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Уважаемые читатели и авторы публикаций! 
 

Президент Республики Узбекистан Ислам Абдуганиевич Каримов, выступая на заседании 
Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития страны в 2002 
году и основным направлениям экономических реформ на 2003 год подчеркнул, что вопросы по-
вышения общей квалификации кадров в век бурного технического прогресса, современных стре-
мительно развивающихся и постоянно обновляемых высоких технологий являются важнейшим 
условием общего прогресса и повышения благосостояния народа. Понятие квалификации кадров 
кроме привычного, связанного с наличием образования и опыта работы, несет смысловую нагруз-
ку более высокого порядка. Оно подразумевает, прежде всего, обладание прогрессивными научно-
техническими знаниями, способностью владеть высокими технологиями, умением применять на 
практике новейшие достижения отечественной и мировой научно-технической мысли. Успешное 
выполнение этой приоритетной задачи не представляется возможным без качественного научно-
технического информационного обеспечения. Редакционный совет журнала «Горный вестник Уз-
бекистана» уверен, что авторы, представляя свои статьи для публикации, помогут расширить кру-
гозор читательской аудитории и, соответственно, их квалификацию. 

Отрадно отметить, что сегодня расширяется круг авторских коллективов, информирующих 
читателей о своих научно-технических достижениях и призывающих к полемике на страницах 
нашего журнала во имя апробации и становления новых прогрессивных технологий. Ежегодно по-
являются новые претенденты на размещение рекламы своей продукции. В их числе создатели гор-
ного оборудования из Финляндии, Швеции, Германии, США, России. Редакционный совет журна-
ла отмечает стартовую инициативу Навоийского Государственного горного института НГМК в 
публикациях своих инновационных идей в настоящем – первом номере «Горного вестника Узбе-
кистана» 2003 года. 

2003 год знаменателен многими юбилейными датами, отражающими исторические вехи ин-
дустриализации Независимой Республики Узбекистан. Исполняется 40 лет с момента пуска меде-
плавильного завода ОАО Алмалыкского ГМК. Свое 45-летие отметят Навоийский ГМК и одно-
временно получившие статус города Навои и Учкудук. Геологи Узбекистана также отпразднуют 
знаменательные даты - 45-летие открытия уникального в мире по запасам золота месторождения 
Мурунтау и 50-летие открытия уранового месторождения Учкудук. Эти открытия позволили на-
шей Республике выйти на самые передовые рубежи производителей высокопробного благородно-
го металла и энергетического сырья, а молодому городу Зарафшан - стать столицей золоторудной 
промышленности. Готовится отметить 55-летие с момента становления отрасли угольщики АО 
«Уголь», временем хронологического отсчета которой стало заложение разреза «Ангренский» и 
известной всем горнякам и шахтерам Узбекистана шахты № 9. Каждый юбилей – это время подве-
дения итогов перед выходом на новые высоты научно-технического прогресса в горно-
металлургической отрасли народного хозяйства Республики Узбекистан. 

Учитывая множество знаменательных юбилейных дат в 2003 году, журналом «Горный вест-
ник Узбекистана» предусматривается выпуск литературно-художественных приложений, посвя-
щенных основателям промышленных городов, карьеров, рудников, гидрометаллургических заво-
дов, способствующих духовному развитию подрастающего поколения на примерах трудовых ди-
настий. 

Редакционный коллектив обращается к работникам научно-исследовательских институтов, 
предприятий горной и металлургической промышленности, геологам с предложением принимать 
участие в обсуждении на страницах нашего журнала общеотраслевых задач. При этом Вам пре-
доставляется возможность осветить этапы становления и развития своих коллективов и научно-
технической мысли, включив их в журнал специальным блоком, а рассказы, стихотворения, очер-
ки, юморески и другие творческие работы, отражающие дух ваших коллективов – опубликовать в 
литературно-художественном приложении. 

 
Редакционный совет 
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Поле шахты № 9 является частью Ангренского као-

лино-буроугольного месторождения, расположенного 
в среднем течении реки Ахангаран, в 110 км юго-
восточнее г. Ташкента. 
Ангренское угольное месторождение является 

практически единственным, на котором возможно зна-
чительное расширение объема добычи угля. 
Реконструкция разрезов "Ангренский" и "Апартак" 

приведет к увеличению добычи угля открытым спосо-
бом, как наиболее рациональным. Однако имеется 
возможность увеличения добычи угля и подземным 
способом. Но увеличить добычу угля на шахте № 9 
невозможно без вовлечения в отработку новых площа-
дей на флангах действующей шахты и значительных 
капитальных вложений. 
Плановое задание на 2003 г. по шахте № 9 состав-

ляет 300 тыс. т. Одним из способов дополнительной 
подземной добычи угля является отработка запасов 
угля из межлавных целиков, оставленных как проти-
вопожарные и в настоящее время утративших свои 
функции. 
Отработка межлавных (противопожарных) целиков 

традиционной системой разработки (лава с выпуском 
потолочины) является экономически нецелесообраз-
ной из-за большого расхода лесных материалов, боль-
шой протяженности подготовительных выработок, 
необходимости иметь в очистном забое лавный кон-
вейер для транспортировки угля. 
Для отработки незначительных по запасам угля це-

ликах опробован новый способ выемки угля - корот-
кими очистными забоями в соответствии с "Техноло-
гической схемой разработки угольного пласта мощно-
стью от восьми до двенадцати метров для условий 
шахты № 9 АО "Уголь", разработанной Среднеазиат-
ским отделом ИГД им. А.А. Скочинского , Проектно-
изыскательским центром АО "Уголь" и согласованной 
с агентством " Саноатконтехназорат" Республики Уз-
бекистан.  
Данным способом шахтой № 9 было добыто в 2001 

г 228 тыс. т угля, а в 2002 г. - 162 тыс. т угля. 
В качестве одного из таких примеров, может слу-

жить схема отработки целика на юге шахтного поля, 
прилегающего к станции "Подземгаз". 
Межлавный целик является частью пласта "1+ 2" 

мощностью от 5 до 10 м с углом залегания от 0 до 10 
град. по простиранию и до 5 град. по падению. Пласт 
разделен на слои, каждый слой отрабатывается систе-
мой разработки: длинные столбы по простиранию с 
выпуском потолочины. При отработке нижележащих 
слоев очистные забои (лавы) нарезались с учетом от-
работки межлавных целиков нижележащим слоем. 

 

 
При отработке последнего слоя, при нынешних ры-

ночных отношениях для снижения себестоимости угля 
и уменьшения потерь, возникла необходимость отра-
ботки запасов межлавных целиков. 
Послоевая система отработки пласта длинными 

очистными забоями для данных условий не приемле-
ма. Известны системы отработки короткими очистны-
ми забоями (КОЗ) на пологих и горизонтальных 
угольных пластах. При разработке КОЗ соотношение 
ширины очистных забоев и целиков полностью или 
частично исключается объем работ по их креплению. 
Быстрое и независимое подвигание КОЗ обеспечи-

вает высокую технологическую гибкость процесса и 
значительную производительность добычного участка. 
Недостатком такой системы разработки является по-
вышенные потери угля в недрах (40-60 %). 
В качестве другого примера приводим отработку 

целика между лавой № 330 и лавой № 340. Балансовые 
запасы угля в целике отнесены в потери при отработке 
лавы № 340 по нижнему слою. Геологические запасы 
угля целика составляют 34 тыс. т. 
Отработка запасов угля заключается в проходке 

одной подготовительной выработки пром. штрека № 1 
протяженностью 180 м с бремсберга № 3 в районе 
конвейерного штрека лавы № 317. 
Выемка угля будет производится КОЗ. Намеченный 

к отработке целик в плане и геологические разрезы 
показаны на рис. Прогноз добычи угля с погашения 
15,2 тыс. т. После отработки пром. штрека № 1 есть 
возможность отработать пром. штрек № 2 в этом же 
целике, где прогнозируется добыча угля с погашения 
11,1 тыс. т. Отработка КОЗ производится погашением 
печей БВР без присутствия людей в забое. Шпуры бу-
рятся длиной до 3 метра заходками по 3 ряда веерооб-
разно в бока и кровлю в отступающем порядке. Рас-
стояние между рядами и шпурами 0,6 м (в каждом ря-
ду 9 шпуров). Бурение шпуров в последующей заходке 
в той же печи производится только после окончания 
выпуска отбитого угля под защитой органного ряда, 
пробитого на границе погашения. При полной отра-
ботке верхнего подэтажа приступают к отработке 
нижнего подэтажа. Подготовка к началу очистной вы-
емки в верхнем подэтаже состоит в проведении по 
восстанию углеспускных и ходовых печей, сбиваемых 
между собой просеками (сбойками) и проведение раз-
резной (углеспускной) печи с конвейерного штрека до 
пром. штрека на нижней границе подэтажа. Нижний 
этаж подготавливается аналогичным образом к момен-
ту погашения верхнего. Процесс очистной выемки за-
ключается в отбойке угля через гезенки буровзрывным 
способом с естественным погашением. Выгрузка угля 
производится под собственным весом по почве гезен-

УДК 622.271.3  А.И. Клименко, Х.И. Ниматуллаев, В.Г. Ким 2003 г. 

А.И. Клименко, генеральн. директор ОАО ОА «Уголь», канд. техн. наук, 
Х.И. Ниматуллаев, главный инженер шахты № 9, 
В.Г. Ким, главный технолог шахты № 9 
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ка. Бурение шпуров в следующей заходке в том же 
гезенке производится только после выпуска угля из 
последнего. После выпуска угля из одного гезенка та-
ким же образом уголь выпускается и из противопо-
ложного гезенка. Выпуск угля с одного гезенка осуще-
ствляется до появления породы или прекращаются при 
отсутствии угля. По окончании отгрузки угля из двух 
противоположных гезенков конвейер, проложенный в 
углеспускной печи, укорачивается на 2,5 м, затем в 
кровлю углеспускной печи бурятся шпуры которые 
заряжаются и взрываются. Далее цикл повторяется. 
В результате погашения межлавного целика отра-

ботанных лав № 330 и № 340 предполагается получить 
26,3 тыс. т угля, которые поддержат существующий 
объём добычи угля по шахте на время подготовки очи-
стных забоев к 2004 г. для увеличения общешахтной 
добычи до 400 тысяч тонн в год. 

 
 

Рис. Схема отработки целика 
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Выступая на 10-й сессии Олий Мажлиса 13 декабря 
2002 г. Президент Республики Узбекистан И.А. Каримов 
подчеркнул необходимость максимально-полного из-
влечения попутных редких металлов при промышлен-
ном освоении месторождений. В своем выступлении 
И.А. Каримов также отметил, что нужна долгосрочная 
программа разработки редких металлов с целью их эф-
фективного использования на благо сегодняшнего и бу-
дущего поколений нашего народа. В качестве основных 
направлений реализации программы И.А. Каримов опре-
делил: создание базы промышленного освоения редких 
металлов и оптимальных условий для привлечения ино-
странных инвестиций в эту отрасль, рачительное исполь-
зование природных богатств страны. 
Редкометалльное минеральное сырье (тантал, ниобий, 

бериллий, рубидий, цезий, литий и др.) для территории 
Республики Узбекистан до недавнего времени было не-
традиционным. 
Первый этап изучения редких металлов в гранитоид-

ных формациях пришелся на двадцатилетний период 
пятидесятых - шестидесятых годов прошлого века, когда 
были оконтурены площади с редкометалльным орудене-
нием, дана прогнозная оценка общей потенциальной ру-
доносности гранитоидов, определен круг возможных 
минералов-носителей и концентраторов редких элемен-
тов [1]. 
В 70-80-е годы прошлого столетия из-за отсутствия 

промышленного спроса в Узбекистане на редкие метал-
лы и определенного снижения их мировой конъюнктуры 
геологические исследования в этом направлении в Рес-
публике были сокращены. Однако и в этих условиях от-
дельные тематические, ревизионно-оценочные и геоло-
го-съемочные работы в горах Чаткала и Нуратау на из-
вестных потенциально-перспективных площадях на ред-
кие металлы, проведенные главным образом попутно, 
привели к выявлению тантал-ниобиевых, редкоземель-
ных и бериллиевых проявлений, новых нетрадиционных 
для Узбекистана рудно-формационных типов. 
Созданный к тому времени в Узбекистане комплекс 

петрологических и минерально-геохимических методов 
оценки редкометалльности гранитных и других интрузив-
ных формаций отвечал мировым поисковым требованиям. 
Свидетельством тому служит открытие геологами Узбеки-
стана в 1980 г. при проведении поисково-оценочных работ 
в Южной Эфиопии (Адола) в безрудном пегматитовом 
поясе крупного редкометалльного пегматитового место-
рождения Кентича с тантал-колумбитовыми, микролит-
пирохлоровыми, бериллиевыми и редкощелочными ру-
дами, на базе которых построен и действует ГОК. 

В 90-е годы прошлого века в горах Каратюбе было 
выявлено жильное редкометалльное проявление Баянка-
ра (Ta, Nb, Be, Li, Rb) альбит-сподумен-амблигонитового 
типа, что заставило по-новому подойти к оценке позиций 
редкометалльного оруденения. Систематизация фактиче-
ского материала по Западному и Южному Узбекистану 
показала на принадлежность редкометалльных объектов не 
только к самим гранитоидным массивам, но также к кон-
тактовым и удаленным от них линейно-дуговым зонам. 
В настоящее время в Узбекистане добывается группа 

редких элементов - Jn, Cd, Se, Te, Sc, Y, Re - в основном 
при утилизации отходов уранового производства и из 
сульфидных руд медно-молибденовых и полиметалличе-
ских месторождений. Редкометалльный потенциал Рес-
публики в отношении тяжелых и легких элементов ли-
тофильной группы - тантал, ниобий, литий, бериллий, 
цезий - связывается пока только с образованиями гранит-
лейкогранит аляскитовой формации, известных как апо-
граниты и гранитные пегматиты. При этом апограниты 
отличаются, по сравнению с гранитами нормального 
ряда, аномально высоким содержанием тантало-
ниобатов, лития, бериллия, цезия, рубидия, олова, ред-
ких земель и др. [1]. 
В последние годы, в связи с внедрением ресурсосбе-

регающих технологий и созданием новых высококачест-
венных сверхчистых материалов для энергетики, оптиче-
ских систем, электронной промышленности, лазерной 
технологии и др., интерес к редким металлам в мире рез-
ко возрос. 
В особой степени это относится к танталу, производ-

ство которого за последние 5-6 лет выросло в 4-5 раз и 
достигло в 2002 г. 1100 т (в металле). Характерно, что 
при этом производство более (7-10 раз) дорогостоящего 
золота, достигло в 2002 г. 2600 т, превысив производство 
тантала в 2,4 раза. 
Имеющиеся данные многолетнего комплексного ис-

пользования сырья редкометалльных месторождений 
(сподумен, лепидолит, амблигонит, поллуцит, минералы 
тантала, ниобия, бериллия, касситерит, полевошпатовые 
и кварцевые концентраты, слюдяной скрап) говорят об 
их широкой мировой географии. Это месторождения: 
Тин-Маунтин (Южная Дакота), Гардинг (Нью-Мехико), 
Монтебра, Амбаза и др. (Франция), Бикита (Южная Ро-
дезия), Берник-Лейк, Тор-Лейк (Канада), Сирус-Пайн 
(США), Корнуолл (Великобритания), Улуг-Танзек (Рос-
сия), Питинга (Бразилия), Плато Джос (Сев. Нигерия), 
Гурайя (Саудовская Аравия), Гринбушес (Австралия), 
Кимито (Финляндия) и др. [2]. 
Опуская широко известные области применения лито-

фильных редких металлов, укажем, что сырье этих место-

УДК 550  Н.А. Ахмедов, Ю.Б. Ежков 2003 г. 
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рождений, кроме «керамического» применения широко 
используется в стекольной и электронной промышленно-
сти, электровакуумном и облицовочном производстве, 
при выпуске пеностекла для мощных холодильных уста-
новок, изоляционных конструкциях технологического и 
энергетического оборудования, сульфатощелочных удоб-
рений путем конверсии фосфогипса со щелочными алю-
мосиликатами в расплавах с расслоением жидкой фазы. 
Особую ценность в последнее время приобрел и Rb-
содержащий полевой шпат. За рубежом также давно прак-
тикуется использование лепидолита, других литиевых 
слюд и амблигонита как компонентов шихты при произ-
водстве специальной керамики, эмалей, ситаллов и опти-
ческих стекол. В Чехии на основе литиевых слюд (0,1% 
Rb2О) получают легкоплавкое литиевое стекло, исполь-
зуемое в качестве плавня в производстве эмалей, глазури 
и т.д. Рубидий и цезий в слюдах (и в виде собственных 
металлических добавок) придают особые свойства, специ-
альным видам стекол, увеличивая их устойчивость в аг-
рессивных средах, светопреломление, инфракрасную про-
пускаемость и уменьшая склонность к кристаллизации. В 
США на заводах Сан-Антонио из лепидолитовых концен-
тратов Бикиты в последние десятилетия получают «аль-
карб» - смесь карбонатов редкощелочных металлов (Li, 
Rb, Cs) - материал для производства телевизионных тру-
бок и электронных ламп. В эти же годы США получали с 
месторождения Бикита 14-20 тыс. т лепидолита в год. 
Геолого-экономический анализ извлекаемой ценно-

сти руд эксплуатируемых и разведуемых объектов сви-
детельствует о значительной доли нерудных продуктов 
(от 30 до 75%) в общей ценности руд редкометалльных 
месторождений. Это рассматривается как основной ар-
гумент в пользу утилизации отходов редкометалльных 
предприятий, обеспечивающий увеличение рентабельно-
сти основного производства редких металлов и снижение 
его себестоимости. Расчетами ИМГРЭ (Москва), выпол-
ненными для горно-обогатительных комбинатов при 
производстве тантала из концентратов редкометалльных 
пегматитов, установлена возможность снижения его се-
бестоимости в 2-3 раза за счет полного использования 
нерудных и редкометалльных компонентов пегматито-
вых руд. 
Кроме того, все более распространяется использова-

ние хвостов перерабатывающих предприятий, рассмат-
риваемых как искусственные россыпи в качестве источ-
ников колумбит-танталита, накапливающегося в них до 
70-90 г/т при содержании Ta2O5 в исходной породе всего 
в 0,0003-0,001%. 
Решение проблемы комплексного извлечения имеет и 

важный социально-экономический аспект, так как может 
продлить работу горно-обогатительного комплекса в 
случае истощения запасов основного металла. 
В соответствии с рекомендациями И.А. Каримова и 

Подпрограммой развития геологоразведочных работ 
Госкомгеологии до 2005 г., утвержденной рабочим Пре-
зидиумом Кабинета Министров Республики Узбекистан 
14 августа 2000 г., предусматривается укрепление мине-
рально-сырьевой базы редких и рассеянных элементов, 
применяемых в промышленности и ориентированных на 
экспорт. 
К настоящему моменту Госкомгеологией с учетом 

новых данных проведены анализ и обобщение материа-

лов по редким металлам на территории Республики Уз-
бекистан. На учет взято 65 объектов, в т.ч. 32 рудопрояв-
ления разных рангов и мелких месторождений и 33 точ-
ки минерализации. 
Прогнозные ресурсы тантала и ниобия оцениваются в 

46600 т тантала и 41200 т ниобия, в том числе по наибо-
лее перспективной Тарагайской площади в Южном Уз-
бекистане (горы Каратюбе), включающей месторожде-
ние Баянкара, - 1800 т и 1550 т, соответственно. 
По результатам обобщения и анализа мирового опыта 

по изучению редкометалльных месторождений установ-
лено, что 6-8 объектов в Узбекистане на существующем 
уровне изученности по параметрам оруденения и кон-
центрации тантала, ниобия, бериллия и цезия соответст-
вуют мелким и средним месторождениям гранитной 
формации известных в различных регионах мира (Рос-
сия, Казахстан, Алжир, Нигерия, Эфиопия, ЮАР, регио-
ны Центральной Азии, Афганистан, Монголия, Индия, 
Мадагаскар и др.) [3].  
В целях изучения технологии обогащения литофиль-

но-редкометалльных руд наиболее изученного на сего-
дня проявления Баянкара, Госкомгеология Республики 
Узбекистан и РО «Спецсплав» (Центр ReVOM), заклю-
чили соответствующий договор, в результате которого 
было проведено первое научно-производственное иссле-
дование выделения тантала и ниобия из редкометалль-
ных гранитных пегматитов в Узбекистане. Исходные 
содержания основных компонентов руды составили: 
0,016-0,018% для тантала и 0,014-0,016% для ниобия, 
при присутствии попутных ценных элементов: бериллия, 
лития, олова. Испытана двухстадийная схема гравитаци-
онного обогащения руд, получен гравитационный кон-
центрат с 0,36% пентоксида тантала и 0,39% пентоксида 
ниобия, при извлечении из руды, соответственно, 58,56% 
и 68,42%. Выход от двух стадий составил 2,89%. 
В результате электромагнитной сепарации получен 

концентрат с содержанием тантала 1,86% и ниобия 1,68% 
при сквозном извлечении 48,19% и 49,41%, соответственно. 
Извлечение бериллия в черновой концентрат соста-

вило 80-85%, лития - в слюдяной концентрат - 86-87%. 
Технологические исследования переработки руды 

будут продолжены. 
Таким образом, есть все основания утверждать, что к 

промышленному спектру добываемых в Узбекистане 
редких металлов могут быть присоединены и металлы 
литофильной группы (Ta, Nb, Be, Li, Rb), обладающие 
инвестиционной привлекательностью в связи с острой 
востребованностью на мировых сырьевых рынках. 
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На фоне широкомасштабных горных работ по добыче 
рудных и нерудных полезных ископаемых, производи-
мых предприятиями НГМК, ОАО АГМК, АО «Уголь» на 
крупных и уникальных месторождениях золота, меди, 
урана, угля, фосфоритов, усилиями горно-рудных стара-
тельских артелей и малых строительных организаций 
осуществляется разработка других видов минерального 
сырья для местных нужд народного хозяйства. 
К числу наиболее привлекательных относятся полез-

ные ископаемые, не требующие сложных технологий по 
их обогащению, расположенные в экономически освоен-
ных районах и легкодоступные по условиям их залегания 
в недрах. Это – соли, минеральные пигменты, различные 
стройматериалы, камни-самоцветы. 
Показ условий формирования, размещения и сохран-

ности полезных ископаемых, локализованных в толще 
осадочных отложений мезозойского-кайнозойского воз-
раста, их утилизация малыми предприятиями, создавае-
мыми при крупных горно-металлургических объедине-
ниях – основная цель настоящей статьи. 
Мезозойско-кайнозойский седиментогенез и связан-

ные с ним полезные ископаемые – совокупное следствие 
общей предыстории геологического развития террито-
рии. Домезозойская геологическая история, во всем мно-
гообразии проявлений связанных с ней полезных иско-
паемых, рассматривается как подготовительная для 
дальнейшей реализации последующих геологических 
событий, как в планетарном аспекте, так и для опреде-
ленных регионов. 
Установленная для Узбекистана и прилегающих тер-

риторий Средней Азии периодизация стадий осадкона-
копления – логическое отражение общей направленности 
эволюции Литосферы Земли в мезозое-кайнозое. 
На фактическом материале многочисленных геоло-

гических разрезов и выявленных минеральных образо-
ваний в мезозое-кайнозое Узбекистана (таблица) пока-
зана периодическая (циклическая, ритмическая) смена 
терригенных, карбонатных и эвапоритовых отложе-
ний, свойственных трем плитным комплексам осадоч-
ного типа: нижнему – I (платформенному, среднетриас-
раннемелового временного интервала мезозоя; средне-
му – II (собственно платформенному, раннемелового-
раннепалеогенового  времени); верхнему – III (платфор-
менному в палеогене, нарушенному в неоген-
четвертичное время эпиплатформенным горообразова-
тельным режимом); в каждом из которых обособляются 
стадии седиментации плитных комплексов, зеркально 
отражающие смены климатических и тектонических об-
становок: ранней (трансгрессивной); средней (инундаци-
онной), поздней (регрессивной), конечной (эмерсивной). 

Эта же тенденция намечена и для домезозойских вул-
каногенно-осадочных слоистых толщ, трудно поддаю-
щихся палеогеографической реставрации. Тем не менее, 
в геологических разрезах палеозоя Средней Азии повсе-
местно установлена закономерная смена вулканических 
формаций углеродосодержащими терригенными и затем 
карбонатными. И только в единичных случаях удалось 
выделить наличие сохранившихся, хотя метаморфически 
преобразованных, эвапоритов. Например, в Кураминских 
горах (данные С.Т. Бадалова, А.Х. Туресбекова). 
Циклические процессы седиментогенеза отражаются 

также в закономерной смене энергий рельефа и колеба-
ний уровня Мирового океана. Палеозойский остаточ-
ный рельеф, образованный по породам складчатого ос-
нования явился ареной формирования каолиновых, 
нонтронитовых и латеритных кор выветривания. Наи-
более крупные скопления продуктов корообразования – 
это каолины (Ангрен), бокситы (Кайрак и другие ме-
сторождения в Южном Узбекистане). К числу менее 
изученных относятся цеолитоносные коры выветрива-
ния с никелем и кобальтом по графитам в горах Куль-
джуктау (Западный Узбекистан). С профилем каолино-
вых кор выветривания в Кызылкуме, Букунтау, Тамды-
тау и др. связаны проявления камней-самоцветов: би-
рюзы, кахолонги, опала. В сводах структур золоторуд-
ных месторождений отмечаются скопления хемогенно-
го золота. В карстовых полостях палеозойских извест-
няков известны образования железистых бокситов (ал-
литы, ферриаллиты), используемых в качестве мине-
ральных пигментов. Это проявление Яккахана (запад-
ные отроги Зарафшанского хребта) и мелкие объекты 
южных склонов гор Кульджуктау. После пенеплениза-
ции рельефа в периоды максимального «тектонического 
покоя» территорий, происходит постепенное нараста-
ние  энергий рельефа. Сплошность кор выветривания с 
каолинами и бокситами размывается водными потока-
ми, в которых происходит дезинтеграция каменного 
материала с возможностью формирования россыпей. 
Но в начале ранней (трансгрессивной) стадии пониже-
ния рельефа эти территории заболачиваются, и на них 
накапливается торф,  лигниты, горючие сланцы, камен-
ные и бурые угли, сидериты. В зависимости от источ-
ников сноса и характера водного бассейна (дельта реки, 
озеро, болото, лагуна, морской шельф) происходит на-
копление различных углеродосодержащих горных по-
род. Максимальное развитие юрских углей и палеоге-
новых горючих сланцев связанно с ранними (трансгрес-
сивными) сериями становления разновозрастных плит-
ных комплексов. Наиболее доступны месторождения 
углей Ангрена и горного обрамления Ферганской кот-
ловины, а также южных предгорий Туркестанского и 
Гиссарского хребтов, в Западном Узбекистане юрские и 
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меловые угли залегают на глубинах в десятки и сотни 
метров от дневной поверхности, и их разработка пред-
ставляется не рентабельной. Напротив, залежи горючих 
сланцев в пределах Западного и Южного Узбекистана 
более доступны для открытых горных работ. Проявле-
ния торфа и лигнитов мелкомасштабны и пока не вос-
требованы в качестве энергетического сырья. 
С трансгрессивными стадиями практически всех 

плитных комплексов связаны россыпи золота и различ-
ных тяжелых минералов. Наиболее изучены районы 
предгорий Северного и Южного Нуратау, где периоди-
чески проводятся старательские работы. Особенно сле-

дует акцентировать внимание на легкодоступные в Кы-
зылкуме дефляционные россыпи четвертичного возрас-
та. Этот тип россыпей, рыхлый лессово-песчаный запол-
нитель которого выдувается и развеивается ветром, 
представлен песчаниково-железистыми, карбонатными, 
фосфатными и бурожелезняковыми сегрегациями ооли-
товых, бобовых, червеобразных, шаровидных форм, 
сгруженных в понижениях рельефа, в частности на та-
кырах, на площадях размером от первых десятков до 
первых сотен квадратных метров. На отдельных участ-
ках проявлений бурожелезняковых сегрегаций в них от-
мечается повышенное содержание серебра от 500,0 до 
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1500,0 г/т, при средних значениях 10,0-50,0 г/т. Обломки 
кристаллов или скрытокристаллических разновидностей 
гематита (гетит, гидрогетит) сырье для ювелирно-
поделочного гематита-кровавика. Основная же масса 
бурожелезняковых сегрегаций может быть постоянно 
востребована цементными заводами  в качестве присад-
ки, для получения цемента М-400. 
Терригенные породы трансгрессивных серий различ-

ной крупности валунники, конгломераты, гравелиты, 
песчаники, алевролиты и их слабопрочные аналоги: 
галька, щебень, песок, алеврит широко используются в 
строительном деле, в металлургии, при производстве 
стекла и ситаллов и легко осваиваются в зависимости от 
спецификации и порядка лицензирования, отраженного в 
Законе «О недрах». Они могут разрабатываться различ-
ными артелями практически на всей территории Узбеки-
стана. 
Средняя (инундикционная) стадия плитных комплек-

сов мезозоя-кайнозоя «заработала» на промышленность 
благодаря освоению в Кызылкуме «камня плодородия» – 
фосфоритов. С этой стадией связано накопление различ-
ных карбонатных пород (известняки, мергели, доломиты, 
карбонатные глины), которые могут содержать прожил-
ки и вкрапленники свинца, киновари и других металли-
ческих элементов, но практически, кроме зернистых 
фосфоритов, горные породы данной стадии седименто-
генеза могут быть использованы, в основном, в строи-
тельной индустрии. 
Поздняя (регрессивная) стадия седиментогенеза свя-

зана с аридизацией климата и накоплением в пересы-
хающих водоемах (лагуны, озера) различных солей и 
гипса. На юге Узбекистана (Сурхандарьинская впадина) 
с регрессивной стадией седиментогенеза, отличающейся 
красноцветностью и пестроцветностью осадков, связаны 
прослои сероцветных песчаников и сланцев, обогащен-
ных медью с повышенной сереброносностью, мелового и 
неогенового возраста. 
Приведенная последовательность и периодичность 

формирования полезных ископаемых  мезозоя-кайнозоя 
Узбекистана отражает местную, локальную синхрон-
ность процессов осадкообразования, аридизации или 
гумидизации климата при регрессиях, инундациях, 
трансгрессиях, эмерсиях и может, относительно «асин-
хронно», увязываться с другими континентами - объяс-
нением колебаний уровня Мирового океана, наличием 
«скользящей» (при вращении Земли с запада на восток) 
«волны» тектонических движений, последовательно (или 
каскадно – через океаны) изменяющей положение раз-
ных блоков материков земной коры относительно релье-
фа поверхности Земного геоида. 
Поэтому доказательства показанной последователь-

ности и периодичности осадочных полезных ископаемых 
Узбекистана могут подтверждаться  аналогиями в плане-
тарном сопоставлении, с учетом обозначенных поправок 
«о скользящих фациальных и формационных обстанов-
ках во времени и пространстве». 
Немаловажную роль в подобных доказательствах иг-

рают механогенные, хемогенные и биогенные процессы 
в своей геохимической совокупности.  

Геохимическая «специализация» рыхлых осадков: 
«черные илы», зеленые и голубые глины, обладающие 
высокой сорбционной емкостью, определяется подвиж-
ностью того или иного химического элемента и способ-
ностью его комплексообразования с органическим веще-
ством, с порождаемыми им же сульфидными сегрега-
циями, и с глинистым веществом. Многочисленные при-
меры металлоносности углей, фосфоритов, горючих 
сланцев, солеродной рапы могут быть связаны как с про-
явлениями вулканизма (возможно отдаленного пеплово-
го), так и с альпийскими телетермальными, гидрогенны-
ми, инфильтрационными или даже гидротермальными 
процессами.  Эти эпигенетические (по отношению к се-
диментогенезу) проявления носят наложенный характер 
и имеют не всегда поддающиеся палеогеологической 
расшифровке генетические особенности. 
Например, ролловые образования редкометалльно-

радиоактивных рудопроявлений «Учкудукского типа» 
известны в широком стратиграфическом диапазоне ме-
ловых и палеогеновых отложений в Кызылкуме с измен-
чивыми содержаниями элементов-спутников урана: мо-
либдена, селена, рения, ванадия, скандия, а также золота, 
вне зависимости от динамики стадий седиментогенеза. 
Удивительно близок инфильтрационно-гидрогенным 
объектам спектр редких элементов, проявленных в го-
рючих сланцах, битуминизных глинах и мергелях палео-
генового возраста (Mo, V, Re, W, редкие земли, плати-
ноиды и др.). 
С другой стороны, эпигенетические процессы в кон-

структивном плане, сформировали «металлоносность» 
горючих сланцев, а в деструктивном, при последующей 
денудации, подготовили питательную среду для скопле-
ний фосфатоносных микроорганизмов (цианобактерии, 
фораминиферы), построивших свои скелеты и оболочки 
раковин из карбонат-фтор-апатитового агрегата. Горю-
чие сланцы палеогена рассматривались нами ранее и в 
качестве источника урановых месторождений «Учкудук-
ского типа», возникших в эпоху неоген-четвертичной 
тектонической активизации. 
Из других полезных ископаемых легко подготавли-

ваемых к освоению следует отметить бентонитовые и 
палыгорскитовые глины, в качестве сорбентов по очист-
ке масел; барханные пески, используемые для производ-
ства кирпича; марганцевые приразломно-травертиновые 
проявления, употребляемые в качестве окислителя при 
обогащении руд благородных металлов. 
Особенно важно привести  примеры горных работ, 

когда вскрышные породы сами являются полезными ис-
копаемыми: Джерой, Ташкура в Кызылкуме. 
Поэтому знание последовательности и периодично-

сти условий размещения полезных ископаемых, локали-
зованных в покровах мезозоя-кайнозоя по обрамлению 
палеозойских неоальпийских поднятий, позволит более 
рационально и зачастую комплексно осваивать недра 
территории Узбекистана. 
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Проект разработки глубокого карьера Мурунтау пре-
дусматривает этапность ведения горных работ. Во время 
эксплуатации производится доразведка месторождения, 
что ведет к росту запасов руды, возникает необходи-
мость внедрения новых технологий горных работ и при-
менения нового высокопроизводительного оборудова-
ния. Это обуславливает пересмотр кондиций и, соответ-
ственно, изменение границ открытой разработки. 1996 г. 
положил начало переходного периода к IV очереди отра-
ботки карьера Мурунтау, объем которого при макси-
мальной глубине – 675 м (до отметки – 75 м) составит 
1500 млн. м3, добыча руды – 472,4 млн. т. Горные рабо-
ты, выполненные в течении двух последних лет, отлича-
ются от концептуальных положений, предусмотренных в 
ТЭО-IV очереди, прежде всего увеличением добычи руды 
на 20%, выпуска золота – на 11,6% и уменьшением объе-
мов выемки горной массы на 10%. Следует отметить, что 
такое увеличение добычи руды привело к усложнению 
горнотехнических условий в карьере. Так, средняя ско-
рость углубки в 1999-2001 гг. составила 22-23 м/год, а 
планируемая средняя скорость углубки в 2002 г. - 30,1 м. 
Объемы горных работ складываются из двух взаимо-

связанных частей – объемов, обеспечивающих текущую 
добычу для безусловного выполнения установленного 
выпуска золота, и объемов, обеспечивающих своевре-
менную подготовку участков добычных работ на после-
дующие периоды отработки. Горные работы в карьере 
ведутся на 31 горизонте (+105 - +570 м). Для успешного 
выполнения плана по добыче руды необходимо, в пер-
вую очередь, обеспечить высокую интенсивность горных 
работ на нижних и средних горизонтах. При этом следу-

ет учесть, что в карьере не имеется больших площадей 
богатой руды, за счет которых можно было бы повысить 
содержание металла в добываемой руде при небольшом 
увеличении объемов добычи. Поэтому повышенная ин-
тенсивность горных работ с темпами углубки до 45 
м/год, а на отдельных участках до 60-75 м/год в условиях 
ограниченного ресурса выработанного пространства 
распространяется на все рудные блоки карьера. 
Одной из основных задач по подготовке добычных 

работ на последующие периоды стало обеспечение вы-
соких темпов углубки на участке временно нерабочего 
юго-западного борта карьера (гор. +325 м до гор. +225 м) 
для раскрытия I рудной залежи. Горные работы на дан-
ном участке должны быть организованы таким образом, 
чтобы годовая скорость углубки составила не менее 70 м 
в год. Положение горных работ на участке юго-
западного борта карьера (гор. +325 – +255 м) на начало 
работ представлено на рис. 1. 
Данный участок карьера характеризуется ограни-

ченными параметрами рабочих площадок (ширина 50-
70 м), высота верхнего уступа 10 м, а остальных – 15 м. 
При этом неблагоприятным фактором, влияющим на 
скорость углубки на данном участке, является увеличе-
ние протяженности отрабатываемых экскаваторных 
блоков на горизонтах с 800 до 1200 м. Общий объем 
горной массы на участке юго-западного борта карьера, 
подлежащий отработке составляет более 4200 тыс. м3. 
Проведенные расчеты показывают, что при послойно-
последовательной отработке уступов возможно разра-
ботать 1900 тыс. м3 при скорости углубки 30-35 м в год, 
что не решает поставленной задачи. Поэтому были 

УДК 622.271  П.А. Шеметов, А.Р. Кабиров 2003 г. 

П.А. Шеметов, начальник рудника Мурунтау Центрального РУ НГМК, канд. техн. наук, 
А.Р. Кабиров, горный инженер рудника Мурунтау Центрального РУ НГМК  
 

Рис. 1. Положение горных работ на участке юго-западного борта карьера  
(гор.+325 - +255 м) на момент вскрытия 
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проведены аналитические исследования по оптимизации 
параметров горных работ. 
Количество экскаваторов необходимых для отработ-

ки уступа определим по формуле, в которой математиче-
ски описывается процесс отработки уступа и заложены 
основные этапы: время проходки траншеи и подготовки 
рабочей площадки для каждого следующего используе-
мого экскаватора, время отработки блока 

∑
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∑
+=

i

i

i

i

i э

i
б

э

i
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э

в.тр
у Q

V

Q
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сQ
V

Т 12 , мес. (1) 

где  Ту – время отработки уступа, мес;  
Vв.тр - объем въездной траншеи, тыс. м3;  
Vр.пi - объем извлекаемой горной массы для создания 

рабочей площадки необходимой для установки экскава-
тора, тыс. м3;  

Vбi - объем блока для i-того экскаватора, тыс. м3;  
Qэi - производительность i-того экскаватора, тыс. 

м3/мес;  
с - коэффициент снижения производительности экс-

каватора при проходке траншеи, с = 0,7÷0,8.  
Оценка возможности размещения в условиях ограни-

ченного ресурса выработанного пространства глубокого 
карьера горного оборудования и результаты вычислений 
показывают, что для высоких темпов понижения горных 
работ количество экскаваторов не должно превышать 
трех единиц. Из графика (рис. 2), построенного для ус-
ловий карьера, видно, что с повышением количества экс-
каваторов, время отработки уступа практически не со-
кращается.  
Важнейшим условием высокой скорости отработки 

уступа и понижения горных работ является постоянное 
обеспечение экскаваторов подготовленной горной мас-
сой. При отработке горизонта с известной длиной фрон-
та работ, шириной рабочей площадки и высотой уступа 
определим объем подготавливаемой горной массы за 
один взрыв через количество буровзрывных циклов, 
проводимых на уступе в течении единицы времени. Пер-
вый цикл буровзрывных работ необходим для создания 
первоначального фронта работ. Тогда время отработки 
уступа (Т) можно определить по формуле: 

экс
бвр t
n

t
Т += , мес.     (2) 

где tбвр и tэкс - время на проведение буровзрывных и экс-
каваторных работ, мес.;  

n – количество буровзрывных циклов.  
Эксплуатационная производительность бурового и 

выемочно-погрузочного оборудования выражается в ви-
де функции 

( )nfQ =     (3) Рис. 2. Изменение времени отработки  
уступа в зависимости 

от количества экскаваторов 
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С учетом изменения производительности время отра-
ботки уступа составит 

(n)f

V

(n)fn

V
Т

экс

гм

бвр

гм
+

⋅
= , мес.   (4) 

где Vгм - объем горной массы на уступе. 
Для увеличения скорости отработки уступа необхо-

дима строгая взаимная увязка производительности буро-
вых станков и экскаваторов. Опережение буровзрывных 
работ по отношению к выемочно-погрузочным работам 
влечет за собой создание больших запасов взорванной 
горной массы и, как следствие, задержку в подготовке 
нижележащего горизонта к отработке. С другой стороны, 
опережение выемочно-погрузочных работ приведет по 
отношению к буровзрывным работам к простоям экска-
ваторов. Поэтому объемы буровых и экскаваторных бло-
ков должны в идеальном случае быть одинаковы. Тогда 
формула (4) примет вид 

( )
( )nfn

Vn
Т гм

⋅

+
=

1
, мес.   (5) 

На рис. 3 представлена зависимость времени отра-
ботки уступа от количества буровзрывных циклов в ме-
сяц для различных типов экскаваторов. Минимальное 
значение времени отработки уступа находится в преде-
лах 9-13 буровзрывных циклов в месяц.  

Взаимосвязь количества буровзрывных циклов со 
временем отработки уступа представлены на рис. 4. Ис-
пользование позволяет определить оптимальную перио-
дичность проведения массовых взрывов и объем взры-
ваемой горной массы для каждого типа экскаватора. При 
этом объем взрываемой горной массы при одном буро-
взрывном цикле составит 

n

(n)f
V экг

= , тыс. м3   (6) 

Необходимое количество буровых станков для 
своевременного обеспечения экскаватора взорванной 
горной массой 

( )nf

V
N

бур
= , шт   (7) 

Результаты вычислений сведены в табл. 1. 
Исследования, направленные на поиск рационального 

развития горных работ участка I рудной залежи, осно-
ванные на переборе конкурирующих вариантов для 
обеспечения темпа углубки 70 м/год с учетом, что ско-
рость понижения горных работ находится в прямой зави-
симости от производительности горного оборудования, 
направления углубки, угла откоса рабочего борта карье-
ра и в обратной зависимости от высоты и длины экскава-
торного блока – позволили предложить технологическое 
решение с организацией опережающего вскрытия гори-
зонтов. Порядок ведения горных работ следующий. Уча-
сток горизонта, на котором предусмотрены горные рабо-
ты, разбивается на два смежных блока (северный и юж-
ный) с организацией на них горно-подготовительных 
работ для независимого вскрытия каждого из блоков на 
первоначальном этапе. Выделение двух смежных блоков 
(северного и южного) дало возможность максимально 
сконцентрировать горное оборудование и держать прак-
тически в течение всего года два экскаватора и одновре-
менно до четырех буровых станков на участке интенсив-
ной углубки. Экскаватор узкой заходкой по развалу взо-
рванного блока с проходкой временного съезда вскрыва-
ет северную часть нижележащего горизонта и отступа-
тельным порядком с севера на юг отрабатывает весь 
блок на всю ширину, освобождая таким образом север-
ную часть горизонта под буровзрывные работы 
(рис. 5 а). С южной части горизонта устанавливается 
второй экскаватор, работающий навстречу первому. 
Учитывая ограниченную ширину экскавируемого блока 
и необходимость сохранять грузотранспортную связь с 
нижележащим горизонтом, буровые работы за экскава-
тором начинаются с вынужденной задержкой после соз-
дания за экскаватором достаточного фронта работы для 
буровых станков. На момент совместной встречной до-
работки обоими экскаваторами горизонта – северная по-
ловина нижележащего горизонта уже подготовлена к 
взрыву. После производства взрывных работ один из 
экскаваторов начинает вскрытие северной части нового, 

нижележащего горизонта, 
тем самым, подготавливая 
его под последующее опе-
режающее бурение, а вто-
рой экскаватор заканчивает 
доработку своего блока и 
следующим этапом начина-
ет вскрытие нижележащего 
уступа с южной части на 
взорванном к этому време-
ни блоке. Буровые станки 
заканчивают бурение осво-
божденной экскаватором 
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Рис. 4. Зависимость оптимального количества 
буровзрывных циклов от объема ковша экскаватора 
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части верхнего рабочего горизонта и 
после производства буровзрывных 
работ оба экскаватора продолжают 
совместную встречную его доработ-
ку (рис. 5 б). Как только северная 
часть нового нижележащего блока 
будет взорвана – один из экскавато-
ров вновь начинает вскрытие после-
дующего горизонта и так до оконча-
тельного погашения горных работ на 
всем участке юго-западного борта 
карьера. 
Установлено, что в условиях ог-

раниченного ресурса выработанного 
пространства глубокого карьера при 
насыщении участка ведения горных 
работ горно-транспортным оборудо-
ванием происходит снижение про-
изводительности экскаваторов и, 
соответственно, скорости продвига-
ния фронта горных работ за счет ор-
ганизационно-технических причин: 
маневрирования и задержки автоса-
мосвалов на погрузочных площад-
ках; ограничении скорости движения 
из-за сужения транспортных комму-
никаций; увеличения количества 
переключений ЛЭП для СБШ и ЭКГ. При постоянном 
КТГ оборудования из-за увеличения времени на перего-
ны и простои ЭКГ и СБШ коэффициент использования 
оборудования снижается. В связи с вышеуказанным уве-
личение оборудования не дает линейной зависимости к 
росту скорости углубки. На рис. 6 представлена зависи-
мость темпов углубки от количества экскаваторов в ус-
ловиях ограниченного выработанного пространства, ко-
торая имеет тенденцию к относительному снижению. 
Исследования позволили разработать параметры эле-

ментов системы разработки применительно к условиям 
карьера для раскрытия I рудной залежи (табл. 2). 
Таким образом, в процессе интенсификации горных 

работ в условиях ограниченного ресурса выработанного 
пространства глубокого карьера проведенные исследо-
вания позволили: обосновать необходимое количество 
экскаваторов; математически описать время отработки 

уступа в зависимости от количества буровзрывных цик-
лов и определить их количество; определить периодич-
ность проведения взрывных работ в зависимости от объ-
ема ковша экскаватора; разработать параметры элемен-
тов системы разработки применительно к условиям 
карьера для раскрытия I рудной залежи узкими рабочими 
площадками. Решение с организацией опережающего 
вскрытия горизонтов с выделением двух смежных бло-
ков (северного и южного) дало возможность максималь-
но сконцентрировать горное оборудование и держать 
практически в течении всего года два экскаватора и од-
новременно до четырех буровых станков на участке ин-
тенсивного ведения горных работ, что позволило дос-
тичь темпа углубки – 70 м/год и обеспечить своевремен-
ную подготовку участков добычных работ на последую-
щие периоды отработки. 

 

Рис. 6. Зависимость темпов углубки от количества экскаваторов в условиях   
ограниченного ресурса выработанного пространства 
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Рис. 5. Схема опережающего вскрытия горизонта: а) первый этап; б) второй этап 
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Таблица  2  

Параметры элементов системы разработки 
 применительно к условиям карьера для раскрытия  I  рудной залежи 
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В карьерах большой мощности горно-геологические 
и горно-технические условия характеризуются высокой 
изменчивостью во времени и пространстве. Поэтому 
появилась настоятельная необходимость в разработке 
методов экспресс-оценки показателей работы горно-
транспортного оборудования при изменении ситуации, 
что может быть реализовано на основе статистической 
обработки результатов экспериментальных исследова-
ний. В карьере Мурунтау комплекс таких исследований 
был выполнен, что позволило получить математическую 
интерпретацию взаимосвязей: 

- производительности буровых станков от физико-
механических свойств горных пород; 

- качества рыхления горного массива от удельного 
расхода ВВ; 

- удельного сопротивления разрушенной горной мас-
сы копанию от качества рыхления горного массива; 

- производительности экскаваторов от качества рых-
ления горного массива; 

- производительности автосамосвалов от расстояния 
перевозки и высоты перемещения горной массы. 
Экспериментальные исследования проводились в ре-

альных условиях на характерных породах месторожде-
ния путем замера энергозатрат на бурение скважин, оп-
ределения размера куска породы в разрушенном масси-
ве, установления производительности экскаватора и 
удельного сопротивления пород копанию. Энергозатра-
ты на выполнение отдельных технологических процес-
сов горного производства определялись косвенно путем 
замера тока в двигателе соответст-
вующего привода с записью на ленте 
прибора и последующим пересчетом 
на затраченную электроэнергию. 
Зависимость удельного сопротив-

ления разрушенной горной массы копанию от качества 
рыхления массива определялась по результатам экспе-
риментов, а также расчетным методом [1] с использова-
нием взаимосвязи этого показателя с производительно-
стью выемочно-погрузочного оборудования. Взаимо-
связь качества рыхления породного массива, характери-
зуемого средним размером куска разрушенной горной 
массы, с удельным расходом ВВ и производительностью 
экскаватора определялась по результатам обработки ма-
териалов опытных и опытно-промышленных взрывов, а 
также путем замеров производительности экскаваторов в 
процессе проведения экспериментальных работ. 
Производительность бурового станка во многом оп-

ределяется скоростью бурения, которую трудно привес-
ти в соответствие с состоянием бурового инстру-
мента и физико-механическими свойствами по-
род конкретного месторождения. Поэтому на 

практике она принимается исходя из паспортных данных 
станка и хронометражных наблюдений. Для оценки про-
изводительности бурового станка при изменении усло-
вий работы нами использована энергоемкость бурения и 
установленная мощность привода вращателя. Для этого, 
полагая, что привод вращателя работает в номинальном 
режиме, техническую производительность бурового 
станка (Qст.ч) определяют по формуле: 

,
б

з.дв.вр
ст.ч

F

КN
Q =  м/ч   (1) 

где Nвр - мощность привода вращателя, кВт; 
Кз.дв. - коэффициент загрузки двигателя вращателя, 

Кз.дв. = 0,8÷0,9; 
Fб - удельные энергозатраты на бурение скважин, кВт 

ч/м. 
Удельные энергозатраты на бурение скважин ∅250 

мм станками СБШ-250 МН определялись для пород VI-
XIV категорий по буримости. Полученная зависимость 
энергозатрат (Fб.уд) от предела прочности пород на сжа-
тие аппроксимируется уравнением [2]: 

Fб.уд = 0,6е0,017σсж, кВт×ч/м (2) 
где: e – основание натурального логарифма, e = 2,73. 
Известно [3], что энергозатраты на бурение скважин 

прямо пропорциональны квадрату диаметра долота. По-
этому энергозатраты на бурение для диаметров скважин, 
отличающихся от диаметра скважин (Fб.уд.i) в (2), пере-
считываются по формуле: 

где Dсквi – расчетный диаметр скважины, м; 
Dбаз. – базовой диаметр скважины, Dбаз. = 0,25 м. 
Зависимость энергоемкости бурения шарошечным 

станком скважин различного диаметра от крепости по-
род графически представлена рис. 1. 
После подстановки значения (3) в формулу (1) и со-

ответствующих преобразований получаем: 

,
Dσе

.КN,Q
скв.iсж,

з.дввр
ст.ч 20170

10
=  м/ч  (4) 

Выражение (4) справедливо при бурении скважин 
диаметром Di=0,16÷0,32 шарошечными станками типа 
СБШ в породах σсж= 50÷200 МПа. 
Эксплуатационная производительность бурового 

станка (выработка) Qст.см определяется по формуле: 
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где: Ки.ст – коэффициент использования бурового станка 
в течение смены, Ки.ст.=0,5÷0,7; 

Кв – коэффициент, учитывающий вспомогательные 
операции, Кв = 0,80÷0,85; 

Тсм – продолжительность смены, ч. 

