцевая с убогой вкрапленностьк 
пирита и арсенопирита золото-висмут-теллуридная ассо 
циация.

Ассоциация 2. Пирит-арсенопиритовая.
Ассоциация 3. Сульфидная полиметаллическая, в ко

торой присутствуют галенит, блеклая руда, сульфоанти- 
мониты свинца, серебра и сурьмы.

Золоторудная минерализация тесно связана с мало
сульфидными кварцевыми жилами и кремнисто
сульфидными прожилками. И те, и другие обнаружива
ются как в породах кислого состава (гранитоидных ин
трузивах), так и во вмещающих их метаморфизованньи 
осадочных толщах. Рудные тела представлены жилами 
штокверками и жильными зонами с прожилково- 
вкрапленным оруденением.

По пространственному взаимоотношению с вмещаю
щими породами отмечаются четыре стадии рудообразо- 
вания.

Стадия 1. Соответствует ассоциации 1. Золото высо
копробное, заключено в прожилках, секущих кварцевые 
жилы, и в зольбандах последних. Среднее содержание 
золота по рудным телам колеблется в широких пределах 
достигая п* 10 г/т. Руды контрастные, вариация содержа
ния золота от 80 до 600%, в среднем 250-300%. В них
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может присутствовать серебро, но его содержание, как 
правило, в несколько раз ниже, чем золота. Вариация со
держания серебра не превышает 100%. Валовое содержа
ние сульфидных (пирита и арсенопирита) минералов не 
превышает 1%, редко достигает 3%.

Стадия 2. Соответствует ассоциации 2. 
Пирит-арсенопиритовая стадия с низко
пробным золотом (электрумом) в соглас
но секущих прожилках в зольбандах 
кварцевых жил. Среднее содержание зо
лота ниже, чем в ассоциации 1 при вариа
ции на уровне 150-200%. Содержание 
серебра может превышать содержание 
золота при вариации на уровне 150%. Со
держание сульфидных минералов дости
гает 5-10%. Отмечается сфалерит, гале
нит, халькопирит, молибденит, пирротин, 
шеелит, вольфрамит, блеклая руда, бу- 
ланжерит, которые самостоятельного 
промышленного значения, как рудные 
минералы, не представляют.

Стадия 3. Соответствует ассоциации 3. Сульфидно
полиметаллическая с низкопробным золотом (электру
мом). Эта стадия не имеет широкого развития.

Стадия 4. Карбонатная, по золоту безрудная, но зачас
тую характеризуется аномальным до рудного содержани
ем полиметаллов, особенно свинца и цинка, а также ба
рия.

По вещественному составу руды и вмещающие их по
роды благоприятны для разбраковки рентгенорадиомет
рическим способом, т.к. породные матрицы кремнистых 
(Si-Au) и сульфидных (S-As-Au,Ag) руд статистически 
значимо различаются по содержанию породообразующих 
элементов, что находит свое отражение в спектре вторич
ного рентгеновского излучения.

Если в качестве облучателя использовать рентгенов
скую трубку с кадмиевым фильтром, то в спектре регист
рируемого излучения просматриваются следующие зако
номерности.

Руды кремнистой формации. В аппаратурном спектре 
доминирует рассеянное излучение источника с энергией 
от 18 до 22 кэВ, IRS. Характеристическое рентгеновское 
излучение (ХРИ) химических элементов, слагающих 
матрицу, невысокое из-за их низкого содержания (кроме 
кремнезема, который РРМ-методом не определяется).

Руды сульфидной формации. В аппаратурном спектре 
ярко выражено ХРИ железа и зачастую мышьяка. Допол
нительный фон, в интервале энергий от 7,5 до 13,5 кэВ, 
создают ряд халькофильных (Hf) элементов и литофиль- 
ных в интервале энергий от 13,5 до 18,0 кэВ. Это Си, Zn, 
Pb, Bi, Sr, Zr, W, Sb. Излучение IRS пониженное.

Вмещающие породы приконтурной зоны добычи 
имеют промежуточные значения ХРИ и IRS. Отдельной 
группой стоят карбонатные породы с высоким содержа
нием кальция и иногда бария, ХРИ которых регистриру
ется в интервале энергий от 3,0 до 5,5 кэВ.

Отмеченные выше закономерности по связи регист
рируемого рентгеновского излучения с типом породной 
матрицы в формализованном виде можно отобразить в 
виде следующей таблицы (табл. 2).

В табл. 2 знаком «—» отмечен статистичесю 
мый дефицит излучения, знаком «-» несколько п 
ное в сравнении с фоновым излучение, «0» - фон 
лучение, «+» - некоторое превышение над фоном 
статистически значимое превышение над фоном.

Согласно табл. 2, на золоторудных месторох 
различительным признаком для разделения руд 
норадиометрическим способом на руды кремнист 
мации (Si-Au) и сульфидной (S-As-Au,Ag) и отб] 
пород приконтурной зоны выемки может служи] 
ношение излучений (X), регистрируемых в кана 
Fe и Hf, аппроксимируемое неравенством 

Knoporl*̂  Х< КПОрОГ2, 
где Кпорог! - пороговое значение показателя, свып 
рого матрица соответствует рудам кварцевой фор.\ 

КПОрог2 ■ пороговое значение показателя, менее 
го матрица соответствует сульфидным (полимет 
ским) рудам;

X- формула, учитывающая соотношение раса 
излучение источника - Irs и характеристического 
ния в соответствующих интервалах, энергий - 1Реи~ 

Интервал значений показателя между Knopori г 
соответствует вмещающим породам приконтурнс 
выемки, т.е. спецпороде.

Пороговые значения показателя Knopori и Кпорш 
деляются опытным путем для каждого технологи 
класса руд, т.е. для классов содержания золота, и к 
технологического типа руд, т.е. их вещественногс 
ва.
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Т а б л и
Формализованная таблица связи регистрируемого рентгеновского 

чения с геохимическим типом породной матрицы 
(облучатель с кадмиевым фильтром)

Типы
породной
матрицы

Каналы энергетического спектра 
рентгеновского излучения

Са Fe Hf Lf R
Интервалы энергий

3,0-5,5 5,5-7,5 7,5-13,5 13,5-18,0 18,0-
Кварцевая - - +
Сульфидная - ++ ++ + -
Приконтурная 0 + 0 0 0
Карбонатная ++ + + + + -
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В мировой практике наблюдается тенденция умень
шения объема перевозок с заводов и увеличения объемов 
производства ВВ на местах ведения взрывных работ. Эта 
проблема стала актуальной в связи с возросшей стоимо
стью ВВ и железнодорожных тарифов, опасностью и 
ужесточением условий перевозки и перегрузок ВМ на 
конечных железнодорожных станциях и др. Решение этой 
проблемы осуществляется горными предприятиями стран 
СНГ по нескольким направлениям:

- изготовление двухкомпонентных гранулированных 
бестротиловых ВВ (игданиты, гранулиты) в смесительно
зарядных машинах МЗ-З, МЗ-4, М З-8, СЗМ и др.;

- изготовление двух- и трехкомпонентных гранулиро
ванных бестротиловых ВВ на стационарных пунктах гор
ных предприятий;

- изготовление граммонитов и комбизаров Приготов
ление гр аммонитов 79/21 на горных предприятиях АО 
«Ковдорский ГОК», АО «Полтавский ГОК»; приготовле
ние составов ВВ из 8% гранулотола, 3% жидкого горюче
го и 89% гранулированной аммиачной селитры называе
мого комбизар на АО «Молибден», ОАО «Взрывпром 
Ю га Кузбасса», НГМК карьер «Мурунтау»;

- изготовление эмульсионных ВВ.
Рост эффективности взрывных работ за рубежом в по

следние 10 лет достигнут использованием промышлен
ных ВВ простейшего состава, преимущественно эмуль
сионного типа. Экономический эффект складывается из 
низкой стоимости, полной механизации приготовления, 
транспортирования, заряжания на местах применения, 
повышенной безопасности (с начала применения эмуль
сионных ВВ, по данным комитета по безопасности ООН, 
в мире произошло 8 аварий при их производстве, из них 6 
аварий связаны с производством сенсибилизированных 
эмульсионных ВВ) и высокого качества дробления пород.

Обратимся к истории создания эмульсионных ВВ. Бо
лее 40 лет фирмы Швеции и других стран пропагандиру
ют суспензионные ВВ, содержащие гелеобразную жид
кую фазу раствора аммиачной селитры с твердыми до
бавками тротила, бездымного пороха, других энергетиче
ских добавок. Гелеобразную консистенцию раствора ам
миачной селитры получают за счет добавок в него при 
температурах 70-90°С загустителей типа полиакрилами
да, КМЦ, КФ-80082, гуаргама и др. в количестве 0,5-2% 
по массе. Эти ВВ под названием акватолы или водосо
держащие ВВ применяются на Лебединском, Стойлен
ском, Оленегорском, Полтавском, Качканарском и других 
рудных карьерах. С середины 60-х годов XX в. в США 
стали выпускать разновидность водосодержащих смесей
-  взрывчатые эмульсии. Эмульсии значительно дешевле 
традиционных водосодержащих смесей, они обладают

высокой детонационной и энергетической способностью, 
водоустойчивостью, повышенной безопасностью произ
водства и применения. Эмульсионные взрывчатые смеси 
непрерывно совершенствуются и вытесняют с рынка 
сбыта другие типы водосодержащих смесей. Перспектив
ность развития эмульсионных ВВ определяется также и 
тем, что этим способом стало возможным решить прак
тические задачи создания новых ВВ, отвечающих совре
менным требованиям горнодобывающей промышленно
сти. Разработка принципиально новой структуры про
мышленных ВВ в виде обратной эмульсии «вода в масле» 
придала составам ряд уникальных свойств, которых не
возможно было достичь другими путями. Эмульсионные 
ВВ, имея простейший состав в виде аммиачной селитры и 
масла типа АС+ДТ, позволили исключить растворение 
аммиачноселитренных ВВ в скважинах с проточной во
дой, где ранее мог применяться только гранулотол. При 
этом эффективность взрыва за счет высокой плотности 
заряжания (1,25-1,3 г/см3) остается на уровне гранулото
ла, а стоимость ЭВВ снижается в 2 раза. С 70-х годов XX 
в. фирмы США, Швеции, Германии, Китая, Югославии, 
Испании начали выпуск оборудования для водосодержа
щих эмульсионных ВВ -  эмулитов. Разработанные в Рос
сии в 90-х гг. эмульсионные ВВ российско-шведской 
фирмой «Нитро-Сибирь» названы сибиритами. По суще
ству это жидкое ANFO или игданит. Смеси эмулитов с 
30-70% ANFO названы эмуланами. Смесевые составы ВВ 
с ANFO -  эмуланы (Швеция, Югославия), гранэмиты 
(Россия), нобеланы, нобелиты (Германия), эмулиты, но- 
белиты, нобеланы (Узбекистан) успешно дробят трудно- 
взрываемые массивы.

Принципиально, рецептуры всех ЭВВ, применяемых в 
различных странах мира для заряжания скважинных за
рядов на открытых горных работах, весьма близки. Ос
новные отличия заключаются в типе используемого 
эмульгатора и способе сенсибилизации эмульсионной 
матрицы: путем газогенерации (химический способ) или 
введением микросфер (физический способ). В обобщен
ном виде все эмульсионные ВВ, по структуре представ
ляют собой концентрированные дисперсии водных рас
творов солей-окислителей в среде углеводородов, содер
жащих добавку эмульгатора. Схема приготовления мат
ричной эмульсии и эмульсионных смесей (ВВ) на их ос
нове представлены на рис. 1.

Для снижения доли ручного труда, повышения произ
водительности на всех операциях переработки ВВ, со
кращения числа рабочих, привлекаемых с других участ
ков и ограничения круга лиц, допущенных к обращению 
с ВВ, повышения безопасности работ и улучшения сани
тарно-гигиенических условий труда, в Навоийском ГМК
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Рис. 1. Схема приготовления матричной эмульсии и 
эмульсионных смесей на их основе

была разработана долговре
менная программа механиза
ции всего комплекса перера
ботки ВВ от вагона до забоя.
Программой предусмотрено 
внедрение стационарного мо
дульного комплекса по произ
водству эмульсионных ВВ, 
позволяющего снизить ресур- 
соемкость горного производст
ва и техногенную нагрузку на окружающую среду. Срав
нительная технико-экономическая оценка показала эф
фективность проекта поставки технологии и оборудова
ния, предлагаемого компанией «ORICA» (Германия), ши
роко известной на мировом рынке потребителей про
мышленных ВМ. В настоящее время компания «ORICA» 
имеет заводы в 30 странах мира, на которых выпускают 
различные виды гранулированных и эмульсионных ВВ 
(соответственно ANFO и POWERGEL), а также неэлек
трические системы взрывания EXEL. Навоийский ГМК 
относится к крупным потребителям ВВ (не менее 25 тыс. 
т/год) с устойчивым и равномерным режимом потребле
ния, для которого целесообразным является применение 
стационарной технологии производства ЭВВ на основе 
сырьевых компонентов, производимых в условиях Рес
публики Узбекистан. Технология, предлагаемая компани
ей «ORICA», обладает рядом преимуществ: обеспечивает 
высокий уровень безопасности, технологичности и на
дёжности при изготовлении и применении ЭВВ; имеется 
многолетний опыт применения указанной технологии, во 
многих странах мира; технология и оборудование полно
стью адаптированы к местному сырью; на технологию и 
оборудование имеется полный пакет нормативной и раз
решительной документации, позволяющей осуществлять 
эксплуатацию в Узбекистане; возможность использова
ния неэлектрических систем инициирования (индивиду
альная задержка для каждой скважины) и др. Себестои
мость эмульсионных ВВ, производимых по технологии 
компании «ORICA» ниже, чем себестоимость ЭВВ, при
готовляемых по технологиям других фирм. Диаметры 
патронированной взрывчатки типа Нобелит 216Е могут 
варьироваться в зависимости от пожеланий заказчика, 
что позволяет оптимально использовать патроны ВВ в 
скважинах различного диаметра. Данные о свойствах

Свойства эмульсионных ВВ

Показатели
Наименование Теплота Плотность Скорость Кислородный О

ЭВВ взрыва, заряжания, детонации, баланс, % в:
кДж/кг, г/см3 км/с

Нобелит 2000 2600 1,1-1,2 4,0-5,0 -2,5
Нобелит 2030 2900 1,05-1,15 3,5-4,5 -2,1

Нобелан 3500 0,93-0,96 3,5-4,0 -1,07

эмульсионных ВВ, производимых в Навоий< 
технологии компании «OR1CA» представлен

ЭВВ типа Нобелан представляет собой м 
смесь гранулированной аммиачной селитрь 
топлива (АС+ДТ) и эмульсионной матриц 
Нобеланы предназначены для ведения взрыв 
открытых горных работах при отбойке прей 
сухих горных пород с коэффициентом крепе 
М.М. Протодьяконова до f=12. Заряжа] 
Нобеланами осуществляется механ 
способом при помощи . смесительно-заря, 
типа Heavy ANFO (DN Nobelan).

ЭВВ типа Нобелит представляет собой м 
смесь АС+ДТ, эмульсионной матрицы 
нитрита натрия и уксусной кислоты 
предназначены для ведения взрывных работ 
горных работах при отбойке пород любой ! 
по сухим так и по обводненным скважинам < 
притоком воды путем закачивания ВВ под 
Заряжание скважин Нобелитами осуществлю 
зированным способом при помощи СЗМ тип

Зарядные машины оборудованы автома- 
системой управления, что позволяет заряжат 
точно отмеренное количество ЭВВ, 
индивидуального заряда для каждой из скве 
заряжать в одну скважину разные ВВ, ч 
оптимизировать заряд в зависимости от тве 
по глубине скважины. СЗМ типа Heavy 
Nobelan) и DN RP допущены Агентством «С 
назорат» Республики Узбекистан для механ 
заряжания скважин.

Технология промышленного изготовлена 
ных составов предусматривает noci 
выполнение следующих технологичен
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Раствор окислителя 
(АС+вода)

(масло+ПАВ)

Матричная
эмульсия

гранулы АС

тяжелые АС+ДТ

высокоплотные
эмульсии

газификатор

концентрат

льющиеся
эмульсии

высокомощные
эмульсии

Рис. 1. Схема приготовления матричной эмульсии и 
эмульсионных смесей на их основе

была разработана долговре
менная программа механиза
ции всего комплекса перера
ботки ВВ от вагона до забоя.
Программой предусмотрено 
внедрение стационарного мо
дульного комплекса по произ
водству эмульсионных ВВ, 
позволяющего снизить ресур- 
соемкость горного производст
ва и техногенную нагрузку на окружающую среду. Срав
нительная технико-экономическая оценка показала эф
фективность проекта поставки технологии и оборудова
ния, предлагаемого компанией «ORICA» (Германия), ши
роко известной на мировом рынке потребителей про
мышленных ВМ. В настоящее время компания «ORICA» 
имеет заводы в 30 странах мира, на которых выпускают 
различные виды гранулированных и эмульсионных ВВ 
(соответственно ANFO и POWERGEL), а также неэлек
трические системы взрывания EXEL. Навоийский ГМК 
относится к крупным потребителям ВВ (не менее 25 тыс. 
т/год) с устойчивым и равномерным режимом потребле
ния, для которого целесообразным является применение 
стационарной технологии производства ЭВВ на основе 
сырьевых компонентов, производимых в условиях Рес
публики Узбекистан. Технология, предлагаемая компани
ей «ORICA», обладает рядом преимуществ: обеспечивает 
высокий уровень безопасности, технологичности и на
дёжности при изготовлении и применении ЭВВ; имеется 
многолетний опыт применения указанной технологии, во 
многих странах мира; технология и оборудование полно
стью адаптированы к местному сырью; на технологию и 
оборудование имеется полный пакет нормативной и раз
решительной документации, позволяющей осуществлять 
эксплуатацию в Узбекистане; возможность использова
ния неэлектрических систем инициирования (индивиду
альная задержка для каждой скважины) и др. Себестои
мость эмульсионных ВВ, производимых по технологии 
компании «ORICA» ниже, чем себестоимость ЭВВ, при
готовляемых по технологиям других фирм. Диаметры 
патронированной взрывчатки типа Нобелит 216Е могут 
варьироваться в зависимости от пожеланий заказчика, 
что позволяет оптимально использовать патроны ВВ в 
скважинах различного диаметра. Данные о свойствах

Свойства эмульсионных ВВ

Показатели
Наименование

ЭВВ
Теплота
взрыва,
кДж/кг,

Плотность
заряжания,

г/см3

Скорость
детонации,

км/с

Кислородный 
баланс, %

Обы
взры

Нобелит 2000 2600 1,1-1,2 4,0-5,0 -2,5
Нобелит 2030 2900 1,05-1,15 3,5-4,5 -2,1

Нобелан 3500 0,93-0,96 3,5-4,0 -1,07

эмульсионных ВВ, производимых в Иавоийско 
технологии компании «ORICA» представлены i

ЭВВ типа Нобелан представляет собой мех; 
смесь гранулированной аммиачной селитры, д 
топлива (АС+ДТ) и эмульсионной матрицы. 
Нобеланы предназначены для ведения взрывны 
открытых горных работах при отбойке преиму 
сухих горных пород с коэффициентом крепост] 
М.М. Протодьяконова до f=12. Заряжание 
Нобеланами осуществляется механиз] 
способом при помощи смесительно-зарядш 
типа Heavy ANFO (DN Nobeian).

ЭВВ типа Нобелит представляет собой мех 
смесь АС+ДТ, эмульсионной матрицы, 
нитрита натрия и уксусной кислоты, 
предназначены для ведения взрывных работ не 
горных работах при отбойке пород любой кр« 
по сухим так и по обводненным скважинам с п 
притоком воды путем закачивания ВВ под с  
Заряжание скважин Нобелитами осуществляет 
зированным способом при помощи СЗМ типа I

Зарядные машины оборудованы автомата: 
системой управления, что позволяет заряжать 
точно отмеренное количество ЭВВ, в 
индивидуального заряда для каждой из скваж: 
заряжать в одну скважину разные ВВ, что 
оптимизировать заряд в зависимости от тверд 
по глубине скважины. СЗМ типа Heavy I 
Nobeian) и DN RP допущены Агентством «Cai 
назорат» Республики Узбекистан для механиз 
заряжания скважин.

Технология промышленного изготовления 
ных составов предусматривает после/ 
выполнение следующих технологически:

10 Горный вестник Узбекистана №3( 1



пеош вдн

тает свойства эмульсионного ВВ. Компьютерная система 
СЗМ способна производить ассортимент из 12 наимено
ваний ЭВВ с разными физико-химическими и взрывча
тыми показателями.

Производство эмульсионных ВВ отличается высокой 
безопасностью и экологической чистотой. Безопасность 
процесса обеспечивается крайне низкой чувствительно
стью к механическим и тепловым воздействиям перера
батываемых компонентов, надежной работой технологи
ческого оборудования, системой автоматического кон
троля и блокировок. Установка оснащена компьютерной 
программой для ЭВМ, с которой производится пуск, ве
дение, постоянный контроль и остановка процесса. Фак
тические результаты внедрения на Навоийском ГМК 
производства ЭВВ показывают следующее: стоимость 
ЭВВ более чем в 2 раза ниже стоимости промышленных 
ВВ; исключен объем перевозок на базисные склады ВМ 
горных предприятий взрывоопасных грузов по железной

дороге; улучшены условия снабжения карьеров 
ков взрывчатыми веществами.
Таким образом, совершенствование взрывных 
карьерах и рудниках Навоийского ГМК осуг 
техническим перевооружением предприятия, 
стационарный модульный комплекс по про 
эмульсионных ВВ. Это позволило получить го; 
номический эффект от применения ЭВВ на мес' 
водства взрывных работ 10 млн. долл.; полное 
низировать взрывные работы, исключив тяже.! 
ческий труд; увеличить степень взрывобезопас 
подготовке эмульсионных смесей, транспор' 
заряжании их в карьерах комбината; исключ 
портировку взрывоопасных грузов по железн 
снизить загазованность карьеров вследствие щ 
нулевого кислородного баланса ЭВВ и отрю 
воздействия на окружающую среду.

О Б ЗО Р  К О М П Ь Ю Т Е Р Н Ы Х  ТЕХН О Л О ГI
Д Л Я  О П Т И М И ЗА Ц И И  Б В Р

УДК. 622.271 © С.С. Коломников, У.Ю. Давранбе

С.С. Коломников, начальник ПТБ рудника Мурунтау Центрального РУ НГМК, 
У.Ю. Давранбеков, канд. техн. наук НГМК

Применение компьютеров для проектирования горных 
работ имеет специфические особенности [1], связанные с 
тем, что карьер представляет собой весьма сложный при
родно-промышленный объект, развивающийся во време
ни и пространстве. Исходные данные для проектирования 
имеют значительную погрешность, что в основном связа
но со значительным сроком существования карьера, за 
время которого происходит изменение техники, техноло
гии, экономики, представлений об эксплуатируемом ме
сторождении, геометризации рудных тел. Для успешного 
внедрения компьютерных технологий необходимо четко 
определять круг задач, методы их решения, потребности 
в соответствующем оборудовании. Анализ опыта приме
нения компьютерных технологий для проектирования 
БВР полезен для понимания возникающих проблем и пу
тей их решения [2].

Характерной тенденцией в настоящее время является 
комплексный подход к выбору рациональных параметров 
взрывной отбойки. Определение диаметра и сетки распо
ложения скважин, высоты уступов, типа применяемого 
ВВ, массы зарядов производят не только в зависимости 
от горно-геологических и горнотехнических условий от
бойки и требований техники безопасности, но также с 
учетом изменения затрат на погрузку и транспортирова
ние горной массы при различных параметрах отбойки, а 
также последующего процесса обогащения. Такие расче
ты часто выполняют с помощью ЭВМ по специально раз
работанным программам.

Так, программа «Blast-for» (рис. 1) предназначена для 
определения оптимальной длины JIHC при различных

Ввод исходных данных -
Диаметр скважин 
Коэффициент энергии деформаци 
Высота уступа 
Длина развала 
Плотность ВВ

Вычисления по исходным данным 
Коэффициенты ki и ki 
Удельный расход В В 
Вместимость скважины 
Коэффициенты Сь с■>, и сз
лнс
Длина скважины 
Общая длина скважинного заряд. 
Коэффициент взрываемости 
Оптимальная ЛНС 
Расстояние между зарядами 
Длина забойки

Печ&тъ
Оптимальная ЛНС 
ЛНС
Расстояние между рядами 
Длина забойки
Общая масса скважинного зарь

I
Стоп

Рис. 1. Блок-схема программы «
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параметрах отбойки и основывается на методике компа
нии «Апполониа Консалтинг Инжиниринс».

К основному недостатку этой программы относится 
тот факт, что в процессе вычислений никак не прогнози
руется качество дробления при отбойке в различных ус
ловиях.

Более широко при проектировании параметров взрыв
ной отбойки на карьерах США применяется разработан
ная компанией «Дюпон» программа «CSB». Программа 
основана на методе Blasta, разработанном канадским 
профессором Р. Фавре в 1963 г. Этот метод позволяет 
вести численное моделирование на ЭВМ процесса взрыв
ного разрушения с учетом его характерных особенностей. 
К 1990 году программа успешно использовалась более 
чем на 50 шахтах и карьерах США со значительным эко
номическим эффектом для совершенствования парамет
ров БВР. Так, на одном из горных предприятий в резуль
тате совершенствования параметров БВР, рассчитанных 
на ЭВМ по программе «СSB», годовой экономический 
эффект составил более 500 тыс. долл. Программу можно 
эффективно использовать для решения более 100 задач, 
связанных с оптимизацией параметров и результатов 
взрывной отбойки. Основньши из этих задач являются:

-  определение оптимальной в рассматриваемых ус
ловиях стоимости взрыва с учетом затрат на 
буровые работы и стоимости экскавации гор
ной массы;

-  оценка влияния высоты уступа, диа
метра скважин, параметров расположения и 
массы зарядов на результаты взрывов;

-  выбор оптимального типа ВВ;
-  прогнозирование зон разрушения и со

стояния откосов после взрывов;
-  определение интервалов и схем корот

козамедленного и замедленного взрывания;
-  расчет среднего размера отбитого куска 

и оценка качества дробления верхней части 
уступов;

-  прогнозирование дальности разлета 
кусков породы и интенсивность сейсмиче
ских колебаний.

В качестве основных исходных данных используют
ся тип ВВ и его стоимость; затраты на бурение сква
жин; свойства взрываемых пород (плотность, модуль 
Юнга, коэффициент Пуассона); диаметр скважин; сетка 
расположения скважин; длина заряда и забойки. На рис.
2 . показаны типовые эпюры скоростей смещения мас
сива в направлении ЛНС при однорядном и многоряд
ном короткозамедленном взрывании, а на рис. 3 -  рас
считанные по программе профили навала отбитой гор
ной массы. Отклонения расчетных и фактических зна
чений высоты и длины развала при использовании про
граммы, как свидетельствует имеющийся опыт, не пре
вышают 5-7%.

Боле совершенной является программа «SABREX», 
разработанная канадской компанией «CIL». Дополни

тельно к задачам, решаемым по программе «CSB», про
грамма позволяет рассчитывать гранулометрический со
став взорванных пород, а также при отбойке как сосредо
точенными, так и удлиненными зарядами в подземных 
условиях и на карьерах. Программа состоит из ряда мо
дулей в зависимости от числа определяемых параметров. 
Результаты расчетов могут быть выданы на монитор 
компьютера и распечатаны в виде таблиц и графиков в 
цветном изображении. К основному преимуществу про
граммы относят учет в каждом конкретном случае факти
ческих взрывчатых характеристик применяемых ВВ, за
висящих от диаметра заряда, его высоты, способа ини
циирования. Кроме того, в программе более полно учи
тывают и физико-механические свойства взрываемых 
пород. Для характеристики пород использованы не толь
ко плотность, модуль Юнгаь, коэффициент Пуассона, но и 
прочность пород на сжатие и разрыв, данные геофизиче
ских исследований. Программа дает возможность оцени
вать возможное перемешивание отбиваемых пород, что 
имеет особо важное значение при селективной выемке.

К основным исходным данным относят характеристи
ки ВВ, свойства взрываемых пород, сетку расположения 
скважин, глубину перебура, длину забойки, способ ини
циирования, интервал замедления, затраты на взрывчатые

■5,5м/с.

б)

Щ

5м/с

5.!
Ш ГОм/с

6,5м/с

102 м/с

Рис. 2. Эпюры скоростей смещения массива при однорядном (а) 
и многорядном (б) взрывании уступов:

1 -  граница зоны разрушения после взрыва; 2 -  скважина;
3 -  фронт смещения; 4 -  забойка; 5 -  ДШ; 6 -  оконтуривающая скважина; 
5-10,2 м/с -  скорость смещения

Рис. 3. Рассчитанные на ЭВМ профили навала 
отбитой породы при многорядном взрывании:

1 -  откос уступа после взрыва; 2 -  .откос уступа до взрыва;
3 -  скважины; 4 -  навал породы после взрыва зарядов 1-го ряда; 
5 -  то же 2-го ряда; 6 -  то же 3-го ряда зарядов; 7 -  борт карьера

Горный вестник Узбекистана № 3 (10) 2002 г. 13



ошшшжшиша
материалы и буровые работы.

Программа может быть также применена при расчете 
оптимальных параметров взрывов на сброс с помощью 
скважинных зарядов.

Кроме того существует значительное число других 
программ, предназначенных главным образом не для оп
тимизации в целом затрат на отбойку, а оперативной кор
ректировки отдельных параметров. К таким программам 
относят: JCRAX и BOBCAT (оценка состояния уступов 
после взрыва, определение линии отрыва пород и качест
ва дробления); DELSEQ (расчет интервалов замедления 
при порядном взрывании и методе внутрискважинниых 
замедлений); KUZ-RAM и CRACK (прогнозирование 
гранулометрического состава отбитых пород); 
CHECKMATE (выбор рационального типа ВВ) и др.

Таким образом, автоматизированный поиск опти
мальных параметров при изменении условий взрывной 
отбойки может обеспечить значительное снижение затрат 
на буровзрывные работы. Так, по данным ряда компаний 
использование ЭВМ обеспечило уменьшение затрат 
только на бурение и взрывание на 40%.

Аналогичные разработки проводились в НГМК. Рабо
та по внедрению компьютерных технологий для расчета 
параметров БВР на карьере Мурунтау велась силами спе
циалистов предприятия и при участии ЗАО ИНТЕГРА. 
Собственные разработки были ориентированы на автома
тизацию технического и корректировочного расчета 
скважинных зарядов, расчет безопасных расстояний до 
охраняемых объектов по условиям сейсмического воз
действия взрыва, разлету кусков взорванной горной мас
сы и воздействию воздушной ударной волны. Алгоритм 
расчета основывался на произведенном районировании 
пород карьера по буримости (которая включает в себя в 
скрытом виде такие механические характеристики пород, 
как упругие свойства, прочность, пластичность, а также 
технологические показатели твердость, вязкость и абра
зивность) и установленных корреляционных зависимостях 
этого показателя с величиной удельного расхода ВВ [3]. 
Алгоритм реализован на языке программирования Visual 
Basic, интегрированном в пакет Microsoft Office. Результа
ты расчетов выводятся на печать в виде таблиц и форм, 
установленных «Едиными правилами безопасности на 
взрывных работах» и другой нормативной документации.

В 1996-97 гг. сотрудниками ЗАО ИНТЕГРА в рамках 
САПР РУДА на базе средств визуального программиро
вания Delphi разработана программа DESERT, включаю
щая подсистему «Буровой проект». Данный модуль пред
назначен для генерации точек бурения скважин на взрыв
ном блоке как в автоматическом (при стандартных сетках 
скважин) так и в ручном режиме (при нестандартных сет
ках скважин или применении паралельно-сближенных 
скважин). Разработанные программой проекты после 
распечатки на струйном плоттере выдаются на буровые 
станки для производства работ. Электронные версии про
ектов заносятся в базу данных и служат основой для по
следующей разноски анализов взятых при бурении проб.

Данная программа до настоящего времени и 
при разработке месторождений Мурунтау и К

Для условий карьеров месторождения Кс 
циалистами Северного рудоуправления был 
дополнительный модуль системы для расчета 
скважинных зарядов, основанный на графич< 
ставлении разреза колонки заряда при ручн 
удельного расхода и процентного соотнош 
применяемых ВВ. При достаточно хороших 
внедрения в условиях Северного рудоуправл( 
модуль оказался неприемлемым для карьера 
силу более сложных горно-геологических и ] 
ческих условий разработки, а также иной с 
проведения буровзрывных работ.

Оценивая вышеперечисленные разработки 
карьера Мурунтау, можно отметить их главш 
ток -  отсутствие оптимизации буровзрывных j 
подсистеме автоматизации буровых работ не 
ривается изменение сетки взрывных скважин ] 
сти от типа применяемых ВВ. Модули расчет 
отбойки не учитывают энергетических характе 
К достоинствам следует отнести снижение тр; 
и сокращение времени разработки проектной 
ции на БВР. Кроме того, перевод данных из 
граммы в другую связан с дополнительной обр

Характерной особенностью компьютерны 
гий для автоматизации БВР на предприятиях 
ляется тот факт, что все они создавались <<с ч] 
та». С одной стороны это обусловлено тем, 
нальные компьютеры сравнительно недавно 
тупны для широкого использования горными 
ми, непосредственно занимающимися про] 
БВР. По прошествии времени их освоения и i 
опыта применения стал возможным новый по; 
нологии подготовки горных пород к выемке, 
стороны практически полностью отсутствует ( 
ся весьма поверхностная) информация об ан 
разработках за рубежом. Необходимо выделе 
ческих и материальных средств для подключе 
водственных служб предприятий к мировому 
пользования компьютерных технологий в 
управления горным производством (посредствс 
и приобретения уже разработанных програм 
demo-версий) для апробирования в реальных ус

Обзор компьютерных технологий для оп 
БВР и опыт их применения на предприятиях 
зволяет сформулировать ряд замечаний, котор! 
димо учитывать при дальнейшей разработке пр*

1. Необходим комплексный подход к выбс 
нальных параметров буровзрывных работ, кот 
жен учитывать не только горно-геологически* 
технические условия карьера, но и влияние БВ 
затели работы выемочно-транспортного компле 
рометаллургического производства.

2. Разработку программ целесообразно вес 
дульному принципу в зависимости от числа <

14 Горный вестник Узбекистана N° 3 (И



ПЕШШН

мых параметров. Это позволит развивать используемые 
расчетные методы каждого модуля в направлении дета
лизации, учета большего количества факторов. При этом 
все модули должны подчиняться единой концепции в 
оптимизации буровзрывных работ и программной среде 
для исключения проблем совместимости программ между 
собой.

3. Исходные данные должны стать ядром, вокруг ко
торого формируются программы, выполняющие различ
ные функции. Результаты работы одних, программ долж
ны использоваться другими программами без дополни
тельной ручной обработки.

4. Перед началом разработки программ целесообраз
но проводить научно-технический поиск по избранной 
теме, т.к. изучение накопленного опыта позволяет сокра
тить время разработки программ, использовать совре
менные алгоритмы. При этом обязательным условием

является наличие справочной системы к приобретаемым 
программам.

5. Сложность задач, меняющиеся технические и про
граммные средства предопределяют периодическую пе
реработку программ на качественно новом уровне.
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На сложноструктурных месторождениях участки 
карьеров со сходными признаками и одинаковой техно
логией горнотранспортных работ предложено объединять 
в природно-технологические зоны карьеров, что положе
но в основу формирования структуры технологических 
потоков. Порядок формирования таких зон включает в 
себя:

1. Районирование карьера по природно-технологичес- 
ким признакам с выделением характерных зон на основе 
изучения контролируемых параметров месторождения.

2. Определение требований к параметрам отдельных 
процессов, являющихся следствием горно-геологических 
характеристик месторождения и условий, предъявляемых 
потребителями к минеральному сырью или вытекающих 
из интересов рационального использования недр и охра
ны окружающей среды и обусловливающих особенности 
формирования технологического потока в каждой при- 
родно-технологической зоне.

В частности, при открытой разработке месторождения 
Мурунтау выделяют рудную, руднопородную и пород
ную зоны, отличающиеся друг от друга по размерам, 
строению и степени насыщенности массива рудными те
лами.

Так, в рудной зоне более 50% горной массы составля
ет товарная руда, сосредоточенная в массивных мощных 
рудных тел и участках простого строения. Остальная 
горная масса представлена главным образом забалансо
вой рудой (более 40%) и лишь незначительная часть (ме
нее 10%) - породой. Рудно-породная зона лишь на 20% 
состоит из товарной руды, сосредоточенной в маломощ
ных рудных телах и участках сложного и весьма сложно

го строения. Остальную горную массу в этой зоне со
ставляют забалансовая руда и пустая порода (по 30-40%);- 
В породной зоне товарная руда практически отсутствует.

В соответствии с этим на карьере Мурунтау проведена 
оптимизация параметров БВР, базирующаяся на принци
пе энергетической связи процесса разрушения пород с 
параметрами последующих технологических процессов 
(выемочно-погрузочные работ, транспортирование гор
ной массы автосамосвалами, дробление горной массы на 
перегрузочных пунктах ЦПТ, транспортирование конвей
ерами, дробление и измельчение на ГМЗ). Алгоритм рас
чета параметров БВР основывался на произведенном 
районировании пород карьера по буримости (которая 
включает в себя в скрытом виде такие механические ха
рактеристики пород, как упругие свойства, прочность, 
пластичность, а также технологические показатели твер
дость, вязкость и абразивность) и установленных корре
ляционных зависимостях этого показателя с величиной 
удельного расхода ВВ [1]. Главным управляемым пара
метром при оптимизации БВР принят размер среднего 
куска разрыхленного горного массива. Результатом оп
тимизации стало определение удельных расходов ВВ для 
выделенных технологических зон в зависимости от физи
ко-механических свойств слагающих пород и использо
вание для взрывной отбойки комбинированных зарядов 
из высокобризантного ВВ в нижней части скважины и 
низкобризантного ВВ в нижней части.

Предлагаемая схема оптимизации БВР предполагает в 
рамках приведенной концепции опираться не на удель
ный расход, а на энергетические характеристики и стои-
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мость используемого ВВ, а также рациональное разме
щение заряда ВВ в массиве.

Для этого произведено районирование пород карьера 
по удельной энергии, затраченной при взрывной отбойке, 
в результате которой выделено 10 зон с интервалом из
менения от 1,95 до 6,2 МДж/мл. Для каждой зоны уста
новлено оптимальное значение удельной энергии А0„т.

Так как эти величины получены при различных значе
ния сетки расположена скважин, длины заряда и забой
ки, целесообразно рассмотреть возможность изменения 
этих параметров.

Сетка расположения скважин привязана к системе оп
робования, принятой на карьере, и зависит от ряда пока
зателей (вес пробы, достоверность и т.д.). Таким образом, 
в рудной и рудно-поредной зоне этот параметр не подле
жит изменению в продессе оптимизации БВР. Вариации 
сетки скважин возможны в породной зоне в зависимости 
от энергетических характеристик применяемого ВВ. В 
этом случае должны внполняться условие:

\1 .(С бур+Свзр)->тт

\i( q ,E ,) - > A onn ( 1)

где: СgyP, Свзр -  стоимость соответственно 
взрывных работ, сум/м3;

qt — удельный расход i-ro типа ВВ, кг/м^;
Et - объемная концентрация энергии i-rc 

Дж/кг.
Для рудной и рудно-породной зон выражен 

образуется в:

Ъ(Ч t C , H m in  
f

i ) ~* Ao nm

где: С, -  стоимость ВВ i-ro типа, сум/кг
Большое влияние на результат взрыва ока 

ношение длины заряда 13 в скважине к длине /с : 
Для карьера Мурунтау среднее значение 1/1с сс 
зависимости от высоты взрываемого уступа и 
мого ВВ 0,58^0,7. Порода, прилегающая к ск 
длине колонки забоечного материала, не по 
непосредственному воздействию взрыва. Ее д{ 
основном происходит в результате падения от1 
ной массы. Именно из верхней части уступа 
наибольшее количество негабаритных кусков.

___
Ввод исходны? данных 

№ зоны 
Сетка сквгжин 
Высота уступа 
Величинаперебура

Расчет удельнойэнергии А, МДж/м3 
Формирование заряда игданита

А А„

Д»

Нет

1
А > Аопт

Нет

А

Д\ ,

А < А„

Нет

Расчет скважинных зарядов по блоку. 
Расчет безопасньк расстояний

I

Нет

_ ^ а  Ввод в заряд ВВ с повышенно? 
объемной концентрацией
энергии Е, кДж/кг

Да

А = А„

Да

Ш чать

Структурная схема алгоритма оптимизации буровзрывных работ

16 Горный вестник Узбекистана № 3 (10



ПЕШШН

ные на карьерах США экспериментальные исследования 
показали, что минимальная длина забойки при которой 
исключается ее выброс из скважины составляет 16 диа
метров заряда, что подтверждено в условиях карьера Му
рунтау и составляет в зависимости от применяемого до
лота 3,5-г4,0 м.

С целью уменьшения зоны нерегулируемого дробле
ния в верхней части уступа целесообразно для всех типов 
пород карьера формировать заряды в скважинах с мини
мальным забоечным пространством (для уступов высотой 
Ю м -  3,5-4,0 м; для 15-ти метровых уступов -  4,5-5,0 м).

В этом случае для всех технологических зон карьера 
при равных диаметре и сетке взрывных скважин удель
ный расход ВВ будет одинаковым. Оптимизация взрыв
ной отбойки производится путем регулирования удель
ной энергии заряда путем сочетания в нем ВВ с различ
ными значениями объемной концентрации энергии.

Практически алгоритм расчета выглядит следующим 
образом (рисунок). После введения в программу исход
ных данных о принадлежности взрываемого блока к оп
ределенной зоне (1- 10), сетке скважин, диаметре заряда, 
высоте уступа формируется колонка заряда из наиболее 
дешевого ВВ. Для карьера Мурунтау это ВВ собственно
го изготовления -  игданит. Далее производится расчет 
удельной энергии при взрыве этого заряда, который 
сравнивается с оптимальной удельной энергией для этой 
зоны. Если результат удовлетворяет условию 2, он при
нимается для дальнейших расчетов. Если условие нару
шено, то в зависимости от характера нарушения про
грамма производит корректировку сетки расположения 
взрывных скважин (по условию 1) или в состав заряда 
вводится ВВ промышленного производства с более высо
кой объемной концентрацией энергии (гранулит АС-4 
или граммонит 79/21).

На этом этапе производится оценка номенклатуры и 
количества ВВ на базисном складе для определения кон
кретного типа ВВ промышленного производства. После 
расчета всех блоков, подлежащих взрыву программа вы
дает общий расход ВВ по типам и рекомендации по по
полнению базисного склада.

Дальнейшее развитие приведенной методики возмож
но путем устранения двух узких мест:

1. Расчет параметров БВР на основе принадлежности 
блока к той или иной искусственно выделенной зоне, т.к. 
любое районирование базируется на субъективной оценке 
исследуемых показателей и ведет к неизбежному укруп
нению диапазона их изменения с потерей гибкости сис
темы оптимизации БВР.

2. Недостаток алгоритма, связанный с особенностью 
применения на горных предприятиях ВВ промышленного 
производства. Ш аг ввода в заряд промышленного ВВ 
должен быть кратен весу единичной заводской упаковки. 
Так как вес мешка в зависимости от условий поставки 
конкретного ВВ колеблется от 40 до 50 кг (для гранулита 
АС-4 и граммонита 79/21 составляет 42 кг), точность 
подбора оптимальной удельной энергии заряда значи

тельно снижается. На практике это означает увеличение 
выхода некондиционной фракции горной массы, либо 
снижение экономической эффективности БВР.

Исключение первого недостатка связано с необходи
мостью получения данных о физико-механических свой
ствах разрабатываемого массива в процессе бурения 
взрывных скважин.

На карьере Мурунтау научно-исследовательские рабо
ты в этой области велись путем снятия данных о частоте 
вращения с двигателя привода вращателя бурового стан
ка (ДПВ) и попыток установления корреляционных зави
симости их изменения от свойств массива. В связи с не
достаточной информативностью этого показателя, а так
же большими техническими трудностями при передаче 
полученных данных к местам интерпретации (из-за низ
кой оперативности теряется смысл самого принципа оп
тимизации), работы были прекращены. Внедрение в карь
ере Мурунтау новых технологий управления горным 
производством, основанных на передаче данных с помо
щью GPS, позволяет снять технические проблемы и дела
ет целесообразным возобновление работ по получению 
данных о физико-механических свойствах разрабатывае
мого массива в процессе бурения взрывных скважин. Для 
этого необходимо проведение научно-технического по
иска методов и технических средств для получения в 
процессе бурения данных об изменении осевого усилия и 
частоты вращения бурового става.

Второй недостаток исключается в результате перехода 
на ВВ нового поколения. Для этого начато строительство 
завода по производству эмульсионных ВВ. Технология 
производства обеспечивает возможность регулирования 
взрывных характеристик за счет изменения рецептуры и 
плотности эмульсии; диапазон регулирования объемной 
концентрации энергии по тротиловому эквиваленту воз
можен в пределах 0,7-1,1 с шагом в 1%. В результате уча
сток алгоритма оптимизации БВР, отвечающий за фор
мирование комбинированного заряда с заданной удель
ной концентрацией энергии, трансформируется в подпро
грамму определения необходимых энергетических харак
теристик ЭВВ и составления заказа на изготовление рас
четного количества ЭВВ.

Так как время реализации двух направлений различно, 
целесообразно этапное применение методики оптимиза
ции БВР. На первом этапе используются субъективные 
данные районирования пород, на втором объективные -  
полученные в процессе бурения взрывных скважин.
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Актуальность проблемы. В процессе гидрометал
лургической переработки золотосодержащих руд на опе
рации гравитационного обогащения вместе с «черновым» 
золотом в гравиоконцентрат выделяются частички желе
за. Эти частички железа (размером от 0,4 до 3 мм) обра
зуются в результате разрушения шаров и внутренней фу
теровки мельниц. Отделение «чернового» золота от желе
за производится методом магнитной сепарации, поэтому 
выделенный на этой операции продукт назвали магнит
ной фракцией. Содержание золота в магнитной фракции 
достигает 10-12 г/т. В результате наклепа золото весьма 
прочно связано железом и механическим путем выделить 
его нельзя. Поэтому разработка технологии гидрометал
лургического извлечения золота и попутного получения 
железосодержащих солей (железного купороса) из маг
нитной фракции представляет собой важную экономиче
скую задачу.

Экспериментальная часть. Выщелачивание железа 
из магнитной фракции проводили серной кислотой в тер
мостатированном реакторе, снабженном электромехани
ческой мешалкой. Для выщелачивания использовали 
продукт класса -1 мм. Фильтрование суспензии и про
мывку осадка осуществляли на вакуум-фильтре с исполь
зованием фильтровальной ткани хлорин. Кристаллиза

цию железного купороса из фильтрата ос 
лабораторном кристаллизаторе конусного 
железа, мышьяка, серы проводили химиче 
золота -  пробирным методом, минералогич 
рентгеноструктурным и рентгенофлуореа 
дами. Полученный железный купорос ав 
соответствии с ГОСТ 6981-75.

Для исследований были отобраны 
магнитной фракции отличающиеся времен 
на складе. Первая партия («лежалая») 6i 
кучи, пролежавшей на складе несколько 
подвергшаяся окислению. Вторая партия ( 
отобрана из продукта текущего обогаще! 
химического и минералогического анали 
представлены в табл. 1.

Как видно из табл. 1, исследуемые п 
отличаются между собой главным образе 
окисленного железа.

Результаты спектрального анализа п 
суммарное содержание примесей металле 
0,4 % (табл. 2).

Получение железного купороса. Из̂  
выщелачивания железа проводили при сл 
янных условиях: исходная концентрация

Результаты минералогического анализа магнитной фракции, 
выполненные на рентгенофлуоресцентном спектрометре SRS-300 

(совместно с институтом геологии и геофизики АН РУз)

Номер 
пробы и

дата

Характеристика
пробы

Содержание, % мае.

Fe Мп
С в виде 

Fe3C
Si в виде 

FeSi
FeO + 
Fe20 3 FeS2 Fe

МФ № 1-1 
20.10.00 г.

