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«Урал промышленный - Урал Полярный» – проект который позволит одновременно 

решить ряд задач развития УрФО, среди которых можно выделить: расширение 

минерально-сырьевой базы уральских предприятий и топливно-энергетического комплекса, 

укрепление геологической службы Урала, дальнейшее планомерное освоение Приполярья. 

Для того, чтобы решить эту задачу в приемлемые сроки необходимо прежде всего 

разработка стратегии ускоренного освоения всего региона, по которому пройдет трасса 

предполагаемой к строительству железной дороги. Ускоренное освоение указанных районов 

Северного, Приполярного и Полярного Урала необходимо еще и потому, что финансовые 

средства, предполагаемые к освоению при реализации проекта весьма значительны, а срок 

их окупаемости должен быть как минимум разумным. 

С этих позиций первым шагом реализации всего проекта является изучение и 

разведка месторождений твердых полезных ископаемых, углей, редких земель, 

драгоценных и благородных металлов и пр. 

Ранее риск последствий неподтверждения разведанных запасов, подлежащих освоению 

и отработке, компенсировало и принимало на себя государство. В этих условиях методика 

геологоразведочных работ была призвана, прежде всего, обеспечить наибольшую 

надежность представляемых на экспертизу данных. Это влекло за собой увеличение сроков 

и общих затрат на разведку, прежде всего на бурение. При этом значительные объемы 

разведочных работ выполнялись для изучения глубинной части месторождений, которая 

ни в ближайшем будущем, ни даже в отдаленной перспективе не может быть освоена. 

Не подвергая сомнению важность изучения недр в целом, следует отметить, что 

поэтапная стратегия изучения недр в пределах перспективного рудного региона более 

экономична и снижает сроки подготовки месторождения к освоению. 

С этих позиций предложенная Институтом геологии и геохимии УрО РАН, 

Институтом геофизики УрО РАН, Институтом горного дела УрО РАН и Уральским 

государственным горным университетом технология укоренной разведки отвечает 

современным требованиям и сложившейся экономической ситуации. С практической точки 

зрения следует отметить, что опыт ускоренной разведки и освоения ресурсов недр на Урале 

есть. Весь комплекс работ по разведке и освоению Сафьяновского месторождения меди был 

реализован за 7-8 лет. 

Важным моментом, характеризующим целесообразность строительства железной 

дороги и реализацию проекта, являются показатели ее полезной загрузки. По оценкам 

администрации ХМАО нижним пределом рентабельности является объем грузоперевозок в 

количестве не менее 5,3 млн.т/год. На первых этапах освоения Приполярья такой объем 

может быть реализован не сразу. Поэтому очень важно на первых же этапах решить вопрос 

«Что возить?». 

Значительные запасы имеющихся бурых углей, скорее всего более рационально 

добывать и перерабатывать в электрическую энергию прямо на местах, особенно с учетом 

планируемого в 4-6 раз возрастания потребления электроэнергии только на территории 

ХМАО. Поэтому железнодорожные перевозки угля будут весьма ограничены. 

Наибольшее количество ресурсов, востребованных уральской промышленностью, 

сосредоточено в Приполярье в виде железных и хромитовых руд (табл. 1). На основании 

проанализированных данных, нами рассчитаны возможные, прогнозируемые к отработке 

запасы этих полезных ископаемых. Поскольку, как это показывает практика, 
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подтверждение оцененных ресурсов в разведанных запасах составляет около 20%, 

прогнозируемые к проектированию отработки запасы могут быть предварительно приняты в 

пределах 1,0-1,1 млрд.т по железным и 230-240 млн.т по хромитовым рудам. 

Представленные оценки совпадают с аналогичными, выполненными ВИМС. 
Размеры прогнозных запасов в сопоставлении с ориентировочными нормативными 

сроками их отработки позволяют предварительно оценить и максимально возможный объем 

ежегодной добычи железных и хромитовых руд, который составит 20-25 млн.т/год и 4-

5 млн.т/год соответственно. 

Указанный объем добычи не может быт добыт в первые же годы и будет наращиваться 

поэтапно. Однако объем грузоперевозок тем не менее будет меньше по сравнению с 

объемами добываемой руды, поскольку не имеет смысла перевозить необогащенную руду на 

Средний Урал. Это приводит к лишним затратам на перевозку и удорожанию готовой 

продукции, кроме того размещение отходов обогащения железных и хромитовых руд на 

территории и уральских металлургических комбинатов, и обогатительных фабрик с 

экологической точки зрения неоправданно. Рациональна перевозка предварительно 

обогащенной хотя бы до промпродукта руды в непосредственной близости от места ее 

добычи, а глубина предварительной переработки должна быть экономически обоснована. 

Помимо отходов предварительного обогащения, отходами горного производства яв-

ляются также и вскрышные породы, максимальный ожидаемый ежегодный объем выемки 

которых определен по аналогам, исходя из среднеотраслевых коэффициентов вскрыши, 

характерных для отработки железорудных и хромитовых месторождений. 

Принципы комплексного освоения недр требуют переработки пустых пород. Она 

возможна, поскольку их физико-механические свойства удовлетворяют требованиям к 

производству дорожного и строительного щебня. В настоящее время щебень, используемый 

для жилищного строительства и развития производственной инфраструктуры Севера в 

большинстве своем завозится из центральных районов страны и с Урала. Освоение ме-

сторождений вдоль трассы предполагаемого строительства железной дороги будет 

сопровождаться увеличением производства местных строительных материалов из пород 

вскрыши и отходов предварительного обогащения руд. 

Учитывая, что до 50% пород вскрыши так или иначе будут задействованы на местные 

нужды, следует ожидать, что до 40-50 млн.м /год могут быть переработаны на щебень, 

перевозки которого к местам потребления позволят в значительной мере загрузить железную 

дорогу. 

При выборе технологий освоения месторождений Полярного и Приполярного Урала 

следует иметь в виду, что самым затратным элементом при создании минерально-сырьевой 

базы будет являться организация промышленной и социальной инфраструктуры 

добывающих регионов. 

По данным статистики производительность труда одного работающего на горных 

предприятиях в России не менее чем в 6-10 раз ниже по сравнению с аналогичными 

зарубежными. Для примера в Швеции на руднике «Айтик» (карьер и обогатительная 

фабрика) работает 480 чел., перерабатывая при этом 47-49 млн.т. горной массы в год. Для 

сравнения комбинат «Ураласбест» для выемки и переработки 65-67 млн.т. горной массы в 

год (рудоуправление и две обогатительных фабрики) содержит в своем штате около 9,0 тыс. 

работающих. 

Этот факт свидетельствует о том, что при существующем в стране подходе к органи-

зации горного производства, и особенно на Полярном и Приполярном Урале, неоправданно 

большие средства и ресурсы должны быть направлены на обеспечение жизненных по-

требностей работающих и их семей. 

Основными факторами, характеризующими такой дисбаланс в производительности 

труда работающих на отечественных по сравнению с зарубежными предприятиями являются 

следующие. 
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1.   Применение техники большой единичной мощности как на горных работах, так и 

при обогащении, что резко снижает численность производственного персонала. 

2.    Резкое снижение численности персонала, занятого при производстве ремонтных 

работ, за счет услуг предприятий гарантийного и послегарантийного обслуживания 

применяемой техники. 

3. Широкое привлечение покупных услуг и арендных предприятий при выполнении 

вспомогательных процессов и операций, напрямую не связанных с основным производством. 

4.   Максимальное  использование  поточных  технологий,   предусматривающих 

достижение наивысшей производительности труда. 

5.   Широкое использование компьютерных технологий при управлении производством 

и его технологической подготовке, снижающих эксплуатационные расходы не менее чем на 

8-9%, за счет лучшей организации производства и более надежного обоснования потребных 

ресурсов. 

6. Отличия в требованиях нормативно-технической документации: СниП, Правилах 

безопасности, санитарных норма и пр. Указанные документы, действующие на территории 

России, во многих случаях увеличивают ресурсоемкость производства и увеличивают 

численность персонала, особенно при ведении взрывных работ, ремонтах, строительстве и 

т.п. 

Указанные отличия свидетельствуют о том, что все отечественные горные 

предприятия проектируются и организуются как замкнутые самообеспечивающиеся и 

самонастраивающиеся производственные системы, способные функционировать 

независимо от внешних условий, что соответственно требует повышенного количества 

трудовых и материальных ресурсов. В отличие от этого зарубежные предприятия в 

наибольшей степени являются открытыми производственными системами, 

интегрированными в общую экономическую структуру региона и страны в целом. 

Исходя из этих соображений технологии освоения месторождений должны основываться на 

следующих принципах. 

1. Применяемые технологии горных работ должны основываться на применении 

высокопроизводительного оборудования большой единичной мощности, соответствующей 

горно-геологическим условиями разработки. 

2.  Для  ведения  горных  работ  должно   применяться  специальное  горное, 

транспортное и вспомогательное оборудование в северном исполнении. 

3. Рационально, особенно в период строительства предприятия, применять 

автосамосвалы грузоподъемностью 20-60т на гусеничном ходу, преодолевающие уклоны до 

20
о
, технологическую подготовку к выпуску которых необходимо стимулировать уже в 

ближайшие годы. 

4. На начальной стадии освоения минерально-сырьевой базы предпочтительным 

является применение открытых горных работ с выделением на каждом месторождении 

участков разработки с минимумом горно-капитальной вскрыши. При этом сама стратегия 

эксплуатации каждого месторождения должна основываться на этапности отработки и 

разведки с вводом предприятий на полную мощность очередями. 

5.  Целесообразно применение буровых станков, экскаваторов, колесных погрузчиков и 

вспомогательной техники с дизельным приводом, а при вводе моделей с электрическим 

приводом - применение мобильных мощных автономных источников электроэнергии, 

работающих па газе, мазуте, угле или местном топливе. 

6. Создание узловых базисных складов ВВ общего пользования, предприятий по 

производству ВВ (по опыту Кузбасса), применяемых на местах изготовления, а также 

специализированных взрывных организаций, с целью сокращения численности персонала, 

обслуживающего производство взрывных работ 

7. Учитывая значительные затраты на выполнение всех видов ремонтных работ 

необходима организация специализированной ремонтной базы и сервисного обслуживания 



6 

 

техники с узловой заменой и ремонтом,   основанной на внедрении системы учета наработки 

на отказ оборудования и его частей. 

8. При обогащении следует выделять стадию предварительной подготовки полезного 

ископаемого к обогащению, используя при этом комплекс методов,  в т.ч.  предварительной  

сепарации  в тяжелых  средах,  рентгенорадиометрической сепарации и пр. с целью 

выделения пустых пород и некондиционного сырья из добытой рудной массы, тем самым 

повышая качество исходной руды и снижая объем переработки на стадии извлечения 

полезных компонентов. 

9. Породы вскрыши и отходы предварительного обогащения подлежат переработке на 

щебень для   строительства дорог,  производственных и жилых зданий и сооружений,  а 

также для отправки его в нефтеносные провинции для освоения нефтегазовых 

месторождений и для обеспечения строительства   собственно   железнодорожной   

магистрали,   соединяющей   Урал с Крайним Севером, т.е. отработка всех месторождений 

должна максимально обеспечивать  комплексное использование недр. 

Таким образом, основной стратегией создания и эксплуатации минерально-

сырьевой базы Полярного и Приполярного Урала является комплексность освоения 

недр при одновременном налаживании открытой инфраструктуры эксплуатирующих 

предприятий. Реализация этих положений позволит, во-первых, сократить перевозки 

полезного ископаемого на Средний Урал, за счет повышения его качества. Во-вторых, 

комплексное использование пород вскрыши и отходов предварительной рудоподготовки 

позволит, наоборот, значительно увеличить объемы перевозок, обеспечивающих 

строительными материалами развитие районов Крайнего Севера. В-третьих, объемы 

грузоперевозок возрастут за счет введения режима открытой инфраструктуры горных 

предприятий и территорий, в наибольшей степени потребляющих услуги вспомогательных 

производств,  размещенных в Средней полосе Урала. 

Следует отметить, что если освоение месторождений реализовать по отраслевому 

признаку, т.е. осваивать отдельно хромитовые, железорудные, марганцевые и др. место-

рождения  отдельными  заинтересованными компаниями, то в результате каждая из них бу-

дет создавать свою отдельную производственную и социальную инфраструктуру, в ре-

зультате чего снова будут созданы «замкнутые» производственные системы, требующие 

значительного количества трудовых ресурсов. 

Исходя из этого следующим важным принципом освоения Приполярного и Полярного 

Урала  является принцип комплексного освоения территорий. 

Предлагается осваивать месторождения не по отраслевому принципу, а по их 

местонахождению на территории определенного административного образования. 

Месторождения меди, хрома, угля, железа, марганца и т.п,   локализованные на одной 

территории предлагается осваивать одновременно, одной управляющей компанией. Это 

позволит:  

 сконцентрировать все виды ресурсов; 

 выстроить рациональную тактику и график освоения недр региона и их дальнейшего 

изучения; 

 загрузить уже построенный участок железной дороги; 

 в комплексе решать проблемы развития региональной промышленной и социальной 

инфраструктуры 
В этом случае по мере развития и поэтапного роста добычи в регионе появится сеть 

предприятий, подготовленных к дальнейшему инвестированию развития производства. При 

этом конкретное предприятие может быть продано заинтересованному производителю сырья 

или остаться в собственности региональной управляющей компании. 

