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ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ  ПЛОСКОВЕРШИННЫХ 
ПОДВОДНЫХ  ВУЛКАНОВ  КУРИЛЬСКОЙ  ОСТРОВНОЙ  ДУГИ 

Ю.И. Блох1, В.И. Бондаренко2, В.А. Рашидов3, А.А. Трусов4 

1 Российский Государственный Геологоразведочный Университет 
имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

2Костромской Государственный Университет им. Н.А. Некрасова,  
Кострома, Россия 

3Институт вулканологии и сейсмологии  ДВО РАН,  
Петропавловск-Камчатский, Россия 

4ЗАО «ГНПП Аэрогеофизика», Москва, Россия 
В пределах Курильской островной дуги с борта НИС «Вулканолог» про-

ведены исследования плосковершинных подводных вулканов Крылатка, Берга, 
3.18, Смирнова и Григорьева. Комплекс исследований включал эхолотный 
промер, непрерывное одноканальное сейсмоакустическое профилирование в 
модификации метода центрального луча с применением электроискрового ис-
точника, модульную гидромагнитную съемку и драгирование. 

Построены различные карты: батиметрические, структурные и аномаль-
ного магнитного поля. Выполнено 2.5D и 3D магнитное моделирование под-
водных вулканов. В качестве априорной информации использовались данные 
эхолотного промера, непрерывного сейсмоакустического профилирования и 
драгирования. Сопоставление результатов 2.5D и 3D моделирования подвод-
ных вулканов показало достаточно хорошее их совпадение, но трехмерные 
модели, построенные с помощью пакета программ структурной интерпретации 
гравитационных и магнитных аномалий СИГМА-3D, оказались более диффе-
ренцированными и отражающими тонкие детали внутреннего строения вулка-
нических построек. В частности, на склонах подводных вулканов выделены 
отдельные лавовые потоки. Cреднеквадратическая погрешность подбора при 
3D моделировании изменяется в пределах 10-58 нТл. 

Комплексная интерпретация материалов геофизических исследований 
позволила выявить в пределах плосковершинных подводных вулканических 
построек вершинные кальдеры, побочные лавовые конусы и экструзивные ку-
пола, выделить отдельные лавовые потоки и определить местоположение ак-
тивных вулканических центров. Отмечено хорошее совпадение результатов 
вычисления эффективной намагниченности с данными лабораторного изуче-
ния драгированных образцов, которые показали, что наиболее магнитными 
являются свежие неизмененные разности. 

Результаты проведенных исследований широко представлены в сети Ин-
тернет по адресу http://www.kscnet.ru/ivs/grant/grant_05/kurily/kuril.html. 

Работа выполнена при финансовой поддержке ДВО РАН (проект 09-III-
А-08-427). 
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СОВРЕМЕННАЯ  ГРАВИРАЗВЕДКА  
ПРИ  ИССЛЕДОВАНИЯХ  НЕФТЕГАЗОПЕРСПЕКТИВНЫХ  ОБЪЕКТОВ 

С.Г. Бычков 
Горный институт УрО РАН, г.Пермь, Россия 

В настоящее время произошли принципиальные изменения в аппаратур-
ном оснащении гравиметрических исследований. Полевые работы выполняют-
ся с использованием высокоточных гравиметров со смещением нуль-пункта 
несколько микрогал в день и автоматической записью результатов. Топографо-
геодезическое обеспечение гравиметрических работ осуществляется с приме-
нением систем спутниковой навигации, электронных тахеометров и другого 
оборудования, позволяющего получить плановое и высотное положение гра-
виметрических пунктов с погрешностью несколько миллиметров. 

Качественные изменения произошли также в программно-алгоpитмичес-
ком обеспечении процесса интерпретации гравитационного поля. Разделение 
поля на составляющие, обусловленные разноглубинными источниками, вос-
становление пространственного распределения физических параметров в изу-
чаемом объеме геологической среды, использование аппроксимационного, 
вейвлетного, фрактального подходов к интерпретации поля в сочетании с про-
граммами распознавания образов и решения обратных задач позволяет изучать 
различные интервалы геологического разреза и получать трехмерную модель 
структурно-тектонического строения изучаемых площадей. 

Существенным образом возросла роль гравиразведки в комплексе геофи-
зических методов при изучении нефтегазоперспективных объектов. К основ-
ным направлениям гравиметрических работ, проводимым в последние годы на 
территории Прикамья и в ряде других регионов, можно отнести следующие. 

1. Проведение площадных и профильных региональных гравиметриче-
ских работ в комплексе с сейсморазведкой с целью тектонического райониро-
вания, создания моделей геологического строения и выявление перспективных 
площадей. 

2. Переинтерпретация гравиметрических материалов прошлых лет по но-
вым технологиям и алгоритмам на отдельных площадях и в пределах крупных 
территорий для обоснования дальнейших направлений геолого-разведочных 
работ. 

3. Постановка опережающей гравиметрической съемки на слабо изучен-
ных площадях с целью выделения перспективных участков на поиски место-
рождений углеводородов. Результатом исследований являются рекомендации 
постановки сейсморазведочных работ на конкретных участках. 

4. Постановка детальных гравиметрических работ на известных место-
рождениях с целью уточнения геологического строения и генезиса нефтепер-
спективных структур, выделения зон разуплотнения в различных интервалах 
разреза. 

5. Гравиметрическое сопровождение сейсморазведки 3D для детализации 
геологического строения месторождений нефти, особенно верхней части разреза. 
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УЧЕТ  НЕОДНОРОДНОСТЕЙ  ВЕРХНЕЙ  ЧАСТИ РАЗРЕЗА  
ПО  СЕЙСМИЧЕСКИМ  И  ГРАВИМЕТРИЧЕСКИМ  ДАННЫМ 

С.Г. Бычков, И.Ю. Митюнина 
Горный институт УрО РАН, г.Пермь, Россия 
Пермский госуниверситет, г.Пермь, Россия 

В сейсморазведке МОГТ весьма остро стоит проблема подготовки стати-
ческих поправок, исключающих скоростные неоднородности горных пород 
верхней части разреза (ВЧР) из времен регистрации целевых отражающих го-
ризонтов. Это связано, прежде всего, с резким сокращением объемов как спе-
циальных работ МПВ и МОВ, направленных на изучение верхней части разре-
за, так и сейсмокаротажных исследований ВЧР. В подобных условиях большое 
внимание уделяется использованию для изучения ВЧР данных других геофи-
зических методов и построению комплексных геолого-геофизических моделей 
верхней части разреза. 

Как известно, между скоростью распространения сейсмических волн и 
плотностью пород существует тесная корреляционная зависимость. Поэтому 
неоднородности в ВЧР отражаются как в сейсмическом, так и в гравитацион-
ном полях, что создает возможность использования гравиметрической инфор-
мации при интерпретации сейсморазведочных материалов. 

В тоже время, при проведении гравиметрических работ для вычисления 
поправки за промежуточный слой предполагается, что он представляет собой 
плоскопараллельную горизонтальную пластину с постоянной плотностью. 
Вариации плотности пород, слагающих верхнюю часть разреза, при этом не 
принимаются во внимание. Очевидно, что такой упрощенный подход вносит 
существенные искажения в аномалии силы тяжести. 

В докладе представлен следующий итерационный алгоритм решения за-
дачи учета неоднородностей верхней части разреза: 

- выделение локальной составляющей гравитационного поля, обу-
словленной влиянием верхней части разреза, 

- решение обратной линейной задачи гравиразведки – определение 
плотности пород ВЧР, 

- построение скоростной модели верхней части разреза по временным 
полям первых волн, 

- выявление корреляционной зависимости между скоростными и 
плотностными параметрами ВЧР. 

На выходе интерактивного итерационного процесса имеем значения ско-
ростей сейсмических волн в ВЧР, которые используются для расчета статиче-
ских поправок, и значения аномалий силы тяжести, вычисленные с перемен-
ной плотностью промежуточного слоя. 

Предлагаемая методика опробована на ряде площадей Пермского Прика-
мья и может быть, в частности, использована для опережающей подготовки ста-
тических поправок при проведении площадных сейсморазведочных работ 3D. 
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GEOELECTRIC  AND  GRAVITY-MAGNETIC  RESEARCHES  OF  THE 
JERMAKHBYUR  HYDROTHERMAL  SYSTEM  OF  ARMENIA 

R.K. Gasparyan*, A.G. Yakovlev** 
*Institute of Geophysics and Engineering Seismology of the National Academy  

Sciences of Republic of Armenia, Gyumri 
**North-West Ltd., Russian Federation, Moscow 

For republic Armenia an actual and important problem is search of geothermal 
sources of the Earth, as one of alternative energy sources. Absence of traditional 
kinds of power resources, forces to pay for the further development of power capaci-
ties of republic special attention to this problem. 

Thanks to wide development the newest volcanic processes of territory of RA 
concerns to the most perspective regions of Small Caucasus concerning develop-
ment of geothermal energy. 

In a basis of the presented report results of the special ground geophysical re-
searches conducted in 2004 within the limits of the Jermakhbyur hydrothermal sys-
tem, a part of Gegam-Syunic neovolcanic belts of Armenia, have laid down. 

The lead complex of geophysical researches has been called to confirm pres-
ence before the revealed geothermal anomaly, to define character and position ele-
ments the magmatic centers or intrusion, and also to reveal the proved preconditions 
of presence of the movable heat-carriers.. The following complex of geophysical and 
geochemical methods has been applied to the decision of the specified problems: 
magnetotelluric sounding (MTS), audiomagnetotelluric sounding (AMTS), gravity-
magnetic survey and radioisotope geochemistry. 

According to gravity-magnetic researches on a site the graben type structure 
for the first time is revealed, in which center, on depth of 0.5-1.5 km, is established 
presence intrusive bodies (presumably not cooled down magmatic body). 

By MTS and AMTS data on depth 1800-2000m are localized a little high-
conductivity subzones, one of which is located to the south of the Jermakhbyur, in a 
southwest part before the revealed seismic heterogeneity (Yakovlev at al., 2004). 
The second conducting zone is in a southeast part of the first profile on distance of 
1.2 km from volcanic cone Karkar. In the geoelectric attitude both anomalous zones 
are caused by presence on above-listed depths of the hydrothermal heat-carrier 
which power resistance makes from 10 up to 20 ohm.m. 

By results of geophysical researches in view of data earlier conducted works, 
geophysical 2D model of the Jermakhbyur geothermal system (Hovhannisyan, Gas-
paryan 2004) is developed and constructed. 

On the basis of base geophysical model the starting variant of conceptual 
model of the future geothermal deposit on which the basic geostructural elements of 
geothermal systems are displayed is offered and the most perspective sites, for loca-
tion explorative holes are localized. 

 



8 S-VI. Секция электрических и гравиметрических методов поисков и разведки МПИ 

РАСЧЕТ  ПЛОТНОСТИ  В  ТРЕХМЕРНОМ  ГОРИЗОНТАЛЬНОМ  СЛОЕ 
И.В. Геник 

Горный институт УрО РАН, Пермь, Россия 
Одно из направлений развития системы «VECTOR», намеченное 

В.М.Новоселицким [2], связано с разработкой алгоритма вычисления переменной 
плотности в горизонтальном трехмерном слое. В системе предусмотрено вычисле-
ние преобразований поля, характеризующих определенный интервал глубин. Эти 
трансформанты являются основной для дальнейшего расчета распределения плот-
ности. Гравитационный эффект от горизонтального слоя переменной мощности 
представляется в виде двойного интеграла: 
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Далее двойной интеграл разбивается на сумму интегралов по элементар-
ным прямоугольникам и для каждого прямоугольника применяется кратная 
формула Гаусса с заменой двойной интеграла суммой четырех слагаемых. Оп-
ределение плотности в горизонтальном трехмерном слое представляет собой 
решение обратной задачи: по заданному полю Δg(x’,y’,0) требуется найти не-
известную функцию σ(x,y), т.е. соотношение представляет собой относительно 
распределения плотности линейное интегральное уравнение 1 рода. 

Ранее созданная программа предусматривала ручное задание числа ите-
раций и значения параметра регуляризации α, т.е. программа выполняет реше-
ние прямой задачи согласно (1) и внутренний цикл минимизации. В новой про-
грамме: оптимизирована работа алгоритма – заранее рассчитывается и 
хранится в памяти четырехмерный массив параметров; реализован алгоритм 
внешнего цикла минимизации, в котором предусматривается нахождение ми-
нимального α в зависимости от невязки δ, при котором процесс вычислений 
является сходящимся; осуществляется автоматический выбор регуляризован-
ного приближения. Работа программы опробована на материалах гравиметри-
ческих съемок Горного института УрО РАН, выполненных в Пермском крае, 
результаты удовлетворяют имеющейся априорной информации и данным 
сейсморазведки. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант 07-05-96009 
 

Литература 
1. Гравиразведка. – Справочник геофизика. «Недра», 1990. 
2. Новоселицкий В.М., Мартышко П.С., Бычков С.Г. и др. Математические и гео-

логические проблемы в системе «VECTOR»//Геофизика и математика. Материалы вто-
рой Всероссийской конференции. Пермь, 2001, С.240-247. 

3. Старостенко В.И. Устойчивые численные методы в задачах гравиметрии. Киев, 
Наукова думка, 1978. 

4. Тихонов А.Н., Арсенин В.Я. Методы решения некорректных задач. М., Наука, 
1974. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ  ГРАВИМЕТРИЧЕСКИЕ  РАБОТЫ  ПО  ПРОФИЛЮ 
ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ-ТИМШЕР  (СЕВЕРО-ЗАПАД  ПЕРМСКОГО  КРАЯ) 

И.В. Геник, М.С. Чадаев 
Горный институт УрО РАН, Пермь, Россия 

По профилю Чернореченский-Тимшер проведены одновременно грави-
разведочные и сейсморазведочные работы с целью изучения геологического 
строения, оценки перспектив нефтегазоносности и выделения участков для 
постановки дальнейших нефтегазопоисковых работ. Полевая гравиметриче-
ская съемка масштаба 1:50 000 выполнена по региональному профилю в объе-
ме 192 км с шагом 200 м. Измерения проводились с использованием совре-
менной гравиметрической (гравиметры Autograv CG-3M и CG-5) и топографо-
геодезической аппаратуры, что обеспечило среднеквадратическую погреш-
ность определения аномалий силы тяжести в редукции Буге с точностью 
±0.033 мГал. Магнитное поле исследуемой территории имеет высокую степень 
корреляции с гравитационным полем, а также неплохое совпадение с морфо-
логией рельефа земной поверхности. Наиболее сильные гравиактивные грани-
цы связаны с кровлей сакмарских карбонатных отложений – ОГ S(P1s) и фун-
дамента – ОГ Ф (AR-PR1). Другими существенными гравиактивными 
границами в ряде случаев могут являться кровля и подошва венда (VК и VВП), 
кровля бурегских (D3br) и бородулинских отложений (V2br). По результатам 
совместной интерпретации данных сейсморазведки и гравиразведки построена 
карта поверхности кристаллического фундамента. В итоге комплексной ин-
терпретации геолого-геофизических методов по профилю Чернореченский-
Тишшер выделены пять перспективных зон для постановки площадных поис-
ково-оценочных геофизических с целью прогнозирования пространственного 
положения ловушек углеводородов и подготовки их к поисковому бурению. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант 07-05-96009 
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ПЕРСПЕКТИВЫ  НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ  
КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО  ФУНДАМЕНТА  ВОРОНЕЖСКОГО  МАССИВА  

ПО  ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКИМ  ДАННЫМ 
В.Н. Глазнев, В.И. Жаворонкин 

Воронежский госуниверситет, Воронеж, Россия 

К настоящему времени установлены многочисленные залежи и месторо-
ждения углеводородов пространственно и, возможно, генетически связанные с 
магматическими и метаморфическими комплексами пород фундамента. В пре-
делах юго-западного склона Воронежского кристаллического массива (ВКМ) 
на территории Украины выявлены несколько значимых месторождений нефти 
и газа. На восточной части южного склона ВКМ установлены многочисленные 
нефтегазопроявления в глубинных горизонтах осадочного чехла и в кристал-
лическом фундаменте, а в пределах восточного склона наличествуют много-
численные геохимические признаки углеводородов. 

В консолидированной коре ВКМ можно предполагать наличие регио-
нальных коллекторов и флюидопроницаемых зон, которыми могут служить 
области дилатансионного разуплотнения верхней части кристаллической ко-
ры, фиксируемые в данных гравиметрии, сейсморазведки и электроразведки. 
Эти зоны, в пределах ВКМ, просматриваются в волновых полях как волново-
ды на глубинах до 10 км. В гравитационном поле они фиксируются как дила-
тансионно разуплотненные блоки консолидированной коры, проявляющиеся в 
виде региональных отрицательных аномалий. По данным магнитовариацион-
ных исследований межблоковые зоны отмечаются аномалиями повышенной 
проводимости пород коры, а так же фиксируются в гравимагнитных полях в 
виде разломных зон мощностью до 20 км и более. 

Особенности нефтематеринских пород региона и характер физических 
полей, позволяют предполагать, что на склонах ВКМ наличествуют условия, 
которые могут способствовать накоплению залежей углеводородов. В рамках 
этой фундаментальной проблемы основной целью исследований является по-
иск возможных флюидопроницаемых зон в кристаллической земной коре ре-
гиона и оценка перспектив таких зон на обнаружение скоплений углеводоро-
дов в пределах южных склонов ВКМ. 
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МЕТОДИКА  ГРАДИЕНТА  И  ИНТРОПРОДОЛЖЕНИЯ  
МАГНИТНЫХ  И  ГРАВИТАЦИОННЫХ  ПОЛЕЙ  ПРИ 

ПОИСКАХ  УГЛЕВОДОРОДОВ  С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ЯВЛЕНИЯ 
ВТОРИЧНОГО  МАГНИТОМИНЕРАЛООБРАЗОВАНИЯ 

С.В. Зиновкин, А.М. Лобанов, Г.В. Филатов,  
А.В. Петров, Ю.В. Гласко, В.Г. Филатов 

Российский Государственный Геологоразведочный Университет 
имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

Методика градиента и интропродолжения магнитных и гравитационных 
полей основана на явлении вторичного магнитоминералообразования ( патент 
США, Фут, № 4729960 1988 г. и работы Донована и др.,1979 – 1991 г.г.) в спо-
собе полного нормированного градиента и технологии интропродолжения 
В.Г.Филатова, В.М.Берёзкина и Е.В.Каруса, ДАН СССР, 1988 г. 

Разработана конечноразностная модификация аналитического продолже-
ния полного нормированного градиента и технология интропродолжения по-
тенциальных гравитационных и магнитных полей, реализованная на компью-
тере на моделях и практических материалах аэромагнитной съёмки на Азево- 
Солоушинском нефтегазовом месторождении Татарстана и гравиметрической 
съёмки на месторождении газа Уртабулак Узбекистана. 

Разработанная методика и технология позволяет дифференциально рас-
членять геологический разрез и выделять источники поля, залежи УВ и блоки 
фундамента. 
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ПРИМЕНЕНИЕ  СОВРЕМЕННЫХ  ГЕОФИЗИЧЕСКИХ  ТЕХНОЛОГИЙ  
ДЛЯ  ИЗУЧЕНИЯ  КАРСТООПАСНЫХ  УЧАСТКОВ  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ПУТИ 
А.А. Иванов*, В.И. Овчинников** 

* Российский Государственный Геологоразведочный Университет 
имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

**ООО «НИИ ГЕОТЕХ», Москва, Россия 
Повреждения и деформации инженерных сооружений в результате воз-

действия карстово-суффозионных процессов создают существенную угрозу их 
безопасной эксплуатации. В связи с этим, для снижения риска и предотвраще-
ния возможного воздействия этого опасного геологического явления прово-
дится изучение геологического строения потенциально-опасных территорий, 
которое направлено на выявление карстово-суффозионных образований. Наи-
более эффективными, на наш взгляд, являются исследования, которые вклю-
чают в себя комплекс геологических и геофизических методов. 

В настоящем докладе рассматриваются результаты применения совре-
менных геофизических технологий при изучении геологического строения 
участка, расположенного на 412 км Горьковской железной дороги, который 
отнесен к 1 категории карстоопасности. 

Основной целью проведения опытно-методических геофизических работ 
являлось опробование комплекса геофизических методов и методик для реше-
ния следующих задач: 1 – выявление и оконтуривание карстовых образований 
в карстующихся породах; 2 – обнаружение нарушенных зон в перекрывающих 
дисперсных грунтах, связанных с процессами суффозии. Для решения указан-
ных задач был опробован комплекс геофизических методов, в состав которого 
были включены электроразведка, сейсморазведка и георадиолокационные на-
блюдения. 

Совокупное рассмотрение результатов геофизических съемок позволило 
построить следующую модель разреза. В центральной части профиля в толще 
гипсов выделяется достаточно обширное (как по латерали, так и на глубину) 
карстовое образование, проявившееся как область пониженных сопротивле-
ний. Перекрывающие гипсы глинисто-алевритовые отложения в области рас-
пространения геоэлектрической аномалии обладают пониженными прочност-
ными и, соответственно, повышенными фильтрующими свойствами, что 
способствует активности карстового процесса. Локальное понижение уровня 
грунтовых вод в области геоэлектрической аномалии свидетельствует об ак-
тивности карстового процесса. В приповерхностной части разреза на флангах 
профиля по данным сейсмотомографии и георадиолокации выделены нару-
шенные зоны, обладающие пониженными прочностными свойствами, кото-
рые, по-видимому, образуются вследствие процесса суффозии и являются по-
тенциально опасными. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПОПЕРЕЧНОГО  СОПРОТИВЛЕНИЯ   
АНИЗОТРОПНЫХ  ПЛАСТОВ  ПО  КОМПОНЕНТАМ  ПОЛЯ  

РАСПОЛОЖЕННЫХ  В  СКВАЖИНЕ  БЕСКОНЕЧНО-ДЛИННОГО  
КАБЕЛЯ  И  ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО  ДИПОЛЯ 

А. Д. Каринский 
Российский Государственный Геологоразведочный Университет 

имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 
В вертикальных скважинах результаты измерений в применяемых мето-

дах электрического и электромагнитного каротажа испытывают, в основном, 
влияние одного электрического параметра анизотропных пластов – продоль-
ного удельного электрического сопротивления ρt. Но поперечное удельное 
сопротивление ρn является более информативным параметром (по сравнению  
с ρt) для определения некоторых петрофизических характеристик анизотроп-
ной толщи, в частности, такой важной, как тип ее насыщения. Поэтому теоре-
тическое обоснование методик измерений в скважинах, применение которых 
позволяет определить параметр ρn или коэффициент анизотропии λ=(ρn/ρt)1/2, 
является актуальной и важной задачей. 

Ранее нами было показано, что при возбуждении электромагнитного поля 
в скважине при помощи протяженных линий переменного электрического тока 
плотность индуцируемых на границах анизотропных пластов электрических 
зарядов (и их поле) могут испытывать значительное влияние параметра ρn. Это 
влияние – максимально при возбуждении поля «бесконечно-длинным кабе-
лем» (БДК), практически реализуемом в виде линии переменного тока намного 
большей по длине, чем исследуемый интервал. В этом случае можно попы-
таться определить параметры ρn, ρt, и λ применяя два разных возбудителя, по-
ля которых испытывают различное влияние ρn и ρt. В качестве одного из таких 
возбудителей можно воспользоваться БДК, а другим возбудителем могут слу-
жить вертикальные переменные электрический или магнитный диполи, поле 
каждого из которых зависит, в основном, от ρt. 

В докладе представлены результаты численных расчетов для осесиммет-
ричной (2D) модели среды. Модель среды соответствует пройденному сква-
жиной анизотропному пласту, залегающему в изотропных вмещающих поро-
дах. Приведены результаты расчетов для активной и реактивной 
составляющих осевой компоненты Ez электрического поля БДК и кажущегося 
сопротивления ρк для дипольно-осевого зонда (из электрических диполей). 
Представлены кривые против пластов компонент Ez и величины ρк, палетки 
для определения ρt, λ и ρn по характерным значениям ρк и составляющих Ez. 
Дана оценка допустимой погрешности при измерениях этих составляющих. 

 

Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных 
Исследований (Проект 08-05-00443). 
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К  ВОПРОСУ  О  РАЗЛИЧИЯХ  ВО  ВЛИЯНИИ   
МАКРОАНИЗОТРОПНЫХ  И  МИКРОАНИЗОТРОПНЫХ  ПЛАСТОВ   

НА  ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ  ПОЛЕ  В  СКВАЖИНЕ 
А. Д. Каринский, Д. С. Даев 

Российский Государственный Геологоразведочный Университет 
имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

Среди анизотропных горных пород, параметры которых различны по 
разным направлениям, различают микро- и макроанизотропные образования. 
Микроанизотропия присуща таким литологически однородным породам, как, 
например, глинистые сланцы. Макроанизотропными называются толщи, со-
стоящие из литологически различных чередующихся однородных прослоев. 
Анизотропную среду с осью анизотропии n (ориентированной по нормали к 
границам прослоев в случае макроанизотропных пород) характеризуют значе-
ния удельного электрического сопротивления ρ в двух взаимно ортогональных 
направлениях: поперечное ρn (по направлению n) и продольное ρt- в любом 
ортогональном n направлении. Если макроанизотропные породы представлены 
ритмичным чередованием прослоев с плоско-параллельными границами, то 
для определения ρn и ρt таких пород есть давно известные простые выражения. 

При геофизических исследованиях скважин нередко приходится интер-
претировать результаты измерений, полученных при влиянии макроанизо-
тропных пород. При этом принято полагать, что макроанизотропную среду 
всегда можно заменить микроанизотропной средой с теми же, что у макроани-
зотропной среды, значениями ρn и ρt, если длины возбудителей и приемников 
поля во много раз превышают мощности прослоев, слагающих макроанизо-
тропные пласты. Ранее нами было показано, что такая замена не всегда право-
мерна. 

В докладе рассмотрены результаты численных расчетов, полученных для 
осесимметричных (2D) моделей микроанизотропной и макроанизотропной 
среды. Расчеты выполнены для случаев, когда сторонними возбудителями по-
ля служат бесконечно-длинный кабель и линия AB переменного тока. Показа-
но, что в микроанизотропном и макроанизотропном пластах в присутствии 
скважины распределения электрических зарядов и направления векторов элек-
трического поля имеют существенные различия. Сопоставлены кривые против 
таких пластов при различных значениях удельного сопротивления ρс скважи-
ны. Показано, что с уменьшением ρс различие между характеристиками поля 
против микроанизотропных и макроанизотропных пластов возрастает. Суще-
ственно, что различие это зависит не только от параметров пластов и величи-
ны ρс, но и от применяемого стороннего возбудителя поля. 

 

Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных 
Исследований (Проект 08-05-00443). 
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ВЫДЕЛЕНИЕ  ЛИНЕАМЕНТОВ  ГЕОПОТЕНЦИАЛЬНЫХ  ПОЛЕЙ  
В  ЗАДАЧАХ  ТРАССИРОВАНИЯ  ГРАНИЦ  

БЛОКОВ  ОСАДОЧНОГО  ЧЕХЛА  И  ФУНДАМЕНТА 
В.А. Кутин, И.В. Геник 

Горный институт УрО РАН, Пермь, Россия 
Выполнение гравиразведочных и магниторазведочных работ при 

региональном изучении территорий предусматривает на начальном этапе 
выделение достаточно однородных по своим характеристикам блоков 
осадочного чехла и фундамента, которые затем рассматриваются как 
отдельные интерпретационные участки с индивидуальными параметрами 
трансформации геопотенциальных полей [1, 2]. Для выделения границ 
геологических аномалий целесообразно использовать модуль горизонтального 
градиента исходного поля. С этой целью разработан метод получения кривых 
максимальных градиентов, называемых линеаментами, который 
предусматривает выполнение следующих этапов. Вычисление на сетке модуля 
градиента исходного поля; построение множества экстремальных точек, 
принадлежащих выпуклым частям функции модуля; упорядочивание их в виде 
списка по убыванию функции. Начиная с очередной точки списка, строится ее 
продолжение в виде цепочки точек выбираемых из списка, образующих в 
конечном итоге ломаную кривую. Эта ломаная обрывается или на границе 
области или из-за отсутствия в пределах шага сетки точки из списка. Точки 
построенного линеамента удаляются из списка, и процесс продолжается до 
полного исчерпания списка. Предусмотрено спрямление линеаментов за счет 
использования только тех точек списка, в которых условие экстремума 
выполняется одновременно по всем направлениям. Численные шумы и 
высокий порядок производных не дают определить заранее связность 
линеаментов, поэтому был предусмотрено построение линеаментов трех типов 
связности, что дает объединение коротких линеаментов; спрямление 
линеаментов. Описанные функции реализованы в системе «VECTOR» [3], 
предназначенной для интерпретации потенциальных полей. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант 07-05-96009 
Список литературы: 

1.Гравиразведка. Справочник геофизика. Москва, Недра, 1981. 
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2005 г., С.208-212. 

3.Новоселицкий В.М., Простолупов Г.В. Векторная обработка гравиметрических 
наблюдений с целью обнаружения и локализации источников аномалий // Геофизика и 
математика. М.: ОИФЗ РАН, 1999. С.104-107. 
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КОМПЛЕКСНЫЕ  ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ  
НА  О. САРДАХ  (УСТЬ-ЛЕНСКОЕ  ПОДНЯТИЕ) 

В.А. Кычкин, Т.Д. Адаров, С.Ю. Рубан 
Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова, Якутск, Россия 

Комплексные геофизические исследования проведены на острове Сардах 
в пределах Усть-Ленского поднятия, расположенного в дельте р. Лена. Цель 
работ – установление глубины залегания кристаллического фундамента на 
основе современных аппаратурно-программных средств. Для достижения цели 
проведены высокоточная магнитометрическая съемка с шагом наблюдений 25 
м и электрометрическая съемка методом ЗМПП (зондирование методом пере-
ходных процессов) с шагом наблюдения 50 м, геолого-геофизическое модели-
рование. 

В результате магниторазведочных работ установлено, что интенсивность 
магнитного аномального поля исследуемой территории изменяется от –28 до 
30 нТл. Отклонения значений локальных аномалий от регионального фона 
составляют 10-12 нТл. Основные источники магнитных аномалий имеют 
близповерхностное положение. Глубина подошвы аномалеобразующих маг-
нитных масс не превышает, в основном, 1 км. 

Геоэлектрический разрез по интерпретационному профилю имеет гори-
зонтально-слоистое строение. Кажущаяся продольная проводимость τ  гор-
ных пород закономерно понижается с глубиной. Значения  по разрезу варь-
ируют от 0.1 до 0.95 См/м. На геоэлектрическом разрезе выделены две 
аномалии повышенной электропроводности. 

S
τS

Геолого-геофизическое моделирование строения о. Сардах проводилось 
методом подбора в интерактивном режиме при помощи компьютерной про-
граммы GM-SYS. По результатам гравиметрического моделирования в строе-
нии исследуемой территории выделено три комплекса пород: кристаллический 
фундамент, имеющий плотность 2,80 г/см3, карбонатный комплекс – 2,72 
г/см3, терригенный комплекс – 2,67 г/см3. Установлено, что кристаллический 
фундамент («гранитный слой») воздымается в центральной части интерпрета-
ционного профиля и приближается к дневной поверхности до 200-300 м. В 
северо-восточной части профиля наблюдается погружение кристаллического 
фундамента. Мощность пород карбонатного комплекса изменяется от 1 до 3,5-
4 км, терригенных пород от 0,5 км до 4,5 км. 
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ИЗУЧЕНИЕ  ГЛУБИННОГО  СТРОЕНИЯ  ЗЕЛЕНОКАМЕННЫХ  ПОЯСОВ 
ГЕОФИЗИЧЕСКИМИ  МЕТОДАМИ  ИССЛЕДОВАНИЙ  
(НА  ПРИМЕРЕ  СТРУКТУРЫ  «ВЕТРЕНЫЙ  ПОЯС») 

А.Д. Межеловский 
Российский Государственный Геологоразведочный Университет 

имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 
Зеленокаменные пояса представляют собой раннедокембрийские синформ-

ные структуры, развивающиеся как области тектоно-магматических процессов, 
приводивших к новообразованию или наращиванию континентальной коры, и 
сложенные относительно слабо метаморфизованными осадочно-вулканогенными 
толщами с преобладанием вулканитов основного состава. Со структурно-
вещественными комплексами зеленокаменных поясов связана подавляющая часть 
запасов многих видов полезных ископаемых: 80% мировых запасов железных руд, 
70% – хрома, 60% – меди, 70% – никеля (сульфидного), более 90% – золота и ко-
бальта, более 50% – платины, около 50% – урана, а также уникальные месторожде-
ния редких и редкоземельных элементов, слюд, графита, керамического сырья, драго-
ценных и поделочных камней. 

На территории России в пределах Балтийского щита раннепротерозой-
ская зеленокаменная структура Ветреный Пояс является одной из наиболее 
труднодоступной и слабоизученной. Ветреный Пояс – пограничная зеленока-
менная структура, расположенная на стыке двух крупных геологических бло-
ков – Карельского и Беломорского. По простиранию Ветреный Пояс протяги-
вается более чем на 250 км при ширине до 40 км. 

С северо-востока Ветреный Пояс ограничен зоной глубинного разлома, 
отделяющей Ветреный Пояс от надвинутой сопредельной части Беломорского 
геоблока. На юго-западе структурно-вешественные комплексы Ветреного Поя-
са надвинуты на древнее серогнейсовое основание Карельского геоблока. 

В условиях слабой изученности Ветреного Пояса для уточнения строения 
и создания геолого-геофизической модели были привлечены гравиметриче-
ские данные масштаба 1:1000000. Характер гравитационного поля характери-
зуется резким изменением в пределах структуры (от +30 до –30 мГал). Анома-
лии представляют мозаичный (блоковый) характер, что говорит о резком 
плотностном контрасте пород. Это согласуется с геологическими понятиями 
об изменении пород при метаморфизме. 

Осадочный чехол на территории отсутствует, породы выходят на поверх-
ность. В этих условиях возможно определение границ блоков, слагающих Вет-
реный пояс и их нижнюю границу образования. В настоящее время в грави-
метрии разработаны способы, позволяющие определить некоторые 
характеристики аномалий образующих тел (глубина залегания, угловые точки 
тела) не делая предположений о форме и избыточной плотности. Одним из 
таких методов является метод продолжения полного нормированного градиен-
та силы тяжести в нижнее полупространство (метод В.М. Березкина), который 
позволяет определить нижние угловые точки аномального тела. 
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АППРОКСИМАЦИОННАЯ  МОДЕЛЬ  ИМПУЛЬСНОГО  
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ГЕОДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВОЛНОВОДА  
ПРИ ЕГО ВОЗБУЖДЕНИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ МАГНИТНЫМ ДИПОЛЕМ 

Ю.А. Ним 
Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова, Якутск, Россия 

Геодиэлектрический волновод – диэлектрический слой, ограниченный 
электропроводными пластами конечной электропроводности, модель нефтегазо-
вого коллектора и других слабоэлектропроводных геологических пластов, зале-
гающих в электропроводных средах. Горизонтальный контрастный разрез ап-
проксимируем плоскостями «S» и «D» (Макагонов и др., 1987; Ним, 2001, 2005). 

nnn lS γlim=  при ∞→nγ , ; 0→nl lD εlim=  при ∞→ε ,  где  – 

продольная электропроводность слоя «n» (n=1, 2), 

0→l nS
−nγ  электропроводность 

«n»-го слоя, −ε  диэлектрическая проницаемость (ДП), мощность соот-

ветствующего слоя, 
−nl

−D  продольная ДП. Магнитный диполь с моментом 
 ориентированный по оси «х», помещен в начало цилиндрической 

системы координат 
,ti

xeMM ω=
zr ,,ϕ , расположенный между первой плоскостью  

S1 (z = h) и плоскостью D (-z=H1), вторая плоскость S2 (-z=H2), моделирует  
подошву геодиэлектрического волновода; ω  – круговая частота, t – время,  
i – мнимая единица. Расстояние между плоскостями S1 и D составляет 

, а между D и S2 – d11 Hhd += 12 HH2 −= . 
Вектор-потенциал электромагнитного поля (ЭМП) имеет две компоненты: 

Ax и Az, удовлетворяющие уравнению Гельмгольца: , которое 
при сжатии слоев до плоскостей S и D вырождается в граничное, а межгранич-
ная среда удовлетворяет уравнению Лапласа ; 

0,
2

,
2 =+∇ xzxz AkA

0=,
2∇ xzA −k волновое число. 

Решая задачу спектральным методом находим решения искомых функ-
ций в гармоническом режиме. Неизвестные коэффициенты представляются в 
виде  где ,/WVC kk = 50 ÷=k , 

,8)2(2)2(222 2
221

2
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1222134
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,121
3 DgSSμχ =  , 12

1 1 mdeg −−= ,1 22
2

mdeg −−=  ωi=p m – переменная разделения. 

Функция kV  пр ставляет сумму слагаемых, содержащих параметры системы. 
Разлага

, 

я W на сомножители, подынтегральные функции гармонического режи-
ед

ма сводятся к табличным интегральным преобразованиям Лапласа-Карлсона, 
т.е. определяется поле во временной области. Применяя метод зеркальных ото-
бражений, определим неустановившееся ЭМП в плоскости границы земля – 
воздух в присутствии вертикальных плоско–параллельных пластов – техноло-
гию профилирования методом переходных процессов и георадиолокации. 

Работа выполнена при поддержке целевого проекта РНП 1.2.1.8582. 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ  МОДЕЛЬ  ТЕХНОЛОГИИ   
ИМПУЛЬСНОГО  ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО  ПРОФИЛИРОВАНИЯ  

 ДИСПЕРГИРУЮЩЕЙ  ВЕРТИКАЛЬНОЙ  ПОЛУПЛОСКОСТИ  
 КОМПЛЕКСНОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ 

Ю.А. Ним, А.А. Дьячковский, Т.Д. Адаров 
Якутский государственный университет им. М.К.Аммосова, Якутск, Россия 

Картирование вертикальных неоднородностей импульсным электромаг-
нитным профилированием изучено физическим моделированием многими ис-
следователями, но аналитически данная задача не решена из-за почти непре-
одолимых математических сложностей. Для гармонического поля известны 
как достаточно точные, так и приближенные решения задачи дифракции на 
диэлектрическом ребре. Для неустановившегося поля магнитного диполя в 
присутствии диспергирующего вертикального контакта комплексной электро-
проводности решения в каком либо виде нам не известны. Данная геометриче-
ская модель отвечает практике поисков рудных месторождений. 

Рассмотрим схему формирования теоретической модели технологии 
электромагнитного профилирования. При этом в качестве компонент к общей 
модели используем известные модели импульсного поля в присутствии дис-
пергирующего горизонтального пласта возбуждаемые горизонтальным дипо-
лем [Ним, 2005]. 

Разворот геометрической модели пласта на 900 соответствует вертикаль-
ной полуплоскости при его исследовании методикой электромагнитного про-
филирования. При этом условия единственности решения уравнения Лапласа 
и конкретные граничные условия остаются неизменными. Для учета поверхно-
сти земля-воздух используем метод зеркальных отображений [Смайт, 1954]. 

Используя табулированные функции гиперболического синуса несобст-
венный интеграл представляется в элементарных функциях с заданной точно-
стью, к примеру азимутальная компонента напряженности электрического 
поля с достаточной точностью [Красюк Н.П., Дымович Н.Д., 1974] представ-
ляется в виде: 

( ) ( ) ( ) ( )
,42741924482424

2 2
922

4224

42

2

2
722

22

2
2

522

22
22

4
2

722

22

22
32

⎟
⎟

⎠

⎞

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

+

+−
+

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

+

−
−

+

−
+⎜

⎜

⎝

⎛

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

+

−
= −

r

rr
S
D

r

r
S

D

r

rtaa
r

r
S

Dataex
D

ME tax

α

αα
μα

α
μ

α

α

α

α

α
μ

α
πϕ

где ,cosϕrx =  r – расстояние от точки возбуждения до точки наблюдения, 

,
2D
Sa =  "' iDDD −=  – диэлектрическая проницаемость, 'D  и "D  дейст-

вительная и мнимая компоненты комплексной величины, i – мнимая величина, 
64-0,16666662 =а , 20,008333334 =а , zh += 2α , lS ⋅= γ  – продольная про-

водимость, γ – электропроводность пласта толщиной l, М – момент диполя, 
мГн /104 7−⋅= πμ  – магнитная проницаемость вакуума, t – время. 
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ПРИМЕ ОВ  
В    

Лаборат Россия 
-

мене

НЕНИЕ  МОНОТОННЫХ  ЭРМИТОВЫХ  СПЛАЙН
ЗАДАЧАХ  ПАРАМЕТРИЗАЦИИ  ГЕОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  РАЗРЕЗОВ

ПРИ  НЕЙРОСЕТЕВОЙ  ИНТЕРПРЕТАЦИИ  МТ  ДАННЫХ 
Е.А. Оборнев, М.И. Шимелевич, И.Е. Оборнев 
ория «Геонейрон», НИИП РГГРУ, Москва, 

Эффективная интерпретация магнитотеллурических (МТ) данных с при
нием нейросетевых методов может быть проведена в определенных клас-

сах геоэлектрических разрезов. Каждый такой k-й класс может быть построен с 
помощью функции параметризации ),,,...,( 1 zyf

kNk γγ , которая пересчиты-
вает набор макропараметров геоэлектрического разреза, в распределение 
удельной электропроводности на конечно – разностной сетке прямой задачи. 

Простейшим примером параметризации является представление 
электропроводности в виде линейной комбинации заданной системы функций 

),( zyiϕ  (например, полиномов, сплайнов и др.) в исследуемой области 

Ω∈= ∑
=

),(),,(),(σ
1

zyzyzy
kN

i
iiϕγ . В этом случае макропараметрами 

разрезов являются коэффициенты соответствующих рядов. В общем случае 
функция параметризации кроме функций, заданных в явном виде, 
определяется с помощью правил и алгоритмов, которые задают 
электропроводность среды в каждой точке области Ω  (например, в случае 
слоистых сред с криволинейными границами, или сред, заданных с помощью 
блочных структур и т.д.). 

При построении функции параметризации разреза возникает проблема
эффективной интерполяции в процессе пересчета макропараметров разреза на 
микросетку прямой задачи. При использовании стандартных интерполирую-
щих сплайн-функций, как правило, появляются ложные экстремумы. В работе 
предлагается использовать модифицированные сплайны Эрмита, обеспечи-
вающие выпол

 

нение условия монотонности между соседними узлами. Разра-
ботан алгоритм построения функции параметризации с применением моно-
тонных эрмитовых сплайнов для класса слоистых сред с криволинейными 

. Предло
верждающих
Разработанный алг а баз

лонных примеров реше для уче

Представлен  работа связана  прикладными задач

Работа пров ской лабора-
тории «Геонейрон  Приро-
допользования РГГРУ (НИИП РГГРУ). 

границами женный подход иллюстрируется на модельных примерах, 
подт  эффективность применения сплайнов рассмотренного вида. 

оритм был использован для расчет  данных эта-
ний прямых задач, предназначенных  об ния об-

ратных нейросетевых операторов (электронных нейросетевых палеток) в ме-
тоде МТ зондирования. 

ная  с ами, решаемыми в 
рамках научной тематики по гранту РФФИ № 09-05-01127-а. 

едена на базе проблемной научно-исследователь
» в структуре научно-исследовательского института
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ОЦЕНКА  ЭФФЕКТИВНОСТИ  КОМПРЕССИИ  МТ  ПОЛЕЙ  
А  ОСНОВЕ  АНАЛИЗА  РЕЗУЛЬТАТОВ  НЕЙРОСЕТЕВОЙ  ИНВЕРСИИ 

Е.А. Оборнев, М.И. Шимелевич* 
Н

ых (НС) методов. О

 т
Задача п
при проведении самой НС инверсии, так и на этапе трактовки получаемых ре-
зультатов, поскольку позволяет сделать п

е еза

А.Г. Гужва, С.А. Доленко, И.Г. Персианцев** 
*Лаборатория «Геонейрон», НИИП РГГРУ, Москва, Россия 

**НИИЯФ МГУ, Москва, Россия 
При решении 3D обратной задачи МТЗ возникают проблемы, связанные с 

высокой размерностью исходных МТ данных (~103-104). Это особенно акту-
ально при использовании нейросетев тбор наиболее суще-
ственных входных данных для каждого определяемого параметра позволяет 
упростить и повысить точность НС инверсии. 

р  иВ силу избыточности изме ений по профилю  по частоте часть наблю-
даемых данных практически не влияет на решение обратной задачи и может 
быть о брошена без существенной потери точности получаемого решения. 

онижения размерности (сжатия) исходных МТ данных актуальна как 

выводы о равильности формирования 
физико–г ологической модели разр . 

С алгоритмической точки зрения необходимость сжатия входных данных 
для обучения НС определяется следующими факторами: 

1. Чем меньше «избыточных» переменных подается на вход, тем полнее 
нейронной сетью воспринимаются существующие закономерности в данных. 

2. Чем меньше входных переменных, тем меньше затраты по времени на 
выполнение алгоритмов обучения НС. 

Сжатие данных предполагает определение существенности (значимости) 
каждой из исследуемых переменных и последующее исключение части пере-
менных из рассмотрения. Для решения этой задачи существует два подхода: 

• во-первых, можно определить и отбросить часть входных переменных 
на основе изучения их значимости в пространстве исходных данных; 

• во-вторых, можно использовать некоторое преобразование координат 
(например, Фурье анализ или анализ главных компонент) и отбросить мало-
значимые переменные уже в преобразованном пространстве. 

В данной работе используются методы сжатия в рамках первого подхода, 
которые, помимо экономии вычислительных ресурсов, позволяют контроли-
ровать смысл выделяемого набора существенных переменных с физической 
точки зрения. На основе модельных МТ данных проведен сравнительный ана-
лиз двух методов сжатия: анализа важности весов нейронной сети (АВНС) и 
корреляционного анализа (КА). 

 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 07-07-00139, № 09-
05-01127-а. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ  ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ  МЕТОДОВ 
ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ  ПРИ  ПОИСКАХ  КИМБЕРЛИТОВЫХ  ТЕЛ  

НА  РЯ 

Ф  

 только выявить и установить 

венда
онические зоны, контролирующие раз-

меще

м-

000 (ме-

-1:5000 (методы 
ПЕМ

итных, которые нечетко проявились в данных 

ЗИМНЕМ  БЕРЕГУ  БЕЛОГО  МО
Н.А. Прусакова, С.Г. Гордеев, А.А. Грачев,  
М.М. Лаптев, Ю.С. Спасенных, Н.М. Богачев 

ГУП ЦНИГРИ, г. Москва, Россия
При поисках коренных месторождений алмазов на Зимнем Берегу Белого 

моря наряду с магниторазведкой широкое применение получили методы элек-
троразведки. Среди них наиболее часто используются электромагнитные ме-
тоды, позволяющие на основе выбора оптимальных параметров методики 
(частоты, задержки, размер установки и др.) не
плановое положение аномалиеобразующего объекта, но и оценить глубину его 
залегания. 

Электромагнитные методы в воздушном (дипольное индуктивное профи-
лирование – ДИП-А, метод переходных процессов – МПП), наземном (методы 
переменного естественного магнитного поля – ПЕМП, переменного естествен-
ного электрического поля – ПЕЭП, двухпетлевой индукционный – ДИМ, зон-
дирования становлением поля в ближней зоне – ЗСБЗ, частотного электриче-
ского зондирования – ЧЭЗ, аудио-магнитотеллурические зондирования АМТЗ 
и др.) вариантах опробовались на протяжении многих лет различными органи-
зациями на магматических телах Зимнего Берега. В результате показано, что  
1 – абсолютно преобладающая часть трубок взрыва проявляется как локальные 
объекты повышенной проводимости, приуроченные по глубине к породам 

 (50-100 м и более); 2 – во многих случаях аномалиями проводимости 
линейного характера фиксируются тект

ние трубок; 3 – основной помехой поискам являются аномалии проводи-
мости, связанные с низкоомными неоднородностями перекрывающих толщ. 

По результатам электроразведочных работ предложена методика ко
плексирования электромагнитных методов для поисков кимберлитовых тел. 
Она включает: а – аэросъемку исследуемых районов в масштабе 1: 25
тод ДИП-А ), по результатам которой выделяются контролирующие зоны и 
определяются перспективные площади; б – наземное электропрофилирование 
на выделенных перспективных площадях в масштабе 1:10000

П, ПЕЭП) с целью выделения локальных аномалий проводимости; в – 
электромагнитные зондирования (методы ДИМ, ЗСБЗ, ЧЭЗ) на выделенных 
локальных аномалиях по двум-трем профилям для оценки глубины залегания 
проводящего объекта по геоэлектрическим разрезам. 

Эффективность электромагнитных методов подтверждена практическими 
примерами их использования при обнаружении целого ряда алмазоносных 
трубок, в том числе и слабомагн
магниторазведки. 
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ЗАМЕЧА ИЗИКИ 

Центр геоэлектро а Физики Земли 
Р

Целесообра тных задач 
(ОЗ) геофизики резул формации. В общей 
форм

НИЯ О СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ ГЕОФ
Б.С. Светов 

магнитных исследований, филиал Институт
АН, г. Троицк Московской области, Россия 

зно дополнить некоторые разделы теории обра
ьтатами, следующими из теории ин

е в обеих теориях математическая постановка ОЗ задачи такова: по на-
блюденному массиву данных, заданному с известной погрешностью, опреде-
лить связанный с ним причинно-следственной связью искомый массив данных 
с требуемой точностью. 

1. Вопрос о существовании и единственности решения ОЗ геофизики в ре-
альной практической дискретизированной постановке с ограниченными дан-
ными не рассматривается. Ответ на него дает теорема А. Н. Колмогорова. Зада-
димся допустимой погрешностью εσ определения геофизического строения в 
пространстве σ(x,y,z) и известной (определяемой шумами) погрешностью εf в 
пространстве u(f). Пусть ( )QεN  – минимальное число функций в ε-покрытии 
множества σ(x,y,z) (среди всех возможныхε-покрытии), a ( )QεM  – максималь-
ное число функций в ε-различимом множестве пространства u(f) (среди всех 
таких функций). Числовое значение ( ) ( )QlogQ εε NH =  называется ε-энтропией 
множества σ(x,y,z), а значение ( ) ( )QlogQ εε MC =   называется информационной 
ε-емкостью множества u(f). Тогда справедлива теорема Колмогорова: Для того, 
чтобы сведения о пространстве σ(x,y,z) с точностью до ε были отражены в про-
странстве u(f) необходимо и достаточно, чтобы  Hε (σ)≤Cε (f). 

2. Теория информации Шеннона базируется на теории вероятностей. Ос-
новной ее результат заключается в теореме эффективного и помехоустойчивого 
кодирования сообщений. Используя алгоритмическую трактовку теории инфор-
мации Колмогорова ладим формулировку теоремы Шеннона в следующем виде: 
Пусть источник информации представляет собой стационарный и эргодический 
дискретный вероятностный процесс, имеющий ε-энтропию Нε, а стационарный 
получатель сообщений обладает информационной емкостью Сε. Тогда, если 
Нε<Сε, то каждую достаточно длинную реализацию процесса можно закодиро-
вать так, что с вероятностью как угодно близкой к 1, она может быть восстанов-
лена без ошибок. Если Нε>Cε, то этого сделать нельзя. Основной принцип поме-
хоустойчивого кодирования – его «блочность»: чем больше «блоки» которыми 
кодируется и декодируется сообщение, тем меньше вероятность ошибки. Поль-
зуясь установленными соответствиями моделей и понятий теории информации и 
геофизики можно сформулировать геофизический эквивалент теоремы Шенно-
на: Пусть геолого-геофизический разрез может быть описан εσ-покрытием 
σ(x,y,z), а наблюдаемое поле – εf-различимым множеством в u(f). Тогда при уве-
личении Нε(σ) и Сε(f) и сохранении соотношения Нε(σ)<Сε(f) можно так зако-
дировать σ(x,y,z), что погрешность εσ будет стремиться к 0. Необходимое для 
устойчивости блочное кодирование-декодирование осуществляется в инте-
гральных методах геофизики на физическом уровне. 
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СПЕКТРАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ  АНАЛИЗ  ДАННЫХ 
ГЕОРАДИОЛОКАЦИ   ГОРНЫХ  ПОРОД 

Инсти ссия 

я года при повышенной влажности верхнего слоя пе-

ю од
о

более эффектив
именением вейв

И  МЕРЗЛЫХ
К.О. Соколов, Л.Л. Федорова 

тут горного дела Севера СО РАН, г. Якутск, Ро

Применение георадиолокации в условиях открытой разработки месторо-
ждений криолитозоны затруднено в связи с широким диапазоном свойств ис-
следуемых сред. Например, по технологическим особенностям проведение 
полевых геофизических работ по оконтуриванию алмазоносных россыпей вы-
полняется в теплое врем
рекрывающих пород, что ведет к резкому повышению их проводимости. При 
этом сезонно-талый слой для георадиолокации представляет собой экрани-
рующий горизонт, маскирующий сигналы от нижних слоев. Для получения 
качественной информации в этих условиях нами предлагается проводить об-
работку данных с помощь номерного непрерывного вейвлет преобразова-
ния сигналов, позволяющего повысить разрешающую способн сть и оценить 
свойства. 

Установлено, что исследование структуры мерзлых массивов, включаю-
щих электропроводящие породы, наи но при обработке геора-
диолокационных сигналов с пр лет-преобразований по часто-
там f, определяемым плоскостями оптимизации при анализе трехмерного 
энергетического частотно-временного образа георадиолокационного сигнала 
по максимальному значению энергии A в моменты времени t. При этом разре-
шающая способность метода, в отличие от традиционной обработки данных 
зондирований, определяется не средней, а максимальной частотой спектра 
принимаемого сигнала и увеличивается в 2 и более раз. 

Предлагаемый подход апробирован при детализации проводящих анома-
лий россыпных месторождений алмазов на севере Якутии. Результаты иссле-
дований показали, что методика обеспечивает получение достоверной инфор-
мации о детальном строении мерзлого массива, включающего 
электропроводящие породы методом георадиолокации и открывает возмож-
ность определения параметров маломощных продуктивных горизонтов пере-
крытых обводненными и техногенными отложениями. 
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Якутский , Россия 

ых работ решена об-
ратна

МПП  ПРИ  ПОИСКАХ  РУДОКОНТРОЛИРУЮЩИХ  СТРУКТУР
В  ТЕРРИГЕННЫХ  ТОЛЩАХ 
.Э. Соловьев, В.Ю. Фридовский

 государственный университет им. М.К. Аммосова, Якутск

Электроразведочные работы проведены в пределах Эльгинского рудного 
узла Адыча-Тарынской зоны, с целью установления характера проявления ру-
довмещающих структур в наблюденном электромагнитном поле. Жильно-
прожилковое золото-кварцевое оруденение локализуется в протяженных зонах 
дробления среди терригенных толщ триасового возраста. Исследования про-
водились методом ЗМПП (зондирование методом переходных процессов) в 
варианте «петля в петле» с шагом наблюдения 50 м. По измеренным сигналам 
электромагнитного поля построены графики значений ЭДС равного времени, 
показывающие переходные характеристики среды по исследуемому профилю. 
Длительность переходного процесса на точках зондирования по профилю  
составила не более 100 мкс, минимальный уровень измеренного сигнала – 
0,001 мВ. 

В ходе анализа графиков ЭДС равного времени установлено, что ано-
мальные зоны проявляются на времени 56 мкс и характеризуются резким сни-
жением уровня сигнала. Уменьшение временного диапазона переходного про-
цесса указывает на наличие в изучаемой среде непроводящего объекта. На 
поисковых профилях по графикам ЭДС выделены аномальные зоны низкой 
проводимости. Учитывая особенности геологического строения территории, 
объектами высокого сопротивления являются золотоносные минерализован-
ные зоны дробления. 

По данным экспериментальных электроразведочн
я задача (параметрическая интерпретация) зондирования методом пере-

ходных процессов, которая заключается в трансформации электромагнитного 
поля в функции кажущегося сопротивления τρ  и глубины ее залегания τН . 
Значени  кажущегося эле рического противлен я по профилю изменяются 
от 100 до 3400 Ом*м и закономерно возрастают с глубиной. На геоэлектриче-
ском разрезе аномальные зоны выделяются участками высокого сопротивле-
ния, аппроксимируемыми как близвертикальные тела. 

я кт со и

аким образом, при поисках рудовмещающих структур золоторудных 
месторождений в терригенных толщах целесообразно проведение электрораз-
ведочных работ методом ЗМПП. 

Т
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РАЗРАБОТКА  МЕТОДИКИ  ОЦЕНКИ  ОБВОДНЕННОСТИ 
ПРОДУКТИВНЫХ  КОЛЛЕКТОРОВ  ПО  МАТЕРИАЛАМ  ГИС 

А.А. Антонович, А.В. Афанасьев, С.В. Афанасьев 
ООО «ГИФТС», г. Москва, Россия 

Завершающей стадией интерпретации данных ГИС является оценка со-
става притока из продуктивных пластов коллекторов. Для этого при оператив-
ной интерпретации используются качественные признаки, по которым оцени-
ваются доли подвижной и неподвижной воды. Так, по часто применяемым 
критериям (Kв*, Kв.крит., Kв**) пласт относят либо к водоносному, либо к 
нефтеносному. Однако эти критерии не устойчивы, т.к. продуктивность и об-
водненность пласта зависят не только от значений Кп, Кв, Кпр, но и от фазо-
вых проницаемостей пластовых флюидов, а также от их вязкости и плотности. 
К тому же, при таком подходе не учитывается внутренняя неоднородность 
пласта. 

Таким образом, в настоящее время не разработана корректная методика 
оценки продуктивности и обводненности неоднородного по фильтрационно-
емкостным свойствам пласта или пачки коллекторов, рассматриваемой как 
единый интервал, который предполагается эксплуатировать как отдельный 
объект. 

На основе проведенных исследований авторами предлагается новый под-
ход к оценке обводненности продуктивных пластов по данным ГИС. Он за-
ключается в том, что в интервале коллекторов, который планируется вскрыть 
перфорацией, рассчитывается в интегрированном виде величина обводненно-
сти добываемой продукции с использованием данных о фазовых проницаемо-
стях пластовых флюидов в каждом пропластке и задания величин их вязкости 
и плотности в условиях залегания пласта. Оцененная таким образом обводнен-
ность добываемой продукции выражается в массовых долях. Такая оценка не 
учитывает условий вскрытия пласта и рассматривается нами как потенциаль-
ная обводненность. При расчетах предполагается, что интервал разреза каче-
ственно вскрыт перфорацией, при этом отсутствуют какие либо перетоки 
флюидов из других интервалов. 

На основе сопоставления величины обводненности, определенной по ре-
зультатам испытаний и рассчитанной по данным ГИС, можно оценить значе-
ния фактической вязкости извлекаемых флюидов в пластовых условиях. 

Рассчитанная обводненность добываемой продукции может использо-
ваться для обоснования интервала вскрытия коллектора перфорацией. 

Разработанная методика может применяться при подготовке оператив-
ных заключений по бурящимся скважинам на этапе разведки и при оценке ос-
таточных запасов в процессе эксплуатации месторождений углеводородов. 
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ПЕТРОФИЗИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  МЕТОДИКИ  ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
ДАННЫХ  ГИС  В  ГЕОЛОГИЧЕСКИХ  УСЛОВИЯХ  ДЕВОНА 

РОМАШКИНСКОГО  МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
А.В. Афанасьев1, В.В. Тер-Степанов2 

1ООО «Геоинформационные технологии и системы», г. Москва, Россия 
2 РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

Анализ результатов интерпретации данных ГИС по большому числу 
скважин показал, что геологический разрез горизонта Д1 на Ромашкинском 
месторождении, характеризующийся общей малой толщиной (до 40 м) и 
имеющий большое площадное распространение, образован в различных фаци-
альных условиях осадконакопления на разных участках и в условиях изме-
няющейся фациальной обстановки формирования отложений. При смене в 
разное время условий осадконакопления на одних и тех же территориях ме-
сторождения формировались различные геологические песчано-алевритовые 
тела – русловые палеодельт, береговые линии, бары, осадки болот и пр. в фор-
ме линз разной протяженности, часто с полозообразным видом залегания. В 
результате в разрезах даже соседних скважин, наблюдается существенное из-
менение структурного строения пород по фракционному составу. В них выде-
ляются слабо коррелирующиеся между собой по толщине и высоте залегания в 
пределах общей толщины горизонта интервалы песчаников, алевролитов, глин 
и переходные типы пород. Нефтенасыщенные коллекторы приурочены к от-
дельным песчано-алевритовым телам, имеющим гидродинамическую связь, и 
не равномерно распространены в толще горизонта Д1. 

В связи с изложенным, первоочередной задачей петрофизического обос-
нования методики интерпретации данных ГИС при изучении геологической 
неоднородности таких отложений является создание алгоритма оценки изме-
нения фракционного состава, пористости, остаточной водонасыщенности, аб-
солютной проницаемости и нефтенасыщенности пород непрерывно вдоль 
стволов скважин. 

Для изучаемых пород была принята модель трехкомпонентной песчано-
алеврито-глинистой породы и выбрана соответствующая этой модели система 
известных петрофизических моделей – электрометрии (УЭС), ПС, ГК и водо-
родосодержания по НГК. Структурный каркас породы в рамках этой модели 
сложен песчаной, алевритовой и глинистой фракциями, карбонатным цемен-
том, обломками первичных пород и различными прочими минералами. В пет-
рофизических моделях учитывается изменение физических свойств структур-
ного каркаса породы как функции соотношения его фракционного состава, 
изменения заряда слагающих фракции частиц, минерализации пластовой воды, 
нефтенасыщенности и отражения этих изменений в адсорбционных процессах 
и физических свойствах породы, которые определяются по данным ГИС. 

Для проверки применимости петрофизических моделей и определения 
входящих в формулы параметров были использованы данные керна и ГИС. 
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АНАЛИЗ  ПРИБЛИЖЁННЫХ  ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  
ГОДОГРАФОВ  ОТРАЖЁННЫХ  ВОЛН  ДЛЯ  СЛОИСТЫХ  СРЕД 

А.В. Белоусов 
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

Известно, что годографы отражённых волн в случае горизонтально- и на-
клонно-слоистых сред представляются параметрическими зависимостями, не 
разрешающимися в явном виде t(l). Данное обстоятельство обусловило поиск 
приближённых выражений годографов вначале для профильных (2D), а затем 
и для площадных (3D) исследований. 

Основное внимание уделялось горизонтально-слоистым средам. Так, 
С.Ф. Больших предложил (1956) рассматривать годограф в виде знакопере-
менного ряда Тейлора по степеням удалений; А.Н. Лёвин в 1975 г. вывел для 
представления годографа полусходящийся ряд. А.А. Маловичко отметил сход-
ство разложения Больших с гипергеометрическим рядом и, в свою очередь, 
нашёл (1979) выражение годографа в форме смещённой гиперболы. Taner и 
Koehler в 1969 г. привели формулу разложения времени регистрации отражён-
ной волны по степеням квадратов удаления. Последняя формула, благодаря её 
простоте, была заложена в алгоритмы скоростного анализа всех обрабаты-
вающих пакетов и продолжает небезуспешно использоваться по сей день. 

Вместе с тем представление годографа в виде гиперболической кривой (в 
том числе и в случае использования дополнительных слагаемых, содержащих 
высшие порядки удалений) в случае больших удалений (порядка 3 – 5 км), 
характерных для площадных работ, приводит к погрешностям определения 
скоростей суммирования ввиду того, что приближающий ряд начинает расхо-
диться при удалениях свыше километра. 

Формальные критерии сходимости l< ch, где h – глубина целевого гори-
зонта; c – некоторая константа (в различных работах принимающая значение 
от 1 до 2) – существенно зависят от предположений о характере распределения 
скоростной функции в среде; на практике предел сходимости достигается  
при  l<h. 

Помимо указанного математического ограничения следует отметить ряд 
особенностей площадных съёмок, также приводящих к возникновению оши-
бок определения скоростей суммирования: (а) неравномерность спектра уда-
лений, обусловливающая необходимость интерполяционных процедур; (б) 
малое число трасс на малых удалениях, что вносит погрешность в определение 
t0, а следовательно, и в аппроксимирующие полиномы; (в) существенная раз-
нородность азимутального спектра трасс, делающая подчас невозможной ана-
лиз латеральных изменений скоростей на больших базах. 

Для сред с наклонной слоистостью упрощённые полиномиальные пред-
ставления (радиально-симметричные) не учитывают падения и простирания 
пластов, а также квазианизотропии среды при проведении анализа на ненуле-
вой базе. 
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СЕЙСМОЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ  МЕТОД  ПОИСКОВ  И  РАЗВЕДКИ 
МОРСКИХ  НЕФТЕГАЗОВЫХ  МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
Л.З. Бобровников, О.С. Брюховецкий, В.А. Михайлов 
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

В Научно-исследовательском институте природопользования Российско-
го государственного геологоразведочного университета (НИИП РГГРУ)  
заканчивается разработка (начатая еще в 80-тые годы прошлого века в содру-
жестве с ВНИИОкеангеология) нового, практически – «прямого» – сейсмо-
электромагнитного метода (метод СЭМ) для поисков и детальной разведки 
нефтегазовых месторождений на морских акваториях. В результате теоретиче-
ских исследований, модельных и экспериментальных работ установлено, что 
при одновременных (или при заданной последовательности) воздействиях аку-
стических и электромагнитных полей на нефтегазовую залежь, в ней протека-
ют динамические, механоэлектрические, электрокинетические, электрические 
и электрохимические поляризационные процессы, которые возбуждают в ок-
ружающем нефтегазовую залежь среде вторичное электромагнитное поле спе-
цифической, весьма сложной формы. При этом решающую роль играет откры-
тая пористость пород нефтегазового коллектора – особенно если она 
обусловлена сообщающимися субкапиллярными поровыми каналами. 

Испытания метода СЭМ на известных месторождениях показали, что ин-
тенсивность принимаемого сейсмоэлектромагнитного сигнала пропорцио-
нальна мощности изучаемого продуктивного нефтегазового пласта, а по вре-
мени достижения сигналом максимального значения ( после первого 
вступления ) можно достаточно точно определить глубину залегания этого 
пласта и тем точнее, чем точнее известна скорость распространения упругих 
колебаний в излучаемом геологическом разрезе. Если изучаемая залежь явля-
ется многопластовой, то каждый отдельный продуктивный пласт достаточно 
большой мощности отображается в выделяемом полезном сигнале появлением 
характерных максимумов и минимумов. 

Разработанная новая технология позволяет оконтурить глубокозалегаю-
щие залежи углеводородов и обеспечивает успешность последующего разве-
дочного бурения до 75-80%. Новый метод к настоящему времени испытан на 7 
морских нефтегазовых месторождениях и на одном месторождении на суше. 

Представляется, что особенно эффективным применение нового метода 
будет при поисках и детальном изучении нефтегазовых залежей в нетрадици-
онных ловушках (литолого-стратиграфических, дизъюнктивно-
экранированных и комбинированного типов). Кроме этого, целесообразно 
применение метода СЭМ в качестве дополнительного метода для уточнения 
результатов, полученных ранее другими, стандартными геофизическими мето-
дами. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ 
ТЕКТОНИЧЕСКОЙ  АКТИВНОСТИ  ПРИ  ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

СТАТИСТИЧЕСКИХ  РАСПРЕДЕЛЕНИЙ  СЕЙСМИЧЕСКИХ  ДАННЫХ 
Н.П. Булатова 

Институт физики Земли РАН, г. Москва, Россия 
Современные компьютерные программы позволяют обрабатывать сотни 

тысяч данных мировых каталогов о сейсмических событиях, получая через 
статистические оценки как качественные, так и количественные закономерно-
сти в проявлении тектонической активности земной коры. Выявление законо-
мерностей тектонической активности при визуализации статистических рас-
пределений сейсмических данных производят с помощью пространственно-
временной технологии, предложенной Булатовой в 1998 г. Графические пред-
ставления сейсмических данных в географических координатах за время более 
десяти лет четко обозначают линии границ литосферных плит или простран-
ные пятна, соответствующие реальному положению сейсмоактивных зон. 
Возможность совмещения такой координатной сетки с нанесенными на нее 
количествами землетрясений с координатами географической карты и добав-
ленная координата времени способствует выявлению временных закономер-
ностей тектонической активности и геодинамике происходящих процессов. 

Для проверки научных гипотез особенно информативны трехмерные 
представления. На первом этапе, для их проверки выдвигаются критерии: по 
времени, по величине магнитуды землетрясения и т.д. Далее, из общего масси-
ва данных делают выборки числа событий, соответствующие каждому из кри-
териев, которые затем визуализируются в пространственно-временных коор-
динатах. Например, распределение количеств землетрясений сейсмичности 
Земли представляется в зависимости от широты и долготы, либо в координа-
тах: времени (в годах) и широты (от Северного полюса до Южного, в град.) и 
т.д. Автор использовала эту методику для исследования влияния положения 
Солнца и Луны. В трехмерном представлении хорошо видны закономерности 
и аномалии в широтных изменениях сейсмичности во времени, которые часто 
связывают с действием приливообразующих сил этих небесных тел. В визуа-
лизациях выявляются как временные тренды, так и периодические изменения 
в тектонической активности Земли. 

Выше изложенный метод позволил визуализировать и количественно 
сравнить сейсмическую активность локальных областей, стабильно генери-
рующих сейсмичность. Полученные трехмерные изображения результатов 
статистического анализа наглядно информирует о наличии протекающих про-
цессов и играет важную роль в дальнейшем планировании исследований. 
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О НОВЫХ СКВАЖИННЫХ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ЭНЕРГОИСТОЧНИКАХ 
А.Д. Елисеев, В.В. Нескоромных 

Иркутский государственный технический университет  
Министерства образования и науки РФ, г. Иркутск, Россия 

Годовое потребление энергоресурсов в России составляет 1,2 млрд. ту.т., 
приемущественная доля которых вырабатывается путём сжигания топлива. В 
условиях централизованного энергоснабжения использование таких энергоис-
точников, исходя из экономических соображений, допустимо, хотя использо-
вание их сопровождается отрицательными экологическими последствиями. 
Оно мало приемлемо в особо охраняемых природных территориях, такие ис-
точники загрязняют земную поверхность и атмосферу. 

В условиях децентрализованного энергоснабжения, в том числе геолого-
разведочных работ, менее затратно и более экологично энергообеспечение с 
использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ), являющихся 
энергосберегающими. Однако условия их применения ограничены. 

В Иркутском государственном техническом университете предложены и 
запатентованы (далее запатентованные решения отмечены [П]) скважинные 
ВИЭ, позволяющие расширить условия применения известных. В них преду-
сматривается преобразование гидравлической энергии скважинного водотока 
в электрическую или в тепловую энергию. Предложенная скважинная гидро-
электростанция является вариантом мини-ГЭС, она приспособлена к буровому 
процессу и сооружению скважины. Её гидроагрегат [П] включает турбобур и 
электробур (работает в режиме электрогенератора), роторы которых соедине-
ны, при этом электробур соединён с бурильной колонной применяемой для 
электробурения, а гидроагрегат дополнительно зафиксирован в скважине о её 
стенки. Гидравлический поток в скважине формируется водой из сообщённого 
с ней поверхностного водоёма [П], который движется по каналу скважины к её 
пересечению в нижней части с зоной ухода воды, которая сообщена с сетью 
речного питания. Вырабатываемая гидроагрегатом электрическая энергия пре-
образователем на поверхности формируется до требуемого качества. Исполь-
зование её перспективно в гористой местности. В обоснованных случаях пита-
ние водой может быть сформировано с использованием подземного источника 
воды созданного [П] или природного – водоносной зоны. 

В горных условиях в направленной скважине, пробуренной до поверхно-
сти горного рельефа, может вырабатываться тепловая энергия в горячей воде 
или в паре [П]. В других условиях тепло в горячей воде может быть аккумули-
ровано в подземном теплогидроаккумуляторе [П], например, в водоносном ин-
тервале [П], а спустя длительное время поднято на поверхность и использовано, 
в том числе в отопительный период для отопления и горячего водоснабжения. 

Предложенные скважинные ВИЭ составляют новое направление их раз-
вития. Принимая во внимание, что потенциал энергосбережения России оце-
нивается в 40-45%, можно прогнозировать перспективу этого направления, как 
варианта инновационного развития экономики страны совершенствованием её 
энергетики, геологоразведочной отрасли, в частности. 
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ПРИМЕНЕНИЕ  АППРОКСИМАЦИИ  
ВТОРОЙ  ПРОСТРАНСТВЕННОЙ  ПРОИЗВОДНОЙ  ДЛЯ  ПОДАВЛЕНИЯ 

СЛУЧАЙНЫХ  НЕГОРИЗОНТАЛЬНО  НАПРАВЛЕННЫХ  ПОМЕХ  
ПРИ  ОБРАБОТКЕ  ДАННЫХ  СЕЙСМОРАЗВЕДКИ 

Б.С. Есинов 
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

Доклад посвящен опыту использования одной из многих сфер примене-
ния разностных операторов, а точнее их аппроксимации производными, при 
обработке данных сейсморазведки. 

Как известно, в комплексе этапов шумоподавления при обработке дан-
ных вибрационной, взрывной, морской сейсморазведки большое внимание 
уделяется некогерентным волнам-помехам. Для достижения поставленной 
цели применяются различные многоканальные, медианные, адаптивные 
фильтры, завоевавшие доверие создателей многих пакетов обработки. Глав-
ным критерием выделения полезного сигнала является спрямленность годо-
графов после введения кинематики, что напрямую зависит от точности подоб-
ранных скоростей, а также геологических особенностей площади и 
особенностей системы наблюдения. 

Тем не менее, допуская полное спрямление годографов полезных отра-
жений, существует возможность их выделения на фоне некогерентных помех. 
Речь идет о пространственной производной, которая рассчитывается по годо-
графу, представляющему собой постоянную в горизонтальном направлении. 
Оценка производных легко может быть произведена с помощью разностных 
операторов: 

(sn)' = (sn+1-sn-1)/2Δt. h1 = {-0.5, 0, 0.5} 
(sn)'' = (sn+1-2sn+sn-1)/Δt. h2 = {1, -2, 1} 
(sn)''' = (-sn+2+2sn+1-2sn-1+sn-2)/2Δt. h3 = {0.5, -1, 0, 1, -0.5} 

Здесь значения h представляют собой операторы свертки, которые при-
меняются к данным. Как видно, операторы первой и третьей производных яв-
ляются нечетными функциями, которые имеют мнимый спектр, поэтому для 
применения процедуры дифференцирования данных используется вторая про-
изводная. 

В докладе будут представлены результаты исследования влияния данного 
оператора на любые флуктуации годографа, а также применение к реальным 
данным. 

Также речь пойдет о коэффициенте усиления дисперсии случайного шу-
ма при дифференцировании данных. 

Данная процедура может быть проведена как на сейсмограммах 
ОПВ/ОСТ, так и на суммарных разрезах и оффсетных планах. При использо-
вании второй пространственной производной на данных до суммрования важ-
ное значение имеет спрямленность годографов полезных отражений, для чего 
возможен учет анизотропии. На данных после суммирования эта процедура 
может быть использована в качестве когерентного фильтра. Большое значение 
играет характер геологических границ, которые должны представлять собой 
горизонтально-слоистую среду. 
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СТРОЕНИЕ  ВЕРХНЕЙ  ЧАСТИ  ЗАПАДНОГО  ОКОНЧАНИЯ  
ИМАНДРА-ВАРЗУГСКОЙ  СТРУКТУРЫ  

НА  ОСНОВЕ  СЕЙСМИЧЕСКИХ  ДАННЫХ 
А.М. Жирова 

ГИ КНЦ РАН, Апатиты, Россия 
Для изучения скоростных характеристик исследуемого объекта исполь-

зованы первичные сейсмические данные, полученные в результате детальных 
исследований МОВ, которые проведены на западном обрамлении Хибинского 
массива (Н.И. Пронягин и др., 1980). Собраны материалы по продольным про-
филям (участок Имандра: 1-78, Ia-78 и участок Риж-губа: IV-79) и непродоль-
ным профилям (участок Имандра: 2-79, 3-79, 4-79, 5-79, 6-79, 7-79, 8-79, 9-79, 
10-79, 11-79, 12-79, 13-79, 1-78, Ia-78 и участок Риж-губа: 14-79, 15-79, 16-79, 
17-79, 18-79). Материалы представляют собой первые вступления слабо реф-
рагированных продольных сейсмических волн. Протяженность сейсмических 
профилей составляет менее 10 км. Для формирования вертикальной координа-
ты использованы превышения всех пунктов взрыва и приема сейсмических 
волн. Предварительно во времена пробега сейсмических волн введена поправ-
ка за ЗМС. Для задач данного исследования использовано всего 1249 сейсми-
ческих лучей. 

В результате сейсмотомографического моделирования скоростного 
строения верхней части западного окончания Имандра – Варзугской структу-
ры (Приимандровский район), получено распределение скорости продольных 
волн от поверхности до глубины 300 м. Установленные повышенные значения 
скорости в западной ветви модели (6.6-6.8 км/с относительно средних значе-
ний, равных 5.5-5.7 км/с) объясняются высокоскоростными интрузивными 
породы Мончегорского плутона, которые контактируют на северо-западе с 
породами свиты Имандра-Варзуга. Северо-восточная ветвь аномальных скоро-
стей модели характеризуется несколько пониженными значениями (4.8-
5.2 км/с), поскольку сейсмический профиль пересекает архейские гранодиори-
ты, тоналиты, плагиограниты. Вся центральная часть модели, протягивающая-
ся субмеридонально и территориально совпадающая с озером Имандра (При-
имандровский участок), характеризуется значениями 5.3-6.2 км/с, которые 
относятся к осадочно-вулканогенным породам структуры Имандра-Варзуга. 
Дисперсия скорости продольных волн связана с существованием различным 
разновидностей пород, слагающих свиту Имандра-Варзуга. Более высокоско-
ростные включения объясняются эффузивные породами либо сильно карбона-
тизированными осадочными породами данной структуры. 

Что касается глубинной структуры зоны Имандра-Варзуга, то согласно 
комплексной модели (В.Н.Глазнев, А.М.Жирова, 2008) для нее в целом харак-
терно постепенное смещение в восточном и северо-восточном направлениях 
под породы Хибинского плутона. Особенно четко это проявляется на глубинах 
4-8 км. 

Работы подержаны грантом РФФИ №07-05-13579-офи_ц. 
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КАРТИРОВАНИЕ  ПРОТЯЖЁННЫХ  ЛИНЕЙНЫХ  ОБЪЕКТОВ  МЕТОДОМ 
НЕПРЕРЫВНОГО  СЕЙСМОАКУСТИЧЕСКОГО  ПРОФИЛИРОВАНИЯ  

(НА  ПРИМЕРЕ  ПОДВОДНЫХ  ТРУБОПРОВОДОВ) 
А. В. Заузолков 

ЗАО «Диагностика подводных трубопроводов»,  
группа сервисных предприятий «Моринжгеология», г. Москва, Россия 
Одноканальная модификация непрерывного сейсмоакустического про-

филирования (НСП) широко используется при решении самых разнообразных 
инженерно- и технико-геологических задачах на акваториях, в том числе при 
мониторинге технического состояния переходов магистральных трубопрово-
дов через водные преграды. 

Основной задачей в рассматриваемом примере является локализация 
планово-высотного положения линейного объекта (трубопровода) с высокой 
точностью (до 0,1 м по вертикали – на глубинах до 6–8 м), включая его выяв-
ление на фоне других локальных объектов среды, что осуществляется с при-
менением высокочастотного НСП с электродинамическим источником (бумер) 
в диапазоне частот 3–10 кГц, обеспечивающем требуемую разрешающую спо-
собность. Получаемый при этом сигнал от целевого объекта может быть отне-
сён как к отражённым, так и к дифрагированным волнам, что иллюстрирует 
принцип Гюйгенса-Френеля. Линия вступления целевой волны на сейсмоаку-
стических записях имеет форму гиперболы, практически соответствующей 
рассчётной дифрагированной волне от точечного объекта, хотя поперечные 
размеры рассматриваемого цилиндрического объекта превышают длину волны 
для данного диапазона частот. 

Особенности целевого отражения анализируются по синтетическим 
сейсмограммам, рассчитываемым на основе интеграла Кирхгофа. Такие моде-
ли позволяют определять характерные особенности динамических характери-
стик целевых волн и, в первую очередь, увеличение эффективного радиуса 
геометрического расхождения. Хотя коэффициент отражения от рассматри-
ваемого локального объекта заметно превышает коэффициенты отражения от 
субгоризонтальных границ, в т.ч. дна (как наиболее контрастной границы), 
сигнал от целевого объекта имеет меньшую интенсивность по сравнению с 
остальными отражениями именно из-за увеличения геометрического расхож-
дения, что не только иллюстрируется синтетической сейсмограммой, но и 
описывается простейшими геометрическими расчётами. 

Решение практической задачи обеспечивается формированием макси-
мально широкой направленности приемно-излучающей расстановки и приме-
нением к полученным полевым данным сейсмической миграции, учитываю-
щей полученные при моделировании кинематические и динамические 
особенности целевой волны; это позволяет выявлять локальные объекты, не 
замеченные на исходных сейсмограммах. 
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ВЛИЯНИЕ ФАЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕРРИГЕННЫХ 
ОТЛОЖЕНИЙ НА ЛИТОЛОГИЧЕСКУЮ НЕОДНОРОДНОСТЬ 

С.Б. Истомин 
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

Разработка методических и технологических решений для учета неодно-
родности литологического строения пластов при построении трехмерных гео-
логических моделей является в настоящее время одной из наиболее актуаль-
ных задач моделирования нефтяных и газовых месторождений. В этой связи 
особую важность приобретают знания о влиянии условий формирования стра-
тиграфических интервалов геологического разреза на их неоднородность. 

Всем продуктивным пластам в той или иной мере свойственна неодно-
родность, выражающаяся в изменчивости формы залегания, вещественного 
состава и фильтрационно-емкостных свойств коллекторов. Неоднородность 
продуктивного пласта оказывает существенное влияние на распределение за-
пасов нефти и газа и характер их фильтрации в залежи. Для влияния фациаль-
ных условий формирования пластов на их неоднородность проведена оценка 
критериев неоднородности с использованием ряда геологических моделей, 
построенных для терригенных пластов Западной Сибири и изученных плотной 
сеткой эксплуатационных скважин. 

Полученные данные показали существенные различия в неоднородности 
литологического строения продуктивных интервалов Западно-Сибирской неф-
тегазоносной провинции на различных стратиграфических уровнях. В целом 
всю группу отложений можно условно разбить на следующие группы: конти-
нентальные и переходные нижне-среднеюрские отложения, прибрежно-
морские верхнеюрские, ачимовские отложения, нижнемеловые с преимущест-
венно шельфовыми условиями седиментации, нижнемеловые с преимущест-
венно дельтовыми условиями седиментации, нижнемеловые континентальные. 
Наиболее существенным образом по степени литологической неоднородности 
различаются между собой пласты континентального генезиса и пласты пре-
имущественно шельфового генезиса. В отложениях континентального проис-
хождения песчаные пласты-коллекторы в пределах исследованных территорий 
существенно разнятся по толщине. В разрезе они имеют преимущественно 
линзовидное строение, либо отличаются изометрическими формами. Песчани-
ки мелководно-морского и шельфового генезиса выдержаны по толщине и по 
площади на значительных расстояниях. 

Количественные оценки критериев литологической неоднородности про-
дуктивных пластов, сформированных в различных фациальных условиях, про-
ведены для большой выборки скважин и площадей. Это позволило составить 
таблицу соответствия критериев неоднородности терригенных отложений для 
условий Западной Сибири. Использование такого рода информации особенно 
важно на этапе создания цифровых геолого-технологических моделей место-
рождений нефти и газа, находящихся на стадии поисково-разведочного разбу-
ривания, либо на начальной стадии опытно-промышленной эксплуатации. 
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ПРИМЕНЕНИЕ  ГЕОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  ИССЛЕДОВАНИЙ  
С  ЦЕЛЬЮ  ВЫДЕЛЕНИЯ  ПРОДУКТИВНЫХ  ГОРИЗОНТОВ  

И  ОПТИМИЗАЦИИ  ПРОЦЕССА  БУРЕНИЯ  
В  УСЛОВИЯХ  БАВЛИНСКОГО  НЕФТЯНОГО  МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

А.В. Князев 
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

ГТИ являются составной частью геофизических исследований нефтяных 
и газовых скважин и предназначены для проведения контроля состояния сква-
жины на всех этапах ее строительства и ввода в эксплуатацию. По своей цели 
основные задачи ГТИ подразделяются на геологические и технологические. 

Для решения геологических задач применяется типовой комплекс иссле-
дований, включающий изучение шлама, керна, промывочной жидкости, пла-
стового флюида и параметров бурения. Газовый каротаж основан на изучении 
количества и состава газа, попавшего в промывочную жидкость из разбури-
ваемых или вскрытых скважиной пластов. Шлам и керн являются источника-
ми прямой, непосредственной информации о свойствах и строении геологиче-
ского разреза, поэтому в общем комплексе оперативных методов изучения 
разреза в процессе бурения им принадлежит ведущая роль. 

Полученные в процессе работы данные подлежат дальнейшей интерпре-
тации, которую условно разделяют на оперативную и окончательную. 

Цель совместной интерпретации материалов ГТИ и ГИС – создание еди-
ного алгоритма, с последующей минимальной коррекцией (изменения каждого 
из первоначальных алгоритмов). Поскольку литология при ГТИ определяется 
по микроописанию шлама и его лабораторным анализом, в случае кондицион-
ных образцов при совместной обработке принимаются коды, определенные по 
ГТИ. Основным, наиболее важным, становится вопрос об определении харак-
тера и степени насыщения. 

По результатам проведения ГТИ с последующей интерпретацией резуль-
татов составляется экспертное заключение, в состав которого входят: 
• описание режимов проведения буровых работ, 
• построение геолого-геохимического разреза скважины, 
• уточнение местоположения литолого-стратиграфических границ и увязка 

глубин, 
• описание шлама и керна по стволу скважины, 
• выделение нефтеносных интервалов, их мощность по стволу, возраст, лито-

логический состав, характер и степень насыщения, а также средние значе-
ния суммарного газопоказания и механической скорости, 

• результаты карбонатометрии, люминесцентно-битуминологического анализа. 
Достоверность получаемых результатов обусловлена методикой прове-

дения ГТИ, а именно анализом непосредственно самой разбуриваемой породы 
с непрерывным мониторингом процесса бурения. Теоретическая значимость 
работ ГТИ определяется возможностью поверки гипотез и моделей ГИС на 
основе изучения непосредственно самой разбуриваемой породы, сопровож-
даемого непрерывным контролем режима бурения. Описанный комплекс ГТИ 
бурящихся скважин обеспечивает оптимизацию процесса бурения скважин 
одновременно с получением максимальной информации о разрезе скважины, 
наличии в нем нефтегазоносных пластов и их характеристиках. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ  ИНТЕРВАЛОВ  РАЗРУШЕНИЯ 
ЭКСПЛУТАЦИОННОЙ  КОЛОННЫ  

С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ГЕОФИЗИЧЕСКИХ  МЕТОДОВ 
А.А. Ковтун 

кафедра ССМ РГГРУ, г. Москва, Россия 
На сегодняшний день во время добычи нефти и газа в промысловых 

скважинах постоянно сталкиваются с разрушениями эксплуатационной колон-
ны в интервалах, не предусмотренных перфорацией. Вследствие этих разру-
шений происходит понижение добычи нефти и газа, а также имеют место про-
рывы флюида в скважину. Это приводит не только к понижению прибыли от 
добычи углеводородов, но и вынуждает разработчиков проводить комплекс-
ный ремонт скважин, стоимость которого весьма велика. 

На данный момент производится окончательный каротаж скважины 
сдающейся в эксплуатацию. В состав этого каротажа входит: гамма-каротаж, 
акустический каротаж и МГТ. Все это направленно на оценку состояния це-
ментажа колонны. Техническое состояние колонны проверяется только после 
перфорации или при обнаружении нарушений. Также техническое состояние 
колонны периодически проверяют в фондовых скважинах: добывающих и на-
гнетательных. Но всего этого недостаточно. Как показывает практика, это не 
уберегает от разрушения колонны. Поэтому предлагается после спуска колон-
ны кроме окончательного каротажа также проводить проверку технического 
состояния колонны. 

Крайне желательно также наличие на каждом кусту пьезометрической 
скважины, по данным ГИС которой, можно отслеживать изменение характери-
стик пласта и изменение динамики подземных вод. 

При проведении гидроразрывов пластов необходимо производить точные 
расчеты параметров для ГРП. Это поможет более точно представить развитие 
трещины, что в дальнейшем поможет спрогнозировать потенциальные интер-
валы разрушения. Еще одной причиной разрушения колонны являются зако-
лонные газоперетоки, которые могут привести к смятию колоны. 

Исходя из всего вышеперечисленного, сопоставляя слабые места в це-
ментаже, техническом состоянии колонны с динамикой подземных вод, изме-
нением характеристик пласта, с движением флюида по трещине гидроразрыва 
пласта (и как следствие изменения пластового давления) и с заколонными га-
зоперетоками, необходимо создание модели, в которой будут учитываться все 
факторы, влияющие на разрушение колонны. 
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CПЕКТРАЛЬНО-СКОРОСТНОЙ  ПРОГНОЗ  
ТИПОВ  ГЕОЛОГИЧЕСКОГО  РАЗРЕЗА  И  ФЕС  КОЛЛЕКТОРОВ  

ПО  КОМПЛЕКСУ  ГЕОФИЗИЧЕКИХ  ДАННЫХ 
Е.А. Копилевич, Д.Н. Левин 

ОАО «НК «Роснефть», г.Москва, Россия 
Одним из наиболее перспективных методов для решения проблемы про-

гнозирования типов геологического разреза и ФЕС коллекторов в межсква-
жинном пространстве является спектрально-временной анализ (СВАН). На 
основе СВАН и псевдоакустических преобразований сейсмической записи 
разработана инновационная технология комплексного спектрально-
скоростного прогноза (КССП) в двух- и трехмерном межскважинном про-
странстве (Копилевич Е.А., Мушин И.А., Давыдова Е.А., Афанасьев М.Л., 
2002-2008 гг.), которая позволяет определять типы геологического разреза и 
ФЕС коллекторов в межскважинном пространстве по комплексу геофизиче-
ских методов со средней точностью по данным последующего бурения 17% 
(включая проницаемость). В качестве примеров применения КССП рассматри-
ваются результаты, полученные в различных геологических условиях карбо-
натного и терригенного разрезов. 

На Ванкорском месторождении (терригенные отложения) показана эф-
фективность прогнозирования ФЕС нижнемеловых коллекторов как по дан-
ным сейсморазведки, так и по комплексу сейсморазведка–гравиразведка. По-
строены карты и кубы коэффициента пористости, эффективных толщин и 
удельной емкости (по данным сейсморазведки и по комплексу сейсморазвед-
ка–гравиразведка) нижнемеловых отложений (пласты ЯК III-VII и НХ III-IV),  
а также карта гидропроводности (по данным сейсморазведки) отложений  
НХ III-IV. Выявлена корреляционная связь сейсмических спектрально-
временных атрибутов (СВА) с коэффициентом проницаемости и построен куб 
проницаемости коллекторов НХ III-IV. 

В пределах Славянско-Темрюкской зоны (терригенные отложения) сейс-
мические СВА в комплексе с атрибутом ВП-ИП (по данным электроразведки) 
использовались для прогнозирования ФЕС коллекторов отложений чокрак III1. 
Построены карты ФЕС по данным сейсморазведки, а также карта коэффициен-
та пористости по комплексу сейсморазведка – электроразведка. 

Эффективность методики спектрально-временного прогнозирования ти-
пов геологического разреза по комплексу сейсморазведка – гравиразведка, 
демонстрируется на примере верхнеюрских карбонатных отложений Западно-
Черноморской площади, на которой построены карты типов геологического 
разреза и карта аномальных зон по эталону высокоперспективного типа разре-
за одной из рифогенных структур (сейсморазведка – гравиразведка). 

Приведенные результаты свидетельствуют об эффективности примене-
ния инновационной технологии КССП как по сейсмическим данным, так и по 
комплексу геофизических методов в самых различных сейсмогеологических 
условиях. 
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ТЕХНОЛОГИЯ  КОНТРОЛЯ  ДИНАМИКИ  
ФИЛЬТРАЦИОННЫХ  ПРОЦЕССОВ  В  ПРИСКВАЖИННОЙ  ОБЛАСТИ  

ПРОДУКТИВНЫХ  ПЛАСТОВ  ОБСАЖЕННЫХ  СКВАЖИН 
И.В. Кузьминова 

Ухтинский Государственный Технический Университет, г.Ухта, Россия 
Физические поля, создаваемые потоком углеводородов в интервале пер-

форации продуктивного пласта, несут информацию о фильтрационных про-
цессах в прискважинной области обсаженной скважины. 

Технология контроля физических процессов основана на измерении ин-
тенсивности акустического поля и поля скоростей потока углеводородов в об-
ласти каждого перфорационного канала. Для решения этой задачи разработа-
ны скважинные телеметрические системы с дифференциальными 
измерительными преобразователями и метрологическое обеспечение для эта-
лонировки измерительных каналов. Метрологическая установка для систем 
скважинной телеметрии укомплектована различными моделями порового про-
странства горных пород с разной геометрией пор и гидроизолирующих облас-
тей ствола скважины. 

Принцип исследований строится по следующей технологической схеме: 
1. В интервале перфорации продуктивного пласта методом локации сте-

нок обсадной колонны дифференцированным магнитным полем определяют 
координаты перфорационных каналов. 

2. Термокондуктивным дебитомером, с дифференциальным измеритель-
ным преобразователем, регистрируют скорости потока жидкости в области 
каждого перфорационного канала. 

3. Широкополосным дифференциальным шумомером измеряют динами-
ческий диапазон частот и уровень акустического поля, создаваемых турбу-
лентным потоком углеводородов каждым перфорационным каналом. 

4. Дифференциальную магнитограмму, векторную дебитограмму и ин-
тегрированную шумограмму, предварительно увязав по глубинам, путём на-
ложения, совмещают друг с другом. В этом случае получается развёрнутая 
картина интегрированных физических полей, созданных потоком углеводоро-
дов в интервале перфорации продуктивного пласта. 