Крупнозернистая, бурая, 
пористая с красно
желтыми пятнами ржав
чины (окисленная на 
воздухе)

92,35 0,96 0,26 0,93 4,25 0,25 0

МО № 1-2 
20.10.00 г. 92,20 0,99 0,22 0,93 4,28 0,21 0

МО № 2-1 
04.10.00 г.

Мелкозернистая, бурая, 
без видимых разруше
ний ржавчиной (не 
окисленная на воздухе)

97,72 0,95 0,28 0,96 0,01 0,27 (

МФ № 2-2 
04.10.00 г. 97,45 0,98 0,24 0,98 0,01 0,24 (
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Т : Ж  = 1:5, температура 85°С. При достижении 
заданного времени выщелачивания пульпу 
фильтровали, осадок тщательно промывали го
рячей водой, высушивали, взвешивали и анали
зировали hi содержание железа, золота и мышь
яка. Фильтрат анализировали на содержание

Т а б л и ц а  3
Кинетика выщелачивания железа из магнитной фракции

Время
выщелачивания,

мин

МФ-1 (окисленная на воздухе) МФ-2 (не окисленная на воздухе)
Концентрация, г/л Выход

осадка,
%

Концентрация, г/л Выход
осадка,

%
Fe+3 Fe+3 Ге0бщ h 2s o 4 Fe+3 Fe+3 Feo6u, h 2s o 4

30 3,2 181 184,2 28,4 15 7 191 198 1,46 24
60 1,2 201 202,2 22,6 12 1,2 201 202,3 0,0 22
90 1,2 201 202,2 19,6 12 2,6 201 203,6 0,0 21
120 1,2 201 202,2 13,6 12 1,0 204 206,4 0,0 21

Т а б л и ц а  2
Результаты спектрального анализа

Металл Си Ni Сг Мп V Ti Мо Ва
Содержание 

п 10‘3 % 15 50 100 200 10 20 5 10

Т а б л и ц а  4
Материальный баланс выщелачивания железа из магнитной фракции

Приход Расход
Продукт кг % Продукт кг %

1. Магнитная фракция 
(Fe-97,5 %; Au-10,8 г/т; 
As-0,22 %) 100 16,67

1. Нерастворимый осадок 
(выход 21%), в т.ч. Fe-11,5%; 
Au-51,429 г/т; As-1,047% 21 3,5

2. Раствор серной кислоты 
(2Ю г/л; р = 1,154 кг/л), 
в тч. Н20  -  390 кг 

H2S04 -  110 кг 500 83,33

2. Раствор сульфата железа 
(р = 1,37 г/л), в т.ч. FeS04 -  
430,05г/л; Fe2(S04)3 -  8,21 г/л; 
Аи и As -  не обнаружены 549 91,5

3. Отходящие газы (Аи и As -  
не обнаружены) 30 5,0

Итого 600 100 Итого 600 100

Fe+2, Fe+\  звлото и мышьяк. Результаты по кинетике вы- 
щелачиванш железа из магнитной фракции приведены в 
табл. 3.

Анализ результатов по кинетике выщелачивания же
леза позволит считать, что скорость выщелачивания не 
зависит от природы магнитной фракции («лежалой» или 
«свежей»), оптимальное время разложение составляет 1 
час. Выход же кека после выщелачивания зависит от 
природы магнитной фракции и составляет 21% для не 
окисленной на воздухе и 12% для частично окисленной 
магнитной фракции.

Расчет материального баланса показал, что извлече
ние железа в раствор составляет 95 -Ь 98%, а золото и 
мышьяк полностью остаются в осадке (табл. 4).

Железный купорос получали из насыщенного фильт
рата путем охлаждения до температуры 15±2°С  и кри
сталлизации в конусном кристаллизаторе. Промытый и 
высушенны! продукт соответствует ГОСТ 6981-75 «Ку
порос железный технический».

Принципиальная схема получения железного купоро
са, освоенная в промышленности, приведена на рис. 1. По 
этой схеме магнитную фракцию подвергают дроблению и 
направляют на выщелачивание. Выщелачивание осуще
ствляют в реакторе, куда подают серную кислоту, воду и 
оборотные растворы со стадий отмывки и кристаллиза
ции. Полученную в результате выщелачивания суспен
зию направляют на фильтрацию. Фильтрат охлаждают и 
проводят кристаллизацию из него железного купороса. 
Кек промывают и направляют на извлечение из него зо
лота.

Извлечение золота из кеков выщелачивания. Полу
ченный в результате сернокислотного выщелачивания 
железа из магнитной фракции кек после промывки на
правляют на извлечение золота. Принципиальная техно
логическая схема извлечения золота из кеков приведена 
на рис. 2. По этой схеме золотосодержащий кек равно
мерно дозируется на операции измельчения совместно с 
золотосодержащей силикатной рудой из расчета 0,2-0,3 кг/т 
руды. Измельченный продукт направляют на операцию
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НЕКОТОРЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
ГОРЮ ЧИХ СЛАНЦЕВ КЫЗЫЛКУМОВ

УДК 553.54.575.1.

С.А. Абдурахмонов, докт. техн. наук ТашГТУ, 
Х.Р. Валиев, канд. техн. наук ТашГТУ,
И.К. Умарова, канд. хим. наук ТашГТУ,
Ш. Курбонов, старший преподаватель НавГГИ

- С.А. Абдурахмонов, Х.Р. Валиев, И.К. Умарова, Ш. Курбонов 2002 г.

Горючие сланцы, как высокозольное углеводородное 
органическое сырье, перерабатываются во многих стра
нах мира (Австралия, Югославия, Швейцария, Эстония, 
Швеция, Германия, Украина, Россия и др.) для получения 
электроэнергии, сланцевой смолы, горючих смазочных 
материалов (ГСМ) и др.

На территории Средней Азии прогнозные ресурсы го
рючих сланцев до глубины 600 м от дневной поверхности 
определены в 93 млрд. т, в том числе 47 млрд. т. в Узбе
кистане (Байсунском - 55 млн. т, Уртабулакском - 248 
млн. т., Учкыр-Кульбешкакском - 126 млн. т) [1]. Многие 
месторождения горючих сланцев расположены на терри
тории Кызылкумов.

Одной из определяющих особенностей качественной 
характеристики горючих сланцев является повышенное 
содержание металлов, в том числе молибдена, ванадия, 
кадмия, индия, скандия, золота и др. Кроме того, сланцы 
содержат в определенных количествах платиноиды и 
уран, а также 28-30% горючих веществ.

Таким образом, горючие сланцы Узбекистана являют
ся высокоперспективным минеральным сырьем для полу
чения цветных, благородных и редких металлов, ГСМ, 
медицинских препаратов. Горючие сланцы можно ис
пользовать как энергоносители. Однако, в настоящее 
время в Узбекистане горючие сланцы не перерабатыва
ются из-за отсутствия приемлемой технологии.

Задача создания рациональной, комплексной и безот
ходной технологии переработки горючих сланцев являет
ся весьма актуальной, чему посвящена данная работа.

Для комплексного и безотходного использования го
рючих сланцев требуется детальное изучение их физико
химических свойств.

Объектом исследований послужили сланцы одного из 
месторождений Кызылкумского региона. Результаты хи
мического анализа пробы горючих сланцев показали, что 
сланцы содержат 69-73% минеральной составляющей и 
27-31% керогена.

Согласно [2], исходный органический материал - 
планктон (простые микроорганизмы и водоросли) вра
щался в окислительной среде и на ранней стадии разло
жения происходило усреднение состава органического 
вещества и образовался коллоидный «водный гумус». 
При старении коллоида, на определенном этапе в нем 
образовались изолированные пузырьки газов. Для многих 
сланцев природа газовых включений была подтверждена 
экспериментально, выделив газ из отключений и опреде
лив его состав [3].

Установление такой природы, представленного нам 
сланца может быть осуществлено термобарогено

химическими исследованиями. В частности, применяя 
метод акустической декрепитации можно следить за мик
ровзрывами, происходящими с ростом температуры. Со
гласно полученным исследованиям температуры декре
питации для фракции -1 +0,5 мм находится в интервале 
от 475 до 485°С, а для фракции -0,5 +0,25 мм 595-605°С. 
Интенсивность декрепитации - низкая: соответственно 5 
импульсов и 9 импульсов.

Газовыделение при повышении температуры может 
быть установлено и путем съема декрепитаграмм пробы 
сланцев. Согласно полученным результатам вакуумной 
декрепитографических исследований двух фракций (-1 
+0,5 и -0,5 +0,25 мм) сланца выделяются два температур
ных интервала, характеризующихся повышенными газо- 
выделениями:

I - от 20°С до 60°С при максимуме при 40°С.
II - от 120°С до 540°С при максимуме при 180°С. Эти 

температурные интервалы являются аналогичными для 
обеих фракций сланца. Это и понятно, у них разница 
только лишь в степени дисперсности, что не должно су
щественно влиять на состав и природу выделяемых газов.

Качественный и количественный составы газов выде
ляемых при вакуумной декрепитации непосредственно 
могут быть установлены путем включения газового хро
матографа, JIXM-80 в состав установки вакуумной декре
питации ВД-5. Для газохроматографического анализа 
брались навеска в количестве 100 мг. Анализ был произ
веден для обеих фракций (-1 +0,5 и -0,5 +0,25 мм) проб 
сланца. Результатами анализа установлено, что в обеих 
фракциях имеют места следующие газы: С 0 2, Н20 , NH4, 
С20 5, 0 2, СН4, H2S, и SO, (табл. 1) (рисунок). Общий объ
ем газов и навеске во фракции -0,1 +0,5 мм составляет 
59,63 мл/г, а во второй -58,06 мл/г. В навеске фракции -1 
+0,5 мм обнаруживаются следы S 0 2, тогда как сера в 
форме H2S выделяется очень обильно (37,36; 35,87 мл/г). 
Это свидетельствует о высокой сернистости сланца.

Сера в сланце может быть представлена в виде серо
содержащих органических соединений и в виде сульфи
дов металлов, часто в виде пирита. Кстати характерной 
особенностью минеральной части горючих сланцев Цен
тральной Азии является высокое содержание пирита, 
тонко рассеянного среди частичек глин и среди сгустков 
псевдовитринита в керогене. Как показывают результаты 
спектрального анализа содержание железа в минеральной 
части сланца составляет 3%. Это значит, содержание пи
рита в сланце будет не менее 5%. Большое содержание 
пирита характеризует интенсивный восстановительный 
геохимический характер среды. Из данных таблицы сле
дует, что основным элементным составом битумоидов
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Сводная таблица газового состава флюидов, выделенных при хроматографическом анализе
Пробы 1. Навеска 100 мг

_____________________________ I ____________________

№ Номер T,UC Газовый состав, mmj Сумма Общ. сумма
пробы пробы с о 2 н 2о Н4 С2Н4 о 2 s o 2 с н 4 H2S в мм3 интер. в мм3

1. 1 -  Фрак. 
1-0,5

60
540 933,12

94,08
815,36 161,3 16,38 4,35

сл
288 3735,5

94,08
5954,06

6048,14

2 . 2 -  Фрак.
0,5-0,25

60
540 889,11

86,22
775,13 153,3 17,09 4,24 - 295,3 3586,68 572,35

5807,07

№ Номер Т,“С Газовый состав, мл/г Сумма Общ. сумма
пробы пробы О О н 2о Н4 С2Н4 о 2 s o 2 с н 4 H2s в мл/г интер. в мл/г

1. 1 -  Фрак. 60 0,94 сл 0,94 59,6275
1-0,5 540 9,33 8,15 1,61 0,16 0,044 - 2,28 37,36 5993,35

2. 2 -  Фрак. 60 0,86 - 0,86 58,06
0,5-0,25 540 8,89 7,75 1,53 0,17 0,042 - 2,95 35,878 57,2

(органической части сланца) являются С, Н, S, N и О. Из 
этих элементов основную массу газового состава (флюи
дов) представляют в виде соединений С 0 2, НЮ, СН4 и 
Н2.

А)

35,0 ...

30,0 - f

0,15

Z. е,5 9,33
10,0

5,0 -■
0,025

Л П

СО, нго мн4 с 2н„ сн4

Б)

35,0

30,0

15,0

10,0

5.0 ...

f  3,0
29,5

+ 1,5
15,6

D
1,0

0,5

8,89
7,75

0,17 0,042

СО;, Н20 nh4 с,н4 сн4

Газовый состав и количество флюидов в мл/г, выделенных из пробы 
сланцев фракций: а) -1,0-4),5 мм; б) -0,5-^0,25 мм (навеска 100 мг) при 

хромотграфическом анализе: a) t°C -  60°С; б) t°C -  540°С

Термографическому исследованию подверг 
ходный и термопарообработанный продукт ела 
ференциальная кривая термического разложен: 
имеет два экзотермических эффекта, находящр 

ласти температур 250-480°С, это 
возгоранием керогенной части 
Дубль эффекта свидетельствует < 
сти состава керогена, состоящей 
раемых при относительно высою 
ратуре продуктов. Обращает на 
мание потеря массы сланца в к* 
7,62% в области температур 20-20 
это обусловлено потерей воды (i 
согласно нашим данным химичес 
лиза оно не должно было превы 
3,53%. Разница в количестве 4,1° 
мая в пределах температур 100-2 

с л  звана выделением из состава кг
------  части сланца легколетучих орп

H2s  S02 соединений, например фенолон. , 
потеря массы сланца при температ 
480°С обусловлено разложением 
тельно низкомолекулярных, 
ациклических (220-320°С) и высо! 
лярных ароматических соединек 
480°С). В сумме потеря массы с 
19,6%.

Судя по рентгенограмме v 
сланца, он состоит в основном и 
отдельные линии соответствую' 
(d=4,43; 3,33; 2,55), кальциту СаО 
M gC 03 (2,70) и др.

ИК-спектры исходного елани 
тельствуют о сложном составе < 
ской части сланца. В ИК-спектра; 
обнаруживаются полосы поглоще 
занной (ОН-группы -3400, 3600 
сводной воды (163 см’1). Присутст 
ганические соединения с углеводо 
радикалами, о чем свидетельствую 
поглощения около 2800-2900 см 
области проявляются валентные к 
С-Н связей метальной (2950 см '1) ] 
новой (2920, 2850 см '1) групп. Де(

35,87

сл

H2S so .
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онные колебания СН связей наблюдается в области 1380- 
1450 см"1. Колебания сложноэфирных и карбоксильных 
групп проявляются около 1600-1700 см'1 (15, 16). Но в 
них серосодержащие соединения (1080 см"1) отсутствуют.

Таким образом, можно заключить, что представленная 
проба относится к группе глинистых высокосернистых 
сланцев, которая отличается значительным содержанием 
пирита, создаваемого восстановительную среду, о чем 
свидетельствуют результаты газохромографического ана
лиза (рис. 3): высокое содержание выделяемого серово
дорода и практического отсутствия S 0 2. Установление 
минеральной и органической части показывает относи
тельное высокое в нем содержание керогена 29-30%.

Для установления водно-растворимой части сланца 
опыты проводились в обыкновенном перегонном аппара
те. В перегонный куб вносили 20 г тонкоизмельченного (-
0,315 мм) сланца с 80 мл воды и, включив холодильник, 
медленно нагревали. Целью исследования являлись: ус
тановление начала кипения и отдельного отгона при 98- 
99°С с измерением объема; затем, отфильтровав кубовую 
суспензию, измерить объем раствора, из него взять опре
деленную часть для установления массы сухого остатка 
(полученного упаркой на водяной бане) при 100°С; ре
зультаты рассчитать на исходный объем (80 мл) воды; 
взвешенный сухой остаток прокалить при 850°С и опре
делить органическую и минеральную часть этого остатка. 
Осадок сланца сушить при 150°С и взвесить массу. На
блюдение за опытом показывает, что начало кипения 
пульпы наступает при 80°С, а первые капли отгонки в 
приемнике появляются при 96°С. При 98-99°С происхо
дит интенсивное кипение и отгон (6 мл) со слабым запа
хом (но душащим). Этот раствор и определенная часть 
раствора, полученного от фильтрации кубовой суспензии, 
экстрагировались бензолом и подвергались ИК - спектро
скопическому исследованию. ИК - спектры обоих рас
творов идентичны. В них помимо спектров бензола име

ют место спектры, характерные для ацетона и циклогек- 
сана. Отфильтрованный осадок сланца после сушки при 
105°С весил 16,816 г. Если вычесть из 20 г исходного 
сланца величину его влажности 2,9%, составляющей
0,58 г, то водно-растворенная часть сланца составляет
0,284 г, т.е. 1,42%, где баланс между классами найденны
ми в растворе и по остатку (по потере массы сланца) со
ставляет 1,69-142= 0,27%) (выше).

Съем ИКС сухого осадка сланца показывает, что при 
такой обработке основная масса керогена остается в 
сланце. В ИК-спектрах наблюдаются полосы поглощения 
около 3300-3400 см' 1 и 900 см '1, обусловленные ОН- 
группами, связанными водородными связями. В этом 
продукте имеются примеси в виде фенолов, кетонов или 
альдегидов (полосы при 1600, 1410 см"1). Прослеживают
ся связи C-s ароматические (680 см"1), (CH3)2S (906-1003 
см"1), CH3-S (1441-1412 см"1).
Во время изучения растворимой части сланца в воде было 
замечено, что перед началом кипения пульпы на поверх
ность всплывают устойчивые пены, на поверхности кото
рых имеются мелкие черные частицы; они, подходя к 
границе между пульпой и стеклом (стенка колбы) лопа
ются, а твердые частицы закрепляются к стенке колбы. 
Это предусматривается изучать в дальнейших исследова
ниях.
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М.А. Аскаров, канд. техн. наук НГГИ

В настоящее время в области обогащения молибдена 
наиболее сложной задачей является получение молибде
нового концентрата высокого качества. Потому что с ка
ждым годом содержание молибдена в руде уменьшается 
(0,009-0,006%), и присутствуют в нем флотоактивные 
минералы пустой породы (тальк, серицит, полевой шпат, 
кварц и др.), так как применение известных технологий 
по доводке чернового молибденового концентрата не да
ют кондиционных по молибдену концентратов. Целью 
данного исследования является отыскание новой техно
логии доводки некондиционного молибденового концен
трата. В природе известно более десяти минералов мо
либдена: молибденит, повеллит, молибдит, зейригит, 
чиллагит и другие. В молибденовых рудах в качестве ос

новных или сопутствующих компонентов встречается 
медь, висмут, свинец, цинк, вольфрам, золото, серебро, 
осмий, рений, селен, теллур и т.д. Из нерудных минера
лов в молибденовых рудах наиболее распространен 
кварц. Подчиненное значение имеет серицит, хлорит, 
кальцит, тальк, турмалин и другие [1]. Наибольшее прак
тическое значение из молибденовых минералов имеет 
молибденит, повеллит, ферримолибдит и вульфенит. Ос
новным промышленным минералом является молибденит 
(М о-59,991%, S-40,06%, плотность 4,6-4,8 г/см3, твер
дость 1-1,5).

Молибденит имеет сложную кристаллическую струк
туру, причем слои с ионами молибдена располагается 
между слоями ионов серы. Связи между слоями очень
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слабы, чем обусловлена совершенная спайность молиб
денита и его природная гидрофобность. Легкая флоти- 
руемость, устойчивость к окислению, резкое отличие по
верхностных свойств молибденита от сопуствующых ми
нералов позволяют при флотационном обогащении мо- 
либденых руд достигать извлечения сульфидного молиб
дена свыше 95%. При окислении поверхности молибде
нита смачиваемость его водой улучшается, однако реак
ция окисления молибденита проходит медленно. За пери
од добычи подготовки руды к флотации молибденит 
окисляется в меньшей степени, чем другие сульфиды. 
Окисляемость молибденита зависит от температуры, 
плотности пульпы и концентрации кислорода в воде, а 
также от присутствия катализатора. В практике флотации 
молибденита в качестве реагентов-собирателей приме
няют главным образом углеводородные масла, получае
мые при перегонке нефти: керосин, трансформаторное 
масло, машинные масла и др. Оптимальное значения pH 
среды для флотации молибденита -  около 9,5.

По переработке медно-молибденовых руд Алмалик- 
ская медно-обогатительная фабрика (МОФ) является од
ной из крупнейших фабрик. Фабрика работает по коллек
тивно-селективной схеме. Первоначально селекция мед- 
но-молибденового концентрата здесь проводилось с де
прессией медных сульфидов (халькопирит) и пирита сер- 
нистим натрием, расход которого быль высоким и со
ставлял около 25 кг/т концентрата. По другой техноло
гии, которая применялось позже коллективный медно
молибденовый концентрат после перечистки в присутст
вии извести сгущался, и после сгущения подвергался 
пропарке острым паром при 
70-80°С в присутствии из
вести (800-1000 г/см3 сво
бодной окиси кальция) при 
содержании твердого 55- 
60%, в течение 40-60 мин. В 
настоящее время наличие 
контактных чанов позволяет 
перед селективной флотаци
ей подогревать пульпу до 
90°С с целью разрушения 
адсорбционного покрытия 
собирателя на медных суль
фидах, что исключает при
менения извести. Схема 
флотации включает опера
ции основной и контроль
ной флотации при пяти
кратной перечистке концен
трата. Расход сернистого 
натрия сейчас 5 кг/т концен
трата. В качестве реагента 
собирателя применяется 
веретенное масло (200 г/т).
При отсутствии веретенного 
масла мы предлагаем при
менять отходов нефтепере
рабатывающих заводов при 
расходе (250-300 г/т) [1, 2].
Для депрессии пустой поро

ды применяют жидкое стекло (220 г/т), 
либдена в концентрате 35-40% при И31 
На фабрике бывают случаи получения 
ных концентратов с содержанием молиб 
этом случае увеличивают количество пе 
и это иногда не дает положительных 
флотоактивной пустой породы, которое 
но отделит от молибдена. Нами были i 
дования криолитом по повышению кач 
ного молибденового концентрата Алмг 
обогатительной фабрики, которые далг 
результаты. В пульпу из молибденовогс 
бавляем криолит Na3AIF6 (он легко ра 
взаимодействует с тальком и другими 
прессируя их. Вероятно, на поверхност1 
той породы идет образования алюмосш 
дов. Все опыты были проведены на д] 
воде для того, чтобы гарантировать 
влияния побочных неучтенных факте 
флотоактивной пустой породы криолит 
содовой и аммиачной среде по схеме пр 
рисунке.

Методика проведения опытов заклю* 
щем: Определенное количество криоли 
содовом растворе или водном аммиаке, о 
добавкой воды до 600 мл. Полученный 
шивали в течение 2-3 минут и нагрев; 
температуры. Затем, в приготовленный { 
высыпали навеску исходного молибденов 
(200 г/т) и, продолжая перемешивать, f

Исходный концентрат

Контактирование

Фильтрация

Отмывка до рН =7

Основная флотация 8 мин.

1 перечистка 5 мин. Контрольная

промпродукт 
1 перечистки

концентрат
контрольной

флотации

II перечистка 4 мин.

Концентрат промпродукт 
2 перечистки

Схема проведения опытов
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температуры пульпы до заданной величины 
(за 1-2 минуты). С этого времени шел отсчет 
времени контактирования. После фильтра
ции пульпы ее промывали чистой водой до 
рН=7. Затем проводили основную и кон
трольную флотацию. Концентрат основной 
флотации перечищали дважды (рисунок). В 
качестве критерия оценки показателей фло
тации приняты в основном содержание мо
либдена в концентрате второй перечистки. В 
результате опытов убедились в том, что для 
депрессии флотоактивной пустой породы 
криолитом происходит в аммиачной среде. В 
связи с этом была намечена в дальнейших 
исследованиях заменить содовую среду на 
аммиачную. Опыты были проведены при 
следующих расходах реагентов: криолита 22 
кг/т концентрата; аммиака водного (содер
жание NH3-25%), 200 кг/т. концентрата: тем
пература, при которой происходит контактирование 70°С 
и времени контактирования - 30 минут.

После того, как были найдены оптимальные расходы 
реагентов: криолита-25 кг/т концентрата, аммиака - 37,5 
кг/т концентрата, время контактирования 5 мин. и расход 
на контрольную флотацию бутилового ксантогената - 100 
г/т поставлены опыты в замкнутом цикле.

Замкнутый опыт состоит из пяти навесок по 200 
грамм каждая. Первая навеска перерабатывается по от
крытой схеме, а продукты от опыта были оставлены для 
присоеденения к промпродуктам переработки следующих 
навесок. Промпродукт 1-перечистки и концентрат кон
трольной флотации вместе с навеской очередного исход
ного молибденового концентрата, подвергались контак
тированию. После контактирования, которая длится 5 
мин. пульпу отфильтровывали и промывали чистой водой 
до рН=7. Отмытый концентрат подвергали основной и 
контрольной флотации. Концентрат основной флотации 
перечищался семь раз. В контрольную флотацию подава
ли бутиловый ксантогенат-100 г/т. Результаты сведены в 
таблицу.

Рассматривая таблицу можно предполагать, что де
прессия пустой породы криолитом в аммиачной среде

Сводная таблица замкнутого опыта

№
навесок

Наименование продуктов Выход,
%

Содержание 
молибдена, %

Извлечение
молибдена,

%
1. Концентрат VII перечистки 10,62 31,08 64,42

Хвосты контрольной флотации 89,38 2,04 35,5
Исходный концентрат 100,0 5,124 100,0

2 . Концентрат VII перечистки 19,06 26,6 83,16
Хвосты контрольной флотации 80,92 1,27 16,84
Исходный концентрат 100,0 6,103 100,0

3. Концентрат VII перечистки 18,41 26,28 81,01
Хвосты контрольной флотации 81,59 1,39 18,99
Исходный концентрат 100,0 100,0

4. Концентрат VII перечистки 21,89 22,22 79,85
Хвосты контрольной флотации 78,11 1,67 21,15
Исходный концентрат 100,0 6,168 100,0

5. Концентрат VII перечистки 14,88 20,30 62,60
Хвосты контрольной флотации 85,12 2,12 37,4
Исходный концентрат 100,0 4,625 100

проходит эффективно (навески 1, 2 и 3, таблица) при се
ми перечистках.

Выводы
1. Исследования показывают, что криолит является 

депрессором пустой породы, как в содовой среде, так и в 
аммиачной.

2. В аммиачной среде, при расходе криолита 25 кг/т 
концентрата, аммиака 37,5кг/т, времени контактирования 
5 мин., и при комнатной температуре пульпы, после семи 
перечисток концентрата основной флотации можно полу
чать молибденовый концентрат качеством 31,08%, при 
качестве исходного молибденового концентрата 6,7%.

3. Если накоплением бутилового ксантогената ухуд
шается флотация, то можно концентрат контрольной 
флотации подвергать пропарке с целью десорбции с по
верхности минералов пленки собирателя или вывести 
концентрат контрольной флотации в отдельный цикл.
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ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСП1 
ФЕРГАНСКОГО НЕФТЕХИМИЧЕС1 
В КА ЧЕСТВЕ ФЛОТОРЕАГЕНТОВ

ОЛЬЗОВАНИЯПРОМПРОАШОВ 
ЮГО ЗАВОАА

УДК 622.705.063. © С.А. Абдурахманов, М.А. Аскаров, М.А. Муталова, Х.Р. Валиев 2002 г.

С.А. Абдурахманов, докт. техн. наук ТашГТУ,
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М.А. Муталова, ассистент преподавателя НавГГИ, 
Х.Р. Валиев, канд. техн. наук ТашГТУ

Совершенствование и оптимизация флотационного 
процесса на действующих обогатительных фабриках яв
ляется основным резервом повышения степени извлече
ния тяжелых, благородных и редких металлов и ком
плексного использования сырья, позволяющего дополни

тельно получить сотни тысяч тонн металлов, без сущест
венных капитальных затрат при небольших эксплуатаци
онных расходах. Условием совершенствования техноло
гии обогащения является глубокое изучение физических 
и химических процессов, протекающих в объеме пульпы
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и на поверхности минералов [1, 2]. С целью поиска новых 
флотореагентов нами изучен состав и свойства промежу
точных продуктов (промпродуктов) Ферганского нефте
перерабатывающего завода.

Промпродукты процесса переработки нефти, какими 
является экстракт АУ масла №28 и №282 и дистилляты 2- 
3 фракции, которые без больших затрат на переработки 
из них может быть получены дешевые не дефицитные 
флотореагенты. Источником получения этих промпро
дуктов является мазут -  остаток от первичной переработ
ки нефти на атмосферно-вакуумных трубчатых установ
ках. Для выделения масляных фракций, мазут перегоняют 
под вакуумом в вакуумной колонке. Выделенные из ма
зута вакуумные дистилляты (2-3 фракции) направляются 
на последующую переработку для получения смазочных 
материалов.

лярных групп, т.к. эти реагенты практи 
рими в воде. Можно предположить, что 
актшатор будут проявляться закреплен* 
сти частиц исключительно посредством 
смачивания, следствием действия сил В 
они эффективны в основном при флотац 
или предварительно гидрофобизирован 
Промпродукты переработки нефти являк 
ной вязкой густой жидкостью водо-нерас 
ствои. Поэтому, для точной дозировки и 
го распределения в флотационной пул 
подачи их в флотокамере в виде эмульси: 
при выполнении экспериментов. Для пол} 
реагентов нами использован эмульгатор 
нические мешалки, применяемые для вы,в 
овощей (соковыжималка). Аппарат с осп

Т а б л
Фазовый анализ на содержание меди в пробе руды

Наименование
пробы

Содержание меди, % Распределение меди, %

Общее Первич.
сульф

Вторич.
сульф Окислен. Общее Первич.

сульф
Вторич.
сульф Оки

Руда 0,36 0,277 0,057 0,046 100 79 15

Изучением химического состава 
промпродуктов установлено, присут
ствие до 30% нефтяных кислот соот
ветствующие общему уравнению Сп 
1\-2п,С О О Н , а также атомные группы 
ОН, СООН, S 0 3 Na, NH, которые 
определяют флотационные свойства 
реагентов.

Отличительной особенностью 
этих масел является отсутствие в их 
молекулах химически активных по-

Химическийсостав пробы медно-молибденовый ру;

№ Наименование
элементов

Содержание,
% № Наименование

элементов
1 Кремнозем 64,09 6 Сера
2 Г линозем 0,23 7 Медь
3 Окись кальция 1,65 8 Молибден
4 Окись магния 0,65 9 Золото
5 Железо общее 5,93 10 Серебро

Руда

Руда
Г рохочение

-J+20 -2 0 V -

Дробление до 10 мм

I
Г рохочение

- 10, +10

Основная Си флотация1

Дробление до 2 мм

I
Грохочение

(  + 2 I  I ’ 2

Перемешивание

I
Готовая руда для исследования

Рис. 1. Схема подготовки руды 
к флотационным испытаниям

Na 2S -  
к с а н т . {  
ЗОг/т 
Г -80-15

I перечистка 41 контр.флотация 10

II переч.З1

Na2S -  40г/т 
к с а н т . б у т .  -  
ЗОг/т 
Т  -  80-15г/т

П г
Кодл. конц.
Mo, Си, An, Ag

Рис. 2 .Схема флотации и реагентный режим

от
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камеры объемом 1 литр, на дне которого находится четы
рех лопастный импеллер. Электромотор дает 2000 оборо
тов в минуту. Для определения флотационной способно
сти промпродуктов (как активатор сульфидных минера
лов) использована медно-молибденовая руда, табл. 1, 2 : 

Подготовка руды к флотационным испытаниям про
ведена по схеме приведенной на рис. 1.

Эксперименты, по изучению извлечения меди и мо
либдена от расхода реагентов-активаторов при флотации 
проводились во флотомашине емкостью камеры 3 л с 1 кг 
навеской, по схеме приведенной на рис. 2 .

Сначала испытанию подвергались медно-молибденовые 
руды по режиму, которому используются на действую
щей обогатительной фабрике АГМК коллективном цикле, 
применением в качестве активатора веретенного масла 
(20 г/т). При этом извлечение меди составляло 83,5%, 
молибдена 72,48%.

Затем, проводились эксперименты в том же режиме 
флотации, как в действующей фабрике, заменив только 
веретенное масло на испытуемые реагенты (поочередно)

как активатор сульфидных минералов при флотации мед- 
но-молибдетовой руды. Однако наиболее высокие техно
логические показатели получены при использовании экс
тракта АУ. При этом извлечение меди составляло 87%, 
молибдена 18,57% против 83,53 и 72,48% соответственно, 
когда в качестве активатора используется веретенное 
масло. Качество концентратов аналогично.

Проведевные промышленные испытания по опреде
лению эффгктивности экстракта АУ, как активатор на 
МОФ АГМК подтвердили результатов лабораторных 
опытов. Таким образом, опытами в замкнутом цикле ус
тановлено, что экстрактом АУ извлечение меди повыша
ется на 3,54%, молибдена на 6,09%, золота на 3,8%, се
ребра на 6,2% по сравнению с веретенным маслом.

Технико-экономические расчеты показали, что замена 
веретенного масла на экстракт АУ при флотации медно- 
молибденовпй руды только на МОФ АГМК позволяет 
получить экономический эффект в сумме 8.862.365 руб. 
(по ценам 1991 г.).

Т а б л и ц а З
Результаты схемных опытов с различными апдаярными добавками 

при оптимальном их расходе

№
опытов

Наименование
продуктов

Выход
%

Содержание, % Извлечение, %
Условия опытов

Си Мо Си Мо

1.
Колл, концентр ат
Хвосты
Исх. руда

1,47
98,53
100

20,5
0,06
0,36

0,21
0,0012
0,0043

83,53
1(1,47
100

72,48
27,52

100

Веретен, масло 
20 г/т

2.
Колл. концентрат
Хвосты
Исх. руда

1,46
98,54
100

19,00
0,08
0,36

0,209
0,0013
0,0043

74,04
22,96

100

70,98
29,02

100

Д истилл. III -фр. 
20 г/т

3.
Колл.концентрат
Хвосты
Исх. руда

1,18
98,82
100

20,0
0,1

0,36

0,238
0,0015
0,0043

71,29
28,71
100

65,34 
34,66 
• 100

Д истилл 
II+III -фр. 20 г/т

4.
Колл.концентрат
Хвосты
Исх. руда

1,6
98,4
100

19,5
0,05
0,36

0,248
0,0009
0,0043

86,60
13,40
100

98,20
7,80
100

Экстракт АУ 
20 г/т

5.
Колл.концентрат
Хвосты
Исх. руда

1,56
98,44

100

19,0
0,06
0,36

0,231
0,0012
0,043

82,54
17,46
100

73,15
26,85
100

Продукт №282 
20 г/т

6.
Колл.концентрат
Хвосты
Исх. руда

1,49
98,51
100

20,0
0,06
0,36

0,214
0,0011
0,0043

82,7
17,3
100

74,21
25,79
100

Продукт №28 
20 г/т

с целью определения их оптимального расхода. Результа
ты опытов показали, что наиболее высокое извлечение 
меди и молибдена достигается при расходе: 20 г/т всех 
использованных реагентов по отдельности (табл. 3).

Для сравнения технологических показателей флота
ционного обогащения медно-молибденовой руды с из
вестным флотореагентом (веретенное масло) и с испы
туемыми промпродуктами при их оптимальных расходах 
были проведены опыты сначала в открытом цикле, а за
тем в замкнутом цикле.

Анализ полученных зависимостей показывает, что все 
исследованные реагенты (промпродукты переработки 
нефти) могут служить заменителем веретенного масла

Выводы:

Изучены возможности использования в качестве акти
ватора при обогащении руд цветных металлов промпро
дукты Фергшского нефтеперегонного завода, такие как, 
дистиллят - 2-фракции, дистиллят 3-фракции, экстракт 
АУ, масла №28 и №282. Из испытанных промпродуктов 
лучшие результаты получены с экстрактом АУ при его 
расходе 20 г(т. Опытами в замкнутом цикле установлено, 
что с экстрисгом АУ извлечение меди повышается на 
3,54%, молибдена на 6,09%, золота на 3,8% и серебра на
6,2% по сравнению с веретенным маслом.
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Введение
Давно прошли те времена, когда, как, например в XIX

в., иностранцы могли лишь тайком посещать запретные 
для них жемчужины Великого шелкового щти -  Бухару и 
Самарканд. Как и годы, когда Узбекистан вюдил в состав 
Советского Союза.

Узбекистан успешно преодолел трудности, которые 
возникли после установления независимосги в сентябре
1991 г. в связи с новым типом государственной власти, и 
нашел свое место в мировом сообществе.

За короткое время были определены основные на
правления дальнейшего демократического развития, ко
торые обеспечили поэтапный, упорядоченный переход к 
рыночной экономике. Это успешное планирование путей 
развития, а также новый образ общественного мышления, 
построенный на демократической базе, тагже как и на 
соблюдении традиций древней культуры, насчитываю
щей более 3500 лет, явились условием для создания ста
бильного и зрелого народного хозяйства.

До установления государственного суверенитета раз
витию индустрии товаров народного потребления Узбе
кистана не уделялось должного внимания. Промышлен
ные предприятия, за немногими исключениями, служили 
только для разработки предназначаемых д м  вывоза бога
тых минеральных полезных ископаемых. Для обеспече
ния современного экономического и культурного уровня, 
благосостояния в стране необходимы как развитие про
мышленности товаров народного потребления, так и соз
дание требуемой для этого мощной энергетической базы.

Было принято решение о приоритетном развитии 
угольного сектора, как на современном этаге, так и в пер
спективе.

Для этого почетного долгосрочного планирования в 
качестве партнера выбрана фирма «ТиссеяКрупп Фёр- 
дертехник».

Проект по отработке угольных 3ai
В конце 1996 г. между АО «Уголь> 

щимся основным производителем угл) 
фирмой «ТиссенКрупп Фёрдертехни 
договор о поставке оборудования и рг 
гий для технического переоснащения 
изводственных мощностей по добыче у 
го и крупнейшего карьера Узбекист 
карьера, расположенного на северо-вос' 

Техническое и технологическое п 
стоит из 6 этапов и является долгосроч* 

Договор предусматривает достиж' 
целей в духе тесного партнерства АО < 
«ТиссенКрупп Фёрдертехник».

Поставки и производственные мопл 
сованы с осуществлением планируемь 
ных потенциалов партнеров по договор 
будет планироваться отработка карьера 
устанавливаться параметры необходимс 

Поставка оборудования фирмой «Т 
дертехник» будет осуществляться в 
фирмой «МАН Такраф» (MAN Takraf). 
планируется поставка следующих уст; 
экскаваторы, перегружатели, передаю 
ционарные дробильные установки, ] 
самоходные загрузочные и кабельные 
движные телескопические конвейеры \  
тели, а также вся система конвейернь 
стоящая из передвижных и стационарны 

Для оптимального использования 
силы предусмотрено изготовление m h o i 

лов оборудования непосредственно в Аг 
венном ремонтном заводе-, при этом ас 
деталей будет поэтапно расширяться. 3; 
оборудования будут монтироваться узС

Рис. 1. Блочная модель отработанного 
угольного пласта Ангренского карьера

I
Рис. 2. Поперечное сечение Ангренского р;



листами, при этом расходуемые материалы, такие как 
масла, консистентные смазки, быстро изнашиваемые де
тали и др., будут узбекского производства.

За передачу ноу-хау и наблюдение за выполнением 
отдельных рабочих процессов, таких как технологи из
готовления, монтаж, ввод в эксплуатацию, обучеше об
служивающего персонала и т.д. ответственность несет 
фирма «ТиссенКрупп Фёрдертехник».

На представленном основании 8 октября 2000 т. был 
заключен первый договор о поставках между АО «З-’голь» 
и фирмой «Тиссен-Крупп Фёрдертехник» на сумму 20 
млн. евро. Этот договор предусматривает поставку ком
плекта оборудования для обеспечения линии работы ро
торного экскаватора, ввод в эксплуатацию которой за
планирован на первый квартал 2003 года.

П ервы й этап разработки
На рис. 1 представлена компьютерная модель Авгрен- 

ского карьера, на которой показаны отработанные в 1996- 
2000 гг. участки.

Такие компьютерные модели в пространственном 
изображении облегчают планирование и подсчет запасов, 
объемов перемещающихся масс, пород вскрыши и угля.

На рис. 2 приведен поперечный разрез Ангренжого 
карьера, который отображает трудности отработки 
угольных запасов не только из-за многочисленных по
родных прослойков, но и залегающих непосредственно 
над углем слоев весьма вязкого каолина.

В рамках первого этапа предусматривается в соответ
ствии с первым договором поставок создание и эксплуа
тация линии отработки роторным экскаватором. Эт1 сис
тема состоит из роторного экскаватора, самоходного кон
вейерного перегружателя, комбинированной самоходной 
загрузочной и кабельной тележки (рис. 3), конвейерной 
установки, передвижного телескопического конвейгра и 
отвалообразователя (рис. 4).

Роторный экскаватор черпает материал, грузит ах> на 
конвейерный перегружатель, который через приемный 
бункер передает материал на конвейер. Перегружатель

компенсирует изменение расстояния и высоты между 
экскаватором и конвейерной установкой.

Транспортная система, в качестве протяженной кон
вейерной линии между фронтом добычных работ и ме
стом укладки в отвал пород вскрыши, транспортирует 
горную массу к передвижному телескопическому конвей
еру, который через петлевое устройство перегружает ма
териал на соединительный мост отвалообразователя. От
туда породы вскрыши по стреле отвалообразователя от
сыпаются в отработанную часть карьера.

Рис. 4. Конвейерная установка, передвижной телескопический конвейер, отвалообразователь

Рис. 3. Роторный экскаватор, самоходный конвейерный перегружатель, 
комбинированная самоходная загрузочная и кабельная тележка, конвейерная установка

Рис. 5. Размещение первой линии фронта 
работ роторного экскаватора

Рис. 6. Роторный экскаватор
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Рис. 7. Ангренский карьер между 
3 и 4 этапами развития

На рис. 5 представлша установка линии отработки 
роторным экскаватором в карьере. Полигональная линия 
с особой маркировкой изображает конвейерную установ

ку в карьере. Стрелка, направленная на кс 
лически изображает роторный экскавато{ 
венно, фронт работ в карьере, а стрелка, Hi 
конвейера, -  отвалообразователь и ф 
вскрышных пород в отвал.

Роторный экскаватор, подобный пре, 
для эксплуатации на Ангренском карьер 
рис. 6 .

П ерспективы
В настоящее время ведутся работы по 

нию дальнейших этапов развития карьера. I 
зано состояние карьера между 3 и 4 этапам!

Сравнение рис. 1 и 7 дает возможность ; 
нированное подвигание фронта работ Ангр( 
ра. Сравнение подтверждает и доказывав 
технического и технологического переосна; 
ся перспективным и прогрессивным.

0 НЕКОТОРЫХ Ш К Т А Х  ОРГАНИЗМ  
ПО ПОВЫШЕНИЮ Х0АИМ0СТИ КАРЫ

Ш И  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РА 
то го  ТРАНСПОРТА

УДК 622.233 © А.в. Баб

А.В. Бабаков, главный инданер УАТ Центрального РУ НГМК

В технологическом процессе получения готовой про
дукции автотранспорт является одним из ключевых 
звеньев, поэтому его ритмичная работа всегда была и 
является предметом особого внимания руководства ком
бината и рудоуправления

Суровые климатические условия резко континенталь
ного климата, сильная зшыленность, постоянно возрас
тающая трудоемкость перевозок требует своевременной и 
соответствующей реакции по составу и организации ра
боты автотранспорта. Следует отметить, что в решении 
данных задач комбинат всегда придерживается самых 
современных и передовых взглядов. Так за 35 лет суще
ствования УАТ сменилось семь моделей самосвалов, при 
этом, не смотря на риск, 1сегда выбиралась новая, только 
запущенная в производство машина.

С другой стороны высокая стоимость нового оборудо
вания вызывает неизбежное удорожание производства и 
по мере понижения горных работ, в том числе постоянно 
увеличивается доля расходов на автотранспорт.

К тому же каждая новая модель, как правило, наделе
на немалым числом «детских болезней» и ее освоение 
требует дополнительных средств на доводку. Поэтому 
повышение ходимости самосвалов, увеличение надежно
сти агрегатов, отдельных узлов и деталей всегда является 
актуальной задачей, важной составляющей стабильной 
работы парка, основным источником сдерживания затрат. 
Это очевидная, давно и вгем известная истина, но только 
под руководством заместителя директора комбината по 
транспорту Лысенко Н.Е. проблема надежности стала 
решаться целенаправленно и системно.

Первые шаги заключались в организации при НМЗ 
входного контроля новых и поступающих из ремонта

агрегатов. Однако комплексно задача увелич 
может решаться, начиная с непосредственнь 
ты техники с учетом конкретных условий t 
ции, что впоследствии и стало основной о] 
ной схемой.

В 1976 году при производственно-технич( 
автобазы №6 создается группа надежности 
дством Королева Н.М. В ее обязанности вх 
статистических данных по отказам, вырабс 
основе конкретных рекомендаций, системат 
ламационной работы. В результате выпол] 
приятий за короткий срок удалось поднят! 
самосвала БелАЗ-548А на 15%, пробег до t 
этой основе увеличен с 154 до 178 тыс. км. В; 
функции группы расширяются, на нее возла 
занности по испытаниям различных модех 
бильных кондиционеров.

Определение степени деградации 
моторного масла
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В 1"981 году начата замена т р к а  на 75 тонные само
свалы Белаз-549. По стоимости они превышали БелАЗ- 
548А в 6,5 раз, а грузоподъемность и фактический срок 
службы обеспечивался менее чем в два раза. Параллельно 
начали поступать БелАЗ-7519, двигатели чешского про
изводства заменялись на меже надёжные ДМ21-А, 
вследствие чего вопрос надежности встал с особой остро
той.

В 1983 году группа становится самостоятельным под
разделением, через год в ее состав направляется Фоменко
С.В., группа пополняется молодыми специалистами Тер- 
никовым Н.Е., Митюшкиным А.С., Шабановым М.Р., 
сыгравшим заметную роль в дальнейшем развитии служ
бы надежности. Группе придается передвижная лабора
тория, формируются новые задачи, которые ставит на 
совещании в УАТ директор комбината Петров А.А., оп
ределяется методика работы.

В соответствии с этим вопрвсы соблюдения правил 
технической эксплуатации концентрируются в бюро тех
нического контроля, а служба надежности сосредотачи
вает свои усилия на доводке машин, адаптации их к усло
виям карьера «М урунтау».

Для более оперативного взагоюдействия комбинат за
ключает договоры и в УАТ создаются опорные пункты 
объединений «БелавтоМАЗ», «Уральский турбомотор- 
ный завод»,«Пензодизельмаш», завода транспортного 
электрооборудования г. Брежне», и несколько позже -  
НИИ крупногабаритных шин г. Днепропетровска. Таким 
образом сформированы условия для более глубокой раз
работки проблем, работы приобретают все более научный 
характер, по их итогам заводом выдаются конкретные 
рекомендации проверенные на практике. Так двигателе 
8ДМ21-А определены конструктивные причины отказов 
системы защиты от разноса, на основе осцилографирова- 
ния тягового электропривода внесены предложения по 
изменению управления режимами электродинамического 
торможения, которые являлись одной из основных при
чин выхода из строя электродвигателей и бортовых ре
дукторов. В последствии в развитии данной темы разра
ботана схема выбора последовательного или параллель
ного подключения двигателей в зависимости от условий 
движения, также заводом изготовлены и испытывались 
системы контроля и защиты электрических машин от 
перегрева. Весьма существенным шагом в развитии диаг
ностических возможностей стало создание лаборатории 
ГСМ, оснащенный самым современным на то время обо
рудованием.

Накопленной службой надежности, опорными пунк
тами и комбинатом материалы, а также необходимость в 
координации усилий отраслей промышленности занятых 
транспортом стали основной межотраслевого Всесоюзно
го совещания проведенного в НГМК в мае 1984 года по 
теме «Проблемы эффективного использования карьерно
го автотранспорта в горнодобывающих отраслях народ
ного хозяйства СССР». Принятые по итогам совещания 
решения направлены в Совет Министров СССР, где на 
основе выработанных мероприятий предлагалось разра
ботать комплексную программу.

В 1985 году создается ЦНИЛ (центральная научно- 
исследовательская лаборатория), в структуре которой

образованы два отдела: горный -  под руководством Ци- 
рульникова В.В., транспортный -  под руководством Тер- 
никова Н.Е. В 1989 году приказом министров Среднего 
машиностроения и автомобильного транспорта СССР при 
НГМК создается Зарафшанский сектор НАМИ, преобра
зованный впоследствии в филиал. Его возглавил заве
дующий лабораторией, кандидат технических наук Кар
пов А.А. в состав вошли сотрудники НАМИ Хренев В.А., 
Барков С.А., а также работники ЦНИЛ Терников Н.Е. и 
Митюшкин А.С. Деятельность сектора сразу же направ
ляется на решение самых насущных и острых проблем.