Наши предложения: 

1. Управляющая компания – государственное предприятие; 

2. Устанавливается государственный стандарт на технологии всех процессов; 

3. Государственная  защита научно-образовательных проектов. 
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ВОЗМОЖНОСТИ НОВЫХ И КЛАССИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В НЕФТЕГАЗОВОЙ ГЕОЛОГИИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

 

Ю. Н. Федоров
3
, К. С. Иванов
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1
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Институт геологии и геохимии УрО РАН, 

2
Уральский государственный горный университет,  

3 
ТФ-ООО 

«КогалымНИПИнефть» 

 

 

Это краткий обзор возможностей новых методов исследований для решения вопросов 

нефтегазовой геологии, а также результатов, полученных нами за последнее время в 

изучении строения и развития доюрского основания и орточехла западной половины 

Западно-Сибирского мегабассейна. Главные результаты были получены благодаря широкому 

применению комплекса новейших методов и методик исследований - в том числе: 

геофизических, геоинформационных, биостратиграфических, геохронологических, 

минералогических и геохимических. Комплексное использование новых и классических 

геологических и геофизических методов исследований служит задачам нефтегазовой 

геологии, в частности для составления геологических карт фундамента, построения 

геологических моделей юрских и нижнемеловых отложений и выделения наиболее 

перспективных ловушек в слоях этого возраста. 

1) На примере Западных районов мегабассейна отработана методика 

картирования его доюрского основания (рисунок 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Карта доюрского основания Западного мегабассейна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Двумерная интерпретация гравитационного и магнитного поля 
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Геологическое картирование доюрских комплексов проводилось авторами с 

применением комплексного геолого-геофизического анализа. Также при построении карт 

фундамента использовано программное обеспечение ArcView, содержащее все необходимые 

средства для просмотра и анализа данных и представления результатов в виде 

высококачественной электронной карты. Карта представляет собой ряд информационных 

геологических, геофизических и других слоев. 

Кроме того, была разработана встроенная в ArcView система двумерной интерпретации 

гравитационного и магнитного полей, которая позволяет создавать геолого-плотностные 

разрезы с целью изучения глубинного строения территории, используя уже имеющуюся в 

ArcView информационную базу. 

 
Рисунок 3 – Результаты моделирования с GIS ArcView 

 

Примечательным результатом является выявление в низах 

триасового Даниловского грабена тяжелого фемического 

основания. Оно представляет собой породы, вовлеченные в 

тектогенез мантийным плюмом, с подъемом которого связана 

активизация эффузивной деятельности в триасе. 

2) Система 3D подбора региональных потенциальных 

полей, ориентированная на GIS ArcView специально 

разработана и адаптирована к задачам изучения строения 

фундамента, перекрытого стратифицированными осадками 

(рисунок 3). Система моделирования ассоциирована с GIS 

ArcView, что позволяет в полной мере использовать векторную 

базу данных, имеющихся в ArcView, а также вести 

интерпретацию и строить плотностную модель в истинных 

координатах Гаусса-Крюгера. 

Кроме непосредственного назначения, интерфейс системы 

моделирования достаточно удобен для изучения связи между 

структурами фундамента и осадочного чехла и выявления 

тектоники и унаследованных форм рельефа в осадочном чехле. 

3) Составлена геологическая карта доюрского 

основания зоны сочленения Приполярного Урала и 

Западно-Сибирского мегабассейна (рисунок 4). Закартирован 

субмеридиональный Северо-Сосьвинский грабен, размерами 

350 на 25-70 км, сложенный вулканогенными и осадочными 

толщами триаса (рисунок 5).  

 

 

 

Рисунок 4 – Геологическая 

карта доюрского основания 

зоны сочленения 

Приполярного Урала и 

Западно-Сибирского 

мегабассейна 
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Рисунок 5 – Двумерная интерпретация гравитационного и магнитного поля Северо-

Сосьвинского грабена 

 

Разработана стратиграфия триасовых отложений района, выделены две новых свиты – 

тапсуйская и нерохская. Показано, что грабен выполнен тремя формациями – базальтовой 

(нижняя тапсуйская подсвита), базальт-терригенной (верхняя 

тапсуйская подсвита), и верхней терригенной (нерохская свита). 

Позднетриасовый возраст нерохской свиты установлен по споро-

пыльцевым комплексам. Ранне-среднетриасовый возраст 

тапсуйской свиты доказан К-Аг, Rb-Sr, Sm-Nd методами 

(последние - впервые для Западно-Сибирского мегабассейна), а 

также по спорам и пыльце. Впервые на современном 

аналитическом уровне получены данные о концентрациях редких и 

рассеянных элементов в геологических комплексах Северо-

Сосьвинского грабена, определена их формационная и 

геодинамическая природа. Разработана геодинамическая модель 

формирования Северо-Сосьвинского грабена справедливая, по всей 

вероятности, и для других менее изученных триасовых «полу-

грабенов», широко развитых в Западно-Сибирском мегабассейне. 

4) С применением авторских методик и методических 

приемов составлены новые структурно-формационная и 

тектоническая карты доюрских комплексов Приуральской 

части Западно-Сибирского мегабассейна (рисунок 6). 

В процессе работы уточнены границы структурно-

формационных зон и выделены новые тектонические блоки. 

Показано, что заметное влияние на историю развития как 

орточехла мегабассейна, так и его доюрского субстрата оказал 

триасовый тектонический этап рассеянного рифтинга. Выявлена 

унаследованность юрских пликативных дислокаций от 

погребенных структур нижнего мезозоя. 

5) Проводятся  комплексные изотопно-геохрономет-

рические исследования магматических и метаморфических 

комплексов доюрского основания ЗападноСибирского 

нефтегазоносного мегабассейна с определениями возрастов 

пород К-Аг, Ar-Ar, Rb-Sr, Sm-Nd и U-Рb методами. Определение 

концентраций Rb, Sr, Sm, Nd и их изотопного состава производится 

методом изотопного разбавления с масс-спектрометрическим 

окончанием на анализаторе Finnigan МАТ-262. Rb-Sr метод хорошо 

зарекомендовал себя  при изучении гранитоидов, Sm-Nd метод - 

для пород основного состава. Уже получено более 10 изохрон; 

ранее такие исследования в Западной Сибири не проводились 

(рисунки 7 и 8). 

 

Рисунок 6 – 

Структурно-

формационная карта 
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Рисунок 7 – Изохронная зависимость по 

результатам  Sm-Nd возраста для 

базальтов скважины Нерохская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Rb-Sr изохронна для базальтов скважины Нерохская 

 

6) Изучается состав, возраст, формационная и геодинамическая природа 

гранитоидов некоторых площадей Западной Сибири. Изучение гранитоидов 

современными методами дает возможность установить время формирования 

континентальной коры и судить о присутствии в Западной Сибири палеозойских 

осадочных бассейнов, что очень важно в нефтегеологическом отношении. Нами получен 

ряд изохрон и изотопных характеристик позволяющих обоснованно судить как о генезисе и 

возрасте самих гранитных плутонов, так и о их структурной эволюции и последующих 

преобразованиях. Так относительно низкие величины первичных отношений изотопов 

стронция 
87

Sr/ 
86

Sr в гранитах Северо-Нялинской, Каменной, Восточно-Окуневской 

площадей (Isr = 0,7046-0,7047) указывают, что субстратом для выплавления гранитоидов 

этих площадей служили палеозойские комплексы со значительной долей мантийного, т.е., по 

всей видимости, океанического и островодужного материала, тектонически скученного в 

ходе позднепалеозойской коллизии (рисунок 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 –  Rb-Sr изохронна для гранодиорита 

Каменной площади.  

Скв. Кам Р68/2555 м. 
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7) Исследуется возраст и генезис магматических и метаморфических комплексов 

фундамента. Так в Шаимско-Кузнецовском мегантиклинории авторами установлен 

раннепермский возраст гранитных массивов (284±5 млн. лет). Обрамление гранитов сложено 

здесь метаморфическими сланцами, возраст метаморфизма позднекарбоновый-

раннепермский (279±8 млн. лет). Возраст субстрата метаморфических сланцев изучался нами 

U-Pb методом по выделенным из этих сланцев цирконам (это первое в Западной Сибири 

исследование такого рода); в результате чего, а также изучения этих комплексов Sm-Nd 

методом, начали поступать данные, характеризующие возраст исходных пород, как 

среднепалеозойский (рисунок 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – U-Pb возраст цирконов из кварц-

серицитовых пород Толумской площади. Скв. 

То10518/1796 м 

 

8) Проводится биостратиграфическое 

изучение палеозоя Западно-Сибирского неф-

тегазоносного бассейна с применением резуль-

татов микрофаунистического анализа. В керне 

скважин выделялись и изучались конодонты, 

фораминиферы, водоросли, радиолярии и 

хитинозои и др. В результате получено много 

новых данных, что позволяет существенно 

уточнить представления о стратиграфии, истории 

развития и региональной геологии доюрского 

основания (рисунок 11). 

 

9) Развиваются комплексные геохими-

ческие сравнительные исследования формаций 

фундамента и нижних слоев 

ортоплатформенного чехла (вогулкинская 

толща, тюменская свита и т.д.) на основании 

которых могут быть реставрированы области и 

источники сноса для формирования продуктивных 

горизонтов юрского возраста. 

В большинстве изученных проб четко 

Рисунок 11 – Хитинозои из Славинской 

площади Шаимского нефтегазоносного 

района. Обр. Сл. 10332/1923 м песчанистые 

сланцы 
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наблюдается влияние подстилающих комплексов доюрского основания на геохимию 

верхнеюрских песчаников. Присутствие чужеродного обломочного материала доказывается 

на примере Толумской площади. Наложение поля сланцев Толумской площади на песчаники 

вогулкинской толщи из скважины 10516 показало их существенное расхождение 

(рисунок 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 – Сравнение поля сланцев Толумской площади и полей песчаников вогулкинской 

толщи. Скв.10516. 

 

Из диаграммы видно, что песчаники могли образоваться в результате размыва и 

переотложения кварц-серицитовых сланцев Толумской площади, но при привносе 

значительного количества чужеродного обломочного материала. 

10) Также новую информацию дает начатый нами минералогический анализ 

песчаников продуктивных толщ орточехла в 

сравнении с породами доюрского основания с 

применением современных прецизионных методик, 

включая микрозондовый анализ ряда общих для 

этих двух комплексов минералов. В качестве 

примера представлены результаты изучения 

турмалина, присутствующего как в кварц-

серицитовых сланцах гранито-гнейсовой оси 

Шаимского района, так и в обломочном материале 

песчаников вогулкинской толщи. Из диаграммы Аl-

Fe50Аl50-Mg50Аl50 видно, что анализы вогулкинских 

боросиликатов ложатся в поле турмалинов из 

метаморфических сланцев гранито-сланцевой оси 

(рисунок 13). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 – Результаты изучения турмалина:  

а – шлиф, б – диаграмма. 
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11) По данным К-Ar метода выявляются этапы тектонической активизации Западно-

Сибирской платформы (рисунок 14). 

Исследуется взаимосвязь тектоники фундамента и осадочного чехла Западно-

Сибирской платформы. Выделяются следующие этапы эндогенной активности региона: 

1) Поздняя пермь - ранний и средний триас (пик 250-230 млн. лет) - рифтогенез и 

интенсивный вулканизм;  

2) Ранняя юра (210-200 млн. лет) - короткая, но интенсивная вспышка тектонической 

активности, сопровождавшаяся поднятием территории;  

3) Средняя юра (180-160 млн. лет) - тектонический этап, сопровождавшийся диф-

ференцированными поднятиями и опусканиями территории, накопление 

континентальных осадков тюменской свиты; 

4) Ранний мел (пик 130-120 млн. лет) - новая вспышка тектонической активности, 

формирование песчано-глинистой морской клиноформной формации; 

5) Поздний мел - ранний палеоген (пик 80-70 млн. лет) - тектоническая активность с 

медленным затуханием. 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 – Этапы тектонической 

активизации Западно-Сибирской 

платформы (по данным К-Ar метода) 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) Проводятся исследования 

природы вторичных преобразо-

ваний горных пород верхней части 

фундамента Западно-Сибирского 

нефтегазоносного мегабассейна  в 

связи с их нефтегазоносностью 

(рисунок 15, 16). 

 

 

Рисунок 16 – Аргиллизированный базальт 

Рисунок 15 – Минеральный состав 

аргиллизированных риолитов. 

К – каолинит, Ca – кальцит, Q - кварц 
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Необходимо решение важной проблемы: как формируются подобные коллектора и 

связано ли их образование с корой выветривания или низкотемпературным метасоматозом. В 

первом случае можно четко оконтуривать продуктивные зоны над положительными 

структурами, представленными, как правило, куполами риолитов или гранитоидов (при этом 

базальты должны отбраковываться, так как по ним образуются монтмориллонитовые и 

нонтронитовые коры выветривания). Во втором случае продуктивные зоны могут 

выделяться, как в кислых породах, так и в основных, главным фактором здесь является 

высокая проницаемость пород и наличие источника флюидов. 

13) Исследуется состав редкоземельных, редких и рассеянных элементов 

непосредственно в горных породах и флюидах. 

Как видно, содержание микроэлементов в нефтях, в целом ниже, чем в породах, но по 

ряду элементов (уран, стронций, гафний) фиксируются положительные аномалии, 

превосходящие своими значениями содержание тех же элементов в серпентинитах. 

Полученные данные свидетельствуют, что нефти Ловинской и Мортымья-Тетеревской 

площадей имеют один и тот же геохимический облик, в то время как нефть Толумского 

месторождения несколько отличается от двух первых, причем это не связано со 

стратиграфическим положением продуктивного резервуара. 

14) На основе накопленного опыта изучаются залежи углеводородов в доюрских 

отложениях Западной Сибири, разрабатываются методические аспекты прогноза 

скоплений углеводородов в нефтегазоносном горизонте зоны контакта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17 – Результаты исследований редкоземельных, редких и рассеянных элементов 
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Рисунок 18 – Геологический разрез. 

 

 
Рисунок 19 – Гистограмма 

 

Газохроматографическими исследованиями установлено, что по распределению 

нормальных углеводородов нефти в доюрских сланцах схожи с нефтями вогулкинской 

толщи. Тоже самое вытекает и из анализа значений биогенетических коэффициентов. 