Обработка статистических материалов опытных и 
промышленных взрывов позволила установить зависи-
мость удельного расхода ВВ (q) от среднего размера 
куска разрушенных пород с различным пределом проч-
ности на сжатие и получить следующую корреляцион-
ную зависимость (для граммонита 79/21): 

q = 0,01 – 0,0034 σсж lndср, кг/м3 (6) 
где σсж  - предел прочности пород на сжатие, МПа; 

dср - средний размер куска породы, м. 
При исследовании других типов ВВ в расчетную 

формулу вводится поправочный коэффициент, численно 
равный отношению энергетической мощности граммо-
нита 79/21 и нового ВВ.  
Зависимости среднего размера куска породы после 

взрыва от удельного расхода ВВ (граммонит 79/21) 

представлены на рис. 2, анализ которых показывает, что 
для каждого типа пород имеется область предельного 
насыщения горного массива энергией взрыва за счет 
увеличения расхода ВВ. Так, например, предельный 
удельный расход ВВ для трудно и весьма трудновзры-
ваемых пород карьера Мурунтау (σсж=120÷130 МПа и 
более) находятся в пределах 1,2÷1,3 кг/м3, для средне и 
трудно взрываемых пород (σсж = 110÷120 МПа) – 1,0÷1,2 
кг/м3, для легко и средневзрываемых пород (σсж = 
80÷110 МПа) – 0,8÷0,1 кг/м3. 
Одной их основных горно-технических характери-

стик разрабатываемых массивов является удельное со-
противление пород копанию, с которым производитель-
ность выемочно-погрузочного оборудования находится в 
обратной зависимости: с увеличением удельного сопро-
тивления пород копанию производительность уменьша-
ется. Удельное сопротивление пород копанию определя-
лось для связно-сыпучего (коэффициент разрыхления Кр 

=1,15; dcр = 0,08÷0,15 м; σсж = 80 МПа) и осыпавшегося 
(коэффициент разрыхления Кр = 1,4; dcр = 0,08÷0,15 м; 
σсж = 80 МПа) забоев. Результаты экспериментов ис-
пользованы для определения взаимосвязи удельного со-
противления разрушенных пород копанию со средним 
размером куска взорванной горной массы. При этом уч-
тено, что показатели работы экскаватора на осыпавшем-
ся забое практически равны его технической производи-
тельности, а на связно-сыпучем - послужили отправным 
пунктом при построении зависимости удельного сопро-
тивления массива копанию от среднего размера куска 
взорванной горной массы (рис. 3). Зависимость (рис. 3) 
является частным случаем, поскольку справедлива для 
разрыхленного массива, представленного породами с 
пределом прочности на сжатие σсж = 80 МПа. В тоже 
время изучение справочных данных [1] показало, что 
при прочих равных условиях между удельным сопротив-
лением разрушенного массива копанию и пределом 
прочности пород на сжатие существует прямая зависи-
мость линейного характера. Полагая, что при изменении 
среднего размера куска в разрыхленном массиве харак-
тер зависимости не изменится, была выполнена совмест-
ная обработка экспериментальных (рис. 3) и справочных 
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данных, позволившая получить следующее выражение 
для определения сопротивления копанию (КF) при раз-
личных пределах прочности пород на сжатие и степени 
их дробления (рис. 4) [4]: 

КF=0,75⋅10-3 σсж +0,07е3,3dср-0,07  (7) 

Выражение (7) позволяет определить удельное со-
противление разрыхленной горной массы копанию в ре-
альном интервале изменения среднего размера куска 
практически для всего диапазона изменения предела 
прочности пород на сжатие, имеющего место при откры-
той разработке месторождений со сложными горно-
геологическими условиями. 
При изменении условий работы и, в частности, 

удельного сопротивления пород копанию производи-
тельность одноковшовых экскаваторов может быть оп-
ределена по формуле [5]: 

130

130

,К

,К
QQ

FН

F
ммп

+

+
= , м3/ч  (8) 

где QМП; QМ – производительность экскаватора при из-
менившихся и известных условиях работы, м3/ч; 
КFН; КF – сопротивление пород копанию при изме-

нившихся и известных условиях работы, МПа. 
Значение КFН; КF  определяются либо по формуле (7), 

либо по графикам (рис. 4). 
Обработка результатов опытно-промышленных и 

промышленных экспериментов в различных условиях 
позволила установить зависимость производительности 
экскаватора ЭКГ-8И (Qэкг-8и) за один час чистого времени 
работы от среднего размера куска взорванной горной 
массы (рис. 5) и получить следующее аналитическое вы-
ражение: 

Qэкг-8и = 700-1900dср2 + 36dср, м3/ч    (9) 
По мере увеличения среднего размера куска взорван-

ной горной массы производительность экскаватора ЭКГ-
8И уменьшается и при dк> 600 мм его работа становится 
практически невозможной.  
Известно, что производительность экскаватора раз-

личных моделей отличается главным  образом за счет 
вместимости ковша и продолжительности цикла, поэто-
му производительность (Qn) экскаватора n-й модели мо-
жет быть определена по формуле: 

n

n
n

Et
tQEQ = , м3/ч   (10) 

где Е; Еn – вместимость ковша экскаватора базовой и n-
ой модели; 

t; tn – продолжительность цикла экскаватора базовой 
и n-ой модели. 
Приняв в качестве эталонной предельную производи-

тельность экскаватора ЭКГ-8И при разработке сложно-
структурных месторождений Q=700 м3/ч, продолжитель-
ность цикла t=28 с и вместимость ковша Е=8 м3, получа-
ем выражение для определения эталонной производи-
тельности n-ой модели экскаватора: 

n

n
n t

E
Q

2450
= , м3/ч   (11) 

При неизвестном значении КF  производительность 
одноковшового экскаватора Qмн.i можно определить, за-
менив в выражении (9) первое слагаемое на эталонное 
значение производительности другой модели экскавато-
ра из выражения (11) полагая, что характер ее изменения 
в зависимости от среднего размера куска взорванной 
горной массы одинаков для всех моделей экскаваторов 
(Qмн.i): 

Qмн.i =
t

E

n

n2450 -1900dср2 + 36dср, м3/ч   (12) 

С целью установления взаимосвязи показателей ра-
бот технологического транспорта с расстоянием пере-
возки и высоты подъема горной массы проведены сопос-
тавительные испытания карьерных автосамосвалов раз-
личных фирм-производителей с близкой грузоподъемно-
стью: БелАЗ-7519, БелАЗ-75124, R-170 («Euclid»), HD-
1200 («Komatsu») и CAT-785B («Caterpillar»). 
Испытания проводились на маршрутах, где расстоя-

ние перевозки и высота подъема горной массы изменя-
лись в характерном для карьера диапазоне, соответст-
венно, от 3,0 до 5,7 км и от 53 до 243 м. На одном мар-
шруте группа автосамосвалов работала до 3-х суток. При 
этом для анализа отбирались смены, в течение которых 
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автосамосвалы находились на линии без сходов. Это по-
зволило получить их эталонную производительность в 
различных горно-технических условиях и ее взаимосвязь 
с расстоянием перевозки и высотой подъема (рис. 6). 
В качестве обобщающего критерия оценки условий экс-
плуатации автосамосвалов в карьере применено приве-
денное расстояние транспортирования (Lтр): 

Lтр = L+20Н    (13) 
где L, Н - соответственно расстояние перевозки и высота 
подъема горной массы, км. 

В процессе испытаний установлено, что эталонная 
производительность автосамосвалов в целом прямопро-
порциональна их грузоподъемности. В результате обра-
ботки статистических материалов получено математиче-
ское выражение производительности автосамосвалов  
 

(Wсм) за смену продолжительностью восемь часов с пе-
ресчетом на ненарушенный массив: 

))20(888(2712010 HL
ρК
ККQ

,W
р

грпга
см +−= ln , м3/см  (14) 

где Qа – грузоподъемность автосамосвала, т; 
Кг – коэффициент технической готовности, характе-

ризующий надежность автосамосвала, Кг = 0,75÷1,0 (ча-
ще 0,85÷0,95); 
Кгрп - коэффициент использования грузоподъемности 

автосамосвала, Кгрп=0,87÷0,98; 
Кр – коэффициент разрыхления скальной породы в 

кузове, Кр = 1,50÷1,70; 
ρ - плотность породы в ненарушенном горном  мас-

сиве, т/м3. 
В целом полученный комплекс математических вы-

ражений дает возможность производить экспресс-оценку 
производительности горно-транспортного оборудования 
при изменении физико-технических характеристик раз-
рабатываемого массива и горнотехнических условий 
карьера. 
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В процессе опытно-промышленных исследований 
рассмотрены технологические схемы выпиливания и 
выкалывания монолитов из трещиноватого мраморного 
массива с помощью буроклиньев, НРС, гидроклиньев и 
ВВ, канатных пил и камнерезных машин. 
Технологические схемы подготовки монолитов к вы-

емке предусматривали проведение предварительного 
вруба в подошве и в торцах уступа или наличие естест-
венной трещины, проходящей в проектной плоскости 
откола. 

Выкалывание монолита с предварительным подпили-
ванием подошвы добычного уступа проводилась с по-
мощью канатной пилы, где выполнялся вруб на глубину 
1,0-2,5 м. В плоскости перпендикулярной этому врубу, с 
помощью ручных перфораторов пробуривался ряд па-
раллельных шпуров диаметром 33 мм, глубиной на 3-5 
см меньше высоты уступа. 
Ориентировочный расчет расстояния между шпурами 

производился с учетом коэффициента дополнительного 
сопротивления торцевых участков. 

Рис. 6. Зависимость выработки автосамосвалов (м3/смена) 
от приведенного расстояния транспортирования  
(эталонный вариант): 1 – R-170 (60 м3);  
2 – НD-1200, CAT-785В (47 м3); 3 – БелАЗ (37 м3); 
Кг – коэффициент готовности автосамосвала 
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С целью предупреждения нарушенности моно-
лита при производстве промышленной добычи 
заряд в каждом шпуре на начальном этапе состоял 
из одной или двух нитей ДШ. Заряжание и взрыва-
ние шпуровых зарядов проводилось по специаль-
ной методике. При первоначальном взрывании 
расстояние между шпурами принималось равным 
примерно 0,7 от расчетного. От взрыва к взрыву 
оно увеличивалось (табл. 1). Расчетные расстояния 
между шпурами для зарядов в одну, две, три и че-
тыре нити ДШ были соответственно равны 12; 20; 
29 и 42 см. Эти данные уточнялись в процессе про-
ведения промышленных взрывов. Для каждой се-
рии экспериментов фиксировалось удельное со-
противление образованию щели в массиве и значе-
ние коэффициента. В первых опытных взрывах 
значения растягивающих напряжений принима-
лось в пределах удельного сопротивления образо-
ванию щели для мрамора при пассировке, т.е. 3,5-
4,5 МПа. Значения расчетных и эксперименталь-
ных данных изменения коэффициента до-
полнительного сопротивления торцевых 
участков от длины фронта  отбойки при 
выкалывании монолитов из массива при-
ведены в табл. 2. 
Результаты взрывов, проведенных в за-

боях с дополнительной свободной плоско-
стью обнажения в виде искусственного 
вруба в подошве уступа, позволили уста-
новить зависимость коэффициента от из-
менения параметров участка. Для одной и 
двух торцевых плоскостей полученные 
значения оказались в 1,5 раза меньше рас-
четных. Это указывало на правильность принятого рас-
положения контурных зарядов в направлении по прости-
ранию мраморного пласта, при котором имеющиеся в 
массиве поперечные трещины способствовали улучше-
нию работы взрыва и выкалыванию монолита по торце-
вым плоскостям. При этом обеспечивалось минимальное 
сопротивление торцевых участков. 
Из данных табл. 2 следует, что при производстве до-

бычных работ оптимальные условия контурной отбойки 
могут быть обеспечены  при длине выкалываемого мо-
нолита не менее 10 и 15 м соответственно при одной и 
двух торцевых плоскостях в массиве. Для выкалывания 
монолита меньшей длины торцевые плоскости должны 
также обуриваться шпурами. Взрывание заряда в этих 
плоскостях следует производить с опережением основ-
ных зарядов по отношению к торцевым плоскостям на 
40-50 мс, чтобы избежать интерференции волн напряже-
ний и вследствие этого избыточной трещиноватости 
торцевых блоков. 
Полученные значения удельного сопротивления на-

ходились в пределах, близких к аналогичному показате-
лю при разделке монолитов и пассировке, блоков, т.е. 
3,8-4,0 МПа и изменялись от длины выкалываемого мо-
нолита и влияния торцевых участков. Разброс фактиче-
ски прорабатываемого расстояния между шпурами для 
разного количества заряда по отношению к расчетному 
составил не более 10%. Изменение качества камня (Кк) 

от длины трещин, просматриваемых на двух смежных 
гранях блока, представлено на рисунке. 
При выкалывании монолитов из трещиноватого мас-

сива технологией добычи предусматривалось обурива-
ние проектного объема добычи по всей длине парал-
лельными шпурами до трещины напластования с после-
дующим взрыванием табл. 3. Образование сплошной тре-
щины в плоскости расположения шпуров и сдвижение 
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График изменения качества камня от длины трещин 
просматриваемых на двух смежных гранях блока:  
1, 2 и 3 – соответственно для блоков нарушенных  
трещинами с углами 00, 1800, 900 и 450 

Длина трещин, м 

Т а б л и ц а  1  
Параметры участков БВР при выкалывании монолитов 
с предварительным подпиливанием подошвы уступа 
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Наличие одной 
торцевой 
плоскости 

14 
16 
20 
24 

1,0 
1,5 
2,0 
1,0 

2,0 
2,0 
1,5 
1,0 

4,3 
5,1 
12,8 
10,0 

1,0 
1,0 
2,0 
1,5 

4,18 
4,0 
3,8 
3,8 

14 
нет 
74 
18 

Наличие двух 
торцевых 
плоскостей 

24 
24 
30 
36 
38 

1,0 
1,5 
1,5 
2,0 
2,0 

1,0 
2,0 
2,5 
1,5 
1,5 

4,7 
15,5 
5,6 
9,4 
11,2 

2,0 
1,5 
2,5 
2,3 
3,0 

4,94 
3,8 
5,1 

4,37 
4,56 

0,6 
21 
12 
нет 
37 

 
Т а б л и ц а  2  

Изменения коэффициента дополнительного сопротивления 
торцевых участков от длины фронта отбойки 

 
Длина фронта отбойки, м Коэффициент дополнительного 

сопротивления 5 10 15 20 30 40 

При одной торцевой плоскости 1,6* 
1,1 

1,3 
1,0 

1,2 
- 

1,25 
- 

1,1 
- 

1,0 
- 

При двух торцевых плоскостях 2,2 
1,3 

1,6 
1,1 

1,4 
1,0 

1,3 
- 

1,2 
- 

1,15 
- 

* В числителе даются расчетные значения, в знаменателе – уточненные. 
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монолита по трещине напластования осуществлялось за 
счет взрыва контурных зарядов нитей ДШ. 
Сдвижение монолита после взрыва принималось в 

пределах 12±3 см. Достоверность расчетных расстояний 
между шпурами проверялось результатами опытных 
взрывов при выкалывании монолитов из массива. Пара-
метры контурной отбойки, характерные для технологии 
добычи с предварительным врубом по подошве уступа, 
были продублированы при выкалывании монолита с ис-
пользованием трещин напластования. При этом, как пра-
вило, после взрыва зарядов проработка между шпурами 
отсутствовала. В последующем количество заряда уве-
личивалось, и взрывание повторялось до полной прора-
ботки и выкалывания монолита. Это показало на необхо-
димость учета трещин напластования при определении 
параметров контурной отбойки в процессе выкалывания 
монолитов из трещиноватого массива. 
На основе представлений физики допорогового удара 

теоретически обосновано и практически подтверждено 
изменение радиуса зоны нарушенности скважинного 
цилиндрического заряда с кольцевым зазором rp(h) от 
расстояния между контурными 
зарядами R=Qmax, подвижки 
блока S, при подготовке пород 
к выемке взрывом контурных 
зарядов. 
При шпуровом и скважин-

ном взрывании удлиненных 
цилиндрических зарядов с 
кольцевым воздушным зазо-
ром, радиусы зон разрушения 
rn и переизмельчения rр, при 
прочих равных условиях, су-
щественно зависят от ширины 
зазора h. Зависимости, опреде-
ляющие размеры этих зон 
имеют вид: 

n
рp

n
п*n PPrrPPrr // )/(,)/( 1

1
1

1 ⋅== ⋅    (1) 
где r* – характерный размер в направлении удара про-
дуктов взрыва ПВ; 

r – показатель степени затухания давления в массиве; 
Р1, Рп и Рр – соответственно первоначальное, среднее 

и критическое давление на фронте ударной волны для 
данной среды. 
Из условия r*~h, rp=h·h-4/n=h1-4/n, при n=2, получим 

rp~h-1. Тогда, размер зоны нарушения можно будет опре-
делить по формуле 
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где Q, r0, l – масса, радиус и длина цилиндрического за-
ряда; 
р01, S1 – коэффициент динамической сжимаемости и 

плотности массива; 
Ux – скорость истечения ПВ в воздух. 

Т а б л и ц а  3  
Параметры БВР и изменение дальности сдвижения  монолита при взрыве контурных зарядов 

 

Месторож-
дение 

Расстояние  
между  

шпурами,  
см 

Заряд  
нитей  
ДШ,  
шт. 

Давление 
газов  

в шпуре, 
МПа 

Растягивающие 
динамические 
напряжения, 

МПа 

Дальность 
сдвижения 
монолита, 

см 

Удельный 
расход ВВ, 
кг/м3 

Зарбанд 

24 
36 

15; 18 
16 
25 
26 
36 

2,0 
3,0 
2,0 
1,0 
2,0 
2,0 
3,0 

34,6 
51,9 
34,6 
17,3 
34,6 
34,6 
51,9 

4,9 
5,0 
7,3 
4,4 
5,0 
4,9 
5,0 

4 
10 
35 
1 
8 
5 

11 

0,064 
0,035 
0,060 
0,041 
0,038 
0,086 
0,097 

Аксай 

32 
10 
14 
26 

3,0 
1,3 
1,0 
2,3 

51,9 
12,5 
17,3 
39,7 

5,7 
6,0 
5,0 
5,2 

22 
30 
6 

15 

0,055 
0,070 
0,057 
0,037 

Макрид 

22 
26 
30 

18; 20 
33 
16 

2,0 
2,1 
2,4 
2,5 
3,5 
2,0 

34,6 
36,3 
41,5 
23,7 
33,2 
19,0 

5,7 
5,1 
4,9 
5,1 
3,7 

4,95 

25 
12 
7 

10 
- 
3 

0,038 
0,068 
0,053 
0,090 
0,052 
0,074 

 

Т а б л и ц а  4  
Результаты экспериментов взрывной отбойки 

 
Песчаник Известняк Мрамор 

Параметры Верхняя  
граница 

Нижняя  
граница 

Верхняя  
граница 

Нижняя  
граница 

Верхняя  
граница 

Нижняя  
граница 

р0*, кг/м3 2700 2170 2800 2260 2600 2060 
u1, м/с 1500 1670 1360 1930 1690 2090 
D1, м\с 5760 3650 6060 4270 4660 4040 
Р1, ГПа 22,9 13,3 23,1 18,7 20,4 17,5 
Рр, ГПа 0,294 0,645 0,347 0,84 0,098 0,62 
rр, м 0,195 0,119 0,216 0,128 0,462 0,145 
h1max, м 0,255 0,1885 0,273 0,196 0,485 0,211 
r, м 0,45 0,3075 0,489 0,324 0,947 0,356 

 

* р, u, D –  плотность, массовая и волновая скорость, давление. Индекс «0»  
относится к первоначальному состоянию 
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Полученная зависимость базируется на ис-
пользовании закона затухания давления на 
фронте ударной волны в массиве. При точном 
расчете rр необходимо учитывать совместное 
действие воздушной ударной волны и ПВ. 
Обычно n~1,6, до давлений Р≥5 МПа для ис-
следуемых горных пород. Тогда из (2) следует 
Р1~h-2/1,6=h-1,25 для взрыва цилиндрического заря-
да тэна в мраморе σmax~h-1,35. 
В лабораторных условиях и полигонных ис-

следованиях изучено влияние величин и формы 
воздушного зазора (коэффициент заряжания Кз). 
При изменении Кз с 0,58 до 0,28 усиливается 
эффект разрушения в контуре расположения зарядов и 
время поддержания поля напряжений. С изменением Кз 
от 1 до 0,28 и от 0,58 до 0,28 уменьшается зона переиз-
мельчения, соответственно, в 2-1,6 и зона разрушения 
законтурного массива в 1,4-1,35 раза. 
Изучено влияние материала заполнителя кольцевого 

зазора на результаты отбойки. Предпочтителен кольце-
вой воздушный зазор при контурной отбойке. Значение 
Кз=0,46 обеспечивает минимальную нарушенность за-
контурного массива и оптимальные параметры БВР. 

Установлено, что при одновременном взрывании за-
рядов максимальное расстояние между их осями не пре-
вышает 2rp (rp – радиус зоны разрушения при взрыве 
одиночного заряда). Применение разновременного взры-
вания приводит к R>2rp. Для оценки R согласно феноме-
нологической теории вычисления максимальной глуби-
ны пробивания, принято h1←h1max (h1 – поверхность пре-
грады конечной толщины). Для достаточно толстых пре-
град(h1max>а1) можно записать: 

h1max = rp + hп ,  R=h1max + rp  (3) 
Оптимальный интервал замедления находился по 

экспериментальной формуле rp=0,48t0,33. Среднее значе-
ние rp=0,15 м соответствует времени замедления 
29 м/сек., что было и принято в работе как оптимальное 
время замедления Т. Результаты экспериментов взрыв-
ной отбойки приведены в табл. 4, из которых видно, что 
значения rp точно совпадают с расчетом и R=(15-20)r0, 
rp=(9-10)r0. Разрушающее давление Ppmin всюду равно 
40 МПа. Значение радиуса разрушения rp подсчитано для 
первоначального давления Р1min. 
Результаты короткозамедленного взрывания в мра-

море при проведении опытных взрывов в карьерных ус-
ловиях приведены в табл. 5. 
Экспериментальная проверка выдвинутых теоретиче-

ских положений для rp(h) и R=Qmax подтвердила их пра-
вильность. При этом разброс фактически прорабатывае-
мого расстояния между шпурами и скважинами для раз-

ного количества заряда по отношению к расчетному со-
ставлял не более 10%. Подвижку S моноблока, отделен-
ного щелью от законтурного массива после подрыва за-
рядов в контуре откола и его сдвижение по подошве и 
торцу уступа можно определить по формуле (1). 
Итоговые результаты опытно-промышленных данных 

и теоретических расчетов сведены в табл. 6, 7.  
В результате проведенных опытно-промышленных 

исследований установлено, что величина суммарного 
заряда должна составлять 85 кг на объем отрабатываемо-
го моноблока V0=3000 м3. При этом число скважин нахо-
дится в пределах 25-27 шт. Удельный расход ВВ при 
контурной отбойке должен находится в пределах 11,7-
27,5 г/м3, а линейная масса заряда – 100-200 г/м. В этом 
случае подвижка S не превысит 0,3 м. Увеличение S дос-
тигается увеличением числа n в скважине при том же dс. 
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Т а б л и ц а  5  
Результаты короткозамедленного взрывания в мраморе 

 

Номер серий 
опытных  
взрывов 

Расстояние между  
скважинами, м 

Величина  
неразрушенного 
целика между 
скважинами, м 

rр, м 

1 0,50  0,21 
2 0,60  0,21 
3 0,70 0,08 0,21 
4 0,80 0,15 0,22 

 

Т а б л и ц а  6  
Расчетные и опытно-промышленные данные (мрамор) 

 
а, см Угол слоистости, 

α0 n=1 n=2 n=3 n=4 
0 19 36 55 - 

45 16 24 38 - 
90 12 17 26 31 

 

Т а б л и ц а  7  
Результаты теоретических расчетов (мрамор) 

 
dc,  
м 

n,  
шт. 

d3,  
м 

h,  
м 

Vc, 
м3 

m3, 
кг 

РВВ, 
кг/м3 

Р=m3/Lс,  
кг/м 

Р01,  
МПа 

r0,  
м 

rр,  
м 

У,  
м 

R,  
м 

К,  
шт. 

q, 
кг/м3 

u1, 
м/с 

S, 
м 

0,10 7 1,06·102 0,0447 0,0625 1,17 19,0 0,146 1,62·103 0,0053 0,770 1,035 1,565 18+6+6=30 1,17·10-2 155 0,198 
0,11 8 1,13·102 0,0494 0,0760 1,35 17,8 0,169 1,50·103 0,00565 0,825 0,024 1,671 17+6+6=29 1,31·10-2 145 0,187 
0,15 9 1,20·102 0,0690 0,1410 1,51 10,7 0,189 0,93·103 0,0060 0,834 0,031 1,694 16+5+5=26 1,31·10-2 95 0,128 
0,20 10 1,26·102 0,0937 0,2500 0,67 6,7 0,209 0,59·103 0,0063 0,835 0,042 1,705 16+5+5=26 1,45·10-2 60 0,081 
0,25 11 1,32·102 0,1184 0,3900 1,83 4,7 0,230 0,42·103 0,0066 0,840 0,053 1,725 15+5+5=25 1,53·10-2 45 0,064 
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Результаты анализа производственных мощностей 
горнодобывающей промышленности, в том числе экс-
плуатации горно-транспортного оборудования свиде-
тельствуют [1, 2, 3], что их функциональный потенциал 
используется не полностью. Например, фактическая 
производительность карьерных экскаваторов [4] обычно 
на 10-20%, иногда на 50% ниже расчетной. Коэффициент 
использования календарного фонда времени карьерных 
экскаваторов в период с 1965 по 2002 годы составляет 
0,59-0,61. Длительные простои в этот период времени 
приходятся на плановые и внеплановые ремонты. Про-
должительность ремонта превышает нормативы на 20-
35%, что весьма заметно ухудшает показатели себестои-
мости и рентабельности, способствует значительному 
снижению эффективности функционирования горного 
производства. Одна из главных причин этого явления 
заключается в многочисленных нарушениях сбалансиро-
ванности процесса взаимодействия карьерных экскава-
торов с забоем и с машинами в системе (в технологиче-
ской цепи образующих систему) порождаемых объек-
тивными и субъективными причинами. К объективным 
относится стохастическая природа изменения физико-
механических свойств горной массы, вызывающая 
ухудшение показателей технического состояния горного 
оборудования, к субъективным - сложность достаточно 
полного учета согласованности, взаимосвязи работы ма-
шин, участвующих в технологической цепи. Такое по-
ложение объясняется тем, что к сожалению, до настоя-
щего времени в горном деле вопросы функционирования 
систем машин и влияния условий эксплуатации на ма-
шину рассматривались, в основном, раздельно, пробле-
мы взаимодействия такой сложной системы машин как 
буровая машина (буровой станок) (Б) – выемочно-
погрузочная машина (экскаватор) (Э) –
транспортирующая машина (Т) («Б - Э - Т») прорабаты-
вались недостаточно полно. 
Поэтому, рассматривая производственный процесс и 

его структуру комплексной механизации, необходимо 
исходить из системного подхода, т.е. рассматривать 
предприятие как целостную систему, состоящую из 
множества взаимосвязанных систем, подобных «Б - Э - 
Т», выполняющих определенную работу, необходимую 
для функционирования карьеров. 
Очевидно, что системный подход к решению этих 

важных вопросов является наиболее всеобъемлющим и 
наиболее объективным. С точки зрения системных кон-
цепций основной производственный процесс на карьерах 
представляет собой единство и взаимодействие элемен-
тов: бурение (Б) – экскавация (Э) – транспортирование 
(Т). Отсюда необходимость изучения взаимодействия 
этих элементов производственного процесса в простран-

стве и во времени, т.е. систем машин «Б - Э - Т» как под-
системы структуры карьера. В зависимости от оснащен-
ности техническими средствами для выполнения техно-
логического процесса отдельной системы машин и на-
сколько производительно используются средства произ-
водства можно говорить об эффективности и техниче-
ском уровне систем машин и предприятия в целом. В 
связи с вышеизложенным, в качестве объекта исследова-
ния принята система машин «Б - Э - Т», а также процесс, 
предполагающий постоянный контроль за затратами на 
единицу конечного результата труда. Анализ метода 
оценки функционирования горного оборудования и не-
однородность требований, предъявляемых различными 
условиями эксплуатации системы «Б - Э - Т», выявил 
необходимость их классификации для определения наи-
более совершенной структуры. Исследованиями класси-
фикаций систем машин установлено, что они охватыва-
ют большое число различных признаков. Отсутствует 
единый универсальный классификационный признак. 
Это заметно усложняет процесс анализа и синтеза систе-
мы «Б - Э - Т». В качестве наиболее общего классифика-
ционного признака [5] рекомендуется функциональный 
признак. 
На этой основе для структурообразования и класси-

фикации технологического процесса системы «Б - Э - Т» 
принят функциональный единый классификационный 
признак, характеризующий выполнение основной функ-
ции в соответствии с ее назначением. Использование 
функционального признака обуславливает выделение 
структурных элементов, т.е. составных частей системы. 
В качестве структурных элементов выделены элементы, 
обусловливающие способность выполнения функцио-
нальных технологических процессов на примере выемки 
горной массы, т.е. своих функций в соответствии с их 
назначением. Поэтому определение структурных эле-
ментов системы «Б - Э - Т» начинается с установления 
технологического процесса выемки горной массы. Тех-
нологический процесс выемки состоит из подготовки 
забоя к выемке (в основном буровзрывные работы), про-
цесса экскавации и процесса транспортирования. 
Рассмотренные выше процессы взаимодействуют 

между собой посредством связей, определяющих харак-
тер протекания технологических процессов: прерыви-
стый / - - / без определенной периодичности, периодиче-
ский /~/ с установленной периодичностью, непрерывный 
/÷/. 
Эти связи, совместно с функциональными элемента-

ми технологических процессов, образуют структурную 
модель системы «Б – Э - Т» на карьерах. Используя бук-
венные обозначения, можно выполнить структурную 
систематизацию технологических процессов i-й системы 
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«Б - Э - Т» по функциональному признаку следующей 
совокупности  
Сi = { Б, Э, Т - -, ~, ÷ } 
Структурная систематизация технологических про-

цессов системы «Б - Э - Т» в соответствии с этой сово-
купностью приведена в таблице. 
Из таблицы  видно, как, используя принципы согла-

сования, сочленения, совмещения и вырождения струк-
турных элементов при последовательном комбинирова-
нии связей между ними получено 24 возможные струк-
турные формулы, описывающие технологические про-
цессы системы «Б - Э - Т» при выемке горной массы. 
Использование приведенных выше принципов с после-
довательным комбинированием связей между структур-
ными элементами при структурообразовании привело к 
тому, что структурные формулы, описывающие процес-
сы системы «Б - Э - Т», разделились на семь групп. Каж-
дая последующая группа формул описывает структурно 
более совершенные процессы системы «Б - Э - Т» при 
выемке горной массы. 
Анализ структурных формул таблицы показывает, 

что они описывают четыре типа технологических про-
цессов: одностадийный, эпизодический, цикличный, по-
точный. Первый тип (структурные формулы № 1 - № 3) 
представляют собой формулы, описывающие технологи-
ческие процессы с одним функциональным элементом. 
Они представляют собой системы «Б - Э - Т» с незави-
симыми процессами: подготовка забоя, бурение, экска-
вация и транспортирование. Данная группа является 
обособленной, функционально неполной, представляю-
щей собой один из трех структурных элементов системы 
«Б - Э - Т». Первый тип системы «Б - Э - Т» рассматри-
вается как одно-функциональный и на его основе, путем 
наложения соответствующих связей, строятся все ос-
тальные типы системы «Б - Э - Т». Второй тип структур-
ных формул (№ 4 - № 7) описывает совокупность эпизо-
дически выполняемых процессов системы «Б - Э - Т», 
отличающихся апериодической связью между структур-
ными элементами. Формулы (№ 4 - № 6) отражают собой 
функционально неполные процессы, которые выполня-

ются двумя структурными элементами системы «Б - Э - 
Т». Только структурная формула № 7 отражает функ-
ционально полный процесс системы «Б - Э - Т». Третий 
тип структурных формул (№ 8 -№ 14) содержит различ-
ные периодические и апериодические (прерывистые) 
связи между структурными формулами третьего типа, 
представляющие системы «Б - Э - Т» с согласованными в 
отношении последовательности и времени выполнения 
процессами. Четвертый тип структурных формул (№ 15 - 
№ 24) описывает структуру с синхронно протекающими 
процессами, характеризующимися наличием непрерыв-
ных связей между структурными элементами. Описы-
ваемый структурной формулой № 24 полнофункцио-
нальный поточный процесс представляет собой наиболее 
совершенную систему, позволяющую получить опти-
мальные решения в отношении согласованности взаимо-
действия функциональных процессов системы «Б - Э - 
Т». 
Таким образом, наиболее совершенная система «Б - Э - 

Т» будет иметь и наиболее высокую согласованность 
функционирования структурных элементов. 

 
 

Список литературы: 
 
1. Виницкий К.Е. Оптимизация технологических про-

цессов на открытых разработках. М.: Недра, 1976.  
2. Михайлов Ю.И., Кантович Л.И. Горные машины и 

комплексы. М.: Недра, 1975.  
3. Подэрни Р.Ю. Горные машины и комплексы откры-

тых горных работ. М.: Недра, 1971.  
4. Домбровский Н.Г. Экскаваторы. М.: Машинострое-

ние, 1969. 
5. Солод Г.И., Радкевич Я.М. Управление качеством 

горных машин. М.: МГИ, 1991.  
 

 

Структурообразование и классификация технологических процессов системы «Б – Э – Т» 
 

Согласование 
элементов Сочленение элементов Совмещение элементов Принцип  

построения  
структурных 
формул 

С вырож-
дением 
двух  

элементов 

С выро-
ждением 
одного 
элемента 

Ба
зо
ва
я 

Ф
ор
м
ул
а 

С вырож-
дением 

С согла-
сованием В

се
х С вырож-

дением 
С согла-
сованием 

С сочле-
нением В

се
х 

Структурные 
формулы Б Э Т Б-

-Э
 

Б—
Т 

Э-
-Т

 

Б.
.Э

—
Т 

Б∼
Э 

Б∼
Т 

Э∼
Т 

Б∼
Э-

-Т
 

Б∼
Т—

Э 

Б-
-Э

∼Т
 

Б∼
Э∼
Т 

Б∼
Э 

Б∼
Т 

Э∼
Т 

Б÷
Э-

-Т
 

Б÷
Т—

Э 

Б—
Э÷
Т 

Б÷
Э∼
Т 

Б÷
Т∼
Э 

Б∼
Э÷
Т 

Б∼
Э∼
Т 

№ формул 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Группы  
формул I II III IV V VI VII 

Тип технологических 
процессов 

Односта-
дийный Эпизодический Цикличный Поточный 

Особенности техно-
логических процессов 

Обособлен-
ные 

Функцио-
нально  
неполные П

ол
ны
е Функцио-

нально 
неполные 

В ком-
плекте с 
обособ-
ленными П

ол
ны
е Функцио-

нально 
неполные 

В ком-
плекте с 
обособ-
ленными 

В ком-
плексе с 
обособ-
ленными П

ол
ны
е 

 



 

27 

История развития крупных оползней на территории 
Ангренского буроугольного месторождения характери-
зуется двумя этапами. Первый этап связан с формирова-
нием современной долины р. Ахангаран в конце неогена 
и в начале четвертичного периода под влиянием новей-
ших тектонических движений. Из-за неравномерного 
поднятия бортов долины (правый борт поднимался ин-
тенсивнее) русло реки перемещалось на юго-восток, 
подмывая левый склон, что привело к потере устойчиво-
сти и возникновению оползней – Верхне-Туркского, 
Туркского (Наугарзанского), Джигиристанского и др. 
Второй этап развития оползней связан с изменением 

геологической среды в процессе освоения месторожде-
ния. Под влиянием горных работ и гидротехнического 
строительства активизировались древние оползни и об-
разовались новые (Глиежный, Атчинский, Загасанский, 
Багаранский, группа Джигиристанских). 
Оползни территории Ангренского буроугольного ме-

сторождения изучены специалистами АО «Уголь», опи-
саны в ряде служебных документов, но мало отражены в 
открытых публикациях [1]. 
В связи с проектом переноса автодороги А-373 Таш-

кент-Коканд на левый борт реки Ахангаран (Наугарзан-
ский участок разреза Ангренский) в зону влияния Турк-
ского оползня необходимо рассмотреть историю его раз-
вития и эффективность примененных противооползне-
вых мероприятий. 
Наугарзанский участок расположен на юго-

восточном крыле Ангренской депрессии, которая отде-
лена от Кураминской горст-антиклинали Шаугазским 
надвигом, и содержит залежь угля – промышленной 
мощности (до 23 м). Залежь вытянута в меридиональном 
направлении почти на 2 км. Падение залежи и углевме-
щающих пород мел-палеогенового и юрского возраста 
повсеместно западное (5-110) в сторону депрессии к раз-
резу Ангренский. Юрские отложения залегают на вывет-
релых кварцевых порфиритах палеозойского возраста. 
На севере и северо-западе участка отмечены зоны 

частичного полного срезания угольной залежи отложе-
ниями более молодой Джигиристанской свиты юры 
(Yз

dg) древним оползнем. На юге и юго-западе есть зоны 
выгорания угля. На востоке участок ограничен сложно-
построенным Шаугазским надвигом с множеством апо-
физ. 
Надвиг является важным структурным элементом 

участка, по которому значительный массив раздроблен-
ных пород (тектониты) палеозойского возраста надвинут 
на мезозойско-кайнозойские отложения. Поверхность 
сместителя почти горизонтальная или имеет небольшой 
наклон в сторону депрессии. Надвиг вскрыт более чем 
сорока скважинами, подтвердившими наличие угольной 

залежи под тектонитами. Мощность надвинутых пород 
от нескольких метров в центре участка до нескольких 
десятков метров на юге-востоке и востоке. Зона дробле-
ния обводнена и имеет ширину 400-500 м. 
Относительные превышения в пределах участка дос-

тигают 200-250 м за счет моноклинального падения по-
род на запад. Преобладающие углы склона 7-150, реже 
200. В северной половине участка находится Туркский 
оползень. В южной части рельеф изменен уступами ан-
гренского карьера «глияжей» (горелых пород) Ангрен-
ского комбината строительных материалов (АКСМ). 
На участке выделены воды четвертичных, мел-

палеогеновых, юрских, палеозойских пород. Воды пре-
имущественно безнапорно-напорные. Водосодержащими 
являются известняки, пески, угли, «глияжи», кварцевые 
порфириты. Коэффициенты фильтрации низкие (0,001-
0,002 м/сут.). 
Отмечается анизотропия проницаемости пород в пла-

не. 
На юге и юго-западе участок граничит с карьером 

«глияжей», на западе – с разрезом Ангренский. Средне-
годовой приток в разрез составляет 1500-2000 м3/час, в 
том числе с нерабочего борта (где расположен Наугар-
занский участок) – 300-500 м3/час. 
Участок находится в пределах депрессионной ворон-

ки разреза, и поток подземных вод в его пределах на-
правлен в разрез со средним гидравлическим уклоном 
0,15. Значительная часть мезозойско-кайнозойских от-
ложений участка осушена. Остаточный столб воды над 
почвой угля варьирует в пределах 25-60 м. 
Благодаря техногенной деятельности ранее выделен-

ные водоносные горизонты слились в единый водонос-
ный комплекс с общим источником питания (атмосфер-
ные осадки и приток подземных вод по зоне Шаугазско-
го надвига со стороны Кураминского хребта) и разгрузки 
(разрез Ангренский). Приток и отток подземных вод ста-
билизировались. В годовом разрезе колебания уровня  не 
превышают ±1,0 м. 
Туркский оползень находится в северной части уча-

стка. По результат разведки он многофазный, сформиро-
вался в позднечетвертичное время (90-120 тысяч лет то-
му назад) под влиянием подмыва р. Ахангаран левого 
борта долины. Его базисом была верхнечетвертичная 
пойма реки. Образованию оползня способствовал наклон 
горных пород в долину и приток воды по Шаугазскому 
надвигу, одна из апофиз которого определяла положение 
стенки срыва 
В последнее пятидесятилетие активизация оползня от-

мечалась в 1954, 1969, 1979, 1987, 1994-1995, 2001-2002 гг. 
В 1954 году объем оползня составлял 10-15 млн. м3 при 
площади 0,6-0,8 км2. Тип оползня деляпсивный (соскаль-
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зывающий). Практически во всех случаях активизация 
оползня коррелируется с режимом выпадения осадков. 
Особенно показательным в этом смысле являются ано-
мальные по выпадению осадков в твердой фазе 1954 и 
1969 годы. 
Исходя из этого, связывать активизацию оползня с 

горными работами АО «Уголь» напрямую некорректно. 
Вскрышные работы на разрезе Наугарзан начаты в 1988 
году, а очистные работы (добыча угля)- в 1990 году. До-
быча угля разрезом была прекращена в 1995 году после 
активизации оползня в результате землетрясений 14 и 16 
мая 1995 года. Добыча угля подземным способом (шахта 
Наугарзан) была начата в 1999 году и с перерывом про-
должалась до 2002 года. В 2002 году шахта законсерви-
рована. 
Практически при каждой активизации оползня за счет 

валов выпирания из строя выходили автодорога Таш-
кент-Коканд и линейные сооружения разреза Ангрен-
ский. В 1995 году был закрыт разрез Наугарзан. 
С 1954 до 1995 года конфигурация стенки срыва 

оползня изменилась незначительно, хотя северная часть 
оползня продвинулась в сторону разреза на 50-60 м. Зна-
чительное изменение конфигурации оползня произошло 
после его активизации в результате землетрясений 14 и 
16 мая 1995 г. В 400-500 м выше ранее существующей 
стенки срыва образовалась новая стенка срыва высотой 
до 10 м, контролируемая одной из апофиз Шаугазского 
надвига. Произошло расширение оползня по флангам. 
Средняя мощность сместившихся пород в этом блоке 
достигла 30-35 м, скорость смещения составляла 33-900 
мм/сутки. Объем сместившихся пород 20 млн. м3. Общий 
объем оползня с 1954 года достиг 30-35 млн. м3. 
В результате пострадали три опоры ЛЭП с захватом 

автодороги Ташкент-Коканд и коммуникаций разреза 
Ангренский. Горные работы на участке Наугарзан и 
карьере «глияжей» были приостановлены. Автодорога 
Ташкент-Коканд позже (1996 г.) была перенесена на се-
верный борт разреза Ангренский, а участок открытых 
работ «Наугарзан» закрыт. 
С 1968 года наблюдения за состоянием склона 

(оползней) проводит специализированная служба АО 
«Уголь». Мероприятия по стабилизации оползня, осно-
вываясь на рекомендациях ВНИМИ (до 1991 г.) и 
ГИДРОИНГЕО – проводит АО «Уголь». Для стабилиза-
ции оползня в 1980-1988 годах валы выпирания были 
пригружены отвалами общим объемом 15 млн. м3. В 
1987 году произведена разгрузка оползня в объеме 
422 тыс.м3. Скорость движения оползня снизилась в 2-5 
раз (до 29 мм/сут.). В 1994 году после очередной активи-
зации оползня продолжена его разгрузка и возведена 
подпорная стенка в языковой части длиной 100 м. 
На 2002 год в контрфорс для стабилизации оползня 

было отсыпано 2408,3 тыс. м3 горной массы (в том числе 
по годам: 1995 г. – 782 тыс. м3, 1996 г. – 1300 тыс. м3, 
1997 г. – 323,3 тыс. м3). Проведенные мероприятия и 
снятие нагрузки в наиболее активных северной и цен-
тральной частях участка (отработка запасов разрезом и 
шахтой) сказались положительно на устойчивости скло-
на. Оползень разделился на две составляющие с тенден-
цией к стабилизации, что подтверждается режимными 
геофизическими исследованиями. 