В формировании и реализации совместных планов 
активную роль играл главный инженер УАТ Червяк Е.А., 
который и в настоящее время уделяет большое внимание 
внедрению новой техники, современных методов ремонта 
и обслуживания. Итогами исследований Зарафшанского 
сектора стало усовершенствование системы очистки воз
духа двигателя и системы охлаждения тяговых электро
двигателей, разработка математической модели системы 
охлаждения двигателей в ДМ21-А, ее модернизация, а 
также ряд других очень важных работ.

В 1993 году в УАТ начали поступать самосвалы и 
горная техника фирм Катерпиллар, Вольво, Комацу, 
Виртген. Высокопроизводительные машины нового по
коления потребовали иных подходов в организации об
служивания и ремонта. Соответствующим оборудовани
ем оснащены и продолжают комплектоваться участки, 
проведено обучение персонала, создана развитая служба 
диагностики.

Однако импортные машины, несмотря на их высокую 
стоимость, оказались не лишенными конструктивных 
недостатков, которые значительно снижали их потенци
альные возможности. В связи с тем, что поломки как пра
вило происходили в послегарантийный период, фирмы -  
изготовители очень неохотно шли на сотрудничество, 
отделываясь декларативными заявлениями что причина
ми являются недостатки эксплуатации и некачественные 
материалы. В подобных условиях выявление причин от
казов, повышение ходимости становиться еще более вос
требованной и актуальной задачей и для её решения по
требовался весь опыт накопленный за 35 лет.

Исходя из анализа были определены первоочередные 
направления, в их реализацию включились Зарафшан
ский филиал НАМИ, технические службы УАТ в составе

Отделение ремонта шин "Тип - Т оп "
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Тестирование систем двигателя самосвала 
КАТ 785В

КТБ, технического отдела, службы диагностики и другие. 
В результате согласованных и сосредоточенных усилий 
за сравнительно короткий срок удалось решить проблемы 
с двигателями самосвалов, такие как прогар поршней и 
кавитация гильз цилиндров КТТА50-С, преждевремен
ный износ гильз КАТ 3512В, что позволило поднять их 
наработку до 18 тысяч моточасов или почти на два раза 
от начальной. Также разработанная и выполненная кон
струкция усиления рам R170 «Юклид» в три раза сокра
тило трещины ланжеронов.

Модернизация, выполненная фирмой Катерпиллар по

доказанными в УАТ причинами, увели 
ный пробег бортовых редукторов на 4 
программы «Шины», которая включав' 
тельные испытания различных модел 
правил эксплуатации, внедрение тех! 
«Тип-Топ» позволило поднять ходимос 
лов КАТ 785В с 40,9 тыс. км до 80,8 ть 
свалов R-170 Ю клид с 34,2 тыс. км до < 
номия в 2002 году составила 1832500 
Кроме этого в процессе работы по оснс 
получен целый ряд результатов, k o to j 

как самостоятельные темы. Это такие к  
испытания различных масел, методика < 
воздушных фильтров двигателей, мете 
сурса машин в зависимости от фактич 
др. Указанные и другие мероприятия 
обеспечить работоспособность парка г 
небольших затратах, которые фактичес 
ставляют 50-60% от рекомендованных 
образом ещё раз подтверждается пра 
избранная в восьмидесятые годы, и в 
когда наступает период очередной зам 
самосвалы исходя из удельного расхода 
от легкого в тяжелый режим работы, к< 
объемы финансирования, данное напраь 
жизненно необходимым, может и должг 
развитие.

ТЕХНОЛОГИЯ МОНИТОРИНГА ТЕХНИЧЕС 
СОСТОЯНИЯ КАРЬЕРНЫХ ЭКСКАВАТОРОВ
УДК. 622.271 © У. Икамов, У.Ю. Давранбеков, А.М. Махмудов, А.Т. Темиров, З.С. I

У. Инамов, канд. техн. наук НазГГИ,
У.Ю. Давранбеков, канд. техн. наук НавГГИ,
А.М. Махмудов, старший преподаватель НавГГИ, 
А.Т. Темиров, старший преподаватель НавГГИ,
З.С. Эшмурадов, старший преподаватель НавГГИ

Наиболее сложным трудоемким производственным 
процессом при добыче полезных ископаемых открытым 
шособом являются вскрышные и выемочные работы, 
которые в настоящее время, в основном производятся с 
помощью экскаваторов цикличного действия. Высоких 
показателей здесь можно достичь дальнейшим совершен
ствованием технологии и организации работ, механиза
цией и автоматизацией основных производственных про
цессов, внедрением новой, более совершенной и надеж
ной техники, модернизацией основного технологического 
оборудования. Но с другой стороны, в результате непре
рывного совершенствования выпускаемого горного элек
тромеханического оборудования и насыщения его боль- 
иим количеством сложных элементов, значительно ус- 
южнились ремонты и технические обслуживания, воз
росли трудоемкости и материальные затраты на их про
ш ен и е , заметно увеличилась стоимость. Одним из путей 
решения данной проблемы является дальнейшее повы- 
иение качества эксплуатации электромеханического обо
рудования горного предприятия [1].

Согласно исследованиям в настоя пи 
промышленности получила широкое пр 
организации планово-предупредител 
включающая элементы послеосмотровс 
и стандартных систем ремонтов [2-4].

В любой отрасли система планов! 
ного ремонта играет значительную рс 
эксплуатации оборудования. Она устав 
взаимосвязанных положений и норм, с 
рядок проведения работ по техническо 
и ремонту оборудования с целью его о  
тоспособном состоянии.

При эксплуатации горного эле* 
оборудования, в том числе карьерных : 
исходит процесс снижения его функ: 
метров, обусловленных процессами 
развития трещин, деформации и други 
процессов. Для поддержания его функ 
метров в допускаемых пределах необ 
происходящими деградационными п
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применения управляющих воздействий, т. е. посредством 
применения той или иной стратегии ремонта.

Выполненные исследования и анализ эксплуатации 
горного оборудования и существующих систем организа
ций ремонт! показывает, что недостаток системы плано
во-предупредительного ремонта заключается в том, что в 
ее основу положены практические данные о поведении 
оборудованы, а не теоретический анализ его конструк
ции и исследования износов, то есть теория поведения 
оборудования в условиях эксплуатации и закономерности 
изменения его исходных параметров.

График изменения работоспособности оборудования 
в процессе его эксплуатации при использовании системы 
планово-предупредительного ремонта приведен на ри
сунке.

По мнению ученых, специалистов и практики работы 
совершенстювание системы планово-предупредительного 
ремонта горного оборудования должно осуществляться в 
следующих направлениях:

- переходе к планированию межремонтных сроков в 
объемных показателях с учетом условий эксплуатации;

- централизации всех видов технического обслужива
ния и ремонтов;

- в недр е кии узлового и агрегатного методов 
ремонта;

- органшации смазочного хозяйства на 
уровне, отвечающим современным требовани
ям;

- разработке и внедрении АСУ ремонтами и 
техническими обслуживанием;

- внедрении методов и средств безразборно- 
го контроля технического состояния оборудо
вания.

Техническое состояние объекта -  это сово
купность сюйства, подвергаемых изменению в 
процессе еп> производства или эксплуатации и 
характеризуемых в определенный момент при
знаками (шраметрами), которые установлены 
технической документацией на это оборудова
ние. Различмот следующие виды технического 
состояния: исправное и неисправное, работо
способное и неработоспособное, правильное 
функционирование и неправильное функциони
рование.

Правильный выбор критерия наработки де
тали влияет на точность планирования сроков и 
объемов работ по техническому обслуживанию 
и ремонту.

Анализ исследований показывает что, все 
детали кар1ерных экскаваторов по условиям 
работы можно разделить на три группы:

Первая -  детали, не испытывающие нагру
зок, но подверженные старению (тепловая и 
коррозионнгя среда) и теряющие свои физиче
ские свойства от длительности эксплуатации 
экскаватора- резиновые уплотнения окон кузо
ва и кабины машиниста, тепловая изоляция и 
линолеум гола кабины машиниста, изоляция 
электропроводов (кабелей) и детали, испыты
вающие постоянные (статическое сжатие) и пе

ременные нагрузки, подверженные старению (коррози
онная среда), механическому изнашиванию, а также те
ряющие свои физические свойства от длительности экс
плуатации экскаватора -  упругие уплотнения (резиновые 
манжеты, кольца), картонные и паранитовые прокладки, 
эластичные элементы муфт, сальниковые войлочные уп
лотнения и др.;

Вторая -  детали, не испытывающие нагрузок (или на
грузки очень малы) и пассивные к окружающей среде -  
вспомогательные устройства, крышки, люки, лабиринто
вые кольца и детали, испытывающие значительные зна
копеременные нагрузки (не превышающие расчетные), 
подверженные усталостным разрушениям локального 
характера и влиянию низких температур окружающего 
воздуха, - рама поворотной платформы, рама опорная, 
металлоконструкция стрелы и надстройки, опорный 
башмак;

Третья -  детали, испытывающие значительные посто
янные и знакопеременные нагрузки и подверженные раз
личным видам механического изнашивания (усталостное, 
абразивное, пластическая деформация) -  практически 
почти все основные детали рабочих механизмов и уст-

Т, Т, Т3 Т, К

I | |
t. >

tj
t3

и
а а 2 а 3

в)

График изменения работоспособности Р оборудования
а - структура ремонтного цикла; б - при восстановлении 
работоспособности оборудования; в - при износе группы  деталей; 
t j^ -м еж р ем о н тн ы е  сроки и а.-осдуглы наклона прям ы х потерь 
работоспособности  при Р 1-Р4 соответственно

Т
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Наименование показателей Начальный Максимальн ый
контролируемых параметров нормальный допустимый

Узел соединения ковша с рукоятью и
коромыслом: 1,6 2,1

радиальный зазор, мм; 
осевой зазор, мм

2,51 3,6

Поглощающий аппарат:
зазор между корпусом и направ
ляющими полублоками, мм

1,0 1,36

Седловой подшипник:
зазор в замках крепления седлового
подшипника к напорному валу, мм 0,5 0,96

Лебедка напора:
зазор в соединении напорного ба
рабана и тихоходного вала, мм; 0,7 0,77
течь масла, г/час; 5,0 5,55
соосность валов двигателя, редук 0,01 0,11
тора, тормоза, мм

Лебедка подъема:
соосность валов двигателя, 0,01 0,11
редуктора, тормоза, мм; 
течь масла, г/час 4,0 5,5

Пневмосистема:
утечка воздуха, снижение 
давления от 7 до 5 кг/см2, мин. 35 40

Гусеничный ход:
натяжение гусеничной цепи, мм 40,0 46,0

Звено гусеницы:
износ отверстия, мм; 52,0 58,0
износ пальца гусеничного, мм; 50,0 47,6
износ рабочей поверхности 
гребня, мм 140 132

Ведущее колесо:
износ по диаметру, мм; 800 790
износ кулаков, мм;
износ шлицевых впадин
по ширине, мм 30 30,5

Опорное колесо:
утолщение (раскат) обода, мм; 150 155
износ обода по наружному 
профилю, мм; 1195 1175
износ втулки, мм 240 240,8

Поворотный механизм:
зазор в центральной цапфе, мм 2,1 3,2

Санитарно-гигиенические условия
труда:

температура воздуха, °С; 
шум, Дб; 
вибрация, Гц

ройств экскаватора (шестерни, валы, барабаны, корпуса 
редукторов и подшипников, траверсы, блоки, обоймы, 
канаты, полумуфты) детали, испытывающие знакопере
менные ударные нагрузки и подверженные гидро- или 
газо-абразивному изнашиванию, детали цилиндров и 
элементы гидропневматической системы и детали, испы
тывающие значительные ударные нагрузки, превышаю
щие порой расчетные, и подверженные интенсивному 
абразивному изнашиванию (износ в абразивной горной 
массе), усталостным разрушением и пластическому де
формированию, ковш и детали упряжи.

Отказы, вызванные конструктивными недостатками 
машины, нарушениями технологии изготовления, монта
жа, ремонта механизмов экскаваторов, резким изменени
ем условий эксплуатации, недостаточной квалификацией 
операторов машин, относятся к внезапным отказам, кото
рые практически нельзя предусмотреть. Доля данных 
отказов составляет около 10%, и на их ликвидацию рас
ходуется 2,6-3% календарного фонда времени экскавато
ров. Основная часть отказов происходит постепенно в

результате изменения <J 
свойств в наружных ело 
слоях, расположенных блр 

При текущих ремонта) 
наряд заносятся данные о 
ческом состоянии сбороч] 
ного оборудования (удов, 
удовлетворительное). Есл 
стояние неудовлетворител 
мечается, в чем оно проявл 

В СВЯЗИ С ЭТИМ МОНИТ1 

состояния карьерных экск 
разно осуществлять систем 
измерения шумовых, виб| 
тических, силовых и дру 
показателям контрольно-и: 
боров и специальных мет 
ройств.

Мониторинг техническс 
ерных экскаваторов рудшл 
изводилась по показателям, 

Оценка технического а  
вания проводится в след) 
тельности:

- Определяется уровень 
стояния оборудования i по 
показателю q f

<7/, 1
/  х IJH

где Ху -  начальные значенк 
казателя;

Ру -  фактическое знач 
показателя;

xijM -  максимально допу 
единичного показателя;

А,у -  предельно допусти 
измерения j-ro  показателя. 3 
ностей Aij для линейных раз^ 
ся по ГОСТ 8.381-80.

- Определяется уровень ■ 
стояния по комплексным показателям об

Ki = -«|П qy
где м  -  число показателей.

Полученный результат К; способст! 
нию фактического значения показателе? 
щих техническое состояние экскаватора 
данными.

Результаты оценки технического сос 
торов целесообразно использовать при п 
ме ремонта, представляющую с собой кс 
связанных положений и норм, определя] 
цию и порядок проведения работ для под, 
становления работоспособности оборудо 
временно, а по этапам в течении установх 
ного цикла по мере отработки ресурсов 
низмом с учетом их фактического техни 
ния. Сущность этой системы состоит в тор

34 Горный вестник Узбекистана №



Э КО 'Н П М  И И А ш П  Р»А В’Л ЕН И В л е т а

ких 
в в 
и.
ал-
ви-
ер-
не-
со-
DT-

1ГО
ю-
1зе
ге-
гто

се проведения текущих ремонтов наряду с обязательным 
объемом работ по техническому обслуживанию (регули
ровка, смазка и др.) выполняют ремонты наиболее изно
шенных сборочных единиц и механизмов, требующих 
большого объема разборочно-сборочных работ.

Таким образом, систематическое применение технологии 
мониторинга технического состояния карьерных экскава
торов и совершенствование системы организации ремон
та, будут заметно способствовать обеспечению качества 
эксплуатации и ремонта горного оборудования.
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Эффект от затрат на обогащение фосфоритовых руд, 
т.е. на производство концентратов, принято оценивать 
косвенным образом, по народнохозяйственному значе
нию фосфатов, выражаемому в повышении урожайности 
сельскохозяйственных культур. При таком подходе дан
ная отрасль промышленности высокорентабельна. В ра
боте [1], на стр. 93, Классен В.И. приводит такой пример: 
«Цены на фосфатные продукты на международном рын
ке прогрессивно зависят от их качества. Так, флоридский 
концентрат с 31% Р20 5 в полтора раза дешевле концен
трата с 35% Р2О5; марокканский концентрат с 32% Р20 5 
также в полтора раза дешевле концентрата с 37% Р20 5. 
Н а  международном рынке существует весьма жесткая 
конкуренция и часто возникают кризисы перепроизвод
ства фосфатов, как это, например, имело место в США в 
1967-70 гг. Поэтому понятно стремление производителей 
товарных фосфатов обогащать руды до максимально 
возможного предела, часто не обращая внимания на из
влечение полезного компонента и на усложнение техно
логических схем».

Из этого можно сделать ошибочный вывод, что по
скольку добыча на участке Ташкура и переработка на 
КФК осуществляются в единой расчетно-финансовой 
системе, то не столько и важно знать затраты отдельных 
стадий производства фосфатов (от добычи до получения 
товарного продукта), если в конечном итоге производст
венные затраты с лихвой окупаются повышением рента
бельности сельского хозяйства. Более того, может воз
никнуть сомнение в целесообразности селективной до
бычи и крупно-порционной сортировки руд, да и в опре
деления экономической эффективности этих видов ра
бот, т.к. фосфориты неконтрастные по содержанию по
лезного компонента.

Однако практика горных работ показала, что селек
тивная добыча фосфоритов является вынужденной ме
рой, обусловленной геоморфологическими особенностя
ми рудных залежей и технологическими особенностями 
выемки рудных пластов малой мощности, анизотропных 
по прочностным свойствам. Так, например, подошвенная

часть второго пласта сложена крепкими фосфоритами, 
которые составляют порядка 30% от общих запасов, и 
для их извлечения нет другой альтернативы, как зачистка 
фрезерованием с помощью роторных комбайнов. Ранее 
отмечалось, что они не технологичны для обогащения 
грохочением, измельчением и обеспыливанием. Они ну
ждаются в переделе по отдельной схеме с химическим, 
разложением. Следовательно, они должны извлекаться и 
складироваться отдельно, т.к. их смешение с рыхлыми 
фосфоритами снижает технологичность последних и 
ухудшает качество готового продукта. Аналогично влия
ет примешивание к рыхлым фосфоритам фосфоритизи- 
рованных глин приконтурной зоны кровли пласта, обо
гащенных хлоратами, сульфатами и карбонатами. В мер
гелистых фосфоритах фосфаты содержатся не только в 
зернистой, но и в тонкой фракции, поэтому они не тех
нологичны для обогащения обеспыливанием.

Таким образом, экономическая эффективность селек
тивной добычи и крупно-порционной сортировки фос
форитов качественно характеризуется снижением потерь 
и разубоживания в процессе добычи, затрат на рудопод
готовку и потерь фосфорного ангидрида в хвостах фаб
ричного передела. Вместе с тем желательно оценить этот 
показатель и в количественном выражении.

К сожалению, анализ литературных источников пока
зывает, что решение задач по количественному опреде
лению экономической эффективности рудосортировки, 
проводимой с помощью геофизических методов экс
пресс-анализа, разработано слабо. Более полно этот во
прос решен лишь применительно к радиометрическим 
методам обогащения урановых руд [2, 3, 4, 5]. Многие 
положения этих работ по принципу аналогии и с учетом 
общности методик могут быть использованы и при оцен
ке экономической эффективности рудосортировки фос
форитов. В частности, такую оценку можно провести с 
учетом следующих принципиальных положений.
В работе [6] Татарников А.П. предлагает сравнивать тех
нико-экономические показатели по двум вариантам тех
нологических схем: без применения и с применением

— s г= = ;..-........  ...........  . ------
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рудосортировки (соответственно схемы I и II). В этом 
случае общие затраты на добычу и переработку в пере
счете на 1т руды по схемам I и И составляют

А, = ар + ат + ап (1)
А: = ар + ас + vx(am + a j  (2)

где А, я А2 -  затраты на 1 т руды при переработке соот
ветственно без применения (схема I) и с применением 
(схема II) сортировки, руб/т;

ар-  стоимость добычи руды, руб/т; 
ас- стоимость сортировки, руб/т; 
ат -  стоимость транспортных перевозок, руб/т; 
а„ -  стоимость переработки руды (рудоподготовки и 

фабричного передела), руб/т;
v -  выход обогащенной руды (концентрата), доли ед. 
Количество ценного компонента D, получаемого из 1 

т исходного сырья по схемам I и II, определяются по 
формулам

D , = a x £ „  (3)
D2 = a><ecXE„ (4)

где а -  содержание фосфорного ангидрида в исходной 
руде, %;

ес -  извлечение (выход) Р20 5 в продукт, обогащенный 
сортировкой, доли ед.;

ею ё„ -  извлечение Р20 5 из исходной и обогащенной 
руды, доли ед.

Об эффективности каждой из двух схем, очевидно, 
можно судить по разности между отпускной ценой гото
вого продукта (концентрата, товарной руды) и общими 
затратами на переработку руды, т.е.
П, = D , x ] J - A ,  = аХЕ„хЦ-(ар + ат + а„); (5)
П2 = 0 2х Ц - А 2 = а*Есх ё„ х Ц -  [ар +vx(a,„ + а^+а,.] (6) 

где Ц -  отпускная цена за 1 тонну готового продукта, 
руб./т; Hi и П2 -  прибыли, получаемые по схемам I и II, 
руб./т. Тогда экономический эффект АП от внедрения 
сортировки определяется уравнением 
АП = П: - П ,  = (ат + а„) * ( /-  v) - а хЦх(е„ - ес хё„) -  ас (7) 

Как следует из уравнения (7), прибыль является до
вольно сложной функцией таких параметров, как выход 
концентрата, стоимость обогащения руды различными 
методами, транспортные расходы, содержание полезного 
компонента в руде и его извлечение по сравниваемым 
схемам. В общем случае, применительно к контрастным 
рудам, прибыль от сортировки оказывается тем больше, 
чем выше извлечение полезного компонента, выход хво
стов, затраты на транспортировку руды до фабрики и на 
переработку на ней, а также чем меньше прямые затраты 
на саму сортировку и потери ценного компонента при ее 
использовании.

Применительно к фосфоритам критерии оценки при
были несколько иные. Так, большой выход хвостов ука
зывает на нарушение технологии добычи, например, на 
некачественную зачистку охранной рубашки на стадиях 
предшествующих добыче, на неправильный выбор глу
бины зарески (высоты подуступов зачистки пласта) и на 
излишний прихват подстилающих пород в процессе до
бычи. Прямые затраты на сортировку минимальные, т.к. 
она является попутным результатом обязательного кон
троля количества добытой руды при ее транспортировке 
на рудные отвалы из очистного забоя. Потери ценного 
компонента если и образуются, то не по причине радио

метрической сортировки, а в результ 
нологии добычи. Вся проходящая че 
ная масса складируется.

В работе [7] Пухальским JT.4. да] 
тимального уровня разделения при с 
стных руд (стр. 69) и показано, что п] 
чи близкой к стоимости переработки 
ние граничного содержания (дгрш1) ра 
него содержания в руде (q0). Там же 
меняется в нешироком диапазоне (0Г 
симости от соотношения затрат на д  
ку. Если следовать рекомендациям п 
тимального дгран, разработанным прир̂  
ровке контрастных руд, то получим ,т 
этот параметр соответствует минимаг 
фосфорного ангидрида в мергелисть: 
8^-10% PiOj. Полученный результат п 
нецелесообразности сортировки фосф 
гические классы содержания, что на: 
речии с требованиями Потребителя ( 
мыми к готовому продукту добычи 
(более 20% Р20 5).

Анализ представленной информаи 
воду, что принципы определения эко: 
тивности разделения горнорудной Mai 
применительно к контрастным рудам 
могут быть адаптированы к сортиро: 
этой связи потребовалось разработат: 
ния экономической эффективности i 
сортировки неконтрастных фосфорит* 
логические классы, в первую очередь 
трат и особенностей технологическо 
щения (рудоподготовка + фабричный :

Посылом к этому послужила раб 
приведены результаты затрат на nepi 
тов по «мокрой технологии» (дро 
сушка, размол) по ряду фосфоритовы 
по состоянию на 60-70 гг. XX века. Э 
тированном виде представлены в таб 
затраты в денежном выражении не пр 
щее время, то они дополнительно дг 
относительном к затратам на транспор

Согласно этой таблице, готовый пр 
по содержанию фосфорного ангидри, 
ствует рядовым рудам (рыхлым зерни 
а исходный продукт -  минерализова 
ваемым селективно на карьере «Фос4 
на переработку последних по «мокро 
в 14 раз превышают затраты на nej 
РУД-

В работе [8] Аристовым И.И. прив 
ки по состоянию на 2000 год (Ц = f 
возможного экономического ущерба т 
терь балансовой фосфоритовой руды 
зано, что он равен 27.8 дол./т и скла/ 
нительных затрат, связанных со следу!

- со снижением количества руды i 
форного ангидрида в руде и в готовом

- с повышением затрат на погашег 
бот, 11,86 дол./т;
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Себестоимость обогащения фосфоритных руд 
на действующих предприятиях России (60-70 гг. XX века)

Т а б л и ц а  1

Предприятие

р 2о 5,% Расходы на Стоимость основ
ных фондов пере
работки 1т руды в 
готовый продукт,

руб.

Исходный
продукт

Готовый
продукт

поставку 
1 тонны 
питания, 
руб, ах.

переработку 1тонны 
руды в готовый про

дукт, руб. 
(отн.% к пит.), ап.

Лопатинский рудник, фаб. № 1 12,1 21,1 1,26 13,84(10,98) 40,97
Лопатинский рудник, фаб. № 2 12,1 20,1 0,99 14,79 (14,94) 45,52
Егорьевский рудник 12,8 20,7 1,25 18,58(14,86) 34,37
Верхнекамский рудник 11,7 22,8 1,40 21,58(15,41) 56,48
Среднее 12,2 21,2 1,23 17,20(13,98) 44,34

- с увеличением амортизационных отчислений на 
основные фонды, 2,66 дол./т.

По отчетным калькуляциям 1999-2000 гг. полные за
траты карьера (ак) на добычу, транспортировку и рудо- 
сортировку в пересчете на 1 тонну рудной массы соста
вили 12.55 дол., на рудоподготовку грохочением - 
агр = 3,93 дол., на фабричное обогащение - акфк = 24,26 
дол., всего - А2 = 40,74 дол.

Там же показано, что ущерб от попадания в руду ра- 
зубоживающих пород, из-за прихвата в процессе добычи, 
в среднем равен 30,7 дол./т и он, в основном, связан с 
увеличением затрат:

- на дополнительную добычу и транспортировку по
родной массы, вместо рудной, добываемой и перевози
мой по более высокой стоимости в сравнении со стоимо
стью вскрышных работ;

- от недополучения прибыли по горным работам от 
уменьшения количества Р20 5 в товарной руде и готовом 
продукте;

- от увеличения затрат на рудоподготовку грохочени
ем разубоживающей массы вместо рудной;

- от увеличения затрат на фабричную переработку и 
снижения качества готового продукта.

Очевидно, что сортировка позволяет частично сни
жать негативные последствия от потерь и разубожива-

ния, вызванных нарушениями технологии селективной 
добычи. Для количественной оценки экономической эф
фективности крупно-порционной рудосортировки при
мем в качестве исходных ряд показателей, заимствован
ных из указанных выше литературных источников.

Средние содержания фосфорного ангидрида в техно
логических классах фосфоритов и их плановый выход 
при послойно-порционной добыче равны:

- товарная руда, Р20 5 = 21,5%, выход -  20,0%;
- балансовая руда, Р20 5 = 18,5%, выход -  48,9%;
- забалансовая руда, Р20 5 = 14,5%, выход -  26,7%;
- минерализованная масса, Р20 5= 8,0%, выход -  4,4%;
- валовое содержание Р20 5 = 17,6%, вы ход -100%.
Затраты на добычу, транспортировку и сортировку

1 тонны руды различных технологических классов оди
наковы, ак = 12,55 дол./т.

Затраты на рудоподготовку отбойной массы грохоче-. 
нием, агр= 3,93 дол./т.

Товарные руды добычи отправляются напрямую на 
КФК без рудоподготовки.

Расходы на фабричный передел товарных руд в фос- 
муку, акфк = 24,26 дол./т. и они линейно возрастают с 
уменьшением содержания Р20 5в обогащаемой массе.

Методический подход к количественной оценке эко
номической эффективности сортировки фосфоритов ана-

Т а б л и ц а  2

Пример оценки экономической эффективности применения крупно-порционной 
сортировки в расчете на 1 тонну исходной горнорудной массы фосфоритов

Исходная
масса

Р20 5, 
% исх.

Выход по промпло- 
щадке карьера (ППК),

% Р А ,
% ,

расч.1

Выход
по

КФК,
% ,

Екфк

Конц.
Р20 5,

%

расч.2

Выход
конц.
всего,

% ,

£ 0

Получено 
концентр, 
на сумму, 

дол., 
Ц к

Затраты на 
обогащение 

1 тонны массы

Затраты с учетом выхода клас
сов, дол. Прибыль

дол.,
Цк-А 2Доб.,

Ек

Грох.,
ЕП>

Всего
БГПТК

Грох.,
а гр

КФК,
а к ф к

Доб.
Б к * а к

Грох.
Е П Л К
*  Я<*гр

КФК
£о*Яцфк

Всего,
Аг

Руда в 
недрах

17,6 100 45 45 20,5 35 23.5 15,75 12,75 3,93 24,26 12,55 1,77 3,82 18,14 -5,39

Товарная
руда

21,5 20,0 100 20 21,5 35 23,5 7,0 5,67 0 24,26 2,51 0 1,70 4,21 +1,46

Балансо
вая руда

18,5 48,9 45 22 21,0 35 23,5 7,7 6,24 3,93 24,84 6,14 0,86 1,91 8,91 -2,67

Забалан
совая руда

14,5 26,7 45 12 18,3 30 23,5 3,6 2,92 3,93 28,50 3,35 0,47 1,03 4,85 -1,93

Минер.
масса

8,0 4,4 35 1,5 14,0 30 23,5 0,5 0,41 3,93 37,26 0,55 0,06 0,19 0,80 -0,39

Всего 55,5 18,8 15,23 12,55 1,39 4,83 18.77 -3,54
Прирост:

абс.
отн.%.

5 5 ,5 - 4 5  = 10,5 1 8 .8 -1 5 ,7 5  =  3,05 +2,47 0 -0,38 +1,01 +0,63 +1,85

10,5:45 = 23,3 3,05: 15,75 = 19,4 +19,4 1,85 : 5,39 =+34,3
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логичен предложенному Татарниковым А.П., а способ 
расчета представлен в таблице 2 , которая в особых ком
ментариях не нуждается. Отметим лишь, что при расче
тах цена концентрата, Цк, принята равной 81 дол./т (в 1,5 
раза выше цены фосмуки -  54 дол./т).

Расчет не претендует на достоверность в денежном 
выражении, т.к. цены и затраты постоянно меняются. 
Первые растут по мере инфляции, вторые колеблются за 
счет совершенствования технологий, что ведет к сниже
нию затрат, и изменения парка оборудования, которое 
влияет на повышение стоимости основных фондов с од
новременным увеличением производительности и каче
ства работ.

Главное, что следует из расчетов: - если применять 
технологию послойно-порционной добычи фосфоритов, 
то в результате крупно-порционной рудосортировки (по- 
самосвального радиометрического опробования), дости
гается более глубокое (на 19,4 отн.%) извлечение P2Os в 
концентрат и меньшая убыточность (на 34,3 отн.%) его 
производства, в сравнении с рудоподготовкой и фабрич
ным обогащением валовой рудной массы.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ АНААИЗА И  СИНТЕЗА ФУЩИ0НИ1
СИСТЕМЫ «Ш О Й -Ж Ш А Т О Р Ж Р А Т О Р »

УДК. 622.271 © Б.Р. Раимжанов,

Б.Р. Раимжанов, ректор НавГГИ, докт. техн. наук, 
У. Инамов, канд. техн. наук НавГГИ

На основе системного подхода, обобщения исследо
ваний процесса функционирования системы «забой- 
экскаватор-оператор» может быть представлена в виде 
графа. Дуги указывают на взаимное влияние и связи ме
жду элементами системы, рис. 1. При анализе эксплуата
ции карьерных экскаваторов особенности системы «за- 
бой-экскаватор-оператор наиболее полно могут быть 
учтены с помощью обобщенной модели, построенной на 
основе единой функционально-аналитической трактовки, 
опирающейся на теорию графов и аппарат теории мно
жеств.

< -------------- ----------------------------------

Рис. 1. Графы системы «забой-экскаватор-оператор»

Обобщенная модель кфьерного Э! 

ставлена в виде графа на рис. 2. Каждая 
тиграфа Р, И, X, М, Z, N, Е, У состоит г 
ментов. Вершина Р - определяет особен: 
вания, И - определяет услошя изготовл( 
эксплуатации, М - особенюсти констру 
ляющие свойства оператор!, Z - переме 
машины и горной массы в вовше экскавг 
ние машины и ее элементов, Е - качестве 
карьерного экскаватора.

Анализируя связи мeждf вершинами 
разно использовать частичное обобщени 
ных экскаваторов для синтеза функцио 
мы «забой -  экскаватор - оператор».

Важным этапом работ по совершенс 
ционирования системы явл1ется поиск р 
эффективности, основанный на выявлен 
условиях эксплуатации «сл1бых мест» [1 

Для оценки ’ качества системы «з 
оператор» необходимо уметь определя' 
зультат их функционирования и знать за- 
тижение [2-5].

Уровень качества машин в постоян 
условиях эксплуатации изменяется, и в : 
вень качества системы Kic реализуются н< 

К к = Ек К и 0 < eic< 1,
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О МОН ОМ ИHAlHlUflР.АВ Л ВНИЕ;

где eic -  коэффициент реализации уровня качества маши
ны в системе;

Kj — уровень качества i-той машины.

и
Р ------ ►И ------- ►

...ifej. М
— ^  
,*й Е-р,

X N 'Ж.... ..'1;: У -*-------- ZW

(2)

Рис. 2. Обобщенная модель карьерного экскаватора

С изменением условий эксплуатации коэффициенты 
реализации уровня качества машины в системе определя
ется

_Хс_ _  VcUc_ 

е,С~ Л ,  ~ ViUi
где ас = Vc Uic min - конечный результат функционирова
ния системы;

l i  =  Vj Ui - конечный результат функционирования i- 
той машины.

Для определения уровня качества системы используем 
методику разработанную в МГГУ [3]. Для определения 
комплексного уровня качества системы необходимо вы
числить долю участия каждого реализуемого уровня ка
чества отдельной машины в их общей сумме для рас
сматриваемой i-той машины. Доля участия реализуемого 
уровня качества каждой рассматриваемой машины в сис
теме, состоящей из М машин,

К 1C

м
I  К к
i- 1

(3)

Доля участия реализуемого уровня качества для моде
ли эталонной системы машины,

К бс 1

Шбс М „  М  (4)
1^^-бс
;=1

Для того, чтобы определить по значению доли участия 
коэффициент участия Ук каждой отдельной машины в 
значении комплексного показателя качества системы, 
необходимо исключить влияние на него количество вы
бранных для сравнения машин:

т,,

1
(5)

Для модели эталонной машины Уа= 1.
Комплексный показатель качества системы определя

ется как суммарное значение уровня гачества машин сис
темы с учетом их коэффициента участия Ук при сложе
нии по правилу векторов в М  -  мерном пространстве и 
подсчитывается по формуле:

Qn = J i f w ) (6)
Комплексный показатель уровня качества для базовой 

системы определяется по формуле

(7)
Уровень качества системы по комплексному показа

телю равен отношению комплексного показателя уровней 
качества рассматриваемой системы i комплексному по
казателю качества модели эталонной машины,

К ,
Qn

Qo

1 м  /
J - z t
V М  '=1

(8)

Уровень качества системы по комплексному показа
телю может быть представлен

К г =

I м
|М 1
I 1=1

к , г
м
I  K ic - K ic

( м - \ ) 1 к и 
4 /=1

(9)

Изложенная методика позволяет сравнивать нату
ральные, относительные, удельные показатели качества 
системы «забой-экскаватор-операторх с учетом вида свя
зи между его элементами.

Проблемы, встающие перед системным исследовани
ем, связаны с построением множества отображений А и В 
и изучением их свойств. Это круг проблем анализа сис
тем. Анализ обычно начинают с выявления всех факто
ров, которые оказывают влияние на поведение изучаемой 
системы. По существу, это проблема связана с изучением 
и описанием множеств, рис. 1, 2. Далее встает задача 
описания динамических взаимосвязе! между входами и 
выходами, т.е. задача построения модели этих связей, 
которая называется проблемой идентификации. Решени
ем этой проблемы является множество состояний W и 
отображения А и В.

С проблемой идентификацией тесто связана проблема 
представления систем, где изучаются возможные описа
ния закономерностей поведения, т.е. возможная форма 
отображений А и В. С точки зрения синтеза эта проблема 
состоит в построении системы, реадизующей заданное 
вход-выходное поведение [6, 7].

Каждая конкретная система характеризуется своим 
множеством входов U(.)c:UT. Через n[tl, t2] обозначим 
сужение отображения п(.) на интервал [tl, t2]. Относи
тельно множества U(.) будем предполагать, что оно не
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пусто, т.е. система не изолирована от других систем. 
Также будем предполагать, что если n l(.)eU (.) и 
n2(.)eU(.), то для любых tl<t2<t3 можно указать такой 
n(.)eU (.), что n (tl, t2)= n l( t l ,  t2) и n[t2, t3]= n2[t2, t3]. 

Множество выходов, также является характеристикой 
системы Y (.)cY T. Конкретный выход y(.)eY (.) в каждый 
момент t полностью определяется состоянием и только 
состоянием системы в этот момент t. Обозначим это со
стояние через x(t); тогда существует отображение В: Т х 
X->Y такое, что выполняется соотношение

y (t)= B (t,x ( t) ) ,te T  (10)
Здесь зависимость отображения В от t означает, что 

характер зависимости выхода от состояния с течением 
времени может изменяться.

Таким образом, значение множества состояний, пере
ходного отображения и отображения выхода позволяет 
ответить на такие вопросы: какое поведение может иметь 
система, каков уровень качества технического состояния 
систем, как следует подойти к решению задачи о пред
сказании поведения системы, о управлению уровнем ка
чества технического состояния системы, и как решить 
задачу обеспечения заданного поведения, уровня качест
ва технического состояния системы. Имея в виду, что 
основной целью системного исследования является син

тез системы с заданным поведением, 
заключению о большом практической 
тивности использования математичес 
и синтет функционирования системь:

Список литератур

1. Раимжанов Б.Р., Инамов У.. Pl 
оценки и обеспечения качества функци 
производства. Горный вестник Узбекис, 
86 - 88 .

2. Солод Г.И., Морозов В.И., Русю  
машиностроения и ремонта горных май

3. Солод Г.И., Радкевич Я.М. Упр 
горныхмашин. М: МГИ 1991.

4. Подэрни Р.Ю. Горные машины и 
крытые работ. 3-е изд., 2 том -  М.: ш 
1998.

5. Инамов У. Управление качеств!, 
ремонта горного оборудования. Ташкенп

6. Техника больших систем (cpedct 
ки). П(ревод с англ. И.Н.Васильева, E.h 
Мандехя, В.Ю. Невраева, под ред. О. И. 
гия», 1969.

7. Холл А.Д. Опыт методологии дл 
Пер. с англ. Под ред. Г.Н. Поварова. М., 
448 с.

МОДЕЛЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯЮ 
ИРЕМОНТА ГОРНОГО ОБО.

{ЧЕСТВА экспауа:
РУАОВАНИЯ

УДК. 622.271 © У. Инамов,У. Ф. Носиров, Н. С. Дуллаев, З.С.

У. Инамов, канд. техн. наук НавГГИ,
У. Ф. Носиров, канд. техн. наук НавГГИ,
Н, С. Дуллаев, старший преподаватель НавГГИ, 
З.С. Эшмурадов, старший преподаватель НавГГИ

Характерными чертами сегодняшнего дня являются 
сложность, развития и изменения. Усилия в создании 
сложного горного оборудования большой единичной 
мощности, развитии, убыстрении транспортных средств, 
изменении условий эксплуатации в следствии углублении 
разрабатываемых месторождений полезных ископаемых 
вовлекли нас в условия взаимозависимости забоев, обо
рудования и человека, которые существовали ранее или 
менее совершено независимой основе, если в действи
тельности они вообще существовали.

Связанная с этим потребность в понимании и приве
дении в определенное взаимодействие кажущихся не свя
занными человека и машины вызвала прогрессирующее 
дробление и дифференциацию наук и специализаций. 
Нами будет предпринята попытка объединения многих из 
этих специализаций и выявления взаимозависимости ме
жду ними [1].

Методической основой при решении указанных задач 
является теория сложных систем [2-4]. Системный под
ход необходим для формулировки общих условий, обес
печивающих успешную работу ряда независимых эле
ментов при объединении их в интегральное целое. Кроме 
того, эффективное функционирование целого является

первоочередной задачей, стоящей пере 
образующие ее отдельные элементы в 
времен! не будут работать в наиболее 
жиме, ю  в общем балансе всех пока 
целом IX действие в заданный интерве 
вит выяолнение требований к системе 
оценки качества ее работы. В теории 
процесс называют входом (вводом), а
-  выходом. Другим фундаментальны!*, 
систем являются понятие состояния. 1 
стояния и выхода имеется еще два об' 
обходимы при построении понятия 
системы содержит ограничение на воз: 
Это ограничение выражается так наз1 
жениями выхода и переходным. Так ка 
но определяется состоянием, то сущес 
ними, «сражаемая отображением из i 
ний в множество значений, принимаем 
рое называется отображением выхода, 
ется евпь между входом и состоянием 
система характеризовалась состояние: 
ti>to — состоянием х ', причем в момент 
t0<r< tj, вход принимал определенные
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Вход Выход

Условные обозначения:
— - деятельности имеющая дополнительную значимость 
— - информациошый поток

Модель обеспечмия качеством эксплуатации системы 
«забо! -  экскаватор - оператор»

Уровни работы

Уровни
работы

(рейтинги)

Деягельность, 
присущая 

урош ю работы
М етодические указания

1. Нет официального 
подхода

Нет доказательства систематиче
ского подхода, отсутствие резул,- 
татов, слабые результаты или 
непредсказуемые результаты.

2. Подхид к 
реагирванию

Систематический подход к про
блемам или подход, основанный 
на предупреждении; наличие 
минимальных данных о резуль
татах улучшения.

3. Стабигьный офи- 
циалшый систем
ный годход

Систематический подход как к 
процессу, систематические 
улучшения на ранней стадии; 
наличие данных по соответст
вию целям и существованию 
тенденций улучшения.

4. Акцентированное 
постошное улуч
шение

Применение процесса улучше
нию; хорошие результаты и 
неослабевающие тенденции 
улучшения.

5. Лучивй в своей 
обласги деятель
ности

Сильно интегрированный про
цесс улучшения; лучший в своей 
области -  подтверждаются ре
зультаты сравнения конкуренто
способности.

изменение состояния в х1, а не в какое-либо другое, 
вызывается действием определенного закона пове
дения системы. Другими словами, существует ха
рактеристика -  закон, которому подчиняется пове
дения системы в пространстве состояний.

Определение множества состояний, позволит ус
тановить поведение системы. В нашем случае уро
вень качества технического состояния системы. А 
также для решения проблем обеспечения заданного 
уровня качества системы, т.е. эксплуатации и ре
монта горного оборудования.

Обеспечения качества -  это все планируемые и 
систематические виды деятельности (совокупность 
организационной структуры, методик (процедур), 
процессов и ресурсов, целесообразных для осуществ
ления общего руководства качеством) необходимые 
для обеспечения достаточной уверенности в том, что 
продукция или услуга будут выполнять установлен
ные требования к качеству [5-8].

Для эффективного и целесообразного функцио
нирования горного оборудования необходимо опре
делить и руководить многочисленными взаимосвя
занными процессами. Любая деятельность, полу
чающая входные данные и преобразующая их в вы
ходные может рассматриваться как процесс. Часто 
выход одного процесса образует непосредственно 
вход следующего процесса.

Систематическая идентификация и менеджмент 
процессов, эксплуатации и ремонта горного обору
дования, и взаимодействий между такими процес
сами могут считаться «подходом к процессу».

Преимущество данного подхода к процессу заключа
ется в действующем контроле, который проводится над 
индивидуальными процессами внутри системы процес
сов, а также над их комбинациями и взаимодействиями.

Когда он применяется внутри системы обеспечения 
качества, такой подход подчеркивает важность:

- понимание и выполнение требований;
- необходимости рассмотрения процессов при услови

ях добавленной стоимости;
- достижения эффективных результатов процесса;
- постоянного улучшения процессов, основанных на 

объективном измерении.
Концептуальная иллюстрация одной из модели обес

печения качеством эксплуатации системы «забой -  экска
ватор - оператор» представлена на рисунке. Настоящая 
иллюстрация показывает, что заинтересованные лица 
играют существенную роль в определении требований 
как к входным данным [8]. Контролирование удовлетво
ренности потребителей и других заинтересованных сто
рон необходимо для оценивания и утверждения, были ли 
выполнены требования потребителей и других заинтере
сованных сторон.

Цель самооценки заключается в предоставлении орга
низации основанных на фактах методических указаний, 
касающихся областей применения ресурсов для улучше
ния.

Методология самооценки призвана обеспечить про
стой, легкий в применении подход для установления сте
пени развития системы менеджмента качества организа
ции и идентификации областей улучшения.

Конкретные особенности методологии самооценки 
ИСО 9004 таковы, что она может:

- применяться во всей системе обеспечения качества 
или ее части;

- применяться ко всей организации или ее части;
- быть завершена в короткий период времени внут

ренними силами;
- быть завершена комплексной группой или одним ра

ботником организации при поддержке высшего руково
дства;
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В последние годы технологическим транспортом ежегодно в 
карьере перевозится до 40 миллионов кубометров горной массы.
Это при постоянном увеличении расстояния откатки и высоты подъема, а также при старении парка болыпегрузн] 
карьерных автосамосвалов. Кроме того, наш и машинисты и водители строят, ремонтирую т и  содержат в надлежаз 
состоянии карьерные дороги, отгруж аю т руду, создаю т и оформляю т отвалы, занимаю тся пылеподавлением в кар 
«М урунтау», словом, выполняю т все работы  по механизации горных работ и по улучшению условий труда и

горняков, и автомобилистов.
И  сегодня накануне 35-летия Управления автотранспорт; 

от всей души поздравляю  всех работников У А Т с юбилеем и i 
профессиональным праздником «Днем автомобилиста» и 
выражаю  уверенность в том, что наш коллектив и впредь буд< 
работать плодотворно, ритмично и стабильно, вы полняя пла] 
перевозки горной, продолж ит вносить свою лепту в укреплен: 
могущества Страны.

У А Товцы и друзья, желаю Вам доброго здоровья, больш ого 
счастья, благополучия и удач во всех делах!

А.А. Бредихин
начальник УАТ

Управление автомобильного транспорта (УАТ) - крупна 
не только в Узбекистане, но и в С Н Г предприятие карьерног< 
транспорта. УА Т сегодня сложное многопрофильное предпр 
ятие, включающее подразделения технологического и вспомс 
гательного автотранспорта, цех механизации горных работ, 
ремонта автосамосвалов и дорожно-строительных машин, уч 
ков и служб вспомогательного назначения.

27 октября У А Т отмечает свой 35-летний юбилей, котор! 
совпал еще и с профессиональным праздником - Днем автом 
листа. Этот праздник радует и волнует нас, полнит наш и сер, 
гордостью , что мы работаем  в многоплановом, многопрофи. 

ном и вы сокомеханизированном предприятии.
Являясь одним из подразделений Ц ентрального рудоупр 

ления Н авоийского горно-металлургического комбината, Уп 
ление автомобильного транспорта (УАТ) со дня своего созда 
отличается быстрым освоением новейшей техники и техноло1 
трудолю бивым и технически грамотны м коллективом, тал a ir  
выми специалистами и высокой трудовой дисциплиной.

Все эти качества в коллективе создали и воспитали такие выдаю 
щиеся организаторы  производства, как первый директор Н авоийс
кого горного комбината Зарапетян Зарап Петросович, который 
приезжал в автобазу № 6 (так назы-вался УА Т тогда) до приезда на 
работу рабочих и указания которого выполнялись, как приказы 
военного времени неукоснительно и точно; Заместитель директора 
комбината по транспорту Лысенко Н иколай Ефимович дневал и 
ночевал в УАТе; Первый руководитель У А Та П риходько Владимир 
Н иколаевич, о человечности и требовательности которого ходят 
легенды, не «вылезал» из цехов.