5. Результаты исследований сравнивают с физическими моделями аку-
стических и векторных полей ламинарных и турбулентных потоков жидкости, 
полученных на метрологической установке. Путём идентификации определя-
ют фильтрационные параметры горных пород прискважинной области иссле-
дуемой скважины. 

Объективность результатов исследований зависит от качества моделей 
горных пород, применяемых в метрологической установке. 

В случаях отсутствия модели-идентификатора, в тематических партиях 
или в мастерских-лабораториях геофизического предприятия изготавливают 
дополнительные модели горных пород для метрологической установки. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ  ТЕОРИИ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ  СЕЙСМИЧЕСКИХ  ОТРАЖАЮЩИХ  ГРАНИЦ 

И.А. Курашов 
ГОУ ВПО «Уральский государственный горный университет»,  

Екатеринбург, Россия 
Работа выполнена в рамках исследований проводимых в Уральском госу-

дарственном горном университете под руководством проф. В.И. Бондарева. Эти 
исследования ставят своей целью получение нового типа временных сейсмиче-
ских разрезов – разрезов направленного видения. Эти разрезы могут быть полу-
чены на основе новых принципов сборки сейсмограмм в методе общей средней 
точки – принципов асимметричного формирования сейсмограмм, когда источ-
ники и приемники колебаний располагаются произвольно и несимметрично. 

Основная задача работы заключается в том, чтобы оценить необходимую 
для моделирования детальность расположения дифракторов в модели взры-
вающихся границ при наличии в разрезе наклонных плоских границ. Важным 
вопросом исследования является установление связи между достаточной де-
тальностью волнового поля и геометрическими параметрами границ, а также 
динамическими характеристиками сейсмического импульса. Моделирование 
выполняется как для получения классических временных разрезов ОСТ и рав-
ного удаления, так и временных разрезов, соответствующих несимметричной 
сборке сейсмограмм по методике общей средней точки. 

В качестве аппарата моделирования применяется система Matlab. 
В результате выполненной работы автором разработаны программы на 

языке системы Matlab для моделирования сейсмических волновых полей под-
готовлены многочисленные математические модели среды и для них получены 
временные разрезы различных типов. На основе анализа полученных резуль-
татов оцениваются оптимальные параметры моделирования наклонных пло-
ских отражающих границ в геологическом разрезе. 

Принято, что в среде присутствует одна отражающая плоская граница. 
Поле отдельного дифрактора на границе описывается с позиций кинематики 
временем отображения дифрактора на временном разрезе. 

Моделировалось волновое поле на основе свертки коэффициентов отра-
жения, которые были приняты одинаковыми в каждой точке границы и сейс-
мического теоретического импульса заданной формы (импульса Пузырева). 

Проведенные исследования показали, что с помощью описанной техно-
логии моделирования сейсмических волновых полей сравнительно просто бы-
ли получены количественные оценки горизонтальной разрешающей способно-
сти сейсморазведки для конкретных объектов в геологическом разрезе. 
Разработаны количественные параметры оценки представления отражающей 
границы дифрагирующими объектами, также может быть выполнен анализ 
зависимости необходимой для точного отображения границы плотности ди-
фракторов в зависимости от величины зоны Френеля и частоты. На основе 
полученных критериев качества и их обработки составлены рекомендации для 
дифференциального моделирования отражающих границ. 
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ПРИМЕНЕНИЕ  СРЕДЫ  РАЗРАБОТКИ  РАБОЧИХ  МЕСТ  ГИС  ПРИ 
ПРОЕКТИРОВАНИИ  ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ  СИСТЕМ 

А.В. Любимова, Е.М. Юон 
ФГУП ГНЦ РФ ВНИИгеосистем, Москва, Россия 

В настоящее время приоритетным направлением в сфере эффективного 
управления природными ресурсами является разработка качественного ин-
формационно-аналитического обеспечения, позволяющего систематизировать 
огромный объем информации, оперативно проанализировать его и подгото-
вить полученные результаты обработки для принятия конкретного стратегиче-
ского решения. 

В современном понимании ИАС – это сложный комплекс программно-
технологического обеспечения, включающего базы данных, СУБД, ГИС, сис-
темы обработки данных, прикладные аналитические комплексы. Лаборатория 
геоинформатики ВНИИгеосистем имеет опыт разработки технологической 
среды для создания распределенных информационно-аналитических систем 
(ИАС Конструктор). 

Из приобретенного опыта видно, что ГИС-компонента ИАС, опирающая-
ся, в том числе на разнородные стандартные ГИС-комплексы, должна быть 
наиболее гибкой. В этой связи, специалистами ВНИИгеосистем выработан 
определенный методический и технологический подход к организации ГИС-
компоненты ИАС. Данный подход заключается в создании определенной тех-
нологической среды, способной обеспечить гибкие возможности по проекти-
рованию, созданию и настройке рабочих мест ГИС как компоненты ИАС. При 
этом рабочее место может быть реализовано с помощью стандартных про-
граммных комплексов (ArcGIS, ArcView, MapInfo) в виде инструментария, 
настраиваемого на определенную базу данных и территорию работ, и вклю-
чающего компоненты для загрузки, визуализации и анализа тематических объ-
ектов в режиме динамического взаимодействия с БД. 

Основные методические положения организации среды могут быть 
сформулированы следующим образом: 

— классификация функциональных возможностей конкретных рабочих 
мест ГИС в зависимости от уровня требований пользователя; 

— модульность конструкции, обеспечивающая работу с инструментари-
ем как с конструктором, предназначенным для создания рабочих мест ГИС; 

— возможность быстрой и гибкой настройки конечного ГИС-клиента для 
работы с новой задачей. 

Основные модули и инструменты среды отработаны на ряде производст-
венных проектов: на ее основе созданы рабочие места ГИС информационно-
аналитических систем для решения задач мониторинга состояния подземных 
вод Российской Федерации и Республики Казахстан, лицензирования недро-
пользования, государственной экспертизы проектов и смет на геологическое 
изучение недр, картографической информационно-поисковой системы ГБЦГИ. 
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ПРИМЕНЕНИЕ  РАДИОГЕОХИМИЧЕСКОГО  ЭФФЕКТА  
НА  ПОЗДНЕЙ  СТАДИИ  ЭКСПЛУАТАЦИИ  НЕФТЯНОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ  С  ЦЕЛЬЮ  ВЫДЕЛЕНИЯ  ОБВОДНЕННЫХ ПЛАСТОВ 
М.Ш. Магдеев (научный руководитель В.С. Афанасьев) 
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

Эксплуатация многопластовых нефтегазовых месторождений на поздней 
стадии разработки (к ним относится и Абдрахмановская площадь Ромашкин-
ского месторождения) имеет свои особенности, которые обусловлены боль-
шой степенью выработанности запасов углеводородов, низкими дебитами неф-
тяных скважин, высокой обводненностью (более 90%) добываемой 
продукции, большими объемами закачиваемой жидкости для поддержа-
ния пластового давления. Эффективность принимаемых решений, направ-
ленных на поддержание на должном уровне технологических параметров раз-
работки, связана с наличием качественной и достоверной информации об 
объектах эксплуатации. 

В настоящее время существует достаточно обширный комплекс геофи-
зических методов, позволяющий получать информацию о продуктивных 
пластах в скважине. Автором тезисов проведена определенная работа по при-
менению изменения естественной радиоактивности в скважинах с длительным 
сроком эксплуатации. 

Сложностью при анализе имеющихся кривых ГК является то, что диа-
граммы первоначальные (фоновые в открытом стволе) и последующие записы-
вались разными приборами, разными масштабами, в течение длительного пе-
риода. В процессоре ГИС в системе GINTEL создан алгоритм, который дает 
возможность использовать все кривые ГК, когда-либо записанные в скважине 
и отображенные на бумажном носителе. Алгоритм позволяет в цветовой гам-
ме отображать на планшетах изменения гамма-активности. Чем больше вели-
чина расхождения значений кривых ГК, тем шире диапазон цветовой гаммы на 
поле. Это дает возможность проводить анализ динамики работы пластов  в  
скважинах .  В качестве  материалов ,  дополняющих метод ГК, использу-
ются методы ДГД (дебитометрия) в добывающих скважинах, РГД (расходо-
метрия) в нагнетательных скважинах, по которым определяют продуктив-
ность и приемистость пластов коллекторов. Следует отметить, что 
предлагаемые методы хорошо дополняют друг друга и в комплексе позволя-
ют решать следующие задачи: выявление работающих пластов в перфориро-
ванных скважинах, выявление интервалов движения жидкости в неперфори-
рованных скважинах, выявление работающих интервалов в малодебитных 
скважинах, выявление затрубного движения жидкости. 
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СЕЙСМИЧЕСКИЕ  И  СКВАЖИННЫЕ  МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИЙ  МЕГАПОЛИСОВ  И  ИХ  ПОДЗЕМНОГО  ПРОСТРАНСТВА 

И.Г. Миндель, В.В. Севостьянов, Б.А. Трифонов, Н.А. Рагозин 
Институт геоэкологии им Е.М.Сергеева РАН, г. Москва, Россия 

Строительство на урбанизированных территориях в Москве, Санкт-
Петербурге, Большом Сочи и в других мегаполисах, в том числе высотных 
зданий, предъявляет дополнительные требования к качеству и глубинности 
исследования грунтов оснований сооружений в условиях плотной старой за-
стройки в сложных инженерно-геологических, гидрогеологических и экологи-
ческих условиях. В связи с этим дополнительные требования предъявляются и 
к геофизическим исследованиям, которые выполняются в комплексе инженер-
но-геологических изысканий как в целях получения более обширной инфор-
мации о строении массива пород между скважинами, так и с целью определе-
ния реакции грунтов на воздействия различных геофизических полей, в том 
числе сейсмических от землетрясений. Например, в Москве на участках вы-
сотного и подземного строительства требуется изучение строения и свойств 
грунтов на глубину до 100 м. 

В условиях плотной застройки предпочтение отдавалось скважинным ме-
тодам. Среди них наиболее эффективными оказались сейсмоакустические и 
электромагнитные. Сейсмоакустические включали вертикальное сейсмическое 
профилирование в одиночных скважинах с ударными источниками колебаний, 
а также межскважинное просвечивание с пневматическими (на частотах  
100-250 Гц) и электроискровыми (500-1500 Гц) источниками. Сейсмоакусти-
ческие исследования сопровождались ультразвуковыми измерениями скоро-
стей продольных и поперечных волн на образцах твердых пород, извлеченных 
из скважин. Разночастотные методы, основанные на распространении упругих 
волн в геологической среде, позволяли не только выделять в межскважинном 
пространстве неоднородности типа карстовых полостей и трещиноватых зон, 
но также оценивать на основе установленных корреляционных зависимостей 
между геофизическими и геотехническими параметрами грунтов характери-
стики их деформационных и прочностных свойств в естественном залегании. 

Если позволяли местные условия застройки, скважинная сейсмоакустика 
дополнялась наземной сейсморазведкой преимущественно на поперечных вол-
нах в модификации отраженных или преломленных волн в вариантах много-
кратных перекрытий. 

Межскважинное электромагнитное просвечивание выполнялось в сква-
жинах с обсадкой пластиковыми трубами и сопровождалось электро- и гамма-
каротажом. Это позволило выделять в межскважинном пространстве те неод-
нородности, которые могли быть пропущены при сеймоакустических исследо-
ваниях. 

Полученная геофизическая информация в сопоставлении с данными бу-
рения и результатами геотехнических исследований позволяет составить дос-
таточно реальную модель геологической среды, в то числе под фундаментами 
существующих зданий. 
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ПРИМЕНЕНИЕ  ЭЖЕКТОРНЫХ  УСТАНОВОК  ДЛЯ  ИСПЫТАНИЯ  
И  ОСВОЕНИЯ  СКВАЖИН  И  ОЧИСТКИ  ПРИЗАБОЙНОЙ  ЗОНЫ 

Э. М. Мугинова 
РГГУ, Москва, Россия 

В настоящее время скважины, выходящие из бурения осваиваются и иссле-
дуются с помощью компрессора, свабирования и др. При этом определяется на-
сыщенность исследуемого объекта, а по кривым восстановления уровня (КВУ) – 
гидродинамические параметры. Эти методы являются более длительными и 
требуют значительных материальных затрат бригад капитального ремонта или 
освоения скважин. Применение для этих целей эжекторных установок выгодно 
отличается от приведенных выше методов по следующим факторам: 
— время регистрации КВД не превышает 3-4 часов; 
— возможен широкий диапазон установки начальных давлений КВД; 
— регистрация КВД возможна даже при значительном превышении гидро-

статического давления над пластовым; 
— можно проводить регистрацию нескольких КВД с различными началь-

ными давлениями или с разной длительностью периода притока при од-
ном забойном давлении. 
Существует ряд требований, которым должны отвечать создаваемые техни-

ческие средства и технологии работ по очистке ПЗП, а также освоения скважин: 
— создание за короткий период времени необходимой величины депрессии 

на пласт и поддержание ее постоянной в течение требуемого времени; 
— возможность пропуска через оборудование измерительной аппаратуры и 

проведение исследований при любой заданной депрессии на пласт; 
— возможность проведения обработки ПЗП с привлечением широкого спек-

тра методов, материалов и стандартного оборудования; 
— проведение многоцикловых гидродинамических исследований на разных 

режимах; 
— работа в условиях высокого содержания в продукции скважины механи-

ческих примесей, природного газа и химически агрессивных агентов; 
— работа в широком диапазоне изменения дебитов скважин; 
— работа в скважинах с любым искривлением ствола; 

Эжекторные устройства отвечают всем перечисленным требованиям и 
относительно других средств имеют следующие преимущества: простота кон-
струкции, отсутствие трущихся деталей, простота передачи и преобразования 
энергии, возможность работы в широком диапазоне дебитов, возможность 
оперативного управления забойным давлением, выход на рабочий режим за 
считанные секунды, надежность работы при высоком газовом факторе и нали-
чии механических примесей в пластовом флюиде, малые габариты и низкая 
себестоимость. 

Применение УЭГИС с целью восстановления коллекторских характери-
стик ПЗП является экологически чистым методом ОПЗ. 
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ПЕТРОФИЗИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
КОМПЛЕКСНОЙ  ИНТЕРПРЕТАЦИИ  ДАННЫХ  ГТИ  И  ГИС 

ПРИ  РАЗВЕДКЕ  И  РАЗРАБОТКЕ  МЕСТОРОЖДЕНИЙ  НЕФТИ  И  ГАЗА 
Ш.В. Мухидинов 

РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 
При разведке и разработке месторождений нефти и газа геологические 

задачи наиболее эффективно решать на основе комплексной интерпретации 
данных ГИС с привлечением материалов ГТИ и результатов петрофизических 
исследований керна, конечной целью которых является обобщение и построе-
ние адекватных геологических моделей залежей углеводородов. 

Исследования стандартного, крупноразмерного керна и кондиционного 
шлама решают прогнозно-перспективные и оперативно-диагностические зада-
чи поиска и разведки нефтегазовых залежей, в том числе изучения литологи-
ческого состава пород, выделения коллекторов и оценка их свойств. Петрофи-
зическая информация, полученная в результате исследования каменного и 
флюидного материала, обеспечивает комплексную интерпретацию данных 
ГТИ и ГИС при решении геологических задач. 

На интерпретационном этапе, по данным исследования кернового и шла-
мового материала проводится литологическая, коллекторская и продуктивная 
дифференциация исследованного разреза. При определительском этапе ГТИ 
учитываются общие и геолого-технологические особенности каждого исполь-
зуемого источника петрофизической информации. 

Следует отметить, что петрофизическая информация, полученная от раз-
ных информационных источников (шлам, керн, буровой раствор, пластовая 
жидкость), имеет свою ценность в интерпретации. При петрофизической ин-
терпретации аналитических результатов сопоставляются параметры открытой 
пористости (Кп), определенные по шламу, стандартному и боковому керну, а 
эффективной пористости – по шламу, стандартному, боковому и крупному 
керну. Оцениваются кондиционные значения и характерные диапазоны Кп 
коллекторов по шламу, керну, а также по ГИС. 

Системный анализ данных ГИС, ГТИ и петрофизических исследований 
керна должны обеспечивать всестороннее изучение геологического разреза 
скважины, в т.ч. детальную литологическую оценку пород; выделение коллек-
торов; определения фильтрационно-емкостных свойств. 

При совместном использовании данных ГТИ и ГИС можно выделить ряд 
направлений в комплексной интерпретации, в т.ч. использование в обработке 
данных ГТИ литолого-петрофизических параметров, полученных по ГИС (на-
пример, пористости); применение при обработке данных ГИС дополнитель-
ной информации, полученной по ГТИ (например, фазовое состояние пластово-
го флюида, литолого-петрофизические характеристики опорных пластов); 
использование параметров лабораторного исследования шлама и керна в ком-
плексной интерпретации данных ГИС. 

Подобный подход повысит качества результатов геолого-геофизической 
интерпретации, позволит уменьшить сроки и затраты на бурения скважин. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ  ПРИМЕНЕНИЯ  
МИГРАЦИИ  ДО  СУММИРОВАНИЯ  

НА  ПРИМЕРЕ  МЕСТОРОЖДЕНИЯ  ЗАПАДНОЙ  СИБИРИ 
А.Ю. Никульников, Г.М. Ермолаева 

Российский Государственный Геологоразведочный Университет 
имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

Процедура миграции решает задачу построения волнового изображения 
геологической среды, выполненную с учетом сейсмического сноса. Теоретиче-
ской основой решения является скалярное волновое уравнение, описывающее 
распространение продольной волны в идеально упругой однородной изотроп-
ной среде. 

Площадь исследований расположена в пределах Конитлорской террасы 
Сургутского свода, в наиболее узкой её центральной части. На севере площадь 
работ граничит с Леклорским прогибом, на юго-западе – с Северо-Алёхинским 
прогибом, на востоке – с Когалымской вершиной Сургутского свода. Террито-
рия района работ характеризуется сложным геологическим строением: 

• клиноформенный комплекс, представленный отложениями меловой 
системы; 

• по всей площади распространены аномальные разрезы (АР) баженов-
ской свиты; 

• сложно построен доюрский сейсмостратиграфический комплекс. 
Исходя из анализа волновой картины можно прийти к выводу что проце-

дура миграции необходима в данном случае, т.к. положение многих отражаю-
щих границ на сейсмических разрезах не является истинным, имеет место эф-
фект сейсмического сноса. Для его учета была проведена сейсмическая 
миграция до и после суммирования. Результаты работы показали большую 
геологическую эффективность миграции до суммирования, чем после сумми-
рования. 

Миграция индивидуальных сейсмических трасс позволяет синхронно на-
капливать на мигрированном временном кубе полезные отражения от границ 
разных наклонов независимо друг от друга. Это достоинство позволяет гово-
рить о том, что данная процедура необходима для решения поставленных  
геологических задач, не смотря на количество затрачиваемого машинного 
времени. 
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АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНЫЙ  АНАЛИЗ  СЕЙСМИЧЕСКИХ  ДАННЫХ  
ПО  ПОДБОРКАМ  РАВНЫХ  УДАЛЕНИЙ 

А.А. Павлов 
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, г. Москва, Россия 

Возможности интерпретации сейсмических данных во многом определя-
ются динамическими особенностями записи. Основные усилия интерпретато-
ров направлены на нахождения таких способов отображения разрезов и кубов 
сейсмических данных, при которых динамические параметры подчёркивали 
бы геологическое строение. Среди всех динамических параметров наиболее 
широко используются, главным образом, видимая частота и амплитудный 
уровень целевых отражений. 

Одним из способов динамической интерпретации сейсмической инфор-
мации является получение временных разрезов при различных полосовых 
фильтрациях, предложенный И.А. Мушиным в виде методики спектрально-
временного анализа (СВАН). В основу этой методики были положены как фи-
зические принципы (различие в спектральных характеристиках сейсмической 
записи при ее фильтрации в разных частотных диапазонах), так и геологиче-
ские принципы (седиментационная цикличность, определяющая непрерывное 
и направленное изменение структурно-вещественных свойств отложений в 
пределах единого формационного объекта). 

Настоящая работа посвящена развитию СВАН-методики в модификации 
анализа амплитудно-частотных вариаций поля (АЧВ), предложенной 
А.К. Уруповым. 

Сущность модификации заключается в следующем: 
1. на вход анализа подаются данные до суммирования, а не традиционные 

разрезы, в которых локальные компоненты поля уже существенно осред-
нены. При этом желательно, чтобы исходные данные содержали как 
можно меньше динамических искажений в результате процедур обработ-
ки (т.е. были бы обработаны с сохранением истинного соотношения ам-
плитуд); 

2. анализ проводится по подборкам равных удалений, что позволяет исклю-
чить аномалии, вызванные не геологическим строением, а условиями 
возбуждения и регистрации колебаний; 

3. выбираются и рассматриваются данные в узких полосах частот шириной 
10 Гц (с перекрытием соседних диапазонов на половину ширины), про-
водится сопоставление амплитудной картины, характерной для различ-
ных удалений, что позволяет дать более надёжные прогнозные характе-
ристики. 
Данная АЧВ-модификация направлена на улучшение трассирования тек-

тонических нарушений, выделение латеральных неоднородностей разреза и, 
как и основная методика СВАН, может служить для стратиграфической при-
вязки отражающих горизонтов. 
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ИНЖЕНЕРНО-ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ  ИЗЫСКАНИЯ  
МЕТОДОМ  НЕПРЕРЫВНОГО  ВЫСОКОЧАСТОТНОГО 
СЕЙСМОАКУСТИЧЕСКОГО  ПРОФИЛИРОВАНИЯ  

В  АКВАТОРИИ  КАСПИЯ 
Е. А. Раввинский 

Российский Государственный Геологоразведочный Университет 
имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

На морских акваториях инженерные изыскания требуются на всех этапах 
освоения нефтегазовых ресурсов. 

На начальном этапе, при геологоразведочных работах, они необходимы 
для обеспечения безопасной эксплуатации плавучих буровых установок, ис-
пользуемых про бурении поисково-разведочных скважин. 

В период обустройства выявленных месторождений они выполняются 
для проектирования и строительства эксплуатационных сооружений и подвод-
ных трубопроводов, внутрипромысловых и предназначенных для транспорти-
ровки добытой продукции на береговые приёмные пункты и морские погру-
зочные терминалы. 

В эксплуатационный период осуществляется мониторинг состояния гид-
ротехнических сооружений и трубопроводов. 

Одной из важнейших задач инженерно-геологических изысканий при 
геологоразведочных работах и освоении нефтегазовых ресурсов шельфа явля-
ется выявление так называемых «геологических опасностей» — компонентов 
геологической среды, опасных или неблагоприятных для подводных буровых 
оснований, гидротехнических сооружений и для бурения геологоразведочных 
и эксплуатационных скважин. К числу таких «опасностей» относятся скопле-
ния свободного газа, зоны тектонических нарушений, залежи неконсолидиро-
ванных глинистых грунтов, отличающиеся крайне слабыми прочностными 
свойствами. 

Для решения этой задачи в комплексе инженерных изысканий преду-
сматривается выполнение сейсморазведочных работ высокого разрешения и 
цифрового сейсмоакустического профилирования. На основе многолетних 
работ определена методика производства этих работ на Каспии, совершенст-
вование которой послужит повышению точности и информативности инже-
нерно-геофизических изысканий. При сейсмоакустическом профилировании 
обеспечивается изучение структуры верхней части разреза и выявление «гео-
логических опасностей» разреза на глубину до 15-20 м с разрешающей спо-
собностью 0,3-0,5 м, и с разрешающей способностью 1,5-2,0 м на глубину 80-
120 м (в зависимости от сейсмогеологических условий). 
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АНАЛИЗ  ПРОВЕДЕНИЯ  МАЛОГЛУБИННОЙ  СЕЙСМОРАЗВЕДКИ  
НА  СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОМ  ПОЛИГОНЕ  РГГРУ 

В.В. Романов 
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

Малоглубинная сейсморазведка традиционно основывается на выделении 
так называемых «первых волн», под которыми понимают волны, прослежи-
ваемые в первых вступлениях. К ним относятся преломленные, прямая и реф-
рагированные волны. Последующие волны на сейсмограммах как правило не 
рассматриваются, так как они перекрыты поверхностными волнами – помехами. 

Вблизи Сергиево-посадского учебно-научно-производственного полиго-
на располагается профиль, который характеризуется особыми сейсмологиче-
скими условиями. При получении сейсмических данных применялась 24-
канальная инженерная цифровая станция Diogen 24/14 и коса с шагом 2 метра 
между приемниками. Таким образом, приведенная система позволяет получать 
расстановки с произвольным выносом ПВ или длиной расстановки 46 метров. 

На сейсмограммах продольных волн выделяются интенсивные первые 
волны с несколькими спутниками, что характерно для малоглубинной сейсмо-
разведки. 

Однако в последующих вступлениях четко прослеживается ряд осей 
синфазности, которые можно соотнести с отраженными волнам по ряду при-
знаков. Среди них – гиперболичность годографов, что определяется по расхо-
ждению нагоняющих и нагоняемых годографов. Наиболее благоприятными 
условиями для выделения отраженных волн являются удаления 92 – 138м от 
источника, что соответствует трем базам приема. 

На основании полученных данных была сформирована система наблюде-
ний, направленная на прослеживание отраженных волн. Она подразумевает 
выделение отраженных волн по методике непрерывного профилирования по 
системе встречных годографов с фиксированными удалениями. Система до-
полняется встречными расстановками с нулевым выносом для дополнительно-
го выделения преломленных волн. 

Для оперативного анализа и обработки материалов применялась про-
грамма Shallow, созданная автором доклада. Среди особенностей программной 
технологии – возможность создавать монтажи сейсмограмм в произвольном 
порядке следования, гибкого потрассного масштабирования записей, корреля-
ции и сохранения годографов на диск. 

Перечисленные возможности позволяет использовать эффективное про-
граммное обеспечение Shallow для ручной и полуавтоматической обработки 
сейсмических данных. Опытные работы, проводимые в 2007-2008 годах, пока-
зали, что использование разработанной методики и способа обработки позво-
ляет уверенно выделять отражающие горизонты на глубинах 50-200 м и опре-
делять эффективные упругие параметры среды. 
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МЕТОДИКА  СЕЙСМИЧЕСКОЙ  ИНВЕРСИИ  
С  ПОМОЩЬЮ  ГЕНЕТИЧЕСКОГО  АЛГОРИТМА  

С  ПОСЛЕДУЮЩИМ  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ИНВЕРСИИ 
ПРИ  МОДЕЛИРОВАНИИ  КОЛЛЕКТОРСКИХ  СВОЙСТВ 

Е.В. Солоха, И.И. Приезжев, Л.Е. Шмарьян 
Schlumberger, Москва, Россия 

В последнее время для повышения эффективности планирования буре-
ния, подсчёта запасов и эксплуатации месторождений всё большее распро-
странение получает моделирование коллекторских свойств. Современное про-
граммное обеспечение (как например программный комплекс Petrel компании 
Schlumberger) предоставляет широкий спектр возможностей для построения 
3D геолого-петрофизических моделей. Для решения этой задачи традиционно 
используются скважинные данные, однако скважинных данных зачастую бы-
вает не достаточно для корректного построения модели. В то же время, все 
месторождения исследованы сейсморазведкой, многие месторождения покры-
ты 3D съёмками, объём сейсморазведочных данных несопоставимо больше 
скважинных. 

Как известно, волновое поле содержит в себе информацию не только о 
структурном строении разреза, но и об изменении физических свойств по ла-
терали. Таким образом напрашивается комплексный подход к интерпретации 
скважинных и сейсмических данных для прогноза коллекторских свойств. 

Акустический импеданс, получаемый в результате сейсмической инвер-
сии, является наиболее информативным признаком, связывающим сейсмиче-
ские и скважинные данные. На данный момент существует большое количест-
во реализаций инверсии сейсмических данных, глобально все алгоритмы 
можно разделить на две группы: детерминистические и стохастические. Де-
терминистическая инверсия базируется на классической свёрточной модели, 
для её реализации требуется знание формы импульса или его спектра, что до 
сих пор остаётся нетривиальной задачей. При стохастической инверсии стро-
ится первоначальная тонкослоистая модель акустического импеданса, затем 
модель импеданса многоитеррационно изменяется с помощью стохастических 
алгоритмов. Цель стохастической инверсии – нахождение такой модели импе-
данса, при которой результат прямой задачи максимально приближен к исход-
ному волновому полю. Результаты стохастической инверсии сильно зависят от 
выбора первоначальной модели и требуют знания формы импульса. 

Предлагаемый нами алгоритм лишён перечисленных выше недостатков, 
он основан на работе нейронных сетей, которые обучаются на скважинных 
данных и по найденной зависимости с сейсмическими амплитудами вычисля-
ют импеданс по всему объёму сейсмических данных. Нахождение оптималь-
ного решения обеспечивается применением нелинейного многотрассового 
оператора и оригинального генетического алгоритма обучения нейросети. 

Результаты генетической инверсии представлены на реальных и модель-
ных примерах. 
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ОПЫТ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ВЫСОКОРАЗРЕШАЮЩЕЙ  МНОГОВОЛНОВОЙ  СЕЙСМОРАЗВЕДКИ  

ДЛЯ  ОБНАРУЖЕНИЯ  КИМБЕРЛИТОВЫХ  ТРУБОК  
НА  ПРИМЕРЕ  ЗИМНЕГО  БЕРЕГА  БЕЛОГО  МОРЯ 

С.А. Федотов1, Ю.К. Голубев2, Н.А. Прусакова2, А.С. Федотов1 
1ООО «Велко», Москва, Россия         2ФГУП ЦНИИГРИ), Москва, Россия 
Развитие технических средств и методических приемов ведения работ 

методами многоволновой сейсморазведки позволяет проводить сейсмические 
исследования до глубин 200-300 м в залесенной местности. 

Это определяется компактностью используемой регистрирующей аппа-
ратуры (телеметрическая система ТЕЛСС-1) и источников возбуждения сейс-
мических сигналов. 

Геологическое строение перекрывающих кимберлитовую трубку отло-
жений позволяет проводить изучение геологического разреза на Зимнем Бере-
гу Белого моря сейсморазведочными методами за счет дифференцированного 
скоростного разреза. Технология многоволновой сейсморазведки включает в 
себя высокоплотную расстановку сейсмоприемников, высокую кратность на-
блюдений, возбуждением и регистрацией данных продольных и поперечных 
волн. Полевые работы выполнены на двух объектах Архангельской области: 
трубки ЦНИГРИ – Архангельская и ЦНИГРИ – Капинская в объеме 10 погон-
ных километров. 

После обработки данных получены временные и глубинные сейсмиче-
ские разрезы на продольных и поперечных волнах. 

Наиболее информативными являются поперечные волны, т.к. распро-
страняются по скелету геологической среды. 

Анализ временных и глубинных сейсмических данных позволил выявить 
критерии и признаки обнаружения кимберлитовых тел: 

− нарушение и сдвиг сейсмических границ на глубинах 60-80 м в верх-
ней части разреза; 

− существенное нарушение амплитуд сейсмических границ на глубине 
более 100 м; 

− потерю корреляции сейсмических границ на глубине более 100 м; 
− выделены структурные разломы на границе кимберлитов. 
С учетом разработанных критериев и материалов скважинных исследо-

ваний была проведена интерпретация сейсмических данных, по которым по-
строены контуры кимберлитовых тел на трубках ЦНИГРИ – Кепинская и 
ЦНИГРИ – Архангельская. 

Таким образом, проведение сейсмических исследований с компактным 
комплексом регистрации и возбуждения продольных и поперечных сейсмиче-
ских волн позволяет выделять субвертикальные структуры кимберлитовых 
трубок в комплексе с опорными скважинами, а также определить мощность 
кимберлитовых тел по краям трубки. 
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КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ  ПОВЕРХНОСТНЫХ  
И  СКВАЖИННЫХ  ГЕОФИЗИЧЕСКИХ  МЕТОДОВ 

 ПРИ  ПРОВЕДЕНИИ  ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ  ИЗЫСКАНИЙ 
М.П. Фёдорова1, С.А. Федотов2, Я.В. Савватеев1 

1ОАО «Метрогипротранс», Москва, Россия      2ОАО «Велко», Москва, Россия 
При проведении инженерно-геологических изысканий в условиях город-

ской среды перед строительными и проектными организациями возникают 
вопросы по детализации строения верхней части разреза, уточнения положе-
ния выведенных из эксплуатации и действующих подземных сооружений 
(тоннелей метрополитена, дождевой канализации, кабельных коллекторов и 
др.). Верхняя часть разреза рассматривается как линейный преобразователь, 
обладающий свойством фильтра низких частот. Фильтр является минимально-
фазовым, поскольку создаёт на всех частотах минимальные задержки гармо-
нических колебаний, возможные для физически реализуемых линейных пре-
образователей. У минимально-фазового фильтра амплитудная и фазовая час-
тотная характеристики функционально связаны. 

Отсюда следует, что в рассматриваемой среде существует частотная дис-
персия фазовой скорости – зависимость скорости распространения гармониче-
ских колебаний от их частоты. Частотная дисперсия скорости может иметь как 
нормальный, так и аномальный характер. При нормальной дисперсии скорость 
возрастает с уменьшением частоты колебаний. При аномальной дисперсии 
скорость возрастает с увеличением частоты колебаний. При рассмотрении час-
тотного спектра отражённой волны в целом можно выделить увеличение цен-
тральной частоты спектра, по крайней мере, до глубин 15.0 – 20.0 м. При про-
ведении геофизических сейсмических работ использовалась 104-х канальная 
телеметрическая станция ТЕЛЛС-1, сейсмодатчики были установлены через 
один метр. Наиболее информативным является использование поперечных 
волн, которые позволяют с высоким разрешением (2.0 – 4.0 м) выделять объ-
екты до глубин 20.0 м, объекты свыше 4.0 м на глубинах до 70.0 м. 

При сейсмических исследованиях по технологии ОГТ с кратностью 6 – 
12 уверенно выделяются объекты техногенного происхождения. Локальные 
объекты в волновом сейсмическом поле проявляются в виде нарушения осей 
синфазности, приуроченных к четвертичным отложениям субгоризонтального 
залегания. Подобные объекты обычно выявляются на глубинах 4.5 – 6.0 м, 
иногда 8.0 – 12.0 м от дневной поверхности. Косвенным признаком наличия 
локального техногенного объекта также является смещение центральной час-
тоты спектра. 

Важным дополнением к полученным сейсмическим данным являются ка-
ротажные исследования. Например, при гамма – каротажных исследованиях 
можно получить чёткую картину наличия юрского водоносного горизонта с 
фосфоритами по всплеску кривой естественного гамма – излучения. При тер-
мометрических исследованиях измерение значений тепловых полей из сква-
жин может помочь выявить наличие подземных сооружений по характерному 
повышенному фону теплового поля. 



54 S-VII. Секция сейсмических и скважинных методов разведочной геофизики 

СОВРЕМЕННЫЙ  ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ  КОМПЛЕКС  ИССЛЕДОВАНИЙ  
НА  ШЕЛЬФЕ  БАРЕНЦЕВОГО  МОРЯ  

В  РАМКАХ  ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ  ИЗЫСКАНИЙ  
ДЛЯ  ПРОЕКТИРОВАНИЯ  ОБЪЕКТОВ  ОБУСТРОЙСТВА 

ШТОКМАНОВСКОГО  ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО  МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
Д.И. Черников 

ООО «Питер Газ», Москва, Россия 
Одной из важнейших задач морских инженерных изысканий является 

выявление потенциальных геологических опасностей, геотехнических явлений 
и антропогенных особенностей, которые могут повлиять на безопасность про-
кладки и эксплуатацию трубопровода и морских газопромысловых сооруже-
ний. К ним относятся площади развития склоновых процессов, газонасыщен-
ных и многолетнемерзлых грунтов. 

К настоящему времени в ООО «Питер Газ» накоплен немалый опыт при-
менения геофизических методов при исследовании геологических опасностей 
на морском дне и в береговой зоне Черного, Балтийского, Баренцева и Карско-
го морей. 

В докладе рассмотрен комплекс геофизических методов, который успеш-
но используется нами при решении разнообразных задач морской инженерной 
геологии. 

Данный комплекс исследований включает: 
1. Непрерывное сейсмоакустческое профилирование (НСП); 
2. Многолучевое эхолотирование; 
3. Гидролокация бокового обзора (ГЛБО), с функцией батиметрии C3D; 
4. Магнитометрическая съемка. 
Проведенные на шельфе Баренцевого моря (Штокманское ГКМ и трассы 

морских трубопроводов) морские изыскания выявили целый комплекс потен-
циально опасных инженерно-геологических процессов и явлений: 

• Слабые грунты (т. н. «покровный слой»); 
• Расчлененный рельеф; 
• Оползневые процессы; 
• Газонасыщенные грунты и зоны газовых «карманов»; 
• Эффекты выброса газов из донных отложений (покмарки); 
• Разрывные нарушения. 
Важным результатом интерпретации батиметрических, сейсмоакустиче-

ских данных и данных гидролокатора бокового обзора явилось обнаружение 
воронкообразных углублений в дне, так называемых покмарок. Их наличие 
является важнейшей характеристикой состояния придонных грунтов, так как 
их образование, вероятно, связано с выносом частиц грунта мигрирующим 
газом. В местах распространения покмарок возможна повышенная электрохи-
мическая активность и пониженная несущая способность грунтов. 
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ПОВЫШЕНИЕ  ТОЧНОСТИ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ  СКОРОСТЕЙ  ОСТ  
ПО  ВЕРТИКАЛЬНЫМ  СПЕКТРАМ  

НА  ОСНОВЕ  МНОГОФАКТОРНОЙ  МОДЕЛИ  СПЕКТРА 
Д.В. Шамин 

РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 
Скоростная модель среды во многом предопределяет корректность по-

строения временных разрезов; точность её нахождения существенно влияет на 
качество выходного материала после обработки. При стандартном графе обра-
ботки ОСТ используются упрощенные модели геологических сред и достаточ-
но большое количество косвенных предположений о характере зарегистриро-
ванных данных. 

Основным средством (аппаратом) анализа скоростей является вертикаль-
ный спектр скоростей ОСТ, получаемый статистическим накапливанием сейс-
мической информации на некоторой выбранной базе. 

Оценка скорости по сейсмическим данным ограничена по точности и раз-
решающей способности вследствие влияния множества факторов. Построение 
многофакторной модели вертикального спектра позволяет найти оптимальные 
пределы изменения анализируемого фактора и оценить его влияние на спектр 
в целом. В работе рассматривается ряд базовых факторов, как-то: 

1. длина расстановки. Определение оптимальной длины расстановки и 
минимального/максимального удалений позволяет исследовать характер кри-
вой годографа отражённой волны по всему спектру удалений; 

2. база накапливания. Корректное формирования супербинов обеспечи-
вает сглаживание локальных вариаций скоростей (осреднение скоростей по 
оптимальным выборкам); 

3. отношение сигнал/помеха и уровень амплитуд. Степень достоверности 
полученных данных, определяемая по указанным динамическим характери-
стикам, позволяет установить количественно надежность выделения скорост-
ных аномалий; 

4. шаг квантования скорости. Изменение шага квантования позволяет в 
полной мере рассмотреть картину изменчивости скоростного закона в задан-
ной выборке, при необходимости сгладить или выделить аномалии; 

5. мера когерентности при расчёте вертикального спектра; 
6. частотный диапазон данных. 
В результате получаем функцию вертикального спектра, зависящую от 

вышеуказанных факторов, оптимизация которой позволяет снизить погреш-
ность определяемых скоростей. 

Основное внимание уделяется анализу модели среды: как изменению 
скоростных законов для различных геометрических и параметрических 
свойств среды. 

Прогнозирование полученных результатов сводятся к анализу и оптими-
зации достоверности полученных скоростных законов на фоне исследования 
прямых факторов, влияющих на эти законы. 
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ГЛУБОКИЕ  СКВАЖИНЫ  И  СЕЙСМИЧЕСКИЕ  МОДЕЛИ 
КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ  КОРЫ  ФЕНОСКАНДИНАВСКОГО  ЩИТА 

Н.В. Шаров 
Институт геологии Карельского Научного Центра РАН, Петрозаводск, Россия 

Участники совещания рабочей группы Международного союза геодезии 
и геофизики (Париж 19-22 марта 1962 года) рекомендовали отказаться от при-
менения необоснованной терминологии, согласно которой в земной коре вы-
деляются «гранитный» и «базальтовый» слои, и определять слой скоростью 
распространения в нем продольных волн. Совещание призвало исследователей 
при интерпретации материалов сейсмических работ по возможности избегать 
предварительных предположений о горизонтальной слоистости земной коры 
[1]. Актуальность этих рекомендаций сохраняется и в наше время. В докладе 
сделана попытка понять природу сейсмических границ в кристаллической ко-
ре с учетом материалов глубокого бурения и накопленной геолого-
геофизической информацией по району бурения этих скважин. 

Анализируются результаты бурения глубоких скважин на территории 
Фенноскандинавского щита – Кольской, Россия (СГ-3) до глубины 12262 м 
(1970-1990гг); Гравберг – 1 в Центральной Швеции до глубины 6337 м (1986-
1987 гг.); Оутокумпу в юго-восточной Финляндии до глубины 2516 м (2004- 
2005гг.); Пограничная – 1 (П-1), Россия в Мурманской области на полуострове 
Средний, до глубины 4500 м (2004-2006гг.); Онежской, Россия в Центральной 
Карелии, до глубины 3500 м (2007-2008гг.), которые выявили серьезные несо-
ответствия между прогнозными сейсмогеологическими моделями и фактиче-
ским строением верхней части континентальной коры. Глубокие скважины 
доказали, что неоднородности, фиксируемые по геофизическим данным в 
верхней части кристаллической коры, обусловлены изменениями не только 
состава глубинных пород, но и их физического состояния. Поэтому определе-
ние даже приближенного состава пород по значениям только скорости упру-
гих волн не может быть однозначным. Они показали реальность и природу зон 
пониженной скорости упругих волн в верхней части коры, не подтвердили 
усиления гомогенности слоев с глубиной. Природа внутрикоровых сейсмиче-
ских границ может быть связана с различными причинами: изменением веще-
ственного состава, различием в структурно-тектурных особенностях пород, 
термодинамической обстановкой. 

Таким образом, при глубоком бурении получили прямые данные о соста-
ве и строении верхней части континентальной коры до глубины 12 км. Они 
заставили в значительной мере изменить представления, существовавшие 
раньше, наши знания о земной коре, даже ее верхних слоях, весьма не совер-
шенны. Результаты геофизических исследований при бурении глубоких сква-
жин на Фенноскандинавском щите заставляют исследователей по-другому 
относиться к интерпретации геолого-геофизических данных. 
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ПРИМЕНЕНИЯ  КУРВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  
И  НЕЛИНЕЙНЫХ  ПОДХОДОВ  В  СЕЙСМОРАЗВЕДКЕ 

В.В. Шишляев 
Российский Государственный Геологоразведочный Университет 

имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 
Доклад посвящен обсуждению алгоритмов совместного использования 

курвлет-преобразования и идей минимизации вариационных функционалов 
для фильтрации данных сейсморазведки. 

Центральное место в комплексе обработки сейсмических данных зани-
мают процедуры улучшения отношения амплитуд полезных сигналов к ампли-
тудам помех, основанные на использовании различия частотных и скоростных 
характеристик полезных сигналов и волн-помех. 

Часто для ее решения используют сглаживание посредством сплайнов, 
фильтрацию на основе Фурье-анализа, статистический анализ, метод наи-
меньших квадратов и им подобные классические методы. 

Значительное повышение эффективности решения задач сейсмической 
фильтрации можно ожидать от применения алгоритмов на основе комбиниро-
вания следующих идей: 

— новых систем разложения ортогональных базисных функций, в част-
ности, так называемых курвлетов [2], 

— вариационных подходов и связанных с ними нелинейной фильтрации 
функционалов [1]. 

В отличие от классических Фурье методов, которые позволяют выявить 
глобальные характеристики сигнала на всем временном интервале существова-
ния, использование комбинированных методов курвлет-преобразования и не-
линейной фильтрации функционалов позволяют определить локальные возму-
щения, поскольку анализ производится в плоскости частота-время. Кроме того 
эти трансформации многомерных данных обладают высокой чувствитель-
ностью и точностью при обнаружении и выделении объектов и их границ. 

Перспективным является использование одномерного и двумерного 
курвлет-преобразования для подавления различного рода сейсмических помех 
геологического и техногенного характера. Представляется возможным также 
применение процедуры курвлет-фильтрации, особенно в тех случаях, когда 
скоростные характеристики и параметры поляризации полезной волны и вол-
ны-помехи слабо различимы. 

Литература 
1. Юдин М.Н., Юдин О.М. Вариационные подходы к обработке эксперимен-

тальных данных, осложненных шумом. //VIII Международная конференция «Новые 
идеи в науках о земле». Материалы докладов, том 8, М., РГГРУ, 2007, 356-359. 

2. Herrmann, F. J. and G. Hennenfent, 2007, Non-parametric seismic data recovery 
with curvelet frames. Geophysical Journal International,Volume 173 Issue 1, Pages 233 – 248 
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МЕТАСТАБИЛЬНОСТЬ  ВОДЫ:  МОЖНО  ЛИ  ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ПРОЧНОСТЬ  ВОДЫ  НА  РАСТЯЖЕНИЯ  

ДЛЯ  ДИАГНОСТИКИ  ГРАНИЦЫ  ВОДА-НЕФТЬ 
СЕЙСМОАКУСТИЧЕСКИМИ  МЕТОДАМИ? 

К.И. Шмулович 
Институт экспериментальной минералогии РАН, Черноголовка, Россия 

Экспериментальные исследования прочности жидкости на разрыв пока-
зали, что вода выдерживает растяжения около – 100 МПа (отрицательные дав-
ления). Этот эффект наблюдался при характеристических размерах пор от 3 до 
300 микрон. Уменьшение размеров пор, добавление растворов электролитов 
упрочняет структуру растворов и повышает максимальные растягивающие 
давления при спонтанной нуклеации паровой фазы. Для чистой воды и раство-
ров NaOH максимальное растяжение соответствует – 110 МПа, 5 m растворов 
NaCl – 130 МПа, 5 m CaCl2 – 150 МПа. 

Кинетика нуклеации пара подчиняется экспоненциальному закону, и для 
исследованного образца lg t = 0.4543(T-Tn) + 1.34, где t – время задержки нук-
леации в секундах, T и Tn – текущая температура и температура спонтанной 
нуклеации. 

Размерный эффект нуклеации пара сильно зависит от формы пор.  
Для сфероподобных включений логарифм объема зависит от  
Th-Tn: lgV(куб.микроны) = 5.416 – 0.038(Th-Tn) (Th- температура гомогениза-
ции) с коэффициентом корреляции 0.986, причем на эту зависимость попадают 
включения с водой, 0.1 m NaOH и 5 m CaCl2. Отсюда следует, что включения 
размером порядка 1 микрона будут иметь Th-Tn около 150оС и, следовательно, 
возможность метастабильного состояния при весьма сильных растяжениях и 
время, соизмеримое со временем протекания геологических процессов. 

Из-за содержания легких фракций спинодаль нефти должна быть сдвину-
та в сторону низких температур относительно воды. Типичные пластовые тем-
пературы (~ 100oC) соответствуют области максимальной «прочности» мета-
стабильной воды и стабильному состоянию (жидкость + пар) нефти. 

Можно ли использовать разную реакцию на прохождение волнового 
фронта стабильной и метастабильной жидкости для их дистанционного опре-
деления? 
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РАЗРАБОТКА  МЕТОДИКИ  ОЦЕНКИ  ОБВОДНЕННОСТИ  
ПРОДУКТИВНЫХ  КОЛЛЕКТОРОВ  ПО  МАТЕРИАЛАМ  ГИС 

А. А. Антонович, А. В. Афанасьев, С. В. Афанасьев 
ООО «ГИФТС», г. Москва, Россия 

Завершающей стадией интерпретации данных ГИС является оценка со-
става притока из продуктивных пластов коллекторов. Для этого при оператив-
ной интерпретации используются качественные признаки, по которым оцени-
ваются доли подвижной и неподвижной воды. Так, по часто применяемым 
критериям (Kв*, Kв.крит., Kв**) пласт относят либо к водоносному, либо к 
нефтеносному. Однако эти критерии не устойчивы, т.к. продуктивность и об-
водненность пласта зависят не только от значений Кп, Кв, Кпр, но и от фазо-
вых проницаемостей пластовых флюидов, а также от их вязкости и плотности. 
К тому же, при таком подходе не учитывается внутренняя неоднородность 
пласта. 

Таким образом, в настоящее время не разработана корректная методика 
оценки продуктивности и обводненности неоднородного по фильтрационно-
емкостным свойствам пласта или пачки коллекторов, рассматриваемой как 
единый интервал, который предполагается эксплуатировать как отдельный 
объект. 

На основе проведенных исследований авторами предлагается новый под-
ход к оценке обводненности продуктивных пластов по данным ГИС. Он за-
ключается в том, что в интервале коллекторов, который планируется вскрыть 
перфорацией, рассчитывается в интегрированном виде величина обводненно-
сти добываемой продукции с использованием данных о фазовых проницаемо-
стях пластовых флюидов в каждом пропластке и задания величин их вязкости 
и плотности в условиях залегания пласта. Оцененная таким образом обводнен-
ность добываемой продукции выражается в массовых долях. Такая оценка не 
учитывает условий вскрытия пласта и рассматривается нами как потенциаль-
ная обводненность. При расчетах предполагается, что интервал разреза каче-
ственно вскрыт перфорацией, при этом отсутствуют какие либо перетоки 
флюидов из других интервалов.  

На основе сопоставления величины обводненности, определенной по ре-
зультатам испытаний и рассчитанной по данным ГИС, можно оценить значе-
ния фактической вязкости извлекаемых флюидов в пластовых условиях. 

Рассчитанная обводненность добываемой продукции может использо-
ваться для обоснования интервала вскрытия коллектора перфорацией. 

Разработанная методика может применяться при подготовке оператив-
ных заключений по бурящимся скважинам на этапе разведки и при оценке ос-
таточных запасов в процессе эксплуатации месторождений углеводородов. 
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СОСТОЯНИЕ  РАЗВИТИЯ  ГЕОФИЗИЧЕСКИХ  МЕТОДОВ  
ПРЯМЫХ  ПОИСКОВ  МЕСТОРОЖДЕНИЙ  УРАНА 

В.М. Бондаренко 
Российский Государственный Геологоразведочный Университет 

имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 
Предлагаю Вашему вниманию новые идеи по разработке и опробованию 

методов прямых глубинных поисков и разведки месторождений урана. 
Наиболее благоприятными для применения предлагаемых методов явля-

ются месторождения типа «несогласия» и инфильтрационные. 
Исследования предполагают стадийность. На первой стадии (без бурения 

скважин) рекомендуется применение электроразведки, измерение кон-
центраций радионуклидов и восходящих потоков мюонов. 

Физической основой применения электроразведки является понижение 
электрического сопротивления урановых руд и прилегающих к ним пород. 
Технология высокоразрешающей электроразведки разработана. Требуется до-
полнительная конкретная оценка увеличения электропроводности руд для кон-
кретных моделей урановых месторождений. 

Образование специфических радионуклидов в урановых рудах и перенос 
их к земной поверхности за счет диффузии и конвективных процессов, осо-
бенно интенсивных в зонах рудных разломов, является основой второго мето-
да. Требуется выполнение расчетов по скорости образования радионуклидов в 
урановых залежах конкретного типа для оценки возможности применения из-
вестных способов измерения концентраций радионуклидов. Метод предпола-
гает отбор проб и измерения концентраций радионуклидов в лабораторных 
условиях. 

Урановые месторождения в целом формируют потоки мюонов. Требуется 
выполнить расчеты плотности восходящих потов мюонов и  на этой основе 
провести разработку соответствующей измерительной аппаратуры, принципы 
устройства которой известны. Основное преимущество метода – практически 
неограниченная глубина исследований. Возможны авто- и аэромодификации 
метода. 

Вторая стадия поисков проводится на перспективных участках, вы-
явленных на первой стадии, и включает бурение скважин по сети, которую 
можно использовать для проведения электроразведки, отбора образцов для 
анализа на радионуклиды, проведения высокоточных терморазведки, гамма-
каротажа и высокочувствительных измерений характеристик поля радона. 

На стадиях разведки и эксплуатации месторождений, в том числе и мето-
дом подземного выщелачивания, в дополнение к указанным технологиям 
предлагается применение межскважинной (межвыработочной) радиоволновой 
томографии. 
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РАДИОЭКОЛОГИЯ.  
ОСНОВНЫЕ  АСПЕКТЫ  УЧЕБНОГО  ПОСОБИЯ  ДЛЯ  ВУЗОВ 

В.М. Бондаренко, А.И. Посеренин 
Российский Государственный Геологоразведочный Университет 

имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

Радиоэкология – раздел экологической геофизики, посвященный резуль-
татам исследований источников ионизирующих излучений (ИИИ), их воздей-
ствию на биоту, поведению радионуклидов в окружающей среде, восстановле-
нию хозяйственной деятельности. 

Во введении приводятся основные понятия и определения: правовые ас-
пекты радиоэкологии, этапы развития, основные единицы радиоактивности и 
дозы ионизирующих излучений. 

Естественные ИИИ формируются вторичным космическим излучением, 
возникающим в земной атмосфере, а также естественными радионуклидами 
литосферы, гидросферы, атмосферы и биосферы, основным из которых явля-
ется радон, представляющий наибольшую радиационную опасность. 

Техногенные ИИИ образовались в результате испытаний и применения 
ядерного оружия, аварий на предприятиях ядерно-промышленного комплекса 
и АЭС  и появления радиоактивных отходов в результате ядерного вооруже-
ния и эксплуатации АЭС. 

Биологическое воздействие ИИИ на биоту предусматривает, прежде все-
го, соматическое и генетическое воздействие ионизирующего излучения (ИИ) 
на человека, а также на растительный и животный мир. 

Поведение радионуклидов в окружающей среде определяется их скоро-
стью миграции и подвижностью в почве, как основе структуры биосферы. 

Восстановление хозяйственной деятельности основано на прогнозирова-
нии накопления радионуклидов в растительности и животных, как источников 
питания человека, и мероприятиях по восстановлению сельскохозяйственного 
производства, животноводства, лесных угодий и водоемов. 
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ПРИНЦИПЫ  НАТУРНОГО  ГЕОФИЗИЧЕСКОГО  МОНИТОРИНГА 
КРИОГЕННЫХ  ОБРАЗОВАНИЙ  В  ПРЕДЕЛАХ  ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ 

СООРУЖЕНИЙ  ЯКУТСКОЙ  АЛМАЗОНОСНОЙ  ПРОВИНЦИИ 
С.А. Великин1, Г.В. Демура2 

1 ВНИМС ИМЗ СО РАН, пос. Чернышевский, Якутия, Россия 
2 Российский Государственный Геологоразведочный Университет 

имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

Развитие автоматизированных геофизических сетей для целей контроля и 
прогноза аварийных ситуаций на гидротехнических сооружениях Крайнего 
Севера потребовало разработки основных принципов проведения натурного 
геофизического мониторинга. В качестве основы его проведения положено 
определение геокриологической карты, как статистической модели верхней 
части криолитозоны, на которой в равной мере отражены состав, строение, 
история формирования горных пород и динамика их изменения под воздейст-
вием природно-техногенных процессов. При этом ее глубинная составляющая  
и   динамика процессов деградации ММП проводится на основе геофизическо-
го мониторинга, позволяющего получать опосредованные объемные характе-
ристики верхней части криолитозоны в виде скважинных геокриологических 
разрезов. В их пределах создаются физико-геокриологические модели, допол-
няемые результатами наземных и аквальных геофизических съемок. На натур-
ных моделях  проводится выбор наиболее эффективных аномальных маркёров 
(целевых геокриологических объектов), в том числе  по комплексу признаков, 
развивается легенда геофизической геокриологической документации и про-
гноза, которая может быть предметным прогностическим продуктом в приня-
тии решений о развитии аварийных ситуации на ГТС.  

 Дана схема использования статистических приёмов интерпретации при 
выделении слабых, детерминированных и комплексных  геофизических ано-
малий, комплексной обработки и интерпретации результатов. Демонстрирует-
ся возможности комплексного натурного геофизического мониторинга при  
изучении динамики зоны фильтрации, приуроченной к основанию плотины  
Светлинской ГЭС.  Показано начальное развитие сети автоматизированных 
мониторинговых измерений, использование которых в рамках развиваемых 
принципов  позволит расширить число целевых задач для оперативного кон-
троля и прогноза возможных неблагоприятных ситуаций на гидротехнических 
сооружениях Якутской алмазоносной провинции. 
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РАСЧЁТ  ПЛОТНОСТИ  В  ТРЕХМЕРНОМ  ГОРИЗОНТАЛЬНОМ  СЛОЕ 
И.В. Геник 

Горный институт УрО РАН, Пермь, Россия 

Одно из направлений развития системы «VECTOR», намеченное 
В.М.Новоселицким [2], связано с разработкой алгоритма вычисления перемен-
ной плотности в горизонтальном трехмерном слое. Один из таких алгоритмов 
был создан в результате работы, выполненной лабораторией математической 
геофизики Института геофизики УрО РАН. Рассмотрим основные особенности 
решения указанной задачи. Гравитационный эффект от горизонтального слоя 
переменной мощности представляется в виде двойного интеграла: 
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Далее двойной интеграл разбивается на сумму интегралов по элементар-
ным прямоугольникам размера Δx на Δy и для каждого прямоугольника при-
меняется кратная формула Гаусса с заменой двойной интеграла суммой четы-
рех слагаемых: 
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где К(x,y,x’,y’) – подынтегральное выражение в (1), (xi,yj) – центр элементарно-
го прямоугольника. 

Определение плотности в горизонтальном трехмерном слое представляет 
собой решение обратной задачи – по заданному полю Δg(x’,y’,0) требуется 
найти неизвестную функцию σ(x,y), т.е. соотношение (1) представляет собой 
относительно распределения плотности линейное интегральное уравнение 1 
рода. Это уравнение в операторной форме имеет вид:  

Aσ = Δ g , (3) 
где σ ∈ H1, Δg ∈ H2,  H1, H2 – некоторые конечномерные гильбертовы про-
странства. 

При интерпретации методом подбора гравитационных данных в классе 
заданных моделей решение системы (3) априори существует, если величина Δg 
задана точно, т.е.                 где        – точное значение. Но на практике распола-
гают δ – приближением к точному значению, т.е. Δg , удовлетворяющей усло-
вию                     . Поскольку в общем случае (3) несовместна, т.е. разрешима 
не для всех значений поля, поэтому вместо (3) ставится задача поиска квадра-
тичного приближения к Δg, а σ(x,y) определяется из условия минимума функ-
ционала:  

gΔgg Δ=Δ

δ≤Δ−Δ
2H

gg

2)(
H

gAf Δ−= σσ 
Решение такого уравнения представляет собой некорректную задачу [4], 

2
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поэтому в алгоритме расчета плотности необходимо использовать методы ре-
гуляризации. Вариационный способ решения задачи (4) предусматривает на-
хождение элемента σ α, который обеспечивает минимум параметрического 
функционала Тихонова: 

 параметр регуляризации, σ  учитывает априорную информацию 
о реш

 заданной величине δ является 
регул

ет решение пря-
мой з

сь на материалах грави-
метр

его каждую итерацию заново, что в разы уменьшило время од-
ной и
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o
ении. 
Решение задачи (5) осуществляется в результате выполнения внешнего и 

внутреннего циклов минимизации, а также выбора регуляризованного при-
ближения [1, 3]. Во внешнем цикле функционал минимизируется на элементах 
после довательности {αp}, сходящейся к нулю при p→∞, в качестве элементов 
{αp} применяются члены геометрической прогрессии: αp+1=μαp , μ<1. Внут-
ренний цикл состоит в поиске минимума  f α(σ) при α=αp. В результате выпол-
нения внешнего и внутреннего циклов образуется последовательность          , 
состоящая из экстремалей функционала. Для завершения алгоритма необхо-
димо указать способ выбора элемента α=αp=αp рег., для которого соответст-
вующий элемент последовательности          при

яризованным приближением к решению. 
Алгоритм расчёта плотности в трёхмерном горизонтальном слое, создан-

ный в институте Геофизики, реализован в виде программы на Microsoft Fortran 
5.0, качестве примера представлен результат расчёта для севера Соликамской 
впадины. Для работы программы требуется ввести число итераций N и значе-
ние параметра регуляризации α. То есть, программа выполня

{ }pασ

{ }pασ

адачи согласно (2) и  внутренний цикл минимизации. 
В связи с этим возникают задачи реализации алгоритмов внешнего цикла 

минимизации и выбора регуляризованного приближения, чему и посвящена 
данная статья. Отладка работы программы выполняла

ических съемок на севере Соликамской впадины. 
Предварительный этап работ включал оптимизацию алгоритма и разра-

ботку интерфейса пользователя, позволяющего контролировать все этапы рас-
четов. Для этого программа была перенесена в среду программирования 
Delphi, что позволило значительно сократить время счета, поскольку возмож-
но заранее рассчитать и хранить в памяти четырехмерный массив параметров, 
а не вычислять 

терации.  
Следующий этап был связан с созданием и реализацией внешнего цикла 

минимизации, предусматривающего нахождение минимального значения 
α=α(δ), при котором процесс вычислений является сходящимся при заданном 
числе итераций N. Работа внешнего цикла минимизации заключается в после-
довательном уменьшении отрезка, которому принадлежит искомое значение 
αопт.  При заданной невязке δопт. и числе итераций получалась последователь-
ность отрезков [αmin,i, αmax,i] со следующими свойствами: δ(αmin,i  )<δопт, 
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δ(αmax,i  )>δопт. Критерий остановки вычислений был выбран из условия:  
(α

ого при-
ближ

я которого заключается в выборе параметра 
α из 

(7) 

, пока-
зывающую, как изменяются решения в зависимости от числа итераций: 

итанные при α =1, μ=0.9,  p=1, 2,.., 67, δ=0.1, N =20,  представлена 
на ри
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αn+1,δ), соответственно – 
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max,i –αmin,i)/ αmin,i <0.05.  
Заключительный этап работы состоял в выборе регуляризованн
ения. С этой целью используются критерий минимума функции 
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условия минимума функции: 
 

 
 
При больших α функция (7) возрастает вследствие удаления        от точ-

ного решения, при малых α вследствие неустойчивости задачи и чувствитель-
ности алгоритма к погрешностям. По аналогии можно ввести функцию
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Зависимость функций (6)-(8) от числа итераций и параметра регуляриза-
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Рис. 1. Зависимость функций β(α),  f(αp+1,δ),  f(
 от числа итераций и параметра регуляризации. 
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регуляризации при которых наблюденное и рассчитанное значение поля раз-
личаются не более чем на δ, и при этом решения практически не меняются при 
изме

атериале грави-
метр

 выполнена при подд грант 07-05-96009 
 

-
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ивые численные методы в задачах гравимет-
рии. 

ов А.Н., Арсенин В.Я. Методы решения некорректных задач. М., 
Наук

 

нении числа итераций и параметра регуляризации. 
Таким образом, в результате выполненной работы: оптимизирован алго-

ритм расчета плотности в горизонтальном слое (внутренний цикл минимиза-
ции), созданы и программно реализованы алгоритмы определения параметра 
регуляризации (внешний цикл минимизации и выбор регуляризованного при-
ближения), проведено тестирование работы программы на м

ических съемок в северной части Соликамской впадины. 
Работа ержке РФФИ, 
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КРАТКИЙ ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ ПОСТОЯННЫХ НИЗКОЧАСТОТНЫХ 
МИКРОСЕЙСМ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ ЭФФЕКТОВ ТЕХНОЛОГИИ АНЧАР 

В.В. Данченко 
ЗАО НПЦ «Геонефтегаз» 

Изучение поля микросейсм приобрело большую актуальность в связи с 
активным развитием и внедрением методов пассивной и активной сейсмораз-
ведки в разведочную геофизику, и в частности с высокой результативностью 
эмпирической технологии АНЧАР в поисковых работах на нефть и газ. В ка-
честве теоретического обоснования технологии, авторы  предлагали «капель-
но-пузырьковую модель» эффекта АНЧАР. Но эта модель оставляла после 
себя целый ряд вопросов относительно источника явления. Позже была пред-
ложена «модель гидравлической подушки» для покрывающего массива, кото-
рая была призвана описать сущность эффекта с позиций механики геосреды. 
Модель основывалась на предположении о наличии тонкой прослойки воды 
между залежью и покрывающим массивом, обеспечивающей возможность 
микродвижений для всей надзалежной толщи (В.П. Дедов и др.). Часть авторов 
пошла другим путём. Абстрагировавшись от локальных эффектов генерируе-
мых месторождениями, они предложили «модель глобальных сейсмических 
волноводов» (М.Ш. Марданов, В.Л. Кипоть), по которым скользящая прелом-
лённая волна, генерируемая ударами океанических волн, распространяется на 
тысячи километров от источника, а залежь углеводородов рассматривается как 
своеобразная призма, “встроенная” в волновод, преломляющая пришедшую 
волну, направляющая её к поверхности и увеличивающая регистрируемую 
интенсивность поля микросейсм над залежью. Также авторы предлагают су-
дить о глубине залежи УВ по спектральным характеристикам фиксируемого 
поля микросейсм. Существуют также гипотезы, объясняющие возникновение 
низкочастотного микросейсмического поля повышенной интенсивности над 
залежами с позиций математизированной механики за счёт различия значений 
эффективного модуля упругости в нефтенасыщенной и водонасыщенной час-
тях пласта-коллектора. Как следствие этого, различие коэффициентов сжи-
маемости УВ и воды вызывает различную их ответную реакцию, проявляю-
щуюся в регистрируемом микросейсмическом поле (А.М. Свалов). 
Предлагается дополнительно рассмотреть постоянное изменение напряжённо-
го состояния Земли под влиянием лунно-солнечных вариаций как источника 
возбуждения низкочастотных микросейсм породами (УВ), несогласно зале-
гающими во вмещающих породах. Таким образом, качественно дополняя уже 
имеющиеся гипотезы, именно гравитационные эффекты играют первичную 
роль в процессе генерации постоянных низкочастотных микросейсм, генери-
руемых залежами УВ и регистрируемых в пассивной модификации метода 
АНЧАР. В любом случае, теоретически обосновывая механизмы явлений пла-
нетарного масштаба, к коим, безусловно, относятся микросейсмы, не следует 
отбрасывать гравитацию по причине глобальности воздействия, оказываемого 
ею на геосреду.   
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ВОЗМОЖНОСТИ  СОВРЕМЕННОЙ  АЭРОМАГНИТНОЙ  
И  ГАММА-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОЙ  СЪЕМКИ  
ПРИ  ГЛУБИННОМ  КАРТИРОВАНИИ  ДРЕВНИХ  

МАГНИТО АНИЗОТРОПНЫХ  ПОРОД  (НА  ПРИМЕРЕ  ИЗУЧЕНИЯ 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ  НА  УРАНОВОЕ  ОРУДЕНЕНИЕ  ПЛОЩАДЕЙ) 

Г. В. Демура 
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

1. На материалах высокоточной аэрогамма-спектрометрической и магнитной 
съёмки рассмотрен эффективный вариант локализации перспективных на 
урановое оруденеие участков и последующий глубинный прогноз на основе 
геомагнитных разрезов. Съёмка проведена в пределах развития архейских 
гранито-гнейсовых куполов и палеопротерозойского комплекса пород фор-
мации Дамара (Намибия) в зоне развития пород группы Россинг на площади 
прилегающей к одноимённому уникальному урановому месторождению.  

2. Локализация перспективных площадей достигается, как традиционными 
способами интерпретации данных гамма-спектрометрии, так и в комплексе с 
магнитными данными на основе классификационных процедур развитых в 
автоматизированной системе КОСКАД. Последовательное объёмное моде-
лирование данных магниторазведки с использованием, модифицированного 
Петровым А.В., алгоритма Андреева Б.А. позволило построить глубинные 
геомагнитные разрезы верхней части геологического разреза на основе рас-
чёта относительного вертикального градиента.  

3. Достоверность полученных автором магнито-анизотропных разрезов обосно-
вывается экспериментальным изучением состава, точек Кюри, намагниченно-
сти насыщения ферромагнитной компоненты, параметрических измерений 
магнитной восприимчивости на образцах и в естественном залегании кристал-
лических сланцев и мигматитов Алданского щита. Эти породы образовались в 
сходных с изучаемым районом геологических условиях, имеют близкую ура-
новую специализацию в пределах Эльконской группы месторождений.  

4. Рассмотрены глубинные геомагнитные разрезы двух перспективных участ-
ков, один из которых сложен породами группы Россинг, другой примыкает к 
северо-западной части субконтинентальной рифтовой зоны Велвишиа. При-
веденные глубинные геомагнитные разрезы с опорными маркёрами позво-
ляют утверждать, что их качество для данных условий может быть более 
предпочтительным в сравнении с результатами рудной сейсморазведки, не 
всегда обеспечивающей однозначного разрешения малых глубин залегания 
целевых геологических объектов, особенно, когда они слабо дифференциро-
ваны по плотностным и скоростным параметрам. 

5. При освоении флангов Эльконской группы урановых месторождений Цен-
трального Алдана рекомендуется проведение высокоточных детальных аэ-
рогеофизических (магнитной и гамма-спектрометрической) съёмок. Исполь-
зование рассмотренной технологии при интерпретации полученных 
результатов, а также переинтерпретации уже имеющихся качественных дан-
ных ранее проведенных съёмок, позволит локализовать перспективные уча-
стки для обнаружения новых рудопроявлений. 
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ОСОБЕННОСТИ  МЕТОДИКИ  ОБРАБОТКИ ДАННЫХ  
ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИХ  МЕТОДОВ  ДЛЯ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ФЛЮИДОНАСЫЩЕННОСТИ  НИЗКОПОРОВЫХ  ОТЛОЖЕНИЙ 
Т. Б. Журавлев 

РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 
Определение характера насыщенности низкопоровых карбонатных и 

смешанных терригенно-карбонатных пород-коллекторов нефти и газа с помо-
щью современного комплекса ядерно-физических методов является объектив-
но сложной задачей. 

Промышленным и наиболее востребованным вариантом применения  
ЯФМ являются исследования скважин месторождений уже многие годы, нахо-
дящихся в разработке. Объем и качество каротажных данных, полученных в 
открытом стволе, обычно не удовлетворяют требованиям интерпретационной 
модели ЯФМ ни по достоверности получаемых  параметров, ни по вертикаль-
ной разрешающей способности методов. Поэтому параметры ядерных методов 
активно применяются как при определении вещественного состава пород и 
параметров пористости, так и характера насыщенности коллекторов.  

При построении интерпретационной модели серьезное внимание уделя-
ется процедуре определения вещественного состава пород-коллекторов и па-
раметров пористости. Величина объема породы, занимаемого порами, регули-
рует погрешность определяемых содержаний флюидов. 

Определение насыщенности коллекторов осуществляется в рамках еди-
ной интерпретационной модели, и условно разбивается на несколько этапов: 

1) Анализ информации о конструкции скважины и геолого-технических 
условиях проведения каротажа как в открытом и обсаженном стволе.  

2) Оценка качества результатов ГИС, предшествовавших исследованиям 
ЯФМ. Получение геофизических параметров.  

3) Обработка спектров ЯФМ и получение геофизических параметров. 
Оценка качества параметров. 

4) Определение вещественного состава и пористости пород по всему ин-
тервалу измерений ЯФМ, включая коллекторы и вмещающие породы.  

5) Выделение коллекторов и определение объемных компонентов флюи-
дальной модели коллекторов. 

6) Определение коэффициентов нефте- и газонасыщенности коллекторов.  
7) Построение профилей вероятных притоков флюидов из коллектора и 

прогноз дебитов углеводородов и воды.  
8) Выдача рекомендаций для проведения испытаний. 
Все этапы, связанные с комплексированием геофизических параметров и 

построением моделей, выполняются с помощью специализированных пакетов, 
созданных на основе программы «LogTools». Обязательное требование к про-
граммным средствам – высокая технологичность, обеспечивающая необходи-
мую производительность работ. 
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Одним из итогов применения ЯФМ в отдельной скважине является реко-
мендация интервалов коллекторов для испытаний. На практике именно по 
сходимости Кнг-ЯФМ и количества продукта в притоке судят об эффективно-
сти технологии и методик. Непосредственное сравнение результатов испыта-
ний и Кнг-ЯФМ по очевидным причинам не отражает достоверность геофизи-
ческой информации. Целесообразно по результатам каротажа, ориентируясь на 
геологические характеристики коллектора, физико-химические свойства 
флюидов, параметры и результаты испытаний, смоделировать вероятные ха-
рактеристики притоков. 

Таким образом, задача определения насыщенности низкопоровых кол-
лекторов сложного вещественного состава достаточно успешно решается при 
взаимосогласованном и непротиворечивом участии спектрометрических ядер-
но-физических методов как на этапе определения  литологии и емкостных ха-
рактеристик пород, так и на этапе определения их флюидального состава. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ  ПРОЦЕССА 
 СТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ  ПРИВЯЗКИ  СЕЙСМИЧЕСКИХ  ДАННЫХ  

К  ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ  ИНФОРМАЦИИ  
ПО  СКВАЖИНАМ  В  АВТОМАТИЧЕСКОМ  РЕЖИМЕ 

О.Ю. Зайцев, И.В. Ретинская  
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, г. Москва, Россия 

При изучении месторождений нефти и газа для повышения эффективно-
сти разработки принято строить трехмерную геологическую модель месторо-
ждения – представление геометрии и свойств месторождения в цифровом  
виде. 

При построении модели месторождения используются два типа данных: 
данные в глубинной области, такие как скважинные каротажи, и во временной 
области – данные сейсморазведки. Для одновременного использования ин-
формации из глубинной и временной областей необходимо установить соот-
ветствие между метрами скважинных данных и секундами в сейсмических 
измерениях, или, другими словами, найти скоростной закон. 

Один из вариантов построения скоростного закона основывается на ис-
пользовании двух трасс: сейсмической (полученной методами сейсморазведки 
в районе скважины) и синтетической (полученной с помощью операций над 
скважинными каротажными данными, такими как плотность,  акустический 
каротаж и т.д.). Нахождение скоростного закона таким путем называется так-
же стратиграфической привязкой сейсмических данных к геологической ин-
формации по скважинам. 

В данной работе представлен метод автоматического определения скоро-
стного закона, построенный на основе использования генетических алгорит-
мов оптимизации в процессе привязки сейсмических данных к скважинным. 
Метод адаптирован к специфике обрабатываемых данных и основывается на 
минимизации «функции отличия» скважинных данных от сейсмических.  
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ОБРАБОТКА  ДАННЫХ  ЯМК  С  ПОМОЩЬЮ  МЕТОДИКИ  2D-NMR 
А.С. Ковалев 

Российский Государственный Геологоразведочный Университет 
имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

Развитие технологии многочастотных измерений ЯМР в градиентном 
магнитном поле привело к значительному прогрессу в области обработки дан-
ных ЯМК и появлению многомерных исследований. Так, помимо определения 
пористости и распределения пор по размерам, стали возможными типизация 
флюидов и количественное определение их объемов в промытой зоне незави-
симо от методов сопротивления, разрабатываются и внедряются методики 
оценки характера смачиваемости, уточняются и модифицируются формулы 
расчета вязкости нефти и коэффициента проницаемости по данным ЯМК. 

Многочастотные измерения выполняются в виде определенной последо-
вательности радиоимпульсов на каждой из рабочих частот, что позволяет од-
новременно регистрировать множество кривых спада намагниченности (зату-
хания сигнала свободной прецессии протонов водорода), отражающих влияние 
искомых параметров – D, T2, T1. 

Суть многомерных исследований заключается в сопоставлении распреде-
лений параметров или их соотношений на картах (кросс-плотах) в координатах 
D-T2int, T1/T2app-T2app, T1-D и др. в зависимости от поставленной задачи. 
Возможно и трехмерное представление всех параметров в аксонометрической 
проекции в пространстве трех координат – T1, T2, D, однако визуальное вос-
приятие такого изображения затруднительно. 

При анализе нефтенасыщенных разрезов, в основном, применяются кар-
ты D-T2int. Введение в обработку коэффициента диффузии теоретически по-
зволяет разделить флюиды, занимающие одно местоположение в спектре T2: 
капилярно-связанная вода и вязкая нефть, газ и связанная или свободная вода, 
свободная вода и легкая нефть, тяжелая нефть и вода, связанная с глинистой 
компонентой.  На практике типизация флюидов по картам D-T2int усложняет-
ся и не всегда бывает однозначной: 

1. достоверным рекомендуется считать сигнал от порового флюида, за-
нимающего не менее 2% порового пространства. Таким образом, в низкопо-
ристых коллекторах и в промытой зоне сигнал от углеводородов может ока-
заться недостаточно сильным для уверенной идентификации. 

2. в области ранних времен T2int - местоположение сигнала от воды  
глин – определение коэффициента диффузии D становится ненадежным 
вследствие специфики режима регистрации данных. На практике это приводит 
к тому, что сигнал от воды в глинах смещается с линии воды и вытягивается в 
область низких значений D. При наличии в разрезе тяжелой нефти оба сигнала 
могут смешиваться. 
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3. сигналы от легкой нефти и свободной воды в крупных порах обычно 
смешиваются, вследствие того, что время поперечной релаксации воды, в дан-
ном случае, определяется, в основном, объемным механизмом релаксации, и 
при практически равных коэффициентах диффузии D значения T2int также 
оказываются практически равными. 

4. нередко наблюдается смещение сигнала от капилярно-связанной воды 
в область более низких значений диффузии, вплоть до того, что сигнал распо-
лагается на линии нефти и смешивается с нефтяным сигналом. Причин подоб-
ного явления, которые, возможно, не являются взаимоисключающими, может 
быть несколько: 

• сложности математического аппарата, который осуществляет инвер-
сию кривых спада намагниченности в спектры распределений T2 и D. 

• влияние типа смачиваемости порового пространства, который в случае 
гидрофобности или смешанного характера может существенно искажать ре-
альную картину. 

• особенности структуры порового пространства, снижающие коэффи-
циент диффузии капилярно-связанной воды. 

• точность измерения температуры в скважине. 
Решить вышеперечисленные вопросы удается с помощью привлечения 

всей имеющейся информации по району работ. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ  ЗОН  РАЗВИТИЯ  ТРЕЩИННОВАТОСТИ  
ПО  ДАННЫМ  СЕЙСМОРАЗВЕДКИ  3Д 

И. В. Мазаева 
ОАО «Центральная Геофизическая Экспедиция», Москва, Россия 

Имея достаточно плохие емкостные качества, трещины отличаются очень 
хорошими свойствами проницаемости, создавая условия для фильтрации 
флюидов. Таким образом, недоучет трещин может привести к серьезным 
ошибкам при заложении скважин на стадии разработки месторождений. По-
мимо прогнозирования зон трещинноватости, появляется необходимость их 
моделирования в трехмерном пространстве. Эту задачу, в основном, решают 
стохастическим моделированием: то есть распределяют трещины случайным 
образом в пространстве. Данная работа посвящена прогнозу и дальнейшему 
моделированию зон трещинноватости с использованием данных сейсмораз-
ведки 3Д, на примере одного из месторождений, связанного с рифогенными 
образованиями. Прогнозирование в межскважинном пространстве проводи-
лось в программном комплексе DV-SeisGeo на основании поиска связей сейс-
мических атрибутов с петрофизической характеристикой, полученной по ре-
зультатам интерпретации ГИС. Для поиска корреляционных связей в целевом 
интервале был проведен множественный регрессионный анализ.  

Интерпретированные значения пористости по скважинам были предвари-
тельно обработаны с использованием полосовой фильтрации в интервале час-
тот сейсмического куба. Значения сейсмических атрибутов были стандартизо-
ваны, чтобы абсолютные значения атрибутов не влияли на корреляционную 
связь между пористостью и сейсмическими атрибутами. 

По результатам прогноза оценивалась корреляция между всей выборкой 
истинных и прогнозных по регрессионной зависимости значений ФЕС. С ис-
пользованием найденных закономерностей наборы кубов сейсмических атри-
бутов были пересчитаны в кубы прогнозной пористости  

По граничному значению трещинной пористости, известной из петрофи-
зической зависимости, выделялись зоны трещинноватости, где трещины явля-
лись открытыми, то есть проводящими. 

После этого, прогнозный куб трещинной пористости использовался в ка-
честве трендового при построении геологического куба трещинной пористо-
сти, с учетом выделенных зон трещинноватости. 

По карте эффективных толщин трещинного коллектора можно увидеть 
основные направления развития трещин.  

Конечно, сейсморазведка не может прогнозировать сами трещины, раз-
мер которых измеряется в мкм, однако нельзя отрицать тот факт, что с исполь-
зованием данных сейсморазведки 3Д можно прогнозировать зоны с повышен-
ной трещинноватостью, а также основные направления развития трещин и 
пути их сообщения между собой. 
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ПРИМЕНЕИЕ  РЕНГЕНОФЛЮОРЕСЦЕНТНОГО  АНАЛИЗА  
ДЛЯ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ  СОДЕРЖАНИЯ  ТЯЖЕЛЫХ  МЕТАЛЛОВ  

В  ПОЧВАХ  КОЛЬСКОГО  ПОЛУОСТРОВА 
А. А. Медведев, Ю. Л. Марченко, М. Ю. Гурвич 

РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 
Приводится оценка содержания тяжелых металлов  в почвах Кольского 

полуострова (территория северо-западного побережья Кольского залива). Изу-
чение радиоэкологической обстановки в районе Кольского залива является 
актуальным в связи с большой концентрацией на прилегающих территориях 
потенциальных и действующих источников промышленного загрязнения. 
Примером такого объекта является судоремонтный завод «Нерпа», специали-
зирующийся на утилизации снятых с вооружения атомных подводных лодок.  

Оценка загрязненности почв тяжелыми металлами в прилегающей зоне 
судоремонтного завода «Нерпа», проводилась с применением λ-дисперси-
онного и энергодисперсионного рентгенофлюоресцентного анализа в лабора-
ториях ИГЕМ РАН и РГГРУ 

В результате полевых исследований, проведенных сотрудниками ИГЕМ в 
2006-2007г. было отобрано 288 проб из почвенного слоя изучаемого района. В 
указанных пробах были определены содержания тяжелых металлов (никеля, 
кобальта, меди, цинка и свинца), являющихся наиболее характерными загряз-
нителями изучаемых территорий. На территории промплощадки, в пределах 
которой было отобрано 35 проб, обнаружены пробы, содержащие тяжелые 
элементы в количествах, превышающих предельно допустимые концентрации 
(ПДК). Превышения ПДК для никеля (66 мкг/г) выявлено в одной пробе. Пре-
вышения меди обнаружены в 8 пробах. Среднее содержание в этих пробах 
составляет 73 мг/кг, что превышает ПДК почти в 2 раза. В двух пробах отме-
чается повышенное содержание цинка, которое в среднем составляет 438 мкг/г 
и почти в 3 раза превышают ПДК данного элемента. Содержания Co в ис-
следуемых пробах на территории промплощадки не превышают ПДК. В 7 точ-
ках зафиксированы аномальные концентрации свинца. В среднем аномальное 
содержание этого элемента составляет 213 мкг/г, что в 6,5 раз превышает 
ПДК. 

В 15-ти и 50-ти километровых зонах картина распределения тяжелых ме-
таллов в целом одинаковая. Средние значения концентраций упомянутых вы-
ше металлов в этих зонах не превышают ПДК. По мере удаления от СРЗ со-
держания всех изучаемых элементов, кроме Cu, падает до фоновых значений. 
Концентрация Zn снижается на 51%, Pb - на 55,7%. Среднее содержание меди 
в верхнем почвенном горизонте не опускается ниже фоновых значений, а в 50-
ти километровой зоне наблюдается небольшое привышение над фоном. Про-
веденные исследования  позволили оценить загрязненности почв  тяжелыми 
металлами на территории радиусом около 50 километров от СРЗ  «Нерпа». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ГЕНЕТИЧЕСКИХ  АЛГОРИТМОВ  
ДЛЯ РЕШЕНИЯ  ОБРАТНОЙ  ЗАДАЧИ  ГРАВИРАЗВЕДКИ 

Т. А. Натальчишин 
Российский Государственный Геологоразведочный Университет 

имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 
Решение обратной задачи (ОЗ) в гравиразведке является одной из наибо-

лее актуальных, необходимых, но весьма сложных задач. Это связано, как и с 
невозможностью определения одного единственного значения, так и с точно-
стью, временем работы алгоритмов применяемых в этой области. Однако нау-
ка, пробивая слои времени, являет нам всё новые, более совершенные творе-
ния, одними из них являются нейронные сети и соответственно генетические 
алгоритмы (ГА). Как же можно их применить для решения поставленной зада-
чи? И что вообще такое ГА? 

Генетические алгоритмы есть поисковые алгоритмы, основанные на  
механизмах натуральной селекции и натуральной генетики. Они реализуют 
«выживание сильнейших» среди рассматриваемых структур, т.е. моделируют 
эволюцию. Если объяснить в боле простой форме, то мы формируем про-
граммно объекты, и среду, в которой заставляем эти объекты «жить», накла-
дываем необходимые условия, дающие этим «организмам» развиваться в стро-
го необходимом для решения задачи направлении. Отличие этих алгоритмов 
от остальных им подобных, это меньшие затраты времени для наиболее точно-
го поиска реализаций поставленной задачи, что является хорошей причиной их 
использования для поиска решений ОЗ гравиразведки. 

Для применения генетических алгоритмов, для какой либо задачи необ-
ходимо определить как минимум 4ре условия, это:  

1. Что, собственно, будет выступать в роли “живого существа” (объекта); 
2. Как производить потомков с информацией переданной от предков 

(скрещивание); 
3. Как реализовать возникновение новых, кардинально отличающихся от 

остальных, объектов (мутация, миграция); 
4. Как производить отбор наиболее подходящего объекта (селекция). 
Для поиска ОЗ часто применяют метод решения прямых задач от групп 

единичных источников. Поэтому мы и возьмём множество групп единичных 
источников, как родительские объекты для будущих потомков и будем приме-
нять к ним 3 оставшихся условия (описаны выше) для достижения нашей цели. 

Скрещивание, мутацию и отбор рассматривать в тезисе не буду. 
На данный момент мной реализован небольшой алгоритм для решения 

обратной задачи гравики с применением ГА, он является экспериментальным, 
можно сказать на начальном уровне, ещё не тестировавшийся на реальных 
данных (только на модели), но уже показывающий довольно хорошие резуль-
таты. Возможна демонстрация на Конференции.  
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ  АТРИБУТОВ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ 
ПРИ ВЫДЕЛЕНИИ  СЛАБОКОНТРАСТНЫХ  ЗАЛЕЖЕЙ  УВ 

А. А. Никитин 
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

Использование интегрированного анализа  атрибутов различных геофи-
зических полей обусловлено неоднозначностью выделения слабоконтрастных 
залежей углеводородов (УВ) по данным отдельных методов. Сейсморазведка, 
обладающая наиболее информативными с этой целью кинематическими и ди-
намическими атрибутами, сталкивается с неоднозначностью уже при струк-
турных построениях. Аномалии динамических атрибутов при выделении сла-
боконтрастных залежей также оказывается весьма неоднозначными. 

Эффекты разуплотнения над залежами УВ в гравиразведке могут быть 
вызваны разуплотнением пород отдельных пластов от крыльев к своду. Нако-
нец, аномалии вызванной поляризации (ВП) и проводимости, обусловленные 
наличием в залежах скоплений электронно-проводящих минералов типа суль-
фидов, возникают в тектонически ослабленных зонах (в приконтурных облас-
тях) и в вышележащих отложениях, в которых газ находится в рассеянном виде. 

В то же время малоразмерные и малоамплитудные залежи, залегающие 
на больших глубинах, т.е. слабоконтрастные объекты для методов разведочной 
геофизики, являются экономически рентабельными для регионов с развитой 
инфраструктурой нефтегазопроводов. Подобные залежи в виде их ассоциаций 
часто образуют крупные месторождения УВ. 

Основные процедуры обработки интегрированного анализа атрибутов 
геофизических полей при выделении слабоконтрастных залежей включают:  
— разложение структурных карт изохрон и поля Δg на региональную и ло-

кальную составляющие путем двумерной адаптивной энергетической 
фильтрации с целью выделения локальных поднятий и впадин палеорелье-
фа и тектонических нарушений; 

— оценку надежности обнаруженных локальных элементов глубинного строе-
ния; 

— расчёт кинематических и динамических атрибутов волнового поля в сколь-
зящих окнах «живой» формы; 

— выделение аномалий Δg по методике ГОНГ; 
— построение разрезов эффективной плотности на  основе модифицированно-

го метода Б.А. Андреева; 
— выделение аномалий проводимости и ВП  с  поверхности по разрезу; 
— интегрированный анализ рассчитанных атрибутов волнового поля, анома-

лий гравитационного и электромагнитного полей на основе методов глав-
ных компонент и К-средних как на поверхности земли, так по глубинным 
разрезам с целью пространственной локализации перспективных коллекто-
ров УВ; 

— оценка нефтегазоносности коллекторов по технологиям статистического про-
гноза УВ и низкочастотной резонансной эмиссии геодинамического шума. 
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РАЗРАБОТКА  ЭЛЕМЕНТОВ  ГРАФИЧЕСКОГО  ИНТЕРФЕЙСА  
И  КОМПЬЮТЕРНОЙ  ТЕХНОЛОГИИ  «КОСКАД-ПРОФИЛЬ» 

Д. Ю. Осипенков 
Российский Государственный Геологоразведочный Университет 

имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

Компьютерная технология «КОСКАД–ПРОФИЛЬ», представляет тех-
нологию, ориентированную на анализ и обработку профильных данных, с ис-
пользованием хорошо зарекомендовавших себя алгоритмов, составляющих 
функциональное наполнение технологии «КОСКАД 3D».  

Исходной информацией для этой технологии «КОСКАД–ПРОФИЛЬ» 
является сеть наблюдений,  которая содержит определенное число профилей. 
При этом каждый из профилей сети характеризуется количеством точек на-
блюдения,  координатами X,Y,Z каждой точки профиля и значениями набора 
исследуемых признаков. Кроме этого все профиля сети могут содержать не-
сколько слоев, расположенных друг от друга на постоянное расстояние dZ. 

Автором был разработан модуль «Карта графиков» для компьютерной 
технологии «КОСКАД–ПРОФИЛЬ». Данный модуль выполняет построение 
криволинейных графиков вдоль профилей. В этом модуле есть все необходи-
мые инструменты для наглядной визуализации геофизических наблюдений 
вдоль профилей (например: отдельный просмотр только профилей, профилей 
+ графиков или профилей + графиков + заливка, выбор диапазона просмотра, 
выделение отдельного профиля и т.д.). 
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ПРОГРАММНЫЕ  СРЕДСТВА  
ДЛЯ  РАБОТЫ  С  ГЕОЛОГИЧЕСКИМИ  МОДЕЛЯМИ 

В. С. Смирнов 
Российский Государственный Геологоразведочный Университет 

имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

Под цифровой геологической моделью (ЦГМ) обычно понимают сегодня 
трехмерную сетку (не обязательно ортогональную) в ячейках которой содер-
жится набор параметров: пористость, насыщение, литология, сейсмические 
атрибуты,  петрофизические параметры и т.д. 

ЦГМ предназначена для оценки начальных и текущих запасов нефти и 
газа, для различных картопостроений (карты пористости, нефтенасыщенных 
толщин и т.д.), разрезов, сечений (слайсов), палеоанализа. 

ЦГМ используется для выбора места заложения новой скважины, для по-
строения гидродинамической модели путем разумного укрупнения (Upscaling) 
параметров геологической сетки и т.д. 

В докладе обсуждаются процедуры усреднения и интерполяции исход-
ных каротажных и иных данных при внесении их в сетку ЦГМ. 

На сегодняшний день существует очень много программных средств для 
работы с геологическими моделями. Автор делает краткий обзор основных 
программных продуктов зарубежных  фирм. 

• Краткий обзор программных средств, предлагаемых фирмой-
разработчиком BEICIP FRANLAB; 

• Краткий обзор программных средств, предлагаемых фирмой-
разработчиком Landmark; 

• Краткий обзор программных средств, предлагаемых фирмой- разра-
ботчиком Roxar; 

• Краткий обзор программных средств, предлагаемых фирмой-
разработчиком Paradigm Geophysical. 

• Более детально описаны программные средства, входящие в семейст-
во DV. 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЛЯ  ИНТЕРПРЕТАЦИИ  ПОКАЗАНИЙ  

АВТОНОМНОГО  СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОГО  ПРИБОРА  
ГАММА-КАРОТАЖА 

А.В. Тепляков 
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

По сравнению с приборами на кабеле, автономная аппаратура ядерного 
спектрометрического гамма-каротажа имеет ряд особенностей: во время изме-
рений отсутствует связь с прибором, что делает невозможным автоматическую 
подстройку шкалы; информация не передается на поверхность сразу, а запи-
сывается в память. Эти особенности налагают дополнительные требования к 
программам обработки измерений.  

Программа АСГК, предназначенная для интерпретации показаний авто-
номного прибора спектрометрического гамма-каротажа, разрабатывается с 
учетом этих требований. Особенности и возможности программы приведены 
ниже: 

1. В программе реализован оптимальный формат хранения и передачи 
данных, а так же функция контроля целостности и корректности с возможно-
стью исправления ошибок. Помимо этого, заложена возможность читать дан-
ные из универсального формата XTF и сохранять в текстовом формате для 
последующих манипуляций в математических пакетах, например: MATLAB. 

2. Развитые средства визуализации: вывод измеренных спектров, эта-
лонных спектров, вывод интегральных показаний по скважине, вывод концен-
траций. Графический вывод сопровождается экспресс статистикой в выделен-
ных интервалах. 

3. Создана база данных, содержащая наборы эталонных спектров для 
различных экземпляров аппаратуры и множество настроек, что позволяет гиб-
ко менять режим работы программы и воздействовать на алгоритмы без пере-
компиляции. 

4. Создан алгоритм коррекции температурного дрейфа шкалы прибора 
по видимым пикам калия, урана и тория, снабженный средствами визуального 
контроля. 

5. Программа использует алгоритм расчета концентраций калия, урана и 
тория, основанный на методе наименьших квадратов. 