Вместе с тем визуальные и инструментальные на-
блюдения указывают на активную деформацию южной 
части участка в значительной части спровоцированную 
работой карьера «глияжей». По нашим данным активное 
развитие оползней на карьере «глияжей» отмечалось в 
1957-1959, 1969, 1987-1989, 1993 гг. Наиболее крупный 
оползень объемом 300 тыс. м3 возник весной 1987 г. на 
восточном борту карьера. 
На 2001-2002 гг. на склоне между оползнем и карье-

ром «глияжей» приходится фиксация 4 крупных трещин 
протяженностью 200-250 м и ориентированных с востока 
на запад. Максимальная просадка по трещинам 1,0-1,5 м. 
Ширина раскрытия трещин до 0,5 м. Крупные трещины 
перемежаются сериями мелких трещин и суффозионны-
ми воронками различного диаметра и глубины. Разбитый 
массив объемом до 0,5 млн. м3 нависает над левым флан-
гом Туркского оползня. Ниже по левому борту безымян-
ного сая, непосредственно над вентиляционным стволом 
бывшей шахты Наугарзан также зафиксирована серия 
трещин длиной до 80 м, шириной раскрытия до 0,2 м и 
просадкой до 0,3 м. 
Следует ожидать расширение оползня до карьера 

«глияжей», смещение разбитого массива на более низкий 
гипсометрический уровень с выносом продуктов дефор-
мации на уровень промплощадки вентиляционного ство-
ла шахты и ниже на карьер «глияжей». 
Вышеизложенное указывает, что Туркский оползень, 

несмотря на проведенные работы находиться в стадии 
активного движения. Величина смещения с октября 1988 
по 2001 гг. составила: в верхней части 6,0-7,7 м (реперы 
9, 10), в средней части, над стенкой срыва старого 
оползня 4,3-4,8 м (реперы 8, 7), в прибортовой зоне лево-
го фланга над валом выпирания у целика между ополз-
нем и карьером «глияжей» – 5,6 м (репер 0). Направле-
ние движения 270-2800. В 2001 году скорости движения 
держались в пределах 2-5 мм в сутки. Продолжается 
притирка оползня к левому борту и расширение валов 
выпирания в южном и юго-западном направлении в сто-
рону старой автодороги Ташкент-Коканд и карьера 
«глияжей». Перемещение вала выпирания в южном на-
правлении достигает 60 м. Расширение зоны идет на уча-
стке длиной 300 м и сопровождается дроблением и раз-
валом массива известняков в сторону технологической 
дороги на шахту Наугарзан. 
В 2002 году на склоне между оползнем и карьером 

«глияжей» отмечалась дифференциация направлений 
смещения. Преобладали северные и северо-западные 
направления, но в ряде случаев (реперы I, V, VII, створы 
II-II, II′–II′, V-V) отмечались резкие изменения направ-
ления движения от первоначальных на 90-1800. Корреля-
ции с режимом выпадения осадков не установлены; на 
части створов скорость смещения в сухое время года 
снизилась в 2-5 раз, но по створам II-II, V-V, реперам 11-
16 в летний период (июнь-июль) скорости увеличились в 
2-5 раз, достигнув значений 20-196 мм в сутки. 
Снижению эффективности проведенных мероприя-

тий, в основном, способствуют работы АКСМ в южной 
части участка. Несмотря на рекомендации 
ГИДРОИНГЕО карьер «глияжей» ведет отработку цели-
ка служащего упором для Турского оползня. Взрывные 
работы в непосредственной близости от левого фланга 
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оползня (100-150 м) способствуют релаксации глини-
стых пород зоны скольжения, а выемка целика – ослаб-
лению упора. Расширение оползня угрожает как самому 
карьеру «глияжей», так и старой автодороге Ташкент-
Коканд на протяжении 300 м. 
В перспективе АО «Уголь» планирует возобновить 

работы по добыче угля открытым способом. Для этого на 
горизонте 1130 м будет сделана врезка в тело оползня 
глубиной до 50 м, объемом до 2,5 млн. м3 в виде тран-
шеи. Траншея дойдет до поверхности скольжения, отве-
дет воды мел-палеогеновых отложений, разрежет призму 
активного давления. Проектом предусмотрена отсыпка 
контрфорса с объемом 5,2-5,5 млн. м3 внутренними отва-
лами разреза Ангренский, разгрузка части оползня, рас-
положенной ниже траншеи, периодическая уборка грун-
та, сползшего в траншею с вышерасположенного склона. 
Предполагается, что эти мероприятия снизят темпы 

движения оползня до приемлемых при условии соблю-
дения технологии работ карьера «глияжей». В случае 

необходимости объемы различных работ и пригрузки 
будут пересмотрены. 
В связи с проектом переноса автодороги Ташкент-

Коканд в АО «Уголь» есть проработки, учитывающие 
как вариант наращивания плотины, так и вариант про-
кладки автодороги по нерабочему борту разреза. По-
следний предусматривает создание контрфорса на 
оползне и пригрузку нижней части склона участка «Нау-
гарзан» внутренними отвалами разреза Ангренский от 
АБК бывшей шахты Наугарзан до базы артели «Кызыл-
кум». К сожалению, работа над проектами приостанов-
лена до согласования коридора с ГАК «Узавтойул». 
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В недавно вышедшем в свет втором дополненном и переработанном издании книги 

«Физико-химические геотехнологии освоения месторождений урана и золота в Кызылкум-
ском регионе» обобщены представления о горно-геологических и горнотехнических усло-
виях освоения месторождений урана и золота в Кызылкумском регионе, раскрыты особен-
ности учкудукского типа урановых месторождений, вскрыты значительные резервы ос-
воения техногенных месторождений золота; рассмотрены технологические аспекты раз-
работки урановых и золоторудных месторождений; разработаны научные принципы адап-
тационного подхода к выбору и оценке геотехнологий освоения месторождений; разрабо-
тана и внедрена в практику физико-химическая технология добычи урана при рациональном 

использовании ресурсов освоения месторожде-
ний учкудукского типа; исследованы различные 
аспекты физико-химической технологии кучно-
го выщелачивания золота; приведены резуль-
таты промышленного внедрения физико-
химических геотехнологий. 

Авторы книги: Толстов Евгений Александ-
рович – главный инженер Навоийского горно-
металлургического комбината, академик Акаде-
мии естественных наук России, доктор техни-
ческих наук, отдавший горной промышленности 
четверть века, и Толстов Дмитрий Евгеньевич– 
главный технолог узбекско-американского пред-
приятия «Зарафшан-Ньюмонт», после окончания 
Московской геолого-разведочной академии по-
вышал квалификацию в Соединенных Штатах по 
специальности «кучное выщелачивание», канди-
дат технических наук. 

Книга, изданная на высоком полиграфиче-
ском уровне, является крупным вкладом в раз-
витие горной науки и практики, способствую-
щим творческому решению задач совершенст-
вования технологии освоения и сохранения 
недр Земли. 

Это издание – своевременный и своеобраз-
ный подарок авторов к 45-летию Навоийского 
горно-металлургического комбината.  
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Многие месторождения Республики Узбекистан 
сложны по составу и в процессе эксплуатации имеют 
тенденцию к ежегодному снижению содержания основ-
ных компонентов. На обогатительные фабрики и золото-
извлекательные заводы стали поступать руды, которые в 
предыдущие годы считались некондиционными, в связи, 
с чем все большую остроту приобретает проблема мак-
симально полного извлечения из них всех ценных ком-
понентов. 
Многие месторождения Кызылкума и других регио-

нов Республики содержат в своем составе золото, сереб-
ро, молибден, рений. В частности, на медной обогати-
тельной фабрике (МОФ) Алмалыкского горно-
металлургического комбината перерабатываются ком-
плексные золото-, серебро-, молибден-, осмий- и рений - 
содержащие смешанные сульфидные медно-молибдено-
вые руды. По данным химического анализа в пробе мед-
но-молибденовой руды главного месторождения Кальма-
кыр содержание основных компонентов составляет: меди – 
0,3-0,5%; молибдена – 0,006-0,009%; трехокиси алюминия 
– 8,60-8,80%; кремнезема – 36,5-41,5%; окиси магния - 
6,0-7,5%; железа общего - 3,0-4,0%; кальция – 13,5-14,5%; 
серы общей - 1,5-2,5%. Основными минералами являются 
халькопирит, халькозин и молибденит. Скопление халь-
копирита наблюдается в окварцованной зоне в виде вклю-
чений мелкочешуйчатого серицита в кварце. Халькозин 
находится в зоне вторичного сульфидного обогащения. 
Молибденит находится в сростках с другими минералами. 
Широко распространенным минералом в медно-
молибденовой руде также является пирит. Кроме пере-
численного, в кристаллических решетках минералов име-
ется включения благородных и редких металлов. 
При переработке руд 

такого сложного состава в 
качестве основного способа 
обогащения, обеспечиваю-
щего комплексное исполь-
зование сырья, на многих 
фабриках республики, в 
том числе и на МОФ, ис-
пользуется флотация. Од-
нако, в связи с имеющими-
ся сложностями по обеспе-
чению поставок основных 
флотореагентов из стран 
СНГ, в последние годы 
медно-молибденовые и 
свинцово-цинковые фабри-
ки Республики остро ощу-
щают недостаток таких 

реагентов, как веретенное масло и сернистый натрий. 
С целью замены этих дефицитных реагентов были 

проведены исследования по синтезу ингибиторов (по-
верхностно-активных веществ, применяемых в качестве 
защитных покрытий, предупреждающих окисление и 
коррозию металлов) и применению их в качестве реаген-
та-активатора вместо веретенного масла.  
Влияние добавок ингибиторов проверялось при пере-

работке медно-молибденовой руды с подачей их в виде 
эмульсии в водном растворе в мельницы при измельче-
нии руд и в основную коллективную флотацию. При 
расходе пропаргиловых аминоэфиров (ППАЭФ) 30 г/т 
руды повышается извлечения меди на 2,3-3% и молибде-
на на 3-5% [1, 2, 3].  
В связи с отсутствием производства ППАЭФ в Рес-

публике, нами проведены исследования по изучению 
химического состава и флотационной способности неф-
тешламового раствора (НШР) - одного из видов отходов 
нефтеперегонных заводов Узбекистана. По результатам 
химического и спектрального анализа установлено, что 
НШР содержит в своем составе соединения, сходные с 
веретенным маслом, содержание основного вещества 
находится в пределах 10-20% в виде водной эмульсии. 
При изучении флотационной способности НШР на 

первом этапе определялась оптимальная тонина помола 
при подаче НШР в мельницу с постоянным расходом.  
Исследования проводились в следующих условиях:  
- измельчение: рН-9,0; регулятор среды-известь; 
- основная коллективная флотация: рН-9,5; сернистый 

натрий - 30 г/т; бутиловый ксантогенат - 30 г/т; вспени-
ватель (Т-80) - 40 г/т; активатор (НШР) - 5 г/т; агитация – 
3 мин.; флотация – 6 мин. 

Т а б л и ц а  1  
Результаты по уточнению тонины помола в фабричных условиях 

 
Содержание, % Извлечение, % Наименование 

продукта 
Выход, 

% Меди Молибдена Меди Молибдена 

Содержание  
тонины класса 

0,074 мм, % 
Основной 
концентрат 10,1 4,43 0,0426 84,6 71,8 

Хвосты 89,9 0,09 0,0019 15,4 28,2 
60 

Основной 
концентрат 9,8 4,67 0,045 86,3 73,6 

Хвосты 90,2 0,08 0,0018 13,7 26,4 
65 

Основной 
концентрат 9,0 5,09 0,049 86,5 73,6 

Хвосты 91,0 0,08 0,0017 13,5 26,4 
70 
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- контрольная коллективная флота-
ция: рН-9,5; сернистый натрий – 15 г/т; 
бутиловый ксантогенат - 10 г/т; вспе-
ниватель (Т-80) – 15 г/т; агитация – 
3 мин.; флотация – 8 мин. 
Результаты исследований по опре-

делению оптимальной тонины помола в 
фабричных условиях приведены в 
табл. 1. 
Как видно из табл. 1, чем выше то-

нина помола, тем лучше результаты 
флотации. Оптимальным условием по-
мола принято содержание класса - 
0,074 мм до 65%, при этом качество 
концентрата по содержанию меди и молибдена измени-
лось незначительно.  
На втором этапе для определения оптимального рас-

хода НШР были поставлены опыты с изменением его 
расхода в диапазоне от 5 до 50 г/т при оптимальной то-
нине помола, режим флотации – аналогично с первым 
этапом, результаты приведены в табл. 2.  
В ходе второго этапа было установлено, что опти-

мальный расход НШР составляет 30 г/т руды, повыше-
ние его расхода выше 60 г/т заметно снижает извлечение 
меди. При оптимальном расходе НШР извлечение меди 
составляет до 90%, молибдена до 80%, выход концентра-
та 9÷10%, что аналогично результатам флотации с ис-
пользованием веретенного масла. 
Полученный коллективный концентрат подвергался 

двойной перечистке по существующей на фабрике схеме 
после чего продукты перечистки анализировались на 
содержание меди и золота. Содержания золота и меди в 
продуктах перечистки представлены в табл. 3. 
Из табл. 3 видно, что при использовании НШР в ка-

честве флотореагента в медный концентрат переходит 
также золото с извлечением до 92,3%. Результаты иссле-
дований показали, что НШР содержит в своем составе 
органические вещества, обладающие гидрофобизирую-
щими свойствами по отношению к минеральным части-
цам с достаточно высокой адгезией (54,7 эрг/см), что 
делает возможным его использование в качестве замени-

теля аполярных реагентов в коллективной флотации зо-
лотосодержащих медно-молибденовых руд. 
В настоящее время  полупромышленные испытания 

НШР успешно завершены, данный реагент применятся в 
качестве активатора при обогащении полиметаллических 
руд на предприятиях Алмалыкского горно-металлурги-
ческого комбината.  

 
Выводы: 
1. Ингибиторы коррозии могут быть, использованы в 

качестве реагентов-активаторов при флотации золото-
содержащих руд цветных металлов. 

2. В качестве заменителей аполярных масел возможно 
применение отходов нефтеперерабатывающих заводов. 
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Т а б л и ц а  2  
Зависимость результатов флотации от расхода НШР 

 
Содержание, % Извлечение, % Наименование  

продукта  Выход, % Меди  Молибдена  Меди Молибдена  
Расход 
НШР, г/т 

Основной концентрат 
Хвосты  
Руда  

8,50 
91,50 
100,00 

5,000 
0,150 
0,535 

0,0450 
0,0025 
0,0063 

76,30 
23,70 
100,00 

62,8 
37,2 

100,0 
10 

Основной концентрат 
Хвосты  
Руда 

8,61 
91,39 
100,00 

5,010 
0,110 
0,531 

0,0500 
0,0023 
0,0058 

83,46 
16,54 
100,00 

63,11 
36,89 
100,00 

20 

Основной концентрат 
Хвосты  
Руда 

9,25 
90,75 
100,00 

5,300 
0,061 
0,521 

0,0610 
0,0022 
0,0061 

90,91 
9,09 

100,00 

78,5 
21,5 

100,0 
30 

Основной концентрат 
Хвосты  
Руда 

9,41 
90,59 
100,00 

4,530 
0,059 
0,532 

0,0410 
0,0024 
0,0058 

89,35 
90,65 
100,00 

78,8 
21,2 

100,0 
40 

Основной концентрат 
Хвосты  
Руда 

11,30 
88,70 
100,00 

4,230 
0,091 
0,541 

0,0380 
0,0013 
0,0061 

83,31 
26,69 
100,00 

66,9 
33,1 

100,0 
50 

 

Т а б л и ц а  3  
Содержание золота и меди в продуктах флотации 

 
Наименование 
продукта 

Выход, 
% 

Содержание 
Cu, % 

Извлечение 
Cu, % 

Содержание 
Au, г/т 

Извлечение 
Au, г/т 

Концентрат 1-й 
перечистки  5,30 0,68 7,28 0,64 4,02 

Хвосты 1-й пере-
чистки 9,25 5,30 30,41 5,135 92,3 

Концентрат 2-й 
перечистки  2,81 20,80 75,05 24,46 79,8 

Хвосты 2-й пере-
чистки  1,14 6,91 8,08 0,35 8,48 
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Наступил новый этап в работе золотоизвлекательного 
комплекса ГМЗ-2. В сравнительно короткое время необ-
ходимо достичь производительности по переработке ру-
ды 28 млн. т/год. Не всякий горно-обогатительный ком-
бинат может потягаться с такими темпами роста объема 
переработки руды и масштабами реконструкции. 
С момента пуска и по 2002 г. объем мельниц первой 

стадии измельчения возрос с 800 м3 до 2160 м3, а объем 
мельниц второй стадии измельчения возрос с 64 м3 до 
2230 м3. За этот период было заменено 38 мельниц. 
В 2003 г. общее количество мельниц достигнет 63-х 

против 12-ти мельниц в 1970 г. Суммарный объем соста-
вит – 4576 м3. Средний объем одной мельницы первой 
стадии составит 83 м3, а мельницы второй стадии – 65 м3. 
Не раз скептики заявляли, что наращивание объемов 

перерабатываемой руды и выпуска золота достигается на 
ГМЗ-2 механическим увеличением мельничных блоков. 
Но пока на сегодняшний день это единственный путь, 

т.к. многолетняя работа специалистов МЕХАНОБра и 
других НИИ не дали результативных данных по интен-
сификации процесса измельчения. 
Для реализации поставленной задачи в цехе измель-

чения были смонтированы 10 классификаторов 2КСП-24 
для монтажа дополнительных мельниц ММС и МШЦ, а 
чтобы не нарушить фронт классификации, основного 
показателя процесса 
измельчения, было 
принято решение 
установить секции 
гидроциклонов. 
В 1995 году на 

мельничном блоке 
№ 4 для отработки 
технологии класси-
фикации были уста-
новлены гидроци-
клонные системы 
немецкой фирмы 
«Инжиниринг До-
берсек». Результаты 
испытания подтвер-
дили правильность ре-
шения. 
На базе гидроцикло-

нов «Инжиниринг Добер-
сек» были разработаны 
конструкции гидроцикло-
нов ГЦ 380 для изготов-
ления их в ПО «НМЗ». 
На сегодняшний день 

на ГМЗ-2 находятся в 

эксплуатации гидроциклоны ГЦ-380 фирмы «Инжини-
ринг Доберсек» и гидроциклоны ПО «НМЗ». 
Всего в цехе измельчения в 2003 году на 16-ти мель-

ничных блоках будут установлены 112 гидроциклонов, 
из них: 64 немецкой фирмы и 48 гидроциклонов ПО 
«НМЗ», т.е. по две секции на каждый блок. 
Весь комплекс строительно-монтажных работ по ре-

конструкции и техническому перевооружению на ГМЗ-2 
проводились исключительно без снижения темпа пере-
работки руды и выпуска готовой продукции. 
Показатели переработки руды за период с 1997 по 

2002 гг. приведены в табл. 1. 
В 2002 г. по сравнению с 1997 г. переработка руды 

возросла на 22%, а в 2003 г. прирост переработки соста-
вит 32%. 
Механический рост объема мельниц плюс активная 

творческая деятельность инженерно-технических работ-
ников позволяют в 2003 г. взять заветный рубеж 28 млн. 
т/год. В этой цифре заложен самоотверженный труд 
многотысячного коллектива НГМК. 
За последние годы инициативная группа инженерно-

технических работников внедрила целый комплекс тех-
нических решений по стабилизации работы основных 
узлов и деталей технологического оборудования мель-
ничных блоков цеха измельчения. Повышение пробега 

УДК 621. 926. 085.   В.Н. Степура, У.Ю. Давранбеков, М.Р. Юмутов, 
А.Ш. Сайдахмедов, В.Ю. Черкасов 2003 г. 
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Т а б л и ц а  1  
 

Наименование 
 показателей 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 

Количество мельниц 
МШЦ

ММС
 

31
23  

32
23  

33
23  

34
23  

34
25  

36
26  

36
27  

Суммарный объем мельниц 
МШЦ

ММС
, м3 

1744
1920  

1856
1920  

1936
1920  

2016
1920  

2080
2080  

2230
2160

 
2336
2240  

Переработка руды, в % 100 102,8 105,6 107,4 113,8 122,0 132,0 

 
Т а б л и ц а  2  

 
Наименование 
показателей 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 

Количество перефутеровок 
мельниц ММС 39 39 41 40 39 39 41 

Средняя наработка футеровки 
мельниц ММС, в часах 3768 3872 3831 3927 3986 4090 4183 

Среднемесячные простои мельниц 
ММС из-за футеровки, в часах 356 316 141 77 23 40 17 
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футеровки мельниц 
ММС и уменьшение 
неплановых простоев 
из-за футеровки были 
важными проблемами, и 
они были успешно ре-
шены. Показатели нара-
ботки и простоев мель-
ниц ММС из-за футе-
ровки №№ 5, 6 приведе-
ны в табл. 2. 
Простои в 2002 году 

из-за футеровки №№ 5, 6 
по сравнению с 1996 г. 
сократились на 339 ча-
сов, а наработка возрос-
ла на 415 часа. 
Наработка футеровки высокопроизводительной 

мельницы ММС 90х30А возросла с 2950 часов до 3600 
часов. 
За 1999-2002 годы на 13-ти мельницах ММС 70х23А 

заменены приводные установки с использованием кон-
струкции привода мельниц МШЦ 45х60, что позволило 
унифицировать подшипниковый узел и уменьшить не-
плановые простои. 
С октября 2001 года на мельницах ММС 70х23А ста-

ли применять коренные подшипники модифицированной 
конструкции смазочного клина и слива масла. В настоя-
щее время данные коренные подшипники эксплуатиру-
ются на 5-ти мельницах ММС. Результаты испытания 
дали положительный эффект. 
В цехе измельчения установлены 4 спирали на класси-

фикаторах 2КСП-24 с измененной конструкцией траверзы 
привода и системы централизованной смазки дефицитных 
подшипников. Результаты испытания позволяют внедрить 
данное новшество на всех классификаторах. 
На мельничном блоке № 8 объединили зумпфы мель-

ниц второй стадии измельчения. В результате расход 
насосов ЦН 8Гр-8Т сократился в 2,5 раза. 
На мельницах второй стадии измельчения проходят 

испытания футеровки цилиндрической части барабана. 

Внедрение футеровки с измененным профилем позволит 
увеличить наработку ее и улучшить процесс измельче-
ния. Изменена конструкция торцовых футеровок мель-
ниц МШЦ 36х50; 36х55, которая будет внедрена в 2003 
году. Измененная конструкция позволит унифицировать 
торцовые футеровки и продлить срок пробега. 
Разработана уникальная конструкция разгрузочного 

узла мельниц ММС70х23А, что позволит использовать 
на 100% живое сечение решеток и уменьшить циркуля-
цию готовой продукции. Внедрение предложенной кон-
струкции позволит увеличить производительность мель-
ничного блока. Показатели работы и простоев представ-
лены в табл. 3. 
Целенаправленная работа инициативной группы инже-

нерно-технических работников В.И. Киченко, М.Р. Юму-
това, А.А. Пашкова, В.И. Поварницына, А.В. Петренко и 
др. позволила стабилизировать работу технологического 
оборудования мельничных блоков. 

2003-2004 гг. ознаменуются новым этапом в жизни 
золотоизвлекательного завода – освоением процесса 
гидроциклонирования и повышением интенсификации 
процесса измельчения. Завод должен стать ВУЗом для 
кадров развивающейся горноизвлекательной промыш-
ленности Республики Узбекистан. 

 

Пиритный огарок (далее – огарок) является перспек-
тивным техногенным сырьем для извлечения золота, 
серебра, а также некоторых цветных  металлов (меди, 
цинка, кобальта). 
Огарок образуется в процессе получения серной ки-

слоты при обжиге колчедана в атмосфере воздуха или 
кислорода по следующим уравнениям [1]: 

FeS2 + 2,75 О2  = 0,5 Fe2O3 + 2 SO2 
FeS2 +16 Fe2O3  = 11 Fe3O4+ 2 SO2 

11 Fe3O4 + 2,75 О2 = 16,5 Fe2O3 
Выход огарка зависит от условий протекания процес-

са обжига и составляет 0,69-0,72 кг/кг колчедана. 

В исследованиях был использован огарок, отобран-
ный из промышленного производства серной кислоты из 
флотационного колчедана (ГОСТ 444-75). В табл. 1 при-
веден химический состав колчедана и огарка. 
Как видно из табл. 1, содержание в огарке благород-

ных металлов составляет 1,1 г/т Au и 20,4 г/т Ag, а со-
держание цветных металлов – 0,6% Сu, 0,8% Zn и 
210,8 г/т Co. 
При современном уровне развития гидрометаллурги-

ческого производства, а также учитывая комплексность 
использования сырья, эти содержания являются вполне 
приемлемыми. 

Т а б л и ц а  3  
 

Среднемесячные показатели работы 

и простоев I-й мельницы 
МШЦ
ММС  1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 

Фактическое время работы  

I-й мельницы 
МШЦ
ММС

, в часах 587
557  

596
581  

582
583  

584
590  

587
605  

603
605  

597
602  

Фактическое время простоев  

I-й мельницы 
МШЦ
ММС

, в часах 130
164  

122
149  

139
147  

131
140  

129
127  

127
125  

133
128  

Показатели коэффициента использо-

вания оборудования 
МШЦ
ММС

 8180
7720

,
,  

8300
7960

,
,  

8070
7990

,
,  

8170
8090

,
,  

8200
8270
,
,  

8260
8280

,
,  

8180
8240
,
,  
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Надо иметь также в виду, что огарок не требу-
ет дорогостоящей операции измельчения и после 
извлечения из него благородных и цветных ме-
таллов может и должен быть использован в чер-
ной металлургии. В табл. 2 приведен грануломет-
рический состав флотационного колчедана и 
огарка. 
Как видно из результатов табл. 2, огарок 

представляет тонкодисперсный продукт: содер-
жание фракции – 0,074 мм составляет 66,8%. С 
точки зрения реакции на магнитное поле огарок 
можно разделить на ферромагнитную фракцию 
(Fe3O4), парамагнитную фракцию (Fe2O3) и не-
магнитную фракцию (окислы кремния, алюми-
ния, кальция, магния и др.). Отделение ферро-
магнитной фракции от остальной части огарка 
можно успешно осуществить в магнитном сепа-
раторе при интенсивности магнитного поля 0,1-
0,15 Tesla (Fe2O3 выделяется при 1,5-2,0 Tesla) 
[2, 3]. 

Нами было исследовано распределение золота, сереб-
ра, меди, цинка и кобальта по фракциям огарка. Выделе-
ние из огарка ферромагнитной фракции проводили на 
лабораторном магнитном сепараторе при интенсивности 
магнитного поля 0,12 Tesla. Результаты исследований 
представлены в табл. 3.  
Как следует из данных табл. 3, в результате обжига 

колчедана происходит перераспределение изучаемых 
благородных и цветных металлов, (а все они относятся к 
переходным d-элементам) с концентрированием их в 

Огарок (100%) 

Магнитная сепарация 

Ферромагнитная фракция       Немагнитная + парамагнитаная фракции 
                (25%) Fe3O4                            (Fe2O3; SiO2; S) (75%) 
 

На гидрометаллургическую              На получение строительных 
              переработку                                            бетонов 
 

а) Селективное выщелачивание 
    Zn; Cu; Co; (частично Fe) 
б) Выщелачивание Au, Ag 
 

В металлургию Fe 

Принципиальная технологическая схема обогащения огарка 

Т а б л и ц а  3  
Распределение элементов по фракциям 

 

Компоненты Содержание Исходный огарок 
(выход 100%) 

Ферромагнитная 
фракция(Fe3O4) 

(выход 25%) 

Остальная 
часть  

(выход 75%) 

Извлечение  
в ферромагнитную 

фр., % 
Золото г/т 1,1 3,8 0,2 86,36 
Серебро г/т 20,4 72,3 3,1 88,60 
Кобальт г/т 210,8 730,6 37,5 86,64 
Медь % 0,6 2,1 0,10 87,50 
Цинк % 0,8 2,8 0,14 87,40 
Кремнезем % 20,8 0,1 27,6 - 
Сера (общ.) % 0,7 0,02 0,93 - 
 

Т а б л и ц а  1  
Химический состав колчедана и огарка  

(печн. КС) 
 
Химический состав Компоненты Колчедан Огарок 

 С о д е р ж а н и е ,  %  
Сера (общ.) 42,5 0,7 
Сера (сульф.) 0,9 0,4 
Железо  38,4 52,7 
Медь 0,3 0,6 
Цинк 0,5 0,8 
Свинец 0,06 0,08 
Мышьяк 0,1 0,15 
Кремнезем 14,5 20,8 
Алюминий 0,2 0,3 
Кальций 0,7 1,0 
Магний 0,2 0,3 
 С о д е р ж а н и е ,  г / т  
Золото 0,7 1,1 
Серебро 12,5 20,4 
Кобальт 120,7 210,8 
Селен 50,4 22,7 
Теллур 25,6 20,4 
Кадмий 5,8 7,9 

 

Т а б л и ц а  2  
Гранулометрический состав  

флотационного колчедана и огарка 
 
Содержание фракции, % Фракция,  

мм Колчедан Огарок 
+ 1,0 0,5 0,3 

- 0,1 + 0,5 1,4 0,6 
- 0,5 + 0,25 1,8 2,8 

- 0,25 + 0,18 3,2 7,5 
- 0,18 + 0,1 4,8 12,3 

- 0,1 + 0,074 25,7 9,7 
- 0,074 + 0,05 20,1 18,9 

-0,05  42,5 47,9 
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ферромагнитной фракции (Fe3O4).  
Установленное в процессе исследовательских работ 

явление концентрирования благородных и цветных ме-
таллов на Fe3O4 является основой для разработки схемы 
предварительного обогащении огарка перед его даль-
нейшей гидрометаллургической переработкой (рисунок). 
По предлагаемой схеме огарок после обжига колче-

дана направляется на стадию магнитного обогащения с 
использованием сепараторов. Немагнитная и парамаг-
нитная фракции, содержащие в основном Fe2O3, SiО2, S, 
FeS2 и FeSO4, Al2O3, направляются на получение строи-
тельных бетонов. Ферромагнитная фракция, содержащая 
основную часть благородных и цветных металлов, по-
ступает на гидрометаллургическую переработку с пред-
варительным селективным извлечением цветных метал-
лов, затем - золота и серебра, и последующим направле-
нием осадка в черную металлургию. 
Таким образом, проведенные исследования по изу-

чению распределения золота, серебра, меди, цинка и 
кобальта в процессе обжига серного колчедана, позволи-

ли установить, что изучаемые металлы, относящиеся к 
переходным d-элементам, концентрируются в процессе 
обжига в ферромагнитной фракции (Fe3O4). Предложена 
технологическая схема предварительного обогащения 
огарка методом магнитной сепарации с последующей 
гидрометаллургической переработкой ферромагнитной 
фракции. 
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В Рудоуправлении № 2 НГМК начат выпуск новой 
для Республики Узбекистан продукции – барита. В связи 
с этим интересно посмотреть, как обстоят дела с произ-
водством и потреблением этой продукции за рубежом. 
Атомный кларк бария составляет 0,005%. Он входит 

в состав силикатных и других пород, но сырьем для по-
лучения соединений бария в настоящее время служат 
только минералы барит BaSO4 и витерит BaCO3  [1]. 
Наибольшее промышленное значение имеют место-

рождения барита, происхождение которых связано с 
магматическими извержениями. В таких месторождени-
ях барит является одним из основных минералов жилы и 
сопровождается кварцем, флюоритом, карбонатами и 
сульфидами тяжелых металлов. Барит встречается в виде 
вторичных скоплений в осадочных породах в форме 
желваков, прожилок, иногда пластов. Наиболее широко 
распространены в природе жильные монобаритовые ме-
сторождения. По мощности, форме, условиям залегания и 
размерам месторождения этого типа отличаются большим 
разнообразием. Содержание BaSO4 в них колеблется от 
единицы до 97-98%. Разрабатывают эти месторождения в 
основном открытым способом, но иногда и подземным с 
использованием современных систем разработок. 
В Казахстане, на Алтае барит встречается в месторо-

ждениях полиметаллических или свинцово-цинковых 
руд, при выделении из которых сульфидов свинца, цин-
ка, меди, железа и серебра получается баритовый кон-
центрат (Змеиногорское, Лениногорское, Белоусовское, 
Березовское, Салаирское и др. месторождения) [2]. 
В Грузии находится несколько крупных месторожде-

ний барита: Кутаисское, Гонджинское, Шахмарское и др. 
В России имеются несколько месторождений на Ура-

ле и в Западной Сибири. 

В США жильные монобаритовые месторождения яв-
ляются одним из важнейших источников получения ба-
рита. Крупные месторождения подобного типа находятся 
в Вашингтон Кантри и в Потоси (штат Миссури), в Батле 
Маунтайн (штат Невада), в Суитуотер (штат Теннесси). 
В Великобритании большое монобаритовое месторо-

ждение расположено в Клаусхаузе.  
В Канаде имеется крупное техногенное месторожде-

ние барита – хвостовые отвалы выработанного свинцо-
вого месторождения Спиллимахин. 
В Афганистане разведано месторождение баритовых 

руд, в которых барит залегает в тонких жилах в ассоциа-
ции с галенитом и сфалеритом. 
В Болгарии находится крупное месторождение желе-

зо-баритовых руд, содержащих магнетит, гематит и си-
дерит (Стара Загора). 
В Чехии разведано аналогичное месторождение Руд-

няны. 
В ФРГ, близ Меггена, расположено барито-колче-

данное месторождение с невысоким содержанием бари-
та. Для этого месторождения характерна примесь биту-
ма. В руде также присутствуют сульфиды цинка и свинца. 
Более подробные сведения о месторождениях барита 

можно найти в работе [3]. 
Разработка баритовых месторождений и производст-

во товарного барита ведется более, чем в 40 странах ми-
ра. В табл. 1 представлены данные по производству ба-
рита в различных странах [4]. 
Как видно из табл. 1, наибольшее количество барита 

добывается и производится в качестве товарного продукта 
в США, где барит добывается на 40 рудниках. В ФРГ к 
концу XX века работало 10 рудников [3]. В целом, мож-
но говорить о том, что в экономически развитых странах 
придается большое значение производству товарного 
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барита. Это и понятно, поскольку барит находит боль-
шое применение в промышленности. 
Применение барита обусловлено следующими свой-

ствами: относительно большим удельным весом (4,2-
4,6), химической инертностью, способностью поглощать 
рентгеновские лучи, чистым белым цветом. 

Главным потребителем тонкоизмельченного барита 
является буровая техника. Барит наиболее широко при-
меняемый наполнитель – утяжелитель глинистых рас-
творов, используемых при бурении нефтяных и газовых 
скважин для уравновешивания подземного давления 
грунтовых вод и газов. В связи с развитием добычи неф-
ти и газа – растет и потребность в баритовых утяжелите-
лях. В этих целях в США используется около 80% по-
требляемого барита, в Великобритании – 65% [5]. 
В табл. 2 приведено потребление барита различными 

отраслями промышленности в США [6]. 
В химической промышленности барит используют в 

производстве белого пигмента-литопона (70% 
BaSO4+30% ZnS), в качестве наполнителя при производ-
стве бумаги и клеенки, а также для производства чистых 
солей бария. 
В ФРГ основной областью применения барита явля-

ется производство липтона и химикалий, во Франции 
почти вся баритовая продукция идет на производство 
белого цинка, литопона, химикалий [3]. 
В России в зависимости от применяемых методов 

первичной обработки руды получают кусковой, молотый 
барит или баритовый концентрат; все эти виды сырья 
выпускаются четырех сортов 
(табл. 3) [7]. 
Молотый барит всех сортов 

по гранулометрическому соста-
ву подразделяют на класс А 
(наполнитель), для которого 
остаток на сите 0,074 мм дол-
жен быть не более 1% и на сите 
0,15 мм – не более 0,1%, и на 
класс Б (утяжелитель), для ко-
торого остаток на сите 0,074 мм 
должен быть не более 5%. 

Технические требования на барит – утяжелитель в 
США (фирмы «Ойл Катраниез Мэтериалз Ассошиейшн» 
и «Американ Петролеум Инститьют») следующие: со-
держание BaSO4 не менее 92%, растворимых в воде со-
лей не более 0,1%, удельный вес не менее 4,2, тонина 
помола: 90 ±5% класса-325 меш [3]. 
В технологии обогащения барита широко используют 

флотацию. Так, отделение барита от пирита возможно 
только флотацией. 
Сортировка баритовой руды Змеиногорского место-

рождения на классификационных столах обеспечивает 
получение концентрата с содержанием 98% BaSO4 [8]. 
На одной из итальянских обогатительных фабрик для 

разделения смесей барита, флюорита и сульфидов ис-
пользуется трехступенчатая флотация. На первой ступе-
ни отделяются сульфиды, затем барит и, наконец, флюо-
рит. Окислы, силикаты, карбонаты и кварц остаются в 
отходах [9]. 
На многих зарубежных обогатительных фабриках в 

качестве собирателя барита применяют жирные кислоты 
типа олеиновой и их мыла. Оптимальный расход 500 г/т 
при рН=9-9,5 с добавлением в пульпу жидкого стекла 
для депрессии кальцита и доломита. Добавка к жирным 
кислотам диметилфталата улучшает качество баритовых 
концентратов [4]. 
В последнее время олеиновую кислоту заменяют тал-

ловым маслом, продуктами его переработки, карбоно-
выми кислотами из мягких и жирных парафинов и окис-
ленным рисайклом. С применением таллового масла пе-
речистку баритовых концентратов осуществляют при 
разбавленных пульпах (100-150 г/л) [10]. 
При обратной флотации с получением баритовых 

концентратов в камерном продукте в качестве депрес-
сора барита используют декстрин, бихромат калия, в 
качестве регулятора – дубильные вещества и танин [11]. 
В Югославии обогащению флотацией подвергают 

руду месторождения Бобия, содержащую 48% BaSO4 и 

Т а б л и ц а  1  
Производство барита за рубежом 

 

№ 
п/п Страна Производство  

барита, тыс. т 
1 США 13800 
2 ФРГ 541 
3 Мексика 300 
4 Италия 205 
5 Греция 188 
6 Франция 170 
7 Ирландия 150 
8 Румыния 150 
9 Болгария 150 

10 Югославия 100 
11 Марокко 100 
12 Иран 100 
13 Великобритания 75 
14 Япония 70 

 

Т а б л и ц а  2  
Потребление барита отраслями промышленности в США 
 
№ 
п/п Отрасль промышленности % потребления 

1 Нефтяная и газовая (для бурения) 79 
2 Химическая 10 
3 Стекольная 4 
4 Лакокрасочная 3 
5 Резинотехническая 2 
6 Другие отрасли 2 

 
Т а б л и ц а  3  

Технические требования к бариту 
 

Сорта Показатели Высший I II III 
Содержание BaSO4, не менее 95 90 85 80 
Содержание SiO2, не менее 1,5 2,5 4,0 не нормируется 
Содержание Fe2O3, не менее 0,5 1,5 3,0 не нормируется 
Реакция водной вытяжки нейтральная 
Цвет по шкале белого цвета, не выше № 1 № 3 № 5 не нормируется 
Вещества, растворимые в воде, не более 0,3 1,0 1,0 не нормируется 
 



 

37 

35,7% кварца и флюорита. Флотацию BaSO4 осуществ-
ляют при расходе реагентов, г/т: Na2CO3 – 1500, Na2SO3 
– 1000, олеиновой кислоты – 700, эмигола – 75 и сосно-
вого масла – 30. Получаемый концентрат содержит 
BaSO4 94% при извлечении – 70% [6]. 
В Болгарии обогащению подвергают руду месторож-

дения Стара Загора состава, %: BaSO4 – 30; SiO2 – 50-60, 
Al2O3 – 4,5-6; Fe2O3 – 1,8-3,0; CaO – 0,7-1,5; MgO – 0,4-
0,7; TiO2 – 0,2-0,4; K2O+Na2O – 0,5-1,0; S – 0,7-2,0; Au – 2 
г/т и Ag – 6-5 г/т. Главные нерудные минералы – кварц и 
барий; рудные – пирит, марказит, сфалерит, халькопи-
рит, галенит и тетраэдрит; вторичные рудные минералы 
– халькозин, ковелин, гематит и гидроокислы железа. 
Размер зерен барита от 0,05 до 3-4 мм. 
Технологическая схема включает дробление до – 22 

мм, измельчение в шаровых мельницах до 85% класса – 
0,074 мм, предварительную флотацию сульфидов и по-
следующую флотацию барита. Сульфидную флотацию 
проводят при расходах, кг/т: Na2CO3 – 1,0; изоамиловый 
ксантогенат – 0,125; сосновое масло – 0,06. Основную 
баритовую флотацию проводят при расходах, кг/т: 
Na2CO3 – 1,0; жидкое стекло – 0,3; олеат натрия – 0,3. На 
контрольную флотацию барита добавляют еще 0,2 кг/т 
олеата натрия. 
В результате получают баритовый концентрат соста-

ва, %: BaSO4 – 95,1-98,0; SiO2 – 1,5-3,1; Al2O3 – 0,1-0,4; 
CaO – 0,1-0,5; MgO – 0,04; Fe2O3 – 0,1-0,2; удельный вес 
4,5±0,04. Извлечение BaSO4 в концентрат составляет 78-
80% [12]. 
В Канаде обогащению подвергают барито-

сидеритовую руду месторождения, расположенного око-
ло Брукфилда. Руда содержит, %: BaSO4 – 74,4; Fe2O3 – 
18,6; SiO2 – 5,6. 

После дробления и измельчения до -35 мм руду на-
правляют на мокрые магнитные сепараторы Джонса. 
Немагнитная фракция, содержащая барит, поступает 

на концентрационные столы для удаления минералов 
пустой породы. Концентрат столов подвергают серно-
кислотному выщелачиванию в реакторах для удаления 
оставшегося железа. После выщелачивания концентрат 
фильтруют, промывают и сушат. 
При доводке черновых баритовых концентратов ис-

пользуют следующие технические приемы. Для очистки 
барита от CaF2 концентрат кипятят в концентрированном 
растворе AlCl3 [1]. Для отбеливания барита и удаления 
сульфидов железа проводят горячую обработку концен-
трата раствором жидкого стекла с небольшими добавка-
ми Na2CO3, Na2S и NaF [6]. 
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В настоящее время на предприятиях уранодобываю-
щего комплекса Навоийского ГМК находит все более 
широкое распространение технология миниреагентного 
выщелачивания с использованием газообразных окисли-
телей [1]. Применение ее в качестве альтернативы тра-
диционным сернокислотным способам подземного вы-
щелачивания (ПВ) имеет ряд преимуществ. Наиболее 
значительные из них: улучшение технико-экономиче-
ских показателей добычи и улучшение экологической 
ситуации на предприятиях. Сдерживающим фактором 
для широкого использования газообразных окислителей 
при ПВ является отсутствие в настоящее время эффек-
тивных способов их подачи в продуктивный горизонт в 
достаточном количестве и без развития газовой кольма-
тации последнего. К числу факторов, неблагоприятно 
отражающихся на процессе ПВ, относится и кольматация 

закачных скважин механическими взвесями, содержа-
щимися в выщелачивающих растворах. 
В настоящее время нами разработана и опробована 

принципиально новая схема подготовки выщелачиваю-
щих растворов [2]. Ее суть заключается в получении дос-
таточно стабильной, высокодисперсной газожидкостной 
эмульсии газообразного окислителя в выщелачивающем 
растворе с одновременной диспергацией механических 
взвесей в мощном акустическом поле гидродинамиче-
ского генератора, установленного в трубопроводе выще-
лачивающих растворов. Для предотвращения газовой 
кольматации продуктивного горизонта, подача газооб-
разного окислителя осуществляется таким образом, что 
его максимальная концентрация в выщелачивающем 
растворе не превышает величину растворимости газа при 
гидростатическом давлении на глубине продуктивного 
горизонта. 

УДК 622.772  А.Р. Миносьянц, В.П. Терёхин 2003 г. 
А.Р. Миносьянц, главный геофизик ОМГТП НГМК, 
В.П. Терёхин, главный геофизик Южного РУ НГМК 



 

38 

Присутствующие в выщелачивающем растворе гид-
рофобные мелкодисперсные частицы, после диспергации 
механических взвесей в резонаторной камере генератора, 
оказывают стабилизирующее воздействие на пузырьки 
газообразного окислителя вплоть до их растворения [3]. 
Использование гидродинамических генераторов (по дан-
ным ЗАО «ИНОКАР», Россия) позволяет диспергировать 
до 95% находящихся в растворах механических взвесей, 
размером менее 2×10-6 м. Частицы такого размера сво-
бодно мигрируют вместе с выщелачивающими раство-
рами в поровом пространстве, не вызывая его кольмата-
ции. Еще одним преимуществом этой схемы растворо-
подготовки является повышение реакционной способно-
сти выщелачивающего раствора за счет образования в 
нем некоторого количества продуктов звукохимических 
реакций [4], повышающих эффективность выщелачива-
ния, в том числе: перекиси водорода, азотной и азоти-
стой кислот, трехвалентного железа, свободных радика-
лов воды и т.д. 
Опробование новой технологической схемы раство-

роподготовки проводилось на двух участках, работаю-
щих по бикарбонатно-кислотной и сернокислотной схе-
мам выщелачивания. В качестве генератора мощных 
ультразвуковых колебаний использовался гидродинами-
ческий вибратор ВГ 5/60. Ниже приведены краткие ха-
рактеристики участков и полученные результаты. 
На первом участке в эксплуатации находились 14 от-

качных и 46 закачных скважин, производительность по 
растворам 56 м3/час. Ввиду высокой карбонатности по-
род продуктивного горизонта (СО2 до 7%), выщелачива-
ние проводилось по бикарбонатно-кислотной схеме с 
использованием газообразного окислителя (кислорода 
воздуха). pH продуктивных растворов перед началом 
опытных работ колебался в пределах 4,5-7,5, а окисли-
тельно-восстановительный потенциал (Eh) не поднимал-
ся выше 250 мВ. Обогащение выщелачивающих раство-
ров кислородом воздуха до начала опытных работ осу-
ществлялось при атмосферном давлении в буферной ем-
кости с использованием барботажа и подачей воздуха 
эжектированием непосредственно в скважины. Генера-
тор был установлен в трубопроводе выщелачивающих 
растворов, выполненном из полихлорвиниловых труб 
∅90 мм. Давление на входе генератора менялось в преде-
лах от 0,6 до 0,32 МПа, перепад давления на рабочей ка-
мере генератора составлял 0,06÷0,1 МПа. Давление возду-
ха на входе генератора изменялось от 0,45 до 0,8 МПа. 
Подача кислоты в период проведения эксперимента не 
производилась. 
Опробование проводилось в течение трех месяцев с 

целью определения возможностей новой схемы раство-
роподготовки по созданию благоприятной геохимиче-
ской обстановки для вовлечения в процесс выщелачива-
ния четырехвалентного урана и для изучения влияния 
новой схемы раствороподготовки на динамику механи-
ческой кольматации закачных скважин. Определение 
параметров технологических растворов включало в себя 
ежедневные измерения pH и Eh в магистральных трубо-
проводах и по всем откачным скважинам, а также на 
входе и выходе генератора. При проведении химических 
анализов, еженедельно определялось содержание урана, 
гидрокарбонат-иона и растворенного кислорода в про-

дуктивных, выщелачивающих и «хвостовых» растворах 
с 10% контролем анализов двумя независимыми лабора-
ториями. Наблюдения за изменением степени кольмата-
ции скважин проводились путем еженедельного измере-
ния приемистости (дебета) всех скважин участка.  
Уран в породах продуктивного горизонта опытного 

участка представлен преимущественно в формах UO2 и 
U3O8. Потенциалы окисления этих форм урана составля-
ют соответственно 320 и 350 мВ. В этом случае, как из-
вестно, присутствие в выщелачивающем растворе кисло-
рода, радикалов воды (Н•, ОН•) и перекиси водорода по-
зволяет увеличить эффективность выщелачивания [5]. 
Ввиду того, что растворение большей части газооб-

разного окислителя происходит в области фильтра за-
качной скважины, увеличение окислительно-восстанови-
тельного потенциала выщелачивающих растворов про-
исходит непосредственно на входе растворов в продук-
тивный горизонт. Изучение этого параметра в области 
фильтра закачной скважины связано с определенными 
техническими сложностями. В связи с этим представляет 
интерес наблюдение за динамикой изменения Eh в отка-
чиваемых продуктивных растворах. Заметный рост 
окислительно-восстановительного потенциала продук-
тивных растворов начался уже через неделю после нача-
ла опробования. Через три недели его значение подня-
лось до 315 мВ, а через пять недель до 350 мВ.  
Полученное товарное содержание полезного компо-

нента в продуктивных растворах, при принятой схеме 
раствороподготовки с использованием гидродинамиче-
ского генератора, оказалось не ниже, чем при бикарбо-
натно-кислотной способе добычи. Однако при использо-
вании этой технологии наблюдаются и некоторые пре-
имущества, например, остаточное содержание полезного 
компонента в «хвостовых» пробах уменьшилось в 1,5-2 
раза, приемистость закачных скважин несколько увели-
чилась и оставалась стабильной в течение всего времени 
проведения эксперимента, что свидетельствует об отсут-
ствии кольматации скважин и коллектора. При этом от-
падает необходимость проведения достаточно дорого-
стоящих мероприятий по восстановлению приемистости 
скважин.  
На втором участке в эксплуатации находились 13 от-

качных и 45 закачных скважин, производительность по 
растворам 59 м3/час. Выщелачивание велось по традици-
онной сернокислотной схеме с кислотностью выщелачи-
вающих растворов 13-15 кг/м3. Через месяц после начала 
опробования подача кислоты на участок была полностью 
прекращена, остаточная кислотность растворов состави-
ла 5-6 кг/м3 и оставалась стабильной до окончания экс-
перимента.  
Генератор был также установлен в трубопроводе вы-

щелачивающих растворов. Максимальное расстояние 
транспортировки выщелачивающих растворов после их 
диспергирования составляло 2,8 км. Давление на входе 
генератора изменялось в пределах от 0,4 до 0,6 МПа, пе-
репад давления на рабочей камере генератора составлял 
0,07÷0,1 МПа. Давление воздуха на входе генератора 
изменялось от 0,65 до 0,8 МПа. Опробование проводи-
лось в течение 100 дней с целью определения возможно-
стей принятой схемы раствороподготовки по поддержа-
нию добычи урана растворами с остаточной кислотно-
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стью при использовании газообразного окислителя (ки-
слорода воздуха), а также для изучения динамики меха-
нической кольматации закачных скважин при новой 
схеме раствороподготовки. Пробоотбор и проведение 
анализов производились в соответствии с регламентом 
предприятия сотрудниками химико-аналитической лабо-
ратории геотехнологического рудника. В качестве базы 
для сравнения показателей добычи использовались два 
соседних участка с той же степенью отработки (60%), на 
которых в тот же период была ограничена подача серной 
кислоты с 15 до 10 кг/м3. 
После завершения исследований на втором участке 

получены следующие результаты. В выщелачивающих 
растворах после диспергации в мощном акустическом 
поле содержание механического кольматанта с размером 
частиц более 2×10-6 м  снизилось в 4-6 раз (с 12-30×10-3 
кг/ м3 до 3-5×10-3  кг/ м3). Приемистость закачных сква-
жин также увеличилась, а затем стабилизировалась на 
максимальном для данного участка уровне без проведе-
ния профилактических прокачек скважин. В то же время 
на контрольных участках  вынужденные прокачки про-
водились ежемесячно, при этом наблюдалось постепен-
ное снижение приемистости скважин в период между 
прокачками. Содержание урана в продуктивных раство-
рах опытного участка сохранялось на уровне, достигну-
том в режиме подачи выщелачивающих растворов с ки-
слотностью 13-15 кг/м3, и оставалось стабильным в тече-
ние всего времени проведения опытных работ. На кон-
трольных участках, в результате ограничения подачи 
кислоты, за то же время произошло снижение содержа-
ния урана в продуктивных растворах на 30-35%. 
Очевидно, что при использовании дорогостоящих га-

зообразных окислителей, таких как, например, кислород, 
эффективность метода будет еще более значима, так как 
существующие в настоящее время способы подачи газо-
образного окислителя в продуктивный горизонт характе-
ризуются неоправданно высокими потерями. 