Глубокий след в становлении Управления автотранспорта и 
частицу своей души оставили последующие руководители УА Та 
Готовцев Ю рий Ильич, Кущев Владимир М ихайлович, Хутиев 
Леонид А лександрович и Лыжин Ю рий Павлович.
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Тридцать пять лет разрабатывается месторождение 
«Мурунтау» и столько же времени основным видом 
транспорта на нем является автомобильный транспорт.
С изменением пространственных размеров карьера рос
ла и грузоподъемность эксплуатируемых на нем автоса
мосвалов. Первыми были КраЗ-256 грузоподъемностью 
8 тонн. Вскоре в эксплуатацию были введены автоса
мосвалы БелАЗ-540 и БелАЗ-548 грузоподъемностью 27 
и 40 тонн. В то время эти автосамосвалы назывались 
«большегрузными». Сейчас это звучит несколько 
иронично, поскольку грузоподъемность эксплуатируе
мых сегодня автомобилей больше в четыре раза. 
Каждый раз, когда в эксплуатацию вводились автомо
били большей грузоподъемности, уменьшался количест
венный состав парка. Еще двадцать лет назад меньший 
объем горной массы перевозили парком в пять раз 
большим, чем сегодня.

С принятием независимости Республикой Узбекистан 
было принято решение о переходе карьера Мурунтау на 
импортные автомобили и с 1993 года началось перево
оружение Управления Автотранспорта. На смену авто
самосвалам БелАЗ-7519 грузоподъемностью 110 тонн 
пришли автосамосвалы САТ-785В и «Юкпид» R-170.
Это машины выше грузоподъемности и более надеж
ные. Средний коэффициент технической готовности у 
этих автомобилей на 30% выше, чем у БелАЗ-7519. О 
надежности автомобилей свидетельствует и такой по
казатель, как продолжительность их работы на линии.
У автосамосвалов «Катерпиллар» и «Юклид» она сос
тавляет 19-21 час, тогда как у БелАЗ-7519 из-за частых 
сходов составляла всего 13 часов в сутки.

За то время, пока были введены эксплуатацию им
портные автосамосвалы, карьер углубился на столько, 
что средняя высота, на которую поднимается ими груз 
почти в два раза больше, чем в то врем когда работали 
БелАЗ-7519. И, не смотря на это, средняя производи
тельность импортных автосамосвалов, за девять лет 
эксплуатации, 2,7 раза выше, чем БелАЗ-7519, хотя 
условия эксплуатации у них намного жестче. Даже через 
шесть лет производительность автосамосвалов 
«Катерпиллар» и «Юклид» была в полтора раза выше,

чем новых БелАЗ-7519.
Машины «Катерпиллар» и «Юкл 

дежные и производительные, но и ' 
Уже девятый год эксплуатируются • 
«Юклиды» в карьере «Мурунтау» /: 
БелАЗ-7519 предельными были ше 
условиях. Удельный расход топлив 
самосвалах на 14-16% ниже, чем у 
среднегодовая экономия от снижен 
составляет 671 миллион сум. С вве 
мобилей на одну треть сократилаа 
тельского и почти на четверть реме 
это снижение средств на оплату тр

В Управлении Автотранспорта в< 
та по снижению затрат на эксплуат 
Разработана программа «Шины». Г 
эксплуатационный пробег автомоб 
самосвалах «Катерпиллар» увелич 
тысяч километров, а автошин «Юю 
тысяч км. Это сократило расходы н 
на 4 миллиона долларов США в ro,i 
жуточный ремонт двигателей автос 
лар». Это продлевает срок их слу>к 
теле экономится 60,0 тысяч долла[ 
благодаря этой программе составл 
ларов. Анализ показывает правиль 
ных автомобилей. Капиталовложен 
выше, но и срок эксплуатации боль 
высокая производительность обесг 
эксплуатационные затраты.

Показатели работы могли бы бьг 
не простои в ожидании ремонтов. I 
дств на приобретение запасных ча 
прошлом году третья, в текущем, п 
автосамосвалов «Катерпиллар» пр 
прибыли. Сегодня преодолевается 
таются запасные части и агрегаты, 
вливаются. Планируется приобрел 
лей и наращивание объема перевс

ОПЛАТА ТРУДА

Одним из инструментов повышения производитель
ности труда, несомненно,является правильная, 
грамотно организованная оплата труда, учитывающая 
и дости-жения передовых предприятий, и местные 
условия тру-да, и психологический и социальный 
факторы, и конечно же, ориентированная на 
достижение высокой отдачи от каждого и получение 
каждым работником материального и морального 
удовлетворения.

Так в Управлении автотранспо| 
лет применяется контрактная сис 
установлением индивидуальных i 
зарплате и ежеквартальным пере 
димости) размера заработной пл< 
трудового вклада работника. В н е  
этой системе работают 48% рабо 
нометражных наблюдений (ФХН) 
на рабочих
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местах, по результатам которых составляются мероприятия по 
устранению потерь и непроизводительных затрат рабочего 
времени, по улучшению организации труда и производства, а так 
же своими силами разрабатываются местные нормы времени и 
выработки.

Например, только за последние 3 года в УАТе разработаны 
местные нормы времени на:

- транспортирование горной массы автосамосвалами БелАЗ- 
548А, «МоАЗ-7405», «CAT-777D» при рубке и погрузке руды 
комбайном «Виртген-2100»; при погрузке горной массы 
фронтальными погрузками «CAT-992D», «САТ-994» и при 
погрузке горной массы экскаваторами (ЭКГ) с различными 
объемами ковша.

-техническое обслуживание импортной карьерной техники 
(большегрузные карьерные автосамосвалы CAT-777D; САТ- 
785В; «Юклид R-170»; дорожно-строительные машины (ДСМ) 
фирмы «САТ»: бульдозер DIOR; автогрейдер 16-Н; фронтальный 
погрузчик CAT-992D; виброкаток-уплотнитель CS-582G; 
фронтальный погрузчик CAT- 994).

-ремонт двигателей внутреннего сгорания (ДВС) «Камминз» 
КТТА-38; «САТ-3406 DR» и на ремонт траковой ленты 
гусеничной техники.

-наращивание бортов автосамосвалов «CAT-777D». 
-испытание насосов «САТ-105-5017» и «САТ133-355» и 

обкатку топливоподкачивающего насоса ДВС КТТА-38.
Кроме того, по результатам ФХН отменяются либо вводятся: 

поправочные коэффициенты к нормам времени; производятся 
перерасчет и перераспределение рабочих по подразделениям; 
меняется организация труда работников УАТ; организация 
движения автобусов, доставляющих людей на работу; изменяется 
распорядок рабочего дня работников участков; производится 
перераспределение техники по забоям; организовывается 
доливка масла и устранение мелких неисправностей техники 
непосредственно в карьере и т.д.

Продолжается работа по совершенствованию форм 
заработной платы и систем премирования. Так, разработано и 
четвертый год успешно применяется «Положение о 
премировании водителей большегрузных карьерных 
автосамосвалов за работу в карьере с перепробегом автошин 
сверх нормативного (установленной заводом изготовителем)» 
пробега.

Здесь выплачивается по 0,1% дополнительной премии за 
каждый час работы в карьере с суммарным перепробегом 
автошин. Не забыта и ответственность рабочих и ИТР 
транспортных цехов. В случае выхода шин из-за механических 
повреждений наступает ответственность и водителей 
автосамосвалов, и машинистов ДСМ , и ИТР, которым снижают 
размер премии или уменьшают коэффициент по контракту.

Применение этого Положения, как один из 
составляющих комплексной программы «Шины», дало 
увеличение среднего пробега автошин с 45 тыс. км до 7 
тыс. км и каждый год приносит значительную (более 1C 
тыс. долларов СШ А) экономию валютных средств 
комбината. А экипажи а/с гаражные № 259, 442 достиг! 
пробега шин 100000 км при нормативном, установленн 
заводом изготовителем 55000 км.

Эффективно действует разработанное нами И «Поло 
ние о премировании водителей поливооросительных 
автомобилей», которым в летние, жаркие месяцы (когд 
идет сильное пылевыделение в карьере, что снижает 
производительность машинистов ЭКГ, ДСМ , буровых 
станков и водителей большегрузных автосамосвалов - 
БКА) установлены повышенные до 2-х раз размеры прс 
за каждую отработанную смену с выполнением задаши 
Так же, в целях экономии рабочего времени водителей 
пересмену на специальной площадке участка «Мелкогс 
ремонта» (на выезд из карьера, проезд до «Мелкого 
ремонта», возвращение в карьер затрачивается каждьи 
водителем в среднем 25-40 минут), с начала 2001 года 
внедрена пересмена водителей БКА непосредственно в 
карьере в близи ЭКГ. И водители после получения пут 
специальным автобусом приезжают прямо в карьер, Mi 
участок «Мелкого ремонта». Водители, заканчивающи 
смену, работают до появления автобуса с новой смено! 
т.е. пересменка происходит фактически на ходу. За 
сэкономленные таким образом 25-40 минут производит 
не менее одного дополнительного рейса каждым 
водителем. А это в свою очередь повысило 
производительность автосамосвалов на 4,5-6,6%, т.е. 
дополнительно в месяц перевозится примерно 165 тыс. 
горной массы.

В связи с недавно произведенной реконструкцией Ц  
ремонта технологического транспорта и созданием тре 
участков для централизованного ремонта компоненте! 
импортной техники всего комбината, где ремонт 
оборудования посторонних организаций будет 
производиться на договорной основе, службой 
нормирования УАТ разрабатываются новые, недостак 
нормы времени на ремонт узлов и агрегатов импортно 
техники с целью предъявления затрат для оплаты 
заказчику, т.е. для зарабатывания дополнительных ере,

Традиция постоянного поиска, анализа работы 
подразделений и рабочих мест, совершенствование фо] 
методов организации производства и оплаты труда в ^ 
сохранилась от первого начальника ОТиЗ Фирсова 
Михаила Федоровича и была продолжена последующа 
руководителями службы Гусевым Павлом Степанович! 
Гиззатуллиной Лилией Саляховной, которые оставили 
заметный след в истории Управления автотранспорта, 
традиция поддерживается и сейчас.
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Цех ремонта технологического транспорта мощное, 
многопрофильное, технически хорошо оснащенное 
подразделение Управления автотранспорта. Цех 
укомплектован высокопрофессиональными кадрами: 437 
рабочими и 50 инженерно-техническими работниками. 
Здесь производят технические обслуживания, 
диагностику, текущий ремонт большегрузных карьерных 
автосамосвалов, дорожно-строительных машин, 
поливооросительной и вспомогательной техники. В цехе 9 
участков, на которых производятся ремонт всех узлов, 
агрегатов, автошин. Агрегаты, отремонтированные в 
ЦРТТ, работают практически столько же, что и новые или 
отремонтированные на ремонтных предприятиях 
иностранных фирм.

В составе цеха работает лаборатория горюче-смазочных 
материалов, результаты анализов которой позволяют за 
ранее предвидеть ту или иную неисправность и избежать 
серьёзных выходов из строя агрегатов.

В 2001 году в ЦРТТ выполнен колоссальный объем 
работ по перепланировке и перестройке 
производственных помещений, монтажу, наладке и пуску 
нового оборудования для централизованного 
ремонта компонентов импортной техники, 
полученного по контракту с фирмой «Катерпиллар». 
В перспективе планируется производить ремонт 
узлов и агрегатов горно-импортной техники всего 
комбината, региона и Республики в целом.
Внедрены и уже работаю т:

1. Тракпресс для разборки, ремонта и сборки с 
заменой изношенных деталей гусеничных лент 
тяжелых бульдозеров. Д о внедрения этого 
оборудования ремонт занимал очень много времени, 
а зачастую был почти не возможен.

2. Стенд для обкатки и испытаний коробок 
передач и масляных насосов всех типов.

3. Н аплавочны й станок, которы й позволяет 
восстанавливать цилиндрические детали.

4. Стенд для разборки и сборки п  
Установленных моечные машин 

ремонтов агрегатов.
В настоящее время ведется рабо 

машин для мытья крупногабаритн: 
Первыми освоили новое оборуд 

Аббасов Музахим Толиб Оглы, Хс 
Ходжабекович, Аманов Руслан Bei 
Николаевич, Черевик Николай Вас 
Федорович, Миссерев Виктор Вале 
Николаевич, Ибрагимов Серик Ис 
Вячеславович, Агиндыков Нургагп 
руководством иностранных специа 
технических работников ЦРТТ, та] 
начальника цеха Куляну Игорь Ни 
двигателей внутреннего сгорания 7 
участка текущего ремонта Савченк 

Реконструкция цеха проведена с 
ремонтно-строительного участка, i 
технологического транспорта, отде 
ущерба плановой работе цеха, т.е. i 
ремонтировался и выходил на лине 
лет успешно действует участок рем< 
по технологии и на оборудовании i 
Топ». Отремонтированные здесь ав 
тыс. км. Затраты здесь окупились з; 
своей работой экономят значителы 
комбината. Быстро освоили наши j 
расточный станок «Клаймакс». К н 
автомобилисты основных подразде 
частые гости и работники автотран 
преподаватели Ташкентского автоi  
горного институтов, поскольку eCTI
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ЦЕХ МЕХАНИЗАЦИИ ГОРНЫХ РАБОТ (ЦМГР)

Р;
А
ТЕ

В 1967 году на территории нынешнего ЦМ ГР был 
основан участок механизации горных работ, где 
базировались первые горные машины и автотранспорт 
начинавшие разработку Рудника «М». По мере расширения 
производства автомобильный транспорт был переведен во 
вновь организованные автобазы № 6 и № 7. На участке 
механизации горных работ оставалась техника по ведению 
горных работ на руднике, это: автодороги, содержание 
отвалного хозяйства на руднике «М» и крановый парк.

В первые годы использовалась те 
производства - бульдозеры Т-100, ai 
В памяти остались имена руководит 
ЦМГР, таких как Косенков Владим 
Семен Григорьевич, Абдуллин Гайс 
Евгений Алексеевич. В 1982 году, в 
техника импортного производства 
инициатором для внедрения колесш 
тракторов К-701 был Косенков В.И.
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В 4974 год был годом поступления на горный комплекс 
горной техники импортного производства фронтальные 
погрузчики «Интернейшенел» и тяжелые бульдозера рыхли
тели «Катерпиллар». Обсадка этой техники машинистами 
производилась в основном кадрами из автобазы  №  6. П ервы
ми машинистами на фронтальных погрузчиках и бульдозерах 
были: Любежанин И, Ж данов И .И , Волков П .Н ,
Бусовиков Н .С., Гусаков А.С,

Студениц Н, Потеш кин В, Мухутьев И, Забара Н.А, 
Скобсков В.В. М ехаником на этом участке был назш 
Ситало В.Д. За тем этот участок был передан в карье 
«М» и базировался в районе шахты «М». В 1989 году 
Ц М ГР был присоединен участок импортной техники 
В хождение Ц М ГР в состав УА Т было в октябре 1991 
да.

И.Ш. Аблг
зам.начальника V 

по общим вопрос

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ МАТЕРИАЛА ДЕТАЛЕ1 
ГУСЕНИЧНЫХ ДВИЖИТЕЛЕЙ БУЛЬДОЗЕРОВ D10

В современном производстве бульдозеры являются 
наиболее распространенные среди машин для земляных 
работ и многие модели этих машин имеют ходовые 
устройства с гусеничным зацеплением. Больш ой выпуск 
бульдозеров с низкой долговечностью  деталей ходовых 
устройств приводит к увеличению потребностей в запасных 
частей, на производство которых, а также на создание сети 
специализированных ремонтных организаций, приходится 
отвлекать больш ие производственные мощ ности, что 
требует значительных материальных и трудовых затрат.

Очевидно, что такое положение наносит заметный 
ущерб всему народному хозяйству и поэтому не может 
считаться нормальным. Единственный путь его улучшения 
это разработка и ш ирокое внедрение мероприятий 
направленных на повышение долговечности ходовых 
устройств и в первую очередь ходовых устройств с 
гусеничным движителем.

В проводимых исследованиях основной целью является 
увеличение долговечности пальцев, втулок и звеньев 
гусеничных лент, а также зубчатых сегментов ведущих 
звездочек движителей и опорных катков гусеничных 
движителей бульдозеров D10. Указанные детали относятся 
к числу наиболее быстроизнашивающ ихся; в результате их 
интенсивного изнаш ивания, происходит резкое снижение 
работоспособности гусеничных движителей, которое в 
конечном итоге приводит к значительному снижению 
работоспособности всего бульдозера. П оэтому увеличение 
долговечности деталей гусеничных движителей является 
эффективным средством улучшения технико
экономических показателей исполь

зования бульдозеров.
Конечным результатом лабораторны х исследова

ний должно было стать определение возможности 
увеличения долговечности исследуемых деталей путеа 
их изготовления из конструкционных легированных 
сталей производства стран С Н Г  и упрочнения из напи
вающихся рабочих поверхностей методом наплавки.

При выполнении исследований решались 
следующие задачи:

- устанавливались химический состав и механичес
кие свойства поверхностных и глубинных слоев мате
риала исследуемых деталей (подготовительный этап);

- на лабораторной машине трения проводились 
сравнительные испытания износостойкости опытных 
образцов (основной этап);

- на основе анализа полученных данных разрабаты 
вались рекомендации по опытному упрочнению дета
лей гусеничных движителей бульдозеров D10 (заклю 
чительный этап).

Опыт работы  в процессе эксплуатации как отечест
венных так и зарубежных бульдозеров типа Т-170 
(отечеств.) D10G(H), «Комацу», наработанны е наш ими 
специалистами показывает, что основными видами 
изнаш ивания опорных и поддерживающ их катков, 
гусениц, натяжных и ведущих колёс, является абразив
ное изнаш ивание и изнашивание вследствие пластичес
кого деформирования поверхностного слоя, сопутст
вующий вид изнаш ивания вследствие заедания.

В результате исследования микроструктуры металла 
на измерительных поверхностях образцов было уста
новлено:

Таблица 1

№
п\п

Наименование
детали

Результаты химического анализа материала исследуемых деталей
Содержание химических элементов, %

С Мп Si Р S Сг Ni Мо Си Ti
1 . Палец 0,41 1,15 0,23 0,027 0,030 0,27 0,05 0,02 0,06 -

2. Втулка 0,19 0,92 0,07 0,013 0,015 0,78 0,11 0,15 0,18 0,050
3. Звено 0,35 1,40 0,24 0,018 0,022 0,27 0,08 0,08 0,12 -
4. Сегмент 0,35 1,40 0,26 0,029 0,028 0,17 0,03 0,04 0,05 -
5. Каток 0,37 1,50 0,25 0,027 0,026 0,17 0,05 0,05 0,05 -
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а) наружные поверхности пальцев подвергались по
верхностной закалке токами высокой частоты (ТВЧ). 
Н а это указывает наличие мелкоигольчатой мартен- 
ситной структуры в поверхностных слоях образца 
«палец». Толщина закаленного слоя составляет 4,5 
мм, а его твердость HRC 53... 54. В глубинных слоях 
пальца твердость металла равна HRC 37.. .39, а его 
микроструктура, представляет собой тростит, что 
соответствует не термообработанному состоянию 
металла;

б) микроструктура глубинных слоев втулки предста
вляет собой крупноигольчатый мартенсит с остаточ
ным аустенитом (до 55%), на внутренних и наружных 
рабочих поверхностях втулки имеется цементован
ный слой глубиной 1,5. ..2,0 мм. Твердость металла в 
глубинных слоях составляет HRC 40.. .43, твердость 
металла цементованных слоев равна HRC 55.. .60. П о
лученные данные позволяют заключить, что в про
цессе изготовления, втулки подвергаются двух ста
дийной упрочняющей термообработке:

- диффузионному насыщению ее поверхностных 
слоев углеродом (цементации) с объемной последую
щей закалкой всей детали;

в) микроструктура металла звеньев по всему попе
речному сечению детали сорбит, в поверхностных 
слоях детали наблюдается обезуглероженный слой 
глубиной 0,35 мм. Твердость металла звеньев состав
ляет HRC 33...35. Результаты исследования материала 
звеньев показывают, что упрочняющей обработке 
данные детали не подвергаются;

г) по всем поперечным сечениям зубчатых сегментов 
и опорных катков микроструктура металла представ
ляет собой мартенсит + остаточный аустенит (до
20.. ,25%), твердость металла составляет HRC 40.. .45.

Загрязненность металла всех исследованных деталей 
неметаллическими включениями по ГОСТ 1778-70 
была оценена в 4 балла.

По данным многочисленных исследований наиболее 
эффективным способом повышения долговечности 
является наплавка износостойких материалов на их 
рабочие поверхности. При этом большое значение 
имеет выбор вида наплавочного материала. Требуе
мая долговечность упрочняемых деталей может быть 
достигнута, если наплавочный материал выбран с 
учётом всех основных факторов определяющих усло
вия их работы, обеспечивающих повышения долго
вечности деталей движителей не менее чем 2.0.. .2.5 
раза.

В результате проведенных лаборатор! 
установлено:

1) материал исследованных деталей г> 
бульдозеров D10 по ГОСТ 4543 71 соо' 
маркам стали:

- палец сталь 40Г,
- втулки 20ХГ,
- звена сталь 35Г,
- зубчатого сегмента сталь 35Г,
- опорного катка сталь35Г;
2) исследованные детали в процессе и: 

вергались термообработке:
- палец поверхностной закалке токам! 

глубину 4,0...4,5 мм,
- втулка цементации наружной и внут 

поверхностей на глубину 1,5...2,0 мм и
- зубчатые сегменты и опорные катки <
3) износные испытания лабораторных 

трения СМ Ц -2 показали, что независи 
образцов и способов их упрочнения, кр 
основных участках (режимы стабилизи 
изнашивания) описываются линейным]

U=c+kn,
где U- величина износа рабочей поверх 

С- свободный член, величина кото] 
изнашивающейся рабочей поверхности 
и монтажа дисков на валы машины тре 

Л'-коэффициент пропорциональное 
износостойкости материала дисков, yci 
присутствия абразива в зоне трения, ск 
образцов и т.д.;

JV-число оборотов нижнего вала ма!
4) наибольшую износостойкость йоты 

условиях показали рабочие поверхност 
наплавленные порошковой проволоко] 
скорость изнашивания рабочей поверх 
наплавленных этим видом наплавочно] 
2.5, 2.8, и 1.8 раза меньше скорости изн 
поверхностей образцов, выполненных < 
материала пальцев, втулок, сегментов, 
катков;

5) в случае упрочнения наплавкой пор 
ПП АН 125 одного из образцов, износс 
наплавленного образца также возраста 
шивания материала пальца уменьшаете 
раза. Полученные данные лабораторнь 
позволили разработать следующие рек 
упрочнению исследованных деталей:

Химический состав направленного металла
№ Марка наплавочного Содержание химических элементов, %
п\п материала С Сг M g Si W V
1. 03H-400M 0,15 - 4,8 0,13 - -

2. ВСН-6 1,20 14,0 0,7 0,4 13,0 1,50
3. ПП-АН125 2,00 15,0 1,0 1,5 - -

Общие выводы и рекомендации по опытному упрочнению 
деталей гусеничных движителей бульдозеров D10.

1) рабочие поверхности пальцев и нару 
втулок, изготовленных соответственно 
20ХГ наплавитьпорошко-
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1)вой проволокой ПП АН 125; толщина наплавленного слоя 
должна составлять 4.. .5 мм;

2)зубчатые сегменты и опорные катки следует изготовить из стали 
35Г и подвергнуть объемной закалке.
Для проверки результатов лабораторных исследований и сравнения 
износостойкости материала, использо

ванного фирмой изготовителем бульдозеров D10 для 
изготовления исследованных деталей и конструкционных 
легированных сталей по ГОСТ 4543-71 рекомендуется 
изготовить опытные образцы пальцев, втулок, зубчатых 
сегментов и опорных катков из указанных выше марок стали 
провести натурные сравнительные испытания.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ БОЛЬШЕГРУЗНЫХ КАРЬЕРНЫХ АВТОСАМОСВАЛОВ 
НА РУДНИКЕ «МУРУНТАУ»

Важнейшим звеном в технологической цепочке по разработке 
золоторудного месторождения «Мурунтау» является 
технологический автотранспорт.
А начиналось все в далеком 1967 году. В автобазе № 6, так тогда 
именовалось Управление автотранспорта, на балансе находилось 20 
единиц автосамосвалов БелАЗ-540 грузоподъемностью 30 тонн. По 
мере увеличения объемов и перевозки горной массы парк 
технологического автотранспорта изменялся как количественно, так 
и качественно. В начале 70-х годов поступают первые 
автосамосвалы БелАЗ-548 грузоподъемностью 40 тонн. И к 1982 
году парк составляет 450 единиц. С 1982 года началось поступление 
БелАЗ-549 грузоподъемностью 75 тонн, а с 1984 года БелАЗ-7519 
грузоподъемностью 110 тонн. И к 1992 году парк составил 145 
единиц.
1992 год ознаменован новой вехой в развитии золоторудного 
комплекса и Управления автотранспорта. Поступает первый 
карьерный автосамосвал фирмы «Катерпиллар» (США) САТ-785В 
грузоподъемностью 136 тонн, в 1993 году карьерные автосамосвалы 
фирмы «Юклид» (Швеция) R-170 грузоподъемностью 170 тонн. В 
2002 году парк технологического транспорта насчитывает КАТ-785В
- 55 единиц, R-170 -19 единиц.
Отличительная особенность этих самосвалов по сравнению с 
БелАЗ-7519 это выше грузоподъемность, низкая себестоимость 
перевозок, высокая надежность, комфортность и самое главное 
безопасность водителя.
Как видно из таблицы по всем технико-экономическим 
показателям автосамосвалы R-170 и САТ-785В по сравнению с 
БелАЗ-7519 более экономичнее и предпочтительнее для работы в 
условиях Рудника «Мурунтау».

За девять лет работы на импортных карьерных автосамосвал; 
водителями, ремонтным персоналом и специалистами 
Управления
автотранспорта наработан большой опыт по эксплуатации и 
ремонту данной техники.
Разработана и внедрена в жизнь «Программа по снижению 
затрат на эксплуатацию крупногабаритных шин», что дало 
возможность увеличить средний пробег автошин с 45636 км i 
1995 году до 79704 км в 2002 году и экономить до 100000$ 
США в 
год.
Введена в производство компьютерная технология 
автоматизированного управления автотранспортом карьера, 
работающая на базе космической навигационной технологии 
GPS
(глобальное спутниковое позицирование), что позволило взят 
под контроль работу карьерных автосамосвалов (режим 
работы,
скорость движения, маршрут движения, не производственные 
простои).
Для более рационального использования подвижного состава 
уменьшение холостых пробегов и расхода дизельного топлива 
были разработаны и введены в производство организационно
технические мероприятия:

1.Смазка автосамосвалов R-170 «Юклид» производится на 
участке мелкого ремонта, на борту карьера.

2.Заправка автосамосвалов дизельным топливом 
производится передвижными автомобильными 
заправочными станциями типа Краз-258 ТЗ 22 и БелАЗ- 
540 ТЗ 19 непосредственно в местах их работы.

3.Смена водителей большегрузных автосамосвалов 
производится на специально выделенных площадках 
карьера без ежесменного возвращения в автохозяйство.
В результате вышеперечисленных мероприятий 
производительность труда водителей выросла на 4,9%. 
Сэкономлено тонн дизельного топлива.

С равнительная таблица

М арка
сам освала

Г рузоподъе
м ность,

тонн
К  т.г. К  вы п. К  загр. С ебестоим ость  

1 т. км.

В ы работка  
на 1 а/с в 

час

В рем я в 
наряде  
в см ену

R -170 170,0 тн 0,700 0,690 0,965 36,99 72,7 м3 18,6 ч
САТ-785В 136,0 тн 0,690 0,680 0,935 37,71 66,9 м3 21 ч
БелАЗ-7519 110,0 тн 0,805 0,620 0,900 54,62 54,6 м3 18 ч

4- .......  .....................—
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В настоящее время подписан контракт и ожидается 
поступление высокопроизводительных карьерных самосвалов 
нового поколения фирмы «Катерпиллар» САТ-789 
грузоподъемностью 190 тонн.

Это дает уверенность всему 
многонациональному колле] 
металлургического комбина 
Республики Узбекистан.
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В Управления автотранспорта сложилось так, что функции 
автоматизации производства легли на технический отдел. Эта 
служба прошла естественные процессы технического 
оснащения это от первой машины «Robotron» до современных 
ПЭВМ и использования различных программ и приложений 
самых разнообразных уровней. Использование 
вычислительной техники принесло массу удобств, но, к 
сожалению, говорить о каком-то значительном экономическом 
эффекте не приходится.
Существующей в настоящее время системе управления в 
УАТ и горном комплексе с использованием средств 
автоматизации предшествовал целый ряд этапов с различным 
уровнем успешного использования. В качестве технических 
средств отражения рабочих циклов самосвалов с 80-х годов 
были попытки использовать различные способы систем 
опознавания для управления транспортом, такие как кодовые 
решетки, специальные радиопередатчики с индивидуальным 
кодом направленного излучения и другие проекты. В части 
технической эксплуатации самосвалов в середине 80-х, 
выполнялись серьезные проекты при участии Минского 
политехнического института, курировавший в то время 
Белорусский автозавод. На основе ЭВМ модели СМ 1420 был 
разработан проект автоматизированного управления 
технической эксплуатацией автосамосвалов (УТ ЭА), с 
широким циклом управления: обработка путевых листов, 
управление ремонтом, техническим обслуживанием, 
движением запасных частей и т.д. Весьма актуальным и в те 
годы вопросу экономии горючего была посвящена попытка 
систематизировать его нормирование, учет и контроль на 
основе расчета энергозатрат (в квт. часах) работы самосвалов. 
Однако, ввиду низкого уровня надежности технических 
средств, ЭВМ и др. причин, эти проекты носили скорей, 
экспериментальный характер и не имели практического 
применения. Тем не менее, трудно переоценить значение этих 
работ как основы создания будущих систем. По крайней мере, 
они создавали предпосылки сегодняшних и будущих моделей 
управления.
Уровень организации производства в УАТ по критериям 
оценки предприятий СНГ находится, очевидно, на достаточно 
высоком уровне. Одним из путей его дальнейшего повышения 
является внедрение систем автоматизации для управления 
производством. Объем информации, необходимой для 
принятия управленческих решений весьма велик, при этом 
многие параметры являются взаимозависимыми. По этой 
причине правильно и главное эффективно управлять 
производством, основываясь исключительно на 
производственном опыте и интуиции

интуиции сегодня уже малоэффекп 
движение значительных материалы 
необходимых для стабильного функ 
производства, даже незначительные 
неизбежно влекут большие финана 
невидимые. Переработать и проана 
информации можно, только исполь: 
информационные технологии - ИТ. 
предприятием - это правильно орга: 
информации, объективно отражаю! 
производства. При этом процесс ав- 
предприятием лишь один из инстр; 
необходимый, но не главный. Он сг 
актуальную и достоверную информ 
упорядочивания информационных 
эффективный доступ к данным упр 
всех уровней и др.
Внедрению этих систем должна пр< 
процедура необходимых переосмыс 
процесса, его перестройки, возмож: 
терминологии современного управ; 
реинжирингом, который должен бь: 
практичным, т.е. быть ориентирова 
конкретных и ясно сформулирован] 
условий его успеха - поэтапное осм 
котором происходит сближение инс 
вновь организуемой структурой пр< 
происходит важный позитивный пр 
информационная система дисцишп 
необходимостью предоставлять свс 
формализованную информацию. Н; 
состоянием должен быть не сам npi 
получением ожидаемого результат? 
Очевидная актуальность внедрения 
находится в замкнутом круге пробл 
прежде всего вопрос его начальное 
будущих дивидендов. Начало этих 
лишь вопрос времени, так как это е 
развития экономики, но если это за 
станет временем упущенных возмо 
скорейшего внедрения современны 
предприятия говорит факт полного 
конкуренции со стороны, скажем о, 
силу этого существующая система, 
административного управления вес 
эффективных средствах, не имея п] 
оперативной обстановки. Вселяет i 
руководства приступить к первому
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корпорацией «Галактика» в 1 квартале 2003 года согласно 
утвержденному плану.
В различных публикациях приводят долю средних затрат на ИТ 
от 2-3%, реже до 10%, но это стабильные отчисления предприятий. 
Мировая практика использования ИС говорит о несомненной пользе 
скорейшего внедрения, дело лишь в той мере, в которой оно готово 
его употребить.
Если проанализировать использование времени на 
управленческие процедуры, то доля «чистого» администрирования, 
к сожалению, велика, а все это может являться признаками слабой 
организации, когда становится справедливым известная аксиома, 
что «.. .все болезни от плохого управления».
В качестве примера можно рассмотреть тему «вечного спора» 
между горняками и автомобилистами по нехватке «самосвалов 
экскаваторов». Сущность этих споров мог бы стать хорошим 
объектом для применения процедуры реинжиринга.
В качестве предложения для решения этого вопроса можно 
рассмотреть следующую схему:

расчетные параметры для организации режима 
максимальной производительности.

B) Установить практически допустимый уровет  
производительности.
Н а основании параметров пункта А) с учетом 
действующ их норм времени и др. объективных 
факторов.

C) Использовать средства ГСП  для оперативногс 
управления работой согласно технологии.
Здесь осущ ествляется привязка значений расчетных 
параметров, пункт А ), приведенной расчетной длинь 
марш рута с поправками, пункт В), к оперативной 
обстановке текущего времени с учетом всех 
установленных приоритетов или др. управляю щ их 
факторов. Здесь же должно происходит графическое 
«заполнение» плана перевозок. Фактор приведенной 
длины марш рута в совокупности с технической 
характеристикой (или возможностями) конкретного 
самосвала является производной главного параметра 
ВРЕМ ЕНИ.
Все принятые реш ения по управлению 
регистрирую тся в справочнике «Протокол принятых 
реш ений»

D) Ввести в Систему фактическое значение 
производительности

Схема управления технологическим транспортом

Комментарий к схеме:
А) Установить расчетные параметры режима максимальной 

производительности.
Данное значение устанавливается на основе наличия текущ их 
ресурсов. Ресурс здесь совокупность Э К Г-А /С  в текущ ий момент 
времени. По нем у считается среднее приведенное расстояние и др. 
необходимые

По фактическим результатам работы  за прош едш ий 
(рассчитываемый) период времени.

Е) Оценить фактическую  работу относительно реж има 
максимальной производительности.

С равнение результатов фактической и нормативной по 
пунктам
В) и  С) за конкретный промежуток времени. Оценка 
производится по разработанной системе расчетов
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тов по каждому статусу состояний (суммарные простои в 
ожидании погрузки; перегона экскаваторов, отсутствия 
топлива и т.д.). Результат выражается в значении оценки 
(рейтинга) управляющих воздействий ответственных лиц за 
период.
Анализ «протокола принятых решений» устанавливает их 
причину.

F) Использование в упрс 
качестве параметров у. 
Постоянно действующа 
работа позволят создать 
УПРАВЛЕНИЯ, настра! 
оперативной обстановке

БЮРО КАДРОВ

Основной задачей бюро кадров является подбор, 
комплектация и снижение текучести кадров.
Укомплектование УАТ проводим за счет:
•  качественного отбора по вольному найму;
•  поступление молодых специалистов с ВУЗов и ССУЗов;
•  поступление молодых рабочих из ППК-1, Учебного 
центра.
Проводится качественное проведение всех видов практики 
студентов ВУЗов, ССУЗов и ППК для дальнейшего 
трудоустройства в подразделениях ЦРУ.
И хотелось бы заострить особое внимание на молодежь. 
Смысл задуманной молодой Республикой Национальной 
программой по подготовке кадров прежде всего направлен 
на то, чтобы подрастающая смена могла реализовать свои 
способности, найти дело по душе, чувствуя свою полезность и 
восстребованность. Подготовка кадров тесно связана с 
будущим страны, ее мощью как экономической, так и 
духовной.
Наша страна занимает четвертое место в мире по запасам 
золота. Месторождение Мурунтау отнесено к самому 
крупному на Евроазиатском континенте и в этом большая 
заслуга, вклад труда работников УАТ, где и работают молодые 
специалисты, мастера своего дела: Картикенов Евгений В., 
Куляну Игорь Николаевич, которые начали свою трудовую 
деятельность в УАТе с 1994 года, Павлов Александр 
Николаевич, Аблазов Бунед Алижанович с 1996 года,
Федоров А.Г. с 1997 года, Ахмедалиев Ш.А., Куватов
О.Т., Давыдов И.Ю. с 2000 года и на сегодняшний день 
работают на инженерно-технических должностях.
Назначение на инженерно-технические должности 
ответственность, большое доверие, надежда, а то, что 
будущее за умным и энергичным подрастающим поколением 
ведется постоянная работа

по изучению деловых кг 

молодежи, включаемых 
Сегодня главной задаче! 

достойную молодежь, ю 

первых дней независимс 

В этой связи опыт и зна! 
имеют огромное значет 
Меняется время, а вмест 

к примеру многих моло^ 

первый вопрос который 

важно профессиональна 
дальнейшем профессиог 

мимо основной выбранн 

обучаясь в Учебном цен: 

по смежным и вторым щ 

Из стен Учебного центрг 

много специалистом мае 
практически во всех под] 

перед молодежью открьи 
возможности работников 
определяющего роль игр 

обеспечивается молодым 

инженерно-технических 

квалификации по рабочи 

замещение инженерно-те 
молодыми специалистам: 

специальностям. Ведется 
техникумов и колледжа п 

предприятия.

Дерзайте молодежь!!!
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БРЕДИХИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ

Родился 7-сентября 1949 года в пос. Нагорный Челябинской области.
Закончив школу, поступает в автодорожный техникум. После 2-го курса служба i 
рядах Вооруженных Сил. После демобилизации продолжает учебу и весной 1971 

года заканчивает техникум. После этого всю свою жизнь А.А. Бредихин связывает 
с автотранспортом. Трудовую деятельность начал слесарем по ремонту 
автомобилей. Через 4 месяца его переводят мастером, через год - старшим 
диспетчером, еще через год - старшим мастером. Заметив старания молодого 
человека, его через год переводят начальником ремонтного цеха, затем 
начальником гаража. И осенью 1976 года, в 27 лет, Александр Бредихин становится 

начальником технического отдела Южно-Уральского производственно-автотранспортного объединения. Начинается 
новый этап в жизни молодого руководителя, совмещающего работу с учебой в Московском Всесоюзном заочном 
финансово-экономическом институте. Теперь его рацпредложения направлены не только на совершенствование 
технологии ремонта, но и на сокращение непроизводительных затрат рабочего времени, на повышение 
лроизводительности труда и эффективности производства. Уже заметнее становится экономический уклон в 
технических решениях отдела и в подаваемых предложениях. После получения диплома Московского института, 
Бредихина А.А. переводят заместителем начальника объединения по коммерческой работе и перевозкам. Здесь, на 
этой работе, у него вырабатываются такие качества, которые необходимы современному директору: предвидение, 
-хономическая интуиция, дипломатичность в отношениях с подчиненными, с партнерами, скрупулезное изучение 
возможностей, смелость в принятии решений и, точное их исполнение. А также доверие к людям.
Вот с таким багажом знаний и опыта Александр Алексеевич 26 ноября 1985 года принимается на должность 
начальника конструкторско-технического бюро авторемонтного цеха УАТ.
Через 8 месяцев его переводят заместителем начальника УАТ по эксплуатации.
Тут уже начинается новая школа для руководителя со всей спецификой и тонкостями горного производства.
Приходит вторая половина 80-ых годов, и по всей стране начинают проводиться выборы руководителей 
подразделений и предприятий. Не остается в стороне и УАТ. 12 августа 1988 года по итогам выборов А. Бредихин • • 
назначается начальником Управления автотранспорта. Действительно, повезло Александру Алексеевичу в том, что у 
него были прекрасные предшественники: Приходько В.Н., Лыжин Ю.П., Кущев В.В. и др., которые оставили хорошо 
-формированный коллектив со своими традициями и неписанными законами. Как и положено честному и 
порядочному человеку, А. Бредихин тепло и с благодарностью отзывается о бывших до него начальниках УАТ, 
:охраняет и поддерживает то, что заложено первыми руководителями коллектива. Его приход на должность 
начальника УАТ совпал с новым этапом внедрения современной техники и технологии, расширения ремонтной базы 
при неуклонном уменьшении численности работников, т.е. происходит плавный и постоянный рост 
производительности труда.
-'сваиваются автосамосвалы БелАЗ-75124 с английским двигателем «Камминз» с грузоподъемностью 120 тонн, затем 
-•мосвалы фирм «Юклид» и «Катерпиллар» грузоподъемностью 170 и 143 тонны.
Внедрены новейшие технологии ремонта крупногабаритных автошин германской фирмы «Тип-Топ» и расточно- 
барочны й агрегат «Клаймакс». Присоединен к УАТ цех механизации горных работ с импортной техникой в 
подавляющем большинстве. Образован новый транспортный участок по добыче фосфоритной руды и там же освоена 
: угу б о горная техника горно-выемочные комбайны «Виртген», автосамосвалы САТ-777 и дорожно-транспортные и 
п эрожно-строительные машины фирм «Комацу» и «Катерпиллар». Под непосредственным руководством Бредихина 
Л А проведена глубокая реконструкция цеха ремонта технологического транспорта своими силами с образованием 
трех участков для ремонта компонентов импортной техники всех подразделений комбината. За добросовестный 
пэлголетний труд, заслуги в социально-экономическом развитии республики, за большие достижения в деле 
; крепления дружбы, взаимопонимания и согласия между представителями всех наций и народностей и активное 
частие в общественной жизни Указом Президента награжден Почетной Грамотой Республики Узбекистан. Кавалер 
Горняцкой Славы» 2-степени.

БАБАКОВ АНАТОЛИЙ ВИКТОРОВ

Родился в Орловской области в 1949 году.
После окончания школы работал токарем на Ливенском заводе противопожарного 
машиностроения. После окончания в 1976 году Харьковского автодорожного 
института работал мастером автобазы № 6, старшим инженером ПТО УАТ, 
на чальником технического отдела Управления автотранспорта.

Техническая подготовка производства, внедрение новой техники совершенствова
ние технической базы и технологических прогрессов обслуживания и ремонта 
горно-транспортной техники происходили при непосредственном участии и 
руководстве Бабакова А.В. как начальника
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технического отдела и главного инженера предприятия. За заслуги перед государством награж. 
Почета». В трудное для УАТ время разработанная технической службой под руководством Ан 
система опережающих ремонтов большегрузных карьерных автосамосвалов и дорожно-трансп 
сят большую экономию валютных средств комбинату (сокращаются затраты на запасные частг

АБЛАЕВ ИСКЕНДЕР ШЕВКЕ

Родился в 1958 году в Ташкентской области. Пришел в УАТ 
том в август 1977 года и начал работать слесарем по ремонту . 

три месяца назначается бригадиром, а еще через два месяца пе: 
-техническую должность мастером АРЦ. Дальше становится с: 
чальником участка, начальником колонны, главным инженер.. 
службы в Вооруженных Силах продолжил работу в УАТе в до. 
участка. До назначения начальником АРЦ в 1989 году И.Ш. А 

ступени и был знаком со всеми тонкостями и эксплуатации, и ремонтной службы. В 1997 году з; 
совестный труд, заслуги в социально-экономическом развитии Республики и в связи с 30-летие' 
Управления автотранспорта Указом Президента награжден Почетной Грамотой Республики У: 

года работает заместителем начальника УАТ по общим вопросам. Находясь на посту начальнп- 
логического транспорта (ЦРТТ), затем и заместителя начальника УАТ Аблаев И.Ш . внес болыг 
реконструкции ЦРТТ и создании трех участков по централизованному ремонту компонентов и 
подразделений комбината.

совой стоимости автомобилей).

АБ ДУН АЗ АРОВ ШУХРАТ ЭРГ

Уроженец Самаркандской области. После школы трудовую ;  
бетонщиком ПМК-130. Служил в Армии. Работал в Восточно1- 
доставщиком материалов, проходчиком. Был и водителем а/с Б 
Без отрыва от производства закончил Ташкентский Политехи.
В ноябре 1993 г. назначен мастером, а с 1998 г. работает начал: 
строительного участка. За короткое время руководства Абду:-. 
ток полностью преобразился: стабилизировался состав, прекрг~ 

нарушения трудовой дисциплины, построены столярный цех, бытовые помещения, озеленена те: 
квалификационный уровень коллектива. Работы выполняются с высоким качеством. Ежегодно ; 
благодарность ГорОНО за отличный и своевременный ремонт подшефной школы и детского о . 
ря. Силами участка произведена перепланировка и перестройка помещений ЦРТТ для создания 
централизованному ремонту импортной техники всего комбината.

регулярно выполняет плановые

КИТАЕВ РОМАН МИХАЙЛО

Родился в 1950 году в Иссык-Кульской области. Начинал уче - 
окончания Токмакского техникума механизации и электрифго: 
года. Работал мастером автобазы № 6, начальником автокоде:-- 
безопасности дорожного движения, начальником участка импег 
ным инженером ЦМГР. С октября 1995 года начальник цеха v . 
работ. Уделяет много внимания к изучению рабочими новой и 
Добивается сокращения срока ремонта горной техники и у лучт 
карьерных дорог. Коллектив цеха под его руководством работе, 
задания.

КОРОЛЕВ НИКОЛАЙ МИХА 
Родился в ноябре 1949 года в Волгоградской области. После 

го технологического института начинал мастером в знаменито1, 
ном заводе (ЯМЗ). Затем перевелся инженером-исследователе; 
тября 1976 года, работал старшим инженером по испытаниям :• 
билей БелАЗ и двигателей внутреннего сгорания (ДВС) ЯМЗ а: 
главного инженера начальником ПТО УАТ, начальником уча.' 
телем конструкторско-технологического бюро (КТБ) ЦРГО. С 
КТБ УАТ. Награжден Почетной Грамотой хокима и НГМК.

Горный вестник Узбекистан
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КРУТКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
После демобилизации с Армии прямиком прибыл в Кызыл-Кудук 1-февраля 1965 г. Устрош 
водителем автокрана, затем автомобиля ГАЗ-69, возил главного инженера предприятия 
Зайкова Гурия Ивановича. В начале 1966 года пересел на ЗИЛ-555, в октябре того же года 
перешел водителем БелАЗ- 540. По мере поступления осваивал все модели карьерных 
автосамосвалов. Сейчас работает водителем-наставником транспортного цеха. Награжден 
орденами «Трудовой Славы 111- степени» и «Трудового Красного Знамени».
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ГУСАКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
Работает машинистом погрузочной машины с 1974 года. Ветеран комбината. В Зарафшане ( 
1967-го, в УАТе - с 1968 года. Одним из первых осваивал фронтальные погрузчики, для чего 
1974 году был откомандирован в пос. Заполярье Мурманской области. За высокопроизводи 
тельный труд и заслуги награжден Почетными Грамотами НГМ К, хокима г. Зарафшана, 
Центрального рудоуправления, «Шахтерской Славой» и «Горняцкой славой». Любит возит 
в земле. Уважает трудолюбие и честность. Считает главным содержание машины в постоя! 
- технически исправном состоянии.

ЗУБАКОВ БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ
20-мая 1965 года в возрасте 22 лет приехал в Кызыл-Кудук на автомобиле ГАЗ-бЗ, загружен 
ном кабелем и тросами. Не пассажиром, а водителем, будучи еще не принятым на работу. 1! 
марта 1965 года заместитель директора п\я №20 Костяной и начальник ОТС Кальков Н.В. 
получали автомобиль и материалы в Навои, а тут молодой парень собирается ехать на ст. 
Кызыл-Кудук устраиваться на работу водителем. Вот так оперативно был решен вопрос с 
пользой для обеих сторон. Работал на а\м ГАЗ-51, ЗИЛ-555 возил стройматериалы. В 1965 г 
несколько раз возил комбикорма на ЗИЛ-555 в совхозы «Ж ана шаруа» и им. Ленина. Одни: 
из первых осваивал БелАЗ - 540 и все новые модели БелАЗов. Кавалер «Шахтерской Славы) 
двух степеней. Ныне передает опыт молодым рабочим в качестве водителя-наставника.

Королев Н.М. и его служба занята конструкторско-технологической подготовкой производства, совершенствованием и 
модернизацией производственной базы предприятия, технологических процессов технического обслуживания и ремонта горно
транспортной техники.

АЛЕКСЕЕВА ВЕРА ПЕТРОВНА
Родилась 12 декабря 1941 года в городе Самарканде. Трудовую деятельность начала в 1956 
году учеником револьверщика Самаркандского завода «Кинап». С 1960 года по 1966 год 

работала табельщиком, диспетчером, инспектором отдела кадров, техником Самаркандски 
АТК. В Управлении автотранспорта (автобаза № 6) с 01.01.1967 года. 13 лет была бессменны 
диспетчером и вот уже более 20-ти лет трудится старшим диспетчером УАТ. Внесла болыно 
вклад в организацию и совершенствование диспетчерской службы предприятия.