Пристан-фитановое отношение в экстрактах из проб «вогулкинских» песчаников меняется в 

диапазоне 0.95-1.39. В экстрактах из проб кливажированных кварц-серицитовых сланцев 

данное отношение варьирует от 1.22 до 1.77. Величина нафтенового фона в экстрактах из 

верхнеюрских песчаников меняется от 2.49 до 3.49. В экстрактах из палеозойских сланцев 

значения этого параметра ограничены величинами 2.50 и 3.10. 
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Примерно такой же характер распределения нормальных углеводородов имеет место и 

в толуоловом экстракте риолита другого месторождения. 

Прогноз перспективных ловушек в резервуаре зоны контакта возможен путем выбора 

участков с наиболее вероятным развитием молодых метасамотически-гидротермальных 

процессов в верхней части доюрского субстрата. Весьма благоприятным фактором для 

проявления указанных процессов является наличие молодых дизъюнктивов, которые в 

западной половине мегабассейна представлены правыми сдвигами триасового заложения и 

длительного развития в течение всего мезозоя и частично кайнозоя. 

 

15) Литолого-фациальный анализ (ЛФА) разработан создателями его методики 

Ю.А. Жемчужниковым, Л. Н. Ботвинкиной и др. как фациально-циклический анализ 

угленосных толщ в 40-50 гг. XX в. Нами применялся при изучении морских и 

континентальных отложений различных регионов России в течение 25 лет. 

Понятием «фация» охватываются отложения, сформировавшиеся в определенной 

физико-географической обстановке, выраженной в признаках этих отложений (условия + 

осадок). Комплекс сопряженных фаций, отвечающих крупным участкам ландшафта, 

соответствует макрофации. Перечень выделяемых макрофаций приведен в таблице 1 (под 

бассейном понимается пресноводный обширный внутриконтинентальный водоем с 

выровненным дном и глубинами до первых десятков метров). 

Контакт абалакской (верхняя часть образца) и тюменской свит (коллектор Ю2). 

Ингрессивное налегание подчеркивается синседиментационным внедрением слойков 

алевролита в мелкозернистый песчаник  прибрежно-бассейновой обстановки (макрофация 

БМ). 

Таблица 1 – Фациальный состав отложений 

 

 

 

 

 

Рисунок 20 – Фотография керна 

 

Контакт тюменской свиты с палеозойскими породами фундамента. Аккумулятивное 

налегание тонкозернистого песчаника озерно - мелководного генезиса (макрофация ОВ) на 

слабодезинтегрированные породы палеозоя. 

 

16) Установление закономерностей в строении толщи – цикличности разных 

порядков. 

Полный литоцикл – это комплекс различных отложений, генетически связанных 

направленностью изменения их признаков сначала в одном, а затем в противоположном 
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направлении; эти комплексы повторяются в циклически построенном разрезе; но не 

однозначно, так как смежные циклы имеют не только черты сходства, но и черты различия, 

обусловленные общей эволюцией осадконакопления; литоциклы выдерживаются в 

пространстве и могут быть прослежены на площади, определяемой особенностями 

формирования, а также порядком цикла. 

Литоцикл II порядка в отложениях тюменской свиты. 

Обозначения фациального состава см. в таблице макрофаций. Фациальная кривая, по 

экстремумам которой выделены литоциклы I порядка (1-4) (рисунок 21). 

При изучении многих терригенных внутри-континентальных (угленосных) осадочных 

толщ раннемезозойского возраста (T3-J2) установлено, что многопорядковая цикличность в 

их строении характеризуется удивительной схожестью мощностей выделяемых комплексов 

слоев - литоциклов (циклитов), несмотря на весьма существенные различия в 

геотектонической и палеогеографической обстановках формирования отложений. Общая 

характеристика их приводится в таблице 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 21 – Фациальная кривая. 

 

 

 

 

 

Таблица 2 – Характеристика 

литоциклов раннемезозойских терригенных внутриконтинентальных отложений 

 

Литоцикл 

(порядок) 

Наиболее 

характерная 

мощность 

Чем представлен Причины 

возникновения 

IV 350-600 Свитой  Аллоциклические 

III 80-130 

Горизонтом (частью свиты, 

свитой); большой группой 

фациальных комплексов 

Смешанные, с 

преобладанием 

аллоциклических 

II 25-40 

Устойчивой группой 

фациальных комплексов 

Смешанные: могут 

различаться в разных 

частях горизонта 

формацией 

I 5-15 
Фациальным комплексом Большей частью 

автоциклические 

 

  

17) Циклокорреляция отложений. Корреляция отложений на разных этапах работ и для 

разных уровней геологических тел - важнейшая задача при изучении осадочных толщ. В 

терригенных толщах на первое место ставится прослеживание песчаных горизонтов, 

являющихся коллекторами углеводородных флюидов (рисунок 3.22). 
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Рисунок 22 – Циклокорреляция отложений. 

 

 Важнейшим свойством цикличности является еѐ многопорядковость. В ряде осадочных 

толщ уверенно насчитывается несколько порядков литоциклов, последовательно 

«вкладывающихся» друг в друга, как это показано на рисунке. 

Применение фациально-циклического подхода позволяет учесть и использовать в 

практическом плане следующее. 

1) При изменении фациального состава отложений положение коллекторов в ЛЦ может 

полярно изменяться. Приурочиваясь к нижней части обычно неполных, урезанных 

аллювиальных ЛЦ, в мелководно-бассейновых (баровых) ЛЦ коллекторы размещаются в их 

верхней части. 

2) Горизонты песчаников (коллекторы), прослеживаемые на значительных территориях, 

скользят во времени, в соответствии с законом Головкинского. Особенно ярко это 

проявляется для неокомскихклиноформ Западной Сибири. Выявление такого скольжения 

весьма затруднено, а при изучении невыдержанных толщ континентального генезиса требует 

специальных исследований генетического плана. 

3) Совместное проявление указанных выше факторов может привести к инверсии ЛЦ, 

заключающейся в изменении их облика даже на относительно небольших расстояниях. 

 В таблице 3 показано, литоциклы каких порядков и с какой степенью детальности 

могут и должны быть установлены на различных стадиях нефтегазоразведочных работ. 

 

Таблица 3 – Выделение литоциклов на различных стадиях геологоразведочных работ на 

нефть и газ (юрские отложения Западно-Сибирского осадочного мегабассейна) 

 

Этап Стадия 

Установление цикличности  

(порядок литоциклов см. выше) 

В общих 

чертах 

Достоверно Детально 

Региональный Прогноз 

нефтегазоносности 
IV (III) - - 

Оценка зон 

нефтегазоносности 
III IV - 

Поисково- 

оценочный 

Выявление объектов 

поискового бурения 
II III III, IV 

Подготовка объектов к 

поисковому бурению 
II II, III III 

Поиски и оценка 

месторождений (залежей) 
1 II (I) II 

Разведочный Разведка и пробная 

эксплуатация 
- - I 
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18) Результирующие модели. Моделирование геологических процессов и их результатов 

является главным средством как их объяснения, так и предсказания, в том числе 

эвристического. Исходя из позиций системного подхода, прежде всего понимания 

разноуровенности объектов, задачи моделирования конкретизируются. Пример модели, 

показывающей разрешающую способность циклокорреляции, приведен на рисунке 23. На 

профиле А - Б показаны схематические колонки по 5 скважинам, пробуренным в Шаимском 

нефтегазоносном районе. В результате их сопоставления подтверждено блоковое строение 

фундамента (кружок 1), инициальное 

вовлечение в процессы седиментации 

отдельных блоков (кружок 2) и предположено 

срезание верхней части тюменскойсвиты с 

благоприятными условиями для формиро-

вания стратиграфических ловушек по 

коллекторам Ю2 и Ю3 (кружок 3). 

 

Рисунок 23 - Корреляция отложений 

тюменской свиты по изученным скважинам 

(расположение скважин в левой части 

рисунка): 1- отложения даниловской свиты; 2 - 

доюрский фундамент; 3 - границы литоциклов 

II порядка, номера которых указаны в 

колонках; 4 - предполагаемое срезание 

верхней части тюменской свиты. 

 

В качестве более общего примера приведена генерализованная модель строения тюменской 

свиты для Шаимского нефтегазоносного района (рисунок  24). 

 
 

Рисунок 24 – Генерализованная модель геологического развития Шаимского НГР в 

раннемезозойскую эпоху: I - доюрский фундамент, расчлененный на отдельные блоки; 2 - 

перекрывающие нижнеплитный этаж морские келловей-верхнеюрские отложения; 3-7 - 

породы вогулкинской толщи: 3 - гравелиты, конгломераты; 4 - песчаники, 5 - известняки, 6 - 

алевролиты, 7 - дистальные выносы (оползни, оплывины); 8-10 - отложения тюменской 

свиты (формации): 8 - мелководно-бассейновые, 9 - континентальные, 10 -озерно-болотные 

(угли); 11 - радомская пачка; 12 - отложения собственно шеркалинской свиты. Вверху - 

буквенные обозначения типов разрезов: ЛГ - «лысых гор», В - вогулкинский, Д - 

даниловский, С - сыморьяхский, Л - ловинский. Цифры в квадратах: 1,2 - контакт с 

подстилающими; 3 - с перекрывающими отложениями (см. фото образцов выше). 
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19) Задачи, решаемые посредством фациально-циклических исследований на 

разных стадиях нефтегазоразведочных работ в сложнопостроенных толщах. 

Региональный этап – создание единственно надежной геологической основы для 

выяснения структурных соотношений между крупными комплексами пород - литоциклами 

высоких порядков. Основа - расчленение толщи с выделением ЛЦ III порядка мощностью 80-

130 м и II порядка мощностью 25-40 м. Создание прогнозных моделей с определением 

перспективных участков. 

Поисково-оценочный этап – детальное прослеживание и корреляция ЛЦ II порядка и 

приуроченных к ним коллекторов нефти и газа. На базе моделей строения отдельных ЛЦ - 

прогноз размещения коллекторов и ловушек, предоставление высокоточной геологической 

основы для оценки перспективных ресурсов, предварительно оцененных и частично 

разведанных запасов. 

Разведочный этап – детализация строения коллекторов с позиций 

седиментологических критериев. Детальная керновая основа для попачечной увязки 

сложнопостроенных коллекторов. 

Для нижне-среднеюрских отложений оптимальный объем изучения керна (со 

сплошным отбором) по скважинам составляет (примерно): 

- региональный этап: Н"10 скв. /100 кв. км; 

- поисково-оценочный этап: 2-5 скв./10 кв. км (в зависимости от ставящихся задач); 

- разведочный этап: 1 и более скв./1 кв. км, либо изучение разреза на детальных профилях с 

расстоянием между скважинами не более 500 м. 

20) Очень важным аспектом нефтегеологического изучения юрских и меловых 

отложений являются биостратиграфические исследования, проводимые авторами 

путем палеонтологического, микропалеонтологического и палинологического анализов 

(рисунки 25, 26, 27). 

В результате целенаправленных поисков авторами отпечатков макрофауны в керне юры 

и мела ряда скважин установлено, что граница между этими системами в западной части 

Шаимского района проходит существенно выше, чем это полагали ранее, и в этой связи 

предлагается выделить новое стратиграфическое подразделение - тальниковую свиту, 

охватывающую интервал залегания бывшей даниловской, харосоимской и улансынской свит, 

в связи с находкой в керне из отложений улансынской свиты (в старой версии – нижний 

готерив) 14 отпечатков аммонитов зоны Dorsoplanitesmaximus (средний титон) (рисунок 25). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 25 – Отпечатки отпечатков аммонитов зоны Dorsoplanitesmaximus  

(средний титон). 

 

 

 

Результаты палинологического и микрофаунистического анализов позволили выделить 

отложения вогулкинской толщи на очень далеких погружениях Шаимского и Турсунтского 

мегавалов, что может свидетельствовать о формировании относительно глубоководных 

песчаных пластов келловей - оксфорда под влиянием региональных источников сноса и их 

более широком латеральном развитии, чем это представлялось ранее. 

 

21) Основой изучения особенностей развития проницаемых резервуаров является 

построение схем корреляции разрезов продуктивных отложений юры и мела исследуемых 

нефтегазоносных районов Западной Сибири. Составление схем корреляции проводится в 
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интерактивном режиме с учетом материалов описания керна, результатов полного комплекса 

геофизических исследований скважин, данных по стратификации слагающих изучаемые 

разрезы пластов, полученные тем или иным методом (биостратиграфический, изотопной 

геохронологии и т.д.). Диалоговый режим составления схем позволяет рассмотреть 

несколько вариантов корреляции и выбрать искомый, удовлетворяющий какому-либо 

критерию, например, наблюдаемому распределению продуктивности по разрезу, 

«скольжению» фаций, критерию контроля фаций палеоструктурной обстановкой и т.п. 

 

22) Коллективом 

проводится изучение 

геологического строения и 

нефтегазоносности как 

распределенного, так и 

нераспределенного фонда недр. 
Процедура построения 

геологических разрезов целиком 

опирается на компьютерные 

технологии. Авторские 

стратиграфические разбивки, 

используемые при построении 

разрезов, получены путем анализа 

полного комплекса промыслово-

геофизических исследований, 

литофациального анализа и 

результатов палеонтологических, 

микро-палеонтологических и 

палинологических исследований 

(рисунок 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 26 – Результаты 

палинологического анализа 
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Рисунок 27 –  Результаты микрофаунистического анализа. Адым-Юганская скв. 18 
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Рисунок 28 – Схема корреляции ютско-нижнемеловых отложений по линии скважин 

Восточно-Тетеревская 170-Леушинская 506 

 

Выделение перспективных ловушек осуществляется путем изучения структурных карт, 

составленных с применением результатов сейсмометрических построений и итогов 

стратиграфических исследований по разрезам пробуренных скважин. Результирующие карты 

по перспективным резервуарам с размещением рекомендуемых к бурению скважин 

приводятся в геоинформационном пространстве ArcView 

23) Начато изучение микроэлементов нефтей. Впервые в сырой нефти определено 

содержание 64 элементов, в том числе платиноидов и лантаноидов. Изучение 

микрокомпонентного состава нефтей актуально как для экологической оценки воздействия 

еѐ добычи и переработки на окружающую среду, так и для решения теоретических и 

прикладных задач нефтяной геологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  29 – График 

нормированных на 

хондритсодержаний 

лантаноидов 
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Приведенный на рисунке 29 график нормированных на хондритсодержаний 

лантаноидов показывает наличие в пробах ряда нефтей европиевого максимума, что не 

характерно для верхних оболочек земной коры. Ведутся работы по определению модельного 

Nd возраста нефтей и исследования по изотопной Rb-Sr, Sm-Nd и U-Pb систематике 

углеводородных систем (рисунки 30, 31). 