Еще одно перспективное направление использования 
гидродинамических генераторов – повышение качества 
бурового раствора. Исследования в этой области прово-
дились в Южном рудоуправлении Навоийского ГМК, в 
результате чего было установлено, что при диспергиро-
вании бурового раствора его водоотдача снижается в 5-6 
раз. Этот эффект объясняется увеличением количества 
связанной воды при увеличении удельной поверхности 
глинистых частиц после их диспергирования в резона-
торной камере генератора. Использование малогабарит-
ных диспергаторов, предназначенных для установки не-
посредственно на грязевом насосе бурового станка, по-
зволит поддерживать высокое качество бурового раство-
ра в процессе бурения скважин. 
Как можно видеть, полученные результаты свиде-

тельствуют о технико-экономической эффективности 
использования гидродинамических генераторов в раз-
личных технологических процессах, связанных с добы-
чей урана способом ПВ.  
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При резке, полировке и шлифовке природного мра-
морного камня образуется высокодисперсный отход 
производства – мраморный шлам. Известно, что для ней-
трализации кислых сточных вод и отработанных тра-
вильных растворов используют карбонатсодержащие 
материалы, в частности известняк и молотый мел. С це-
лью замены указанных материалов на мраморный шлам 
были изучены его физико-химические свойства и меха-
низм нейтрализации им отработанных железосодержа-
щих травильных растворов. Исследование влияния 
нормы нейтрализатора на степень разложения мрамор-
ного шлама и химический состав образовавшегося 
осадка показало, что с увеличением нормы от 50 до 125%  

по стехиометрии степень разложения (kразл.) мраморного 
шлама при всех изученных температурах уменьшается в 
среднем на 27-31%, содержание Fe2O3 на осадке умень-
шается на 25%, а СО2 и СаО увеличивается соответст-
венно на 15 и 18%. рН пульпы при этом увеличивается 
от 3,70 до 5,05 (200С), причем основной рост наблюдает-
ся при нормах 50-100%. 
Повышение температуры вызывает заметное увели-

чение при всех исследованных нормах kразл мраморного 
шлама и, соответственно, уменьшение в осадке СО2 и 
СаО и увеличение Fe2O3. Изучение скорости разложения 
мраморного шлама (норма 100%, соотношение Т:Ж – 
1:4,8) показало, что kразл в первые 15 минут составляет 
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69,3%, дальнейшее увеличение времени разложения 
практически не влияет на степень разложения.  
Кинетический анализ процесса нейтрализации тра-

вильного раствора мраморным шламом показал, что 
процесс в начальной стадии реакции идет интенсивно, а 
в конечной – сильно замедляется. Это обстоятельство 
объясняется торможением реакции за счет снижения 
активности водородных ионов и экранирования поверх-
ности зерен мраморной пыли образующимся гидрокси-
дом железа (III) и частично гидроксидом меди. 
В результате математической обработки опытных 

данных были вычислены: константа скорости разложе-
ния k (мин-1), энергия активности Еа (кДж/моль), коэф-
фициент торможения β, константа скорости диффузии D, 
температурный коэффициент скорости γ и выведено 
уравнение, позволяющее вычислить изменение скорости 
в исследуемом интервале температур. 
Исследования показали, что процесс нейтрализации 

ОТР мраморной пылью протекает в диффузионной об-
ласти, что подтверждается небольшим значением энер-
гии активации (7,439 кДж/моль), а также величиной тем-
пературного коэффициента скорости разложения – 1,07. 
Изучены факторы, влияющие на процесс образования 

и стабилизации пены, образующейся при нейтрализации 
ОТР мраморной пылью. Опыты проводили при услови-
ях, аналогичных нейтрализации. Пенообразующую спо-
собность пульпы выражали через интенсивность пенооб-
разования, кратность пены и устойчивость пены (про-
должительность «жизни» пены). Установлено, что при 
увеличении нормы мраморной пыли от 50 до 100% 
(200С) кратность пены увеличивается от 4,91 до 6,50, т.е. 
на 32%, а увеличение нормы от 100 до 125% приводит к 
увеличению пены всего на 2%. 
По мере роста температуры в интервале 20-600С 

(норма мраморной пыли 50-125%) кратность пены уве-
личивается на 40-50%, что связано, по-видимому, с по-
вышением kразл  мраморной пыли и уменьшением по-
верхностного натяжения ОТР. Продолжительность жиз-
ни пены при этих же условиях уменьшается в 3-4 раза, 
что, вероятно, обусловлено снижением вязкости ОТР на 
51,6% и соответственно увеличением скорости истече-
ния жидкости из пены. 

Увеличение дисперсности нейтрализатора значитель-
но повышает кратность роста и продолжительность 
«жизни» пены (рисунок). Так, при изменении размера 
фракции от 0,316-0,63 мм до –0,14 мм кратность пены 
при всех исследованных нормах увеличивается в 2 раза, 
а продолжительность жизни на 50%: 

1 - (+0,315-0,63); 2 - (-0,315+0,14); 3 - (-14) 
Полученный в результате нейтрализации железосо-

держащих травильных растворов осадок может быть ис-
пользован для получения красного железоокисного пиг-
мента, а фильтрат – в качестве противогололедного пре-
парата, плавящая способность которого на 30% выше, чем 
у CaCl2, а 1 - коррозионная активность в 5-7 раз ниже. 
Мраморный шлам фракции – 0,25÷0,063 мм может 

быть также использован в качестве строительного мела. 
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Адсорбция поверхностно-активных веществ (ПАВ) 
на поверхности металлов (Au, Ag, Cu, и др.), а также на 
поверхности минералов (халькозин CuS2, халькопирит 
CuFeS2, галенит PbS, сфалерит ZnS, молибденит MoS2 и 
т.д.) имеет большое значение в народном хозяйстве. 
Данные вещества - ПАВ активизируют, ускоряют, т.е. 
улучшают закрепляемость минералов из пульп на воз-
душные пузырьки во флотационных процессах, тем са-
мым, повышая излечение цветных металлов флотацион-

ными методами. [1, 4, 5]. Как известно ингибиторы – это 
высокомолекулярные углеводородные органические ве-
щества, применяемые против коррозии. Многие химики 
считают, что адсорбция ингибиторов (ПАВ) на поверх-
ности металла (минерала) обусловлена законами сил 
электростатического притяжения, за счёт чего и образу-
ется сплошной изолирующий адсорбционный слой на 
поверхности металла или минерала находящегося в рас-
творе (пульпе). По адсорбирумости вторичные амины 
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Зависимость кратности пены и продолжительности 
«жизни» от гранулометрического состава мраморной 
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сильнее первичных и третичных. При этом радикалы 
аминов располагаются параллельно поверхности. 
В.А. Кузнецов, З.А. Иоффе [3, 4] утверждали, что ад-
сорбция ионов азотсодержащих ингибиторов происходит 
на наиболее активных участках поверхности металла, т.е. 
на анодах. И.Н. Путилова, С.А. Балезина и В.И. Барин-
ник [2], обосновали пленочную теорию защиты метал-
лов. По этой теории на поверхности металла образуется 
слой из продуктов взаимодействия металла, ингибитора 
и ионов коррозионно-активной среды. Физическая ад-
сорбция является первым актом ингибиторования в ки-
слотах, щелочах, которая в зависимости от природы 
ПАВ, температуры, природы минерала, может перейти в 
активирующую (хемосорбцию) с образованием адсорб-
ционной или фазовой защитной пленки. 
Катодная или анодная поляризация, изменение пере-

напряжения водорода, сопротивление на границе фаз 
металл-среда – все эти явления обусловлены протекани-
ем реакции образования защитной плёнки. Именно обра-
зованием плёнок в виде комплекса, состоящего из моле-
кул ингибитора, коррозионной среды и ионов металла, 
объясняется действие соединений аминного типа в ки-
слотах или щелочных средах. Если комплекс растворяет-
ся плохо, то соединение является хорошим ингибирую-
щим средством. Адсорбированные ионы галоидов меня-
ют заряд поверхности, и способствуют образованию по-
верхности плёнки из комплексных соединений. Некото-
рые авторы [1, 4], отмечают, что амины адсорбируются 
атомом азота с ориентированными углеводородными 
радикалами перпендикулярно к поверхности металла 
(минерала), образуя защитные плёнки на поверхности. 
Защитный эффект зависит от формы, строения молекулы 
амина, прочности адсорбции, растворимости добавки в 
коррозионной среде. На адсорбционный механизм азот-
содержащих ингибиторов, с образованием в кислой сре-
де катионов типа [R, R′R″ NH]+ , где R, R′R″ - алифати-
ческие радикалы [4]. Различие ингибиторных свойств 
аминов объясняется наличием различной электродной 
плотности у атома азота, которая в частности, зависит от 
размера и форм молекулы и дипольного момента. В рас-
творах минеральных кислот эти ингибиторы адсорбиру-
ются с вытеснением воды из двойного слоя с последую-
щим образованием комплекса. В случае алифатических 
аминов стабильность комплексов возрастает с увеличе-
нием длины цепи числа заместителей [3, 5]. У цикличе-
ских аминов защитный эффект определяется изменением 
угла связи С-N-С. Изучая адсорбционные и защитные 
свойства ряда веществ (триэтаноламин, уротропин, β- 
нафтехинолин, акридин каталин А, ИБ-5, К-55, К-17) при 
коррозии некоторых L- переходных (Fe, Co, X2), L непе-
реходных (Zn, Cd, Sn и Pb) металлов многие ученые 
предлагают что между поверхностными атомами метал-
ла и активным атомом ингибитора (азота) возможно об-
разование координационной, ионодипольной и водород-
ной связей. Мы предложили применять ингибитор К-55 в 
качестве ПАВ при флотационном обогащении медно-
молибденовых руд, отказавшись от веретенного масла, 
который поставляется в Республику из стран СНГ. Для 
лабораторных исследований была отобрана медно-
молибденовая руда на Алмалыкской медно-молибденовой 
фабрике точечным методом (проба мелкодробленной 

руды максимальным диаметром – 25 мм, весом 200 кг). 
Далее пробу отдавали на грохочение, класс +2 мм с воз-
вращением на дробление, а класс -2 мм перемешивался, 
делился на навески по 1 кг. Навеска измельчалась в ла-
бораторной шаровой мельнице при соотношении 
Т:Ж:Ш=1:0,5:6. Флотацию проводили в лабораторной 
флотомашине типа «Гиацветмет» емкостью 3,6 литра. 
Флотореагенты сернистый натрий – 60 г/т и бутиловый 
ксантогенат – 30 г/т, вспениватели Т-80 подавали в виде 
растворов определенной концентрации (20 г/т, известь – 
1000 г/т). Оптимальная крупность класса – 0,074 мм 
65%. Для определения оптимальных условий флотации 
были проведены опыты в открытом, а затем в замкнутом 
цикле. На рисунке приведены результаты опытов срав-
нения с применением веретенного масла (10 г/т) и инги-
битора К-55 (10 г/т).  

Как видно из рисунка, ингибитор К-55 можно приме-
нять в качестве ПАВ как реагент-активатор взамен вере-
тенного масла. При этом извлечение меди в основной 
концентрат возрастает на 2,42%. 
Таким образом, теории адсорбции ПАВ на поверхно-

сти металлов (минералов) можно углублять электроста-
тическими теориями поверхностных явлений. При ис-
пользовании ингибитора К-55 в качестве ПАВ имеется 
прирост извлечения меди в основной концентрат на 
2,42%.  
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Кислотная переработка карбонизированных фосфо-
ритов сопровождается пенообразованием, обусловлен-
ным выделением диоксида углерода при разложении их 
карбонатной составляющей. В связи с этим применение 
разработанных способов по переработке карбонизиро-
ванных фосфоритов связано со значительными трудно-
стями, вызванными уменьшением производительности 
оборудования, возможностью опасных выбросов и на-
рушением санитарного состояния цехов [1]. При изуче-
нии механизма пенообразования в процессе разложения 
фосфатного сырья  показано, что пена представляет со-
бой трехфазную структуру. Это высококонцентрирован-
ная эмульсия газа в кислоте, стабилизированная тонко-
дисперсной, в среднем до 5 мкм твердой фазой и органи-
ческими соединениями [2, 3]. Данные о влиянии приро-
ды фосфорита и концентрации диоксида углерода в нем, 
тонины помола фосфатного сырья, концентрации кисло-
ты и температуры процесса на пенообразование необхо-
димы для прогнозирования его интенсивности при раз-
ложении карбонизированных фосфоритов. Знание этих 
закономерностей дает возможность разработать способ 
переработки карбонизированных фосфоритов с мини-
мальным пенообразованием.  
Для проведения исследования нами использован кар-

бонатсодержащий фосфорит месторождения Джерой-
Сардара, имеющий следующий химический состав масс 
в %: 

P2O5 – 22,9;     CaO – 48,2;     MgO – 1,3;     CO2 – 10,6;     
Cорг – 0,2;     н.о. – 1,4 
Гранулометрический состав фосфорита представлен в 

табл. 1. 
Исследование процесса пенообразования, протекаю-

щего при кислотном разложении фосфорита проводили в 
термостатированном реакторе, представляющем собой 
цилиндрический стеклянный 
сосуд высотой 0,23 м и диа-
метром 0,05 м, снабженный 
гидрозатвором и мешалкой 
(скорость перемешивания 300 
об/мин). 
По традиционному способу 

получения экстракционной 
фосфорной кислоты из при-
родных фосфоритов для под-
держания подвижности пульпы 
процесс разложения проводят в 
присутствии некоторого коли-
чества циркулирующей фос-
форной кислоты (так называе-
мого раствора разбавления). 
Причем весовое отношение 

между твердой и жидкой фазами (Т:Ж) поддерживают в 
пределах от 1:2,5 до 1:3,5. Учитывая это, при изучении 
пенообразующей способности фосфоритов количество 
внесенной в реактор фосфорной кислоты определяли с 
учетом полного разложения кальциевых и магниевых 
минералов в исходном сырье исходя из соотношения 
Т:Ж =1:3.  
Изучение пенообразующей способности исследован-

ных образцов фосфорита проводили при 40-800С с при-
менением экстракционной фосфорной кислоты 18-26% 
P2O5 (табл. 2). 
При исследовании влияния концентрации фосфорной 

кислоты на пенообразующую способность образцов 
фосфорита установлено, что в интервале 40-800С по мере 
увеличения концентрации кислоты увеличивается крат-
ность пены. Так, при концентрации кислоты 18% Р2О5 
при 400С кратность пены составляла 6,7, а для фосфор-
ной кислоты, содержащей 26% Р2О5 - 8,4. Стабильность 
образовавшейся пены уменьшается в интервале 18-20% и 
начинает возрастать при увеличении концентрации ки-
слоты до 26% Р2О5. Данная закономерность наблюдается 

УДК 628.543   В.В. Абрамова, С.А. Широва, С.М. Васина 2003 г. 
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Т а б л и ц а  1  
Гранулометрический состав 

фосфорита месторождения Джерой-Сардара 
 

Размер фракции, мм Выход фракции, % 

+0,250 6,0 
-0,250 +0,200 14,4 
-0,200 +0,125 8,0 
-0,125 +0,100 17,0 
-0,100 + 0,080 26,0 
-0,080 +0,063 15,0 

-0,063 13,0 
 

Т а б л и ц а  2  
Зависимость пенообразующей способности Кызылкумского фосфорита 

от температуры процесса и концентрации фосфорной кислоты 
 

Температура, 0С 
40 50 60 70 80 СР2О5, % 

К* τ**, с К τ, с К τ, с К τ, с К τ, с 
18 6,7 600 6,9 525 7,0 500 7,3 450 6,5 310 
20 6,9 530 7,0 500 7,2 450 7,3 430 6,6 320 
22 7,3 570 7,4 520 7,5 510 7,6 490 7,1 330 
24 8,0 750 8,2 595 8,4 580 8,6 560 7,9 360 
26 8,4 780 8,6 650 8,7 600 9,0 550 8,3 390 

 
*   К – кратность пены, 
** τ - время «жизни» пены 
 



 

43 

во всем изученном интервале температур, что вероятно 
связано с увеличением вязкости раствора и уменьшением 
скорости истечения жидкости из пленок пузырька пены.  
Влияние температуры на пенообразующую способ-

ность фосфоритов представляет сложный характер. Это 
связано с протеканием многих конкурирующих процес-
сов.  
Так, с одной стороны с повышением температуры 

процесса разложения происходит увеличение скорости 
разложения карбонатной части фосфорита с пересыще-
нием раствора углекислым газом, что вызывает интен-
сивное пенообразование. А с другой стороны, при по-
вышении температуры снижается вязкость пенообра-
зующего раствора и, соответственно, уменьшается ско-
рость истечения жидкости из пленок пузырька пены, что 
будет способствовать уменьшению стабильности обра-
зующейся пены.  
Данные, приведенные  в табл. 2 показывают, что в 

интервале 40-700С наблюдается увеличение пенообразо-
вания во всем изученном интервале концентраций фос-
форной кислоты, что сопровождается уменьшением вре-
мени «жизни» пены. Так, если при 400С кратность пены 
составляла 6,7 и время ее «жизни» 600 с, то при 700С 
концентрации кислоты 18% Р2О5 кратность пены увели-
чивается до 7,3, а время «жизни» пены уменьшается до 
450 с, что объясняется увеличением скорости разложе-
ния фосфорита при повышении температуры. С перехо-
дом к 800С наблюдается уменьшение интенсивности пе-
нообразования, что, вероятно, связано с уменьшением 
вязкости раствора.  
Проведенные исследования показали, что при разло-

жении Кызылкумского фосфорита образуется высоко-
дисперсная (диаметр 1-2 мм) устойчивая пена, образова-
ние которой обусловлено, вероятно, большим содержа-
нием органических примесей.  
Пенообразование при азотнокислом разложении 

фосфоритов месторождения Джерой-Сардара исследова-
ли при 35-450С с использованием 40-50%-ной азотной 
кислоты.  
На рис. 1 представлены кривые, описывающие про-

цесс пенообразования при азотнокислотном разложении 

исследованных образцов фосфорита. Полученные экспе-
риментальные данные показывают, что при 100%-ной 
норме азотной кислоты, пенообразующая способность 
фосфоритов зависит от условий разложения (температу-
ра процесса, концентрация кислоты). 
При изучении влияния концентрации исходной ки-

слоты на пенообразующую способность исследуемых 
образцов фосфорита установлено, что она находится в 
прямой зависимости от концентрации кислоты, что, ве-
роятно, связано с увеличением скорости разложения 
карбонатной части фосфорита. 
Согласно экспериментальными данным (рис. 1), при 

разложении исследуемого фосфорита с повышением 
температуры разложения кратность пены растет, а время 
«жизни» при этом уменьшается. 
Зависимость )( 3HNOCfК =  и )( 3HNOCfτ =  смеща-

ется вверх параллельно без изменения угла наклона в 
интервале 40-450С. С увеличением нормы кислоты 
уменьшается пенообразующая способность Кызылкум-
ского фосфорита, что, вероятно, объясняется уменьше-
нием пересыщения реакционной среды выделяющимся 
газом  вследствие увеличения количества жидкой фазы. 
Известно, что скорость декарбонизации фосфорита 

растворами кислот как и всех гетерогенных процессов 
зависит от многих факторов, в частности от температу-
ры, концентрации кислоты и т.д. 
Проведенные эксперименты показали, что процесс 

декарбонизации фосфорита завершается, в основном, в 
первые 15 минут, что, по всей вероятности, обусловлено 
торможением скорости реакции к концу опыта. Тормо-
жение реакции происходит, в основном, за счет сниже-
ния активности водородных ионов и нейтрализации час-
ти кислоты ионами кальция и магния, образующимися 
при разложении фосфорита. В связи с этим для кинети-
ческого описания процесса декарбонизации было ис-
пользовано уравнение Дроздова: 
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Рис. 1. Влияние концентрации азотной кислоты и температуры на пенообразующую способность  
фосфорита с участка Джерой-Сардара при 100%-ной норме кислоты  

(а) – кратность пены; б) – время «жизни» пены)     1- 350С;     2- 400С;    3 – 450С 
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Т а б л и ц а  3  
Кинетические характеристики 

 декарбонизации фосфорита 
 
Температура 
процесса, 0С К, мин-1 β Е, кДж/моль 

Фосфорнокислотное разложение 
70 0,001 0,017 9,55 
80 0,025 0,018  

Азотнокислотное разложение 
35 0,012 0,014 3,62 
45 0,016 0,013  

 

τ - продолжительность разложения, мин.; 
β - коэффициент торможения; 
КД – константа декарбонизации, определяемая по 

уравнению: 

%
CG
CG

К
A

A
Д 1001

2

1

2

1 ⋅
⋅

⋅
−= 






  (2) 

где  GA1 – масса декарбонизированного фосфорита, г; 
GA2 – масса фосфорита, г; 
С1 – содержание СО2 в осадке, масс %; 
С2 – содержание СО2 в фосфорите, масс %. 
Из уравнения (1) определена зависимость 

Д-Kτ 100
100lg3,2  от  

τ
K Д , по графикам которой (рис. 2) 

рассчитаны значения β для фосфорнокислотного и азот-
нокислотного разложений, а затем по уравнениям (1) и 
(2) величина константы скорости декарбонизации при 
различных температурах.  
Энергию активации исследованных процессов рас-

считывали по уравнению: 
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Кинетические характеристики процессов декарбони-
зации фосфорита фосфорной и азотной кислотой пред-
ставлены в табл. 3. 
Как видно из представленных данных процесс декар-

бонизации фосфорита растворами фосфорной и азотной 
кислот протекает в диффузионной области, что подтвер-
ждается значением энергии активации. Скорость декар-
бонизации фосфорита при азотнокислотном разложении 
выше, чем при фосфорнокислотном, о чем свидетельст-
вуют значения константы скорости процесса. 

Таким образом, исследован процесс пенообразования 
при фосфорнокислотном и азотнокислотном разложении 
фосфоритов Центральных Кызылкумов. Установлено, 
что при азотнокислотном разложении образуется более 
стабильная пена, с меньшей кратностью, а процесс де-
карбонизации протекает с большей скоростью и мень-
шими энергетическими затратами. 
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а) при декарбонизации фосфорита фосфорной кислотой I – 700С, II - 800С 
б) при декарбонизации фосфорита азотной кислотой I – 350С, II - 450С 
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Подразделение «Sandvik mining and construction», 
входящее в концерн «Sandvik Corp.», образовалось в ре-
зультате слияния двух известных предприятий «Sandvik 
Corp.» и «Tamrock Corp.». Корпорация «Sandvik Corp.» 
является одной из крупнейших промышленных групп, 
производящих горное и строительное оборудование. 
Корпорацией выпускаются буровые станки для буре-

ния скважин на открытых горных работах, а также гид-
роударники, обеспечивающие дробление негабарита в 
карьерах и дробильных комплексах. Для подземных гор-
ных работ на заводах корпорации «Sandvik Corp.» произ-
водится буровое оборудование, подземные самосвалы, 
погрузочно-доставочные машины, буровые комплексы 
для проходки восстающих полного профиля, а также 
широко используемые при разработке угольных место-
рождений угольные комплексы, проходческие и очист-
ные комбайны. Наряду с горным оборудованием подраз-
деление «Sandvik mining and construction» выпускает ши-
рокий ассортимент бурового инструмента для открытых 
и подземных горных работ. 
Подразделение является абсолютным лидером в про-

изводстве и поставке горного оборудования в мире, его 
доля в общем объеме мирового рынка составляет более 
35%. Для производства горного оборудования, его про-
дажи и сервисного обслуживания подразделение имеет 
30 заводов во всем мире, свои торговые офисы в 50 стра-
нах и своих дистрибьюторов в 80 странах. Концерн 
представлен практически во всех странах мира и осуще-
ствляет поставки в 170 стран. Продукция выпускается 
под различными торговыми марками: Sandvik, Tamrock, 
Rammer, Driltech, Voest Alpine, Eimco, EJC, 
EM_Franceloader, Gurtec, KOPO, Prok, Roxon, Rox’n Roll, 
Secoma, Toro, Alpine Westfalia и другие. 
Годовой оборот подразделения «Sandvik mining and 

construction» в 1998 году составил 1 млрд. долл. США. 
При этом доля экспорта и деятельности подразделения за 
рубежом превышает 94% от общего его оборота. 
В страны СНГ с 1962 года было поставлено более 

2500 единиц горного оборудования. Основными заказчи-
ками оборудования являются предприятия цветной ме-
таллургии (РАО «Норильский никель», Гайский ГОК, 
Жесказганский комбинат, АО «Дальполиметалл», Омо-
лонская золоторудная компания, СП «Кумтор»); уголь-
ной промышленности (шахты «Распадская», «Капиталь-
ная», «Юбилейная», «Есаульская»); черной металлургии 
(«Кривбассруда»); горно-химической промышленности 
(АО «Апатит»), а также строительные подрядные орга-
низации (Гидроспецстрой, Минтрансстрой) и многие 
другие. 
Буровое оборудование для открытых горных работ  
Спектр продукции, выпускаемой подразделением 

«Sandvik mining and construction» для производства бу-

ровых работ на карьерах, очень разнообразен. Вся тех-
ника подразделяется на три основных класса: 

1. Буровые станки гидроударного бурения: 
Commando 110 (диаметр скважин 22-38 мм) и 

Commando 300 (38-56 мм); 
Ranger 500 (51-89 мм), Ranger 600 (64-102 мм), Ranger 

700 (64-115 мм); 
Pantera 800 (76-115 мм), Pantera 900 (89-127 мм), 

Pantera 1100 (89-140 мм), Pantera 1500 (89-152 мм). 
2. Буровые станки пневмо-ударного бурения: 
Gator (диаметр скважин 105-171 мм). 
3. Буровые станки вращательного бурения: 
Станки с дизель-гидравлическим приводом 

D25KS, D245S, D40KS, D45KS, D50KS, D55SP, D60KS, 
D75KS, D90KS (диаметр скважин 127-311 мм); 
Станки с электрогидравлическим приводом 1190Е 

(270-381 мм). 
Станки вращательного бурения по желанию заказчи-

ка могут быть оснащены комплектом для бурения сква-
жин с помощью погружного пневмоударника. 
Преимуществом «Sandvik mining and construction» 

перед другими производителями бурового оборудования 
является то, что оно производит не только буровое обо-
рудование, но и буровой инструмент к нему: штыревые 
коронки для бурения скважин диаметром 22-152 мм, 
цельные буры, буровые штанги и трубы для высокоско-
ростного бурения гидроперфораторами, погружные пнев-
моперфораторы для бурения скважин от 75 до 500 мм, 
шарошечные долота для бурения скважин 127-401 мм. 
В мировой практике для дробления негабарита на 

карьерах и в дробильных отделениях используются гид-
равлические молотки. Заводами нашей компании выпус-
каются три типоразмера данного оборудования: малые 
молотки (серии S20), средние (серии Е60) и тяжелые (се-
рии S80 и G). Гидромолотки монтируются на самоходное 
оборудование (в частности, экскаватор), что позволяет 
очень оперативно решить вопрос ликвидации негабари-
тов в карьере. Для разделки негабаритов в дробильных 
установках гидромолоток монтируется на специальный 
гидроманипулятор, который позволяет разбивать негаба-
рит непосредственно в конусе дробилки, не повреждая 
при этом брони. 
Основа успеха «Sandvik mining and construction» кро-

ется в гарантированном сервисе своих установок. Все 
клиенты знают, что пуск оборудования всегда обеспечи-
вается специалистами подразделения, говорящими на 
русском языке, осуществляется в кратчайшие сроки и на 
высоком техническом уровне.  
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Первый семинар фирмы SANDVIK 
TAMROCK по открытым горным рабо-
там, состоявшийся 23-26 мая 2000 г. на 
комбинате ОАО «Апатит» (г. Кировск 
Мурманской обл.), прошел в атмосфере 
деловой взаимной заинтересованности 
производителей и потребителей горной 
техники данной фирмы, в т.ч. потенци-
альных.   
Для участия в работе семинара при-

были специалисты крупнейших горно-
обогатительных комбинатов России 
(Кольского п-а, Карелии, Урала и Цен-
тральной России). В работе семинара 
также приняли участие главные специа-
листы ОАО «Апатит», института «Ги-
проруда» и Горного института Кольско-
го Научного центра Российской акаде-
мии наук.  
Место проведения семинара было 

выбрано не случайно: комбинат «Апа-
тит» – давнишний деловой партнер 
фирмы TAMROCK, уже более 20 лет успешно исполь-
зующий горную технику этой фирмы при подземной 
добыче руд. Заметим, что верность марке TAMROCK, 
проверенной многолетней эксплуатацией техники на 
подземных работах в условиях ОАО «Апатит», специа-
листы сохранили и при выборе нового бурового обору-
дования для технического перевооружения открытых 
горных работ. Фирма SANDVIK TAMROCK, благодаря 
совершенным в техническом отношении образцам гор-
ной техники, образно говоря, вышла из глубин подзем-
ной разработки недр Хибинских гор на просторы карье-
ров ОАО «Апатит». И первым образцом техники, осуще-
ствившей такой подъем, стал буровой станок с дизельно-
гидравлическим приводом Driltech Mission D60KS. 
С приветствием от руководства ОАО «Апатит» и на-

путственным словом к участникам семинара обратился 
технический директор А.В. Григорьев. 
Деловая часть семинара включала основные доклады 

руководителей подразделений и направлений фирмы 
SANDVIK TAMROCK: Вейко Кярня – от главного 
управления маркетинга и сбыта оборудования (г. Тампе-
ре); Урмаса Лауккенена и Оли Вялимяки – от головного 
опорного пункта по сбыту и техническому обслуживанию 
оборудования (г. Турку). Кроме докладов программой 
семинара предусматривалось представление D60KS, пер-
вого бурового станка, поставленного фирмой SANDVIK 
TAMROCK на Восточный карьер ОАО «Апатит». 
С анализом хода и результатов первых 4-х месяцев 

опытно-промышленной эксплуатации станка выступили 
глава Московского представительства SANDVIK 
TAMROCK Сеппо Хяюрюнен и торговый представитель 
С.В. Муравьев.  

Сообщение об особенностях и предварительных ре-
зультатах эксплуатации станка на Восточном руднике 
сделал главный горняк по открытым работам ОАО 
«Апатит» Г.Г. Листопад. 
В соответствии с программой семинара участники 

ознакомились с открытыми горными работами, посетив 
рудник Центральный, и с подземными разработками, где 
увидели в действии технику фирмы SANDVIK 
TAMROCK. Кроме того, участники семинара совершили 
экскурсию в музей ОАО «Апатит», где собраны образцы 
минералов и горных пород, которыми богаты недра Хи-
бинских гор, а также документы из истории строительст-
ва и развития комбината «Апатит».  
С января 2000 г. станок D60KS находится в эксплуа-

тации на Восточном руднике в довольно суровом режи-
ме даже для машин такого класса. Тяжелые условия экс-
плуатации обусловлены не только суровым климатом 
Заполярья, но и технологическими особенностями карь-
ера: повышенной обводненностью, сложной конфигура-
цией фронта горных работ и большой рассредоточенно-
стью обуриваемых блоков по рабочему пространству 
карьера. Последнее обстоятельство предопределяет час-
тые перегоны бурового станка своим ходом на участки 
фронта горных работ, расположенные порой на диамет-
рально противоположных бортах карьера и отстоящие 
друг от друга на расстояниях, трудно преодолимых для 
станков с электроприводом. Тем не менее, даже в столь 
сложных условиях эксплуатации средний коэффициент 
использования станка D60KS (по чистому бурению) 
составил 0,78, значительно превысив этот показатель у 
работающих на карьере станков с электрическим при-
водом. По оценкам специалистов, эксплуатирующих 
станок, по мере освоения машины этот коэффициент 
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должен достигнуть значения не менее 0,85. Производи-
тельность станка в 1,5 раза превысила достигнутую на 
карьере производительность применяемых шарошечных 
станков с электроприводом рабочих механизмов. Пока 
это результаты только трех месяцев работы, но при ис-
пользовании в течение года производительность станка 
D60KS может превысить в 2 и более раз достигнутую 
СБШ-250 на карьере. 
Специалисты фирмы SANDVIK TAMROCK убежде-

ны, что, благодаря исключению ряда трудностей, свя-
занных с передвижением и установкой станка, горизон-
тирования на новой скважине, наращивания и подъема 
бурового става и совершенствования всех операций на 
бурении скважины, производительность бурового станка 
D60KS будет еще выше, а коэффициент производитель-
ного использования станка (по чистому бурению) дол-
жен достигнуть значения 0,90. 
Следует особо отметить, что проявившиеся эксплуа-

тационно-технологические преимущества станка D60KS 
во многом предопределены конструктивными особенно-
стями машины и, прежде всего, современным, высоко-
производительным и экономичным дизельно-
гидравлическим приводом на базе силового дизельного 
агрегата фирмы Caterpillar (таблица). 

Благодаря совершенству конструкции и высокой на-
дежности основных силовых механизмов и агрегатов 
норматив времени на планово-предупредительные ре-
монты и техобслуживание станка (24 часа) сокращен в 
три раза, по сравнению со станками на электроприводе. 
Более высокая мачта станка, позволяющая применять 

буровой став длиной трубы 10,8 м, и дизельно-
гидравлический привод станка D60KS обеспечивают 
более высокие скорости выполнения основных и вспо-
могательных операций при бурении скважин, что сокра-

щает удельные затраты времени на единицу длины сква-
жины и повышает производительность станка. 
При практически одинаковой технической скорости 

проходки скважины станками с электроприводом и ди-
зельно-гидравлическим приводом, последние расходуют 
меньше времени на выполнение вспомогательных и под-
готовительных операций, в конечном итоге обеспечивая 
более высокий коэффициент использования станка. 
Станок D60KS может поставляться по спецзаказу в 

варианте, предусматривающем комбинацию силовой 
установки на базе двигателя Caterpillar 3412DITT и ком-
прессора производительностью 45 м3/мин, создающем 
давление сжатого воздуха 689 кПа. Станок может управ-
ляться одним оператором и способен бурить шарошеч-
ным долотом скважины глубиной до 53 м. 
Все станки типоразмерного ряда S, к которому при-

надлежит и D60KS, оснащаются дизельными двигателя-
ми, работающими с максимальным числом оборотов до 
1800 об./мин. По сравнению с двигателем, работающим 
при числе оборотов в минуту 2100, он расходует в 
удельном объеме на 9% меньше топлива, срок службы 
при этом возрастает на 30%. Компрессор станка соеди-
нен напрямую с маховиком двигателя, чем обеспечива-
ется жесткая центровка их осей. Гарантийный срок экс-

плуатации компрессора – 2 года, 
независимо от числа наработанных 
моточасов. 
Вращатель бурового става стан-

ка, вынесенный на вершину мачты, 
снабжен мощной буровой головкой, 
обеспечивающей более высокую 
производительность.  
Все станки имеют цепной привод 

механизма подачи с гидроцилиндра-
ми, синхронизированные в работе. 
Станки серии S оборудованы систе-
мой высокоскоростной подачи и 
подъема бурового става, которая 
обеспечивает увеличение произво-
дительности бурения за счет сокра-
щения времени на вспомогательные 
операции в буровом цикле. Кабина 
полностью защищена от ударных и 
вибрационных нагрузок и выполнена 
с шумо- и теплозащитной изоляцией, 
обеспечивающей самый низкий уро-
вень шума в промышленных уста-
новках 80 децибел. Все клапаны сис-
темы управления вынесены за ее 
пределы и помещены в отдельном 
боксе на платформе станка, что об-
легчает их обслуживание и повыша-
ет комфортность работы оператора. 

Механизм наращивания бурового става, размещен-
ный внутри мачты, обеспечивает значительное снижение 
вспомогательно-подготовительных операций.  
Бурстанок на гусеничном ходу, благодаря оригиналь-

ному сочетанию массы станка и ширины гусеничных 
лент, создает удельное давление на грунт около 0,85 
кг/см2, что позволяет применять станок на угольных 
карьерах. 

 

Техническая характеристика бурового станка D60KS 
 

Показатели Единица  
измерения 

Значение 
показателя 

Диаметр скважины мм от 229 до 279 
Длина буровой трубы  м 10,7 

Тип ходовой тележки – Экскаватор  
Caterpillar 330EL 

Предельная нагрузка на долото кг 34020 
Скорости: 
подачи бурового инструмента (става)  
подъема бурового става (инструмента)  
вращения бурового става (инструмента)  

 
м/мин 
м/мин 
об./мин 

 
от 0 до 34 
от 0 до 38,4 
от 0 до 117 

Вращающий момент  Н·м 14091 
Характеристики стандартного компрессора 
(для вращательного бурения): 
производительность  
давление  

 
 

м3/мин 
кПа 

 
 

37,0 
689,0 

Характеристики стандартной силовой  
установки для привода бурового инструмента 
(для вращательного бурения): 
тип силового дизельного двигателя  
мощность двигателя  
число оборотов двигателя  

 
 
 
 

л.с. (кВ) 
об./мин 

 
 
 

Caterpillar 3412DIT 
630 (470) 

1800 
Эксплуатационная масса станка  
(без учета дополнительного оборудования, 
устанавливаемого на станке по спецзаказу) 

кг 59020 
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Каждая гусеница ходовой тележки приводится в дви-
жение собственным двигателем. Конструкция привода 
ходового механизма предусматривает возможность пе-
редвижения станка на одном из двигателей при выходе 
из строя другого двигателя. 
По заказу потребителя станок может быть оснащен 

системой изменения и установки угла наклона мачты в 
диапазоне от 0 до 300 (от вертикали) с шагом 50, состоя-
щей из пары гидроцилиндров. На пульт управления при 
этом выносятся световые индикаторы. Время, необходи-
мое на подъем или опускание мачты и ее фиксацию под 
заданным углом стопорами, не превышает 45 сек. 
Станок по заказу может быть оснащен компьютери-

зированной системой контроля параметров и режимов 
бурения скважины, снабженной датчиками, регистри-
рующими глубину скважины, скорость понижения забоя 
скважины, сменную выработку станка, расстояние от 
забоя скважины до ее устья. 
Монитор для демонстрации вышеперечисленных па-

раметров устанавливается в кабине оператора на отдель-
ном кронштейне. 
Станок D60KS, поставленный в ОАО «Апатит», ос-

нащен по спецзаказу системой регулирования и установ-
ки угла наклона мачты, дистанционным управлением 
ходового механизма (выносной пульт, соединенный ка-
белем с основным пультом управления станка). 
Кроме того, учитывая климатическую зону предпри-

ятия, силовой агрегат станка помещен в металлический 
кожух, защищающий от непогоды и облегчающий его 
сервисное обслуживание в любых погодных условиях. 
Семинар прошел в атмосфере деловых и по-

товарищески откровенных диалогов собравшихся спе-
циалистов. По единодушному мнению участников, се-

минар был в высшей степени плодотворен и полезен как 
для SANDVIK TAMROCK, получившей прекрасную 
возможность ознакомить со своей продукцией новых 
потенциальных клиентов и тем самым расширить круг ее 
потребителей в России, так и для представителей горно-
добывающих предприятий, также получивших возмож-
ность в реальных производственных условиях убедиться 
в высоких эксплуатационно-технологических характери-
стиках техники фирмы SANDVIK TAMROCK. 
Новый шаг в расширении номенклатуры оборудова-

ния, поставляемого на карьеры ОАО «Апатит» фирмой 
SANDVIK TAMROCK, свидетельствует о высоком дове-
рии производственников к продукции этой фирмы.  
Даже столь небольшой период эксплуатации станка 

D60KS в реальных производственных условиях позволил 
ярко продемонстрировать и подтвердить одно из суще-
ственных преимуществ дизель-гидравлического привода 
перед электрическим на станках шарошечного бурения – 
высокую мобильность и полную независимость от внеш-
них источников энергоснабжения, обеспечивающие наи-
высшие коэффициент использования и производитель-
ность по бурению скважин, недостижимые для станков с 
электроприводом. 
Участники семинара отметили, что одной из сущест-

венных особенностей современного состояния горнодо-
бывающей промышленности России и стран СНГ явля-
ется переход на освоение и отработку месторождений с 
малыми запасами, в т.ч. отдаленных от промышленной 
инфраструктуры действующих предприятий. В таких 
условиях становится особенно востребованным мобиль-
ное буровое и выемочно-погрузочное оборудование с 
автономными энергетическими установками на основе 
силовых дизельно-гидравлических агрегатов.  

Ангренское предприятие железнодорожного техноло-
гического транпорта по перевозке угля и вскрыши «Ан-
гренуглетехтранс», входящее в состав акционерного 
объединения по добыче и сбыту угля (АО «Уголь) ГАК 
«Узбекэнерго», было создано как железнодорожный цех 
угольного разреза в 1948 году. Создание его было обу-
словлено необходимостью доставки добытого угля из 
разреза на железнодорожную станцию и далее в столицу 
республики - Ташкент. 
Первоначально в железнодорожном цехе эксплуати-

ровались три паровоза серии ФЧВ, два - серии НВИ, 
тридцать шесть вагонов. Длина узкоколейного железно-
дорожного пути составляла 46 км, для проживания же-
лезнодорожников было установлено 30 крытых вагонов. 
В связи с увеличением объемов производства на разрезе, 
остро встала задача обеспечения бесперебойной и свое-
временной перевозки угля на склады разреза и на стан-
цию «Ангрен», а вскрышных пород в отвалы. Для вы-
полнения этой задачи в 1951 году было принято решение 

о преобразовании железнодорожного цеха в погрузочно-
транспортное управление (ПТУ). 
В функции нового управления, кроме перевозки угля 

и вскрыши, была включена доставка грузов и вагонов 
Министерства путей сообщения на предприятия города 
Ангрена. В расположение ПТУ начали поступать мощ-
ные паровозы серий ЭР и ЭМ, думпкары грузоподъемно-
стью 50-60 тонн. До начала шестидесятых годов происхо-
дило медленное наращивание мощностей предприятия, 
количество паровозов к 1958 году достигло 40 единиц. 
С начала шестидесятых годов началась бурная работа 

по техническому перевооружению ПТУ. Производилась 
электрификация железнодорожных путей, которая была 
полностью завершена в 1966 году. Велась реконструкция 
угольного выезда через станцию «Джигиристан» на 
станцию «Углесборочная». Была сдана в эксплуатацию 
новая железнодорожная станция «Штольня», открывшая 
возможность разработки северного борта разреза и соз-
давшая возможность образования внутренних отвалов 
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для вскрышных пород, что существенно сократило дли-
ну откатки из забоев и позволило организовать раздель-
ное от вскрыши складирование каолинов. Следствием 
электрификации железнодорожных путей явилось вы-
теснение паровозов электровозами производства ГДР 
серии EL-1 и EL-2, ЧССР серии 21ЕМ2 с рабочим на-
пряжением постоянного тока 1500 вольт. В эти же годы 
была произведена централизация и блокировка стрелок и 
сигналов, в результате чего резко увеличилась пропуск-
ная способность станций. В период электрификации же-
лезнодорожных путей, в целях увеличения грузоподъем-
ности поездов, была применена работа электровозов со-
члененных по «системе многих единиц». 
В семидесятые годы поступили первые тяговые агре-

гаты ПЭ2М. В это же время среди локомотивных бригад 
развернулось движение «миллионщиков», целью которо-
го была перевозка одной бригадой одного миллиона ку-
бометров вскрыши за год. В этом движении более других 
преуспели машинисты электровозов Кулешов А., Ку-
мицкий Б., Шмельков В., Азимов М., Мадисманов А. 
Одной из мер поощрения победителей было назначение 
их на работу на новые тяговые агрегаты, количество ко-
торых в конце семидесятых и в восьмидесятых годах 
стремительно росло и достигло 45 единиц. Для произ-
водства хозяйственных и маневровых работ в ПТУ ис-
пользовались тепловозы ТЭМ2 и ТГМ6. 
С увеличением объемов вскрышных работ и добычи 

угля в строй вводились новые железнодорожные станции 
– «Карьерная», «Шахта», «Левобережная», «Канал», 
«Отвальная». Построены два отдельных породных вы-
езда, была проведена реконструкция старых станций 
«Породная», «Блок-пост», «Штольня». Протяженность 
железнодорожных путей составила 160 км, для обслужи-
вания которых использовалась современная путевая тех-
ника. Особой гордостью путейцев стало приобретение 
выправочно-подбивочно-отделочной машины ВПО-3000, 

применение которой позволяет бригаде, обслуживающей 
ее и состоящую из 8 человек, производить ремонт трех 
километров пути за смену. При этом, после пропуска 
машины, железнодорожный путь соответствует всем 
требованиям правил технической эксплуатации. 
В 1993 году ПТУ получило новое название «Ангре-

нуглетехтранс». Но с изменением названия не измени-
лось отношение к работе тружеников предприятия. «Ан-
гренуглетехтранс», также как и другие предприятия Рес-
публики, пережило трудные времена перехода на новые 
рыночные отношения, разрыва практически всех хозяй-
ственных связей с заводами-поставщиками запасных 
частей и материалов железнодорожного хозяйства, а 
ведь до 90% поставок материалов и техники производи-
лись из стран нынешнего ближнего зарубежья - России и 
Украины. 
Вслед за небывалым взлетом производительности 

труда до 120 тыс. м3 вскрышных пород в сутки в восьми-
десятых годах пережит резкий спад объемов перевозок в 
конце девяностых годов. В настоящее время предпри-
ятие ожидает тяжелое испытание – в противовес желез-
нодорожному транспорту в разрезе «Ангренский» мон-
тируется роторный комплекс с конвейерной транспорти-
ровкой угля и вскрыши. 
Но, несмотря на трудности и существующие пробле-

мы, коллектив предприятия полон намерений доказать, 
что железнодорожный транспорт рано сбрасывать со 
счетов и для этого есть все предпосылки. А основным 
фактором развития предприятия являются его люди – 
молодой, энергичный, думающий по новому руководя-
щий состав структурных подразделений и основной кос-
тяк предприятия, – опытные и грамотные работники, 
душой и сердцем преданные своему производству, при-
лагающие все свои усилия для возрождения и укрепле-
ния былой славы и мощи предприятия. 

 

Работа железнодорожного транспорта в горнодобы-
вающей промышленности обусловлена рядом специфи-
ческих особенностей, к которым относится эксплуатация 
путевого хозяйства в сложных горнотехнических усло-
виях с кривыми участками малого радиуса, уклонами в 
30% и выше, при интенсивном движении подвижного 
состава с повышенной осевой нагрузкой. 
Такие условия значительно усложняют работу всех 

элементов пути, в первую очередь рельсов, стрелочных 
переводов и балластного слоя на линиях со сложным 
планом и профилем. При осевых нагрузках 25 тс и выше 
тележки грузовых вагонов вписываются в кривые при-
нудительно, растет боковой износ головки наружного 
рельса, подрезаются гребни колесных пар. Боковые си-
лы, действующие на путь, особенно в кривых малого и 
среднего радиусов увеличиваются. Кроме того, повы-
шаются силы трения в подпятках и скользунах вагонов, 

ухудшаются условия работы рессорного подвешивания и 
всех трущихся частей ходовых тележек. Из-за интенсив-
ного износа фрикционных клиньев и планок, при прохо-
де по неровностям пути, колеса подвижного состава ока-
зывают большее ударное воздействие, что приводит к 
интенсивному накоплению остаточных деформаций во 
всех элементах (быстро развивается волнообразный из-
нос рельсов, ломаются подкладки, появляются просадки) 
и к повреждению узлов тележки. По данным путеиспы-
тательной лаборатории Октябрьской дороги, при увели-
чении осевой нагрузки в 1,5 раза боковой износ наруж-
ного рельса в кривых радиусом 300 м увеличился 3,75 
раза. Исследования, также, показали, что наиболее при-
годными для укладки в кривых малых и средних радиу-
сов на участках с обращением вагонов с повышенными 
осевыми нагрузками являются объемно-закаленные 
рельсы типа Р-65 Нижне-Тагильского металлургического 
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комбината. Укладывать незакаленные рельсы Нижне-
Тагильского и Кузнецкого металлургических комбина-
тов невыгодно из-за интенсивного развития их бокового 
износа [1, 2]. 
Воздействие повышенной осевой нагрузки подвиж-

ного состава на стрелочные переводы было исследовано 
сотрудниками путеобследовательской лаборатории 
Днепропетровского института инженеров транспорта. 
Проводились измерения вертикальных и боковых сил, 
передающихся на рельсы, напряжения в подошве рель-
сов и остряков, вертикальные и горизонтальные переме-
щения на стрелочных переводах типа Р-50 марки 1/9 и Р-
65 марки 1/11. Измерения производились при движении 
поезда от 5 до 40 км/час (до 50 км/час по переводам мар-
ки 1/11). Во всех зонах измерения на переводах Р-50 ди-
намические силы с повышением нагрузки возрастают в 
1,5 раза по сравнению со статистическими, на переводе 
Р-65 динамические силы повышаются в 1,2 раза. 
Вывод по результатам исследований: 
- переводы Р-50 марки 1/9 не приспособлены для мас-

сового пропуска по боковому направлению вагонов с 
осевой нагрузкой 25 тс, при необходимости их можно 
пропустить со скоростью 15-20 км/час, при которой на-
пряжения в рельсах превышают допускаемые не более 
чем на 30%; 

- по переводам Р-65 скорость движения вагонов с по-
вышенными осевыми нагрузками может быть равной 40 
км/час. 
Вышеприведенные результаты исследования можно 

рассматривать как рекомендуемые для руководства при 

обслуживании путевого хозяйства, находящегося на ба-
лансе Управления железнодорожного транспорта Цен-
трального рудоуправления НГМК, так как исходные 
данные по осевой нагрузке, скорости движения и типам 
верхнего строения пути практически полностью совпа-
дают с условиями эксплуатации железнодорожного 
транспорта на перевозке руды на ГМЗ-2. 
Необходимо отметить, что резерв прочности рельс по 

усталостным дефектам меньше, чем у других элементов 
пути. Контактно-усталостные дефекты опасны тем, что в 
начальной стадии они развиваются медленно и их слож-
но обнаружить. Затем скорость развития дефекта резко 
возрастает и до опасной величины может достичь за не-
сколько дней. Это требует более интенсивного использо-
вания дефектоскопных средств для контроля за состоя-
нием пути. 
Таким образом, на железнодорожных путях Цен-

трального рудоуправления, где эксплуатируется под-
вижной состав с повышенной осевой нагрузкой, увели-
чения надежности работы и уменьшения эксплутацион-
ных расходов по содержанию верхнего строения пути 
можно добиться за счет замены рельсов типа Р-50 на 
обычнозакаленные Р-65 и стрелочных переводов типа Р-
50 на Р-65. 
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В ташкентском издательстве «ФАН» Академии наук Республики Узбекистан вышла книга «Совер-
шенствование циклично-поточной технологии горных работ в глубоких карьерах». Авторы: замести-
тель главного инженера Навоийского ГМК, доктор технических наук Мальгин О.М., начальник рудника 
«Мурунтау», кандидат технических наук Шеметов П.А., старший научный сотрудник Института приро-
допользования и экологии НАН Украины, кандидат технических наук Лашко В.П. и начальник ПТБ рудника 
«Мурунтау» Коломников С.С. 