ВЫСОКОСОВ АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ
Уроженец Джамбульской области Казахстана после работы на трассе «Фрунзе-ОШ» в 
Киргизии, приехал в Навои работать в предприятии п/я №37. Строил водовод «Амударья- 
Зарафшан». С апреля 1968 года работает машинистом автогрейдера в цехе механизации 
горных работ. Ветеран рудника «М», НГМ К, Ветеран труда. Награжден медалью «За 
доблестный труд» и Почетными Грамотами Министерства и НГМ К.



ЛОБАСТОВ НИКОЛАИ БОР,
Родился 08.01.48 г. в Сахалинской области. Служил в Воо 
приобрел специальность шофера. Работал шофером, слес 
с октября 1980 года был принят учеником водителя а/с Бе 
7519. Возглавлял бригаду водителей. В мае 1989 г. - перев 
кого контроля. Десять лет (1990-2002 г.) работал заместит 
ного цеха (АРЦ). Принимал активноеучастие в расширен] 

техобслуживании поступающей импортной техники. Без о 
Ташкентский автодорожный институт. В январе 2000 года 
инженера по новой технике. Занимается внедрением новой 
тавлению планов валютного финансирования, по составлю 
расходные материалы и контролирует своевременность и i 
импортной техники.

МАШ АРИПОВ РАХМАТИЛЛ'
Родился 27.02.61 года в Ханкинском районе Хорезмской об 
окончил Ташкентский автодорожный институт в 1985. Тру 
учеником автослесаря в Кызылкумском ГРЭ. По направлен 
ГРЭ инженером по безопасности движения и ТБ, старшим м 
УАТ пришел переводом в августе 1992 г. Работал инженеро* 
заместитель начальника УАТ по ОТ и БД. За время работы ] 
значительно улучшились показатели количество несчастны? 
три раза, коэффициент тяжести несчастных случаев в два ра: 
раза. Многие типовые инструкции по ОТ и ТБ разрабатывав 
раняются в других подразделениях комбината. Первыми в кс 
годовое обучение, проверку знаний, стажировку, допуск к ра 
ление данных для улучшения условий труда работников.

ПАНКРАТЬЕВ ВЛАДИМИР ГРИ
Уроженец Ошской области Киргизской республики. Трудову] 
ником электромонтера Кадамжайского сурьмяного комбина' 
работал шофером ГРП в Ошской области. В УАТ принят в 
КрАЗ-258. Несколько лет возглавлял бригаду водителей. В д 
начальником автоколонны, затем начальником отдела экспх 
заместителем начальника ЦМГР, начальником отдела экспл 
-начальник транспортного цеха. Образование высшее о к о т  
ный институт (ТАДИ). Основное внимание уделяет эффективн 
ного состава, своевременному проведению их мелкого ремонт: 

правильной эксплуатации автосамосвалов и др. Техники.

ПЕРДЕБАЕВ ТАСБОЛАТ ПЕРДЕ1
Родился в Ташкентской области. После окончания политехниче 
Узбекском филиале Центра НОТ Химпрома. Трудовую деятель: 
1971 году слесарем Восточного рудоуправления. Затем работал 
инженером, горным нормировщиком и заместителем начальник 

рудоуправления. В нормировании УАТ а с 1992 года. С 1998 год; 
БОТиЗ. Службой нормирования УАТ разработаны (впервые в кс 
Времени: на выемку горной массы комбайнами «Виртгент-2100» 
автосамосвалами БелАЗ, CAT и МоАЗ; на все виды техобслужив, 
карьерных автосамосвалов, дорожно-строительных и дорожно-т] 

«Катерпиллар», «Юклид» и «Комацу».

Горный вестник Узбекис
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Также много внимания уделяется на сокращение непроизводительных затрат и устранение потерь рабочего ; 
работников и машин. Разработаны, внедрены временные положения о премировании за перепробег (эконом 
:-срупногабаритных автошин и гибкая система премирования водителей поливооросительных автомобилей в 
зависимости от времени года и т.д.

ПЕТРОВ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ

Родился в 1941 г. в Марийской АССР. В марте 1964 года начал работать в ГРП-2( 
Л к  " 1968 году перевелся слесарем в ремонтный участок автобазы №6, т.е. УАТ, где на1

ником участка был в то время Плаксин О.П. Участвовал в сборке первого автосаи 
САТ-785В. Ветеран труда, награжден неоднократно Почетной грамотой и ценным 
ками. Очень тепло отзывается о Приходько Владимире Николаевиче, первом нача 
автобазы №6, как о справедливом, строгом руководителе, при котором никто не к; 
территории автобазы и если обнаруживал подтеки масла, то водителя вызывали д; 
карьера чистить пол. Любит построгать, попилить и рыбалку. Ценит в людях чесп 

справедливость и трудолюбие.

ПИСАНАЯ НАДЕЖДА МИХАИЛОВНА

22-й год работает в УАТе начальник планово - экономического бюро, выпускница 
кентского автодорожного института Писаная Н.М. Ее служба производит комплек 
анализ хозяйственной деятельности предприятия и его подразделений. Разрабатыв; 
кущие планы, составляет сметную калькуляцию и ведет контроль за ходом выполш 
плановых заданий предприятием. Подготавливает периодическую отчетность. Про 
большую работу по снижению себестоимости перевозок своевременно производят^ 

расчеты выполняемых объемов работ для посторонних организаций и предъявляют* 
для оплаты. Принимает активное участие в разработке и внедрении в производство норм расхода топливно- 
энергетических ресурсов и материалов.

ПЛАКСИН ОЛЕГ ПАВЛОВИЧ

Родился в 1936 году в г. Рыбинске Ярославской области. Трудовую деятельность нач 
1955 году прибористом завода п/я №120. Работал в Уфимском машиностроительное 
рукторском бюро «Союз». В системе комбината с апреля 1967 года: сначала слесаре'. 

РМ Ц, затем начальником РМ М  карьера «М», заместителем начальника автобазы №  ( 
общим вопросам, начальником АРЦ. Ныне работает начальником шиноремонтного1 

ка цеха ремонта технологического транспорта. Ветеран труда, ветеран НГМК. Возглавляемый им участок произ 
ремонт автошин любых размеров и типов (от крупногабаритных шин автосамосвалов R-170 до шин легковых ав 
мобилей). За время работы участок сэкономил большую сумму валюты комбината. Возглавляемый Олегом Павл 
чем участок является образцовым по чистоте, порядку и безопасности труда.

гал в 
►•ал в

I: ирм

РАКОВ НИКОЛАИ ВЛАДИМИРОВИЧ

Родился 1 января 1959 г. в Джамбульской области. Трудовую деятельность начинал 
токарем завода «Контакт» Саратовского объединения «Алмаз». Отработав 11 лет 
электрослесарем на открытых горных работах рудника «М», в 1986 году он перешел 

электромонтером в ОГМ УАТ. В феврале 1995г. назначен старшим мастером ОГМ ■ 
августа 2000 г. работает главным механиком. Вместе со своей службой вносит бодьд: 
вклад в содержании энергосилового, санитарно-технического, кранового и пожгг:- 
оборудования в исправном состоянии, а также обеспечивает бесперебойнлло л : л_ -л ; 
подразделения электроэнергии, воды, пара и т.д.

D02 г.
♦---------------------_ _ _ _ _
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СЕЛИВАНОВ НИКОЛАЙ КОНСТА
Прибыл по вызову в «пожилом» возрасте. Ему было 30 лет, а тс 

глубокими стариками-бабаями. Работал водителем автомобиля ' 
автобуса в городе ЛиАЗ, затем в марте сформировал бригаду Bej 
Попова, А. Быкова, А. Лузина и работал под ЭКГ №6. Нескольк 
автобазы,
начальником транспортных участков. Сейчас Николай Констант 
начальника карьера «Ташкура». Кавалер орденов Ленина, «Знак 
далей. Ветеран НГМ К по прежнему полон энергии, сил и оптими

СЛЕПЦОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИ
Родился 13.09.59 г. в г. Исфара Таджикской ССР. После оконча 

политехникума служил в Вооруженных силах. С 01 сентября 1981 
слесарем по ремонту автомобилей, работал мастером, старшим м; 
участка АРЦ. В самое тяжелое и трудное время, когда распался С с 
всякие связи с поставщиками из других республик, Слепцов Н.А. с 
возглавлял бюро материально-технического снабжения УАТ. Зате 
телем начальника, а с июня 2001 г. работает начальником цеха petv 

кого транспорта. Без отрыва от производства закончил Ташкентский автодорожный институт. 1 
непосредственное участие в реконструкции цеха. Уделяет большое внимание к снижению себестс 
работ. Награжден Почетной грамотой хокима и многими ценными подарками.

УГАРОВ АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
Родился в 1959 году в городе Ленинабаде. Трудовую деятельност] 

автослесарем ПМК-2. В УАТе с августа 1978 года. Работал слесарс 
председателем профсоюзного комитета УАТ. Без отрыва от произ] 
Томский политехнический институт. Три года возглавлял службу с 
Награжден Почетной Грамотой Совета Министров и ВЦСПС.
С августа 1995 года заместитель начальника УАТ по эксплуатации 
вносит большой вклад в совершенствование организации перевозо 

службы, в улучшение состояния карьерных дорог и пылеподавление. Добивается максимального 
подвижного состава. За особые трудовые заслуги награжден «Горняцкой славой» 3-степени и По1 
НГМ К и хокима города.

ВОЛКОВ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ
В Зарафшане с 1968 года. Начинал работать в автобазе №4, где и : 

перевелся в УАТ водителем автосамосвала БелАЗ-540. После коман 
Заполярье
для изучения и освоения погрузчиков, он с 1974 года работает маши 
фронтального погрузчика САТ-994. Трудолюбив. Скромен. Исполн 
задания выполняет качественно и в срок. Кавалер ордена «Дружба 
труда, ветеран НГМК.

ИЛЮ Щ ЕНКО ФЕДОР ПАВЛОВИЧ 
Родился в 1941 году в Новосибирской области. В феврале 1968 г о д е  

водителем в автобазу №6. По мере поступления осваивал все марки 
карьерных автосамосвалов. С 1975 года по 1989 год был бессменным 
водителей технологического транспорта. За особые трудовые заслуг! 
орденами «Знак Почета» и Трудового Красного Знамени. Ветеран Н] 
общественник. Воспитал много первоклассных водителей и передовш 
Ныне передает опыт и умение работать молодым рабочим в качестве 
наставника вспомогательного транспорта.
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Перестройка экономики стран СНГ, в том числе Узбе
кистана, в 90 годы породила ряд сложных проблем перед 
нефтяной, газовой и угольной отраслями промышленно
сти, решение которых немыслимо без постановки ком
плексных, фундаментальных и прикладных научных ис
следований.

Главной из них являются:
-выбор путей экономического развития базовых от

раслей в условиях современной рыночной экономики.
-разработка научных основ реструктуризации (в том 

числе перевооружение угольной отрасли) топливно- 
энергетического комплекса (ТЭК).

Выбор оптимального варианта направлений развития, 
как правило, зависит от достигнутого уровня экономики 
и характера минерально-сырьевой базы страны.

В условиях Узбекистана, имея ввиду, что наша страна 
обладает значительными теплоэнергетическими ресурса
ми, особенно угольными, обеспеченность запасами кото
рые оценивается на 300 -  400 лет, наиболее оптимальным 
представляется комбинированный вариант разработки, на 
базе использования передового опыта в области ресурсо- 
и энергосбережения и экологии. Для горнодобывающих 
отраслей Узбекистана основным направлением является 
наращивание объема добычи и переработки сырья путем 
повышения эффективности производства на основе вне
дрения новейших технологий, улучшения качества про
дукции, более полного использования сырьевого потен
циала. Применительно к угольной отрасли - создание ба
зы для производства широкого диапазона нетопливных 
продуктов, в том числе каолина, известняка, редких и 
цветных металлов и других дефицитных продуктов с 
применением современных методов и средств.

Для решения этих задач необходимо объединить уси
лия ученых академических и ведомственных институтов, 
вузов республики под эгидой созданного при ТашГТУ 
научного центра «Энергетика и ресурсосбережение».

В настоящее время в структуре ТЭК республики пре
обладает углеводород (более 87%), из них доля природ
ного газа и нефти составляет 85%. На наш взгляд область 
использования нефтегазового и угольного топлива долж
но быть дифференцированным.

Уголь следовало бы использовать как региональное 
топливо ближайших промышленно-экономических рай
онов от центров сосредоточения запасов сырья и дейст
вующих угольных предприятий. Этим самым можно из
бежать высокой стоимости транспортирования угля и 
значительно продлить срок исчерпания запасов таких 
ценных георесурсов как нефть и газ.

Реструктуризация энергетики Узбекистана, по- 
видимому, призвана учитывать такие объективные фак

ты: из возобновляемых ресурсов экономически и техни
чески доступным являются гидроэнергетические, а из не 
возобновляемых — уголь.

Для этого наряду с созданием экологически чистой 
теплоэнергетики на угле, необходимо повысить конку
рентоспособность самого угля, значительно увеличить 
производительность труда на угледобываемых предпри
ятиях. Единственным кардинальным направлением по
вышения эффективности является реструктуризация с 
техническим перевооружением угледобывающих пред
приятий.

Главной целью реструктуризации является создание 
конкурентоспособных предприятий, обеспечивающих 
удовлетворение спроса республики на угольную продук
цию при последовательном снижении государственной 
дотации, обеспечение норм промышленной и экологиче
ской безопасности.

Важным элементом технологических изменений при 
реструктуризации ТЭКа является опережающее развитие 
наиболее эффективного -  открытого способа разработки 
с одновременным решением экологических проблем.

Что касается сегодняшнего состояния угольной про
мышленности, оно находится в критическом состоянии. 
Отсутствие необходимых средств не только на строи
тельство новых мощностей, но и на поддержание сущест
вующих предприятий, привело к значительному отстава
нию всех работ, вследствие чего добыча угля упала с 6 
млн. тонн в 1991 до 2,5 млн. тонн в 2000 году.

Учитывая, что уголь является наиболее надежным 
энергоносителем на длительную перспективу благодаря 
его огромным геологическим ресурсам, было принято 
Постановление правительства о развития угольной про
мышленности республики. Данным Постановлением пре
дусмотрено на базе технического и технологического 
перевооружения значительный подъем угольной про
мышленности, рост добычи угля с 2,5 до 10 млн. тонн в 
год. Развитие отрасли основано на использовании пере
довых эффективных технологических решений, ведении 
добычных и транспортно погрузочных работ, обеспечи
вающих увеличение производительности рабочего более 
чем в два раза, снижение материальных затрат до 30%. 
Внедрение передовых поточных технологий добычи по
зволит снизить транспортные затраты до 50%.

Следует отметить, что, несмотря на принятые меры, 
быстрого прорыва по основным прогнозируемым показа
телям в угольной отрасли в ближайшие годы ( 4 - 6  лет) 
еще не ожидается. Хотя при условии выполнения наме
ченных мероприятий к 2005 г. удастся достичь уровня 
добычи 1990 г. и 10 млн. тонн только лишь в 2010 году

Горный вестник Узбекистана № 3 (10) 2002 г. 5 9



Ш1ШЛЕНН.0Ш

В общем, критическое положение угольной промыш
ленности республики еще раз подчеркивает необходи
мость привлечения достижений фундаментальных и при 
кладных наук для комплексного обеспечения процессов 
ее реструктуризации повышения уровня научного обос
нования принимаемых решений.

В этих целях предусматривается развивать в рамка? 
комплексной программы на базе объединения научньк 
потенциалов ученых Вузов и академических институтов 
под эгидой созданного научного центра при ТашГТУ ис
следования по следующим направлениям:

-  Геолого-экономическая и технологическая оценка 
сырьевой базы и совершенствование технологии добыча 
и Переработки угольных месторождений.

По данному направлению важнейшей задачей являет
ся разработка новых подходов оценки газоопасностя 
угольных месторождений, прогнозирования запасои, 
прежде всего в районах действующих предприятий и в 
южных и юго-западных районах с применением методов 
космической съемки, геофизики и компьютерных техно
логий. Важнейшей задачей в области технологии добычи 
является оснащение предприятий современным оборудо
ванием, создание и использование в горном деле новык 
материалов, средств автоматизации и информатики, но
вых методов разрушения горных пород (лазерной техни
ки, электрофизические методы) и др.

Повышение качества продукции является важнейшей 
проблемой в области обогащение угля. Требуется разра
ботка современной технологии труднообогатимых углей 
типа Ангренского; освоение типов отсадочных машин, 
нетрадиционных методов, обеспечивающих значител!- 
ный рост объемов обогащения, улучшения качеств угля и 
повышения уровня полноты отработки месторождений. В 
перспективе это значительно уменьшит поставку потре
бителям необогащенных высокозольных углей.

Для дальнейшего повышения эффективности и эколо
гичности использования углей в республике необходимо:
1) всестороннее изучение вещественного состава органи
ческой массы с целью разработки технологий глубокого 
обогащения; 2) на основе фундаментальных исследова
ний молекулярного строения и структуры, выявления 
механизма химических превращений необходимо развя- 
вать новые направления использования энергохимиче
ского потенциала углей; 3) создание базы для производ
ства широкого диапазона нетопливных продуктов, в той 
числе каолина, строительных материалов, удобренш, 
буровых реагентов, редких элементов и других дефицт- 
ных для республики продуктов.

Решение этих проблем требует объединении усилий 
учебных и академических институтов химико
технологического, физико-технического, горне- 
геологического, кибернетического и других профилей.

-  Перспективные энергетические технологии ис
пользования угля.

По этому направлению перспективным является тех
нология приготовления, транспортировки и сжиганга 
водо-угольной суспензии. Угольная суспензия является 
органически чистым энергоносителем, при сжигании ко
торого снижаются золоотходы, выбросы серы и азота. По 
сравнению с железнодорожным транспортом текущие и

капитальные затраты по транспорта]
-  2 раза. Здесь необходима активиза. 
применению современных теплоф 
химических, и биологических методе 
пульпы.

Для эффективного решения проб, 
необходимо широкое применения т 
рующего кипящего слоя для дегазащ 
ния высокозольных углей и использс 
честве органического топлива. Сов] 
проблеме требует комплексного испс 
ческого потенциала угля. Для этого н 
компактных конкурентоспособных э 
ново к для сжигания отходов добычи I

Наиболее эффективным путем { 
электроэнергии являются бинарные 
(БПГЦ), обуславливающие повыше: 
перевода топливной энергии в электр 
36 до 55 - 58%.

-  Нетрадиционные экологически 
логии.

По данному направлению следуе' 
угольной промышленности Узбекист; 
ным является развитие скважинных N 
(подземная газификация угля — ПГУ

Технология производства подземн 
ляется единственным способом, безл! 
путем превращения твердого топли 
энергоноситель непосредственно т  
угольного пласта. Данная технологи? 
ные социальные, экологически, энерг 
мические преимущества по сравнения 
способами разработки.

Себестоимость добычи угля и прог 
за в пересчете на тонну уголь состав: 
земгаз -  100%, Ангренский разрез -  11 
183%, что наглядно показывает эконо: 
нологии, и дает основания для повыпк 
гренской станции и строительства боле 
«Подземгаз». Дальнейшее расширение 
ния этой технологии связано с поиск 
угля в массиве, более эффективным и 
при сжигании.

Необходимы более глубокие фущ 
штабные исследования, которые в сво 
ществлены при создании и внедрении i 
технологии подземного и кучного выг 
и золота в Кызылкумском регионе Узбс

Большое значение имеют биологич 
образования угля в топливную суспен: 
надземными способами. В настоящее 
ведутся во многих развитых странах -  
технология, имеющая большое будущ! 
нию проблем нетрадиционной техно: 
предать особое значение, максимальн 
потенциал фундаментальных наук.

-  Экологические проблемы.
Интенсивная эксплуатация недр тр

тодами добычи и потребления угля oi
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вращение угольных регионов в зоны экологического рис
ка, не знающими никаких административных границ.

Из-за несовершенства технологии его использования в 
качестве топлива, электростанции на угле выбрасывают 
огромное количество диоксида серы и оксидов азота, на
нося ущерб экологии природы, являясь основной причи
ной кислотных дождей. Достаточно сказать, что на каж
дый кВт установленной мощности угольной электростан
ции ежегодно выбрасывается в атмосферу до 500 кг золы 
и шлаков, 75 кг окислов серы и 10 кг окислов азота. Не 
исключением являются и угледобывающие предприятия 
АО «Уголь» -разрезы, шахты и обогатительная фабрика. 
Годовой объём выбросов составляет 956 тонн. При суще
ствующей технологии и увеличении добычи угля до 10 
млн. тонн величина выбросов может достичь более 4000 
тонн. Выбрасываемый электростанциями СО способству
ет увеличению парникового эффекта особенно в условиях 
сухого и жаркого климата. В то же время имеется бога
тейший опыт родственных предприятий в Германии, 
Франции, Англии по снижению вредных выбросов. Сни
жение осуществляется за счет исключения буровзрывных 
работ, уменьшения использования железнодорожного и 
автомобильного транспорта, а также в основном через 
повышение эффективности использования топлива.

Поэтому в процессе недропользования очень важно с 
одной стороны соблюдать законы развития биосферы, не 
превышение установленных нормативов качества окру
жающей среды, с другой -  удовлетворение потребности 
общества и георесурсах. Сотрудничество отраслевых 
НИИ совместно с Вузами и академическими институтами 
позволяют создать научную базу для решения важнейших 
задач, таких как создание новых экологически безопас
ных, ресурсосбережаюших технологии комплексной ос
воении недр и их охраны; создание многоуровневой сис
темы автоматизированного экологического мониторинга 
обессоливание сточных вод, рекультивация нарушенных 
земель и др. Необходимо еще раз отметить, что решение 
экологических проблем требует особого внимания и 
должно решаться комплексно и приоритетно.

-  Макроэкономические проблемы.
Цель данного направления исследований - решение 

фундаментальных проблем экономики и управления топ
ливно-энергетического комплекса. В складывающейся 
экономической ситуации в стране и в отрасли необходи
ма последовательная реализация ключевой направлений 
реструктуризации, основанных как на мобилизации внут
ренних ресурсов, так и внешних макроэкономических 
возможностей при обеспечении общехозяйственного 
подхода к структурной перестройке ТЭКа. В качестве 
первоочередного этапа следует провести объективный 
анализ и выявит потребности страны и ее регионов по 
видам основных ресурсов (ТЭР), в том числе по углю, на 
перспективу (10,15,20 лет). При этом требуется изучение 
реального, а не только платежеспособного спроса на ТЭР. 
Исходя из вышеизложенного должны быть сформулиро
ваны следующие основные направления экономических 
исследований.

Учет новых общеэкономических факторов развития - 
роль государства в развитии энергетики, поиск разумного 
согласования интересов отдельных предприятий произ

водителей ТЭР с интересами потребителей энергии, п{ 
блема привлечения инвестиций как внутреннее, так 
внешнее формирование реальных региональных цен 
уголь по сравнению с другими ТЭР, перестройка налог 
во-дотационной системы, обоснование дифференсац 
железнодорожных тарифов и т.п. К решению этих пр 
блем также целесообразно привлечение научного поте 
циала Вузов, институтов эшномики и права АН респу 
лики.

В заключении предлагается перечень актуальных н; 
учно-исследовательских программ в области произволе 
во и использование угля к продуктов его переработю 
нацеленных на создание внеокоэффективной технологи 
добычи, угольной энергетики, углехимии, биотехнологи 
и др. с участием вузов, академических институтов и про 
изводственных организаций.

1. Комплексная геолого-экономическая и технологи 
ческая оценка минерально-сырьевой базы угольной от 
расли республики.

2. Основные направления совершенствования гео- 
технологических и других нетрадиционных способов 
разработки угольных месторождений, включающих под
земную газификацию угля.

3. Выбор прогрессивных ресурсосберегающих техно
логических схем и технологии разработки угольных ме
сторождений на базе применения современного горно
транспортного оборудования,

4. Технологические, бютехнологические и др. мето
ды глубокой переработки угля с целью создания новых 
видов топлива.

5. Разработка прогноза перспектив использования уг
ля в энергообеспечении страны и сопутствующих компо
нентов и отходов угледобычи -  в приращении минералы 
но-сырьевых ресурсов.

6. Экологически чистая угольная энергетика — наибо
лее прогрессивные направления использования энергети
ческого потенциала угля.

7. Экономическое и нормативно -  правовое обеспе
чение угольной отрасли в период реструктуризации.

Необходимо организовать весь комплекс НИР по гор- 
но-энерго-экономических проблемам наиболее эффек
тивно на конкурсной основе, чтобы обеспечить надеж
ную научную базу процесса реструктуризации в области 
изложенных выше научных направлений.
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СОСТОЯНИЕ ПРОФПАТОЛОТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕК. 
И  ЕЕ РОЛЬ В СИСТЕМЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ РАБОТАЮЩИХ

УДК. 622.807 © Б.И. Нияз»

Б.И. Ниязматов, главный Государственный санитарный врач РУз, зам. министра здравоохранения

Охрана и здоровье работников занятых в горноруд
ной промышленности, сельском хозяйстве и в других 
видах народного хозяйства, предупреждения и профи
лактика общей и профессиональной патологии - это важ
ная задача стоящая перед профпатологической службой 
Республики Узбекистан.

В настоящее время в 
промышленности, строи
тельстве, сельском хозяйст
ве трудятся более 3 млн. 
человек, из них 1/3 часть 
(около 1 млн.) - на работе с 
неблагоприятными усло
виями труда.

Проводимые Центрами 
Госсанэпиднадзора провер
ки выявляют на многих 
предприятиях низкий уро
вень санитарной и техноло
гической дисциплины про
изводства, о чем свидетель
ствуют, что на многих 
предприятиях отмечается 
превышение допустимых 
гигиенических нормативов 
вредных и опасных произ
водственных факторов 
(шум, вибрация, пыль, хи
мические соединения и др.), 
а также слабое знание сани
тарного законодательства 
руководителей предприятий 
малого бизнеса и частных предприятий.

Анализ состояния здоровья работаю
щих свидетельствует о сравнительно высо
ком уровне профессиональной заболевае
мости как в целом по республике, так и по 
некоторым отраслям промышленности и 
областях, заболеваемость превышала даже 
средне республиканский уровень, т.е. в 
1997-1999 гг. заболеваемость (на 10 тыс. 
работающих) профессиональной патологи
ей по республике была от 1,2 до 1,76; по 
Ташкентской области - от 3,4 до 4,9, а по 
НГМК - 1,62-3,2 и т.д. (табл. 1, 2).

В 1998 году по республике числилось 
8420, в 1999 г. - 7343 профбольных. 
Уменьшение количества профбольных 
произошло за счет снятия больных с учета 
- умершие и уехавшие за пределы Респуб
лики Узбекистан (табл. 3).

Основными нозологическими формами 
среди профессиональных заболеваний до

2002 года в структуре профзаболеваний осгзг 
ческий бронхит- 1464; заболевания лор. ср~_ 
вибрационная бшезнь - 1078; интоксикации т
- 983 случая, заболевания кожи и др. (таб~ 
вольно высокий показатель таких професс-: -

Т » i
Количество работающих в промышленности и с/хозяйстве РУ: 

(в разрезе областей)на 01.01.2001 г.

Наименование
территории

Количество работающих Во вредны?.
всего в т.ч. женщин всего в т i. ш

1. г. Ташкент 353831 106326 81568 3-1
2. Андижанская обл. 252918 108576 31609
3. Бухарская обл. 267110 99328 40691
4. Джизакская обл. 129445 48913 74250 541
5. Кашкадарьинская обл. 202562 35021 116530
6. Кызылкумредмет 46870 11698 20175
7. Навоийская обл. 67829 105520 1646
8. Наманганская обл. 295982 122644 47408
9. Самаркандская обл. 168442 40651 18921 2з1
10. Сурхандарьинская обл. 61627 22019 8636
11. Сырдарьинская обл. 97886 29156 7797
12. Ташкентская обл. 333746 90451 66457 Я
13. Ферганская обл. 358001 177403 64256
14. Хорезмская обл. 165276 62067 60143
15. Р. Каракалпакстан 198450 70541 56099 2В
16. НАК "Хаво-йуллари" 15452 5548 5003
17. Прочие (объед. ж.-д. тран.) 20175 - 3100

ИТОГО по республике 3015427 9182217 700790 1 «
П р и м е ч а н и е :  из них количество работающие: в с/хоз - 1669089,

в т.ч. женщин - 634011, во вредных условиях труда - 264044 (75 -

Т а б j
Заболеваемость профессиональной патологией 

(в разрезе областей, на Ютыс. работающих) за 1997 - 2001

Наименование
территории 1997 1998 1999 2000

1. г.Ташкент 2,67 1,6 1,29 0,49
2. Андижанская обл. 0,48 0,36 0,39 0,49
3. Бухарская обл. 0,60 0,71 0,35 0,5
4. Джизакская обл. 0,39 1,22 0,38 0,2
5. Кашкадарьинская обл. 0,05 0,11 0,39 0,56 Я
6. Навоийская обл. 0,43 0,4 0,88 0,63
7. Наманганская обл. .0,19 0,03 0,16 0,07
8. Самаркандская обл. 2,23 1,34 1,89 1,19
9. Сурхандарьинская обл. 0,40 0,71 0,91 0,3
10. Сырдарьинская обл. 0,33 0,57 0,81 0,3
11. Ташкентская обл. 3,40 4,9 3,6 1,7
12. Ферганская обл. 1,19 1,3 1,62 0,89
13. Хорезмская обл. 0,27 0,23 0,4 0,86
14. Р.Каракалпакстан 0,44 0,19 0,6 0,17 И
15. НАК "Хаво-йуллари" 9,4 75,2 59,5 19,4
16. Н Г М К 1,62 3,2 1,44

ИТОГО по РУз 1Д2 1,76 1,48 0,77
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болеваний которые трудно поддаются 
лечению и реабилитации больных, что 
приводит к стойкому нарушению трудо
способности.

Вредные производственные факторы 
труда не только могут быть причиной 
развития профессиональных заболева
ний, но и могут способствовать разви
тию и прогрессированию общих заболе
ваний, которые в свою очередь поддер
живают стойкость профессиональной 
патологии, что затрудняет реабилитацию 
больных, о чем свидетельствуют цифры 
из табл. 4.

Изучение состояния инвалидности по 
профзаболеваниям показывает, что вы
сокий процент инвалидности II группы 
более 40%, при чем в возрасте до 40-50 
лет, а также длительное пребывание 
больных на инвалидности (10 и более 
лет) наблюдается вследствие низкой эффективности со
циально-трудовой реабилитации при относительно бла
гоприятном течении многих профессиональных заболе
ваний и низкой летальности от них в настоящее время.

В 1992 году согласно приказа М3 РУз от 26.07.92 за 
№400 во всех областных больницах были организованы 
профпатологические койки (от 5 до 10 коек), и были ут
верждены штатные областные профпатологи и районные 
профпатологи.

Однако к 2002 году в большинстве областей (Самар
кандская, Ферганская, Джизакская, Ташкентская и-др.) 
профпатологические койки ликвидированы или сокраще
ны, а также областные профпатологи зачастую работают 
как совместители на 0,5 ставки.

Студенты 5 курса Самаркандского, Андижанского, 
Бухарского, Ферганского мед. институтов согласно про

Т а б л и ц а  3
К ол и ч еств о  п р оф есси он ал ь н ы х б о л ь н ы х , состоящ и х на учете  

по Р есп убл и к и  У збек и стан  (по обл астя м )

Наименование области 1996 1997 | 1998 | 1999 2000 | 2001
1. г.Ташкент 3013 3118 2801 2343 2353 2390
2. Андижанская 394 406 414 367 337 335
3. Бухарская 265 281 299 260 249 260
4. Джизакская 37 39 44 32 31 28
5. Кашкадарьинская 118 122 130 115 118 133
6. Навоийская 95 110 119 117 133 134
7. Наманганская 306 312 313 281 220 222
8. Самаркандская 690 729 751 712 702 730
9. Сурхандарьинская 106 110 116 113 113 117
10. Сырдарьинская 270 274 281 265 244 248
11. Ташкентская 1847 1974 2054 1657 1661 1688
12. Ферганская 726 777 824 796 772 781
13. Хорезмская 127 132 134 135 139 142
14. Р. Каракалпакстан 126 136 140 150 121 130

Всего 8120 8520 8420 7343 7193 7338

грамме должны проходить вопросы профпатологии - от 
36 до 106 часов (мед. факультет Ферганского Государст
венного университета). Как они осваивают этот предмет 
без наличия профпатологических коек в этих областях?

На 2002 год в г.Ташкенте и Ташкентской области, где 
числится 4000 профбольных нет ни городского, ни обла
стного профпатолога. В Джизакской, Сырдарьинских 
областях почти каждый год меняются областные профпа
тологи.

В некоторых областях в последние годы (Кашкадарья- 
В, Фергана-9, Самарканд-3, Навои-9 и т.д.) утверждены 
районные профпатологи или эта работа возложена на те
рапевтов, зав. поликлиникой и т.д. Районные профпато
логи или терапевты занимаются вопросами организации и 
проведением периодических мед. осмотров, однако ни 
один профпатолог или терапевт, занимающийся вопроса-

Количество больных, состоящих на учете по нозологическим единицам  
по Республике Узбекистан в динамике по состоянию на 2001 г.

Т а б л и ц а  4

Наименование нозологии 1996 1997 1998 1999 2000 2001
1. Силикоз и др. пневмокониозы 422 434 346 183 161 154
2. Хронический бронхит 1708 1790 1771 1599 1462 1464
3. Бронхиальная астма 287 306 296 287 273 , 281
4. Заболевания ЛОР органов 1285 1352 1348 1356 1378 1443
5. Интоксикация я/химикатами 1010 1069 1127 958 943 983
6. Интоксикация ртутью 101 101 100 57 55 55
7. Интоксикация свинцом 123 129 134 125 128 127
8. Интоксикация орган, растворителями 127 133 107 76 77 79
9. Интоксикация этил, бензином 136 136 128 100 99 99
10. Интоксикация природным газом 4 5 6 5 5 5
И. Вибрационная болезнь 1154 1220 1238 1034 1052 1078
12. Заболевания кожи 486 495 459 458 467 461
13. Бруцеллез проф. этиологии 455 461 466 460 463 466
14. Заболевания опорно-двигательного аппарата 102 153 191 193 192 202
15. Токсический гепатит 8 8 9 10 12 13
16. Туберкулез легких проф. этиологии 7 10 11 10 12 13
17. Варикозная болезнь 13 19 19 16 19 19
18. Прочие 692 700 674 426 401 398

Всего 8120 8520 8420 7343 7193 7340
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ми периодических медицинских осмотров не проходил 
специализацию или усовершенствование по профпатоло- 
гии, ни в одной области ни один областной профпатолог 
также не проходили усовершенствование за последние 5- 
8 лет.

Знакомя Вас с состоянием профпатолгической службы 
в республике, считаю своим долгом обратить Ваше вни
мание на то, что есть области и районы, где профпатоло- 
гическая служба поставлена на сегодняшний день долж
ным образом - это в МСЧ №3 г.Зарафшана, МСЧ ПО 
"Навои Азот", МСЧ ГАО "ТТЗ", где проводятся качест
венный предварительный медицинский осмотр с органи
зацией при необходимости консультаций узких специа
листов и проведением необходимых лабораторно - инст
рументальных исследований, качественные периодиче
ские медицинские осмотры, выработан механизм, кон
тролирующий выполнение рекомендаций результатов 
периодических медицинских осмотров, где заболевае
мость профпатологией снижается с 1997 года.

Таким образом, следует отметить, что новые эконо
мические условия республики, изменение формы собст
венности, появление малых предприятий и состояния

профпатологической службы в респуб. 
работниками здравоохранения новые з 
современных методологических подхо, 
онных форм.

В целях улучшения профпатологич 
обходимо: научное обоснованное с 
системы профпатологической службы 
бекистан, разработать научно-обосн 
медико-социальной и трудовой реабил 
профзаболеваниями, разработать нау 
стратегию по созданию условий для с] 
рового образа жизни трудоспособного 
лики, т.е. осуществить единую государ 
ку в системе охраны здоровья работаю 
вления которой необходимо:

1.

2 .

3.

Изменение структуры медицине: 
рабочих занятых в промышленг 
хозяйстве.
Утверждение статуса специалис 
Создание и утверждение поле 
производственной медицины, 
реабилитации больных и инвали

СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНТРОЛЯ УСЛОВИЙ ТРУ 
НА РАБОЧИХ МЕСТАХ В ЦЕНТРАЛЬНОМ РУАОУПРА1

УДК. 622.807 ©А.

А.В. Кочетов, начальник ЦЛКУТ и ООС Центрального РУ НГМК

Улучшение условий и охрана труда, являясь одним из 
важных видов социальной защиты трудящихся, зависит 
от экономического положения страны, от сложившихся 
тенденций развития и осуществляемых целей реформ.

Необходимы дальнейшее укрепление законности и 
основных институтов государственной власти, прежде 
всего в экономике, дальнейшее наведение порядка в во
просах обеспечения гарантий граждан на труд в услови
ях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на 
охрану здоровья.

При этом должна быть создана обстановка доверия и 
предсказуемости, необходимая для того, чтобы предпри
ятия могли строить стратегические планы и вкладывать 
средства в их реализацию, а граждане чувствовать уве
ренность в завтрашнем дне, в том, что государство обес
печивает охрану их прав и собственности, безопасность 
труда и охрану здоровья в процессе трудовой деятельно
сти.

В контексте общих задач, безусловно, заключена и 
более конкретная цель -  повышение качества трудовой 
жизни, т.е. условий, безопасности и гигиены труда, га
рантированных Конституцией Республики Узбекистан. 
Качество трудовой жизни определяется во времени и 
пространстве в соизмерении с имеющимися экономиче
скими возможностями страны. Эта связь четко прослежи
вается при анализе современного состояния охраны труда 
и причин, обуславливающих уровень условий труда.

В числе этих причин:

- состояние экономики предприяти
- наличие средств на обновление с 

ственных фондов и их планово-пред 
монт;

- наличие плановой системы ynpai 
да на основе дальнейшего совершенс 
тельной и нормативной базы в это? 
создание автоматизированных систе?» 
обеспечения охраны труда для приня 
решений, включающих систему эконс 
сованности работодателей в улучшен!

При этом общеизвестно, что важ] 
торы, влияющие на состояние здоров*

1. Социально экологические:
- законодательство по охране зде
- условия жизни коллектива
- труд
- быт
- отдых
- питание
- миграционные процессы
- уровень образования и культур
- организация медицинской пом(
2. Природно-климатические:
- природные ресурсы
- биоклиматические
- физико-географические.
3. Биологические:
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- пол
- возраст
- конституция
- наследственность.
Для проблем охраны труда важное значение имеют 

разработки долгосрочных прогнозов по отдельным видам 
производства и технологий с выявлением вариантов, оп
ределяющих минимальные уровни профессионального 
риска.

Таким образом, комплексный характер организации 
охраны труда предопределяет необходимость системного 
подхода к обоснованию прогнозного состояния охраны 
труда и здоровья работников. Эти прогнозы составная 
часть развития предприятия, неотделимого от социально
-  экономической политики.

Стабилизация социально-экономической политики и 
социально-политической обстановки позволяет обеспе
чить решение основных целей, совершенствование 
управления охраной труда:

- сохранение работоспособности, жизни и здоровья 
работника в процессе трудовой деятельности на основе 
улучшения условий и охраны труда;

- предупреждение производственного травматизма и 
профилактику профессиональных заболеваний;

- снижение экономических и социальных потерь от 
неблагоприятных условий труда на основе государствен
ного регулирования трудовых отношений между работ
ником и работодателем с помощью законов и норматив
но-правовых актов, обязательного социального страхова
ния и обеспечения, гарантирующих социальную защиту 
работников.

Определяющими в решении этих задач являются ин
женерно-технические мероприятия, направленные на оп
тимизацию трудовых процессов, совершенствование и 
внедрение безопасной в гигиеническом отношении тех
ники и технологии производства, повышение культуры 
производства.

При разработке месторождений полезных ископаемых 
со значительной глубиной залегания, карьер, развиваясь 
во времени и пространстве, последовательно переходит 
от неглубокого, к среднему по глубине, глубокому, а ино
гда и к сверхглубокому, образуя иерархическую систему, 
что обусловливает преемственность решений и прогнози
рование санитарно - гигиенических условий в его атмо
сфере. Такое прогнозирование является основой для 
своевременного принятия мер технологического, техни
ческого или организационного характера и включает раз
работку долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных 
прогнозов.

Долгосрочный прогноз базируется на взаимосвязи 
схемы естественного проветривания карьера с его глуби
ной и охватывает период продолжительностью более 5 
лет, поскольку относительно небольшая скорость изме
нения параметров выработанного пространства позволяет 
любой карьер в течение достаточно длительного времени 
рассматривать в условиях одной и той же схемы естест
венного проветривания. Этот вид прогноза используется 
для планирования перехода на новые технологии ведения 
горных работ, уменьшающие пылегазовые выбросы в 
атмосферу карьера.
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Среднесрочный прогноз охватывает период продол
жительностью более 1 месяца и базируется на взаимосвя
зи санитарно-гигиенических параметров атмосферы карь
ера с синоптической ситуацией в регионе и временем го
да.

Краткосрочный прогноз охватывает период от не
скольких часов до 1 месяца и базируется на данных опе
ративного контроля санитарно-гигиенических характери
стик атмосферы карьера.

Оперативный контроль санитарно-гигиенических па
раметров включает в себя: определение уровня загряз
ненности атмосферы карьера и тенденции его изменения 
во времени и пространстве; определение допустимого 
времени работы в загрязненной атмосфере и эффективно
сти работы средств защиты. Оперативный контроль осу
ществляется комплексом измерительных средств, основу 
которого составляла стационарная лазерная станция (дис
танционный контроль поступления пыли и газа в окру
жающую среду и определение загрязненности атмосферы 
карьера с выделением зон повышенной концентрации 
примеси) [2], передвижная газоаналитическая лаборато
рия (оперативные и контрольные замеры загрязненности 
воздуха в отдельных зонах карьера и на его рабочих мес
тах), пассивные газовые индикаторы и дозиметры одно
разового применения (оперативный контроль на отдель
ных рабочих местах).

Наиболее перспективным методом оперативного про
гноза состояния атмосферы карьера являются так назы
ваемые косвенные методы оперативного прогнозирова
ния, основанные на наличии корреляционной связи за
грязнения атмосферы от постоянно действующего источ
ника и комплекса метеорологических параметров в карь
ере. В качестве такого постоянно действующего источни
ка выделения в карьерное пространство газа - индикатора 
можно использовать естественные эманации радона и его 
дочерних продуктов распада, интенсивность выделения и 
накопления которых зависит от метеорологических фак
торов.

В настоящее время глубина карьера Мурунтау -  450 
м, размеры по верху-3,2x2,2 км, объем выработанного 
пространства-более 1 миллиарда м3.

В работе одновременно находятся 19 буровых стан
ков, 24 экскаватора, 56 автосамосвалов, 18 единиц до
рожной техники и 14 вспомогательного транспорта.

Эксперименты, проведенные в карьере, показали, что 
выработанное пространство не может быть проветрено с 
помощью искусственной вентиляции, в связи с чем воз
никла актуальная проблема обеспечения безопасности 
персонала карьера при выполнении им работ в такой ат
мосфере, т.е. проблема ведения горных работ независимо 
от состояния атмосферы карьера и уровня загрязненности 
воздуха его рабочих зон.

При неблагоприятных метеорологических условиях 
естественный воздухообмен выработанного пространства 
с внешней окружающей воздушной средой нарушается, и 
применяемые меры по снижению пыле и газообразования 
не обеспечивают безопасных санитарно-гигиенических 
параметров атмосферы карьера.

Для создания допустимых санитарно-гигиенических 
условий труда рабочих разработана система очистки воз-
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духа от вредных пылегазовых компонентов фильтровен
тиляционными установками (ФВУ). Система апробиро
вана и внедрена на карьере Мурунтау.

Технические мероприятия по снижению запыленности 
имеют два направления: снижение пыли в атмосфере 
рудника за счет обработки автодорог пылесвязывающими 
составами или водой; защита органов дыхания человека 
средствами индивидуальной защиты органов дыхания 
(СИЗОД) и средств коллективной защиты органов дыха
ния (СКЗОД).

В качестве СИЗОД используются респираторы типа 
«Лепесток» и «Юлия», а также «Нива» (носимый источ
ник воздухоснабжения автономный). В качестве СКЗОД 
используются СПГО (система пылегазоочистки), СГЗ 
(система газозащиты) и вновь разработанная система 
очистки воздуха (СОВ).

Использование СКЗОД позволило стабилизировать 
содержание пыли в кабинах горных машин (экскавато
ров, буровых станков, автосамосвалов), которое не пре
вышает ПДК.

С мая 1997 года на руднике введен индивидуальный 
компьютерный учет рабочего времени пребывания тру
дящихся в неблагоприятных условиях труда.

Новые возможности для решения вопросов охраны 
труда и безопасности на горном производстве дает вне
дряемая на руднике технология с использованием систе
мы определения пространственного местоположения 
(технология GPS). С начала 1999 года внедрена и экс
плуатируется 1 очередь этой системы, позволяющая 
управлять автотранспортом и вести учет объемов перево
зимой горной массы.

Технология GPS дает возможность специалисту (гео
логу, диспетчеру, маркшейдеру) в обычных условиях ви
деть на экране компьютера карьер с положением всего 
горного и транспортного оборудования при любых его 
перемещениях. При помощи мобильных комплектов ус
тановленных на горных и транспортных машинах через 
спутник ведется непрерывное определение координат 
оборудования в трехмерном пространстве.

Эффективность использования технологии GPS обес
печивается сокращением трудозатрат на геолого
маркшейдерских работах (съемка и выноска сортового 
плана не нужна, машинист наблюдает положение своего 
экскаватора на мониторе мобильного комплекта). Повы
шается качество отработки рудных блоков, снижаются 
простои машин, увеличиваются объемы и скорость пере
мещения горной массы. В плане охраны труда и безопас
ности производства из чаши карьера (особо вредные ус
ловия труда) выводятся в нормальные условия 24 челове
ка (в основном женщины), улучшаются условия труда 
машинистов экскаваторов, участковых геологов и марк
шейдеров; уменьшается риск ДТП в условиях недоста
точной видимости, система предупреждает водителя об 
опасном сближении с другим транспортным средством; в 
дальнейшем имеется возможность вести более точный 
учет пребывание конкретных работников во вредных ус
ловиях труда и, в конечном счете, автоматизировать эту 
операцию.

Центральное рудоуправление представляет собой со
временное горное производство, включающее в себя, на

ряду с горными работами по добыче золотосод 
фосфоритовых руд, комплекс промышленны? 
на поверхности, связанных с транспортировке 
нием, обогащением, переработкой и рядом до! 
ных вспомогательных процессов. В результат 
рована довольно обширная и насыщенная 
промышленная площадка.

В силу специфики горнодобывающего и об 
ного производства с широко развитой инфраст]: 
вспомогательными производствами в районе 
щадки и в производственных цехах имеет ме< 
тельный уровень низких выбросов в атмосфер; 
гической пыли и вредных газов. Технологиче 
цессы сопровождаются высокими уровнями 
производственных факторов (шум, вибрация, 
магнитные поля, ионизирующее излучение, 
ность, микроклимат). Все это вместе взятое сп 
вало принятию решения о создании единой це 
ванной службы контроля условий труда, спосо 
ративно вести исследование и осуществление кс 
соблюдением санитарно -  гигиенических уело] 
на рабочих местах с формированием банка д. 
ним во всех производственных и вспомогательн 
турах Центрального рудоуправления.

С первых дней образования лаборатории кои 
ловий труда большое значение придавалось ее 
тации современной и производительной аппарг 
всему спектру производственных вредностей, < 
ние ее самостоятельным транспортом. При это? 
тура приобреталась как серийно выпускаемая, 
договорной основе разрабатывались новые обр 
мерительной техники. Так была разработана и в; 
производство лазерная станция для дистанционн 
км) измерения общей запыленности и содержав 
азота -  в сотрудничестве с ГИПО (г. Казань) и с 
разработан аэрозольный спектрометр пыли «КВ-- 
и пылемер «КВАНТ-3П». В настоящее время пр 
совместные работы по разработке и изготовлен 
магических портативных газоанализаторов на р< 
газы с «Научно-производственной лабораторией 
рукторским бюро приборостроения Нодир ЛТД 
маркандском университете.