 

 
 

Рисунок 30 - Диаграмма распределения логарифма концентраций микроэлементов в нефтях Западной Сибири: а 

- лантаноиды; б - платиноиды 

 

 
 

Рисунок 31 – Диаграмма содержания лантаноидов в нефтях Западной Сибири:  

а - европиевая аномалия. 
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24) Региональный прогноз нефтегазоносности возможен путем выявления основных 

закономерностей размещения месторождений углеводородов в общем геологическом пространстве 

 

Как видно из рисунка 32, приразломные складки развиты над восточным ограничением 

грабена. Все эти антиклинали содержат залежи углеводородов в резервуаре зоны контакта и 

пластах средней-верхней юры. Очень вероятно, что аналогичная система складок имеет 

место и над западным дизъюнктивным ограничением структуры. Весьма вероятно, что 

указанные антиклинали также служат ловушками углеводородов, тем более, что на юге зоны 

дизъюнктива уже открыто одно месторождение углеводородов. Симметричное в целом 

строение крупной геологической структуры позволяет осуществить прогноз достаточно 

крупной зоны нефтегазонакопления в отложениях доюрского комплекса и песчаных пластах 

юрского возраста. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 32 – Примеры выявления основных закономерностей размещения месторождений 

углеводородов в общем геологическом пространстве 
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ФЛЮИДОДИНАМИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ 

НЕФТЕГАЗОВЫХ РЕСУРСОВ  

 

В. Б. Писецкий, Ю. В. Патрушев, В. И. Самсонов, А Э. Зудилин 

Уральский государственный горный университет 
 

Основные современные концепции генезиса месторождений углеводородов опираются 

на глубинные источники процессов катагенеза либо в кристаллическом фундаменте, либо в 

осадочном чехле при подтоке тепла с больших глубин в непрерывном режиме 

дефлюидизации земной коры (Соколов Б.А. и др.). В самом деле, тонкие химические 

анализы нефтей из самых разных бассейнов мира показывают аномальное содержание Eu 

(европия), которого нет и быть не может в осадочных горных породах (рис.1, по материалам 

Иванова К.С.). Следовательно, логично предположить, что процесс катагенеза углеводорода 

связан с кристаллической средой, а флюидная связь глубинных и верхних интервалов земной 

коры обеспечена активной блоковой структурой твердой земли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Аномальное содержание Eu (европия) в нефтях разных бассейнов мира (по 

материалам Иванова К.С.). 

 

Различные теоретические позиции к анализу геодинамических процессов протекающих 

в земной коре, так или иначе, приводят к гипотезам регулярного изменения напряженного 

состояния слоистых сред под воздействием ротационных и гравитационных сил.   Силовые 

возмущения в периоды изменения знака и скорости  вращения Земли и гравитационные 

эффекты в планетарной системе весьма невелики по абсолютным мгновенным значениям, но 

способны аккумулироваться  в слоистых системах с  диссипативными составляющими. Если 

принять за основу естественную дискретную структуру каждого слоя твердой коры, то в 

результате проявления механизмов трения во множестве дискретов (с учетом флюидной 

“смазки”), все слои запасают собственный момент движения, что приводит к возникновению 

существенных дифференциальных горизонтальных напряжений на границах любого слоя 

(разрыв непрерывности горизонтальной компоненты напряжений на границе каждой пары 

слоев). В таких системах необходимо полагать проскальзывание слоев друг относительно 

друга, что, по существу, означает вязкое разделение каждого из них по блоковому принципу.  

Поскольку земная кора представляет собой почти правильную слоистую систему 

сферической геометрии, а силовые возмущения протекают в ритмичном временном режиме, 

то и процессы блокового деления непрерывно возобновляются по регулярной схеме.  

Многочисленные публикации по изучению морфологических элементов дневной и 

глубинных поверхностей раздела земной коры свидетельствуют о ее многоуровневой 

регулярной блоковой структуре с ориентацией сторон блоков по меридиональным, 

широтным и диагональным направлениям. Поскольку плоскости главных  напряжений  в 

каждом блоке проходят через его углы, то на любом уровне мы должны увидеть 
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преимущественно две регулярные системы разрывов сплошности среды ориентированных по 

азимутам 0-90 и 45-320 градусов (максимальные возмущения ротационной природы 

возникают по нормальным направлениям к этим азимутам). Таким образом, если технологии 

прогноза относительных оценок напряжений в каком либо интервале осадочного бассейна по 

сейсмическим или иным геофизическим данным состоятельны, то мы должны всюду 

обнаруживать названые выше закономерности. Иначе говоря, распределение добавочных 

(отличных от гравитационных) напряжений в любом по толщине интервале осадочного 

бассейна, который ограничен снизу и сверху благоприятными поверхностями скольжения, 

должно соответствовать блоковому принципу. Такие поверхности в осадочном чехле 

соответствуют моментам изменения режимов осадконакоплений, стратиграфическим 

перерывам, границе чехол-фундамент и другим коллизиям в истории развития осадочных 

бассейнов. Именно эти общие закономерности и были обнаружены за более чем 

десятилетнюю историю практического применения  ДФМ-технологии интерпретации 

сейсмических данных (Pisetski, V.,  Kormilcev V., Ratushnak A., 2002. Method for predicting 

dynamic parameters of fluids in a subterranean reservoir. US Patent, № 6,498, 989 B1). 

В основу метода положена упругая модель слоистой среды, каждый слой в которой 

имеет индивидуальную дискретную структуру. В моменты изменения внешних силовых 

нагрузок в таких слоях активизируются процессы трения, скорость протекания которых 

зависит от плотности дискретов в рассматриваемом объеме среды и фактора “смазки”, т.е. от 

состава флюидной смеси  слоя (газ, нефть, вода). Упругие модули в подобных моделях 

являются функциями объема пространства (масштабный фактор) и, следовательно, заметное 

влияние рассматриваемых особенностей геодинамических процессов на кинематические и 

динамические параметры сейсмической волны может быть обнаружено только в 

определенном частотном диапазоне возбуждения и регистрации сейсмических волн, которые 

захватывают в колебательный процесс достаточный объем среды (Писецкий В.Б., 2006. О 

выборе парадигмы в методах прогноза флюидных параметров по сейсмическим данным. 

Журнал “Технологии сейсморазведки”, ЦГЭ, №3, с.19-28). Интегрируя по вертикали 

искомые кинематические и динамические эффекты в заданных интервалах 2D временных 

разрезов или 3D куба мы должны “увидеть”  характерную картину: относительные оценки 

добавочных давлений закономерным образом распределяются по прямоугольным блокам, 

горизонтальные размеры которых пропорциональны толщине активного в геодинамическом 

смысле интервала (в пропорции примерно 2:1 в зависимости от генезиса и состава осадочных 

комплексов).  

Полученная таким образом схема блокового деления с оценкой относительного 

изменения добавочного давления в пределах изучаемого интервала осадочных отложений 

может быть положена в основу прогноза таких флюидных параметров как 

макропроницаемость, флюидное давление, направление флюидного течения и, при 

определенных условиях, фазового состава флюида – газ, нефть, вода. 

Общая геодинамика Земли имеет ряд замечательных особенностей (Rotational processes 

in geology and physics. 2007. Lomonosov Moscow state university. Institute of volcanology and 

seismology far east division Russian academy of science, 523 ps), которые непосредственно 

связаны с закономерностями размещения нефтегазовых ресурсов. В первую очередь, эти 

закономерности обусловлены мобильными поясами земной коры по широтам 0, 35 и 

62 градуса в северном и южном полушариях (так называемые критические широты). Теория 

возникновения критических широт известна давно (с конца 19-го века) и хорошо 

подтверждается современными данными по анализу пространственного размещения 

сейсмических поясов, геологического строения океанических впадин и скоростям движения 

породных массивов. Например, невооруженным взглядом можно увидеть по цифровой 

модели дневной поверхности и ее аспекту фактическое существование критической широты 

как физической границы сдвига мегаблоков по восточной части Северной Евразии. Аспект 

(dip-azimuth) гравитационного поля для территории Западной  Сибирской плиты 

подтверждает схему блокового деления земной коры  по известным из разных источников и 
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теорий трансрегиональным элементам. При этом, важное значение имеет элемент TS 

(62 градуса с.ш.). Если на эту схему трансрегиональных элементов наложить схему 

размещения углеводородных месторождений в пределах Ханты-Мансийского округа, то мы 

увидим почти строгую причинно-следственную связь между общим геодинамическим 

состоянием земной коры и углеводородным насыщением осадочного чехла. По этой логике в 

настоящее время выполнен прогноз перспектив нефтеносности восточной окраины ХМАО. 

На представленных изображениях аспектов гравитационного и магнитного полей, 

отражающего горизонта А, цифровой модели рельефа дневной поверхности и ДФМ-

трансформациям временных разрезов по региональным профилям устанавливается точное 

положение критической широты TS. Структурно-формационная обстановка осадочного 

чехла не противоречит выявленной геодинамической схеме, а аномалии давлений по ДФМ-

разрезам на ряде региональных профилей (“Речной” и др.) соответствуют доказанной 

нефтенасыщенности. 

Подобные исследования выполнены по территории Республики Татарстан. На схеме 

блоковой динамики мы видим ”правильную” структуру блоков литосферы (100 км 

поперечный размер блоков при толщине литосферы 40 км, что и должно быть). В зоне В 

размещен основной нефтяной ресурс по этой территории.  

Аналогичная ситуация выявлена и на территории Восточной Сибири в пределах 

Оморинской площади. Здесь так же, как и в Западной Сибири, надежно фиксируется 

положение критической широты TS на уровне 62 градуса с.ш. по интегральному аспекту и 

ДФМ-разрезам множества разведочных сейсмических профилей. 

Следует ожидать подобные закономерности и в размещение углеводородного ресурса в 

районе Каспийского региона. Именно по южной окраине Каспийского моря проходит 

основная критическая широта 35 градусов и, установив точную структуру блоковой 

динамики земной коры в целом, литосферы и осадочного чехла в этом районе, можно выйти 

на новые оценки нефегазоносности шельфа и суши Каспийского региона.  

 

Общие особенности флюидодинамических процессов по результатам ДФМ –

интерпретации сейсмических данных в различных бассейнах мира. 

 

На рис.2 приведены сечения 3D куба, полученного на старом нефтяном поле в штате 

Вайоминг (Salt Creek, компания ANODARCO). Достаточно простая антиклинальная 

структура образована в данном случае крупноблоковой динамикой бассейна и один из этих 

вертикальных контактов блоков отчетливо виден в сейсмических изображениях в восточной 

стороне вертикального и горизонтального сечений куба.   
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Рис. 2. Сечения 3D куба, полученного на старом нефтяном поле в штате Вайоминг (Salt 

Creek, компания ANODARCO) 

 

  

По фрагменту этого куба  была выполнена ДФМ-трансформация кинематических и 

динамических параметров. Первые два ряда изображений представляют собой аспекты 

изохронных поверхностей последовательного ряда отражающих горизонтов в 

широкополосном спектре (верхний ряд) и в низкочастотном диапазоне. На этих 

изображениях отчетливо видны общие и частные закономерности блокового деления 

осадочного чехла.  Ниже расположены карты оценок относительных давлений по тем же 

горизонтам и в тех же частотных диапазонах. Красные цвета  в данном случае соответствуют 

состоянию уменьшения общего давления, относительно нормального значения. Как видим, 

приведенные карты отражают общее геодинамическое “правило” – оценки аномальных 

давлений и геометрия  резких изменений активности осадочного чехла точно соответствуют 

положениям блоков с азимутом сторон 0, 45 и 320 градусов. На основании этих матриц 

представляется возможным рассчитать матрицу макропроницаемости при ряде допущений о 

связи дискретной структуры данного интервала при данном давлении с величиной 

относительной проницаемости. При этом полагается, что  контакт блоков является особой 

зоной дезинтеграции пород коллектора, в которой величина проницаемости может достигать 

максимальных значений при условии контраста аномальных давлений по обе стороны от нее. 

Сопоставим карту прогнозной проницаемости продуктивного интервала  с картой 

проницаемости  полученной по данным КВД-технологии в эксплуатационных скважинах. 

Как видим в целом карты не противоречат друг другу, однако, в карте ДФМ есть 

существенное дополнение в виде точного положения границ активных блоков, что является 

существенным фактором при оптимизации размещения приемных и нагнетательных 

скважин. 

Рассмотрим еще один пример по Западной Сибири. На стадии детальной разведки и 

подсчета запасов на площади Ванкорского месторождения (ОАО  РОСНЕФТЬ) выполнена 

3D сейсморазведка (ОАО ЕНИСЕЙГЕОФИЗИКА). Данное месторождение имеет 

многопластовую структуру нефте- и газонасыщения. Продуктивная структура имеет 

простую антиклинальную форму с амплитудой порядка 80 м. На фрагменте “b” приведена 

карта dip azimuth  по интегрированной оценке градиента давлений по серии отражающих 

горизонтов (выше и нижележащих от продуктивных пластов). Как и в предыдущем случае, 

мы видим две системы блоков с теми же азимутами. В центре площади отчетливо 

прослеживается контакт блоков меридионального направления и этот контакт, 

предположительно, связан с крупноблоковой структурой фундамента. Осадочный чехол 

поделен на более мелкие активные блоки (со стороной около 6 км при толщине осадочного 
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чехла 3 км). На фрагменте “c” показан результат расчета относительной величины 

макропроницаемости на основании оценок аномальных давлений и карты блоковой 

структуры (фрагмент „b‟).  Для сопоставления с прогнозной картой проницаемости на 

фрагменте”d” показана модель ресурсов по одному из продуктивных интервалов, 

построенная с учетом структурных построений и данным 12-ти разведочных скважин. 