 

Программа имеет модульную архитектуру. Помимо основной оболочки 
существует модуль для работы с БД, графический, файловый и математиче-
ский модули. Благодаря такой архитектуре, функциональность программы 
может быть расширена без кардинальной переработки основного кода. Явля-
ясь универсальными, эти модули так же могут быть использованы для других 
аналогичных программ, например: программ интерпретации показаний прибо-
ра спектрометрического гамма-гамма каротажа. 
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СМЕНА  ПАРАДИГМЫ  ПРИКЛАДНОЙ  ГЕОФИЗИКИ 
Ф. Б. Бакшт 

ТПУ, Томск, Россия 
Геофизика (ГФ) развивается в двух направлениях: исследование внут-

реннего строения, происхождения, изменения, свойств Земли (общая или 
«большая ГФ») и отдельных геологических тел и их систем в земной коре – 
разведочная или прикладная ГФ (ПГФ). Последняя занимается решением 
практических (не только разведочных) задач геологии физическими методами. 

Новая парадигма прикладной геофизики состоит в приоритетном расши-
рении областей применения экологогеофизических исследований методами 
ПГФ и общей геофизики. Сегодня окружающее пространство все больше ин-
тересует нас не только как источник сырья, но и как среда биосферного обита-
ния. Изучение и учет физических (полевых) факторов риска, наряду с химиче-
скими определяющих жизнь всей биоты, в недалеком будущем выйдут на 
первый план. Актуализируется экологическая ГФ (ЭГФ) — раздел ПГФ, смы-
кающийся с экологией, основанный на изучении естественных и искусствен-
ных физических полей Земли как факторов окружающей среды. Предметы 
ЭГФ — геофизические поля, процессы и явления. Объекты ЭГФ — геопато-
генные области, зоны, участки, в т.ч. геофизические аномалии. 

Особое положение занимает военная геофизика (ВГФ), интегрирующая 
все достижения ГФ. Парадоксально, что, используя арсенал РГФ и опираясь на 
знания большой ГФ, ЭГФ методологически подходит к решению своих про-
блем с тех же позиций, что и ВГФ. Но их цели противоположны. 

Арсенал ЭГФ может быть с успехом применен при решении как фунда-
ментальных проблем (например, экологическое влияние миграции полюсов и 
материков), так и прикладных вопросов инженерной геологии и сейсмогеоло-
гии (прогноз и, возможно, предупреждение землетрясений и др.). 

Технология и методология разведочной геофизики могут быть использо-
ваны в совершенно неожиданных областях. Например, пространственная кап-
паметрия (магнитная топография) приложима к археологии (картирование 
курганов и стоянок), мирмекологии (изучение муравейников), к медицине 
(опознание сердечно-сосудистых заболеваний), к почвоведению (ланшафтное 
и агрохимическое районирование) и др. Новые области ЭГФ – палеоэкология, 
наука о взаимосвязи организмов прошлого с окружающей средой и между со-
бой, а также палеокультурология: строительство курганов, изготовление неко-
торых предметов (саркофаги), технология керамики и др. 

Актуальной становится энергетическая ГФ, направленная на изучение и 
использование мощнейших литосферных источников энергии: теплового поля, 
сейсмогенного поля напряжений, а также низковольтного квазипостоянного 
электрического поля Земли. Мощность последнего на некоторых участках 
оценивается в сотни мегаватт на кубокилометр земной коры. Возможно, что 
здесь приложима идея слаботочного и низковольтного теплового насоса. 

Привлекательность данного нового направления ЭГФ заключена в прак-
тической неограниченности этих энергетических ресурсов планеты. 
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АНОМАЛИИ  ГЛУБИНЫ  СВОБОДНОЙ  ПОВЕРХНОСТИ  МАНТИИ 
АЗИАТСКОГО  РЕГИОНА  КАК  ИНДИКАТОР  ПОДКОРОВЫХ 

ПЛОТНОСТНЫХ  НЕОДНОРОДНОСТЕЙ 
А. А. Баранов1, В. Н. Сеначин2 

1ИФЗ РАН, Москва, Россия 
2ИМГГ, ДО РАН, Южно-Сахалинск, Россия 

Свободная поверхность мантии (СПМ) – это одна из характеристик изо-
статического состояния литосферы Земли. Она показывает гипотетическую 
поверхность Земли, которая может образоваться при уплотнении земной коры 
до плотности нижележащей мантии. Аномалии СПМ образуются при различ-
ных геодинамических процессах, приводящих возникновению плотностных 
неоднородностей и нарушению изостатического состояния литосферы. Иссле-
дования, проведенные по изучению СПМ, позволили выявить основные зако-
номерности распределения СПМ на континентах и океанах. В частности, в 
континентальной литосфере обнаружено закономерное увеличение глубины 
СПМ с ростом мощности земной коры. Позднее В.Н.Сеначиным было прове-
дено изучение глубины СПМ на всей поверхности Земли на основе модели 
земной коры CRUST 2.0. Результаты этой работы показали, что связь глубины 
СПМ c мощностью коры распространяется также на океаническую литосферу. 

В настоящей работе представлены результаты исследования аномалий 
СПМ Центральной и Южной Азии, рассчитанные на основе модели земной 
коры AsCRUST-08 (Баранов, 2008) с разрешением 1х1 градус. Южная и Цен-
тральная Азия является очень сложным тектоническим регионом, в котором 
присутствуют как зоны сжатия, приводящие к увеличению мощности земной 
коры с подъёмом её поверхности, так и зоны растяжения, образующие окраин-
ные моря на окраине континента. Использование модели AsCRUST-08 при 
вычислении СПМ даёт более детальную картину распределения этого пара-
метра. Так, аномальный подъём глубины СПМ до 3 км и выше проявляется в 
зонах растяжения: в рифтовых зонах (Красное море) и в глубоководных котло-
винах окраинных морей. Аравийский п-ов характеризуется увеличенной глу-
биной СПМ до 6 км, что указывает на уплотнение литосферной мантии. 

В Тибетском нагорье наблюдается сложная зависимость глубины СПМ 
от мощности коры: центральная часть с корой мощностью 45 км и больше, 
имеет тенденцию к подъему уровня СПМ, а окраинная часть, напротив, углуб-
ляется с ростом мощности коры. При этом кора под Тибетом находится в со-
стоянии, близком к изостатическому равновесию. Работа выполнена при под-
держке РФФИ 09-05-00296-а, Программы целевых расходов Президиума РАН 
«Поддержка молодых ученых» и гранта «Лучшие кандидаты РАН» Фонда со-
действия отечественной науки. 
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АППАРАТУРНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  СОВРЕМЕННЫХ 
 ЯДЕРНО-ГЕОФИЗИЧЕСКИХ  ТЕХНОЛОГИЙ  ОПРОБОВАНИЯ  

И  АНАЛИЗА  ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ  РУД 
С.А. Ефименко 

ТОО «Корпорация Казахмыс», Жезказган, Казахстан 
Возможности современных ядерно-геофизических технологий опробова-

ния и анализа полиметаллических руд таковы, что их следует рассматривать в 
качестве фактически безальтернативного «оn-line» источника формирования 
информационных массивов для комплексной много-функциональной системы 
рудоподготовки (КМСРП), реализующей новую концепцию технического пе-
ревооружения шахт в рамках диверсификации горного производства, согласно 
которой на рудники наряду с добычей руды возлагаются функции первичной 
рудоподготовки, то есть доведения качества товарной руды до состояния, пре-
вышающего качество руды в отрабатываемых контурах залежей, путем вы-
полнения совокупности разделительных (сепарационных) и смесительных (ус-
реднительных) процессов и организации работы рудников по принципу 
«больше – через качество продукции», что позволит повысить их конкурент-
носпособность на рынке минеральных ресурсов. Информационные массивы 
включают данные рентгенорадио-метрического опробования руд (РРО) по 
стенкам забоев, уступов, отбитой горной массы в навале, рентгенорадиомет-
рического анализа (РРА) керновых, забойных, шпуровых, вагонных проб ОТК 
и шламовых проб. 

В Казахстане налажен серийный выпуск современной ядерно-
геофизической аппаратуры (ТОО «Физик», Алма-Ата). Её основным потреби-
телем является ТОО «Корпорация Казахмыс». 

Задача РРО решается с 1977 года. Сейчас на РРО задействовано 25 пор-
тативных приборов РПП – 12: радионуклид Pu – 238; пропорциональный де-
тектор СИ – 13Р; масса: датчика – 1,0 кг, электронного блока – 0,5 кг; число 
каналов преобразования – 1024; буфер памяти – 1000 спектров; время измере-
ния – 10 сек; число одновременно определяемых элементов – 4 (Cu, Pb, Zn, 
Fe), полное разделение линий соседних элементов; время работы на аккумуля-
торах – 8 ч; высота забоев и уступов – до 8 м. 

Задача РРА проб решается с 1987 года. Сейчас на РРА задействовано 8 
лабораторных приборов РЛП – 21 (Si – Li полупроводниковый детектор – 
ППД; жидкий азот; радиоизотопные источники Am – 241; время измерения – 
415с) и 9 приборов РЛП-21Т (Si – Li ППД; рентгеновская трубка; термохоло-
дильник Пельтье; время измерения 220с). Число определяемых элементов до 
34. Нижний предел обнаружения Ag и Cd – 1,2 г/т. Точность РРА на Cu, Pb, 
Zn, Ag, Cd, Fe, Ва и др. соответствует ІІІ категории точности по ОСТ 41–08–
205–04 во всем диапазоне содержаний этих металлов в рудах месторождений. 
Мощный идентификатор линий обеспечивает количественную оценку содер-
жаний даже свинца и мышьяка, аналитические линии (AsKa и PbKβ ) которых 
совпадают. Универсальная методика: разные продукты (руда, продукты обога-
тительного или металлургического переделов) – одна градуировка. 
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ВЛИЯНИЕ  ГЛОБАЛЬНОГО  ПОТЕПЛЕНИЯ  НА  ДЕГРАДАЦИЮ  ВЕЧНОЙ 
МЕРЗЛОТЫ,  ОСВОЕНИЕ  И  РАЗРАБОТКУ  МЕСТОРОЖДЕНИЙ  НЕФТИ  
И  ГАЗА,  ДРУГИХ  ПОЛЕЗНЫХ  ИСКОПАЕМЫХ  В  КРИОЛИТОЗОНЕ 

А.И. Ивашура, В.А. Киселев, А.Е. Скапинцев 
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

В пределах криолитозоны России сосредоточено более 30% разведанных 
запасов нефти, около 60% газа, большие запасы каменного угля, золота, алма-
зов и др. полезных ископаемых. Построены нефтегазопромысловые объекты, 
магистральные нефте- и газопроводы, шахты и карьеры, города и поселки. 

В связи с глобальным потеплением, прогноз состояния и динамики рас-
пространения многолетнемерзлых пород, имеет важнейшее значение для раз-
личных отраслей экономики России, в частности, для поисков, разведки и раз-
работки различных полезных ископаемых на территории Сибири, Дальнего 
Востока и Севере Европейской части страны. По существующим прогнозам 
МГЭИК, к концу нынешнего столетия средняя температура поверхности Зем-
ли может повыситься на 5,80С. Температура в высоких широтах будет расти 
существенно быстрее, чем в низких. Последнее объясняется изменением мери-
дионального теплопереноса в атмосфере за счет увеличения испарения влаги в 
низких и средних широтах и ее конденсацией в высоких, что обусловит также 
увеличение количество выпадающих осадков, примерно на 14%. Анализ тем-
пературных изменений показывает уверенную тенденцию к потеплению в вы-
соких широтах – местами до (0,8 – 1,0)0С за десять лет. 

Изменение климата на территории Западной и Восточной Сибири, пред-
полагает значительные изменения условий, на основании которых осуществ-
ляется выбор способов строительства и инженерной защиты объектов обуст-
ройства месторождений нефти и газа. В первую очередь, данные изменения 
отразятся на существующих объектах, построенных с использованием вечно-
мерзлых грунтов в качестве основания. Опасность осадки оснований зданий и 
сооружений в связи с оттаиванием грунтов, вызванных климатическими изме-
нениями, потребует дополнительных мер по инженерной защите, термостаби-
лизации, химического укрепления грунтов, и др. 

В последние годы в Арктике наблюдаются летние значительные положи-
тельные аномалии температур. По расчетам ряда исследователей, в перспекти-
ве большая часть многолетних льдов Северного Ледовитого океана может пре-
вратиться в однолетние, что открыло бы широкие возможности для освоения 
нефтяных и газовых месторождений на шельфах морей Северного Ледовитого 
океана. 

Описанные изменения климата, могут оказать иное влияние на разработ-
ку полезных ископаемых. В качестве примера, можно отметить прогнозируе-
мые благоприятные условия для увеличения золотодобычи из россыпных ме-
сторождений Магаданской обл. (существенное повышение речного стока, 
удлинение сезона добычи по открытой воде). 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ  АНОМАЛИЙ  ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ  
ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ В ПОЛУПРОСТРАНСТВЕ БЕЗ ИСТОЧНИКОВ 

Е. В. Исаев 
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

Задачи аналитического продолжения аномалий потенциальных геофизи-
ческих полей в верхнее полупространство представляют значительный инте-
рес в целом ряде прикладных областей. Не менее важным представляется во-
прос об интерпретации результатов моделирования. В работе предлагается 
методика апроксимации результатов измерений величины поля в некоторых 
пунктах на уровне  Z = O  выражениями, которые могут быть интерпретиро-
ваны, как сумма полей точечных источников. 

Пусть на уровне  Z = O  внутри некоторой односвязной выпуклой об-
ласти  D пространства  R2 расположено N узлов, образующих в D  ε-сеть. 
В этих узлах измерены значения некоторой характеристики потенциаль-
ного поля ( , ), 1,u U xr r ry r= N= . Под такой характеристикой поля можно 
понимать, например, ускорение свободного падения. 

На основе разработанной автором методики удаётся с заданной точно-
стью аппроксимировать результаты измерений: в двумерной задаче в виде 
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В работе рассмотрены следующие трансформации поля: аналитическое 
продолжение поля в верхнее полупространство и вычисление вертикальной 
производной 

zU  в верхнем полупространстве. На основе предлагаемой мето-′
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Каждая из полученных трансформант может быть легко интерпретирова-
на как сумма полей от m точечных источников. 

В работе приведены оценки точности расчёта трансформант исходя из 
погрешностей аппроксимации на уровне , рассчитываемых исходя из 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ МИКРОТРЕЩИНОВАТОСТИ В ГРАНИТЕ 
В  РЕЗУЛЬТАТЕ  ВЗРЫВНОГО  ВОЗДЕЙСТВИЯ  

С  ПОМОЩЬЮ  ЭЛЕКТРОННОЙ  МИКРОСКОПИИ 
А.Н. Кочанов 

УРАН ИПКОН РАН, Москва, Россия 
Проанализированы параметры структурного состояния образцов гранита 

до и после взрывного воздействия на различных масштабных уровнях. Взрыв-
ное нагружение осуществлялось как в режиме камуфлета без видимых нару-
шений образца размером 25х25х15 см, так и образцов в виде кубиков размером 
1,4х1,4х1,0 см, которые помещались в специальные ампулы сохранения. В 
первом варианте после взрыва нарезалась пластина, в центре которой распола-
галась камуфлетная полость. Получение изображений осуществлялось с по-
мощью сканирующего электронного микроскопа JEOL–JSM 5910LV, отдель-
ные изображения получены с помощью РЭМ «LEO 1450VP». В результате 
изучения параметров радиальной трещины, распространяющейся от центра 
взрыва, определена величина ее раскрытия, составляющая 150-250 мкм. В по-
лости трещины зафиксированы наличие частиц осколочного типа неправиль-
ной формы размером 0,6-0,8 мкм, которые могли образоваться при зарождении 
и росте радиальной трещины. После воздействия образцы гранита, заключен-
ные в ампулы, представляли собой монолитную спрессованную массу. 

 

а б в 

       
 

Рис. Электронно – микроскопический снимок радиальной трещины после взрыва в 
образце гранита при различной степени увеличения: а – 95х, б – 430х, в – 3300х 

 

В них после взрыва можно выделить отдельные микроблоки размером 
порядка 5х10 мкм и более крупные размером 20х70 мкм, разделяющих мине-
ральную матрицу системой микротрещин раскрытием 0,3-0,9 мкм. Встречают-
ся также и отдельные частицы осколочного типа на поверхности матрицы: 
мелкие размером от 0,3-0,5 мкм и более крупные размером 7-10 мкм. Эти 
структурные элементы до взрывного нагружения не наблюдались, что позво-
ляет сделать вывод о формировании новой микроструктуры в образцах грани-
та после взрыва. Метод динамического нагружения с использованием специ-
альных ампул сохранения и электронной микроскопии позволяет изучать 
закономерности изменения микроструктуры образцов различных горных по-
род при интенсивном динамическом нагружении. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ СФАЛЕРИТА 
В  УСЛОВИЯХ  ОБРАБОТКИ  ФЛОТОРЕАГЕНТОМ  
МЕТОДОМ  ИК-ФУРЬЕ  СПЕКТРОМЕТРИИ  МНПВО 

И.В. Кунилова, В.Е. Вигдергауз 
УРАН, ИПКОН РАН, Москва, Россия 

Рассмотрение существующих механизмов закрепления серо-, азотсодер-
жащих собирателей на сульфидных минералах выявило недостаточность ис-
следований в отношении сфалерита. Цель исследования – определение изме-
нения связей минерала сфалерита в водной суспензии, до и после активации и 
взаимодействия с раствором флотационного реагента с помощью метода ИК-
Фурье спектрометрии многократного нарушенного полного внутреннего от-
ражения (МНПВО). Объект исследования – сфалерит месторождения Алтай-
ского региона. В качестве собирателя при флотации сфалерита в результате 
анализа литературы был выбран реагент Z-200 (O-изопропил-N-
этилтионокарбамат) класса диалкилтионокарбаматов, которые являются более 
селективными, чем ксантогенаты, и имеют другие преимущества перед ксан-
тогенатами, а также аэрофлотами и дитиокарбаматами. Спектры снимали на 
ИК-Фурье спектрометре Infralum FT-801 в режиме пропускания в интервале 
частот 4000 – 150 см–1 с разрешением 4 см–1 при температуре 250С. 

В ИК-Фурье спектре МНПВО исследуемого образца сфалерита установ-
лено наличие также вюрцита и других сульфидов в виде примесей (галенита, 
пирита, сложного сульфида меди и др.). В ИК-Фурье спектре МНПВО суспен-
зии сфалерита с водой, снятого относительно воды, установлено наличие но-
вых полос пропускания в области характеристических частот валентных (3750, 
3650 см-1), деформационных (1650, 1540 см-1) и трансляционных (162 см-1) ко-
лебаний молекулы воды, которые свидетельствуют об ассоциации молекул 
воды и образовании поверхностных гидроксильных групп вследствие гидрата-
ции поверхности сульфида цинка. 

ИК-Фурье спектр МНПВО сфалерита, активированного ионами меди(II) 
и обработанного насыщенным раствором Ca(OH)2, служил холостой пробой 
при снятии спектра порошка аналогично обработанного сфалерита после 
сорбции 0,1%об. Z-200. Условия сорбционного опыта учитывали необходи-
мость применения высокощелочной среды при флотации для подавления фло-
тации пирита. Полученные спектрограммы свидетельствуют об образовании 
поверхностных соединений, координируемых через серу и азот, вероятно, с 
ионами меди и цинка(II), а также меди(I), и образовании межмолекулярных 
водородных связей с водой вследствие гидролиза Z-200 и цинка(II). 

Работа выполнена при поддержке Гранта Президента РФ для молодых 
ученых-кандидатов наук и их научных руководителей № МК-2323.2008.5. 
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ПРОПИТКА  ОКУСКОВАННЫХ  МАТЕРИАЛОВ  
ЖИДКИМИ  ПОКРЫТИЯМИ 

Е.В. Максимов, Г.А. Жарылгапова, К.С. Бекбаев 
ЭИТИ им. Сатпаева, Экибастуз, Казахстан 

В процессе проникновения в окускованный продукт (окатыш, брикет) и 
перемещения в нем жидкостей и газов возникают определенные трудности, 
так как это связано с учетом целого ряда факторов, влияющих на продвижение 
жидкостей и газов и отсутствием тщательно разработанной методики, учиты-
вающей специфические особенности проблемы. 

Обычно считают, что более вязкие жидкости хуже проникают во внутрь 
куска, чем менее вязкие. В связи с этим отметим, что в некоторых случаях 
жидкости с одинаковой вязкостью имеют различную проницаемость. Автор 
работы [1] считает более высокую проницаемость воды и глицерина в древе-
сину по сравнению со спиртом и ацетоном их большей полярностью. Согласно 
его теории поглощение жидкости зависит от электрохимических свойств кле-
точной стенки и свойств жидкости, например, размера молекул, полярности и 
степени ионизации растворенного вещества. Температура и давление, по его 
мнению, также важные факторы проницаемости, так как они изменяют элек-
трохимические свойства взаимодействующих тел. 

Известно, что при нанесении покрытий на пористые материалы наблюда-
ется капиллярное впитывание, когда градиент капиллярного потенциала явля-
ется движущей силой переноса, а противодействует движению фильтрацион-
ное сопротивление. Движение жидкости в порах происходит также под 
воздействием перепада давлений. При этом если наступающие мениски в по-
рах сохраняются вогнутыми, то капиллярное давление дополнительно способ-
ствует пропитке, если мениски оказываются выпуклыми, тогда капиллярное 
давление является сопротивлением. Следовательно, капиллярность и фильтра-
ция в пористой среде происходят одновременно. 

Введем гидравлические коэффициенты kГ, учитывающие отличие дейст-
вительной формы каналов от идеальной. 

Тогда получим: для круглого и щелевого канала диаметром dk 
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где ℓ-длина пути, μ-вязкость покрытия. Для течения покрытия в слое 
принимаем эквивалентные диаметры каналов, равными 
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где П – пористость материала; S – удельная поверхность пор. 
Список литературы: 

Ив Б.Т. Набухание древесины. Лесохимическая промышленность, 1934. 
№1-2. С. 20-58. 
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О  ФОРМУЛИРОВКЕ  УРАВНЕНИЯ  ШРЕДИНГЕРА  
С  ПРИТЯГИВАЮЩИМ  δ-ПОТЕНЦИАЛОМ  В  ПРОСТРАНСТВЕ 

ПРОЗВОЛЬНОЙ  ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ  РАЗМЕРНОСТИ 
А.М. Мандель 

РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 
Развитие современных технологий изготовления материалов неизбежно 

приводит к тому, что теоретикам все чаще приходится иметь дело с совер-
шенно нетрадиционными средами. Например, эти среды могут обладать фрак-
тальными свойствами, так что их эффективная размерность будет отличаться 
от целого числа и, более того, зависеть от свойств структурных элементов. 
Макроскопические уравнения переноса для таких сред уже формулировались 
и исследовались ранее (например, в связи с проблемой перколяции). Однако в 
связи с развитием нанотехнологий возникает необходимость “повторить уп-
ражнение” и для микроскопические уравнений квантовой физики. Насколько 
нам известно, даже простейшее из них – уравнение Шредингера – на подобные 
среды ранее не обобщалось. 

Нами предпринята такая попытка, причем с сингулярным притягиваю-
щим δ-потенциалом, что создает дополнительные трудности. Первая проблема 
здесь – сформулировать оператор Лапласа в пространстве нецелой размерно-
сти. Если ограничиться сферически симметричным случаем решения, то угло-
вую часть оператора можно пока оставить в стороне. Радиальная же часть при 
произвольном действительном n  

 . 

Именно это слагаемое должно сокращать особенность члена с δ-
потенциалом. Однако сама волновая функция в точке сосредоточения потен-
циала при n>2, как следует из геометрических соображений, должна иметь 
особенность вида , что составляет вторую проблему, т.к. увели-
чивает степень сингулярности члена с потенциалом. Она решается использо-
ванием операторной формы δ-потенциала 

. 
Отметим, что для трехмерного случая операторная форма δ-потенциала 

уже использовалась ранее, однако наше выражение более простое и потому 
удобное для использования. 

Особое значение для современной наноэлектроники по понятным причи-
нам имеет ситуация с n=2. Можно показать, что в этом случае решение уравне-
ния обладает определенной автомодельностью, особенность у волновой функ-
ции логарифмическая , а операторный член с δ-потенциалом 

,  где а – постоянная типа длины рас-
сеивания, а постоянная А зависит от нормировки волновой функции. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ  ВОЗМОЖНОСТИ  МАКРОСКОПИЧЕСКОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ  ПРИНЦИПА  НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ  

(РАЗВИТИЕ  ПРИНЦИПА  МАХА) 
А.М. Мандель 

РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 
Хорошо известно, какую роль в современной физике играет принцип не-

определенности и какие ожесточенные споры о его трактовке ведутся до сих 
пор. Именно из-за этого принципа А.Эйнштейн до конца жизни так и не при-
нял копенгагенскую трактовку квантовой механики («Не могу поверить, что 
Бог играет в кости»), господствующую в настоящее время. 

Известен любопытный эпизод из знаменитой дискуссии Н.Бора с Эйн-
штейном. Эйнштейн возражал против принципа неопределенности в форме 
«энергия-время» ввиду того, что неопределенность энергии означает и неопре-
деленность массы. Но масса есть мера содержащегося в теле вещества, какая 
же здесь может быть неопределенность? В ответ Бор указал на источник неоп-
ределенности массы, открытый самим Эйнштейном – гравитационный дефект 
масс («Альберт высек сам себя!»). Предлагаемый ниже механизм такого же 
рода. 

Принцип Маха в упрощенной трактовке состоит в утверждении, что 
инерция (масса) каждой частицы создается ее взаимодействием со всем ос-
тальным веществом Вселенной. Но взаимодействие распространяется со ско-
ростью света. Пусть частица появилась в данной точке в какой-то (нулевой) 
момент времени, и за ней начато наблюдение. Из-за флуктуаций плотности 
материи гравитационная сила, действующая на частицу, хаотически меняет 
величину и направление (разумеется, на фоне медленно меняющейся макро-
скопической силы), и частица дрожит (совершенно аналогично броуновскому 
движению). Может ли такое чисто классическое механическое дрожание 
явиться основой принципа неопределенности? 

Видимо, вряд ли! Но поверим в это на секунду и попробуем провести гру-
бые оценки. Рассматривая гравитационное воздействие на частицу в рамках 
классической теории гравитации Ньютона, можно показать, что частота ω и 
амплитуда δх таких дрожаний определяется чисто астрофизическими величи-

нами      ,   где G – гравитаци-
онная постоянная, с – скорость света, δρ – среднеквадратичные флуктуации 
плотности материи, окружающей частицу. Важно, что эта величина не убывает 
со временем непосредственно, т.к. рост удаленности испускающей гравитоны 
компенсируется увеличением области флуктуаций, влияющих на частицу. Яс-
но, что рассматриваемый фактор может стать существенным только вблизи 
абсолютного нуля. 

343 105,2~4~ −⋅⋅⋅ ссмcGx δρπδω
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ДИСПЕРСИОННЫЕ  СООТНОШЕНИЯ  
ДЛЯ  ПОРОГОВЫХ  РЕАКЦИЙ  

В  ИНТЕНСИВНОМ  ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ  ПОЛЕ 
Д.В. Мошков, В.Н. Родионов, Д.В. Соцков 

Российский Государственный Геологоразведочный Университет 
имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

Распространенное представление о том, что нелинейные вакуумные эф-
фекты возникают лишь при напряженностях электромагнитных полей, вели-
чины которых значительно превосходят предел, достижимый в современных 
лабораториях, в общем случае не является корректным. Важным исключением 
являются пороговые реакции, протекающие во внешних полях, в которых учи-
тываются поляризации участвующих в них частиц. Теоретическое изучение 
влияния интенсивных электромагнитных полей на ход квантовых процессов, в 
которых принимают участие легкие заряженные частицы, позволит выяснить 
возможности этого механизма для эффективного воздействия на скорости про-
текания пороговых реакций и, в частности, ядерных распадов. Речь идет о соз-
дании с помощью внешних полей таких условий, при которых вакуумные тун-
нельные эффекты позволят существенно изменить ход процессов образования 
и распада ряда квантовых систем. 

В работе на основе использования точных решений квантовых уравнений 
движения и методов аналитического продолжения получены новые результа-
ты, отражающие специфику вакуумного туннелирования под действием поля, 
и предложить схемы экспериментов по наблюдению этого уникального явле-
ния. Обоснование возможности экспериментального изучения нелинейных 
вакуумных эффектов включает аналитический и численный анализ полных 
вероятностей процессов ядерной дезинтеграции с образованием нерелятивист-
ских заряженных лептонов, а также процессов фото-образования легких заря-
женных частиц в квантовых системах, подверженных воздействию внешних 
полей. В качестве возмущения рассматривается действие электромагнитных 
полей сложной конфигурации, включающей комбинацию сильных магнитных 
полей и интенсивных волновых полей лазерного типа. 

Отличительной особенностью развиваемого нами подхода является то, 
что, несмотря на достаточную сложность рассматриваемой суперпозиции 
электромагнитных полей, разрабатываются методы, позволяющие учесть 
влияние возмущения, практически без ограничений на интенсивность и часто-
ту электромагнитных полей, входящих в конфигурацию. 

Работа выполнена при участии Гранта Президента РФ по поддержке ве-
дущих научных школ НШ-3312.2008.2. 
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ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЙ  ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ  КАЧЕСТВА  УГЛЕЙ 
Д. Пак, Ю. Пак 

КГТУ, Караганда, Казахстан 
Потребность в оперативной информации о качестве углей и несовершенство 

стандартного термовесового способа определения зольности послужили причиной 
для разработки более совершенных физических методов, например инструменталь-
ных радиоизотопных, основанных на регистрации рассеянного углем гамма-
излучения. 

Исследование вещественного состава полезных ископаемых ядерно-
физическими методами обусловлено их недеструктивностью, экспрессностью. 
Наиболее успешно решены вопросы контроля качества угля. 

Интерес к гамма-альбедным методам применительно к анализу угля обуслов-
лен их относительно высокой чувствительностью к зольности, простотой реализации 
и оперативностью. 

Предложена методика анализа углей на зольность, которая основана на 
облучении анализируемой пробы угля первичным гамма-излучением с энерги-
ей 5,9 кэВ и измерении вторичного излучения NiS, включающего в себя рассе-
янное углем гамма-излучение NS и рентгеновское флуоресцентное излучение 
кальция Ni. Выбор первичного излучения обусловлен требованием уравнять 
гамма-ослабляющие характеристики железа с алюмосиликатами, составляю-
щими основную часть минеральных примесей углей. В результате основное 
дестабилизирующее воздействие оказывает изменчивость содержания кальция. 

Интегральная интенсивность вторичного излучения NiS является сложной 
функцией от зольности угля А и содержания кальция m в угле. 

Семейство данных зависимостей аппроксимируется уравнением вида: 
 

Nis = a0 – a1 ⋅ А + a2 ⋅ m – a3 ⋅Am,                    (1) 
 

где     a0,  a1,  a2,  a3 – постоянные коэффициенты 
Постоянные коэффициенты находятся методом наименьших квадратов на 

реальных углях с известной зольностью и содержанием оксида кальция. 
Задача определения зольности согласно (1) сводится к разработке экс-

прессной методики определения содержания оксида кальция в угле в едином 
приборном измерении. Наиболее эффективным для определения содержания 
оксида кальция служит рентгенорадиометрический метод в модификации 
стандарта-фона. 

Точность оценки зольности составила 0,31% абс. для углей с зольностью 
в пределах 7-12%. 

Разработанную методику можно рекомендовать для оперативного контроля 
качества углей с переменным содержанием кальция. Она может быть использована 
также и для учета непостоянства содержания других золотообразующих элементов. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ АНАЛИЗ СПЕКТРАЛЬНО-УГЛОВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ИЗЛУЧЕНИЯ В РЕЛЯТИВИСТСКОМ ЭФФЕКТЕ ДОПЛЕРА 

Т.О. Поздеева 
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

Известно, что эффект Допплера был открыт в 1842 году для звуковых 
волн. Позднее было выяснено, что аналогичными свойствами обладают и элек-
тромагнитные волны (см., например, [1]). 

Обычно при рассмотрении эффекта Допплера принято считать, что с уве-
личением скорости источника излучения длина излучения волны, фиксируе-
мая наблюдателем, всегда укорачивается, иначе говоря, наблюдается смеще-
ние излучения в фиолетовую область спектра. В действительности, как было 
установлено в 1998 году [2], это свойство нуждается в уточнении и справедли-
во только в случае нерелятивистских скоростей движения источника электро-
магнитного излучения. 

β

В данной работе компьютерным методом более наглядно представлен 
эффект Допплера с учетом релятивистских особенностей, при этом попереч-
ный (“красный”) эффект Допплера вследствие преобразования Лоренца для 
углов трансформируется в продольный “красный” релятивистский эффект 
Допплера, а обычный (“синий”) концентрируется практически вдоль направ-
ления скорости источника света (см. рис. 1). 

 
 а) 

 

0θ   
 
 
 
 

β

0θ

 

0θ

β

б) 

в) г) 
 
 
 
 
   

0λ  =511 нм. а) β=0, γ=1; б) β=0.6,  Рис.1 .Спектрально-угловой эффект Допплера, 

0ϑ –  γ= 1.25 0ϑ = 70,53º; в) β=0,99, γ= 7,09, 0ϑ =29,82º; г) β=0,999, γ=22.37; 0ϑ =17.01º. 
угол, под которым излучается длина волны источника монохроматического излучения  

0 0λ λ β= = , β  – скорость источника, отнесённая к скорости света. 

Список литературы: 
1. ЛандауЛ. Д., Лифшиц Е. М. Теория поля. – М.: Высшая школа, 1998. 
2. Осепян Ю. И. //УФН.– 1998. – T. 168.– № 9.– С. 1037. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  ТЕХНОЛОГИИ  
КОМПЬЮТЕРНОГО  ТЕСТИРОВАНИЯ  

НА  КАФЕДРЕ  ОБЩЕЙ  ФИЗИКИ  РГГРУ 
В.Н. Родионов, А.М. Мандель, А. Соловьев (ст.),  

И.Соловьев (ст.), Ш. Кодиров (ст.) 
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

Централизованное тестирование российских ВУЗов по комплексу раз-
личных предметов продолжается уже несколько лет (см. сайт «fepo.ru»). Ка-
федра физики проводит регулярные совещания по результатам этого меро-
приятия, как для анализа полученных результатов, так и для осознания 
тенденций развития используемых тестов и подготовки к предстоящим испы-
таниям. 

Опыт предыдущих мероприятий такого рода, по мнению кафедры, пока-
зал, в частности, следующее. Часто студент дает неправильный ответ на во-
прос не потому, что не осознает необходимого содержания ответа, а из-за не-
привычной формы «компьютерного оформления» теста. Довольно редко 
время, отведенное на тестирование, используется студентом полностью и с 
максимальной целесообразностью. Студенты либо заканчивают ответ гораздо 
раньше отведенного времени, не осознавая, что к ранее пройденному тесту 
можно вернуться (на что не всегда легко переключиться), либо наоборот, за-
трачивают все время на обдумывание первых по порядку вопросов и не успе-
вают. Ситуация усугубляется тем, что очередность подачи вопросов не соот-
ветствует порядку подачи материала в стандартном курсе физики. 

В связи с этим «компьютерная рубашка» коллоквиумов, предлагаемых 
кафедрой физики, была в значительной мере переработана с тем, чтобы мак-
симально приблизить ее по форме к централизованному тестированию. Особая 
заслуга в этом принадлежит студентам Андрею и Илье Соловьевым. На экране 
сразу при начале тестирования высвечивается общее число вопросов по дан-
ному коллоквиуму, чтобы студенты могли регулировать время. При этом в 
режиме тренажера общее время ответов не ограничено, так что студент имеет 
возможность достаточно подробно ознакомиться с всплывающей подсказкой 
(страницей из учебника). Появилась возможность произвольно менять порядок 
вопросов и вернуться к ранее пройденному вопросу, легко оценить уровень 
текущего результата и т.д. 

Следует ожидать, что после прохождения предлагаемых кафедрой колло-
квиумов и проведение централизованных тестов станет для студентов более 
простой и привычной процедурой. Очередное такого рода тестирование ожи-
дается весной 2009г., так что появиться возможность уже в конкретных циф-
рах оценить целесообразность изменения формы «компьютерной рубашки» 
коллоквиумов по физике. 
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ  ПОДХОД  В  РАСШИРЕНИИ  
СТАНДАРТНОЙ  МОДЕЛИ  ПРИ  ВЫСОКИХ  ЭНЕРГИЯХ 

В.Н. Родионов 
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

Экспериментальные достижения последних десятилетий укрепили статус 
Стандартной Модели (СМ) как теории, адекватно описывающей явления мик-
ромира вплоть до расстояний 10-16-10-17см. В тоже время астрофизические ис-
следования показывают, что на материю, которую изучает СМ, приходится 
лишь 5 процентов от суммарной энергии Вселенной. Поэтому необходимо 
рассматривать возможность существования «новой физики» за пределами СМ, 
т.е. в области реализации, так называемой, «темной материи». Не исключено, 
что новые физические явления будут обнаружены при энергиях в несколько 
ТэВ, что является центральным пунктом программы исследований на Боль-
шом адронном колайдере (LHC) в ЦЕРН. Мы исследуем возможность по-
строения новой теории, обобщающей СМ в области сверхвысоких энергий, 
которая названа нами моделью с максимальной массой. Такое название связано 
с тем, что в основу модели положен новый фундаментальный физический 
принцип – конечность спектра масс элементарных частиц: m ≤ M. Предельное 
значение массы элементарных частиц M рассматривается как новая универ-
сальная физическая постоянная типа ђ и c и называется «фундаментальной 
массой». Этот параметр вводится в новую теорию чисто геометрическим пу-
тем подобно введению скорости света c в специальной теории относительно-
сти (СТО). Выбирая евклидову формулировку квантовой теории поля (КТП), 
мы развиваем новый подход, связанный с эффективным использованием в ап-
парате теории 4-мерного импульсного пространства де Ситтера с радиусом 
кривизны M. Все поля, определенные в р – пространстве де Ситтера, в конфи-
гурационном пространстве подчиняются 5-мерному уравнению Клейна-
Гордона с фундаментальной массой M в качестве массового параметра. Роль 
динамических полевых переменных играют начальные данные Коши для этого 
уравнения, отвечающие плоскости x5=0. 

Переход к р-пространству де Ситтера позволяет распространить класси-
ческий прием Дирака на само уравнение 0)( =− ψγ mp . В этом случае  
дираковский оператор представим в виде произведения двух операторов:  

5552
1 ))(()( γβγγαγγγ μ +++−=− mpmpmp MCos ,  

где   μα MCosp −= 5 ,    μβ MCosp += 5 ,    а    ,/ MmSin =μ  
что влечёт за собой появление двух новых субуравнений дираковского типа:  

0)( 5 =Ψ+− ααγγ mp      и      0)( 55 =Ψ++ βγβγγ mp .    Приведенные  
уравнения, разумеется, являются менее общими, чем уравнение Дирака, одна-
ко всякое решение этих уравнений удовлетворяет уравнению Дирака. 

На основе развиваемого подхода предсказывается ряд новых физических 
явлений, возникающих при энергиях E ≥M. Особо неожиданное предсказание 
новой теории – возможность существования так называемых «экзотических 
фермионов», не имеющих аналога в СМ, которым может принадлежать клю-
чевая роль в описании структуры «темной материи». 
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К  ВОПРОСУ  ЗАХОРОНЕНИЯ  ТОКСИЧНЫХ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ  ОТХОДОВ  В  ГОРНЫХ  ВЫРАБОТКАХ 

В.Н. Родионов, А.И. Ивашура 
Российский Государственный Геологоразведочный Университет 

имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

К настоящему времени в России скопилось более 150 млрд.т. отходов 
горнодобывающей, химической, энергетической и др. отраслей промышленно-
сти, при этом, ряд из них относится к высокотоксичным отходам. 

Подземное размещение в выработанных при добыче полезных ископае-
мых пространствах (штольнях, шахтах) является одним из перспективных ме-
тодов захоронения токсичных отходов. Подобное размещение токсичных про-
мышленных отходов может производиться в магматических и 
метаморфических породах, а также, в соляных толщах и толщах глин. 

При долговременном хранении токсичных промышленных отходов в 
указанных выработках горные удары, обрушение кровли, затопление выработ-
ки пластовыми водами может привести к нарушению герметичности контей-
неров и выравниванию концентрации растворимых токсичных веществ по 
участку горной выработки вследствие диффузии. Ранее рассматривалась крае-
вая задача о диффузии раствора токсичного вещества, заполняющего горную 
выработку цилиндрического профиля, в массив горных пород. Концентрация 
раствора полагалась постоянной по сечению цилиндра, а также во времени. В 
докладе приводятся удобные для практического применения выражения, с 
достаточной точностью описывающие полученные ранее решения. 

При захоронении твердых токсичных промышленных отходов, для выра-
ботки долговременного прогноза, с некоторым приближением можно поло-
жить постоянной скорость перевода токсичного компонента в растворимую 
форму минерализованными пластовыми водами. В докладе рассматривается 
краевая задача о диффузии с граничными условиями второго рода. Представ-
лены также приближенные выражения, описывающие зависимость концентра-
ции диффундирующего токсичного вещества в массив горных пород от време-
ни, радиальной координаты и коэффициента диффузии. Приводятся графики 
указанных зависимостей. 
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ГЕОМЕТРИКА  КАК  СОВРЕМЕННАЯ  ФОРМА  
МАТЕМАТИЗАЦИИ  ГЕОЛОГИИ 

Е.А. Сидорков 
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

Математизация геологии идет сегодня по нескольким взаимосвязанным 
направлениям, главные из которых – статистические методы обработки ре-
зультатов измерений, методы моделирования геологических объектов и по-
строения их показателей и классификаций. 

Среди математических методов, применяемых для решения геологиче-
ских задач, сегодня доминируют вероятностно-статистические. Многофактор-
ность и профессиональная неоднозначность многих геологических явлений и 
процессов сделали вероятностно-статистические методы одним из главных 
инструментов математической моделирования, анализа и поиска законов и 
закономерностей в геологии. На их базе с середины прошлого века предпри-
нимались попытки создания геолого-математических научных дисциплин – 
“Математическая геология” – А.Б.Вистелиусом и “Геостатистика” – 
Ж.Матероном. Мы считаем, что ею должна стать – ГЕОМЕТРИКА – наука, 
решающая разнообразные задачи наук геологического цикла на основе стати-
стических моделей и показателей, созданных на основе существующих геоло-
гических законов и закономерностей. При их отсутствии или альтернативно-
сти ГЕОМЕТРИКА должна самостоятельно выявлять закономерности и 
тенденции, способствующие созданию новых геологических законов. 

В геологии, с особенностями её объектов, явлений и процессов, а также 
уровнем их познания, будут все более широко применять непараметриче-
скую (ранговую) статистику. Она наиболее им соответствует из–за преобла-
дания в геологии качественных и полуколичественных методов оценки, а так-
же существенного отличия распределения количественных геологических 
характеристик от нормального симметричного (Гауссовского), как за счет 
природных факторов, так и условий эксперимента (т.е. сбора данных). 

Для ГЕОМЕТРИКИ важен пример успешного проникновения приклад-
ной статистики в конкретные науки, создавшего биометрику и эконометри-
ку, (в отличии от математических методов в биологии и экономике), которые 
не требуют обязательных теоретических обоснований для решения профес-
сиональных задач и проблем, а главное – позволяют отказаться от обязатель-
ного использования метода аналогии. 

Идущая математизация геологии зависит от общего прогресса всех наук, 
а не только геологических, и связана со сменой научной парадигмы (методо-
логии науки) – отход от механицизма и физикализации в них, к использованию 
для построения моделей геологических явлений и процессов синергетических 
и структурных подходов. Это, в свою очередь, сохранит приоритет стохасти-
ческих методов при математизации геологии и в будущем. 

Многомерность и многовариантность математических моделей и реше-
ний связывает дальнейший прогресс ГЕОМЕТРИКИ с всеобщей компьюте-
ризацией и автоматизацией – созданием АСОГД и совершенствованием баз 
данных. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВЫХ  ЯЗЫКОВ  
В  РЕГИОНАЛЬНОЙ  МОРСКОЙ  ГЕОЛОГИИ 

С.М. Слоистов, Н.Н. Соколов 
Российский Государственный Геологоразведочный Университет 

имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

Чаще всего в своей работе геолог-исследователь имеет дело не просто с 
изучением геологического тела, процессов его формирования, сопутствующих 
условий и т. д. вообще, а приурочено к конкретному региону Земли. При этом 
объемы информации, необходимой для проведения успешных научных и 
практических изысканий как в морской геологии, так и часто используемых 
морским геологом смежных отраслях постоянно растут. Наблюдаемый ин-
формационный бум существенно затрудняет наши возможности по оптималь-
ному использованию геоинформации. 

Одним из путей решения данной проблемы является внедрение в работу 
геолога технологий поиска и обработки геоинформации на основе применения 
различных информационно-поисковых языков. Особенно себя зарекомендо-
вавших при преобразовании геосемантических данных. В качестве примера 
таких языков можно представить распространенную в России разработку 
ВСЕГЕИ или претендующий на международный (мировой) стандарт 
GeoSciML, который в настоящие время является основой проекта OneGeology. 
Портал OneGeology является веб-порталом, отображающим цифровые данные 
по геологическому картированию, полученные от геологических служб со все-
го мира. 

Однако, несмотря на уже достаточную развитость этих и других проектов 
существует огромное множество нерешенных проблем и направлений даль-
нейшего развития. Одни из которых, на наш взгляд, будет лингвистическое 
конструирование новых элементов информационно-поисковых языков и адап-
тация существующих в целях использования в морской геологии. Причем наи-
более целесообразно за основу такого конструирования брать реально прово-
димые геологические исследования конкретного региона мирового океана как 
в теоретических, так и в практических областях геологии. 
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КАСКАДНАЯ  ГЕНЕРАЦИЯ  
ОПТИЧЕСКИХ  ПЕРИОДИЧЕСКИХ  РЕШЕТОК  

В  КВАДРАТИЧНОЙ  СРЕДЕ 
А.К. Сухорукова 

РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 
Периодические решетки, наведенные в нелинейных средах, имеют ряд 

преимуществ перед решетками, изготовленными с помощью традиционных 
для оптики методов: литографии, модификации материала, внедрения других 
веществ и т.д. В индуцированных решетах можно менять глубину и период 
модуляции показателя преломления, меняя интенсивность и угол схождения 
волн накачки. Тем самым можно управлять дискретной дифракцией и волно-
водным распространением узких лазерных пучков. 

Наиболее исследованными являются периодические структуры, состоя-
щие из слабо связанных пространственных солитонов. Для их создания ис-
пользуются фоторефрактивные кристаллы, обладающие большой нелинейно-
стью керровского тип, а также квадратичные кристаллы в режиме генерации 
второй гармоники. 

Однако солитонная решетка неустойчива из-за взаимодействия соседних 
элементов: солитоны, параллельные вблизи границы не остаются параллель-
ными при дальнейшем распространении в нелинейной среде. Эта особенность 
искажения солитонной решетки обнаружена уже в первых экспериментах. Для 
ослабления этого эффекта пришлось раздвигать солитоны на расстояние 
большее, чем 30 мкм. Однако, при этом связь между солитонами становилась 
чрезвычайно малой и длина кристалла для наблюдения управляемой дискрет-
ной дифракции должна быть не менее 1 см. Это делает эксперименты с протя-
женными фоторефрактивными решетками трудно выполнимыми, потому что 
максимальные длины фоторефрактивных кристаллов порядка 2 см. Взаимо-
действия солитонов уменьшается при использовании пространственно-
некогерентного света, но для формирования решетки некогерентных солито-
нов требуется большая нелинейность. 

Нами предложен метод каскадной генерации несолитонной решетки в 
среде с квадратичной нелинейностью. Ранее мы исследовали каскадный меха-
низм для параметрического отражения сигнала от пучка накачки в дефокуси-
рующем режиме. 

Анализ трехволнового взаимодействия с большой расстройкой волновых 
векторов показывает, что благодаря каскадному механизму среда становится 
оптически неоднородной для сигнала. 

При увеличении интенсивности накачки глубина модуляции решетки 
возрастает, и пучок на сигнальной частоте распространяется по центральному 
волноводу без расходимости, сохраняя свой профиль. 
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ВЛИЯНИЕ  МИКРОСТРУКТУРЫ  
НА  МАГНИТНЫЕ  СВОЙСТВА  ОКСИДНЫХ  СВЕРХПРОВОДНИКОВ 

Л.С. Флейшман 
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

Металлооксидные соединения, обладающие сверхпроводимостью при 
температуре кипения жидкого азота, являются перспективными материалами 
для применения в электроэнергетике и системах скоростного транспорта. 
Большое значение для применений имеют магнитные свойства материалов из 
указанных соединений. Эти свойства в значительной степени связаны с мик-
роструктурой материала, которая определяются технологией его изготовления. 

Намагниченность сверхпроводящих материалов создается незатухающи-
ми токами, которые циркулируют внутри сверхпроводника по замкнутым кон-
турам. Магнитный момент каждого контура с током определяется его разме-
ром. Оксидные сверхпроводниковые материалы состоят из кристаллических 
зерен, разделенных границами с ухудшенными сверхпроводящими свойства-
ми. Поэтому размеры токовых контуров в оксидных сверхпроводниках опре-
деляются величиной зерен: от макрозерен размером более 1 мм (рис.1,а) до 
микрозерен менее 1 мкм (рис.1,б). Вследствие этого намагниченность оксид-
ного сверхпроводника, а также сила F, действующая на сверхпроводник на 
расстоянии d от полюса магнита, достигает значительно большей величины 
для крупнозеренного материала, получаемого кристаллизацией расплава, чем 
для мелкозеренного, получаемого спеканием порошка по керамической техно-
логии (рис.2). 
 
а) 
 
 
 
 
 
 
 
 
б) 
 
 
 
 
 
 
 
     Рис. 1                 Рис.2 
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ВАРИАЦИИ  ИНТЕНСИВНОСТИ  ИНФРАКРАСНОГО  ИЗЛУЧЕНИЯ 
ГЕОМАТЕРИАЛОВ  КАК  ИНФОРМАЦИОННАЯ  ОСНОВА  

СРЕДСТВ  БЕСКОНТАКТНОГО  МОНИТОРИНГА  
МЕХАНИЧЕСКИХ  ПРОЦЕССОВ  В  ГЕОЛОГИЧЕСКИХ  СТРУКТУРАХ 

В.И. Шейнин, Д.И. Блохин 
НИИОСП им. Н.М. Герсеванова,  

бесконтактного ФГУП НИЦ «Строительство», Москва, Россия 
Использование измерений параметров электромагнитных полей в систе-

мах геомониторинга – перспективное и активно развивающееся современное 
направление в горной геофизике и геомеханике. Цель представляемых в на-
стоящем сообщении экспериментов состоит в исследовании взаимосвязей ме-
жду параметрами эволюции механического состояния массивов геоматериалов 
во времени и характеристиками записей вариаций интенсивности сопутст-
вующего инфракрасного (ИК-) излучения с породной поверхности и создании 
на основе полученных результатов новой технологии геомеханического мони-
торинга. В методике использованы два известных термодинамических эффек-
та: изменение температуры упругого тела при адиабатическом изменении пер-
вого инварианта тензора напряжений и закон Стефана–Больцмана – 
зависимость интенсивности теплового (инфракрасного) излучения с поверхно-
сти материала от его температуры. Существуют многочисленные работы, в 
которых измерение температур с помощью термопар, а также с помощью ИК – 
радиометров применяется для определения упругих изменений напряжений в 
деталях машин из металлов и полимерных материалов. Однако возможность 
использования указанных выше термодинамических эффектов для исследова-
ния параметров упругих деформаций геоматериалов в течение долгого време-
ни даже не обсуждалась вследствие их малой термомеханической активности 
и сложности выполнения соответствующих экспериментов. Связь между из-
менением потока ИК-излучения и изменением напряженного состояния геома-
териалов была впервые исследована и использована в работах НИИОСП им. 
Н. М. Герсеванова. В указанных работах оценка применимости ИК – Радио-
метрического метода производилась по результатам лабораторных испытаний 
с использованием прессового оборудования при различных режимах измене-
ния нагрузки. В частности, обоснована эффективность использования метода 
для идентификации процессов периодического типа с характерными частота-
ми, лежащими в диапазоне 0,5…5 Гц, который, согласно литературным источ-
никам, наиболее опасен для конструкций геотехнических сооружений. Другой 
результат, открывающий уникальные возможности геомониторинга механиче-
ских процессов в массивах слабых несвязных грунтов, – показанная на доста-
точно крупномасштабной модели возможность бесконтактного контроля из-
менений напряжений на забое «скважины», устроенной в массиве такого 
грунта. С учетом полученных результатов разработаны и апробированы тех-
нологические решения построения базовой части лабораторного аппаратно-
программного комплекса бесконтактной ИК-диагностики изменений напря-
женного состояния геоматериалов во времени. 
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ПОСТРОЕНИЕ  ТРЕХМЕРНЫХ  МОДЕЛЕЙ –  
НОВЫЙ  ПОДХОД  В  РЕШЕНИИ  ЗАДАЧ  ГИДРОГЕОЛОГИИ  (АЛЖИР) 

Гарби Бенюсеф 
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

Геологи всегда пытались визуализировать геологические (в том числе и 
гидрогеологические) объекты в трех измерениях. Чаще всего трехмерное гео-
логическое пространство визуализировалось в виде набора двумерных (пло-
скостных) и одномерных (разрезы) моделей. Разработка трехмерных моделей 
и их использование в практике остаются мало распространенными. Это объяс-
няется несовершенством программного обеспечения и отсутствием на местах 
специалистов в области геоинформационных технологий. 

В последнее время по причине компьютерного бума в геологическое 
производство внедряются мощные программно-технологические средства, 
такие как Datamain, Micromain, Rockworks и др. 

В качестве примера рассматривается построение трехмерных моделей по 
равнине Khemis Miliana площадью 359 км2, расположенной на юго-западе Ал-
жира. 

Для построения трехмерных моделей использовалась, собранная автором, 
база данных, включающая данные по 100 скважинам и результаты геофизиче-
ских измерений. Данные по скважинам включают в себя: литологический со-
став, стратиграфия, гидрогеологические особенности, результаты геофизиче-
ского каротажа и др. Помимо указанных данных в базу включены результаты 
измерения геофизических полей данные дистанционного зондирования Земли. 
База данных была организована в программной среде Rockwork. 

В итоге проведенных исследований был построен ряд трехмерных моде-
лей, позволяющий провести анализ гидрогеологических особенностей равни-
ны Khemis Miliana и выявить ряд новых структурных позиций в гидрогеоло-
гии. Это позволило переоценить водный потенциал рассматриваемой 
территории. 

Литература : 
1 – Глазнев В.В. Система для создания трехмерных моделей геологических объ-

ектов // Вестн. Воронеж. ун-та. Сер. геол. -1999. -№8. –С.205-207. 
2 – Проектирование разработки нефтяных месторождений с использованием по-

стоянно действующих геолого-технологических моделей / С.А.Жданов, 
М.М.Максимов, А.Я.Хавкин и др. // Нефтяное хозяйство. –1997.-№3. -С.33–36. 

3 – A. Bac, V. Tran Nam, M. Daniel, and M. Perrin. Traitement de surfaces 
géologiques pour la construction de modèles 3d. In GTMG 2005, 2005. 

4 – Harmon C (1991) Integration of geophysical data in subsurface mapping. In: 
Tearpock DJ, Bischke RE (eds) Applied subsurface geological mapping. Prentice Hall, 
Englewood Cliffs, 1991. pp 94–133. 

5 – Richard H. Groshong, Jr.3-D Structural Geology A Practical Guide to Quantitative 
Surface and Subsurface Map Interpretation, Second Edition,2006. pp 177-180. 
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ИНТЕГРАЦИЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНО-РАСПРЕДЕЛЕННЫХ  ДАННЫХ  
И  ПРИЛОЖЕНИЙ  В  ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ 

КАРТОГРАФИЧЕСКИХ  СИСТЕМАХ 
А.А. Блискавицкий, Е.М. Юон 

ФГУП ГНЦ РФ ВНИИгеосистем, Москва, Россия 
Основные факторы интеграции – единство объекта исследования и общ-

ность цели. Разнометодные и разномасштабные исследования Земли имеют 
общий объект исследований, а их общая цель – познание природы планеты, в 
частности, земных недр. В условиях низкой рентабельности полевых исследо-
ваний, горной проходки и бурения скважин особое значение приобретает оп-
тимизация процесса обработки накопленных и пополняемых геологических 
данных с целью повышения качества информационной продукции на основе 
применения новейших информационных технологий. 

Интеграция данных и приложений в единой информационной системе 
обеспечивает эффект синергии – получения дополнительного суммарного эф-
фекта от внедрения интегрированной информационной системы в целом, превос-
ходящего сумму эффектов от внедрения отдельных ее подсистем. Используемая 
нами методика разработки федеральных и территориальных информационно-
аналитических картографических систем, объединяющих СУБД, ГИС и Web-
средства, основана на использовании COM-технологий интеграции приложе-
ний ESRI ArcGIS, MS SQL Server, MS Access-клиента и web-средств, форми-
ровании единого информационного пространства организационной вертикали 
на основе иерархической системы узлов распределенной базы данных. 

Такой подход изначально имеет интеграционную направленность, по-
скольку реализует взаимодействие электронной карты и базы данных, то есть 
интегрирует как приложения, так и пространственную и атрибутивную (семан-
тическую) информацию. Единая среда для интеграции основана на формирова-
нии системы многоуровневой классификации, использовании интегрированных 
хранилищ данных и передовых технологий доступа к ним, их согласования на 
основе унифицированной пространственной привязки в ГИС. 

Созданы средства согласования форматов путем взаимной конвертации 
ГИС-проектов ESRI ArcGIS, MapServer, MapInfo и «Интегро» с использовани-
ем промежуточного xml-описания. Разработана структура метаданных в сфере 
недропользования на основе модели обмена геологическими данными Geo-
SciML, пригодная для интеграции геологических информационных ресурсов. 
Разработаны процедуры и инструментарий репликации, загрузки на карту про-
странственных данных из БД, конструирования запросов к БД, пространствен-
ного анализа, визуализации и идентификации объектов исследования на элек-
тронной карте, отображение их атрибутивной информации, подготовка 
отчетных цифровых карт и др. 

Указанные средства использовались при реализации крупных информа-
ционно-аналитических систем: Картографической информационно-поисковой 
системы ГБЦГИ, Мониторинга состояния подземных вод Республики Казах-
стан, «Угли Кузбасса». 
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СОЗДАНИЕ  ЭЛЕКТРОННОЙ  БАЗЫ  ДАННЫХ  
МУЗЕЯ  УРАНОВЫХ  РУД   ВНИИХТА 
Е.П. Бугриева, М.В. Друца, А.С. Салтыков 

ОАО «Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии», 
(ОАО «ВНИИХТ»), Москва, Россия 

За более чем полувековой период существования ВНИИ химической техно-
логии, был накоплен колоссальный объем фактических данных, касающихся во-
просов переработки сырья. В существующем во ВНИИХТе музее урановых руд 
представлены образцы с сотен урановорудных объектов России и других стран 
мира, по которым были проведены технологические исследования. 

Целью проводимой в настоящее время работы является создание инфор-
мационного центра, который сочетал бы в себе своеобразные элементы архива и 
библиотеки, где носителями информации являются геологические образцы и отче-
ты о проделанных научных исследованиях. 

В 2007 г. было начато создание электронной базы данных по урановым ру-
дам музея с использованием системы управления базами данных (СУБД) Micro-
soft Office Ассess 2003, которая, по нашему мнению, обладает рядом несомненных 
преимуществ для решения этой задачи. 

Microsoft Access является настольной СУБД реляционного типа и спроек-
тирована таким образом, что она может быть использована, как в качестве са-
мостоятельной СУБД на отдельном компьютере, так и в сети в режиме «клиент-
сервер». Достоинством Microsoft Access является то, что она имеет очень про-
стой графический интерфейс, который позволяет грамотному пользователю не 
только создавать собственные базы данных, но и разрабатывать приложения 
различной степени сложности. 

Так как Microsoft Access является современным приложением Windows, в 
нашем распоряжении оказываются все возможности DDE (Dynamic Data Ex-
change, динамический обмен данными), OLE (Object Linking and Embedding, 
связь и внедрение объектов) и элементов управления ActiveX. 

Эти и многие другие возможности Microsoft Access определили наш выбор. 
База данных состоит из двух частей: геологической и технологической. На 

настоящий момент структура базы данных в ее геологической части практически 
сформирована. В нее вошли блоки: музей урановых руд ВНИИХТа, минералы 
урана, месторождения урана, материалы геологических исследований. Техноло-
гическая часть включает в себя материалы, посвященные исследованиям вопро-
сов обогащения, гидрометаллургии, подземного и кучного выщелачивания. 

Создаваемая база будет иметь научную и практическую ценность, как для 
сотрудников института, так и для специалистов, работающих в области геологии 
и технологии переработки урановых руд. 
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ  ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ  СИСТЕМА 
 С  ОТКРЫТЫМ  ПРОГРАММНЫМ  ОБЕСПЕЧЕНИЕМ  

РЕШЕНИЯ  ЗАДАЧ  НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 
П.В. Васильев, А.Н. Петин 

Белгородский Государственный Университет, Белгород, Россия 
Повышение экономической эффективности и конкурентоспособности 

горнодобывающих предприятий необходимо сочетать с постоянным решением 
геоэкологических и социально-технологических задач рационального недро-
пользования как на региональном, так и федеральном уровнях. Это требует 
построения компьютерных моделей эксплуатации месторождений, оператив-
ного подсчета запасов и оптимизации управления запасами минерального сы-
рья на больших территориях, где могут располагаться несколько горнорудных 
предприятий. В этой связи государственные службы и образовательные учре-
ждения, учитывая и интересы частных компаний, могут более эффективно 
использовать ГИС недропользования на основе открытых решений при воз-
можности проверки методов расчета и с учетом отечественных нормативно-
правовых документов. В качестве одного из таких решений предлагается  
развитие платформы горно-геологического моделирования и оптимизации  
недропользования на базе системы Geoblock с открытым исходным кодом, 
которая разрабатывается с участием БелГУ на сервере 
http://www.sourceforge.net/projects/geoblock. Основные характеристики систе-
мы: лицензия MPL; свободный доступ разработчиков к исходному коду при 
коллективном управлении версиями с помощью клиента SVN; использование 
среды программирования CodeGear RAD Studio C++Builder/Delphi для ядра 
программы и MS VC++ для написания плагинов; поддержка открытых стан-
дартов OpenGIS (www.geospatial.org) в СУБД PostgreSQL с инструментарием 
PostGIS, GEOS, GDAL и Geoserver; подключение библиотеки GSLIB при гео-
статистической интерполяции по методу Кригинга; использование 3D триан-
гуляции Делоне и диаграммы Вороного при построении блочно-каркасных 
моделей месторождений; решение задач гидрогеологии средствами freeware 
(modflow, femwater, rt3d, seep2d, utchem и др.), визуализация горно-
промышленных операций компонентами GLScene (построение виртуальных 
объемных моделей горных объектов и симуляторов – экскаваторов, погрузчи-
ков, автотранспорта, транспортерных лент и др.); оптимизация открытой раз-
работки на основе методов теории графов (метод Лерчса-Гроссманна) и ли-
нейного программирования аналогами библиотеки CPLEX; решение задач 
управления и планирования горных работ. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ  ВЛИЯНИЯ  РАЗЛОМОВ  
НА  ХАРАКТЕР  ЛОКАЛЬНЫХ  СТРУКТУР  

СЕВЕРА  ТИМАНО-ПЕЧОРСКОЙ  НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ  ПРОВИНЦИИ  
С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ  СИСТЕМЫ 

М.Г. Вахнин 
Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, Россия 

Северная часть Тимано-Печорской провинции в пределах Ненецкого ав-
тономного округа (НАО) характеризуется сложным геологическим строением 
и содержит фрагменты разнопорядковых структурно-тектонических элемен-
тов. При этом обладает значительными запасами углеводородов, многие из 
которых считаются достаточно крупными месторождениями. Несмотря на на-
копленный геологический и геофизический материал, рассматриваемая терри-
тория считается недостаточно изученной. Одним из важных факторов форми-
рования месторождений является наличие локальных структур. В данной 
работе проведен с применением геоинформационной системы анализ морфо-
логических особенностей локальных структур, влияние разломов на парамет-
ры локальных структур и их нефтегазоносность. 

Для работы использовалась ГИС, реализованная на базе ArcGIS 9.2 и 
включающая в себя следующие карты: карты локальных структур, разломов, 
месторождений, структурные карты. Карта структур имеет в своем составе 
оцифрованные контуры структур с данными о глубине, отражающем горизон-
те (предполагаемом возрасте), морфологических характеристиках, состоянии 
структур (выявленных, подготовленных к бурению, опоискованных бурени-
ем). Также геоинформационная система содержит данные о тектонических 
границах, нефтегазоносных районах и областях. 

Были проанализированы основные морфологические параметры локаль-
ных структур и влияние на них разломов. Связь локальных структур с разло-
мами определяется их непосредственной приуроченностью к зонам разломов и 
значениями морфологических показателей: удлинением более чем в три раза, 
преобладанием высоких амплитуд. Эта связь свойственна для 70-80 % локаль-
ных структур. Многие структуры, особенно расположенные вблизи активных 
разломов выражены в современном рельефе и определяются средствами дис-
танционного зондирования. Выявлено что мере приближению к разлому уве-
личивается число и объем антиклинальных структур, количество неантикли-
нальных ловушек. 

В результате исследования морфологии локальных структур и разломов 
севера Тимано-Печорской провинции можно сказать, что параметры структур 
во многом определяются тектоническим строением, и влиянием геодинамиче-
ских сил. Представленная геоинформационная система может служить инст-
рументом для изучения нефтегазоносных структур, и существенно повышает 
эффективность поиска новых месторождений. 
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ВСЕЛЕННАЯ  МОЗГА.   1  
(влияние геологических факторов на формирование человека) 

В.Н. Лисютенко 
Российский Государственный Геологоразведочный Университет 

имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 
Природные явления (электрические разряды, геологические факторы: ха-

рактеристики месторождений, наличие полостей с различным наполнением, 
химическое и биологическое воздействие – пища и производственные факто-
ры, психологическое влияние – стрессы и др.) влияют на человека в различной 
степени /1/. При электрических разрядах происходят изменения в структуре 
нейронных связей в мозге. Стресс, электрический разряд и множество других 
явлений – это примеры импульсного воздействия, тогда как геологические 
факторы – пример длительного воздействия. 

Изменения в окружающей среде обитания человека воздействуют на его 
организм, в том числе, и на эпифиз. В некоторых медицинских исследованиях 
последнего времени, полагают, что в эпифизе происходят определённые орга-
нические изменения в виде перестройки внутренних структур (изменяющиеся 
объёмные мозаичные структуры) /2/. Полагая, что эпифиз – природное вопло-
щение в человеке «квантового суперкомпьютера», можно прийти к предполо-
жению, о его программной перестройке при изменениях. 

В концепции «квантового суперкомпьютера» нахождение в определён-
ном состоянии означает выход из виртуального режима «запутанности состоя-
ний» /3/. Установленная таким образом новая программа запускает процесс 
перестройки общей системы управления в мозге. После перестройки мозг по-
другому управляет обменными процессами в органах всего организма, а также 
глубиной взаимодействий органов между собой. 

Появляющиеся у людей новые способности, зависят от глубины проис-
ходящих органических изменений в организме и могут быть значительными. 
Слабые изменения («встряски»), происходящие под влиянием геологических и 
климатическим факторов, оказывают длительное влияние на физическое и ум-
ственное развитие человека. Именно такие «встряски» создают человеку воз-
можность перерабатывать и закладывать любую новую информацию в память 
(в копилку перерабатывающих информацию программ – это и есть «опыт»). 

  

Литература. 
1. Темурьянц Н., Шехоткин А., Насилевич В. Магниточувствительность 
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2. Голубев С.Н. Биоструктуры как фрактальное отображение квазикри-

сталлической геометрии. // Сознание и физическая реальность. 1996. Т. 1. № 1-
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ВСЕЛЕННАЯ  МОЗГА.   3 
(квантовый компьютер как средство реализации искусственного интеллекта) 

В.Н. Лисютенко 
Российский Государственный Геологоразведочный Университет 

имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 
В настоящее время проявляется большой интерес к разработкам физиче-

ских идей и технологий (в основе своей являющихся нанотехнологиями), свя-
занных с созданием квантовых компьютеров /1/. Это объясняется и тем, что 
информационный ресурс квантового компьютера с числом рабочих ячеек па-
мяти n = 300 (аналог ОЗУ), может превысить число частиц во Вселенной (по 
оценкам специалистов оно равно1080) на 10 порядков (2300 = 1090), а эффектив-
ность его превосходит обычный компьютер примерно во столько раз во сколь-
ко Вселенная превосходит один атом. 

Основные работы над аппаратной составляющей квантового компьютера 
проводятся в следующих направлениях: 

– создание квантового процессора; 
– разработка устройств для хранения квантовой информации (квантовая 
память); 

– реализация квантовой шины для обмена информации. 
Необходимо также измерять состояния квантовой системы для осуществ-

ления вывода результата обработки информации. Поскольку в квантовом ком-
пьютере ни один кубит памяти не обособлен, то кубиты памяти должны взаи-
модействовать друг с другом, а также с блоками логики, управления и 
ввода/вывода. Предлагаемая в настоящей работе теоретическая основа функ-
ционирования квантовой системы является развитием /2/. 

Программное обеспечение предусматривает возможность проведения ма-
тематических операций: арифметических и логических над кубитами. За время 
такта обеспечивается выполнение требуемой совокупности квантовых логиче-
ских операций, определяющей унитарное преобразование. Любая математиче-
ская операция как арифметическая (сложение, вычитание, умножение, деление 
и т.д.), так и логическая («и», «или» и т.д.) может быть сведена к ограничен-
ному числу логических операций. К настоящему времени уже появились пер-
вые языки программирования для квантовых компьютеров, в частности, QCL 
(Quantum Computation Language). 

 

Литература: 
1. Валиев К.А. Квантовые компьютеры и квантовые вычисления. //УФН. 

– 175(1). – 2005. – С. 3. 
2. Лисютенко В.Н. Электронно-оптическое устройство динамической об-

работки трехмерных изображений. // IV Международная конференция «Новые 
идеи в науках о Земле». С. 56. 
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ИНФОРМАЦИОННО-ЭКСПЕРТНАЯ  СИСТЕМА  ОЦЕНКИ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ  СВОЙСТВ  НЕМЕТАЛЛИЧЕСКОГО  СЫРЬЯ 

В.Г. Михеев 
Сибирский федеральный университет (СФУ), Красноярск, Россия 

Для осуществления комплексной оценки потребительских свойств неме-
таллического сырья эксперт вынужден работать с громоздкой библиотекой 
научно-технической документации (НТД) – государственными, республикан-
скими, отраслевыми стандартами и техническими условиями применения т.е. с 
огромным количеством информации, представленной часто несопоставимыми 
требованиями не только к качеству сырья, но и к количеству лабораторных 
работ по производству анализов. В частности глины и пески согласно НТД 
имеют по 43 показателя качества для различного применения сырья. При раз-
ведочных работах определяются лишь порядка десяти таких показателей. Соз-
дание информационно-экспертной системы оценки потребительских свойств 
сырья, в условиях перехода от планово-директивного подхода к использова-
нию сырья к рыночному, призвано исключить отсутствие информации и 
большие затраты времени и средств на ее получение в ситуациях требующих 
выбора – альтернатив реализации конкретного вида сырья часто в условиях 
неопределенности порожденной недостатком априорной аналитической ин-
формации. Основа системы – исходная база сопоставимых данных обобщаю-
щая требования НТД. Главная и высшая цель функционирования системы со-
стоит в том, чтобы на практике превратиться в рабочий инструмент в руках 
пользователя недр. Типология системы связана с идентификацией видов сырья 
и представлена группой оценочных блоков. Иерархия ее полностью отражена 
в сравнительных таблицах внутри блоков и в примечаниях к ним. Основные 
оценочные параметры сырья – главные природные показатели его качества 
взятые в крайних пределах пригодности для конкретного потребителя соглас-
но требованиям соответствующих стандартов. Примечания содержат проме-
жуточные показатели определения марки и сорта сырья. Итерация облегчает 
выбор оптимального решения, ускоряя процедуру оценки и оптимизируя виды 
и количество дополнительных лабораторных испытаний. Области применения 
представляемой системы оценки: лицензионная деятельность, ревизия ранее 
разведанных месторождений, экспертная оценка инвестиционных проектов, 
оптимизация дополнительного количества аналитических работ, сертификация 
при коммерческих операциях с сырьем, оценка отвалов и отходов сырьевых 
производств, комплексная оценка сырьевой базы промышленных районов. 
Созданная информационно-экспертная система оценки не имеет аналогов в 
странах СНГ. В соответствии с принципами системы созданы и апробированы 
экспертные блоки по наиболее сложным для оценки видам минерального сы-
рья. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ  СИСТЕМА  ХРАНЕНИЯ,  МОНИТОРИНГА  
И  ОБРАБОТКИ  ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКИХ  ДАННЫХ  

ПРИ  РЕШЕНИИ  АЛМАЗОПОИСКОВЫХ  ЗАДАЧ  
НА  ОСНОВЕ  ПРОГРАМНЫХ  ПРОДУКТОВ  ESRI 
А.В. Новопашин, А.А. Евстратов, И.Г. Коробков 

ЯНИГП ЦНИГРИ АК «АЛРОСА», Мирный, Россия 
Проведение алмазопоисковых работ на территории Западной Якутии 

включает обработку и анализ информации, отражающей совокупность всей 
системы прогнозно-поисковых факторов. Для оперативного решения задач по 
выбору перспективных площадей необходима разработка единой системы 
включающей каталогизацию, хранение, возможность быстрого доступа, обра-
ботки и анализа разноплановых, геоинформационных ресурсов. Создание та-
кой системы включает следующие основные требования: хранение данных на 
едином сервере; интерактивный доступ к информации; структурирование базы 
данных по принципу геологических таксонов; обеспечение работы в режиме 
многопользовательского редактирования; средства аутентификации и автори-
зации пользователей. 

Для создания системы использовались программные продукты ESRI, 
включенные в ArcGIS Desktop, а также ArcGIS Server. При этом ArcGIS Server 
выступает в качестве платформы для реализации централизованно управляе-
мых корпоративных ГИС-приложений, ее основу составляют две ведущие 
компоненты: ГИС-сервер и среда разработки приложений ADF (Application 
Developer Framework) для.NET и Java. 

Структурирование базы геоданных по принципу таксонов позволило осу-
ществить четкие разграничения ГИС – данных в виде тематических слоев и про-
странственных представлений, по провинции, алмазоносным районам, кимбер-
литовым полям и участкам, что упростило поиск необходимой информации. 

С помощью интерфейса ArcSDE, включенного в ArcGIS Server, база гео-
данных переведена под управление СУБД MS SQL Server. Таким образом, лю-
бое клиентское приложение ArcGIS Desktop может работать непосредственно 
с пространственными данными, находящимися в РСУБД. Такая интеграция 
ГИС и РСУБД позволяет осуществлять совместный доступ и управление про-
странственными данными как таблицами, находящимися на сервере предпри-
ятия, а также проводить аутентификацию пользователей. 

Интерактивный доступ к картографической информации обеспечивает 
технология WEB ADF, и включенные в нее компоненты. 

Поиск необходимых слоев, непосредственно из среды ArcMap, обеспечи-
вает программный модуль, созданный с привлечением набора компонентов 
ArcObjects. 

Разработанная система позволяет оперативно решать разномасштабные 
прогнозные задачи и вносить необходимые коррективы при производстве ал-
мазопоисковых работ. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ  ОБУЧАЮЩАЯ  СИСТЕМА 
 ПО  ГЕОЛОГИИ  ПОЛЕЗНЫХ  ИСКОПАЕМЫХ 

А.А. Писарев, В.Н. Дудецкий 
Российский Государственный Геологоразведочный Университет 

имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 
Компьютерная обучающая система по геологии полезных ископаемых 

представляет собой программу, предназначенную для изучения генезиса по-
род, минералов, которые их слагают и соответствующих им типов месторож-
дений. Данная система объединяет три комплекса по нескольким геологиче-
ским дисциплинам. Первый – минералогический комплекс включает 
информацию о минералах и их свойствах, второй описывает типы пород и 
процессы минералообразования, третий – типы месторождений полезных ис-
копаемых, их основные черты и условия образования. Каждый комплекс мо-
жет выступать в качестве отдельно взятой обучающей программы. Система 
объединяет эти комплексы по средствам классификационной схемы. Схема 
представляет собой иерархическую структуру. В нее входят генетическая 
классификация месторождений полезных ископаемых, схема процессов мине-
ралообразования и схема систематики минералов. Каждая составляющая по-
строена по принципу «от большего к меньшему». Классификационная схема 
представлена единым текстовым файлом. Общее количество знаков, опреде-
ляющих роль словосочетания в иерархической структуре равно 15. Первые три 
знака до запятой неизменны и резервируются в зависимости от наличия сво-
бодных номеров в базе. Количество знаков после запятой варьируется и может 
быть равно от 1 до 12, в зависимости от положения в иерархическом ряду. 

Известно, что область геологических знаний сложна и противоречива с 
лексической точки зрения. Зачастую одному термину могут соответствовать 
несколько различных понятий и наоборот одинаковые понятия встречаются в 
различных терминах. Главная особенность данной системы состоит в том, что 
она позволяет идентифицировать понятия такого рода и сопоставлять прису-
щую для них информацию, найденную в тексте. Тем самым была решена про-
блема противоречивости геологического знания. 

Обучающая система по геологии полезных ископаемых позволяет полу-
чить знания о генетических типах месторождений полезных ископаемых, об 
условиях их образования, минеральном составе и локализации полезного ком-
понента, выявить к какому классу, группе и серии относится тип месторожде-
ния. В зависимости от этого сделать вывод, к каким типам пород приурочены 
месторождения, в результате какого процесса произошло их образование и что 
для них характерно. 
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ABOUT POSSIBILITY OF USE OF GEOINFORMATION SYSTEM ARCGIS 
FOR THE ESTIMATION OF WATER INFLOWS AT THE GEOPROSPECTING 

OR MINING ENTERPRISES 
V.S. Shobyrev 

Russian State Geological Prospecting University, Moscow, Russia 
ArcGIS – a family of software products of the new generation, developed by 

ESRI (USA) – the leader in creating and promoting the leading geoinformation sys-
tems. Platform ArcGIS is the base of the information system of an effective man-
agement and optimal solution for building corporate GIS of the geoprospecting or 
mining enterprises. Provides usage in applied tasks of various level and the opera-
tion organization on personal computers, on servers, through the Internet and in 
«field» conditions. 

GIS – the system intended for the collection, storage, analysis and graphical 
visualization of spatial data and related information presented in its facilities. It is a 
tool that allows users to search, review and editing digital maps, as well as addi-
tional information about the objects. 

Features of ArcGIS: 
1. Allows you to visualize (to present in the form of digital maps) the large 

volumes of the statistical information. 
2. Has geodetic and geographical binding, the automatic generation of the data 

representation, varying in time. 
3. Contributes effective storage of the heterogeneous data. 
4. Production of high-quality cartographic products, and also possibility of 3D 

visualization, expands the scope of the GIS. 
5. Easy to use. 
Geoprocessing, this is one of the main functions of ArcGIS, contains more 

than 450 tools for the multifactor analysis, data management and assessment of their 
quality, for example, a zonal filtration; the constructions and topology checks. Ar-
cGis can also be used in various fields of the hydro mechanized mining works, in the 
decision of ecological problems, complex use and protection of water resources, 
recultivation. 

Using possibilities of this program it is possible to suggest to create and to 
conduct geoinformation projects to optimize the locations laying mines in the area 
by visualization of the possible max and min water inflows to a projected contour of 
a hole, mine, an open-cast mine, and also for working out of the project of water 
supply of the mining enterprise. The estimation of maintenance of the population of 
nearby settlements of groundwater resources for domestic and drinking water tech-
nology is also possible. These include: assessing the current state of public water 
supply, the creation of summary charts and computer database on the underground 
water resources and their use during the whole exploitation period of the deposits 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  НРС  ДЛЯ  ОТБОРА  ПРОБ  И  ОТБОЙКИ 
КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО  И  КАМНЕСАМОЦВЕТНОГО  СЫРЬЯ  

 ПРИ  ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ  ТЕМПЕРАТУРАХ  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ 
И.С. Бойцов, С.В. Иляхин 

Российский Государственный Геологоразведочный Университет 
имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

Невзрывные разрушающие смеси (НРС) применяют для отбора проб и 
щадящей отбойки кристаллического и камнесамоцветного сырья. Способ с 
использованием НРС имеет большой недостаток – применим только при по-
ложительных температурах окружающей среды, в то время как многие полез-
ные ископаемые залегают в зонах, где отрицательные температуры преобла-
дают большую часть года. 

Пустобриковым В.Н. разработаны составы, способные достаточно эф-
фективно работать при температурах от +5 до –15 °С, но они требуют специ-
ального изготовления с применением противоморозных добавок и ускорите-
лей реакции гидратации, что приводит к повышению себестоимости отбойки. 

Исследования по прогреву НРС с помощью электрического тока прово-
дились, но изучены не полностью. Нет данных каким способом более эффек-
тивно осуществлять прогрев, сколько тепла необходимо внести и в какие про-
межутки времени при различных диаметрах зарядных камер (шпуры, 
скважины) и температурах окружающей среды, а также какое влияние оказы-
вает прогрев и, в частности, элементы конструкции для осуществления про-
грева на развиваемые НРС давления. 

Поэтому, нами поставлена задача изучить работу НРС при отрицатель-
ных температурах окружающей среды и различных диаметрах зарядных ка-
мер, разработать методику прогрева обычного НРС эффективным способом. 

Нами предложен способ прогрева НРС в зарядных камерах с помощью 
греющего кабеля, используемого для прогрева бетона в строительстве, а также 
разрабатываются конструкции специальных греющих вставок для зарядных 
камер диаметром более 56 мм, что позволит вести круглогодичную отбойку 
полезных ископаемых. 

Новый способ не требует приобретения и доставки на месторождения 
специальных дорогостоящих смесей. Греющий кабель относительно дешевый 
и может быть приобретён на любом строительном рынке, а специальные 
вставки используют многократно, кроме того, они повышают эффективность 
работы и снижают расход НРС. 

В настоящее время эксперименты по прогреву не закончены, но уже сей-
час мы можем утверждать, что возможно эффективно прогревать НРС для от-
бора проб и отбойки кристаллического и камнесамоцветного сырья при темпе-
ратурах окружающей среды до –45 °С и ниже. 
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К  ПРОБЛЕМЕ  ВЫБОРА  РАЦИОНАЛЬНОЙ  ТЕХНОЛОГИИ 
ГИДРООТВАЛООБРАЗОВАНИЯ  НА  ГОРНЫХ  ОБЪЕКТАХ  КМА 

О.С. Брюховецкий, О.В. Антипова 
Российский Государственный Геологоразведочный Университет 

имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 
Известно, что причинами нарушения или отчуждения земель из хозяйст-

венного использования является ведение горных работ, складирование в отва-
лы вмещающих пород и отходов обогащения, размещение различных объектов 
горного производства [1]. Для горных предприятий КМА главной составляю-
щей в этом перечне являются отвалы отходов горного производства, которые 
занимают не менее 30-40 % земельного отвода. Анализ землеемкости отвалов 
и хвостохранилищ на предприятиях КМА в различные периоды их развития 
находится в пределах от 0,25 до 0,35 млн. м3/га. 

Для сохранения земельного баланса в бассейне КМА размещение 
вскрышных пород и, особенно отходов обогащения, рекомендуется проводить 
в оврагах и балках. 

В связи с этим проблема разработки рациональной технологии отвалооб-
разования, обеспечивающей минимальное нарушение земельного баланса в 
сельскохозяйственном производстве, является актуальной. И в этом отноше-
нии целесообразность использования гидротранспортной технологии для уда-
ления хвостов обогащения и пород вскрыши, а также рекультивации нарушен-
ных горными работами земель не подлежит сомнению, особенно в условиях 
сложного рельефа местности. 

Одной из составляющих, определяющей эффективность технологии гид-
ротранспорта, является объемная концентрация гидросмеси. 

Повышенные концентрации твердого компонента в транспортируемой 
гидросмеси чаще всего снижают эксплуатационные затраты на транспортиро-
вание, повышают производительность системы, создают условия для более 
компактного размещения складируемой массы, тем самым уменьшая площади 
изымаемых земель. 

Однако, есть и оборотная сторона медали. Высокие концентрации пуль-
пы повышают энергоемкость и снижают надежность процесса транспортиро-
вания, кроме того зачастую повышается износ оборудования и трубопроводов. 

Поэтому необходимо соизмерять относительную экономическую значи-
мость достижения конечных показателей при различных величинах соотноше-
ния твердого компонента к жидкому в транспортируемых смесях. Необходимо 
также изучить влияние концентрации хвостов на основные параметры гидро-
транспорта (удельные сопротивления и рабочие скорости), предложить наибо-
лее рациональную схему приготовления (сгущения) и транспорта гидросмеси, 
а также соответствующее оборудование. 

Литература: 
Т.Л. Михайлова, А.В. Хохряков. Рациональное землепользование в цвет-

ной металлургии. «Известия ВУЗов. Горный журнал», № 6, 1993 г. 
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РАЗРАБОТКА  ВОДООБИЛЬНЫХ  РУДНЫХ  МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
В.Ю. Габисов1, В.И. Голик1, В.И. Комащенко2, Д.В. Малофеев2, Д.В. Коннов2 

1 Северо-Кавказский государственный технологический университет,  
Владикавказ, Россия 

2 Российский Государственный Геологоразведочный Университет 
имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

Несмотря на прогресс в области освоения месторождений со сложной 
гидрогеологией, технологии их разработки нуждаются в совершенствовании. 

Применяемые способы снижения обильности воды основаны на соору-
жении специальных дренажных систем, перехвате потока подземных вод. Сни-
жение обильности воды позволяет снизить влажность добываемых руд, но во-
просы управления качеством продукции и повышения устойчивости 
обводненных массивов остаются нерешенными. Технологии развиваются в 
направлениях: 
– выявление закономерностей поведения водообильных массивов; 
– теоретическое обоснование способов управления устойчивостью массивов; 
– увязка в единый комплекс технологический процессов добычи и осушения. 

Даже при достаточной гидрогеологической информации недостаточная 
изученность процесса и механизма поведения обводненных пород не позволя-
ет с высокой достоверностью прогнозировать опасные участки и разрабаты-
вать предупредительные мероприятия. Такие прорывы нарушают нормальный 
режим работы рудников, приводят к выводу из строя отдельных участков, 
списанию подготовленных запасов, ухудшение качества полезного ископаемо-
го, нанося тем самым значительный материальный ущерб. 

Характерным примером такого месторождения является Квайсинское ме-
сторождение, отрабатываемое системами с обрушением руды и вмещающих 
пород. Разработка запасов верхних горизонтов проходила в благоприятных 
условиях. Понижение уровня ведения очистных работ на глубину 1250-1300 м. 
повлекло за собой гидрогеологические осложнения. Разжиженная горная масса 
прерывается на откаточные горизонты. Погрузочные выработки мгновенно 
заполняются насыщенными водой породами. Объем прорыва в среднем 400 м3. 

Так, на Квайсинском полиметаллическом месторождении разработан ряд 
решений по управлению состоянием водообильных массивов, включающий 
управление состоянием водообильных массивов за счет изменения порядка 
отработки рудного тела с опережающей выемкой нижней части залежи: 
– основной геомеханической характеристикой водообильного скального мас-

сива является изменение угла внутреннего трения и обрушения пород при 
достижении показателя увлажненности абсолютных 15 %; 

– интервал коррелятивного изменения прочности блочных скальных массивов 
с повышением их влажности до 20 % оценивается величиной от 1,0 до 0,75; 

– напряжения в геомеханической системе регулируются уменьшением насы-
щенности массива; 

– паспорта прочности пород корректируются с учетом влажности массива. 
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ПУТИ  ВОЗРОЖДЕНИЯ  ЮВЕЛИРНОГО  ПРОМЫСЛА   
НА  КАЛИНИНГРАДСКОМ  ЯНТАРНОМ  КОМБИНАТЕ 

С.С. Голубев 
Институт традиционно-прикладного искусства (ИТПИ), Москва, Россия 
В настоящее время 94% всего янтаря в мире – национального символа 

России – производится на Калининградском янтарном комбинате. Добыча ве-
дется открытым гидромониторно-землесосным способом с удалением и пере-
мещением 10 м вскрыши драглайнами во внутренний отвал. Янтарьсодержа-
щая пульпа транспортируется на перерабатывающую фабрику производи-
тельностью 400-500 т янтаря в год. Однако его производство не способствует 
получению значительной прибыли из-за низкого сбыта продукции. 

Реализуемое сырьё подразделяется на 3 класса: поделочное, прессован-
ное и лаковое. Наиболее ценен поделочный камень для ювелирного дела, но он 
составляет лишь десятую часть (40-50т) добываемого материала. Уже несколь-
ко лет комбинат находится в состоянии упадка, т.к. линейка продукции, рас-
считанная когда-то на массового потребителя, не отвечает запросам покупате-
лей. Предлагаемые художественные решения выглядят старомодно на фоне 
современных изделий, а внедрения новых моделей практически не происхо-
дит. Производство было ориентировано на одни и те же модели в течение мно-
гих лет. В нынешней ситуации рыночных отношений, требующей эксклюзив-
ности, высокохудожественной ценности, фантазийности и разнообразия 
продукции, изготовляемой небольшими партиями с ежегодной сменой ассор-
тимента, нужно сделать упор на молодых и талантливых дизайнеров, которые 
могли бы привнести новые идеи в производство и поднять продукцию на но-
вый уровень, что положительно повлияло бы на доход комбината. Но посто-
янные сокращения работников из-за недостатка средств не только не позволя-
ют нанимать новых художников, но и сохранить ранее работавших. Если 
привлечь интерес творческой молодёжи к комбинату, открыть специальную 
страничку на сайте в Интернете, устроить Всероссийский конкурс среди учеб-
ных заведений горно-геологического, ювелирного, художественного, декора-
тивно-прикладного профилей на разработку проектов ювелирных изделий, 
предметов интерьера и сувенирной продукции с использованием янтаря, то 
среди них можно будет выбрать работы с наиболее удачным композиционным 
решением, необычные и смелые в дизайне. Затем, по окончании конкурса, уст-
роить торжественное вручение дипломов и наград победителям, предоставить 
возможность авторам наиболее креативных решений пройти производствен-
ную практику на комбинате, чтобы, применив свои идеи непосредственно в 
цехах, внедрить их в производство, получить за это достойную плату, а впо-
следствии иметь гарантии получения постоянного места работы. Увеличение 
доходов от реализации новой продукции позволит обновить производственное 
оборудование. После появления новых изделий на рынке и организации отдела 
интернет-продаж, Янтарный комбинат станет интересен мировому рынку не 
только как сырьевой добытчик, но и как поставщик высокохудожественных 
изделий из янтаря. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
ПОРОДОРАЗРУШАЮЩЕГО  ИНСТРУМЕНТА  

С  ТВЕРДЫМИ  ВКЛЮЧЕНИЯМИ  НЕОДНОРОДНОЙ  СРЕДЫ  
ПРИ  БУРЕНИИ  РАЗВЕДОЧНЫХ  ШУРФОВ 

В.Л. Грабчак 
Российский Государственный Геологоразведочный Университет 

имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

Процесс проходки разведочных шурфов в валунногалечниковых отложе-
ниях практически не исследован и мало освещен в литературе. Одним из клю-
чевых моментов бурения шурфов является взаимодействие породоразрушаю-
щего инструмента с разрушаемой породой и, в частности с твердыми 
включениями. 

Для изучения вопроса взаимодействия породоразрушающего инструмен-
та с твердыми включениями, которыми в валунногалечниковых отложениях 
являются валуны, была проведена серия экспериментов. 

Был изготовлен лабораторный стенд, обеспечивающий нагружение нахо-
дящихся в среде, идентичной естественной, образцов точечной нагрузкой. 

Осевая нагрузка измерялась с помощью системы манометров. Использо-
вались образцы примерно одинаковой прочности, но разных размеров. Нагру-
жение их велось в точках, расположенных у центра или на периферии образца. 
Образцы устанавливались на твердом основании или погружались в сыпучую 
среду на разную глубину. Чем глубже погружался образец, тем больше стано-
вилась вероятность того, что он повернется без разрушения. При перемещении 
точки нагружения к центру образец разрушался с тем меньшим усилием, чем 
глубже погружался образец. 

В процессе эксперимента практически подтверждены предположения о 
влиянии вмещающей среды на величину усилия разрушения образца и уста-
новлены закономерности измерения энергозатрат на разрушение образца в 
зависимости от точки приложения нагрузки. 
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О  ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ  ПРИМЕНЕНИЯ  
ИЗОЛИРУЮЩИХ  РУКАВОВ  В  СУХИХ  СКВАЖИНАХ  

ПРИ  ИСПОЛЬЗОВАНИИ  ЗАРЯДОВ  
ИЗ  ЭМУЛЬСИОННЫХ  ВЗРЫВЧАТЫХ  ВЕЩЕСТВ 

В.И. Комащенко, А.Л. Гапоненко 
Российский Государственный Геологоразведочный Университет 

имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 
В трудновзрываемых крупноблочных породах раскрытие микротрещин, 

находящихся в естественном состоянии массива, составляет 0,2-5 мм [1]. По-
стоянные массовые взрывы в карьерах приводят к дополнительному развитию 
деформации трещиноватого массива. Експериментально доказано [2], что на 
расстоянии до ста диаметров заряда (25м) ширина раскрытия трещин после 
взрыва увеличивается в несколько раз. Учитывая то, что при существующих 
горно-технологических условиях разработки глубоких железорудных карье-
ров, взрывные блоки имеют незначительную ширину (в среднем три ряда 
взрывных скважин или около 20м), практически весь взрываемый массив на-
ходится в нарушенном состоянии. Естественно, что при этом максимальное 
воздействие от предыдущих взрывов испытывает часть массива, примыкаю-
щая к откосу у ступа. 