Применение конвейерного транспорта для перемещения 
вскрышных пород и руды имеет давние традиции в Узбекистане и 
зарубежной практике. По объемам перемещения скальных пород и 
руд карьер Мурунтау занимает одно из ведущих положений в мире. 
Существующий комплекс циклично-поточной технологии (ЦПТ) 
эксплуатируется с 1984 г. Опыт эксплуатации и проведенные ис-
следования развития ЦПТ с применением крутонаклонных конвей-
еров позволили принять ее в качестве определяющего элемента в 
стратегии и развитии карьера Мурунтау. 

Вследствие этого возникла потребность в издании книги, ох-
ватывающей весь объем вопросов – от раскрытия взаимосвязей 
горнотехнических и технологических характеристик до совер-
шенствования безопасного формирования высоких отвалов при 
ЦПТ. 

В книге рекомендованы методы и средства адаптации ЦПТ к 
ухудшению горно-геологических и горно-технических условий экс-
плуатации сложноструктурных месторождений. Рассмотрены 
вопросы управления грузопотоками при циклично-поточной тех-
нологии разработки месторождений со сложными горнотехниче-
скими условиями. 

Книга издана с использованием новых полиграфических техно-
логий, включая цветную иллюстрированную обложку и термоплет. 

Книга предназначена для инженерно- технических работников, 
работников исследовательских и проектных организаций, заня-
тых вопросами открытых разработок, а также может быть ис-
пользована преподавателями и студентами горных вузов. 
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Строительство и пуск в эксплуатацию первой очере-
ди Кызылкумского фосфоритного комплекса (КФК) на 
базе Джерой-Сардаринского месторождения фосфоритов 
сопровождалось развитием системы электроснабжения 
промплощадки «Фосфориты» в несколько этапов. 
На первом этапе, с 1996 г. по 1998 г., электроснабже-

ние площадки, где представителей Ассоциации «Узхим-
пром» сменили специалисты Зарафшанского управления 
строительства НГМК, осуществлялось по отпайке ЛЭП 
35 кВ Л-Д-Кк от двухтрансформаторной подстанции 
35/10 кВ «Строительная» и от однотрансформаторной 
подстанции 35/6 кВ «Заводская» (ныне подстанция 
«Фосфориты»). 
Основными потребителями электроэнергии Uн = 0,4 кВ 

были строительная площадка дробильно-помольной 
фабрики (ДПФ), жилой посёлок строителей, растворно-
бетонный узел и насосная технической воды. Электро-
энергия с подстанции «Заводская» по ВЛ Uн = 6 кВ по-
ступала на участок по добыче фосфоритной руды рудни-
ка «М» обеспечивая работу ЭКГ-8И и бурстанков СБШ-
250. Существовавшая схема внешнего и внутреннего 
электроснабжения не обеспечивала надёжной и нор-
мальной работы комплекса. Кроме того, оперативное 
обслуживание подстанций «Строительная» и «Заво-
дская» производилось персоналом Навои ПЭС, что при-
водило к большим простоям технологического оборудо-
вания при перерыве в электроснабжении из-за большой 
удалённости Навои ПЭС от промплощадки «Фосфориты». 
В январе 1998 г. начался второй этап в электроснаб-

жении КФК. Оперативное обслуживание электрообору-
дования Uн = 6÷35 кВ было передано персоналу вновь 
образованного участка «Ф» цеха сетей и подстанций 
Центрального рудоуправления, а уже в феврале было 
подано напряжение по временной схеме на площадку 
ДПФ, после чего началась наладка и прокрутка техноло-
гического оборудования линии фирмы «SVEDALA» 
(Швеция). И хотя обслуживание оборудования произво-
дилось персоналом ЗУСа, для участия в пусконаладоч-
ных работах были привлечены лучшие специалисты 
Центрального РУ: электрики, механики, технологи. Вы-
сокая квалификация, большой опыт работы со сложным 
оборудованием помогли нашим специалистам выпол-
нить работы по пуску системы конвейеров, компрессор-
ной станции, сушилки. В ходе монтажно-наладочных 
работ на ПДФ была произведена замена синхронного 
двигателя (СД) Pн=1250 кВт, Uн = 6кВ производства 
США на аналогичный СД российского производства, 
хорошо зарекомендовавший себя в эксплуатации на 
ГМЗ-2. 
При этом все работы по снятию импортного СД, пе-

ределки фундаментной ямы-приямка, установке, цен-
тровке российского СД, работы по наладке ТВУ и пуска 

вновь установленного двигателя были выполнены в те-
чении четырёх суток. 
В мае 1998 г. состоялся официальный пуск первой 

очереди КФК. К этому времени персонал ЦСиП и энер-
гослужбы ДПФ получили первый опыт эксплуатации 
импортного электрооборудования Uн = 0,4 кВ и Uн = 6 кВ 
фирм и компаний Швеции, Бельгии, Великобритании. 
Отличительная черта импортного оборудования – 

широкое применение систем управления и защиты на 
основе микропроцессорной техники, что приходится 
учитывать при подготовке персонала, обслуживающего 
данное оборудование. В течении лета и осени 1998 г. 
шла отработка технологического процесса и параллельно 
с этим происходило накопление опыта по обслуживанию 
импортного электрооборудования. С 1 декабря 1998 г. 
ДПФ была переведена в состав ГМЗ-2, став цехом №8 по 
выпуску фосфоритовой муки. В этот период отдел глав-
ного энергетика ГМЗ-2 приложил много сил и стараний, 
чтобы персонал энергослужбы цеха №8 влился в коллек-
тив энергетиков завода и мог решать поставленные перед 
ней задачи по грамотной эксплуатации и ремонту элек-
трооборудования своего цеха. В течение 1999-2000 гг. 
шли работы по строительству, монтажу, наладке и сдаче в 
эксплуатацию электрооборудования на линии «Горноза-
водчик» и в отделении «Обжиг». В этот период был запу-
щен узел грохочения фосфоритовой руды на борту карье-
ра «Ташкура», что дало возможность повысить содержа-
ние Р2О5 в готовой продукции. На подстанции 35/6 кВ 
«Заводская» были смонтированы и сданы в эксплуатацию 
второй силовой трансформатор и ячейки КРУ 6 кВ. Это 
позволило выполнить кольцевую схему электроснабже-
ния цеха №8 по стороне Uн = 6 кВ и повысить надёж-
ность электроснабжения потребителей КФК. Пуску узла 
грохочения и линии «Горнозаводчик» предшествовали 
работы по монтажу и сдаче в эксплуатацию вновь вво-
димых кабельных линий Uн=6 кВ и трансформаторных 
подстанций (ТП, КТП) Uн=6/0,4 кВ. С вводом в работу 
ТП-2 улучшено электроснабжение на транспортном уча-
стке карьера «Ташкура». Все вновь вводимые ТП и КТП 
оборудованы силовыми трансформаторами типа ТМЗ 
производства Чирчикского трансформаторного завода. 
Третий этап связан с пуском в эксплуатацию отделе-

ния «Обжиг» цеха №8, который был смонтирован по 
проекту германского концерна «Krupp Polysius» с ком-
плектацией электрооборудованием компаний и фирм 
«SIEMENS», «ABB», «NATUS». В феврале 2001 г. для 
отделения «Обжиг» были сданы в эксплуатацию ЦРП-1, 
РП-2, ТП с Uн=6/0,4 кВ и ТП Uн=6/0,69/0,69 кВ и вторая 
очередь узла грохочения, что позволило уже через неде-
лю начать опробование электрооборудования в различ-
ных режимах. Электрооборудование схемы электро-
снабжения данного отделения характеризуется широким 
использованием нового силового оборудования, напри-

УДК 622.3:621.3  А.Л. Гассиев, Б.Д. Шмыров 2003 г. 

А.Л. Гассиев, главный энергетик ГМЗ-2 Центрального РУ, 
Б.Д. Шмыров, начальник участка «Фосфориты» ЦСиП Центрального РУ 
 



 

52 

мер вакуумных выключателей Uн=6 кВ типа ВВ/TE рос-
сийского производства и 3НА германского производства, 
а также микропроцессорной техники на всех видах элек-
трооборудования. В РП-2 в РУ 6 кВ установлены много-
функциональные блоки релейной защиты и измерения 
«SIPROTEC», которые, кроме функций защиты сети от 
ненормальных и аварийных режимов, позволяют произ-
водить замеры в текущем масштабе времени параметров 
питающей сети: напряжение линейное и фазное – Ui в 
кВ, ток нагрузки - Ii в А, частоту сети – f в Гц, коэффи-
циент мощности - сos φ.  
Вводной автоматический выключатель Uн = 0,4 кВ в 

ТП 12 позволяет кроме вышеперечисленных параметров 
сети контролировать и характер реактивной составляю-
щей нагрузки – ёмкостной или индуктивной. Но есть и 
недостатки как в проектной схеме электроснабжения, так 
и конструктивном исполнении электрооборудования. 
Схема питания ТП 12 по стороне 6 кВ не предусматри-
вала второй отдельной линии, что при отключении пи-
тающего выключателя В-12 в РП-2 оставляло бы полно-
стью отделение «Обжиг» без электроэнергии в послеава-
рийном режиме. Недостаток был устранён путём ввода в 
работу второй кабельной линии Л-1-12 с ЦРП-1. С вво-
дом в эксплуатацию ЦРП-1 была произведена реконст-
рукция схемы электроснабжения по стороне 6 кВ техно-
логических линий «SVEDALA» и «Горнозаводчик», что 
повысило надёжность их работы. Были решены вопросы 
оперативной связи: с установкой на узле связи многока-
нальной аппаратуры были выданы телефонные номера 
на подстанции «Фосфориты», ЦРП-1, ТП-2, дежурному 
персоналу участка «Ф» и цеха №8. 

C выходом первой очереди КФК на проектную мощ-
ность возросло количество потребителей электроэнер-
гии: база ГСМ, два АБК, цеховая лаборатория, котель-

ная, ремонтные мастерские. Увеличилось и потребление 
электроэнергии. В январе 1998 г. потребление электро-
энергии составило 3650 кВт×час, в феврале 2001 г. - 
201416 кВт×час, а через два года, в январе 2003 г. - 
2354503 кВт×час. 
Эксплуатация электрооборудования на КФК имеет 

свою специфику. Большая часть электродвигателей 
Uн=0,4 кВ смонтирована и эксплуатируется на открытом 
воздухе, подвергаясь воздействию атмосферных осадков 
(снег, дождь, град), значительному перепаду температу-
ры окружающей среды: от –250С зимой до +450С (в тени) 
летом. Кроме природных факторов необходимо учиты-
вать и производственные факторы воздействия на всё 
электрооборудование КФК, а это повышенная запылён-
ность продуктами фосфоритового производства, которая 
приводит к увеличению количества и объёмов ремонт-
ных работ на электрооборудовании – как профилактиче-
ских, так и послеаварийных, следовательно, увеличива-
ется число и время на оперативные переключения при 
выводе в ремонт и вводе в работу конкретного электро-
оборудования. Все эти факторы ложатся дополнительной 
нагрузкой на оперативный и ремонтный персонал участ-
ка «Ф» и энергослужбы цеха №8 ГМЗ-2. 
В перспективе, с внедрением промывки руды в тех-

нологическом цикле на КФК, возникает вопрос об уве-
личении установленной мощности силовых трансформа-
торов на подстанции «Фосфориты» или даже строитель-
ства новой ЛЭП Uн=35 кВ и п/ст 35/6 кВ, ввода в эксплуа-
тацию новых кабельных и воздушных линий Uн=6 кВ, ТП 
и КТП, значительного расширения сети Uн=0,4 кВ. Всё 
это возможно при соответствующей подготовке электро-
технического персонала КФК: на участке «Ф» ЦСиП и в 
энергослужбе цеха №8 ГМЗ-2. 

 

Для условий Навоийского машиностроительного за-
вода и механических цехов Навоийского горно-
металлургического комбината, применение прогрессив-
ных способов резки каковыми являются: лазерный, хи-
мико-термический, плазменный и термофрикционный, 
представляется нерентабельным, так как данные способы 
резки требуют больших капитальных и энергетических 
затрат, либо больших производственных площадей. 
Горное оборудование связано с применением специ-

альных сплавов с особыми физическими свойствами, 
отличающимися высокой коррозионной и тепловой 
стойкостью, отрезка которых  традиционными для заво-
дов Узбекистана способами: фрезерно-отрезной, ножо-
вочный, штампы для обрубки, абразивная и газовая рез-
ки, связана с определенными трудностями. Эти сплавы, 
как правило, являются трудно обрабатываемыми. Износ 
режущего инструмента весьма высок. Одним из путей 
экономии дорогого инструментального материала явля-

ется применение новых технологий, одной из которых 
является термофрикционная  отрезка с локализацией 
теплового поля за счет высокочастотного охлаждения. 
Этот способ отрезки с высокочастотным охлаждени-

ем является ресурсосберегающим. Его реализация позво-
ляет сократить расходы: на электроэнергию (до 11 кВт), 
на инструмент (режущий диск изготавливается из про-
стых сталей). 
При отрезке тепловое состояние заготовки в зоне ре-

зания во многом определяет условия резания, сущест-
венно влияет и на качество реза. При отрезке традици-
онным способом: режущий инструмент – гладкий диск, 
величины скорости диска и подачи должны обеспечить 
температуру, близкую к температуре плавления отре-
заемого металла. В противном случае реализация реза-
ния затруднительна. В этих условиях отрезаемый ме-
талл ведет себя как вязкая среда. Из зоны реза выносят-
ся каплевидные частицы металла. На поверхности реза 
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образуются наплывы. При выходе диска из зоны резания 
образуются заусенцы очень больших размеров. Поверх-
ность реза подвергается закалке на глубину от 0,5 до 1,5 
мм, закаленным оказывается и заусенец. Стойкость ре-
жущего диска в диапазоне V=35÷60 м/с низкая, так как 
он не успевает охладиться. 
В течение нескольких секунд (5÷10) в нем накаплива-

ется тепло, которое не успевает за счет конвекции перей-
ти в окружающую среду. В результате происходит теп-
ловая посадка диска. Происходит катастрофический из-
нос диска. Для предупреждения этого скорость диска 
необходимо увеличить до V>75 м/с. Это приводит к рез-
кому удорожанию оборудования и требует большого 
расхода энергии для привода диска. 
Новый способ отрезки с высокочастотным разрывом 

контакта, когда происходит импульсный цикл нагрев-
охлаждение, существенно отличается от традиционной 
технологии и по схеме распределения тепла. Вопрос 
обеспечения качества реза сводится к регулированию 
средней температуры в контакте. При этом регулировать 
эту температуру можно за счет следующих параметров: 
скорость резания V; скорость подачи S; диаметр диска 
Du; и геометрии инструмента. Под геометрией инстру-
мента подразумевается соотношение длин участков L1 и 
L2, а также шаг их расположения (рис. 1).  
Подбирая эти параметры дальнейшее регулирование 

можно производить посредством изменения L1, L2 и их 
количества. 
Но, если задаться диаметром инструмента Du и на-

значить величины L1и L2  их количество получается из 
соотношения 
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В условиях постоянства частоты вращения количество 
циклов нагрева – охлаждения в единицу времени будет 
вполне определенным и равным 
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Эту же величину можно определить через скорость 

i
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Влияние частоты циклов на этот параметр можно оце-
нить по данным, приведенным на рис. 2 и 3. 
Анализ результатов, приведенных на рисунках, пока-

зывает, что эффективность охлаждения увеличивается 
после частоты >100×103 цикла для V=42 м/с. С увеличе-
нием скорости (рис. 2) общий уровень температур под-
нимается. Это объясняется большим тепловыделением. 
Что касается границы эффективности – она сдвигается в 
область больших i. В нашем случае i>130×103 циклов.  
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Рис. 1. Эскиз принципиальной конструкции диска 
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Рис. 2.  Влияние частоты циклов i на интенсивность 
охлаждения при отрезке стали 45  
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Рис. 3. Влияние частоты циклов на среднюю 
температуру в контакте.  
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Уровень средних температур согласно эксперимен-
тальным данным желательно поддерживать между 
значениями 200÷5000С (для стали 45). Так как увеличе-
ние Тср.>5000С приводит к увеличению заусенца, а сни-
жение Тср.<2000С приводит к значительному росту сил 
резания. 
Последнее можно проследить по характеру измене-

ния коэффициента трения. На рис. 4 приводится зависи-
мость средней температуры контакта от размера зоны 
охлаждения L2. 
Данные получены при отрезке стали 45 диском 

∅360 мм. Шаг циклов выдерживался постоянным, так 
чтобы сумма длин (L1+L2=const) была неизменной. Из-
менение длины L2 приводит к соответствующему изме-
нению зоны нагрева. Но данные по влиянию L1 на тем-
пературу  указывают на то, что при увеличении L1>20 мм 

влияние малозаметное. Что касается 
длины зоны охлаждения L2 – влияние 
весьма значительно.  
Так как увеличение L2 с 10 до 20 мм 

приводит к снижению Тср на 30%. Этого 
уменьшения вполне достаточно, чтобы 
шероховатость реза снизилась, и глубина 
упрочненного слоя оказалась весьма ма-
лой (рис. 5). 
Пользуясь приведенными результа-

тами можно предположить практические 
рекомендации по выбору геометрии ин-
струмента и назначению режимов отрез-
ки, которые будут соответствовать по-
вышению качества поверхности реза, а 
также позволят реализовать данную опе-
рацию на менее дорогостоящих станках 
при снижении расхода энергии и увели-
чении стойкости инструмента. 
Действительно, для реализации спо-

соба достаточно применения частот вра-
щения n = 2800÷4500 об/мин. Электро-
двигатель привода должен быть не более 
11 квт. Стойкость диска до следующей 

переточки составляет 300÷500 резов при ширине 
отрезаемого металла 50 мм. 
Глубина упроченного слоя не превышает 

0,2 мм, что практически не сказывается на стой-
кости инструментов, применяемых на последую-
щих операциях.  
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Рис. 4. Влияние размера зоны охлаждения на среднюю температуру.  
Сталь 45; V=42 м/c; L1+L2=40 мм; 1 - S=250 мм/мин; 2 - S=125 мм/мин 
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В странах с технически ориентированной экономикой 
рост производства и индустриального развития главным 
образом зависит от успешной инновации, означающей, 
что результаты исследований и разработок эффективно 
коммерциализуются (переходят в стадию коммерческого 
выпуска продукции). При этом доступ технологических 
компаний к финансовым ресурсам становится ключевым 
фактором в инновационном процессе. 
Сегодня, во время кризиса всей золотодобывающей 

промышленности из-за падения цены на золото, многие 
производители вынуждены искать пути удержания своих 
предприятий хотя бы на минимальном уровне рента-
бельности. В этих условиях добыча золота традицион-
ными методами в большинстве случаев стала убыточной. 
При этом спрос на золото сохраняется даже несмотря на 
глобальное замедление экономики. 
Единственным путем создания экономически эффек-

тивного производства является внедрение новых эффек-
тивных технологий, позволяющих вовлекать в производ-
ство нетрадиционные и бедные по содержанию золота 
виды сырья. 
Внедрение новых технологий на золотопромышлен-

ных предприятиях – процесс дорогостоящий, длитель-
ный по времени и рискованный.  
В настоящий момент в России все больше новых тех-

нологий внедряется за счет частных инвестиций про-
мышленных компаний, финансовых и банковских учре-
ждений. Однако, частные инвесторы вкладывают средст-
ва в научные изыскания только в расчете на будущую 
прибыль. Это осуществляется путем закрепления прав 
инвесторов на результаты научных исследований и ис-
пользования их в дальнейшем для производства новых 
товаров или для последующей перепродажи. 
По золотопромышленным предприятиям здесь возни-

кает дополнительная проблема, связанная с задолженно-
стью Минфина по квотам перед добывающими и перера-
батывающими предприятиями. Реально промышленники 
не могут отвлекать финансовые средства на новые раз-
работки, потому что вынуждены кредитовать государст-
венные заказы. 
Фактически частные инвестиции в науку означают 

приобретение опциона на специфический товар – интел-
лектуальную собственность, способную в дальнейшем 
приносить прибыль. Для того, чтобы стать таким това-
ром, научные исследования должны быть облечены в 
соответствующую «упаковку», что означает, как мини-
мум, проведение предварительного комплексного изуче-
ния финансовых и рыночных перспектив научных разра-
боток и доказательства их будущих экономических и 
технологических преимуществ, создания не только 
опытного лабораторного образца, но и макетирования, 

проведения конструкторских работ. На финансирование 
этих необходимых мероприятий не идут ни ученые, ни 
промышленники. 
На Западе инвестированием занимаются венчурные 

фонды, о наличии, возможностях и условиях которых в 
странах СНГ пока можно говорить с большими ограни-
чениями. 
Название «венчурный» происходит от английского 

«venture» - «рискованное предприятие или начинание». 
(Помните, в эпоху перестройки совместные предприятия 
также именовались «joint ventures». Более правильно 
было бы переводить, как «совместное рисковое начина-
ние»). Сам термин «рисковый» подразумевает, что во 
взаимоотношениях капиталиста-инвестора и предприни-
мателя, претендующего на получение от него денег, при-
сутствует элемент авантюризма. И это на самом деле так. 
Рисковое (венчурное) инвестирование, как правило, 
осуществляется в малые и средние частные или привати-
зированные предприятия без предоставления ими како-
го-либо залога или заклада, в отличие от банковского 
кредитования. Венчурные фонды или компании предпо-
читают вкладывать капитал в фирмы, чьи акции не об-
ращаются в свободной продаже на фондовом рынке, а 
полностью распределены между акционерами - физиче-
скими или юридическими лицами (unquoted или unlisted 
companies). Инвестиции направляются либо в акционер-
ный капитал (equity investment или financing) закрытых 
или открытых акционерных обществ в обмен на долю 
или пакет акций, либо предоставляются в форме инве-
стиционного кредита (debt financing). Как правило, сред-
несрочный по западным меркам, на срок от 3 до 7 лет. 
Процентная ставка по таким кредитам либо не устанав-
ливается, либо составляет LIBOR + 2-4% (LIBOR - 
London Interbank Offered Rate, буквально - лондонская 
межбанковская ставка предложения - средняя ставка 
процента, по которой банки в Лондоне предоставляют 
ссуды против размещения у них депозитов. Информация 
о ее колебаниях публикуется «Financial Times», исходя 
из средневзвешенной ставки по 3-х и 6-и месячным дол-
ларовым депозитам размером в $10 млн. на 11 часов утра 
каждого делового дня, учитываемой пятью банками: 
National Westminster Bank, Bank of Tokyo, Deutsche Bank, 
Bank Nacional de Paris и Morgan Guarantee Trust of New 
York) [1, 2, 3]. 
На практике, однако, наиболее часто встречается 

комбинированная форма венчурного инвестирования, 
при которой часть средств вносится в акционерный ка-
питал, а другая - предоставляется в форме инвестицион-
ного кредита.  
Венчурный инвестор, как правило, не стремится при-

обрести контрольный пакет акций компании (во всяком 
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случае, при первичном инвестировании). И в этом его 
коренное отличие от «стратегического инвестора» или 
«партнера». Последний, зачастую, изначально желает 
установить контроль над компанией, интересующей его 
по тем или иным соображениям.  
Цель венчурного капиталиста иная. Приобретая пакет 

акций или меньшую долю, чем контрольный пакет 
(minority position или stake), инвестор рассчитывает, что 
менеджмент компании будет использовать его деньги в 
качестве финансового рычага (financial leverage) для то-
го, чтобы обеспечить более быстрый рост и развитие 
своего бизнеса. Ни инвестор, ни его представители не 
берут на себя никакого иного риска (технического, ры-
ночного, управленческого, ценового и пр.), за исключе-
нием финансового. Все перечисленные риски несет на 
себе компания и ее менеджеры (помните: joint venture). 
При этом, еще одним предпочтением венчурного инве-
стора является принадлежность контрольного пакета 
менеджерам компании. Имея у себя контрольный пакет 
они сохраняют все стимулы для активного участия в раз-
витии бизнеса. Если компания в период нахождения в 
ней в качестве совладельца и партнера венчурного инве-
стора добивается успеха, т.е. если ее стоимость в течение 
5-7 лет увеличивается в несколько раз по сравнению с 
первоначальной до инвестиций (pre-money evaluation), 
риски обеих сторон оказываются оп-
равданными и все получают соответ-
ствующее вознаграждение. Если же 
компания не оправдывает ожидание 
венчурного капиталиста, то она может 
полностью потерять свои деньги (в 
том случае, когда компания объявляет 
себя банкротом) либо, в лучшем слу-
чае, вернуть вложенные средства, не 
получив никакой прибыли. Второй и 
третий вариант считаются неудачами. 

Прибыль (capital gains) венчурного капиталиста возника-
ет лишь тогда, когда по прошествии 5-7 лет после инве-
стирования она сумеет продать принадлежащий ему па-
кет акций по цене, в несколько раз превышающей перво-
начальное вложение. Поэтому венчурные инвесторы не 
заинтересованы в распределении прибыли в виде диви-
дендов, а предпочитают всю полученную прибыль реин-
вестировать в бизнес. 
Сам процесс продажи в венчурном бизнесе также 

имеет свое название – «exit» - «выход». Период пребыва-
ния венчурного инвестора в компании носит наименова-
ние «совместного проживания» - «living with company».  
Разделение совместных рисков между венчурным ин-

вестором и предпринимателем длительный период «со-
вместного проживания», и открытое декларирование 
обеими сторонами своих целей на самом начальном эта-
пе общей работы - слагаемые вполне вероятного, но не 
автоматического успеха. Однако, именно такой подход 
представляет собой основное отличие венчурного инве-
стирования от банковского кредитования или стратеги-
ческого партнерства.  
Возвращаясь к сложившимся традициям рискового 

финансирования на Западе, необходимо отметить, что 
венчурный капитал является специфическим типом фи-
нансирования, осуществляемого профессиональными 

Т а б л и ц а  1  
Приблизительный портфель американского венчурного капиталиста  

 

Стадия рискового вложения Структура 
портфеля 

Требуемая отдача 
 от инвестиций (годовая) 

Стартовая  10% 60% или более 
Ранняя  20% свыше 50%  
Развитие и расширение годовых 40% от 35% до 40% 
Слияния и выкупы 30% свыше 30%  

 

Т а б л и ц а  2  
Сравнительная характеристика традиционных технологий  

инвестирования в научные разработки 
 

Источники  
финансирования 

Ограничения  
и требования Преимущества  Недостатки 

Кредиты  

Ликвидный залог. Состоятельная 
кредитная компания. Требования 
к прогнозируемому плану разви-
тия проекта 

Гибкость в заимствовании и об-
служивании займа, отсутствие 
оперативного контроля над ис-
пользованием средств 

Риск неплатежеспособности, вы-
сокие процентные ставки, требо-
вания к ликвидному залогу 

Государственное  
финансирование 

Социальная значимость. Компа-
ния должна соответствовать оп-
ределенным стандартам. Финан-
сирование может использоваться 
только для определенных видов 
деятельности 

Осуществляется даже в случаях, 
когда невозможно получить фи-
нансирование из коммерческих 
источников. Обычно требует к 
выплате меньший объем средств 
и более долгий срок 

Ограничения на использование, 
трудности в получении. Обычно 
объемы невелики 

Венчурный  
капитал 

Компания должна показывать: 
потенциальный рост, уникаль-
ность идеи, высокую квалифика-
цию управляющего персонала 

Венчурный капиталист, как вла-
делец акций, реализует опыт в 
управлении в финансовой облас-
ти, что позволяет компании до-
полнительно прогрессировать 
(value-adding) 

Во власти инвестора осуществ-
лять кадровые перестановки. 
Процесс получения финансиро-
вания долгий и трудный. Про-
блематичен выход венчурного 
капитала 

Целевые  
инвестиции 

Устойчивая позиция на рынке. 
Квалифицированный и опытный 
менеджмент 

Инвестор вносит опыт по данно-
му направлению деятельности, 
труден выход для инвестора 

Инвестор контролирует процесс 
принятия решений 
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фирмами, которые инвестируют и участвуют в управле-
нии молодыми компаниями, акции которых не котиру-
ются на фондовом рынке. 
Венчурные капиталисты осуществляют высокориско-

вые инвестиции в малые технологические фирмы, кото-
рые часто отвергаются иными инвесторами, такими как 
большие компании или традиционные финансовые ин-
ституты. Помимо финансирования венчурные капитали-
сты вносят в компанию опыт в данной области, личные 
связи и, участвуя в управлении, дополнительно содейст-
вуют росту стоимости компании. В отличие от кредито-
вания, венчурные инвестиции не требуют залога (обес-
печения). В попытке снизить рискованность вложений, 
венчурные капиталисты диверсифицируют портфель 
проектов (табл. 1) [3, 4]. 
На стадиях идеи и эскизного проекта, когда отсутст-

вуют материальное воплощение и патентная защита тех-
нологии, инвестиции включают высокий уровень риска и 
низкую ликвидность по сравнению с другими долевыми 
инвестициями. Инвестиционный горизонт является 
длинным, а возврат не определен. По этим причинам 
стоимость проектов на первых стадиях незначительна и 
отдача от инвестиций в случае успеха очень высока. 
В табл. 2 представлена сравнительная характеристика 

традиционных технологий инвестирования в научные 
разработки, в которой приведены ограничения и пре-
имущества для финансируемой компании. 
Статистика подтверждает желание инвесторов в уве-

личении определенности возврата своих средств и кон-
троля за инвестициями: только один из ста инновацион-
ных проектов получает финансирование. Единственным 
способом, позволяющим повысить эффективность ин-
вестиций, то есть инвестировать на ранних стадиях 

проекта, когда его стоимость незначительна, является 
снижение неопределенности относительно коммерческо-
го будущего проекта. 
Это возможно при условии доступа к информации, 

отражающей научно-технический уровень разработки, 
технико-экономический эффект от внедрения ее в произ-
водство и «путь до рынка», то есть коммерческую готов-
ность разработки для удовлетворения нужд и потребно-
стей потенциальных потребителей, готовых платить 
деньги за приобретение новой технологии. Для дополни-
тельного снижения неопределенности, также целесооб-
разно разрабатывать подробный бизнес-план и прово-
дить экспертные опросы специалистов. 
Таким образом, за рубежом технология инвестирова-

ния основана на снижении рисков путем дополнения 
институциональной инфраструктуры продвижения науч-
но-технической разработки от ученого к промышленни-
ку, нового звена технологического посредника, который 
берет на себя значительную часть рисков инновационно-
го процесса. 
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Наращивая темпы роста производства, возводя новые 
карьеры, заводы, фабрики, человечество создало про-
блему охраны окружающей среды. В науках о Земле 
появилось понятие геоэкология – новое научное направ-
ление по изучению земной коры как среды обитания и 
жизнедеятельности человека. 
В Алмалыкском промышленном районе изменяется 

природный ландшафт, формируются своеобразные фор-
мы рельефа представленные карьером, отвалами, хво-
стохранилищами ОАО «Алмалыкского горно-металлур-
гического комбината» (АГМК), ПО «Аммофос» и дру-
гими промышленными предприятиями. Не касаясь во-
просов технологии добычи, транспортировки и перера-
ботки сырья, отметим, что сейчас важной задачей явля-
ется дальнейшая разработка и внедрение технологиче-
ских процессов для переработки массовых техногенных 

отходов промышленных предприятий с целью уменьше-
ния загрязнения окружающей среды.  
При анализе влияния техногенных отходов на при-

родную среду особое внимание уделено следующим 
факторам: площадь распространения, воздействие на 
рельеф почвы, поверхностные и подземные воды. 
В настоящее время площадь земель, на которых распо-

лагаются отходы медно-обогатительной (МОФ), свинцо-
во-обогатительной (СОФ) фабрик, медеплавильного заво-
да (МПЗ) и ПО «Аммофос» составляет около 10 км2. Ос-
нованием накопителей хвостохранилища МОФ, шлакона-
копителей МПЗ и отходов ПО «Аммофос» является II ак-
кумулятивная терраса Сырдарьинского комплекса четвер-
тичных отложений. Она представлена сверху маломощ-
ным (0,5-1,5 м) супесчано-суглинистым почвенно-
растительным покровом, ниже – гравийно-галечниковыми  
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отложениями мощностью более 15-20 м и с глубиной 
залегания грунтовых вод 2-5 м и более. 
Хвостохранилище (старое) СОФ и объединенное хво-

стохранилище (новое) СОФ и МОФ расположены в пре-
делах IV террасы голодностепского эрозионно-аккумуля-
тивного цикла, представленной 2-х и 3-х метровым по-
кровом суглинок, а ниже крупнообломочными отложе-
ниями.  
Создались возвышенности, сложенные из отходов ПО 

«Аммофос», МПЗ, МОФ и СОФ, с превышением абсо-
лютных отметок территории на 15-35 м. Исчез естест-
венный микрорельеф, образовался новый антропогенный 
рельеф. 
Мощность почвенно-растительного слоя на террито-

рии составляет 0,2-0,5 м. Благодаря действию совокуп-
ности почвенных организмов, химических и биохимиче-
ских реакций растения имеют возможность питаться ор-
ганическими веществами, нужное количество которых в 
прошлом веке Либихом названо законом минимума. 
Сейчас эта закономерность нарушена наличием в почвах 
повышенных концентраций азота, Na, NO2, NO3 и SO-2

4, 
SO-3

, NH4
+, HF. 

Изменение свойств и состава грунтов, слагающих 
территорию, происходит в трех направлениях. Это, во-
первых, уплотнение пород под телом накопителей, кото-
рое ведет к изменению физико-механических свойств, 
увеличению влажности и уменьшению пористости по-
род, изменению плотности, прочностных параметров. 
Так, значения плотности супесчано-суглинистых грунтов 
от веса техногенных массивов меняются с 1,45 до 2,20 
г/см3, пористость от 55% до 40%, величина угла внут-
реннего трения от 280 до 240, сопротивление сдвигу в 
зависимости от влажности и плотности грунтов от 0,062 
до 1,175 МПа. 
В зоне влияния хвостохранилища МОФ и СОФ за 

счет действия инфильтрационного потока происходят 
изменения физического состава грунтов, вымываются 
легкорастворимые соединения (бикарбонаты – HCO3

-1, 
сульфаты – SO4

-11, хлориды – Cl-1), на твердых частицах 
грунта сорбируется ряд химических соединений: медь, 
кадмий, висмут, свинец, молибден, цинк, рений, мышьяк 
и другие. 
Основными источниками загрязнения поверхностных 

и подземных водоемов являются рудники: Каульды, Са-
ры-Чеку, Кальмакыр, хвостохранилище МОФ и СОФ, 
отвалы ПО «Аммофос», МПЗ, цех серной кислоты и дру-
гие предприятия. 
Руды месторождения Алмалыкского рудного района 

содержат много минералов, представленных химически-
ми соединениями: 3MgO 4SiO2 H2O, Al2O3, 4SiO2 H2O, 
CuFeS2, Cu2O, Cu5FeSO4; CuS; FeS2; Fe2S3; Sb2S3; FeAsS; 
As2S3; HgS; CoAsS; As2O3; MoS2; Ag2S; S; Fe3O4; Fe2O3; 
CuSiO3; HH2O; PbSO4; PbS; ZnS; ZnSO3; BaSO4; и др. 
Отвалы ПО «Аммофос» содержат: CaSO4 2H2O или 
(CaO; SO3; H2O); MgCO3; SiO2; Fe2O3; P2O5; HF; и др. 
Отвалы МПЗ содержат: FeO; Fe2O3; Fe3O4; ZnO; CuO; 
CaO; FeO SiO2; Al2O3; As2S3; As2O3 SiO2; FeAsS. 
При содействии групп бактерий преобразователей 

минеральных веществ при залегании в рудных отвалах, 
содержащих, указанные выше химические соединения 
происходит химическое выветривание. Известно, что 

теоновые бактерии способны выщелачивать медь и дру-
гие цветные металлы, сульфидные соединения. Бактерии 
Ferro bacillus Ferrooxidons за трое суток могут окислять 
0,02% Fe(3) [1]. Оптимальная температура для деятель-
ности бактерий – 28-300С, что характерно для данного 
района. Окисление железа при помощи бактерий проис-
ходит по реакции: 

2FeSO4 + 0,5O2 + H2SO4 → Fe2 (SO4)3 +H2О 
FeS2 + 3,5O2 + H2O → FeSO4 + H2SO4 

2FeS2 + 7,5O2 + H2O → Fe2 (SO4)3 + H2SO4 
S + H2O + 1,5O2 = H2SO4 

Медесодержащие минералы окисляются химически и 
бактериально: 
2CuFeS2 + 8.5 O2 + H2SO4 → 2 CuSO4 + Fe2 (SO4) 3 + H2О 

CuFeS2 +2 Fe2 (SO4) 3 = CuSO4 + 5FeSO4 + 2SO 
Fe2 (SO4) 3 + 6H2O → 2Fe(OH)3 + 3H2SO4 

4Сu2S + 9O2 = 4CuSO4 + 2Cu2O 
В отходах хвостохранилища МОФ преобладающими 

ионами являются Cu2+, Fe3+ и они могут окисляться ос-
татками флотационных реагентов, добавляемых на фаб-
риках. 

Взаимодействуя с ионами Cu2+ и Fe3+: 
4(RO)2P5S- + 2Cu2+ → ((RO)2P5S)2Сu2 + ((RO)2P5S)2 
6(RO)2P5S- + 2Fe3+ → ((RO)2P5S)2  + 2Fe((RO)2P5S)2 
В водах хвостохранилищ, где происходит интенсив-

ная фильтрация воды, часто присутствуют дитофосфаты:  

Реакции этого типа могут протекать в хвостохрани-
лищах обогатительных фабрик [2]. Процесс загрязнения 
в результате инфильтрации вод карьеров, отвалов, шла-
конакопителей, отстойников (хвостохранилищ) МОФ, 
СОФ, а также утечки реагентов завода серной кислоты 
через породные зоны аэрации происходит в течении 3-х 
десятилетий. Так, зона фильтрации долины реки Аханга-
ран представлена, в основном, породами c высокими 
водо-фильтрационными свойствами (10 м/сут.). Ско-
рость распространения загрязнения зависит от многих 
факторов: из-за отсутствия качественно, изолируемой 
подсыпки в основании накопителей отходов; от резкого 
подъема уровня подземных вод; от обильных атмосфер-
ных осадков; за счет выхода на поверхность водовме-
щающих пород первого от поверхности водоносного 
горизонта. 
В долине Ахангарана водовмещающие породы выхо-

дят на дневную поверхность и не имеют регионального 
водоупора. Они являются основным источником водо-
снабжения крупных населенных пунктов Пскентского 
района, расположенных гипсометрически ниже Алма-
лыкского района. 
Как известно, по данным Р. Карбьенара, химическое 

загрязнение подземных вод на первой стадии, носящее 
временный характер, далее переходит в хроническое. 
При хроническом загрязнении подземных вод группа 

 CH3CuH4O                  S 
     

 CH3CuH4O —  Р  ― SH (K, Na) 
 

 S                                     O 
                                     

(RO)2 - P— OH                (RO)2 - P—SH 
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загрязнителей оказывает тормозящее действие на про-
цесс самоочищения.  
Механическое загрязнение поверхностных вод пред-

ставляет собой случайные разовые сбросы отходов 
(шлама, шлака и др.) ПО «Аммофос», МОФ, МПЗ, СОФ, 
завода серной кислоты и др. предприятий в каналы и 
арыки в результате аварий трубопроводах, хвостохрани-
лищах, которые не являются в этом отношении исклю-
чением. 

 

 

На основании результа-
тов исследований Алма-
лыкского промышленного 
района и других регионов 
составлена схема техноген-
ного влияния промышлен-
ных предприятий Алма-
лыкского района на геоэко-
логическую среду (рису-
нок). Основными задачами 
дальнейших исследований 
можно считать исследова-
ния количественных факто-
ров, характеризующих из-
менчивость природно-
геологической среды. 
Таким образом, скорей-

шее решение актуальных 
задач по минимизации 
вредного влияния промыш-
ленности на природную 
среду, переработки сущест-
вующих техногенных мас-
сивов (отходов) и внедре-
ния безотходной техноло-

гии производства позволит предотвратить загрязнение 
окружающей среды. 
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Охрана окружающей среды в настоящие время пре-
вратилась в важнейшую проблему современности. Мно-
гочисленными исследованиями установлено, что одним 
из источников негативного воздействия на окружающую 
среду являются накопители твердых и жидких промыш-
ленных отходов. При этом хвостохранилища, шламона-
копители и пруды-отстойники являются постоянно дей-
ствующими источниками негативного воздействия на 
природную среду. 
Хвостохранилище ГМЗ-1 (рис. 1, 2, 3) эксплуатиро-

валось в период переработки заводом урановой руды. 
Все карты по условиям и времени эксплуатации отлича-
ются друг от друга и имеют свои особенности. Большин-
ство карт строились и эксплуатировались как наливные, 
и только карты № 4, 5 и 8 как намывные. 

 

Основная задача в настоящее время - разработка эф-
фективного метода захоронения отходов переработки 
урановых руд и снижения воздействия хвостохранилища 
на окружающую среду по радиационному фактору. 
В связи с перепрофилированием завода на переработ-

ку золотосодержащих руд на хвостохранилище путем 
реконструкции карты № 6 была построена специальная 
емкость. Отличительной чертой данной карты является 
то, что дно и откосы дамбы оборудованы противофильт-
рационным экраном (Кср.=5-10-5 м/сутки). 
Параллельно с этим совместно с сотрудниками ин-

ститута «САЗНИПИПТ» г. Ташкента проводится науч-
но-исследовательская работа по разработке эффектив-
ной, малозатратной технологии по захоронению радио-
активных отходов, образовавшихся от переработки 
урановых руд в прошлом. 
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Изменение 
геоморфо-
логических 
типов 
рельефа 

Химическое 
загрязнение 

Химическое 
загрязнение 

Уплотнение 
под телом 
отходов 

Нарушение 
режима 

Исчезно-
вение 

естествен-
ного мик-
рорельефа 

Нарушение 
закона  

минимума 

Изменение 
химического 
состава  
грунтов 

Изменение 
физико-

химических 
характери-
стик 

Загрязнение 
дренажных вод 

Создание 
антропо-
генного 
рельефа 

Влияние на 
раститель-
ность и жи-
вотный мир 

Влияние на 
химический 
состав  

грунтовых 
вод 

Изменение 
природных 
условий воз-
духообмена 
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Для экспериментальной проверки эффективности за-
хоронения урановых хвостов пульпой «золотой цепоч-
ки» были организованы два опытных участка в юго-
западном углу карты № 3. Выбор места заложения опыт-
ных участков определён тем, что в период эксплуатации 
карт № 4 и № 5 третья карта служила в качестве вторич-
ного отстойника хвостовых вод и в ней была сформиро-
вана мощная толща илистых отложений с высокими ра-
диационными показателями: мощность экспозиционной 
дозы (МЭД) гамма-излучения - до 1700 мкР/час, эксха-
ляция радона 5-7 Бк/м2с. 
Опытные участки имели в плане форму прямоуголь-

ников с размером сторон 100x50 м, располагались после-
довательно друг за другом вдоль западной ограждающей 
дамбы карты № 3, строились путем отсылки дамб обва-
лования из хвостовых отложений. 
Исходное состояние радиационной обстановки харак-

теризовалось МЭД гамма излучения в пределах 950-250 
мкР/час для участка 1, 850-1200 мкР/час для участка 2.  
При соответствующих средних значениях для каждого 

участка 1070 и 1080 мкР/час и плотностью потока радона 
(эксхаляцией) в пределах 0,5-0,6 Бк/м2с. МЭД определя-
лось по сетке 10x10 м, эксхаляция радона по диагональ-
ному створу участка через 12 м. 
Для подачи пульпы в опытные участки по гребню за-

падной дамбы смонтирован распределительный пульпо-
вод с выпусками через 7,5 м по длине. В северо-
восточном углу каждого опытного участка в теле вос-
точной дамбы был оборудован наклонный водосброс для 
отвода осветленных хвостовых вод. 
На участке 1 был намыт пульпой золотого производ-

ства слой 1 м, на участке 2-0,5 м. 
В течение года проводились наблюдения за радиаци-

онной обстановкой опытных участков. Результаты на-
блюдений представлены в табл. 1. 
Анализ наблюдения (табл. 1) свидетельствует о том, что 

уже полуметровый слой «инертной» пульпы позволяет 
снизить уровень МЭД в 5,5 раза, а эксхаляцию радона в 
20 раз. 

 

Карта № 5 

Карта № 4 

Карта № 6 

Карта № 3 

Карта № 2 

Карта  
№ 7-1 

Карта № 8 

- опытные участки - карты для захоронения твердых отходов 
Рис. 1. Схема хвостохранилища ГМЗ-1 

Рис. 2. Карта хвостохранилища ГМЗ-1 Рис. 3. Лаборатория контрольного поста 
хвостохранилища ГМЗ-1 
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Опытно-промышленные работы на картах № 7-1; 3 и 
5 проводились с целью выявления степени влияния по-
слойных намывов на состояние подземной гидросферы 
хвостохранилища. 
Эксплуатация карты № 6, имеющей надежный проти-

вофильтрационный экран и не представляющей опасно-
сти для подземной гидросферы, осуществляется только в 
холодное зимнее время года. В остальное время попере-
менно эксплуатируются карты № 7-1; 3 и 5. Причем, их 
эксплуатация осуществляется путем подачи пульпы в 
наиболее низкие (по абсолютным отметкам) зоны карт, 
т.е. зоны залегания наиболее мелких илистых отложений 
хвостов. 

Последние, имея достаточно большую мощность 
слоя (более 8 м), находятся в состоянии практически 
полного водонасыщения, характеризуемого низкой во-
допроницаемостью и коэффициентом фильтрации по-
рядка 10-3-10-4  м/сутки. 
Подобное водно-физическое состояние толщи или-

стых отложений обуславливает их способность к прояв-
лению свойств противофильтрационного экрана при оп-
ределенных условиях, предопределяемых наличием 
(существованием) в водонасыщенных илах начального 
градиента или градиента порога фильтрации. 
Согласно теоретическим положениям, фильтрация 

воды в водонасыщенных грунтах (илах) 
начинается только после того, как гид-
равлический или напорный градиент, 
характеризующий падение гидростати-
ческого напора на единицу длины 
фильтрующего слоя, превысит величину 
начального градиента. 
В нашем случае, т.е. при подаче 

пульпы на карту, гидростатический на-
пор создается слоем (столбом) отстой-
ных вод, образующимся при формиро-
вании прудковой зоны. Мощность (вы-
сота) слоя отстойных вод в прудковой 

зоне и, следовательно, величина гидравлического гради-
ента зависит от объема поданной на карту пульпы и 
площади ее растекания по поверхности отложений хво-
стов. 

Из вышеизложенного следует, что одной из состав-
ляющих частей разрабатываемого регламента совмест-
ной эксплуатации, исключающей возможность негатив-
ного воздействия на подземную гидросферу, является 
определение того максимально возможного объема 
пульпы, подача которого на карту не создает условий 
для фильтрации хвостовых вод через толщу илистых 
отложений. 