Очевидно, что карта проницаемости (оценки аномальных давлений) и в данном случае 

достаточно точно отражает структуру запасов, но привносит существенные дополнения для 

оптимального проектирования схемы разработки. В самом деле, если на начальной стадии 

разработки при высоких пластовых давлениях блоковая разобщенность залежи будет мало 

сказываться, то на более поздних стадиях при активных процессах заводнения структуры 

ситуация существенно поменяется и положение нагнетательных и приемных скважин может 

оказаться неоптимальным, что приведет к серьезным потерям продукта. 

       Таким образом, приведенные частные примеры прогноза основных параметров 

современного геодинамического состояния осадочного бассейна по данным сейсморазведки 

вполне убедительно свидетельствуют, как минимум,  о двух принципиальных 

обстоятельствах: 

1. Параметры блоковой активности осадочного чехла тесно связаны со структурой его 

нефтегазонасыщения. 

2. Прогноз параметров блоковой активности на основе модели дискретных сред 

подчиняется общим “правилам” регулярности геодинамического состояния земной 

коры, что позволяет успешно применять те или иные технологии интерпретации 

сейсмических и других геофизических данных с проверяемым результатом.  

Следует особым образом подчеркнуть второе обстоятельство, т.к. в практической 

геологии мало подобного рода значимых закономерностей, на которые можно уверенно 

опираться интерпретаторам при разработки детальных моделей осадочного бассейна на 

различных стадиях его изучения. 

 

Детальный прогноз флюидодинамических параметров нефтегазовых коллекторов в 

околоскважинном пространстве 

 

    Обсуждаемая стратегия особым образом может быть реализована в технологиях 3D ВСП 

(B. Paulsson (P/GSI), V. Pisetski, 2005. Прогноз флюидодинамических параметров 

нефтегазоносных коллекторов в ближней и дальней зонах скважины по данным трехмерного 

вертикального сейсмического профилирования.  Гальперинские чтения. Москва, ОАО ЦГЭ, 

Bjorn N.P. Paulsson, 2003: Receiver array using tubing conveyed pacer elements.  US Patent  

№ US 6,568, 501 B2). 

Наибольший практический интерес в процессах изучения и разработки месторождений 

нефтегазовых ресурсов представляют структурные и флюидодинамические параметры в  

объеме коллектора порядка h
3
, где h – толщина продуктивного пласта. В науке и практике 

гидродинамики принято называть эту область среды зоной подвода флюида к скважине или 

ближней зоной. Именно в этом объеме среды проявляются в полной мере эффекты 

дискретной структуры и напряженно-деформированного состояния (НДС) породного 

массива. Но такой объем среды оказывается слишком большим объектом для изучения 

методами ГИС и слишком малым для объективного анализа по данным наземных 

сейсмических систем 2-3D МОГТ, разрешающая способность которых близка или 

превышает размеры ближней зоны.  Очевидно, что основные перспективы использования 

сейсмических методов в целях детального изучения структуры и прогноза флюидо-

динамического состояния коллекторов следует связывать с применением  3D 3С систем 

вертикального сейсмического профилирования, в которых можно добиться 3-х † 5-ти 

кратного повышения разрешающей способности сейсморазведки. При этом, особый интерес 

вызывает возможность оценки коэффициента Пуассона по кинематическим и динамическим 

параметрам P – S волн, что открывает перспективы для оценки фазового состава флюида в 
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коллекторе (нефть, газ, вода).     

    Практическая реализация методики 3D 3С ВСП возможна только на основе применения  

многоканальных регистрирующих систем погружаемых в скважину. Полевые наблюдения 

выполняются с применением  трубной конструкции, снабженной трехкомпонентными 

элементами с управляемым пневматическим прижимом в количестве до 400 единиц 

(1200 регистрирующих каналов). Интервал расположения приемных элементов составляет  

7.6  или 15.2 метра. В системах 3D 3C ВСП объем результирующего сейсмического 

изображения околоскважинного пространства ограничен усеченным цилиндром, диаметром 

равным глубине скважины и с плотностью его заполнения трассами CDP до 300 000 при 

использовании 1000  пунктов возбуждения (рис.21). Немаловажное значение имеет 

оперативность исполнения работ 3D 3C ВСП: полное время полевого периода составляет 1-

2 недели с арендой скважины не более чем на 50-70 часов, а срок обработки и интерпретации 

занимает не более 2-х месяцев.  

     Высокое качество сейсмических атрибутов  P- и S-волн позволяет не только существенно 

детализировать классический набор геологических параметров околоскважинного 

пространства, но и успешно применять специализированную технологию интерпретации с 

целью прогноза параметров напряженного состояния, флюидного давления, фазового состава 

флюида и расчета на их основе макропроницаемости и вектора течения флюида в ближней и 

дальней зонах скважины.  

         Опыт применения метода, полученный в последние пять лет в ряде бассейнов мира, 

свидетельствует о возможности детального прогноза структурных, геодинамических и 

флюидодинамических параметров околоскважинного пространства, что обеспечивает 

эффективное решение разведочных и промысловых задач в следующих направлениях: 

- оценка продуктивности коллекторов различного генезиса и выявление структуры ресурсов 

в ближней и в дальней зонах скважины с учетом основных параметров современных 

геодинамических процессов, 

- расширение набора измеряемых и расчетных физических параметров с целью коррекции  

гидродинамических моделей коллекторов, 

- проектирование траекторий стволов скважин горизонтального и наклонного бурения, 

- оптимизация схем размещения эксплуатационных скважин, в том числе, с оценкой 

прогноза эффективности гидроразрыва пласта, 

- мониторинга процессов извлечения продукта. 

          Следует подчеркнуть, что принципиальные возможности и технические особенности 

применения метода 3D 3С ВСП вполне способны не только существенно снизить риски 

разведочного и эксплуатационного бурения, но и обеспечить развитие новых 

концептуальных подходов к объективной оценке запасов углеводородного ресурса и 

управления процессами его извлечения.  
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1.       Краткий обзор методов анализа золота применительно к геологии и 

горнодобывающей промышленности 

В настоящее время ведутся интенсивные исследования по извлечению золота из 
забалансовых руд россыпных и коренных месторождений золота, из отвалов 
золоторудных предприятий, золотосодержащих концентратов и хвостов 
обогатительных фабрик, технолитов и электронного лома. В связи с этим весьма 
актуальной является проблема анализа золота, разработка методик исследований для 
конкретных объектов анализа. 

На сегодняшний день для обнаружения золота на стадии поисковых работ и 
определения его содержаний при дальнейших исследованиях в горных породах, рудах, 
воде разработан ряд методических рекомендаций и методик, которые отражены в 
инструкциях Научного Совета по аналитическим методам Всероссийского научно-
исследовательского института минерального сырья (НСАМ ВИМСа). 

Основными аналитическими методами определения золота применительно к 
геологии и горнодобывающей промышленности считаются пробирный анализ, 
фотометрические, спектральные, рентгенофлуоресцентные и активационные методы 
[1]. 

Пробирный анализ основан на способности соединений золота легко 
разлагаться при низкой температуре, на свойстве золота легко образовывать сплавы со 
свинцом с низкой температурой плавления и легко отделяться от него при 
окислительном плавлении сплава. Извлеченное золото взвешивается, и определяется его 
содержание, приведенное к первоначальной массе пробы [2, 3]. 

Пробирная плавка пробы позволяет применять навески 50-100 г, при этом 
извлечение золота полнее, чем при любом другом способе растворения. Порог 
обнаружения составляет 0,5 г/т (5 10 

-5 
%). 

В настоящее время пробирный анализ используют в сочетании с 
фотометрическим, спектральным и другими методами. 

Фотометрические методы. Фотометрические методы [4,5,6] основаны на 
поглощении света окрашенными растворами, где золото присутствует в виде 
комплексных соединений, продуктов окисления или золей. По величине 
фотопоглощения определяют концентрацию золота в растворе, используя закон Бэра [7]. 

Чувствительность метода лежит в пределах 0,005-0,1 г/т (5∙10
7
 -1∙10 

-5 
%). 

Спектральные методы. Спектральные методы широко используются в 

аналитической химии золота из-за высокой чувствительности, экспрессности и 

простоты выполнения. Различают прямой спектральный метод [8], где образец 

сжигают в дуге и изучают эмиссионный спектр, химико-спектральный [9], где 

анализируемый элемент предварительно концентрируют химическим способом, и 

атомно-абсорбционный [10], основанный на поглощении фотонов веществом пробы. 

Прямые спектральные методы в геологической службе применяются редко [1]. 

Химико-спектральные методы имеют утвержденные методики [11, 12]. В 

первом случае [11] пробу разлагают смесью кислот, осаждают золото в виде 

комплексных соединений и атомной абсорбцией определяют его концентрацию. 
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Диапазон определений 0,07-5 г/т (7∙10
-6

 -5∙10
-4

 %). Сущность второй методики [12] 

заключается в разложении предварительно обожженной пробы,  экстракционном  

концентрировании золота из соляного раствора и анализе экстракта пламенным 

атомно-абсорбционным методом. Диапазон определений от 0,1-20 г/т (1∙10
-5

 -2∙10
-4 

%). 

Сочетание пробирного концентрирования с последующим определением 

атомно-абсорбционным методом [13] позволяет определять золото на уровне 0,1-2 г/т 

(1 ∙10
-6

-2 ∙10
-4

 %). 

Из последних разработок наиболее интересна методика экспрессного массового 

анализа геологических проб на золото с пределом обнаружения 0,001 г/т, 

разработанная в ЦЛ ГГП "Ташкентгеология" [14]. Для измерений используется 

установка сцинтилляционного эмиссионного спектрального анализа. Разработана 

методика анализа, утвержденная по V категории точности со следующими 

параметрами: 

предел обнаружения .................................................... 1 г 

истирание ...................................................................... 200 меш 

экспрессность (время одного анализа) ..................... 5 мин 

производительность ..................................................... 100 проб в смену 

обслуживание .............................................................. 1 оператор 

По данным Ю.М. Белякова (Институт промэкологии, г. Екатеринбург), имеются 

основания для плодотворного использования последних достижений атомно-

абсорбционной спектроскопии (ААС) при решении задачи оперативного анализа сырья 

в связи с проведением геологоразведочных работ и оценкой перспективности 

золотосодержащих отходов. Была проведена методическая оценка метода ААС в 

варианте электротермической (непламенной) атомизации пробы, поскольку для золота 

не было обнаружено хорошо отработанных методик его определения с использованием 

такого атомизатора. Эксперименты проводились с использованием серийного атомно-

абсорбционного спектрофотометра "Сатурн-3-Ш". При выполнении этой работы было 

исследовано 8 образцов рабочих проб, содержащих золото в диапазоне от 0,8 до 6,7 г/т. 

Для растворения проб использована начальная стадия пробоподготовки, изложенная в 

работе [15] для пламенного варианта атомно-абсорбционного определения золота и в 

отраслевой инструкции №131-С. В связи с более высокой чувствительностью 

электротермического варианта исходные навески проб были уменьшены в 10 раз с 

соответствующим уменьшением объема используемых реактивов и исключением 

стадии экстракции золота изоамиловым спиртом. Навеску пробы массой 2 г 

прокаливали в муфельной печи, после чего растворяли в царской водке и затем 

фильтровали. Атомно-абсорбционное определение золота с использованием 

электротермического атомизатора выполнялось по определенной температурно-

временной программе, предусматривающей атомизацию определяемого элемента после 

стадий высушивания и озоления пробы. Условия атомно-абсорбционного определения 

золота в анализируемых объектах следующие: 

аналитическая линия золота ..................................................  242,8 нм; 

спектральная ширина щели ....................................................  0,5 нм; 

рабочий ток накала лампы с полым катодом .......................  10 мА; 

температура сушки равна ........................................................ 80° C(t=10 сек); 

температура озоления раствора пробы составляла ..............  420° С (30 сек); 

температура атомизации .......................................................... 2400° С (5 сек); 

температура отжига кюветы ................................................... 2800° С (5 сек). 

Из полученных экспериментальных данных методом регрессионного анализа 

была установлена линейная зависимость аналитического сигнала прибора от 

концентрации золота в пробе во всем диапазоне концентраций от 0,8 до 6,7 г/т. 
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Для определения абсолютного содержания золота были получены градуировочные 

зависимости с использованием стандартных растворов, сохранявшие линейность до 

концентраций 100 мкг/л. Отклонения между значениями концентраций, 

определенными методом ААС, и данными, приписанными рабочим пробам, не 

превышали 27 %. На основании полученных экспериментальных данных была 

рассчитана чувствительность определения золота при использовании метода ААС с 

электротермической атомизацией. Эта величина составляет 0,02 г/т. Таким образом, 

метод атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией 

обладает достаточной чувствительностью для решения практических задач, требует 

минимальной химической подготовки пробы к анализу и не нуждается в горючих газах 

для пламенной атомизации. Отечественная промышленность выпускает серийные АА-

спектрофотометры с электротермической атомизацией с невысоким 

энергопотреблением и не требующие высококвалифицированных специалистов для 

проведения рядовых анализов. 

В перспективе развитие работы может совершаться в направлении создания 

аттестованной методики выполнения измерений золота по предложенному алгоритму. 

Большой практический интерес представляет проведение практических изысканий по 

прямой атомизации пробы из твердого состояния, что в случае успеха позволит 

полностью отказаться от предварительной химической обработки при подготовке проб 

к анализу. 