Вместе с тем при взрывной уступной отбойке скважинными зарядами 
можно выделить три зоны существенных нарушений в массиве, подлежащего 
разрушению [3]. Первая зона характеризуется развитыми макротрещинами 
(пустотами) и обрушением стенок скважин и вывалами, что существенно уве-
личивает объем скважин. 

Во второй зоне формируется расширение микротрещин до макроразме-
ров. И только в третьей наиболее отдаленной зоне наблюдается сеть развитых 
до видимых размеров трещин, которые по мере приближения взрывных работ 
приобретают разобщенную сеть трещин. Как видно, изложенное базируется на 
результатах проведенных исследований, и поэтому позволяет сделать вывод о 
наличии трещин (полостей) в стенках взрывных скважин существенных раз-
меров. В эти трещины (полости) при заполнении скважин эмульсионными 
взрывчатыми веществами, попадает значительное количество последних, что 
приводит практически к их потерям и отравлению окружающей среды. 

Степень заполнения отдельных вывалов и трещин, учитывая физическое 
состояние эмульсионных взрывчатых веществ со значительной плотностью 
(1,4 г/см" и более) и достаточной текучестью, практически стопроцентное. 
Поэтому часть взрывчатых веществ не будет сдетонирована и реальный 
удельный расход будет меньше расчетного на 5-10%[1][3]. 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что, учитывая высокую 
стоимость эмульсионных взрывчатых веществ и соблюдая расчетный удель-
ный их расход, целесообразно скважины сухие и с возможным появлением 
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воды в процессе подготовки массового взрыва заряжать с использованием 
изоляционных рукавов. Они обеспечат реализацию проектного удельного рас-
хода, получение расчетного качества дробления взрываемого массива и 
уменьшат отрицательное влияние взрывов на окружающую среду. В качестве 
изоляционного рукава рекомендовано использовать водопроницаемый рукав, 
изготовленный из синтетического плетенного или перфорированного пленоч-
ного материала, чем достигается повышение производительности зарядки в 
несколько раз, при гарантии высокой безопасности взрывных работ. 

Литература: 
1. Суханов А.Ф., Кутузов Б.Н. Разрушение горных пород взрывом.– М.: 

Недра, 1983.-344 с. 
2. Барон Л.И., Личели Г.П. Трещиноватость горных пород при взрывной 

отбойке.– М.: Недра, 1966. – 136 с. 
3. Комащенко В.И., Дребенштедт К. Влияние горнодобывающей про-

мышленности и связанной с ней деятельностю на окружающую среду. Москва. 
Министерство образования и науки Российской Федерации. МГТУ, Фрайберг-
ская горная академия. Москва 2005, 61с. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ  ПОЛИГОННЫХ  ИСПЫТАНИЙ  
ОТДЕЛЕНИЯ  БЛОКОВ  (ПРОБ)  ГОРНЫХ  ПОРОД  ОТ  МАССИВА 

В.П. Круглик, С.В. Иляхин 
Российский Государственный Геологоразведочный Университет 

имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

Для подтверждения лабораторных исследований на учебном Сергиево-
Посадском полигоне РГГРУ была изготовлена экспериментальная установка, 
для отделения блоков горных пород от массива за счет динамических нагру-
зок. Конструкция установки позволяет в качестве источника динамических 
нагрузок использовать различное навесное оборудование и блоки горных по-
род изменяемых размеров. В качестве навесного оборудование применялись 
переносные перфораторы типа ПР-18, ПР-24, ПР-30, с которых для экспери-
ментов были сняты механизмы поворота бура. В качестве источника энергии в 
данном случае выступал сжатый воздух, с рабочим давлением 0,5 мПа, выра-
батываемый при помощи передвижного дизельного компрессора ПДК-0,7. 

Для создания “линии” раскола навесное оборудование перемещалось по 
испытуемому блоку, при помощи винтового пневматического податчика от 
перфоратора КЦМ-4, с различной скоростью. 

Эксперименты проводились на известняковых, мраморных и гранитных 
блоках различной высоты. В ходе исследований производились хронометриче-
ские замеры времени работы перфораторов, до момента образования магист-
ральной трещины, фиксировалось постоянное давление в системе сжатого воз-
духа, что в свою очередь обеспечивало постоянство энергии единичного удара 
оборудования, а также скорость перемещения оборудования по линии предпо-
лагаемого раскола. 

Эксперимент продолжался вплоть до образования магистральной трещи-
ны, которая приводила к разрушению блоков по заданной плоскости. 

В результате проведенных исследований были установлены зависимости 
энергоемкости разрушения от крепости породы, размеров блока, а также вре-
мени затрачиваемого на разрушение от энергии единичного удара. Проведен-
ные исследования подтвердили результаты экспериментов полученных в ла-
бораторных условиях при статическом приложении нагрузки на испытуемые 
образцы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ВОЗДУШНО-МЕХАНИЧЕСКИХ  ПЕН  
С  ПОМОЩЬЮ  ПЕНОГЕНЕРАТОРОВ  ДЛЯ  ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЯ  

ПРИ  БУРЕНИИ  ШПУРОВ  В  ГОРНО-РАЗВЕДОЧНЫХ  ВЫРАБОТКАХ 
В.Г. Лукьянов 

Томский политехнический университет, Томск, Россия 
Проведение горно-разведочных выработок отличается большой трудоем-

костью и стоимостью по сравнению с другими видами работ, так как проведе-
ние в скальных породах осуществляется буро-взрывным способом. 

Низкие отрицательные температуры в зимний период резко ограничива-
ют применение общеизвестных средств гидрообеспыливания. В связи с этим 
запыленность воздуха в сотни раз превышает предельно допустимую концен-
трацию. Особенно опасна для здоровья проходчиков витающая (менее 12 мк) 
кварцевая пыль, смачиваемая водой в процессе бурения, а также при взрывных 
работах. 

В связи с тем, что, по нашим данным, целенаправленные исследования по 
использованию пены для пылеподавления в горных выработках производи-
лись недостаточно, целью настоящей работы является анализ опыта ее приме-
нения и постановка задачи исследований применительно к строительству 
транспортных 
сооружений. Как известно, пена – это одна из разновидностей дисперсий. Пена 
представляет собой дисперсную систему, состоящую из ячеек – пузырьков газа 
(воздуха), разделенных тонкими пленками жидкости. Получение пены с за-
данными свойствами – важная прикладная проблема. Для оценки свойств пены 
используют следующие показатели: кратность, дисперсность, устойчивость. 
Во многих случаях важны ее структурно-механические, теплофизические 
свойства, плотность и электропроводность. Вязкость пены определяется вяз-
костью газа, жидкости и объёмным соотношением газа и жидкости. 

Пенообразование на сетках является единственным способом получения 
высокократной пены. Имеется несколько разновидностей устройств подобного 
рода. Образование пены с помощью сеток происходит только в определенном 
интервале скорости потока воздуха, предельное значение которой зависит от 
концентрации пенообразователя и размеров ячеек сетки. Кратность гене-
рируемой пены зависит от давления раствора, концентрации пе-
нообразователя, температуры, размера ячеек, скорости и давления раствора. 
Пеногенератор с перфорированной внутренней трубой позволяет улучшить 
условия пенообразования за счет увеличения турбулизации потока. 

Образование пыли при строительстве транспортных сооружений в скаль-
ных породах связано с бурением шпуров, взрывными работами и погрузкой 
породы. Пылеподавление при бурении шпуров традиционно выполняется с 
помощью промывки шпуров водой или водосолевым раствором и пылеотсо-
сом. 
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Из приведенного выше анализа следует сделать следующие выводы. 
1. Отсутствуют сведения об использовании пены для пылеподавления 

при бурении шпуров. 
2. Целесообразность пылеподавления пеной в условиях отрицательных 

температур может быть определена в процессе проведения лабораторных и 
производственных исследований. 

3. Существенное снижение запыленности воздуха при строительстве 
транспортных сооружений возможно при использовании комбинированного 
метода пылеподавления, а именно: 

а) при взрывных работах – применение гидрозабойки шпуров из гидро-
паст и заполнение призабойного пространства выработки (15 м) пеной кратно-
стью 600 – 800; 

б) при бурении шпуров – промывка шпуров пеной кратностью 80 – 200. 
Цель работы – разработка практических рекомендаций попромышленно-

му внедрению прогрессивной технологии при проведении горно-разведочных 
выработок. Пеногенератор, изготовленный по чертежам кафедры горного дела 
Томского политехнического университета, предназначен для создания пенных 
растворов кратностью 80 – 200 из водного раствора сульфонала концентрации 
0,05 – 0,1% в целях эффективного подавления вредной пыли. 

Результаты проведенных испытаний в одной из экспедиций Якутии под-
тверждают эффективность предлагаемого способа пылеподавления при буре-
нии шпуров. 
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ПУТИ  СНИЖЕНИЯ  ЗАГРЯЗНЕНИЯ  ВОДНОЙ  СРЕДЫ  
ШАХТНЫМИ ВОДАМИ В РАЙОНАХ РАБОТЫ ГОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Л.А. Рыжкова 
Российский Государственный Геологоразведочный Университет 

имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 
В настоящее время особое внимание привлекает проблема качественного 

и количественного истощения водных ресурсов, которая определяется непре-
рывным ростом водопотребления в промышленности, сельском хозяйстве, бы-
ту, а также загрязнением вод. Проблемы устойчивости и экологической безо-
пасности геологической среды горнопромышленных районов в условиях 
непрерывного роста комплексного влияния техногенных факторов находятся в 
центре внимания природоохранных ведомств. 

В промышленности наиболее водопотребляющие отрасли – энергетика, 
горнодобывающая, металлургическая и химическая. Влияние горного произ-
водства на водный бассейн проявляется в изменении водного режима, загряз-
нении и засорении вод. 

В связи с этим существует необходимость правильно выбирать малоот-
ходную технологию очистки и повторного использования шахтных вод для 
собственных нужд и сельского хозяйства для снижения техногенного воздей-
ствия горного предприятия на окружающую среду. 

Для достижения этой задачи в первую очередь необходимо: проводить 
оценку химического состава шахтных вод; выполнять анализ существующих 
методов очистки и выбирать наиболее оптимальные способы; осуществлять 
сравнительный анализ технологий комплексной переработки шахтных вод для 
разработки собственного варианта; искать пути возможного внедрения систе-
мы локального энергопроизводства с использованием некондиционных топ-
ливных ресурсов и осадков шламонакопителей. 

Для снижения негативного воздействия действующих горных предпри-
ятий на окружающую среду необходимо использовать комплекс мероприятий: 

1. Снизить сброс загрязненных сточных вод за счет повышения качества их 
очистки. 

2. Использовать очищенную воду для технологических нужд предприятий. 
3. Совершенствовать системы экологического мониторинга для получения 

полной информации о состоянии окружающей среды, которые позволяли 
бы в дальнейшем оценивать их последствия, обосновывать принимаемые 
решения. 

4. Сформировать общие программы развития производства для каждого 
предприятия, обеспечивающие рациональное и безопасное природополь-
зование. 

5. Совершенствовать экономический механизм регулирования природо-
пользования с учетом наиболее полного отражения затрат на возмещение 
ущерба окружающей среде. 
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ  СИСТЕМА  МОНИТОРИНГА  ЗА 
ДИНАМИЧЕСКИМИМ  ПРОЦЕССАМИ  НА  ГОРНОМ  ПРЕДПРИЯТИИ 

А.П. Аверин, Ю.А. Филиппов 
УРАН ИПКОН РАН, г. Москва, Россия 

На предприятиях горнодобывающей промышленности широко внедря-
ются геоинформационные, автоматизированные системы управления. 

Для обеспечения стабильного и безопасного развития производства на 
основе современных технологий, сочетающихся с приоритетными направле-
ниями в развитии энергетики и охраны окружающей среды необходимо ис-
пользовать геоинформационные системы, на основе современных аппаратных 
и программных средств, которые позволяют быстро и экономически эффек-
тивно управлять технологическим процессом на горном предприятии. Изна-
чальная ориентировка программных комплексов на решение трёхмерных за-
дач, позволяет быстро и наглядно отразить требуемые характеристики и 
атрибуты горного массива в недрах месторождения. Применение широкого 
комплекса методов обработки геофизических, геологических и геомеханиче-
ских данных, в сочетании с методами математического моделирования для 
описания строения массива, позволяет создавать геолого-геофизические сис-
темы для расчета и прогноза развития геомеханических процессов в массиве 
горных пород на конкретном горном предприятии. Наличие модулей и  
подсистем решения специальных технологических задач (от подсчета объемов 
и запасов до календарного планирования и оптимизации добычи), дает воз-
можность визуализации динамических процессов, изменяющихся во времени, 
для наглядного графического представления результатов работы горного 
предприятия. 

На сегодняшний день разработаны основы методологии комплексного 
мониторинга технологических процессов действующего горного предприятия 
на базе геоинформационных технологий, позволяющие оперативно и эффек-
тивно формировать и эксплуатировать разработанную цифровую геопростран-
ственную модель горного предприятия. Геопространственная модель включает 
в себя геологоразведочную информацию, геолого-маркшейдерскую информа-
цию по горным выработкам, технико-технологическую информацию ведения 
горных работ, гидрогеологическую информацию и другую. 

Совместное внедрение геопространственной модели с системой акусти-
ческого контроля на горном предприятии, за счет комплексного мониторинга 
производственных процессов, позволяет добиться снижения себестоимости 
продукции, увеличении количества добычи полезного ископаемого и повыше-
ния безопасности ведения горных работ благодаря внедрению научно обосно-
ванных методов и параметров мониторинга, планированию и управлению тех-
нологическими процессами предприятия. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 07-05-00718 
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СОВРЕМЕННЫЕ  МЕТОДЫ  ОЧИСТКИ  ПОВЕРХНОСТНЫХ  ШАХТНЫХ 
ВОД  ПРИ  РАЗРАБОТКЕ  МЕСТОРОЖДЕНИЯ  БАРАПУКУРИЯ 

Ислам Амирул, И.А. Ковалёв 
Российский Государственный Геологоразведочный Университет 

имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 
Очистки шахтных вод используется наиболее перспективный метод очи-

стки, основанный на озонировании воды с адсорбцией озоно-воздушной смеси 
водогазовым эжектором. Очистка воды озоном протекает в комбинации не-
скольких реакций: прямого и непрямого окисления, катализа и озонолиза. 
Озон в воде выступает в роли флокулянта, что способствует коагуляции взве-
шенных частиц. 

В установках очистки воды в качестве адсорбционных устройств приме-
няются новые оригинальные водогазовые эжекторы. Их главные преимущест-
ва: 1) простота устройства, малые размеры и стоимость; 2) возможность 
транспортировать газ без дополнительных затрат энергии; 3) большая поверх-
ность контакта озона с жидкостью; 4) высокая турбулизация смешиваемых 
фаз, приводящая к интенсификации адсорбции; 5) увеличение скорости рас-
творения озона в очищаемой воде. 

Типовая установка очистки шахтных сточных вод состоит из: 1) мощного 
озонатора (генератора озона), с устройствами обеспечения (система подготов-
ки воздуха, блоки питания, система контроля и т.д.); 2) водогазовых эжекто-
ров; 3) трубопроводов и дистанционно-управляемой арматуры; 4) контрольно-
измерительных приборов. 

 
 

В состав системы очистки входит фильтр для обеспылевания уличного 
воздуха (2), осушитель воздуха (3) и генератор озона (4). Уличный воздух за-
бирается компрессором, и после очищения от пыли и влаги – используется для 
приготовления озоно-воздушной смеси. Электрокоагулятор (6) представляет 
собой контактный аппарат, содержащий растворимые алюминиевые электро-
ды, куда одновременно подается шахтная вода на очистку и подготовленная 
озоно-воздушная смесь. Распределительное устройство в аппарате обеспечи-
вает растворение на 95-99% озоно-воздушной смеси в воде, что приводит к 
эффективному распределению озоно-воздушной смеси по сечению аппарата. 
Сочетание процесса электрокоагуляции и прохождение озонолиза способству-
ет увеличению эффективности процесса очистки в несколько раз. 
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ВЛИЯНИЕ  ПАРАМЕТРОВ  МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫХ  ПОТОКОВ  
НА  ИЗМЕНЕНИЕ  ГОДОВОЙ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  МОЩНОСТИ  

НОВО-УЧАЛИНСКОГО  МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
А.С. Балусов 

РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 
Проблема комплексного освоения рудных месторождений предмет широ-

кого ряда исследований. В развитие теории проектирования комплексного ос-
воения недр, на примере Ново-Учалинского медно-колчеданного месторожде-
ния рассмотрена возможность повышения количества и качества, вовлекаемых в 
освоение георесурсов, с обоснованием путей повышения экономической эффек-
тивности разработки, а также исследованием влияния формируемых минераль-
но-сырьевых потоков на годовую производственную мощность предприятия с 
минимальным ущербом окружающей среде. 

Исследования основывались на имитационной геотехнологической модели 
с созданием математического аппарата в электронных таблицах Exсel. В качест-
ве исходных данных приняты постоянные (мощность, угол падения, глубина 
залегания и т.д.), и переменные факторы, такие как себестоимость, показатели 
извлечения, колебания рыночных цен на концентраты и металлы, курсы валют. 
Для рудопотоков, формируемых в процессе добычи руд, рассматривались вало-
вый и селективный способы выемки. За базовый при определении экономиче-
ского эффекта принимался валовый способ. Расчет производился по приведен-
ной прибыли, через определение извлекаемой ценности добываемой рудной 
массы. Целью моделирования являлось установление зависимостей изменения 
производственной мощности и технико-экономических показателей работы 
предприятия от способа выемки и от дополнительного включения в технологи-
ческую схему освоения нетрадиционных минерально-сырьевых потоков, фор-
мируемых в ходе реализации процессов физико-химической геотехнологии. В 
модели рассматривалось влияние способа выемки (селективного или валового) 
на экономическую эффективность предприятия, и целесообразность внедрения 
того или иного способа в зависимости от количества сортов руд на горизонте. 
При этом за критерий экономической эффективности взят максимум приведен-
ной прибыли, а для косвенной оценки влияния на годовую производственную 
мощность – среднеквадратичное отклонение содержания полезного компонента 
в рудопотоке, и другие показатели изменения качества. 

Установлено, что при определенных внешнеэкономических условиях 
обеспечение повышенного качества добываемой рудной массы путем селектив-
ной выемки позволяет, только за счет формирования оптимальных рудопотоков, 
увеличить производственную мощность в стоимостном выражении в 1,1-1,15 
раза. Это обуславливает возможность без дополнительных капитальных затрат 
вовлечь в эксплуатацию другие виды георесурсов. К последним относятся бед-
ные руды на нижних горизонтах и небольшие забалансовые рудные тела за кон-
туром разработки, целесообразные для освоения методами подземного выщела-
чивания, заложение пустот закладкой на основе отходов производства, 
представляющей обратный сырьевой поток, что повышает комплексность ис-
пользования недр. Вовлечение в разработку рассматриваемых сырьевых пото-
ков, помимо увеличения балансовой прибыли предприятия, позволяет повысить 
полноту использования минерально-сырьевого потенциала месторождения с 
существенным уменьшением ущерба окружающей среде, обеспечивая резерв 
срока функционирования предприятия в сложных экономических условиях. 
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ПЕРСПЕКТИВА  ДОБЫЧИ  АМОРФНОГО  КРЕМНИЯ  НА  КМА 
Ж.В. Бунин, С.А. Хведченя 

РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 
Аморфный кремний – цеолит содержащая порода. Цеолиты – это группа 

алюмосиликатов. 
На территории РФ запасы цеолит-содержащих пород находятся в респуб-

лике Бурятия, Алтайском крае, Урале, Северном Кавказе, Сахалине. 
В 1978-1982 годах в Белгородской области были произведены поисково-

оценочные работы на опоковидные породы, которые подтвердили наличие 
более 10 участков залежей с запасами от 1 до 20 млн.т., с присутствием 
аморфного кремния. 

Белгородские алюмосиликаты имеют химический состав – А12О3-7.5% 
СаО-1.8% SiО2 –81.4% (в т.ч. аморфного до 60%) Fе2О3-3.1%. Минеральный 
состав: цеолитов до 25-30% и кремнистых образований ячеистой структуры до 
70%, из них аморфного кремния до 60%. Удельный вес–1,2-1,4 г/см³. Показа-
тель твердости по шкале Мооса составляет 3-4. По физическим свойствам это 
силикат с крупноячеистой кристаллической решеткой в пустотах и каналах, 
которых могут помещаться чужие атомы и молекулы. Гигроскопичен. Так в 
пустоты кристаллической решетки могут проникать атомы и молекулы только 
определенной величины. 

Перспективными областями применения цеолит-содержащих пород, как 
сорбентов, являются: водоподготовка-очистка сточных, промышленных, пить-
евых вод; газоподготовка – осушка и очистка от оксидов серы и углерода воз-
духа, природных и промышленных газов; экологическая реабилитация терри-
торий с повышенной техногенной нагрузкой; повышение продуктивности 
сельского хозяйства; ликвидации последствий нефтяных и химических аварий 
и для нужд МЧС РФ; в строительной индустрии. 

Рудные тела залегают на незначительной глубине с выходами на земную 
поверхность. Мощность рудных тел составляет от 5 до 15 м., и ширине от десят-
ков, до сотен метров. Геологические условия разработки месторождений пред-
ставляются благоприятными, т.к., сводятся к зачистке растительного слоя, воз-
можности добычи без буровзрывных работ, развитости инфраструктуры района. 

Экономическая целесообразность разработки этих месторождений пред-
ставляется в качестве альтернативного источника сорбентов, по своим техни-
ческим показателям, в ряде случаев они превышают характеристики активиро-
ванных углей, силикагеля и материалов разрабатываемых на основе 
нанотехнологий. 

Причинами рентабельности разработки месторождений являются: значи-
тельная масса рудных тел; высокое содержание в породе ячеистой структуры; 
возможность добычи открытым способом; развитостью инфраструктуры; сре-
динным расположением рудных тел на территории Европейской части РФ по 
отношению к другим месторождениям; относительной простотой способа по-
лучения конечного продукта, возможности переработки в местах добычи; на-
личием спроса на внутреннем рынке. 



S-XII. Секция разработки месторождений твёрдых полезных ископаемых 133 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  РАЗВИТИЯ  
ТЕОРИИ  И  ПРАКТИКИ  РАЗРУШЕНИЯ  ГОРНЫХ  ПОРОД 

С.Д. Викторов, В.М. Закалинский 
УРАН ИПКОН РАН, г. Москва, Россия 

Взрывоподготовка горной массы на горных предприятиях подошла к не-
которому рубежу, связанному с выходом величины диаметра скважин к гра-
нице технических возможностей существующего бурового оборудования и 
соответствующей технологической цепочки. Если к этому прибавить техниче-
ские и экономические трудности, которые испытывает горнодобывающая 
промышленность России в связи с перестроечными процессами, то станет оче-
видной и актуальной необходимость разработки в современных условиях 
принципиально новых идей и подходов в области буровзрывных работ как 
основной операции при добыче полезных ископаемых. Появлению новых ре-
шений в практическом аспекте предшествует развитие теории разрушения 
массивов горных пород, которая, в свою очередь, базируется на определенных 
положениях или постулатах. 

В настоящее время можно констатировать, что известный прогресс в гор-
ном деле в буровзрывной его части в последнее десятилетие связан с развитым 
в ИПКОН РАН новым научно – техническим направлением на базе увеличе-
ния масштаба взрывного разрушения массивов горных пород и разработки 
специальных конструкций зарядов и взрывчатых веществ. Как следствие, поя-
вились разнообразные формы его практической реализации в горнодобываю-
щей практике. Ключевым моментом здесь является получение интегрального 
средства (показателя) управления действием взрыва и технологичных спосо-
бов его реализации через оперативное изменение (увеличение) масштабов 
взрывной отбойки. Известно, что это направление оказалось эффективным в 
подземных условиях, где оно зародилось и получило название крупномас-
штабной взрывной отбойки. Суть концепции состоит в расширении возможно-
сти управления энергией взрыва концентрированных скважинных зарядов и 
переноса положительного опыта и достижений в этих исследованиях с под-
земных разработок на открытые горные работы. Это сделало возможным обо-
значить концептуально иные возможности управления распределением энер-
гии взрыва в разрушаемом массиве, в частности при взрывании высоких 
уступов крупномасштабными взрывами на открытых разработках. В перспек-
тиве при реализации этого направления появляется возможность на принципи-
ально иной технической основе на открытых разработках осуществить пере-
вооружение буровой техники, позволяющей с помощью мобильных агрегатов 
для одновременного бурения сближенных скважин оперативно получать буро-
вые полости любых размеров и форм. 
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ИЗУЧЕНИЕ  МИКРОСТРУКТУРЫ  УГЛЕЙ  
С  ЦЕЛЬЮ  ОЦЕНКИ  ВОЗМОЖНОСТИ  РАЗВИТИЯ  
ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ  ЯВЛЕНИЙ  НА  ШАХТАХ 

С.Д. Викторов, А.Н. Кочанов, В.Н. Одинцев 
УРАН ИПКОН РАН, Россия, Москва 

При подземной разработке угольных пластов наблюдаются случаи дина-
мического разрушения массива с выбросом угля и метана в горные выработки. 
Несмотря на то, что интенсивные исследования этого явления проводятся уже 
десятки лет, механизм внезапных выбросов угля и газа в полной мере не поня-
тен до сих пор, остаются неясными многие особенности этого явления, не вы-
работаны надежные прогностические параметры. Среди природных факторов, 
которые в своей совокупности вызывают газодинамические явления, структу-
ра угля является наиболее изменяющимся параметром. Как считают многие 
исследователи, именно структура угля может быть диагностическим призна-
ком, определяющим характер и различие газодинамических и геомеханиче-
ских процессов в угольных пластах. С помощью метода сканирующей элек-
тронной микроскопии проведены многомасштабные исследования структуры 
выбросоопасных и невыбросоопасных углей в диапазоне от миллиметра до 
сотен нанометров. Изучение микроструктуры проводилось как до так и после 
динамического воздействия на образцы углей, помещенные в специальные 
ампулы сохранения. Установлено, что иерархия природной структурной на-
рушенности в углях проявляется не одинаково. Так в невыбросопасных углях, 
в частности в антрацитах, иерархия природной нарушенности прослеживается 
на всех масштабных уровнях, причем при динамическом воздействии законо-
мерности в изменении структуры отмечаются также на всех масштабных 
уровнях. В выбросоопасных углях структура нарушенности в миллиметровом 
масштабе выражена нечетко, достаточно отчетливо она начинает проявляться 
в масштабном диапазоне порядка десятков микрон, причем основными струк-
турными фрагментами являются микрочастицы с наибольшим размером около 
10 мкм Для изучения характера поведения различных углей и пород предло-
жена оригинальная методика испытания образцов с использованием специаль-
ных ампул сохранения при интенсивных динамических воздействиях. Уста-
новлено, что при взрывном нагружении опасных и неопасных углей 
наблюдается разительное отличие, которое проявляется в том, что ампулы с 
неопасным углем (антрацит) остаются целыми после взрывного воздействия, а 
ампулы с выбросоопасным углем как бы взрываются изнутри. Разработанный 
метод динамического нагружения образцов угля с использованием специаль-
ных ампул сохранения позволяет дать предварительные оценки по возможно-
сти протекания в угольном пласте катастрофических динамических явлений. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ  ОСВОЕНИЕ  «КАРКАСНОЙ»  
ГЕОТЕХНОЛОГИИ  НА  ЯКОВЛЕВСКОМ  РУДНИКЕ 

Ю.П. Галченко, Г.В. Сабянин 
УРАН ИПКОН РАН, г. Москва, Россия 

В настоящее время «каркасная» геотехнология, разработанная в ИПКОН 
РАН, внедряется на Яковлевском руднике ООО «Металл-Групп». Рудник раз-
рабатывает одноимённое месторождение богатых железных руд, имеющее 
сложное геологическое строение, представленное породами кристаллического 
фундамента и осадочной толщей мощностью 550-600 м. Гидрогеологические 
условия месторождения характеризуются значительной сложностью, наличием 
в разрезе девяти водоносных горизонтов, разделенных на два водоносных 
комплекса. Основные водоносные горизонты, принимающие участие в обвод-
нении месторождения, каменноугольный и руднокристаллический. Глубина 
залегания каменноугольного водоносного горизонта мощность 20-80 м состав-
ляет 450-560 м. Водоносный горизонт напорный, напор по месторождению 
достигает 365,0-479,0 м, остаточный напор составляет 365 м. Руднокристалли-
ческий водоносный горизонт является в настоящее время основным, обвод-
няющим рудное тело. Защита рудника от подземных вод осуществляется  
оставлением естественного предохранительного целика мощностью от 57,4 м 
до 60,6 м над очистным полем до подошвы каменноугольного водоносного 
горизонта. 

Камерная система разработки предусматривает образование выемочных 
участков между ограждающих целиков под бетонной потолочиной с их после-
дующей отработкой камерами шириной 13,5 м. Ориентировка камер – вкрест 
простирания, что позволяет подготовить все запасы руды, в т. ч. находящиеся 
в приконтактных зонах невыдержанного контура лежачего бока залежи. 

Сущность системы разработки заключается в следующем: участок разби-
вается на камеры и ограждающие целики; с гор. –425 м проходятся автотранс-
портные уклоны (АТУ) №№ 1 и 2 на гор. –370 м, из которых на каждый слой 
проходятся заезды; над всем участком на гор. –370 м создается железобетон-
ная потолочина высотой 3,5м. После этого под потолочиной в контуре очист-
ных камер проходятся вентиляционные, а на отм. –415 м – буро-доставочные 
выработки. 

Выемка камерных запасов ведётся отбойки руды скважинами с выпуском 
и отгрузкой из торцов камер ПДМ с ДУ. После этого производится полная 
закладка отработанных камер, что способствуют безопасному состоянию ос-
тавляемого ненарушенного разделяющего слоя. 

Запасы, подлежащие выемке, распределены следующим образом: в пото-
лочине – 10 %, в ограждающих целиках – 35,57 %, в камерах – 54,43 %. 

Основные технико-экономические показатели геотехнологии: потери 
6,8 %, разубоживание 4,3 %, производительность труда забойного рабочего по 
системе 23,6 м3/чел.-смену. 
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ТЕХНОЛОГИЯ  СОЗДАНИЯ  «КАРКАСА»  
С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  МЕХАНИЧЕСКОГО  РАЗРУШЕНИЯ  МАССИВА 

Ю.П. Галченко, Г.В. Сабянин 
УРАН ИПКОН РАН, г. Москва, Россия 

Один из вариантов «каркасной» геотехнологии при отработке Яковлев-
ского железорудного месторождения предусматривает создание по периметру 
камер ограждающих целиков путем проходки вертикальных восстающих бу-
ровыми станками RHINO-408 на высоту этажа и заполнением их бетоном. 
Этот вариант с созданием ограждающих целиков на всю высоту этажа в верти-
кальной плоскости предполагает развитие работ на выдержанном участке руд-
ной залежи правильной геометрической формы, когда нет смены руд и пород. 
Ограждающие целики создают путем бурения двух рядов вертикальных сква-
жин диаметром 2,45 м станками RHINO-408 на высоту этажа (45 метров). Для 
буровой установки RHINO требуется устройство железобетонного перекрытия 
толщиной 1,0 м, на котором анкерными болтами закрепляется базовая плат-
форма установки. Бурение направляющей скважины диаметром 280 мм осу-
ществляется с выработок гор. –370 м в направлении сверху вниз до выработки 
гор. –425 м, расширение – до подошвы ж/бетонного основания выработки, 
расположенной на гор. –370 м. Закладка скважин бетонной смесью марки В15 
производится после навески и закрепления в них армирующих канатов и воз-
ведения у устья скважины на гор. –425 м изолирующей перемычки. Бетонная 
смесь доставляется бетоновозами типа PSW F 10. Первая очередь закладки 
производится на высоту, равную половине высоты изолирующей перемычки. 
Второй этап на высоту 4-5 метра. После набора бетонной смесью прочности 
производят натяжку канатов, жестко их закрепляют хомутами к арматуре ж/б 
потолочины и производят окончательную закладку скважины. 

После возведения ограждающих целиков и потолочины на проектируе-
мом участке или его части приступают к очистной выемке. Отбойка руды в 
камерах производится бурением и взрыванием скважин на всю высоту этажа, 
отгрузка руды из камер производится самоходными погрузочно-доставочными 
машинами с дистанционным управлением. Нахождение людей в открытом 
выработанном пространстве исключается. 

Закладка выработанного пространства камер производится после их от-
работки на всю высоту этажа из закладочных наблюдательных штреков, прой-
денных над потолочиной, через технологические отверстия в потолочине. 
Почва камеры заполняется твердеющей закладкой прочностью 4,0 МПа на 
высоту 4,0 м. Затем производится заполнение камеры сухой закладочной  
смесью с частичной дозакладкой верхней части камер малопрочной смесью  
(с прочностью не более 1 МПа). 

Основные технико-экономические показатели камерной системы разра-
ботки с созданием ограждающих целиков закладкой вертикальных восстаю-
щих, пробуренных станками RHINO: потери 4,2 %; разубоживание 0,2 %; ши-
рина камеры 13,0 м; ширина ограждающего целика 5,0 м; производительность 
труда на очистных работах 25,8 м3/чел.-смену. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ  ОБОСНОВАНИЕ  НОВЫХ  ПРИНЦИПОВ  
 СОЗДАНИЯ ПОДЗЕМНОЙ  ГЕОТЕХНОЛОГИИ 

Ю.П. Галченко, Г.В. Сабянин 
УРАН ИПКОН РАН, г. Москва, Россия 

Технологический прессинг на природные экосистемы в процессе извле-
чения ресурсов недр Земли приводит к необратимым изменениям этих систем 
и по своим масштабам быстро обретает глобальный характер. Внутренне раз-
витие системы «горная промышленность – окружающая среда» определяется 
сегодня нарастающим противоречием между рыночной потребностью посто-
янного снижения затрат на добычу полезных ископаемых и экологической 
необходимостью сохранения природной среды во всех её проявлениях. Эво-
люционное развитие геотехнологий без учёта значимости экологических фак-
торов привело к тому, что повышение производительности и экономичности 
применяемых горных технологий сопровождается опережающим ростом мас-
штабов разрушения и загрязнения окружающей среды. Одним из направлений 
возможного преодоления этого противоречия является создание и развитие 
«каркасной» геотехнологии подземного освоения недр. На основании совре-
менных представлений о развитии процессов релаксации избыточных напря-
жений в сплошной среде с разномасштабными неоднородностями была разра-
ботана концепция построения подземных горных технологий, создающих 
условия воспроизводства устойчивых динамических структур в литосфере за 
счёт управления релаксационными процессами на внешнем контуре отрабаты-
ваемого участка недр. 

Предлагаемая «каркасная» геотехнология включает в себя три стадии вы-
емки запасов: разделение месторождения на отрабатываемые участки путем 
отработки приконтурных запасов участка и возведения оконтуривающих ис-
кусственных массивов – верхнего и боковых; разделение отрабатываемого 
участка на выемочные блоки посредством возведения системы разделитель-
ных искусственных массивов; последовательная или параллельная отработка 
запасов выемочных блоков с применением известных высокопроизводитель-
ных геотехнологий. 

Реализация предлагаемой концепции обеспечивает возможность отработ-
ки большей части запасов месторождения в условиях полной защищенности от 
негативного влияния практически всех геофакторов, возникающих при мас-
штабном техногенном вторжении в равновесные динамические структуры ли-
тосферы. Выбор технологии добычи руды в каждом конкретном выемочном 
блоке всегда определяется только его локальными горнотехническими харак-
теристиками, что позволяет применять самые высокопроизводительные систе-
мы разработки, полностью исключить потери неотбитой руды и внешние ис-
точники ее разубоживания, размещать в отработанных выемочных блоках 
хвосты обогащения и другие виды отходов. Экономический эффект здесь воз-
никает за счёт функционально обоснованного сочетания дорогих и дешёвых 
геотехнологий в соотношениях, определяемых геомеханическими условиями 
разработки. 
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КОНЦЕПЦИЯ  ПОВЫШЕНИЯ  ЭФФЕКИВНОСТИ 
 РАЗРАБОТКИ  РУДНЫХ  МЕСТОРОЖДЕНИЙ  С  ЗАКЛАДКОЙ 

В.И. Голик1, В.И. Комащенко2, К. Дребенштедт3 
1Северо-Кавказский государственный технологический университет,  

г. Владикавказ, Россия 
2 Российский Государственный Геологоразведочный Университет 

имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 
3Технический университет горной Академии, г. Фрайберг, Германия 
В горнорудной практике прогрессируют технологии подземной разработ-

ки месторождений с закладкой пустот твердеющими смесями, которые обес-
печивают максимальное извлечение руд. Оптимизация технологий управления 
состоянием рудовмещающих массивов осуществляется на основе нормирова-
ния прочности закладочных массивов при минимизации затрат на их возведе-
ние с повышением полноты и качества добычи руд. 

Превалирует направление дифференцирования нормативной прочности 
твердеющих смесей с сохранением несущей способности искусственного мас-
сива при подработке. 

Параметры управления состоянием массива при закладке пустот твер-
деющими смесями оптимизируются на основе сбалансированности геомеха-
нической системы, если прочность искусственного массива на участке подра-
ботки не менее разрушающих напряжений. 

Нормативная прочность закладочного массива определяется условиями 
напряженного состояния рудовмещающего массива и может быть уменьшена с 
сохранением несущей способности при увязке факторов подготовки и разме-
щения смесей. 

Технологии приготовления и размещения твердеющих смесей позволяют 
путем изменения параметров регулировать состояние закладочного массива и 
нормативную прочность закладки на участках его обнажения. 

В развитии данного направления можно отметить общие положения: 
– параметры погашения пустот твердеющими смесями оптимизируются 

на основе сбалансированности геомеханической системы при условии соот-
ветствия несущей способности массива величине напряжений; 

– эколого-экономическая эффективность технологий управления состоя-
нием рудовмещающих массивов с учетом дифференциации нормативной 
прочности оценивается в конкретных условиях с использование экономико-
математическая модели, алгоритма и блок-схемы. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  ТЕХНОЛОГИИ  ОТБОЙКИ  ГОРНОЙ  МАССЫ 
ПРИ  РАЗРАБОТКЕ  НАГОРНЫХ  КАРЬЕРОВ 
В.И. Голик1, В.И. Комащенко2, К. Дребенштедт3 

1Северо-Кавказский государственный технологический университет,  
г. Владикавказ, Россия 

2 Российский Государственный Геологоразведочный Университет 
имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

3Технический университет горной Академии, г. Фрайберг, Германия 
Более 60 % полезных ископаемых в мире добывают открытым способом, 

при этом около половины из них локализованы в месторождениях нагорного 
типа. Особенности нагорных месторождений предъявляют повышенные тре-
бования к технологии добычи минералов. Улучшение технологических, эко-
номических и экологических показателей эксплуатации нагорных карьеров 
путем чаще всего основано на оптимизации параметров взрывной отбойки руд 
по направлениям: 

– установление особенностей кумулятивного действия взрыва и модели-
рование параметров зарядных камер с многовекторной кумуляцией; 

– оптимизация научных основ управления параметрами массовых взры-
вов по критерию взрывной доставки полезного ископаемого к основанию 
карьера и расположению его там. 

Практикой карьера «Доломит», эксплуатирующего Боснийское месторо-
ждение (РСО – Алания), установлен ряд технологических положений: 

– использование зарядных камер с много – векторной кумуляцией снижа-
ет расход ВВ, уменьшает влияние сейсмических колебаний грунта разруши-
тельной силы и улучшает экологическое состояние экосистем окружающей 
среды нагорного региона добычи; 

– кумуляция силы взрыва по плоскостям тектонических нарушений, ос-
тающихся свободными после разрушения очередной секции на разрабатывае-
мом уступе, исключает зависание отбитой массы и существенно повышает 
безопасность горных работ; 

– использование много – векторной кумуляции для рыхления взброса и 
отброса горной массы в заданный участок погрузки уменьшает транспортные 
внутрикарьерные расходы; 

– минимизация массы одновременно взрываемого ВВ обеспечивается 
увеличением линейных размеров откоса до 50 м и снижением ширины сколь-
зящих берм до 30 м; 

– отбойка руды в уступах повышенной высоты кумулятивными зарядами 
и взрывной доставкой снижает удельный расход ВВ на 10%; 

– снижение сейсмического действия взрывов на вмещающий месторож-
дение участок добычи обеспечивается их направленностью и уменьшением 
одновременно взрываемых масс ВВ. 
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СИСТЕМЫ  РАЗРАБОТКИ  МЕСТОРОЖДЕНИЙ  СУЛЬФИДНЫХ  РУД 
ОКТЯБРЬСКОГО  И  ТАЛНАХСКОГО  МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Е.А. Гулан, А.А. Шаталов 
ГОУ ВПО «Норильский индустриальный институт», Норильск, Россия 
Из руды Норильских месторождений производится около 85% россий-

ского никеля и кобальта, 70% меди и более 95% металлов платиновой группы 
(МПГ), что обеспечивает 20% мирового производства никеля и около  
40% – МПГ. 

Основу сырьевой базы Норильской горной компании составляют место-
рождения сульфидных медно-никелевых руд Талнахское и Октябрьское, вхо-
дящие в состав Талнахского рудного узла. 

Для отработки сульфидных руд Октябрьского и Талнахского месторож-
дений применяют различные модификации сплошных слоевых (с нисходящим, 
восходящим или комбинированным порядками выемки), а также камерные и 
камерно-целиковые системы разработки с закладкой выработанного простран-
ства и с использованием высокопроизводительного самоходного дизельного 
оборудования на основных и вспомогательных процессах. 

Применяемая технология горных работ обеспечивает низкие потери бо-
гатых (1,5-2%) и «медистых» (2-4%) руд. Разубоживание для всех типов руд 
колеблется в пределах 7-19%. 

Основным принципом слоевых систем разработки является выемка руд-
ной залежи или ее части сплошным фронтом без оставления в выработанном 
пространстве нагруженных опорных целиков. Общая линия фронта очистных 
работ может быть ориентирована как по простиранию, так и по падению руд-
ного тела. Рудную залежь (или ее часть) отрабатывают одним фронтом в на-
правлении от одного фланга к другому (односторонний фронт очистных ра-
бот) или двумя расходящимися флангами в направлении от середины рудной 
залежи к флангам (двухсторонний фронт очистных работ). 

В настоящее время при разработке сульфидных руд Октябрьского и Тал-
нахского месторождений получила широкое распространение камерная систе-
ма разработки. 

Основные достоинства камерной системы разработки 
– повышение безопасности труда горнорабочих за счет применения тех-

нологии добычи руды без присутствия людей в очистном пространстве, в ча-
стности, с использованием погрузочно-доставочных машин (ПДМ) с дистан-
ционным управлением; 

– универсальность системы, позволяющей отрабатывать залежи любой 
мощности; 

– камерная система имеет наиболее низкую себестоимость добычи руды 
по сравнению с другими вариантами; 

– производительность добычи руды по системе обеспечивает высокую 
интенсивность ведения горных работ. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ  ОПОЛЗНЕЙ  
В  КАРЬЕРАХ  НА  ОСНОВЕ  СИСТЕМЫ  УПРУГОСТИ 

А.М. Дёмин 
Всероссийский институт научной и технической информации  

Российской академии наук, Москва, Россия 
При разработке месторождений твёрдых полезных ископаемых откры-

тым способом возникают различные горно-геологические явления. В результа-
те этих явлений происходят техногенные процессы, которые приводят к де-
формациям открытых горных выработок и отвалов. Когда эти деформации 
превышают допустимые, (критические), имеют место нарушения устойчиво-
сти открытых горных выработок и отвалов (н.у.о.г.в.и о.), отрицательно 
влияющие на безопасность и экономическую эффективность горных работ. 

Такая цель может быть достигнута при естественно-научном классифи-
цировании н.у.о.г.в.и о. 

К настоящему времени известно около 150 классификаций склоновых 
гравитационных процессов, однако ни одна из них не увязывалась с возмож-
ной расчетной оценкой устойчивости откосов. Главной задачей при классифи-
цировании является выбор существенных системообразующих признаков. Как 
показал анализ литературных материалов, насчитывается несколько десятков 
признаков, на основе которых построены многочисленные классификации. 
Однако пока не удалось создать унифицированных классификаций гравитаци-
онных процессов на склонах. 

Необходимо, чтобы эти признаки можно было легко и надежно опреде-
лять, они должны быть наблюдаемыми и измеряемыми. В соответствии с 
сформулированной целью нами выбрано 3 системообразующих призна-
ка:1)местоположение поверхности или зоны разрушения относительно конту-
ра выработки или отвала;2) вид разрушения;3) состояние пород. 

По первому признаку выделены три класса н.у.о.г.в.и о., в которых по-
верхность или зона разрушения: 1.1.Выходит на верхнюю площадку уступа 
или отвала.1.2.Выходит в откос. 1.3.Располагается в подстилающих породах. 

По второму признаку выделены четыре класса н.у.о.г.в.и о.: 
2.1.Сжатие.2.2.Отрыв и сдвиг.2.3.Отрыв (иногда с изгибом) и падение вниз. 
2.4.Вязкопластическое течение. 

По третьему признаку различают твердое, сыпучее и вязкопластическое 
состояния пород. 

В соответствии с установленными основными признаками выделены 4 
типа, 9 классов и 19 видов н.у.о.г.в.и о. 

Областями возможного применения построенной классификации могут 
быть: 1.Обоснование инженерных схем для расчета устойчивости бортов карь-
еров, уступов и отвалов в различных горно-геологических условиях. 
2.Прогнозирование размеров возможных н.у.о.г.в.и о. в конкретных природ-
ных условиях. 3.Разработка нормативно-методических документов, регламен-
тирующих мониторинг н.у.о.г.в.и о. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ  ПАРАМЕТРОВ  УПРАВЛЕНИЯ  
СОСТОЯНИЕМ  МАССИВА  ПО  КРИТЕРИЮ  НАПРЯЖЕННОСТИ 

В.Б. Заалишвили, В.И. Голик, О.З. Габараев 
Северо-Кавказский государственный технологический университет,  

г. Владикавказ, Россия 
Эксплуатация месторождений со сложными горнотехническими усло-

виями эксплуатации требует безопасного совмещения элементов массива в 
рамках геомеханической системы. При оценке параметров управления масси-
вом недостаточно учитываются динамические воздействия на элементы мас-
сива, хотя они сопровождаются и потерями запасов при катастрофическом 
разрушении массива, и повышением разубоживания руд отслаивающимися 
породами. Оптимизация параметров управления массивом формирует эконо-
мический эффект, величина которого нередко сопоставима с эффективностью 
освоения нового месторождения. 

Повышение эффективности подземной разработки скальных месторож-
дений достигается путем оптимизации параметров управления рудовмещаю-
щим массивом на основе математического моделирования напряжений и де-
формаций в нем. 

Система целиков и выработок, создаваемая в процессе разработки место-
рождения, обладает собственными частотами колебаний, которые увеличива-
ют гидростатические напряжения при динамическом воздействии. 

В широких целиках напряжения концентрируются у стен, а в средней 
части образуется ядро, находящееся в объёмном напряжённом состоянии, что 
повышает несущую способность целика. 

Профилактика процессов разрушения массива обеспечивается миними-
зацией напряжений посредством раскройки месторождения на безопасные уча-
стки с учетом коэффициента сейсмичности.

 Геомеханическое состояние массива и показатели качества разработки 
месторождения: потери и разубоживание связаны адекватными эквивалент-
ными соотношениями, что позволяет оптимизировать процессы управления 
массивом на геомеханической основе по экономическому критерию. 

Практикой разработки Садонского месторождения установлено, что эко-
номическая эффективность оптимизированного варианта превышает показате-
ли базового варианта, несмотря на некоторое удорожание работ при разделе-
нии месторождений на геомеханически сбалансированные участки целиками и 
пролетами оптимальных размеров со снижением фронта работ и маневренно-
сти оборудования. Снижение ущерба от потерь руды и разубоживания ком-
пенсирует увеличение затрат на добычу за счет повышения надежности расче-
тов и формирует прибыль. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ  ТЕКТОНИЧЕСКОЙ  НАРУШЕННОСТИ  
УГОЛЬНЫХ  МЕСТОРОЖДЕНИЙ,  ПО  РЕЗУЛЬТАТАМ  
ЛИНЕАМЕНТНОГО  АНАЛИЗА  КОСМОИНФОРМАЦИИ 

В.Н. Захаров, Ю.А. Филиппов 
УРАН ИПКОН РАН, г. Москва, Россия 

В качестве исходных космических изображений при прогнозировании 
тектонической нарушенности использованы многозональные космоизображе-
ния Landsat-7, полученные в 2001 г. и имеющие разрешение 15-20 м и аэрофо-
тоснимки в масштабе 1:25000 (залет ОП-537, конец июня 1984 г.), каждый из 
которых охватывал площадь 5х5 км2. 

В пределах Кузбасса преобладает диагональная система линеаментов с 
простираниями ЮЗ-СВ и ЮВ-СЗ. Однако линеаменты разных простираний 
развиты неравномерно. Линеаменты с простираниями ЮВ-СЗ развиты пре-
имущественно в юго-западных и северо-восточных частях Кузбасского меж-
горного прогиба. Линеаменты с простираниями ЮЗ-СВ развиты равномерно 
по всей территории угольного бассейна. 

Кроме того, проанализировано несколько аэрофотоснимков, которые ох-
ватывают как площадь действующих горных выработок одной из угольных 
шахт на правом берегу р. Иня к юго-западу от г. Ленинск-Кузнецкий, так и 
проектируемую площадь горных выработок по пласту Поленовскому на левом 
берегу р. Иня. 

Из природных линеаментов как на фрагментах, так и на всей площади аэ-
рофотоснимка наиболее резко выделяется зона линеаментов, к которой при-
урочена р. Камышанка, т.е. та же зона, которая ранее нами была выделена и 
прослежена на космическом изображении Landsat-7. Отчётливо прослеживает-
ся поперечная (ортогональная) зона линеаментов, пересекающая р. Камышан-
ка в её нижнем течении. 

Подводя итоги «аэрокосмическому» уровню изучения линеаментной тек-
тоники исследуемого района следует подчеркнуть, что во всех проанализиро-
ванных ситуациях (при разных размерах площадей и пикселей) главное значе-
ние имеют линеаменты диагонального простирания ЮЗ-СВ. Данная 
закономерность определяет основные особенности линеаментной тектоники 
района и, видимо, всего Кузбасского межгорного прогиба. 

Результаты интерпретации результатов автоматизированного линеамент-
ного анализа аэрокосмоизображений свидетельствуют о том, что наряду с се-
тью региональных (сквозных) линеаментов в районе имеется значительное 
количество локальных линеаментов, которые, как правило, являются кососе-
кущими по отношению к основной ортогональной системе линеаментов, при-
уроченной к региональным разрывным нарушениям, выявленных на поверх-
ности Земли и экстраполированным на глубину 350 м от поверхности. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант №08-05-90437-Укр_а. 
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ПОРЯДОК  ВЫЕМКИ  И  ПАРАМЕТРЫ  ПОДЭТАЖЕЙ  
 ПРИ  ОТРАБОТКЕ РАЗНОСОРТНЫХ  АЛМАЗОНОСНЫХ  РУД  

СИСТЕМАМИ  С  ОБРУШЕНИЕМ 
С.А. Кисиличин 

УРАН ИПКОН РАН, Россия, Москва 
Системы разработки с массовой отбойкой руды и выпуском под обру-

шенными породами находят широкое применение при разработке мощных 
залежей сравнительно бедных руд. В России системы с обрушением  
могут найти применение при отработке кимберлитовых трубок, таких как 
«Удачная». 

Для трубки «Удачная» характерно неравномерное распределение полез-
ного компонента по рудному телу, как в плане, так и в разрезе. Учитывая вы-
сокую цену полезного компонента и неравномерность его распределения в 
рудном массиве особенно важной задачей является максимальное извлечение 
руд с более высоким содержанием алмазов. 

Одними из критериев, влияющих на показатели извлечения руды при 
торцевом выпуске, являются высота подэтажа и направление фронта ведения 
горных работ в горизонтальной и вертикальной плоскостях. 

Технологическим решением в горнотехнических условиях трубки «Удач-
ная» является селективная выемка руд по сортам. На первом этапе следует 
отрабатывать зоны с повышенным содержанием полезного компонента, таким 
образом снижается разубоживание руды за счет исключения боковых контак-
тов руды с пустыми породами. Во вторую очередь нужно отрабатывать запасы 
с рядовым содержанием и затем проводить обрушение руд или пород с низким 
содержанием. При этом зоны с повышенным содержанием алмазов следует 
отрабатывать подэтажами меньшей высоты, тем самым, снижая потери бога-
той руды, а бедные зоны – высокими подэтажами. При более высоком подэта-
же увеличиваются показатели потерь бедной руды, но уменьшаются удельные 
объемы нарезных работ на тысячу тонн запасов и затраты на добычу, отнесен-
ные к содержанию полезного компонента. 

При таком подходе к добыче повышается эффективность системы прину-
дительного обрушения руды и вмещающих пород с торцевым выпуском. Так-
же достоинством таких технологий является и то, что безрудные зоны и вклю-
чения можно обходить без их обрушения существенно сокращая затраты на 
добычу. 
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ОПЫТ  ПРИМЕНЕНИЯ  РАДИОМЕТРИЧЕСКОГО  ОБОГАЩЕНИЯ  
 НА  БЕДНЫХ  МАРГАНЦЕВЫХ  РУДАХ 

А.С. Кобзев, И.В. Чепрасов 
ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт  

минерального сырья им Н.М. Федоровского, г. Москва, Россия 
В современной горнодобывающей отрасли наиболее заметной тенденци-

ей является снижение качества руды, что значительно снижает технико-
экономические показатели освоения месторождений. Решение этой проблемы 
возможно с помощью применения методов радиометрического обогащения, 
которые позволяют: перерабатывать и вовлекать в разработку руды с низким 
содержанием полезного компонента; сократить объемы горной массы, посту-
пающей на глубокое обогащение на 20-80%, что обуславливает повышение 
экономической и технологической эффективности переработки руд. 

В ВИМСе были проведены исследования обогатимости бедных марган-
цевых руд месторождений Селезень (содержание Mn=14,59%) и Ванданское 
(Mn=11,96%). В ходе проведенных исследований было установлено, что руды 
характеризуются благоприятными, для радиометрического обогащения, грану-
лометрическим составом, выход машинных классов –100+5 мм составил 55,55 
и 90,56% соответственно. Показатель контрастности «M» для руд месторож-
дения Селезень составил 0,9(класс –50+20мм), для руд Ванданского месторо-
ждения – 0,56 (-50+35мм). 

Сепарация данных руд проводилась по комбинированной схеме с исполь-
зованием рентгенорадиометрического (РРС) и полихромного фотометрическо-
го (ПФМС) методов. Испытания РРС проводились на классах крупности –
100+20мм с помощью промышленного сепаратора СРФ2-100 (ООО «Радос»). 
Испытания ПФМС проводились на классах крупности –20+5 на сепараторе 
OptoSort Gemstar – 600 (Ais Sommer). 

При проведении испытаний руд месторождения Селезень по двум  
вариантам схем (с выделением промпродукта при РРС и без) были получены 
следующие продукты: отвальные хвосты (выход около 25%, содержанием  
Mn около 2,5% при потерях менее 4,5%); промпродукт с содержанием Mn 
11,87-10,70%; и концентрат с содержанием Mn 46,98-36,39%, при извлечении 
57,94-46,60%. 

При сепарации руд месторождения Вандан были выделены отвальные 
хвосты с содержанием марганца 2,04% при выходе 22,8% при небольших по-
терях (4,09%). Из-за низкой контрастности задачу получения кондиционного 
кускового концентрата решить не удалось. 
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УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
В СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ МЕТОДОМ ГИПЕРПРЕССОВАНИЯ 

И.А. Ковалёв, А.А. Калашников, А.С. Панов 
Российский Государственный Геологоразведочный Университет 

имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 
Новый способ производства строительных материалов путем регенера-

ции минерального сырья в камень методом «гиперпрессования» без обжига и 
клеев экологически чистый позволяет использовать отходы других произ-
водств, на сегодняшний день является наиболее передовым в экологическом 
отношении. 

Использованием метода «гиперпрессования» успешно заменяются доро-
гостоящие и трудоемкие операции – сушка и обжиг, так как достигается реге-
нерация минерального сырья и отходов производства в искусственный камень 
средневысокой твердости с низкой гигроскопичностью, высокой прочностью, 
достаточной морозостойкостью, пригодный для кладки фундаментов, стен, 
устройства дорожных покрытий. 

Основные сырьевые материалы для производства гиперпрессованного 
кирпича, отходы производства гранита, мрамора, щебня, отходы от разработок 
прочных минеральных пород и их переработки, а так же доменного и марте-
новского производств (шлаки), отработанные формовочные пески, пустые по-
роды каменноугольных и железорудных месторождений, известковые породы, 
отходы от добычи из ракушечника, цемент марки М-300 (4-12% по массе). 

Технология гиперпрессования для производства облицовочного кирпича 
основывается на процессе «холодной сварки», происходящем при прессовании 
техногенного сырья под высоким давлением. Добавка небольшого количества 
воды и цемента в качестве вяжущего, позволяет довести необходимые давле-
ния прессования и глубину помола до технически и экономически приемле-
мых пределов. 

Основные преимущества технологии гиперпресования: технология ги-
перпрессования позволяет получать высококачественные кирпичи, по всем 
основным характеристикам намного превосходящие традиционные керамиче-
ские или силикатные кирпичи; технология гиперпрессования не использует 
никаких дорогостоящих добавок. (в России повсеместно находится доступное 
и дешевое сырье: известняк, цемент и пигмент); в технологии гиперпрессова-
ния отсутствуют сушка и обжиг, присущие керамическому кирпичу, и авто-
клавная пропарка, присущая силикатному кирпичу, что гарантирует очень 
низкую энергоемкость кирпича гиперпрессования; по технологии гиперпрес-
сования, содержание цемента в кирпиче составляет 8-10%, что почти в три 
раза меньше 20-25% цемента требующихся по технологии вибропрессования; 
высокий экологический эффект по утилизации отходов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  РЕАЛЬНЫХ  ОПЦИОНОВ  В  ГОРНОМ  ДЕЛЕ 
М.А. Кононыхин 

УРАН ИПКОН РАН, Москва, Россия 
В последние десятилетия, несмотря на постоянно усложняющийся мате-

матический аппарат прогнозирования, качество прогнозов, описывающих раз-
витие рынка минерального сырья, остаётся низким, вследствие более спекуля-
тивного настроя рынка. В условиях высокой степени изменчивости 
конъюнктуры товарно-сырьевых рынков и их непредсказуемости оценка инве-
стиционных проектов в горном деле должна учитывать неопределенность па-
раметров, определяющих экономическую эффективность горных предприятий. 
Основной параметр, создающий стоимость предприятия в таких условиях это 
гибкость, т.е. возможность адаптироваться под будущие изменения условий 
функционирования. 

Традиционный метод дисконтированных денежных потоков (DCF) не по-
зволяет проявить управленческую гибкость при осуществлении проектов. Этот 
недостаток исправляет анализ реальных опционов (ROA), который позволяет 
на основе учета ценности управленческой гибкости дать более объективную 
интегральную характеристику проекта. Гибкость – содержательная сторона 
реального опциона. 

Опцион – контракт, предоставляющий покупателю право (в отличие от 
других деривативов, где приобретается обязанность) купить (опцион CALL) 
или продать (опцион PUT) определенное количество базисного актива по фик-
сированной, в момент его заключения, цене. За приобретение такого права 
покупатель выплачивает продавцу премию. При благоприятной для покупате-
ля опциона конъюнктуре он реализует свое право на покупку или продажу 
базового актива и может получить фактически неограниченную прибыль. При 
неблагоприятной конъюнктуре покупатель опциона не реализует своё право и 
несёт убытки в размере премии, выплаченной за покупку опциона. Реальные 
опционы – это ситуации в реальном инвестировании, аналогичные по своей 
сути покупке-продаже опционов на финансовых рынках. 

Опционы были созданы как хеджирующие финансовые инструменты. 
Так, идею снижения риска горного инвестиционного проекта путём диверси-
фикации производства на основе комплексного освоения недр можно рассмат-
ривать как реальный опцион CALL. Премией за реальный опцион будут слу-
жить затраты на комплексное освоение недр. В данном случае из-за сильной 
положительной ковариации между основным и попутными полезными иско-
паемыми степень снижения риска будет незначительной. Более привлекатель-
ным примером реального опциона будет служить маневрирование объёмами 
добываемого полезного ископаемого и содержанием полезного компонента в 
рудопотоке горного предприятия, где затраты на создание условий маневриро-
вания можно рассматривать как премию за реальный опцион. 
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Кроме этого, применительно к горным проектам, можно рассматривать 
опционы на переключение и временную остановку проекта, сокращение и вы-
ход из бизнеса, отсрочку реализации проекта, различные разновидности ре-
ального опциона на развитие, комплексные опционы, как результат действия 
нескольких опционов в инвестиционном проекте и другие. 

Какова должна быть премия за реальный опцион? Существует несколько 
методов расчета теоретической стоимости опциона: биноминальный метод 
(метод бинарного дерева), метод репликативного (заменяющего) портфеля и 
универсальная модель расчета премии по опциону – формула Блека-Шоулза, 
включающая в себя основные параметры изменчивости базисного актива. 
Сравнивая полученную теоретическую стоимость реального опциона с затра-
тами на создание условий его исполнения в горном проекте можно оценить 
экономическую эффективность применения опциона и эффективность проекта 
в целом. 

Таким образом, закладывая в горный проект гибкость, с помощью реаль-
ных опционов, можно значительно снизить риски неблагоприятного влияния 
внешних условий. При этом наличие реальных опционов в проекте предпола-
гает, что их нужно исполнить в нужное время. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ  ВОЗМОЖНОСТИ  ПРИМЕНЕНИЯ  
ТВЕРДЕЮЩИХ  ЗАКЛАДОЧНЫХ  СМЕСЕЙ  

НА  ОСНОВЕ  ОТХОДОВ  КУЧНОГО  ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ  
НА  РУДНИКАХ  МЕДНО-КОЛЧЕДАННЫХ  МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

УЧАЛИНСКОЙ  ГРУППЫ 
Ю.В. Корнеев 

Российский Государственный Геологоразведочный Университет 
имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

Медно-колчеданные месторождения Учалинской группы – «Учалин-
ское», «Узельгинское», «Молодежное», разрабатываемые ОАО «Учалинский 
ГОК» на сегодняшний день находятся в стадии доработки. Перспективы раз-
вития минерально-сырьевой базы комбината связаны с вовлечением в эксплуа-
тацию запасов месторождения «Озерное», которые оцениваюися в 16,4 млн. т. 
Рудное тело представлено штоковой залежью, мощность которой уменьшается 
с глубиной, причем балансовые запасы (5,8 млн. т) сосредоточены в нижней 
части залежи, а верхняя представлена бедными окисленными рудами (10,6 
млн. т). Практика подземной разработки руд месторождений Уральской кол-
чеданной формации показывает, что ценность медно-колчеданных руд и 
склонность их к самовозгоранию предопределяет необходимость применения 
систем разработки с твердеющей закладкой выработанного пространства. 

Предложенная в настоящее время технология разработки месторождения 
«Озерное» предусматривает отработку балансовых запасов подземным спосо-
бом, ценность медно-колчеданных руд и склонность их к самовозгоранию 
предопределяет необходимость применения систем разработки с твердеющей 
закладкой выработанного пространства на основе портландцемента и пород 
вскрыши соседнего карьера. Однако, высокие затраты на использование при-
возного цемента и дробление скальных пород вскрыши и попутной добычи 
значительно увеличивают себестоимость добытой руды. 

Проведенными в ИПКОН РАН исследованиями показана возможность 
комплексной отработки месторождения с вовлечением в разработку забалан-
совых окисленных руд открытым способом и переработкой их методом кучно-
го выщелачивания. Это позволит повысить полноту освоения запасов место-
рождения и получить в качестве товарной продукции не только медь и цинк, 
но и другие цветные и редкие металлы. 

Реализация технологии кучного выщелачивания повлечёт формирование 
большого объема складируемых на поверхности отходов (около 500 тыс. т в 
год). Проведённый анализ химического и гранулометрического состава отхо-
дов кучного выщелачивания свидетельствует о возможности и целесообразно-
сти их использования в качестве инертного заполнителя закладочной смеси, 
при отработке балансовых запасов месторождения подземным способом. 

Нами была предложена технология, позволяющая использовать отходы 
кучного выщелачивания в закладочных смесях с возможностью замены  
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дорогостоящего привозного портландцемента на более дешёвое вяжущее. В 
ходе теоретических и экспериментальных исследований были рекомендованы 
составы закладочных смесей позволяющие формировать искусственные мас-
сивы с требуемыми прочностными характеристиками, а также разработаны 
наиболее простые технологические схемы производства бесцементных смесей. 

Предварительный анализ себестоимости изготовления 1м3 смеси показы-
вает высокий экономический эффект, вызванный использованием отходов 
выщелачивания и отказом от использования дорогостоящего привозного порт-
ландцемента. Снижение расходов на производство закладочных работ влечёт 
за собой существенное снижение себестоимости добытой руды, а утилизация 
отходов позволяет снизить негативное воздействие предприятия на окружаю-
щую среду. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  СВОЙСТВ  И  ВИДОВ 
МЕТАЛЛОВ  ПРИ  РАЗРАБОТКЕ  РУДНЫХ  МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Ф.Г. Красавин1, М.Б. Кузьмин1, Л.П. Рыжова2 
1ИПКОН РАН, Москва, Россия 

2 РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 
Ключевым моментом, расширяющим возможности применения вариан-

тов прогрессивной системы подэтажного обрушения с торцовым выпуском 
руды, является рационализация схем вскрытия и подготовки концентрацион-
ным горизонтом, рационализация технологических схем доставки руды при 
оптимизации параметров очистного забоя, возможности организации работ 
под любые целевые установки добычи, используя конкретную ценность мине-
рально-сырьевых ресурсов. 

Возможность организации непрерывного выпуска руды с целевыми уста-
новками на определенное качество дробления позволит выделять не только 
продуктивную сортность для геотехнологий, но и выделять технологические 
схемы доставки с обозначением целевых величин сечений горных выработок, 
подбором погрузочно-доставочных машин (ПДМ), их грузоподъемности, со-
ответствующих гибкой стабилизации сортности руды. 

Важнейшей предпосылкой эффективного применения прогрессивных ва-
риантов систем с торцовым выпуском руды, является фактор многозабойности 
технологий, реализующих потенциальные возможности, заложенные в совре-
менной технике. Прежде всего, это параметры систем разработки, вскрытия и 
подготовки, улучшающие режимы эксплуатации конкретного месторождения, 
участка, блока, панели под целевые установки добычи. При разработке кон-
кретных запасов полезных ископаемых для оптимального выхода определен-
ных ценностей, используют геолого-технологическое картирование, как метод 
геометризации недр, для гибкой стабилизации ценности руды и металлов гор-
но-геологического производства. Варианты гибкой стабилизации сортности 
руды, видов металлов, их объемов и ценности, необходимых для современной 
индустрии, возможны путем регулирования определенного количества забоев, 
их производительности, технологий доставки ПДМ, обеспеченных аккумули-
рующими емкостями-рудоспусками. 

Минерально-сырьевая база позволяет рассматривать технические новше-
ства для повышения эффективности освоения недр, связывая их с развитием 
тренд-технологий на международных рынках сырья. 

Перспективность определения тренд-технологий, гле разумная достаточ-
ность добычи, на которую обратил внимание академик К.Н. Трубецкой, опре-
деляется режимом работы рудника, транспортированием, обогащением, ме-
таллургическим переделом, требованиями рынка, является важнейшей 
предпосылкой освоения минерально-сырьевого потенциала конкретных ме-
сторождений. 
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ВОПРОСЫ  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  ОБРАЩЕНИЯ  С  ОТХОДАМИ 
В.Н. Лопатин, Р.Н. Вихарев, И.А. Калаев, З.В. Квливидзе, И.А. Полтавец 
Российская академия государственной службы при Президенте РФ,  

г. Москва, Россия 
Отходы горного производства являются мощным источником вторичного 

сырья. Главным направлением деятельности государственных и муниципаль-
ных структур, предприятий должно являться выделение из массы отходов по-
лезных компонентов, развитие нового экономически обоснованного направле-
ния в обращении с отходами. Увеличивающиеся потребности экономики и 
социальной сферы вызывают расширение экологически опасных производств 
различных отраслей промышленности (горнорудной, нефтехимической и др.), 
являющихся основными производителями товаров, которые после использова-
ния станут основными компонентами отходов. Критерии выбора оптимальных 
технологий определяются комплексным характером проблемы отходов и бази-
руются на социально-экономических, экологических и ресурсных требованиях. 

С точки зрения комплексной переработки отходов правильнее было бы 
отказаться от разделения отходов на промышленные и бытовые, отходов про-
изводства и отходов потребления и пользоваться понятием – компонент ре-
сурсного цикла (КРЦ). Отходы необходимо ранжировать по возможности их 
вовлечения в хозяйственный оборот либо необходимости и условиям их обез-
вреживания или захоронения. В зависимости от социально-экономических, 
экологических, организационных и технологических возможностей должно 
приниматься хозяйственное и административное решение о необходимости 
направления того или иного КРЦ на: переработку как вторичное сырье (либо 
извлечение из него полезного компонента); депонирование в ожидании созда-
ния соответствующей технологии обезвреживания и переработки; обезврежи-
вание; захоронение. Эти решения должны корректироваться по мере появле-
ния новых технологических возможностей и их внедрения. Реализация 
комплексной системы сбора и переработки вторичного сырья и отходов, обез-
вреживания и захоронения отходов, имеет свои достоинства, являющиеся фак-
торами повышенной сложности: 

• сложность масштабных акций по воспитанию населения и предпри-
нимателей к повышению культуры обращения с отходами и вторсырьем при 
отсутствии разветвленной сети комплексных приемных пунктов и сервисных 
организаций-сборщиков; 

• трудность создания сети приемных пунктов и сервисных организа-
ций-сборщиков без организации баз, цехов, участков по первичной сортировке 
и кондиционированию сырья и отходов для последующей отправки на перера-
ботку, обезвреживание либо захоронение; 

• высокая степень риска создания баз, цехов, участков по первичной 
сортировке и кондиционированию сырья без гарантии обеспечения их первич-
ным сырьем от приемных пунктов и наличия предприятий по переработке сы-
рья и обезвреживанию отходов и др. 
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РОЛЬ  АУДИТА  НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ  
 В  УПРАВЛЕНИИ  ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

В.Н. Лопатин, И.А. Калаев, Р.Н. Вихарев, И.А. Полтавец 
Российская академия государственной службы при Президенте РФ, 

г. Москва, Россия 
Роль аудита недропользования в управлении предприятиями включает: 
• определение направлений рационального и комплексного использо-

вания природных ресурсов и охраны недр; 
• проверка выполнения условий соглашений (договоров) о разделе 

продукции в части поисков, разведки и добычи минерального сырья, раздела 
произведенной продукции, ее транспортировки, обработки, хранения на стади-
ях заключения, исполнения и прекращения соглашений (договоров) о разделе 
продукции; 

• контроль за исполнением лицензионных условий на недропользова-
ние, своевременным и правильным внесением платежей за право недропользо-
вания и на воспроизводство минерально-сырьевой базы; 

• проверка соответствия фактического воздействия недропользования 
на окружающую природную среду, на здоровье населения и персонала пред-
приятий-недропользователей допустимым нормам и разработка рекомендаций 
по снижению этого воздействия; 

• получение достоверной информации о производственной и финан-
совой деятельности субъектов недропользования, в т.ч. в целях повышения 
привлекательности предприятий-недропользователей для инвесторов; 

• повышение конкурентоспособности предприятий за счет внедрения 
новых технологий; содействие недропользователям в самостоятельном регу-
лировании хозяйственной и природно-ресурсной политики; 

• формирование приоритетов по осуществлению предупредительных 
мер, направленных на выполнение требований по рациональному использова-
нию и охране недр; 

• снижение финансового риска субъектов хозяйственной деятельно-
сти, страховых и финансово-кредитных организаций; 

• определение показателей, необходимых для эффективного страхова-
ния в сфере недропользования (страховые премии, тарифы, франшиза и др.); 

• проверка выполнения предприятием законодательных и норматив-
ных природно-ресурсных и экологических требований и оценка соответствия 
предприятия этим требованиям; 

• подготовка рекомендаций по совершенствованию финансово-
хозяйственной деятельности субъектов недропользования. 

 



154 S-XII. Секция разработки месторождений твёрдых полезных ископаемых 

РАЗМЕЩЕНИЕ  ОТХОДОВ  ГОРНОГО  ПРОИЗВОДСТВА: 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ 
В.В. Лопатин, М.Ф. Прохор 

Российский Государственный Геологоразведочный Университет 
имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

НО «Соцвоенфонд», г. Москва, Россия 
Плата за размещение отходов горного производства взимается с индиви-

дуальных предпринимателей и юридических лиц. 
Она подразделяется на: 
• плату в пределах установленных лимитов размещения отходов; 
• плату за сверхлимитные объемы размещения отходов (за неисполь-

зуемые отходы, образующиеся сверх нормативов, установленных предприяти-
ем с учетом его годовой производительности, и за объемы размещения отхо-
дов без оформленного в установленном порядке разрешения). 

Нормативы платы за размещение отходов производства и потребления 
установлены Постановлением Правительства РФ от 12.06.2003 г. №344 и при-
меняются с использованием коэффициента экологической ситуации региона. 
Нормативы платы за сверхлимитное размещение отходов определяют путем 
умножения соответствующих нормативов платы за размещение 1 т отходов в 
пределах установленных лимитов размещения отходов на пятикратный повы-
шающий коэффициент. Класс токсичности отходов определяется в соответст-
вии с Критериями отнесения опасных отходов к классу опасности для окру-
жающей среды (ОС), утвержденными Приказом МПР РФ от 15.06.2001 г. 
№511. 

Размер платы за размещение отходов в пределах установленных приро-
допользователю лимитов определяют путем умножения соответствующих ста-
вок платы, с учетом класса опасности размещаемых отходов, на его массу и 
суммирования полученных произведений. Размер платы за сверхлимитное 
размещение отходов определяют путем умножения соответствующих ставок 
платы за размещение отходов в пределах установленных лимитов на величину 
превышения фактической массы размещаемых отходов над установленными 
лимитами и умножения этих сумм на пятикратный повышающий коэффициент 
и суммирования полученных произведений по видам размещения отходов. 

При размещении токсичных отходов на специализированных по их обез-
вреживанию, захоронению и хранению полигонах, плата с природопользова-
телей не взимается при осуществлении страхования размещаемых отходов в 
установленном порядке. Размер платы за размещение отходов на не отведен-
ной для этой цели территории (несанкционированная свалка) определяют пу-
тем умножения соответствующих ставок платы за размещение отходов в пре-
делах установленных лимитов на количество размещаемых отходов и 
умножения этих сумм на пятикратный повышающий коэффициент. 
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УЧЕТ  ОСОБЕННОСТЕЙ  ОБРАЗОВАНИЯ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
МЕТАНА  В  ПРИЗАБОЙНОЙ  ЗОНЕ  УГОЛЬНОГО  ПЛАСТА  

НА  СТАДИЯХ  ПОДГОТОВКИ  И  РАЗВЯЗЫВАНИЯ 
ГАЗОДИНАМИЧЕСКОГО  ЯВЛЕНИЯ 

О.Н. Малинникова 
УРАН ИПКОН РАН, г. Москва, Россия 

В лабораторном эксперименте по определению термодинамических ус-
ловий разрушения газонасыщенного угля в условиях неравнокомпонентного 
нагружения σ1 > σ2 = σ3 было показано, что образование метана начинается 
при достижении главным напряжением σ1 значений 0,7÷0,8 от предельного 
σ1max при данном значении бокового напряжения σ2 = σ3, то есть с началом ак-
тивного трещинообразования в образце [1]. Наши оценки показали, что при 
этом может образовываться дополнительно до 1,5 см3/г (м3/т) метана. 

В том случае, когда созданы условия для разрушения угля горным давле-
нием в глубине массива и затруднена фильтрация газа в сторону забоя, в при-
забойной зоне угольного пласта может сформироваться очаг подготовки газо-
динамического явления (ГДЯ). При этом, так же, как и в условиях 
лабораторного эксперимента, в зоне пригрузки образуется дополнительный 
метан, который, в виду отсутствия фильтрации, сорбируется углем, на что ука-
зывает аномально высокое повышение температуры угля в этой области. Ис-
следования изменения напряжений и температуры угольного пласта впереди 
забоя по трассе подвигания горной выработки показали, что в зоне концентра-
ции напряжений может образовываться дополнительно в зависимости от 
прочностных и физико-химических свойств угля до 8÷10 м3/т метана, а воз-
можно в реализовавшихся очагах подготовки газодинамического явления еще 
больше. Поскольку образование метана происходит при разрушении угля, с 
разрывом наиболее слабых связей в бахроме молекулы угля, этот процесс про-
должается на стадии развязывания внезапного выброса и на стадии выноса 
угля в выработку. 

Исследования методом ИК спектроскопии [2] показали, что в результате 
внезапного выброса в угле резко возрастает отношение количества углерода в 
ароматических группах к углероду в метильных группах, то есть отрывается 
много метильных групп. Если предположить, что каждая метильная группа 
встретит оторвавшийся атомарный водород, энергия связи которого в угле 
невелика, то из тонны разрушающегося угля при внезапном выбросе может 
дополнительно образоваться до 50 м3 метана. Это в какой-то мере объясняет 
то, что газовыделение при выбросе отнесенное к тонне выброшенного угля, 
иногда многократно превышает его исходную газоносность. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 08-05-12040-офи 
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ОСОБЕННОСТИ  ВСКРЫТИЯ  ЗОЛОТОРУДНОГО  МЕСТОРОЖДЕНИЯ  
НА  ПРИМЕРЕ  РУДНИКА  «ЗАРМИТАН»  (УЗБЕКИСТАН) 

К.С Мальский, Л.М. Титов 
Российский Государственный Геологоразведочный Университет 

имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 
Выбор системы вскрытия месторождения расположенного в горной ме-

стности производится с учетом горно-геологических условий залегания руд-
ных тел и рельефа местности. 

Трассировка горно-капитальных выработок должна удовлетворять требо-
ванию их эффективного использования, как на начальном этапе, при отработке 
первых рудных тел, так и на последующих этапах вплоть до завершения гор-
ных работ. 

Отрабатываемое рудником «Зармитан» месторождение располагается в 
холмистой местности на южном крыле Северо-Нуратинского антиклиналия 
горного хребта Нуратау (Самаркандская область). 

Рудные тела с наиболее благоприятными условиями к отработке распола-
гаются на северо-западном фланге месторождения, под холмом с высотной 
отметкой +1200м. 

При выборе месторасположения стволов особое внимание обращалось на 
отсутствие в этих местах горных разломов. 

Разведанные и подтвержденные запасы месторождения находятся в руд-
ных телах залегающих на горизонтах с отметками +885 м, +840 м, +780 м, 
+720 м, поэтому они и намечены к отработке на первом этапе, что и предопре-
делило проходку вскрывающих стволов до горизонта + 710 метров. Вскрытие 
произведено вертикальным стволом «Главный». Для снижения расстояния 
транспортировки руды автосамосвалами по пересеченной горной местности 
выход на гора из ствола «Главный» расположен под землей, на отметке +945м 
и соединен с пройденной в холме штольней, оборудованной двухпутевым, 
рельсовым полотном с выходом на склоне холма в непосредственной близости 
от автомобильной трассы. Ствол «Главный» закреплен монолитным бетоном, 
оборудован клетью и служит для доставки людей и материалов, выдачи горной 
массы через штольню нагора, а так же для нагнетания свежей струи воздуха 
вентилятором общешахтного проветривания. Ствол «Вспомогательный» ис-
пользуется в качестве запасного и обеспечивает удаления исходящей струи 
рудничного воздуха. 

Удобное расположение рудных тел с содержанием золота 8-10 
грамм/тонну предопределило направление проходки горизонтальных горно-
капитальных выработок. От руддворов к наиболее отдаленным рудным телам 
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горно-капитальные выработки проходятся с максимальным приближением к 
рудным телам, которые будут отрабатываться во вторую очередь. 

Учитывая крепость пород, проходку горно-капитальных выработок осу-
ществляют буровзрывным способом, а крепление производят штанговой кре-
пью с последующим торкретированием. 

Выдача исходящей струи, в основном, производится по стволу «Вспомо-
гательный». Однако на отдаленных флангах в местах ведения горных работ с 
поверхности пробурены вентиляционные скважины диаметром 0,6 метра для 
выдачи исходящей струи воздуха. На устьях некоторых вентиляционных 
скважин установлены вентиляторы СВМ работающие совместно с вентилято-
ром главного проветривания. 

Вышеперечисленные условия позволили довести производительность 
рудника по горной массе до 470 тысяч тонн в год. 

 



158 S-XII. Секция разработки месторождений твёрдых полезных ископаемых 

ОСНОВНЫЕ  ФАКТОРЫ,  ВЛИЯЮЩИЕ  
 НА  НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  МАССИВА  ГОРНЫХ  ПОРОД  

ВО  ВПАДИНАХ  И  ВОЗВЫШЕННОСТЯХ  ЗЕМНОЙ  ПОВЕРХНОСТИ 
И.С. Матвеев, Ф.И. Курбанов, А.А. Шерабуров 

Российский Государственный Геологоразведочный Университет 
имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

Многочисленные исследования напряженно-деформированное состояние 
(НДС) массива горных пород при разведке и разработке месторождений пока-
зали, что наиболее высокие горизонтальные напряжения, превосходящие вер-
тикальные, характерны для регионов с гористым рельефом земной поверхно-
сти (Кольский полуостров, Средняя Азия, Урал, Горная Шория, Рудный Алтай 
и др.) и проявления горизонтального сжатия. Величина напряжений в этих 
районах значительно превосходит величину напряжений, рассчитанную по 
гипотезе Динника, причем преобладающим направлением максимальных на-
пряжений является горизонтальное направление. Следовательно, в массиве 
возникают дополнительные поля напряжений. 

На НДС массивов горных пород, слагающих возвышенности и впадины 
большое влияние оказывают физико-механические свойства, структурные 
особенности горных пород, коэффициенты бокового распора и геометрические 
параметры впадин и возвышенностей (соотношения высот смежных возвы-
шенностей и склонов впадин). 

Одним из основных факторов, влияющих на напряженное состояние мас-
сива горных пород в горных районах, является конфигурация рельефа поверх-
ности, под воздействием которой могут образовываться зоны повышенных, и 
пониженных концентраций напряжений. Существующие аналитические и чис-
ленные методы, разработанные для условий плосконапряженного состояния, в 
ряде случаев позволяют учесть влияние наиболее простых элементов различ-
ной формы рельефа поверхности (треугольная, трапецевидная, параболическая 
и т.д.). Массив горных пород, расположенный под основанием возвышенности 
испытывает дополнительную нагрузку от её веса. Величина этой нагрузки 
также зависит от формы этой возвышенности и её расположения относительно 
рудного тела. Залежь располагается под основанием возвышенности, имеющей 
в плане форму полукруга или круга. Для выявления степени влияния рельефа 
поверхности и тектоники на напряженное состояние массива горных пород 
необходимо провести теоретические и экспериментальные исследования, для 
наиболее часто встречающихся случаев разработки месторождений, располо-
женных в горных районах. 

В первую очередь, для обоснования влияния рельефа земной поверхности 
на НДС массива горных пород, необходимо получить по возможности, анали-
тические зависимости распределения напряжений в массиве горных пород, 
слагающем саму возвышенность и расположенном под ее основанием. 
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ХАРАКТЕРНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ  ТРУДНООБРУШАЮЩЕЙСЯ  КРОВЛИ 
А.М. Никольский 

Институт горного дела СО РАН, г. Новосибирск, Россия 
Труднообрушающимися принято считать кровли, при которых проявле-

ния первых и последующих осадок в призабойном пространстве связаны с 
разрушением зависающих на значительных площадях мощных прочных слоев 
основной кровли. При таких осадках внешняя нагрузка на крепь мало зависит, 
а в экстремальных случаях вообще не зависит от характеристик податливости 
крепи. Очень часто крепь не в состоянии уравновесить вес обрушающихся 
пород и обрушение заканчивается зажатием или разрушением крепи. Осадки 
труднообрушающихся кровель часто сопровождаются динамическими явле-
ниями. Существенное влияние на характер проявления горного давления ока-
зывают литолого-петрографическое строение кровли, прочностные и дефор-
мационные свойства пород непосредственной и основной кровли, мощность 
пласта. 

Основными горно-геологическими признаками труднообрушающихся 
кровель являются: 

– величина отношения суммарной мощности непосредственной кровли, 
представленной легкообрушающимися и средней обрушаемости породами, к 
мощности пласта 0 ≤ hн/m ≤ 3 – 4; 

– основная кровля, состоящая из различных пород с переделом прочно-
сти на одноосное сжатие более 50 МПа и имеющая монолитный слой над не-
посредственной кровлей более 2 – 3 мощностей пласта, в большинстве случаев 
это отношение более 10; 

– шаг первой осадки основной кровли составляет более 30 м, шаг после-
дующих осадок – 10 – 15 м. 

Первые и последующие осадки труднообрушающихся кровель сопрово-
ждаются значительными проявлениями горного давления в очистном забое, 
которые обусловлены напряженно – деформированным состоянием активной 
зоны массива пород, разрушающихся над очистным забоем и обрушающихся в 
выработанном пространстве. Размеры этой зоны определяются мощностью 
пласта и строением кровли. В активной зоне массива пород в процессе подви-
гания очистного забоя возрастает зависание основной кровли, в связи, с чем 
увеличивается концентрация напряжений и размеры зоны опорного давления 
впереди забоя, достигая максимальных значений перед осадками основной 
кровли. 

Перед обрушением основной кровли, разрушение которой происходит, 
как правило, по заколам впереди линии очистного забоя, увеличивается интен-
сивность изменения опорного давления. Осадки труднообрушающихся слоев 
основной кровли характеризуются также высокими скоростями перемещения 
кровли. В особо тяжелых условиях смещения происходят практически мгно-
венно. В периоды между осадками основной кровли смещения кровли и  
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нагрузки на крепь обычно не превышают податливости и рабочего сопротив-
ления механизированных крепей. 

Механизм разрушения кровли сводится к следующему: при подвигании 
очистного забоя происходит нарушение сплошности кровли по естественным 
контактам ослаблений и трещинам вследствие перераспределения напряжений 
при выемке угольного пласта и увеличении размеров выработанного про-
странства, снижения сопротивления крепи при ее передвижке, а также обру-
шения кровли в выработанном пространстве. 

Исследованиями установлено, что при труднообрушающихся кровлях 
сопротивление крепи влияет на напряженное состояние и расслоение только 
нижних слоев кровли мощностью до 2 м. Увеличение сопротивления крепи 
практически не оказывает влияния на напряженное состояние более удален-
ных слоев и зависание труднообрушающихся пород. Следовательно, можно 
сделать вывод, что управление такими кровлями путем повышения сопротив-
ления крепи будет неэффективным. 

В отрасли разрабатываются более 100 угольных пластов с тяжелыми 
кровлями, выемка которых осложнена в периоды проявления осадок основной 
кровли. В большинстве таких случаев возникают аварийные ситуации в очист-
ных забоях. Чтобы повысить эффективность управления труднообрушаемыми 
породами кровли и таким образом обеспечить высокопроизводительную рабо-
ту комплексно-механизированных очистных и подготовительных забоев, безо-
пасность труда, в отрасли ускоренно реализуется основное направление реше-
ния этих вопросов. 

В мировой практике существуют достаточное количество методов и спо-
собов управления горным давлением (передовое торпедирование, гидромикро-
торпедирование и т. д.), несмотря на опытную длительную проверку, они не 
дают в большинстве случаев положительных результатов, так как они облада-
ют, помимо частных, общими недостатками – неравномерностью и неуправ-
ляемостью разупрочнения. Одним из прогрессирующих и перспективных спо-
собов разупрочнения труднообрушающейся кровли является метод 
направленного гидроразрыва (НГР) разработанный в Институте горного дела 
СО РАН. С помощью метода достигается равномерное и направленное изме-
нение механических свойств массива, исключение площадного зависания 
кровли и резких динамических последствий на механизированные комплексы, 
а также обеспечивается сохранность горных выработок в зоне ведения очист-
ных работ. Интерес к НГР обусловлен его экономическими и экологическими 
преимуществами по сравнению с взрывными методами. Экономический эф-
фект от использования НГР при разупрочнении труднообрушающихся кровель 
заключается в том, что исключаются динамические обрушения пород в очист-
ных и подготовительных забоях угольных шахт. Использование в качестве 
рабочего тела воды или эмульсии от насосных установок механизированной 
крепи делает этот метод экологически чистым и безопасным. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  МЕТОДОВ  ГОМЕОСТАТИКИ  
ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ ГЕОТЕХНОЛОГИЙ 

Г.В. Сабянин 
УРАН ИПКОН РАН, г. Москва, Россия 

Построение экологически безопасных геотехнологий или целых природ-
но-технических систем возможно на основе переноса и смысловой трансфор-
мации только принципов взаимодействия элементов биоты. Поэтому, учиты-
вая антагонистический характер противоречий между техно- и биосферой, 
общую методологию решения проблемы целесообразно строить на основных 
положениях гомеостатики о способах поддержания жизненно важных пара-
метров взаимодействующих систем путём управления противоречиями. 

Гомеостатические механизмы при очень сильном упрощении можно 
представить как результат интеграции по определённым правилам двух анта-
гонистов. Такая система в дальнейшем окажется устойчивой, несмотря на то, 
что каждый антагонист в системе может являться неустойчивым образовани-
ем. Основным условием устойчивости системы является паритет требований и 
ограничений каждой её составной части. Применительно к рассматриваемой 
нами проблеме экологической безопасности освоения недр в качестве «анта-
гонистов» выступают естественная биота Земли и технократическая цивилиза-
ция людей, извлекающая сырьё из литосферы. 

Конечный результат такого регулирования – построение природно-
технической системы, в которой за счёт применения технологий, ограниченных 
по внешнему воздействию условиями выживания и самовосстановления биоло-
гических систем, были бы разрешены противоречия между биотой и техносфе-
рой. Т.е. негативное влияние геотехнологии должно компенсироваться демута-
ционными процессами в нарушаемой части биоты. Свойства биологических 
систем являются объективной реальностью и не поддаются какому-либо антро-
погенному регулированию. Это означает, что в любой природно-технической 
системе единственная возможность достижения паритета интересов состав-
ляющих эту систему компонентов заключается в целенаправленном создании и 
применении технологий, отвечающих по свойствам условиям толерантности 
биоты. В этом случае система приобретает свойства типового гомеостата с пра-
вой активностью именно в области взаимодействия её компонентов. 

В общеметодологическом плане гомеостатический подход даёт возмож-
ность синтеза противоположностей. Применительно к проблеме взаимоотно-
шений человека и природы это означает, что эти два антагониста не противо-
поставляются друг другу, а объединяются в единую систему, в которой 
управляемая гармония между обеими компонентами достигается за счёт огра-
ничения уровня техногенных воздействий диапазоном толерантности структу-
рообразующих элементов биоты этих экосистем. Используя такой подход 
можно перенести биологическую информацию в техносферу путём поэтапного 
формирования геотехнологического гомеостата на основе структуры гомео-
стата биологического с заменой содержательных элементов на геотехнологи-
ческие целевые аналогии. 
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ХАРАКТЕР  РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  НАПРЯЖЕНИЙ  В  МАССИВЕ  ГОРНЫХ 
ПОРОД,  РАСПОЛОЖЕННЫХ  ПОД  СКЛОНАМИ  И  ВПАДИНАМИ 

М.В. Смирнов, М.Л Шершнева, Ю.А. Боровков 
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

Для достаточно протяженных участков впадин (каньонов) с постоянным 
профилем Б. Жумабаевым и В.Я. Степановым была решена плоская задача о 
распределении напряжений в массиве горных пород, слагающем склоны и 
впадины. При этом были использованы известные уравнения теории упруго-
сти, предложенные академиком Н. И. Мусхелишвили. В результате, для усло-
вий впадины (каньона), было получено аналитическое решение, позволяющее 
рассчитать напряжения в бортах глубоких впадин (каньонов) выпуклой формы 
при разных коэффициентах бокового распора. На основании полученных 
уравнений для условий каньона, имеющего борта параболической формы бы-
ли построены эпюры вертикальных σy и горизонтальных σx напряжений вдоль 
горизонтальных сечений основания и борта каньона (рис. 1). Из этих графиков 
следует, что сжимающие вертикальные напряжения в приконтурной части су-
щественно зависят от коэффициента бокового распора m на расстоянии до  
0,5 – 0,7 R. C углублением в массив борта эта разница становится незначи-
тельной и на расстоянии R напряжения приближаются к напряжениям, рассчи-
танным по гипотезе Динника. Горизонтальные напряжения σx в основании 
каньона при m = 0,1-0,4 являются растягивающими. 

С увеличением коэффициента m область действия их становится меньше 
и при m >0,4 растягивающие напряжения практически отсутствуют. На высоте 
0,25 R от основания каньона в его борту при m=0,1 наблюдаются незначитель-
ные растягивающие напряжения, которые с увеличением коэффициента боко-
вого распора переходят в сжимающие напряжения. 

 
Рис.1. Эпюры вертикальных σу и горизонтальных σх 

напряжений в основании и бортах впадины 
Следовательно, в зависимости от коэффициента бокового распора влия-

ние обоих склонов впадины (каньона) может приводить к образованию растя-
гивающих напряжений в её бортах и основании, аналогичные результаты рас-
пределения напряжений наблюдаются в бортах и под дном протяженного 
карьера. 
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СКЛАДИРОВАНИЕ  ОТХОДОВ  КАЛИЙНОГО  ПРОИЗВОДСТВА 
А.Д. Смычник1, С.Ф. Шемет1, А.А. Кологривко2 

1ОАО «Белгорхимпром», г. Минск, Республика Беларусь  
2Белорусский национальный технический университет,  

г. Минск, Республика Беларусь 
За более чем 45-летний период эксплуатации Старобинского месторож-

дения калийных солей на поверхности земли в Солигорском горнопромыш-
ленном районе накопилось около 700 млн.т отходов обогащения на общей 
площади свыше 1350 га. При существующих способах добычи и обогащения 
руд Старобинского месторождения количество отходов и занимаемая ими 
площадь будут расти. 