При этом большое значение придается метр 
скому обеспечению процессов измерения. Поэте: 
ратория одной из первых в НГМК в 1996 год} : 
кредитована ан соответствие требованиям Наш 
Системы Сертификации Республики Узбекистан 
ническую компетентность и зарегистрировала в 
ственном Реестре Узгосстандарта.

Большой опыт был приобретен работникам:-: 
тории при совместной работе с сотрудниками HI- 
тарии, гигиены и профзаболеваний (г. Ташке:-- 
охраны труда (г. Ташкент) по проведению а-? 
рабочих мест, по составлению санитарно-гигн: 
характеристик на работников, с подозрением е: 
болевание. В настоящее время предварительные 
но-гигиенические характеристики составляются 
санитарным врачом подразделения, совместно : 
охраны труда и отделом кадров подразделения 
торией контроля условий труда. Право подпис:
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тельног.о варианта санитарно-гигиеническои характери
стики предоставлено главному санитарному врачу 
НГМК.

На основании выполненных исследований, анализе 
базы данных по санитарно-гигиеническим условиям тру
да на рабочих местах и опыта использования индивиду
альных и коллективных ФВУ при разработке месторож
дения Мурунтау можно сделать следующие выводы:

1. При достижении определенной глубины разработ
ки, когда естественное проветривание не обеспечивает 
вынос вредных примесей из карьерного пространства, 
наиболее эффективным и дешевым способом обеспече
ния допустимых санитарно-гигиенических условий рабо
ты персонала при ведении горных работ в загрязненной 
атмосфере является снабжение очищенным воздухом с 
помощью фильтровентиляционных установок (ФВУ).

2. В связи с обеспечением ФВУ всей горно
транспортной техники изменился подход к контролю со
держания вредных веществ на рабочих местах, т.к. в на
стоящее время необходимо контролировать не наличие

вредных факторов, а контролировать эффективность 
ФВУ на каждом рабочем месте.

3. Для обеспечение безопасности работающего в карь
ере персонала необходимо создание системы, включаю
щей в себя:

- прогноз ситуации санитарно-гигиенических пара
метров атмосферы карьера;

- проведение комплекса организационно-технических 
мероприятий по управлению пылегазовым режимом 
карьера;

- обеспечение санитарно-гигиенических параметров и 
условий труда путем использования коллективных и ин
дивидуальных средств защиты;

- формирование информационных потоков о состоя
нии и мерах обеспечения безопасности персонала в карь
ере.

4. Принятая концепция обеспечения допустимых са
нитарно-гигиенических условий работы персонала, рабо
тающего в карьере, позволяет рекомендовать ее для всех 
проектируемых и действующих карьеров.

РАЗРАБОТКА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ С 
НА РАБОТАХ С НЕБЛАГОПРИЯТНЫМИ 1

0КРАЩ ЕНН0Г0 РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
ус л о ви я м и  т м
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В.Н. Феофанов, Центр нормирования и охраны труда, г. Ташкент Узбекистан

Одной из эффективных мер защиты здоровья рабо
тающих в неблагоприятных условиях труда является ог
раничение продолжительности рабочего времени. В связи 
с реформами, осуществляемыми в Республике Узбеки
стан, появлением новых видов предприятий, различных 
форм собственности и хозяйствования, возникла необхо
димость уточнения видов работ, профессий, где труд ра
ботников в силу неблагоприятных производственных 
факторов, должен быть ограничен во времени.

Закон «О внесении изменений и дополнений в неко
торые законодательные акты Республики Узбекистан» 
(1999 г.) определил необходимость внести соответст
вующие изменения в статью 117 Трудового Кодекса «Со
кращенная продолжительность рабочего времени для 
работников, занятых на работах с неблагоприятными ус
ловиями труда», а именно: «Сокращенная продолжитель
ность рабочего времени не более тридцати шести часов в 
неделю устанавливается работникам, подвергающимся 
воздействию в процессе труда вредных для здоровья фи
зических, химических, биологических и иных производ
ственных факторов.

Перечень таких работ на предприятии и конкретная 
продолжительность рабочего времени при их выполне
нии определяются отраслевыми (тарифными) соглаше
ниями, коллективными договорами, а если они не заклю
чены, - работодателем после согласования с профсоюз
ным комитетом, либо иным представительным органом 
работников на основе методики оценки условий труда, 
утверждаемой Министерством труда и социальной защи

ты населения Республики Узбекистан и Министерством 
здравоохранения Республики Узбекистан.

Для работников, занятых на работах с особо вредными 
и особо тяжелыми и напряженными условиями труда, 
предельная продолжительность рабочего времени уста
навливается Правительством Республики Узбекистан».

В связи с изменениями, внесенными в статью 117 
Трудового кодекса (1999 г.) по заданию Минтруда РУз, в 
ЦНиОТ разработан «Порядок определения права на со
кращенную продолжительность рабочего времени для 
работников, занятых на работах с неблагоприятными ус
ловиями труда» в виде дополнительного приложения №2 
к существующей «Методике оценки условий труда и ат
тестации рабочих мест по условиям труда».

В настоящее время сокращенный рабочий день опре
делен рядом документов, таких как «Список работников с 
особым характером труда, которым устанавливается со
кращенный рабочий день» (Приложение №4 к постанов
лению Кабинета Министров от 11 марта 1997г. №133), 
включающий 19 позиций профессий и должностей по 
здравоохранению и социальному обеспечению, народно
му образованию, высшему и средне-специальному обра
зованию, а также педагогических работников; «Предель
ная продолжительность рабочего времени для работни
ков, занятых на работах с особо вредными и особо тяже
лыми условиями труда» (Приложение №8 к постановле
нию Кабинета Министров от 11 марта 1997г. №133), 
включающий 43 позиции работ по различным видам про
изводств, эксплуатации метрополитена, ветеринарии, 
медицины, отдельным видам излучений.
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При разработке «Порядка определения права на со
кращенную продолжительность рабочего времени для 
работников, занятых на работах с неблагоприятными ус
ловиями труда» Минтрудом была поставлена задача: 
«отойти» от использования «Списков производств, цехов, 
профессий и должностей с вредными условиями труда, 
работа в которых дает право на дополнительный отпуск и 
сокращенный рабочий день»(1976г.). В связи с этим, при 
непосредственной разработке нового порядка определе
ния права на сокращенную продолжительность рабочего 
времени, были применены принципы, заложенные в «Ме
тодике оценки труда и аттестации рабочих мест по усло
виям труда по показателям вредности и опасности трудо
вого процесса» (1996г.) и «Гигиенической классификации 
условий труда по показателям вредности и опасности 
факторов производственной среды, тяжести и напряжен
ности трудового процесса» (СанПиН №00049-96), т.е. 
учтены уровни воздействия вредных 
производственных факторов, способ
ные привести к нарушению здоровья 
работающих. И, что очень важно, уч
тен один из важнейших принципов 
методических основ нормирования -  
примат медицинских показаний перед 
другими подходами (экономическими, 
технологическими и др.).

Для этих работников право на со
кращенное рабочее время устанавли
вается по материалам аттестации ра
бочих мест по обязательному нали
чию на рабочем месте одного и/или/ 
нескольких вредных производствен
но-санитарных факторов и соответст
вующих им классов условий труда, 
представленных в таблице «Факторы, 
и соответствующие им классы усло
вий труда, необходимые для установ
ления сокращенной продолжительно
сти рабочего времени (6 часов)».

Так, например, для определения 
права на сокращенный 6 часовой ра
бочий день по такому фактору как 
«Вредные вещества» их общая оценка 
должна соответствовать 4 степени 3 
класса вредности (3.4). При таком 
уровне могут возникать выраженные 
формы профессиональных заболева
ний, отмечается значительный рост 
хронической патологии и высокие 
уровни заболеваемости с временной 
утратой трудоспособности. А при воз
действии веществ, перечисленных в 
п.п. а) - д), оценка каждого из них 
должна соответствовать 3 степени 3 
класса вредности (3.3). Воздействие 
химического фактора на таких уров
нях приводит к развитию, как прави
ло, профессиональной патологии в 
легких формах в период трудовой 
деятельности, росту хронической об

щесоматической патологии, включая повышенны 
ни заболеваемости с временной утратой трудосп 
сти.

Уровень 2 степени 3 класса (3.2) определен щи 
фактора как атмосферное давление, так как при э 
обходим процесс компрессии и декомпрессии, вр 
торого зависит от величины фактического рабоче: 
сферного давления, при котором производится рас

Ультразвук контактный с уровнями, соотве 
щими степени и классу 3.2 обладает выражен! 
кальным и общим действием.

Электромагнитные поля ионизирующего диаг 
ионизирующее излучение на уровне, соответств; 
1 степени 3 класса вредности дают возможность 
новения стохастических эффектов (сокращение 
онкологические заболевания и т.д.).

Кроме того, учитывается оценка сочетанногс

Факторы и соответствующие им классы условий труда, 
необходимые для установления сокращенной продолжительност) 

рабочего времени (6 часов)

Наименование фактора
Соответствие 

классу 
условий труда

На
фа

Вредные вещества из них:
а) вещества 1 класса опасности, проникающие 

через неповрежденную кожу
б) вещества 1 -2  класса опасности (за исключе

нием веществ, проникающих через неповреж
денную кожу)

в) вещества, опасные для развития острого 
отравления, с остронаправленным механизмом 
действия, раздражающего действия

г) аллергены
д) канцерогены, мутагены и др. с отдаленным 

эффектом действия
е) аэрозоли преимущественно фиброгенного дей

ствия (АПФД)

3.3

3.3

3.3
3.3

3.3

Микробиологические, вирусные, ферментные 
препараты
Противоопухолевые лекарственные средства, 
гормоны (эстрогены)
Наркотические аналгетики
Патогенные микроорганизмы:
а) особоопасные инфекции
б) возбудители других инфекционных

заболеваний
Атмосферное давление (повышенное или 
пониженное)

3.2

Шум (эквивалентный уровень звука) 3.3
Вибрация 3.3
Ультразвук (контактный) 3.2
Микроклимат 3.3
Электромагнитные поля неионизирующего 
диапазона

3.3

Электромагнитные поля ионизирующего 
диапазона

3.1

Ионизирующее излучение 3.1
Тяжесть труда 3.3
Напряженность труда (при обязательном наличии 
степени риска для собственной жизни и степени 
риска за безопасность других лиц)

3.3
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бинированного действия для тех вредных факторов про
изводства, при действии которых при довольно высоких 
значениях возникает потенцированный эффект (усиление 
патологического воздействия). Например:

вредное вещество + вредное вещество с эффектом 
усиления токсического эффекта при совместном их воз
действии;

вредные вещества + неблагоприятный микроклимат;
вредные вещества + тяжесть труда;
неблагоприятный микроклимат + тяжесть труда.
При этом критерием для применения сокращенного 

рабочего дня будет показатель степени вредности для 
каждого фактора, сниженный на одну ступень ниже, от 
показанных в графе 2 таблицы.

Производственные факторы, отмеченные в графе 3 
знаком + способны вызвать патологическое состояние у 
имеющего контакт с ними работающего. Поэтому, со
кращенный 6 часовой рабочий день в этом случае будет 
определяться лишь наличием таких факторов на произ
водстве.

Установление сокращенного рабочего дня для работ
ников, чей труд связан с высокой степенью напряженно
сти, производится при наибольшем показателе степени 
вредности по этому фактору (3.3) и обязательном нали
чии степени риска для собственной жизни и степени рис
ка за безопасность других лиц.

Кроме того, в раздел включен ряд обязательных по
ложений, без которых нельзя устанавливать сокращен
ный рабочий день:

а) сокращенный рабочий день устанавливается работ
никам лишь в те дни, когда они заняты во вредных усло
виях труда не менее половины сокращенного рабочего 
дня, установленного для работников данного производст
ва, цеха, профессии или должности;

б) работники, выполняющие в отдельные дни работу в 
производствах, цехах, профессиях и должностях с вред
ными условиями труда, сокращенный рабочий день уста
навливается в эти дни той же продолжительности, что и 
работникам постоянно занятым на этой работе;

в) в тех случаях, когда работники в течение рабочего

Охрана и укрепление здоровья работающего населения
- одна из важнейших проблем медицины труда и здраво
охранения. Она чрезвычайно многогранна и, помимо ме
дицинских, включает социально-экономические, право
вые и другие аспекты. Ведущее место в обширной систе
ме лечебно-профилактических мероприятий занимает 
профилактика профессиональной и производственно обу
словленных патологий. Их следует рассматривать как

дня были заняты на разных работах с вредными условия
ми труда, где установлен сокращенный рабочий день раз
личной продолжительности, и в общей сложности прора
ботали на этих участках более половины максимальной 
продолжительности сокращенного дня, их рабочий день 
не должен превышать 6 часов.

Сокращенный 6 часовой рабочий день не устраняет 
полностью вредное воздействие производственных фак
торов, но будет способствовать уменьшению вредного 
эффекта их воздействия (защита временем). Кроме того, 
сокращенный рабочий день в определенной степени при
ведет к снижению профессиональных и общесоматиче
ских заболеваний, а также позволит снизить показатели 
хронической заболеваемости и заболеваемости с времен
ной утратой трудоспособности, что наряду с другими 
мероприятиями по охране труда, уменьшит воздействие 
вредных производственных факторов и снизит риск воз
никновения как соматической, так и профессиональной 
патологии.

Кроме того, в разработанном документе предусмотре
на возможность для установления сокращенного рабоче
го дня продолжительностью 5,5 часов при условиях, ого
воренных в методике.

Предложенные дополнения в «Методику оценки усло
вий труда и аттестации рабочих мест по условиям труда» 
создают определенные сложности в проведении аттеста
ции рабочих мест, требующие высокой квалификации не 
только от лиц, осуществляющих замеры параметров всех 
факторов, но и особенно от квалификации специалистов, 
оценивающих весь комплекс факторов. Исходя из этого, 
на сегодняшний день стоит задача ужесточения требова
ний к лабораториям, проводящим аттестацию рабочих 
мест по условиям труда, заключающаяся в том, что кроме 
аттестационного свидетельства, выдаваемого Госстан
дартом на проведение определенного вида замеров, все 
специалисты обязаны пройти обучение и получить соот
ветствующий документ от Министерства труда и соци
альной защиты населения РУз, подтверждающий их зна
ния, необходимые для проведения соответствующих ра
бот.

существенную характеристику здоровья работающих. 
Сохранение здоровья нации является важнейшей государ
ственной задачей, поэтому одной из приоритетных про
блем охраны здоровья работающих (Измеров Н.Ф., 2001).

Новые социально-экономические условия в нашей 
стране не сыграли положительной роли во всех сферах 
жизни, и нашли отражение в демографических показате
лях, состоянии здоровья, снижении средней продолжи-

ЭКОАОГО-ГНГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
И ПРОИЗВОДСТВЕННО-ОБУСЛОВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ 
РЕГИОНЕ РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЦИИ
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тельности лизни населения, в том числе и работающих. 
Этому способствовал резкий спад производства, сниже
ние занятости населения, появление скрытой безработи
цы, сокращение денежных доходов населения и снижение 
покупательлой способности. Последствия сложной эко
номической и социально-политической обстановки в со
временной России и нестабильности ее проявляются в 
крайне низких показателях рождаемости, высокой смерт
ности и заболеваемости населения.

Из государственных докладов «О санитарно- 
эпидемиологической обстановке в Российской федера
ции» видно, что тенденция к ухудшению условий труда 
сохраняется почти во всех отраслях промышленности и 
сельского хозяйства, несмотря на сокращения объемов 
производства. Неустойчивая работа промышленных 
предприятия, отсутствие у них финансовых средств и 
экономичесюй заинтересованности у работодателей при
вели к резкому снижению объемов работ по улучшению 
условий трзда работающих. Комплексные планы улуч
шения условий, охраны труда и санитарно- 
оздоровителных мероприятий выполняются лишь на 50 - 
70%.

По данным Госкомстата России в Российской Феде
рации во вредных условиях, не отвечающих санитарно- 
гигиеническим нормам, работает 21,4 % от общей чис
ленности работающих в промышленности (т.е. каждый 
пятый). В Российской федерации трудятся около 70 млн. 
рабочих, в промышленности 17,2 млн., лесном и сельском 
хозяйстве 10,5 млн., строительстве 6,5 млн. Во вредных 
условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нор
мам, работает более 21,4% общей численности работаю
щих, из них более половины женщин. В том числе в ус
ловиях повышенного шума - более 2,5 млн, человек, по
вышенной запыленности и загазованности -3,5 млн., в 
условиях тяжелого физического труда работает около 0,7 
млн. человек

Структура и уровни профилактики профзаболеваний 
находятся в прямой зависимости от вредных и неблаго
приятных факторов производственной среды и трудового 
процесса, адекватно отражая состояние производства. 
Наряду с этим, профессиональная заболеваемость отра
жает и качесгво медицинского обслуживания.

Как известно, профессиональная заболеваемость рас
сматриваете! как критерий влияния условий труда на 
работающих. Для современного этапа развития профес
сиональной патологии характерно комбинированное воз
действие профессиональных факторов малой интенсив
ности в сочегании с психо-эмоциональным напряжением, 
гипокинезией и монотонным трудом. Это приводит к раз
витию стертых форм профессиональных болезней с ма
лыми клиншескими их проявлениями, что затрудняет 
диагностику.

В то же время, внедрение в промышленность и сель
ское хозяйство современных видов энергии, химических 
веществ, синтетических материалов, интенсификация 
труда, нарастание информационных нагрузок создают 
условия для развития новых форм профессиональных 
заболеваний. В современных условиях появилась необхо
димость {ведения термина «производственно-

обусловленных заболеваний» и передачи е 
статуса (Сквирская Г.П.,2001).

Все это требует безотлагательных мер п< 
жизненного уровня работающих, так как со: 
ровья рабочих.

Анализ состояния здоровья работающих 
вует о сравнительно высоких уровнях проф< 
заболеваемости как в целом по стране, так 
отраслях промышленности. Причем, в 199 
25% всех вновь выявленных случаев заре! 
два и более профессиональных заболеваний.

Северо-Западный регион, в том чи 
Петербург и Ленинградская область, относя 
тории повышенного риска по сравнению с д 
онами Российской Федерации. Санкт-Петербз 
второе место по численности населения и of 
изводства в России. В нем расположено б< 
предприятий, в основном таких отраслей прс 
сти, как судостроение, электротехнического 
ческого машиностроения. По данным Комите 
и социальной защиты в 2001 году отметился 
мов производства, который составил 139,8%
1998 года. По данным, представленным Цент 
на предприятиях и организациях города в 2001 
тало свыше 2 млн. человек из них в промы 
строительстве и транспорте 850 тыс. челов 
42,6% женщин). В контакте с неблагоприят! 
ными факторами работало более 1,4 млн. челов

Однако в структуре промышленности пр 
водоресурсно-энергоемкие и экологически оп; 
изводства с устаревшим оборудованием, отстг 
нологиями. Проводимые органами госсан: 
проверки выявляют низкий уровень санитарно 
логической дисциплины производства, слаб' 
санитарного законодательства руководителями 
ятий малого бизнеса и частных предприятий. I 
ется использование морально устаревших те 
износ основных производственных средств, в 
машин и оборудования, на многих предприяти 
ляет более 50%. Не проводится своевременн; 
изношенного производственного оборудования 
во-предупредительные ремонты, сокращается 
ние тепла и электроэнергии ниже необходимого

Значительная доля вновь выпускаемого обор 
не соответствует нормам и требованиям по охре 
Свыше 500 тыс. человек работает на оборудо 
отвечающем требованиям безопасности. Все эт< 
предпосылки для формирования профессионалы 
леваний у работников.

Вместе с тем уровень профессиональной забо 
сти не отражает истинной ситуации, так как : 
профессиональную патологию неполностью и на 
стадиях развития заболевания. Это обусловлю 
вершенством законодательства по охране труда, 
вием правовых и экономических санкций за с 
профессиональных заболеваний, недостатками о 
ции и качества проведения профилактических о 
работающих.

Кафедра профессиональных болезней в течек 
десятилетий изучала распространенность про
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нальных заболеваний по Санкт- Петербургу и Северо- 
Западу. -При этом проводилась оценка риска их возникно
вения.

За последние годы в Санкт-Петербурге идет стойкая 
тенденция к снижению впервые выявленных случаев 
профессиональных заболеваний (отравлений) как в абсо
лютных, так и в относительных числах. В 1998 г. было 
зарегистрировано 339 случаев, 1999 г. - 234 случаев, 
2000 г. - 185 случаев, 2001 - 232 . Увеличение профессио
нальной заболеваемости в 2001 году отмечается за счет 
роста случаев профессиональных заболеваний у больных- 
пенсионеров, ранее работавших во вредшх условиях 
труда. Показатель профессиональной забодеваемости на
10 000 работающих составил в 2001 г. -  1,14; 2000 г. - 0,9;
1999 г . -1,3; 1998 г .-2,5.

Ведущими нозологическими формами среди профес
сиональных заболеваний в 2001 году в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области в структуре профз»болеваемости 
являются сочетанные формы -  35,8%, второе место зани
мают заболевания органов дыхания - 19%, третье место - 
заболевания опорно-двигательного аппарата-16,8%, Виб
рационная болезнь составляет -  10,8%, заболевания органов 
слуха -  4,3%, хронические интоксикации - З’/о, а заболева
ния кожи и прочие составляют по 2%.

За последние 3 года (1997-1999 гг.) кафедрой профза
болеваний СПбГМА им. И.И. Мечникова было впервые 
установлено 539 случаев профессиональны! заболеваний 
у рабочих Ленинградской области с доминррующим пре
обладанием бронхо-легочных расстройств и патологии 
опорно-двигательного аппарата. Профессиональная забо
леваемость выявлялась в основном у работающих на 
предприятиях 33 отраслей промышленности Наибольшее 
количество случаев профессиональных заболеваний заре
гистрировано в таких отраслях промышленности как: 
энергетическое машиностроение (57 случагв), промыш
ленность строительных материалов (17), судостроение 
(15), мясная и молочная (11), специализирошнное строи
тельство (10), оборонная промышленность (6), здраво
охранение (6), сельское хозяйство (6). По остальным от
раслям профзаболевания регистрируются в единичных 
случаях.

Профзаболевания в основном выявлялись у рабочих 
со стажем работы с вредным производственным факто
ром от 5 до 20 лет. Возраст заболевших от 30 до 60 лет, в 
среднем - 50 лет. Чаще всего они встречались у рабочих 
таких профессий как: обрубщики, электросварщики, сле
сари-сборщики, формовщики, столяры, шлифовальщики, 
полировщики, обвальщики и т.д.

Следует учесть, что вредные факторы труда не только 
могут являться причиной формирования профессиональ
ных заболеваний, но и определять патогенетические ме
ханизмы развития и прогрессирования общих заболева
ний, не относящихся к категории профессиональных.

Наряду с отчетливой тенденцией к росту профессио
нальной заболеваемости в современных условиях, отме
чается значительное утяжеление первично выявляемой 
патологии, преобладание выраженных, тякелых форм 
кронических заболеваний, требующих длительного пре
рывания на больничном листе. Естественно, растет инва- 
шдизация больных с выявленными впервые профессио

нальными заболеваниями. Последнее является чрезвы
чайно серьезным сигналом неблагополучия, так как инва
лиды вследствие профессионального заболевания, как 
правило, являются лицами молодого и трудоспособного 
возраста. Социально-экономическое возмещение ущерба 
их здоровью требует больших экономических затрат.

Основными факторами, влияющими на уровни про
фессиональной заболеваемости, следует считать:

Неблагоприятные условия труда, интенсификация 
производства и увеличение численности работников, 
подвергающихся воздействию вредных факторов произ
водственной среды и трудового процесса.

Несовершенную систему социального страхования от 
профессиональных заболеваний и порядок возмещения 
ущерба при них.

Несовершенство официальной статистики, которая в 
настоящее время искусственно занижает уровни профес
сиональной заболеваемости, поскольку при расчете ин
тенсивных показателей используются не численность 
работников, подвергающихся влиянию конкретных про
изводственных факторов, а общая численность работаю
щих.

Неполный учет профессиональной заболеваемости на 
федеральном уровне вследствие разобщенности государ
ственной и ведомственных систем регистрации профес
сиональных заболеваний.

Система финансирования периодических медицин
ских осмотров работников вредных профессий, опреде
ляющая полноту и своевременность их проведения.

Уровень подготовки в вопросах профессиональной 
патологии врачей, проводящих периодические медицин
ские осмотры.

Право работодателя выбирать медицинское учрежде
ние и специалистов для проведения периодических меди
цинских осмотров рабочих вредных профессий. В этой 
ситуации к медицинским осмотрам могут привлекаться 
врачи, недостаточно компетентные в вопросах профес
сиональной патологии.

Степень совершенства системы лицензирования ле
чебных учреждений в плане оценки их оснащенности 
необходимым оборудованием и укомплектованности 
специалистами по профпатологии для обеспечения каче
ственного проведения периодических медицинских ос
мотров.

Особенности решения экспертных вопросов и специ
фика решения экспертизы трудоспособности при уста
новлении связи заболевания с профессиональной дея
тельностью.

В результате их анализа была создана концепция по 
изучению экологической безопасности Северо-Западного 
региона.

На обследуемых производствах разработаны и вне
дрены меры первичной и вторичной профилактики. Ме
дицинские мероприятия включали проведение строгого 
профотбора в соответствии с предложенными тестами 
при поступлении на вредное производство. При проведе
нии периодических медосмотров рабочих промышленных 
предприятии использовались алгоритмы ранней диагно
стики профессиональной заболеваемости органов дыха
ния.
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Среди причин неполного выявления профессиональ
ных заболеваний не последняя роль принадлежит недос
таточной подготовке в вопросах профессионапьной пато
логии врачей, проводящих пзриодические медицинские 
осмотры, а также неудовлетюрительному материально- 
техническому оснащению лечебно-профилактических 
учреждений, что препятствует полному объему обследо
вания рабочих вредных профессий, предусмотренному 
Приказом Минздрава РФ.

Недостаточный уровень организации медицинского 
обеспечения работающих в промышленности и особенно 
в сельском хозяйстве не позволяет улучшить работу, на
правленную на снижение заболеваемости с ВУТ и про
фессионально обусловленной. Ухудшилось качество про
ведения периодических медицинских осмотров работни
ков. Охват работающих медосмотрами в 2001 г. составил 
по Санкт-Петербургу 97,37%, а по Ленинградской облас
ти 87,2%, что значительно выше, чем по России в целом.

Реструктуризация медсанчастей, здравпунктов и це
ховой терапевтической службы привели к ухудшению 
медицинского обслуживания. Сокращается объем хирур
гической и терапевтической помощи, оказываемой в 
здравпунктах промпредприятгй. С ликвидацией цеховой 
терапевтической службы, пс существу ликвидирована 
диспансеризация как профбодьных, так и лиц с общими 
заболеваниями, выявленных кри осмотрах, трудовая, ме
дицинская и социальная ргабилитация профбольных 
практически не ведется.

С целью снижения профессиональной заболеваемости 
и инвалидизации больных необходима организация реа
билитационных центров, которые практические отсутст
вуют во всем Северо-Западном регионе.

Важнейшей составной часгью системы профилактики 
создание новых организационных моделей по медико
профилактическому обслуживанию промышленных ра
бочих. Такими организациями являются Центры профпа- 
тологии.

Межведомственным советом РАМН «Медико
экологические проблемы здэровья работающих» был 
разработан проект программы «Здоровье работающих 
России», целью которой является сохранение здоровья 
работающих, их высокой работоспособности не только 
благодаря улучшению условий и охраны труда, но и ре
шению многих социально-правовых и медицинских ас
пектов проблемы. Реализация Программы позволит зна
чительно стабилизировать профессиональную заболевае
мость промышленных рабочих, уменьшить ущерб, нано
симый здоровью на производстве, и связанный с этим 
экономический ущерб, наносимый стране.

Приоритетными направлениями научных исследова
ний в профпатологии на будущее следует считать (Изме- 
ров Н.Ф., 2001):

- Разработку, обоснование и выбор унифицирован
ных показателей и критериев оценки здоровья работаю
щих и производственной среды для совершенствования 
социально-гигиенического мояиторинга;

- Изучение этиологии и патогенеза профессиональ
ных и производственно обусловленных заболеваний, ме
ханизмов формирования клшических особенностей и 
вариантов течения заболеваний внутренних органов

(бронхолегочной, сердечно-сосудис 
ной, гепатобилиарной, эндокриннс 
дыхательной систем, патологии нерв 
но-двигательного аппарата, системы 
ния, кожи, ЛОР-органов и зрительн 
воздействия факторов окружающей 
среды и трудового процесса;

- Исследование реакции органи: 
териев этиологической диагностики 
широкого спектра клинико-лаборато; 
ных и клинико-морфологических мет 
методов профилактики и лечения п] 
производственно обусловленных забо.

- Обоснование показателей здор> 
развития трудоспособного населения 
функционального состояния основны> 
а также адаптационных и резервных е 
тающих в изменившихся социальных 
быта;

- Создание научных основ npocj 
социальных последствий психоэмоцио 
рабочих в условиях производства;

- Разработку научно обоснован 
оценке здоровья и управлению профе 
ком с учетом современных концепций 
ректив Евросоюза;

- Разработку принципов и j 
медицинского сопровождения проек 
страхования на производстве с учетов 
труда, уровня профессиональной забол 
матизма;

- Научное обоснование и разработ 
ко-социалъной и трудовой реабилитацю

- Разработку научно обоснован» 
созданию условий для формирования 
ально эффективного образа жизни труде 
ления страны;

- Научное обоснование и совершен 
мы профпатологической службы;

- Эпидемиологические исследовани 
ровья работающих коллективов, подверг; 
ствию различных профессиональных вр 
числе химических канцерогенов;

- Изучение медико-социальных прс 
и динамики здоровья работающих в связь 
скими сдвигами, изменяющимися услови 
ва, окружающей среды и миграционными

- Разработку методологии оценки и ; 
ка репродуктивного здоровья работающю

С целью совершенствования проф 
службы, определения степени риска разв 
леваний и их профилактики, ведущими 
научных исследований в профпатологии с

Разработку, обоснование и выбор уш 
показателей и критериев оценки здоровья 
производственной среды для совершена 
ально-гигиенического мониторинга;

Внедрение методологии оценки и упр 
репродуктивного здоровья работающих.
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Создание экономических механизмов, заставляющих 
работодателей обеспечивать здоровые и безопасные ус
ловия труда;

Обеспечение системы экономических льгот и стиму
лов для предприятий и проектных организаций с целью 
внедрения на производстве безопасных и малоопасных

ддя человека и окружающей среды технологических про
цессов;

Осуществление единой государственной политики в 
огношении сохранения здоровья работающего населения, 
взаимодействия всех государственных и общественных 
органов надзора и контроля при решении вопросов охра
на труда и здоровья населения.

СОВРЕМЕННЫЕ А СПЕКТЫ ПА ТО ГЕНЕ ЗА 
ВИБРАЦИОННОЙ БОЛЕЗНИ

УДК. 622.807 ' В.Г. Артамонова, О.В. Швалев, Е.Б. Колесова 2002 г.

В.Г. Артамонова, О.В. Швалев, Е.Б. Колесова, Санкт-Петербургскзч Государственная Медицинская Академия
им. И.И.Мечникова,Россия

В настоящее время вибрационная болезнь по- 
прежнему занимает одно из ведущих мест в структуре 
профессиональной заболеваемости. За последние годы 
отмечен некоторый ее рост, стали преобладать начальные 
стадии заболевания, проявляющиеся в виде вегето- 
сенсорных полинейропатий. Многочисленные работы 
отечественных авторов, в первую очередь исследования 
проф. Е.Ц.Андреевой-Галаниной, которая установили 
сущность этого заболевания и предложила термин "виб
рационная болезнь" в 1955 году, а также данные зару
бежных исследователей показали, что вибрационная бо
лезнь (ВБ) является своеобразным профессиональным 
заболеванием, отличающимся полиморфностью симпто
матики, особенностью клинического течения, что неред
ко приводит к нарушению трудоспособности рабочих. 
Доказано, что вибрационный раздражитель, являясь 
мощным хроническим стрессором, вызывает сложные 
нарушения нейро-рефлекторного и нейро-гуморального 
характера. Разнообразные нарушения вегетативной 
нервной системы можно объяснить нарушением корково
подкорковых взаимосвязей, повышение тонуса ретику
лярной формации. Однако, несмотря на разнообразные 
материалы в области изучения патогенеза заболевания, 
многие его стороны освещены недостаточно, а порой и 
противоречиво. До сих пор в литературе недостаточно 
четко освещены представления об общих и перифериче
ских нарушениях гемодинамики, мало выявлена роль 
вегетативной нервной системы при этом заболевании, 
недостаточно раскрыты ее взаимосвязи с сердечно
сосудистой системой, а также о функциональном состоя
нии половых желез мужчин, подвергающихся воздейст
вию вибрации.

Целью исследования явилась разработка вопросов 
ранней диагностики, патогенетической терапии и профи
лактики вибрационной болезни. Комплексному клинико
физиологическому исследованию было подвергнуто 300 
рабочих горнодобывающей промышленности Ленинград
ской области, занятых в основных профессиях - буриль
щика, дробильщика, машиниста конвейера, бункеровщи
ка. Применены адекватные современные методики для 
оценки состояния периферического кровообращения,

нгрвно-мышечного аппарата, сердечно-сосудистой и ве
гетативной нервной систем.

Ведущими неблагоприятными факторами в данных 
профессиях являлись повышенная концентрация в возду
хе рабочей зоны гранитной пыли, а также локальная виб- 
рщия, шум, неблагоприятные метеофакторы, физическое 
гаренапряжение. Концентрации высофиброгенной пыли 
m рабочих местах превышали предельно допустимые до 
8!) раз. По степени и напряженности работу в данных 
профессиях можно отнести к III классу 2-4 степени. Ос- 
гавную группу составляли рабочие в возрасте 35-40 лет 
(32%), несколько меньшую - 41-55 лет (26%). Молодые 
р!бочие составляли 5,3%. Отмечено нарастание степени 
вираженности и числа профессиональных заболеваний у 
р!бочих начиная с четвертого десятилетия жизни и более 
старшего возраста.

В группе контроля отклонений от физиологических 
траметров не обнаружено. У практически здоровых ра
бочих, подвергающихся воздействию вибрации, при ка
пилляроскопии получена спастико-атоническая картина 
кшилляров (47,7%), дистальная тепловизионная термо
графия выявила в 57,9% дистальную гипотермию. В 26 
сдучаев определена дистальная патологическая асиммет- 
ряя свечения. У больных I стадией вибрационной болез- 
ш  наряду с общеизвестными объективными данными 
при термографии в 61% выявили значительное снижение 
аечения дистальных отделов кистей. При исследовании 
состояния емкостных сосудов с помощью нагрузочных 
тестов 53,3% отмечены парадоксальные реакции на мо- 
джфицированную пробу Боголепова.

При II стадии заболевания наряду с нарастанием объ
е к т н ы х  клинических данных снижается удельный вес 
традоксальных венозных проб (31,5%). Полученные 
дшные говорят о достоверных изменениях со стороны 
емкостного отдела сосудистой системы, причем наи
большая частота этих изменений выявлена у больных с 
шчальными явлениями вибрационной болезни, а с нарас
танием клиники удельный вес парадоксальных проб сни
жется. Это позволяет предположить, что на начальном 
этапе формирования заболевания изменения со стороны 
венозного отдела преобладают над таковыми со стороны 
артериального, который по мере прогрессирования забо-
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левания вовлекается в патологический процесс. Причем 
резистивные сосуды поражаются в большей стшени и 
преобладают над изменениями емкостных сосудов

С целью подтверждения полученных нами данных 
были проведены экспериментальные исследований мето
дом волюмометрии на препарате задней конечности кро
лика. В всех опытах проводились различные шгрузки 
(электростимуляция плечевого сплетения и седалищного 
нерва, вибрационное воздействие на препарат, его десим- 
патизация). В результате эксперимента достоверно дока
зано повышение посткапиллярного сопротивления на 
104%, коэффициента капиллярной фильтрации на78%, 
капиллярного гидростатического давления на 26,8% и 
интегрального сопротивления на 16,8% по сравюнию с 
контрольной группой. Кроме того, отмечено снижение 
растяжимости емкостных сосудов и соотношение пре- и 
посткапиллярного сопротивления. Было проведено также 
изучение влияния вибрации на уровень тоничесюй ак
тивности вен кролика в ответ на воздействие адреналина 
и норадреналина. Тоническая активность вен кролика 
снижается в ответ на воздействие адреналина на 14% и на 
воздействие норадреналина на 18%эксперимент1льных 
животных по сравнению с контролем.

Кроме того, на воздействие упомянутых катехвлами- 
нов отмечено наличие фазных сокращений, которых не 
было в контрольной группе. Все это позволяет сделать 
вывод, что емкостные сосуды являются фактичесви пер
вым звеном сосудистой системы, реагирующем ia воз
действие вибрации. При этом происходят изменения в 
адренергическом рецепторном аппарате, приводящем за 
счет снижения тонической активности на воздействие 
катехоламинов к развитию явлений венозного застоя. 
Это, в свою очередь, вызывает изменение вязкости крови 
и нарушение обменных процессов. Кллнико- 
экспериментальные исследования подтверждают пути 
формирования периферического ангиодистонического 
синдрома и вегето-сенсорной полинейропатии.

Как известно, вегетативная нервная система, в част
ности ее симпатическое звено играет важную роль в 
компенсаторно-приспособительных реакциях организма. 
Поэтому было проведено исследование состояния адре
нергической и холинергической иннервации сердщ кро
лика в эксперименте, а также сделан анализ вегетативно
го портрета больных и ранней клинической симптомати
ки сердечно-сосудистых нарушений при вибрационной 
болезни. Исследования ЭКГ у таких пациентов в 70% 
показали патологические нарушения. У лиц, страдающих 
остаточными явлениями вибрационной болезни, измене
ния найдены в 93%. Обращало внимание частое замедле
ние сердечного ритма, расширение зубца Р, снижение 
вольтажа и смещение зубца Т. Наблюдались также нару
шения проводимости сердца с явлениями внутрипред- 
сердной, атриовентрикулярной и внутри желудочювой 
блокадой проводящей системы сердца. Часто выявлиись 
нарушения питания миокарда, его метаболических про
цессов. У обследованных пациентов в 80% обнаружены 
разнообразные изменения вегетативной нервной системы, 
причем в 37% они протекали по типу асгено- 
вегетативного синдрома. Характерной была ваето- 
сенсорная полинейропатия верхних конечностей. Особое

внимание уделялось нами составлению г. 
вегетативного портрета по схеме Вейш 
индекса Кердо позволило в 57% опреде.) 
ние симпатического типа вегетативной ж  
Согласно определению рефлекса Ашнер 
вышенный тонус симпатической нервной 
вил 64%. Сочетанный анализ клино- и с 
рефлексов и комплекса других тестов пс 
лить у большинства больных(58%) повьп 
ческого тонуса и лишь в 12% доминирове 
нус.

С целью дополнительного анализа сю 
вой и холинергической систем были прове. 
ческие исследования. Установлено, что в г 
тия вибрационной болезни катехоламины 
ся фазно. В начальных стадиях заболеваг 
держание норадреналина нарастает, а в вы 
диях заболевания происходит снижение ei 
Адреналин претерпевает противоложные и 
тересные данные получены при анализе 
оксииндолуксусной кислоты, отражающ 
синтеза серотонина при данной патологи: 
рующее угнетение его окислительного дез; 
свидетельствует о повышении синтеза серо1 
ре развития вибрационной болезни. Корко 
надпочечников по мере усугубления вибрах 
логии повышало выделение 17-оксикорт! 
Обращало внимание и изменение холинерги 
вегетативной нервной системы. По мере н; 
жести вибрационной болезни происходит : 
сыворотке крови ацетилхолина, что играет з 
роль в патогенезе ангиодистонического синд

С целью выявления механизмов наруш 
ции миокарда, нами были предприняты экы 
ные исследования на кроликах. В миокарде . 
дочка сердца кролика в норме располагает 
сплетение адренергических нервных волоког 
тематических вибрационных воздействий 061 
ся типичные очаги десимпатизации миокард; 
обнаруживается всего 27,8% адренергическ 
сплетений по отношению к контролю. Следе 
процесса является нарушение нервной трофи! 
и возрастание его чувствительности к кат 
крови. Среди причин возникновения очаговс 
тизации, как показали ультрамикроскопическ 
вания, надо назвать изменения нейронов звезх 
патических нервных ганглиев. В телах их нер! 
возрастает число лизосом и пигментных вк 
виде глыбок липофусцина, набухания и разрую 
митохондрий. При электронной микроскопш 
после вибрационного воздействия отмечается 
зация миофибрилл в кардиомиоцитах, набух 
хондрий с повреждением их крист. Нейроги! 
ские исследования показали, что холинергиче 
ные сплетения, хотя и в меньшей степени, че: 
гические, но также подвергаются изменениям 
рационного воздействия.

Решающим при изучении возрастных измен 
тативной нервной системы явилось выявление 
незе у человека и лабораторных животных трех
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этапов - домедиаторного, медиаторного и постмедиатор- 
ного. В то же время, кардиологические исследования по
следних лет показали, что после 30-летнего возраста на
ступает также увеличение заболеваний сердечно
сосудистой системы (ИБС, атеросклероз, гипертониче
ская болезнь, миокардиодистрофии). Изучение вариаци
онной интервалокардиографии здоровых людей выявило 
именно в названном возрасте снижение симпатической 
активности (Швалев В.Н., Тарский Н.А., 1998) при не
сколько более ранних проявлениях возрастной инволю
ции грудных симпатических ганглиев. Это же. установле
но параллельно проведенными исследованиями нейроги- 
стохимическими методами.

В результате исследований установлена относитель
ная скудность специфической симптоматики при тенден
ции увеличения бронхолегочной и сердечно-сосудистой 
патологии с увеличением возраста и стажа. Анализ взаи
мосвязи средневозрастных показателей и характера ле
гочно-сердечной патологии выявил наибольшие измене
ния в основной группе рабочих в возрасте 35-40 лет 
(52%), у которых найдено выраженное угнетение тонуса 
симпатического звена вегетативной нервной системы, что 
может быть расценено как истощение его в процессе ди- 
задаптации.

Наши наблюдения приводят к предположению, что 
учащающиеся случаи профессиональных заболеваний в 
возрасте 40 лет и старше взаимосвязаны с ранними возрас
тными нарушениями адаптационно-трофических влияний 
на внутренние органы со стороны звездчатых симпатиче
ских нервных узлов и других ганглиев симпатической це
почки, расположенных в грудной полости и являющихся 
источниками иннервации сердца, легких и других органов 
этой области. Эта инволюция вегетативных ганглиев усу
губляется при воздействиях на организм комплекса небла
гоприятных производственных факторов.

В настоящее время в целом по республике профессио
нальные заболевания бронхо-легочной системы занимают 
ведущее положение в структуре профессиональных забо
леваний (М.С. Искандарова, 2000). В связи с этим, изуче
ние патогенеза профессиональных заболеваний органов 
дыхания, усовершенствование мероприятий по их про
филактике, вопросы ранней диагностики, эффективной 
терапии выяснения причин усугубления, несмотря на 
прекращение контакта с факторами, вызывающими забо
левание, с каждым годом приобретает все большую акту
альность.

Одним из чувствительных показателей вредного 
влияния профессиональных факторов является изменения

В ы в о д ы :
1. Одним из первых патогенетических механизмов 

вибрационной болезни является повышение венозного 
сопротивления, нарушение венозного оттока, приводящее 
к венозному полнокровию и снижению питания тканей с 
развитием в дальнейшем периферического ангиодисто- 
нического синдрома. При этом обнаруживается снижение 
тонической активности сосудов на воздействие катехола
минов.

2. Вибрационная патология сопровождается пораже
нием адаптационно-трофических и нейрогуморальных 
регуляций, преимущественно со стороны симпатического 
отдела вегетативной нфвной системы. Найдена опреде
ленная фазность реакции симпатоадреналовой системы в 
ответ на вибрационное воздействие. Все это приводит к 
тому, что одним из важнейших и ведущих проявлений 
вибрационной болезни является вегето-сенсорная поли
нейропатия на фоне негроциркуляторной дистонии.

3. Обоснование роли нервного фактора в генезе ряда 
профессиональных забшеваний, при которых изменяется 
вегетативный статус (Швалев О.В., 1988; Артамонова
В.Г. с соавт., 1999) подкрепляется, таким образом, поло
жением об ускорении дегенеративных изменений симпа
тического отдела вегетативной нервной системы при воз
действии экзогенных факторов. В комплексном лечении 
профессиональных забшеваний органов дыхания следует 
учитывать нарастающш с возрастом дефицит адаптаци
онно-трофических влияяий на них со стороны названного 
отдела нервной системы. Проведенные исследования по
зволяют разработать критерии ранней диагностики диза- 
даптационных и донозологических состояний и могут 
быть использованы при создании системы прогнозирова
ния и профилактики этих состояний.

в показателях иммунной системы организма, которые 
могут проявляться раньше многих других патологиче
ских изменений (О.Г. Алексеева, 1998; Э.Д. Фарикова, 
1991; А.Я. Вахидов, 2000).

В связи с этим изучение иммунного статуса организма 
приобретает первостепенное значение, так как многие 
патологические процессы у человека могут быть, как 
следствием, так и причиной различных нарушений им
мунного статуса (P.M. Ргзыбакиев и соавт., 2001).

В последние годы были проведены исследования с 
целью выяснения иммунологических сдвигов в формиро
вании и течении ряда заболеваний бронхолегочной сис
темы. Последнее позволило ряду авторов (А.М. Убайдул-

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЩУ ВОЗРАСТОМ, k  
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лаев и соавт., 1998, 2001), высказать положение о воз
можном участии аутоиммунных процессах в патогенезе 
ряда легочных заболеваний, таких как бронхиальной аст
мы, хронический бронхит и др.

Для успешной иммунокоррекции заболеваний органов 
дыхания профессиональной этиологии необходимым яв
ляется оценка особенностей иммунного статуса в зависи
мости от возраста обследуемых и длительности заболева
ния.

В данной работе были обследованы больные с хрони
ческими обструктивным бронхитом (ХОБ), хроническим 
астматическим бронхитом (ХАБ) и больные с бронхиаль
ной астмой (БА) профессиональной этиологии. У всех 
больных определяли количество Т-лимфоцитов, В- 
лимфоцитов, иммуноглобулина А, М, G классов и коли
чество "нулевых" (0) лимфоцитов в периферической кро
ви.

Контрольную группу составили 20 здоровых людей 
аналогичного возраста.

Результаты исследований выявили у 91,3% обследо
ванных больных значительные нарушения в иммунной 
системе организма: диспропорцию основных классов им- 
мунокомпетентных клеток ( Т-, В- и "нулевых" лимфоци
тов) и изменения их функциональной активности.

В системе Т-лимфоцитов выявлены дефицит циркули
рующих Т-розеткообразующих лимфоцитов, сопровож
дающихся их функциональной активностью, оценивае
мой по реакции бластной трансформации лимфоцитов 
(рис. 1).

В системе гуморального иммунитета нарушения ха
рактеризовались увеличением относительного и абсо
лютного количества В-лимфоцитов и повышением в сы
воротке крови концентрации иммуноглобулинов М, G 
(рис. 1).

Отмечалось увеличение как относительного, так и аб
солютного количества "нулевых" лимфо
цитов (рис. 1).

Для установления взаимосвязи между 
возрастом обследованных и иммунологи
ческими показателями всех больных раз
делили на 2 группы - больной в возрасте 
31-41 год и 42-50 лет. Данные контроль
ной группы также изучали в аналогичном 
возрастном разрезе.

В норме у здоровых людей в возрасте 
31-41 год имелись взаимосвязи между 
возрастом и изученными иммунологиче
скими показателями, которые при патоло
гии изменялись. В возрасте 42-50 лет 
взаимосвязи между этими показателями у 
здоровых людей не выявлено. У больных 
этой возрастной группы выявлены нару
шения клеточного иммунитета, которые 
имели четкую тенденцию к усугублению в 
зависимости от возраста обследованных.

У больных с обструктивным бронхи
том в период ремиссии и обострения име
лись четкие положительные взаимосвязи 
между длительностью заболевания и 
уровнями иммуноглобулина разных клас-

Рис. 1.

70 т

сов, которые были наиболее выражены в вс 
год.