После прекращения подачи пульпы на карту, т.е. во 
время последующего ее «отдыха», под воздействием 
климатических факторов будет происходить процесс 
естественной консолидации хвостовых отложений, ха-
рактеризуемый изменением их водно-физического со-
стояния за счет испарения воды с поверхности отложе-
ний. 
Изменение водно-физического состояния илистых 

отложений при испарении воды происходит не только в 
приповерхностном слое, но и по глубине всей толщи за 
счет проявления процесса капиллярного поднятия хво-
стовых вод. 

Т а б л и ц а  1  
Изменение средних величин МЭД гамма-излучения и эксхаляция радона 

с поверхности опытных участков 
 

МЭД гамма излучения, 
мкР/час 

Эксхаляция радона, 
 Бк/м2с № опытных 

участков Исходное 
состояние 

Через год 
после намыва 

Исходное 
состояние 

Через год 
после намыва 

№ 1 (слой 1 м) 1070 210 3,45 0,122 
№2 (слой 0,5 м) 1080 200 3,45 0,176 

 

Т а б л и ц а  2  
Показатели исходного состояния отложений хвостов 

 
Карта № 3 Карта № 5 Глубина 

опробования, м W, % γск , 
кг/м3 п, % Е Квод W, % γск , 

кг/м3 п, % Е Квод 

0,0-0,2 17,1 1335 49,6 0,984 0,46 21,1 1290 51,3 1,053 0,53 
0,2-0,4 25,2 1285 51,5 1,062 0,63 26,6 1240 53,2 1,137 0,62 
0,4-0,6 31,0 1220 54,0 1,174 0,70 31,5 1200 54,7 1,208 0,69 
0,6-0,8 36,2 1180 55,5 1,247 0,77 34,4 1195 54,9 1,207 0,75 
0,8-1,0 40,8 1150 56,6 1,304 0,83 37,9 1175 55,7 1,257 0,80 
1,0-1,2 43,9 1135 57.2 1,336 0,87 39,2 1160 56,2 1,283 0,81 
1,2-1,4 47,9 1100 58,5 1,410 0,90 44,7 1130 57,4 1,347 0,82 
1,4-1,6 50,4 1080 59,2 1,451 0,92 47,4 1100 58,5 1,410 0,89 
1,6-1,8 50,8 1070 59,4 1,463 0,92 49,8 1080 59,2 1,451 0,91 
1,8-2,0 53,5 1050 60,4 1,525 0,93 53,1 1055 60,2 1,513 0,93 
2,0-2,2 55,9 1035 60,9 1,558 0,95 57,9 1020 61,5 1,597 0,96 

 где  W - влажность отложений по массе; 
γск - плотность скелета отложений;  
п - пористость;  
Е - коэффициент пористости; 
Квод - коэффициент водонасыщения. 

 



 

62 

Высота и скорость капиллярного поднятия воды в 
грунте зависит от гранулометрического состава, величи-
ны и характера пор. Так песчаные грунты поднимают 
воды быстро и на большую высоту, а глинистые грунты, 
к которым можно отнести илистые хвосты - медленно, 
но на большую (до 8 м) высоту. 
Определение водно-физических характеристик (плот-

ность, влажность), осуществлялось с помощью радиоизо-
топных поверхностно-глубинного влагомера (ВПГР-1) и 
плотномера (ППГР-1), применяемых для экспрессных 
определений плотности и влажности грунтов и почв. 
На карте № 3 хвостохранилища был оборудован 

опытный участок, имеющий вид прямоугольника со сто-
ронами 100x50 м и огражденный дамбами обвалования 
высотой до 1,5 м. 
Внутри опытного участка, примерно в средней части 

северной, южной и восточной дамб обвалования на рас-
стоянии 3-5 м от них, были заложены контрольные 
скважины для определения водно-физических характе-
ристик илистых отложений хвостов. Проходка контроль-
ных скважин осуществлялась путем погружения стальных 
обсадных труб диаметром 50 мм на глубину 2,2 м. 
Аналогичные контрольные скважины были заложены 

и на карте № 5 в наиболее ее низкой (по абсолютным 
отметкам) зоне, примыкающей к южной ограждающей 
дамбе в районе размещения наклонного водосброса. Рас-
стояние от ограждающей дамбы до контрольных сква-
жин составляло соответственно 15 и 25 метров. 
После определения исходных показателей водно-

физического состояния илистых отложений хвостов 
(табл. 2), на опытные участки была осуществлена подача 
пульпы при следующих условиях: 

- карта № 5 при свободном растекании пульпы по по-
верхности отложений хвостов зоны намыва за 72 часа 
работы было подано 6705 тонн твердого и 10593,5 тонн 
(м3) жидкого; 

- карта № 3 подача пульпы на опытный участок про-
изводилась в течение дневной смены. Осветленная за 
ночь хвостовая вода сбрасывалась через водосброс за 
пределы опытного участка с последующей подачей 
пульпы. Всего за 32 часа работы (4 дневных смены) было 

подано на опытный участок 1669 тонн твердого и 
3404,76 тонн (м3) жидкой составляющей пульпы. 
За время подачи пульпы на опытные участки еже-

дневно проводилось определение показателей водно-
физического состояния исследуемой толщи отложений 
хвостов, которые на момент окончания подачи пульпы 
характеризуются данными табл. 3. 
При этом необходимо отменить, что в табл. 3 за нуле-

вой интервал глубины опробования принята мощность 
вновь сформированного слоя отложений хвостов, кото-
рая для опытных участков 3 и 5 составляла в среднем 
соответственно 0,25 и 0,2 метра. 
Анализ приведенных данных свидетельствует о не-

изменности величины плотности скелета отложений по 
всей глубине опробования и возрастания влажности до 
глубины 1,4-1,6 м. При этом изменение показателей 
влажного состояния для отложений опытного участка 
карты № 3 несколько выше в количественном отноше-
нии, чем изменение аналогичных показателей для отло-
жений карты № 5. 
Последнее можно объяснить по нашему мнению, 

действием гидростатического напорного градиента, соз-
даваемого слоем (столбом) осветленной хвостовой воды. 
После завершения подачи пульпы на опытные участ-

ки проводилось наблюдение за водно-физическим со-
стоянием хвостовых отложений во время их «отдыха» 
(консолидации) путем ежедневного определения соот-
ветствующих показателей плотности - влажности. При 
этом время наблюдения составило 9 суток для карты № 5 
и 4 суток для карты № 3. 
Испарение влаги из парового пространства илистых 

отложений хвостов уранового производства (карта № 3), 
установленное за 4 суток «отдыха», значительно больше, 
чем установленное за 9 суток «отдыха» испарение влаги 
из отложений карты № 5, при равной глубине проявле-
ния этого процесса (табл. 4). 
Однако, здесь следует принять во внимание то об-

стоятельство, что в связи с перепрофилированием ГМЗ-1 
верхняя часть исследуемой толщи отложений карты № 5 
представлена хвостами переработки золотосодержащих 
руд, которые отличаются по своим свойствам от хвостов 

Т а б л и ц а  3  
Показатели исходного состояния отложений после подачи пульпы 

 
Карта № 3 Карта № 5 Глубина 

опробования, м W, % γск , 
кг/м3 п, % Е Квод W, % γск , 

кг/м3 п, % Е Квод 

0,0 37,8 1270 52,1 1,088 0,92 36,5 1240 53,2 1,137 0,85 
0,0-0,2 32,4 1340 49,4 0,976 0,88 33,9 1290 51,3 1,053 0,78 
0,2-0,4 33,8 1290 51,3 1,053 0,85 33,9 1240 53,2 1,137 0,79 
0,4-0,6 35,4 1220 54,0 1,174 0,80 36,5 1200 54,7 1,208 0,80 
0,6-0,8 39,1 1180 55,5 1,247 0,83 36,7 1195 54,9 1,217 0,80 
0,8-1,0 42,8 1150 56,6 1.304 0,87 38,4 1175 55,7 1,257 0,81 
1,0-1,2 44,9 1135 57,2 1,336 0,89 40,2 1160 56,2 1,283 0,83 
1,2-1,4 48,4 1100 58,5 1,410 0,91 45,2 1130 57,4 1,347 0,89 
1,4-1,6 50,4 1080 59,2 1,451 0,92 47,4 1100 58,5 1,410 0,89 
1,6-1,8 51,3 1070 59,4 1,461 0,93 49,8 1080 59,2 1,451 0,91 
1,8-2,0 53,5 1050 60,4 1,525 0,93 53,1 1055 60,2 1,513 0,93 
2,0-2,2 55,9 1035 60,9 1,558 0,95 57,9 1020 61,5 1,597 0,96 
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уранового производства. 
Результаты наблюдений (табл. 4) позволяют сделать 

предварительное заключение о том, что интенсивность и 
скорость капиллярного поднятия воды в отложениях 
хвостов уранового производства несколько выше, чем у 
хвостов переработки золотосодержащих руд. 
Таким образом, результаты выполненных исследова-

ний в целом подтверждают принципиальную возмож-
ность совместной эксплуатации карт хвостохранилища 
ГМЗ-1, эффективность которой складывается из сле-
дующих составляющих: 

1. Снижаются эксплуатационные нагрузки на карту 
№6 – следствие попеременной эксплуатации других 
карт. При этом объемы поданной пульпы и объемы  

испарившейся хвостовой воды из парового пространства 
толщи отложений карт зависят от свойств водно-
физического состояния хвостов. 

2. Попеременная эксплуатация карт хвостохранилища 
путем подачи строго определенных (заданных) объёмов 
пульпы в наиболее низкие их зоны предопределяет ра-
циональное использование остаточных объёмов карт с 
выравниванием их поверхности и созданием условий для 
последующей консервации хвостохранилища. 

3. Подача строго определенных (заданных) объёмов 
пульпы при попеременной эксплуатации карт хвосто-
хранилища исключает негативное воздействие хвосто-
хранилища на окружающую среду. 

Гидрометаллургический завод №3 (ГМЗ-3) НГМК 
введен в эксплуатацию в мае 1995 г. Завод перерабаты-
вает золотосодержащие руды по технологии цианидного 
сорбционного выщелачивания. Хвостовая пульпа посту-
пает на складирование в хвостохранилище, которое яв-
ляется важным, а порой и лимитирующим весь произ-
водственный цикл участком. 

 
Природные условия района расположения 
хвостохранилища 
Наиболее приемлемым вариантом с точки зрения 

снижения влияния хвостохранилища на окружающую 
среду явилось его размещение на естественном водоупо-
ре достаточной мощности, залегающем на глубинах, 
доступных для выполнения строительных работ. 
Площадка, отвечающая требуемым условиям, изы-

скана в 9 км на юго-восток от промплощадки ГМЗ-3. 

Глубина залегания палеогеновых глин на ней не превы-
шает 20 метров. 
Климат работ резко континентальный с сухим жар-

ким летом и холодной малоснежной зимой. Продолжи-
тельность периода с отрицательными температурами 
воздуха составляет 67 дней. 
Испарение водной поверхности составляет 1318 мм в 

год, среднемноголетнее количество осадков 141 мм в 
год, большая часть их выпадает в марте-апреле. 
Постоянным фактором климата являются ветры, в 

основном, северо-западных и северо-восточных румбов, 
повторяемость которых колеблется от 100 до 150 раз в 
год. Средняя скорость ветров 3-7 м/сек., максимальная 
превышает 20 м/сек. 
Гидрогеологическая обстановка благоприятна для раз-

мещения хвостохранилища. Её достоинствами является 
отсутствие грунтовых вод в четвертичных отложениях, в 

Т а б л и ц а  4  
Показатели состояния отложений во время «отдыха» 

 
Карта № 3 Карта № 5 Глубина 

опробования, м W, % γск,  
кг/м3 n, % Е Квод W, % γск,  

кг/м3 п,% Е Квод 

0,0 33,1 1280 51,7 1,070 0,82 30,4 1260 52,5 1,105 0,73 
0,0-0,2 29,5 1340 49,4 0,976 0,80 29,6 1295 51,1 1,045 0,75 
0,2-0,4 31,8 1290 51,3 1,053 0,80 33,5 1240 53,2 1,137 0,78 
0,4-0,6 34,6 1220 54,0 1,074 0,78 36,0 1200 54,7 1,208 0,79 
0,6-0,8 38,6 1180 55,5 1,247 0,82 36,7 1195 54,9 1,217 0,80 
0,8-1,0 42,8 1150 56,6 1,304 0,87 37,9 1175 55,7 1,257 0,80 
1,0-1,2 44,9 1135 57,2 1,336 0,89 39,7 1160 56,2 1,283 0,82 
1,2-1,4 48,4 1100 58,5 1,410 0,91 45,2 1130 57,4 1,347 0,89 
1,4-1,6 50,4 1080 59,2 1,451 0,92 47,4 1100 58,5 1,410 0,89 
1,6-1,8 51,3 1070 59,4 1,463 0,93 49,8 1080 59,2 1,451 0,91 
1,8-2,0 53,5 1050 60,4 1,525 0,93 53,1 1055 60,2 1,513 0,93 
2,0-2,2 55,9 1035 60,9 1,558 0,95 57,9 1020 61,5 1,597 0,96 
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сарботырском и лявляканском горизонтах палеогено-
неогеновых отложений; наличие мощной монолитной 
кровли из слабопроницаемых глин над основным сенон-
ским горизонтом и отсутствие выраженной связи с ни-
жележащим сенонским и туронским горизонтами. 

 
Технические решения по складированию хвостов 
Проектом принята самотёчно-напорная система гид-

ротранспорта хвостов сорбции, которые транспортиру-
ются по магистральным пульпопроводам в насосную. 
Магистральные пульпопроводы выполнены в две нитки: 
диаметром 630х10 мм (рабочая) и 720х10 мм (резервная). 
Трубы уложены на низкие железобетонные опоры – 

промежуточные и анкерные. На территории завода пуль-
попроводы проложены по эстакадам совместно с техно-
логическими коммуникациями. По всей трассе выдержан 
постоянный уклон 0,0065. 
На территории завода температурные напряжения в 

пульпопроводах снимаются применением сальниковых 
компенсаторов. За пределами завода на открытой мест-
ности трасса протяженностью 7,7 км проложена по бес-
компенсаторной схеме – змейкой, что снижает возмож-
ность загрязнения трассы коммуникаций случайными 
проливами пульпы (это обстоятельство характерно для 
пульпопроводов с сальниковыми компенсаторами). 
Пульпонасосная станция расположена на расстоянии 

7,9 км от границы ГМЗ-3 и предназначена для подъёма 
пульпы на дамбу хвостохранилища и дальнейшего 
транспортирования её разводящими пульпопроводами на 
любую точку хвостохранилища. К магистральным пуль-
попроводам насосная станция подключена с разрывом 
струи через зумпфы. Здание станции имеет размеры 
30х24х15 м. В нем имеется двухсекционный железобе-
тонный зумпф размером 9х12х5 м и четыре грунтовых 
насоса марки ГрАТ 900/67, имеющие производитель-
ность 900 м3/ч и напор 67 мм вод. столба. В работе по-
стоянно находится один насос, остальные находятся в 
резерве или ремонте. 

 
Строительство хвостохранилища 
В связи с малой крупностью хвостового материала и 

отсутствием действенных способов борьбы с пылением 
неувлажнённых хвостовых пляжей, принят поливной 
способ аплодирования, то есть возведение дамб из карь-
ерного грунта. 
Учитывая сжатые сроки строительства, в состав хво-

стохранилища был внедрен пусковой минимум, позво-
ливший начать эксплуатацию до возведения ограждаю-
щих дамб проектного профиля. 
Ёмкость хвостохранилища пускового минимума рас-

считана на 5 лет эксплуатации.  
Хвостохранилище I-й очереди создается ограждаю-

щими дамбами по четырем сторонам территории с от-
меткой гребня дамб 150,0 м. 
Основным элементом конструкции хвостохранилища 

является противофильтрационная завеса, прорезающая 
сильно фильтрующие поверхностные отложения и замы-
кающаяся на грунте водоупора (глины). Максимальная 
глубина завесы с учётом врезки в грунт водоупора со-
ставляет 15,0 м. 

Противофильтрационная завеса представляет из себя 
открытый котлован с уложенным в него и утрамбован-
ным противофильтрационным материалом (глиной). 
Котлован отрыт по всему периметру хвостохранилища. 
Ширина котлована по дну 10,0 м. По оси  завесы в дни-
ще котлована устроен замок завесы – траншея глубиной 
1,0 м с шириной по дну - 0,5 м. 

 
Заполнение хвостохранилища 
Заполнение хвостохранилища осуществляется рас-

средоточенным способом из разводящих пульпопрово-
дов. Пульпа сбрасывается на южной дамбе из выпусков 
150 мм с шагом 50 м, на восточной и западной дамбах - 
из выпусков диаметром 300 мм с шагом 150 м. Заполне-
ние хвостохранилища ведётся на основании проекта ор-
ганизации складирования хвостов, выполненого Средаз-
НИПИпромтехнологии. Этот же институт обеспечивает 
авторский надзор за соблюдением проекта.  

 
Проблемы, возникшие во время эксплуатации хво-

стохранилища и пути их преодоления 
Главной проблемой для эксплутационного персонала 

после запуска хвостового хозяйства в мае 1995 года яви-
лось отсутствие опыта. Подобного гидротехнического 
сооружения с самотёчно-напорной системой гидро-
транспорта больше нет. Поэтому постепенно, с освоени-
ем хвостохранилища, персонал повышал свою квалифи-
кацию, обучаясь в основном на своих ошибках.  
Вторая проблема - поэтапный ввод в эксплуатацию 

системы гидротранспорта. Монтажникам всё время при-
ходилось догонять эксплуатационников, что порой ста-
вило на грань остановки весь завод. 
Первоначально заполнение хвостохранилища нача-

лось с замыва котлована противофильтрационной завесы 
при незапущенной насосной по магистральному пульпо-
проводу диаметром 600 мм (МТ-1) самотёком. Парал-
лельно заканчивался монтаж резервного трубопровода 
диаметром 700 мм (МТ-2), оборудование насосной стан-
ции.  
Осенью 1995 года перешли на резервный пульпопро-

вод МТ-2, который работал также в самотёчном режиме, 
подавая пульпу в центр хвостохранилища. Причём время 
работы на нём ограничивалось тремя-четырьмя месяца-
ми (по условиям рельефа хвостохранилища).  

13 марта 1996 года произошло заиление трубопрово-
да МТ-2. На длине четырёх километров на 90-95% сече-
ния он оказался забит отложениями пульпы. Был осуще-
ствлён аварийный переход на МТ-1 с одновременным 
наращиванием ограждающих дамб в районе пульпона-
сосной с целью создания необходимых объёмов, для чего 
была задействована мощная карьерная техника.  
Завод оказался в очень сложной ситуации: отсутствие 

резервного магистрального пульпопровода, недостроен-
ная насосная станция и малые объёмы хвостохранилища 
для работы по МТ-1 создали угрозу аварийной остановки 
завода. 
Причинами заиления трубопровода явились недора-

ботки проекта, предусматривающего недостаточный 
гидравлический уклон и недостатки строительно-
монтажных работ (наличие «мешков», контруклонов по 
длине пульпопровода). При возникновении подпора со 



 

65 

стороны хвостохранилища или уменьшения Т:Ж до 1:0,9 
происходит падение скорости движения пульпы в пуль-
попроводе до значений меньше критических. При этом 
происходит отложение преимущественно наиболее 
крупных фракций. 
Для очистки МТ-2 были использованы различные 

способы. Примерно через месяц специалистами завода 
предложен способ промывки заиленных пульпопроводов 

технической водой, предусматривающий отсечку заи-
ленного трубопровода от зумпфа насосной и от хвосто-
хранилища существующими задвижками и наполнение 
его со стороны завода на всю длину технической водой. 
После открытия задвижки на концевом участке пульпо-
провода за счёт потенциальной кинетической энергии 
массы воды происходил размыв заиленной части и очи-
стка трубопровода. Гранулометрический состав твердой 

фазы пульпы представлен в табл. 1. Режим ра-
боты безнапорный или самотечно-напорный, 
Т:Ж=1:0,9-1,2. 
Расчет обоснования предложенного спосо-

ба промывки пульпопроводов сводится к ус-
тановлению зависимости скорости и расхода 
промывной воды и определению граничных 

скоростей, при которых начинается 
вынос частиц хвостового материала из 
пульпопровода, а также к определе-
нию зоны скоростей промывной воды 
для гарантированной промывки. Ис-
ходные данные представлены на схеме 
пульпопровода (рис. 1). 
Значение срывающей скорости по-

тока, при которой начавшийся срыв 
отдельных зерен навязанного грунта 
поддерживается непрерывно, опреде-
ляется по формуле В.Н. Гончарова:  
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где  d – диметр фракций отложений, мм; 
H – глубина потока воды, м; 
γ1 – плотность твердой фазы хвостов, т/м3; 
γ2 – плотность воды, т/м3. 
Скорость течения промывной воды в пуль-

поводе определяется по формуле Шези: 

 ,iRCV ⋅= м/с   (2) 
где  С – коэффициент Шези; 

R – гидравлический радиус, м; 
i – уклон пульпопровода. 

 ,6
1

1 RnС =     (3) 

где n – коэффициент шероховатости. 
R = ω /x     (4) 

где ω – площадь живого сечения потока, м2; 
х – слюченный периметр, м. 
Расчеты по определению расходов и скоростей пото-

ка при различных значениях пульпопровода (рис. 2) све-
дены в табл. 2. 
Из рис. 2 видно, что при скоростях, больших 0,82 м/с 

и соответственно расходах, больших 150 м3/час в пуль-

попроводе будет наблюдаться устойчивый размыв хво-
стовых отложений. При поддержании в голове пульпо-
провода постоянного напора будет наблюдаться увели-
чение расходов и скоростей потока по мере размыва от-
ложений. 
Таким образом, для гарантированной промывки 

пульпопровода необходимо, чтобы скорость промывоч-
ной воды превышала 1,0 м/с с расходом около 400 
м3/час. Заиливание пульпопровода не должно превышать 
2/3 его сечения. При этом, по мере выноса из пульпопро-
вода хвостового материала при повторных заполнениях 
пульпопровода промывной водой скорость и расходы 
потока будут с каждым разом возрастать. 

При разработке месторождений полезных ископае-
мых открытым способом важное значение для решения 
вопросов охраны труда имеет внедрение эффективных 
мер, направленных на профилактику профессиональной 
заболеваемости, помогающих сохранить здоровье и ра-
ботоспособность персонала в процессе трудовой дея-
тельности; снизить экономические и социальные потери 
в результате производственного травматизма и заболе-
ваемости. 
Рассмотрим опыт работы в профилактике профессио-

нальной заболеваемости на примере карьера Мурунтау, 
где для снижения воздействия вредных производствен-
ных факторов на организм персонала внедрены профи-
лактические мероприятия. 
Для контроля за количеством времени проведённого 

во вредных условиях труда с мая 1997 года на руднике 
введён индивидуальный компьютерный учёт рабочего 
времени пребывания в неблагоприятных условиях труда. 
Для этого руководители участков ведут учет, а в конце 
каждого месяца предоставляют заполненные бланки 
«Сведения об условиях труда», где отражается фактиче-
ское время пребывания индивидуально каждого рабо-
тающего во вредных условиях труда. Бланки визируются 
в группе охраны труда, бюро труда и зарплаты и утвер-
ждаются у начальника карьера (главного инженера), после 
чего сдаются в отдел кадров и заносятся в компьютер. 
Ежегодно весь персонал карьера занятый на вредных 

и опасных работах, проходит медицинский осмотр. Ли-

ца, у которых в результате медосмотра обнаружены от-
клонения в состоянии здоровья, могущие провести к его 
ухудшению в результате профессиональной деятельно-
сти, переводятся, в соответствии с законом Республики 
Узбекистан об охране труда, на другую работу. По ре-
зультатам медосмотра, в соответствии с рекомендациями 
цехового терапевта и согласно приказу № 279 от 04.09.02 г. 
по Центральному Рудоуправлению и № 533 от 05.09.02 г. 
по карьеру «о порядке профлечения» организованы при 
МСЧ-3 Навоийского ГМК курсы профилактического 
лечения продолжительностью 10 дней с отрывом от про-
изводства. В 2002 г. на курсах профлечения свое здоро-
вье поправили 26 человек. Организованно санитарно-
курортное лечение. Ежегодно в санаториях Узбекистана, 
России и Киргизии поправляют своё здоровье около 150 
человек из персонала карьера. Ежегодно проводятся 
профилактические прививки против инфекционных за-
болеваний. 
С 2000 г. на карьере функционирует универсальный 

комплекс здравпункта, включающий в себя: комнату 
приёма больных, перевязочный кабинет, стоматологи-
ческий кабинет, комнату гигиены женщин и единствен-
ную в Центральных Кызылкумах соляную комнату. 
В соляной комнате персонал карьера, имеющий реко-
мендации цехового врача, проходит курс спелеотерапии. 
Лечение проводится в рабочие дни по одному часу в со-
ответствии с графиком посещения соляной комнаты. 

Т а б л и ц а  2  
Результаты расчетов расхода и скоростей 

 
Глубина, 
Н, м ω, м2 n R, м С Q, м3/ч V, м/с 

0 
0,3 
0,45 
0,6 

0,283 
0,144 
0,55 

0 

0,014 
0,014 
0,014 

- 

0,150 
0,093 
0,043 

- 

67,57 
48,08 
43,08 

- 

2088 
613 
150 

0 

2,11 
1,18 
0,75 

0 
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В результате лечения уменьшается одышка, улучшается 
самочувствие, исчезают или становятся редкими присту-
пы удушья, понижается систолическое давление в лёгоч-
ной артерии.  
В стоматологическом кабинете бесплатно ведёт про-

филактику и лечение персонала карьера квалифициро-
ванный врач-стоматолог. В течении года его кабинет 
посещает 1,4-1,5 тыс. человек. 
Проведена большая совместная работа со вторым 

ТашГосМИ по оказанию медицинских услуг по ранней 
диагностике и экспертизе работоспособности работаю-

щих во вредных условиях труда и динами-
ческому наблюдению за ними. Некоторые 
из обследованных проходят лечение и на-
блюдаются специалистами кафедры проф-
заболевания с выдачей дальнейших реко-
мендаций. 
Ежеквартально проводятся совещания 

инженерно-врачебной бригады под предсе-
дательством главного инженера карьера с 
обязательным привлечением главных спе-
циалистов и цехового врача, где анализиру-
ется уровень производственного травма-
тизма и причины заболеваемости персонала 
карьера, составляются мероприятия по сни-
жению заболеваемости и контролируется их 
исполнение. На рисунке представлен гра-
фик изменения профессиональной заболе-

ваемости персонала карьера с 1985 по 2002 гг. Как видно 
из графика за период с 1996 по 2002 гг. не зафиксирова-
но ни одного случая профзаболевания. 
Таким образом, в результате внедренных профилак-

тических мероприятий снижено воздействие вредных 
производственных факторов на организм персонала 
карьера, что стало возможным в результате четкого вы-
полнения разработанных мероприятий по охране труда и 
рекомендаций медицинских работников. 

 

Микозы стоп являются самым распространенным за-
болеванием среди дерматофитий [1, 2, 3]. Учитывая воз-
растающую частоту, хроническое течение, неясность 
многих сторон патогенеза, резистентность к проводимой 
терапии, особенно при поражении ногтевых пластинок, 
изучение данной проблемы является актуальной для на-
учной и практической микологии [4, 5, 6, 7]. 
По данным ВОЗ, в мире микозами стоп поражено от 11 

до 18% общей численности населения, а онихомикозы яв-
ляются наиболее распространенным заболеванием среди 
патологии ногтей. Онихомикозы оказывают отрицательное 
на качество жизни, неблагоприятно действуя на психиче-
ское и физическое здоровье, трудоустройство, самореали-
зацию, общение и материальное благополучие [1, 2]. 
Вторичная иммунодепрессия, периферические сосу-

дистые нарушения, подавление гемопоэтической функ-
ции, ферменто- и эндокринопатии - являются причина-
ми, прямо способствующими, а во многих случаях и оп-
ределяющими развитие микотического процесса [1, 8, 9] 
Перечисленные факторы, в основе которых лежат опре-
деленные условия метаболизма, зачастую являются 
следствием воздействия профессионально вредных при-
вычек и определяются, в первую очередь, характером 
технологических процессов [3, 8, 10]. 

Следует отметить, что вследствие длительного влия-
ния комплекса факторов, характерных для определенных 
профессиональных групп через сложную цепь связей 
запускают патологические, либо компенсаторно-
приспособительные ответные реакции. В результате это-
го возникает своеобразный синдром, заключающийся в 
развитии тканевой гипоксии, подавлении местного им-
мунитета, повышении проницаемости кожи, нарушение 
кератинизации, что является предпосылкой для инвазии 
грибов и возникновении и распространении грибковых 
инфекций [3, 8, 10, 11]. 
Следует подчеркнуть, что на предприятиях горно-

металлургической отрасли присутствуют следующие 
производственные факторы: напряженное внимание, 
статическое и динамическое мышечное напряжение, 
действие шума, повышенная запыленность, высокая тем-
пература, ношение герметичной резиновой обуви. Кроме 
того, имеется специфический производственный фактор, 
непосредственно повышающий восприимчивость орга-
низма к грибковой инфекции – источники ионизирующе-
го излучения. 
Целью настоящего исследования являлось изучение 

клинико-эпидемиологической характеристики и степени 
влияния профессиональных факторов на развитие и
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течение микотических поражений, а также разработка и 
внедрение в практику эффективного комплекса терапии 
и профилактики микозов стоп и онихимикозов на пред-
приятиях горно-металлургической области. 
При проведении данной работы был учтен комплекс 

факторов и условий труда на одном из головных пред-
приятий Ордена «Дустлик» Навоийского горно-
металлургического комбината (условно обозначаемого 
«Предприятие № 1»). 
Проведено клиническое обследование 1200 человек, 

из них 129 женщин, являющихся рабочими и служащими 
Предприятия № 1, среди которых у 365 установлен диаг-
ноз микоз стоп, что составило 29,6% и у 236 – онихоми-
коз, что составило 19,6% (рис. 1). 

Диагноз подтверждался проведением микроскопиче-
ских и культуральных исследований с очагов поражений 
(кожа, ногти). 
Особую группу составляли рабочие основного произ-

водства, которые кроме прочих производственных вред-
ностей были подвержены воздействию специфического 
фактора – источников ионизирующего излучения. В этой 
группе было обследовано 810 человек и у 195 (24%) из 
них был выявлен онихомикоз. 
Для оценки клинической тяжести онихомикозов и 

выбора адекватной терапии был применен индекс 
«КИОТОС», позволяющий унифицировать тактику ве-
дения больных с онихомикозами. 
Под наблюдением находились 150 больных (мужчин 

– 132, женщин – 18), которым была показана системная 
терапия, учитывая данные индекса «КИОТОС» (табли-
ца). Согласно квалификации Zaias, была выделена дис-
тальная форма у 134 из 150 больных(89,3%) и прокси-
мальная у 16 (10,7%) пациентов. Число пораженных ног-
тей в среднем составило 5,9. Выраженный гиперкератоз 

наблюдался у 87 пациентов, умеренный – у 54, легкий 
или без явлений гиперкератоза – лишь у 9 больных. Та-
ким образом, среднее значение индекса «КИОТОС» в 
представленной группе составляло 15,7 баллов. 
Культурные исследования позволили выделить сле-

дующие разновидности грибов: плесневые – у 44 (29,3%) 
пациентов, дрожжевые – у 36 (24%), Tr. rubrum – у 39 
(26%), Tr. interdigitale у 14 (9,3%), Epid. flocossum – у 7 
(4,7%) и у 10 больных (6,7%) отсутствовал рост культу-
ры гриба (рис. 2). 

Основываясь на результатах микологического иссле-
дования, мы с особой тщательностью подошли к выбору 
системного антимикотика, исходя из потребности воз-
действия как на дерматофиты, так и на дрожжевые и 
плесневые грибы. Таким препаратом является Орунгал. 
Спектр действия Орунгала самый широкий среди всех 
противогрибковых средств для приема внутрь. Длитель-
ное сохранение антимикотических свойств Орунгала в 
биологических объектах (кожа, ногти и др.) позволяет 
применять указанный препарат в виде пульс-терапии, 
что само по себе очень удобно, а главное обеспечивает 
высокий профиль безопасности, позволяя организму 
больного иметь так называемый «лекарственные канику-
лы» [6, 7, 12, 13, 14]. 
Орунгал назначали в дозе 400 мг в сутки – по 200 мг 

2 раза в день в течение 7 дней каждого месяца. Больным 
с дистально-латеральной подногтевой формой с пораже-
нием не более 2/3 ногтя назначали 3 курса; с тотальной 
формой поражения – 4 курса пульс-терапии. 
Надо отметить, что, следуя программе, направленной на 

усиление защитных сил организма, подверженных воздей-
ствию вредных общих и спецефических факторов, 
больные кроме этиотропной терапии Орунгалом 
получали в перерывах между курсами пульс-
терапии ангиопротекторы, в частности Агапурин 
по 1 таблетке 3 раза в день в течение 20 дней, 
Иммуномодулин – по 1 таблетке 2 раза в день в 
течение 10 дней (2 курса) и витаминные препа-
раты «Солко» или «Дуовит» по 1 драже 2 раза в 
день в течение 10 дней. 
Больные осматривались 1 раз в месяц на про-

тяжении всего курса пульс-терапии Орунгалом, 
затем через 6 и 9 месяцев после начала терапии. 
Ни в одном случае не было выявлено каких-либо 
побочных явлений от применения Орунгала. Все 

29,7% 

19,7% 

50,7% 
микоз стоп 

онихомикоз 

здоровы 

Рис. 1. Распространенность микозов стоп  
и онихомикозов на Предприятии №1 

 

Клиническая характеристика больных онихомикозами 
 

Число больных 150 
Средний возраст, лет 51,9 
Пол (мужчины / женщины) 132 / 18 
Среднее число пораженных ногтей 5,9 
Вовлечение ногтя первого пальца 62,7% 
Выраженность гиперкератоза 
Нет/умеренный/выраженный 9/54/87 

Глубина поражения от длины ногтя 
(от дистального края ногтя) 

 <2/3    >2/3     проксимальная 
    56       78                16 

Значение КИОТОС, сред./ баллы 15,7 
Давность заболевания, лет более 10 лет 
 

29,0%

24,0%

26,0%

9,0% 5,0% 7,0%

плесени
дрожжи
Tr. rubrum
Tr. interdigitale
Epid. flocossum
нет роста

Рис. 2. Видовой состав возбудителей онихомикозов 
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больные отметили хорошую переноси-
мость  Орунгала и удобство его приме-
нения. Микологическое обследование 
проводилось параллельно клиническо-
му наблюдению за пациентами. 
У всех больных положительный 

эффект лечения был отмечен уже к на-
чалу второго курса терапии Орунгалом, 
и выражался в виде увеличения здоро-
вой зоны ногтевой пластинки, а также 
появлению узкой полосы здорового 
ногтя в проксимальной части ногтевой 
пластинки при тотальном поражении. 
К концу третьего курса пульс-

терапии, т.е. через 3 месяца от начала 
терапии Орунгалом у 108 больных 
(72%) произошло микологическое из-
лечение. Значительно сократились оча-
ги поражения с дистальных отделов 
ногтевых пластинок кистей рук и стоп, и ногтевые пла-
стинки этих пальцев стали приобретать здоровый нор-
мальный вид. 
Через 4 месяца от начала терапии микологические 

излечение было достигнуто у 122 больных (81%), что 
сопровождалось высоким клиническим эффектом. 
Через 6 месяцев после начала лечения Орунгалом 

129 больных (86%) были признаны здоровыми, что бы-
ло также подтверждено микологическими исследова-
ниями. 
Через 9 месяцев после начала комплексной терапии 

Орунгалом отмечено клиническое и лабораторное изле-
чение еще у 2 больных из этой группы, что в целом со-
ставило 87% (рис. 3). Ни в одном случае не было выяв-
лено рецидивов. 
В проведении комплекса лечебно-профилактических 

мероприятий на Предприятии № 1 большое значение 
уделялось первичной профилактике микозов стоп и они-
хомикозов, которое заключалось в поведении реконст-
рукции и ремонте санпропускников. Было обеспечено 
движение двух потоков рабочих после смены: один – для 
здоровых, второй - для рабочих с грибковым заболева-
нием. Перед помещениями душевых были  установлены 
ванны, заполняющиеся 3% раствором хлорамина или 
50% раствора «Эсана». Ванны устанавливались таким 
образом, чтобы обойти их или перешагнуть не представ-
лялось возможным. Аналогичные ванны были установ-
лены и после душевых. В душевой, каждое место было 
обеспечено легко моющимися резиновыми ковриками. 
Таким образом, была достигнута относительная дезин-
фекция стоп. 
Следует обратить внимание на то, что все рабочие 

обеспечивались индивидуальными средствами профи-
лактики микозов стоп, а рабочая обувь обрабатывалась 
25% раствором формалина путем инкубации ее в течение 
двух часов, т.е. была произведена полная дезинфекция 
обуви, как больных, так и здоровых лиц. 
Организация питания для работников производства 

предусматривала введение в пищу специальных пище-
вых добавок. 

Проведение вышеизложенных лечебно-профилакти-
ческих мероприятий на Предприятии № 1 позволило в 
течение 2001-2002 гг. снизить заболеваемость онихоми-
козами с 24% до 4,28% (рис. 4), т.е. заболеваемость ми-
козами стоп и онихомикозами снижена почти в 6 раз. 
Данный факт, несомненно, указывает на правильность 
первичной и вторичной профилактики и адекватность 
выбранной терапевтической тактики, включающий вы-
сокоэффективный антимикотик широкого спектра дей-
ствия. 
Таким образом, проведение комплекса лечебно-

профилактических мероприятий на Предприятии № 1, 
позволило значительно снизить заболеваемость микоза-
ми стоп и онихомикозами, что в первую очередь связано 
с применением антимикотика широкого спектра дейст-
вия Орунгала и комплекса патогенетической терапии, 
направленной на воздействие на такие системы как им-
мунная и микроциркуляторная. Только проведение обя-
зательной первичной и вторичной профилактики мико-
зов стоп и онихомикозов позволит уменьшать заболе-
ваемость указанными микозами, а, следовательно, со-
хранять трудоспособность. Полученный опыт работы 
позволяет применять методы первичной и вторичной 
профилактики микозов стоп и онихомикозов и у рабочих 
других отраслей промышленности. 
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В условиях научно-технической революции препода-
ватель, каким бы эрудированным он не был, какие бы не 
применял современные педагогические технологии и 
методики, не в состоянии дать необходимую информа-
цию по излагаемой теме. Помочь ему может только на-
учно-техническая оснащенность учебного процесса, т.е. 
информационная технология. 
Переработка уранового сырья включает различные 

процессы и схемы: осаждение, ионный обмен, экстрак-
ция и т.д. Курс лекций содержит минимальный объем 
материала, который можно получить студенту в отве-
денные планом часы. Также лекции предполагают пред-
ставление большой технологической схемы переработки, 
включающей много разных стадий, в виде схем, нарисо-
ванных упрощенно. Сегодня методику изучения этих 
процессов студентами можно проводить с помощью 
обучающих программ. Такие программы можно созда-
вать при помощи визуального программирования, («Del-
phi», «Help Scribble», «PowerPoint»), которое позволяет 
разрабатывать и создавать простые и наглядные про-
граммы обучения специалистов, освоивших основы про-
граммирования. В этом есть определенный недостаток, 
т.к. профессиональный программист работает, если зада-
ча определена, формализована, как правило, не вникая в 
тонкости предмета, не знает основ дисциплины, по кото-
рым следует создавать обучающие программы. Преиму-
щество заключается в том, что материал может изме-
няться, дополняться при более творческом подходе пре-
подавателя, а создание запрограммированных шаблонов 
по одной теме позволяет одну методологию использо-

вать при изучении разных тем, предметов. В процессе 
обучения, в особенности студентов технологов, где не-
обходимо представление о протекании различных техно-
логических процессов, возникает необходимость много-
кратного повторения изученного материала и возможно-
сти моделирования их проведения при разных условиях. 
Обучающие программы должны включать в себя оп-

ределенный объем теоретического лекционного мате-
риала, представленного в электронной версии, который 
можно просматривать в текстовом редакторе. Изучаемый 
материал в электронном варианте обладает тем преиму-
ществом, что может содержать больший объем материа-
ла по изучаемой теме. Это может заинтересовать студен-
тов, поскольку интересующую информацию по узкой 
теме не всегда можно найти в библиотеках, а в случае 
наличия информации на электронном носителе ее можно 
быстро получить, а материал, помещенный на сервере 
становиться доступным для всех студентов. Достоинство 
также заключается в том, что студент не может по собст-
венному желанию изменить текст (для этого необходима 
процедура программирования), изменить текст можно 
только по желанию преподавателя по мере накопления 
новых данных или в связи с улучшением методологии. 
Для закрепления и проверки знаний студентов необ-

ходимо тестирование, по изучаемым темам реализуемое 
в два этапа: 

1-й этап: Программа составляется в режиме диалога, 
когда вопросы задаются в определенной последователь-
ности или случайно выбираются. При тестировании про-
исходит счет правильных ответов, в итоге – выводится 
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результат опроса. Вопросы в диалоге должны быть 
сформулированы так, чтобы были определены основные 
моменты изучаемой темы. 

2-й этап: Программа предусматривает и проведение 
деловой игры. При изучении процессов переработки 
уранового сырья студентами деловая игра может пред-
ставлять собой модель организации определенного про-
цесса. Основная часть этой игры заключается в правиль-
ном составлении технологической схемы данного метода 
переработки и насыщении ее различными аппаратами и 
устройствами. Студенту задаются определенные задачи с 
параметрами протекания технологического процесса, и 
из определенного набора имеющегося на экране компь-
ютера аппаратов, студент должен выбрать именно те, 
которые конкретно необходимы ему при заданных усло-
виях осуществления технологического процесса. Про-
грамма предлагает выполнить необходимые расчеты, 
построить графики и запустить программу. При непра-
вильных решениях студента программа может отреаги-
ровать объявлением об этом, предложить изменить  

введенные данные и попробовать повторить попытку. 
При выборе аппаратуры для переработки приходится 
учитывать такие факторы, как масштаб производства, 
требования к чистоте конечного продукта, специфики 
условий производства (ядерная безопасность, токсич-
ность продуктов, экология и другие). 
Такого рода деловые игры очень полезны при прове-

дении обучения, поскольку возможно моделирование 
различных процессов при различных технических и хи-
мических условиях проведения, а также полезны для 
проверки знаний студентов при обучении техническим 
дисциплинам. Возможность повторения экспериментов с 
помощью компьютерного моделирования технологиче-
ских процессов способствует лучшему усвоению изу-
чаемого материала и более наглядное представление о 
ходе изучаемого процесса. 
Таким образом, применение информационной техно-

логии органически сочетается с процессом обучения и 
повышает эффективность передачи знаний. 

Способности – одна из основных проблем современ-
ной психологии. Проблема способностей всегда вызыва-
ла интерес психологов, философов, генетиков и других 
ученых и специалистов. 
Исходя из перспектив социального и экономического 

развития страны, потребностей общества, современных 
достижений науки, культуры, техники и технологий XXI 
век ставит перед психологами, занимающимися пробле-
мой способностей, вопросы конкретного изучения тех-
нических способностей и уровней их формирования. 
Актуальность изучения психологии технических спо-

собностей у учащихся не вызывает сомнения. Значение 
этой проблемы состоит в том, что диагностика и форми-
рование технических интересов и способностей, уча-
щихся к различным отраслям техники и технической 
деятельности содействуют естественной и планомерной 
подготовке к осознанному и правильному выбору буду-
щей профессии. Интересы и способности относятся к 
профессионально важным качествам личности человека 
и выступают в роли тех внутренних условий, через кото-
рые преломляются внешние воздействия к требованиям 
деятельности [1]. 
В Узбекистане вопросам технических способностей 

посвящены работы М.Г. Давлетшина. В его работе [2] 
указывается, что в технической деятельности надо раз-
личать техническое понимание, т.е. умение быстро и 
точно усваивать строение и работу технических уст-
ройств; техническую исполнительскую деятельность, 
которая требует способности обращаться с инструмен-
тами и машинами, точно и быстро выполнять операции с 

применением машин; конструктивно-техническое изо-
бретательство, т.е. улучшение конструкции имеющихся 
в создании новых технических изделий. Исходя из этого 
определения, под техническими способностями автор 
понимает следующее: «Техническими способностями 
называются такие своеобразные сочетания индивидуаль-
но-технических способностей личности, которые опре-
деляют пригодность человека к технической деятельно-
сти. То есть – это способность к пониманию техники, 
способности к обращению с нею и изготовлению техни-
ческих изделий, способности к техническому изобрета-
тельству». 
Мы поставили  перед собой задачу выявить уровни 

развития технических способностей учащихся и динами-
ку их формирования. Изучением технических способно-
стей занимались Русяева О.М., Давлетшин М.Г., Леви-
тов Н.Д., Якобсон П.М., Платонов К.К., Левандов-
ский М.Г., Чебышева В.В., Сейтешев А. Исследования 
были осуществлены на базе Навоийского горного кол-
леджа Навоийского горно-металлургического комбината. 
Изучение и анализ государственных документов о 

перспективах социально-экономического развития наше-
го общества, материалов о перестройке народного, сред-
неспециального и высшего образования страны, научной 
литературы по разрабатываемой теме, а также приведен-
ные нами предварительные исследования позволили 
сформировать основные задачи: 

 - выявить уровни развития технических способно-
стей учащихся колледжа; 
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 - теоретически обосновать и экспериментально про-
верить характерные особенности формирования техни-
ческих способностей. 
Решение поставленных задач во многом зависело от 

методов научного исследования. В наших исследованиях 
были применены конкретные методы изучения техниче-
ских способностей. В качестве основных методов иссле-
дования мы использовали беседы, анкетирование и экс-
периментальный метод. 
Мы проводили непринужденные беседы с преподава-

телями специальных дисциплин и с учащимися. При ан-
кетировании учащихся стремились выяснить, какие 
предметы, изучаемые в колледже, им нравятся больше 
всего, почему, в каких кружках занимаются, любимые 
занятия в свободное время, какую литературу читают, 
какими видами техники больше всего интересуются. 
Главным методом изучения технических способно-

стей был экспериментальный метод. Для исследования 
мы использовали тест Беннета «Оценка уровня развития 
технического мышления» [3]. Данный текст предназна-
чен для того, чтобы оценивать техническое мышление 
человека, в частности его умение читать чертежи, разби-
раться в схемах технических устройств и их работе, ре-
шать простейшие физико-технические задачи. В данном 
тесте испытуемый получает 70 технических рисунков с 
заданиями и вариантами возможных ответов на них. За-
дача испытуемого состоит в том, чтобы к каждому из 
рисунков найти правильное решение изображенной на 
нем задачи. На всю работу над тестом отводится 25 ми-
нут. Разновидность технического мышления оцени-
вается по количеству правильно решенных за это 
время задач. 
В эксперименте приняло участие 108 учащихся 1-

4 курсов, обучающихся по специальности «Метал-
лообработка» и «Обработка материалов на металло-
режущих станках и автоматизированных линиях». 
Все испытуемые выполнили предложенный тест. 
Получено большое количество данных, которые бы-
ли внесены в специальные таблицы. Обработка дан-
ных проводилась отдельно для каждого курса. 
В результате проведенного эксперимента у испытуе-

мых были обнаружены следующие результаты. 
1 курс обучения: наилучший результат – 52 балла; 

средний - 36 баллов; наименьший – 18 баллов. 
2 курс обучения: наибольшая сумма школьной оцен-

ки у юношей оказалась 52 балла, наименьшая – 30 бал-
лов, средний балл – 48; у девушек наибольшая – 53 бал-
ла, наименьшая – 29 баллов, средний балл – 39. 

3 курс обучения: наилучший результат – 64 балла, 
наименьший – 27 баллов, средний балл по всей группе – 
44. Наибольшая сумма показателей у юношей – 64 балла, 
наименьшая – 27 баллов, средний балл – 45; у девушек 
наилучший результат – 44 балла, средний балл – 39. 

4 курс обучения: наилучший результат – 59 баллов, 
наименьший – 25 балов, средний балл по всей группе – 
44. Наибольшая сумма школьной оценки у юношей ока-
залась – 59 баллов, наименьшая – 39 баллов, средний 

балл – 47; у девушек наибольшая – 46 баллов, наимень-
шая – 25 баллов, средний балл – 32.  
У испытуемых выявлена динамика развития техниче-

ских способностей. Исходя из полученных результатов 
можно условно определить 3 уровня их развития: сред-
ний, низкий и высокий (табл. 1). 