В местах складирования отходов (шламохранилищах и солеотвалах) про-
исходит прогрессирующее накопление избыточных, не используемых в техно-
логии, хлоридно-натриевых рассолов, что может привести к химическому за-
грязнению грунтов и подземных вод. Количество избыточных рассолов 
напрямую зависит от объема и площади, занимаемой водорастворимыми отхо-
дами. В этой связи особую актуальность приобретают мероприятия, связанные 
с рациональным складированием отходов калийных предприятий, позволяю-
щие сократить рост площадей, используемых для размещения отходов. Одно 
из таких мероприятий направлено на использование отработанных шламохра-
нилищ в качестве основания расширяемых солеотвалов РУП «ПО «Беларусь-
калий». Непосредственно на всей поверхности отработанного шламохранили-
ща предварительно формируют слой из галитовых отходов расчетной 
мощности. Галитовые отходы на поверхности отработанного шламохранили-
ща вследствии процессов уплотнения и кристаллизации солей в их поровом 
пространстве из сыпучей массы преобразуются в прочную полускальную по-
роду (техногенную каменную соль), покрывающую всю площадь шламохра-
нилища прочной солеплитой. На подготовленном таким образом ложе форми-
руется солеотвал высотой, зависящей от несущей способности солеплиты. 

Проведенные исследования инженерно-геологических свойств галитовых 
отходов и глинисто-солевых шламовых отходов калийного производства по-
зволяют рекомендовать их совместное складирование, причем содержание 
глинистых шламов до 25 % не вызывает существенного изменения показате-
лей общей прочности смеси, а по сравнению со свежими чистыми галитами 
даже несколько ее превышают. С целью увеличения объема складируемых 
шламовых отходов на уже отведенных под хвостовое хозяйство площадях, а 
также повышения надежности эксплуатации ограждающих дамб в условиях их 
подработки одновременно заполняют жидкими отходами шламохранилище и 
пространство между ограждающей дамбой и телом солеотвала, причем запол-
нение последнего производится с минимально возможным содержанием жид-
кой фазы в шламовой пульпе и до проектной отметки заполнения шламохра-
нилища. 
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ОСОБЕННОСТИ  ОТРАБОТКИ  УРАНОВЫХ  МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
ПОДЗЕМНЫМ СПОСОБОМ ПРИ СФОРМИРОВАВШЕМСЯ РУДНОМ ТЕЛЕ 

В  ВИДЕ  РОЛЛА  НА  ПРИМЕРЕ  РУДНИКОВ  УЧ-КУДУКА 
Л.М. Титов, К.С. Мальский 

Российский Государственный Геологоразведочный Университет 
имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

Формирование ролловых рудных тел происходит под влиянием таких ос-
новных факторов, как повышенная концентрация урана в подземных водах, 
наличие зажатого между двумя водоупорами водопроницаемого пласта, 
фильтрации по нему подземных вод и существование восстановительного 
барьера, вокруг которого формируются рудные тела. 

Рудные тела, имеющие форму ролла, довольно часто встречаются на ура-
новых месторождениях, залегающих в центральной части пустыни Кызылкум. 

Форма ролловой рудной залежи (рис. 1) является серповидной с мощной 
мешковой частью и вытянутыми крыльями охватывающими межпластовое 
безрудное пространство. 

 

 
 

Рис. 3.8. Схема образования ролла 1 – глинисто-алевролитовые породы;  
2 – песчаники; 3 – пирит; 4 – растительные остатки; 5 – урановое оруденение; 
6 – зона полного пластового окисления; 7 – зона частичного пластового окис-
ления; 8 – гидроксиды железа; 9 – направление движения вод; 10 – неизменен-
ные сероцветные породы 
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Кровля верхнего и почва нижнего крыльев ролла представлены песками 
(54%) и песчаниками (46%). Почва верхнего и кровля нижнего крыльев – 
окисленными песчаниками (80%) и песчаниками (20%). Мешковая часть 
обычно рассматривается совместно с одним из крыльев. Мощность крыльев 
колеблется от 0,2 до 2 метров, реже достигает 3 метров, мешковой части от 2-3 
до 5 метров, реже 9 метров. Для рассматриваемого месторождения характерны 
углы залегания рудных тел 2-5° с колебаниями 1-2°. Разломы способствовали 
и в настоящее время способствуют проникновению глубинных вод фундамен-
та в осадочные толщи чехла. Степень обводненности горного массива в местах 
залегания рудных тел достигает 60-70%, однако после проведения дренажных 
работ снижается до 15-20%. 

Неоднократные тектонические перестройки района вызывают изменения 
гидрогеологической и гидрохимической обстановок, что сказывается на сохран-
ности рудных залежей и приводит к образованию промежуточных крыльев. 

Сложность строения рудного продуктивного горизонта, прерывистость 
орудинения и наличие тектонических нарушений приводит к резким колеба-
ниям отметок поверхности рудных тел залегающих на глубинах от 120 до 480 
метров. 

Учитывая неустойчивость горных пород и их обводненность проходить 
основные пологие горно-капитальные выработки наиболее приемлемо с ис-
пользованием механизированных проходческих щитов диаметром 3,6 м и кре-
пить их железобетонными тюбингами, рассчитанными на давление 100 тонн. 
При проходке горно-подготовительных выработок использовать для отбойки 
горной массы пневматические молотки и крепить штреки кольцевой податли-
вой крепью, с затяжкой боков и кровли деревом. В зависимости от горно-
геологических условий может осуществляться и механизированная проходка 
пологих выработок с использованием комбайнов ПК-3, 4ПУ, КМШ. При меха-
низированной проходке скорость проведения горных выработок возрастает с 
40 метров до 105 метров в месяц. 

В связи с особенностями формы ролловой рудной залежи отработка ве-
дется двумя слоями, причем особую трудность представляет отработка нижне-
го слоя, под ранее обрушенным пространством. 

В труднодоступных местах возможно применение только низкоэффек-
тивной системы сплошной разработки с разрушением массива отбойными мо-
лотками, выемкой руды заходками и креплением деревом. Технико-
экономические показатели отработки значительно повышаются при использо-
вании технологии столбовой системы разработки лавами с управлением кров-
ли – обрушением. Эта система предусматривает проходку на расстоянии 50-60 
метров между собой двух параллельных выемочных штреков, их сбойкой ка-
мерой в которой монтируется проходческий комплекс с крепью. Один из 
штреков является доставочным, второй откаточным или конвейерным. Про-
ветривание выработок осуществляется воздухом, поступающим по доставоч-
ному штреку за счет общешахтной депрессии и выдачей исходящей струи по 
откаточному штреку. 
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Такая система разработки применяется в угольных шахтах, где для по-
вышения технико-экономических показателей используют серийно выпускае-
мые для угольной промышленности очистные механизированные комплексы. 

Для повышения эффективности использования механизмов их основные 
показатели и типы определились с учетом горно-геологических особенностей 
залегания рудных тел и их прочностных свойств. 

Для отработки ролловых участков или двух крыльев с минимальным 
межпластовым безрудным пространством мощностью от 2,5 до 4 метров по-
дошли комплексы ОМКТ, ОКП. Отработка пластов средней мощности от 1,2 
до 2 метров удовлетворительно осуществляется комплексом КМ-87. 

Использование комплексов созданных для угольной промышленности 
требует большого объема конструктивных усовершенствований и принятие 
нестандартных решений. Главная проблема это поддержание слабой неустой-
чивой кровли и самого забоя. Одним из решений этой проблемы является кре-
пление деревом призабойного пространства и возведение настила из досок над 
крепью передвижки секций. Такая технология хорошо зарекомендовала себя 
при относительно небольшой длине отрабатываемого столба. При значитель-
ных длинах отрабатываемого столба применяется передвижная механизиро-
ванная крепь с приводом от маслостанции. Монтаж ее в камере связан со зна-
чительными трудозатратами, зато в процессе эксплуатации эффективность 
отработки значительно повышается. 

Работа комплексов на песчано-глинистых породах с повышенной обвод-
ненностью и высокая абразивность песков приводит к быстрому износу тяго-
вых цепей и требует их частой замены. Влажная глина приводит к заштыбовке 
скребкового конвейера и его остановке. Для уменьшения истирания цепи на 
головке конвейера устанавливаются направляющие ролики, а для зачистки 
днища конвейера используются специальные расштыбовщики. 

Использование проходческих комбайнов и очистных комплексов позво-
ляет увеличить производительность труда забойного рабочего с 0,34 м3, при 
использовании ручной отбойки, до 11 м3 на человека в смену. 

Для отработки рудных запасов малой мощности экономически целесооб-
разно применение бурошнековых установок типа БУГ-3М даже несмотря на 
возможные потери руды в целиках. 

Увеличение объема механизации проходческих и очистных работ в свою 
очередь требует проведения механизации и автоматизации вспомогательных 
процессов, таких как рудничный водоотлив, вентиляция, поверхностные ком-
плексы обмена вагонеток, связь диспетчера с машинистами электровозов, ав-
томатизация отбора проб на блоке главного ствола, внедрение промышленного 
телевиденья и другие работы. 

Таким образом, опыт отработки рудных тел со сложным строением и ус-
ловиями залегания указывает на необходимость всестороннего изучения тех-
нологий отработки применяемых в смежных областях, выявление и внедрение 
рациональных технологических решений способных повысить эффективность 
добычи полезных ископаемых. 
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ПРОБЛЕМА  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  МЕТАНА,  
 КАК  ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЫРЬЯ  

 ПРИ  РАЗРАБОТКЕ  РУДНЫХ  МЕСТОРОЖДЕНИЙ  БАНГЛАДЕШ 
Кхан Фаррух, И.А. Ковалёв 

Российский Государственный Геологоразведочный Университет 
имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

Добыча и использование метана как энергетического сырья. На сего-
дняшний день с учетом роста потребности в энергоресурсах и в то же время 
необходимости наиболее полного извлечения и рационального использования 
природных ресурсов метан необходимо рассматривать как один из источников 
топлива и химического сырья. Проблема метана с точки зрения его добычи и 
дальнейшего использования на сегодняшний день рассматривается в двух на-
правлениях: 

• добыча метана как попутного полезного ископаемого, извлекаемого для 
обеспечения газобезопасности средствами шахтной дегазации при добы-
че основного полезного ископаемого – угля; 

• добыча метана как самостоятельного полезного ископаемого генетически 
и пространственно сопутствующего углю; в этом случае добыча метана 
может осуществляться самостоятельным газовым промыслом независимо 
от последующей добычи угля по принципу экономической целесообраз-
ности и потребности в газе. Основными направлениями исследований в 
проблеме добычи метана являются: 

• изучение угля как коллектора метана; изучение форм нахождения метана 
в угле; изучение системы "метан – уголь"; разработка способов повыше-
ния газоотдачи угольных пластов; выявление факторов, определяющих 
эффективность добычи метана. Основная идея способа добычи заключа-
ется в извлечении метана непосредственно из угольных пластов и уголь-
ных месторождений до начала производства подземных горных работ. 
При этом схема расположения и параметры работы скважин определяют-
ся с учетом плана будущих горных работ и с учетом будущей отработки 
угля. В системном аспекте этот способ тесно связан с добычей угля, по-
скольку предварительная дегазация обеспечивает существенное сокра-
щение метановыделения в горные выработки, и таким образом повсеме-
стно в системе горных выработок понижается содержание метана. 
В экономическом аспекте этот способ извлечения метана связывается не 

только с возможностью использования метана как энергетического топлива, 
но и с экономикой последующей добычи угля, и в этом аспекте он является 
весьма эффективным. Этот метод является перспективным для угольных ме-
сторождений Бангладеш. 
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ГЕОТЕХНОЛОГИЯ  БУДУЩЕГО,  ОСНОВАННАЯ  
 НА  САМОРАЗРУШЕНИИ  ПОЛЕЗНОГО  ИСКОПАЕМОГО 

А.В. Шестопалов 
УРАН ИПКОН РАН, г. Москва, Россия 

Как известно, легко доступного минерального сырья становится все 
меньше. Вместо карьеров появляются рудники. Рост травматизма, аварийности 
и себестоимости, по мере увеличения глубины разработки, тормозят темпы 
добычи и должны при достижении критических глубин вообще сделать невоз-
можной добычу твердого минерального сырья традиционными технологиями. 
Широко известная скважинная гидродобыча (СГД), основана на искусствен-
ном разрушении твердого полезного ископаемого (ПИ), не находит должного 
применения потому, что сегодня применяется, по мнению автора, не правиль-
но. Направление воздействия на разрушаемый массив, по мнению автора, 
должно быть изменено на противоположное, т.е. не из скважины в массив, а, 
наоборот, из горного массива в скважину. Предлагаемое воздействие широко 
известно, является естественным природным и называется – горное давление. 
Известны два режима саморазрушения стенок горной выработки: квазиста-
ционарный (шелушение, высыпание и т.п.) и режим с обострением (горные 
удары и внезапные выбросы геоматериала и газа). 

Идея (новизна) предлагаемой технологии заключается в том, что бурить 
скважины нужно как можно глубже, чтобы достичь глубины устойчивого са-
моразрушения добываемого твердого полезного ископаемого в режиме с обо-
стрением, т.е. в режиме неуправляемого «выброса» в скважину. 

В конце 80-х годов прошлого века, для добычи угля и метана автором 
была предложена технология «Вулкан», в которой транспортировка ПИ на 
дневную поверхность осуществлялась метановым эрлифтом по скважине, про-
буренной с поверхности и заполненной водоугольной суспензией. Последняя 
на поверхности перекачивалась по трубопроводу и сжигалась в котлоагрегатах 
тепловой электростанции, при этом метан мог утилизироваться отдельно. Тех-
нологией «Вулкан» можно разрабатывать любое твердое минеральное сырье в 
местах его залегания в виде рудного тела, дайки, пласта и т.п. Единственное 
условие – это добыча из неразгруженного от горного давления горного масси-
ва на больших глубинах. 

Для этого на земной поверхности оборудуется площадка из армирован-
ного бетона повышенной прочности, способная противостоять выбросу геома-
териала и газа в скважину. При подходе к рудному телу бурение останавлива-
ют, буровой инструмент извлекают и осуществляют тампонирование трещин 
вокруг скважины. Это необходимо для того, чтобы вскрыть рудное тело под 
давлением, которое не даст образоваться неуправляемым техногенным трещи-
нам в рудном теле. Для вскрытия рудного тела под давлением, поверхностный 
комплекс, включая буровое оборудование, изолируется от атмосферы Земли 
герметическим куполом. Купол заранее оборудуется патрубком (вводом) для 
сжатого газа, патрубком (выводом) для пульпы (смеси жидкости и минераль-
ного сырья) и шлюзовыми камерами для перемещения людей и оборудования. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  
ПОДВОДНОЙ  РАЗРАБОТКИ  ПОЛЕЗНЫХ  ИСКОПАЕМЫХ 

П.В. Богданов 
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

В настоящее время большинство стран ведут добычу полезных ископае-
мых на шельфе. Наиболее значимыми среди них являются месторождения 
нефти и газа, редкометалльных россыпей, стройматериалов. 

Мировой опыт показывает, что себестоимость подводной разработки не-
которых месторождений оказывается существенно ниже, чем на суше. В связи 
с этим, ежегодно увеличивается доля полезных ископаемых, добываемых со 
дна морей и океанов. 

Среди всех технических средств для производства подводных горных ра-
бот наибольшее распространение получили землесосные снаряды (землесо-
сные, эжекторные) , позволяющие извлекать полезное ископаемое на поверх-
ность с глубин до 50 м в виде пульпы и транспортировать добытую смесь на 
карту намыва. Они успешно применяются как для гидротехнического строи-
тельства, так и для разработки россыпных месторождений. 

Разработка подводных месторождений осуществляется по традиционной 
технологии с помощью различного вида грунтозаборных устройств, произво-
дящих выемку полезного ископаемого с поверхности дна. Однако, это приво-
дит к ряду негативных последствий, связанных, в первую очередь, с нанесени-
ем экологического ущерба окружающей водной среде. 

Для минимизации негативных явлений усилия многих специалистов бы-
ли направлены на разработку гидравлических грунтозаборных устройств, 
осуществляющих подъем полезного ископаемого из-под донной поверхности. 
Подобного типа устройство представляет собой сочетание гидромонитора це-
лью которого является размыв и псевдоожжижение песков и водоструйного 
насоса для последующего их всасывания и подъема. 

Разработка месторождений с применением подобных устройств ведется 
посредством ямочной технологии. Добычу можно организовать на базе само-
отвозного земснаряда, имеющего на борту полный комплекс технологического 
оборудования с системой оборотного водоснабжения для обеспечения водой 
размывающих насадок гидромонитора. 

Как показали исследования, подобные грунтозаборные устройства обла-
дают высокими показателями надежности и эффективности в работе, а также 
позволяют свести к минимуму ущерб, наносимый окружающей среде по срав-
нению с традиционными способами добычи. 

Однако, несмотря на эффективность работы грунтозаборного устройства 
«из-под слоя», процессы размыва и всасывания мало изучены. 

Последние исследования, проведенные в этой области показывают, что 
установление основных закономерностей процессов размыва и всасывания и 
расчет рациональных параметров рабочего органа позволят получить более 
высокую консистенцию пульпы и существенно увеличить производительность 
земснаряда. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  ГИДРОТЕХНОЛОГИИ  
ДОБЫЧИ  ПОДВОДНЫХ  ОТЛОЖЕНИЙ  НА  ОСНОВЕ  

ОПЕРАТИВНОГО  КОНТРОЛЯ  РЕЖИМОВ  РАБОТЫ  ОБОРУДОВАНИЯ 
А.Н. Богданов, С.В. Тимошенко 

РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 
В настоящее время, в связи с ухудшением экономической ситуации в го-

сударстве и в горнодобывающей отрасли в частности, вопросы связанные с по-
вышением рентабельности предприятий приобретают приоритетное значение. 

Одним из путей снижения себестоимости продукции в области добычи 
твердых сыпучих полезных ископаемых является применение высокопроизво-
дительных гидротранспортных комплексов. Экономический эффект от приме-
нения гидротранспорта очевиден. В свою очередь, правильно организованный 
контроль режима гидротранспортирования является одним из необходимых 
условий стабильной высокоэффективной эксплуатации и управления гидро-
транспортным оборудованием. 

При добыче подводных отложений широкое распространение получили 
технологические схемы земснарядной разработки с предварительным рыхле-
нием пород. При соответствующих условиях данная технология обеспечивает 
поточность выполнения всех операций процесса и высокую производитель-
ность. Вместе с тем, опыт гидравлических работ, как в море, так и на суше, 
показывает, что эффективность использования гидротранспортного комплекса 
не всегда соответствует техническим возможностям применяемого оборудова-
ния. Так, например, у грунтовых насосов наблюдаются существенные колеба-
ния производительности по пульпе и ее плотности. Объективными причинами 
нестабильной работы гидротранспортных установок при работе в морских ус-
ловиях, в первую очередь, являются: разработка горных пород с различным 
литологическим составом, не оптимальные режимы папильонирования, не оп-
тимальный режим работы грунтозаборных устройств, воздействие качки, а 
также значительные расстояния гидротранспортирования и высота подъема 
гидросмеси. 

Таким образом, оперативный контроль параметров гидротранспортиро-
вания безусловно способствует быстрому и своевременному выявлению не-
стабильности в работе добычного оборудования и создает возможность изме-
нения его режимов работы, что способствует повышению производительности 
и эффективности всего добычного комплекса. 

Работы в области создания надежных и точных средств измерения ос-
новных параметров гидротранспортирования ведется на протяжении более чем 
100 лет. Так один из первых плотномеров был установлен на земснаряде «Дзи-
та» (США) еще в 1896 году. За прошедшее время, в данной области, учеными 
различных стран предложен ряд методов и разработано большое количество 
измерительных устройств. Точность показаний и эксплуатационные качества 
этих устройств весьма неравноценны. 
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ПОВЫШЕНИЕ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  СКВАЖИННОЙ  ГИДРОДОБЫЧИ  
ЗА  СЧЕТ  ОПТИМИЗАЦИИ  ПРОЦЕССОВ  

ПУЛЬПОПРИГОТОВЛЕНИЯ  И  ВСАСЫВАНИЯ 
А.Л. Вильмис 

РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 
При скважинной гидродобычи погребенных россыпных месторождений 

титан-циркониевых песков в сложных горно-геологических условиях, где про-
дуктивный пласт обводнен и залегает на глубине 50-70 м, а уровень подземных 
вод находится в непосредственной близости от поверхности земли, основным 
способом подъема полезного ископаемого на поверхность является эрлифт. 

Производительность эрлифтного подъема зависит от концентрации твер-
дого в гидросмеси. В свою очередь концентрацию твердого определяет про-
цесс пульпоприготовления и всасывания. Все это вызывает необходимость 
комплексного решения вопроса схемы отработки продуктивного массива, дос-
тавки размытого твердого к зумпфу эрлифта, создание подвижного состояния 
горной массы окружающей всас гидродобычного агрегата с учетом заданной 
(или планируемой) производительности эрлифта. Плотность пульпы (т.е. объ-
емное содержание твердого в гидросмеси) является определяющим фактором, 
от которого зависит производительность гидродобычного агрегата. 

Из практики известно, что наиболее плотную гидросмесь можно полу-
чить с помощью псевдоожижения (гидровзвешивания) слоя полезного иско-
паемого непосредственно перед всасывающим окном гидродобычного агрега-
та, когда вода занимает лишь поровый слой. 

Для того чтобы поднять твердый материал, необходимо создать значи-
тельные скорости потока, которые обеспечат его транспортировку к всасу гид-
родобычного агрегата. Всасываемый поток, прежде чем он поступит в эрлифт-
ную трубу должен профильтроваться через слой горной массы. 

Когда скорость всасывающего потока будет выше скорости фильтрации в 
слое горной массы, за счет увеличения производительности эрлифта по воде и 
повышения скорости фильтрационного потока от ламинарного режима через 
турбулентный до разрушающих скоростей фильтрации, то произойдет гидро-
взвешивание слоя горной массы. 

На практике искомые скорости в плоскости всасывания должны состав-
лять 2.5÷3.0 м/с. Но скорость всасывания, как мы указывали выше, ограниче-
на, поэтому для псевдоожижения слоя горной массы вокруг всасывающего 
отверстия подъемной трубы эрлифта необходимо применять гидравлическое 
рыхление насадками гидромонитора. При добыче слабосвязных пород, обла-
дающих плывунными свойствами, горизонтальное расположение гидромони-
торных насадок неоправданно, так как действие затопленной струи ограниче-
но, и кинетическая энергия струи гасится в окружающей ее среде. Более 
рационально вертикальное одиночное или рассредоточенное расположение их 
вокруг всасывающего отверстия подъемного устройства. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ  ОСВОЕНИЯ  
МИНЕРАЛЬНЫХ  РЕСУРСОВ  МОРСКОГО  ДНА 
В. П. Дробаденко, Н. Г. Малухин, С.В. Тимошенко 

Российский Государственный Геологоразведочный Университет 
имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

В настоящее время многими учеными и специалистами обосновано и до-
казано, что освоение шельфа и океанического глубоководного дна является 
одним из наиболее перспективных направлений разработки месторождений 
полезных ископаемых. Все промышленно развитые страны занимаются реше-
нием проблем освоения ресурсов Мирового океана. 

За последние четыре десятилетия работы по изучению, поиску, разведке 
и оценке подводных россыпных месторождений и нерудного минерального 
сырья, включая техногенные, проводились практически во всех акваториях, 
омывающих территорию РФ, а также во внутренних водоемах. Результатом 
этих работ явилось составление прогнозно-металлогенических и минералоги-
ческих карт масштаба 1:2500000 и 1:500000 с врезами масштаба 1:200000 и 
1:50000 на более перспективные районы с выделением участков под поисково-
оценочные и разведочные работы. 

Основным критерием развития морской добычи минерального сырья, яв-
ляется прибыль, которая в значительной степени зависит от рентабельности 
эксплуатации месторождения. Поэтому создание новых технологий и техниче-
ских средств, позволяющих эффективно осваивать глубоководные месторож-
дения и этим восполнять дефицит минерально-сырьевых ресурсов страны, 
полностью совпадает с реализацией Федеральной целевой программы «Миро-
вой океан», согласно которой осуществляется подготовка минерально-
сырьевого потенциала к промышленному освоению (2020 г.) в Международ-
ном районе морского дна. 

В настоящее время используются три инженерных подхода к разработке 
аппаратурной цепи технических средств добычи ЖМК, которые различаются 
по методу их подъема на поверхность океана. Гидравлический комплекс, ис-
пользующий гидравлический подъем твердых материалов по транспортному 
трубопроводу от агрегата сбора на судно, конвейерная многоковшовая земле-
черпаковая и челноковая (автономная) системы. В последнее десятилетие в 
докладе подготовительной комиссии для Международного органа ООН по 
морскому дну и Международному трибуналу по морскому праву один из трех 
основных принципов конвейерной многоковшовой землечерпаковой системы 
был признан неэффективным из-за низкой производительности, а другой (чел-
ноковой системы) – как техника второго поколения. Таким образом, по наше-
му мнению, наиболее перспективным и технически реализуемым можно счи-
тать комплекс технологического оборудования на базе гидравлической 
системы подъема. 
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ГОРНЫЙ  И  ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ  ЦИКЛЫ  
ЖЕЛЕЗОРУДНОГО  ПРОИЗВОДСТВА  В  РЕСУРСНЫХ  ОЦЕНКАХ 

Д.В. Жулковский 
УРАН ИПКОН РАН, г. Москва, Россия 

Результаты ранее выполненных исследований позволяют рассматривать 
освоение недр в ресурсном аспекте. Они дают возможность изучать с единых 
научных позиций ресурсное взаимодействие освоения с окружающей природ-
ной средой по показателю ресурсной продуктивности горного производства. 
Продолжением цикла исследований является сравнительный анализ ресурсных 
оценок горного и обогатительного циклов железорудного производства. 

Установлено количественно для каждого цикла соотношение интенсив-
ной и экстенсивной составляющих изменения ресурсной продуктивности за 
10-летний период работы горных предприятий. 

Анализ позволяет заключить следующее: характерно, что технологиче-
ские и производственные различия как между горным и обогатительным цик-
лами, так и между предприятиями в целом не находят систематического вы-
ражения в значениях показателя ресурсной продуктивности; доминирование 
экстенсивной составляющей в развитии производства отчетливо выражено и в 
горном, и в обогатительном цикле, как и для предприятий в целом. 

Определены рейтинги производственных ресурсов, рассматриваемые как 
оценки степени влияния каждого из них на изменение ресурсной продуктив-
ности работы горных предприятий. 

Из анализа рейтингов производственных ресурсов следует, что абсолют-
ное доминирование основных фондов (то есть масса техники, сооружений, 
коммуникаций и передаточных устройств), какое присуще горному предпри-
ятию в целом, наблюдается и для обогатительного производственного цикла. В 
горном цикле такое значение фондов характерно только для рудоуправлений, 
что же касается горно-обогатительных комбинатов, то более чем в 60% случа-
ев первый рейтинг – за численностью производственного персонала. 

Данный вывод дает основание для следующего предположения. 
Если рассматривать совершенствование горного производства по своему 

конечному результату как процесс повышения качества продукции, при том, 
что качество оценивается величиной содержания в ней полезного компонента 
и степенью концентрирования последнего при переходе от стадии извлечения 
из недр месторождения полезного ископаемого до стадии получения товарно-
го продукта, то в таком случае данные о рейтингах ресурсов выражают поло-
жительную связь повышения качества продукции и роста основных фондов, то 
есть усиления их доминирования (в сравнении с другими ресурсами). 

Тем самым получает дополнительное подтверждение тот факт, что с раз-
витием техники и расширением ее применения (в нашем случае в области ос-
воения недр), усиливается значение вещественной составляющей техносферы 
и, по этой причине, степень отличия последней от биосферы. 
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ОБОСНОВАНИЕ  ВЫБОРА  
ПОДВОДНЫХ  КОЛОНКОВЫХ  ПРОБООТБОРНИКОВ 

И.С. Калинин 
Российский Государственный Геологоразведочный Университет 

имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 
Подводные колонковые пробоотборники применяются при проведении 

геологического картирования, поисках и разведке россыпей и стройматериа-
лов, инженерно-геологических изысканиях и экологических исследованиях, а 
также при поисках нефтяных и газовых месторождений (газовая съемка). Ха-
рактерной особенностью колонковых пробоотборников является использова-
ние их для однорейсового бурения скважины, т.е. для одноразового отбора 
пробы донных отложений на глубину в основном до 4-6 м, а в илистых осад-
ках – до 30-40 м. При этом невозможно повторное попадание в одну и ту же 
скважину, что является одним из основных отличий пробоотборников от мор-
ских буровых установок, предназначенных для многорейсового бурения сква-
жин и обеспечивающих непрерывный цикл бурения путем повторения основ-
ных технологических операций. Учитывая многообразие геологических 
условий отбора проб и способов решения различных задач, к колонковым про-
боотборникам предъявляются следующие основные эксплуатационно-
технические требования: 

• возможно большее проникновение в толщу морского дна; 
• обеспечение высокой достоверности опробования с достаточным выхо-

дом керна и минимальным стратиграфическим нарушением  колонки 
грунта; 

• ограничение весогабаритных характеристик, дающих возможность ис-
пользовать их на различных плавсредствах; 

• высокий уровень механизации и автоматизации основных и вспомога-
тельных операций, снижающих непроизводительные затраты времени; 

• простота и надежность, удобство и безопасность в эксплуатации. 
Практика пробоотбора донных отложений показывает, что не целесооб-

разно создавать универсальные пробоотборники, обеспечивающие их исполь-
зование в различных геолого-технических условиях, включая илистые грунты и 
крепкие породы. В таких случаях на плавсредстве необходимо иметь несколько 
типов пробоотборников, позволяющих отбор проб в различных условиях. 

Выбор типа пробоотборника зависит прежде всего от поставленной гео-
логической задачи, в соответствии с которой необходимо обосновать такие 
параметры, как диаметр бурения, длину колонковой трубы, массу пробоотбор-
ника, а также способ внедрения с учетом геологического разреза и глубины 
моря. Кроме того, нужно принять во внимание гидрометеорологические усло-
вия района работ, тип плавсредства, с которого осуществляется бурение, в ча-
стности, его водоизмещение, грузоподъемность и ряд других факторов. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  РЕШЕНИЯ  ПО  РАЗРАБОТКЕ  ГЛИНИСТЫХ 
РОССЫПНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ С УПРАВЛЯЕМОЙ ПОТЕРЕЙ ВЛАГИ 

В.Е. Кисляков, О.Ю. Казакова 
Сибирский федеральный университет, г. Красноярск, Россия 

Для интенсификации процесса промывки песков россыпных месторож-
дений применяют различные способы, однако добиться стабильно высоких 
показателей дезинтеграции всех категорий перерабатываемых глинистых пес-
ков удается не всегда, поэтому необходимо не только улучшать эффектив-
ность работы обогатительного оборудования, но и совершенствовать всю тех-
нологию разработки глинистых россыпей. 

На основании гипотезы об ослаблении связей в глинистых грунтах при 
потере влаги был проведен обзор и выполнено моделирование эксперимента 
по определению зависимостей различных параметров на влажность глинисто-
го грунта. 

Исследованы следующие параметры. 
1. Крупность образца глинистой породы. 
2. Температура окружающего воздуха.  
3. Скорость «ветра».  
4. Влажность окружающего воздуха. 
5. Глубина отбора пробы в образце глинистой породы. 
Пример изме-

нения естественной 
влажности образцов 
глинистой породы 
приведен графиками 
на рисунке. Диаметр 
образцов составил 
от 1 до 6 см. Естест-
венная влажность 
14,6 %. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0 2 4 6 8 10 12 14 16
Время, сут.

В
ла

ж
но

ст
ь,

%

Диаметр 1 см

Диаметр 2 см

Диаметр 4 см

Диаметр 6 Диаметр 6 см

 
В результате 

проведенных экспе-
риментов были раз-
работаны математи-
ческие модели 
изменения потерь 
влажности образцов глинистой породы в зависимости от вышеперечисленных 
факторов. Результаты работы позволят оптимизировать параметры комьев 
глинистых песков, подаваемых в процесс промывки и снизить технологиче-
ские потери золота. 
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ  СПОСОБОВ  РАЗРАБОТКИ  ОБВОДНЕННЫХ, 
ПРИБРЕЖНЫХ  И  АКВАТОРИАЛЬНЫХ  МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

АРКТИЧЕСКОЙ  ЗОНЫ 
В.Е. Кисляков, О.А. Корзун 

Сибирский федеральный университет, г. Красноярск, Россия 
Решение сырьевой проблемы на сегодняшний день возможно за счет по-

иска новых нетрадиционных источников минерального сырья. Одним из ре-
шений представляется освоение полезных ископаемых Арктической зоны. 
Территории и акватории Арктики характеризуются огромными ресурсами ми-
нерального сырья, поэтому необходимо тщательное изучение, систематизация 
и обобщение природных, горно-геологических и горнотехнических условий 
эксплуатации обводненных, прибрежных и акваториальных месторождений. 
Основные ресурсы минерального сырья Арктики сосредоточены в северных 
частях Кольской, Таймыро-Норильской, Маймеча-Котуйской и Уджинской, 
Таймыро-Североземельской, Анабарской и Якутской, Верхоянской и Яно-
Чукотской провинциях. 

Основные направления совершенствования технологии разработки об-
водненных, прибрежных и акваториальных месторождений арктической зоны 
заключаются в выборе технологии разработки по классификационным призна-
кам, учитывающим условия эксплуатации месторождений: без осушения и с 
осушением. 

В том случае, если месторождение осушается, то его разработку осуще-
ствляют открытым, либо подземным способом. В том случае, когда разработка 
обводненных, прибрежных и акваториальных месторождений по горно-
техническим условиям проводится без осушения, необходимы подводные гор-
ные работы. 

Месторождения могут разрабатываться сезонно, с продлением сезона до-
бычных работ или круглогодично. В данном случае размещение добычного 
оборудования осуществляют под водой, над водой, либо в прибрежной зоне в 
летних условиях, а подо льдом в зимнее время. 

При размещении добычного оборудования под водой можно выделить 
два способа разработки: людный и безлюдный. 

Добычные работы в зимний период могут осуществляться как с образо-
ванием майны, так и без ее образования (подо льдом). Существует три способа 
майнообразования: смешанные, механические и тепловые. 

Таким образом, перспективы развития горной промышленности Аркти-
ческой зоны настоятельно требуют дальнейшего совершенствования, научного 
обоснования и внедрения современной технологии разработки месторождений 
полезных ископаемых, как в рамках описанных направлений, так и принципи-
ально новых. 



178 S-XIII. Секция комплексного освоения и экологии россыпных и морских месторождений 

ОЦЕНКА  ОПТИМАЛЬНОГО  ДИАМЕТРА  
РАБОЧЕЙ  НАСАДКИ  ГИДРОМОНИТОРА 

Н.Н. Клочков 
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

Относительная длина начального участка струи гидромонитора пред-
ставлена следующей эмпирической зависимостью: 

RеВА
d
lн ⋅−=   (1) 

где  – диаметр насадки гидромонитора, м; d
А, В – безразмерные эмпирические коэффициенты; 
Rе  – число Рейнольдса. 

ν
dVRе ⋅

=  (2) 

где  – скорость струи, м/с V
ν  – вязкость воды, м2/с. 

Длина начального участка струи имеет максимальное значение при опре-
деленном размере диаметра насадки ( )optd : 

BV
Adopt 2
ν

=  (3) 

gHV 2ϕ=  (4) 
где  ϕ = 0,96 – коэффициент скорости, м/с; 
  H  – напор воды у насадки, м.в.ст. 
С учетом того, что ϕ = 0,96; 61001,1 −⋅=ν выражение (3) можно пред-

ставить в виде: 

HB
Adopt

110119,0 6 ⋅⋅⋅= −  (5) 

Формула (5) устанавливает взаимосвязь между напором и диаметром на-
садки. 

Исследования процесса гидравлического разрушения горных пород пред-
ставленных конгломератами с глинистым цементом с использованием гидро-
монитора ГМН-250 показали, что при увеличении диаметра насадки с 70 до 90 
мм коэффициент дезинтеграции возрастает на 18 – 20 %. Таким образом, вы-
бор оптимального диаметра насадки должен производиться не только с учетом 
конструкционных особенностей гидромонитора (которые отражаются коэф-
фициентами А и В), но и конечного показателя работы, в частности коэффици-
ента дезинтеграции. 
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ПОЭТАПНАЯ  РАЗРАБОТКА  МЕСТОРОЖДЕНИЙ  ЗОЛОТА 
А.В. Логачев1, Ю.И. Разоренов1, В.И. Голик1, А.В. Полежаев2 

1Южно-Российский государственный технический университет,  
г. Новочеркасск, Россия 

2 Российский Государственный Геологоразведочный Университет 
имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

Наращивание темпов производства золота основывается на комбиниро-
вании традиционной горной технологии с новыми технологиями: кучным и 
электро – сорбционным выщелачиванием, электрохимическим извлечением, 
гидрометаллургическим переделом растворов и т.п. Сырьем для повторного 
извлечения золота являются отходы обогащения руд. Золото выщелачивается 
из бедных и забалансовых руд с содержанием 1,2-0,6 г/т и хвостов с содержа-
нием 0,6-0,3 г/т. При этом капитальные затраты на производство золота могут 
быть снижены в 3-4 раза, а себестоимость – в 1,5-2 раза. 

При разработке месторождений с выемкой богатых руд без снижения 
производственной мощности рудника на первом этапе и бедных руд с увели-
чение мощности рудника на втором этапе возникают техногенные месторож-
дения, эксплуатация которых с использованием физико – химических техноло-
гий извлечения металлов при достаточности железосодержащих минералов и 
небольшом количестве нейтрализующих карбонатов технологически осущест-
вима, экономически целесообразна и экологически корректна. 

Хвосты флотационного обогащения руд с содержанием золота от 1,0 г/т 
перерабатываются кучным выщелачиванием с гранулированием до крупности 
15-30 мм, цианированием с плотностью орошения 20 л/м2 в час, сорбцией на 
анионитовые смолы, регенерацией анионита и электролизом регенерата. 

Показатели выщелачивания улучшаются при создании поля постоянного 
электрического тока с расходом электроэнергии 120-220 кВт/т, а совмещение 
процессов активации и выщелачивания в дезинтеграторе увеличивает извлече-
ние металлов из хвостов обогащения в два раза. 

Уровень оптимальности взрывного дробления руд на первых этапах раз-
работки месторождений должен определяться возможностью создания усло-
вий для проникновения рабочих растворов в минеральную частицу горной 
массы, что достигается модернизацией технологии отбойки на основе регули-
рования энергии взрыва. 

Пригодность убогого золотосодержащего сырья к выщелачиванию опре-
деляется реакцией прибыли на соотношение объемов добычи золота на заклю-
чительном этапе разработки, а показатели выщелачивания – объемами перера-
ботки, причем эффективность использования минеральных ресурсов 
прогнозируется моделированием при условии, что скалярная функция выбора 
варианта технологии выражает его оптимальность по показателям финансово-
го итога реализации с учетом риска. 
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АДМИНИСТРИРОВАНИЕ  И  КОНТРОЛЬ  ПЛАТЫ  
ЗА  НЕГАТИВНОЕ  ВОЗДЕЙСТВИЕ  НА  ОКРУЖАЮЩУЮ  СРЕДУ 

О.А. Луконина, О.И. Старцев 
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду (далее – плата) 
является обязательным фискальным сбором и представляет собой форму воз-
мещения экономического ущерба от выбросов и сбросов загрязняющих ве-
ществ в окружающую среду РФ. Плательщиками являются юридические лица 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, на 
которой они основаны, включая совместные предприятия с участием ино-
странных юридических лиц, и граждане, которым предоставлено право веде-
ния производственно-хозяйственной деятельности на территории РФ. Плата 
взимается за следующие виды воздействия на окружающую среду: выброс в 
атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источни-
ков; сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объ-
екты, а также любое подземное размещение загрязняющих веществ; размеще-
ние отходов. 

Администратором платы является Ростехнадзор. Администратор осуще-
ствляет контроль за правильностью исчисления платы, полнотой и своевре-
менностью уплаты, начислением, учетом, взысканием и принятием решений о 
возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет. Рас-
чет платы представляется плательщиками в территориальные органы Ростех-
надзора по местонахождению стационарного объекта негативного воздействия 
и по месту государственной регистрации передвижного объекта не позднее 20 
числа месяца, следующего за отчетным периодом (календарным кварталом). 
Форма расчета платы, порядок ее заполнения и представления утверждены 
приказом Ростехнадзора №204 от 05.04.2007 (в ред. приказа Ростехнадзора 
№182 от 27.03.2008). 

Сроки внесения платы установлены Приказом Ростехнадзора №557 от 
08.06.2006 и совпадают со сроками представления расчетов. За невнесение 
платы в установленные сроки статьей 8.41 КоАП РФ предусмотрена ответст-
венность в виде наложения административного штрафа на должностных лиц в 
размере от 3 тысяч до 6 тысяч рублей, на юридических лиц – от 50 тысяч до 
100 тысяч рублей. Составлять протоколы и рассматривать дела об админист-
ративных правонарушениях, предусмотренных ст. 8.41 КоАП РФ, уполномо-
чены органы, осуществляющие государственный экологический контроль: по 
объектам, подлежащим федеральному государственному экологическому кон-
тролю, – Росприроднадзор; по остальным – уполномоченный орган государст-
венной власти субъекта РФ, на территории которого находится объект  
(в г. Москва – Департамент природопользования и охраны окружающей среды 
г. Москвы, в Московской области – Министерство экологии и природопользо-
вания Московской области). 
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ОСОБЕННОСТИ  ЭРЛИФТНОГО  ПОДЪЕМА  
ПРИ  ОСВОЕНИИ  ПОДВОДНЫХ  КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ,  ШЕЛЬФОВЫХ  

И  ГЛУБОКОВОДНЫХ  МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
Н.Г. Малухин, В.П. Дробаденко, А.М. Лев, А.Л. Вильмис, С.В. Тимошенко 

РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 
Процесс эрлифтирования характеризуется высокой сложностью и слабой 

изученностью. До настоящего времени большинство эрлифтных установок 
эксплуатировалось в подземных условиях с относительно малым коэффициен-
том затопления (например, на угольных гидрошахтах). Соответственно, суще-
ствующие методики расчета адаптированы именно к таким условиям. При 
этом, развитие техники и технологии, а также истощение минерально-сырье-
вой базы на суше способствует интенсификации освоения морских месторож-
дений, для которых эрлифтный подъем признан как наиболее перспективный. 
Основным отличием морских эрлифтов является их значительная высота, и 
как следствие, коэффициент затопления близкий к единице. Использование 
традиционных зависимостей адаптированных для проектирования морских 
эрлифтов ведет к существенным ошибкам, а иногда и полностью некорректно. 

Нами произведен качественный анализ существующих методик, на осно-
ве которого предложена новая базовая физико-аналитическая модель процесса 
эрлифтирования твердого при освоении подводных континентальных, шель-
фовых и глубоководных месторождений, с учетом истинной гидродинамиче-
ской ситуации по всей проточной части подъемного трубопровода эрлифта и 
учетом динамического давления в смесителе и увеличения плотности воздуха 
за счет его сжатия: 
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Где: λп, λсм – соответственно, коэффициенты гидравлического сопротивления 
двухфазного потока в линии всасывания hвс и трехфазного в линии нагнетания 
hн; 
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; H=hн+hо ; Vг – расход воздуха, необходи-

мого для работы эрлифта с заданными рабочими параметрами, м3/с; Uвс – ско-
рость двухфазной смеси в линии всасывания hвс, м/с; ho – высота подъема над 
статическим уровнем жидкости, м; , ,  – соответственно, производи-
тельность эрлифта по твердому, жидкости (воде) и расход обтекающего воз-
душный пузырь потока из-за негерметичности пузыря, 

твQ жQ гQ

ω⋅⋅⋅= DgQг 35,0  , м3/с. 
Авторами проведена сравнительная оценка опытных и рассчитанных по 

новой базовой модели основных технологических показателей эрлифтного подъ-
ема. При этом относительная погрешность вычислений составила около 5%. 
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О  ПЕРСПЕКТИВАХ  ЙОД-ЙОДИДНОЙ  ТЕХНОЛОГИИ  
КУЧНОГО  (ПОДЗЕМНОГО)  ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ  ЗОЛОТА 

И.Д. Остроумова 
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

В течение последних нескольких лет отмечается неуклонное повышение 
цен на благородные металлы, поэтому возобновляется интерес к перспектив-
ным технологиям выщелачивания золота нецианидными реагентами, исполь-
зование которых ранее считалось экономически нецелесообразным. В послед-
нее время активно адаптируются для кучного (подземного) выщелачивания 
золота галогенидные технологии, которые имеют существенные преимущества 
по сравнению с традиционно используемым цианированием. Наиболее пер-
спективной из галогенидных можно считать йод-йодидную реагентную систе-
му. Практика показывает, что йодный растворитель, благодаря своей селек-
тивности, нетоксичности, высокой скорости растворения золота во всем 
диапазоне рН с образованием устойчивого комплекса и низкому окислитель-
ному потенциалу, имеет широкую область использования не только для про-
цесса кучного, но и подземного выщелачивания золота. 

Автором были проведены экспериментальные исследования с целью ус-
тановления принципиальной возможности и эффективности применения иод-
иодидной системы для выщелачивания золота из различных типов золотосо-
держащего сырья. В экспериментах были задействованы как образцы окислен-
ного рудного сырья, являющиеся характерными для использования кучного 
цианирования (месторождений Воронцовское (1) и Тас-Юрях (2), так высоко-
сульфидные концентраты флотации (месторождения Этара (3) и техногенные 
кислотосодержащие продукты обжига сульфидных руд (Свирские мышьяко-
вистые пиритные огарки (4), для которых прямое цианирование технологиче-
ски невозможно. 

В результате экспериментов установлено, что при йод-йодидном выще-
лачивании золота для всех 4-х образцов достигнуты предельно высокие значе-
ния извлечений золота. Для опытов (1) и (2) сравнительной базой были резуль-
таты цианирования, которые в итоге показали равновысокие уровни 
извлечений золота 94 и 95 % соответственно, однако время их достижения 
значительно меньше. В опыте (3) при исключении энергоемкой промежуточ-
ной операции обжига сульфидов и высокотоксичного реагента извлечено 97 % 
золота, а в опыте (4) – без нейтрализации техногенной серной кислоты и при 
высокой скорости процесса достигнуто предельно возможное извлечение зо-
лота –70 %. 

Таким образом, йод-йодидная технология выщелачивания золота универ-
сальна, позволяет вовлечь в отработку сырье со сложным минсоставом и тем 
самым существенно расширить сырьевую базу для его производства геотехно-
логическими методами. Она использует нетоксичный реагент (применяемый 
для очистки и обеззараживания питьевой воды), что выгодно отличает ее от 
традиционной цианидной и поэтому перспективна для внедрения не только в 
практику кучного, но и подземного выщелачивания золота. 
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ОЦЕНКА  ВОЗДЕЙСТВИЯ  ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ  КАРЬЕРОВ  НА  ПОЧВУ 
В.И. Папичев 

Институт проблем комплексного освоения недр (РАН) 
Используемые для оценки воздействия на почвенный покров традицион-

ные методы не позволяют получить целостной картины техногенной нагрузки, 
так как не производится комплексный учёт изъятия почвенного покрова под 
карьерные объекты и загрязнения почв в результате выбросов пыли от техно-
логических процессов и объектов. Отсутствует возможность сравнительной 
оценки этих видов воздействия, что приводит к недооценке воздействия на 
почвы осаждающейся пыли. 

Уровень же экологической опасности различных видов воздействия на 
тот или иной ресурс природной среды можно установить с использованием 
интегрального показателя оценки, учитывающего степень потребления ресур-
са в процессе производственной деятельности. Количественным показателем 
такой оценки являются отклонения фактических значений количества ресурса 
от его исходных (естественных) значений, которые могут явиться результатом 
как непосредственного (под карьерные выемки и отвалы), так и опосредован-
ного (в результате осаждения пыли) потребления почв. 

Общая формула нагрузки на тот или иной компонент природной среды в 
результате воздействия комплекса источников, входящих в производство име-
ет следующий вид: 

где: |V| – величина отклонения запасов ресурса 
в результате непосредственно потреблённого 
ресурса; G – величина части ресурса, изменив-
шей свои свойства при внесении в ресурс ино-
родного вещества ; кн – коэффициент нагрузки, 
Rt – запасы ресурса и , t τ  – временные интер-
валы оценки. Коэффициент нагрузки показыва-

ет степень опосредованного потребления ресурса в результате изменения его 
природных свойств при внесении инородных вещест
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С использованием предлагаемого показателя выполнены сравнительные 

оценки воздействия основных объектов железорудных карьеров на почвенный 
покров (табл.). 

 
Значение  
нагрузки 

Отношение непо-
средственной 
нагрузки к опо-
средованной 

 

Отношение пло-
щади карьера к 
площади отвала 

Отношение нагруз-
ки от пыления от-
валов к нагрузке от
взрывных работ 

Минимальное 1,80 0,17 3,63 
Среднее 6,88 0,78 25,72 
Максимальное 27,27 3,18 498,82 
Представленные в таблице данные показывают, что приблизительно в 

семь раз нагрузка на почвы за счёт осаждения пыли меньше, чем в результате 
изъятия под отвалы и карьерные выемки. 
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ПРОБЛЕМА  ОСВОЕНИЯ  ЖМК  НА  ШЕЛЬФЕ  БАЛТИЙСКОГО  МОРЯ 
А. А. Шарков 

Российский Государственный Геологоразведочный Университет 
имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

Марганец в России является остродефицитным сырьем в связи с отсутст-
вием подготовленных к промышленному освоению месторождений. При этом 
разведанные запасы представлены в основном труднообогатимыми бедными 
карбонатными рудами. Потребность России в марганце покрывается за счет 
поставок руд с Украины, Грузии и др. зарубежных источников. 

Перспективы развития и эффективности освоения минерально-сырьевой 
базы марганца континентальной части России свидетельствуют о том, что  
освоение месторождений суши не покроет возникший дефицит в данном  
металле. 

По мнению зарубежных и отечественных специалистов, решение мине-
рально-сырьевой проблемы связано с освоением полезных ископаемых Миро-
вого океана: железомарганцевых конкреций (ЖМК) и кобальтомарганцевых 
корок (КМК). Эти рудные образования являются комплексным сырьем на мар-
ганец, кобальт, никель и медь, а также молибден, платину и элементы редко-
земельной группы в количествах, представляющих промышленный интерес. 

Но при освоении месторождений в условиях моря существуют и негатив-
ные факторы. Климатические и гидрологические условия на подавляющей 
площади континентального шельфа России чрезвычайно затрудняют проведе-
ние геологоразведочных и горных работ. С этой точки зрения, благоприятны-
ми участками российского шельфа являются Черное, Каспийское и Балтийское 
моря. 

Наиболее изученным районом распространения конкреций является 
Финский залив Балтийского моря. В восточной части залива были обнаружены 
большие скопления ЖМК на глубине 20-100 м. Размеры конкреций колеблют-
ся в пределах 10-20мм с плотностью 1500-1600 кг/м³. Рудная часть составляет 
в среднем 60-65%, представлена гидрооксидами и оксидами марганца и желе-
за, с содержанием основных компонентов Mn=17,1%, Fe=25,3%, Ni=0,06%. 
Отличительной чертой конкреций Финского залива является малая прочность 
на сжатие (66-110 кПа). 

Для подъема конкреций необходимо применение оборудования, которое 
сохранит качество добываемого и транспортируемого полезного продукта, т. е. 
сведет к минимуму дезинтеграцию ЖМК. Этим требованиям наиболее полно 
отвечает эрлифтный подъем. 

В этой связи целесообразно сначала вовлечь в эксплуатацию железомар-
ганцевые образования Финского залива Балтийского моря и на втором этапе – 
неглубоководные ЖМК и КМК залежи российской акватории Тихого океана. 
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ  ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО  РЕЖИМА  СПВ  УРАНА 
Ш.Ш. Аликулов 

Российский Государственный Геологоразведочный Университет 
имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

Выбор применения рационального способа вскрытия продуктивных го-
ризонтов геотехнологическими скважинами одна из важных и сложнейших 
проблем современной техники и технологии бурения. Качество вскрытия в 
основном определяется способом бурения продуктивного интервала и типом 
промывочных жидкостей, применяемых при вскрытии. 

Схема вскрытия продуктивного горизонта включает схему размещения 
технологических скважин по площади месторождения и схем установки 
фильтров в разрезе продуктивного горизонта. Выбор схемы вскрытия не зави-
сит от типа используемого реагента (в том числе применяемого окислителя) и 
режима подачи продуктивных горизонтов. 

Стабилизация входной скорости раствора. Выбор типа и конструкции 
призабойной части технологических скважин, мероприятия повышающие про-
ницаемости пород при фильтровых зонах. 

Известно, что скорость протекания раствора через фильтра по его длине 
является величиной переменной. Наблюдения за работой технологических 
скважин (как откачных. и закачных) показали, что в большинстве случае в 
нижней части фильтров имеет место снижение водных скоростей. Особенно 
это заметно в скважине, где фильтр имеет значительную длину, а производи-
тельность их превышает 0,8м3 /ч. В результате частицы породы скапливаются 
в нижней части фильтра и она оказывается запескована. Скорость же движе-
ния раствора по стволу скважины бывает не достаточным для выноса скопив-
шегося песка на поверхность. 

По мере накапливания песка часть фильтра со временем полностью за-
крывается и в работе не участвует. Неравномерная работа фильтра сказывается 
на отработке продуктивного пласта и затрудняется извлечение полезного ком-
понента из нижней части рудных залежей. 

Для стабилизации входной скорости раствором по длине фильтра и по-
вышение эффективность работа откачных скважин применяется фильтры с 
переменой скважинностью. Проведенные исследования показали, что откры-
тость фильтров с переменой скважинностью увеличились до 0,5 % 

Изменить скважинность для этого число отверстий по длине фильтра 
увеличивается. Для изменения скваженности дисковых фильтров в их концен-
трации предусмотрены, кроме основных придаточных дисков, отличающихся 
от основных, высотой диска. При сборке секций фильтров с изменением коли-
чества проставочных дисков между основными меняется число щелей на еди-
ницу длины фильтра и соответственно его скважинность. 
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ТЕХНОЛОГИЯ  ВОССТАНОВЛЕНИЯ  
НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ  ГЕОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  СКВАЖИН 

Х.Р. Баймурзаев 
Российский Государственный Геологоразведочный Университет 

имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

Вопросы химического воздействия на призабойную зону и фильтры гео-
технологических скважин изучены в настоящее время недостаточно. Широко 
применяется обработка фильтров скважин соляной кислотой и практически не 
применяются химические реагенты при освоении скважин, хотя состояние 
вопроса требует расширения номенклатуры реагентов и совершенствования 
технологии производства работ. Технологически реагентное освоение скважин 
осуществляется главным образом методом реагентной ванны и задавливанием 
растворенного реагента за контур фильтра сжатым воздухом в герметизиро-
ванной скважине. 

В связи с тем, что основными кольматантами при вскрытии продуктив-
ных горизонтов являются глинистые материалы бурового раствора и вскры-
ваемых пород геологического разреза, в качестве реагентов выбраны такие, 
которые при взаимодействии с глинистыми минералами разрушают их струк-
туру. В частности, на основании опыта по реагентной регенерации скважин, 
пробуренных на воду, был опробован ряд реагентов: N2H4 *2HCl; N2H4*H2SO4 
+ NaHS04*H2О и др. 

Продуктивные горизонты были представлены мелко- и тонкозернистыми 
песками проницаемостью от 0,05 до 3,5 м/сутки. Вскрытие пород продуктив-
ного горизонта осуществлялось роторным способом с промывкой глинистым 
раствором плотностью 1200 кг/м3, водоотдачей 10-15см3 за 30 мин, условной 
вязкостью 25 с и СНС = 2-3 Па. 

Реагентная обработка скважин осуществлялась в течение 1-3ч. Эрлифт-
ная прокачка скважин проводилась на следующий день до полного удаления 
реагента и продуктов реакции. 

Обработанные скважины увеличили свой удельный дебит в 1,7-3,5 раз-
ами проницаемость продуктивных горизонтов практически восстанавливалась 
до проектной. 
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ОБОСНОВАНИЕ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ВОДОСТРУЙНЫХ  АППАРАТОВ  
ПРИ  СКВАЖИННОЙ  ГИДРОДОБЫЧЕ  КРУПНОКУСКОВЫХ  РУД 

М.Ю. Белкин 
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

При низких статических уровнях подземных вод в эксплуатационных 
скважинах, очистка фильтра и прифильтровой зоны от песка с использованием 
эрлифта становится проблематичным. Это связано с тем, что производитель-
ность эрлифта в значительной степени зависит от величины коэффициента 
погружения смесителя (месторасположения ввода воздуха по длине подъем-
ной трубы эрлифта). В таких случаях, использование водоструйных аппаратов 
является более технологически оправданные аппараты, могут работать в гео-
технологических скважинах по очистке фильтра и прифильтровой зоны от 
песка при любом статическом уровне воды в скважине, вплоть до его отсутст-
вия. Известны примеры эффективного использования водоструйных аппаратов 
при очистке нефтяных пробок на глубинах около 1000м. Непосредственно 
очистка фильтра геотехнологических скважин от песка с использованием во-
доструйных аппаратов должна включать два процесса: гидровзвешивание пес-
ка в плоскости всасывания водоструйного аппарата и гидроподъем песка по 
скважине на поверхность. Правильный расчет водоструйного аппарата, его 
напорных возможностей связан с его работой на предкавитационном режиме. 
При этом ,заданными исходными параметрами должны быть: расходно-
напорные параметры, имеющегося в наличии водяного насоса (развиваемое 
давление и расход) и необходимая высота подъема (глубина установки фильт-
ра). Расчетной величиной является эжектирующая способность (производи-
тельность по всасыванию) водоструйного аппарата и производительность по 
твердому. Порядок расчета водоструйного аппарата в предкавитационном ре-
жиме заключается в следующем: 

1. Исходя из расходно-напорной характеристики использования водяного 
насоса, определяется диаметр рабочей насадки водоструйного аппарата. 

2. Определяется относительный коэффициент напора (отношение глуби-
ны скважины к напору водяного насоса). 

3. Определяется основной геометрический параметр водоструйного ап-
парата (отношение площади поперечного сечения камеры смешения к площа-
ди входного сечения рабочей насадки). 

4. Используется основной принцип предкавитационного режима: основ-
ной геометрический параметр соответствует обратной величине относительно-
го коэффициента напора водоструйного аппарата. 

5. Исходя из значения основного геометрического параметра и диаметра 
рабочей насадки, определяется диаметр камеры смешения. 

6. Определяется эжектирующая способность водоструйного аппарата ис-
ходя из площади поперечного сечения входа пассивного потока и его скорости 
для предкавитационного режима, равной 11,3м/ч. 
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СОВРЕМЕННЫЕ  МЕТОДЫ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  ОПРОБОВАНИЯ 
ТРУДНООБОГАТИМЫХ  РОССЫПЕЙ  ЗОЛОТА 

С.Я. Горюшкина 
Российский Государственный Геологоразведочный Университет 

имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 
Более 65% золота добывается из россыпей. В настоящее время количест-

во россыпей, содержащих крупное золото, резко уменьшается, и наибольший 
удельный вес приходится на долю так называемых труднообогатимых россы-
пей, характеризующихся наличием весьма мелкого и тонкого золота, а также 
большим количеством шлихового материала и глинистой фракции. 

Россыпное золото по технологическим свойствам подразделяется на сле-
дующие типы: 

1. Свободное золото, преобладающее в россыпных месторождениях и из-
влекающееся гравитационным путем на современных обогатительных уста-
новках: драгах, гидравликах, промывочных приборах, крупность такого золота 
+0,1мм. 

2. Свободное тонкое золото, крупностью –0,1мм, присутствующее в гли-
нистом материале и аккумулирующееся в различных впадинах, линзах и запа-
дениях – золото, переотложенное из растворов на глинистых частицах. Это 
золото может извлекаться лишь методами выщелачивания, цианированием и 
т.п. Содержание такого золота в некоторых россыпях достигает 4г/т («древ-
няя» Куранахская россыпь, коры химического выветривания т т.д.). Определе-
ние содержания такого золота в современных условиях на стадии технологи-
ческого опробывания представляет большой интерес. 

3. «Связанное» золото. Золото различной крупности, находящееся в за-
крытых сростках с пустой породой. Содержание такого золота определяется в 
технологических пробах после соответствующего дробления и измельчения 
материала пробы цианированием и атомно-абсорбционным методом анализа. 
Наличие связанного золота в россыпях указывает на близость коренного ис-
точника формирования россыпи и может служить поисковым признаком. 

4. Тонкодисперсное золото, находящееся в сливных продуктах обогаще-
ния в виде коллоидных частиц или растворимых ионов. Это золото определя-
ется атомно-абсорбционным методом анализа. 

Определение всех технологических типов золота позволит дать полную 
картину формирования россыпи и определить эффективную технологию из-
влечения золота при последующей эксплуатации россыпного месторождения. 

Приводится технологическая схема опробования, необходимый перечень 
оборудования и таблица результатов технологического опробования россыпей 
различных регионов страны (Урала, Зап. Сибири, Якутии, Д. Востока, Камчат-
ки и др.). 
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ИЗУЧЕНИЕ  АГРОХИМИЧЕСКИХ  СВОЙСТВ  
ШЛАМОВ  ОБОГАЩЕНИЯ  ФОСФОРИТОВЫХ  РУД 

К. Дребенштедт1, В. Комащенко2, А. Ишимов1 
1Фрайбергская Горная Академия ТУ, Фрайберг, Германия 

2 РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 
Зачастую шламы обогатительных комплексов горной промышленности, 

выражаются различием ассоциаций минеральных элементов в зависимости от 
месторождения полезного ископаемого. Детальное изучение состава и свойств 
последних позволяет выявить потенциал данного техногенного сырья с целью 
определения возможных областей их применения. 

Анализ состава шламов обогащения фосфоритовых руд месторождения 
Джерой-Сардара (Узбекистан) выявил наличие 10 % минералов апатитовой 
группы (фосфор, каллофан-франколит), калия около 4 % и ряда других хими-
ческих элементов (магний, кальций, железо и др.) способных увеличить био-
логическую продуктивность почв. 

На основе опыта применения шламов фосфоритовых фабрик Florida, 
North Carolina, Tennessee, для выращивания различных видов биомассы и по-
лученных результатов анализа рассматриваемых шламов, было решено про-
вести эксперимент по изучению агрохимических свойств данного техногенно-
го сырья с целью применения в сельскохозяйственном секторе главным 
образом в качестве слабых фосфоритовых удобрений. Суть эксперимента за-
ключалась в высаживании клубней культуры Cyperus rotundus в почвы с раз-
личной концентрацией шламов. Шламы добавлялись в три типа почв разной 
степени окультуренности: Серые, Дерново-подзолистые (суглинистые) и Бу-
рые (песчаные), в концентрациях 0 %, 5 %, 10 %, 25 %, 20 % и 25 % от их мас-
сы. Для этого, был сконструирован каркас, состоящий из 3 основных отсеков 
для каждого типа почв и 6 ячеек в каждом отсеке (для различных концентра-
ций почв со шламами). Эксперимент продолжался 56 дней в течение которых 
замерялся рост культуры для определения влияния концентрации шламов в 
почвах на ее развитие. По окончанию эксперимента был проведен анализ хи-
мического состава зольных элементов ботвы и корневой системы культуры, а 
также общий анализ физико-химического и механического состава и свойств 
почв в каждой ячейке. Данные полученные путем проведения эксперимента 
свидетельствуют о положительном эффекте шламов на рост рассматриваемой 
культуры и увеличение запасов биогенных элементов находящихся в доступ-
ных культуре формах химических соединений. При сравнении с почвами без 
добавления шламов, максимальный эффект увеличения биомассы для Бурых 
почв составил 15 %, Серых 7 % при добавление 20 % шламов. Для Дерново-
подзолистых почв данный показатель составил 12 % при добавлении 25 % 
шламов. 
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ОСОБЕННОСТИ  СООРУЖЕНИЯ  ШТАБЕЛЯ  ПРИ  КВ  
СРЕДСТВАМИ  ГИДРОТЕХНОЛОГИЙ 

А.Г. Жмурин 
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

Гидравлическая укладка средне и крупнозернистых песчаных пород ха-
рактеризуется надежным формированием компактного штабеля высотой 100-
150см со средними уклонами откосов 30-50 градусов. Из проведенных экспе-
риментов можно сделать вывод о том, что конструирование штабеля гидрона-
мывом из пород с частицами более 1мм можно осуществлять при определен-
ных режимах гидротранспортирования. Оптимальными объемными 
соотношениями Т:Ж можно считать от 1:1,5 до 1:3 при скоростях движения 
гидросмеси по трубопроводу в режимах частичного заиления, либо близких к 
критическим. При этом формирование компактного штабеля с рыхлой струк-
турой и хорошими фильтрационными свойствами осуществляют при объем-
ных соотношениях Т:Ж от 1:1,3 до 1:2,5 и малых удельных расходах гидро-
смеси со скоростями примерно на 5% выше критических, рассчитанных для 
напорного гидротранспортирования твердых материалов. 

Регулирование качественных характеристик намытого штабеля также 
возможно с помощью гидравлической укладки пород. Для средне и крупнозер-
нистых пород формирование качественного штабеля осуществляют торцевым, 
либо рассредоточенным способом намыва при определенных, как было отмече-
но ранее, режимах работы гидротранспортной установки. Породы со средне-
взвешенным диаметром твердых частиц 1мм хорошо укладываются в штабель 
при рассредоточенном выпуске из нескольких отверстий в пульповоде. При 
этом гидросмесь равномерно распределяется вдоль фронта намыва, что умень-
шает скорость её движения по намываемой поверхности, из-за этого осаждают-
ся мелкие частицы. Однако укладку тонкодисперсных пород и хвостов обога-
щения при одностороннем рассредоточенном способе осуществляют весьма 
пологим намывом (10-16 градусов). Это приводит к увеличению площади на-
мытого массива и усложнению дренажа жидкости, т.е. такой способ намыва не 
позволяет конструировать штабель. Гидравлическая укладка штабеля мелко-
дисперсных пород из торцевого выпуска также не формирует компактный мас-
сив, из-за того, что образуются сосредоточенные транзитные потоки пульпы, 
которые выносят мелкие тонкие частицы в пруд-отстойник. Более целесообраз-
но и эффективно мелкодисперсные породы укладывать двусторонним (кольце-
вым) намывом. Такая технология формирует обжатый профиль намытого мас-
сива, но требует обвалования для ограждения пруда-отстойника. Сооружение 
водосбросных колодцев позволяет относительно просто сбросить жидкость за 
пределы намытого сооружения. При намыве раствором реагента пробы с круп-
ностью +0,5мм штабель формируют с довольно крутыми склонами при объем-
ной консистенции смеси, равной 17-20%, закрученными струями жидкости 
(возможно с добавлением кислорода воздуха) посредством: 1) подачи и регули-
рования напорного потока растворосмеси в замкнутой емкости. 2) циркуляции 
растворосмеси под напором в трубопроводах. 
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О  КУЧНОМ  ВЫЩЕЛАЧИВАНИИ  ЗОЛОТА   
(НЕВАДА,  США) 
Е.В. Кандрашина 

Российский Государственный Геологоразведочный Университет 
имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

США являются 4-й страной по производству золота вслед за Австралией, 
ЮАР и Китаем – 240 т/год. Россия – на 8-м месте – 160 т/год. 

В Неваде добывается 80% американского золота, в основном из корен-
ных месторождений. 

Рассмотрено горнодобывающее производство золота в США, включая 
разведку, разработку месторождений и извлечение золота из руд, а также куч-
ное выщелачивание золота – по публикациям, и собственным сведениям авто-
ра, включающим фотоматериалы с места разработки карьера, сооружения 
штабелей выщелачивания, многих операций переработки сырья и золотосо-
держащих растворов. 

Наиболее важными современными развиваемыми аспектами процесса 
является бактериальное окисление золотосодержащих руд и биосорбционное 
извлечение металлов из продуктивных и сбросных растворов. Продукцией 
предприятия является электролизное золото в виде слитков. 

Кучное выщелачивание золота (КВ) впервые применено в конце 1960-х 
компанией «Карлин» США. Сейчас на долю КВ приходится более 40% миро-
вой добычи золота. 

В Россиии первая промышленная установка КВ построена в 90-е годы. 
(Антонинова Н.Ю.) К 2005г. в России технология КВ применялась в промыш-
ленном и опытно-промышленном масштабе при переработке золото-
серебрянных руд на месторождениях Муртыкты, Зап.-Озерское (Башкирия), 
Майское, Каза-Гол (Хакасия), Сафьяновское, Воронцовское (Свердловская 
обл.), Любавинское (Читинская обл.), Эльдорадо (Северо-Енисейский р-н). 
Интерес к этому направлению геотехнологии сохраняется и сейчас. 

Из новых биопродуктов для сорбции недавно изучены ряска в биопруде 
(Антонинова), активированный уголь из косточек фруктов (Шарафутдинов 
У.З.). Есть смысл рассмотреть также подобные материалы по КВ конференций 
в Китае и Турции (2008) и публикации по биосорбции других металлов (уран, 
медь).  

Комментарии по технике и технологии процессов, условиям работы. 
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ИЗУЧЕНИЕ  ПРОЦЕССА  СЕДИМЕНТАЦИИ  ТВЕРДОЙ  ФАЗЫ  ПРИ 
ГИДРАВЛИЧЕСКОМ  СКЛАДИРОВАНИИ  ШЛАМОВ  ОБОГАЩЕНИЯ 

В. Комащенко1, К. Дребенштедт2, А. Ишимов2 
1 РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

2Фрайбергская Горная Академия ТУ, Фрайберг, Германия 
При гидравлическом складировании шламов горно-обогатительных ком-

плексов, формирование отложений в зоне пляжа хранилища зависит от множе-
ства факторов, связанных между собой самым тесным образом. Так, началь-
ный расход, консистенция, гранулометрический состав и плотность твердой 
составляющей пульпы определяют скорость потока, которой соответствует 
определенная гидравлическая крупность выпадающих из потока частиц, фор-
мирующая уклоны намытых отложений по всей длине пляжа на различных 
расстояниях от места выпуска и по ширине растекания потока. В свою очередь 
уклоны отложения определяют скорость наносонесущего потока и т.д. Данная 
взаимозависимость факторов влияющих на седиментацию частиц твердой фа-
зы представляет сложность расчета процесса фракционирования шламов по 
минералогическому составу. Как правило шламы содержат в определенных 
количествах полезные компоненты тем самым представляя собой источник 
техногенного сырья будущих лет. 

С целью изучения процесса седиментации и фракционирования шламов 
по минеральному составу при их гидравлическом складирование в институте 
горного дела (ТУ Фрайберг) был организован ряд опытных намывов на экспе-
риментальной установке. Во время проведения экспериментов измерялись ха-
рактеристики потока гидросмеси (такие как распределение скорости потока и 
ширина его растекания) во времени и на различных расстояниях от места вы-
пуска, а также влияние изменений начального расхода, состава и концентра-
ции твердой фазы на характер седиментации частичек полезного компонента 
(расстояние от места выпуска, геометрия тела и концентрация). 

На основе анализа полученных результатов были выявлены эмпириче-
ские зависимости позволяющие при расчетах процесса седиментации с опре-
деленной точностью (до 10 %) предсказывать характер отложений частиц по-
лезного компонента и выработать оптимальную методику гидравлического 
складирования шламов обогащения. 

Далее планируется определение переводных коэффициентов путем про-
ведения опытных намывов в промышленных масштабах с целью применения 
расчетной математической модели на шламохранилищах обогатительных фаб-
рик для прогнозирования процесса седиментации и его контроля при их гид-
равлическом складировании. 
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ТЕХНОЛОГИЯ  ПЕРЕРАБОТКИ  СЕРЕБРОСОДЕРЖАЩИХ  РУД 
А.Н. Костюнина, В.П. Небера 

РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 
В течение последних 15 лет мировое промышленное потребление серебра 

значительно превышает его добычу, улучшить показатели которой довольно 
сложно, поскольку три четверти добываемого серебра получается как побоч-
ный продукт при разработке месторождений других металлов. 

Подсчитано, что разведанные в пределах континентальной суши мировые 
запасы минерального сырья обеспечат растущие потребности человечества на 
весьма короткую историческую перспективу серебра – на 15-20 лет. 

Острота ситуации усугубляется длительностью геологоразведочных цик-
лов и сроков строительства горнодобывающих предприятий. Обзор перспек-
тив развития биосорбционных методов извлечения металла из растворов. Рас-
смотрены перспективы применения и производства серебра, в том числе с 
использованием физико-химической геотехнологии. Растворители серебра и 
биосорбционные методы извлечения металла из растворов. Преимущества и 
недостатки биосорбции. Сорбенты и сорбционные аппараты. 

Месторождения, заключающие запасы серебра, сосредоточены главным 
образом в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, а также на Южном Урале. 
Балансовые запасы серебра учтены в 264 месторождениях, а также в 24 техно-
генных объектах — отвалах и хвостохранилищах. Более половины серебра в 
2006г. добыто в Магаданской области, где основными поставщиками металла 
были рудники на месторождениях Дукатское, Лунное, Хаканджинское и 
Джульетта. Главным продуцентом серебра в России является ОАО «МНПО 
«Полиметалл»«, в состав которого входят ЗАО «Серебро Магадана», ЗАО 
«Серебро Территории» и ОАО «Охотская горно-геологическая компания», а 
также ЗАО «Золото Северного Урала». На месторождении Эльдорадо ведется 
добыча серебра попутно с золотом. Золото высокопробное (760-880), основная 
примесь – серебро с размерами включений от 0.008 до 2мм. Рудные тела сло-
жены кварцевыми жилами, прожилками совместно с окварцованными сланца-
ми, содержание SiO2 в рудах – 66.46 %. Среднее содержание в рудах: золото – 
2.8 г/т, серебро – 1.3 г/т. 

Кучное выщелачивание ведется цианистыми растворами, метод цианиро-
вания, основан на склонности серебра образовывать сложные комплексные 
соединения с цианидами – солями цианисто-водородной кислоты HCN. 

Концентрация в продуктивном растворе кучного выщелачивания цианид 
натрия 0,4 – 0,5 г/л. 
• Применяется система орошения поверхности кучи напорными эмиттерами. 
• Сорбция серебра из растворов кучного выщелачивания активными углями. 
• Далее ведется десорбция серебра с насыщенного активного угля и электро-
литические выделения серебра из элюатов. 
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ОСОБЕННОСТИ  МИНЕРАЛЬНОГО  СОСТАВА  РУД  МЕСТОРОЖДЕНИЙ, 
ОТРАБАТЫВАЕМЫХ  МЕТОДОМ  ПОДЗЕМНОГО  ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ 
Д.И. Кринов1, Ю.М. Дымков1, Г.А. Колпаков1, О.А. Дойникова2, А.П. Алешин2 

1 ОАО «Ведущий научно-исследовательский институт  
химической технологии» (ОАО «ВНИИХТ»), Москва, Россия 

2 Институт геологии рудных месторождений, петрографии,  
минералогии и геохимии, РАН, Москва, Россия 

В результате изучения минералогического состава руд месторождений 
Далматовское и Хиагда были получены новые данные о составе минералов, 
характера их преобразования и характеристик, обуславливающих их выщела-
чивания при добыче. 

На месторождении Хиагда обнаружено широкое развитие в рудах нин-
гиоита. В обломках гидротермально метаморфизованного угля обнаружены 
микролинзы с включениями Zr-содержащего настурана в виде твердого геля, 
псевдоморфно заместившего скопления кристаллов коффинита. 

На месторождении Далматовское детально изучены образцы из несколь-
ких керновых проб. В них обнаружены и первично изучены гнезда затвердев-
шего геля ураноксида, разбитой типичной для геля сетью открытых трещин – 
«гель-настуран» – основного нерастворимого при ПВ ураноксида. Затвердев-
ший гель ураноксида содержит глобулы и разнообразные микро- и наноформы. 

Для изученных проб характерны особенности минерального состава, 
препятствующие подземному выщелачиванию: 

1. Выделения оксидов урана, приуроченные к слойкам глинистых минера-
лов выщелачиваются по мере пропитывания и разрушения глинистых 
минералов. То же относится и к срастаниям с сульфидами, которые пре-
пятствуют растворению из-за образования соответствующих электропар. 

2. Наряду с рыхлыми выделениями оксидов урана (характеризующимися 
низкими содержаниями урана и степени их окристаллизованности – 59-
63 мас.% U), которые легко разлагаются, существуют плотные выделения 
настурана с содержанием урана более 72 мас.%, которые практически не 
разлагаются. Промежуточные по содержанию урана оксиды приурочены 
к оксидам титана (сростки) из которых они полностью выщелачиваются. 

3. Предположительно, при выщелачивании по стандартной методике про-
исходит новообразование окислов железа и переотложение сульфидов, 
которые при своем образовании становятся матрицей для отложения рас-
творенного урана. 
Кроме этого, в рудах обнаружены обломки корок гель-настурана, сце-

ментированные, алевролитом с обильной вкрапленностью в пробе №16 насту-
рана-2,3, и с вкрапленностью U-черни в пробе №14. Всё это показывает на 
близость формировавшегося U-оруденения к близповерхностным условиям, 
например, дна открытых глубоких разломов, охлаждаемых речными водами. 
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ОСОБЕННОСТИ  КУЧНОГО  ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ   
ЗОЛОТА  ИЗ  ОКИСЛЕННЫХ  РУД 

С.В. Маркелов 
Российский Государственный Геологоразведочный Университет 

имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 
Золото Амазарканского месторождения по гранулометрическому составу 

относится к мелкому. Зерна размером менее 0.1мм составляют более 95%. 
Проба золота составляет 845-931. Рациональным анализом установлено, что 
96,1 % золота находится в форме доступной цианированию. Масса упорного, 
неизвлекаемого прямым цианированием, золота незначительна. Для попутного 
извлечения интерес может представить серебро. По данным рационального 
анализа основная масса золота при крупности минус 1мм находится в циани-
руемой форме (70-92%). Количество цианируемого золота возрастает с 
уменьшением крупности исходной руды. Руды по составу относятся к кислым, 
их рН изменяется от 4.8 до 6.7, что является отрицательным фактором для 
кучного выщелачивания. Присутствие кислотообразующих составляющих 
вызывает повышенные расходы цианида и щелочи. 

Максимальное извлечение золота в раствор достигается на руде крупно-
стью минус 10 мм. 

Результаты перколяционного выщелачивания подтверждают высокие по-
казатели извлечения золота при выщелачивании дробленой руды. Дробление 
руды до класса минус 20мм повышает извлечение золота на 10.5%, а дробле-
ние до класса минус 10 мм – на 2.4%. При этом расход NaCN увеличивается на 
0.4 кг/т с 2.01 до 2.4 кг/т. Таким образом, в качестве оптимальной крупности 
дробления для дальнейших исследований следует принять минус 20 мм. 

При проведении укрупненных технологических испытаний пробы руд 
месторождения Амазаркан руды крупностью минус 20 мм, с влажностью 8.6 % 
были трехкратно перемешаны с добавлением цемента в количестве 5.0 кг/т, 
окомкованы на чашевом окомкователе и загружены в фильтрационную колон-
ну. Среднее содержание золота в смешанной пробе составило 1.92 г/т. Оком-
кованная руда была загружена в фильтрационную колонну высотой 2 м. 

Извлечение золота из продуктивных растворов проводили на активиро-
ванный уголь JX-102 производства КНР. 

Подача цианистого раствора осуществлялась в режиме капельного оро-
шения дренированием продуктивных золотосодержащих растворов через слой 
руды, при плотности орошения 140160 л/м2*сут, с концентрацией цианида на-
трия 1.0 г/л и рН раствора 11.4–11.5. Это обеспечивало концентрацию цианида 
натрия в продуктивных растворах кучного выщелачивания не менее 0.6 г/л при 
рН не менее 10.5. На пятые сутки с момента орошения концентрация золота в 
продуктивных растворах составила3.9 мг/л, затем снижалась до 0.1 мг/л, время 
выщелачивания 65 сут, расход NaCN – 2.0 кг/т. 
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МИНЕРАЛОГИЯ  ФРАКЦИЙ  РУДЫ  
ВАСИЛЬКОВСКОГО  МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

А.Д. Маусымбаева, В.С. Портнов, А.К. Турсунбаева, А.С. Хамитова 
Карагандинский Государственный технический университет,  

г.Караганда, Казахстан 
Золоторудное месторождение «Васильковское» является одним из круп-

ных по запасам месторождений Казахстана. 
Золотосеребряная минерализация представлена ультра тонкодисперсны-

ми, тонкодисперсными и пылевидными золотом, серебром и электрумом. 
Размер золота – Au варьирует в пределах < 0,5-1 mk – 10х12 – 12х25 mk2. 
Размер обнаруженного тонкодисперсного и пылевидного серебра– Ag 

варьирует в пределах 0,5 – 5х8mk2. В единичных случаях отмечается 
прожилковое серебро, представленное прерывистыми микропрожилками с 
пережимами и узловато-пучкообразными раздувами, общим размером до  
(0,5-10)х65mk2 . 

Размер  электрума – Au,Ag – варьирует в пределах 0,5-3,5mk – 3х6,5mk2. 
Большая часть тонкодисперсного и пылевидного золотосеребряного 

оруденения (совместно с большей же частью тонко рассеянной вкрапленности 
сульфидов) приурочена: 
☻ к порфиробластам кварца гранит-порфиров; 
☻ к разнозернистому кварцу, отмечающемуся: 

♦ в кварц-полевошпатовой («Qu-Pol») составляющей гранит-порфира; 
♦ в общей массе разнозернистых гранитов, в том числе – в участках с пре-

обладанием темноцветов и подвергнутых различной степени окисления. 
В кварц-полевошпатовой («Qu-Pol») составляющей гранит-порфиров 

золото, зачастую, тесно ассоциирует: 
☻ с арсенопиритом (доминирующим над остальными сульфидами), отмечаясь 

или в виде простых Au-Ars-х сростков в кварце или в виде сердцевинных 
или ситовых включений в арсенопирите (Фото 1); 

☻ со сфалеритом (чаще всего, тонкой метазернистой структуры). 
Снимки сделанные в аншлифах образцов, представляющих тяжёлую фракцию: 

 
 
Au=12x25 mk2    tn S=215x40mk2  tn 
 кварц  tn       Au 

   Au  tn (5x7.5 mk2) 
   Au 
кварц   Ars 

 

Фото 1,  (Обр 4). 
Исследования позволили обосновать кучное выщелачивание с использова-

нием циансодержащего реагента полученного из твердой фазы котрельного мо-
лока фосфорной промышленности, что повышает извлечение металла и снижает 
удельный расход цианида по сравнению с использованием цианида натрия. 
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НОВЕЙШИЕ  МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ  
ГЕОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  ПРОЦЕССОВ 

В.П. Небера 
Российский Государственный Геологоразведочный Университет 

имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

На последних конгрессах по горному делу и обогащению руд достаточно 
широко представлены биохимические и биосорбционные методы, в том числе 
посвященные выщелачиванию и извлечению из растворов урана, золота и се-
ребра, а также новые приборы и инструменты. Можно назвать ряд докладов на 
эти темы с 11-го Межд. Симпоз., Турция. (Дается перечень). 

Математические методы моделирования все шире распространяются. 
Наиболее широко известны статистические методы. Самые новые исследова-
ния посвящены искусственным нейронным сетям (ANN). Это эмпирический 
модельный инструмент «аналогичный» биологическим нейронным структу-
рам, хотя связь между ними весьма слабая. Биологические системы просто 
недостаточно изучены, чтобы их моделировать. В результате искусственные 
нейросистемы лучше интерпретируются как класс математических алгоритмов 
(ибо сеть можно рассматривать как графическое изображение большого класса 
алгоритмов). Эти единичные элементы, части искусственных нейронов сами 
по себе относительно простые устройства и только коллективное их поведение 
позволяет нейронной сети представлять результат в цифровом виде. Для раз-
работки нелинейной ANN модели обычно используются системы прямоточной 
архитектуры (MLP). Эта сеть обычно состоит из иерархической трехслойной 
структуры, описываемой как вход, внутренняя часть и выход – из чисел I, J, K 
действующих узлов. Каждый из узлов входа соединен со всеми узлами внут-
реннего слоя. Аналогичные соединения существуют между внутренними уз-
лами и выходными. Внутренние слои I и II также связаны между собой. Созда-
ется несколько сетей, затем тренируются и испытываются. Число слоев, 
оптимальное число нейронов для слоя и функции перехода во внутренние слои 
получаются методом проб и ошибок. 
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ПРИБОРЫ  ДЛЯ РЕНТГЕНО-ФЛЮОРЕСЦЕНТНОГО  АНАЛИЗА 
В.П. Небера 

Российский Государственный Геологоразведочный Университет 
имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

В РГГРУ и др. институтах (ИПКОН) широко используют для изучения 
минералов и сплавов (МГУ, МИСиС) приборы фирмы «Спектрон», СПБ, кото-
рые выдают результаты анализа в виде спектра, который нужно затем вручную 
обработать. 

Проводить количественный анализ с этим прибором достаточно сложно. 
Нужно сначала приготовить эталонные образцы и по ним ориентироваться на 
содержание определенных металлов в пробе. Сама проба также должна пред-
ставлять собой либо сплав, либо шлиф, либо порошок. Анализ природных об-
разцов практически невозможен. 

На конференции в Белеке, Турция на выставке конференции был пред-
ставлен прибор, способный анализировать содержание металлов в природных 
образцах минералов (кусках). Чувствительность прибора высокая (первые г/т 
руды, а представление результатов дается либо в % содержания металла, либо 
в г/т для малых количеств, например, стронция в природных карбонатах каль-
ция или магния, или рения в урановой руде, простым переключением шкалы). 

Рентгено-флюоресцентный надежный и легковесный ручной анализатор 
для разведки и при отработке руд X-MET5000 (www.oxford-instruments.com) 
Адрес в Англии: 

Halifax Rioad, High Wycombe Buck, HP 123SE England 
Tel: +44(0)1497442255, analytical@oxinst.com 
Анализ твердого, жидкого и порошков. Встроенный компьютер и про-

граммное обеспечение. Измерение 25 элементов от Cl (Mg12) до U92. Время 
измерения 10-30 сек. 

Батарей хватает на день работы. Пыле- влагозащита. 
За один прием анализирует все важные рудные элементы: Fe, Cu, Cr, Zn, 

Pb, Mn, Ni, Co, Mo, Ta, W и др. (Sr, Ca, B, Mg) 
Нижний лимит определения 10 г/т. Автоматически считает среднее со-

держание от 2 до 50 измерений и хранит результаты в log-файле. 
Стоит в Турции 35 тыс. евро. 
У нас в РГГРУ практически все геологоразведочные кафедры заинтере-

сованы в обладании такими приборами. Думаю начать с кафедры В.Е. Бойцо-
ва, или кафедры геофизики. 
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ОСОБЕННОСТИ  РАСХОДА  СЕРНОЙ  КИСЛОТЫ  
ПРИ  ПОДЗЕМНОМ  ВЫЩЕЛАЧИВАНИИ  УРАНА 

А.С. Салтыков 
ОАО «Ведущий научно-исследовательский институт  

химической технологии» (ОАО «ВНИИХТ»), Москва, Россия 
Лабораторные минералого-технологические исследования и анализ рабо-

ты участков подземного выщелачивания урана позволили установить особен-
ности потребления серной кислоты. 
1. Процесс потребления кислоты продолжается до полного растворения всех 
реакционно-способных минералов, т. е. значительно превышает сроки про-
мышленной отработки эксплуатационных блоков. 
2. Процесс идет с общим затуханием скорости потребления кислоты породами. 
3. В процессе потребления кислоты породой выделяются 3 периода. 

Первый — «интенсивного взаимодействия», обусловлен реакцией заме-
щения обменных катионов породообразующих минералов ионами водорода, 
разрушением быстрорастворимых минералов (карбонатов, минералов урана, 
гидроокислов железа, некоторых хлоритов) и формированием у алюмосилика-
тов выщелоченного слоя, а также растворением сверхтонких частиц породооб-
разующих минералов. 

Второй — «период стабилизации скорости взаимодействия», в течение 
которого происходит медленное и равномерное продвижение выщелоченного 
слоя вглубь медленно- и частичнорастворимых минералов. Незначительная 
убыль растворяемого исходного материала, долгое время не приводит к замет-
ному уменьшению скорости потребления кислоты породой. 

Третий период «замедления взаимодействия» характеризуется постепен-
ным, а чаще ступенчатым замедлением скорости потребления кислоты и обу-
словлен завершением растворения отдельных гранулометрических классов 
одного или нескольких минералов, а также изменения концентрации подавае-
мой кислоты. При ступенчатом характере замедления возможно наличие не-
скольких периодов стабилизации и замедления. 
4. Продолжительность периодов зависит от вещественного состава руд и кон-
центрации выщелачивающего реагента. Период интенсивного взаимодействия 
обычно увеличивается для кислотоемких руд (от 2-4 до 6-7 месяцев), а для 
слабо кислотоемких руд увеличивается период стабилизации, достигая 4-5 лет. 

Для оценки интенсивности взаимодействия, вводится понятие суточного 
удельного расхода реагента. Это величина, позволяет охарактеризовать скоро-
сти взаимодействия руды с кислотой, как для отдельных опытов, имеющих 
различную продолжительность, так и различных периодов процесса. 

Получаемые зависимости расхода кислоты от ее концентрации, вещест-
венного состава руд и времени контакта, могут быть использованы при по-
строении математических моделей отработки участков ПВ, оценки расхода 
кислоты на реальные сроки отработки при заданных режимах выщелачивания. 
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ПОВЕДЕНИЕ  ИЗОТОПА  234U  
ПРИ  ПОДЗЕМНОМ  ВЫЩЕЛАЧИВАНИИ  УРАНА 

А.С. Салтыков, В.И. Прокопчик, А.Л. Глазунов, В.И. Бодров, Н.А. Грановская 
ОАО «Ведущий научно-исследовательский институт  

химической технологии» (ОАО «ВНИИХТ»), Москва, Россия 
В процессе фильтрационного выщелачивания урана, как в лабораторных 

условиях, так и на промышленных участках наблюдается эффект разделения 
изотопов 234U и 238U. На начальных стадиях выщелачивания в продуктивных 
растворах выносится уран с повышенным содержанием изотопа 234U. 

В результате проведенных работ установлено что: 
 в начале процесса лабораторного фильтрационного выщелачивания далма-
товских руд в продуктивных растворах (ПР) отмечаются повышенные со-
держания изотопа 234U, в результате извлечение изотопа 234U почти на во-
семь процентов опережает извлечение общего урана, несмотря на его 
равновесное содержание в технологической пробе; 
 начальный период работы блоков ПВ на Далматовском и Хохловском ме-
сторождениях сопровождается довольно высокими содержаниями 234U (до 
100-140 мкг 234U/гU) в продуктивных растворах, причем на блоках с гекса-
гональными ячейками скважин они значительно выше, чем на блоках с ряд-
ной сеткой. Интенсивный процесс выноса изотопа 234U (растворы с содер-
жаниями выше 60 мкг/гU) происходит на блоках с рядной сетью скважин до 
извлечения ~ 30% урана, а с гексагональной сетью до 40%. На блоках с ряд-
ной сетью это происходит при Ж/Т ~ 2-2,5, а с гексагональной сетью – 3,5-4; 
 на блоках ПВ месторождения Далматовское при большей степени отработ-
ки блоков (Ж/Т) содержания 234U довольно длительное время остаются на 
уровне 58-60 мкг/гU, всего в 3 скважинах из 12 с извлечением более 60% 
урана зафиксированы равновесные содержания 234U; 
 выщелачивающий и продуктивный растворы и желтый кек, полученные на 
Далматовском и Хохловском участках ПВ имеют близкие соотношения 
234U:238U обусловленные равномерной сорбцией изотопов урана ионообмен-
ной смолой; 
 при подземном выщелачивании руд месторождения Далматовское сущест-
венную роль играет процесс диффузионного выщелачивания урана. Это в 
значительной степени позволяет объяснить затяжной процесс отработки 
блоков ПВ, низкие концентрации урана в продуктивных растворах и повы-
шенные концентрации изотопа 234U в получаемом желтом кеке; 
 зависимости содержания изотопа 234U в продуктивных растворах от степени 
извлечения урана из блока и Ж/Т отработки блока позволяют прогнозиро-
вать качество получаемых концентратов (желтого кека). И в тоже время по 
содержанию изотопа 234U в ПР можно судить о степени отработки блока 
(извлечении урана). 
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ИНОВАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  
В  ГИДРОМЕТАЛЛУРГИИ  СУРЬМЯНЫХ  КОНЦЕНТРАТОВ 

П.М. Соложенкин 1, В.П. Небера 2 
1 УРАН ИПКОН РАН; г. Москва, Россия  

2 Российский Государственный Геологоразведочный Университет 
имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

Переработка золотосурьмяных концентратов Сарылахского месторожде-
ния Саха (Якутия) осуществляется на двух предприятиях России пирометал-
лургическим методом с концентрацией золота в донной части в так называе-
мый сурьмянистый золотосодержащий сплав (СЗСС) с содержанием золота не 
более 0,2 0,7 %. При этом товарной продукцией является технический триок-
сид сурьмы, который получают при окислении предварительно расплавленной 
рафинированной сурьмы. 

Достижение высоких показателей обогащения обусловлено реализации 
результатов научно-исследовательских работ. Предложено новационное фер-
ро- и пента-хлоридное выщелачивания сурьмы из золото-сурьмяных концен-
тратов с получением катодной сурьмы Су 00 и триоксида сурьмы. Рассмотрено 
выщелачивание золото-сурьмяных концентратов с последующим получением 
катодной сурьмы при электролизе SbCl3 в пульпе. 

Предложены новые растворяющие смеси хлоридов серы и хлора при со-
отношении 1:3-3,5, производные фтороборной кислоты HBF4 для извлечения 
сурьмы из сульфидных концентратов. 