Рентгеновские методы. Исследования по рентгенорадиометрическому анализу 

золоторудных проб в основном проводилось с использованием полупроводниковых 

детекторов [16,17]. Для регистрации фотонов аналитической линии золота 

использовались как германий-литиевые [16], так и кремний-литиевые [17] детекторы. 

Анализ проводился по К-серии [16] и по L-серии [17] характеристического излучения 

золота (ЕК=69 кэВ, EL=10 КЭВ). 

Порог чувствительности оценен в 20 г/т (0,002%) [16] и 0,2 г/т (2-10
-5

 %) [17]. 

Активационные методы [18]. Различают следующие модификации 

активационного анализа: нейтронный (НАА), фотонный (ФАА) (гамма-

активационный), анализ на заряженных частицах (ААЗЧ). 

При бомбардировке золота протонами с энергией 8-60 МэВ получают изомеры 

ртути и золота 

Аu
197

 (p,n) Hg
197m 

Аu
197

 (p,pn) Au
196m 

Аu
197

 (p,3n) Hg
195m

 

 

При облучении золота фотонами с энергией 35 МэВ образуется изотоп Аu
196   

Аu
197

 (γ, n) Аи
196

 

 

Для фотонов с энергией 5-9 МэВ образуется изомер золота Au
197m  

Аи
197

 (γ, n) Au
197m

 

 

При облучении золота быстрыми нейтронами с энергией 14-3 МэВ протекают 

следующие ядерные реакции: 

Au
197

(n,2n)Au
196  

Аu
197

 (n,n') Au
197m

 

При облучении тепловыми нейтронами с энергией ~0,025 эВ характерна реакция 
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Аu
197

 (n, γ) Аu
198

 

 

Наиболее часто на практике используют реакцию (n, γ) на тепловых и 

резонансных нейтронах и реакцию (γ,γ') при облучении гамма-квантами. 

Активационный анализ золота малосульфидных золотокварцевых руд при 

содержаниях   0,4-0,5   г/т  (4∙10
-5

-5∙10
-5

  %)   проводят   на   тепловых   нейтронах   без 

предварительного химического выделения [19]. Разработаны методики [20,21] 

пробирного анализа, которые завершаются НАА, при этом обеспечивается 

чувствительность 0,003-0,004 г/т (3∙10
-7

- 4∙10
-7

 %). По гамма-активации [22] возможно 

определение золота с чувствительностью 0,5-500 г/т (5∙10
-5

-5∙10
-2 

%). 

Подробное описание методов определения содержания золота в минеральном 

сырье изложены в книге Бусева А.И. и Иванова В.М. [1]. Сравнительные 

характеристики отдельных методов определения золота приведены в таблице 1. 

 

Таблица  1   

Основные характеристики известных методов определения золота 

 

№ п|п Метод определения 

 

 

 

 

Чувствитель-

ность по 

золоту, г/т 

Условия анализа, 

пробоподготовка 

 

аа 1 Пробирный (традиционный) 0,1 Специализированная 

лаборатория; плавка, 

купелирование 

2 Экстракционно-

спектрофотометрический; 

экстракционно-

флуориметрический 

1 0,02 Химлаборатория; спектральное 

оборудование; растворение, 

экстрагирование, 

концентрирование 

3 Рентгенофлуоресцентная 

спектрометрия 

1 Неразрушающий метод; 

измельчение, 

таблетирование 

4 Нейтронно-активационный 0,01 

0,0001 

Специализированная 

лаборатория; измельчение То 

же, концентрирование 

5 Атомно-абсорбционный 

(пламенный вариант) 

0,1 

0,001 

Химлаборатория; растворение, 

экстрагирование  

То же; концентрирование 

Из приведенных в табл. 1 данных видно, что для достижения требуемой при 

геологоразведочных работах чувствительности (≤0,1 г/т), как правило, необходима 

сложная химическая подготовка (экстракция, концентрирование). Исключение 

составляет нейтронный активационный анализ на тепловых нейтронах, однако, ввиду 

того, что на анализ берется навеска всего лишь в несколько сот миллиграмм, этот вид 

анализа является малопредставительным, а кроме того, необходима 

специализированная лаборатория. 

Таким образом, до настоящего времени нет надежных и достаточно доступных 

методов определения содержания золота в исходном минеральном и техногенном 

сырье непосредственно в полевых условиях, и вопрос поиска такого метода и новых 

методических разработок по этой проблеме представляется весьма актуальным и 

целесообразным. 
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Настоящая проблема по оценкам специалистов ВНИИГЕОСИСТЕМ носит и 

экономический характер [23]. Проанализировав три основные стадии геологоразве-

дочных работ и рассмотрев операции, где приборы могут быть применены с 

максимальной эффективностью, они пришли к следующим выводам. 

На стадии поисков - при прямом определении, если оно делается 

непосредственно в поле с прибором, обладающим порогом обнаружения не хуже, чем 

первые десятые доли грамма на тонну (0,1-0,2), резко возрастает достоверность 

опоискования территорий не только на коренное, но и на мелкое россыпное золото. В 

частности, геолог-поисковик, обладая полевым определителем золота, даже при 

отсутствии видимого золота в пробе, руководствуясь только показаниями прибора, 

может быстро оконтурить выявленный участок, вскрыть его мелкими горными 

выработками, установить четкие границы продуктивной площади, «застолбив» эту 

площадь в установленном порядке в качестве заявленного поисково-оценочного 

участка, артельного прииска или горного отвода под геолого-промышленную разведку. 

На стадии разведки месторождений коренного золота прибор, пригодный для 

определения первых десятых долей грамма золота на тонну руды (0,2-0,5), дает 

возможность отказаться от 60-70 % объема бороздового или задиркового опробования, 

что исключит не только пробоотбор, но и аналитические исследования, включая 

продолжительный и дорогой пробирный анализ; позволит оперативно, с экономией 

большого отрезка времени, направлять проходку горных выработок по наиболее 

важному для геологической информации направлению, повысит точность и 

достоверность результатов опробования, сократит на 20-50 % объем контрольного 

опробования, исключит брак в опробовании и соответственно в горных работах и 

сделает минимальной необходимость повторного опробования. Особенно ценным 

может оказаться наличие такого прибора в руках геолога при ревизии (проверке) 

покупателем ранее разведанных месторождений и выставленных на конкурс только 

теперь. Практически любое месторождение может быть выборочно проревизовано в 

течение одной-двух недель путем сопоставления имеющихся в отчете с подсчетом 

запасов данных опробования по любому горизонту, блоку или отдельному рудному 

телу с фактически полученными данными ревизии. При этом ревизия может быть 

выполнена как путем измерений in situ, так и на имеющемся фонде проб или каменного 

материала. 

На стадии разработки месторождений при применении приборов с аналогичным 

или даже с более грубым порогом определения (0,5-1,0), очевидно, будут получены те 

же результаты, что и на стадии разведки. Очевидно также и то, что на этой стадии 

общая эффективность использования такой аппаратуры должна существенно возрасти. 

В известной степени это подтверждается результатами работ на золоторудных 

месторождениях Южной Африки [23], Камчатки [24]. 

Учитывая опыт работ по анализу золота горных пород и руд Институт испытаний 

и сертификации минерального сырья при УГГГА совместно с Отделом реакторных 

исследований Свердловского филиала НИКИЭТ (г. Заречный Свердловской области) 

разработал методологию исследований и анализа золота в техногенных образованиях 

на базе оптимального комплекса ядернофизической аппаратуры и оборудования. 

2. Оптимальный комплекс ядерно-физической аппаратуры и оборудования для 

многоэлементного анализа техногенных образований 

2.1.     Рентгенофлуоресцентный спектрометр "Спектроскан" 

Рентгенофлуоресцентный спектрометр "Спектроскан" (разработка и изготовление 

НПО "Спектрон", г.Санкт-Петербург) представляет из себя сканирующий кристалл-
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дифракционный рентгенофлуоресцентный спектрометр и в настоящее время является 

единственным отечественным прибором подобного типа, который активно внедряется 

в научно-производственную практику на предприятиях различного профиля для 

решения широкого круга технологических, экологических, научных и др. задач. 

Спектрометр "Спектроскан" построен по оригинальной рентгенооптической 

схеме,   обладающей   высокой   светосилой,   которая   позволяет   при   маломощной 

осторофокусной рентгеновской  трубке БС-1 (U анода = 40 кB, Iанода =  100 мкА, Р = 4 Вт) 

получать высокую плотность потока вторичного излучения. При этом обеспечиваются 

требования радиационной безопасности без использования специальных средств 

защиты и не требуется водяного охлаждения, так как теплоотвод от анода 

осуществляется за счет рассеяния энергии. Этим обеспечивается портативность 

прибора по сравнению с другими кристалл-дифракционными спектрометрами, в том 

числе и сканирующими (его масса составляет 25 кг и размещается он на письменном 

столе, в то время как, например, для размещения спектрометров СРМ-20, СРМ-25 

необходимо специально оборудованное помещение, а масса другого отечественного 

сканирующего спектрометра СПАРК составляет 85-105 кг). Принцип работы 

спектрометра схематично представлен на рис.1. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Принципиальная схема работы спектрометра «Спектроскан» 

 

Маломощная рентгеновская трубка облучает исследуемую зону образца (диаметр 

зоны около 10 мм). Возбуждаемое этим излучением характеристическое 

флуоресцентное излучение образца попадает на фокусирующий кристалл-анализатор, 

который в зависимости от угла падения излучения последовательно выделяет 

характеристические линии элементов, входящих в состав образца, согласно формуле 

Вульфа-Брэгга. 
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Диапазон определяемых элементов - от Na (атомный номер Z=11) до U (Z=92). 

Пределы обнаружения (ПрО) для большинства элементов лежат в диапазоне 0,0001-

0,002 масс. %), исключение составляют лишь Са и группа элементов от Zr (Z=42) до Sb 

(Z=51), для которых предел обнаружения составляет величину 0,03-0,05 масс. %. 

Пределы определения какого-либо элемента в различных анализируемых объектах   

определяется   при   разработке   соответствующих   методик   выполнения измерений и 

составляет, как правило, величину равную утроенному значению предела 

обнаружения. 

Указанные пределы обнаружения являются ориентировочными, они могут 

меняются в ту или иную сторону в зависимости от матрицы исследуемого материала, 

материала анода рентгеновской трубки, условий выполнения измерений. Реальные 

пределы определения элементов устанавливаются в процессе отработки методики на 

конкретный объект анализа. 

Наличие нескольких модификаций прибора, большого числа разработанных 

методик позволяют широко использовать этот прибор для решения самых 

разнообразных задач. 

2.2.     Методика РФА горных пород, руд и отходов их переработки 

Горные породы, руды, продукты и отходы их переработки, как правило, 

представляют собой отдельные объекты анализа, отличающиеся как по составу 

наполнителя, так и по содержаниям определяемых компонент. 

При геохимических исследованиях, как правило, изучают распределение 

рассеянных и рудных элементов в горных породах различного состава. В этом случае 

задача сводится к определению достаточно широкого круга тяжелых элементов (Z>26) 

в легком наполнителе (породообразующие окислы), содержание определяемых 

элементов находится на уровне < 0,1 %. Возможности рентгеноспектрального анализа 

определяются соотношением пределов обнаружения различных элементов и их 

кларков. Многолетний опыт использования рентгеноспектрального анализа в геологии 

свидетельствует, что в большинстве геохимических проб уверенно определяется до 

30÷35 элементов, кларки и средние содержания которых выше или близки к пределам 

обнаружения: Са, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Br, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, 

Mo, Ba, La, Ce, W, Pb. Задача анализа геохимических проб близка к задачам 

экологических исследований, когда требуется определение тяжелых и токсичных 

элементов на уровне ПДК. 

При анализе руд задача сводится к определению рудных и ряда сопутствующих 

компонент. Анализ руд является задачей различной степени сложности: 1) руда имеет 

постоянный по составу наполнитель и небольшой диапазон изменения полезного 

компонента; 2) руда является многокомпонентной и содержания полезного компонента 

и наполнителя меняются в значительных пределах. 

Отходы промпредприятий занимают промежуточное место между горными 

породами и рудами: с одной стороны, при извлечении полезного компонента руда 

обедняется и превращается в «пустую» породу, а с другой - в процессе промышленной 

переработки различных полезных ископаемых происходит перераспределения 

элементов и в отходах в промышленных количествах могут накапливаться полезные 

компоненты, т.е. отходы становятся фактически рудами других элементов. 

Предлагаемая методика выполнения измерений содержания элементов в горных 

породах, рудах и отходах их переработки [25] использует традиционные для РФА 

методические приемы и способы учета фона, влияния матрицы и мешающих 

элементов. Методика предназначена для определения содержаний хрома, марганца, 

железа, кобальта, никеля, меди, цинка, мышьяка, свинца, вольфрама, рубидия, 
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стронция, иттрия, циркония, ниобия, молибдена в порошковых пробах горных пород, 

руд и отходов их переработки в диапазонах, указанных в таблице 2. 

 

Таблица    2 
Элементы и диапазоны определяемых содержаний для горных пород, руд и 

отходов их переработки 

Элемент Диапазон,%  Элемент Диапазон, % 

Хром 0,005 - 20  Свинец 0,005 - 1 

Марганец 0,01 -20  Вольфрам 0,005- 1 

Железо 0,01 -20  Рубидий 0,005 - 0,5 

Кобальт 0,005-5  Стронций 0,005-0,5 

Никель 0,005 - 1  Иттрий 0,005-0,5 

Медь 0,010-5  Цирконий 0,005 - 0,5 

Цинк 0,005 - 1  Ниобий 0,005-0,5 

Мышьяк 0,005- 1  Молибден 0,010- 1,0 

Методика реализована на сканирующем рентгеновском кристалл-

дифракционном спектрометре "Спектроскан". При анализе проб одного геологического 

объекта допускается использовать рядовые пробы конкретного объекта (не менее 5-ти 

для каждого элемента), в которых достоверно известно содержание анализируемого 

элемента (по результатам химического анализа). В качестве градуировочных образцов 

для построения аналитических зависимостей используют стандартные образцы горных 

пород, руд и продуктов их переработки или стандарты предприятия. Материал образца 

(если это не государственный стандартный образец) должен быть измельчен до 

крупности 74 мкм. 