С повышением образовательного уровня учащихся, 
начиная с первого курса обучения в колледже, высокие 
показатели развития технического мышления увеличи-
ваются, таким образом, качественные показатели по 
группам растут. 
По средним показателям, установлено, что на 1 курсе 

средний балл составляет 36, это указывает на адаптацию 
учащихся к процессу обучения в колледже. На 2 курсе – 
47 баллов, что свидетельствует о возникновении интере-
са к технике и технической деятельности. На 3-4 курсах 
– 44 балла, что указывает на некоторое снижение сред-
них результатов, связанное с вытеснением интересов к 

технике другими интересами. В этом нет ничего плохого. 
Результаты обработки данных по методике Беннета 

показали количественные показатели развития техниче-
ских способностей у учащихся (табл. 2). 
Мы предполагаем, что выявленные результаты ука-

зывают на связь с учебным процессом колледжа и учеб-
ными дисциплинами. 
На 1 курсе основной объем часов отводится на соци-

ально-гуманитарные предметы (240 час.), математику 
(264 час.), физику (152 час.), техническую механику (174 
час.), общую электронику с основами электромеханики 
(108 час.), технологию конструирования материалов (126 
час.), допуски, посадки и технические измерения (65 
час.), приводы технологического оборудования (77 час.), 
а также профилирующие предметы основ обработки ма-
териалов и инструментов (145 час.) и технологическое 
оборудование (22 час.). Это означает, что у учащихся 

Т а б л и ц а  1  
Динамика развития технических 

способностей учащихся 
 

Результат исследования Группа 
исследуемых высокий низкий средний 

1 курс 52 18 36 
2 курс 53 29 47 
3 курс 64 27 44 
4 курс 59 25 44 

 

Т а б л и ц а  2  
Количественные показатели развития 
технических способностей учащихся 

 
Количество показателей Группа 

испытуемых 
Количество 
испытуемых высокие % низкие % 

1 курс 27 15 55% 7 26% 
2 курс 28 27 96% 1 3% 
3 курс 26 19 73% 4 15% 
4 курс 27 24 89% - - 
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происходит интенсивное формирование технических 
интересов и способностей. 
На 3 курсе учащиеся изучают стандартизацию и ка-

чество продукции (42 час.), автоматизированные систе-
мы металлообработки (36 час.), технологическое обору-
дование (160 час.), технологию машиностроения и тех-
ническое нормирование (162 час.), проектирование тех-
нологической оснастки (102 час.), программирование для 
автоматизированного оборудования (102 час.), управ-
ляющие вычислительные комплексы (100 час.).  
На 4 курсе учащиеся изучают технологию машино-

строения и техническое нормирование (98 час.), про-
граммирование для автоматизированного оборудования 
(56 час.), экономику и планирование производства (56 
час.), организацию производства (42 час.), основы ме-
неджмента (56 час.). Это означает, что на 3-4 курсах 
формирование технических интересов и способностей у 
учащихся колледжа более индивидуально и дифферен-
цировано. Мы предполагаем, что это явление связано с 
учебным процессом обучения испытуемых. 
Проведенные нами исследования позволили выявить 

уровень развития технических способностей учащихся. 
Исследования свидетельствуют, что технические спо-
собности на разных стадиях и уровнях их развития про-
являются неодинаково. Учащиеся, находящиеся на на-
чальной, созерцательной стадии развития интереса и 
формирования способностей, не соотносят интерес со 
своими возможностями, отсутствует внутренний его ре-
гулятор. 
Учащиеся, находящиеся на манипулятивно-практиче-

ской стадии развития интереса, сознательно или интуи-
тивно соотносят его с успешностью выполнения вы-
бранной ими деятельности, наличием определенного 
мастерства. 
Наблюдение за учащимися, находящимися на позна-

вательно-теоретической стадии развития интересов и 
способностей, показывает, что большинство из них дан-
ный вид интереса соотносит с познавательными способ-
ностями. 
Под воздействием интереса осуществляется быстрое 

формирование и развитие психических функций, проис-
ходит интеграция интеллекта. 
Учащиеся более высокой творческой стадии развития 

интереса выражают стремление к решению различных 
технических задач (конструкторских, диагностических, 
исследовательских и др.), требующих проявления твор-
чества. 
Изучение источников и стимулов технических спо-

собностей учащихся показало, что среди учебных пред-
метов профессиональные и профилирующие дисципли-
ны имеют наибольшие возможности в формировании 
данных способностей, так как они своим содержанием 
непосредственно обращены к объектам техники, техно-
логическим процессам и связаны с разнообразной прак-
тической деятельностью. 
Исследованием установлено, что у большинства уча-

щихся в развитии технических способностей наблюдает-
ся значительное отставание теоретико-познавательной 
стадии от манипулятивно-практической, что сказывается 
на неравномерности развития способностей. Такое несо-

ответствие в развитии данных стадий способностей за-
висит как от субъективных, так и от объективных при-
чин. 
Среди них можно выделить следующие: 
1. Низкий уровень познавательной активности уча-

щихся, что объясняется отсутствием навыков проведения 
практического анализа технических объектов и техниче-
ских процессов и осуществления переноса знаний и уме-
ний из одной отрасли техники в другую. 

2. Недооценка жизненного опыта учащихся, их по-
знавательной и практической потребности, слабая связь 
с окружающим производством. 
Данные, полученные в результате эксперимента по 

методике, позволяют сделать некоторые общие выводы. 
Проведенные исследования показывают, что техниче-
ские способности являются ценным качеством личности 
и выражаются в ее направленности на технику и связан-
ную с ней деятельность. Источником формирования тех-
нических способностей являются учебная деятельность, 
окружающая социальная среда, среда массовой инфор-
мации. 
Выводы эксперимента позволяют сделать некоторые 

предложения и рекомендации преподавателям: 
1. Последовательное усложнение технико-технологи-

ческого материала, внедрение элементов проблемности 
при изучении технического материала. 

2. Проведение профессионально-ориентированной 
работы среди учащихся. 

3. Воспитание уверенности у учащихся в успешности 
овладения профессией и в стремлении к преодолению 
трудностей. 

4. Стимулирование активности и самостоятельности, 
учащихся в выполнении учебной и производственной 
работы. 

5. Включение учащихся в творческую практическую 
деятельность, предусматривающую проектирование и 
изготовление изделий. 
Полученные в данном исследовании выводы, безус-

ловно, окажут содействие преподавателям и работникам 
образовательных учреждений в выявлении учащихся, 
способных к технической деятельности, воспитании 
любви к труду и творчеству. Проведенное нами исследо-
вание, естественно, не претендует на решение всего ком-
плекса теоретических, методологических и прикладных 
проблем развития технических интересов и способно-
стей. 
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Органы исполнительно-распорядительной власти 
Республики  Узбекистан проводят государственную по-
литику и координацию деятельности других органов в 
сфере изучения воспроизводства и охраны всех видов 
природных ресурсов, применяемых в экономике страны, 
и осуществляют управление государственным фондом 
недр. На современном этапе сформирована система го-
сударственного управления и координация всем природ-
но-ресурсным комплексом. И совершенно оправдано, 
что в основе всей системы оказались недра [1, 2]. 
Недра, как кладезь разнообразных минеральных при-

родных ресурсов, принадлежит главному собственнику – 
народу Республики Узбекистан. Поэтому государство 
призвано защищать интересы этого собственника, эф-
фективно реализуя принципы оптимального сочетания 
двух главных целей: создания благоприятного инвести-
ционного климата, стимулирующего предпринимателей 
к интенсивной разработке месторождений широкого 
спектра полезных ископаемых, обеспечение устойчивого 
и стабильного развития горнодобывающего комплекса и 
устранение неблагоприятных экологических последст-
вий, наступающих после завершения отработки место-
рождений. Последнее немыслимо без наличия специаль-
ных фондов, где аккумулируются средства, которые на 
основе грамотной государственной политики будут ис-

пользованы для деятельности горных предприятий, за-
нимающихся рекультивационными и ревитализацион-
ными работами. В этом смысле неоценимую роль играет 
налоговая политика Республики Узбекистан в области 
недропользования. Правительство Республики, поощряя 
предпринимательский дух в горнодобывающем секторе 
экономики, дает возможность задействованным здесь 
предприятиям и организациям получать высокие прибы-
ли и достигать высоких показателей экономической эф-
фективности. Это содействие Кабинета Министров за-
ключается в определении умеренных, но достаточных 
для реализации проектов по технической модернизации 
горных предприятий и предупреждению экологических 
проблем ставок налога за недропользование. Ставки на-
лога на добычу отдельных видов полезных ископаемых в 
Республике Узбекистан приведены в таблице. 
Налог на недра уплачивают юридические и физиче-

ские лица, осуществляющие на территории Республики 
добычу полезных ископаемых, а также строительство и 
эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых. Объектами налогообло-
жения за пользование недрами являются: 

- объем добычи полезных ископаемых; 
- объем техногенных образований; 
- объем подземных сооружений, не связанных с до-

бычей полезных ископаемых; 
- площадь участка недр, предоставленная для сбора об-

разцов камнесамоцветного сырья, палеонтологических ос-
татков и других геологических коллекционных материалов. 
Ставки налога за пользование недрами устанавлива-

ются Кабинетом Министров Республики Узбекистан. От 
уплаты налогов за пользования недрами освобождаются: 

- лица, ведущие геологическое изучение недр; 
- лица, ведущие научную работу на геологических, 

минералогических и других особо охраняемых природ-
ных территориях; 

- бюджетные учреждения и организации по строи-
тельству и эксплуатации подземных сооружений; 

- землевладельцы и землепользователи, осуществ-
ляющие в установленном порядке добычу общераспро-
страненных полезных ископаемых и строительство под-
земных сооружений в пределах предоставленных им зе-
мельных участков для своих хозяйственных и бытовых 
нужд; 

- метрополитен за пользование подземными соору-
жениями; 

- сроком на три года с момента регистрации негосу-
дарственные дошкольные образовательные учреждения за 
строительство и эксплуатацию подземных сооружений 
при условии, что высвобождаемые средства расходуются 
ими на укрепление материально-технической базы, при-
обретение оборудования, инвентаря, дидактического 
материала, детских игрушек и литературы. 

УДК 001+37  И.О. Улашев, Н.Б. Ашурова, Д.Д. Джураева 2003 г. 

И.О. Улашев, профессор, докт. экон. наук НавГГИ, 
Н.Б. Ашурова, старший преподаватель НавГГИ, 
Д.Д. Джураева, старший преподаватель НавГГИ 
 

Ставки налога за пользование недрами в РУз 
 

Наименования объектов 
налогообложения 

Ставки налога 
в % к объему 
добычи 

Цветные и редкие металлы:  
Медь рафиннированная 7,9 
Молибденовый промышленный 
продукт 1,0 

Свинец в концентрате 1,0 
Цинк металлический 1,0 
Вольфрамовый концентрат 8,0 
Благородные металлы:  
Золото 2,8 
Серебро 7,0 
Драгоценные, полудрагоценные 
и поделочные камни в сырье 24,0 

Черные металлы:  
Железо 3,0 
Горно-химическое сырье:  
Каменная (поваренная соль) 1,3 
Калийная соль 0,3 
Сульфат натрия 0,3 
Горнорудное сырье:  
Графит природный 16,3 
Фосфориты 3,7 
Кварц – полевошпатое сырье 5,0 
Стекольное сырье 1,4 
Асбест 3,0 
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Налогом за пользование недрами не об-
лагаются объекты мобилизационного на-
значения и гражданской защиты, находя-
щиеся на балансе юридических лиц и не 
используемые ими в предпринимательской 
деятельности. 
Налог за пользование недрами уплачи-

вается: 
- за добычу полезных ископаемых и за 

пользование техногенных образований – 
ежемесячно до двадцатого числа следую-
щего за отчетным месяцем; 

- за пользование недрами, не связанны-
ми с добычей и переработкой минерально-
го сырья – один раз в год, в десятидневный 
срок со дня, установленного для представ-
ления годовой финансовой отчетности; 

- в остальных случаях – ежеквартально, 
в сроки сдачи квартальных и годового от-
четов. 
Правовой механизм недропользования 

закреплен в Законе Республике Узбекистан 
«О недрах», являющемся одним из важнейших норма-
тивно-правовых актов. Закон «О недрах» со дня приня-
тия (1994 г.) постоянно пополнялся изменениями и до-
полнениями. Одобренный 9 сессией Олий Мажлиса вто-
рого созыва (2002 г.) проект новой редакции Закона «О 
недрах» был вынесен на всенародное обсуждение. На 
очередной сессии 13 декабря 2002 г. парламент страны 
утвердил данный Закон. 
Настоящий закон усовершенствован внесенными су-

щественными изменениями и новыми статьями. Раздел II 
Закона именуется «Государственное регулирование гор-
ных отношений» и включает 12 статей. 
Рассмотрим основные стороны государственного 

управления в области горных отношений. Реализация 
политики недропользования Республики Узбекистан в 
соответствии со ст. 7 Закона возложена на Кабинет Ми-
нистров Республики Узбекистан, органы государствен-
ной власти на местах, а также специально уполномочен-
ные государственные органы. Схематически это показа-
но на рисунке. 
Полномочия Кабинета Министров в области горных 

отношений установлены в ст. 8 Закона «О недрах». К 
ним относятся: 

 - распоряжение государственным фондом недр;  
 - утверждение государственных программ развития и 

воспроизводства минерально-сырьевой базы, охраны 
недр и осуществление контроля за их реализацией; 

 - установления порядка предоставления участков 
недр в пользование и осуществления мониторинга недр и 
ряд иных полномочий. 
Участие в разработке и реализации государственных 

программ развития и воспроизводства минерально-
сырьевой базы, охраны недр и осуществление контроля 
за их выполнением на соответствующей территории от-
носятся к полномочиям органов государственной власти 
на местах (ст. 9 Закона «О недрах»). Принципиальное 
значение в государственном регулировании горных от-
ношений имеет ст. 13 Закона, именуемая «Государствен-
ный реестр месторождений и участков недр, перспектив-

ных на выявление месторождений полезных ископае-
мых». 
В соответствии с данной статьей в Государственный 

реестр будут включаться месторождения, подготовлен-
ные к промышленному освоению, и участки недр, пер-
спективные на выявление месторождений полезных ис-
копаемых. Также будут содержаться сведения о резуль-
татах геолого-минералогической оценки в условиях раз-
работки, о количестве и качестве извлекаемого мине-
рального сырья и его стоимости с учетом конъюнктуры 
рынка по каждому месторождению, подготовленному к 
промышленному освоению. 
Как отмечал Президент Республики Узбекистан 

И.А. Каримов [3]: «Уникальный природно-сырьевой по-
тенциал, благоприятный климат, громадные минерально-
сырьевые ресурсы, большие запасы стратегических ма-
териалов и сельскохозяйственного сырья выводят Узбе-
кистан в число богатейших стран региона и мира». Еже-
годно из недр Республики извлекаются полезные иско-
паемые на сумму более 5,5 млрд. долларов и приращива-
ется на 6,0-7,0 млрд. долларов новых запасов. 
В целом, правово-налоговый механизм дает новый 

толчок к освоению недр республики, к претворению в 
жизнь  конституционных положений о бережном отно-
шении к окружающей природной среде и рациональному 
использованию недр во благо народа Узбекистана [4]. 
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В подавляющем большинстве случаев высокая био-
логическая активность как металл-иона, так и лиганда 
проявляется в их координационных соединениях, т.е. в 
условиях максимально приближенных к их состоянию в 
биосистемах организма. Причем, подбирая хелатообра-
зующие лиганды с взаимоотличающимися функцио-
нальными группами, можно моделировать и исследовать 
динамические процессы, в которых участвуют металл-
ионы, протекающие в условиях непрерывного изменения 
их окружения [1]. 
Известно, что интерес к микроэлементам в биологии 

значительно возрос после того, как стала очевидной их 
связь с самыми различными сторонами обмена и функ-
циями живых организмов [2]. Получили развитие иссле-
дования по выяснению механизма действия микроэле-
ментов в фотосинтезе ионов железа, меди, марганца [3]. 
Широко применяются соединения микроэлементов в 
сельском хозяйстве [4]. 
Задача настоящего исследования состояла в синтезе 

новых координационных соединений железа с биоактив-
ным азотсодержащим лигандом, в изучении их свойств, 
выяснении способа координации лиганда во вновь син-
тезированных координационных соединениях. 
Из результатов химического анализа и молярной 

электропроводности растворов можно написать брутто 
формулу комплексных соединений в виде 

[Fe(Glun)2·2H2O]·X·H2O 
где Glun - анион глутамина H4COCH2CH2CH(NH3

+)COO-, 
Х =Cl‾, ClO4

‾, что подтверждается данными термического 
анализа (табл. 1). 

При температуре 180-2000С в дериватограмме глута-
мина наблюдается экзоэффект, обусловленный тем, что в 
процессе разложения от аминокислоты удаляется одна 
молекула воды, подвергая лиганд циклизации [5]. Даль-
нейшее нагревание аминокислоты до 3000С протекает с 
эндоэффектом, при этом удаляется молекула мочевины, 
при котором разрушается циклическое соединение. 

В дериватограмме наблюдаются экзоэффекты при 
температуре 5000С (удаление СО2) и 6000С (полное раз-
ложение лиганда). Таким образом, разложение глутами-
на на воздухе можно представить следующей схемой: 
Дериватограммы кристаллогидратов координацион-

ных соединений глутамина с железом близки между со-
бой и имеют сложный характер. Разложение соединений 
на воздухе протекает ступенчато и сопровождается ря-
дом экзотермических эффектов. 
В соединении [Fe(Glun)2·2H2O]·ClO4·H2O при темпе-

ратуре 60-1000С наблюдается удаление внешнесферной 
молекулы воды [6]. 
Дальнейшее нагревание комплекса на воздухе приво-

дит к разложению органической части веществ и наблю-
дается резкая потеря веса с заметным экзотермическим 
эффектом при 1500С. Потеря массы в комплексе состав-
ляет 58,29%. Такое явление можно объяснить тем, что 
перхлораты металлов неустойчивы и иногда взрываются, 
поэтому в дериватограмме наблюдается резкое умень-
шение массы соединений. При 3500С удаляется от ком-
плекса молекула мочевины с разложением лиганда и 
частично, с образованием оксида железа. Полное разло-
жение соединения происходит при температуре 5000С. 
Схему разложения комплекса можно представить в виде 
следующей схемы:  

Термическое разложение комплекса [Fe(Glun)2 2H2O]· 
·Cl·H2O начинается при температуре 1000С с удалением 
молекулы воды [6]. При 1500-2000С удаляются две коор-
динационно-связанные молекулы воды. Дальнейшее на-
гревание соединения протекает с разложением коорди-
нированного к центральному атому лиганда. Сначала 
при 3000С отщепляются две молекулы мочевины, а затем 
при 5000С происходит полное разложение комплекса с 
превращением до FeOCl. Таким образом, в результате 
исследования схему термического разложения комплекса 
можно представить в следующем виде: 

Т а б л и ц а 1 
Результаты термического анализа L-глутамина  

и ее комплекс 
 
Темпе-
ратура, 

0С 

Потеря 
веса, % 

Потеря 
веса, % 

Термоэф
-фекты 

Фазовые превращения 
соединений 

 
180-200 

 
 

350 
500 
600 

 
21,24 

 
 

79,64 
106,19 

146 

L-Glun 
14,55 

 
 

54,54 
72,73 
100 

(M=146) 
эндо- 

 
 

эндо- 
экзо- 
эндо- 

 
NH-CO-CH2-CH2-CH-CO 

 
NH2 

C3H6CO 
C3H6 

CO2 +H2O(2)↑ 
[Fe(Glun)2·2H2O]·ClO4·H2O(M=500)  
100 
200 
300 
500 

15,85 
63,42 

182,33 
380,51 

3,67 
14,55 
41,82 
87,27 

экзо- 
экзо- 
экзо 
экзо 

[Fe(Glun)2·2H2O]·Cl·H2O (M=436) 

[Fe(Glun)2·2H2O]·ClО4·H2

O 
[Fe(Glun)2]·Cl· 
FeCl·C3H6CO 

FeO2Cl 

100 
150 
300 
500 

16,2 
285,62 
345,10 
414,39 

3,08 
58,89 
70,43 
84,57 

экзо- 
экзо- 
экзо- 
экзо- 

[Fe(Glun)2·2H2O]·Cl·Н2О 
FeGlun 

FeO·C3H6CО 
Fe2O3  
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NH2COCH2CH2CHNH2COOH  
180-2000C    

NHCO(CH2)2CHNH2CO 
3500C 

   C3Н4СО    
5000C

      С3Н4    
6000C

    N2+СО2+Н2О 

[Fe(Glun)22H2O]ClO4·H2O   60-1000C 
[Fe(Glun)22H2O]ClO4      

1500C      FeGlun    3500C     
FeO(C3H4CO)     5000C     Fe2O3 
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Сопоставление процессов термического разложения 
исследованных соединений глутамина и его комплексов 
с железом показывает, что наблюдаемые различия при 
температурах до 5000С определяются разрушением и 
выгоранием органической части комплексов, тогда как 
при более высоких температурах происходит образова-
ние отличающихся продуктов термолиза. 
Анализ ИК спектров аминокислоты показывает, что 

она в кристаллическом состоянии существует в виде би-
полярных ионов [7, 8]. В спектре аминокислоты имеются 
полосы поглощения при 1600 см-1 и 
1500 см-1, относящиеся к асиммет-
ричному колебанию ионизированной 
νаs(-СОО-) группы. Полосы поглоще-
ния при 1610 см-1 и 1660 см-1 отно-
сятся к асимметричным колебаниям 
νas(NH3

+) группы. В отличие от дру-
гих аминокислот в спектре L-
глутамина появляется полоса погло-
щения при 3400 см-1, относящаяся к 
νas группе и в интервале полосы по-
глощения 3130-3200 см-1 соответст-
вующие валентному колебанию 
δ(NH3

+) группы [7]. 
В ИК спектре поглощения соеди-

нения [Fe(Glun)2·2H2O]·ClO4·H2O 
имеются изменения в области 1590-
1600 см-1 (ионизированная ν(-СОО-)группа) в области 
1670 см-1 характерные для координированных ν(NH2)- 
групп. А также имеются широкие малоинтенсивные по-
лосы поглощения при 3400-3200 см-1 ,относящиеся к не-
ионизированной NH2-группе и кристаллизационной мо-
лекуле воды [8]. 
Аналогичный характер имеет ИК спектр комплекса 

[Fe(Glun)22H2O]·Cl·H2O (табл. 2). 
При 3400 см-1 обнаруживаются интенсивные полосы 

поглощения, которые относятся к типичным валентным 
колебаниям NH2- группы. Наблюдаются полосы погло-
щения при 1600-1590 см-1, что свидетельствуют о нали-
чии ионизированной карбоксильной группы, связанной с 
металлом. Полосы поглощения при 1690 см-1 относятся к 
асимметричным колебаниям координированной NH2-
группы. 
На основании данных ИК спектров L-глутамина и его 

соединений можно заключить, что лиганд координиро-
ван к металлу через атом кислорода α- карбоксильной и 
аминогруппы аминокислоты. 
Мёссбауэровские спектры исследованных образцов 

состоят из дублета, имеют довольно большую величину 
эффекта. Величины изомерного сдвига и квадрупольного 
расщепления спектров равны δ=0,22+0,03 мм·с-1 и 
Δ=0,63+0,05 мм·с-1 для [Fe(Glun)2·2H2O]·Cl·H2O, а для 
[Fe(Glun)2·2H2O]·ClO4·H2O δ=0,27+0,02 мм·с-1 и 
Δ=0,92+0,04 мм·с-1. Параметры спектров характерны для 
ионов высокоспинового Fe3+, локальное окружение кото-
рого является искаженным октаэдром [9]. 

Как известно [9], квадрупольное расщепление Δ свя-
зано с асимметрией электрического поля на ядре железа. 
Основной вклад в градиент электрического поля дают 
частично заполненные d-оболочки. В случае Fe3+ внеш-
няя оболочка имеет конфигурацию 3d5(t2g

3eg
2). На поло-

вину заполненная 3d-оболочка образует сферически 
симметричное распределение заряда и, следовательно, не 
дает вклада в градиент электрического поля. Само нали-
чие градиента в месте расположения атома свидетельст-
вует о том, что симметрия его положения ниже кубиче-
ской, а величина градиента даёт информацию о силе по-
ля лигандов или позволяет судить о структуре непосред-
ственного окружения атома железа. 

На основаниях Мёссбауэровских исследований мож-
но предположить, что атомы железа в обоих случаях (не 
зависимо от способов технологии синтеза) образуют вы-
сокоспиновые комплексы с глутамином и входят в них в 
виде трехвалентного иона железа Fe3+ с октаэдрическим 
окружением. Локальное окружение Fe3+ более искажено 
от кубического в случае [Fe(Glun)2·2H2O]·ClO4·H2O, чем 
[Fe(Glun)2·2H2O]·Cl·H2O. Эти выводы хорошо подтвер-
ждают полученные результаты термического анализа и 
ИК. 
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Т а б л и ц а 2 
ИК- спектры поглощения (4000 см–1 - 400см–1) и их отнесение 
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Нами был получен комплекс никеля (II) продуктом 
конденсации 0- аминотиофенола с салициловым альде-
гидом в присутствии пиридина (I). Комплекс имеет 
плоско - квадратное строение с тридентатно-
координированным (N, O, S) лигандом, где четвертое 
координационное место занимает молекула пиридина. 
На основе результатов элементного анализа, ИК и ПМР 
спектроскопии комплексу приписывается следующее 
строение: 

ИК спектр комплекса (I) снят в таблетках КВч. В ИК 
спектре комплекса никеля с координированным пириди-
ном полоса высокой интенсивности при 1602 см-1 обу-
словлена валентными колебаниями азаметиновой связи, 
смещенной в низкочастотную область из-за координации 
к металлу. 
При отнесении сигналов в спектрах ПМР полученный 

комплекс (I) синглетный сигнал при 8,88 м.д. относится 
к протонам аминогруппы.  
Протон при азометиновой связи дианиона лиганды 

находится в наиболее слабопольной области (8,42 м.д.) 
[1]. 
Методом рентгено-структурного анализа (РСА) одно-

значно доказано такое строение комплекса [2]. Во мно-
гих наших работах ВКС 3d- металлов были получены, 
как на основе готового лиганда, так и темплатным синте-
зом [3]. 
Комплекс (I) мы пытались получить другим спосо-

бом, то есть темплатным синтезом. 
К горячему раствору 5 ммоль (0,610 г) салицилового 

альдегида в 20 мл метанола добавили смесь 5 ммоль 
(0,625 г) 0-аминотиофенола и 5 ммоль (9,625 г) ацетата 
меди (II), растворенных в 30 мл метанола. Полученный 
гомогенный раствор оставили. Через 3 суток выделяют-
ся кристаллы красного цвета. Строение полученного 
кристалла было изучено методом РСА, но вопреки на-
шим ожиданиям, вместо реакции комплексообразова-
ния на матрице протекала реакция димеризации  

УДК 544.49;547.288; 547.388  Н.А. Парпиев, З.Т. Каримов 2003 г. 

Н.А. Парпиев, академик АН  РУз, докт. хим. наук УзНУ, 
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С        N 

 О                S 

Ni 

 
А 

(I) 

Т а б л и ц а  1  
Координаты атомов в долях осей 

элементарной ячейки для соединения 
 

Х У 3 
Атомы 

I 2 3 
S (I) 0,01155 0,33576 0,68075 
S (2) 0,06089 0,29284 0,47506 
N (I) 0,21387 0,32334 0,84846 
N (2) 0,15073 0,27380 0,35692 
C (I) 0,10253 0,39161 0,70769 
C (2) 0,19184 0,37950 0,79320 
C (3) 0,25748 0,42581 0,81975 
C (4) 0,23523 0,48182 0,76516 
C (5) 0,14695 0,49288 0,68221 
C (6) 0,08169 0,44768 0,65442 
C (7) 0,00082 0,33063 0,31514 
C (8) -0,09816 0,31524 0,26918 
C (9) -0,13993 0,34500 0,13798 

C (10) 0,08517 0,38833 0,05881 
C (11) 0,01223 0,40234 0,10489 
C (12) 0,05297 0,37321 0,23217 

 

Т а б л и ц а  2  
Длина связей и валентные углы соединения C12H12N2S2 

 

Связи А Связи А 

S(I) - S(2) 
S(2) - C(7) 
N(2) - C(8) 
C(I) - C(6) 
C(3) - C(4) 
C(4) - C(5) 
C(5) - C(6) 

C(7) - C(12) 
C(9) - C(10) 

2,059(2) 
1,759(2) 
1,37(I) 

1,379(8) 
1,38(I) 
1,37(I) 
1,37(I) 

1,369(8) 
1,38(I) 

C(10)-C(II) 
C(II)-C(12) 
S(I)- C(I) 
N(I)- C(2) 
C(1)-C(2) 
C(2)- C(3) 
C(7- C(8) 
C(8)-C(9) 

1,37(2) 
1,35(1) 

1,761(5) 
1,393(8) 
1,402(6) 
1,39(1) 

1,402(7) 
1,391(9) 

Угол W  град. Угол W  град. 

S(2)- S(I)-C(I) 
S(I)-C(I)-C(2) 
C(2)-C(I)-C(6) 
N(I)-C(2)-C(3) 
C(2)-C(3)-C(4) 
C(4)-C(5)-C(6) 
S(2)-C(7)-C(8) 
N(2)-C(8)-C(9) 

103,3(2) 
119,7(3) 
120,5(4) 
121,3(6) 
121,1(8) 
118,6(7) 
120,5(5) 
122,4(6) 

C(8)-C(9)-C(10) 
S(I)-(2)-C(7) 
S(I)-C(I)-C(6) 
N(I)-C(2)-C(I) 
C(I)-C(2)-C(3) 
C(3)-C(4)-C(5) 
C(I)-C(6)-C(5) 

S(2)-C(7)-C(12) 
N(2)-C(8)-C(9) 
C(7)-C(8)-C(9) 

C(9)-C(10)-C(II) 
C(7)-C(12)-C(II) 

120,I(7) 
103,9(2) 
119,6(4) 
121,5(4) 
117,3(5) 
121,1(8) 
121,4(6) 
119,5(4) 
120,2(5) 
117,4(5) 
121,6(9) 
122,2(6) 
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0-аминотиофенола. Видимо, это объясняется окислени-
ем 0-аминотиофенола кислородом воздуха в присутст-
вии ионов меди (II), которые выполняют функцию ка-
тализатора. Таким образом, димеризация 0-
аминотиофенола на воздухе можно представить 
следующей схемой: 

Подобные реакции димеризации ранее были замече-
ны в [4]. 
Полученные кристаллы С2H2N2S2 ромбической син-

гонии.  
Параметры элементарной ячейки а=13,206 (4), 

в=22,802 (6),  с=8,224 (2)А0,  V= 247 (I) A0. 

Эксперименты проведены на 
приборе Syntex PI (λ, M0K2-
графитовой монохроматор, Θ/2Θ 
сканирование 2Θ=550). 
В расчетах использованы 1574 

отражения, структура расшифро-
вана прямым методом по комплек-
су программ «SHELX-76». Коор-
динаты атомов приведенные в 
табл. 1, длины связей и валентные 
углы - в табл. 2, а отклонение ато-
ма от «средних» плоскостей моле-
кулы - в табл. 3. Как видно из ри-
сунка, депротонированные остатки 
двух молекул 0-аминотиофенола 
связаны между собой связью S-S. 
0-аминотиофениленовые кольца 
практически имеют плоское строе-
ние, максимальное отклонение 
атомов от «средней» плоскости 
фрагмента не превышают 0,0069 
А0.  
Одно бензольное ядро в про-

странстве развернуто относительно 
другого фрагмента на 32,310, на 
что указывает величина торсион-
ного угла С (I) S (I) S (2) C (7) – 
89,540,  S (2) S (I) C (I) C (6) и S (I) 
S(2) C(7) C (8) – 98,700 и 85,010. 
Связи  С(I) – S(I) 1,761(5),  C(7) - 
S(2) 1,754(5),  S(I) - S(2) преиму-
щественно одинарные. 
Таким образом, по результатам 

проведенных нами исследований 
РСА доказано, что при смешива-
нии готового лиганда с ацетатом 
меди (II) в соотношении I:I полу-
чается ВКС плоско-квадратного 
строения, а при теплатном синтезе 

идет реакция димеризация 0-аминотиофенола. 
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Отклонение атомов от «средней» плоскости молекулы 

 

Атом и его отклонение, А 

C(I) 
-0,002 
C(7) 
0,004 
S(I) 

-0,489 

C(2) 
0,003 
C(8) 
0,000 
S(2) 

0,487 

C (3) 
-0,002 
C(9) 

-0,006 
C(I) 

0,382 

C(4) 
-0,00I 
C(10) 
0,007 
C(6) 

-0,134 

C(5) 
0,001 
C(11) 
-0,003 
C(7) 

-0,376 

C(6) 
0,000 
C(12) 
-0,003 
C(12) 
0,131 

N(I)* 
0,007 
N(2)* 
0,051 
N(I)* 
2,069 

S(1)* 
0,112 
S(2)* 
-0,057 
N(2)* 
-2,063 

 
* Атомы не включенные в расчет данной плоскости 
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Амир Темур давридаги кончилик ва минералогия 
ҳақидаги ғояларни баъзи бир олимларимиз 
мустақиллик шароитида ривожлантирдилар ва 
қимматли маълумотлар билан бойитдилар. XVI-XVII 
асрларда битилган қўлёзма асарларни ўрганиш 
пайтидаги бир неча геокосмографик асарларга ҳам 
дуч келдик. Бу китобларнинг махсус боблари, 
айрим ҳолларда бутун бир қисми жавоҳиршунослик 
илмига бағишланган.  

Булардан бири Балхлик Муаррих ва жуғроф 
олим Султон Муҳаммад Балхий (1673 йилнинг 13 
майида ёки 1574 йилнинг 3 майида вафот этган) 
қаламига мансуб асар «Мажмуъ ал-ғаройиб» 
(«ғаройиботлар мажмуаси») деб аталади, асар Балх 
хони Шайбоний Пирмуҳаммадхон (1546-1566) 
нинг топшириғи билан ёзилган. Бу асарда тарихий, 
жуғрофий ва жавоҳиршуносликка оид қимматли 
маълумотлар мавжуд. 

Асарнинг ўн тўртинчи боби жавоҳиршунослик 
масалаларига бағишланган. Унда бир қатор 
қимматли (ёқут, зумрад, лаъл, фируза, олмос) ва 
ўрта қимматга эга (магнотус, хатар толиб лил 
матар, яъни илон тош) тошларнинг илмий 
тавсиялари берилган. Аввал тошларга тавсиянома, 
сўнг уларнинг турлари ва навлари ҳақида, уларнинг 
қиммати, конлари, хосиятлари ҳақида маълумотлар 
келтирилган. 

Масалан Султон Муҳаммад Балхий фирузанинг 
беш нави (нишопурий, газний, илоҳий, кирмоний ва 
хоразмий) хусусида маълумот берган. Олимнинг 
фикрича улардан энг аълоси нишопурийи бўлиб, ўз 
навбатида унинг ҳам етти нави: оби исҳоқий, 
азхорий, сулаймоний, зархуний, ҳоқий, обдул-
мажидий ва андалусий навлари бўлган, булардан 
энг аълоси оби исҳокий ва азхарий навлари бўлиб, 
баҳоси уларга қараганда юқори бўлган. 

Султон Муҳаммад Балхий фирузани сеҳрли 
хусусиятларига ҳам тўхтаб ўтади. У бундай дейди: 
Айтишларича, қадимда олимлар янги ой туғилган 
куни одатда фирузага боққанлар. Шунинг учун 
кимда фируза бўлса, одамлар наздида ҳурмат 
эътибор қозонган ва душманнинг устидан ғолиб 
келган. Подшоҳлар кўкламда қуёш кеча-кундуз 
баробарлашган пайтда мажлисларига фируза олиб 
кирганлар ва (мажлис аҳли) навбатма-навбат унга 
боққанлар. Сўнгра уни жаннат ичимлигидай 
сифатга эга бўлган май қадаҳига ташлаганлар ва 
ундан бир қултум бир қултум тановвул қилганлар. 
Бу одатни тож-тахт соҳиблари муқаддас деб 
билганлар. 

Бундан ташқари ёқутнинг навлари, хосияти ва 
нархи хусусида асарда келтирилган яна бир 
ҳикояни эсга олайлик «Ёқутнинг, деб ёзади Султон 
Муҳаммад Балхий олти нави мавжуд: қизил, сариқ, 
қора, оқ, сабзи ранг, тиниқ, кўк. Ёқутнинг хосияти 

шундай: Агар уни оғизда тутилса юракни 
қувватлаштиради, хафақонликни кеткизади, одам 
чанқоқ сезмайди, киши доимо шоду хуррам юради. 
Жавоҳиршунослик илмига доир яна бир асар 
Муҳаммад Тоҳир ибн Абдулқосимнинг «Ажойиб ат-
табоқат», яъни «Ер табақаларининг Ажойиботлари» 
асарларидир. Китоб Балх хони Нодир Муҳам-
мадхон (1606-1642) нинг топшириғи билан 
ёзилган. Бу асар ҳам юқорида зикр этилган Султон 
Муҳаммаднинг асари сингари кенг тарқалган, кўп 
жиҳатдан компилятив асар. Жавоҳирлар ва 
металлар (филлизот) ҳақидаги материал рубби 
мазкун (дунёнинг инсон истиқомат қилиб турган 14 
қисми) да жойлашган мамлакатлар ҳақида 
гапирилган бобда унинг теварак атрофидаги 
тоғларда нефть, фируза, темир, кумуш, олтин ва 
бошқа конлар борлиги айтилади ва конлар ҳақида 
муҳим маълумотлар келтирилади. Асарнинг яна бир 
муҳим хусусияти шундаки, олдинги таъкидлар 
ўтган асаримизда келтирилади. Шу билан бир 
қаторда металлар, қотишмалар уларнинг қазиб 
олиниши, конлари хосияти ва баҳоси ҳақида ҳам 
муҳим маълумотлар келтирилади. Муҳаммад Тоҳир 
асарининг энг муҳим томони унинг шарофати 
билан Амир Темур даврида кон саноатининг 
умумий аҳволи қандай бўлганидан хабардор бўлиш 
мумкин. Асарда келтирилган маълумотлар Мова-
роуннаҳрнинг замини турли табиий қазилмаларга 
бой эканидан далолат беради. Масалан ўша 
замонларда Андижон билан Фарғонада олтин, 
кумуш, мис, темир, симоб, фируза; Ушдаганг (карак) 
ва темир; Усрушонада яъни Ўратепада фируза; 
Тошкентда нефть, фируза, темир, кумуш, олтин; 
(нашатир); Кубодиёнда шифобахш туғ; Бадахшонда 
олтин, кумуш, лаъл, ложувард ва табиий биллур 
қазиб олинган. 

Муҳаммад Тоҳирнинг мазкур асарида жаво-
ҳиршунослик илмига тегишли бошқа асарлардан 
фарқи, хусусан Султон Муҳаммад Балхнинг 
«Ғаройиботлар мажмуасида» фирузанинг беш нави 
ҳақида маълумотлар таъкидланган бўлса, бу асарда 
эса фирузанинг кўп навлари ҳақида маълумот 
берилган. «Шуни эсда тутиш керакки, - деб ёзади 
олим, фирузанинг конларига қараб турли навлари, 
хусусан нишопурий, тусий, ғозий, илоҳий, 
кирмоний, хоразмий, усрушоний ва фарғоний 
навлари бўлади. Лекин шуни қайта таъкидлаб 
ўтишимиз лозимки, фирузанинг навлари бу билан 
чекланмайди, унинг навлари Султон Муҳаммад 
Тохир ўйлагандан ҳам кўпроқ. Бунинг сабаби кўп 
жиҳатдан муаллифнинг қаерлик бўлиши ва 
асарнинг қаерда ёзилганига ҳам боғлиқдир». 

Масалан Султон Муҳаммад бир умр Балхда 
истиқомат қилган. «Мажмуъ алғоройибот» 
(«Ғаройиботлар мажмуаси») асари Балхда ёзилган; 

ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИ ОЛИМЛАРИНИНГ  
ТОШЛАР ҲАҚИДАГИ МАЪЛУМОТЛАРИ 

УДК 622.705.7  М.А. Асқаров, З.Б. Суярова 2003 г. 

М.А. Асқаров, т.ф.н., НДКИ доценти, 
З.Б. Суярова, НДПИ тадқиқотчиси 



 

«Ажойиб аттабоқат» («Ер табақаларининг 
ажойиботлари») бўлса Фарғонада ёзилган. Шу 
сабабдан ҳам Султон Муҳаммад Балхий фақат 
Балхда, Муҳаммад Тоҳир эса Фарғонада маълум 
бўлган навларни билган. 

Муҳаммад Тоҳирнинг мазкур асарида жаво-
ҳирлар ва металларнинг шифобахш хосиятлари 
ҳақида ҳам ўта қимматли маълумотларни 
учратамиз.  

Масалан: зумраднинг майдаланган бир донаси 
заҳарни даф этади. Унинг бир бўлагини ёнига олиб 
юрган ва тез-тез унга қараб турган одамнинг кўзи 
равшан бўлади. Майдаланган мис сурмага қўшилиб 
кўзга қуйилса кўз ёшланишини тўхтатади, кўзни 
равшан қилади. Мис кукундисини ярага сепса қонни 
тўхтатади. Мис саратон, талоқ, жигар ва қорин 
касаллигига даъво бўлади. Қўрғошин ҳам саратон 
касалини даволайди. XVII асрда Ўрта Осиёда 
жавоҳиршунослик илмининг умумий аҳволини 
кўрсатиб берувчи яна бир асарга тўхтаб ўтамиз.  

Бу асар Балхлик қомусий олим Маҳмуд ибн Вали 
(1597 йил таваллуд топган, вафот этган йили 
аниқланмаган) қаламига мансубдир. Асар «Бахр ул-
Асрор фи манокиб ул ахёр» («Олийжаноб 
кишиларнинг жасорати ҳақида сирлар денгизи») 
деб аталади. У 1631-1641 йиллар орасида Балхда 
юқорида номи тилга олинган. Нодир 
Муҳаммаднинг топшириғи билан ёзилган. Асар кўп 
жилдли бўлиб, биринчи жилднинг катта бир қисми 
жавоҳиршунослик илмига бағишланган. Маҳмуд 
ибн Вали минералогияси ҳажм ва фойдали 
материалнинг кўплиги ва муҳимлиги билан 
юқорида тилга олинган иккала асаридан ортиқ 
туради. Маҳмуд ибн Вали минералогияси бошқа 
асарлардан материалнинг жойлаштирилиши билан 
бир қатор фарқ қилади. Бошқа асарларда катта 
муқаддимадан кейин қимматли, шаффоф ва ўртача 
қимматдаги тошларга тавсиф берилган, сўнг 
асарнинг иккинчи қисмида металлар тавсифланган. 

Маҳмуд ибн Валининг асарида эса бунинг акси. 
Қисқача сўз бошида бутун мавжудот ва 
махлуқотнинг асоси тўрт унсурдан, яъни тупроқ, 
ҳаво сув ва оловдан ташкил топганлиги ҳақида 
сўзланади. Асарнинг биринчи қисмидан металлар 
ва турли қотишмалар тавсифланган, иккинчи 
қисмида металларнинг баъзи жиҳатдан қимматли 
тошларга бўлган нисбати, учинчи қисмида 
қимматли, ўртача қийматдаги ва хосиятли 180 дан 
ортиқ тошларнинг илмий тавсифи келтирилган. 
Бунга фикримизча XVII асрда товар-пул 
муносабатларнинг ривожланиши билан металга, 
айниқса олтин билан кумушга бўлган эҳтиёжнинг 
ортиши сабаб бўлган, албатта.  

Шу ўринда айтиш керакки, Маҳмуд ибн Вали, 
маҳмуд ибн Мансурга ўхшаб, маъданларнинг 
асосан олтингургут билан симоб ташкил этган 
деган назарияни ёқлайди. Симобни металл деб 
айтувчи олимларга эътироз билдириб, у бундай 
дейди: «симоб металлнинг асли ва моддасини 
ташкил этади». Билиб қўйиш керакки, кўпинча 
олимлар етти металл (олтин, кумуш, мис, қўрғошин, 
қалай, темир, харгиний) нинг танасини симоб, 
олтингугурт ташкил қилади. Шу боисдан 
алхимиклар (арбоб саноати ва кимё) металл 
жоннинг онаси, олтингугуртни жасаднинг намлиги 

деб ҳисоблайдилар. Махмуд ибн Валининг 
«минералогия»си муқаддима ва икки катта қисмдан 
иборат.  

Беруний ибн Муҳаммад Мансурга ўхшаб, аввало 
у ёки бу металл ёки қимматли тошнинг арабча, 
форсийча, туркча баъзи ҳолларда юнонча ва ҳиндча 
номлари, шундан кейин унинг таркиби турлари ва 
навлари ҳақида маълумот келтиради. Муҳими 
шундаки, машҳур конлар у ёки бу маъданнинг 
қазиб олиш усуллари металл ва тошларни қайта 
ишлаш йўллар ҳақида ҳикоя қилинади. Махмуд ибн 
Вали олтиннинг сифатини текширишнинг қуйидаги 
икки содда ва синалган усулини тавсия қилади. 1) 
Агар олтин соф бўлса, у ҳар қандай оловга бардош 
беради ва сифатини йўқотмайди. 2) Соф олтин 
симобдан оғир бўлади, агар симоб солинган 
идишга солсалар чўкади. 

Муҳаммад ибн Вали металларни, хусусан олтин 
билан кумушни тавсифлашда уларнинг пул- товар 
муомаласида тутган ўрнига алоҳида эътибор 
беради. Бу металлардан  кўпчилик мамлакатларда 
пул зарб қилинган. Бундай пулни Муҳаммад ибн 
Вали «бутагий» деб атайди. Олимнинг олтин ва 
кумушдан зарб қилинган пулларни бошқа номлари 
ҳақида кетирган маълумотлари ҳам диққатга 
сазовордир. Масалан, XIII-XIV асарларда Эронда 
зарб қилинган пул Ашрофий (ўша биринчи бор зарб 
қилдирган Чўлпоний Малик Ашроф (1344-1356) 
шаънига шундай аталган) деб номланган. Балх 
билан Мовароуннаҳрда танга деб аталган. 
Мўғуллар ўртасида пул зарб этиш одати бўлмаган, 
муомалада соф олтин ёки кумушнинг ўзи юрган. 

Муҳаммад ибн Вали асарининг иккинчи қисмида 
қимматли маълум хосиятга эга бўлган тошлар 
тавсифи ва улар ҳақидаги айрим маълумотлар 
келтирилади. Олим биринчи навбатда бу тошларни 
уч тоифага  олий ўрта ва қуйи тоифаларга бўлади. 

Келтирилган маълумотларга қараганда, 
Муҳаммад ибн Вали замонида олтин ва кумуш қазиб 
чиқариш бирмунча сусайган, ваҳоланки конлар кўп 
бўлган. Олим олтин конлари ҳақида сўзлар экан, 
яъни мана буларни айтади: Олтин конларининг 
икки тури бор. Булардан бири соф олтин, яъни 
бошқа металлар билан аралашмаган олтин конлари. 
Бу кўпроқ Марғиб, Миср мамлакатларида бўлиб, 30 
даража кенглик билан 65 даража шарқий узунликда 
бўлган бир манзилда жойлашган. Шундай қилиб, 
олтиннинг соф нави дахдаха (яъни 100 фоиз соф 
олтин) бўлиб, замондошларимиз уни жаъфарий деб 
номлайдилар.  

Олтиннинг бу нави ҳозирги замонда кам 
учрайди. Олтиннинг иккинчи нави бошқа металлар 
билан қоришган ҳолда учрайдиганидир. Унинг 
конлари кўп. Кумушни олиб қарайлик, Муҳаммад 
ибн Вали бу ҳақда мана буларни ёзиб қолдирган: 
«Кумуш конлари шу қадар кўпки, улар барча иқлим 
мамлакатларида учрайди. Уларнинг баъзилари 
ишлаб турибди, қолганлари ташландиқ ҳолда». 
Шундай конлар олим келтирган маълумотларга 
қараганда, Хутталон, Кахда-хорда ҳам учрайди. 
Олтин билан кумуш қазиб олиш камайган бир 
пайтда, темир қазиб чиқариш бир меъёрда давом 
этиб турган. Бу хусусда олимнинг Бадахшондаги 
темир конлари ҳақида келтирган маълумоти 
диққатга сазовордир.  



 

Темирга бўлган эҳтиёжнинг ортиши бунга 
асосий сабаб бўлганлигини таъкидлайди. Чунки 
ундан меҳнат қуроллари ва бир талай уй-рўзғор 
буюмларни қазиб олиш ишлари ҳам бирмунча 
ривожланган. Муҳаммад ибн Вали ёқут тавсифига 
бағишланган бобда мана буларни ёзади: «Ҳозирги 
кунларда, подшоҳлик ва ҳоқонлик ишларида хушёр 
бўлган, ислом хомийси Нодир Муҳаммадхоннинг, 
Оллоҳ унинг улуғлигини оширсин, ҳукмронлиги 
даврида олий хазратларининг қимматли 
тошларини олиб сотувчи савдогарлари лаъл қазиб 
чиқариш билан банд бўлиб, лаълга ўхшаш 3-4 
мисқол оғирлик қимматли тошларни қидириб 
топмоқдалар». 