Обосновано использование гидрохлорирования для хвостов гравитаци-
онного обогащения золотой головки. Анализируются электролитическое ра-
финирование сурьмянистого золотосодержащего сплава (СЗСС) и переработка 
анодных шламов. Водный раствор тетрафторбората сурьмы (III) – Sb (BF4)3 
служит хорошим электролитом при электролизе сурьмы. Рекомендована схема 
переработки анодного шлама с получением лигатурного золота. 

В настоящее время на ЗАО «Сарылах-Сурьма» создается промышленное 
производство для переработки Au-Sb концентратов с целью получения триок-
сида сурьмы и золота из различных сурьмяных месторождений Саха (Якутия). 
Разработана биотехнология переработки золото-сурьмяных концентратов с 
использованием сульфатредуцирующих бактерии типа Desulfovibrio desul-
furicans в качестве растворителя антимонита. Рассмотрены проблемы кучного 
выщелачивания комплексного сурьму-содержащего рудного материала. 
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ПРОБЛЕМЫ  ОБОГАЩЕНИЯ  КОМПЛЕКСНЫХ  СУРЬМЯНЫХ  РУД 
П. М. Соложенкин 

УРАН  ИПКОН РАН, г. Москва, Россия 

ЗОЛОТО-СУРЬМЯНЫЕ РУДЫ. На территории Саха (Якутия) располо-
жена самая крупная в Российской Федерации сырьевая база сурьмяных руд, 
где сконцентрировано12 % мировых запасов сурьмы. Она представлена Сары-
лахским и Сентачанским месторождениями. Переработка золото-сурьмяных 
руд Сарылахского месторождения осуществляется по гравитационно-
флотационной технологической схеме с получением золотого гравиоконцен-
трата и золото-сурьмяного флотационного концентрата с содержанием сурьмы 
не менее 60%. Полученный золотосодержащий концентрат перерабатывают на 
месте по гидрометаллургической схеме с получением высокопробного мате-
риала, который сдается в ЗПК. На фабрике достигнуто самое высокое извлече-
ние в мире в концентрат сурьмы 90-91,6 %, золота 86,0-85,7 %. Достижение 
высоких показателей обогащения обусловлено реализации результатов науч-
но-исследовательских работ. Методом ЯКР выявлен механизм сорбции Sb2S3 
катионов Pb, Cu, Z . Предложены селективные реагенты для флотации Sb2S3: 
дибутилдитиофосфат аммония (C4H9O)2PSSNH4, этиламиноксантогенат 
(C2H5)2NCH2CH2OCSSNa), сернокислый гидразин. Проведены промышленные 
испытания диметилдитиокарбамата натрия, которые подтвердили высокое 
извлечение сурьмы и мышьяка. 

ДЖЕМСОНИТОВЫЕ РУДЫ. Анализируется мировая практика перера-
ботки данных руд. Рассматривается взаимодействие тиогликолевой кислоты с 
минералами сурьмы. 

БЕДНЫЕ СУРЬМЯНЫЕ РУДЫ. Для обогащения бедных сурьмяных руд 
предложена рентгенометрическая сепарация и обогащение в тяжелых средах. 
Использование указанных методов позволяет получить отвальные хвосты во 
фракции крупностью –150+50мм. 

РТУТНО-СУРЬМЯНЫЕ РУДЫ. Показана практика переработки данных 
руд в СТРАНАХ СНГ. Разработаны мероприятия по повышению комплексно-
сти использования руд. Разработана биотехнология переработки золото-
сурьмяных концентратов с использованием сульфатредуцирующих бактерий 
типа Desulfovibrio desulfuricans в качестве растворителя антимонита. Установ-
лена более высокая эффективность применения бактерий при выщелачивании 
сурьму содержащих материалов по сравнения с сернистым натрием. 
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ОБОСНОВАНИЕ  ТЕХНОЛОГИИ  ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ  МЕТАЛЛОВ  
ИЗ  ОТКОСОВ  ШТАБЕЛЯ  КВ 

Хан-Лин-Чжо 
Российский Государственный Геологоразведочный Университет 

имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 
Исследование гидродинамических параметров кучного выщелачивания 

металлов нашло отражение в ряде работ проведенных за последние десятиле-
тия. Однако, работы эти исследовали параметры фильтрационного режима КВ, 
так как используемые при этом конструкции колонн и стендов, не позволяли 
выполнить отбор жидких проб по высоте колонны в условиях инфильтрации. 

Принципиально изменив схему отбора жидких проб, нами внесены кон-
структивные изменения и изготовлена экспериментальная колонна, которая 
позволила смоделировать процесс и получить основные гидродинамические 
параметры для условий инфильтрации жидкости. 

Задачи, решаемые в процессе экспериментальных работ – выявление за-
кономерностей распределения инфильтрационных потоков жидкости в плос-
кости параллельной горизонтальной оси колонны; – влияние однородности 
классов рудных фракций на формирование конусов растекания жидкости в 
плоскости параллельной горизонтальной оси колонны. 

Параметры колонны: высота – 1,3м; диаметр – 0,8м. Внутри колонны 
размещена перфорированная перегородка, ориентированная по оси, диаметр 
отверстий 10мм. Колонна состоит из двух частей – собственно колонна и лож-
ное перфорированное днище, которому приварены четыре кольца (цилиндра), 
расположенных концентрично относительно оси колонны, с поперечными пе-
регородками, предназначенные для сбора дренажных растворов из разных 
объемов рудной массы. Прием дренажных растворов проводится раздельно 
для каждой половины колонны. 

Растворы собирают через сливные патрубки в колбы и фиксируют их ко-
личество по каждой  из частей приемных дренажных цилиндров. 

Перфорированная перегородка крепится внутри колонны с помощью рас-
тяжек – штырей, которые служат как для жесткой фиксации ее в определенном 
центральном положении, так и для крепления на них в определенных положе-
ниях (через 0,25м по высоте колонны) пробоотборников Пробоотборники вы-
полнены в виде ложки для приема (сбора) растворов, которые самотеком, че-
рез полиэтиленовые трубки в колбы. Параметры пробоотборников: длина 
80мм; ширина 50мм. 

Учитывая выполненные расчеты, принято допущение, что 50 % кусков 
(0,25 объема колонны) разместятся по схеме соприкосновения трех шаров, а 
остальные 50% кусков, так же 0,25 объема колонны, расположатся друг с дру-
гом по схеме четырех шаров. Исходя из этого, в 0,5 колонны разместили куски 
50мм, а во второй половине смесь кусков будет состоять из фракций 1,4см 
(0,25 объема колонны) и фракций 0,8см (0,25 объема колонны), что позволило 
увеличить на 20 % горизонтальное растекание жидкости в породной массе. 
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КАПИЛЛЯРНОЕ  НАСЫЩЕНИЕ  ГОРИЗОНТАЛЬНО  И  ВЕРТИКАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ  ТРЕЩИН  РУДНОГО  КУСКА 

Хан-Лин-Чжо 
Российский Государственный Геологоразведочный Университет 

имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 
В механике доказано, что выпуклая или вогнутая поверхность материала, 

находящегося в растянутом состоянии, требует присутствие разности давле-
ний, действующих с обеих сторон такой поверхности. Требование это отно-
сится как к твердым телам, так и к поверхности жидкости. 

В результате взаимодействия поверхностного натяжения жидкости и 
смачивания поверхности горной породы возникает капиллярный подъем (дви-
жение жидкости). Минерализованные воды (для наших условий – растворы 
выщелачивания) имеют радиус кривизны больше, чем радиус капилляра и по-
этому поверхностное натяжение действует не параллельно стенкам капилляра, 
а под некоторым углом θ . Это обусловливает наличие вертикальной состав-
ляющей, действие которой и уравновешивает вес столба жидкости. 

С целью выявления глубины проникновения выщелачивающих растворов 
различной минерализации (плотности) в рудные куски в зависимости от вер-
тикального или горизонтального расположения поровых (капиллярных) кана-
лов проведены лабораторные исследования. Для этого разработана специаль-
ная лабораторная установка, рис., на которой и были выполнены 
исследования. 

 
Выявлено, что при равных значениях минерализации жидкости, величина 

капиллярного насыщения при вертикальном расположении трубок на 20 % 
меньше, чем при горизонтальном расположении. 
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РЕТРОСПЕКТИВА  И  ПЕРСПЕКТИВА  
ИНОПЛАНЕТНОЙ  ДОБЫЧИ  ПОЛЕЗНЫХ  ИСКОПАЕМЫХ 

А.В.Шестопалов 
УРАН ИПКОН РАН, Москва, Россия 

Ретроспектива. Следы инопланетной добычи полезных ископаемых (ПИ) 
на Земле – гигантские терриконы пустой породы (курганы) типа Сибури-Хилл 
в Англии имеются так же в Турции, Мексике и других странах, в т.ч. и в Рос-
сии (например, г.Дмитров). Современными исследованиями [1, 2] доказано, 
что мегалиты (например, египетские и мексиканские пирамиды, змеёвы валы и 
курганы, истуканы на острове Пасха в Мексике, дольмены и т.п.) не могли 
быть построены людьми. 

Атлантида не утонула, а улетела (была «летающей тарелкой»). Создавая 
микроволновую энергетику, Кушелев А.Ю. [2] обратил внимание, что кресты 
и маковки церквей, детали буддистских храмов и др. религиозная атрибутика 
являются высокодобротными микроволновыми резонаторами. Церкви и  
храмы – это памятники (копии, созданные людьми) космическим кораблям, на 
которых прилетали боги. Современные свидетельства об НЛО и отпечатки 
фрактальных антен-двигателей на полях Англии, России и др. стран показы-
вают, что к нам продолжают прилетать представители высокоразвитых ино-
планетных цивилизаций. Возможно, сегодня это всего лишь автоматические 
аппараты, но цель у них та же, что тысячи и миллионы лет назад – добыча ПИ, 
например редкоземельных и рассеянных элементов. 

Приуроченность артефактов инопланетной добычи к вертикальным тек-
тоническим разломам в земной коре, хорошо согласуется с концепцией рас-
ширяющейся Земли и предложенного автором механизмом холодного ядерно-
го синтеза на острие растущих трещин глубоко под землей [3]. 

Перспектива. В течение ближайших 10-15 лет человечество вполне спо-
собно построить на спутнике Земли рудники для добычи изотопа гелия, из-
вестного как гелий-3, который может быть использован в работе будущих 
термоядерных реакторов. Он редко встречается на Земле, но на Луне его в из-
бытке. В связи с объявлением НАСА приза (MoonROx) в 2005 году автором 
была предложена, (не продемонстрирована) технология генерации и добычи 
кислорода через скважины пробуренные с лунной поверхности аналогичная 
технологии промысловой добычи метана, которого изначально не было в 
угольных пластах, так называемой технологии «Вулкан» [3]. 

Таким образом, новые данные, полученные в истории и физике, можно 
объяснить с точки зрения геологии. Технологии древних богов рекомендуется 
изучить и использовать в перспективе для развития минерально-сырьевой базы 
России. Разумеется, это станет возможным только после создания ваджры (лу-
чевого инструмента для «обтачивания гор») и др. высоких технологий богов. 

Литература 
1. Кушелев А.Ю. Энциклопедия «Наномир» – http://www.nanoworld.narod.ru . 
2. Скляров А.Ю. Лаборатория альтернативной истории – http://www.lah.ru 
3. Шестопалов А.В. Список трудов – http://www.shestopalov.org/vizit/0000mw.htm 
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РАЗРАБОТКА  ТЕХНОЛОГИИ  СООРУЖЕНИЯ  
БЕЗФИЛЬТРАЦИОННЫХ  СКВАЖИН 

А. И. Юртаев 
Российский Государственный Геологоразведочный Университет 

имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

Бесфильтровые скважины для откачки продуктивных растворов из рых-
лых песчаных отложений представляют собой достаточно схожие инженерные 
сооружения с раствороприемными частями, искусственно созданные в виде 
каверн в раствороносных горизонтах. 

Эксплуатационная скважина (как правило, откачная) сооружается путем 
бурения ствола до продуктивного горизонта и последующего извлечения из 
него песка в количестве, достаточном для создания каверны, объем которой 
обеспечивает требуемый приток раствора без пескования. 

Необходимыми условиями для сооружения таких скважин являются ус-
тойчивая кровля над продуктивным пластом, и наличие напора воды для ее 
поддержания. Надежной является кровля сложенная; известняками, песчани-
ками, мергелями, доломитами, алевролитами, плотными глинами разных воз-
растов. 

К положительным сторонам бесфильтровых скважин относятся: долго-
вечность и надежность в работе; высокие и устойчивые во времени дебиты; 
низкие эксплуатационные затраты; возможность отбора продуктивных раство-
ров из пылеватых, глинистых и тонкозернистых песков с низкой проницаемо-
стью (дебиты таких скважин значительно превышают дебиты скважин с 
фильтрами); снижение расхода труб, благодаря отсутствию фильтров; устра-
нение длительного процесса разглинивания скважин. 

Бесфильтровые скважины являются совершенными по способу вскрытия 
пласта, что способствует снижению дополнительных гидравлических сопро-
тивлений присущих скважинам, оборудованных фильтрами. 

Раствороприемная часть бесфильтровых скважин формируется за счет 
выноса песка непосредственно из-под кровли. Приток продуктивных раство-
ров в каверну через боковую (фильтровую) поверхность. 

Разработка каверн производится путем откачки водопесчанной пульпы 
эрлифтом. В первоночальный момент формирования каверны при малом рас-
творопритоке производится дополнительный подлив воды в скважину. 
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СИНХРОНИЗАЦИЯ  ПРОЦЕССОВ  РАЗРУШЕНИЯ  ЦЕЛИКОВ 
Д.В. Величко 

Российский Государственный Геологоразведочный Университет 
имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

Цепная реакция разрушения целиков является серьёзной проблемой при 
повторной отработке месторождений, на которых была реализована камерно-
столбовая система разработки. 

Сущность цепной реакции разрушения целиков заключается в одновре-
менном самопроизвольном разрушении групп целиков в панели. Как правило, 
цепная реакция приурочивается к началу повторной разработки панелей. 

Одна из причин возникновения цепной реакции разрушения заключается 
в том, что в момент извлечения целика, в кровле панели образуется волна, на-
поминающая след от камня на поверхности воды. Эта волна распространяется 
во все стороны от извлечённого целика и затрагивает все остальные целики. 
Если в момент прохождения волны по панели мимо целика, тот находился 
вблизи своего предела прочности, то волна вызывает его разрушение. Разру-
шенный целик инициирует дополнительные упругие волны в кровле, эти вол-
ны могут инициировать дальнейшие разрушения целиков. 

На основе анализа планов разрушенных панелей можно сделать вывод о 
том, что подобные волны возникают довольно часто. Вместе с тем, данные 
процессы могут самопроизвольно затухать на длительные сроки времени, а 
затем возобновляться. 

Если рассматривать различные случаи цепной реакции, можно сделать 
следующие выводы: 

1. Если началась цепная реакция, то панель в любом случае разрушится. 
Даже если цепная реакция затронула только часть целиков. 

2. Цепная реакция – сложный волновой процесс. Её затухание, скорее всего, 
связано с процессами накопления-высвобождения упругой энергии де-
формации в кровле горных выработок. 

3. Иницииация цепной реакции разрушения всегда приурочена к началу 
горных работ в панели. 

4. Цепная реакция это только одно из проявлений более глобальных про-
цессов, происходящих в массиве горных пород. 

5. Перед началом цепной реакции количество аккустических сигналов из 
массива снижается. 
 

Цепная реакция является следствием синхронизации разномасштабных и 
разноуровневых процессов, происходящих в массиве пород. Причиной этой 
синхронизации всегда является техногенное вмешательство в панель. 
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ИЗМЕРЕНИЕ  НАПРЯЖЕНИЙ  В  УСТУПАХ,  
СЛОЖЕННЫХ  ПЕСЧАНО-ГЛИНИСТЫМИ  ПОРОДАМИ 

А.М. Григорьев 
ФГУП ВИОГЕМ, Белгород, Россия 

В геомеханических исследованиях общепризнанной и неоспоримой является 
целесообразность и необходимость измерения напряжений в массиве горных по-
род. Достаточно хорошо и детально разработанные методики таких измерений 
для скальных или полускальных пород нуждаются в уточнениях или модифика-
циях при их применении в более слабых осадочных породах. В качестве базового 
метода измерений напряжений рассмотрен метод буровых скважин. 

Распределение напряжений в плоскости перпендикулярной оси скважины 
отвечает условиям плоско-деформированного состояния и радиальные переме-
щения ее стенок определяются в соответствии с принципом Вольтерра. В зави-
симости от свойств вмещающих пород и рассматриваемого масштаба времени, 
в качестве ядра ползучести пород можно принимать либо степенную функцию 
Абеля ( ) ( ) ατδτ −−= ttL , , либо экспоненциальную функцию ( ) ( )ταδτ −−= tetL , . 
Для обоих случаев получены соотношения для вычисления главных напряжений 
и направления их действия по замеренным радиальным перемещениям ( )ktu . 

Как показал опыт измерений, использование в скважинном де-
формометре восьми измерительных элементов, расположенных под углом 45° 
друг к другу, обеспечивает возможность измерения радиальных перемещений 
стенок скважины по любым трем направлениям и контроля измерений по еще 
одному направлению. В слабых породах большое значение приобретают во-
просы выбора величины предварительного распора инденторов и их площади, 
которые устанавливаются опытным путем (0,01 – 0,02 МПа и около 2 см2 для 
проведенных экспериментов). 

Определение двух параметров ползучести пород (α и δ), входящих в рас-
четные формулы, может производиться либо «распрямлением» соответствую-
щим преобразованием кривых деформирования образцов пород, либо решени-
ем полученных специально составляемых систем уравнений по данным непо-
средственных натурных измерений. 

Выполненные натурные измерения показали, что напряжения от поверх-
ности откоса вглубь массива вначале растут, а затем понижаются. Коэффици-
енты бокового давления не являются постоянной величиной и также растут 
вглубь массива. Полученный характер распределения напряжений подтвер-
ждает результаты физического моделирования и выделение в уступах трех 
зон: разгрузки, повышенных напряжений и отсутствия влияния откоса. 

Вместе с тем, различие в величинах напряжений, определенных в натур-
ных условиях и на основе численного моделирования, указывает как на необ-
ходимость использования более сложных расчетных схем и моделей механи-
ческого поведения массива пород при его моделировании, так и на 
необходимость совершенствования техники и повышения надежности прово-
димых измерений. 
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ОЦЕНКА  ВЕРОЯТНОСТНОГО  РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  
КОЭФФИЦИЕНТА  ЗАПАСА  УСТОЙЧИВОСТИ  СКАЛЬНЫХ  УСТУПОВ 

А.М. Григорьев 
ФГУП ВИОГЕМ, Белгород, Россия 

При оценке вероятности потери устойчивости скальных уступов и после-
дующих статистических выводах необходима функция распределения коэф-
фициентов запаса при тех или иных предположениях о входных расчетных 
параметрах. Рассмотрены случаи плоской (поверхности ослабления падают в 
карьер с простиранием близким к простиранию откоса) и объемной (поверхно-
сти ослабления образуют двугранные углы и формируют клин обрушения) 
задач. Основные факторы (высота, азимут и угол откоса уступа, азимут и угол 
падения систем трещин, объемная плотность, сцепление и угол внутреннего 
трения) распределены по нормальному закону (или усечены их минимальными 
и максимальными значениями) и имеют близкие значения. 

Результаты расчетов рассмотренных для примера случаев показывают, 
что при отсутствии трещины отрыва детерминированный (при средних значе-
ниях исходных данных) коэффициент запаса устойчивости (КЗУ) уступа равен 
η  = 1,18 для плоской и η  = 1,17 для объемной задачи. Статистическое рас-
пределение КЗУ, определяемое с помощью гистограмм в соответствии с кри-
терием Колмогорова – Cмирнова оказывается в обоих случаях, чаще всего, 
логарифмически нормальным, хотя, в зависимости разброса исходных значе-
ний и получаемой для них выборки, может быть и нормальным, и бета распре-
делением. Вероятность разрушения уступа при этом зависит от вида функции 
распределения и составляет 1,5% для плоской и 4– 8% для объемной задачи. 
Учет образования трещины отрыва для плоской задачи снижает детерминиро-
ванный КЗУ до η = 1,03 с увеличением вероятности разрушения до 33%. Для 
объемной задачи КЗУ снижается до η = 1,12 с увеличением вероятности раз-
рушения до 8 – 12%. 

Следует отметить, что в условиях обоих задач вероятность разрушения 
уступа зависит от параметров подгонки распределения. Пока речь идет о при-
ближении эмпирического распределения в области не слишком больших или 
слишком малых вероятностей, более или менее безразлично, каким семейст-
вом кривых пользоваться. Однако часто практически наибольший интерес 
представляют именно «хвосты» функции распределения. Оценка «хвостов» с 
помощью разных семейств распределения может приводить к резко различ-
ным результатам. Приходится признать, что не существует имеющих научные 
основы общих способов для выбора того или иного семейства распределений. 
По-видимому, все они дадут в области «хвостов» одинаково не заслуживаю-
щие доверия результаты, поэтому следует ориентироваться в первую очередь 
на порядок получаемых вероятностей, чем на их абсолютные значения. 
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ОЦЕНКА  ПРИРОДНОГО  ПОЛЯ  НАПРЯЖЕНИЙ  
НА  МАЛЕЕВСКОМ  МЕСТОРОЖДЕНИИ 

А.Б. Макаров, С.В. Огородников 
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

Характер природного напряженного состояния массива влияет на прояв-
ления горного давления на всех стадиях горных работ. На Малеевском место-
рождении богатых полиметаллических руд, залегающих в мощных наклонных 
рудных зонах, природное состояние массива было неизвестно. Его оценка 
произведена нами с помощью измерений напряжений, действующих в бортах 
горных выработок методом щелевой разгрузки. Данным методом определяется 
только одна компонента напряжений – перпендикулярных к плоскости созда-
ваемой щели. Поэтому для определения трех главных компонент природного 
напряженного состояния массива щелевая разгрузка массива производилась в 
трех взаимноперпендикулярных направлениях. По ее результатам составлена и 
решена система из трех уравнений с искомыми величинами главных напряже-
ний в исходном массиве. 

По результатам натурных экспериментов природное напряженное со-
стояние массива характеризуется следующим образом: 

• максимальными по величине являются горизонтальные напряжения 
вкрест простирания залежей; они в 2 раза превышают вертикальное гра-
витационное давление толщи налегающих пород; по происхождению 
максимальные горизонтальные напряжения на 78% определяются текто-
ническими процессами в земной коре, а 22% создаются пассивным боко-
вым распором от гравитационных сил; 

• горизонтальные напряжения, действующие по простиранию толщи пород 
и рудных тел, являются промежуточными по величине, полностью пас-
сивными по своему происхождению и примерно равны вертикальному 
давлению; 

• вертикальные напряжения определяются весом вышележащих пород до 
земной поверхности, причем в условиях гористого рельефа глубину гор-
ных работ в конкретном районе месторождения следует определять с уче-
том средневзвешенной отметки земной поверхности на данной площади. 
Установленный натурным экспериментом факт доминирования (превы-

шения) тектонических напряжений над вертикальным давлением имеет также 
геологическое подтверждение. На геологических разрезах вкрест простирания 
в нагорной части прослеживаются взбросы. Наличие взбросов характерно для 
высоких тектонических напряжений, превышающих вертикальные. С глуби-
ной плоскости сдвиговых подвижек постепенно выполаживаются, а сдвиговые 
подвижки затухают в массиве на отметках ниже дна долин. При сдвиговых 
подвижках происходит частичная разгрузка действующих напряжений. Следо-
вательно, на верхних горизонтах выше поверхностей взбросов величины тек-
тонических напряжений должны быть существенно ниже, чем на глубоких 
горизонтах. 
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РАСЧЕТ  ПАРАМЕТРОВ  ИСКУССТВЕННЫХ  ЦЕЛИКОВ  
ПРИ  СПЛОШНОЙ  РАЗРАБОТКЕ  НАКЛОННЫХ  ЖИЛ 

А.Б. Макаров, А.П. Карпиков, А.А. Карпиков 
Российский Государственный Геологоразведочный Университет 

имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 
В Чукотском автономном округе на руднике «Каральвеем» из-за 

высокого содержания золота в наклонных жилах планируется испытать новую 
технологию подземной добычи без потерь ценной руды в междукамерных 
целиках: сплошную систему разработки с поддержанием непосредственной 
кровли искусственными междукамерными целиками (ИМКЦ). Для их 
возведения планируется использовать легкий бетон из смеси Текбленд. 

На основе геологической характеристики месторождения по методике 
Шуплецова Ю.П. определены упругие и прочностные свойства массива 
горных пород в масштабе всего шахтного поля. Природное напряженное 
состояние массива ниже дна долин оценено, как гидростатическое. В нагорной 
части месторождения «Каральвеем» коэффициент бокового давления в 
природном напряженном состоянии массива зависит от места расположения 
разрабатываемых жил в теле сопки. 

Численным моделированием по методике К.В. Руппенейта установлено, 
что за счет значительно меньшей жесткости, чем рудный массив, ИМКЦ из 
бетона воспринимают на себя нагрузку, не превышающую первых процентов 
от полного веса пород до поверхности. Для обеспечения допустимых нагрузок 
на ИМКЦ и сохранения устойчивости непосредственной кровли площади 
рудных жил должны разделяться на выемочные единицы – блоки рудными 
барьерными целиками, запасы в которых относятся к временно неактивным и 
вовлекаются в отработку после выемки запасов смежных блоков. 
Рекомендована методика расчета параметров ИМКЦ. 

В горно-геологических условиях, в которых сплошная система 
разработки с поддержанием непосредственной кровли бетонными 
междукамерными целиками оказывается экономически не эффективной, 
рекомендован двухстадийный порядок ведения горных работ: 

• на первой стадии камерно-столбовой системой отрабатываются камерные 
запасы руды с оставлением рудных МКЦ; 

• на второй стадии ведется повторная разработка МКЦ из открытого выра-
ботанного пространства с обрушением налегающей толщи. 
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ГЕОМЕХАНИЧЕСКИЕ  ПРОЦЕССЫ  ПРИ  ПОВТОРНОЙ  РАЗРАБОТКЕ 
ПОЛОГИХ  РУДНЫХ  ЗАЛЕЖЕЙ 

Д.В. Мосякин 
Корпорация Казахмыс, Жезказган, Казахстан 

Выемка целиков представляет сложную геомеханическую задачу, свя-
занную с перераспределением горного давления и опасностью цепной реакции 
разрушения оставшихся МКЦ, что создает угрозу безопасности горных работ в 
открытом выработанном пространстве. Одним из путей обеспечения безопас-
ности повторной разработки на стадии проектирования является расчет пере-
распределения нагрузок на МКЦ в ходе их извлечения. 

При извлечении целиков максимальный прирост нагрузок приходится на 
целики, граничащие с зоной обрушения. Для безопасного ведения повторной 
разработки необходимо быть уверенным, что данные МКЦ не будут раздавле-
ны горным давлением. Для поиска зависимости максимального коэффициента 
концентрации опорного давления на МКЦ при повторной разработке смодели-
рована повторная разработка 225 панелей со случайными значениями высот и 
сечений МКЦ в них. 

Величина концентрации опорного давления зависит от тех же величин, 
что и средний коэффициент нагрузки на МКЦ в панели Кн*. Поэтому получен-
ные расчетом значения maxКк сопоставлены с Кн*. С коэффициентом корреля-
ции 0,71 связь между коэффициентами максимальной концентрации опорного 
давления и средней нагруженности МКЦ описывается зависимостью: 

maxКк = 0,37⋅lnKн
∗ + 1,8 

Зная ожидаемую величину максимального опорного давления, которое 
возникнет в ходе извлечения МКЦ, можно определить необходимые значения 
коэффициентов запаса прочности целиков. 

В соответствии с типовым проектом в повторную разработку вовлекают-
ся МКЦ, имеющие фактический запас прочности не ниже 1,2÷1,5. Следова-
тельно, для безопасной отработки МКЦ из открытого выработанного про-
странства фактический запас прочности целиков после первичной разработки 
камерных запасов должен быть не менее (1,2÷1,5)⋅maxКк. Участки выработан-
ного пространства, на которых целики не обладают достаточным запасом 
прочности, исключаются из повторной разработки. Их погашение происходит 
самообрушением после разрушения МКЦ опорным давлением в виде цепной 
реакции. В необходимых случаях в проектах предусматриваются специальные 
мероприятия для принудительной посадки кровли. На практике чаще всего 
используется перебур скважин через целики в кровлю. 
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НАТУРНЫЕ  НАБЛЮДЕНИЯ  ЗА  СДВИЖЕНИЕМ  ГОРНЫХ  ПОРОД  ПРИ 
ОТРАБОТКЕ  ЯКОВЛЕВСКОГО  РУДНИКА  СИСТЕМОЙ  С  ЗАКЛАДКОЙ 

С.В. Огородников, А.А. Минин 
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

Основная проблема эксплуатации Яковлевского месторождения богатых 
железных руд состоит в предотвращении прорыва воды из неосушенного ниж-
некарбонового водоносного горизонта в горные выработки. В качестве горных 
мер охраны рудника проектом приняты оставление целика из богатых желез-
ных руд мощностью 65 м и применение системы разработки с твердеющей 
закладкой. Наблюдения за сдвижением горных пород проводятся по верхней 
границе выработанного пространства в технологическом штреке методом ста-
тистического нивелирования. Его суть: понижение точности наблюдений (на-
блюдаются элементы крепления горных выработок) компенсируется повыше-
нием плотности наблюдений. Если расстояние между глубинными реперами 
составляет 50-60 м, то при статистическом нивелировании плотность наблю-
дений увеличивается в среднем в 50 раз. Результаты 3 циклов за полгода на-
блюдений приведены на рисунке. 

 
рамная крепь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Смещения, зарегистрированных по рамной и анкерной крепи штрека, 
резко различаются между собой. Рамы показывают периодическое изменение 
смещений от оседаний над отработанными заходками до поднятий над неотра-
ботанным массивом руды. По анкерам наблюдается монотонное оседание мас-
сива и над отработанными заходками и над неотработанным рудным масси-
вом. Это обусловлено тем, что жесткий армированный бетон, уложенный в 
штреке до половины его высоты, представляет собой неразрезную балку, ле-
жащую на сплошном основании из массива богатой железной руды. При про-
гибе (оседании) балки над отработанными заходками над неотработанным 
массивом руды происходит поднятие балки. Рамы крепи, забетонированные до 
половины своей высоты в данную балку, регистрируют знакопеременные пе-
ремещения балки бетона. 

Блок 6
сглаживание по пяти точкам
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ПЕРИОДИЧНОСТЬ  ДЕФОРМИРОВАНИЯ  РАМНОЙ  КРЕПИ 
С.В. Огородников 

РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 
Орловский рудник Жезкентского ГОКа в Восточно-Казахстанской облас-

ти отрабатывает мощные наклонные залежи ценных медно-цинковых руд сис-
темой горизонтальных слоев с твердеющей закладкой в нисходящем порядке. 
Начиная с глубины 600 м, Орловское месторождение отнесено к опасным по 
горным ударам. Одним из основных типов крепи на Орловском руднике явля-
ется металлическая арочная крепь из спецпрофиля СВП-22. Данный тип крепи, 
наряду с большими достоинствами (универсальность, большая несущая спо-
собность, ремонтопригодность, возможность усиления) имеет весьма сущест-
венные недостатки: высокая стоимость, невозможность механизации процес-
сов ее установки и обеспечения безопасности в период ее установки. В 2003 г. 
с целью повышения эффективности использования этого типа крепи были ор-
ганизованы долгосрочные наблюдения за характером деформаций рам СВП, в 
частности фиксировалась величина горизонтальной конвергенции стоек рам-
ной крепи. В среднем с периодичностью в 7-10 дней замерялись расстояния 
между стойками рам с точностью до 1 см. Наблюдались рамы, установленные 
на различных горизонтах, в различных типах пород и сортах руд. Наблюдения 
велись как в квершлагах, так и в штреках и ортах. В первую очередь, получен-
ные данные позволили вывести временной период, после которого возможно 
отремонтировать деформирующуюся крепь, не меняя ее на новую, что позво-
лило значительно сократить расходы рудника на крепление. На руднике по 
результатам этих исследований были введены специальные паспорта рамной 
крепи, которые позволяли отслеживать и фиксировать необходимые времен-
ные периоды. Кроме этого были спроектированы и внедрены несколько новых 
для данного рудника форм рамной крепи, общей отличительной особенностью 
которых является их округлость, т.е. ранее применявшиеся П-образная форма 
рам крепи перестала применяться во вновь проходимых выработках. При 
дальнейшем анализе получаемых данных по конвергенции стоек рамной ме-
таллической крепи была обнаружена четкая периодичность по времени в при-
ростах значений деформаций. В среднем, каждые 90-100 дней в рамах, кото-
рые не подвергались ремонту, происходил новый цикл деформаций. 
Анализировать эти данные намного проще и нагляднее, если перейти от абсо-
лютных значений измеренных расстояний к относительным, а также, для на-
глядности отображения на графиках, применить понятие скорости деформаций 
рамной крепи. В данном случае под скоростью понимается отношение вели-
чины относительной деформации к периоду времени между ближайшими цик-
лами наблюдений. Полученные графики изменения скоростей деформаций 
представляют собой периодический, затухающий во времени процесс, аппрок-
симируемый функцией квадрата косинуса для затухающих во времени колеба-
тельных процессов. Уменьшение амплитуды максимальных значений скорости 
с течением времени, а также сами временные периоды между максимумами 
различаются в зависимости от типов пород, в которых пройдены выработки и 
глубины их заложения. Практическая ценность полученных закономерностей 
может иметь широкое применение при расчете нагрузок на установленную 
крепь, при оценке зон неупругих деформаций вокруг выработок и т.д. 
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ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА  ПРОЧНОСТИ  ЗАКЛАДКИ  В  ШАХТЕ 
А.А. Терешин, П.В. Рунов 

РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 
В гражданском и промышленном строительстве широко используются 

методы неразрушающего контроля прочности бетона (ГОСТ 22690-88). Дан-
ный ГОСТ устанавливает методы определения прочности бетона на сжатие в 
строительных конструкциях по упругому отскоку, ударному импульсу, пла-
стической деформации, отрыву, скалыванию ребра и отрыву со скалыванием. 
Представляет интерес возможность использования этих методов в горном 
производстве для оперативного контроля прочности на сжатие искусственного 
массива из твердеющей закладки. Для практического применения, в первую 
очередь, как наиболее простые и оперативные, удобны методы упругого от-
скока (механические и электронные склерометры) и ударного импульса (моло-
ток Кашкарова). 

Предварительно, в лабораторных условиях, необходимо установить так 
называемую градуировочную зависимость между фактической прочностью 
закладки на сжатие и косвенной характеристикой прочности H. Для механиче-
ского склерометра косвенной характеристикой являются отсчеты по шкале 
склерометра (значение отскока бойка от поверхности закладки). Для электрон-
ного склерометра косвенной характеристикой являются показания склеромет-
ра при предустановленных коэффициентах прибора. Для метода ударного им-
пульса с использованием молотка Кашкарова косвенной характеристикой 
прочности является соотношение диаметров отпечатков на закладке и эталон-
ном стальном стержне. 

В 2007-2008 гг. в лаборатории закладочных работ Яковлевского рудника 
(Белгородская область) проведена серия экспериментов по определению проч-
ности закладки методами неразрушающего контроля по ГОСТ 22690-88. В 
результате получены зависимости между косвенной характеристикой прочно-
сти и фактической прочностью закладки. В этот же период проведена серия 
экспериментов по косвенному определению прочности искусственного масси-
ва с использованием полученных зависимостей непосредственно в шахтных 
условиях. 

По результатам натурных экспериментов установлено, что прочность за-
кладки в искусственном массиве, определяемая неразрушающими методами 
контроля, подвержена большим колебаниям. На конечный результат оказывает 
влияние большое количество факторов, таких как влажность закладки, харак-
тер поверхности закладки, на которой проводятся испытания, наличие в за-
кладке жестких включений (щебень) и ряд других. 

Методика определения прочности закладки по ГОСТ 22690-88 может 
применяться для горного производства только при ее адаптации к особенно-
стям формирования искусственных массивов в конкретных условиях. Для это-
го в первую очередь необходимо проводить корректировку градуировочных 
зависимостей путем лабораторных испытаний образцов закладки, отобранных 
непосредственно из искусственного массива. 
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ГРАФИЧЕСКИЙ  МЕТОД  ВЫБОРА  
БЕЗОПАСНЫХ  ПАРАМЕТРОВ  ОТКОСОВ 
Б.А. Храмцов, А.А. Ростовцева, С.Е. Волынский 

Белгородский государственный университет, г. Белгород, Россия 
В Белгородском государственном университете на кафедре инженерной 

геологии и гидрогеологии разработан графический метод определение безо-
пасных параметров откосов. Построены графические зависимости условной 
высоты откоса и условной ширины призмы возможного обрушения от угла 
наклона откоса с учетом физико-механических свойств пород для различных 
значений нормативного коэффициента запаса устойчивости 
n=1,0;1,15;1,2;1,3;1,5;2,0. 

Используя полученные графики можно определить значения высоты от-
коса Н, м и ширины призмы возможного обрушения В0, м по формулам: 

'HcH
ρ

= ; '00 BcB
ρ

=  , 

где с – удельное сцепление пород, слагающих откос, т/м2; 
 ρ – плотность пород, слагающих откос, т/м3; 
 'Н  – условная высота откоса, м; 
  – условная ширина призмы возможного обрушения, м. '0B
Для расчета коэффициента запаса устойчивости откосов положение по-

тенциальной поверхности скольжения в однородном откосе определяется ис-
ходя из законов статики сыпучей среды. В предлагаемом методе расчет коэф-
фициента запаса устойчивости ведется для нескольких поверхностей 
скольжения, каждая из которых представляет собой комбинацию прямолиней-
ного и криволинейного участка. Криволинейный участок – отрезок логариф-
мической спирали, в полярной системе координат описываемой уравнением: 

μθ ctg
i

ieRR 0= , 
где R0 – начальный радиус логарифмической спирали; 
 Ri – радиус в i-ой точке кривой; 
 θi – угол между R0 и Ri. 
Собственно частью поверхности скольжения является отрезок, для кото-

рого [ ]2;0 πθ ∈i . Если 2
πθ =i  , то ni RR =  – конечный радиус отрезка 

логарифмической спирали. 
Начальный и конечный радиусы отрезка кривой, а также ширина призмы 

возможного обрушения (В0) определяют положение каждой из поверхностей 
скольжения в массиве пород, слагающих откос. 

Значение В0 задаются в диапазоне от 0 до В0max шагом, размер которого 
зависит от требуемой точности результата. Значение В0max считается равным 
В0, для которого вычисленный коэффициент запаса устойчивости превышает 
минимальный из данного ряда на 10% и выполняется условие . 1−> ii nn
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  АППАРАТУРЫ  
ДЛЯ  НЕРАЗРУШАЮЩИХ  БЕСКОНТАКТНЫХ  ПРЕЦИЗИОННЫХ 

ИЗМЕРЕНИЙ  ТЕПЛОВЫХ  СВОЙСТВ  ГОРНЫХ  ПОРОД 
Д. Н. Горобцов, А. О. Черепанов, Ю. А. Попов, Д. Е. Миклашевский 
Российский Государственный Геологоразведочный Университет 

имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 
Целью работы являлось повышение достоверности экспериментальных 

данных о тепловых свойствах горных пород и точности расчетов параметров 
теплопереноса в них. 

Задачами работы являлось: (1) усовершенствование метода оптического 
сканирования для неразрушающих бесконтактных прецизионных измерений 
тепловых свойств горных пород, (2) модификация измерительного прибора, 
реализующего метод оптического сканирования, для повышения качества из-
мерений теплопроводности, температуропроводности и объемной теплоемко-
сти твердых и сыпучих материалов. 

Научно-техническая работа по усовершенствованию метода оптического 
сканирования включала в себя следующие этапы. 

1. Расширение коллекции стандартных образцов теплопроводности и тем-
пературопроводности для расширения диапазона измерений и повыше-
ния качества метрологического контроля. 

2. Создание новой конструкции прибора, ориентированной на применение 
инфракрасных датчиков регистрации температуры. 

3. Разработка нового программного обеспечения, необходимого для задания 
параметров режима измерений, управления процессом измерений, обра-
ботки электрических сигналов, формирования базы данных. 

4. Определение оптимальных режимов нагрева при измерениях на флюидо-
насыщенных образцах для исключения влияния процессов массопереноса 
в образцах на результаты измерений. 

5. Разработка методики измерений на неконсолидированных (сыпучих) су-
хих и флюидонасыщенных образцах. 

6. Определение необходимых корректирующих поправок, учитывающих 
неадекватность теоретической и экспериментальной моделей метода оп-
тического сканирования и позволяющих снизить систематическую по-
грешность измерений. 

7. Метрологическое тестирование новой измерительной аппаратуры и оп-
ределение ее технических характеристик. 

8. Внедрение новой аппаратурно-методической базы при изучении тепло-
вых свойств образцов горных пород. 
Работа выполнена при поддержке международной компании Шлюмбер-

же, работающей в нефтегазовой области, и РФФИ (грант 08-05-00977). 
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РАСЧЕТНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ  ПРОЦЕССОВ  
В  ИНЖЕКЦИОННЫХ  СКВАЖИНАХ  ПГД 

Д.В. Клемин, В.П. Пименов 
Российский Государственный Геологоразведочный Университет 

имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 
Согласно различным оценкам общие мировые запасы тяжелых нефтей и 

битумов составляют 9-13 трл.т и превышают запасы обычных нефтей в 2,5-3 
раза. 

Одна из сравнительно новых технологий разработки месторождений 
сверхтяжелых нефтей и битумов – парогравитационный дренаж, который 
предполагает использование нагнетающих пар скважин, формирующих в пла-
сте паровую камеру и добывающей скважины, в которую стекает вода вместе с 
разогретой нефтью под действием силы тяжести. Данная технология разработ-
ки месторождений природных углеводородов может обеспечить значения 
КИН – от 50 до 75 %. 

Задачи интерпретации результатов измерений давления и температуры 
обычно решаются с использованием трехмерных моделей ПГД, которые тре-
буют значительных вычислительных мощностей, что делает их неприемлемы-
ми для применения в процессе эксплуатации скважин. Трехмерное моделиро-
вание может быть заменено одномерной моделью инжекционной и 
добывающих скважин и несколькими двухмерными моделями для поперечных 
сечений продуктивного пласта. 

В данной работе была создана одномерная модель инжекционной сква-
жины с НКТ размещенной внутри скважины, позволяющая подавать пар через 
носок, и/или через пятку горизонтального участка скважины. Модель рассчи-
тывает двухфазное течение (воды и пара) с учетом проскальзывания между 
фазами и теплообмена между потоком пара в трубе и затрубьем. В соответст-
вии с полевыми данными модель учитывает, возможность независимого ухода 
в пласт газовой и жидкой фазы водяного пара при этом жидкая фаза дрениру-
ется из инжекционной скважины в пласт под действием силы тяжести. Пока-
зано, что разработанная модель позволяет воспроизвести эффекты, получен-
ные при анализе полевых данных. 

Согласно нашим расчетам, в инжекционной скважине происходит бы-
строе осушение потока в затрубном пространстве вследствие ухода воды в 
пласт, что позволяет решать задачу интерпретации результатов измерений 
давления и температуры в инжекционной скважине на основе надежных кор-
реляций для однофазного потока сухого пара. В принципе, появляется воз-
можность профилирования скорости инжекции пара в пласт по результатам 
измерения давления в инжекционной скважине. 

Работа выполнена при поддержке компании Schlumberger. 



222 S-XVI. Секция «Тепловое поле Земли и методы его изучения» 

ПРОГНОЗ  РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  ТЕПЛОВЫХ  СВОЙСТВ  
ВДОЛЬ  НАУЧНОЙ  СКВАЖИНЫ  АЙРВИЛЛ  (США) 

Д.Е. Миклашевский1, Д.Н. Горобцов1, Н.Ф. Тарелко1, Ю.А. Попов1,  
Р.А. Ромушкевич1, Г. Буркхарт2, Г. Вильгельм3, С. Майр2, Ф. Хайдингер3 

1 Российский Государственный Геологоразведочный Университет 
имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

2 Берлинский технический университет, Германия 
3 Университет Карлсруэ, Германия 

Измерения тепловых свойств пород, вскрытых научной скважиной Айр-
вил в импактной структуре Чизэйпик (США, ICDP), при нормальных условиях 
были проведены на 185 образцах керна, отобранных в интервале глубин 1108–
1744 м, в то время как при пластовых термобарических условиях тепловые 
свойства измерены на 6 образцах пород основных типов. Измерения при пла-
стовых условиях тепловых свойств образцов пород, отобранных в интервале 
глубин выше 1108 м, были невозможны по причине их слабой консолидации. 

По результатам измерений установлены существенные изменения изу-
чавшихся тепловых свойств (теплопроводности, температуропроводности и 
объемной теплоемкости) при переходе от нормальных к пластовым условиям и 
сделаны оценки этих изменений. Это позволило ввести поправки за повышен-
ные температуру и давление, соответствующие условиям залегания пород, в 
результаты массовых измерений, проведенных при нормальных условиях, 

Анализируя скорректированные данные, полученные для 185 образцов, 
можно сделать следующие выводы: 

1. Теплопроводность, измеренная при пластовых термодинамических усло-
виях, ниже теплопроводности, измеренной при нормальных условиях, в 
среднем, на 6.5%. 

2. Температуропроводность поле внесения поправок уменьшилась на 11%, 
объемная теплоемкость после внесения поправок увеличилась в среднем 
на 6,4%. 

3. Значения теплопроводности, температуропроводности и объемной тепло-
емкости образцов одного типа с увеличением глубины (1108–1744) суще-
ственно изменяются (до 30%), что обусловлено, по нашему мнению, не 
только изменением пластовых условий, но и различием горных пород по 
их минеральному составу и пористости и трещиноватости. 
Профиль скорректированных тепловых свойств вдоль научной скважины 

Айрвил в интервале глубин 1108–1744 использован для выделения зоны ак-
тивных импактных преобразований, при расчете плотности теплового потока в 
районе бурения скважины и при численном моделировании процессов тепло- и 
массопереноса в околоскважинном пространстве. 

Работа выполнена при поддержке международной компании Schlumber-
ger Oilfield Services, работающей в нефтегазовой промышленности, и РФФИ 
(грант 08-05-00977) и фонда DFG (Германия). 
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ИЗУЧЕНИЕ  СТРУКТУРЫ  ПОРОВОГО  ПРОСТРАНСТВА  КВАРЦЕВЫХ 
ПЕСЧАНИКОВ  ПО  ИХ  ТЕПЛОВЫМ  СВОЙСТВАМ 

С.В. Новиков, Д.Е. Миклашевский, Ю.А. Попов, Е.Д. Богданов 
Российский Государственный Геологоразведочный Университет 

имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 
Оценка структуры порового пространства пород коллекторов является 

довольно сложной задачей. Как правило, прямые оценки связаны с непосред-
ственным петрографическим изучением образцов горных пород коллекторов, 
анализом прозрачных шлифов. Существуют подходы, которые основаны на 
косвенном изучении структуры порового пространства, по данным о связи тех 
или иных эффективных физических свойств с геометрическими характеристи-
ками пор и трещин. 

Для оценки структуры порового пространства кварцевых песчаников на-
ми применялась методика определения теплопроводности минерального ске-
лета и геометрии пор, основанная на теории эффективных сред и измерениях 
теплопроводности пород в двух различных состояниях насыщения (например, 
при заполнении пор последовательно водой и воздухом, или водой и кероси-
ном и т.д.) (Popov et al., 2003). 

Изучались две коллекции керна, отобранные из соседних скважин нефтя-
ного месторождения. Теплопроводность образцов каждой коллекции измеряли 
в воздушно-сухом и водонасыщенном состоянии с помощью прецизионного 
метода оптического сканирования (Popov et al, 1999). Кроме того, одна из кол-
лекций (158 образцов) изучалась также в керосинонасыщенном состоянии, а 
другая (93 образца) – в нефтенасыщенном состоянии. Образцы песчаников 
рассмотренных коллекций представлены на ∼95% кварцем, а диапазон порис-
тости варьирует от 11,8 до 29%. 

В результате обработки результатов измерений с использованием теоре-
тических моделей эффективной теплопроводности (Popov et al., 2003) было 
установлено следующее: (1) вариации значений теплопроводности минераль-
ного скелета для коллекций I и II составили 7,3-7,55 и 6,5-7,3 Вт/(м·К) соответ-
ственно, (2) диапазон вариаций параметра раскрытости пор (аспектного отно-
шения пор) для коллекций I и II близки и составили соответственно 0,02-0,08 и 
0,04-0,08. 

Работа выполнена при финансовой поддержке компании «Шлюмберже». 
Литература: 

1. Popov Yu., Tertychnyi V.,Romushkevich R., Korobkov D., Pohl J., 2003. 
Interrelations between Thermal Conductivity and Other Physical Properties of 
Rocks: Experimental Data. Pure and Applied Geophysics. 160, 1137-1161. 

2. Popov, Yu.A., Pribnow, D., Sass, J., Williams, C., and Burkhardt, H., 1999. 
Characterisation of rock thermal conductivity by high-resolution optical scanning., 
Geothermics, 28, 253-276. 
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ПРИБОР  ДЛЯ  ИЗМЕРЕНИЙ  ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ  ЖИДКОСТЕЙ 
С.В. Новиков, Д.Е. Миклашевский, Ю.А. Попов, Ю.В. Татаринов 
Российский Государственный Геологоразведочный Университет 

имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 
Данные о теплопроводности пластовых флюидов необходимы при мате-

матическом моделировании эффективной теплопроводности пород и процес-
сов тепло- и массопереноса в горном массиве, проектировании и оптимизации 
тепловых методов добычи вязких нефтей и в других случаях изучения тепло-
вого режима горных массивов. 

Поскольку в настоящее время отсутствуют стандартные приборы для из-
мерений теплопроводности флюидов, нами разработана аппаратурно-
методическая измерительная база, обеспечивающая определение теплопро-
водности с обеспечением условий, когда конвекция флюидов не сказывается 
существенным образом на результатах измерений. 

Действие разработанного прибора основано на методе линейного источ-
ника. Прибор включает в себя измерительную ячейку со встроенным измери-
тельным зондом, который представляет собой игольчатый зонд с расположен-
ным внутри U–образным платиновым проводником. К проводнику 
прикреплены два потенциальных отвода. Пустотное пространство в зонде за-
полнено теплопроводящей пастой. Зонд сконструирован таким образом, что 

обеспечивается выполнение условия 
d
L
≥30 (L – длина, d – диаметр зонда), 

которое необходимо для применимости теории метода линейного источника. 
Метрологическое тестирование разработанного прибора проводилось на 

воде и глицерине, теплопроводность которых хорошо изучена, в широком 
диапазоне температур от 0 до 160 0С. По результатам тестирования установле-
но, что случайная ошибка измерений не превышает ±3,5% при доверительной 
вероятности 0,95, а систематическая погрешность не превышает 5%. В резуль-
тате анализа экспериментальных данных установлены моменты начала влия-
ния свободной тепловой конвекции различных флюидов на результаты изме-
рений теплопроводности в зависимости от температуры. 

При помощи разработанного прибора были измерены теплопроводность 
керосина марки КО-20, этиленгликоля, тяжелой нефти. Теплопроводность ке-
росина в диапазоне температур 6-155 0С уменьшается от 0,13 до 0,12 Вт/(м·К), 
а тренд может быть описан степенной зависимостью. Измерения теплопровод-
ности этиленгликоля были проведены в диапазоне температур от 5 до 150 0С. 
По данным наших измерений теплопроводность увеличивается с 0,25 до 0,29 
Вт/(м·К) во всем температурном диапазоне и носит линейный характер. 

Работа выполнена при финансовой поддержке компании «Шлюмберже». 
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УСЛОВИЯ  ОБРАЗОВАНИЯ  КОЛЛИЗИОННЫХ  ГРАНИТОИДОВ  
В  РЕОЛОГИЧЕСКИ  РАССЛОЕННОЙ  ЛИТОСФЕРЕ  

(ЧИСЛЕННОЕ  МОДЕЛИРОВАНИЕ) 
О.И. Парфенюк 

Институт физики Земли РАН, Москва, Россия 
Численное моделирование тепловой и механической эволюции коллизи-

онных орогенов проводится с целью изучения возможных путей формирова-
ния, развития и современного строения континентальной коры. Эта проблема 
связана с косвенным характером большей части геолого-геофизических дан-
ных, поскольку глубины средней и нижней коры недоступны для прямых ис-
следований. В этом отношении глубоко эродированные области древних щи-
тов, характеризующиеся выходами на поверхность высокометаморфизованных 
пород вплоть до глубин нижней коры, создают основу для моделирования 
возможных процессов эволюции верхних оболочек Земли. 

Тепловая структура и деформации литосферы, возникающие в результате 
изменения строения и утолщения коры, в значительной мере определяют 
эволюцию областей, испытавших горизонтальное сжатие и коллизию. Особый 
интерес представляет изучение различных условий образования гранитного 
расплава, являющегося главным маркером коллизионных процессов наряду со 
структурными признаками. Важными аспектами проблемы становятся 
определение условий образования гранитного расплава на различных глубинах 
в процессе и после завершения коллизии, а также изучение механизма выхода 
гранитоидов на поверхность. Основной причиной появления гранитоидов в 
тектонической ситуации коллизии является возмущение теплового поля в 
деформированной утолщенной коре. Тепловые источники, которые могут 
вызвать повышение температуры на разных глубинах в процессе коллизии по 
надвиговому типу, – это поступление тепла из поднадвиговой плиты, 
увеличение радиогенной теплогенерации за счет увеличения мощности 
теплогенерирующего слоя, наличие горизонтального переноса тепла из-за 
нарушения тектонической структуры при коллизии и локальный разогрев в 
результате трения при перемещении вдоль разлома при надвиге. 
Эволюционное двумерное численное моделирование позволяет исследовать 
различные причины и уровни проявлений коллизионного гранитообразования. 
Это слой гранитного расплава (субсолидус), наблюдаемый в современных 
областях коллизии; гранитный горизонт, который обнажается на поверхности 
в результате эрозии верхних поднятых покровов в областях коллизии 
палеозоя; глубинный источник гранитного расплава в нижней коре древних 
областей коллизии, выведенный на поверхность после полного эродирования 
верхних слоев комплексов. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований, проекты № 03-05-64451, 06-05-65221. 
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ЗОНД  ДЛЯ  ЛОКАЛЬНЫХ  ИЗМЕРЕНИЙ  
ТЕПЛОВЫХ  СВОЙСТВ  ТВЕРДЫХ  ТЕЛ 

А.В. Паршин1, С.С. Сафонов1, Ю.А. Попов2, В.В. Попова2 
1 Московский научно-исследовательский центр компании «Шлюмберже» 

2 Российский Государственный Геологоразведочный Университет 
имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

Разработан многоцелевой зонд для измерений тепловых свойств твердых 
тел в лабораторных условиях. 

Зонд включает в себя плоский рабочий элемент, являющийся одновре-
менно нагревателем и измерителем температуры, а также прижимной элемент 
для уменьшения теплового контактного сопротивления между зондом и изу-
чаемым объектом. 

Для обеспечения измерений зондом в различных условиях разработаны 
следующие виды рабочих элементов: круглый с расположением нагреватель-
ного элемента в виде улитки, прямоугольный и круглый с прямолинейными 
линиями нагревательной спирали. 

Равномерность распределения мощности тепловыделения по поверхно-
сти рабочего элемента на разных стадиях измерений, являющаяся важным 
фактором для обеспечения необходимых технических параметров зонда, ис-
следовалась при помощи инфракрасных приборов – тепловизора и радиометра, 
что потребовало изучения оптических характеристик поверхностей зонда, ко-
торое проводилось по результатам измерений радиационных температур. 

Для оценки возможностей разработанного зонда при изучении тепловых 
свойств внешних объектов были проведены измерения на серии эталонных 
образцов с различной хорошо известной теплопроводностью: оргстекло – 
0,195 Вт/мК, кварцевое стекло – 1,35 Вт/мК, титановый сплав – 6,89 Вт/мК и 
нержавеющая сталь – 13,7 Вт/мК. 

С целью снижения влияния теплового контактного сопротивления на ре-
зультаты измерений и обеспечения оптимальных условий работы зонда изуче-
но влияние давления прижима зонда к изучаемому объекту на характеристики 
нагрева и измерения температуры. 

Для оценок основных технических параметров зонда проведена градуи-
ровка его как нагревателя (в отношении выделяемой мощности) и датчика 
температуры. 

При детальном анализе характеристик зонда комбинировали различные 
современные методы регистрации распределения температуры поверхности 
зонда: тепловизор, инфракрасный радиометр, различные контактные способы 
контроля температуры, – что потребовало метрологических исследований ка-
ждого из указанных средств измерений. 

Работа выполнена при финансовой поддержке компании «Шлюмберже». 
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РОЛЬ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКОЙ 
БАЗЫ РГГРУ В ОСВОЕНИИ ПРИРОДНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

Ю.А. Попов 
Российский Государственный Геологоразведочный Университет 

имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 
На современном этапе освоения энергетических ресурсов недр значи-

тельно повысилась роль термических методов повышения нефтеотдачи пла-
стов (особенно для тяжелых нефтей), быстро растет добыча геотермальной 
энергии, разрабатываются подходы для разработки месторождений газогидра-
тов. Во всех этих случаях требуется точная оценка теплового режима продук-
тивных пластов. Неотъемлемой частью этих работ является поучение надеж-
ной детальной информации о тепловых свойствах резервуаров и вмещающих 
пород месторождений. 

В этих условиях в рамках международного научного сотрудничества рез-
ко возросло значение экспериментально-теоретической базы для теплофизиче-
ских исследований горных массивов, разработанной в РГГРУ, значительно 
опережающей современный мировой уровень и являющейся основой Центра 
коллективного пользования уникальным петрофизическим и геотермическим 
оборудованием. 

Разработки РГГРУ включают в себя лазерный и полевой варианты при-
боров оптического сканирования, установки для измерений теплопроводности 
и температуропроводности при пластовых давлениях и температурах, прибор 
для измерений температурного коэффициента линейного расширения пород, 
аппаратуру для измерений теплопроводности флюидов, необходимую метро-
логическую базу, методику измерений тепловых свойств пород на шламе, со-
временные теоретические ЕМТ-модели и другие модели для прогноза тепло-
вых свойств и интерпретации экспериментальных результатов. 

Новые разработки позволили НИЛ Проблем геотермии РГГРУ осущест-
вить на качественно новом уровне теплофизическое изучение коллекторов 
нефтегазовых месторождений России Самотлорское, Повховское, Оренбург-
ское, Пеляткинское, Шапшинское, Калининградское, Архангельское, Ем-
Еговское, Талинское, Сев. Хоседаю, Вать-Еганское и др. Получены уникаль-
ные по представительности теплофизические данные для месторождения тя-
желых нефтей Ярега (Россия), геотермальных резервуаров на территории Гер-
мании, резервуаров в районе залива Чизэйпик (США) и полуострова Юкотан 
(Мексика), уточнены данные для месторождений газогидратов в районах Нан-
кайского залива (Япония) и полуострова Малик (Канада). НИЛ Проблем гео-
термии является главным исполнителем петротепловых исследований в рам-
ках Международной программы глубокого бурения IDDP (Исландия), 
направленной на развитие методов добычи геотермальной энергии. 

Работа выполнена при поддержке компании Шлюмберже, Российского 
фонда фундаментальных исследований, немецкого научного фонда DFG. 
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ПЕТРОФИЗИЧЕСКИЕ  И  ГЕОТЕРМИЧЕСКИЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ 
КРУПНЫХ  ИМПАКТНЫХ  СТРУКТУР  МИРА 

Ю.А. Попов 1, Р.А. Ромушкевич 1, Г. Буркхардт 2, Г. Вильгельм 3, 
С. Майр 2, Ф. Хайдингер 3, О.А. Есипко4 

1 Российский Государственный Геологоразведочный Университет 
имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

2 Берлинский технический университет, Германия 
3 Университет Карлсруэ, Германия 

4 «Недра», Ярославль, Россия 
Работа по фундаментальным петрофизическим и геотермическим 

исследованиям импактных структур, изучавшихся в рамках Программы 
сверхглубокого бурения России и Международной программы 
континентального научного бурения (ICDP), включала в себя 
экспериментальные исследования физических свойств и геотермических 
характеристик (температура, градиент температуры, плотность теплового 
потока) следующих структур: Пучеж-Катункская (Россия, сверхглубокая 
скважина Воротиловская), Риис (Германия, глубокая скважина Нординген-72), 
Чиксулуб (Мексика, глубокая скважина Яксопойл-1), Чизэйпик (США, штат 
Вирджиния, глубокая скважина Айрвилл, научные скважины Норд, Кептопик, 
Нью Порт, Дженкинс Бридж, Фентренс). 

Экспериментальные петрофизические исследования проводились на 
основе современного аппаратурно-методического комплекса, включающего 
уникальную теплофизическую аппаратуру РГГРУ (лазерный и полевой 
приборы оптического сканирования для массовых измерений тепловых 
свойств горных пород на керне, установки для измерений тепловых свойств 
пород при пластовых температурах и трехкомпонентном давлении – поровое, 
осевое и боковое горное), петрофизическую экспериментальную базу 
Берлинского Технического университета, зонды для прецизионной 
термометрии в скважинах университета Карлсруэ (Германия) и ФНПЦ 
«Недра» (Россия). 

В результате создана обширная база данных о широком комплексе 
физических свойств импактных структур. Получены представительные данные 
о вертикальных вариациях плотности теплового потока и пространственных 
вариациях физических свойств и геотермических параметров в связи с 
явлениями ударно-термального метаморфизма, корреляциях различных 
физических свойств и их связи с природой импактных преобразований. 
Построены модели тепло- и массопереноса в изучавшихся структурах. 
Установлены новые закономерности формирования теплового режима 
импактных структур и процессов тепло- и массопереноса в них. 

Работа выполнялась при поддержке РФФИ, научного фонда DFG (Герма-
ния), международной компании “Schlumberger Oilfield Services”, работающей в 
нефтегазовой промышленности, Национального центра Геологической службы 
США, Национального университета UNAM (Мексика). 
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РАССЕЯНИЕ  ТЕПЛОВОГО  ПОТОКА  НА  МЕЗОСКОПИЧЕСКИХ 
НЕОДНОРОДНОСТЯХ  В  НАСЫЩЕННЫХ  ПОРИСТЫХ  СРЕДАХ 
А.М. Сбойчаков1, П.Ю. Кухаренко1, Ю.А. Кухаренко1, Ю.А. Попов2 

1 Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта, Москва, Россия 
2 Российский Государственный Геологоразведочный Университет 

имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 
Горные породы в коллекторах представляют собой сложно построенные 

системы поровых каналов, свойства которых часто распределены случайным 
образом. Большой интерес представляет исследование тепловых свойств таких 
систем при фильтрации в них жидкости. Для регулярных структур такие зада-
чи рассматривались в работах (Ентов, 1965, Егоров и Пудовкин, 1983, и др.). В 
данной работе рассматривается рассеяние теплового потока на случайных ме-
зоскопических неоднородностях в насыщенной пористой среде. 

Высокоточные измерения тепловых свойств горных пород открывают 
новые возможности для геофизических исследований (Попов и др., 2001, Но-
виков и др., 2008). Такие измерения повышают интерес к все более точным 
теоретическим моделям, учитывающим случайное распределение неоднород-
ностей в пористых средах. 

В отличие от предыдущих работ (Сбойчаков и др., 2008) рассмотрена си-
туация когда температура жидкости и температура твердого скелета различа-
ются. Вычислен коэффициент теплообмена и коэффициент теплопроводности 
твердой и жидкой фаз. Эти теплопроводности рассчитаны с учетом много-
кратного рассеяния теплового потока на мезоскопических неоднородностях. 

Литература: 
1. Егоров А.Г., Пудовкин М.А., 1983. Эффективная теплопроводность фрак-

тальных сред при фильтрации жидкости. Прикладные задачи математиче-
ской физики, 98-107. 

2. Ентов В.М., 1965, Эффективная теплопроводность пористых сред при 
фильтрации жидкости. Журнал прикладной механики и тектонической фи-
зики, 5, 153-154. 

3. Попов Ю.А., Пименов В.П., Тертычный В.В., 2001. Достижения в области 
геотермических исследований нефтегазовых месторождений. Нефтегазовое 
обозрение, т.6, №1, с.4-11. 

4. Новиков С.В., Попов Ю.А., Тертычный В.В., Шако В.В., Пименов В.П., 
2008. Возможности и проблемы современного теплового каротажа. Извес-
тия высших учебных заведений. Геология и разведка, № 3, с.52-56. 

5. Сбойчаков А.М., Кухаренко П.Ю., Кухаренко Ю.А., Попов Ю.А. , 2008. 
Конвективная теплопроводность насыщенных неоднородных пористых 
сред. Материалы Х международной конференции «Тепловое поле Земли и 
методы его изучения», Москва. 
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ВЛИЯНИЕ  ВЕЛИЧИНЫ  ГРАДИЕНТА  ТЕМПЕРАТУРЫ  
В  СУБАКВАЛЬНЫХ  ОСАДКАХ  НА  СКОРОСТЬ  НАКОПЛЕНИЯ  

ГАЗОВЫХ  ГИДРАТОВ  В  ЗОНЕ  ИХ  СТАБИЛЬНОСТИ 
Е.И. Суетнова1, В.М. Чернявский2 

1 ИФЗ РАН, Москва, Россия 
2 И МЕХ МГУ, Москва, Россия 

Проведено моделирование процесса аккумуляции газовых гидратов в 
суб-аквальных осадках в течение формирования осадочного слоя. Градиент 
температуры в флюидонасыщенных осадках определяет мощность зоны ста-
бильности гидратов при заданной глубине поверхности осадков. Кроме того, 
градиент температуры определяет и градиент равновесной растворимости газа 
в насыщающем осадки флюиде. При этом в гидратную фазу переходит доля 
находящегося в порах газа, превышающая величину его растворимости в на-
сыщающем осадки флюиде в зоне стабильности гидрата, которая рассчитыва-
ется из термодинамических уравнений и зависит от температуры и давления 
(Davie, Zatsepina, Buffet, 2004). Математическая модель состоит из системы 8 
взаимосвязанных дифференциальных уравнений в частных производных, ко-
торые описывают процессы уплотнения и прогрева осадков и фильтрации к 
поверхности насыщающего флюида, а так же и аккумуляцию газовых гидратов 
(метана) при накоплении и погружении осадков. Серия модельных расчетов 
аккумуляции газовых гидратов в пористой среде осадков в рамках репрезента-
тивных значений геофизических параметров осадконакопления в субакваль-
ных условиях показала, что при меньшем градиенте температуры в осадках 
гидратов накапливается больше, чем при большем градиенте температуры, при 
одинаковом времени формирования осадочной толщи и скорости осадконако-
пления и глубине поверхности осадков. Учитывая, что локальная скорость 
накопления гидратов пропорциональна градиенту равновесной концентрации 
газа в поровом флюиде (Zatsepina, Buffet, 1998), этот результат кажется, на 
первый взгляд, неожиданным. Однако, он объясняется тем, что в силу процес-
са осадконакопления и уплотнения, общий поток газонасыщенного флюида 
через подошву зоны стабильности гидратов оказывается большим для случая 
большей мощности зоны стабильности гидратов, то есть большей глубины 
подошвы, при меньшем градиенте температуры в осадках. 
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ТЕПЛОВЫЕ  СВОЙСТВА  ПОРОД  ИМПАКТНОЙ  СТРУКТУРЫ  
ЧИЗЕЙПИК (США) ПРИ ПЛАСТОВЫХ ТЕРМОБАРИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

Н.Ф. Тарелко1, Д.Е. Миклашевский1, Ю.А. Попов1, Г. Буркхарт2,  
Г. Вильгельм3, Р.А. Ромушкевич1, К.И. Бажин1 , А.З. Мсхиладзе1 

1 Российский Государственный Геологоразведочный Университет 
имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

2 Берлинский технический университет, Германия 
3 Университет Карлсруэ, Германия 

В рамках Международной программы континентального научного буре-
ния (ICDP) при повышенных термобарических условиях изучены теплопро-
водность  λ, температуропроводность а и объемная теплоемкость cρ пород 
основных типов разреза научной скважины Айрвилл (1746 м), пробуренной в 
импактной структуре Чизэйпик (США). Для измерений тепловых свойств ис-
пользовалась установка, разработанная в Научно-исследовательской лаборато-
рии Проблем геотермии, РГГРУ, позволяющая моделировать одновременное 
воздействие повышенных температуры (до 250оС), порового и двух компонент 
литостатического давления (каждая из трех компонент давления может дости-
гать 200 МПа). Измерения проводились на 6 образцах гранита, зювита, катак-
лазита и пегматита. 

Породы разреза скважины Айрвил характеризуются низкой тепловой 
анизотропией (с коэффициентом анизотропии меньше 1,05). Перед измере-
ниями при повышенных давлениях и температуре все образцы насыщались 
под вакуумом. 

Измерения теплопроводности, температуропроводности и объемной теп-
лоемкости на образцах пород при термобарических условиях проводились при 
одновременном воздействии температуры (до 2200С), порового (до 80 МПа) и 
литостатического давления (всестороннего и осевого, до 200 МПа). 

Из анализа полученных экспериментальных данных можно сделать сле-
дующие выводы: 1) при воздействии давления и температуры, соответствую-
щих глубинам 1107–1743 м, достигнутым бурением, теплопроводность и тем-
пературопроводность пород уменьшились на соответственно 3,0-5,1 % и 8,9-
16,0 %, объемная теплоемкость увеличилась на 10-20 %; 2) при воздействии 
максимальных давления (200 МПа) и температуры (2200С) теплопроводность и 
температуропроводность уменьшились, соответственно, на 18-25 % и 33-50 %, 
объемная теплоемкость увеличилась на 18-52 %; 3) повышенная температура в 
большей степени, чем давление, влияет на теплопроводность и температуро-
проводность. 

Результаты измерений тепловых свойств использованы для введения по-
правок в результаты измерений тепловые свойства горных пород в диапазонах 
изученных давлений и температур, при измерениях тепловых свойств в нор-
мальных условиях. 

Работа выполнена при поддержке международной компании Schlumber-
ger Oilfield Services, работающей в нефтегазовой промышленности, РФФИ 
(грант 08-05-00977) и фонда DFG (Германия). 
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ИЗМЕНЕНИЯ  ФИЗИЧЕСКИХ  СВОЙСТВ  
ПРИ  ПЕРЕХОДЕ  ОТ  НОРМАЛЬНЫХ  К  ПЛАСТОВЫМ  УСЛОВИЯМ 

Н.Ф. Тарелко1, Д.Е. Миклашевский1, Ю.А. Попов1, Г. Буркхарт2,  
Г. Вильгельм3, В.В. Греджев1 , С. Майр2, Ф.Хайдингер3 
1 РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

2 Берлинский технический университет, Германия 
3 Университет Карлсруэ, Германия 

При физическом моделировании пластовых термодинамических условий 
для образцов пород важно знать, какие изменения (обратимые и необратимые) 
происходят в поровом пространстве и матрице при задании для образца повы-
шенных температур (Т, в нашем случае до 2500С) и давлений (Р, до 200 МПа). 

При помощи разработанной нами аппаратуры на образцах керна научной 
скважины Айрвил (импактная структура Чизэйпик, США) проводились изме-
рения теплопроводности (λ), температуропроводности (а) и объемной тепло-
емкости (сρ) при пластовых условиях. Измерения показали существенные ва-
риации λ, а и сρ в диапазоне температур (до 220оС) и давлений (до 200 МПа). 
Анализ изменений вышеуказанных тепловых параметров, а также пористости 
и плотности (ρ) при нормальных условиях до и после воздействия на породу 
повышенных РТ условий позволил установить изменения λ и ρ сухих образцов 
в диапазоне соответственно –6,1…11% и –3,1…7,0%, и λ и ρ водонасыщенных 
образцов в диапазоне –16…9,3% и –11…2,4%. 

Для интерпретации установленных изменений использованы данные о 
теплопроводности образцов в сухом и водонасыщенном состояниях, получен-
ные при нормальных условиях на установке оптического сканирования до и 
после РТ измерений, а также результаты измерений пористости. При помощи 
специализированного оригинального программного обеспечения и вышеука-
занных  данных  производилась оценка теплопроводности минеральной матри- 
цы ( матрλ ) и геометрических параметров порового пространства (функции 
распределения аспектного отношения) до и после РТ измерений. 

По результатам измерений и теоретического моделирования установлено 
следующее: 1) вариации теплопроводности матрицы матрλ  (измеренной до 
эксперимента при повышенных РТ условиях) до и после РТ измерений соста-
вили матрλ05.0± , что обусловлено, скорее всего, неоднородностью  образцов;  
2) из анализа функций распределения аспектного отношения до и после РТ 
экспериментов следует, что у 4 образцов после РТ измерений поры стали бо-
лее изометричными, а у 5 образцов – более трещиноватыми; 4) из сравнения 
значений λ, измеренных до измерений при РТ условиях на установке оптиче-
ского сканирования и методом линейного источника, установлено, что среднее 
расхождение этих данных составило 6% при максимальном расхождении 13%, 
что может быть отнесено к влиянию неоднородности пород и совместному 
влиянию случайных ошибок обоих методов измерений. 

Работа выполнена при поддержке международной компании Schlumberger Oilfield 
Services, работающей в нефтегазовой промышленности, и РФФИ (грант 08-05-00977) и 
фонда DFG (Германия). 
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ТЕПЛОВЫЕ  СВОЙСТВА  ПОРОД  РАЙОНА  БУРЕНИЯ  
КУРГАН-УСПЕНСКОЙ-1  ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ  СКВАЖИНЫ 
А.О. Черепанов, В.Ю. Татаринов, Р.А. Ромушкевич, Д.Н. Горобцов, 
Российский Государственный Геологоразведочный Университет 

имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 
Проведены экспериментальные исследования пород, вскрытых Курган-

Успенской-1 параметрической скважиной (Курганская область, Южное Заура-
лье). При помощи экспериментальной базы РГГРУ на керне выполнены изме-
рения теплопроводности, температуропроводности, объемной и удельной теп-
лоемкостей, плотности и пористости образцов горных пород. 

При бурении скважины были вскрыты следующие типы пород: в интер-
вале глубин 475-975 м – аргиллиты и алевролиты с прослоями известняков и 
туфогравелитов, в интервале 975-2503 м – карбонатные отложения, представ-
ленные известняками, глинистыми и доломитизированными известняками. 

Измерения тепловых свойств проводились методом оптического скани-
рования на 233 воздушно-сухих и 181 водонасыщенных образцах керна, ото-
бранных в интервале глубин 540-2503 м. Водонасыщение образцов проводи-
лось при вакуумировании. На 147 образцах измерены пористость и плотность 
пород. Метрологический контроль качества измерений обеспечивался при по-
мощи набора эталонов тепло- и температуропроводности, соответствующего 
диапазону тепловых свойств горных пород. Основная погрешность измерений 
составляла ±2,5% для теплопроводности, ±4% для температуропроводности, 
±5% для объемной теплоемкости. 

Для каждого образца керна определены компоненты тензоров тепло- и 
температуропроводности параллельно и перпендикулярно напластованию по-
род, коэффициенты тепловой неоднородности и анизотропии. 

Установлены следующие диапазоны вариаций тепловых свойств пород 
разреза: теплопроводность – (1,2-5,2) Вт/(м·К) для воздушно-сухих и 1,8-5,0 
Вт/(м·К) для водонасыщенных пород, температуропроводность – соответст-
венно (0,4-2,3)⋅10-6 и (0,6-2,1)⋅10-6 м2/с. Объемная теплоемкость изменяется в 
пределах (1,9-4,3)·106 Дж/(м3·К) для воздушно-сухих и (2,1-3,2)·106 Дж/(м3·К) 
для водонасыщенных пород. Пористость варьирует от 0,3 до 9%. Выявлена 
существенная тепловая анизотропия пород с коэффициентом анизотропии  
до 1,39. 

Полученные экспериментальные данные о тепловых свойствах горных 
пород использованы для оценки плотности теплового потока и являются ча-
стью программы по исследованию блока земной коры на участке бурения Кур-
ган-Успенской-1 параметрической скважины. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 08-05-00977). 
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ВЫБОР  РАЦИОНАЛЬНОЙ  СХЕМЫ  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ  С  ТОЧКИ 
ЗРЕНИЯ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ТРЕБУЕМОЙ  КАТЕГОРИИ  НАДЁЖНОСТИ 

Б.Н. Абрамович, А.В. Беленко 
Санкт-Петербургский государственный горный институт  

(технический университет), Санкт-Петербург, Россия 
Для обеспечения требуемой категории надёжности электроприемники 

предприятий по транспортировке, хранению и переработки газообразных по-
лезных ископаемых объединяются в отдельные группы, назначение, категория 
надежности, расположение и мощность которых определяются основным тех-
нологическим циклом. 

Учитывая важность объектов для народного хозяйства страны и особен-
ности технологического процесса транспортировки, хранения и переработки 
газа, приемники электрической энергии относятся по категории надежности, 
согласно Правил устройства электроустановок (ПУЭ), к первой группе. 

Электроснабжение таких предприятий осуществляется как от централь-
ной энергосистемы, так и от автономных источников питания (электростанций 
собственных нужд (ЭСН)). 

Рассмотрены девять вариантов схем электроснабжения. Все эти варианты 
должны удовлетворять требованиям ПУЭ, предъявляемым к электроснабже-
нию потребителей соответствующей категории: 

– электроснабжение от энергосистемы по двум одноцепным линиям элек-
тропередачи (ЛЭП); 

– электроснабжение от энергосистемы по одноцепной ЛЭП и двух ЭСН; 
– электроснабжение от энергосистемы по двуцепной ЛЭП и одной ЭСН; 
– электроснабжение от энергосистемы по двум одноцепным ЛЭП и одной 

ЭСН; 
– электроснабжение от двух ЭСН; 
– электроснабжение от трёх ЭСН; 
– электроснабжение от энергосистемы по одноцепной ЛЭП и одной ЭСН; 
– электроснабжение от энергосистемы по двум одноцепным ЛЭП и двум 

ЭСН; 
– электроснабжение от энергосистемы по двуцепной ЛЭП и двум ЭСН. 

Лучшие показатели надежности (вероятность безотказной работы) отно-
сятся к вариантам схем с двумя одноцепными ЛЭП и двумя автономными 
электростанциями, с двумя одноцепными ЛЭП и с двумя одноцепными ЛЭП и 
автономной электростанцией. Для трёх вариантов наработка на отказ превы-
шает срок службы электрооборудования (97,53; 96,71; 96,66 лет соответствен-
но), что позволяет считать эти варианты СЭС достаточно надежными. 
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СТРУКТУРА  И  АЛГОРИТМ  
УПРАВЛЕНИЯ  МНОГОУРОВНЕВОЙ  СИСТЕМОЙ  АВТОМАТИЧЕСКОГО 

СЕКЦИОНИРОВАНИЯ  ЛИНИЙ  НА  НЕФТЕПРОМЫСЛАХ 
Б.Н. Абрамович, Э.Х. Муратбакеев 

Санкт-Петербургский государственный горный институт  
им. Г.В. Плеханова (технический университет), г. Санкт-Петербург, Россия 

К основным потребителям электроэнергии на нефтепромыслах относятся 
синхронные двигатели кустовых насосных станций и асинхронные двигатели 
установок извлечения технологической жидкости на дневную поверхность. 
Номинальное напряжение синхронных двигателей составляет 6(10) кВ, а асин-
хронных – в зависимости от применяемого двигателя 0,38-2,1 кВ. 

Повреждение в любой точке линии потребует выполнения строго опре-
деленных переключений коммутационной аппаратуры (характерных для по-
вреждения именно в этой точке) и приведет к срабатыванию соответствующих 
средств защиты и автоматики, а для сохранения электроснабжения потребует 
секционирования. 

В условиях нефтедобычи нарушение технологического процесса влечет 
за собой большие финансовые потери, поэтому важно сохранить каждый дви-
гатель в работе. 

В связи с этим необходимо осуществлять секционирование на всех уров-
нях напряжения. Причем следует учитывать, что переключение должно осу-
ществиться за время, по истечении которого еще возможен массовый самоза-
пуск всей двигательной нагрузки. С помощью математических вычислений и 
экспериментальных исследований было установлено, что это время не должно 
превышать 0,15 с. 

Такое быстрое переключение может осуществить на шинах 6(10) кВ уст-
ройство тиристорного автоматического ввода резерва (ТАВР) за счет мгновен-
ного срабатывания его тиристорного коммутатора, включенного параллельно 
штатному устройству АВР, а на шинах 0,38 – 2,1 кВ – реклоузер, в состав ко-
торого входит быстробействующий вакуумный выключатель. 

Исходя из выше сказанного, следует, что потребители на нефтепромыс-
лах имеют различные номинальные напряжения, и на каждом уровне напря-
жения необходимо секционирование. Так как существует возможность воз-
никновения повреждения в любой точке, то разработка алгоритма управления, 
который бы обеспечил максимально быстрое восстановление электроснабже-
ния после кратковременного нарушения электроснабжения, является острой 
необходимостью. 
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МГНОВЕННОЕ  СКОЛЬЖЕНИЕ  РОТОРА  ТАД  –  ОБОБЩЕННЫЙ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ  ПАРАМЕТР 

М. И. Григорьев, С. В. Савин 
Российский Государственный Геологоразведочный Университет 

имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

Анализ причин отказов электроприводов показывает, что первостепен-
ным объектом контроля узлов электропривода должен являться электромеха-
нический преобразователь энергии – ТАД (трехфазные асинхронные электро-
двигатели с короткозамкнутым ротором), поскольку его техническое 
состояние определяет работоспособность всего комплекса. 

Идея метода обобщенного параметра заключается в том, что некоторый 
контрольный процесс, характеризуемый многими переменными компонента-
ми, позволяющий косвенно судить о процессе деградации, описывается одно-
мерной функцией, численные значения которой зависят от значений перемен-
ных компонент контрольного процесса. 

В настоящей работе в качестве обобщенного диагностического параметра 
предложено использовать мгновенное скольжение ротора ТАД, определяемое 
в результате амплитудно-фазовой демодуляции тока, потребляемого ТАД в 
номинальном режиме, и его логической функциональной обработки. Посколь-
ку амплитудно-фазомодулированное колебание обладает значительно более 
широким спектром, чем амплитудно-модулированное, то благодаря такому 
выбору при соответствующей обработке возможно существенно увеличить 
информационную емкость диагностического параметра. 

 
Литература: 

1. Энергосберегающие технические решения в электроприводе. Колл. авто-
ров/ Под ред. А.О. Горнова. –М.: МЭИ, 1991. –56с. 

2. Григорьев М. И. Методы энергосберегающей эксплуатации асинхронного 
электропривода геологоразведочных буровых установок. –М., МГГА, 
2000, –134 с. 
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ТЕОРЕМА  О  БАЛАНСЕ  МЕХАНИЧЕСКИХ  МОЩНОСТЕЙ 
М. И. Григорьев, А. К. Спиридонов 

Российский Государственный Геологоразведочный Университет 
имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

По закону сохранения энергии в теоретической электротехнике доказана 
теорема о балансе активных и реактивных мощностей. Из доказательства этой 
теоремы следует, что сумма комплексных мощностей, отдаваемых всеми ис-
точниками ЭДС во всех ветвях электрической цепи, равна сумме комплексных 
мощностей, потребляемых всеми ветвями цепи. Используя метод электромеха-
ничеких аналогий, для линейной механической системы формулируется и дока-
зывается аналогичная теорема о балансе активных и реактивных мощностей. 

Теорема о балансе механических мощностей. 
С учетом дифференциальных уравнений движения механической систе-

мы полученных на основании принципа Даламбера, в соответствии с законом 
сохранения энергии можно сформулировать теорему о балансе активных и 
реактивных механических мощностей: в любой линейной механической сис-
теме сумма отдаваемых источниками энергии активных мощностей равна 
сумме активных потребляемых мощностей, а сумма отдаваемых реактивных 
мощностей – сумме потребляемых реактивных мощностей. 

Математической записью сформулированной теоремы является: 
— для механической системы с поступательным движением: 
 равенство действительных частей: 
  ∑ ∑= kpkpkpkp RF 2Re νν , 
 и равенство мнимых частей: 
  ∑ ∑= kpkpkpkp XF 2Im νν , 
— для механической системы с вращательным движением: 
 равенство действительных частей: 
  ,Re 2∑∑ Ω=Ω kpkpkpkp RM  
 и равенство мнимых частей: 
  ,Im 2∑∑ Ω=Ω kpkpkpkp XM  
Следовательно, сумма комплексных мощностей, отдаваемых всеми ис-

точниками механической энергии во всех ветвях механической системы, равна 
сумме комплексных мощностей. 

Литература: 
1. Энергосберегающие технические решения в электроприводе. Колл. авторов/ Под 

ред. А.О. Горнова. –М.: МЭИ, 1991. –56с. 
2. Григорьев М. И. Методы энергосберегающей эксплуатации асинхронного элек-

тропривода геологоразведочных буровых установок. –М., МГГА, 2000, –134 с. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ  ТЕХНОЛОГИИ  ЭКСПЛУАТАЦИИ 
АСИНХРОННОГО  ЭЛЕКТРОПРИВОДА  БУРОВЫХ  УСТАНОВОК 

М. И. Григорьев, А. Е. Решетников, А. Ю. Башкуров 
Российский Государственный Геологоразведочный Университет 

имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 
Разработка и внедрение методов энергосберегающей эксплуатации буро-

вого оборудования при проведении геологоразведочных работ является ком-
плексной проблемой, имеющей научные, технические, технологические и ор-
ганизационные аспекты, решение которых позволит повысить эффективность 
поиска, разведки и разработки месторождений твердых полезных ископаемых. 

В бурильной колонне, являющейся системой с распределёнными пара-
метрами, часто возникают режимы, сопровождающиеся появлением крутиль-
ных колебаний, требующих для своего поддержания значительной части ме-
ханической энергии, вырабатываемой электроприводом. Такие режимы 
эксплуатации электропривода бурового оборудования связаны с потерями 
времени на проходку скважин и поэтому неэффективны не только по эконо-
мическим, так и по энергетическим показателям. 

Рассматривая механическую и электрическую модели бурильной колон-
ны, являющейся каналом передачи механической мощности от электроприво-
да к забою скважины. Благодаря анализу электрической модели получены 
принципиально новые научные результаты: 

• в длинной электрической линии без потерь величина и характер на-
грузки оказывают существенное влияние на величину и характер ее входного 
сопротивления; 

• при произвольной нагрузке на конце длинной линии ее входное со-
противление изменяется по величине и по характеру с изменением ее длины; 

• входное сопротивление длинной линии не зависит от ее длины в од-
ном случае, а именно, когда линия нагружена на активное сопротивление, рав-
ное волновому сопротивлению линии. Тогда входное сопротивление линии 
имеет активный характер и равно волновому сопротивлению. 

Эти выводы представляют практический интерес при их интерпретации 
для исходного механического аналога – бурильной колонны: 

• в идеальной бурильной колонне (без потерь) величина и характер на-
грузки оказывают существенное влияние на величину и характер тормозного 
момента, создаваемого колонной, приведенного к валу двигателя. 

• при произвольной комплексной нагрузке на конце бурильной колон-
ны, тормозной момент, приведенный к валу двигателя, изменяется, как по ве-
личине, так и по характеру, с изменением длины колонны; 

• момент, приведенный к валу двигателя, не зависит от длины колонны 
лишь в одном случае, – когда она нагружена на активное сопротивление (типа 
демпфера), равное волновому сопротивлению самой колонны. 
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Благодаря идентичности исходных дифференциальных уравнений элек-
трической линии и бурильной колонны, полученные для линии качественные 
выводы в полной мере относятся, к исходному механическому аналогу – ре-
альной бурильной колонне: 

– величина и характер тормозного момента, создаваемого колонной на 
валу приводного двигателя, зависят от трех составляющих: длины колонны, 
угловой скорости вращения, свойств (величины и характера) нагрузки. 

– величина и характер тормозного момента, создаваемого бурильной ко-
лонной на валу приводного двигателя, повторяются с периодом, равным λ/2, а 
расстояние между экстремумами кривых составляет величину λ/4. Это значит, 
что колонна длиной х, работающая в режиме холостого хода, удлиненная или 
укороченная на величину 4/λ=Δx , имеет такое же входное сопротивление, 
как и в режиме заклинивания; 

– изменение угловой скорости вращения двигателя дает результат, анало-
гичный изменению длины колонны. Это означает, что одновременным изме-
нением угловой скорости вращения возможно скомпенсировать изменение 
длины колонны так, что ее входное сопротивление останется неизменным; 

– изменение величины осевой нагрузки на буровой инструмент дает ре-
зультат, аналогичный изменению длины колонны. Одновременное изменение 
нагрузки компенсирует изменение длины колонны, так, что ее входное сопро-
тивление может оставаться неизменным. 

Внедрение полученных результатов в процессы геологоразведочного (и 
не только) бурения позволит существенно сократить время проходки скважин 
при одновременном многократном снижении затрат энергии. 

Литература: 
1. Юнин Е. К. Низкочастотные колебания бурильного инструмента. –М.: 1983, 

–132 с. 
2. Григорьев М. И. Методы энергосберегающей эксплуатации асинхронного 
электропривода геологоразведочных буровых установок. –М., МГГА, 2000, 
–134 с. 
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О НОВЫХ СКВАЖИННЫХ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ЭНЕРГОИСТОЧНИКАХ 
А.Д. Елисеев, В.В. Нескоромных 

Иркутский государственный технический университет  
Министерства образования и науки РФ, г. Иркутск, Россия 

Годовое потребление энергоресурсов в России составляет 1,2 млрд. ту.т., 
приемущественная доля которых вырабатывается путём сжигания топлива. В 
условиях централизованного энергоснабжения использование таких энергоис-
точников, исходя из экономических соображений, допустимо, хотя использо-
вание их сопровождается отрицательными экологическими последствиями. 
Оно мало приемлемо в особо охраняемых природных территориях, такие ис-
точники загрязняют земную поверхность и атмосферу. 

В условиях децентрализованного энергоснабжения, в том числе геолого-
разведочных работ, менее затратно и более экологично энергообеспечение с 
использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ), являющихся 
энергосберегающими. Однако условия их применения ограничены. 

В Иркутском государственном техническом университете предложены и 
запатентованы (далее запатентованные решения отмечены [П]) скважинные 
ВИЭ, позволяющие расширить условия применения известных. В них преду-
сматривается преобразование гидравлической энергии скважинного водотока 
в электрическую или в тепловую энергию. 

Предложенная скважинная гидроэлектростанция является вариантом ми-
ни-ГЭС, она приспособлена к буровому процессу и сооружению скважины. Её 
гидроагрегат [П] включает турбобур и электробур (работает в режиме электро-
генератора), роторы которых соединены, при этом электробур соединён с бу-
рильной колонной применяемой для электробурения, а гидроагрегат дополни-
тельно зафиксирован в скважине о её стенки. Гидравлический поток в 
скважине формируется водой из сообщённого с ней поверхностного водоёма 
[П], который движется по каналу скважины к её пересечению в нижней части с 
зоной ухода воды, которая сообщена с сетью речного питания. Вырабатывае-
мая гидроагрегатом электрическая энергия преобразователем на поверхности 
формируется до требуемого качества. Использование её перспективно в гори-
стой местности. В обоснованных случаях питание водой может быть сформи-
ровано с использованием подземного источника воды созданного [П] или при-
родного – водоносной зоны. 

В горных условиях в направленной скважине, пробуренной до поверхно-
сти горного рельефа, может вырабатываться тепловая энергия в горячей воде 
или в паре [П]. В других условиях тепло в горячей воде может быть аккумули-
ровано в подземном теплогидроаккумуляторе [П], например, в водоносном ин-
тервале [П], а спустя длительное время поднято на поверхность и использовано, 
в том числе в отопительный период для отопления и горячего водоснабжения. 

Предложенные скважинные ВИЭ составляют новое направление их раз-
вития. Принимая во внимание, что потенциал энергосбережения России оце-
нивается в 40-45%, можно прогнозировать перспективу этого направления, как 
варианта инновационного развития экономики страны совершенствованием её 
энергетики, геологоразведочной отрасли, в частности. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ  ПРИМЕНЕНИЯ  
 ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИХ  УСТРОЙСТВ  

 ДЛЯ  НЕФТЯНЫХ  МЕСТОРОЖДЕНИЙ  РЕСПУБЛИКИ  КОМИ 
Э.А. Загривный, Е.Е. Мельникова 

Санкт-Петербургский государственный горный институт,  
г. Санкт-Петербург, Россия 

Кроме разработанных ранее прямоточных забойных электропарогенера-
торов в последнее время предложены и проведены исследования следующих 
электротермических устройств: 

– комбинированный электродный нагреватель, который позволяет умень-
шить подачу пара (питательной воды) в призабойную зону скважины при 
доставке в продуктивный пласт заданного количества тепловой энергии 
(кВт/ час), превышающего энергию произведенного пара; 

– электропарогенератор рекуперативного типа с принудительной подачей 
рабочей жидкости по трубчатому изолированному тоководу, который 
обеспечивает тепловое воздействие на призабойные зоны добычных и на-
гнетательных скважин с использованием пластовой жидкости, а также 
допускает применение термохимических методов повышения нефтеотда-
чи пластов высоковязкой нефти (ВВН); 

– электродный теплогенератор с коаксиальным расположением электродов, 
который позволяет достигать эффективное преобразование электриче-
ской энергии в теплоту благодаря интенсификации теплообмена за счёт 
создания конвективного контура с малым гидравлическим сопротивлени-
ем. 
Наиболее перспективной областью применения разработанных забойных 

электротермических устройств можно считать месторождения ВВН Республи-
ки Коми, наиболее крупным их которых, является Усинское. 