Аналитические линии и времена экспозиции указаны в табл. 3. Время 

экспозиции может быть уменьшено в зависимости от определяемого содержания. При 

выполнении измерений производят коррекцию дрейфа аппаратуры по реперному 

источнику: в 1-м порядке отражения используют одну из следующих линий: Cr Kα, Ni 

Кα, Zn Кα, Pb Lβ, во 2-м порядке Zr Lβ. 

Аналитический сигнал является разностью между показаниями прибора 

(скоростью счета) на аналитической линии и значением фона (скоростью счета фона) 

под этой линией. Определение фона под линией (учет фона) проводят с помощью 

измерения сигнала на линии некогерентного рассеяния характеристического излучения 

анода рентгеновской трубки. Градуировочные зависимости строят методом 

наименьших квадратов. 

Отходы промышленных производств различного цикла являются объектами 

анализа различной степени сложности с точки зрения РФА. С одной стороны, это могут 

быть простые по элементному составу образцы, с невысокими содержаниями 

элементов, близкие по ядернофизическим свойствам к горным породам. Для анализа 

таких объектов, во многих случаях, достаточно для получения истинных результатов 

использования стандартных образцов горных пород. Но, с другой стороны, это могут 

быть пробы с достаточно высокими (до 79÷80%) содержаниями некоторых металлов. 
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Таблица  3 
Аналитические линии элементов и времена экспозиции при анализе горных пород, руд и 

отходов их переработки 

 

Элемент Длина волны, мА Линия Порядок Экспозиция, с 

Хром 2290 Кα 1 100 

Марганец 2102 Кα 1 100 

Железо 1936 Кα 1 100 

Кобальт 1788 Кα 1 100 

Никель 1657 Кα 1 100 

Медь 1540 Кα 1 100 

Цинк 1435 Кα 1 100 

Мышьяк 1876 Кα 1 100 

Свинец 983 Lβ 1 100 

Вольфрам 1287 Lβ 1 100 

Рубидий 925 Кα 1 100 

Стронций 875 Кα 1 100 

Иттрий 829 Кα 1 100 

Цирконий 786 Кα 1 100 

Ниобий 1500 Кα 2 100 

Молибден 1418 Кα 2 100 

 

Изменчивость качественного и количественного состава промышленных отходов 

в широких диапазонах в пределах одного техногенного месторождения (например, 

особенно ярко это проявляется при исследовании состава отходов металлургических 

производств), а также отсутствие в ряде случаев соответствующих стандартных 

образцов элементного состава исследуемых объектов (в первую очередь это также 

касается промышленных отходов) приводит к необходимости использования более 

трудоемких методов подготовки пробы и способов РФА, позволяющих значительно 

уменьшить влияние матричного состава пробы, расширить диапазон определяемых 

содержаний (главным образом - в сторону высоких содержаний) без изменения 

градуировочных зависимостей и условий выполнения измерений. 

Наиболее хорошие результаты при анализе отходов металлургического 

производства были получены с использованием двух способов - разбавление проб 

нейтральной средой и анализ в "тонком" слое. Эти методические подходы 

используются при анализе руд различных элементов, а также в отсутствии стандартных 

образцов ("тонкий" слой) [26], но связаны с более высокими временными затратами, а 

также повышенными требованиями к качеству подготовки проб. 

 

2.2.1. Разбавление проб нейтральной средой 

 

При анализе разнообразных по химическому составу шлаков металлургического 

производства (например, содержание Сг изменяется в пределах 0,05÷80 %; W - 0,05÷ 

1,0 %;  Pb, Bi - 0÷15 % и т.д.) в целях сближения состава анализируемых образцов и 

контрольных проб, по которым определены градуировочные характеристики, в ряде 

случаев, особенно когда градуировочные зависимости не охватывают весь диапазон 

изменения определяемых и мешающих элементов, целесообразно разбавление 

анализируемых образцов нейтральной средой. В качестве разбавителя удобно 

использовать борную кислоту или полистирол, которые позволяют получить (путем 

прессования) прочные излучатели для дальнейшего рентгеноспектрального 

исследования. 
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С учетом того, что разбавление существенно снижает чувствительность РФА, но 

при этом - чем больше п (степень разбавления), тем меньше систематическая ошибка, 

применение этого способа наиболее оптимально при повышенных содержаниях 

элементов. Исследования, выполненные на примере определения содержаний хрома в 

шлаках Челябинского электрометаллургического комбината, показали возможность 

определения хрома в диапазоне до 70 % (при степени разбавления до 10-И 5 раз) по 

градуировочной зависимости, построенной для диапазона 3-ИО % (содержание хрома) 

с использованием проб с известным содержанием определяемого элемента. 

Правильность количественных определений контролировалась путем сопоставления 

результатов РФА с результатами химического анализа двух лабораторий - ЧЭМК и 

ПГО "Уралгеология". 

 

2.2.2. Анализ в "тонком" слое 

 

Интенсивность характеристического рентгеновского излучение от "тонкого" 

образца не зависит от химического состава пробы и определяется только содержанием 

определяемого элемента [26]. Этот способ анализа является достаточно удобным как 

для определения высоких содержаний элементов, так и позволяет выполнять 

количественные определения без использования стандартных образцов. Хотя метод 

анализа остается также относительным, но в качестве образцов сравнения для 

построения градуировочных зависимостей в определенных пределах изменения 

содержания можно использовать искусственные образцы, приготовленные из 

соединений чистых химических элементов. 

В качестве "тонких" излучателей при исследовании отходов промышленных 

производств и других объектов (почвы, воздушные аэрозоли) были использованы 

излучатели с постоянной массой (15 мг) и площадью (1 см
2
). Для определения 

содержания элемента i аналитические графики можно строить тремя различными 

способами: 

- с   использованием   искусственных   эталонов   с   различной   концентрацией 

определяемого элемента, Сi = f (Ii); 

- с    использованием    стандартных    образцов    с    различной    концентрацией 

определяемого    элемента,    при    этом    возможно    объединение    в    одной 

градуировочной   зависимости   различных   объектов   анализа   с  достаточно 

сильно меняющимися составами (почвы, горные породы различного типа, 

руды), Сi = f (Ii); 

- с   использованием   искусственных   эталонов   с   одинаковым   содержанием 

элементов,   соседних  к  определяемому  по  таблице  Д.И. Менделеева  (как 

правило, для получения достоверных результатов, достаточно 2÷3 элементов 

справа и слева). В этом случае удельная интенсивность ХРИ определяется по 

графику вида  Ii, уд = f (Z). 

Точность анализа в "тонком" слое зависит от многих факторов: степени 

однородности распределения элементов в исходном образце, степени измельчения 

образца, степени равномерности распределения элементов по поверхности излучателя, 

точности взвешивания, соблюдения условий выполнения "тонкого" образца. 

Но, несмотря на сложности, связанные с пробоподготовкой, этот метод анализа 

позволяет анализировать образцы с высокими содержаниями анализируемых и 

мешающих элементов в широком диапазоне концентраций. При этом определение 

элементов возможно без использования стандартных образцов соответствующего 

состава - с использованием химически чистых соединений анализируемого элемента 

или соседних к нему по таблице Д.И.Менделеева [27]. 
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2.3. Методика определения золота в рудах и породах при содержаниях 0,1-1,0 г/т 

и 1,0-50,0 г/т на рентгенофлуоресцентном спектрометре «Спектроскан» 

 

Методика предназначена для экспрессного определения содержания золота 

методом  рентгенофлуоресцентного анализа в диапазоне концентраций 0,1-1,0 г/т (при 

отсутствии элементов, образующих осадок основных солей: Sn (IV), Sb (III, V), Ti (IV), 

Mo,) и 1,0-50,0 г/т. Метод заключается во вскрытии точной навески измельченной 

породы (руды), селективном концентрировании золота на сорбционной колонке, 

элюировании концентрата, нанесении элюэнта с концентратом на бумажный фильтр и 

определении концентрации золота рентгенофлуоресцентным методом. Если массовая 

концентрация золота в исследуемой пробе превышает 50 г/т, то возможно прямое 

определение содержания золота без предварительного его выделения и 

концентрирования. Методика позволяет определять содержание золота в диапазоне 

концентраций 1,0-50,0 г/т. 

 

2.4. Нейтронный активационный многоэлементный анализ горных пород, руд и 

отходов промпроизводств 

 

2.4.1. Общие положения 

 

Нейтронный активационный анализ (в том числе его лабораторный вариант с 

использованием реактора нейтронов) до недавнего времени широко использовался для 

анализа горных пород в геологической службе СССР. Всесоюзным научно-

исследовательским институтом минерального сырья (ВИМС) и рядом других научных 

и научно-производственных организаций были разработаны отраслевые методики 

анализа горных пород, руд, минералов. Нами разработана методика нейтронного 

активационного количественного анализа горных пород, руд, минералов, продуктов и 

отходов их переработки, почв для определения в них содержания следующих 

элементов La, Се, Nd, Sm, Eu, Tb, Gd, Ho, Yb, Lu, Th, Sc, Au,Ta, W, As, Sb, Re, Hf, Hg, 

Co. Ориентировочный диапазон определяемых содержаний приведен в таблице 4. В 

качестве нижнего предела диапазона указаны пределы определения. 

Таблица 4 

 

Элемент Диапазон 

Лантан 0,0004-0,1 

Церий 0,0005-0,1 

Неодим 0,003-10 

Празеодим 0,05-3 

Самарий 0,0008-2,5 

Европий 0,00005-0,05 

Гадолиний 0,001-6 

Иттербий 0,00006-0,3 

Лютеций 0,00004-0,05 

Скандий 0,00005-0,1 

Золото 0,000005-0,001 

Тантал 0,0005-0,005 

Сурьма 0,00005-0,001 

Иридий 0,0001 

Кобальт 0,00005-0,02 

Ртуть 0,00005-0,005 
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В зависимости от состава матрицы анализируемой пробы, соотношения 

определяемых и мешающих элементов пределы определения могут меняться в 1,5 -2  

раза в ту или иную сторону. Для сложных, с точки зрения НАА, проб (например, шлаки 

металлургического производства, содержащие повышенные содержания хрома, натрия и 

других элементов с высокими активационными характеристиками) предел 

определения может быть значительно выше - в 10-100 раз. 

Методика нейтронного активационного определения содержания элементов 

заключается в облучении исследуемых проб в реакторе потоком тепловых нейтронов и 

последующем измерении наведенной активности на гамма-спектрометре с 

полупроводниковыми детекторами. 

Наибольшую сложность представляет нейтронный активационный анализ 

отходов металлургического производства: шлаки, содержащие хром (> 1%), вольфрам  

(> 0,05%), цинк, пыли производства ферромолибдена, с повышенным содержанием 

молибдена и рения и т.п. Подобные пробы после облучения, даже кратковременного  

(10-15 минут), имеют высокую общую активность, что не позволяет направлять их на 

анализ непосредственно после окончания облучения, требует длительной выдержки или 

применения специальных фильтров. 

При исследовании отходов промпроизводств, горных пород и продуктов их 

переработки пробы и стандартные образцы или контрольные пробы упаковывают в 

материал, практически  не активирующийся под действием нейтронов 

(полиэтиленовая пленка высокого давления) или дающий продукты активации с малым 

периодом полураспада (алюминиевая фольга), помещают в пенал из алюминия 

высокой частоты и облучают в течение определенного времени тепловыми нейтронами. 

По окончании облучения, после некоторой выдержки облученных проб ("остывания") 

измеряют на спектрометрах наведенное гамма-излучение каждой пробы. Сравнивая 

интенсивность гамма-линий соответствующих радионуклидов с интенсивностью линий 

стандартных образцов или контрольных проб, рассчитывают содержание 

определяемых элементов. Аналитическим параметром служат активности 

соответствующих элементов (при градуировании спектрометра по активности с 

использованием комплекта ОСГИ) или площадь пика наведенного γ-излучения
 

элемента; площадь пика определяют методом наименьших квадратов с учетом фона 

под пиком. При исследовании отходов промпроизводств, горных пород и продуктов их 

переработки пробы и стандартные образцы или контрольные пробы упаковывают в 

материал, практически не активирующийся под действием нейтронов 

(полиэтиленовая пленка высокого давления) или дающий продукты активации с малым 

периодом полураспада (алюминиевая фольга), помещают в пенал из алюминия 

высокой частоты и облучают в течение определенного времени тепловыми нейтронами. 

По окончании облучения, после некоторой выдержки облученных проб («остывания») 

измеряют на спектрометрах наведенное гамма-излучение каждой пробы. Сравнивая 

интенсивность гамма-линий соответствующих радионуклидов с интенсивностью линий 

стандартных образцов или контрольных проб, рассчитывают содержание 

определяемых элементов. Аналитическим параметром служат активности 

соответствующих элементов (при градуировании спектрометра по активности с 

использованием комплекта ОСГИ) или площадь пика наведенного γ-излучения 

элемента; площадь пика определяют методом наименьших квадратов с учетом фона 

под пиком. 