При астматическом бронхите и бронхиал 
период обострения у «больных в возрасте 41 
мосвязи между длительностью заболевания 
гическими параметрами отсутствовали, в вс 
год выявлена отрицательная связь между дл 
заболевания и уровнем Т- и "нулевых" ли 
больных всех групп имелась также связь мел 
заболевания и уровнем иммуноглобулинов вс

В настоящее время среди наиболее значш 
таточно разработанных проблем пылевой п; 
ной из важнейших является проблема стойк 
обратимости патологического процесса. Поа 
чительной мере характерно не только для 
обструктивных бронхитов, как показывает гц 
для хронических пылевых бронхитов. И дейс 
итоге длительных динамических наблюденш 
ми хроническими пылевыми бронхитами ; 
что несмотря на устранение контакта с факте 
вающими заболевания, клиническая симпт 
только не улучшается, а наблюдается опреде. 
цательная динамика.

Весьма важные данные нами получены г 
ном динамическом изучении иммунного сч 
ных. В результате этих исследований выяв 
тельная стойкость развивающихся иммун 
сдвигов, так как даже спустя 5-6 лет после г 
контакта с работой в условиях, вызвавших 
нальное заболевание, показатели иммунногс 
восстанавливаются (рис. 2).

Последнее, с одной стороны, видимо, евщ
о том, что стойкие нарушения иммунной си 
низма являются одной из причин "хронизаци 
бронхитов, с другой - выраженность и глубш

Контроль Хр. обструкт. 
бронхит

Хр.
астматический

бронхит

Бронх
ас

□  Т-РОЛ ИВ РОЛ И Нулевые
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Рис. 2.

процесса "сама", по всей вероятности, поддерживает 
стойкость этих иммунологических сдвигов.

Полученные результаты исследований позволяют 
объективно оценить прогностические значения показате

В последние годы в связи с внедрением оздоровитель
ных мероприятий, социального, инженерно- 
технического, санитарно-гигиенического и лечебно
профилактического характера уровень профессиональ
ных заболеваний в горнорудной промышленности значи
тельно снизился.

По данным литературы особенно резко снизилась за
болеваемость пневмокониозом. Однако, в некоторых 
профессиональных группах у рабочих карьеров встреча
ются начальные проявления пневмокониозов с доброка
чественным течением у бурильщиков и машинистов экс
каваторов со стажем работы более 15-ти лет в возрасте 
40-49 лет.

У отдельных рабочих карьеров могут развиваться пы
левые бронхиты, причиной которых могут быть не только 
запыленность на рабочих местах, но и выхлопные газы, 
выделяющиеся при работе горной техники и автотранс
порта, неблагоприятные метеорологические условия тру
да, курение и часто повторяющиеся острые респиратор
ные заболевания.

Заболеваемость вибрационной болезнью (ВБ) чаще 
встречается среди бурильщиков в возрасте 43-х лет, со 
стажем работы 17 лет. А у машинистов экскаваторов пер
вые признаки ВБ проявляются при стаже 10-15 лет, осо
бенно у работающих на старых гусеничных экскаваторах.

У машинистов буровых станков, водителей больше
грузных автомобилей и бульдозеров патология со сторо
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лей иммунной системы организма у больных с заболева
ниями бронхо-легочной системы профессиональной 
этиологии и разработать наиболее эффективные пути 
иммунокоррекции.

ны нервной системы может сопровождаться с явлениями 
люмбалгии и пояснично-крестцовыми радикулитами, а 
также заболеваниями опорно-двигательного аппарата в 
виде остеохондроза и деформирующего спондиллеза с 
преимущественным поражением шейного и пояснично- 
крестцового отделов позвоночника с явлениями вторич
ных радикулитов и радикулоневритов. В развитии данной 
патологии большое значение принадлежит наряду с воз
действием общей вибрации статическому напряжению и 
значительным колебаниям температуры воздуха в каби
нах в холодное время года.

Учитывая вышеуказанные литературные данные нами 
изучено состояние профессиональной заболеваемости 
работников АГМК.

Под нашим наблюдением находилось 155 больных за 
период с 1990 по 2001 гг. с различными профессиональ
ными заболеваниями.

Среди установленных профессиональных заболеваний 
больше всего выявлено больных, страдающих вибраци
онной болезнью - 76 больных; болезни бронхо-легочного 
аппарата у 36 больных; хроническая пояснично- 
крестцовая радикулопатия установлена у 25 больных; 2-х 
сторонний кохлеарный неврит у 8 больных. Единичные 
случаи - хроническая интоксикация свинцом, интоксика
ция политоксического генеза, хроническая экзема и т.д. 
(рисунок).
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2-х ст. кохлеарн 
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Прочие

10 20 % 30
—I— 
40

—I 
50

Распределение профбольных по нозологиям

Т а б л и ц а  1 
Распределение профбольных по возрасту

Возраст, лет
35-40 41-45 46-50 51 и выше

Количество, чел 22 28 68 37

Т а б л и ц а  2 
Распределение профбольных по стажу работы

Стаж, лет
16-20 21-25 26 и выше

Количество, чел 34 61 34

Проведенный анализ показал, что больные по профес
сии представляли в основном машинисты экскаваторов и 
погрузочно-доставочных машин, водители большегруз
ных автомашин, бурильщики, дробильщики и т.д.

Профессиональные заболевания чаще всего установ
лены у рабочих в возрасте старше 40 лет при стаже рабо
ты свыше 10 лет, находившихся в контакте с производст
венными факторами.

Данные о распределении больных по возрасту и стажу 
работы в год установления профзаболевания приведены в 
табл. 1, 2. Из таблиц видно, что определенному количест
ву больных профзаболевание установлено в молодом 
возрасте и относительно небольшом стаже работы, что 
возможно связано с некачественным проведением проф. 
осмотров.

Результаты проведенного исследования больных дает 
возможность выявить отсутствие положительной дина
мики в течение заболевания (73,3%). Последнее можно 
объяснить наличием сопутствующих заболеваний со сто
роны других органов и систем. Обращает на себя внима
ние частое сочетание вибрационной болезни с сердечно -

сосудистой патол 
ГБ, ИБС (41 чел.), 
дающих заболевай; 
легочной системы 
прогрессирование 
Это можю объясн 
нием осювного г 
структивними нас 
присоединением вое 
изменений а также 
ванием фиброзных 
при силикозе. Ул> 
стояния чаще отмечг 
ных с вгорационнс 
( 11,2%).

Все обследованн; 
перед выпиской прох 
где на основании 
лабораторных данны 
но-гигиенической ха 
ки условии труда в дг 
мики заболевания, 
больному дано инди 
заключен!® о напра 

ВТЭК для определения процента утраты 
нальной трудоспособности по ОСНОВНОМ} 

нию.
Данные анализа переосвидетельствов, 

больных показывают, что больные, страдак 
леваниями бронхо-легочного ашарата чаще 
нетрудоспособными и им определена II гр̂  
лидности. Больные с ВБ трудоустроены, m i 

должают трудовую деятельность без влияния и 
нальных вредностей и имеют процент утраты п 
нальной трудоспособности по осношому заболе

Таким образом, учитывая выиеприведенн* 
сделать выводы:

1. У рабочих, работающих h i  АГМК вст 
различные профессиональные болезни и чаще : 
заболевания легких и опорно-двигательного arm;

2. У 73,3% больных с профессиональными 
ниями отсутствует положительная динамика за 
личия сопутствующих заболеваний.

3. С целью ранней диагностик! заболевания 
димо проведение качественных периодических i 
рительных медицинских осмотров.

4. Для своевременной реабилитации больны 
дупреждения прогрессирования заболевания нео 
рациональное трудоустройство больных с ранни 
мами профессиональных заболевашй.

5. С целью более успешной реабилитации не 
мо проведение диспансеризации и оздоровлению 
сиональных больных, согласно разработанным сх- 
каждой нозологической единице, гредставленног 
казе №300 Минздрава РУз.
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В Республике ежегодно регистрируются профессио
нальные заболевания в учреждениях и предприятиях раз
личных отраслей.

Регистрация профессиональных заболеваний имеет 
большое социально-гигиеническое и социально- 
экономическое значение. Диагноз профессионального 
заболевания является убедительным доказательством 
воздействия на здоровье работающих неблагоприятных 
условий труда, которые нуждаются в изменении, иногда 
безотлагательном.

За последние 2 года по республике отмечено сниже
ние зарегистрированных случаев профзаболеваний в
1999 г. - 447, а в 2001 г. - 233 (20,8% из них женщины). В
2000 г. на ПО "Навои Азот" был зарегистрирован случай 
группового острого отравления смесью газов, в т.ч. пара
ми синильной кислоты, пострадало 5 человек, из них 2 со 
смертными исходом, в 2001 г. также был зарегистрирован
1 случай острого отравления легкой степени в цехе №12.

Показатель профессиональной заболеваемости на 
10000 работающих за 2001 г. составил 0,76 случаев. Наи
большее число случаев профзаболеваний зарегистриро
вано в 2001 г. в Ташкентской области - 45 (с показателя
ми на 10000 работающих 1,51): НАК Хаво йуллари - 43 
(2,7); в г.Ташкенте - 35 (1,05); Самаркандской области - 
28 (1,67).

В структуре профзаболеваемости, зарегистрирован
ных в 2001 г., ведущие места принадлежат заболеваниям, 
возникшим от воздействия физических факторов - 49,6%, 
хронической интоксикации и заболеваниям от воздейст
вия физических факторов - 27%, заболеваниям пылевой 
этиологии - 21%, заболеваниям, развивающимся от функ
ционального перенапряжения органов и систем организ
ма - 9%, заболеваниям, вызванным воздействием биоло
гического фактора - 2,1%. В 2001 г. наибольший процент 
зарегистрированных профзаболеваний относится к забо
леваниям органа слуха -  кохлеарному невриту - 26,2%, 
хроническим интоксикациям - 24,4%, вибрационная бо
лезнь -15%, хроническому пылевому бронхиту - 12%, 
заболеваниям опорно-двигательного аппарата - 4,4% и 
т.д.

По целому ряду министерств и ведомств уровни про
фессиональной заболеваемости значительно превышают 
среднереспубликанские показатели: наиболее высокие 
показатели профессиональной заболеваемости отмечают
ся на предприятиях Ассоциации "Узалмаззолото" - 28,1 
случай на 1000 работающих; НАК "Хаво йуллари" - 27,3; 
Госкомпечати - 16,9; авиационной промышленности - 3,9;

АО Алмалыкский горно-металлургический комбинат - 
3,87. Следует отметить, что зарегистрировано 44 случая 
хронической интоксикации сельскохозяйственными ядо
химикатами, что составило 59,4% от числа заболеваний, 
вызванных химическим фактором.

Наиболее часто встречающиеся профессии при реги
страции профзаболеваний это: пилот, штурман -18,2%; 
тракторист, механизатор - 10,0%; агроном, энтомолог - 
8,7%; проходчик - 8,2; машинист экскаватора, бульдозера
- 7,9%.

Наибольший процент зарегистрированных профзабо
леваний отмечается среди работающих в возрасте от 40 
до 50 лет - 48,6%; от 51 до 60 лет - 36.8%; от 30 до 39 лет
- 9,5%. Наибольшее число зарегистрированных профза
болеваний отмечается у работающих со стажем работы 
свыше 21 лет - 66,6%; от 11 до 20 лет - 31,3%; до 10 лет - 
2,6%.

Однам из основных мер профилактики профзаболева
ний является качественное и своевременное расследова
ние случаев профзаболеваний и принятие мер по недо
пущению регистрации повторных случаев возникновения 
профзаболеваний на одном и том же рабочем месте, уча
стке.

Однако, как показал анализ принятых отчетов за 2001 
г. при расследовании случаев профзаболеваний центрами 
Госсанэпиднадзора в основном выдаются предписания в 
78,9% случаев в среднем по республике, в 19,7% наложен 
штраф и 1, 28%> приостанавливалась эксплуатация участ
ка, цеха.

Не во всех ЦГСЭН соблюдаются сроки расследова
ния. К заполнению акта расследования случаев профза
болеваний зачастую подходят формально: не всегда 
включают результаты лабораторных и инструментальных 
исследований.

В большинстве ЛПУ периодический медицинский ос
мотр проводится не качественно, так за 2001 г. активно 
выявлено случаев профзаболеваний при проведении пе
риодических медицинских осмотров всего 27,1% от об
щего числа профзаболеваний; 72,9% случаев профзаболе
ваний выявлено при обращении в лечебно - профилакти
ческие учреждения.

Четкий учет и регистрация всех случаев профессио
нальных заболеваний и отравлений, своевременное пра
вильное их расследование и умение наметить рациональ
ный план профилактических мероприятий является наи
более важными предпосылками снижения профессио
нальной заболеваемости. Своевременное расследование
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каждого случая профессионального заболевания, отрав
ления, выявления причин их возникновения и устранения 
этих причин путем проведения соответствующих сани
тарно-гигиенических и оздоровительных мероприятий 
позволяют предупредить появление новых, подобных 
случаев заболеваний и отравлений. Поэтому каждый са
нитарный врач по гигиене труда должен в совершенстве 
владеть практическими навыками по учету, регистрации 
и расследованию профессиональных заболеваний и от
равлений, уметь анализировать обстоятельства их воз
никновения и разрабатывать оздоровительные мероприя
тия, направленные на предупреждение новых случаев 
профессиональных заболеваний и отравлений.

Учет острых профессиональных отравлений и заболе
ваний проводится на основании экстренных извещений о 
случаях острых профотравлений и профзаболеваний. Из
вещение направляется с целью сигнализации службе о 
срочном принятии необходимых мер для устранения 
причин профотравлений и профзаболеваний и составля
ется по ф-№058 врачом здравпункта или другого лечеб
ного учреждения, впервые поставившего диагноз.

Экстренное извещение высылается в районный 
ЦГСЭН не позже 12 часов с момента отравления больно
го. Экстренное извещение составляется на все случаи 
острых профессиональных отравлений, острых профес
сиональных заболеваний. О случае тяжелого или смер
тельного отравления лечебное учреждение обязано не 
только послать экстренное извещение, но и немедленно 
известить по телеграфу или телефону районный или го
родской ЦГСЭН, а также должен быть поставлен в из
вестность по телефону о случаях острых профессиональ
ных заболеваний как с потерей трудоспособности, так и 
без нее при наличии 5 и более пострадавших.

В случае профессиональных отравлений с нескольки
ми пострадавшими в ЦГСЭН высылается одно извеще
ние, но, в п.2 его, вместо Ф.И.О. указывается число по
страдавших, а к извещению прилагается их поименный 
список.

О смертельных и групповых профессиональных от
равлениях, районный ЦГСЭН обязан по телефону или 
телеграфу поставить в известность государственного са
нитарного врача Республики Узбекистан.

Одновременно высылается краткое описание обстоя
тельств, причин случая и перечень принятых мер. Сани
тарный врач по гигиене труда или главный врач ЦГСЭН 
после получения извещения обязан в течение 24 часов 
провести расследование каждого острого случая профо- 
травления или профзаболевания.

Расследование проводится на промышленном пред
приятии в цехе, на рабочем месте, где произошло отрав
ление или профзаболевание, в присутствии врача здрав
пункта, представителя комитета профсоюза и админист
рации предприятия.

Результаты расследования оформляются в виде акта 
расследования по установленной форме №362-у. При 
составлении акта расследования следует обратить внима
ние на обстоятельства, при которых произошло профес
сиональное заболевание или отравление. При этом необ-
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ходимо указать время начала работы, дать 
ку выполняемой пострадавшим работы, 
оборудования, правильность ведения тех 
процесса, указать основные неблагоприят 
при данной работе, эффективность вентил: 
герметизации аппаратуры и т.д. Необход] 
знакомы ли рабочие и служащие с вредное 
регулярно ли проводится производственны! 
применяются ли индивидуальные средства 
выполнении данной работы и как они испо. 
гулярность испытания и проверки средств i 
ной защиты, время их последнего испытанк 
ления степени годности.

Здесь же необходимо указать на возможх 
нения мер для предупреждения профессиоь 
равления в данном случае, факты об их пр 
эффективности. При описании причин профе 
го отравления или заболевания следует указах 
гоприятные факторы и обстоятельства, при кс 
изошло отравление или заболевание (авария, 
нормального хода технологического процес 
вильная организация работы, отсутствие конх 
ководства, отсутствие или не исправность ин, 
ных средств защиты, нарушение рабочих инс 
правил техники безопасности и т.д.).

Акт расследования профессионального отр 
заболевания составляется врачом по гигиене 
экземплярах, подписывается всеми участникам! 
вания. Один экземпляр остается в районном L 
постоянное хранение, второй направляется выш 
ЦГСЭН, а третий передается администрации 
ятия.

Акт расследования профессионального ох 
или заболевания, составленный по принятой фор 
ется единственным документом, удостоверяют 
чие острого профессионального отравления илх 
вания. Это юридический документ, копии кото 
пользуют судебные органы, органы социальног: 
чения при решении вопроса об установлении пр-: 
нальной инвалидности и др. Все случаи профе:: 
ных хронических заболеваний и отравлений до.т- 
обязательно расследованы санитарным врачом п: 
труда в течение 7 суток со дня получения экс- 
извещения.

При этом также составляется акт расследовав 
362-у. В пунктах 5 и 7 (обстоятельства и причин! 
новения хронического профзаболевания) укь: 
обнаруженные нарушения условий труда, котор= 
являться причиной систематического не благо е 
воздействия на рабочих и стать причиной возншз 
профессионального заболевания и отравления.

При расследовании обстоятельств и причин 
ского профзаболевания специалист ЦГСЭН и: 
материалы актов санитарных обследований npez 
лабораторных исследований, санитарно - тел - 
паспортов аттестации рабочих мест, предваг 
при поступлении на работу и периодических м 
ских осмотров и т.д.
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Расследование случаев профзаболеваний у лиц, на
правленных для выполнения работ за пределами мест 
постоянной работы, проводит ЦГСЭН, которая осущест
вляет госсаннадзор за объектом, где произошло профес
сиональное заболевание, материалы расследования на
правляют а ЦГСЭН по месту расположения предприятия, 
направившего данное лицо для выполнения работ, дис
пансерное наблюдение за больными ведет ЦГСЭН и ЛПУ 
по месту основной работы.

Расследование хронических профзаболеваний у лиц, 
изменивших место работы, проводит ЦГСЭН по месту 
выявления этого заболевания, включая и те случаи, когда 
по месту настоящей работы исключено влияние вредного 
фактора производства, который могло вызвать профзабо
левание (необходимо направить запросы в соответст
вующие органы здравоохранения по месту прежней рабо
ты о санитар но- гигиенической характеристики условий

труда прежнего места работы с учетом профмаршр 
выписки из форм первичной мед. документации.

Подтвержденные случаи профзаболеваний лиц, 
нивших место работы, регистрирует и учитывает н 
ториальный ЦГСЭН по месту работы заболевшего.

Для регистрации больных профессиональными : 
леваниями и слежения за состоянием их здоровья и 
доспособности в ЦГСЭН и в лечпрофучрежде] 
имеющих профпатологические отделения ведется "> 
нал учета профзаболеваний" по Ф-363-у.

ЦГСЭН на основании актов расследования слу1 
профзаболеваний, журналов учета профессионалы 
заболеваний, заполняют «Карты учета профессиональ 
го заболевания (отравления)» Ф-389-у (вместо 152-у) 
представления в Республиканский ЦГСЭН для пос 
дующего учета и углубленного анализа профессиона 
ной заболеваемости.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА 
У РАБОТНИКОВ ЗОЛОТОДОБЫВАЮ Щ ЕЙ П Р О М Ы Ш Ш Н О С Т И

УДК. 622.807 > Х.Ш. Ш амансурова 2002 г.

Х.Ш. Шамансурова, НИИ СГПЗ М3 РУз, г. Ташкент

Несмотря на постоянное совершенствование техноло
гических процессов и оборудования, последовательно 
осуществляемое оздоровление условий труда, в произ
водствах Навоийского горно-металлургического комби
ната (НГМК) не устранена запыленность воздушной про
изводственной среды, в связи с чем сохраняется реальная 
опасность возникновения у работающих пылевых форм 
профессиональной патологии.

Проведенный ретроспективный анализ данных дис
пансерного обследования и стационарного лечения гор
норабочих показал, что больных с диагнозом «хрониче
ский бронхит» можно разделить на 3 группы:

1. Больные с хроническим бронхитом (ХБ) - 49 чел. 
(42,3%).

2. Больные с хроническим обструктивным бронхитом 
(ХОБ) - 31 чел. (26,8%).

3. Больные с хроническим пылевидным бронхитом 
(ХПБ) - 36 чел. (30,9%).

Нами установлено, что 84 больных (72,4%) НГМК - 
это лица, занятые открытой добычей золота. Из них 62 
чел. (53,4%) - рабочие ЦРУ, работающие на открытых 
горных разработках (ОГР) карьера Мурунтау в г. Зараф
шан; 22 (19%) - ОГР «Восточный» СРУ в г. Учкудуке.

Подземной добычей золота заняты 254 рабочих 
(20,7%): 7 больных (6,03%) - ЦРУ, шахта «М» - 17 
(14,7%) - СРУ, рудник «Восток» - 7 больных (15%).

Извлечением золота заняты 6,9% (8 больных), рабо
тающих на гидрометаллургическом заводе (ГМЗ-2) г. 
Зарафшан.

По стажу работы в контакте с производственной пы
лью обследованные разделились следующим образом:

среди рабочих преобладали лица со значительным произ 
водственным стажем. 46,5% (116 человек) всех обследо
ванных работали в контакте с пылью более 10 лет, в воз
расте более 45 лет.

Основную долю хронического пылевого бронхита да
ют водители машин по вывозке руды, машинисты экска
ваторов, бульдозеров, погрузчиков, буровых установок, 
бурильщики, занятые на открытых горных разработках. 
Среди больных, работающих в подземных условиях, ча
ще болеют проходчики.

Материалами углубленного медицинского осмотра 
работников карьера Мурунтау, УАТ, ГМЗ-2 проведенно
го сотрудниками клиники НИИ СГПЗ М3 РУз и кафедры 
II ТашГосМИ позволили установить существенную роль 
запыленности воздушной среды в формировании заболе
ваний органов дыхания (15% из всех обследованных 
больных приходится на хронические бронхиты).

Исследования по гигиене труда, проводимые НИИ 
СГПЗ М3 РУз, свидетельствуют о том, что условия труда 
работников основных профессий, связанных с добычей 
руды и обогащением золота, протекают в неблагоприят
ных производственных условиях характеризующихся 
комплексным воздействием неблагоприятных и вредных 
производственных факторов различной природы и интен
сивности.

Для IV строительно-климатического района, к кото
рому относится Навоийская область, характерны высокие 
температуры наружного воздуха при интенсивной сол
нечной радиации в теплый период года. В частности, хтя 
г. Зарафшан, Навои, средние температуры июля (в 13 ча
сов дня) составляют 32,2-38,3°С, при абсолютном махси-
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муме 43-50 С. Теплая, жаркая и очень жаркая погода на
блюдается 126 дней в году и до 9 суток в году в указан
ных городах регистрируется температура выше 35-37°С.

Мы провели поисковую работу по разработке научно - 
обоснованных подходов к оценке здоровья и управления 
профессиональным риском горнорабочих на основе «Ме
тодологии профессионального риска», созданной инсти
тутом Медицины труда РАМН.

Риск развития профзаболеваний при действии фибро
генных аэрозолей основан на расчете экспозиционных 
доз пыли и сравнения их с допустимой дозой при соблю
дении гигиенических нормативов.

Так, к примеру, содержание пыли в воздухе рабочей 
зоны дробильщика ГМЗ-2 в среднем превышает ПДК до 5 
раз. Фактическая пылевая годовая нагрузка превышает 
пылевую контрольную нагрузку в 3 раза. Допустимый 
стаж работы 16 лет при рекомендуемой пылевой нагрузке 
за 25 лет.

Вероятность профессионального заболевания ХПБ 
выше среднего по уровню профессионального риска. Ин
тегральный показатель профессионального заболевания 
равна 0,25.

Индекс профзаболеваемости равен 0,15 и относится к 
среднему уровню проф. риска. Сопоставляя эти данные и 
профессионально обоснованную заболеваемость, пред
ставленную ХОБ и ХБ, ставим уровень профессиональ
ного риска выше среднего.

Содержание пыли у дробильщика СП «Зарафшан- 
Ньюмонт» превышает ПДК в 9,4 раза. Пылевая нагрузка 
будет равна 43,4 мг/'м3 при КПН, равной 3,5 мг/м3. Пре
вышение пылевой нагрузки в 12,4 раза. По пылевой на
грузке класс условий труда вредный, уровень профессио
нального риска по интегральному показателю профзабо
леваемости и по индексу профзаболеваемости высокий. 
Допустимый стаж работы - до 7 лет.

Таким образом, для объяснения появления хрониче
ского бронхита при средней концентрации, не превы
шающей ПДК, необходимы данные по максимальным, 
максимально-разовым концентрациям, так как при оди
наковой общей нагрузке пыли более быстрый эффект 
вызывают пиковые концентрации, чем низкие.

В прогнозировании развития профессиональных забо
леваний большое значение имеет выбор критериев усло
вий труда, который наряду с кратностью превышения 
ПДК аэрозолей преимущественно фиброгенного действия 
должен включать определение пылевой нагрузки на ор
ганы дыхания.

Пыль, образующаяся в карьере, мелкодисперсная, до 
92% аэрозолей имеет диаметр до 5 микрон при содержа
нии свободной двуокиси кремния от 27% до 52%.

Источниками пылеобразования в карьере является 
движущийся автотранспорт, вскрышные, выемочно
погрузочные работы и операции по бурению. Запылен
ность рабочих мест лиц, выполняющих производствен
ные операции на открытой , поверхности в пределах карь

ера, зависит от глубины нахождения и на 
воздушных потоков.

Исследования показали, что концент; 
поверхности (горизонт) карьера колебалис 
мг/м3 при средней концентрации, равной 3

На уровне 175-200 метров концентраг 
бались от 1,1 до 38,3 мг/м3, составляя в с 
мг/м3.

На глубине 400-420 метров (дно карье; 
ции пыли колебалась от 1,8 до 43,4 мг/м3 i 
среднем 9,6 мг/м3, т.е. превышали ПДК пы. 
концентрациям до 5 раз.

Выделение пыли в атмосферу карьера i 
всех этапах проводимых работ. Концентра 
лебалась в широких пределах, резко нараст 
дении буровзрывных работ, экскавации по] 
интенсивном движении технологического 
Количество пыли на отдельных участках пе;
2-3, а в отдельных случаях в 20 раз превышав

Пылевая патология органов дыхания раз! 
ди машинистов экскаваторов, бульдозеристс 
щиков, работающих в условиях 3.3 и 3.4 кла 
сти при стаже работы в профессии до 16 лет 
щих в классе условий труда по пылевому ф 
при стаже работы 18-22 года, в классе услов! 
также возможно формирование пылевой пато. 
хов, но при более длительном стаже работь 
лет).

Наряду с традиционными фабричными тез 
извлечения благородных металлов в Узбекие 
кое применение находит метод кучного выщ 
(КВ). Более 40% мировой золотодобычи при; 
технологию КВ. Этот метод в республике испс 
начала 90-х годов и основан на переработке 
отходов карьера Мурунтау.

По результатам атомно-адсорбционного ана 
имеет сложный химический состав. Основны\ 
нентом пыли является SiC>2, в меньшем количе 
сиды магния, железа, ванадия, титана и серы и 
ло мышьяка, марганца, свинца и цинка. Витаю] 
представлена в основном высокодисперсными 
ми. Частицы до 5 мкм составляли более 80% о 
числа витающих пылинок. Содержание свобод 
окиси кремния в пыли руды - до 70%.

Проведенными исследованиями установлено, 
благоприятными в гигиеническом отношении я 
технологические операции, связанные с подгото; 
ды: дробление и измельчение золотоносной р. 
разных этапах дробления и измельчения руды от? 
значительное выделение пыли, концентрации 
колебались в широких пределах и в десятки ра: 
шали ПДК (2 мг/м3). В гигиеническом отношени 
вия труда по запыленности производственной ср-; 
приемлемы на СП «Зарафшан-Ньюмонт», особен- 
и IV стадиях измельчения, при которых конце?'
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пыли достигали 58 мг/м . Концентрации пыли на рабочем 
месте дробильщика на ГМЗ-2 превышает ПДК на отм.
23,00 в 12,6 раз.

Материалами наших исследований подтверждается,

что потенциальная опасность риска развития профессио
нальных заболеваний от воздействия фиброгенной пыли 
нарастает с увеличением интенсивности и экспозиции 
пылевого фактора.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫЛЕЧЕБНО-РЕ 
ПРИ ВИБРАЦИОННОЙ БОЛЕЗНИ ОТВ1

АБИАИТАЦИ0ННВ1Х МЕРОПРИЯТИЙ 
Ж Й С ТВ И Я  ОБЩЕЙ ВИБРАЦИИ

УДК. 622.807 © Б.М. Нуруллаев 2002 г.

Б.М. Нуруллаев, Клиника НИИСГПЗ, г. Ташкент

Несмотря на наличие большого арсенала методов ле
чения вибрационной болезни, до настоящего времени 
окончательно не решен комплексный подход к лечебно
реабилитационным мероприятиям, в силу сложности па
тогенеза морфо-функциональных нарушений вибрацион
ной болезни от воздействия общей низкочастотной виб
рации.

Накопившийся клинический опыт в лечении вибраци
онной болезни (ВБ) свидетельствует, что применяемые 
лечебно-реабилитационные мероприятия недостаточно 
эффективны или эффективность их кратковременна, в 
связи с отсутствием комплексного подхода, учитывающе
го все звенья патогенеза данной патологии.

Тактика выбора комплекса лечебно-реабилитационных 
мероприятий при ВБ от воздействия низкочастотной виб
рации требует дифференцированного подхода в зависимо
сти от степени выраженности клинико-неврологических, 
нейрофизиологических исследований, с учетом иммуноло
гических сдвигов данной патологии и наличия сопутст
вующих заболеваний.

Углубленное изучение клинико
неврологических, нейрофизиологических 
методов диагностики с применением элек
троэнцефалографии (ЭЭГ), реовазографии 
(РЭГ), реоэнцефалографии (РВГ), электро
миографии (ЭМГ), электронейромиографии 
(ЭНМГ) исследований и состояния микро
циркуляции до и после применения лече
ния, является основанием составления ком
плекса лечебно - реабилитационных меро
приятий (JIPM) для лечения ВБ от воздейст
вия общей низкочастотной вибрации (табл.
1).

Комплекс ЛРМ включает в себя 3 основ

ных принципа подхода к лечению данной патологии:
1. Этиологический подход состоит из комплекса со

циально - медицинской экспертизы с детальным изучени
ем профессионального маршрута, санитарно- 
гигиенической характеристики условий труда, обращае
мости больного к цеховому врачу по месту работы или 
жительства и клинических результатов, клинико
функциональных обследований больного в условиях 
НИИ санитарии, гигиены и профзаболеваний (НИИ СГПЗ 
М3 РУз). Больные с ВБ I стадии выраженности берутся 
под динамическое наблюдение для повторного обследо
вания в условиях Клиники профессиональных заболева
ний при НИИ СГПЗ через 6-12 месяцев с заключением 
цехового врача об обращаемости (больного) работающего 
и результатов выполнений рекомендаций ВКК НИИ 
СГПЗ. Больные с ВБ II стадии выраженности заболева
ния, согласно заключения ВКК Клиники профессиональ
ных заболеваний, подлежат отстранению от дальнейшего 
воздействия вибрации на организм работающего, с по
следующим рациональным трудоустройством, в молодом
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Обследованный контингент Примененная методика 
обследования

Машинисты:

— экскаваторов

— бульдозеров

— буровых установок 
Водители:

— больше грузовых транспортно
технологических механизмов

— Клинико - неврологические

— Клинические

— Клинико - функциональная

— Клинико - биохимические

— Клинико иммунологические

— Клинико нейрофизиологические 
(ЭЭГ, РЭГ, ГЭМГ, ЭНГМ)

Т а б л и ц а  2

Принцип Л Р М ВБ-1 ВБ-Н
Этиологический принцип Продолжение работы по профессии 

под динамическим наблюдением 
врача и проведением лечения в 
МСЧ и здравпунктах

Отстранение от воздействия этио
логического фактора (вибрация) с 
рациональным трудоустройством 
по рекомендации ВКК и ВТЭ, дис
пансеризацией согласно приказа 
№300 М3 РУз от 23.08.2000 г.
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возрасте необходимо обучение по переквалификации 
(табл. 2).

2. Патогенетическая терапия должна включать в себя 
комплекс лечебных мероприятий, направленных на вос
становление имеющихся в организме неврологических 
нейрофизиологических, иммунологических изменений. 
Работами А.Я. Вахидова, 1982; М.М. Асадуллаева, 1987 г. 
установлены ряд иммунологических сдвигов при ВБ, 
обеспечивающих длительное, прогредиентное течение 
заболевания. Содержание гемаглютинирующих и ком
плиментосвязывающих систем крови, наличие противо- 
тканевых аутоантител против антигенов из перифериче
ских нервов, сосудов скелетной мускулатуры, костно
хрящевой ткани обеспечивает прогрессирование патоло
гического процесса. Исследованиями А.К. Ходжиева, 
1984 г. выявлено увеличение показателей обмена гисти
дина, циклических нуклеотидов и простогландинов F2 в 
крови лиц, имеющих контакт с вибрацией, зависящие от 
длительности профессионального стажа и выраженности 
ВБ.

3. Симптоматическая терапия направлена на устра
нение болевого синдрома различной интенсивности, ло
кализации и нормализации сна, функциональных нару
шений центральной нервной системы (ЦНС).

Для успешного выполнения указанных задач, изучены 
клинико-неврологическая и нейрофизиологическая ха
рактеристика течения ВБ от воздействия общей низко
частотной вибрации у 137 больных, прошедших стацио
нарное обследование, в том числе 80 больных с ВБ-I ст., 
57 больных с ВБ-П ст., с применением ЭЭГ, РЭГ, РВГ, 
ЭМГ, ЭНМГ исследований и состояние микроциркуля
ции до и после проведения разработанного нами ком
плекса JIPM.

Полученные данные послужили основанием для апро
бирования нами следующего комплекса ЛРМ, включаю
щего в состав: медикаментозные, физиотерапевтические 
и рефлексотерапевтические методы.

Медикаментозная терапия применена для улучшения 
церебральной гемодинамики: трентал 
(Trental) 0,001 драже №100; 5,0 (100 
мг) №5 ампулы; пармидин 
(Parmidinum) 0,25. В отдельных случа
ях по показаниям применяется внутри
венные инъекции пирацетама 20% - 5,0 
ежедневно.

Вторая группа - препараты, оказы
вающие миотропное влияние и на це
ребральное, и на переферическое кро
вообращение: галидор, ксантинол ни- 
котинат.

Следующая группа препаратов ока
зывает влияние на патогенетические 
механизмы ВБ от воздействия низко
частотной общей вибрации, путем кор
реляции кислородного баланса, улуч
шения обменных процессов и прони
цаемости капилляров, включающие

группы витаминов Вь В6, Вц, аскорбиновая к  
АТФ, фосфоден, ретаболил, феноболин.

Данные ЭМГ исследований мышц верхних и н 
конечностей показали, что вибрация как специфик 
раздражитель нейромышечного аппарата, способ 
возникновению рефлекторной дисфункциональной 
стройки функции центральных регулирующих, тр 
ских, адаптационных механизмов, в последствие 
жающихся на функциональном состоянии мотоне; 
в целом. Следовательно, при произвольных ак~ 
сокращениях выявляется неврический процесс. Эг 
исследованиями выявлено снижение скорости р: 
странения возбуждения (СРВ) и скорости по лат: 
(СЛ) двигательным нервным стволом локтевого, с: 
ного и большеберцового нервов, и наличие измен: 
синоптических, пресиноптических структурах, 
вующих в нейромышечной передаче импульса. В с: 
вышеизложенным назначение ингибиторов холин:-. 
зы является патогенетически обоснованным. С это 
лью назначается дезоксипеганин гидрох: 
(Desoxypeganini hydrochloridum) 1% - 2,0 №10-11 
необходимости последний может быть заменен пр: 
ном (Prozerinum) 0,05% №10 или галантамином 
бромидом (Galantamini hydrobromidum) 0.5% - l.C 
ампулы, на курс лечения 10-12 инъекции.

Для коррекции иммунологических сдвигов ре:- 
дуется:

Левамизол (Decaris) 0,15 г таблетки внутрь 1 
день после еды 3-5 дней.

Витамин A (Retinol Acedas) 0,86% - 1,0 (25 00 
№10 капсулы 0,15 г (33 000 МЕ №50)

Аевит (Ftvitum) 0,2 капсулы №25 в упаковке 
дней.

Супрастин (Suprastin) 0,025 таблетки в упаковке
1,0 раствор. Применяются по 1 таблетки 1-2 раза в - 
10-15 дней.

Биогенные стимуляторы и рассасывающие : 
особую значимость в терапии ВБ. При этом приме'г :
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Патогенетические принципы:
• препараты, оказывающие преимущественно действие на церебральную : 

модинамику
• препараты, оказывающие влияние на церебральное и периферическое кг 

вообращение и миотропное действие
• корректоры кислородного баланса, обмена веществ, улучшающие прони

цаемость капилляров
• препараты, участвующие в нейромышечной передаче импульса - пято, 

ра холинэстеразы
• препараты, применяемые для коррекции иммунологических сдвигов и ан 

стаминного действия
• биогенные стимуляторы
• физиотерапевтические методы
• Рефлексотерапия акупунктура на БАТ
Симптоматические принципы:
• противовоспалительные препараты, применяемые при болях в суставах, 

острые радикулярные боли
• седативные нейролептические и транквилизирующие препараты_______
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такие препараты как гумизоль, стекловидное тело и лида- 
за.

В комплексе ЛРМ имеют весомое зтчение физиоте
рапевтические методы, назначение которых патогенети
ческие методы, назначение которых патогенетически не
обходимо. Применяются четырехполяриые ванны 6-10 
сеансов через день; циркулярный душ а душ Шарко с 
воздействием на шейный и пояснично-крестцовый отдел 
позвоночника 8-10 сеансов через день; Гальванический 
воротник с использованием 3% натрия бромида, эуфили- 
на, а кофеина 10% на кисти рук. Электрофорез 0,5% с 
новокаином, гумизолью не шейный, пояснично- 
крестцовый отдел позвоночника 6-8 сеансов через день. 
Для снятия парестезии зябкости назначается Д'арсенваль. 
световые ванны №8-10 сеансов через д ет , на пояснично- 
крестцовый отдел позвоночника, который оказывает как 
местный физиотерапевтический эффект, так и способст
вует улучшению иммунного статуса.

Рефлектотерапия, в частности акупунктура в комплек
се ЛРМ патогенетической терапии ВБ имеет большое 
практическое значение в условиях ограниенного выбора 
медикаментов. Для осуществления этой дели рекоменду
ется 19 биологически активных точек (ЕАТ), применяе
мых нами с соблюдением меридианного принципа и ана-

Охрана и укрепление здоровья работающего населе
ния является важнейшей государственной задачей.

Здоровье - это не только отсутствие болезней, но и 
максимальное физическое и психическое благополучие. 
Важное место в поддержании здоровья имеет рабочая 
обстановка (А.М. Монаенкова). Поэтому улучшение ус
ловий труда, а следовательно предотврццение профес
сиональных заболеваний - это важно для экономического 
развития республики. Важнейшими праювыми актами, 
направленными на обеспечение безопасности и здоровые 
условия труда во всех отраслях промьшпенности, транс
порта и сельского хозяйства являются: Конституция Рес
публики Узбекистан, Закон о санитарнсм надзоре РУз, 
«Основы законодательства РУз об охране здоровья граж
дан» и др.

Как известно, медико-санитарное обиуживание рабо
тающих на промышленных предприятиям и в сельском 
хозяйстве в республике осуществляется го двум направ
лениям:

1) охрана и улучшение условий труда;
2) лечебно-профилактическая помощь
Охрана и улучшение условий труда работающих в 

промышленности и сельском хозяйстве одна из задач

томо-физиологических особенностей расположения Б АТ. 
Сеансы акупунктуры проводятся больным ежедневно в 
следующих биологически активных точках: 7 I, 8 I, 8 III, 
11 III, 32 III, 33 III, 10IV, 7 VI, 9 VI, 10 VII, 11 VII, 22 VII, 
60 VII, 15 X, 20 X, 20 XI, 33 XI, 34 XI, 12 XII. Сеансы 
проводятся ежедневно во второй половине дня через 2- 
2,5 часа после окончания др. процедур. Применяется П 
тормозной вариант с воздействием на 6-10 БАТ, в коли
честве 10-12 процедур на курс лечения независимо от 
степени выраженности ВБ (табл. 3).

После окончания назначенного курса комплекса ЛРМ, 
больным исследуемой группы проведено обследование в 
динамике клинико-неврологических, нейрофизиологиче
ских показателей. Больные отмечали улучшения общего 
состояния, сна, уменьшение болей, появления бодрости, 
активности.

Простота и доступность, минимальные побочные яв
ления или их отсутствие, достаточно хороший терапевти
ческий эффект проводимых ЛРМ, позволяет рекомендо
вать применение их в условиях неврологических отделе
ний медсанчастей и санаториев - профилакториев для 
поэтапной реабилитации больных с вибрационной болез
нью от воздействия общей низкочастотной вибрации на 
промышленных предприятиях.

Центров санитарно-эпидемиологического надзора и его 
органов на местах и т.д.

Диспансерное наблюдение за лицами, подвергающи
мися воздействию профессиональных вредностей, явля
ется основной медицинской профилактики профзаболе
ваний.

Медицинские осмотры (предварительные и периоди
ческие) как одна из форм диспансеризации играют важ
ную роль в оказании медицинской помощи работающим.

Система предварительных и периодических медицин
ских осмотров, существующая в республике еще с 1930 
года, проводится в настоящее время в соответствии с 
действующим медицинским законодательством - приказ 
Министерства здравоохранения РУз №300 от 6.06.2000 г. 
(зарегистрирован Министерством юстиции РУз от 
23.06.2000 г. за №937). Профилактическая направлен
ность профпатологии реализуется прежде всего в перио
дических медицинских осмотрах (ПМО) лиц, работаю
щих во вредных и неблагоприятных условиях труда.

Предварительные медицинские осмотры, направлен
ные на недопущение к работе лиц, имеющих те или иные 
отклонения в состоянии органов и систем, наиболее под
верженных воздействию данного неблагоприятного фак
тора. Предварительный медицинский осмотр призван
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Т а б л и ц а  1
Условия обеспечения профилактических мер 

профессиональных заболеваний

Соблюдение мер индивидуальной защиты
Полноценное проведение мер биолого-физиологических методов про
филактики
Качественный предварительный медицинский осмотр при поступлении 
на работу
Контроль за качественным проведением медицинского осмотра при 
поступлении на работу
Обучение работающих новым взглядам на психологию здорового об
раза жизни, потребность в здоровых условиях труда, сознательном от
ношении к собственному здоровью
Активном проведении санитар но - просветительной работы 
Обучение медицинского персонала мерам с целью первичной профи
лактики изменения образа жизни
Обязательное участие администрации пр едприятия с юридическим 
оформлением обязательств с двух сторон (работодатель и работник) 
при выполнении вышеуказанных мер

прежде всего предупредить воз
можность возникновения профза
болевания и решить вопрос о ра
циональном трудоустройстве по
ступившего на производство ра
бочего с учетом состояния его 
здоровья, т.е. определить меди
цинский регламент допуска к 
профессии (табл. 1).

Для выполнения вышеуказан
ных мер профилактики необходи
мо разработать механизм, обеспе
чивающий выполнение и контро
лирующий выполнение этих мер, 
а также при проведении вышеука
занных мер первичной профилак
тики при профессиональных забо
леваниях необходимо обязатель
ное участие администрации пред
приятия с юридическим оформле
нием обязательств с двух сторон 
(работодатель и работник).

Целью периодических медж 
осмотров является:

1. Выявление ранних npi 
воздействия профессиональных 
ных факторов.

2. Выявление начальных при 
профессиональных заболеваний.

3. Диагностика общих заболе 
препятствующих продолжению { 
во вредных условиях труда.

4. Обеспечение индивидуалы 
ждого рабочего лечебно-профи. 
ческими мероприятиями, вытекак 
из данных проведенного медициг 
обследования.

5. Гигиеническая оценка и 03J 
ление условий труда.

6. Снижение общей заболев 
сти.

Т а б л и ц а
Состояние периодических медицинских осмотров на 2001 г.

(в разрезе областей)

Наименование Процент j Выявляемость профзаболеваний п.
территорий охвата обращаемости ] мед.осмотрам

1. г.Ташкеш 90J
__ ___

2. Андижанская обл. 94,6 50 50
3. Бухарская обл. 97,2 100 -
4. Джизакская обл. 56,8 100 -

5. ЗСашкадарьинекая обл. 86,2 75 25
б. Навоийская обл. 91,2 66,6 33,4
~1 Наманганская обл. 79,9 100 -

8. Самаркандская обл. 95,5 100 -
9. Сурхандарьинская обл. 75,8 100 -
10. Сырдарьинская обл. 98,9 100 -
11. Ташкентская обл. 94,1 61,3 38,7
12. Ферганская обл. 91 100 -
13. Хорезмская обл. 75,5 100 -
14. Р.Каракалпакстан 88,6 99 1
15. НАК "Хаво-йуллари" 100 - 100
16. Н Г М К 95,5 16 84

Показатели качества ПМО
Т а б л и ц а  3

1. Необходимо проводить регулярный качественный периодический медицинский осмотр для выявления 
ранних форм профессиональных заболеваний

2  ПМО должны проводиться врачами, имеющими лицензию
3. Качественному проведению периодических медицинских осмотров должны способствовать непрерывное 

обучение врачей по специальной программе, посвященной вопросам профпатологии, а также их аттеста
ции с обязательным выполнением ими кредита часов, отведенного на обучение

4. Предпочтительным способом непрерывного образования является подготовка на рабочих местах, базо
вых учреждениях, вместе с тем до лжны учитываться конкретные условия региона, также могут быть ис
пользованы другие доступные и оперативные способы обучения

5. Периодическому медицинскому осмотру должно сопутствовать обязательное использование объектив
ных методов лабораторной диагностики

6. Разработка механизма, обеспечивающего выполнение рекомендаций по результатам периодических ме
дицинских осмотров (стационарное лечение, санаторно - курортное лечение, диет, питание и коррекция 
трудоустройства).
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Изучение состояния периодических медицинских ос
мотров (ПМО) по областям республики показывает, что 
несмотря на высокий процент охвата контингента, под
лежащего ПМО (по данным лечебно-профилактических 
учреждений и центров санэпиднадзоров) выявляемость 
профзаболеваний за многие годы определяется при ак
тивном обращении работающих за медицинской помо
щью, это свидетельствует о серьезных недостатках при 
проведении ПМО. Причины этого носят как объективные 
так и субъективные характер. К числу объективных при
чин следует отнести отсутствие некоторых приборов и 
реактивов необходимых для проведения соответствую
щих исследований при проведении ПМО. Не менее важ
ные субъективные причины низкого качества ПМО: это 
главным образом недостаточное знание врачами тех кон
кретных задач, которые стоят перед ними при проведении

ПМО. Они не всегда знают, как выявить изменения в ор
ганизме, возникающих в результате неблагоприятного 
действия того или иного профессионального фактора, не 
умеют их правильно оценить. Следовательно, совершен
ствование знаний врачей в области профпатологии - одно 
из непременных и важных условий для повышения каче
ства ПМО.

Результаты исследований свидетельствуют о серьез
ных недостатках, так изучения карты учета профзаболе
ваний показывает, что более 50% случаев профзаболева
ния выявлены при активном обращении работающих за 
медицинской помощью, что говорит о низком качестве 
проведения периодических медицинских осмотров на 
местах.

С целью улучшения качества медицинских осмотров и 
исправления имеющихся недостатков необходимо прово
дить мероприятия перечисленные в табл. 3, которые ха
рактеризуют качество ПМО.

Последнее, всем хорошо известное мероприятие, т.к. 
после окончания периодических медицинских осмотров 
врачи, проводившие его, совместно с врачом по гигиене 
труда, представителями администрации и профсоюзной 
организацией предприятия обсуждают полученные дан
ные с целью внесения индивидуального заключения в 
отношении каждого осмотренного и необходимости про
ведения лечебно-оздоровительных мероприятий (стацио
нарное лечение, санаторно-курортное лечение, диетиче
ское питание, временный перевод с исключением вред
ных факторов, перевод в связи с установлением профза
болеваний, направление на ВТЭК и др.).