Проектом разработки пермокарбоновой залежи Усинского нефтяного ме-
сторождения, рассчитанным на 20 лет, предусмотрено увеличить годовую до-
бычу в четыре раза (до 4 млн. тонн), закачку пара в пласт – более чем в 10 раз, 
фонд работающих парогенераторов – в 10 раз. Запасы ВВН этого месторожде-
ния составляют более 200 млн. тонн. В тоже время запасы малых месторожде-
ний в РК составляют приблизительно 40-50%. Выполнение указанного проекта 
с использованием традиционных термических методов в огневых парогенера-
торах не реально из-за отсутствия потребного количества природного газа. 

Уникальной особенностью компактного размещения месторождений уг-
леводородов (нефть, газ, уголь) и источников электроэнергии на территории 
Республики Коми обладают: Усинск – крупнейшее месторождение ВВН, Ин-
та – крупнейшие месторождения энергетических углей и строящаяся угольная 
КЭС мощностью 1800 МВт, Печора – крупная ГРЭС мощностью 1100 МВт. В 
настоящее время электроснабжение Усинска выполняется от Печорской ГРЭС 
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по двум ЛЭП-220 кВ. Расстояния между указанными пунктами не превышают 
150 км. Указанная уникальность региона позволяет в широких масштабах ис-
пользовать электроэнергию как высококачественный экологически безопас-
ный энергоноситель при практически безальтернативных термических методах 
добычи ВВН. Расход электроэнергии на производство в электропарогенерато-
ре (ЭПГ) 1 тонны пара 650-680 кВтч. 

При традиционном способе производства в огневых парогенераторах при 
сжигании нефти или газа стоимость 1 т пара существенно выше стоимости 
пара, полученного в ЭПГ при электроснабжении от угольных ТЭЦ или ТЭС. 
Например, одна тонна интинского или воркутинского угля, сожженная в котле 
энергоблока ТЭС и преобразованная в электроэнергию, позволит получить в 
забойном ЭПГ с учетом КПД всех преобразований не менее 3-х тонн пара. При 
пароциклических обработках призабойных зон добычных скважин ВВН это 
количество пара обеспечит дополнительную добычу нефти на Усинском ме-
сторождении 5-6 т нефти. Таким образом, 1т угля преобразуется в 5-6т нефти. 
Электротермическая технология по статье «энергоносители» остается эффек-
тивной при снижении цен на нефть до 40 долл./барл., а «капитальные затраты» 
при этом существенно ниже и не зависят от ПНФ. 
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ  ВОЗОЖНОСТИ  ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
В  ПРОМЫШЛЕННОСТИ  КАЗАХСТАНА 

Ж.К. Камбаров 
ЭИТИ (Экибастузский инженерно-технический институт) 

 им. академика К.И. Сатпаева, г. Экибастуз, Республика Казахстан 
Наличие достаточного количества энергии, необходимого для обеспече-

ния возрастающей потребности промышленного производства и обеспечения 
государственной энергетической безопасности республики и улучшения усло-
вий жизни и, наконец, участие в межрегиональных интеграционных процессах 
могут быть достигнуты только при больших ресурсах энергии. 

Коренная причина возникшей энергетической ситуации как у нас в стра-
не, так и за рубежом заключается в том, что в последние годы, несмотря на то, 
что рост спроса на энергию не ограничивается, ее получение из существую-
щих источников значительно затруднилось [1]. 

Эксперты по энергосбережению отмечают, что связь между использова-
нием энергии и экономическим развитием является более эластичной, чем это 
обычно предполагают, при условии, что предоставляется достаточно времени 
для необходимого регулирования уровней производства и потребления. Это 
позволит расходовать на единицу продукта меньшее количество энергии. Ис-
следователи также указывают на наличие тесной связи расхода энергии и 
ВВП, свидетельствующие о том, что степень этой связи ослабевает. Мы можем 
успешно осуществлять наши программы повышения эффективности использо-
вания энергии в производственных процессах без опасения экономического 
застоя. 

Реальный сектор экономики в промышленности является сложным и 
предусматривает взаимодействие потребностей каждой отрасли с особенно-
стями каждого вида топлива. Например, для черной металлургии требуются 
специальные виды топлива, такие как коксующиеся угли, а для стекольной 
промышленности нужен регулируемый подвод тепла в термических печах. 

Чтобы лучше понять особенности схем расхода энергии в секторе про-
мышленности важно выяснить, с какой целью применяется энергия в том или 
ином производственном процессе в промышленности [2]. 

УДК 669.012.37 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ОЦЕНКА  СИСТЕМ  ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ  РАБОТ 

В.А. Косьянов 
Большинство предприятий народного хозяйства имеет централизованное 

электроснабжение от государственной сети, поэтому вопрос обоснования оп-
тимального варианта сводятся главным образом к правильному выбору со-
ставляющих его элементов и их соотношениям при известной уже системе 
электроснабжения. На геологоразведочных работах цель технико-
экономических расчетов электроснабжения — в первую очередь выбор самой 
системы, то есть экономически целесообразного варианта, отвечающего тех-
ническим требованиям и ограничениям по безопасности. 

Обоснование такого варианта для изолированных или удаленных объек-
тов должно производиться посредством совместного рассмотрения вопросов 
электро- и теплоснабжения. Изолированное рассмотрение этих вопросов мо-
жет привести к неправильному решению. 

Вопросы детального обоснования отдельных элементов (площадь сече-
ния проводов, месторасположение и число подстанций и др.) в условиях пере-
движного характера работ и небольших нагрузок не играют первостепенной 
роли и принимаются на основе технических расчетов и текущих требований. 

Обоснование оптимальной системы энергообеспечения в каждом кон-
кретном случае всегда являлось важной задачей, а в настоящее время в усло-
виях разрыва производственных связей, нарушения централизованного финан-
сирования, дефицита энергоресурсов, резкого роста цен на энергоносители 
актуальность ее многократно возрастает. 

Становление рыночных отношений обусловило иной подход к производ-
ству геологоразведочных работ в целом, и к вопросам энергообеспечения в 
частности. Финансировавшиеся ранее централизовано геологоразведочные 
экспедиции преобразуются в акционерные горногеологические предприятия с 
самостоятельным бюджетом. В связи с этим расходы на энергообеспечение, 
достигающие нередко 50% общих затрат, должны обеспечиваться практически 
самостоятельно без внешней централизованной поддержки, то есть меняется 
концепция подхода к энергообеспечению. 

Так, если при плановом ведении хозяйства система централизованного 
энергоснабжения от районной энергосистемы была наиболее предпочтитель-
ной, удобной, позволяющей обеспечить, не считаясь особенно с затратами, 
электро- и теплоснабжение, то сейчас, когда за все платит предприятие, на 
первое место выступают энергосбережение и обеспечивающие его системы. 
Главная идея энергосбережения — наиболее эффективное использование 
энергоресурсов путем применения экономически обоснованных технических 
решений. А это означает в первую очередь правильный выбор системы энер-
гообеспечения и своевременный переход при необходимости на другую более 
экономичную применительно к изменяющимся условиям. 
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ПОВЫШЕНИЕ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  БУРЕНИЯ  
ПОСРЕДСТВОМ  ОПТИМИЗАЦИИ  ЭНЕРГОИСТОЧНИКА 

А.М. Лимитовский, О.В. Бадулин 
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

Бурение геологоразведочных скважин – чрезвычайно энергоемкий про-
цесс. Отличительная его особенность состоит в том, что коэффициент полез-
ного действия (КПД) при реализации процесса крайне низок. От 50 до 95% 
расходуемой мощности приходится на преодоление различных сопутствую-
щих сопротивлений: в буровом станке при его холостом вращении, сил трения 
бурильной колонны о стенки скважины, возникающих в бурильной колонне 
крутильных, поперечных и продольных колебаний, различных вязких и дина-
мических сил сопротивления, подчас прямо не связанных с процессом разру-
шения породы в забое. В результате только 5-20% подводимой энергии затра-
чивается на собственно углубление скважины. 

Характерной особенностью последних исследований является более уг-
лубленное изучение затрат мощности по отдельным каналам потребления 
энергии. Большое внимание уделяется пристальному рассмотрению физики 
процесса и теоретическому изучению выявляемых закономерностей. 

Теоретическая разработка вопроса о затратах мощности при бурении раз-
ведочных скважин, т.е. получение в конечном счете формул, отражающих 
влияние различных факторов на затраты мощности, необходима для решения 
следующих задач: 
1) прогнозного расчета затрат мощности и определения установочных мощно-

стей двигателей буровых станков; 
2) текущего расчета затрат мощности в процессе бурения для его сопоставле-

ния с замеренной мощностью; 
3) разработки мероприятий по снижению непроизводительных затрат мощности; 
4) оптимизации процесса проходки скважин по уровню затрат мощности; 
5) определения условий работы колонны бурильных труб, обеспечивающих ее 

наибольшую долговечность; 
6) оценки возможных перегрузок двигателей и создания предпосылок для эф-

фективной борьбы с ними; 
7) изучения различных процессов, происходящих в тех или иных элементах 

системы: двигатель – буровой станок – колонна бурильных труб – породо-
разрушающий инструмент – стенки и забой скважины. 

Простой перечень задач, решение которых тесно связано с разработкой 
теории затрат мощности, показывает, что без определения функциональных за-
висимостей между мощностью и основными параметрами (например, такими 
как частота вращения снаряда, осевая нагрузка, диаметр и длина бурильных 
труб, диаметр скважины, угол наклона скважины, виды применяемого очистно-
го агента, смазки труб, интенсивность искривления скважины, кривизна и несо-
осность бурильных труб, физико-механические свойства разбуриваемых пород, 
характер стенок буровой скважины и др.) многие важные проблемы совершен-
ствования разведочного бурения не могут получить своего развития. Иными 
словами, один из путей научно обоснованного управления процессом разведоч-
ного бурения – теоретическое и экспериментальное изучение затрат мощности. 

В последствии при углублённом изучении затрат мощности мы можем 
уточнить и коэффициент использования двигателя в частности и буровой ус-
тановки в целом. 
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ВНЕДРЕНИЕ  ВОЗДУШНЫХ  ЛИНИЙ  
С  ПОКРЫТЫМИ  ИЗОЛЯЦИЕЙ  ПРОВОДАМИ  

ПРИ  ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИИ  ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ  РАБОТ 
А.М. Лимитовский, В.А. Косьянов, Л.А. Гуляева 

Надежность электроснабжения любого предприятия и геологоразведоч-
ного в частности в большой степени определяется надежностью воздушных 
линий (ВЛ) напряжением до и свыше 1кВ. По статистике ежегодно на 100 км 
сетей ВЛ приходится до десятка отказов, а в условиях передвижного характера 
работ – еще больше. Среднее время восстановления одного отказа составляет 
более 3-х часов, а затраты на ликвидацию отказа превышают 6 тыс.рублей. 
Поэтому особую важность приобретает повышение надежности и снижение 
затрат на эксплуатацию ВЛ до 1кВ и 6(10)кВ. 

Одним из основных способов повышения надежности и экономичности 
ВЛ, как утверждается многими специалистами в последнее время, является 
замена , голых проводов на покрытые изоляцией провода (ПИП). 

Применение ВЛ с ПИП особенно актуально для предприятий, которые 
располагаются в тяжелых климатических условиях, ведут работы на обшир-
ных территориях, имеют рассредоточенных потребителей электроэнергии. К 
таким предприятиям в первую очередь и относятся геологоразведочные пар-
тии и экспедиции. 

Внедрение покрытых изоляцией проводов на ВЛ приводит к резкому 
снижению вероятности коротких замыканий, к уменьшению затрат на строи-
тельство и эксплуатацию ВЛ, к сокращению времени строительных работ, к 
повышению безопасности. Использование сетей с ПИП позволяет минимизи-
ровать земельные отводы на системы канализации энергии. 

В зависимости от уровня напряжения ВЛ с ПИП разделяются на ВЛ с изо-
лированными (ВЛИ) и защищенными (ВЛЗ) проводами. К первым относятся 
воздушные линии напряжением до 1 кВ с самонесущими покрытыми изоляцией 
скрученными проводами, а ко вторым – линии напряжением свыше 1 кВ с про-
водами, покрытыми изолирующей полимерной оболочкой, обеспечивающей 
снижения расстояний между проводами по сравнению с обычными линиями 
6(10) кВ. ВЛИ допускают проведения работ без снятия напряжения. Для изоля-
ции проводов ВЛИ и ВЛЗ наиболее широкое распространение получил полиэти-
лен, обладающий благоприятным сочетанием ценных для диэлектрика физико-
механических, химических и электроизоляционных свойств. Длительно допус-
тимая рабочая температура лучших сортов полиэтилена (сшитого полиэтилена) 
достигает 90оС, что позволяет держать токовые нагрузки таких изолированных 
проводов близкими по величине к допустимым в неизолированных проводах. 

Срок службы ПИП составляет 25-30 лет. Материалы токоведущих жил 
самонесущих изолированных проводов (СИП) – алюминий, нулевая несущая 
жила выполняется из алюминиевого сплава или имеет стальной сердечник. 
Сечение фазных проводов от 16 до 120 мм2. Жилы СИП уплотнены для 
уменьшения общего поперечного сечения провода и обеспечения надежного 
контакта при прокалывании изоляции ответвительными сетевыми зажимами. 
Изолированные фазные токоведущие жилы и нулевой несущий трос скручены 
в правом направлении. За счет скрутки индуктивное сопротивление при этом 
уменьшается в 2.5 раза и составляет около 0.1 Ом/км, что и приводит к значи-
тельному снижению потери напряжения в электрических сетях. 
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СИСТЕМА  ГАРАНТИРОВАННОГО  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ  ОБЪЕКТОВ  СЫРЬЕВОГО  КОМПЛЕКСА 

В.Е Поляков 
СПГГИ ТУ, г. Санкт-Петербург, Россия 

Существуют непрерывные технологические процессы на предприятиях 
нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей промышленности, перерыв в элек-
троснабжении которых даже в течение нескольких миллисекунд может привести 
к значительному экономическому ущербу. В связи с высокой стоимостью тех-
нических средств, позволяющих обеспечить 100% резервное электроснабже-
ния промышленных потребителей, для минимизации экономических ущербов 
достаточно обеспечить безаварийное завершение протекающих процессов. 

Анализ работы технологических комплексов непрерывного цикла объек-
тов нефтегазодобычи показал, что любой протекающий процесс условно мож-
но разбить на несколько ступеней, в зависимости от первостепенности завер-
шения, при неуклонной тенденции к полной остановке. График потребления 
активной мощности которых, в случае их безаварийного завершении носит 
нисходящий ступенчатый характер, как это показано на рис. 1., где P1, P2, P3, Pn-

1, Pn – суммарная потребляемая активная мощность электроустановок обеспе-
чивающих завершение работы n-й ступени технологического цикла. 
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Рис.1. Зависимость потребления активной мощно-
сти при завершении протекающих технологиче-
ских процессов от времени. 

 

 

Рис. 2. Структурная схема  
гибридной СГЭ. 

 

P 

P1 

P
P3 

PnPn-1

t t1 t2 

Гибридная система гарантированного электроснабжения СГЭ, состоящая 
из существующих технических средств, статических или динамических источ-
ников бесперебойного питания и электрогенераторной установки,, структур-
ная схема которой приведена на рис. 2., позволит обеспечить гарантированное 
электроснабжение в случае кратковременных перерывов во внешнем электро-
снабжении, а также безаварийное завершение протекающих процессов. Со-
гласно предложенной структуре, система включает в себя, 1 – систему центра-
лизованного электроснабжения, 2 – источник бесперебойного питания,  
3 – электрогенераторную установка, 4 – общую шину переменного тока. 

УДК 621.311.8 
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РЕЖИМЫ КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ АКТИВНЫМИ 
ФИЛЬТРАМИ В СЕТЯХ ГОРНЫХ И НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Ю.А. Сычев1, А.В. Медведев2, В.В. Старостин2 
1Санкт-Петербургский государственный горный институт,  

Санкт-Петербург, Россия 
2ОАО «ТНК-ВР менеджмент», Москва, Россия 

Параллельные активные фильтры (ПАФ) являются наиболее перспектив-
ным и эффективным техническим средством компенсации высших гармониче-
ских составляющих (ВГС) и приведения уровня несинусоидальности кривых 
тока и напряжения в соответствие с нормами ГОСТ 13109-97 в сетях горных и 
нефтегазовых предприятий. 

Помимо компенсации ВГС ПАФ способен компенсировать реактивную 
мощность основной составляющей. Величина выходного компенсационного 
тока ПАФ iПАФ в зависимости от режима работы ПАФ может содержать поми-
мо ВГС некоторую долю основной составляющей тока сети. Наличие в спек-
тре компенсационного тока ПАФ основной составляющей говорит о том, что 
ПАФ работает помимо подавления ВГС в режиме коррекции коэффициента 
мощности основной составляющей сети. Таким образом, в общем случае ток 
iПАФ будет определяться как: 

РВГСПАФ iii += , 

где: iВГС – составляющая тока ПАФ, включающая только ВГС, генерируемые 
компенсируемой нелинейной нагрузкой, iР – составляющая тока ПАФ, осуще-
ствляющая компенсацию основной гармоники реактивной мощности сети. 
При iПАФ = iВГС ПАФ работает только в режиме компенсации ВГС, при 

 ПАФ работает в режиме компенсации ВГС и реактивной 
мощности сети по основной составляющей. В режиме компенсации ВГС ПАФ 
также осуществляет коррекцию коэффициента мощности сети, но за счет по-
давления реактивной мощности только ВГС, основная составляющая реактив-
ной мощности не изменяется. При компенсации ВГС и реактивной мощности 
ПАФ дополнительно осуществляет коррекцию основной составляющей реак-
тивной мощности сети. В зависимости от выбранного режима работы ПАФ 
величина его выходного компенсационного тока iПАФ будет определяться со-
отношением мощностей сети. 

РВГСПАФ iii +=

Разработаны структура системы управления и алгоритм функционирова-
ния ПАФ, позволяющие осуществлять компенсацию ВГС и реактивной мощ-
ности основной составляющей. 

Результаты экспериментальных исследований в сетях горных и нефтега-
зовых предприятий и математического моделирования показали эффектив-
ность компенсации ВГС и реактивной мощности ПАФ с разработанным алго-
ритмом управления. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  РЕЖИМОМ  НАПРЯЖЕНИЯ  
В  УСЛОВИЯХ  НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ  ПРЕДПРИЯТИЙ 

Д.М. Тарасов, В.Б. Прохорова, А.П. Шевчук 
Санкт-Петербургский государственный горный институт 
(технический университет), г. Санкт-Петербург, Россия 

Структура электросетевого распределительного комплекса нефтегазовых 
предприятий (НГДП), наличие генерирующих установок, состав нагрузок и 
особенности технологического процесса формируют особые требования к ре-
жимам электроснабжения технологического и вспомогательного электрообо-
рудования. Характерными особенностями системы электроснабжения НГДП 
является локализация и удаленность мощного электрооборудования от цен-
тров питания 35/6 кВ, их территориальная рассредоточенность по большой 
территории, наличие нелинейной нагрузки на напряжениях 6 и 0,4 кВ и ее не-
симметрия по секциям шин узловых подстанций. По мере опережающего раз-
вития месторождения усложняется структура промысловых электрических 
сетей 35 и 6 кВ, которые работают в подобных ситуациях на пределе по своей 
пропускной способности, что создает неблагоприятные условия эксплуатации 
и неэкономичные режимы работы электрооборудования. Это увеличивает рис-
ки роста недобора нефти и увеличенному потреблению и росту потерь элек-
трической энергии. Реконструкция таких сетей требует привлечения крупных 
инвестиций, что затрудняет своевременное развитие электросетевого комплек-
са в соответствии с текущими потребностями НГДП. 

Наличие указанных факторов оказывает существенное влияние на откло-
нения напряжения в наиболее удаленных от центров электрических нагрузок 
элементах распределительной сети от нормированных значений и оптимально-
го для работы оборудования уровня и могут превышать допустимые нормы в 
1,5÷2,5 раза, смещаясь в зону значений, нормированных для аварийного режи-
ма электроснабжения, не удовлетворяет требованиям ГОСТ 13109-97. Это 
обуславливает необходимость формирования и поддержания в оптимальной 
зоне значений текущего режима напряжения в энергосистеме НГДП. Для осу-
ществления группового регулирования режимами напряжения необходимо 
совместно с устройствами РПН использовать быстродействующие автомати-
ческие регуляторы (БАР) для автоматического изменения коэффициента 
трансформации силовых трансформаторов по алгоритмам, позволяющим учи-
тывать стохастичность изменения совокупности влияющих на режим напря-
жения факторов. 

Для эффективного группового регулирования на уровне электроподстан-
ции необходимо осуществить выбор определяющего оптимальный режим на-
пряжения в системе присоединения с учетом изменения фактических парамет-
ров сети, таким образом, чтобы обеспечить минимум потерь электроэнергии  
в распределительной сети и оптимальный режим подключенной к центру  
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питания нагрузки. Эту задачу возможно решить с использованием методов 
теории нечеткой логики, основанной на экспертных оценках. Такая экспертная 
система использует для вывода решения совокупность нечетких функций при-
надлежности и правил, что позволяет сформировать базу знаний (БЗ) эксперт-
ной системы, при этом на основе экспертных оценок определяются терм-
множества параметров, формирующих функции принадлежности всех лин-
гвистических переменных и алгоритмы фаззи-модулей. Для описания режима, 
каждую из линий, подключенных к шинам возможно характеризовать набором 
физических, косвенных и интегральных параметров: мощностью нагрузки, 
протяженностью линии, регулирующими эффеками по напряжению и распре-
делением нагрузки вдоль линии, категория энергообъекта по ущербу от откло-
нения напряжения от рационального уровня. Для реализации указанного мето-
да необходимо совместно с современными цифровыми БАР РПН использовать 
специализированные промышленные контроллеры, оснащенные блоками не-
четкой логики. 

Применение данной технологии группового регулирования режима на-
пряжения позволит уменьшить на 3-5% долю потерь электроэнергии при ее 
передаче в затратах на добычу нефти, а также существенно снизить риски не-
добора нефти из-за перерывов электроснабжения, при этом увелив величину 
наработки на отказ оборудования нефтедобычи в среднем на 10÷15%, транс-
порта нефти на 7÷12%. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ  РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
БЛУЖДАЮЩИХ  ТОКОВ  В  НЕОДНОРОДНОЙ  СРЕДЕ 

А.Я. Шклярский 
Санкт-Петербургский государственный горный институт  
(технический университет), г. Санкт-Петербург, Россия 

Процесс распространения блуждающих токов (БТ), инициированных то-
ком однофазного замыкания на землю в неоднородной среде в массиве горных 
пород, происходит по аналогии с прохождением тока в проводнике, т.е. по 
мере распространения тока в земле он захватывает все большие и большие ее 
слои, как бы увеличивая «сечение проводника». Зона растекания блуждающих 
токов простирается во все стороны, в глубину массива на значительное рас-
стояние. 

На величину БТ и степень их проникновения в электровзрывную цепь 
оказывают влияние множество факторов. В данной статье оценивается значи-
мость тех из них, которые приняты при рассмотрении БТ в горных выработ-
ках, а так же нововведенных, влияние которых установлено в процессе иссле-
дований. 

Прежде, чем заняться исследованием факторов, влияющих на величину 
БТ от ОЗЗ, представляется необходимостью привести статистические данные 
по частоте возникновения замыканий, в частности в условиях крайнего севера. 

Математическое ожидание количества однофазных замыканий в месяц: 

∑ ==
n

1
ii0 5,87pmx , 

где mi – количество однофазных замыканий по месяцам года; pi – вероят-
ность появления однофазных замыканий. 

По условиям электробезопасности в районах многолетнемерзлых грунтов 
различают три сезона: безопасный (с октября по май), электроопасный (май, 
июнь), стереотипный (с июля по октябрь). 

В электроопасный сезон, когда верхние слои грунта обладают повышен-
ной проводимостью электрического тока, а заземляющие устройства не имеют 
достаточно низкого сопротивления, наиболее вероятна опасность электриче-
ских ударов при однофазных замыканиях и одновременном прикосновении к 
корпусу электрооборудования. 

На основе представленных данных в работе был сделан вывод о том, что 
рассматривать БТ от ОЗЗ следует для электроопасного сезона, а сезонность 
необходимо рассматривать как один из факторов, влияющих на величину БТ. 
Подтверждением этого являются данные по максимальному притоку грунто-
вых вод и их проводимости в условиях рудников ОАО «Апатит». 
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РАСЧЕТ  ВОДОПОНИЖЕНИЯ  
КОЛЬЦЕВОЙ  СИСТЕМОЙ  СКВАЖИН 
В.В. Алексеев, А.М. Соловьев, И.М. Соловьев 

Российский Государственный Геологоразведочный Университет 
имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

В настоящее время при строительстве зданий, проходке метро, сооруже-
нии шахт и проведении некоторых прочих работ возникает необходимость в 
локальном понижении уровня грунтовых вод. 

Также при строительном водопонижении необходимо учитывать воз-
можные деформации грунта основания при работающей водопонизительной 
системе. 

В настоящей работе рассматриваются современные подходы к расчету 
водопонизительных систем и приведен пример расчета водопонизительной 
кольцевой системы скважин для конкретных инженерно-геологических  
условий. 

Рассмотрены некоторые технологические схемы проведения работ с 
применением буровой техники отечественного производства, конструкции 
водопонизительных и гидронаблюдательных скважин. 

Рассмотрены сложные гидросистемы, совместная работа нескольких 
скважин на общую сеть. Показано взаимное влияние нескольких скважин на 
динамический уровень грунтовых вод. Приведены конструкции скважинных 
фильтров и создаваемые ими гидросопротивления. 

Показаны существующие направления улучшения методик расчета водо-
понизительных и водозаборных гидросистем, способы оптимизации их рабо-
ты, минимизация расходов на обустройство и эксплуатацию водопонизитель-
ных и водозаборных систем. 
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АНАЛИЗ  НЕСИММЕТРИИ  НАПРЯЖЕНИЯ  
В  УЗЛАХ  НАГРУЗКИ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  ПРИ  АВАРИЯХ  

В  СЕТЯХ  ВНЕШНЕГО  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
Н.В. Валов 

Российский Государственный Университет нефти и газа  
имени И.М.Губкина, Москва, Россия 

Аварии, прежде всего короткие замыкания (КЗ), в сетях внешнего элек-
троснабжения являются основной причиной кратковременных нарушений 
электроснабжения потребителей, проявляющихся в узлах нагрузки в виде про-
валов напряжения длительностью от десятых долей до нескольких секунд. Та-
кие возмущения могут приводить к нарушениям устойчивости промышленных 
электротехнических систем (ЭТС) с большим составом электродвигательной 
нагрузки, характерных для объектов нефтяной и газовой промышленности. 
Вопросы оценки устойчивости ЭТС актуальны и нашли отражение в ряде пуб-
ликаций. В большинстве работ исследуется устойчивость при симметричных 
возмущениях. Чаще провалы напряжения бывают несимметричными, посколь-
ку обусловливающие их несимметричные КЗ возникают значительно чаще, 
чем симметричные – трехфазные КЗ. В этой связи возникает задача более де-
тального исследования уровня несимметрии остаточных напряжений в узлах 
нагрузки при авариях в электрических сетях с последующей оценкой влияния 
этой несимметрии на параметры устойчивости узлов нагрузки. 

Моделирование выполнялось на примере тестовой трехфазной схемы, 
включающей последовательно соединенные источник, воздушную линию 
электропередачи на напряжение 110 кВ, трансформатор на напряжение 110/6 
кВ и эквивалентную электродвигательную нагрузку. Моделирование осущест-
влялось в реальных фазовых координатах для квазиустановившегося режима. 
Центральной была модель трансформатора, представленная в виде балансов 
напряжений, токов, магнитных потоков и намагничивающих сил, полностью 
учитывающая как электрические, так и магнитные явления. Система уравне-
ний для трансформатора была дополнена уравнениями Кирхгофа, отражаю-
щими состояние остальной части системы. Результирующая модель представ-
ляет собой систему алгебраических уравнений с комплексными переменными, 
решаемую методом Гаусса. Выполнено компьютерное моделирование обрывов 
одной и двух фаз и несимметричных КЗ, включая однофазное, двухфазное и 
двухфазное на землю для систем с различными трансформаторами: двухобмо-
точным; двухобмоточным с расщепленной вторичной обмоткой и трехобмо-
точным при различной удаленности места аварий. Установлен наиболее ре-
альный диапазон коэффициента несимметрии остаточных напряжений, 
который может использоваться для формирования исходных возмущений при 
моделировании устойчивости электротехнических систем. Кроме того, уста-
новлены определенные закономерности, позволяющие оценивать по коэффи-
циенту несимметрии место удаления однофазного КЗ. 
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АВТОМАТИЗАЗИЯ  ПОДЪЁМНЫХ  УСТАНОВОК 
В.А. Дубовченко 

Российский Государственный Геологоразведочный Университет 
имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

Для шахт и рудников используют подъемные установки грузоподъемно-
стью 45 — 100 т. Возможно использовать асинхронный привод — в большин-
стве случаев наиболее подходящий, т.к. при этом используется переменный 
ток. Единственный минус заключается в сложности управления скоростью 
вращения вала. 

Также возможно использовать привод постоянного тока — удобный в 
управлении, но в момент работы между щетками образуется искрение. Во 
время работы подъемные установки потребляют примерно половину электро-
энергии от подводимой к шахте электроэнергии и составляет примерно 10 — 
20 МВт/ч, что приводит к существенному удорожанию использование подъ-
емных установок. Сэкономить возможно при использовании автоматизиро-
ванной системы управления подъемной установкой. Также возможно исполь-
зовать выделяющуюся энергию при торможении и при возможном внесении 
изменений в конструкцию самой подъемной установки. 

Наиболее распространенная диаграмма скорости подъемных установок, 
изображенная на графике, состоит из 6 периодов. Первый участок — плавный 
разгон до средней скорости, второй — до максимальной скорости, третий — 
постоянно максимальная скорость, четвертый — торможение до замедленной 
скорости, пятый — движение на постоянной замедленной скорости и  
шестой — торможение до полной остановки. 

Автоматизация подъемных установок усложняется за счет использования 
приводов переменного тока, на которых труднее контролировать скорость 
вращения вала, т.к. приходится импульсно передавать электроэнергию двига-
телю, для изменения скорости вращения вала двигателя. При помощи автома-
тизации подъемной установки сэкономить используемую электроэнергию воз-
можно в момент разгона, сделав его более плавным, за счет более точного 
контроля, что также приведет к увеличению срока службы соединительных 
канатов. 

Использование выделяющейся энергии при торможении существенно 
снизит расход электроэнергии на использование подъемных установок. 

Изменение конструкции — использование более точных деталей конст-
рукции подъемных установок — увеличит стоимость конструкции, но снизит 
потребление электроэнергии во время использования их. Также возможно из-
менение массогабаритных показателей, что снизит расход электроэнергии на 
подъем самой конструкции подъемной установки. 



S-XVIII. Секция механизации и автоматизации горных и геологоразведочных работ 257 

АЛГОРИТМЫ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ  НАДЕЖНОСТИ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  СРЕДСТВАМИ  АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ  СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕМ 
М.С. Ершов, А.В. Егоров 

Российский государственный университет нефти и газа  
им. И.М. Губкина, Москва, Россия 

Разработанные алгоритмы включают последовательное определение 
показателей надежности элементов, ветвей, путей и потребителей системы 
промышленного электроснабжения. Понятие элементы включает 
электрооборудование электрических сетей (линий электропередачи, 
трансформаторов, выключателей и т.д.), особо выделены источники 
электроснабжения и шины распределительных устройств – узлы. Показатели 
надежности элементов системы электроснабжения определяются на основании 
исходно заданных показателей, которые уточняются в процессе эксплуатации 
в соответствии с данными о числе и продолжительности восстановлений 
элементов. 

Показатели надежности элементов используются для определения 
показателей надежности ветвей, которые в свою очередь нужны для 
определения показателей надежности путей системы электроснабжения. 
Оценке подлежат показатели надежности действующих и возможных путей 
системы электроснабжения. Путь определяется последовательным 
соединением ветвей и промежуточных узлов от источника до заданного узла, 
включительно. Показатели надежности путей системы электроснабжения 
включают: среднюю частота отказов FП; среднее время восстановления TВП; 
среднюю наработку на отказ TНП; коэффициент готовности KГП; вероятности 
отказа QП(T) и безотказной работы PП(T) за заданное время T. 

Показателями надежности электроснабжения потребителей является риск 
R(T) нарушения работы потребителей за заданное время T из-за нарушений 
электроснабжения и среднее ожидаемое время восстановления 
электроснабжения потребителей τВЭП . 

В действующих государственных и отраслевых нормативных документах 
рассматриваются несколько видов риска. Применительно к рассматриваемой 
функциональной задаче далее под риском понимается технический риск – 
вероятность отказа технических устройств определенного уровня (класса) за 
определенный период функционирования производственного объекта. 
Тяжесть последствий характеризуется категорий надежности потребителей, 
подключенных к заданному узлу. Соответственно определению подлежат 
риски нарушения электроснабжения потребителей первой R1(T), второй R2(T) и 
третьей R3(T) категорий надежности. При выборе допустимых значений 
показателей надежности электроснабжения рекомендуется придерживаться 
норм дефицита мощности, действующих в зарубежной и отечественной 
электроэнергетике (0,0004 и 0,004 соответственно). 

Алгоритмы ориентированы на применение в системах диспетчеризации 
средствами АСУ электроснабжения. 
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ПОВЫШЕНИЕ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  ШАХТНОГО  ПОДЪЁМА  
ПРИ  ИСПОЛЬЗОВАНИИ  РЕЗИНОТРОСОВЫХ  ЛЕНТ 

В.В. Зотов 
Московский государственный горный университет, Москва, Россия 
Исследования, выполненные в МГГУ, показали, что одним из перспек-

тивных направлений повышения технического уровня и эффективности подъ-
ёмных установок (ПУ) может быть замена подъёмных стальных канатов рези-
нотросовыми ленточными тяговыми органами (ЛТО). 

Как известно, важнейшими элементами ПУ являются подъёмные канаты, 
требования к которым постоянно возрастают, особенно с ростом мощности 
горных предприятий и темпов подземного строительства. Сравнительно ко-
роткий срок службы подъёмных канатов увеличивает материальные затраты, 
связанные с их заменой и простоями шахт. Поэтому повышение технического 
ресурса тяговых органов ПУ давно является весьма актуальной и требующей 
решения задачей. 

В настоящее время резинотросовые ЛТО применяются на ПУ в качестве 
уравновешивающих (Россия, Украина, Польша и др.). Практика эксплуатации 
показала, что срок службы резинотросовых уравновешивающих лент превы-
шает 5 лет, что в 3÷4 раза больше, чем при использовании канатов. 

Появление современных конвейерных лент (в том числе и с основой из 
синтетических материалов) с улучшенными параметрами – меньшей массой и 
высокой разрывной прочностью – позволяет рассматривать такой тяговый ор-
ган как перспективный для замены стальных канатов на шахтных ПУ. 

Проведенные исследования показали, что в качестве ЛТО на ПУ целесо-
образно применять резинотросовые ленты высокой разрывной прочностью и с 
уменьшенной толщиной резиновых обкладок. 

Применение на ПУ резинотросовых ЛТО взамен головных стальных ка-
натов обеспечит ряд технических преимуществ: 

• снижение габаритов приводных барабанов в 2÷4 раза, массы и мас-
сивности подъёмных машин и других элементов ПУ, а также динамических 
нагрузок в них; 

• увеличение ресурса тяговых органов ПУ в 3÷4 раза за счёт снижения 
коррозионного и усталостного износа; 

• возможность применения высокопроизводительных ПУ со шкивами 
трения на неглубоких шахтах (до 400 м) и при подземном строительстве. 

В то же время резинотросовым ЛТО присущи недостатки. В отличие от 
многоканатных подъёмных машин, у которых канаты на канатоведущем шки-
ве находятся в специальных футерованных желобках, приводной шкив ПУ с 
ЛТО выполняется в виде гладкого барабана, что может приводить к осевым 
смещениям ленты на его поверхности и требует применения специальных цен-
трирующих ленту устройств. 

Литература: 
Картавый Н.Г., Зотов В.В. Повышение технического уровня шахтных подъёмных 

установок при замене канатов резинотросовыми лентами//Горное оборудование и элек-
тромеханика, 2008, №11, с. 6-10. 



S-XVIII. Секция механизации и автоматизации горных и геологоразведочных работ 259 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ  РЕШЕНИЯ  ЗАДАЧ  УСТОЙЧИВОСТИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ  ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ  СИСТЕМ  

С  СИНХРОННЫМИ  ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ 
А.А. Лебедев 

Российский государственный университет нефти и газа  
имени И.М. Губкина, Москва, Россия 

Расчет и анализ устойчивости промышленных электротехнических сис-
тем (ЭТС) представляет собой актуальную задачу для предприятий нефтяной и 
газовой промышленности. При рассмотрении вопросов связанных с анализом 
режимов электроснабжения таких предприятий наиболее эффективными и 
удобными являются методы математического моделирования, основанные, 
преимущественно на способах численного решения. Получение результатов 
таким путем весьма трудоемко по времени и зачастую связано с подбором ре-
шения, хотя и достаточной точности. Предварительное применение подобной 
методики в программном комплексе SAD позволило выявить некоторые осо-
бенности влияния характера сопротивления питающей энергосистемы на ос-
новные параметры устойчивости ЭТС с синхронными машинами. Предлагает-
ся использовать аналитические методы решения рассматриваемых задач с 
построением векторных диаграмм режимов работы системы. Для возможности 
представления результатов удобнее рассматривать поведение одиночного син-
хронного двигателя. Аналитически ЭДС статической устойчивости Eсу неяв-
нополюсного двигателя без учета активных сопротивлений (1) и с ними (2) 
описывается следующим образом: 
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Здесь Eо – синхронная ЭДС машины; Mc – момент сопротивления рабоче-
го механизма; ωо – синхронная угловая скорость агрегата; xа, xс, rа, rс – реак-
тивные и активные сопротивления якоря машины и питающей энергосистемы, 
соответственно. Попытка получения подобного выражения для ЭТС с явнопо-
люсной синхронной машиной привела к отрицательному результату, в силу 
более сложной связи момента на валу двигателя с ЭДС сети и, как следствие 
этого, сильной запутанности итогового равенства, из которого не представля-
ется возможным выделить интересующий параметр. Следующим этапом будет 
получение математического описания зависимости времени динамической 
устойчивости системы при полном провале напряжения tкр от параметров пи-
тающей энергосистемы на базе уравнения динамики синхронного электропри-
вода. Аналитические выражения дают возможность наглядно оценить вид за-
висимости основных параметров устойчивости ЭТС от интересующих 
переменных. 
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МОДЕЛЬ  РАСЧЁТА  ПОТРЕБЛЯЕМОЙ  МОЩНОСТИ  
БУРОВОЙ  УСТАНОВКОЙ  ПРИ  ИСПОЛЬЗОВАНИИ  
ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМОГО  ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

И.Н. Оливетский 
Российский Государственный Геологоразведочный Университет 

имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 
Применение регулируемого электропривода позволяет обеспечить 

оптимальный режим работы буровых механизмов, уменьшить расход энергии, 
улучшить качество процесса бурения, увеличить надёжность работы, 
упростить коробку передач, уменьшить габариты оборудования и его массу, 
обеспечить плавный пуск и торможение, уменьшить динамические нагрузки 
на механизм, осуществить автоматическое ограничение момента 
электродвигателя. 

В буровых станках в настоящее время применяется регулируемый 
электропривод постоянного тока (СКБ-7). Однако использование 
электропривода постоянного тока имеет ряд недостатков: необходимость 
преобразования переменного напряжения в регулируемое напряжение 
постоянного тока, наличие колекторно-щеточного механизма. Поэтому более 
перспективным является использование в качестве плавно регулируемого 
привода двигателей переменного тока с частотным регулированием угловой 
скорости. 

Буровые установки с частотно-регулируемым электроприводом перемен-
ного тока в геологоразведочной отрасли отсутствуют. Поэтому внедрению 
такого типа электропривода должны предшествовать технико-экономические 
расчеты, в том числе расчёт потребляемой мощности. Для проведения подоб-
ных расчётов необходимы соответствующие математические модели. Сущест-
вующие модели справедливы для расчета потребляемой мощности при сту-
пенчатом регулировании угловой скорости. Потери мощности в 
электродвигателе рассчитывается приближённо, по эмпирическим формулам. 
В отличие от существующих методик, предлагаемая модель учитывает дейст-
вительные потери мощности в электродвигателе, плавное регулирование ско-
рости. На первом этапе расчёта в разработанной модели по каталожным дан-
ным определяются параметры электродвигателя. После определения 
параметров рассчитываются характеристики электропривода. Для рассматри-
ваемого частотно-регулируемого электропривода характеристики рассчиты-
ваются при постоянном потокосцеплении ротора, при этом механические ха-
рактеристики аналогичны характеристикам электродвигателя постоянного 
тока. По построенным характеристикам определяются потери в электродвига-
теле. Зная потери в электродвигателе и мощность, затрачиваемую на бурение, 
определяется потребляемая мощность буровой установки при использовании 
частотно-регулируемого электропривода. 
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ПРИМЕНЕНИЕ  НЕЙРОННЫХ  СЕТЕЙ  И  ФАЗЗИ-РЕГУЛЯТОРОВ  
ДЛЯ  АСИНХРОННОГО  ЭЛЕКТРОПРИВОДА  С  УПРУГИМИ  СВЯЗЯМИ 

А.М. Резниковский 
Московский энергетический институт (ТУ), Москва, Россия 

Асинхронный электропривод находит широкое применение в горнодо-
бывающей промышленности благодаря своим известным преимуществам. Од-
ним из важнейших требований к электроприводу горных машин является ог-
раничение динамических нагрузок механической части. Основной 
особенностью оборудования горнодобывающей промышленности являются 
переменные параметры механической части: приведенный суммарный момент 
инерции, эквивалентная упругость передач и момент сопротивления, которые 
изменяются в процессе работы, например, за счет изменения длины колонны 
бурильных труб – для буровых установок, массы переносимого груза – для 
экскаваторов и т.д. Ограничение динамических нагрузок при переменных па-
раметрах механической части за счет параметрической оптимизации структу-
ры электропривода вызывает определенные трудности. Переход же к адаптив-
ным системам существенно усложняет систему управления и в условиях 
неквалифицированного обслуживания, что характерно для машин горнодобы-
вающей промышленности, не дает желаемого эффекта. В данной работе для 
решения поставленной задачи предлагается рассматривать механическую 
часть электропривода как систему с неполной информацией об объекте управ-
ления и использовать нечеткие методы управления, которые позволяют сфор-
мулировать на логической основе необходимые алгоритмы управления при 
многих входных переменных. 

Показано, что использование традиционных регуляторов не позволяет 
получить приемлемых динамических показателей электропривода вращателя 
буровой установки при изменении длины колонны бурильных труб. Примене-
ние фаззи-регулятора с двумя входными воздействиями и пятью фаззи множе-
ствами позволило улучшить динамические показатели в широком диапазоне 
изменения параметров механической части электропривода. 

Недостатком фаззи–управления является то, что исходный набор посту-
лируемых нечетких правил формулируется экспертом-человеком и может ока-
заться неполным или противоречивым; вид и параметры функций принадлеж-
ности, описывающих входные и выходные переменные системы, выбираются 
субъективно и могут оказаться не вполне отражающими реальную действи-
тельность. Для коррекции нечетких правил в работе использована гибридная 
нейронная сеть. Обучение гибридной нейронной сети выполнено методом «с 
учителем», используя алгоритм обратного распространения ошибки. В качест-
ве обучающих данных принят эталонный переходный процесс при средних 
значениях переменных механической части электропривода. Все расчеты вы-
полнены в среде MATLAB с использованием пакета Simulink. 
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К  ВОПРОСУ  ИССЛЕДОВАНИЯ  РАЗЛИЧНЫХ  СПОСОБОВ  КОРРЕКЦИИ 
КООРДИНАТ  ЭЛЕКТРОПРИВОДА  ПОДЪЁМНОЙ  УСТАНОВКИ 

С.Н. Решетняк 
Московский государственный горный университет, Москва, Россия 
При работе подъемной установки в упругих элементах возникают раз-

личные виды колебаний, как продольных, так и поперечных, крутильных. 
Данные колебания в значительной степени влияют на износ канатов в подъем-
ной установке. Соответственно необходимо создать ЭМС с возможностью 
демпфирования колебаний в упругих элементах посредствам регулирования 
(корректировки) различных сигналов в системе электропривода подъемной 
установки. 

При исследовании были рассмотрены следующие схемы: разомкнутая 
система (в качестве стандартной), замкнутая система при параллельной кор-
рекции координат, замкнутая система при смешанной коррекции координат. 

В результате проведенного математического исследования, а также при 
использовании математического моделирования в программном продукте Mat-
lab, были получены результаты, которые обобщены в следующих выводах: 

• Демпфирующие свойства разомкнутой трехмассовой ЭМС ограниче-
ны массами рабочих органов, так как требуется, чтобы выполнялось условие 

. Кроме того, должны соблюдаться определенные соотноше-
ния между относительными значениями коэффициента жесткости, момента 
инерции второй массы и момента инерции третьей массы. Вследствие этого 
возможность использования естественной демпфирующей способности элек-
тропривода подъемной установки с разомкнутой системой управления являет-
ся ограниченной. 

( ) 132 24JJJ ≥+

• Использование замкнутой системы при параллельной коррекции ко-
ординат также является нежелательным, в связи с сложностью настроек об-
ратных связей. Оптимальное количество обратных связей не должно превы-
шать четырех, увеличение количества контуров регулирования, приводит к 
сложности настройки контуров отрицательных обратных связей. При исполь-
зовании гибкой отрицательной обратной связи по упругому моменту обеспе-
чивается лучшее демпфирование колебаний, по сравнению с разомкнутой сис-
темой. Отрицательные обратные связи по упругому моменту расширяет 
область демпфирования по сравнению с разомкнутой системой. 

• Использование замкнутой системы при смешанной коррекции коор-
динат, с жесткими отрицательными обратными связями по току и упругому 
моменту и гибкой отрицательной обратной связью по упругому моменту, в 
настоящее время, является наиболее эффективной системой коррекции коор-
динат из условия максимального демпфирования колебаний в упругих элемен-
тах подъемной установки. 
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ОЦЕНКА  ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ  ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОГО  ОБОРУДОВАНИЯ 

А.С. Сарваров1, О.В. Фёдоров2, Ю.В. Шевырёв3 
1МГТУ им. Г.И. Носова, Магнитогорск, Россия 

2НГТУ им Р.Е. Алексеева, Нижний Новгород, Россия 
3РГГРУ им. Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

Задача выбора электропривода геологоразведочного оборудования в 
большинстве случаев имеет несколько технически приемлемых решений. Сле-
довательно, существует реальная необходимость разработок пакетов приклад-
ных компьютерных программ технико-экономического анализа эффективно-
сти электроприводов, охватывающих различные аспекты их эксплуатации. 
Необходимость таких разработок диктуется и изменениями экономической 
ситуации, в частности, частыми и одновременными изменениями: тарифов на 
электроэнергию; цен на оборудование, годовой продолжительности работы 
технологического оборудования предприятия, в состав которого входит элек-
тропривод и т.д. 

Программа оценки эффективности использования номинальной мощ-
ности электропривода SELECT. При разработке компьютерной программы 
анализа эффективности электропривода по оценке использования номиналь-
ной мощности учтено, что оценки производятся для электроприводов с элек-
тродвигателями: 1) асинхронным; 2) синхронным; 3) асинхронных смежных 
по шкале номинальных мощностей; 4) синхронных смежных по шкале номи-
нальных мощностей; 5) асинхронным и синхронным (их попарное сравнение). 

Программа оценки уровня надежности SEFETY. Разработанная ком-
пьютерная программа позволяет выполнять расчеты дополнительного эконо-
мического эффекта от повышения уровня надежности электропривода. 

Программа оценки трудоемкостей ремонтов CARAC. При разработке 
компьютерных программ расчета трудоемкостей ремонтов электропривода 
было учтено, что его силовой канал может состоять из различных типов элек-
трических преобразователей. Основой для составления этой программы яви-
лись однофакторные и двухфакторные математические модели трудоемкостей 
ремонтов. 

Программа оценки уровня акустического шума NOISE. Все возрас-
тающие требования к экологичности оборудования предприятий относятся и к 
электроприводу, для которого рассчитываются такие технико-экономические 
показатели, как уровень акустического шума и величина ущерба от него. 

Все разработанные и описанные программы объединены в единый пакет 
ELECTRIC DRIVE, обеспечивающий сопровождение выбора и анализа эффек-
тивности работы наиболее массовых электроприводов. 

Пользователями пакета могут быть специалисты служб главного энерге-
тика, планово-экономических подразделений, а также сотрудники экологиче-
ских служб предприятий. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  УСТРОЙСТВ  ЧАСТОТНОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ  
В  ЗАДАЧАХ  ПОВЫШЕНИЯ  УСТОЙЧИВОСТИ  

УЗЛОВ  ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ  НАГРУЗКИ 
А.В. Суржиков 

Российский государственный университет нефти и газа  
имени И.М. Губкина, Москва, Россия 

Параметры электроснабжающей сети промышленных предприятий не яв-
ляются постоянными величинами. Это обусловлено непостоянством величины 
нагрузки, оперативными переключениями, включением и отключением мощ-
ных электроприемников, а также внешними возмущениями. 

При кратковременных нарушениях, характеризующихся глубокими про-
валами напряжения (0,8·UН и ниже) защита минимального напряжения отклю-
чает электроприемники, что в ряде случаев является необоснованным, по-
скольку при такого рода нарушениях необходимо учитывать устойчивость 
узлов нагрузки в целом и самих электроприемников в частности. Накопленная 
в нагрузке электромагнитная энергия не может быть погашена мгновенно, что 
вызовет перенапряжения в месте разрыва, которые могут оказаться опасными 
для оборудования. После отключения двигателя от сети длительность затуха-
ния магнитного потока ротора и его величина являются довольно большими 
величинами. Это в значительной мере осложняет повторный пуск электродви-
гателя. 

Решение вышеуказанных проблем представляется возможным путем ус-
тановки на электродвигатели преобразователей частоты (ПЧ) с организацией 
обратной связи по скорости. Однако установка ПЧ, направленная на повыше-
ние устойчивости электродвигателя, характеризуется некоторыми особенно-
стями: 

– питание цепей управления ПЧ рекомендуется осуществлять от источника 
бесперебойного питания. Данное требование обусловлено тем, что при 
нарушениях питания необходимо поддерживать требуемое напряжение 
цепей ПЧ, для предотвращения его отключения и выполнения им функ-
ций управления электродвигателем 

– необходимо устанавливать на входе и выходе ПЧ фильтры гармоник. 
Данное требование обусловлено тем, что в процессе своей работы ПЧ ге-
нерирует в сеть высшие гармоники, которые приводят к снижению уров-
ня напряжения в узле нагрузки и, как следствие, к ухудшению его пока-
зателей устойчивости. 
Подводя итог, необходимо отметить, что установка преобразователей 

частоты позволяет повысить устойчивость узлов электрической нагрузки и 
является целесообразной только при выполнении ряда рекомендаций и требо-
ваний. Количественное улучшение показателей устойчивости определяется 
для каждого конкретного случая в отдельности и характеризуется особенно-
стями оборудования и схемы электроснабжения. 
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АЛГОРИТМЫ  МОДЕЛИРОВАНИЯ  УСТАНОВИВШИХСЯ  РЕЖИМОВ  И 
ПЕРЕХОДНЫХ  ПРОЦЕССОВ  В  ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ  СИСТЕМАХ 

С  АВТОНОМНЫМИ  ГЕНЕРАТОРАМИ 
А.А. Трифонов 

Российский государственный университет нефти и газа  
имени И.М. Губкина, Москва, Россия 

Для расчета режимов систем электроснабжения и переходных процессов 
в них широко используются матричные методы теории электрических цепей. 
Вместе с тем этим методам свойственен и ряд недостатков, таких как значи-
тельное время счета, потребность в значительных ресурсах ЭВМ, высокая чув-
ствительность к плохо обусловленным матрицам узловых проводимостей. На-
званные отрицательные особенности этих методов представляются достаточно 
существенными для того, чтобы отказаться от их применения. 

Ряд особенностей систем внутреннего электроснабжения с централизо-
ванным источником питания позволяет избежать применения матричных ме-
тодов. В первую очередь такая возможность обусловлена тем, что схемы внут-
реннего электроснабжения питающиеся от централизованного источника 
незакольцованы, имеют древовидную структуру и строго иерархичны. 

Рассмотрим адаптацию данного метода к системам электроснабжения, 
имеющим в своем составе автономные источники электроснабжения. В данном 
случае, полностью избежать применения матричных методов расчета электри-
ческого состояния электротехнической системы не удается. Это связано с появ-
лением в системе генерации и распределения электрической энергии множества 
источников ЭДС, параметры которых не остаются неизменными во времени. 

Был предложен следующий путь решения возникшей проблемы. Из 
исходной схемы выделяется так называемое ядро. В него включаются 
следующие элементы: питающая энергосистема, если она есть; все узлы 
присоединения автономных генераторов; узлы, расположенные на пути от 
вторых к первому; все ветви, связывающие включенные в ядро узлы. 
Формирование такого ядра выполняется при начале расчета системы. Расчет 
параметров данного ядра в дальнейшем выполняется методом узловых 
потенциалов, при этом производится свертка схемы к узлам, включенным в 
ядро. Таким образом, определяются напряжения в узлах электротехнической 
системы, входящих в ядро. Токи входящих в ядро ветвей определяются по 
закону Ома. Электрические параметры всех остальных элементов схемы 
рассчитываются по прежнему – методом свертки, с учетом того, что для 
элементов, входящих в ядро, они уже известны. 

Предложенные алгоритмы позволяют выполнять расчеты установивших-
ся режимов и переходных процессов в электротехнических системах промыш-
ленных предприятий с нагрузкой любого вида. При этом степень адекватности 
результатов расчета определяется практически только точностью исходных 
данных. На любом шаге вычислительного процесса будут получены значения 
всех параметров системы внутреннего электроснабжения и ее элементов. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ  СИСТЕМЫ  УПРАВЛЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ  ГОРНЫХ  И  ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ  МАШИН 

Ю.В. Шевырёв1, Ю.М. Сафонов2, Д.А. Благодаров2 
1РГГРУ им. Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 
2МЭИ (технический университет), Москва, Россия 

Горные и геологоразведочные машины, как объекты управления, харак-
теризуются высокой сложностью, исполнение механических движений проис-
ходит в условиях изменяющейся внешней среды при многих входных возму-
щающих воздействиях. Применение для таких объектов классических систем 
управления электроприводами, например систем с подчинённым регулирова-
нием координат, во многих случаях не обеспечивает оптимальное протекание 
процессов управления. Поэтому для систем управления электроприводами 
горных и геологоразведочных машин наиболее эффективными могут оказаться 
интеллектуальные методы управления, к которым относят фаззи-управление и 
системы на базе нейронных сетей (акад. И.М. Макаров). 

Так называемые нейронные сети на компьютерном уровне моделируют 
приближённо структуру мозга человека. Основным свойством нейронных сетей 
является обучаемость. С помощью определённого правила можно обучить сис-
тему преобразовывать входные воздействия в желаемые выходные воздействия. 

В системах с фаззи-управлением моделируется не структура мозга чело-
века, как в нейронных сетях, а процесс мышления человека – процедура при-
нятия им решения. Основу систем с фаззи-управлением составляет фаззи-
логика (нечёткая логика). В отличие от классической логики в фаззи-логике 
кроме двух крайних уровней (истинно – ложно) имеются и промежуточные, 
при этом переход с одного уровня на другой не резкий, а с перекрытием со-
седних уровней. Фаззи-управление, в принципе, не требует знания точной мо-
дели объекта управления, оно организует приближённую стратегию управле-
ния, моделируя способ мышления человека. Поэтому методы фаззи-
управления перспективны для применения в сложных и трудно описываемых 
математически технологических процессах, в том числе для управления элек-
троприводами горных и геологоразведочных машин. 

Применение методов фаззи-логики позволило разработать 
математические модели различных вариантов реализации регуляторов 
координат электропривода (фаззи-регуляторы с двумя и тремя входными 
переменными и одной выходной, фаззи-регулятор на основе нейронной сети), 
которые реализованы в пакете Matlab (Simulink). Обучение фаззи-регулятора 
на основе нейронных сетей позволяет устранить ошибку регулирования и 
уменьшить перерегулирование по сравнению с необученным фаззи-
регулятором. 

Выполненные исследования показали возможность создания нейронной 
сети, позволяющей формировать оптимальные траектории движения, на 
которых минимизируется расход энергии при наибольшем быстродействии 
движения в пределах требуемой точности позиционирования при заданных 
значениях начальных и конечных координат перемещения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ  ВЛИЯНИЯ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  ФАКТОВ  
 НА МЕХАНИЧЕСКУЮ  И  РЕЙСОВУЮ  СКОРОСТИ  

И  ЗАТРАТЫ  МОЩНОСТИ  ПРИ  АЛМАЗНОМ  БУРЕНИИ  
(ЗАЩИЩАЕМЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ) 

Д.А. Ахапкин 
Российский Государственный Геологоразведочный Университет 

имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 
Рассматривается и решается комплекс задач теоретического, 

экспериментального и практического направления, связанных с дальнейшим 
совершенствованием технологии алмазного бурения за счет уточнения 
диапазона используемых режимных параметров: осевой нагрузки и частоты 
вращения бурового снаряда и путем привлечения нового понятия 
«обобщенного коэффициента окружных сопротивлений при бурении 
скважин». Для этой цели широко использовались энергетические показатели: 
затраты энергии и расход мощности. Изучение имеющихся литературных 
источников показало, что целый ряд вопросов технологии и техники бурения 
разведочных скважин алмазным способом изучен недостаточно и требует 
проведения дальнейших исследований. На основании этого и обозначены 
следующие защищаемые положения. 

1. Дано теоретическое обоснование понятия обобщенного коэффициента 
окружных сопротивлений и показана возможность использования 
коэффициента для решения задач совершенствования процесса алмазного 
бурения. Созданы дополнительные предпосылки для усовершенствования 
породоразрушающего инструмента. 

2. Уточнено влияние режимных параметров алмазного бурения на 
механическую и рейсовую скорости. Показано, что прирост механической 
скорости снижается по мере увеличения удельной осевой нагрузки , которую 
целесообразно наращивать до определенного предела, после которого 
существенного выигрыша в скорости бурения не происходит. 

3. При алмазном бурении в крепких породах с использованием 
породоразрушающего инструмента диаметрами 46, 59 и 76 мм рациональными 
являются режимные параметры, при которых частота вращения должна быть 
более 1000 об/мин, а удельные усилия не должны превышать 5-10 мПа на 
породоразрушающий инструмент. 

4. Доказано влияние комплексного показателя режимных параметров на 
эффективность алмазного бурения. Даны практические рекомендации по 
улучшению качественных показателей процесса бурения, увеличению 
механической и рейсовой скорости бурения, а следовательно и повышению 
экономической эффективности. 
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ОЦЕНКА  УРОВНЯ  КАЧЕСТВА  БУРЕНИЯ  
ГЛУБОКИХ  СКВАЖИН  НА  НЕФТЬ,  ГАЗ  И  ВОДУ 
А.С. Жаров, В.Н. Калиничев, Б.М. Ребрик, В.И. Склянов 

Российский Государственный Геологоразведочный Университет 
имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

Качество буровых работ (бурения скважин) является комплексным 
понятием, включающим в себя широкий набор различных самостоятельных 
элементов. 

Под качеством бурения скважин будем понимать комплекс элементов 
качества, имеющий количественную (числовую), в отдельных случаях 
описательную меру, как для каждого элемента, так и обобщенного показателя 
(уровня качества). 

Под элементом качества будем понимать какой-либо отдельно взятый 
показатель, характеризующий информацию, получаемую в процессе или по 
окончанию бурения скважины. 

Для оценки уровня качества бурения скважины (группы скважин), 
первоначально, устанавливается перечень элементов качества и их значимость. 

Перечень качественных показателей бурения, в первую очередь, 
определяется назначением скважины. 

Очевидно, требования к качественным показателям скважин в 
зависимости от назначения будут существенно различаться. Степень важности 
(значимости) получаемой по скважине информации неодинакова. Для скважин 
определенного назначения какая-то информация очень важна и к ней 
предъявляются «жесткие» требования по качеству, тогда как для скважин 
иного назначения та же информация становится второстепенной, и «жесткие» 
требования к ее качеству уже могут не устанавливаться. 

Величина значимости может определяться на основе метода экспертных 
оценок, исходя из существующих нормативно-методических документов 
НМД, волевым порядком на основе опыта и знаний специалиста, исходя из 
приоритетного значения одного из элементов в зависимости от поставленных 
задач. 

Значимость («вес») каждого элемента должна быть такой, чтобы их 
сумма соответствовала единице ( ). 

Теперь по выбранным исследователем методикам определяется уровень 
качества по каждому элементу по пятибалльной шкале. 

Максимальный пятибалльный уровень качества элемента – это 
«идеальное», в некоторых случаях недостижимое качество, к которому 
необходимо всячески стремиться. 
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Нижний допустимый предел качества применительно к бурению 
определяется исходя из требований к качеству информации, получаемой из 
скважины, обычно эти требования регламентируются соответствующими 
НМД. Если таковые нормативы отсутствуют, специалисты могут установить 
их на основе собственного опыта или литературно-технических источников. 

Комплексный уровень качества  рассчитывается по формуле 
, где  – показатель качества по каждому элементу; 

  – значимость («вес») данного элемента. 
Комплексный показатель качества рекомендуется использовать для 

вычисления комплексного критерия эффективности бурения; для 
безотносительной оценки качества бурения, т.е. при сопоставлении этой 
оценки с идеальным качеством; для сопоставления оценок двух способов 
бурения, технологий, комплексов оборудования по качеству выполняемых 
работ. 
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ОЦЕНКА  УРОВНЯ  КАЧЕСТВА  БУРЕНИЯ  СКВАЖИН  
ПО  ТОЧНОСТИ  ПОПАДАНИЯ  В  ЗАДАННУЮ  ТОЧКУ  

И  ПО  УГЛУ  ВСТРЕЧИ  С  ПЛАСТОМ 
А.С. Жаров, В.Н. Калиничев, Б.М. Ребрик 

Российский Государственный Геологоразведочный Университет 
имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

При оценке уровня качества бурения скважин необходимо учитывать 
широкий набор различных самостоятельных элементов (комплекс элементов 
качества). 

Так как при бурении все скважины по различным причинам в той или 
иной мере «отклоняются» от первоначально заданного направления, то здесь 
следует отдельно выделить параметры, представляющие практический 
интерес, – угол встречи забоя скважины с выдержанным по падению и 
простиранию пластом полезного ископаемого (или другими слоями горных 
пород) и точность попадания забоя в заданную точку (проектную). 

Определять частный уровень качества рассматриваемых элементов 
предлагается по определенным методикам по пятибалльной безразмерной 
шкале. 

Максимальный пятибалльный уровень качества элемента – это 
«идеальное», в некоторых случаях недостижимое качество, к которому 
необходимо всячески стремиться. 

Оценивать точность попадания забоя в заданную точку предлагается по 
«сферической модели», где центр сферы и есть проектная (заданная) точка. 
Радиус малой сферы, внутрь которой или на ее границу следует «попасть» 
забоем скважины, будет соответствовать оценке 5. Радиус большой сферы, 
попадание на границу которой является еще допустимым, соответствует 1. Все 
промежуточные значения радиусов оцениваются от 1 до 5. 

Аналогичным образом, по «модели конусов», предлагается оценивать 
угол встречи забоя скважины с пластом, где ось конусов есть заданный угол 
встречи (как правило он равен 90о). Угол между осью и образующей малого 
конуса, внутри которого или по его границе должна располагаться «линия» 
встречи скважины с пластом, будет соответствовать оценке 5. Угол между 
осью и образующей большого конуса, попадание на границу которого является 
еще допустимым, соответствует 1. Все промежуточные значения углов 
оцениваются от 1 до 5. 

Граничные радиусы сфер и допустимые углы встречи определяются в 
зависимости от поставленных требований, обычно эти требования регла-
ментируются соответствующими нормативно-методическими документами. 
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Если таковые нормативы отсутствуют, специалисты могут установить их на 
основе собственного опыта или литературно-технических источников. 

При определении уровня качества можно исходить из обратной линейной 
или обратной квадратичной зависимостей между показателем и безразмерным 
уровнем его оценки. Иными словами, чем больше показатель, тем меньше его 
безразмерная оценка. Следует отметить, что возможно использование и иных, 
более сложных зависимостей. 

Полученные показатели позволят судить о качестве выполнения 
комплекса проектирования профиля скважины и проектирования других 
технологических мероприятий, обеспечивающих его реализацию (выбор 
способа бурения, типа долота, гидравлической программы бурения, 
параметров режима бурения и др.); об оснащенности буровых предприятий 
специальными устройствами для наклонно-направленного бурения и 
технологической оснастки низа бурильной колонны, а также средствами 
контроля за параметрами ствола скважины и проводкой интервалов 
ориентированного бурения. 
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ЗАДАЧИ  ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО  МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ПОРОДОРАЗРУШАЮЩЕГО  ИНСТРУМЕНТА 

Д.В. Косолапов 
Институт вычислительного моделирования СО РАН, г. Красноярск, Россия 

В общем виде машины для разрушения горных пород могут быть 
представлены как механические системы, основными элементами которых 
являются ударник, коронка, твердосплавные вставки (инденторы). Отдельные 
элементы этих машин (преимущественно коронки) могут быть составными и 
содержать детали, сочлененные резьбовым соединением или прессовой 
посадкой. Таким образом, взаимодействие отдельных элементов 
породоразрушающих машин обусловлено либо процессами сборки при их 
изготовлении, либо кинематическим и динамическим взаимодействием при 
работе машины. 

Основной проблемой, решаемой при проектировании и эксплуатации 
породоразрушающих машин, следует считать исследование и обеспечение 
условий эффективного разрушения горной породы с учетом требований к 
прочности и долговечности элементов машин. При этом если главной целью 
создания и эксплуатации машин является разрушение горной породы, а 
обеспечение прочности и долговечности носит вспомогательный, 
подчиненный характер, то с точки зрения физики протекающих в элементах 
машин процессов достижение обеих целей равноправно и взаимосвязано. 
Варьируя параметры процесса подвода энергии к элементам машины 
(процесса нагружения) и конструктивной формы, одновременно влияем на 
эффективность разрушения горной породы, прочность и долговечность 
элементов машины. 

Перечень расчетных задач представляется достаточно очевидным. 
Вместе с тем, большинство из них аналитически не решаются вовсе или с 
требуемой точностью. Перспективны численные и численно-аналитические 
подходы к моделированию породоразрушающего инструмента. 

Особенности расчетов приводят к большим затратам вычислительных 
ресурсов и трудоемкости решения задач моделирования породоразрушающего 
инструмента. Опыт постановки и решения таких задач [1] для деталей 
погружных пневмоударников позволяет считать проблематичными постановку 
и решение задач строгой оптимизации деталей породоразрушающих машин. 
Научный интерес и практическую ценность представляют накопление и 
обобщение результатов решения задач моделирования породоразрушающего 
инструмента и внедрение их в инженерную практику проектирования. 

Литература 
1. Косолапов, Д.В. Моделирование взаимодействия бурового инструмента и блока 
горной породы / Д.В.Косолапов // Проблемы освоения недр в XXI веке глазами 
молодых: Материалы 4 Международной научной школы молодых ученых и 
специалистов, 6-9 ноября 2007 г. – М.: ИПКОН РАН, 2007. – С. 143-146. 
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ПОДХОДЫ  К  ОЦЕНКЕ  КАЧЕСТВА  БУРЕНИЯ  
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ  СКВАЖИН  
ДЛЯ  УСЛОВИЙ  РАБОТ  МОСГОРГЕОТРЕСТА 

А.А. Панков, А.Г. Калинин 
Российский Государственный Геологоразведочный Университет 

имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 
Содержание исследований заключалось в сопоставлении показателей 

физико-механических свойств грунтов в зависимости от способа отбора 
монолитов, статического зондирования и штамповых опытов. 

Экспериментальные работы выполнялись на участке предполагаемого 
строительства подземно-наземного гаража по адресу: р-н Таганский, 
Международная ул., вл. 16, ЦАО г. Москвы. Согласно техническому заданию 
на участке проектируется строительство подземно-наземного гаража. 

Для отбора монолитов использовали серийно выпускаемый грунтонос 
ГК-3 с внутренним диаметром 108 мм. При колонковом способе отбора 
применялась установка УРБ-2А-2, при вибрационном – АВБ-1М, при ударно-
забивном – ЛБУ-50М. 

Лабораторные определения показателей физико-механических свойств 
выполнялись согласно действующим стандартам и инструкциям. Сдвиговые 
испытания проходились по методике «быстрого» сдвига. 

При обработке полученных данных выделялись пары монолитов 
(колонковых, отобранных забивным и вибрационным способом), которые 
удовлетворяли условиям приблизительной идентичности. Для сопоставлений 
брались лишь те пары монолитов, у которых пределы пластичности и число 
пластичности отличались не более чем на 4% (т. е. на двойную точность 
лабораторного определения названных показателей). Всего было отобрано  
12 пар монолитов для ударно-забивного, 30 пар монолитов для колонкового и 
20 – для вибрационного способа. 

При дальнейшей обработке вычислялись средние значения показателей и 
их среднеквадратичные отклонения, определенные по монолитам, отобранным 
из колонковых, ударно-забивных, вибрационных скважин. 

Анализ полученных данных свидетельствует, что показатели физических 
свойств в монолитах, отобранных разными способами бурения, отличаются но 
в основном не превышающую точность их лабораторного определения, хотя 
при этом отмечается некоторое увеличение объемного веса в некоторых 
разновидностях грунтов. Показатели прочностных свойств, определенные в 
монолитах отличаются, но несущественно и при этом также отмечается 
некоторое увеличение удельного сцепления. Величина модуля деформации 
несколько занижена в монолитах из скважин по сравнению с показаниями 
статического зондирования и штамповых опытов. Исследования 
предполагается продолжить в направлении дальнейшего изучения влияния 
способа отбора на физико-механические свойства монолитов. 
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ИЗУЧЕНИЕ  ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ  ГРАФИКИ  
С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  СИСТЕМ  УПРАВЛЕНИЯ  КОНТЕНТОМ 

Г.С. Полуместный, П.В. Абрамсон 
Российский Государственный Геологоразведочный Университет 

имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 
Система изучения Инженерно-геологической графики с использованием 

управления контентом основана на известных CMS системах. Данные системы 
очень гибкие в настройках и позволяют довольно просто работать со всей 
информацией и со всеми модулями сайта. 

Данная система, адаптированная под систему для дистанционного 
обучения студентов через сеть интернет, включает в себя следующие 
возможности: 

1. Просмотр лекций. 2. Тренировочные задания. 3. Тестирований. 4. 
Видео уроки. 5. Домашние задания в удалённом виде. 

Просмотр лекций позволяет в любое время изучить необходимый 
материал на дому, через интернет. Тренировочные задания позволяют 
проходить пробные тестирования, а также включают в себя различные 
вспомогательные материалы для итоговых зачетных и курсовых работ. 
Тестирования основываются на другом CMS движке, который прикреплён к 
основному, несущему в себе пункты 1,2,4,5, а также прочую информацию, 
такую как: новости, статьи, объявления. 

Блок тестирования, благодаря русскоязычной и простой панели 
администратора, позволяют в короткие сроки организовать тестирование с 
использованием в нём фотоизображений, флеш-объектов, видеороликов. 
Единственное необходимое условие – знание элементарного html языка. 

Видео уроки позволяют просматривать лекции в видео варианте. На сайт 
может быть загружен любой видео материал, любого размера, формата и 
качества. Благодаря современным программам весь видео материал можно 
легко конвертировать в формат, который сжимает размер видео и ускоряет его 
загрузку в систему. 

Домашние задания в удалённом виде представляют собой раздел, в 
который вносятся различные варианты домашних заданий в форматах .txt либо 
.doc и в том же формате принимаются обратно, т.е., студент выполняет 
задание и в электронном виде через систему отправляет его администратору 
системы. 

Для уменьшения вероятность взлома или обхода различных этапов 
защиты в системе, требуется ручная регистрация пользователей в базе данных 
системы, а также подобная регистрация отдельно в системе тестирований. 

Кроме вышеупомянутых возможностей система может включать в себя и 
прочие дополнительные модули, такие как: форум либо чат (для общения со 
студентами), доску объявления, раздел для скачивания/загрузки файлов и т.д. 

Стоит отметить, что система позволяет полностью менять ее дизайн, 
основывая его на каком-либо готовом шаблоне либо же на собственно 
продуманном оформлении. 
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ГРАВИТАЦИОННЫЕ  НАПРЯЖЕНИЯ  В  КОРЕ  АЗИИ 
Ю.Л. Ребецкий, A.A. Баранов * 

*Институт физики Земли РАН, Москва 
Исследование закономерности распределения напряжений в земной коре 

континентальных областей является важной проблемой не только для 
фундаментальных научных исследований, но и в прикладной области: при 
прогнозе месторождений, при обеспечении экологической безопасности, при 
сейсмическом районировании. В настоящее время механизм генерации 
тектонических напряжений связывают с тремя основными факторами: 
результатом действия гравитации, проявляющимся через плотностные 
неоднородности коры; деформациями, вызванными боковым давлением, 
передающемся от областей столкновения литосферных плит, и касательными 
усилиями со стороны подстилающей мантии; а также с действием остаточных 
напряжений [Пономарев, 2007; Ребецкий, 2008], сохраняющимися в верхней и 
средней коре в течение десятков и даже сотен миллионов лет после 
завершения действия сил, вызвавших возникновение этих напряжений. 
Оценки природных напряжений, выполненные с использованием 
тектонофизических методов показывают большую роль для 
внутриконтинентальных регионов первых двух из рассмотренных факторов. 

В нашей работе мы будем исследовать вклад в общее напряженное 
состояние напряжений, за формирование которых отвечают рельеф 
поверхности, а также основных слоев земной коры. Инструментом 
исследования будет являться численное конечно-элементное моделирование с 
использованием программного комплекса UWAY, разработанного 
сотрудниками ИПРИМ РАН. Объект исследования – земная кора 
континентальной части Центральной и Южной Азии. Модель строения коры 
этого мегарегиона получена по данным о скоростях продольных волн, 
пересчитанных в упругие модули и плотности [Баранов, 2008]. При создании 
модели строения коры мы также использовали высокоточные данные о 
рельефе поверхности. Эти исходные данные позволили нам создать конечно-
элементную модель строения литосферы, в которой коре отвечало упруго-
пластическое тело с критерием перехода в пластическое состояние по 
Друккер-Прагеру, а подкоровой литосфере – упруго-пластическое тело с 
критерием Мизеса. При подборе параметров прочности мы учитывали 
зависимость предельных напряжений внутреннего сцепления от температуры, 
а также влияние на прочность материала коры флюидного давления, 
уменьшающего силы трения в трещиноватых горных породах. 
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МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
КОМПЛЕКСОВ  ПРИБОРОВ  ПО  ИЗМЕРЕНИЮ  ПАРАМЕТРОВ 

ГИДРОТРАНСПОРТИРОВАНИЯ  ГОРНОЙ  МАССЫ 
О.В. Антипова 

РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 
Контроль процесса гидротранспорта включает технологический контроль 

пропускной способности системы и контроль характеристик расхода транс-
портируемой на отвал пульпы. 

При замере основных параметров гидротранспортирования применяют 
бесшкальные мембранные дифманометры типа ДМ, измеряющие перепад дав-
ления и преобразующие его в электрический сигнал. 

Дифманометры типа ДМ имеют плоскую опорную поверхность. Верти-
кальный блок ДМ имеет выходные ниппели, рассчитанные на приварку к ним 
импульсных трубок. Электрическое питание и командные линии подключают 
к прибору штепсельными разъемами. Для обеспечения надежной работы диф-
манометров, правильного измерения перепада давления необходимо примене-
ние вспомогательных устройств. К ним относят разделительные бачки, им-
пульсные трубки. Разделительные бачки служат для предотвращения 
попадания в дифманометр твердых частиц и представляют собой разделитель-
ную емкость с эластичной диафрагмой. Жесткость стенок эластичной диа-
фрагмы не должна искажать тарировочную характеристику дифманометра 
больше, чем на 10-15%. 

Импульсные трубки представляют собой стальные или медные трубки диа-
метром 8-12 мм, на горизонтальных участках прокладываются с уклоном 1:10. 

При снятии рабочих характеристик насоса используют показания ваку-
умметра, манометра, дифманометра, расходомера, ваттметра. 

Для измерения давления в трубопроводе манометр подключают к пуль-
попроводу с помощью металлической трубки через разделительный бачок. 
При испытании манометров эталонное давление устанавливают на уровне 
нижнего обреза шестигранной головки штуцера манометра, поэтому для ис-
ключения из расчетов поправки на положение манометра, точка его подклю-
чения к пульповоду и нижний обрез штуцера манометра должны располагать-
ся в одной горизонтальной плоскости. Тогда избыточное давление на выходе 
насоса будет равно показанию манометра с введенной по тарировочному гра-
фику прибора поправкой на систематическую погрешность. 

Отрицательное давление на всасе насоса определяют по показаниям ва-
куумметра. Поправка на показания вакуумметра не вводится. 

Для измерения потребляемой насосом мощности в силовую цепь двига-
теля включают ваттметр, показания которого снимают при установившемся 
характере движения воды для каждого исследуемого режима работы насоса. 

В процессе снятия показаний манометра, вакуумметра, ваттметра, диф-
ференциальных манометров, взятия отметки пульпы в мерном баке, взвешива-
ния пульпы и пр., должны быть подсчитаны случайные ошибки, возникающие 
в результате неточности замеров. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОБЫЧИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД 
П. И. Берглезов 

РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 
В целях соблюдения рационального природопользования и предотвраще-

ния негативного воздействия на окружающую среду добыча подземных вод 
для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения, а также 
технологического обеспечения водой промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий и организаций, осуществляется после получения лицензии на 
недропользование. 

Лицензии необходимо получать как на существующие, так и на проекти-
руемые водозаборы. 

Для получения лицензии утвержден перечень требований к заявочным 
материалам, а также существуют правила подачи заявок на ее получение. 

Право пользования участками недр для добычи подземных вод возникает 
на основании решения комиссии, создаваемой Федеральным агентством по 
недропользованию. 

Лицензия на проектируемые водозаборы выдается сроком на 3-5 лет, а на 
существующие водозаборы сроком на 10-15 лет, в зависимости от разведанных 
эксплуатационных запасов пресных подземных вод. 

После истечения срока действия лицензии недропользователь обязан по-
лучить новую лицензию. Если недропользователь нарушает сроки получения 
новой лицензии, на него накладывается штраф, на сегодняшний день состав-
ляющий примерно 90 тыс.руб. 

В случае реорганизации, изменения наименования юридического лица, 
количества отбираемой воды, утраты лицензии, недропользователь обязан пе-
реоформить лицензию. 

Все заявочные материалы заверяются печатью организации и подписью 
заявителя, который несет ответственность за достоверность представленных 
материалов. Если после получения лицензии выявляются нарушения лицензи-
онного соглашения или неверны сведения, поданные недропользователем, то 
возможно досрочное прекращение действия лицензии, приостановление или 
ограничение права пользования недрами. 

Учитывая сложность и объективные особенности заявочных материалов 
в каждом отдельном случае, а также человеческий фактор, реальные сроки 
рассмотрения комиссией заявочных материалов часто бывают больше, чем 
отведенные на это 30 дней. 

Предлагаю для соблюдения установленных сроков ввести он-лайновое 
рассмотрение материалов с использованием телекоммуникационных техноло-
гий или проводить заседания комиссии чаще, несколько раз в месяц. В целях 
охраны окружающей среды предлагаю усилить контроль за количеством и 
качеством отбираемой воды, а также за состоянием зон санитарной охраны 1 
пояса и защищенностью от поверхностного загрязнения. 
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О  ВЫБОРЕ  РАЦИОНАЛЬНЫХ  СХЕМ  
ОБУСТРОЙСТВА  СКВАЖИННЫХ  ВОДОЗАБОРОВ  ПОДЗЕМНЫХ  ВОД 

О.С. Брюховецкий, И.П. Ганин 
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

Выбор рациональной схемы обустройства скважинного водозабора пред-
полагает необходимость учета множества факторов. На протяжении всего сро-
ка эксплуатации водозабора требуется обеспечивать минимум приведенных 
затрат П (руб/м3): П = Э + Ен ⋅ К → min, где: Э– эксплуатационные затраты; 
Кi – единовременные затраты; En – нормативный коэффициент эффективности 
капитальных вложений. Характеристики насосного оборудования каждой i 
скважины, определяются соотношениями вида: 

∑
=

⋅+=
n

i
iniii QAAН

1
0

α   , где:  и  – соответственно напор и производи-

тельность насоса, м и м3/ч; А0i , Аni , α – параметры аппроксимации 

iH iQ

HQ −  
характеристик погружных насосов. Движение воды в продуктивных пластах, с 
учетом понижения уровней Si в каждой из  n действующих скважин, в общем 
виде выражается функциональными зависимостями вида: 

( )t,yx ii ,iakmQfS iijijii ,,,,, ξ= ,  где:  i = 1,…., n,  – номера скважин, iQ  –  

дебиты скважин, kmij, aij – параметры (водопроводимость, пьезопроводность) 
водоносных j пластов, ξij – дополнительные сопротивления обусловленные 
характером вскрытия  j пласта i скважиной, xi, yi – координаты расположения 
скважины, t – время работы. Конкретные виды зависимостей определяются 
режимами фильтрации подземных вод. Совместное решение вышеприведен-
ных систем уравнений, с учетом граничных условий пласта, позволяет опреде-
лить значения дебитов и положения уровней в скважинах, подачи и напора 
насосного оборудования, расходы, скорости и потери напора по участкам 
сборных водоводов, а также суммарный дебит скважин. Результатом является 
прогноз и оптимизация работы скважинного водозабора, подбор оптимального 
насосно-силового оборудования, моделирование кустовой откачки, расчет зон 
санитарной охраны водозаборов. Однако современное состояние использова-
ния подземных вод характеризуется двумя тесно связанными между собой 
противоположными тенденциями: постоянным увеличением объемов добы-
ваемой подземной воды и невысокой эффективностью ее использования. По-
ставщики питьевой воды не заинтересованы в рациональном использовании и 
охране подземных вод, т.к. в качестве показателей эффективности коммуналь-
ных систем водоснабжения выступают показатели: объем реализации воды и 
размер получаемой прибыли. Это приводит к тому, что вододобывающие и 
коммунальные организации заинтересованы в максимальном увеличении объ-
емов откачки, без оглядки на факторы нарушения режимов, изменения геохи-
мического состояния и ухудшения качества подземных вод. Ухудшение каче-
ства подземных вод в районах крупных мегаполисов во много определяет 
последующий рост затрат на водоподготовку, что ложится на плечи потреби-
телей. 
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О РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ 
АКТИВАЦИИ  ВОДЫ  В  ЦЕЛЯХ  ИНТЕНСИФИКАЦИИ  ПРОЦЕССОВ 

ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ  ПОДЗЕМНЫХ  ВОД 
О.С. Брюховецкий, И.П. Ганин, И.В. Сауков 

РГГРУ, ООО «Комплексное водоснабжение объектов», Москва, Россия 
Для формирования искусственных геохимических барьеров на пути за-

грязненных фильтрационных стоков из хранилищ техногенного минерального 
сырья просто и экономично в качестве окислителя применять растворенный в 
воде кислород. Но при больших загрязнениях окисляющая способность аэри-
рованной воды недостаточна – из-за низкой растворимости в воде кислорода. 
По этой причине используются более сильные окислители: перекись водорода, 
озон, хлор, фтор и др., технологически и экологически небезопасные. В этой 
связи актуальной задачей является поиск иных способов повышения окисли-
тельной способности аэрированной воды, в частности путем ее электрохими-
ческой обработки в проточных мембранных электрохимических реакторах. 
Предлагаемый способ является экологически безопасным, т.к. окислительная 
способность аэрированной воды повышается за счет придания ей свойств ак-
тивного переносчика атомарного кислорода (образования его) в ходе безреа-
гентной электрохимической обработки. На кафедре гидравлики и гидрофизи-
ческих процессов геологоразведочных и горных работ проведены 
исследования возможности применения электрохимических методов не только 
с целью изменения окислительно-восстановительных свойств инфильтрацион-
ных вод, но также горных пород, с которыми они контактируют. Это позволя-
ет использовать электрохимичекую активацию в технологиях in-situ, преду-
сматривающих осаждение загрязнителей в малоподвижных и безопасных 
формах в подземных условиях. На практике нами проверена возможность тех-
нологического совершенствования экологически безопасного безреагентного 
метода обезжелезивания фильтрационных вод, предусматривающего локали-
зацию образующихся осадков в подземных породах (непосредственно на месте 
обработки), основанного на закачке под землю аэрированной воды с заданны-
ми путем  электрохимической  обработки  окислительно-восстановительными 
 свойствами ( Eh  и pH ). Установлено, что электрохимическая обработка за-
грязненных стоков хранилищ техногенного минерального сырья способна уве-
личивать окислительно-восстановительные и сорбционные способности 
фильтрующих горных пород, что проявляется в ускоренном осаждении вред-
ных примесей на них. Для придания воде, закачиваемой в инфильтрационные 
скважины, свойств переносчика активного атомарного кислорода необходимо 
обрабатывать ее в анодной камере мембранного электрокорректора. Эффек-
тивность обезжелезивания стоков из отвалов и хвостохранилищ, определяемая 
количеством удаленного из воды железа, при фильтровании через песчаные 
породы, как в наземных сооружениях, так и в пласте, увеличивается на 40-
60%, если очищаемые воды, наряду с аэрацией, подвергать обработке в анод-
ной камере мембранного электрокорректора. 
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СОВРЕМЕННЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  
РАЗВИТИЯ  ТЕОРИИ  ГИДРОТРАНСПОРТА 

О.С. Брюховецкий 
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

Одной из проблем в теории гидротранспорта является необходимость 
уточнения зависимостей для определения основных параметров транспорти-
рования гетерогенных гидросмесей, в первую очередь, удельных потерь напо-
ра (i) для различных скоростей движения (u). 

Методики определения параметров гидротранспортирования разрабаты-
вались в конце прошедшего века применительно к различным условиям: в 
МИСИ им. В.М. Куйбышева – для строительной промышленности; во ВНИИГ 
им. Веденеева – для условий гидротехнической отрасли и энергетики; в Ин-
ституте гидродинамики (г. Киев) – для Криворожского ГОКа; в МГРИ им. С. 
Орджоникидзе – для условий КМА; в ИГД АН СССР – для подземной разра-
ботки угля и руд цветных металлов и т.д. 

Положенные в основу аналитических исследований эмпирические и по-
луэмпирические построения напорного гидротранспорта, базировались на ре-
зультатах экспериментов (с трубами различного диаметра), обобщаемых в ви-
де графиков i (u) для гидросмесей с различными специфическими физико-
механическими и химическими свойствами. 

Полуэмпирические теории, которые разрабатывались в МГРИ, построены 
с учетом определенной физической интерпретации механизма движения от-
дельных видов гидросмесей на основе механики одномерного движения гете-
рогенных сред. 

Для развития современной полуэмпирической теории гидротранспорта 
потребуется дальнейшее изучение гидрофизических процессов течения тонко-
дисперсных и полидисперсных гидросмесей, в том числе и в диапазоне малых 
скоростей, при различных концентрациях. Потребуется аналитическое обосно-
вание импрегнирующего эффекта в потоках гидросмесей с вязкопластичными 
свойствами. 

Необходимо детально разработать математическую модель гидротранс-
портирования частиц горных пород с замыкающими экспериментальными 
функциями, учитывающими реологию фаз, участвующих в движении. 

При этом особого внимания заслуживает задача установления величины 
истинных содержаний и гидравлических сопротивлений фаз гидросмеси. 

Важнейшим этапом развития полуэмпирической теории должны также 
послужить аналитические обобщения гидрофизических экспериментов по изу-
чению профилей распределения осредненных скоростей и концентраций в по-
перечном сечении труб. Потребуется дальнейшее совершенствование методи-
ки таких исследований. 

Указанные направления позволят получить новые научные знания в об-
ласти изучения процесса движения гетерогенных смесей. 
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РАЦИОНАЛЬНОЕ  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ВОДНЫХ  РЕСУРСОВ  
ПРИ  ОСВОЕНИИ  НЕДР 

С.С. Глазкова 
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

При проведении горных работ, подземных или открытых, возникает оп-
ределенное количество затрат. Задача горного менеджера сделать эти затраты 
наименьшими и получить максимум пользы. Так как горные работы непре-
менно связаны с гидроресурсами, их тоже надо использовать рационально и 
постараться извлечь из них выгоду. В горной промышленности всегда сталки-
ваются с проблемой огромного количества подземных вод, которые необходи-
мо удалить из выработок и направить на полезное действие. Путей решения 
данной проблемы несколько: во-первых, эта вода после очистки может ис-
пользоваться для водоснабжения самого производства, а иногда и прилегаю-
щих территорий, если в этом есть потребность. Во-вторых, воду можно преоб-
разовать в энергию: для этого строятся ГЭС, которые вырабатывают 
электроэнергию. В-третьих, сооружаются водохранилища или рыбные хозяй-
ства, которые не только очищают воду, но и приносят немалую прибыль! Так-
же гидроресурсы могут способствовать формированию зон отдыха. Во всех 
перечисленных случаях надо учесть факт отсутствия токсичных веществ в во-
дах, только в этом случае мы можем безопасно их использовать. При поступ-
лении воды с любого горного производства, она обязательно должна быть 
очищена. Как правило, вода проходит четыре стадии очистки: механическую, 
отстаивание, химическую и биологическую. Вот такие пути принимаются для 
покрытия затрат, связанных с освобождением выработок от ненужной подзем-
ной воды, которая впоследствии может приносить прибыль. 

Рост объемов добычи многих полезных ископаемых – титана, циркония, 
урана, хромитов и других видов рудного и нерудного сырья – является одной 
из приоритетных задач горной промышленности России. 

В связи с тем, что на территории страны в настоящее время недостаточно 
ведутся геологоразведочные работы по выявлению новых месторождений, су-
щественный прирост добычи минерального сырья может быть обеспечен за 
счет промышленного освоения уже разведанных запасов, залегающих на значи-
тельных глубинах. Это возможно путем перехода на подземную безлюдную 
гидравлическую добычу погребенных залежей при активном использовании 
новейших достижений горной науки и техники, например, СГТ – скважинной 
гидротехнологии. Способ скважинной гидродобычи (СГД) – один из вариантов 
СГТ, в результате использования которого через скважины на поверхность зем-
ли поступают разрушенные на месте залегания горные породы и руды в виде 
гидросмеси. Разработанные технические средства скважинной гидромеханиза-
ции, обеспечивающие проходку подземных полостей в породах любой прочно-
сти и сооружение на любой глубине искусственных перекрытий, позволяют 
оборудовать скважины с увеличенной приемной зоной в любых условиях. 

В разработке этого способа участвовали сотрудники и нашего универси-
тета. 
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ОБОСНОВАНИЕ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ КАРЬЕРНЫХ ВОД 
ОТ ГИПСА ПРИ ОДНОВРЕМЕННОЙ РАЗРАБОТКЕ БАСКУНЧАКСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОВАРЕННОЙ СОЛИ И МЕСТОРОЖДЕНИЯ ГИПСА 

Т.А. Ефремова 
Российский Государственный Геологоразведочный Университет 

имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 
В процессе расширения работ на гипсовом карьере (север Астраханской 

обл.) предполагается отработка гипса в обводненных пластах до отметки ми-
нус 65 м. Откачивать поступающие в карьер подземные воды планируется на 
территорию бывшего песчаного карьера (2 км от месторождения гипса). В 2 км 
от карьера расположено озеро Баскунчак, которое является единственным экс-
плуатируемым месторождением озерной поваренной соли в РФ и входит в 
состав государственного природного заповедника. Песчаный карьер располо-
жен в 2 км от озера. 

Чтобы избежать попадания гипсовых соединений в солевые рассолы озе-
ра предлагается введение системы очистки откачиваемых вод до их сброса в 
отработанный песчаный карьер. 

Для этого предлагается создать систему отстойников для выделения из 
сточных вод нерастворенных минеральных примесей. Процесс полного освет-
ления сточной воды предлагается завершать фильтрованием – пропуском за-
грязненной воды через слои зернистого материала (песка, антрацита, керамзи-
та, либо горелых пород) различной крупности и только после этого направлять 
воду в отработанный песчаный карьер для их дальнейшей фильтрации перед 
поступлением в оз.Баскунчак. 

Подобный вариант очистки предполагает очистку сточных вод гипсового 
месторождения без добавления химических реагентов и при нормальной тем-
пературе, а также использование извлеченных из воды минералов (главным 
образом гипса) в производстве строительных материалов. С целью исключе-
ния попадания повышенного количества откачиваемых вод в озеро (и как 
следствие – ухудшения качества соляного пласта озера) предлагается излишки 
воды использовать в производственных целях предприятия, а также отводить 
их за пределы водосборной площади озера. 

Также с целью минимизации попадания солевых рассолов озера в гипсо-
вый карьер предлагается создать противофильтрационные завесы, которые по-
зволят снизить приток подземных вод на гипсовое месторождение и предотвра-
тить негативное влияние солевых рассолов на пласт полезного ископаемого. 

Литература: 
1. М.Н. Демичев. – ОАО «Бассоль»: Современное состояние и перспективы раз-

вития. М., Горный журнал 2006 г. № 9. 
2. А.Я. Гаев, В.Г. Гацков, В.О. Штерн, Л.М. Карташкова «Геоэкология для строи-

телей», Оренбургский государственный университет, Оренбург, 2004 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  МЕНЕДЖМЕНТА  
ПРИ  КОМПЛЕКСНОМ  ИСПОЛЬЗОВАНИИ  ВОДНЫХ  РЕСУРСОВ  

НА  ОТКРЫТЫХ  ГОРНЫХ  РАБОТАХ 
Г.А. Золкин 

Российский Государственный Геологоразведочный Университет 
имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

Специфика менеджмента при комплексном использовании водных ресур-
сов в процессе открытой разработки недр во многом обусловлена значитель-
ными объёмами потребляемой воды. Источниками её получения могут быть 
как поверхностные (реки, озера, ручьи), так и подземные водоёмы. 