Маҳмуд ибн Вали ўша вақтида топилган 
қимматли ва хосиятли тошларнинг қиймати ҳақида 
ҳам муҳим маълумотлар келтирган. Мисол 
тариқасида зумрад билан лаълни олиб кўрайлик. 
Зумрад ҳақида гапирганда энг аввал унинг мавжуд 
етти нави: зиббобий, (дала каламуши тусида), 
райҳоний (райҳон рангида), силкий (лавлаги барги 
рангида), закторий (яшил рангда), курросий (тоғ 
пиёзи тусида), оҳуий (оҳу тусли) ва собуний (ироқи 

совун тусида) бўлганлигини айтади. Улардан энг 
яхшиси зуббобий нави бўлган. 

Лаълга келсак унинг чаён (гаждумий) рангидаги 
нави яхшироқдир. Мазкур мақолада Амир Темур ва 
темурийлар даврида тоғ-кон ишлари ҳақида фақат 
айрим маълумотларни келтирдик, уларнинг ўз 
замондошлари таъкидлаганини айтдик. Шунинг ўзи 
давлат арбоби, саркарда буюк Амир Темурнинг 
минералогия соҳасидаги ўлкан хизматлари асрлар 
оша, ҳатто XX-XXI асрларда ҳам барҳаёт 
эканлигини кўрсатади. 
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Кончилик ва металлургия бўйича қадимги 
Ўзбекистонда минглаб ёдгорликлар бўлиб, Амир 
Темур даврига оид, яъни XIV-XV асрларга таал-
луқли манбалар кам ёритилган. Аслида эса Чин-
гизхон истилосигача Мовароуннаҳрда кончилик 
ишлари, хунармандчилик кенг ривожланган ва 
ўзига кўпгина ғарб давлатларини жалб қилган 
мамлакат ҳисобланиб келинган. Шу боисдан бу 
ўлканинг олтин, кумуш ва бошқа ер ости фойдали 
қазилмасига эга бўлиш учун Эрон ахмонийлари, 
Кутайба, Александр Македонский ва ниҳоят Чин-
гизхон босқинлари юз берди. Бу босқинчилик, 
талон-тарож урушлари натижасида Бухоро, Са-
марқанд, Тошкент, Фарғона вилоятларидаги кон 
қазиб олиш, металлар эритиш, хунармандчилиги 
гуллаган Утрор, Шош, Хўжанд, Шохрухия, Са-
марқанд, Бухоро, Хоразм шаҳарлари тоғларидаги 
кончилик иши тўхтайди.  

Бу ўлкада  X-XI асрга қадар олтин, кумуш, мис, 
қўрғошин, қимматбаҳо тошлар, мармар каби 
қурилиш материаллари минералл хом-
ашёларининг мўллиги ҳақида Истахрий, Ибн Хау-
кал, Мақсудий, Ас-Самоний, Наршоҳий ва 
бошқалар ўз асарларида батафсил баён этган 
эдилар. Аммо ХIХ асрларда битилган рисола ва 
илмий тадқиқотларда Амир Темур даврига оид 
кончилик ва металлургия саноати бизнинг нуқтаи 
назаримизда юзаки ёритилади. Шу боисдан Амир 
Темур даврида кон-металлургия соҳасидаги 
ўзгаришларни кенгроқ ўрганиш мақсадида, 
Ўзбекистон фанлар академияси археология ин-
ститути тавсияси асосида, Тошкент Давлат техни-
ка Университети, Навоий Давлат Кончилик инсти-

тути «Кимё-металлургия» факультети баъзи илмий 
тадқиқотларни амалга оширмоқда. Жумладан, 
1996-1998 йилларда олиб борилган илмий 
тадқиқотлар натижалари шуни кўрсатадики, кон-
металлургия тарихида Амур Темурнинг тутган 
ўрнини ўрганиш катта аҳамиятга эга экан. 

Бу борада йирик илмий кузатишлар олиб бор-
ган М.Е. Массон [1] «Мўғул кўчманчи аскарлари 
қишлайдиган ва ёзда яйлов учун фойдаланган 
ерлардаги кон-саноати ишлари батамом сўнган 
эди. Савдо йўлларининг бузулиши ва ички 
алоқаларнинг издан чиқишига, Темурнинг кучли 
давлат тузиши билан чек қўйилган эди. Аммо Те-
мур ва темурийлар даврида ҳам кон-металлургия 
ишлари ўз йўлида давом этди, аммо бу ҳақда ёз-
ма манбалар кам» деб ёзади. 

Темур даврида олтин ва кумуш Зарафшоннинг 
юқори оқимидаги ерлардан келиб тушган. Испан 
саёҳатчиси Клавиханинг хабар беришича, Са-
марқандда қурол аслаҳа ясаш устахоналари 
бўлган ва 3000 га яқин қуроллар ташқи 
кўринишидан жуда кўркам, аммо уларга ишлов 
бериш даражаси янада моҳирлик талаб қилар 
эди. Самарқанддаги ўнлаб мачит устунларини 
тиклашда Зарафшон дарёсининг юқори 
оқимидаги Мандана қишлоғи яқинидан сариқ қум 
тошлар қазиб келтирилган. Темур даврига келиб 
ХII-ХIII асрда сўнган кончилик ва металшунослик 
ишлари жадаллаша борганини кузатиш мумкин. 

Махмуд ибн Валининг хабар беришича, Тош-
кент вилоятидаги тоғларда феруза, темир, қалай 
конлари мавжуд бўлиб, улардан фойдаланилма-
ган. 
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Аммо бундай манбаларни тўғридан-тўғри 
қабул этмай ўша ХIII-ХV асрларга оид ёзма манба-
лар билан бирга, янги археологик илмий 
тадқиқот ишларини олиб бормоқ зарур. Биз маз-
кур мақолада Амир Темур даврида Тошкент ви-
лоятига қарашли Илок конлари ва металлургияси-
га тааллуқли бўлган мис, олтин, темир ва заргар-
лик ишлари борасида олиб борилган 
тадқиқотларни келтирмоқчимиз. 

Шунинг учун биз Тошкент вилоятининг 
Оҳангарон водийсида яшовчи халқлардан Амир 
Темур ҳақидаги ривоят ва афсоналарни, ҳамда 
илмий рисолаларни синчиклаб ўргана бошладик. 
Бу ўлкада яшовчи халқлар орасида буюк давлат-
шунос, моҳир саркарда Амир Темур Тарағай 
Баҳодир ҳақида жуда кўплаб диққатга сазовор, 
қимматли ноёб эсдаликлар, ривоятлар, хотиралар 
сақланиб қолганига гувоҳ бўлдик. Академик Иб-
роҳим Мўминовнинг ёзишича [2] Амир Темур 
Оҳангарон дарёси бўйига металшунослар шаҳри 
бўлмиш Оҳангаронни қурдирган дейилади. Бу 
ўлка қадимдан олтин, кумуш ва бошқа конларга 
бой бўлиб ХII асрдан сўнг инқирозга юз тутган. 
Шу боисдан бу жой ХII асрда харобага айланган. 
Тункент тупроғида 150000 т. мис тошқол (шлак-
лари) тўплами, Тункентда эса 50000 т тошқол 
мавжуд эди. Бу ўлкада биз 1996 йилда олиб бор-
ган археология қидирув ишларимиз натижасида 
Мунчоғтепа қишлоғида Амир Темур даврида ри-
вожланган шаҳар харобасини кузатдик. Ҳозирги 
кунда бу шаҳар харабосининг қарийиб учдан ик-
ки қисмини Оҳангарон дарёси ювиб оқизиб кет-
ган. Шаҳар харобаси ҳозирги Мунчоғтепа 
қишлоғидан ўтувчи Хўжаариқнинг чап томонида-
ги майдонни эгаллаб, дарё ювиб кетган жойгача 
давом этади. Илгари бу шаҳар археология-
қидирув ишлари нуқтаи-назаридан 
ўрганилмаган. Бизнинг ҳисоблашимизча бу жойда 
шу кунда ҳам 5-6 минг т мис тошқоллари уюми 
бор. Бундан ташқари асосий шлак ташламаси та-
гидан металл эритиш печи қолдиғи топилди. 
Унинг деворлари ўтда куйдирилган лойдан 
(оловбардош) сувоқдан иборат бўлиб, қалинлиги 
3 см дан то 15 см гача етади. Металл эритиш пе-
чининг узунлиги 1,0 метрдан 0,8 метргача бора-
ди. Оғир металл эритмаси ёриб юбормаслиги 
учун, оловбардош куйдирилган лойсувоқ атрофи-
да тошлар терилган. Печлар асосан қия тепаликка 
ўрнатилган. 

Мунчоқтепа харабоси бир неча йиллар 
қаровсиз қолиб, шахсий хўжалик экинларига ай-
лантирилганлиги боис, бу жойдаги жуда қадимги 
маданий қатлам тупроқ билан қоришиб кетган, 
турли-туман зеб-зийнат буюмлар кимсалар томо-
нидан  териб кетилган. Бу жойдаги мис 
тошқоллари Олмалиқ Ковулди кони кимёвий 
таҳлиллаш лабораториясида текширилганда, 
унинг таркибида таҳминан 1 г/т га яқин олтин, 
0,5-1,5% га яқин мис, қўрғошин, рух ва бошқа 
элементлар борлиги аниқланди. Сақланиб қолган 
Мунчоқтепа шаҳар харобаси майдонида темир 
тошқоллари сочилиб ётишига қараганда бу жой-
да, тоғлардан териб келтирилган темиртош-
магнетит минерали эритилгани, аммо бу хол мун-
тазам эмаслиги маълумдир. 

Бизнинг кузатишимиз бўйича, қадимги 
Қўхисим (Қураматоғ) тоғларидаги мис кон Кал-
моққир, Сариқ чўққи конларида мисга бой руда-
лар очиқ усулда ёки ер ости усулида қазиб олиш 
йўли билан тош болға, бронза болғаларда ковлаб 
олиниб, ўша жойда оддий қўл кучида саралаш 
йўли билан бойитилган. 

Куйдирилган рудага оҳак, кварц, темиртош ка-
би флюслар қўшилиб маҳсулот шу печнинг ўзида 
эритилган. Печдаги ҳарорат 1100-12000С бўлиши 
учун писта кўмир ёқилғи сифатида ишлатилган. 
Ҳарорат тезда керакли нуқтага кўтарилиши учун 
ҳаво пуркаш босқонлари ёки табиий ҳаво сўриш 
сапол қувурларидан фойдаланилган. Асосан мис 
колчедани, халкопирит, малахит, азурит каби ми-
нералли руда хом-ашёси кўп ишлатилган. Эри-
тиш натижасида хомаки мис ва тошқол олинган. 
Руда эриб, металл ҳамда тошқолга ажралгач печ 
совутилган, ундаги тошқол бўлаги 25-35 кг 
миқдори бир яхлит ясси бўлак печдан олиб таш-
ланган. Унинг тагида 1,5-2 кг миқдордаги хома-
ки мис қолган. 

Хомаки мисга ишлов берилиб тоза мис ажра-
тилган. Олтин ва кумуш каби нодир металлар тоза 
мис таркибида тўпланади. Уларни асосан заргар-
лик ёки кимёвий жараёнда олинади. 

Мунчоқтепа назоратсиз қолганлиги сабабли 
келиб кетувчи кимса сайёҳлар бу жойдан феруза, 
шиша, зумрад, олтин, кумуш, мис тақинчоқ ва 
бошқа зеб-зийнат буюмларни териб кетганлар. Бу 
ҳақда шу ерда яшовчи аҳоли аниқ маълумотлар 
бердилар. Биз бу жойдаги, 2 метр чуқурликдаги 
қудуқдан қўрғошин сульфид (галенит минерали) 
тошидан ясалган диаметри 0,8 метр тегирмон 
тошини ва яна 4 та махсус қўл тегирмон тошла-
рини тўпладик, Оҳангарон дарёси ювиб ўтган 
узанда ҳам турли сопол буюм парчалари, тош 
болғалар, тош плиталарда пишган ғиштлар то-
пилди. Бу жойда XIV асрда, яъни Амир Темур дав-
рида қурилган ривож топган металлурглар 
шаҳари ва ундаги тарихий намунавий ашёлар ил-
мий ўрганилиши, фанга яна кўп маълумотлар бе-
риши мумкин. Амир Темурнинг бутун Мовароун-
наҳр бўйлаб кончилик ва металлургия ривожи 
учун қўшган ҳиссасини илмий асосда узоқ йиллар 
давомида чуқур ўрганилмоғи лозим. 
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В народном хозяйстве в свете выполнения требований Закона Республики Узбекистан об охране труда уделяется 
важное внимание вопросам создания здоровых и безопасных условий труда. Тем не менее, травматизм на производст-
ве имеет место.  
Качественное и своевременное расследование несчастных случаев или иных повреждений здоровья работников на 

производстве имеет большое значение, как для предприятия, так и для пострадавшего. Только объективно установ-
ленные обстоятельства позволяют определить истинные причины происшествия, разработать и выполнить профилак-
тические мероприятия, определить виновных лиц и степень их ответственности, выполнить анализ травматизма и ус-
тановить меры социальной защиты пострадавшего. 
Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 286 от 6.06.1997 г. утверждено и введено в дей-

ствие «Положение о расследовании и учете несчастных случаев или иных повреждений здоровья работников на про-
изводстве». Однако комментарии к нему еще не разработаны, а пояснительная записка по руководству «Положени-
ем…», составленная Управлением охраны труда Министерства труда и социальной защиты населения, не даёт одно-
значного толкования многих моментов «Положения…», встречающихся в практической работе. 
Публикуемые «Методические рекомендации...» разработаны авторами как практическое пособие для работни-

ков, занимающихся обеспечением и контролем за безопасностью труда на производстве. В них даны основные поня-
тия и термины, встречающиеся в «Положении…», приведён в хронологической последовательности порядок проведе-
ния расследования несчастных случаев и иных повреждений здоровья трудящихся на производстве, принцип установ-
ления лиц, виновных в произошедшем несчастном случае, приведены извлечения из Трудового и Уголовного кодек-
сов, кодекса об административной ответственности Республики Узбекистан, изложен порядок и особенности заполне-
ния материалов расследования, а также приведены образцы документов, необходимых при расследовании. «Методи-
ческие рекомендации…» предназначены для оказания помощи руководителям, главным инженерам, начальникам це-
хов, участков, работникам служб охраны труда, профсоюзных комитетов предприятий, учреждений и организаций 
всех форм собственности, инспекций всех видов Государственного контроля и надзора, занимающихся расследовани-
ем и профилактикой травматизма на производстве, а так же для студентов высших и средних учебных заведений при 
подготовке раздела «Охрана труда» в курсовых и дипломных работах. 

I. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 
1. Бездействие - общественно опасное, волевое и 

пассивное поведение, состоящее в невыполнении лицом 
определенных действий, обязанность совершения кото-
рых предписывается нормативными актами. 

2. Безопасность производственного оборудования - 
свойство оборудования сохранять безопасное состояние 
при выполнении заданных функций в определенных ус-
ловиях в течении установленного времени. 

3. Безопасность производственного процесса - 
свойство производственного процесса сохранять безо-
пасное состояние при протекании в заданных параметрах 
в течении установленного времени. 

4. Безопасность труда - состояние условий, при ко-
тором отсутствует производственная опасность.  

5. Вредный производственный фактор - производ-
ственный фактор, воздействие которого на работающего 
приводит к заболеванию. 

6. Групповой несчастный случай - несчастный слу-
чай, происшедший одновременно с двумя и более работ-
никами, независимо от тяжести полученных при этом 
травм. 

7. Действие - общественно опасное, волевое и актив-
ное поведение лица. 

8. Деяние - действие или бездействие. 
9. Документ - письменный акт, удостоверяющий 

факты и события, имеющие правовое значение, надле-
жащее составленный и содержащий необходимые рекви-
зиты (штамп, надпись, печать, дату, номер). 

10. Должностное лицо - лицо, наделенное организа-
ционно распорядительными или административно-
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хозяйственными полномочиями и не обладающее при-
знаками ответственного должностного лица. 

11. Несчастный случай на производстве ( несчаст-
ный случай) - случай с работающим, связанный с воз-
действием на него опасного производственного фактора, 
т.е. внезапное воздействие на организм человека внеш-
него опасного производственного фактора, нарушающе-
го анатомическую целостность тканей и функциональ-
ные процессы. 

12. Опасный производственный фактор - произ-
водственный фактор, воздействия которого на работаю-
щего приводит к травме. 

13. Ответственное должностное лицо - 
а) представители власти; 
б) лица постоянно или временно, по выбору или по 

назначению занимающие на государственных предпри-
ятиях, в учреждениях и организациях должности, свя-
занные с выполнением организационно - распорядитель-
ных или административно - хозяйственных обязанностей 
и уполномоченных на совершение юридически значи-
мых действий; 
в) руководители предприятий, учреждений и органи-

заций иных форм собственности, представители общест-
венности, наделенные в установленном порядке власт-
ными полномочиями по государственному управлению; 
г) лица, занимающие должности, связанные с выпол-

нением указанных в пункте «б» обязанностей в органах 
самоуправления граждан. 

14. Охрана труда - система законодательных актов и 
составляющих им социально-экономических, техниче-
ских, гигиенических и организационных мероприятий, 
обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и 
работоспособности человека в процессе труда. 

15. Пострадавший (потерпевший) - работник, полу-
чивший несчастный случай на производстве. 

16. Производственная опасность - возможность 
воздействия на работающих опасных и вредных произ-
водственных факторов. 

17. Производственная санитария - система органи-
зационных, гигиенических, санитарно-технических ме-
роприятий и средств, предотвращающих воздействие на 
работающих опасных и вредных производственных фак-
торов. 

18. Производственная травма - травма, полученная 
работающим на производстве и вызванная несоблюдени-
ем требований безопасности. 

19. Производственный травматизм - явление, ха-
рактеризующееся совокупностью производственных 
травм. 

20. Профессиональное заболевание - заболевание, 
вызванное воздействием на работающего вредного про-
изводственного фактора. 

21. Профессиональная заболеваемость - явление, 
характеризующееся совокупностью профессиональных 
заболеваний. 

22. Работодатель - предприятие, организации всех 
форм собственности и отдельные лица, достигшие 18 лет 
в случаях, предусмотренных законом. 

23. Средства защиты работающих - средства, ис-
пользуемые для предотвращения или уменьшения воз-

действия на работающих опасных и вредных производ-
ственных факторов. 

24. Техника безопасности - система организацион-
ных и технических мероприятий и средств, предотвра-
щающих воздействие на работающих опасных и вредных 
производственных факторов. 

25. Тяжелый несчастный случай - несчастный слу-
чай, при котором пострадавшему нанесены тяжелые те-
лесные увечья (опасные для жизни). Заключение о сте-
пени тяжести травмы дают лечебные заведения согласно 
«Схемы определения тяжести производственных травм» 
с учетом характера анатомических повреждений органов 
и систем, опасности имеющихся повреждений для тяже-
сти и здоровья пострадавшего, реальной возможности 
восстановления утраченных в результате травмы функ-
ций. 

 
II.  РАССЛЕДОВАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 
ИЛИ ИНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЗДОРОВЬЯ  
РАБОТНИКОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
 
На всей территории Республики Узбекистан установ-

лен единый порядок, расследования и учета несчастных 
случаев на производстве, который регулируется «Поло-
жением о расследовании и учете несчастных случаев или 
иных повреждений здоровья работников на производст-
ве».  
Согласно п.п. 1.2. и 1.4. данного «Положения...» ожо-

ги, обморожения, утопления, поражения эл. током и 
молнией, отравления (острые и профессиональные), теп-
ловые удары, травмы, полученные при взрывах, авариях, 
разрушениях зданий, сооружений и конструкций, в ре-
зультате контакта с животными, насекомыми, при сти-
хийных бедствиях (землетрясениях, оползнях, наводне-
ниях, ураганах и др.), происшедшие при выполнении 
трудовых обязанностей (а так же в командировках) на 
территории предприятия и за ее пределами с потерей 
трудоспособности не менее одного дня или необходимо-
стью перевода работника на другую наиболее легкую 
работу по соответствующему медицинскому заключе-
нию, расследуются и учитываются как несчастные слу-
чаи. 
Поэтому, расследование целесообразно вести по 

предлагаемой план-схеме: 
2.1. Оказание пострадавшему доврачебной, первой 

медицинской помощи и последующая доставка его в 
лечебное учреждение (МСЧ). 

2.2. Сохранение обстановки, при возможности, ес-
ли это не угрожает жизни и здоровью окружающих 
работников и не ведет к аварии, до начала работы 
комиссии по расследованию. Если этого сделать нель-
зя, то место несчастного случая необходимо квалифици-
рованно заэскизировать с указанием размеров, привязок, 
форм, расположения и пр. деталей происшествия. В по-
следствии соответствие эскиза истинной обстановки 
происшествия подтверждается комиссией по расследо-
ванию. 

2.3. Установление тяжести производственных 
травм. Представитель работодателя обязан, по офици-
альному запросу (приложение № 1) получить от меди-
цинского лечебного учреждения заключение о тяжести 
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травмы (приложение № 2). Заключение о тяжести произ-
водственной травмы делают врачи, осуществляющие 
лечение пострадавшего в соответствии со «Схемой опре-
деления тяжести производственных травм», утвержден-
ной приказом Минздрава Республики Узбекистан № 344 
от 17.07.1997 г. При определении тяжести производст-
венных травм должны учитываться характер анатомиче-
ских повреждений органов и систем, опасность имею-
щихся повреждений для жизни и здоровья  пострадавше-
го, реальная возможность восстановления утраченных в 
результате травмы функций. 

2.4. Сообщение о происшедшем несчастном слу-
чае. О каждом несчастном случае сообщение делают: 
а) на предприятии: Немедленно - пострадавший или 

очевидец в здравпункт, руководителю участка, (цеха), 
который обязан сообщить о случившемся работодателю 
и в профсоюзный комитет; 
б) вне предприятия: В течении суток с момента об-

ращения - медсанчасть (поликлиника) руководителю 
предприятия (работодателю).  
При тяжелом, групповом и смертельном несчастном 

случае работодатель обязан немедленно сообщить по 
форме (приложение № 3) нижеследующим органам: 

- государственному техническому инспектору труда; 
- вышестоящему хозяйственному органу; 
- Министерству труда Главному Государственному 

техническому инспектору труда концерна «Кызылкум-
редметзолото»; 

- в организацию, направившую работника, с которым 
произошел несчастный случай; 

- Министерству труда Республики Узбекистан; 
- местным органам Госгортехнадзора, если несчаст-

ный случай произошел на подконтрольном предприятии 
(объекте); 

- областному (Республики Каракалпакстан, г. Таш-
кента) Совету профсоюзов, если несчастный случай про-
изошел в членской организации СФП Узбекистана. 

2.5. Определение и назначение состава комиссии 
по расследованию несчастного случая на производст-
ве: 

2.5.1. При легких несчастных случаях: 
Комиссия по расследованию несчастных случаев на 

предприятии создается приказом работодателя в составе 
представителей работодателя (главный инженер, зам. 
директора, зам. начальника, если в структуре предпри-
ятия отсутствует должность главного инженера) и проф-
союзного комитета или работника иного представитель-
ного органа (приложение № 4).  
Сроки расследования: - 3-е суток со дня происшест-

вия несчастного случая и месяц, со дня подачи заявления 
пострадавшего или лица, представляющего его интере-
сы, если об этом не было известно работодателю или 
нетрудоспособность наступила не сразу. Кроме этого, в 
эти же сроки расследование должно быть проведено на 
основании постановления прокуратуры, органов дозна-
ния или предварительного следствия, заключения техни-
ческой инспекции труда, медицинского заключения. 

2.5.2. При тяжелых, групповых и смертельных не-
счастных случаях: 
а) на предприятиях, кроме подконтрольных Госгор-

технадзору, Госэнергонадзору: 

Комиссия по специальному расследованию создается 
приказом по Управлению охраны труда Министерства 
труда и социальной защиты населения или распоряжени-
ем Главного технического инспектора труда Концерна 
«Кызылкумредметзолото» в составе: 

- председатель- Главный Государственный инспектор 
труда Концерна «Кызылкумредмедзолото»; 

- члены: представитель хозяйственного вышестояще-
го органа, работодатель, председатель профсоюзного 
комитета предприятия, (главного) технического инспек-
тора труда профсоюзов в членских организациях СФП 
Узбекистана и представителей предприятий по основной 
работе пострадавшего в случаях, предусмотренных в п.п. 
7, 10, 11, 12 и 13 раздела II «Положения о расследовании 
и учете несчастных случаев или иных повреждений здо-
ровья работников на производстве». 
б) на предприятиях, подконтрольных Госгортехнад-

зору, энергонадзору: 
Комиссия по специальному расследованию создается 

приказом республиканского или местного органа Гос-
гортехнадзора, энергонадзора по согласованию с соот-
ветствующей Государственной технической инспекцией 
труда. 
Председатель - представитель республиканского или 

местного органа Госгортехнадзора, энергонадзора. 
Члены - аналогично, только с включением (главного) 

Государственного технического инспектора труда. 
(Главный) Государственный технический инспектор 

труда при не согласии с выводами комиссии, проводив-
шей специальное расследование, а так же в других слу-
чаях, когда он сочтет необходимым, дает свое заключе-
ние. 

(Главный) технический инспектор труда СФП по 
этому вопросу может выразить свое особое мнение. 
Сроки расследования - в течении 15 дней. 
2.5.3. Специальное расследование группового не-

счастного случая, при котором погибло два и более 
человек, проводится комиссией, созданной приказом 
Министерства труда Республики Узбекистан в составе: 
Председатель - (главный) Государственный техниче-

ский инспектор труда Республики Узбекистан. 
Члены - один из руководителей вышестоящего хо-

зяйственного органа, работодатель, представитель проф-
союзного комитета или работника иного представитель-
ного органа. 

2.6. Организация и ведение расследования. 
2.6.1. Основные задачи расследования: 
- установление обстоятельств и условий, способство-

вавших травмированию; 
- выявление технических и организационных причин 

происшествия; 
- установление лиц, не обеспечивающих выполнение 

правил и инструкций по безопасному ведению работ или 
допустивших их нарушение, в результате которого про-
изошло травмирование, а так же степени ответственно-
сти этих работников; 

- разработка мер по устранению вскрытых недостат-
ков и профилактических мероприятий, исключающих 
возможность повторения случаев по аналогичным при-
чинам.  
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2.6.2. Осмотр места происшествия несчастного 
случая. 
Своевременный и тщательный осмотр места проис-

шествия несчастного случая - один из главных моментов 
в расследовании. Именно осмотр обстановки места про-
исшествия помогает комиссии по расследованию несча-
стного случая объективно разобраться в том, что про-
изошло, при каких обстоятельствах, что способствовало 
возникновению несчастного случая и каковы причины. 
До начала осмотра места происшествия необходимо 

собрать предварительную информацию о случившемся, 
выяснить, что делается на месте происшествия, были ли 
изменения в обстановке с момента происшествия, в чем 
они заключаются, кто, когда и в каких целях их произвел. 
Осмотр должен производится таким образом, чтобы 

изучению подверглась каждая деталь, каждый узел; 
должны быть точно зафиксированы технические и кон-
структивные особенности осматриваемого объекта, в 
частности: 
а) назначение и название (станка, машины, аппарата 

приспособления, прибора и т.д.), номер, каким заводом и 
когда изготовлен, когда, кем и какие виды ремонта про-
водились. 
б) эксплуатационное состояние станка или механиз-

ма: был ли он в нормальном рабочем состоянии. В ха-
рактеристике места несчастного случая необходимо точ-
но зафиксировать положение пусковых устройств, ру-
бильников. 
в) техническое состояние механизма: исправен ли он 

(если не исправен, то в чем конкретно выражается его 
неисправность), исправны ли пусковые, тормозные или 
иные устройства, имеются ли предохранительные уст-
ройства и ограждения, где они расположены. 
Неисправность механизмов машин и другого произ-

водственного оборудования, отсутствие или неисправ-
ность предохранительных приспособлений может вы-
звать необходимость осмотра не только данной машины 
или механизма, но и другого производственного обору-
дования, имеющегося на предприятии. 

Нет ли на месте происшествия каких-либо предме-
тов, которые по характеру производства не должны были 
там находиться (болты, электропровод, детали машин и 
механизмов и т.д.). Акт обнаружения таких деталей и их 
местонахождения следует подробно зафиксировать в 
характеристике места несчастного случая. 
Иногда на момент несчастного случая невозможно 

установить какие-либо опасные производственные фак-
торы. Только тщательный осмотр может помочь выявить 
суть происшествия. 
Так, например, на машиностроительном заводе во 

время подъема электромостовым краном крупногабарит-
ной детали упавшим куском металла была нанесена 
смертельная травма работнице цеха, находившейся на 
значительном расстоянии от работающего крана. 
При осмотре места происшествия и, в частности, 

подкрановой площадки, был найден металлический 
стержень, оказавшийся частью слесарной оправки. На 
стержне имелись следы свежего излома. 
Почему на месте подъема оказался стержень, не яв-

ляющийся частью поднимаемой детали, мастер цеха и 
крановщик объяснить не могли. 

Расследованием было установлено, что из-за отсутст-
вия необходимых приспособлений для погрузки и кан-
товки крупногабаритной детали, стропальщик применил 
недозволенный способ: в отверстие кожуха поднимаемой 
детали вставил четыре слесарных оправки (по две на 
каждую сторону), за которые и цепляли строп при подъ-
еме. 
В момент подъема одна из оправок, не выдержав на-

грузки, переломилась, и отлетевший конец оправки упал 
на голову, стоявшей внизу работницы. 
г) есть ли следы крови, где именно они расположены, 

кусков оборванной одежды и т.д. 
д) если несчастный случай произошел на участке, где 

работа связана с воздействием высокой температуры или 
высокого давления (компрессорные установки и др) не-
обходимо зафиксировать показания приборов, характе-
ризующие температуру и давление (термометры, мано-
метры), их исправность, госповерку. 
е) при осмотре следует обратить внимание на:  
- состояние рабочих мест, в частности на каком рас-

стоянии друг от друга расположены машины, соблюдены 
ли габариты и установленная ширина проходов согласно 
проектной документации, как было освещено рабочее 
место (количество лампочек, их мощность, расстояние 
на котором они подвешены, от машин, станков и т.д); 
как была проложена и подвешена электропроводка, как 
она соединена и подключена, каково сечение электро-
проводов (кабеля), находятся ли провода под напряже-
нием; 

- наличие необходимых для работы инструментов и 
их качество; состояние сигнализации, общей и местной 
вентиляции, наличие плакатов и инструкций по технике 
безопасности и т.д. 
ж) если несчастный случай произошел при работе на 

деревообрабатывающем оборудовании с ручной подачей 
заготовки, следует обратить внимание на расположение 
механизмов, наличие на них необходимых ограждений, 
блокировок. 
з) при осмотре тела погибшего (трупа) следует за-

фиксировать: 
- где именно находился труп, в каком положении по 

отношению к станкам, механизмам или оборудованию 
(местонахождение трупа целесообразно зафиксировать 
по отношению к неподвижным ориентирам); 

- характер повреждений трупа и одежды, находящей-
ся на нем; следы крови, смазки, частицы перерабатывае-
мой в машине продукции; места откуда вырваны лоску-
ты ткани; соответствует ли одежда требованиям, предъ-
являемым правилами техники безопасности, имеются ли 
индивидуальные защитные средства, обязательные для 
данной работы и т.д.; 

- какова окружающая труп обстановка. 
Если пострадавший упал с высоты, нет ли предметов, 

упавших вместе с ним и каково их положение по отно-
шению к трупу. 
Если к моменту осмотра труп будет увезен с места 

происшествия, то эти вопросы можно выяснить на осно-
вании заключения судебно-медицинского эксперта.  
и) чтобы наиболее полно и точно отразить результаты 

осмотра, необходимо в дополнение к характеристике или 
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описанию места несчастного случая составить подроб-
ный план места в виде эскиза, схемы, чертежа. 
Для придания материалам расследования большей 

убедительности и наглядности, что необходимо для ана-
лиза травматизма, рекомендуется по ходу осмотра места 
происшествия сделать несколько фотоснимков. Фото-
графировать необходимо только то, что раскрывает эле-
менты обстоятельств и причины происшествия или фик-
сирует выводы, к которым пришла комиссия. 
Что и как фотографировать (крупным или общим 

планом) решает комиссия по расследованию. 
Фотоснимок фиксирует не только то, на что обратили 

внимание члены комиссии, но и то, что не было замечено 
ими при осмотре места происшествия, либо было замечено, 
но по каким-то причинам подробно не описано или вообще 
не отмечено в характеристике места происшествия. 
Так, на одном из заводов при попытке отремонтиро-

вать неисправный электровыключатель был поражен 
электротоком рабочий-электрик. 
При расследовании было установлено, что лица, от-

вечающие за состояние электробезопасности, не обеспе-
чили заземление оболочки бронированного провода, чем 
нарушали требования специальной инструкции и правил 
техники безопасности. Это послужило основанием для 
привлечения лица, ответственного за электрохозяйство 
цеха к ответственности. Однако обвиняемые утвержда-
ли, что отсутствие заземления не может быть поставлено 
в связь с фактом смерти рабочего, так как часть оболоч-
ки провода около выключателя, за который брался рукой 
потерпевший, была полностью отделена от остальной 
проводки. 
Необходимо было проверить это заявление. 
В документах осмотра места происшествия данное 

обстоятельство не было отражено, однако, на приложен-
ном к материалам расследования фотоснимке было ясно 
видно, что провод не был отделен от выключателя. 
В случаях, когда тяжелые последствия могли насту-

пить от отравления, комиссия должна потребовать, что-
бы был произведен отбор проб воздуха рабочей зоны, 
для определения содержания газов или других химиче-
ских компонентов. 
По результатам осмотра составляются схема и прото-

кол осмотра места происшествия несчастного случая 
(приложение № 5) которые, кроме исполнителя должны 
подписывать члены комиссии. 
Если в ходе расследования возникает необходимость 

в дополнительном осмотре, какой - либо машины, меха-
низма или отдельного объекта участка, то результаты 
этого осмотра должны оформляться дополнительным 
протоколом или включаться в Заключение экспертной 
комиссии. 
При составлении протокола должна соблюдаться по-

следовательность, в которой проводился осмотр. 
Никаких выводов и предложений, которые можно 

сделать на основании осмотра, в протокол вносить не 
следует. 

2.6.3. Опрос пострадавшего, очевидцев и других 
лиц, причастных к происшедшему несчастному слу-
чаю. 
Круг опрашиваемых лиц определяется комиссией с 

учетом характера аварии, конкретной обстановки и от-

ношения этих лиц к месту работы, где произошел несча-
стный случай, их компетенции и возложенных на них 
обязанностей. 
Опрос может проводиться путем написания на имя 

комиссии по расследованию письменных объяснитель-
ных (приложение №6) или оформления протоколов оп-
роса (приложение №7). 
Объяснительная пишется в произвольной форме в 

виде свободного изложения известных фактов, характе-
ризующих обстановку, предшествующую происшест-
вию. 
Прежде всего, пострадавший должен, если его со-

стояние позволяет ему писать, подробно и последова-
тельно написать об обстоятельствах происшедшего. Если 
он может только говорить, то объяснения должны быть 
записаны с его слов другим лицом в присутствии любого 
члена комиссии. 
В объяснительных пострадавшего и свидетелей 

должно быть: 
а) указаны фамилия, имя, отчество опрашиваемого, 

возраст, профессия, разряд, должность, вид выполняемой 
работы, домашний адрес; 
б) описание об операции, которую выполнял постра-

давший и свидетель, место и положение, в каком постра-
давший находился перед несчастным случаем, располо-
жении машин, механизмов деталей, узлов, материала, 
состоянии оборудования, оградительных и блокирую-
щих устройств выполняемой работе (операции), времена 
происшествия, как вел себя пострадавший до, в момент и 
после несчастного случая, подавались и были ли слыш-
ны предупредительные сигналы и т.д. 
При опросе непосредственных руководителей работ, 

где произошел несчастный случай, а так же других руко-
водителей предприятия необходимо, чтобы в своих 
письменных объяснениях они отразили свое мнение о 
причинах происшествия, должностные обязанности по 
организации работ и обеспечения их безопасности, какие 
меры ими принимались или должны быть приняты для 
предупреждения нарушений правил и инструкций по 
безопасности труда, порядок выдачи задания и контроль 
его выполнения и т.д. 
Каждый лист письменного объяснения должен быть 

подписан опрашиваемым с указанием на последней 
странице даты ее написания. 
Протокол опроса (опросный лист) составляется чле-

ном комиссии по расследованию в случаях, когда: 
- пострадавший и свидетели в своих письменных 

объяснениях не отразили некоторые существенные дета-
ли обстоятельств происшествия; 

- в объяснениях опрашиваемых лиц имеются проти-
воречия или неточности; 

- возникла необходимость раскрытия или уточнения 
важных моментов происшествия. 
Протокол опроса оформляется в виде четко сформу-

лированных вопросов и свободного изложения ответов. 
Анкетные данные и ответы на вопросы могут излагаться 
опрашиваемым лицом (пострадавшим, свидетелем), а 
вопросы - лицом, проводившим опрос. Каждый лист 
протокола опроса должен быть подписан, как опраши-
ваемым лицом, так и лицом, проводившем опрос. 
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Опрос, пострадавшего и свидетелей необходимо про-
водить индивидуально, в рабочей обстановке и, как 
можно раньше после происшествия, т.к. только первые 
показания бывают наиболее точными. 

2.6.4. Сбор сведений о пострадавшем и лицах, 
причастных к происшедшему несчастному случаю 
Сведения о пострадавшем и (при необходимости) ли-

цах, причастных к происшедшему несчастному случаю 
берутся из соответствующих документов: 

- Анкетные данные, профессия, разряд, обучение по 
профессии, наличие аттестата (свидетельства, диплома), 
данные о заключении трудового договора, стаж работы, 
при выполнении которой произошел несчастный случай, 
должность, специальность, данные об учебном заведе-
нии и дипломе - в отделе кадров: 
а) для рабочего - в личной карточке учета, форма Т-2. 
б) для ИТР - в личном деле. 
- Обучение по безопасности труда и допуску к само-

стоятельной работе: 
а) для рабочего - в распоряжении о закреплении ра-

бочего для обучения безопасным методом и приемом 
труда и изучения инструкций по безопасности труда для 
данной профессии, протокола проверки знаний и распо-
ряжения  (приказа) о допуске к самостоятельной работе, 
а в дальнейшем, ежегодной проверки знаний - в цехе 
(участке) предприятия. 
б) для ИТР - допуск к самостоятельному руководству 

работами после первичной или очередной  проверки зна-
ний действующих в цехе (участке) правил по охране 
труда в экзаменационной комиссии  предприятия (цеха) 
и оформления соответствующего протокола. 

- Инструктажи (вводный, первичный, повторный и 
внеплановый на рабочем месте) - записи  в соответст-
вующих журналах. 

- Проверку знаний для работников, занятых на рабо-
тах повышенной опасности (дата и № соответствующего 
протокола) - в отделе охраны труда (инженера охраны 
труда). 

- Предварительные и периодические медицинские 
осмотры - в приемной записке о трудоустройстве и ме-
дицинском заключении при ежегодном медосмотре ра-
ботников данного предприятия. 

2.6.5. Сбор и изучение документов, снятие необхо-
димых копий. 

- Приказ о заключении с работником трудового дого-
вора (контракта) и документ, подтверждающий наличие 
профессии, специальности. 

- Журналы инструктажей по безопасности труда: 
вводного и последнего периодического на рабочем месте 
(его оформление, ведение, соответствие даты, записей и 
росписей). 

- Приказ (распоряжение) о допуске к самостоятель-
ной работе для рабочего и протокол проверки знаний 
действующих в производственном участке (цехе) правил 
по охране труда и заключение экзаменационной комис-
сии о допуске к руководству работами. 

- Журналы выдачи производственного задания  (ка-
кие работы поручалось выполнить работнику, проведе-
ние текущего инструктажа по безопасности труда на ра-
бочем месте). 

- Проект производства работ, технологические карты, 
наряд - допуск на проведение работ повышенной опас-
ности, акт- допуск сторонней организации для строи-
тельно-монтажных работ на действующем предприятии 
(при необходимости), путевой, маршрутный лист и др. 
Документы регламентирующие режим и безопасность 
ведения работ (технологического процесса). 

- План ликвидации аварии, акты технического осви-
детельствования объектов, подконтрольных Госгор и 
котлонадзору (при необходимости), паспорта, журналы и 
др. документы, характеризующие его техническое со-
стояние. 

- Разрешение на право производства работ, приобре-
тение и хранение материалов, изготовления и выпуска 
оборудования, механизмов. 

- Инструкции и правила по безопасности труда, 
должностные инструкции на ИТР и руководителей, тех-
нологические инструкции. 
Собранные документы, имеющие непосредственное 

отношение к конкретному несчастному случаю должны 
быть тщательно проанализированы, достоверность их 
проверена. Документы с исправлениями, подчистками и 
пр., в установленном порядке не оформленными, не мо-
гут рассматриваться и приниматься как официальные 
(юридические), а должны быть изъяты. 
Комиссия должна определить из каких документов 

необходимо сделать выписки или копии, а какие - долж-
ны быть изъяты.  

2.6.6. Изучение производственно-технической об-
становки на месте происшествия. 
Комиссии, расследовавший несчастный случай необ-

ходимо изучить: 
а) в котором часу работы произошел несчастный слу-

чай; 
б) при каком производственном процессе (выполне-

нии работ, операций) случилось происшествие; 
в) как был организован труд, какие способы (методы) 

работы применялись, соответствовали ли они безопасно-
сти труда; 
г) техническое состояние оборудования, машин, ме-

ханизмов, приспособлений, инструмента, технических 
средств безопасности (сигнализационные, блокировоч-
ные, оградительные, предохранительные, противопе-
регрузочные); 
д) санитарно-гигиенические условия труда на рабо-

чем месте (освещенность, запыленность, шум, вибрация 
и т.п.); 
е) вещественные доказательства допущенных нару-

шений требования правил (инструкций) по безопасности 
труда (следы трения, горения или оплавления поверхно-
стей предметов, показания записывающих контрольно-
измерительных приборов, а так же брошенные, утерян-
ные материалы, инструмент или какие-либо предметы); 
и) сущность конкретных нарушений (какие конкрет-

ные пункты, параграфы, статьи правил, инструкций или 
др. нормативной  документации). 

2.6.7. Проведение экспертизы, технических расче-
тов, испытаний, лабораторных исследований. 
Необходимость проведения технической экспертизы 

бывает в случаях, когда возникают принципиальные раз-
ногласия по установленным причинам у членов комис-
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сии, требуются специальные знания в какой-то области 
техники, технологии, химии и пр., по требованию орга-
нов дознания, технической инспекции труда и др. 
В качестве экспертов могут привлекаться как специа-

листы данного предприятия, не причастные к проис-
шедшему несчастному случаю, так и независимые (с 
других предприятий, научно-исследовательских инсти-
тутов, лабораторий). 
Перед экспертами ставится конкретная задача, по ко-

торой они должны дать письменное заключение, в част-
ности: что явилось причиной происшествия; соответст-
вовало ли состояние технических средств и технологии 
производства; где имело место происшествие; возможно 
ли было обнаружить и устранить образовавшиеся дефек-
ты силами и средствами, имеющимися в распоряжении 
ответственных лиц; наличие каких вредных производст-
венных факторов, оказавших острое воздействие на по-
страдавшего; подтверждение или отрицание выводов по 
техническим вопросам соответствующими расчетами, 
лабораторными исследованиями и т.д. 
Выводы экспертов не могут носить предположитель-

ного характера, они должны быть изложены в утверди-
тельной форме. 

2.6.8. Изложение обстоятельств несчастного слу-
чая. 
Чем полнее и объективнее будет проведено расследо-

вание и выяснение обстоятельства несчастного случая, 
тем меньше вероятность ошибок  в определении причин 
и больше уверенности в правильности выбранных мер по 
его предупреждению. 
Наиболее типичный недостаток в изложении обстоя-

тельств несчастного случая -  пространность описания 
фактов, не имеющих прямого отношения к делу и умал-
чивания о моментах, определяющих суть происшествия. 
В акте записано: «Согласно сменному заданию рез-

чики Л. и Т. механосборочного цеха 20-го мая произво-
дили резку проката на гильотинных ножницах. После 
раскроя необходимого количества металла Т. направился 
к переднему краю ножниц, чтобы направить заготовки 
для дальнейшей транспортировки на участок штамповки. 
В этот момент Т. хотел поправить сдвинувшийся рукав, 
но так как был в рукавицах и снимать их не захотел, то 
резко вскинул руку вверх, во время которого пальцы 
правой руки были захвачены клиноременной передачей, 
что и явилось причиной травмы». 
В чем здесь недостаток? Во первых, излишнее дубли-

рование сведений (время, дата, цех, профессия постра-
давшего), во вторых описание ненужных подробностей. 
Сказано, что делали рабочие до несчастного случая, как 
мешал работе рукав рубашки, какое движение сделал 
пострадавший, а вот о состоянии оборудования, отсутст-
вии ограждения на клиноременной передаче нет ни сло-
ва, в то время как, это главное обстоятельство, на кото-
рое следовало обратить особое внимание в описании. 
Однако, нельзя ограничиваться и слишком кратким 

описанием обстоятельств несчастного случая, это так же 
затрудняет выяснение причин травмы, как и неоправдан-
ное многословие. 

«Электросварщик Ш. должен был доставить раму к 
месту сварки. По пути ему в глаз попала дробинка». Из 
этого изложения можно понять одно: произошла травма. 

Откуда и почему появилась дробинка, в акте ничего не 
сказано. Между тем дробинка вылетела через неплотно-
сти в дробеструйной камере, мимо которой проходил 
пострадавший. 
При описании обстоятельств дела часто ссылаются на 

номера выполненных заказов, приводят сокращенные 
наименования приспособлений, что не раскрывает при-
чины несчастного случая, а только вносить путаницу. 
«Д. было дано задание собрать стенки контейнера при 
помощи кондуктора по заказу 9084 позиция 177.12.00 
массой 113 кг. При сборке он получил травму колена 
правой ноги». 
Таким образом, при описании обстоятельств несчаст-

ного случая необходимо учитывать: 
а) общие требования. Обстоятельства следует изла-

гать кратко, в логической последовательности, не загро-
мождать описание уже известными сведениями или не 
относящимися к делу подробностями. В обстоятельствах 
необходимо вносить только те факты, которые установ-
лены комиссией при расследовании, и ни в коем случае 
не записывать предложения и домыслы свидетелей. 
б) место происшествия. Если невозможно указать ме-

сто происшествия с необходимой точностью, следует 
назвать ту часть машины, агрегата, сооружения, где на-
ходился пострадавший в момент несчастного случая. 
в) работа, которую выполнял пострадавший в момент 

несчастного случая. Должно быть дано не только общее 
определение производственной операции, но и конкрет-
ное указание на ту работу, при выполнении которой 
произошла травма. Например, не следует писать «при 
ремонте автомобиля», а надо назвать операцию, выпол-
нявшуюся в момент несчастного случая (снятие колеса, 
двигателя, замена рессор и т.д.) 
г) приемы, которые применял пострадавший при ра-

боте. Если несчастный случай произошел в результате 
применения неправильных (опасных) приемов работы, 
надо указать, в чем заключается нарушение. 
д) поза (положение) работника во время выполнения 

операции на тот момент, когда произошел несчастный 
случай, а также после него. 
е) техническое состояние оборудования инструмента, 

приспособления, на котором или которыми работал по-
страдавший в момент несчастного случая. 
ж) состояние рабочего места, на котором выполня-

лась работа. 
з) условия труда на рабочем месте в момент несчаст-

ного случая (высокая, низкая  температура, загазован-
ность, запыленность, освещенность и т.д.) если происше-
ствие связано с этими вредными производственными 
факторами. 
и) чем нанесена травма пострадавшему (часть обору-

дования, здания, окалина и т.д.) 
к) характер травмы, нанесенной пострадавшему 

(ушиб, закрытый или открытый перелом, травматическая 
ампутация и т.д.) и пораженная часть тела. 

 
(продолжение следует) 
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Расценки на размещение рекламы 
в научно-техническом и производственном журнале 

"Горный вестник Узбекистана"  

 
При условии размещения рекламы в нескольких номерах журнала 

предоставляются следующие скидки: 
 

Объем и виды  
публикаций  

Формат Скидка, % 

I. В основном номере журнала: 
- в двух номерах 
- в трех номерах 
- в четырех номерах 
- более чем в четырех номерах 

A4,  бумага лакированная 250 гр., 
дигитальная четырехцветная печать 
 
 

 
10% 
15% 
20% 
25% 

II. В приложении к журналу: 
- в одном номере 
- в двух номерах 

70х108  1/16 бумага лакированная 
250 гр., дигитальная четырехцветная 
печать 

 
- 

10% 
III. Одновременно в основном  
номере журнала и в приложении  
к журналу: 

- в четырех номерах 
- более чем в четырех номерах 

A4,  бумага лакированная 250 гр., 
дигитальная четырехцветная печать 
70х108 1/16 бумага глянцевая 135 гр., 
дигитальная четырехцветная печать 

 
 
 

25% 
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 
 

800$ 

450$ 

250$ 

150$ 

80
$ 

600$ 

350$ 

150$ 

80$ 

40
$ 

Цветная обложка, вкладка 
Формат А4 

Цветная обложка, вкладка 
Формат 70х108  1/16 
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