Проведение предвари
тельных и периодических 
медицинских осмотров (меры 
первичной и вторичной про
филактики) тесно взаимосвя
заны с целью третичной про
филактики при профессио
нальной патологии - не до
пустить выраженные формы 
или стойкие нарушения (про
филактика инвалидизации) 
больных с профзаболевания
ми путем организации меди
цинской социальной реабили
тации больных и рациональ
ного трудоустройства боль
ных.

Изучение состояния опре
деления инвалидности боль
ных обследованных в клинике 
за 2000-2001 гг. показало, из 
1355 больных - 748 человек, 
т.е. более 50%, являются ин
валидами II группы, что ука
зывает на несвоевременное 
рациональное трудоустройст

во и поздней диагностики больных с профпатологией 
(табл. 4), так же обращает на себя внимание тот факт, что 
инвалидами второй группы признаны больные с интокси
кацией я/х и легочной патологией (табл. 5).

Последнее указывает на необходимость создания спе
циализированной ВТЭК для профессиональных больных 
и усовершенствование системы ранжирования лиц с про
фессиональными заболеваниями.

Т а б л и ц а  4
Распределение обследованных больных с профзаболеваниями 

в зависимости от возраста и группы инвалидности

Группа
инвалидности

Возраст, лет
30-40 41-50 51-60 61 и выше Всего

I 1 1 3 7 12
II 48 252 288 160 748
III 58 236 244 57 595

Всего 107 489 535 224 1355

Т а б л и ц а  5
Основные нозологические формы профзаболеваний и группа инвалидности

Наименование Группа инвалидности
нозологии I II III

1. Интоксикация ядохимикатами 6 199 55 ■
2. Хронический бронхит 2 142 77
3. Бронхиальная астма - 89 12
4. Вибрационная болезнь 1 47 111
5. 2-х сторонний кохлеарный неврит - 53 89
6. Заболевания опорно - двигательного аппарата - 29 44
7. Хронический ларингит - 12 8
8. Заболевания кожи - 10 10
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К  ПЕРЕСМОТРУ ГИГИЕНИЧЕСКОМ КЛАССИФИКАЦИИ УСЛОВИИ ТРУ, 
ПО ВРЕДНОСТИ И  ОПАСНОСТИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
СРЕДЫ ТЯЖЕСТИ И  НАПРЯЖЕННОСТИ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА

УДК, 622.807 © Г.З. ИбрагимоЕза, Л.Г. Парсегова, Н.М. Демиденко, Г.М, Аполло!
Л.Д. Тазиева, В.Н. Феофанов, Л.Д. Галиева,

Г.З. Ибрагимова, Л.Г. Парсегова, Н.М. Демиденко, Г.М. Аполлонова, Л.Д. Тазиева, В.Н. Феофанов, Л.Д. Галиева, 
НИИ СГПЗ М3 РУз, г. Ташкент

Прошло более 5 лет со дня утверждения I издания Ги- 
гиенической классификации. Естественно, она была со
ставлена на основе российского документа; в процессе 
апробации выявились ее недостатки и недоработки. В 
этом году составлен новый вариант Гигиенической клас
сификации, в разработке которого принимал участие 
НИИ СГПЗ М3 РУз, II ТашГосМИ, Центр нормирования 
и охраны труда Минтруда и социальной защиты населе
ния Республики Узбекистан. Чем вызван ее пересмотр? 
Во-первых, истек срок действия, во-вторых - за 5 лет нау
ка не стояла на месте, появились новые теоретические и 
практические предпосылки, пересматривающие некото
рые положения, и в-третьих, наши законодательные до
кументы оперируют различной терминологией и поня
тиями, которые не приняты в гигиене труда.

Российская Федерация выпускала новые «Гигиениче
ские критерии оценки условий труда» по показателям 
вредности и опасности факторов производственной сре
ды, тяжести и напряженности трудового процесса. Разу
меется, в своей « Гигиенической классификации» мы уч
ли все, что было приемлемо для условий труда в нашей 
республике. Прежде всего изменилось оформление Ги
гиенической классификации, согласно требованиям 
Минюста, предъявляемым к документам. Раньше впереди 
были таблицы по классам условий труда, по факторам 
производственной среды, а затем пояснения к ним, теперь 
идет объяснительная часть, а в приложении таблицы, ко
торые вообще-то являются основой Гигиенической клас
сификации.

I глава посвящена общим положениям.
II глава дает основные термины, определения, поня

тия.
Как уже сказано выше, в государственных докумен

тах, таких, как Закон «Об охране труда», Трудовой Ко
декс введены некоторые новые понятия. При разборе су
дебных дел, при предоставлении социальных льгот, ста
вится вопрос, что такое неблагоприятные условия труда? 
Вредные условия труда? Особо вредные условия, особо 
опасный производственный фактор, тяжелые условия 
труда, особо тяжелые условия труда (стр.3-4)? Особые 
условия труда с особым характером работы? Раньше 3 
класс условий труда назывался вредным, хотя делился по
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степени на 1, 2, 3 и 4. В новом документе 1 и 2 с 
остались с прежним названием, 3 степень раздел 
"вредные" и "тяжелые" условия труда (стр.6). 4 с 
на - "особо вредные" и "опасные и особо тяжел 
класс - это особо опасные (экспериментальные) у' 
труда. Такая градация упорядочивает условия тр; 
степени вредности, тяжести и опасности.

V глава называется «Порядок оценки условий 
по показателям вредности и опасности».

§ 1 - Оценка условий труда в зависимости от сох 
ния вредных веществ в воздухе рабочей зоны (стр. 
вторяет содержание старого текста, но отличается 
что пу/нкт, где идет описание действия одного веще! 
несколькими специфическими дополнен: раздражаь 
фиброгенное действие, мутаген аллерген, вещество < 
ронаправленным механизмом действия), оценка про 
дится по более жесткой градации, на 1 ступень выше

В §2, в определении условий труда при воздеж 
факторов биологической природы, введен пункт 4 
комбинированному воздействию на работающих 
скольких биологических факторов, оцениваемых ка? 
химического фактора. В прилож. 2, где представле; 
классы условий труда при воздействии факторов б: 
гической природы внесено 2 примечания: 1- раб: 
специализированных медицинских, ветеринарных у -: 
дениях и подразделениях, специализированных хоз- 
для больных животных дает право отнесения уел: 
труда к 3 классу 4 степени; 2- виды работ, при кот 
возможен контакт с патогенными микроорганизма:-: 
предприятиях кожевенной и мясной промышленЕ 
при ремонте и обслуживании канализационных си: 
относится к 3 классу 2-ой степени.

В §3 дается оценка шума, инфразвука, ультра;: 
вибрации, ионизации воздуха.

В табл. 3 по классам условий труда даны следую: 
изменения: старая редакция: Шум по максималь-- 
превышению ПДУ(дБ) в любой октавной ере 
геометрической полосе частот (см. стр.З) - новая г: 
ция: Шум по максимальному превышению ДУ (дБ 
кового давления в любой октавной полосе (пт 
цифры остались прежними). По 2-му показателю - 
валентный уровень звука в дБА было дано по 2 кль
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меньшими или равно ПДУ. По степенями 3 класса - пре
вышение ПДУ до: 10, 20, 30, 40 и более 40 дБА. В новой 
редакции: уровень звука, эквивалентный уровень звука, 
дБА во 2 кл. ДУ, в 3 кл. по степеням превышения ДУ до
5, 15, 25, 35 и в 4 классе более 35. Надо сказать, что в 2 - 
допустимом классе понятие ПДУ заменено на ДУ и почти 
во всех показателях изменена трактовка оценки (стр. 16).

В §4 дается ссылка на прилож.4, где даются классы 
условий труда при воздействии неионизирующих маг
нитных полей и излучений. Внесен фактор - электромаг
нитного излучения создаваемых ВДТ и ПЭВМ.

В §5 дается оценка условий труда при действии неио
низирующих электромагнитных излучений оптического 
диапазона (лазерное, ультрафиолетовое) с прилож.5, где в 
примечании указывается, что отсутствие возможности 
контроля лазерного излучения при работе с лазерным 
оборудованием даёт право отнести условия труда к 3 
классу 1 степени.

Большие изменения внесены в оценку условий труда 
по показателям микроклимата (стр.9). Ранее она прово
дилась только по показателям черного шара с вычислени
ем интегрального показателя - температурного индекса, 
теперь разрешено оценку давать по отдельным состав
ляющим микроклимата с измерением их общепринятым 
методом.

При оценке класса условий труда работников, подвер
гающихся в течение смены воздействию, как нагреваю
щего, так и охлаждающего микроклимата необходимо 
проводить оценку условий труда для нагревающего и 
охлаждающего микроклимата отдельно с расчетом сред
невзвешенной величины степени вредности (прилож.12).

Оценка класса условий труда в зависимости от пара
метров световой среды производственных помещений 
производится в соответствии с КМК «Естественное и ис
кусственное освещение» (1998 г.). Внесен показатель "со
вмещенное освещение" КЕО, в процентах предусматри
вающее совместное естественное и искусственное осве
щение.

§8 посвящен оценке условий труда при действии ио
низирующих излучений с прилож.14. В отличие от про
шлого документа, оценка производится в частях от эф
фективной дозы, которая согласно СанПиН №0029-94 
трактуется как эффективная доза для категории А - сумма 
взвешенных по вероятности возникновения стохастиче
ских эффектов, эквивалентных доз во всех органах и тка
нях организма. Допустимый - 2 кл,- 0,05; 3.1 - 0,055-0,1;
3.2 - 0,105-0,25; 3.3 - 0,225-0,5; 3.4 - 0,51-1 и 4 класс - бо
лее!.

В §9 приводится ссылка оценки условий труда в зави
симости от уровня атмосферного давления. В отличие от 
старого документа единицы измерения приводятся по 
Международной системе измерения единиц, для пони
женного давления и приводятся единицы измерения в 
метрах.

В §10 при объяснении оценки условий труда по тяже
сти трудового процесса указано, что при наличии двух и 
более показателей 1, либо 2, 3 степени 3 класса тяжесть 
труда оценивается на 1 степень выше, тогда, как в старом 
документе разрешалось увеличивать класс условий труда 
при наличии двух показателей II класса, т.е. допустимого. 
Введен класс условий труда 3.4- особо тяжелый.

В § 11 дается разъяснение по оценке условий труда по 
показателям напряженности трудового процесса. Если в 
старой Гигиенической классификации изучалось 16 пока
зателей, то теперь введен 21 показатель (прилож.17, 
стр.34). Добавлены: Нагрузка на слуховой анализатор 
(при производственной необходимости восприятия речи 
или дифференцированных сигналов) допустимый класс 
от 100 до 90% разборчивость слов и сигналов, 3.1 - 70%, 
3.2-50%, 3.3<50%. Нагрузка на голосовой аппарат (сум
марное количество часов наговариваемое в неделю) - 2 
кл. - до 16; 3.1 - 16-20; 3.2 - 21-25; 3.3 - >25 (стр.17). Вре
мя активных действий (в % к продолжительности сме
ны). В остальное время - наблюдение за ходом производ
ственного процесса. Монотонность производственной 
обстановки (время пассивного наблюдения за ходом тех
нологического процесса в % от времени смены): 2 кл- 
<75%; 3.1 - 76-80; 3.2 - 81-90; 3.3. - >90%. Сменность ра 
боты - в 3 кл. 2 ст. внесли двухсменную и трехсменную 
работу (работа в ночную смену), 3.3 - нерегулярная смен
ность, с работой в ночную смену.

Наличие регламентированных перерывов и их про
должительность: 2 кл. - перерывы регламентированы, 
достаточной продолжительности (7% и более рабочего 
времени); 3.1 - перерывы регламентированные, недоста
точной продолжительности (отЗ - до 6,8% рабочего вре
мени); 3.2 - перерывы нерегламентированные, недоста
точной продолжительности (до 2,8% рабочего времени);
3.3 - перерывы отсутствуют.

П р и м е ч а н и е :  работа у экрана видеотерминала не 
должна превышать 2 часа без регламентированного пере
рыва. Общая суммарная продолжительность рабочего 
времени у ВТ за смену не должна превышать 4 часа.

В §12 - Общая оценка условий труда" введен пункт 63
- при сокращенном времени контакта с вредными факто
рами (защита временем) условия труда могут быть оце
нены как менее вредные, но не ниже класса 3.1.
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УДК. 613.63.661 © А.А. Азизходжс

А.А. Азизходжаев, НИИ санитарии, гигиены и профзаболеваний М3 РУз

В свете структурных преобразований в экономике 
Республики Узбекистан, направленных на модернизацию 
и техническое переоснащение отраслей и предприятий, 
наиболее полное и эффективное использование богатей
шего природного потенциала страны, формирование экс
портоориентированных и импортозамещающих произ
водств, газовая отрасль промышленности занимает при
оритетное место. Стремление Республики Узбекистан 
достичь топливной независимости подразумевает увели
чение объемов добываемого природного газа и его ком
понентов, его переработку, а также разведку новых ме
сторождений. Современный уровень условий труда ха
рактеризуется совершенствованием технологий и техни
ки. Однако, еще не представляется возможным полно
стью исключить отрицательное влияние производствен
ных факторов на организм работающих. В комплексе 
вредных производственных факторов одно из ведущих 
мест занимает воздействие природного газа и его компо
нентов, особенно серы и сероводорода. В таких случаях 
отдельные категории рабочих могут подвергаться мол
ниеносному воздействию природного газа (О.И. Черток, 
1974; И.В. Лазарев, Э.Н. Левина, 1976; А.А. Азизходжаев, 
1985; Р.Х. Алиева, 1991; Г.Г. Гимранова, 2002).

Мы наблюдали 78 случаев больных с острым отравле
нием многосернистым природным газом в возрасте от 22 
до 50 лет и старше, при этом в легкой степени отравления
- 22 человека, со средней - 38 и с тяжелой степенью ин
токсикации - 20 рабочих.

В основе острой интоксикации лежит сосудистое в 
значительной степени у обследованных нами больных 
зависели от объема и состава газовой смеси, скорости и 
степени снижения парциального давления - кислорода в 
ней нет, длительность пребывания в газовой среде, тем
пературы, особенностей индивидуальной реакции орга
низма на развивающуюся экстремальную ситуацию. В 
частности, при внезапных выбросах природного газа на 
рабочих местах объем его может достигать 75-100 и бо
лее тысяч куб. метров. В этих случаях у наших больных 
быстро наступало утрата сознания (на 5-6 вдохе), кол
лапс, остановка дыхания (на 4-6 минуте) и последующее 
ухудшение сердечной деятельности. У 5 больных с тяже
лой степенью имело место механические повреждения от 
прямого действия ударной волны с явлениями контузии 
мозга и разнообразными изменениями внутренних орга
нов - легких, печени, реже желудка, кишечника, а также 
повреждения, обусловленные отбрасыванием пострадав
шего скоростным напором масс газа на находящиеся в 
зоне выброса предметы, механизмы.

Основные клинические признаки при остры 
ниях природным газом у обследованных нам 
характеризовались симптомокомплексом mpyi 
тельности центральной нервной системы, дыха 
вообращения, представляя как бы острое реак 
стояние организма у людей, внезапно попавl l  

вую среду со значительным дефицитом кислор<
У них на фоне углубляющихся расстройст 

развивалось выраженное коматозное состоян) 
рожным синдромом, возникали брадикардия, 
ем ритма дыхания, падения АД, обусловленнь: 
нием тонуса парасимпатической иннерации. П 
видный, нарастающие расстройства дыхания 
сирующее падение АД обусловлены тор 
вплоть до паралича, дыхательного и сосудодви 
центра.

В свете изложенных данных, отражающих 
рактер действия природного газа, следует сг 
основными патогенетическими механизмами 
возникающих у пострадавшего при острых от 
являются состояние стресса с расстройством ] 
ральной регуляции, гипоксическая (в тяжелы) 
также тканевая и циркуляторная) гипоксия с 
гиперкапнией, нарастающий отек мозга.

У больных с легкой степенью (20 человек) 
ции отмечались головные боли, головокруже) 
ушах, чувство "духоты", тошноты, общей и 
слабости, потливости, сердцебиения и рвоты 
ных больных - слюнотечение, резь в глазах, к: 
ство першения в горле, стеснения в груди, ино: 
стул, боли в подложечной области.

У больных со средней степенью интоксг 
высокой концентрации природного газа уже 
минуты отмечалось неадекватное поведение, 
самоконтроля, двигательное (в том числе рече 
ждение, спутанность сознания, нарушение кс 
движения. У отдельных больных отмечалось i 
увеличение объема дыхания, повышение АД, 
тошный оттенок кожных покровов и видю 
стых. При резком и быстром развитии интокс 
страдавшие часто отмечают ощущение "прият 
и желания спать". Развивалось снижение дв 
активности, мышечная слабость, апатия, з; 
ность, утрата сознания. При восстановлени 
наблюдалось резкое двигательное возбужде 
пострадавшие чувствуют себя "как с похмель 
мотре выявлялись симптомы острой дисцирю 
фефалопатии, обусловленной гемо- и ликвор 
скими нарушениями. При этом у больных п
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дрома вегетативно - сосудистой дистонии имели место 
признаки рассеянного микроорганического поражения 
ЦНС. При воздействии больших концентраций природ
ного газа у 20 больных развивалось тяжелое отравление 
(иногда молниеносная форма). При неврологическом ис
следовании в коматозном состоянии у 12 больных отме
чены различные симптомы диффузного поражения го
ловного мозга с вегетативными расстройствами, пира
мидными, стволовыми и другими нарушениями. Данные 
электроэнцефалографического исследования свидетель
ствовали о наличии выраженных изменений биоэлектри
ческой активности головного мозга, коррелирующих со 
степенью тяжести клинико-неврологической симптома
тики и свидетельствующих о нарушении функций диэн- 
цефальных структур мозга. Основные нейрофизиологи
ческие изменения характеризовались нарушением корко
во-подкорковых взаимоотношений, что проявлялось в 
уплощении кривой ЭЭГ, уменьшении а- индекса, в ряде 
случаев до 25-30%, наличии большого количества мед
ленных колебаний в передних отделах головного мозга и 
острых волн, в сглаживании фронто-окципитальной 
асимметрии. Выявленные изменения нарастают при уве
личении степени тяжести интоксикации.

Таким образом, в основе острой интоксикации лежит 
сосудистое и наркотическое действие компонентов при
родного газа, степень которого зависит от ряда факторов: 
концентрации газа, длительности контакта и температуры 
окружающего воздуха. В связи с этим в зависимости от 
степени тяжести и особенности течения острых отравле
ний природным газом после неотложной помощи на мес
те аварии и транспортировки в лечебное учреждение 
больным провели нижеуказанное обоснованное индиви
дуальное лечение, включающее (помимо традиционных 
медикаментозных средств) назначение сеансов ГБО (1, 
35-1, 7 ат. - 30-40 мин) с учетом выраженности стресс - 
реакции периферической крови, а также антистрессорных 
лекарственных препаратов, антогонистов кальция и др., 
обеспечивающих восстановление трудоспособности у 
большинства больных.

Обследованным нами больным проведено посин- 
дромное лечение (с острыми интоксикациями природным 
газос):

1. Гипоксия, гипокапния - кислородные ингаляции, 
увлажненный 60-80% кислород через введение в носовые 
ходы катеторов или через маску. Лечение в кислородной 
палатке. Сеансы ГБО.

2. Нарушение и остановка дыхания - Дыхательные 
аналептики: коразол 10% р-р 1 мл в/в медленно, с после
дующим п/к или в/м его введением (по показаниям); бе- 
мегрид 0,5% 2-3 мл в/в медленно; комбинируется с меза- 
тоном и кофеином. Хтимизол в/в медленно 1-2 мл в/м или 
п/к по 4-5 мл. При неэффективности управляемое дыха
ние на фоне кислородной терапии.

3. Острая сосудистая недостаточность - Горизонталь
ное положение с приподнятыми нижними конечностями. 
Вдыхание паров аммиака. В/м или п/к кофеин - бензонат 
натрия 10% р-р 1-2 мл. Кордиамин 1-2 мл п/к или в/в.

Горный вестник Узбекистана № 3 (10) 2002 г.

Можно применить сдавление брюшной аорты. Укрыть и 
согреть пострадавшего. Грелки к ногам. Оксигенотера- 
пия. В/в инфузии: реополиглюкин, поливинол, гемодез 1- 
5 л; р-ры кристаллоидов - р-р Рингера, гидрокарбонат 
натрия под контролем КМС, 10% р-р глюкозы. Контроль 
показателей гемодинамики, уровня диуреза. Гидрокорти- 
зон 125-150 мг в/в капельно на изотоническом р-ре хло
ристого натрия со скоростью 30-40 капель в мин; предни- 
золон 30-60 мг в/в струйно или капельно, в/м. Норадрена- 
лин гидроартарат в/в кап. по 2-4 мл 0,2% р-ра в 5% р-ре 
глюкозы со скоростью 10-16 капель в мин. под контролем 
АД. Мезатон в/в по 0,3-1 мл 1% р-ра хлористого натрия 
из расчета 1 мл эфедрина на 100-150 мл изотонического 
раствора.

4. Кардиогенная гипоциркуляция - Коргликон в/в 
медленно (5-6 мин) 0,06% р-р по 0,5-1 мл в 10-20 мл 20% 
р-ра глюкозы. Поляризующие смеси, в которые входят 
соли калия, глюкозы, инсулин (подконтролем электроли
тов в крови, при повышении уровня калия не назначает
ся). Дополнительно включают гидрокартизон, цитохром
С.

5. Метаболические нарушения - Оксигенотерапия. 
В/в гидрокарбонат натрия 100-200 и более мл (под кон
тролем pH крови и мочи), АТФ 1% р-р 2-4 мл в/м; глюта
миновая кислота по 1 г 3 раза в день или 100-150 мл р-ра 
глютаминовой кислоты в/в капельно. Кокарбоксилаза 
200-400 мг. Аскорбиновая кислота 5% р-р 10-12 мл. 
ГОМК в небольших дозах 9до 75 мг/кг массы тела. Це- 
ребролизин 1 мл в/м №20-25.

6. Нарушение нейродинамики ЦНС - Оксигенотера
пия. Дезинтоксикация, ГОМК (гаммалон, аминалон 20 мл 
5% р-ра разводят в 300-500 мл изотонического р-ра хло
ристого натрия. Скорость диффузии 20-30 капель в мин. 
При психомоторном возбуждении седуксен 2 мл в/в мед
ленно 2-6 мг/кг в час в 5% р-ре глюкозы (противопоказан 
при брадикардии; добавление к р-ру новокаина 0,5 мл 
адреналина предотвращает гипотензивный эффект ново
каина.

7. Отек легких - Ограничивают капельное введение 
дезинтоксикационных смесей. Назначают строфантин, 
корглюкон и др. препараты повышающие сократитель
ную способность миокарда. Эуфиллин в/в струйно или 
капельно 2,4% - 1 мл в 10 мл изотонического р-ра хлори
стого натрия. Длительные в течение часов и суток инга
ляции кислорода, увлажненные противоспенивающими 
средствами - спирт, силикон и др. Лазикс (до 200-300 мл) 
в/м или в/в. Гидрокортизон 500-600 мг в/в капельно, 
преднизалон 200-500 мг, адриноблокаторы - фентоламин
0,05 3-4 раза в день; при отсутствии коллапса титрован
ный 0,5% р-р пентамина дробно на изотоническом р-ре 
хлористого натрия в/в. Вагосимпатическая блокада. Для 
профилактики пневмонии антибиотики.

8. Дезинтоксикационная терапия - Оксигенотерапия. 
В/в введение низкомолекулярных дектстрактов (реопо
лиглюкин, гемодез и др.). Глютаминовая, аскорбиновая 
кислота, пангамат кальция, витамины гр. В.

Таким образом, неблагоприятные условия труда в га
зовой промышленности могут привести к возникновению
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острых интоксикаций многосернистым природным газом 
различной степени тяжести за счет патологии нервной 
системы и других органов и систем.

Для острой интоксикации многосернистым природ
ным газом характерно полисистемное поражение нервной 
системы.

В связи с этим применение посиндромного сво; 
менного лечения позволяет восстановить трудосп: 
ность больных и снизить профессиональную забод 
мость.

ВЛИЯНИЕ ФОСФОРА И  ЕГО НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕАИНЕНИЙ  
НА О Щ т Ж М Ш А Ю Щ И Х _________________________________________________

УДК. 622.807 © Р.И. Латыпова, И.В. Демидова, З.Э. Хушватова 200:

Р.И. Латыпова, И.В. Демидова, З.Э. Хушватова, II - ТашГосМИ, г.Ташкент, МСЧ №3 НГМК, г.Зарафшан

В современном фосфорном производстве основными 
распространенными соединениями фосфора, образую
щимися в производственных условиях являются элемен
тарный фосфор, фосфористый водород (РНЗ), фосфин 
(ПДК - 0,1 мг/м3), фосфорный ангидрид Р20 5 (пятиокись 
фосфора, ПДК - 1 мг/м3), фтористый водород, а также 
пыль сырья и готового продукта.

В производственных условиях фосфор и его соедине
ния могут поступать в организм тремя путями: через ор
ганы дыхания; желудочно-кишечный тракт и через кожу. 
Выделение из организма также происходит через легкие, 
желудочно-кишечный тракт (ЖКТ), с потом и через кожу,

Воздействие фосфора и его соединений на организм 
человека характеризуется своей политропностью, приво
дя к развитию хронической интоксикации различной сте
пени выраженности. Общее токсическое действие фосфо
ра может проявляться патологией внутренних органов и 
нервной системы через 3-5 лет в условиях воздействия 
массивных концентраций и через 8-12 лет при относи
тельно низких, несколько превышающих ПДК.

Многолетние наблюдения и детальные обследования 
рабочих фосфорного производства, имеющих контакт с 
фосфоритами указывают на то, что клиническая картина 
хронической интоксикации характеризуется развитием 
симптомокомплексов поражения отдельных органов и 
систем, которые по своим признакам не являются строго 
специфическими.

На первом месте - гастральная патология (87,7%) с 
нарушением секреторной и моторной функции желудка 
(от гипертонического до гипотонического состояния). В 
основе патологии воспалительно-дистрофическая пере
стройка слизистой оболочки до атрофического состояния 
с метаплазией.

Больные со стойкими нарушениями ЖКТ представ
ляют самые разнообразные жалобы: на боли в области 
эпигастрия и правого подреберья, тошноту, отрыжку, 
сухость и горечь во рту, изжогу, вздутие живота, присту
пы болей в левом подреберье, нарушение стула, сниже
ние аппетита, похудание. У больных с диспепсическими 
жалобами при объективном исследовании определяется 
болезненность в эпигастрии, в правом подреберье, в про
екции желчного пузыря, по ходу толстого кишечника.

Состояние желудочной секреции свидетельствуем 
одинаково часто она может определяться сохране 
(повышенной) и пониженной.

Почти у 80% больных выявляется нарушение м 
ной функции желудка. При эндоскопии при нормаль: 
повышенной секреции чаще имеет место поверхнос 
гастрит и реже гипертрофический, а при гастрите 
ниженной секрецией у большей части больных атро< 
ский гастрит.

Почти у 50% больных выявляется патологическг 
программа, т.е. изменения в анализах кала, а при ир 
скопии и ректороманоскопии у 25% признаки коли 
многих при этом повышено содержание фосфора в ю

В дальнейшем клиническом развитии к симптом; 
плексу поражения желудка присоединяются симп 
поражения печени, и заболевание приобретает стой! 
выраженный характер. По выраженности симптом: 
плекса поражения желудка может преобладать над 
птомами поражения печени и наоборот. Однако х 
терным является то, что при прогрессировании фо. 
ной интоксикации в конечном счете будет преобла; 
синдромом токсического фосфорного гепатита. В 
случаях основными жалобами у больных являются 6 
правом подреберье, усиливающиеся при нагрузке 
грешности в еде, увеличением размеров печени, с 
ненность в правом подреберье, гистологические из 
ние показали наличие белковой и жировой дистр 
печени. Исследование липидного обмена выявило : 
шение уровня общих липидов. Гиперлипидемия раз 
лась за счет повышения, в основном, фракции ос 
холестерина при легкой степени интоксикации и фр: 
триглицеридов при средней тяжести, фракция фос! 
пидов практически не изменялась. Между тем, сод 
ние НЭЖК (неэстирифиц. жирных кислот) в крови 
возрастало, причем уровень увеличения зависит от 
сти поражения печени.

Уровень дипопротеидов высокой плотности в 
ротке снижения, а уровень липопротеидов низкой 
ности повышался в обеих группах.

Подобные изменения липидного обмена соответ 
ют метаболической потребности организма, стремя: 
ся защитить внутреннюю среду клеток от токсиче
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действия фосфора и соединений путем повышения ри
гидности мембран.

Таким образом, у больных с хронической интоксика
цией фосфором и его соединениями гиперхолестерина- 
мия может рассматриваться как адаптационный механизм 
защиты клеточных структур от токсического действия 
фосфора; во-вторых - феномен повышения неспецифиче
ской сопротивляемости организма токсическому воздей
ствию при хронической интоксикации проявляется уси
ленной продукцией НЭЖК.

Далее хотелось бы обратить ваше внимание на то, что 
отклонения в функциональном состоянии центральной 
нервной системы встречается почти у 91,4% больных, 
чаще всего в виде астено-вегетативного синдрома раз
личной степени выраженности и неврастенического син
дрома (20,8%).

Основные жалобы больных: головная боль, голово
кружение, общая слабость, нарушение ритма сна, повы
шенная утомляемость, диффузные боли в конечностях, 
импотенция.

Об-но: гипергидроз, оживление или угнетение сухо
жильных рефлексов, гипостезия в дистальных отделах 
конечностей.

Следует отметить, что характерным для функцио
нального нарушения является повышение истощаемости 
корковых процессов, которая проявляется повышенной 
утомляемостью, снижением работоспособности. Эти из
менения в нервной деятельности сочетались обычно с 
выраженными в той или иной степени появлениями неус
тойчивости вегетативно - сосудистой регуляции нервной 
системы, в других - с преобладанием ваготонических ре
акций. При преобладании функции симпатического отде
ла вегетативной нервной системы: больные возбуждены, 
эмоционально лабильны. У них чаще отмечались голов
ные боли сжимающего характера, похолодание и онеме
ние конечностей, учащенное сердцебиение.

Об-но: бледность кожных покровов, склонность к по
вышению АД, дермографизм, чаще белый.

У больных с преобладанием парасимпатического от
дела чаще наблюдается общая слабость, разбитость, сон
ливость, повышенная потливость, головные боли давяще
го характера.

Об-но: гиперемия кожных покровов лица, шеи, склон
ность к брадикардии, гипотонии, дермографизм яркий, 
стойкий.

Следует также еще отметить, что у рабочих фосфор
ного производства при длительной работе могут разви
ваться и изменения со стороны верхних дыхательных 
путей, чаще в форме атрофических ринитов, ринофарин- 
гитов и хронических бронхитов (реже).

Итак, завершая сообщение, хотелось бы отметить, что 
в современном производстве фосфора возможно развитие 
хронической интоксикации с выделением 3-х стадий:

Первая (легкая) - комплекс функциональных наруше
ний.

Вторая (средней тяжести) - изменения в тех же орга
нах (ЖКТ, ЦНС, органов дыхания), но с преобладанием в 
них органических изменений.

Третья (тяжелая) - тяжелые органические изменения с 
суб- и декомпенсацией важных функций организма.

Хроническая интоксикация фосфором и его неоргани
ческими соединениями, в том синдромном проявлении, в 
котором она может развиться в условиях современного 
фосфорного производства, достаточно тяжелое заболева
ние, характерной особенностью которого в большинстве 
случаев стабилизации, либо прогрессирование процесса и 
после прекращения контакта.

Следует отметить, что результаты целенаправленного 
осмотра рабочих производства «Фосфориты» у нас не 
выявил случаев ХИНФ, что возможно следует объяснить 
тем, что в основном - это молодые, малостажированные 
рабочие. Однако нам следует изучить возможность раз
вития ХИНФ и проводить целенаправленные качествен
ные предварительные и периодические медицинские ос
мотры с широкой сетью профилактических мероприятий.

ПРОФИЛАКТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УТОМЛЕНИЯ
УДК. 622.807 © Н.М. Демиденко 2002 г.

Н.М. Демиденко, Н-ТашГосМИ, г.Ташкент

Проблема производственного утомления общепри
знанно считается одной из важнейших и актуальнейших 
задач гигиены и физиологии труда, так как ее решение 
имеет огромное практическое и теоретическое значение. 
Утомление не только снижает работоспособность челове
ка и производительность труда, но и является предшест
венником (если его не предупреждать) роста общих и 
развития профессиональных заболеваний, травматизма.

Несмотря на огромное количество литературы по это
му вопросу все еще идут споры о природе утомления и 
даже о самом термине "утомление". Что же такое утом-

ление? Производственное утомление - это временное, 
обратимое снижение работоспособности, вызванное дли
тельной, интенсивной (тяжелой, напряженной), "незна
комой" или статической работой.

Проблема утомления включает решение трех задач:
1) выяснение природы утомления (причин и меха

низмов развития);
2) диагностика утомления и оценка степени снижения 

работоспособности;
3) профилактика утомления.
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Механизм развития утомления многосторонний и 
очень сложен. Большинство исследователей придержива
ется центрально-корковой теории утомления (И.М. Сече
нов, И.П. Павлов, М.И. Виноградов, В.А. Левицкий и 
др.). Все больше появляется сторонников, утверждаю
щих, что в развитии утомления играют роль как цен
тральные, так и периферические механизмы. Однако пер
вичными являются изменения в доминантных центрах 
коры головного мозга, координирующих деятельность 
всех органов и систем, участвующих в выполнении дан
ной работы. Первые признаки снижения работоспособно
сти при длительной работе также появляются в корковых 
центрах, они обусловлены как расходованием ресурсов, 
так и торможением, носящим охранительный характер. 
При легкой работе утомление проявляется в основном в 
двигательном аппарате, а при участии в работе обширных 
групп мышц присоединяются изменения в вегетативно - 
эндокринных и гуморальных системах: ССС, обменные 
процессы, эндокринные железы, а также значительно уг
лубляются и распространяются процессы торможения в 
корковом центре. Если дать отдых даже кратковремен
ный, то указанные изменения восстанавливаются. Не
сколько отличаются сдвиги в корковых центрах при крат
ковременной работе, но генез утомления один.

По своей биологической сущности - утомление есть 
естественная, физиологическая реакция, носящая защит
ный характер. И.П.Павлов характеризовал утомление как 
"внутренний автоматический возбудитель тормозного 
процесса". Однако при выраженном утомлении и при 
продолжении при этом работы, происходит расстройство 
нормального хода функций и это расценивается как "де
фектное состояние". И если это продолжается системати
чески и длительное время, то утомление переходит в пе
реутомление, а это уже состояние организма между нор
мой и патологией, приводящее к росту профзаболеваний. 
Следовательно, состояние переутомления является кли
нической проблемой и выход здесь только один - преду
преждать утомление. Однако, прежде всего надо "диагно
стировать" утомление.

Процессы, происходящие в организме при утомлении, 
очень сложны и имеют место на всех уровнях: снижение 
работоспособности кортикальных центров, нарушение со 
стороны регуляторного аппарата и угнетения функции 
периферии. В связи с этим диагностика утомления до
вольно трудна. Критерии утомления - объективные, субъ
ективные (усталость).

Пути профилактики утомления:
1. Улучшение социальной среды. - повышение мате

риального и культурного благосостояния, являющихся 
одним из важнейших факторов роста работоспособности 
работающих.

2. Учет состояния здоровья и конституциональных 
особенностей организма при трудоустройстве, т.к. они в 
значительной степени влияют на работоспособность.

3. Общетехнические, сантехнические меры 
зация, автоматизация, вентиляция и др.).

4. Всемерное улучшение гигиенических 
производственной среды. Это не только устран 
снижение до предельно допустимых уровней в] 
опасных факторов, но и создание рационально: 
водственного освещения, внедрение принципов 
ленной эстетики.

5. Физиологические средства предупреждек 
ления:

5.1. Рациональная организация трудового про
• совершенствование рабочих движений;
• сочетание в работе движений обеих рук 

чередование работающих мышц;
• ограничение статического компонента в р
• удобная рабочая поза;
• вхождение в работу постепенно;
• мерность и ритмичность работы;
• последовательность и систематичность в ]
• смена форм труда (особенно при монотон
5.2. Выработка трудового динамического с 

(слаженной, уравновешенной системы внутре] 
цессов в организме) включающего выработку ; 
ных центров и образование условно - рефлектс 
зей при постепенном овладении своей работой 
ние и тренировка).

5.3. Рациональный режим труда и отдыха - 
щий регламентацию длительности работы (еж 
недельный, годовой) и отдыха и их содержани 
сменный отдых, кроме одного перерыва, дол: 
чать микроперерывы. Во время перерывов нг 
"отвлекающие нагрузки" на те органы, систем] 
которых не вовлечены в основную работу. Отд 
быть активным, т.к. он ускоряет восстановлен 
сов в утомленном организме до исходных ве. 
номен Сеченова). Эффективность отдыха заю 
том, что утомленная мышца лучше отдыхает г 
ном покое, а при работе других мышечных гру 
при некоторых афферентных раздражениях.

5.4. Психо-эмоциональный фактор: сознаю 
сти своего труда, положительные эмоции.

Работа без утомления - одна из важных м 
ленных на сохранение здоровья работающих.
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О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФАКТОРАХ РИСКА ЗАБОЛЕВАНИЙ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

УДК. 622.807 © М.М. Мидасов 2002 г.

М.М. Мидасов, II- ТашГосМИ, г. Ташкент

Широкая распространенность сердечно-сосудистых 
заболеваний, постоянный рост заболеваемости ИБС и АГ, 
увеличение смертности от этих заболеваний ставит перед 
нами одну из главных медицинских и социальных задач -  
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Одна
ко, пока остаются нерешенными вопросы уточнения фак
торов, способствующие росту сердечно-сосудистых забо
леваний.

Среди профессиональных факторов, уточнения влия
ния производственной вибрации и шума на состояние 
сердечно-сосудистой системы представляется важным, 
так как вибрация и шум является одним из самых распро
страненных неблагоприятных факторов производствен
ной среды, вызывающими наиболее часто профессио
нальную патологию.

Это побудило нас обратить особое внимание на изу
чение частоты и уточнения клинических форм сердечно
сосудистых заболеваний, так как имеются, правда немно
гочисленные сведения, согласно которым при вибраци
онной болезни наиболее частыми сопутствующими забо
леваниями являются нейрососудистая дистония по гипер-

расту показатели АД наглядно свидетельствовали о зна
чительно большей частоте АГ у лиц, подвергавшихся 
вибрации, а так же о ее учащении по мере удлинения 
профессионального стажа (табл. 1). Выявлена значитель
но большая частота ее обнаружения у наблюдавшихся 
нами больных вибрационной болезнью по сравнению со 
здоровыми работающими и лицами контрольной группы 
(табл. 2).

Касаясь возможного механизма выявленной тенден
ции видимо следует присоединиться к мнению В.Г. Ар
тамоновой и А.В. Лутай указывающих, что вибрационное 
воздействие характеризуется потоком афферентной им- 
пульсации с периферии в подкорковые центры и кору 
головного мозга. Возникающие при этом нарушения це
ребрально-висцеральных взаимовлияний могут способст
вовать развитии гипертонической болезни в условиях 
длительного воздействия вибрации.

Изучение распространенности отдельных форм ИБС у 
рабочих подвергшихся воздействию вибрации и у боль
ных вибрационной болезнью показало, что стенокардия 
напряжения среди обследованных рабочих составила

Таблица 1
Распространенность артериальной гипертонии у обследованных 

в зависимости от стажа работы

Показатели АД, мм. рт. ст Кол-во обслед., 
чел (п)

Стаж,
лет Число

лиц Р + т
Станд. пок-ль 
на 100 рабочих

от 140/90 195 до 10 14 3,93+1,03 2,15+0,77
до 158/94 161 свыше 10 26 9,55+1,56 4,32±1,08
от 160/95 195 до 10 15 4,21 ±1,06 2,31+0,80
и выше 161 свыше 10 66 18,54±2,06 8,60+1,49

тоническому типу и гипертоническая болезнь 
(так называемые "факторы риска" ИБС).

В соответствии с задачами проведенные нами 
исследования на одном из крупнейшом машино
строительном (авиационном) предприятии в оп
ределенной мере дадут возможность восполнить 
сведения для суждения о влиянии вибрации на 
организм. При этом оказалось, что наиболее час
то (23,88±2,66) у наблюдавшихся нами лиц рабо
тающих с вибрацией выявилась артериальная 
гипертония (АГ), в то время как иные заболева
ния имели значительно меньшую социальную 
значимость.

Важно и то, что стандартизированные по воз-

Т а б л и ц а  2 
Распространенность артериальной гипертонии 

среди больных вибрационной болезнью

Распространенность артериальной 
гипертонии в группах

Стандартизированный  
по возрасту показатель

Р ,± т ,
Обследованные рабочие 9,55±1,0

Р2+ т 2
Лица без вибрационной болезни 2,26+0,71

Р3+ т 3
Больные вибрационной болезнью 17,93±2,46

Ti-з =3,17
Т Т2-з=6,14
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2,8±0,88, а у больных вибрационной болезнью 13,2±2,3, 
причем частота ее нарастала с возрастом и по мере уве
личения профессионального стажа.

Сердечно-сосудистые нарушения у наблюдаемых ха
рактеризовалось болями в области сердца 12,9±1,9 и 
46,2+4,8 (соответственно рабочие и больные); онемением 
в руках 27,7±4,1 и 53,3+4,9; мраморностью ладоней и 
пальцев 26,9±5,4 и 93,3±2,5, регионарной гипотермией 
16,9±4,6 и 86,7±3,4; замедлением капиллярного пуль- 
са20+4,9 и 73,3±4,4; побелением пальцев при охлаждении 
10,9+1,6 и 40±4,8; положительной функциональной про
бой на тонус сосудов 9,2±3,6 и 45+4,9 (со сжатием рук); с 
поднятием рук 6,1 ±2,9 и 60±4,9 и т.д.

Результаты клинико-физиологических исследований 
выявили значительную частоту синусовой брадикардии и 
брадиаритмии. Прослеживалось изменение конечной час
ти желудочкового комплекса (ST), которые как известно 
указывают на нарушение миокарда желудочков и коро
нарного кровообращения.

Вместе с тем, только у 8 %  больных b i 

лезнью была выявлена низковольтная Э1 
детельствует о диффузных изменениях в 
дочков.

На ЭКГ обследованных нами больных 
было отметить и изменения зубца "Т" в 
инверсии и деформации, что указывает 
ские изменения в миокарде желудочков.

На РВГ отмечалось понижение инте» 
сового кровенаполнения и наруше 
тонических свойств сосудов, а также на] 
циркуляции и проницаемости сосудов i 
тканевая резорбциография) и т.д.

Изложенное свидетельствует, что npi 
торов "риска" развития гипертонической ( 
рабочих на производстве необходимо учи 
как вибрация.
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METSO MINERALS - Добыча, Переработка и 
Обогащение минерального сырья

мировой лидер в производстве и сервисном обслуживании 
оборудования и комплексных систем

FLEXOWELL®- POCKETLIFT®
Крутонаклонная система непрерывной транспортировки на высоту до 400 метров

Б л а г о д а р я  
FLEXOWELL® и
ю новых систем 
е й е р н о й 
т р а н с п о р т и р о в к и  
сегодня появляется 
возм ож ность  обой-ти  
эксплуатационные ограниче
ния обычных ленточных кон
вейеров и открыть новые 
г о р и з о н т ы  в т е х н о л о г и и  
транспортировки мате-риалов.
Начиная с 1964 года эти конвейерные 
системы были успешно внедрены 
б о л е е  ч е м  н а  5 0  т ы с я ч а х  
производственных установок во всем 
мире. Они были разработаны специально 
для круто-наклонной и вертикальной 
транспортировки с горизонтальными или 
наклонными секциями загрузки и 
раз г р узк и  в целях  у с т р а н е н и я  
необходимости в промежуточных 
станциях обработки груза.

П о с л е д н и м  с л о в о м  в о б л а с т и  
крутон акл онн ой  и вертикальной  
транспортировки сыпучих материалов 
является система FLEXOW ELL®- 
P OC K E T L I F T ® .  В этой систем е 
воплощен новый дизайн, в котором 
используются все основные преимущества 
доказавшей свою состоятельность технологии 
FLEXO W ELL® , дополненные рядом новых 
привлекательных качеств.

Две металлотросовые ленты, левая и правая, 
ширина установки которых сравнима со свободной

технологии 
развити 

конв

поперечной шириной лент FLEXO W ELL® , 
соединяются между собой мощными поперечинами 
треугольного сечения. Обе ленты при этом 
выполняют только силовую функцию.

Транспортируемый материал подается в ковши, 
прикрепленные болтами к стальным усиленным 
поперечинам. Эти поперечины выполняют также и 
направляющую функцию, что придает конст-рукции 
жесткость и устраняет возможность перекоса! 
Запатентованная форма ковшей позволяет 
обойтись без шарнирных соединений. В ковшах 
осуществляется транспортировка материала с 
производительностью до 1200 м^/час (системы с 
производительностью 6000 м^/час находятся в 
стадии разработки). Возможно отклонение ветвей 
конвейера в обоих направлениях при скорости 
транспортировки до 6 м/сек. Данная разработка 
является очередной вехой в развитии компании 
конвейера FLEXOWELL на пути к утверждению 
св о е г о  м и р о в о г о  л и д е р с т в а  в обл ас т и  
крутонаклонной и вертикальной конвейерной 
транспортировки. Внедрение этих систем 

позволяет открывать новые возможности в 
о т к р ы т о й  и п о д з е м н о й  р а з р а б о т к е  
месторождений полезных ископаемых, 
разработке карьеров и проходке тоннелей, в 

цементной промышленности, в портовых 
погрузочно-разгрузочных работах, и 

о б р а б а т ы в а т ь  т е п е р ь  и 
крупнокусковые и порошковые 
материалы, как клейкие, так и 
имею-щие высокую температуру.

З а р е г и с т р и р о в а н н ы е  т о р г о в ы е  м а р к и :  
FLEXOW ELL®, FLEXOLIFT®, FLEXOFAST®, 
FLEXOTURN®, FLEXOWELL® - POCKETLIFT®.

Адрес: 192289 Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, д.15а, тел.: (812) 172-46-33 факс: (812)172-73-89 4  j  m e t s o  
700128 Ташкент, ул. Хуршида, д. 112, тел.: (998 71)144-85-25 факс: (998 71) 144-09-14 ^  ГГ Н П 6ГЗ|5
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дробления и переработки
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в научно-техническом и  произвол ственном журнале 
"Горный вестник Узбекистана "  в 2002голу

Цветная обложка, вкладка Цветная обложка, вкладка
Формат А4 Формат 70x108 1/16

450$

150$

250$

80
$

....

При условии размещения рекламы в нескольких номерах журнала 
предоставляются следующие скидки:

О бъем  и виды Ф орм ат С ки д к а , %
публикаций

I. В основном номере журнала: А4, бумага лакированная 250 гр.,
- в двух номерах дигитальная четырехцветная печать 10%
- в трех номерах 15%
- в четырех номерах 20%
- более чем в четырех номерах 25%

II. В приложении к журналу: 70x108 1/16 бумага лакированная
- в одном номере 250 гр., дигитальная четырехцветная -
- в двух номерах печать 10%

III. Одновременно в основном А4, бумага лакированная 250 гр.,
номере журнала и в приложении дигитальная четырехцветная печать
к журналу: 70x108 1/16 бумага глянцевая 135 гр.,

- в четырех номерах дигитальная четырехцветная печать 25%
- более чем в четырех номерах 35%

При размещении рекламы заказчику предоставляется право бесплатной публикации 
статьи (объемом до 3-х журнальных страниц) по оборудованию и материалам, выпускаемым 
фирмой. Возможно также размещение информационных статей без рекламных страниц. 
Стоимость размещения статьи 200 долл. США за журнальную страницу.

Для резидентов Республики Узбекистан возможна оплата в сумах по курсу ЦБ РУз на 
день оплаты.

Контактный телефон: (436) 572-17-67, 572-10-03
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Группа компаний

Важнейшие 
аспекты высокой 
производительности