При разработке обводнённых месторождений водной среде наносится 
определенный экологический ущерб за счет повышения мутности, загрязнения 
углеводородными продуктами, снижения содержания кислорода, нарушения 
процессов фотосинтеза. Однако, ведущим фактором негативного воздействия 
на водную среду при добыче, очистке и обогащении различных полезных ис-
копаемых является образование значительных объёмов сточных вод, загряз-
ненных широким спектром веществ органической и неорганической природы. 
К числу наиболее опасных в экологическом отношении компонентов промыш-
ленных стоков относятся соли, щелочи, кислоты, мышьяк, медь, свинец, ртуть, 
и другие тяжелые металлы, цианистые и сернистые соединения, нефтепродукты. 

Особую группу представляют радиоактивные жидкие отходы, посту-
пающие с предприятий добывающих или перерабатывающих минеральное 
сырьё, включающее радиоактивные элементы (торий, уран, цирконий и др.). 
Все перечисленные вещества, попадая в водоёмы, с одной стороны, нарушают 
жизнедеятельность водных организмов, а с другой – создают реальную угрозу 
здоровью человека. 

Вышеизложенное указывает на необходимость включения в число произ-
водственных операций менеджмента открытых горных работ при комплекс-
ном использовании водных ресурсов ряда технических и санитарных меро-
приятий, направленных на защиту водной среды. В этом случае наиболее 
важен правильный выбор технологии очистки сточных вод от токсичных ком-
понентов. В первую очередь должно учитываться их содержание в стоках 
(концентрация) и класс опасности. Кроме того, в каждом конкретном случае 
должны определяться условия отведения сточных вод (кратность разбавления) 
в зависимости от характера того водоёма, куда производится сброс (проточ-
ный, непроточный). Экологическая обстановка в зоне выпуска сточных вод 
должна оцениваться в соответствии с СанПин 2.1.5. 980-00 «Гигиенические 
требования к охране поверхностных вод». 
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МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  ПОДДЕРЖАНИЮ  ПОСТОЯНСТВА 
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ  СВОЙСТВ  ВОДЫ  

СКВАЖИННОГО  ВОДОЗАБОРА 
А.Н. Лагонский 

ООО «Центр ОВМ», Москва, Россия 

Важным показателем эксплуатации местных скважинных водозаборов 
является постоянство органолептических свойств воды. 

Для отбора воды из скважины насос, как правило, опускают не менее чем 
на 2 м ниже динамического уровня, при этом забор воды насосом осуществля-
ется преимущественно из части скважины, расположенной ниже водозаборно-
го устройства насоса. При небольшом разборе воды и большом дебите сква-
жины, столб воды в верхней части скважины (выше насоса) начинает 
застаиваться. В настоящий момент с этой проблемой борются единственным 
способом – прокачкой скважины, которая по времени занимает 1-3 суток. Со-
ответственно, потребитель остается на это время без питьевой воды. 

Предлагается вариант автоматической ликвидации застоя воды в  
скважине. 

Чтобы обеспечить циркуляцию воды в скважине (1) при отсутствии раз-
бора воды необходимо периодическое включение насоса. Для этого в системе, 
после реле давления (4) и манометра (5), необходимо установить трехходовой 
шаровой кран с электроприводом и таймером (6). Так, при отсутствии разбора 
более суток, один раз в сутки кран (6) будет открываться на 20 минут. При 
этом давление в системе падает, что наблюдается по манометру (5) и реле дав-
ления (4) включает насос (2). После закрытия крана (6) насос продолжает ра-
ботать до тех пор, пока давление в системе не достигнет заданного в реле зна-
чения. Наличие гидробака (7) в системе обеспечивает поддержание давления в 
системе за краном (6). Допустимый расход воды в системе, отключенной от 
насоса, определяется параметрами гидробака. Откаченную воду можно ис-
пользовать на полив в теплое время года, подавая ее в отвод (11), либо в хо-
лодное время подавать ее обратно в скважину через отвод (13). Выбор отвода 
определяется положением трехходового крана (10). Отвод (13) крепится к на-
порному трубопроводу (3) на поверхности и опускается в скважину вместе с 
ним до отметки на 0,5м выше статического уровня воды. Напор подачи воды в 
скважину регулируется шаровым краном (12). Таким образом, водой, подавае-
мой через отвод в скважину, верхний столб воды в ней перемешивается, не 
допуская застоя. 
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Схема обустройства системы  
рециркуляции воды в скважине 

 
 

 



288 S-XX. Секция гидравлики и гидрофизических процессов 

ОТРАЖЕНИЕ  ПОНЯТИЙ  «ОТХОДЫ  ГОРНОГО  ПРОИЗВОДСТВА»  
И  «СТОЧНЫЕ  ВОДЫ»  В  ВОДНОМ  КОДЕКСЕ  РФ 

В.В. Лопатин, М.Ф. Прохор 
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

НО «Соцвоенфонд», Москва, Россия 
Водный кодекс РФ (ВК РФ) был подписан Президентом РФ 03.06. 2006 г. 

и вступил в силу с 01.01.2007 г. В ст. 1 сточные воды – воды, сброс которых в 
водные объекты осуществляется после их использования или сток которых 
осуществляется с загрязненной территории. Согласно ст. 22, решение о пре-
доставлении водного объекта в пользование в целях сброса сточных вод и 
(или) дренажных вод дополнительно должно содержать: 

1) указание места сброса сточных вод и (или) дренажных вод; 
2) объем допустимых сбросов сточных вод и (или) дренажных вод; 
3) требования к качеству воды в водных объектах в местах сброса сточ-

ных вод и (или) дренажных вод. 
В соответствии со ст. 39 ВК РФ, при эксплуатации хозяйственных и дру-

гих объектов нельзя сбрасывать в водные объекты неочищенные и не обезвре-
женные в соответствии с установленными нормативами сточные воды; сбра-
сывать сточные воды, содержащие вещества, для которых не установлены 
предельно допустимые концентрации (ПДК) или содержащие возбудителей 
инфекционных заболеваний. Регламентирование максимально возможных ве-
личин водоотбора и сброса сточных вод, объемов захоронения и концентраций 
вредных веществ, отходов и сточных вод с учетом возможности активизации 
неблагоприятных геологических процессов при разработке соответствующего 
проекта проводится обязательно. 

Согласно ст. 56, сброс в водные объекты и захоронение в них отходов 
производства и потребления, в том числе выведенных из эксплуатации судов и 
иных плавучих средств (их частей и механизмов), запрещаются. По ст. 57 за-
грязнение и засорение болот отходами производства и потребления, загрязне-
ние их нефтепродуктами, ядохимикатами и другими вредными веществами 
запрещаются. Согласно ст. 58, несанкционированный сброс сточных вод на 
ледники, снежники, засорение ледников, снежников отходами производства и 
потребления, загрязнение их нефтепродуктами, ядохимикатами и другими 
вредными веществами запрещаются. Согласно ст. 59, на водосборных площа-
дях подземных водных объектов, которые используются или могут быть ис-
пользованы для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, не 
допускается размещать места захоронений отходов производства и потребле-
ния, кладбища, скотомогильники и иные объекты, оказывающие негативное 
воздействие на состояние подземных вод. 

По ст. 65 в границах водоохранных зон запрещаются: 
1) использование сточных вод для удобрения почв; 
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, ток-
сичных, отравляющих и ядовитых веществ. 
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ЭФФЕКТ  НАНОАГРЕГАЦИИ  ДИСПЕРСНОГО  ЗОЛОТА  
В  ПРОЦЕССЕ  ПРОБОПОДГОТОВКИ  К  ПРОБИРНОМУ  АНАЛИЗУ 

Д.В. Манзырев 
Читинский филиал ИГД СО РАН, Чита, Россия 

Использование различных схем пробоподготовки руд с дисперсными 
формами золота показало, что механохимическая обработка проб влияет на 
результаты пробирного анализа. Данный вывод подтверждается результатами 
экспериментов по механохимической активации окисленных руд месторожде-
ния Кокпатас, хвостов обогащения Дарасунской обогатительной фабрики и 
силикатного подтипа окисленных руд Удоканского месторождения. 

Выход золота при проведении пробирного анализа после механохимиче-
ской обработки проб увеличился более чем на 50 %, по сравнению со стан-
дартной схемой пробоподготовки. 

Данное обстоятельство позволяет предполагать наличие в золотосодер-
жащих рудах дисперсных форм золота, которые не выявляются при аналити-
ческих работах по стандартным методикам и не извлекаются из минерального 
сырья при отработке месторождений. Их количественная оценка возможна 
после длительной активации кристаллической решетки минералов-носителей, 
когда проявляется эффект наноагрегации дисперсного золота. 

Теоретическое обоснование данного эффекта выполнено с использовани-
ем модели системы двухфазных рудогенетических процессов, разрабатывае-
мой в Читинском филиале ИГД СО РАН. 

Применяемые схемы механохимической обработки проб вызывают упру-
гие деформации кристаллической решетки минеральных зерен и диссоциацию 
поровых вод (растворов). Диффузия продуктов диссоциации, в первую очередь 
протонов (H+), в объем упруго деформируемой кристаллической решетки при-
водит к усилению локальных напряжений, связанных с дефектами, в том числе 
и атомами золота. При этом нарушаются комплексные связи атомов золота с 
матрицей и образуются пары Френкеля, распад которых сопровождается фор-
мированием дефектно-примесных комплексов «атом золота–вакансия», кото-
рые мигрируют к поверхности минеральных зерен. Здесь необходимо учиты-
вать эффект корреляции в элементарных актах диффузии. 

Концентрация атомов золота у поверхности зерен приводит к их взаимо-
действию через поля упругих напряжений и локализации в виде отдельных 
скоплений дефектно-примесных комплексов. При достижении определенных 
концентраций в таких скоплениях происходит взаимосвязанная система про-
цессов: разрушение комплексов – слияние вакансий – образование кластерных 
структур золота. 

Таким образом, объяснение роста содержаний благородного металла в 
объеме пробы, подвергаемой механохимической обработке, может быть дано 
на основе предположения о наноагрегации дисперсного золота, что позволяет 
более полно выявлять его в процессе пробирного анализа. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  ИЗВЛЕЧЕНИЕ  УГЛЯ  НА  ШАРГУНЬСКОМ 
МЕСТОРОЖДЕНИИ  ПРИ  ЕГО  ПОВТОРНОЙ  РАЗРАБОТКЕ 

А.А. Насыров, А.Р. Насырова 
Российский Государственный Геологоразведочный Университет 

имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 
Технология добычи угля на месторождении менялась неоднократно за 60 

лет эксплуатации в связи с непостоянством строения угольного пласта «Мощ-
ный», представленного сложным чередованием угольных пропластков с поро-
дами (до 24 типов колонок угленакопления). В недрах оставалось до 60% по-
лезного ископаемого при применении с гор. + 2100м до гор. +1430м камерно-
целиковой, подэтажной, слоевой выемки, с извлечением нижней и верхней 
частей пласта и оставлением среднего слоя, выемкой под комбинированным 
гибким перекрытием, щитовой выемки и т.д.; открытой добычи небольшими 
карьерами. 

Оставшийся, уникальный по теплотворной способности (свыше 
8000ккал/кг), тектонически нарушенный уголь единственного действующего 
каменноугольного месторождения в Узбекистане, может быть использован для 
сжигания в виде водоугольного топлива с минимальным предварительным 
измельчением. Для его извлечения необходимо провести дополнительную раз-
ведку отработанных горизонтов месторождения. Построение трехмерной мо-
дели угольного пласта выявит запасы оставленного угля, их точное местопо-
ложение, инженерное состояние. При подготовительных работах повторной 
отработки горизонтов потребуется бурение рядов скважин, с целью закачки 
цементного раствора в почву пласта на мощность 0,2-03м, для предотвраще-
ния размывания залегающих в ней неустойчивых песчаников, алевролитов, 
глин, бокситоподобных пород. После образования защитного слоя возможно 
применение выемки методами скважинной гидродобычи с закладкой вырабо-
танного пространства. С учетом среднего водопритока шахтных вод порядка 
100м3/час, наличия известняка для производства цемента, предлагаемая систе-
ма повторной разработки указанных горизонтов может быть осуществима. 

Оптимизировать работы по выемке оставшегося в недрах угля можно 
применением современных передовых технологий: созданием цифровых про-
странственных моделей; бурения в ограниченном пространстве малогабарит-
ным буровым оборудованием типа JANO, скоростного наклонного бурения 
станками Ditch Witch марок JT2720, JT4020, JT7020 (США) с диаметрами рас-
ширения при бурении до 914мм; струйной цементацией «mix in place»; гидро-
изоляцией пород в водной среде с применением активных добавок типа «Pene-
tron». Рационально для анализа химического и фазового состояния жидкости 
использование оптико-эмиссионных и рентгеновских спектрометров «Termo 
Fisher Scientific» (США). 
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ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВОДОУГОЛЬНОГО 
ТОПЛИВА НА ШАРГУНЬСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ УГЛЯ 

А.А. Насыров, А.Р. Насырова 
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

Водоугольное топливо (ВУТ) производят по следующей схеме: уголь 
дробят; ведут мокрое измельчение до –2мм; обесшламливают в гидроцикло-
нах, сушат, подвергают грохочению; диспергируют до классов 0-250мкм, раз-
бавляют водой, добавляют стабилизаторы, кавитируют для измельчения и ак-
тивации частиц угля, активации молекул воды, добиваясь устойчивой 
структурной гидросмеси класса 0-20мкм. Основными затратами являются пла-
тежи за э/энергию: на дробление и измельчение –194 квт·ч на тонну ВУТ, на 
диспергирование – 10 квт·ч, на кавитацию 5-20 квт·ч, при условии нерасслаи-
вания топлива до года. 

Внедрение использования ВУТ в убыточном Шаргуньском комплексе по 
добыче 500т угля в сутки будет способствовать его инновационному переходу 
от сырьевого развития к технологическому. Проблемный высокий выход мел-
ких фракций угля при добыче (92% до 13мм, в т.ч. пыли до 30%), обусловив-
ший создание дорогостоящего брикетного производства, для изготовления ВУТ 
становится выигрышным фактором, резко снижая затраты на стадии дробления 
и измельчения. Высококалорийный (8100ккал/кг) уголь Шаргуня часто содер-
жит сростки с породами, понижающие его теплотворную способность, сильно 
увеличивая золоотходы при обычном сжигании. При изготовлении ВУТ такие 
сростки <500мкм можно измельчать и разделять, последовательно пропуская 
пульпу через кавитаторы с разной рабочей частотой, исключив дорогое мель-
ничное измельчение и не удаляя, сжигать, получая объем золы ниже в 6 раз. 

Геологами шахты определена невозможность селективной выемки ценной 
коксующейся пачки пласта, которая, как установлено Насыровой А.Р. прини-
мает то припочвенное, то прикровельное, то промежуточное положение в ре-
зультате веретенообразного пространственного скручивания угольных пачек с 
разными амплитудами по простиранию и падению, потому принята валовая 
выемка. Зольность углей и «колчеданов» приконтактовых зон – до 37%, их спи-
сывают с баланса. Труднообогатимые, они образуют хвосты. Поскольку ВУТ 
допускает содержание примесей в угле до 40%, некондиционные угли смогут 
извлекаться из недр, в т.ч. методом СГД в виде пульп. За счет внедрения ВУТ с 
концентрацией s=0,47 запас топлива месторождения, фактически, удваивается. 

Сжигание 300т угля в виде ВУТ с выходом 20кВт энергии/1кг угля (опыт-
ные данные ЗАО «Амальтеа», Москва) даёт 250000кВт в час. При отводе 40% 
на выработку электричества и его расходе 10000кВт·час на г. Шаргунь, лишние 
90000 кВт/час можно использовать для производств или продавать по конку-
рентной цене 1р/кВт·ч с выручкой 788 млн р/год. Удешевление ВУТ связано с 
ростом доли тонких классов и шлама в исходном сырье, снижении на него 
транспортных расходов. Этого можно достичь заменив канатную и автомо-
бильную дороги на экологичный 20 км углепровод с дезинтеграцией сростков и 
шламообразованием, который явится звеном производства ВУТ и транспортно-
обогатительной системы Шаргуньского Топливно-Энергетического Комплекса. 
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О  ВОЗМОЖНОСТИ  ПРОМЫШЛЕННОГО  ОСВОЕНИЯ  
ТЕХНОГЕННОЙ  ЗАЛЕЖИ  ПОДЕЛОЧНОГО  КАМЕННОГО  МАТЕРИАЛА  

В  ТУЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 
А.А. Насыров, А.Р. Насырова 

РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 
На Мартемьяновском карьере ООО «Неруд» Тульской области произво-

дится добыча песка земснарядным способом с транспортированием пульпы на 
склады через сортировочную установку для улавливания включений горных 
пород. Производительность карьера 40000 м3/год по песку. Примесь камней 
составляет 3% от объема песков. Годовой объем складируемых в бульдозер-
ном отвале и в выработанном пространстве карьера камней достигает 1200м3. 
За 20 лет эксплуатации запасы каменного материала составили 24000м3. По 
сути, в результате гидромеханизированной разработки основного полезного 
ископаемого – строительных песков, образована обширная, отмытая от песка и 
глины техногенная залежь каменного материала. 

Крупность камней колеблется от 10 до 250мм, а состав чрезвычайно ин-
тересен. Авторами обнаружены 18 обломков кораллов, позвонков рыб и пород 
с юрской фауной отличной сохранности, размером до 70мм; образцы кремней 
красивой окраски, содержащие до 30 видов полосчатости; черные кварциты; 
окатанные гальки кварца смоляно-черного цвета и полупрозрачные; велико-
лепные, до 20см длиной, образцы окаменелых деревьев буро-черного цвета, с 
отлично сохранившейся текстурой древесины и коры. Консультации со спе-
циалистами-геологами позволили заключить, что данный материал весьма це-
нен, уникален и вполне может быть использован для производства сувенирных 
изделий, а также в качестве источника музейных экспонатов. При пригодности 
к продаже не менее 30% залежи, высоких ценах на сувенирную продукцию из 
натурального камня, выручка только с 1м3 при поштучной продаже необрабо-
танных образцов по цене 200р/шт составит около 260000р, что позволяет гово-
рить о выгоде вовлечения залежи в промышленное освоение. 
Таблица сравнения объемов и выручки за 20 лет при одинаковой себестоимости видов сырья 

Наименование Песок строительный Каменный поделочный 
материал * 

Объем товара, м3 800000 7200 
Цена 1 м3, руб 400 260000 
Выручка 320 000 000руб  1 872 000 000руб 
* – при возможной реализации 
На наш взгляд, основные направления использования запасов каменной 

залежи могут состоять в следующем: открытие при карьере дополнительного 
цеха по переработке на сувенирную продукцию данного каменного материала; 
организация упорядоченного складирования материала в прибрежной полосе 
обводненного карьера с целью расширения сырьевой базы действующих суве-
нирных производств близлежащих камнеобрабатывающих предприятий, Тулы, 
Москвы; возможность экспорта данного каменного материала в зарубежные 
страны. Разработка данной уникальной залежи поделочного каменного мате-
риала организационно и технически осуществима и принесет дополнительную 
прибыль действующему горному предприятию. 
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ПУТИ  ОСВОЕНИЯ  ВЕЧНОЙ  (МНОГОЛЕТНЕЙ)  МЕРЗЛОТЫ 
А.Р. Насырова, А.А. Насыров 

РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 
Возраст вечной мерзлоты по находке мамонта на Ямале – 17000лет, пло-

щадь более 6 млн км2, мощность от 3 м до 1,5 км. В зависимости от геологиче-
ского строения и климата, мерзлые толщи вглубь образуют один или несколь-
ко ярусов мерзлых → морозных →охлажденных пород. Замерзшая вода в 
многолетнемерзлотных породах содержится в крупных ледяных включениях, 
льдистых слоистых песках, прослойках льда в глинах, льдистых россыпях. 
Выделяются надмерзлотные, межмерзлотные и подмерзлотные воды, воды 
весьма холодные t=0-40С, криогалинные с t <00С. 

По приблизительным, грубым подсчетам запасы воды и пород в 100м 
толщи мерзлоты на территории Сибири могут составлять: Таблица 1 

Плановая отттайка вечной мерзлоты может способствовать социальному 
освоению Сибири. С вечной мерзлотой связаны россыпи Au, Sn, Pt, алмазов. 
Плановая ревизия старых приисков сможет выявить техногенные месторожде-
ния и остатки песков на отмывке крупно- и мелкозернистых фракций с остав-
лением тонкодисперсной < 0,1мм фракции. Промывка требует много воды: на 
1м3 песка – до 10м3 воды, в Сибири ведётся только летом. Очень дорога очист-
ка коагулянтами, а сброс неочищенных сточных вод горного производства 
останавливает воспроизводство рыбы до 15 лет после закрытия рудника. 

№ 
п/п Местоположение Площадь, 

км2 

Объем 
мерзлоты, 

км3 

Объем 
воды, 
км3 

Объем 
пород, 
км3 

1 До Полярного круга 3 900 000 390 000  117 000  273 000 
2 За Полярным кругом 2 600 000 260 000  78 000  182 000 
3 Всего: 6 500 000 650 000  195 000  455 000 

Поскольку вода условно может быть отнесена и к горючему полезному 
ископаемому – она разлагается на горючие водород и кислород, служит топ-
ливной добавкой к различным видам топлив – энергетическая ценность мерз-
лотных вод может характеризоваться энергией для выработки электричества и 
тепла, запасом условного топлива. 

В отдельных районах с вечной мерзлотой могут быть использованы гео-
термальные станции. 

Возможно рассмотрение проекта переброски неочищенной воды в Респуб-
лику Узбекистан. Республика остро нуждается в воде, располагает передовыми 
технологиями очистки, климат способствует проведению работ круглогодично. 
По трубопроводу будет подаваться неочищенная гидросмесь с частицами песка 
<0,1-5мм до 50г/м3 воды (для сравнения, Амударья несет взвесь 10кг/м3 воды). 
Такого длинного водонесущего транспорта >4000км нет в мире и изучение его 
будет способствовать развитию гидротранспортирования как технологии. В 
Республике очищенная вода может быть направлена для восстановления эколо-
гии Кызылкумского региона урановых и золоторудных месторождений. 

Программа планового освоения вечной мерзлоты может стать одним из 
крупных источников доходов российского государства. 
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АНАЛИЗ  ЗАРУБЕЖНЫХ  И  ОТЕЧЕСТВЕННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ  
ПРИ  ДОБЫЧЕ  САПРОПЕЛЯ  СРЕДСТВАМИ  ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ 

Л.В. Новиков 
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

При определенном разнообразии способов разработки сапропелевых за-
лежей наиболее технологичным и достаточно дешевым является способ добы-
чи сапропеля средствами гидромеханизации, При осуществлении гидромеха-
низированного способа разработки сапропелевых месторождений выемка 
залежи производится с помощью плавучих землесосных или гидроэжекторных 
снарядов, а его транспортировка к береговым отстойникам по напорным или, 
что встречается гораздо реже, по самотечным пульповодам. 

Положительные качества метода гидромеханизации, обеспечившие ши-
рокое распространение его при разработке обводненных месторождений со-
стоят в следующем: 

• простота осуществления набора грунта (нет необходимости в предвари-
тельном рыхлении); 

• относительно небольшие затраты энергии я труда на добычу сапропеля; 
• возможность подачи пульпы на значительные расстояния по напорным 

трубопроводам; 
• возможность осуществления единого технологического процесса (добы-

ча-транспорт-намыв). 
К настоящему времени изучены возможности добыча сапропеля различ-

ными средствами гидромеханизации, подобран и освоен состав машинного я 
другого технологического оборудования. 

Для добычи сапропелей применяют земснаряды производительностью от 
25-40 до 400-500 м3/час, которые позволяют транспортировать пульпу по тру-
бам на расстояние до нескольких километров земснарядами, которые выпуска-
ет отечественная промышленность. 

В то же время применение средств гидромеханизации несет ряд недос-
татков: 

• дисперсная структура коагуляционного типа, которой является сапропель 
в естественной залежи, при механическом воздействии легко разрушает-
ся и взвешивается, «разбегаясь» по забою и образуя пятно «мутности» 
которое в отдельных случаях достигает 50 и более метров в диаметре ока-
зывает неблагоприятное влияние на подводный мир; 

• эта же принята влияет на низкое содержание твердого в перекачиваемой 
пульпе (2-3%), что приводит к необоснованным затратам и удорожанию 
конечного продукта; 

• потребность в больших площадях под отстойники или карты намыва; 
• значительные затраты средств на отвод осветленной воды при недопусти-

мости сброса этой воды обратно в водоем без предварительной очистки; 
• сложность забора залежи с водной растительность», в результате чего 

рыхлитель и всасывающий наконечник забиваются растительностью. 
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ПРОЕКТ  «ОТКРЫТИЕ  РОДНИКОВ  В  ПОДМОСКОВЬЕ» 
В. Н. Почеевский 

Региональное объединение ветеранов государственной безопасности «ЭФА» 
Вода, пожалуй, является одним из самых главных полезных ископаемых 

на Земле. Человек на 86 % состоит из воды. При помощи воды в организм че-
ловека поступают все жизненно важные питательные вещества и выходят про-
дукты метаболизма. Молекулы воды имеют свойства собираться в кластеры, 
при этом меняется структура воды. 

Родниковая вода имеет «правильную структуру» «живой» воды, т.к. она 
проходит в родниковой жиле многие километры сквозь мелкий песок, насыща-
ется микроэлементами, кластеры молекул воды разбиваются, вода идеально 
фильтруется, приобретая «правильную структуру» «живой» воды. Температура 
родниковой (ключевой) воды до 60С, что не позволяет в ней поселяться болез-
нетворным бактериям. Если человек часто употребляет родниковую воду, он 
меньше подвержен различным заболеваниям. Веками доказано, что чистая род-
никовая вода исцеляет многие болезни и увеличивает продолжительность жиз-
ни. Например, долгожители острова Окинава, которые пьют родниковую воду, 
в среднем живут до 100 лет и более. Поэтому реализация проекта «Открытие 
родников» позволит повысить продолжительность жизни населения России, 
что вписывается в государственные программы по оздоровлению населения. 

Родниковая жила условно состоит из смеси прессованной глины с песком, 
жилу окутывает тонкий слой плывуна, который блокирует выход родниковой 
жилы. Этот плывун является благоприятной средой для болезнетворных бакте-
рий, которых заносят туда грунтовые воды окружающей местности. С 1991 го-
да мною открыто более 20-ти родников в Подмосковье, разработаны методика 
поиска родниковых жил, а также технология сооружения экологически защи-
щенных родников без доступа в них (на выходе) плывуна и грунтовых вод. 

Поисково-изыскательские работы проводятся методом биолокации с по-
мощью биолокационной рамки (патент № 11347 РФ). Затем устанавливается 
зеркальный гигрометр, который реагирует на разность температур запотевани-
ем стекла в том месте, где на глубине до 5м проходит родниковая жила. 

Бурение производится буровой установкой (патент № 32509 РФ), которая 
предназначена для ручного безвыемочного бурения грунта. Во время ручного 
бурения этой установкой в месте соединения муфтой бура и первой штанги 
образуется природный «манжет», состоящий из смеси глины и песка, который 
препятствует попаданию плывуна и грунтовой воды в родниковую воду, а 
также не дает родниковой воде выходить в слои земли. Родниковая напорная 
вода входит в отверстие, расположенное над буром и поднимается по трубе до 
статического уровня без примеси плывуна и грунтовых вод. 

Таким образом, родники, открытые по новой технологии бурения, явля-
ются природными родниками, т.к. вода на поверхность земли выходит само-
произвольно под естественным природным давлением. Они являются экологи-
чески защищенными природными родниками, т.к. в родниковую (ключевую) 
воду нет доступа грунтовых вод и плывуна. 
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МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ДВУХФАЗНЫХ РУДОГЕНЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
А.Г. Секисов, Д.В. Манзырев 

Читинский филиал ИГД СО РАН, Чита, Россия 
Разрабатываемая авторами модель образования руд, содержащих дис-

персные формы металлов, основывается на оценке роли протонов, форми-
рующихся в результате диссоциации пленочных вод в зонах тектономагмати-
ческой активизации. В периоды тектономагматической активизации 
происходит диссоциация поровых вод и органических включений в осадочных 
и метаморфических породах с образованием протонов и атомов водорода (H2O 
→ H+ + OH-). При этом часть протонов (H+) на контакте с поверхностью мине-
ралов не гидролизуется (H+ + H2O → H3O+), а диффундирует в кристалличе-
скую решетку как «свободная» частица. Протоны, взаимодействуя с электрон-
ными оболочками минералообразующих атомов, преимущественно 
являющихся основой активных цент-ров, производят нарушения связей между 
атомами элементов-примесей (в пер-вую очередь катионообразующими). Про-
тоны и нейтральные атомы водорода передают им импульсы, интенсифицируя 
их диффузию к поверхности микротрещин. В периоды спада тектономагмати-
ческой активности, происходит заполнение образовавшихся микротрещин во-
дой, содержащей в результате радиолитических процессов активные окисли-
тели (перекись водорода, гидроксил-радикал) и комплексообразователи (ионы 
хлора, сульфат-ионы и тиосульфат-ионы), органические соединения. Диффу-
зия этих компонентов из микротрещинных вод в поровые воды обеспечивает 
возможность их взаимодействия с атомами (ионами) рудообразующих элемен-
тов, сконцентрированных у поверхностей микротрещин. Далее происходит 
растворение рудообразующих элементов и диффузионный переход их соот-
ветствующих соединений в микротрещинные воды и гидродинамическая ми-
грация с ними до тектоногеохимического барьера (локальной зоны нарастаю-
щих сжимающих напряжений). На таком барьере идет закрытие микротрещин, 
сопровождающееся механохимическим разрушением комплексных соедине-
ний рудообразующих элементов, вплоть до перехода сульфатов и тиосульфа-
тов в элементную серу и кислород, и интенсивный твердофазный метасоматоз 
(в первую очередь – твердофазные химические реакции, приводящие к образо-
ванию сульфидов и минералов, содержащих гидроксильную группу, а также 
вынос катионов из кремнекислородного каркаса с образованием кварца). Кро-
ме того, учитывая временной масштаб рудогенеза, нельзя исключить возмож-
ность протекания ядернофизических процессов с участием протонов, активи-
руемых космическими нейтринными потоками (протоны превращаются в 
нейтроны, с испусканием позитронов, которые при аннигиляции с электрона-
ми порождают гамма-кванты, инициирующие процессы радиолиза поровых 
вод и, соответственно, появление новых протонов. Образующиеся элементар-
ные частицы могут участвовать в процессах синтеза рудообразующих элемен-
тов из петрогенных. 
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ОСОБЕННОСТИ  ГЕОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  ОЦЕНКИ  РУД, 
СОДЕРЖАЩИХ  ДИСПЕРСНОЕ  ЗОЛОТО 
А.Г. Секисов, Д.В. Манзырев, А.Ю. Лавров 

Читинский филиал ИГД СО РАН, Чита, Россия 
Обобщая геологический и технологический подходы к понятию дисперс-

ного золота, можно определить его как рассеянную в кристаллах минералов 
или в углистом органическом веществе форму выделения, с относительно ши-
роким диапазоном дискретности распределения в минералах-носителях: от 
отдельных атомов в составе микроминералов, природных сплавов, органиче-
ских соединений до моноэлементных кластеров размерами порядка наномет-
ров. С нашей точки зрения, главным критерием отличия дисперсного золота от 
микроскопического и субмикроскопического (в первоначальном смысле этого 
термина) является преобладание его межатомных связей с другими химиче-
скими элементами в минерале-носителе над моноэлементными связями (золо-
то-золото). Упрощенно все возможные формы дисперсного золота можно раз-
делить на 2 группы: прочно связанные с атомами кристаллической решетки; 
легко разрушаемые, металлоорганические и амальгамные, теряемые с отде-
ляющимися при плавке или обжиге газами. Наиболее доказательным фактом 
наличия таких сложных форм дисперсного золота могут быть данные нестан-
дартно проведенного пробирного анализа (плавка измельченной руды совме-
стно с флюсами и присадками, регулирующими ее эффективное протекание и 
обеспечивающими коллектирование благородных металлов свинцом). Для 
улавливания летучих форм золота в шихту вводился сахар, являющийся ис-
точником эффективного восстановителя свинца – водорода и свежеобразуемо-
го сорбента – углерода с высокоразвитой поверхностью. Для коллектирования 
«запаздывающего» с выходом в расплав прочносвязанного с алюмосиликатной 
матрицей золота, в шихту добавлялось «избыточное» серебро в металлической 
форме. Наибольшая относительная разница в количестве выявленного золота, 
очевидно, будет при анализе минеральной массы, из которой предварительно 
извлечена основная часть свободного и микронного золота. Т.е. таким мате-
риалом, в первую очередь, могут быть хвосты обогащения. В качестве объекта 
исследования в данной работе были выбраны хвосты флотации Дарасунской 
обогатительной фабрики, содержащие достаточно значительные (порядка 1 
г/т) остаточные количества золота, преимущественно дисперсного. Получен-
ные в ходе проведенных исследований результаты (прирост массы золотых 
корточек в сумме составил более 70 % по 64 навескам групповой пробы, по 
сравнению с параллельными анализами, выполненными по стандартной мето-
дике) позволяют считать, что в рудах Дарасунского месторождения присутст-
вуют сложно извлекаемые формы дисперсного золота. Для извлечения дис-
персного золота из лежалых хвостов нами разработана технологических схема 
с фотоэлектрохимическим синтезом высокоактивных ион-радикальных хло-
ридно-гидроксильных кластеров. 
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СОВРЕМЕННЫЕ  ТРАНСПОРТНЫЕ  МОДЕЛИ  ВТОРОГО  ПОРЯДКА  
В  ИССЛЕДОВАНИИ  СЛОЖНЫХ  СДВИГОВЫХ  ТЕЧЕНИЙ 

С.Н. Харламов, А.В. Рудаченко 
Томский политехнический университет, Томск, Россия 

Исследования турбулентных течений сложных по структуре потоков 
представляют актуальную задачу. Такие течения при своем движении часто 
сопровождаются эффектами ламинаризации, отличаются пространственной и 
тепловой деформацией, существенной анизотропией и требуют использования 
универсальных и гибких моделей с транспортными уравнениями для компо-
нент полного тензора рейнольдсовых напряжений и потоков скалярной суб-
станции (RSS/Fluxes-модели). Последние имеют большие потенциальные воз-
можности в детальном анализе явлений переноса, находятся в стадии развития. 
Однако прежде, чем приступить к непосредственным расчетам процессов с её 
помощью, необходима предварительная оценка достоинств модели на классе 
реперных течений. Цель настоящей работы состоит в исследовании на основе 
низкорейнольдсовой версии модели турбулентности  «RSS-Fluxes»  с  опорной 
базой из k-, L-уравнений, расширенной за счет включения двухпараметричес-
кой тепловой модели tt ε−′2  (где 2t ′  – автокорреляция пульсаций температуры, 
εt – скорость ее диссипации, k – кинетическая энергия турбулентности,  
L – интегральный масштаб турбулентных пульсаций), гидродинамики и  
теплообмена в развивающихся течениях в трубопроводах, а также в оценке 
результатов численного расчета структуры течения в сравнении с опытными 
данными других авторов. Символическая форма «RSS/Fluxes» модели  
турбулентности для замыкания определяющих осредненных уравнений  
(неразрывности, движения, энергии, состояния) имеет вид 

ijijijijij RPDC ε−++=       (1) ,                ititititit RPDC ε−++=       (2) , 

где С – конвекция, D – диффузия ( ), P – порождение, R – перерас-

пределение, ε – диссипация. Индексы: «l,t» – соответствуют значению «лами-
нарный, турбулентный»;  «ij» — относятся к напряжениям Рейнольдса; «it» — 

l DDD += t

 отвечают турбулентным потокам тепла. В работе представлены результаты 
численного моделирования теплогидродинамической структуры турбулентных 
течений вязких сред, испытывающих влияние массовых сил. Исследуется 
класс задач, важных с прикладной точки зрения и понимания сути вихреобра-
зования в рабочей среде трубопровода. Подробно анализируются достижения 
в математическом моделировании «тонкой» структуры сложных турбулентных 
течений с привлечением многопараметрических схем, включающих транс-
портные уравнения для пульсационных параметров. Расчеты показывают, что 
изменения в турбулентной структуре, а так же размеры зон возвратных токов 
хорошо предсказываются данной моделью. Сравнения данных расчета с опы-
тами для прямоточных и закрученных течений говорят о надежности числен-
ного метода, экономичности и эффективности данной модели в анализе турбу-
лентного течения и теплообмена. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ  МОДЕЛИРОВАНИЕ  
ОСРЕДНЁННОЙ  СКОРОСТИ  РАВНОМЕРНОГО  ДВИЖЕНИЯ 

ОДИНОЧНОГО  ТВЕРДОГО  ТЕЛА  В  НАКЛОННЫХ  ТРУБОПРОВОДАХ 
В.Г. Чернов 

РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 
Задача решается при ряде допущений, в частности считается, что центр 

тяжести твердого тела (ТТ) движется вдоль оси транспортного трубопровода 
(далее трубы) и все силы, действующие на ТТ, приложены к этому центру. 
Тогда, согласно принципу Д’Аламбера, существует баланс сил (1) Fин+С+X=0, 
где Fин – равнодействующая инерционных сил; активная сила С=Рт-Рвыт  
(Pт – сила тяжести и Fвыт – выталкивающая сила); сила гидродинамического 
сопротивления (2) Х=Ксн ·V2

от/жс + Ктр ·Vот/жс, Ксн и Ктр – коэффициенты ско-
ростного напора и трения; относительная скорость жидкости в живом сечении, 
проходящем через миделево, (3) Vот/жс=Vж/жс-Vт, Vт и Vж/жс – скорости тела и 
жидкости в живом сечении. При равномерном движении, когда Fин=0 и Х=Х0, 
баланс сил (1) можно представить в виде С = Х0, или при разложении каждой 
из них на две пары сил: Сп, Хп, действующих вдоль, и Сн, Хн, – нормально к 
направлению движения потока, в виде (α – угол наклона трубы к горизонту): 

(4) Сп=Хп и Сн=Хн, где Сп= C·sin α, Хп=Х0·sin α, Сн = С·cos α, Хн=Х0·cos α. 
Так как ТТ и жидкость несжимаемые, то активная сила С = Рт – Fвыт по-

стоянна (и она не зависит от того находится ТТ в стесненных или нестеснен-
ных условиях, от скорости ТТ и жидкости в трубе, а также других причин). 
Поэтому, согласно балансу сил (4) для компенсации Сп составляющей актив-
ной силы С, требуется постоянная величина силы реакции Хп и, следовательно 
согласно (3), постоянная величина относительной скорости Vот/жс в живом се-
чении, которая должна сохраняться для взвешенного состояния, осаждения 
(всплытия) и общего случая равномерного движения ТТ и не зависеть от стес-
ненности (площади) живого сечения. 

Т.к. при осаждении (всплытии) Vот/жс= V0·sin α , то во всех остальных 
случаях согласно принципу относительности она будет такой же, т.е. (3) мож-
но представить в виде Vо·sin α =Vж/с-Vт или (5) Vт=Vж/жс-V0 ·sin α. Если жид-
кость несжимаемая, то расходы в трубе Qтр=Vж·Sтр и в живом сечении  
Qж/с = Vж/жс·Sж/с равны, т.е. Qтр= Qж/с или (6) Vж·Sтр= Vж/жс·Sж/с, где Vж и Vж/жс – 
скорости жидкости в трубе и живом сечении, площадь живого сечения  
Sж/с = Sтр – Sт. 

Скорость жидкости Vж = Vж/о, необходимая для поддержания ТТ во взве-
шенном состоянии, будет определяться из (5) при Vт= 0, т. е. с учетом (6) мож-
но записать Vж/о=Vж/жс (1-Sт//Sтр) или (7) Vж/о = V0 (1 – Sт/Sтр), где скорость 
осаждения (всплытия) ТТ в трубе V0 = V0·sin α (определяется при спокойной в 
трубе жидкости), V0 – установившиеся скорость осаждения (всплытия) ТТ в 
спокойной жидкости (гидравлическая крупность рассматриваемого ТТ). 

Тогда математическую модель осредненной скорости движения ТТ в на-
клонных трубах можно представить в виде, т.е. с учетом (7) имеем 

Vт = Vж – Vо(1 – Sт/Sтр). 
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ТАК, ПО-ВИДИМОМУ, ДОКАЗАЛ СВОЮ ВЕЛИКУЮ ТЕОРЕМУ САМ ФЕРМА 
В.Г. Чернов 

РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 
Требуется доказать, что при целых положительных числах X,Y,Z и n≤2 

решения уравнения   (1)   Xn + Yn = Zn возможны, а при n>2 они невозможны. 
Доказательство. Всегда можно допустить, что (2) X<Y и предположить, 

что максимальный показатель степеней (граница), при котором(ой) целые  
решения уравнения (1) возможны, ограничивается не числом n=2, а целым 
числом m>2, т.е. считать, что некоторые числа X=X, Y=Y, Z=Z и n=m удовле-
творяют при условии (2) решению уравнения (1) или существует равенство  
(3)    Xm + Ym = Zm. 

Рассмотрим уравнение (1) при значениях X=X и Y=Y и варьируемых  
Z и n, т.е. уравнение вида (4) Xn + Yn = Zn, в котором возможные решения  
зависят от целых чисел Z. Пусть те целые числа Z, которые при n<m  
могут удовлетворять решениям уравнения (4), будут равны Zn, а неудовлетво-
ряющие – нецелые Zn>m. 

Подтеорема. Если в уравнении (4) возможна пара целых чисел n=m и 
Z=Z, которая превращает его в числовое равенство (3), то при каждом n<m 
име-ется (m-1) целое число Z=Zn, а при n>m бесконечное множество чисел 
Z=Zn>m нецелых – иррациональных, удовлетворяющих решениям уравнения (4). 

Рассматриваются положительные значения функции (5) Z= (Xn + Yn)1/n  
с независимым аргументом 1≤n<∞, когда n=n – целые числа 1,2,3,..., или  
значения дискретной однозначной функции Zn= (Xn + Yn)1/n. Очевидно, что  
при всех n≥1 значения Zn превращают уравнение (4) в числовое тождество  
(6) Xn + Yn = Xn + Yn и, когда Zn = Zn – целое, то и в тождество (7) Xn + Yn = (Zn)n. 
Решения уравнения (4) можно представить однозначным взаимным соответ-
ствием (8) n= m-k ↔ Z=Zn=m-k и получить их при заданных значениях n 1-ым 
или Zn – 2-ым способами. (Здесь k= 1,2,3,...,m-1; n=1,2,3,... – номер решения). 
Доказано, что необходимым, но недостаточным, условием существования ка-
ждого из (m-1) решений уравнения (4) является решение (9) (n=1) ↔ (Z=Z1), а 
решение (10) (n=m-k) ↔ (Z=Zm-k) – достаточным, если при k→1 существует 
lim Zn=m-k=Zn=m-1. Если каждое решение (10) интерпретировать интервалами  
[1, n=m-k] и/или [Z1, Z=Zn=m-k], то (8) можно представить однозначным  
взаимным соответствием вида [1, n=m-k] ↔ [Z1, Z=Zn=m-k]. 

Тогда (9) и (10) можно представить одним равенством [Z1, lim Zn=m-1↑] = 
[lim Zn=m-1↓, Z1] или (11) lim [Z1,.Zn=m-1↑] = lim [Zn=m-1↓, Z1] (Здесь стрелки ↑ – 
указывают на возрастание n от 1 до m-1 и ↓ – на убывание от m-1 до 1). 

Из (11) независимо от способа решения уравнения (4) имеем [Z1,Zn=m-1] = 
[Zn=m-1, Z1] или (Xm-1.+Ym-1)1/(m-1) ≤ X+Y и (12) (Xm-1 +Ym-1) ≤ (X+Y)(m-1) – необ-
ходимое и достаточное условие (m-1) решений, каждое из которых находится 
среди целых решений неравенства (13) Ym-k < (Zm-1)m-k ≤ Z.m-k.≤ (X+Y)m-k. 

Максимально возможный интервал решений (13) будет при X→Y. Тогда 
условие (12) будет lim (X+Y)m-1 = lim (Xm-1 +Ym-1) или (2Y)m-1 = 2Ym-1. Для  
любого Y, а с учетом (2), и X уравнения (4) и любого Y и X уравнения (1)  
граничное число m=n=2. Что и требовалось доказать. 
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ТРЕБОВАНИЯ  К  ПОДГОТОВКЕ  СПЕЦИАЛИСТОВ  
ПО  ТЕХНИКЕ  И  ТЕХНОЛОГИИ  

РАЗВЕДКИ  МЕСТОРОЖДЕНИЙ  ПОЛЕЗНЫХ  ИСКОПАЕМЫХ  
В  ОБЛАСТИ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ 

М.Ю. Богачев, В.А. Фридман 
Российский Государственный Геологоразведочный Университет 

имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 
Уровень внедрения информационных технологий определяется 

применяемыми на производстве современными системами сбора 
технологической информации, системами хранения и обработки информации, 
системами автоматизированного проектирования инструментов и 
оборудования. 

Повседневные обязанности горного инженера, позволили 
сформулировать основные требования к направлению подготовки. 

В основу выбора программного обеспечения для учебного процесса были 
положены принципы наибольшей распространённости и разумной финансовой 
доступности (оценивается по отношению цена/качество) при сохранении 
авторских и смежных прав производителей программного обеспечения. 

В результате проведенного анализа рынка программного обеспечения 
было принято решение для обучения студентов использовать: 

1. две наиболее распространенные операционные системы для 
приобретения навыков: проприетарная из ряда Windows корпорации 
Microsoft и свободно распространяемая по лицензии GNU GPL Linux; 

2. в качестве офисного пакета использовать, незначительно уступающий по 
своим функциональным возможностям и практически не отличающийся в 
работе от Microsoft Office, свободно распространяемый по лицензии GNU 
GPL Open Office, реализованный практически во всех операционных 
системах; 

3. свободно распространяемые архиваторы 7zip и izarc (функционально 
аналогичны проприетарным программам) для изучения вопросов 
упаковки и архивирования информации; 

4. пакет подготовки конструкторской документации «Компас» от компании 
АСКОН, используемый на большинстве ведущих машиностроительных 
заводов, производящих геологоразведочное оборудование; 

5. с целью автоматизации и оптимизации технологических расчетов пакет 
SCILAB от SCILAB консорциума, позволяющий решать и моделировать 
любые по сложности задачи. 
В процессе обучения студенты обязаны выполнять текущие учебные 

задачи в изучаемом программном обеспечении, а также после окончания 
изучения курса информационных технологий выполнять курсовые проекты и 
работы под надзором профилирующих кафедр. 
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ОБ  ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНОЙ  ПОДДЕРЖКЕ  
СОВРЕМЕННОГО  СПЕЦИАЛИСТА  ГЕОЛОГОРАЗВЕДКИ 

М.Ю. Богачев, В.А. Фридман 
Российский Государственный Геологоразведочный Университет 

имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

Для подготовки современного специалиста и его последующей квалифи-
цированной работы, необходима качественное информационное обеспечение. 
Оно необходимо, как во время учебы в высшем или среднем учебном заведе-
нии, так и при дальнейшей производственно-технической или научной дея-
тельности. Информационное обеспечение необходимо и при повышении ква-
лификации, а также при получении дополнительного и второго высшего 
образования. 

Информационная поддержка может быть названа качественной, если: 
• во время учебы студент имеет неограниченный и удобный доступ к 

современным справочным материалам, находящимся не только в 
библиотеке и читальном зале, но и в локальной сети, и в ресурсах 
Интернета; 

• во время работы специалист имеет возможность принимать решения, 
как опираясь на свой производственный опыт, так и используя 
информационно-справочную систему; 

• при повышении квалификации, получении второго образования 
специалист имеет возможность учиться без отрыва от производства. 

Для обеспечения качественного информационного сопровождения пред-
лагается создать Интернет-ресурс GEOPEDIA, реализующий принципы орга-
низации и работы WIKI. По этому принципу построена ставшая популярной 
универсальная справочная система Wikipedia, содержащая на сегодняшний 
день более 12 млн энциклопедических статей на всех языках, из них более 350 
тыс. статей только на русском языке. 

Удобство WIKI оценена многими специалистами, право на ее свободное 
использование (лицензия свободной документации GNU) позволяет использо-
вать ее любому разработчику (группе разработчиков). 

Одной из особенностей этой системы является ее открытость, т.е. любой 
желающий может разместить в справочнике свою статью или редактировать 
любую имеющуюся. Для исключения «грязных» статей предлагается создать 
экспертную комиссию, главной задачей которой будет формирование эксперт-
ной оценки всех поступающих на рассмотрение энциклопедических статей. 
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К  ВОПРОСУ  О  ПОДХОДАХ  К  РАБОТЕ  С  ВЫСОКОРАЗРЯДНЫМИ 
ЧИСЛАМИ  С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ОПТИМАЛЬНЫХ  И 

ИРРАЦИОНАЛЬНЫХ  СИСТЕМ  СЧИСЛЕНИЯ 
В.Г. Васильев, Н.Н. Соколов, С.А. Гукасян 

Российский Государственный Геологоразведочный Университет 
имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

Рассматривая математику как инструмент, создаваемый для решения 
проблем, определяемых развитием человеческой цивилизации, мы не уделяли 
должного внимания математике природных объектов. Между тем, еще Лео-
нардо да Винчи отмечал, что все творения природы гораздо совершеннее того, 
что смог создать человек. И если бы усилия ученых направлялись бы не столь-
ко на создание собственной науки, сколько на познание реальных творений 
природы, то прогрессивные достижения человечества были бы куда более 
ощутимы. 

Попутно отметим, что подобные мысли возникали и у участников съезда 
«Активистов патентного бюро „Юного техника“» (1), проходившего в «Арте-
ке». Так, на вопрос журналиста к участникам съезда – «Какое изобретение 
считаете главным в 2000 году?» восьмиклассник средней школы №332 Киров-
ского района города Москвы Вадим Секлетов ответил: – «Изобретение биоло-
гической вычислительной машины». Кроме того, была взята за основу мысль 
другого соавтора настоящей работы, предложившего «использовать метод це-
левого базисного моделирования» при изучении природных объектов, рас-
сматривая их как создаваемые разумно мыслящим конструктором на основе 
известных ему сведений о физических свойствах природы. 

Заметим, что используемый нами, в качестве стенда для сравнительного 
изучения математических свойств различных систем счисления, бинарный 
индикатор имеет близкие к нему аналоги в реальных билогических системах, 
обеспечивающих информационные процессы скоростью обработки, объемом и 
плотностью записи информации, многократно превышающими возможности 
современных компьютеров. 

При разработке методов и построении математических моделей приняли 
участие внештатные наши помощники и сотрудники сектора гелиоцентриче-
ской планетоники Секлетов В.В. и Долгих А.Н., а также студенты Кунди-
на Е.В. и Игошин С.Е. 

Как ранее (2) указывалось нами, наблюдаемая в природе иррациональная 
несоизмеримость параметров геообъектов ставит задачу выбора систем счис-
ления, способных обеспечивать максимальную плотность записи результатов 
измерений геопараметров. Очевидно, что такая же задача должна решаться и в 
рамках гелиоцентрической планетоники. Отметим, что кроме выбора опти-
мальной системы счисления существенную роль может играть и порядок, ис-
пользуемых в расчетах, значений параметров геообъектов, что мы попытались 
проиллюстрировать. 
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Для оценки степени влияния такого порядка были проведены, с помощью 
разработанных нами методов расчета, сравнения идентичных (что было ранее 
показано в наших работах) по информационной емкости двоичной и четверич-
ной систем счисления с любой интересующей нас системой, например, деся-
тичной. Было показано, что чем больше разрядность исследуемого числа, тем 
больше будет увеличение информационной емкости. 

Работа над основами математики природных объектов ведется на кафед-
ре уже более двадцати лет и мы считаем возможным подготовить учебные по-
собия для повышения квалификации преподавателей, а также пособия для 
студентов, желающих принять участие в оптимизации арсенала математиче-
ских методов, применимых при изучении геообъектов и геопроцессов. Кроме 
того, мы считаем целесообразным применение специализированной вычисли-
тельной техники, использующей системы счисления, адекватные задачам, ре-
шаемым в математике природных объектов и ориентированной на применение 
при решении широкого круга задач геоники и гелиоцентрической планетони-
ки. Считаем, что переход к использованию систем математических методов 
вкупе с новой вычислительной техникой, ориентированных и разрабатывае-
мых именно применительно к специфическим особенностям нашей отрасли, 
несомненно даст мощную поддержку в развитии науки о земле. 

Не должны остаться в стороне и проблемы подготовки будущих геоло-
гов. Полагаем, что преподавательский состав университета может использо-
вать предлагаемые идеи при разработке новых учебных пособий, иллюстрируя 
их, по возможности, примерами из геоники и гелиоцентрической планетоники. 

 

Литература: 
1. С. Володин «Спасибо Артек»!. Журнал «Юный техник», 1988 год,№9. 
2. Васильев В.Г., Секлетов В.В. Иррациональная несоизмеримость параметров 

космического пространства (в том числе и для планет) и использование 
иррациональных систем счисления для адекватного описания динамики 
геосистем.РГГРУ,Геоэкологические и инженерно-геологические проблемы 
развития гражданского и промышленного комплексов города 
Москвы.Материалы научно-практической конференции.Москва,РГГРУ. 15-
17 апреля 2008 г. с. 216 — 218.Россия. 
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О  НЕКОТОРЫХ  ВОПРОСАХ  АТЛЕТИЧЕСКОЙ  ПОДГОТОВКИ  
БУДУЩИХ  ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ 

В.В. Секлетов, А.Н. Долгих, В.Г. Васильев, С.А. Карзалов 
Российский Государственный Геологоразведочный Университет 

имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

Звание самого сильного человека 20-го века в абсолютной весовой кате-
гории (при собственном весе 63-84 кг), 120-летие со дня рождения которого 
отмечалось в прошлом году, имеет цирковой атлет «Железный Самсон», яв-
ляющийся автором целого направления в силовой атлетике. Его методы «Су-
хожильной тренировки», начинают все более широко внедряться в методики 
подготовки атлетов, высокий уровень физических кондиций которых есть не-
обходимый элемент в избранной ими профессии. 

Опираясь на наш опыт работы с самыми различными контингентами 
(космонавты и испытатели, школьники, студенты и др.) эти методы начинают 
внедряться и в практику подготовки будущих геологов. Сделаны определен-
ные выводы об адаптации существующих в настоящее время методик для от-
бора и подготовки кандидатов, способных совмещать атлетизм и интеллекту-
альные нагрузки, в направлении дальнейшего наращивания физической формы 
и существенной интенсификации интеллектуальной подготовки. Опублико-
ванные в трудах Геологоразведочного Университета наши работы за послед-
нее десятилетие позволяют желающим ознакомиться с основами предложен-
ного нами методического подхода и с полученными научными и 
практическими результатами. 

Учитывая широкое внедрение компьютерных технологий в практику 
учебной работы университета нами уделено особое внимание сочетанию дли-
тельной усидчивой работы за монитором с элементами кратковременных физ-
культпауз, позволяющим студентам не только противодействовать отрица-
тельным последствиям гиподинамии, но и вносить весьма эффективный вклад 
в свою атлетическую подготовку. Реализация физкультпаузы, именно в мо-
мент возникновения потребности в ней конкретного студента, обеспечена не-
обходимыми условиями в самой компьютерной аудитории. При этом соблю-
дается возможность не мешать остальной группе решать стоящие перед ними 
учебные задания. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
РЕШЕНИЯ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  ЗАДАЧ 

В.А. Фридман, М.Ю. Богачев 
Российский Государственный Геологоразведочный Университет 

имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 
Анализируя условия проведения геологоразведочных работ, их 

стохастический и непредсказуемый характер на начальных этапах работ и сущ-
ность работы технолога, методику разработки принимаемых решений, можно 
сделать следующие выводы: 
• Работа технолога на геологоразведочных работах – это в первую очередь 

работа исследователя, изучающего в основном по косвенным признакам 
(показатели режима бурения в зависимости от значений параметров, износ 
инструмента, и т.д.) горно-технические условия проведения буровых работ. 

• Существующие и широко применяемые эмпирические модели параметров 
показателей бурения от параметров режима бурения вида F=f(n,P,Q) или 
аналогичные не могут однозначно описывать сложные реально многофак-
торные горно-геологические условия работы. 

• Основные критерии принятия решения при разработке технологии процесса 
бурения являются многомерными, то есть зависят от большого количества 
факторов, влияние которых не всегда однозначно и довольно-таки часто не 
изучено. 

• Решение основной геологической задачи отбора керновых проб в заданной 
точке геологического пространства требует точного проектирования и 
проводки трасс направленных скважин, что определяет требования к ма-
тематическим моделям естественного искривления, как от характеристик 
применяемого инструмента, так и от режимных параметров процесса бурения. 

• Применение выбранных технических средств и очистных агентов приводит 
не всегда к прогнозируемым результатам, что определяется побочным влия-
нием того или иного средства на режим протекания процесса бурения 
(например, применение двойной колонковой трубы, имеющей более 
высокую жесткость, вместо одинарной, для повышения выхода керна, при-
водит к изменению интенсивности естественного искривления и т. д.). 

Для уменьшения времени разработки технологии бурения, снижения ве-
роятности ошибки выбора, того или иного технологического решения 
разработан макет базы данных автоматизированной системы технологических 
расчетов для поддержки принятия решения. 

В результате производства буровых и экспериментальных работ на объек-
те геологоразведочных работ, получаемая информация заносится в базу данных. 

По мере пополнения базы данных в результате буровых и эксперимен-
тально-стендовых работ технолог имеет возможность обрабатывать и анализи-
ровать получаемую информацию с помощью специально разработанных 
запросов. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ  БУРОВОЙ  УСТАНОВКИ  УРБ-2А2 
В.И Антонишин 

ЗАО «МОЗБТ», Москва, Россия 
Статистический анализ используемых буровых установок, проведенный по 

московскому региону, определил наиболее применяемую буровую установку 
при бурении скважин на воду глубиной до 250м. Это самоходная буровая уста-
новка УРБ-2А2 разработанная в конце 60-г. ХХ века и выпускаемая по сей день. 

Управление установкой полностью гидрофицированно и сконцентриро-
вано на пульте бурильщика. Перемещающийся по мачте вращатель с гидро-
приводом используется не только при бурении, а так же в качестве механизма 
принудительного давления на породоразрушающий инструмент, наращивании 
бурового инструмента без отрыва от забоя и выполнении спускоподъемных 
операций при осадке, что существенным образом влияет на высокую произво-
дительность бурения. 

Вместе с тем в процессе многолетней эксплуатации буровой установки 
был выявлен ряд недостатков. Сравнительно небольшой начальный диаметр 
бурения 190мм существенно ограничивает применяемость данной установки. 
Небольшая частота вращения не позволяет эффективно использовать бурение 
алмазными коронками. Конструкция мачты не обеспечивает необходимую 
грузоподъемность и прочность. Необходимость в модернизации и усовершен-
ствовании установки УРБ-2А2 высказывают многие представители буровых 
компаний обращающиеся на наше предприятие. 

ЗАО «Московский Опытный Завод Буровой Техники» (ЗАО «МОЗБТ») с 
2004 года являясь сертифицированным производителем буровой установки 
УРБ-2А2, серийно производит буровую установку УРБ-2А2, а так же по тех-
ническим заданиям буровых компаний занимается их модернизацией и усо-
вершенствованием. 

Так по техническому заданию компании АК «Алроса» конструкторский 
отдел предприятия разработал модифицированную версию УРБ-2А2М для 
бурения, как вертикальных скважин, так и наклонных. 

В процессе проведения работ по модернизации старой техники выясни-
лось, что конструкция буровой установки УРБ-2А2 не всегда позволят добить-
ся новых планируемых технических характеристик. В связи с этим возникла 
необходимость в создании новой буровой установки исключающей все недос-
татки буровой установки УРБ-2А2. 

Конструкторский отдел ЗАО «МОЗБТ» разработал рабочую документа-
цию новой буровой установки МОЗБТ-G5, предназначенной для бурения гид-
рогеологических скважин глубиной до 300м., с начальным максимальным диа-
метром бурения 300мм. Конструкцией установки предусмотрена возможность 
применения комбинированного бурения с переходом от шнекового к бурению с 
промывкой или продувкой. Буровая установка МОЗБТ-G5 планируется уста-
навливаться на шасси автомобилей повышенной проходимости Урал, Камаз. 
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ПРОМЫВОЧНЫЕ  ЖИДКОСТИ  
В  ГОРИЗОНТАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОМ  БУРЕНИИ 

И.С. Бурак, В.И. Дейнекин, И.В. Сауков 
Москва, Россия 

Как показывает практика, успешное проведение буровых работ зависит 
не только от правильно выбранного оборудования, но и от правильно выбран-
ных составов буровых растворов. В ГНБ буровой раствор помогает стабилизи-
ровать скважину при пилотном бурении, расширении и затягивании трубы. 
Существенным является горизонтальная направленность буровой скважины, 
которая проходит относительно близко к поверхности. Исходя из этого требо-
вания к промывочной жидкости при ГНБ обусловлены рядом факторов: 

• формации горизонтальной скважины менее стабильны, чем верти-
кальной; 

• незначительное перекрытие в сочетании с соответствующими каче-
ствами формации могут привести к потерям буровой жидкости; 

• давление на буровой раствор частиц грунта очень высоко; 
• сдавливание скважины; 
• путь осадка в горизонтальной скважине очень короток. 
Поэтому технология ГНБ предъявляет большие требования к буровой 

жидкости, т.е. ее способности переносить частицы почвы, гелевой структуре и 
другим характеристикам. 

Промывочные жидкости, применяемые для бурения, должны обеспечи-
вать бурение скважин в конкретных геологических условиях без осложнений и 
способствовать достижению высоких скоростей бурения при минимальной 
стоимости одного метра скважины. Первым шагом для правильного формиро-
вания скважины является сбор информации о состоянии грунта на протяжении 
всей трассы проходки. Для этого следует использовать пробное бурение, разве-
дочные скважины и пробы грунта при земляных работах на местных стройках. 
Буровая жидкость предназначена для улучшения бурового процесса в конкрет-
ной почве. Если говорят о горизонтальном направленном бурении, часто упо-
минают о бентонитовых промывочных жидкостях. По сути бентонит – только 
добавка, образующая вместе с водой суспензию. Есть множество областей, в 
которых применяются не основанные на бентоните суспензии. Только домини-
рующее применении основанных на бентоните растворов ведёт к ошибочному 
представлению, что промывочная жидкость обязательно должна содержать 
бентонит. В специальных областях ГНБ наоборот используются жидкости, ко-
торые вообще не содержат глинистых минералов. Например, при бурении 
скважин для прокладки дренажных труб, используются только полимеры. 

Немаловажным вопросом являются экологические проблемы применения 
промывочной жидкости в горизонтально – направленном бурении. 

Высококачественный и правильно приготовленный буровой раствор в 
горизонтально-направленном бурении является основной составляющей ус-
пешного выполнения работ. 



S-XXII. Секция технологии и техники бурения скважин 311 

БАЗОВЫЕ  КОНСТРУКЦИИ  СКВАЖИН  ДЛЯ  ДОБЫЧИ  МЕТАНА  
ИЗ  УГОЛЬНЫХ  ПЛАСТОВ  ТАЛДИНСКОЙ  

И  НАРЫКСКО-ОСТАШКИНСКОЙ  ПЛОЩАДЕЙ  В  КУЗБАССЕ 
А.Н. Васильев 

ОАО «Газпром промгаз», Москва, Россия 
В России в с 2003-2004 годах, на Талдинском месторождении в Кузбассе, 

были пробурены 4 экспериментальные скважины для оценки возможности 
добычи метана из угольных пластов в промышленных масштабах. Следует 
отметить, что добыча метана из угольных пластов отличается от традицион-
ных газопромысловых технологий. На начальном этапе, после проведения 
гидроразрыва угольного пласта, ожидаются большие отборы пластовой воды с 
растворённым в ней газом. С течением некоторого времени, обезвоживание 
угольных пластов и снижение в них пластового давления вызовут десорбцию 
метана. В соответствии с градиентом давления поток газа направляется из об-
ласти повышенного давления (угольные пласты) в область пониженного дав-
ления (устье скважины). 

Первая скважина глубиной 950 м имела 3-х колонную конструкцию: на-
правление – 40 м, кондуктор – 360 м, техническая колонна – 640 м, эксплуата-
ционная колонна – 950 м. 

Однако, после окончания бурения был сделан вывод о возможности уп-
рощения конструкции скважины, поэтому, последующие 3 скважины были 
пробурены по упрощённой конструкции: направление – 40 м, кондуктор – 150 
м, эксплуатационная колонна до проектной глубины. 

Требования, предъявляемые к конструкции скважины для добычи метана 
из угольных пластов: 

– Конструкция должна обеспечить необходимый зазор между стенкой 
скважины и обсадной колонной для беспрепятственного прохождения её; ка-
чественного последующего цементирования. Особенно важно качественное 
цементирование в газовых скважинах, предотвращающее межпластовые пере-
токи и межколонные давления. 

– В эксплуатационную колонну скважины для добычи метана из уголь-
ных пластов опускается внутрискважинное оборудование. Данное оборудова-
ние включает в себя (сверху вниз): насосно-компрессорные трубы (НКТ), вин-
товой насос, противоотворотный якорь, газовый сепаратор. Также, внутри 
НКТ расположены насосные штанги с центраторами. 

– Конструкция скважины должна учитывать несовместимые зоны буре-
ния для предотвращения поглощений и газо-водопроявлений. Однако, при бу-
рении первых скважин для добычи метана, такие зоны на Талдинском место-
рождении обнаружены не были. 

– Конструкцией скважины предусматривается перекрытие зоны активно-
го водообмена на глубине 130 м. 

– Конструкция скважины должна быть максимально упрощённой с ми-
нимальной толщиной стенок обсадных колонн, но удовлетворять требованиям 
безопасности. 
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ПУТИ  И  МЕТОДЫ  ДОСТИЖЕНИЯ  
ВЫСОКИХ  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЕЙ  И  СНИЖЕНИЯ  СТОИМОСТИ  

ПРИ  БУРЕНИИ  ГЛУБОКИХ  СКВАЖИН  
АЛМАЗНЫМИ  КОРОНКАМИ  ДИАМЕТРОМ  46 ММ 

Э.А. Виньков 
Белгородский государственный университет, Белгород, Россия 

В условиях рыночной экономики важное значение имеет конечная стои-
мость 1 п.м. бурения и производительность буровой бригады на станко-месяц. 

Опыт работы лучших буровых бригад в 70-80 годах прошлого столетия 
показал, что при бурении скважин глубиной до 800 м в породах IX – XI кате-
горий хороших результатов можно достичь за счет внедрения колонное диа-
метром 46 мм. 

При этом снижается расход алмазов на 1 п.м. бурения, расходы на инст-
румент, уменьшаются затраты мощности на вращение бурильной колонны и 
разрушение забоя, амортизированные расходы. 

Для широкого внедрения бурения алмазными коронками диаметром 46 
мм глубоких скважин необходимо: 

1) Провести значительные организационные, технические и технологиче-
ские мероприятия; 

2) Подготовить высококвалифицированные инженерно-технические и 
рабочие кадры, организовать работу технологической группы, ремонт-
ного цеха, диспетчерской службы, построить и пустить в работу высо-
комеханизированный глинзавод по производству глинистых и мало-
глинистых растворов, эмульсий, жидких реагентов; 

3) Перевести буровые станки и промывочные насосы на плавнорегули-
руемый привод, внедрить буровой снаряд замко-муфтового соедине-
ния диаметром 42 мм, оснастить все буровые станки контурно-
измерительной аппаратурой с самописцами. 

4) Разработать и внедрить технологию бурения на формированных ре-
жимах при числе оборотов бурильного вала до 1500 об/мин. 

При выполнении этих мероприятий производительность труда в породах 
IX – XI категорий может достичь 2200 – 2300 м. 

Считаю необходимым, что положительный опыт прошлых лет необходи-
мо изучать, пополнять современными достижениями в области автоматизации 
и компьютеризации и брать на вооружение 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  ПРИ  БУРЕНИИ  СКВАЖИН  НА  ВОДУ 
Р.А. Ганджумян, С.С. Ба Салех 

РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 
В постоянно растущей потребности к использованию природных ресур-

сов особая роль принадлежит буровым работам. Именно процессы сооружения 
скважин играют немаловажную роль в негативном влиянии на окружающую 
природную среду (ОПС). 

Отличительная особенность буровых работ состоит в том, что с ОПС 
взаимодействуют две инженерные системы – буровая установка и система 
скважина-пласт, по которой с твердыми частичками движутся жидкость, газ 
или их смесь. 

Так, например, многолетняя практика применения базовой технологии 
сооружения скважин на воду с использованием в качестве циркулирующей 
среды глинистого раствора выявила следующие недостатки: значительную 
степень загрязнения подземных вод (ПВ) и кольматацию водоносных пластов. 
Кольматация в свою очередь приводит к снижению дебита скважин и необхо-
димости проведения длительных и дорогостоящих работ по разглинизации 
водоносных горизонтов. 

Государственным предприятием «Волгагеология» была разработана и 
успешно реализована технология применения полимерных БР – слабоконцен-
трированных водных растворов полимеров: гипана и его аналогов К-4 и К-9, 
полиакриламида (ПАА) и гидролизованного полиакриламида (реагенты РС-2 и 
РС-4) и др. Средне-Волжской комплексной ГРЭ доказана возможность соору-
жения скважин диаметром до 243 мм в рыхлых неустойчивых отложениях во-
догипановыми растворами (ВГР) при высоких коэффициентах фильтрации. 

Использование ВГР позволяет существенным образом повысить дебиты 
и снизить число буровых скважин, задействованных на проектируемом водо-
заборе. 

Другим, не менее опасным источником загрязнения ПВ является некаче-
ственное цементирование скважины, приводящее к нарушению герметичности 
заколонного пространства и перетокам ПВ из различных горизонтов в зону 
продуктивного пласта. Решение этой проблемы с одной стороны связано с не-
обходимостью строгого соблюдения норм и правил цементирования, а с дру-
гой, с необходимостью разработки новых тампонажных материалов и техноло-
гий для эффективного разобщения пластов. 

Преобладающее большинство водозаборных скважин московского арте-
зианского бассейна сооружаются с использованием в качестве циркуляцион-
ных систем (ЦС) ям и канав вырытых в поверхностном слое земли без какой-
либо изоляции, что является нарушением экологического равновесия и эле-
ментарных норм технологии промывки скважин. 

Решению проблемы создания мобильных ЦС (МЦС) при бурении на 
твердые полезные ископаемые и углеводородное сырье посвящены работы 
многих отечественных научных и производственных организаций. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ  
СОСТАВОВ  ТАМПОНАЖНЫХ  РАСТВОРОВ 

А.Г. Гурджиев 
Российский Государственный Геологоразведочный Университет 

имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 
С целью создания тампонажного раствора с сокращенными сроками 

схватывания, для применения в борьбе с поглощениями промывочной жидко-
сти, но с технологически допустимой начальной подвижностью, т.е. растекае-
мостью, и образующего цементный камень достаточно высокой прочности, 
нами был использован нетрадиционный при креплении скважин материал под 
названием силикагель – SiО2. 

Результаты экспериментов, в которых использовался цемент Кувасайско-
го завода, показывают (табл. 1), что обеспечиваются нормальная подвижность 
раствора при водосмесевом отношении 0,5 и плавное сокращение сроков схва-
тывания. Время начала схватывания тампонажных растворов при равных по 
величине добавках силикагеля и ближайшего его прототипа жидкого стекла – 
Na2 SiО3 – показывает возможность прокачивания тампонажного раствора с 
добавкой силикагеля в скважину, раствор же, содержащий жидкое стекло, не 
может быть прокачен. 

Таблица 1 
Технологические характеристики тампонажного раствора при В/С-0,5 (Т=80○С) 

 

Добавка к цементу, 
% 

Сроки  
схватывания, 

ч – мин 

Механическая 
прочность МПа, 

через 1 сут 

сликагель жидкое стекло 

ρ, 
кг/мЗ Д, см 

начало конец изгиб сжатие 

- - 1830 23 1-00 1-45 6,7 12,0 
1 - 1830 21 О-50 1-50 5,8 10.0 
2 - 1810 21 0-45 О-55 - - 
3 - 1810 21 0-40 О-55 - - 
4 - 1820 20 0-35 0-45 - - 
5 - 1830 20 0-30 0-40 7,4 12.0 
7 - 1850 17 - - - - 

10 - 1860 16 - - - - 
- 1 1830 22 0-15 0-25 5,3 8.0 
- 2 1870 19 0-05 0-15 - - 
- 3 1890 14 - 0-10 3.4 6.2 
- 4 - Конус - 0-10 - - 
- 5 - Конус - - 3.4 6.0 
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По влиянию на механическую прочность силикагель также значительно 
превосходит силикат натрия – жидкое стекло. Опыты показали, что он может 
быть применен также как активатор старых, т.е. «лежалых» цементов. 

Установлено, что оптимальной величиной добавки в наших опытах явля-
ется 5% силикагеля от массы твердой смеси. Ускоритель схватывания легко 
диспергирует в воде затворения. 

Опытно-промышленное применение тампонажного раствора с добавкой 
силикагеля при тампонировании зоны поглощения в скв.. Чистон-1 дало поло-
жительный результат. 

Это техническое решение запатентовано в Республике Узбекистан. 
Сырьем для производства силикагеля является кварцевый песок, запасы 

которого трудно переоценить. 
УДК 622.245.422 
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МЕТОДЫ БУРЕНИЯ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ И РАЗВЕДОЧНЫХ 
СКВАЖИН В ЗОНЕ ПРЕДЕЛЬНОГО МЕЛКОВОДЬЯ МОРЕЙ 

В.С. Ермилов, Ю.В. Матвеев, А.С. Хворостовский, С.С. Хворостовский 
ГНЦ ФГУГП «Южморгеология», Геленджик, Россия 
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

Освоение морских нефтегазовых месторождений наиболее рентабельно на 
прибрежных мелководных участках. Их площади огромные. С глубинами моря 
до 2 м площади только Северного Каспия составляют 30 тыс. км2. Однако мел-
ководье слабо изучено бурением инженерно-геологических и разведочных 
скважин из-за неэффективности использования для этого известных морских и 
сухопутных носителей бурового оборудования по причинам их большой осад-
ки, несоответствия требованиям экологии и безопасности бурения с них. 

Оценив проблемы бурения в зоне мелководья, мы разработали схему 
плавучей буровой установки (ПБУ) в виде катамарана, которая при бурении 
опирается корпусами в грунт дна. Буксируют ПБУ по грунту и воде. Размеры 
палубы ПБУ 18х12 м, площадь опоры на грунт 144 м2, удельное давление 7 
кПа при силе нагружения 1 МН. На палубе ПБУ установлены: энергетическое 
оборудование, буровой станок типа ЗИФ-650 или СКБ-4, буровой насос, вышка 
высотой 10 м, две носовые якорные лебедки с тяговым усилием 14 кН каждая и 
одна кормовая якорная лебедка типа МЭЛ-15-250 с тяговым усилием 150 кН. 

Буксируют ПБУ к урезу воды и от него при помощи кормовой якорной 
лебедки и трех роликов, установленных между корпусами катамарана. Для 
буксирования ПБУ по грунту в сторону берега и обратно используют два яко-
ря. Их роль выполняют колонны обсадных труб, погруженные на необходи-
мую глубину в грунт. Необходимую силу тяги для буксирования ПБУ по грун-
ту, параметры труб и глубины их погружения в грунт определены 
инженерными расчетами и их результаты удовлетворяют требованиям прочно-
сти ПБУ, труб якорной колонны и ее грунтовой заделки при буксировании 
ПБУ по грунту. 

Необходимая для буксирования сила тяги зависит от силы тяжести ПБУ, 
коэффициента трения между ее корпусом и грунтом дна и угла приложения 
силы тяги к ПБУ. Расчетное значение силы тяжести рекомендуемой ПБУ при-
нято равным 600 кН (выше среднего). Для ее буксирования по илистому дну 
мелководья необходима тяговая сила 132 кН. Этим обоснован выбор кормовой 
якорной лебедки с силой тяги 150 кН и использование ее также для извлечения 
колонн обсадных труб из скважин. Последнее решение уменьшает массу ПБУ, 
так как позволяет отказаться от талевой лебедки и ее многострунной оснастки. 

При силе тяги 132 кН колонна труб диаметрами 0,325/0,297 м с пределом 
текучести 650 МПа, погруженная в грунт дна на глубину 3 м, гарантирует 
прочность якоря и его грунтовой заделки (коэффициент запаса прочности 1,4). 
Надежность работы такого якоря проверена экспериментально на море. 

На процесс бурения с ПБУ, которая опирается своим корпусом в грунт 
морского дна, волнение моря не влияет. Для бурения в этих условиях ПБУ 
можно укомплектовать любым наземным буровым станком известной конст-
рукции, позволяющим качественно и производительно бурить скважины необ-
ходимым способом, в том числе вращательным и вдавливающим. 
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УСЛОВИЯ  ПОВЫШЕНИЯ  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  БУРЕНИЯ  
УДАРНО-КАНАТНЫМ  И  ВИБРО-УДАРНЫМ  СПОСОБАМИ 

С.А. Комраз 
Российский Государственный Геологоразведочный Университет 

имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

Развитие строительства в последние годы сопровождается ростом прово-
димых объемов инженерно-геологических изысканий и, как следствие, увели-
чением объемов бурения инженерно-геологических скважин. 

В Московском регионе для инженерно-геологических изысканий в не-
скальных грунтах (категории по буримости I-IV) глубиной до 30 м в большин-
стве организаций применяются ударно-вибрационный и ударно-канатный «за-
бивной» способы, как наиболее производительные, наименее затратные и 
способные обеспечивать необходимую точность геологической документации. 
Однако производительность этих способов бурения может снижаться в опре-
деленных условиях. 

При ударно-вибрационном бурении с ростом глубины скважины наблю-
дается снижение механической скорости, причиной которого является возрас-
тание потерь энергии на упругие деформации колонны бурильных труб. 

Скорость «забивного» бурения с использованием существующих конст-
рукций ударно-забивных патронов снижается с ростом плотности грунтов 
вследствие, ограниченной высоты сбрасывания бойка, необходимости нара-
щивания и разборки дополнительных утяжелителей, очистки заклиненных 
открытых подвижных частей патронов. 

Устранение отмеченных недостатков забивного и ударно-вибрационного 
способов бурения возможно при использовании ударного механизма, отве-
чающего следующим требованиям: 

• ударный механизм должен располагаться над зондом (грунтоносом), 
для исключения потерь на упругие деформации; 

• конструкция ударного механизма не должна иметь открытых под-
вижных элементов; 

• энергия и частота ударов должны оперативно регулироваться в про-
цессе бурения. 

Разработка новых или совершенствование существующих конструкций 
ударных механизмов позволит повысить производительность эффективность 
ударных способов бурения инженерно-геологических скважин. 
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ЗАДАЧИ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  
УДАРНЫХ  СПОСОБОВ  БУРЕНИЯ  

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ  СКВАЖИН 
С.А. Комраз, А.П. Назаров 

Российский Государственный Геологоразведочный Университет 
имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

Развитие строительства в последние годы сопровождается ростом прово-
димых объемов инженерно-геологических изысканий и, как следствие, увели-
чением объемов бурения инженерно-геологических скважин. 

Большей частью всего объема бурения инженерно-геологических сква-
жин в Московском регионе являются скважины в нескальных грунтах (катего-
рии по буримости I-IV) глубиной до 30 м, для проходки которых в большинст-
ве организаций применяются ительные и наименее затратные. 

Одной из основных задач бурения при геологических изысканиях являет-
ся получение проб грунта с наименьшим нарушением структуры и естествен-
ной влажности, чтобы показатели инженерно-геологических свойств не давали 
больших отклонений по сравнению с грунтами, находящимися в условиях ес-
тественного залегания. 

Для обеспечения решения указанной задачи, разработки и корректировки 
существующих технологий и технических средств ударных способов бурения, 
необходимо оценить влияние на изменение свойств проб грунта следующих 
сопутствующих бурению факторов: 

— динамические воздействия ударных механизмов; 
— механическая скорость бурения и продолжительность рейса; 
— трение при погружении грунтоноса; 
— геометрические параметры грунтоносов; 

Степень влияния отмеченных факторов должна быть оценена как для 
различных параметров режима ударного бурения (энергия и частота ударов, 
длина рейса) – так и для различных типов грунтов и их свойств. 

В результате оценки должны быть сформулированы представления о ра-
циональной технологии ударных способов бурения инженерно-геологических 
скважин, обеспечивающих максимальную рейсовую скорость, при минималь-
ных изменениях свойств различных грунтов. 

Полученные результаты будут являться основой для совершенствования 
ударного бурения. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  ДОСРОЧНОГО  ПРЕКРАЩЕНИЯ  РЕЙСА  
ПРИ  БУРЕНИИ  ЭРЛИФТНЫМИ  СНАРЯДАМИ 

В. В. Куликов 
Российский Государственный Геологоразведочный Университет 

имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

Одной из важнейших задач при бурении эрлифтными снарядами является 
поддержание постоянной скорости потока жидкости в процессе углубления 
скважины. Постоянная скорость позволяет сформировать и сохранить керно-
вый материал, предупредить досрочное прекращение рейса из-за зашламова-
ния колонкового набора. 

В процессе углубки скважины скорость потока жидкости снизится. Что-
бы избежать этого, необходимо при углублении скважины, в соответствии с 
разработанной программой процесса промывки, увеличивать подачу воздуха. 

Решение этой задачи приводит к следующей программе: 
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где Q0 – величина подачи воздуха компрессором; λ – коэффициент линейных 
гидросопротивлений; Нс – длина потока жидкости; Q – объемный расход жид-
кости; dэ – эквивалентный диаметр потока; f2 и f1 – площади поперечного се-
чения кольцевого и круглого потоков жидкости соответственно; ρ – плотность 
воды; Ро – атмосферное давление; k – коэффициент погружения смесителя под 
динамический уровень жидкости; h – превышение уровня смеси над динами-
ческим уровнем жидкости. 

Следовательно, в соответствии с гидравлической программой управления 
технологическим процессом эрлифтной промывки, увеличение глубины сква-
жины необходимо сопровождать прямопропорциональным увеличением про-
изводительности компрессора. 
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ИННОВАЦИИ  В  БЕСТРАНШЕЙНЫХ  ТЕХНОЛОГИЯХ 
А. А. Матьков, С.И. Минаков, В.И. Антонишин 

Немецкая фирма «Тракто-Техник», основанная в 1962 г. дипломирован-
ным инженером Паулем Шмидтом, за 47 лет работы достигла значительных 
успехов в производстве широкого спектра машин для бестраншейных техно-
логий. Надо заметить, что в отличие от других производителей фирма «Трак-
то-Техник» специализируется на выпуске машин только для бестраншейного 
бурения. Машины экспортируются в более чем 50 стран мира. 

На российском рынке представителем фирмы «Тракто-Техник» с 1995 г. 
является фирма Мехгрундострой. Основная цель деятельности Мехгрундост-
роя – продвижение на строительный рынок России новой экологически чистой 
бестраншейной технологии по прокладке и замене трубопроводов. В рамках 
этого фирма проводит семинары и обучение специалистов в России и Герма-
нии, осуществляет сервисное обслуживание, поставку запасных частей и бен-
тонита. Мехгрундострой – это индивидуальный подход к каждому покупателю. 

Многие, наверное, уже знакомы с областью применения бестраншейных 
технологий и самой технологией бурения. Бестраншейное строительство под-
земных коммуникаций дает возможность проводить работы там, где традици-
онный метод (траншеи) выглядит нецелесообразным и невозможным. Как 
пример применения, прокладка коммуникаций в таких затрудненных местах, 
как: под зданиями, авто и железными дорогами, взлетно-посадочными поло-
сами, реками и озерами. Бестраншейный метод не только высокотехнологичен 
и имеет большую производительность, но он и экономически выгоден. 

Если говорить о технике, применяемой для бурения, у многих произво-
дителей она схожа, т.к. принципы и технология бурения одни и те же. Большое 
значение имеет качество техники и инновационные решения, которые тот или 
иной производитель применяет на установках своего производства. Лидером в 
этом является фирма «Тракто-Техник», которой на сегодняшний день зареги-
стрировано 350 патентов. 

Сейчас палитру оборудования составляют четыре основных типа машин: 
1. Высокопроизводительные пневмопробойники Грундомат, отличаю-

щиеся особой точностью проходки. 
2. Принцип действия – поступательное движение за счет подачи в снаряд 

сжатого воздуха от компрессора. Отличительной особенностью от 
других пробойников является двухтактный удар, что увеличивает про-
бивную способность пробойника. Установки применяются для про-
кладки трубопроводов диаметром от 27 до 160 мм различного назна-
чения под небольшими (до 60м) препятствиями в виде автомобильных 
и железных дорог и др. 
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3. Современные машины для забивки стальных труб Грундорам, рабо-
тающие от сжатого воздуха. 

4. Эти установки служат для горизонтальной и вертикальной забивки 
стальных футляров диаметром от 50 до 4000 мм. Одной из особенно-
стей установки Грундорам является то, что для ее работы не требуется 
упорная задняя стенка. Энергия от снаряда полностью передается на 
забиваемую трубу необходимой длины. Длина отрезков трубы может 
быть различной и ограничивается только размерами котлована. 

5. Машины динамического и статического типа для замены трубопрово-
дов без вскрытия поверхности – Грундокрек и Грундобурст. 

6. Пневматические установки Грундокрэк созданы на базе установки 
Грундорам. Эти установки относятся к оборудованию для замены уже 
существующих трубопроводов из чугуна и керамики на новые трубы 
из ПНД динамическим способом. 

7. Компания «Тракто-Техник» предлагает оборудование для статической 
замены трубопроводов – Грундобурст с тяговым усилием от 40 до 250 
т. Этими современными и надёжными установками можно заменять 
трубы диаметром от 50 до 1000 мм из стали, чугуна, ПНД, керамики, 
армированного бетона на новые трубы из ПНД, шаровидного чугуна, 
стали т.д. 

8. Установки горизонтально-направленного бурения (ГНБ) различной 
мощности с запатентованной ударной силой Грундопит и Грундод-
рилл. 

9. Установки Грундопит – одни из самых маленьких установок ГНБ. Они 
предназначены для работы из котлована или стандартного колодца. 
Область ее применения – подключения коммуникаций к домам и ко-
роткие неглубокие переходы в основном для новой трубы из ПНД 
длиной до 50/80 м и диаметром до 160 мм в зависимости от типа грунта. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ  ПРИМЕНЕНИЯ  
РАЗЛИЧНЫХ  ВИДОВ  БУРИЛЬНЫХ  ГОЛОВОК  

ДЛЯ  ВЗЯТИЯ  ПРОБ  КЕРНА  В  ДОННЫХ  ОТЛОЖЕНИЯХ  ОЗЁР 
П.А. Мессер (научный руководитель А.Г. Калинин) 
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

В последние десятилетия, в связи с обострением экологической ситуации 
на нашей планете, очень важное значение приобретает вопрос контроля степе-
ни загрязнения окружающей среды. Одним из способов контроля степени за-
грязнения окружающей среды является исследование донных отложений 
крупных водных бассейнов внутри материков. 

В связи с тем, что замкнутые водные системы являются естественными 
накопителями различного рода загрязнений (от биологических до техноген-
ных) и последующих реакций, представляется очень важным следить за степе-
нью загрязнения и процессами, протекающими в зонах осадконакопления. 

Что касается донных отложений древних водоёмов, то их исследование 
может пролить свет на историю климата за последние 3,5 миллиона лет. А так 
же возможно получение данных о геохимическом развитии нашей планеты. 
Представляет интерес тот факт, что при исследованиях древних донных отло-
жений возможно получение информации об изменениях земного магнетизма 
(вопрос, который не удалось исследовать при бурении Кольской сверхглубо-
кой скважины СГ-3 за отсутствием ориентации керна). 

В связи с этим, отбор керна из донных отложений древних и современных 
озёр и других замкнутых водных систем представляет большой интерес. Что 
касается техники для отбора проб и образцов неконсолидированных и насы-
щенных флюидами при поверхностных донных отложениях – здесь должны 
применяться специальные пробоотборники для неконсолидированных мате-
риалов. В случае древних донных отложений, зачастую похороненных под сло-
ем последующих осадочных горных пород, необходима техника отбора керна, 
подобная той, которая применяется для отбора керна при глубоком бурении. 

Учитывая то, что в данном случае ненарушенность и целостность керна 
имеет большое значение, представляется, что бурголовки резцового типа яв-
ляются наиболее оптимальным породоразрушающим и керноформирующим 
инструментом. Применение подобных инструментов открывает следующие 
возможности: 1) точное размещение резцов с заданным выпуском на передних 
кромках лопастей снижает уровень поперечных вибраций и способствует це-
лостности отбираемого керна; 2) при использовании бурголовок резцового 
типа появляется возможность увеличить диаметр керна до 80см и более, что 
обеспечивает представительность отобранного материала и его ненарушен-
ность; 3) применение бурголовок резцовых корончатого типа может снизить 
затраты на бурение путём вторичного применения использованных бурголо-
вок с вновь заточенными резцами. 

Учитывая слабую консолидированность отбираемого кернового материа-
ла, вопрос создания наиболее оптимальных керноотборных снарядов и грун-
тоносок является чрезвычайно важным. 



S-XXII. Секция технологии и техники бурения скважин 323 

ИЗУЧЕНИЯ  ВЛИЯНИЯ  ПУЛЬСИРУЮЩЕЙ  ПРОМЫВКИ  
НА  УДАЛЕНИЕ  ШЛАМА  ИЗ  ПРИЗАБОЙНОЙ  ЗОНЫ 

С.А. Тунгусов 
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия 

Ранее автором было показано, что пульсирующая промывка не только не 
ухудшает процесс выноса шлама по стволу скважины, но в ряде случаев и 
улучшает его. При этом возник вопрос о влиянии пульсирующей промывки на 
процесс удаления шлама из призабойной зоны и условия работы породораз-
рушающего инструмента. Для выяснения этого влияния автором была прове-
дена серия экспериментов. Эксперименты проводились на Сергиево-
Посадском научно-исследовательском полигоне РГГРУ. 

Эксперимент заключался в следующем: по блоку породы проводилось 
бурение алмазными коронками с разными частотами вращения, но с постоян-
ными осевой нагрузкой и расходом очистного агента. В первой серии экспе-
риментов бурение велось с равномерной подачей очистного агента, а во вто-
рой – с пульсирующей (частота пульсаций составляла 30 Гц). В ходе 
экспериментов замерялась углубка за один оборот и делались фотографии 
матриц коронок с целью сравнения их износа. Результаты измерения углубки 
за оборот представлены на графике. 

 
В ходе эксперимента отмечался более равномерный износ коронок при 

использовании пульсирующей промывки. 
Данные, полученные в ходе эксперимента, свидетельствуют о лучшем 

удалении шлама с забоя при использовании пульсирующей промывки, что в, 
свою очередь, приводит к увеличению механической скорости бурения и к 
меньшему износу породоразрушающего инструмента. 

Следовательно, применение пульсирующей промывки не только позво-
ляет эффективно выносить шлам по стволу скважины, но помогает также луч-
ше решать проблему удаления шлама из призабойной зоны и создавать более 
благоприятные условия для работы породоразрушающего инструмента. 
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ОБОСНОВАНИЕ  ПАРАМЕТРОВ  ГЖС  
ПРИ  БУРЕНИИ  ГЕОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  СКВАЖИН  

ДЛЯ  ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ  УРАНА 
А.В. Шпехт 

ЗАО «Атлас Копко», Москва, Россия 
Запасы урана в России составляют 172 тыс. тонн. Они расположены на 29 

месторождениях в Читинской области, Бурятии и Зауралье. Еще 85 тыс. тонн 
приходится на низкокачественные забалансовые запасы. Потребность России в 
уране, включая внутреннее потребление и экспортные обязательства, удовле-
творяется за счет полученного из недр сырья примерно на 20%. Основная же 
часть необходимого урана получается из складированных запасов. Именно 
поэтому согласно разработанной Федеральной целевой программе «Развитие 
атомного энергопромышленного комплекса России…», планируется увеличить 
добычу урана с 3,2 тыс. тонн в 2006 году до 4,6 тыс. тонн в 2010 году и до 8 
тыс.тонн к 2015 году. 

Хиагдинское ураново-рудное поле является наиболее крупным месторо-
ждением, запасы которого составляют около 25% общероссийских. Добыча 
урана ведется способом подземного выщелачивания с применением серной 
кислоты, которое несомненно, более экологично, чем обычные методы разра-
ботки. При нем нет карьеров, отвалов пород и «хвостов». Нет сброса твердых 
и жидких отходов, газов, аэрозолей в воздух. Рудные тела перекрыты покро-
вами базальтов и залегают на глубине 64-234 м от поверхности. Это первый в 
мире опыт отработки месторождений урана в таежно-мерзлотных ландшафтах 
со среднегодовой отрицательной температурой из-под покрова базальтов. Ру-
ды, залегающие в обводненных и хорошо проницаемых породах, обладают 
высокими технологическими характеристиками, однако бурение скважин на 
участке работ сопровождается следующими осложнениями: 

1. Обрушение стенок скважины при проходке неустойчивых горных пород. 
2. Кольматация продуктивного горизонта вследствие использования глини-

стого раствора в качестве промывочной жидкости. 
Исходя из изложенного, становится понятным значимость и актуальность 

в решении научных и практических проблем, возникающих при бурении сква-
жин для подземного выщелачивания урана. 

Для решения данной проблемы предлагается применение ГЖС опреде-
ленного состава, которая несомненно позволит избежать кольматации продук-
тивного горизонта и как следствие сократить экономические затраты и время 
на освоение скважины. При бурении в склонных к обрушению породах реко-
мендуется применять многокомпонентную пену, способную стабилизировать 
стенки скважины и выносить крупнообломочный материал. Такую пену начи-
нают использовать до вскрытия горизонта неустойчивых пород и применяют 
при бурении всего горизонта. Так как ГЖС обладает низкой теплоемкостью, ее 
применение также позволит полностью избежать трудностей бурения началь-
ного участка скважины в условиях вечной мерзлоты, а также увеличить произ-
водительность бурения в 1,5 – 3 раза. 
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