Для анализа используют радионуклиды с периодом полураспада (Т1/2) от 

минут и более. Для повышения чувствительности определения пробы облучают, по 

крайней мере, дважды - 10-30 минут для анализа по радионуклидам с малым периодом 

полураспада и до 4 часов - для анализа элементов по радионуклидам с периодом 
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полураспада > 15 ч. Для достижения высокой чувствительности определения элементов по 

короткоживущим нуклидам (Т1/2 до 15 часов) следует облучать пробы большим 

интегральным потоком в течение 4-20 часов в канале реактора с плотностью тепловых 

нейтронов   порядка   10
13

   нейтрон/(см
2
 сек).   Измерять гамма-активность можно после 

практически полного распада одного из основных мешающих радионуклидов Na-24 

(Т1/2 =15 часов), который является продуктом распада природного натрия, имеющего 

повышенное распространение в земной коре. Для определения же элементов по 

радионуклидам с периодом полураспада Т1/2 < 15 часов или близким к этому гамма-

активность пробы следует измерять через несколько часов после окончания облучения. 

При этом гамма-активность пробы за счет присутствия Na-24 столь велика, что, 1) 

аппаратурный спектр содержит интенсивную составляющую фона, обусловленную 

комптоновским рассеянием гамма-излучения, 2) для исключения частотной перегрузки 

спектрометра приходится удалять пробу на большее расстояние (до метра). В процессе 

выполнения работ высота измерения проб над детектором в зависимости от влияния 

натрия менялась от 0 до 15 см. И то и другое вызывает резкую потерю 

чувствительности измерений, поэтому, для измерения как относительно 

короткоживущих (0,1 час < Т1/2 < 15 час), так и долго живущих (Т1/2 > 15 час) 

радионуклидов, в ряде случаев использовали две навески пробы: одну облучают 5-20 

мин для последующего измерения относительно короткоживущих нуклидов, другую - 49-

20 часов для анализа по долгоживущим продуктам (n,γ)-реакции. В 

зависимости от периода полураспада радионуклидов, длительности остывания 

составляет от нескольких часов до 1-2 дней в первом случае и от 5-7 дней до 30-40 

дней - во втором. Для повышения производительности измерений устанавливают 

длительность остывания среднюю для группы элементов с относительно близкими 

периодами полураспада. 

Анализ отходов промышленных производств различного технологического цикла 

имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать при выполнении нейтронных 

активационных измерений. Особую сложность при анализе представляют отходы 

металлургических производств. Наличие достаточно широкого круга мешающих 

элементов не позволяет применять методику НАА горных пород к отходам 

промпроизводств без учета особенностей их состава. 

Перед проведением анализа необходимо установить наличие макрокомпонент с 

высокими активационными характеристиками и установить возможность и 

целесообразность длительного облучения пробы в реакторе. 

При подготовке проб к анализу необходимо формировать группы проб, 

помещаемые в один пенал при облучении, по типам отходов. В противном случае 

высокая общая активность пенала, обусловленная наведенной активностью хотя бы 

одной пробы, может не позволить (по дозиметрическим нормам и правилам) достать 

пенал из рабочей зоны реактора и выполнить необходимые измерения. 

Масса навески пробы, направляемая на анализ, зависит от вида отходов и 

содержания в них элементов с высокими активационными характеристиками. 

При анализе горных пород и продуктов их переработки, почвы навеска пробы 

составляла 100 мг (для стандартных образцов) и 200 мг - при анализе шлаков. 

 

2.4.2. Мешающие факторы 

 

На точность нейтронного активационного анализа влияет ряд факторов, к 

важнейшим из которых относятся: 

- эффект самоэкранирования; 

- конкурирующие реакции; 
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- микропримеси в материале упаковки; 

- периодичность потока нейтронов; 

- интерферирующее излучение. 

Рассмотрим кратко перечисленные факторы и укажем особенности их учета при 

анализе отходов промпроизводств. 

Эффект самоэкранирования. При повышенном содержании в пробе элементов, 

сильно поглощающих нейтроны, вглубь пробы проникает ослабленный поток 

нейтронов  и  поэтому  внутренняя  часть  пробы  активируется  в  меньшей  степени. 

Уменьшение активности за счет поглощения нейтронов в поверхностном слое 

пробы зависит от многих факторов: от сечения поглощения нейтронов, геометрических 

условий облучения пробы, ее формы и т.д. 

Учет этого фактора является крайне важным при исследовании отходов 

металлургических производств, где встречаются высокие содержания хрома, 

молибдена, редкоземельных элементов. 

Конкурирующие реакции. Наличие в канале облучения быстрых нейтронов 

(помимо тепловых) вызывает конкурирующие ядерные реакции типа (n,р) и (n, α), при 

которых образуется тот же радионуклид, что и по реакции (n, γ), но на нуклидах других 

элементов, например: исходная реакция Се-140(n, γ)Се-141 - конкурирующая реакция 

Рг-141(n,p)Се-141 . 

Кроме того, под действием тепловых нейтронов происходит деление ядер 

нуклида U-235. Осколки деления представляют собой радионуклиды элементов, 

расположенных в средней части периодической таблицы. Наиболее существенные 

помехи при определении РЗЭ создают осколки деления Ва-140 (La-140), Се-141 и Nd-

147, так как эти радионуклиды используются для определения в пробах лантана, церия 

и неодима. 

Необходимость учета данного фактора при анализе отходов промпроизводств 

объясняется особенностями формирования отдельных видов отходов и накоплении в 

них таких элементов как уран, торий, кальций. 

Микропримеси в материале упаковки. Для упаковки проб при НАА 

использовалась алюминиевая фольга марки А-995. Содержание микропримесей в 

материале упаковки при анализе не учитывалось, т.к. практически для всех 

определяемых элементов содержание в используемой упаковке было ниже предела 

определения, а в некоторых случаях и ниже предела обнаружения. Для контроля 

чистоты материала упаковки вместе с исследуемыми пробами в каждый пенал для 

облучения закладывают "холостой" опыт. 

Влияние микропримесей в материале упаковки на результаты НАА отходов 

промпроизводств, как правило, существенного влияния не оказывает и необходимости 

принятия специальных мер по его устранению (при условии правильного выбора 

материала) нет. 

Единственный момент, который является достаточно важным, - упаковочный 

материал должен выдерживать необходимое время и температуру облучения, а также 

исключать возможность "заражения" проб друг от друга вследствие рассыпания, 

возгонки элементов при высоких температурах, возникающих в процессе облучения, а 

также повреждения упаковки твердыми частицами пробы (например, корольки металла 

в шлаке). 

Неоднородность потока нейтронов. При различной плотности потока тепловых 

нейтронов в различных точках канала облучения, расположенные в пенале на разной 

высоте, пробы могут активироваться в разной степени, что вызывает дополнительные 

погрешности при анализе. Для контроля и учета неоднородности потока в каналах 

реактора типа ВВР, который использовался при исследованиях, (при градиенте потока 
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5% на 10 см) применяют три стандартных образца или контрольные пробы (мониторы), 

расположенные в верхней, средней и нижней частях пенала. При большем градиенте 

плотности потока используют большее число контрольных проб. В используемом 

канале реактора градиент потока составлял не более 2,5 % на 10 см. Для уменьшения 

влияния градиента при облучении использовались пеналы не более 10 см, при этом в 

каждый из них помещались образцы сравнения. 

Интерферирующее излучение. Наведенную активность пробы измеряют на гамма-

спектрометре с полупроводниковыми детекторами (ППД). При этом имеет место 

наложение гамма-линий различных радионуклидов. Принято, что мешающим является 

излучение с энергией, отличающейся от энергии аналитической линии не более чем на 

5 кэВ для области энергий   более 120 кэВ и 1 кэВ для рентгеновской области энергий. 

Вследствие особенностей накопления элементов и формирования отходов 

промпроизводств в шлаках, пылях, золах и других материалах встречаются самые 

разнообразные сочетания элементов, не типичные для горных пород или других 

достаточно хорошо изученных объектов. Поэтому при анализе отходов 

промпроизводств особое внимание необходимо уделять выбору аналитических линий и 

учету интерферирующих излучений. 

 

2.4.3. Подготовка пробы к анализу 

 

Навеску измельченной до 0,074 мм пробы помещают в пакетик из алюминиевой 

фольги. Во избежание рассыпания и смешения проб пакетик сворачивают не менее чем 

три раза, после подготовки протирают спиртом и все последующие операции с ним 

осуществляют с помощью пинцета. Навеска пробы составляет 50-200 мг. Для учета 

влияния примесей в упакованном материале в партию проб помещали "фоновую" 

пробу - чистую алюминевую фольгу. 

Стандартные образцы или контрольные пробы, обычно по три штуки на каждый 

элемент или группу элементов, упаковывают так же, как и анализируемые образцы и 

располагают равномерно между исследуемыми пробами. Помимо исследуемых проб, 

стандартных образцов или контрольных проб, подготавливают для облучения пробы 

чистых соединений тех элементов, которые оказывают мешающее влияние при 

определении интересующих элементов. Навески таких проб составляют 2 мг. 

Подготовленные пробы (20-40 штук вместе со стандартными образцами или 

контрольными пробами) помещают в алюминиевый блок-контейнер, прокладывая 

между ними пластинки из беззольной фильтровальной бумаги для предохранения проб 

от слипания во время облучения. 

 

2.4.4. Приготовление контрольных проб 

 

В качестве контрольных проб используют дозированное количество стандартного 

раствора смеси соединений определяемых элементов, а также стандартных образцов 

горных пород, руд, почв и др. Содержание определяемых элементов в этих образцах 

должно быть надежно установлено несколькими методами. 

Для анализа контрольные пробы подготавливают следующим образом. Пластинку 

фильтровальной бумаги помещают в прямоугольную тарелочку из алюминиевой 

фольги. С помощью микропипетки на фильтровальную бумагу наносят дозированное 

количество стандартного раствора. Пробу подсушивают под лампой и запаковывают в 

алюминиевый пакетик. При подготовке искусственных многоэлементных эталонов 

исходили из следующего. 
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1. Состав элементов должен быть подобран таким образом, чтобы исключить 

возникновение конкурирующих ядерных реакций, а также наложение на аналитические 

гамма-линии других элементов.  

2. Общая наведенная активность контрольных проб после облучения должна быть 

близкой к активности анализируемого образца. Рекомендуется не вводить в 

контрольные пробы элементы, продукты активации которых имеют большее число 

гамма-линий, например тантал. 

При приготовлении растворов необходимо учитывать химические свойства 

реактивов. Образование нерастворимых соединений, которые получаются в 

присутствии примесей ионов (SO4, Cl и др.), образование коллоидов, ионная сорбция 

на стенках сосудов или десорбция, например, соды или кальция из стекла, и некоторые 

другие факторы могут влиять на точность приготовления контрольной пробы по 

отношению к расчетным (ожидаемым) значениям. Чтобы исключить перечисленные 

факторы, в соединениях, предназначенных для приготовления контрольных проб, 

необходимо проверить влажность, содержание карбонатов и чистоту в отношении 

содержания других элементов. Рекомендуется использовать оксиды или др. соединения 

элементов. 

 

2.4.4. Облучение проб и измерение наведенной активности 

 

Блок контейнера с анализируемыми и контрольными пробами облучают в канале 

реактора с плотностью потока тепловых нейтронов порядка 1х10
13 

нейтрон/(см
2
 с). В 

случае облучения с кадмиевым фильтром контейнер с пробами помещался в 

кадмиевый пенал, изготовленный из листового кадмия толщиной 3 мм, охлаждение 

кадмиевого пенала не производилось. 

Спектрометр настраивают с помощью образцовых спектрометрических гамма-

источников (ОСГИ) или спектра гамма-излучения пробы специально приготовленной и 

аттестованной по ОСГИ Еu-152. Спектрометр с Ge(Li) -детектором был настроен таким 

образом, что на один канал анализатора приходилось 1,95-1,0 кэВ. Максимальная 

допустимая нагрузка по входу составляет 1х10
4
 имп/с. Для выполнения этого условия 

подбирают геометрию измерения, изменяя расстояние между источником и 

детектором. В случаях, когда этого не удавалось добиться подбором геометрии 

(например, для шлаков с высоким содержанием хрома), увеличивали время охлаждения 

и уменьшали величину навески. 

Для измерения гамма-активности радионуклидов использовали два режима 

облучения. Продолжительность одного измерения определялась общей активностью 

пробы и составляла от 100 с до 10 минут; гамма-активность мешающих элементов, 

анализируемых и контрольных проб измеряют в одинаковых геометрических условиях 

или вводят поправочный коэффициент для учета геометрии. 

Режимы измерения были следующие: 

а) Пробы с tобл=5-20 минут измеряют один раз tост=5-10 час. Измеряют Dy, Но, 

Sm, Er, Pr, La. 

б) Пробы с tобл=4 часа измеряют дважды: tост= 10-15 дней. Измеряют Yb, Lu, Nd, 

As, Sb, Au, W; повторяли измерения La, Sm; 

tост=20-30 дней.  Измеряют Eu,  Tb, Tm, Gd, Ce,Co,Ru, Ag, Sb, Cs, Yb, Lu, Hf, Та, 

Ir, Hg. 

Содержание элементов в исследуемой пробе определяют относительным методом 

- сравнением с известным содержанием элемента в стандартном образце или 

контрольной пробе. Вклад мешающих элементов учитывался по заранее определенным 

коэффициентам. 
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Золото. Обычно влияние мешающих элементов незначительно. При 

необходимости влияние Ей можно учесть по результатам измерений других его линий. 

Косвенно мешающим элементом может является As и Сг, при высоком содержании 

которых фотопик Аи регистрируется на высоком пьедестале комптоновского 

распределения от линии с энергией 559,5 кэВ радионуклида 
76

As (Т=26,3 ч) или общая 

активность пробы не обеспечивает оптимальной геометрии измерений. В результате 

предел обнаружения Аu ухудшается. 

Методика нейтронного активационного определения элементов в горных породах 

и отходах их переработки аттестована Госстандартом РФ [28]. С учетом 

рассмотренных выше особенностей анализа отходов промышленных производств она 

была использована для изучения распределения элементов на уровне микропримесей 

(включая золото) в различных типах почв, горных пород и отходов промышленных 

предприятий различного профиля: топливного (уголь, золы Рефтинской ГРЭС), горно-

перерабатывающего (шламы Качканарского ГОКа), металлургического (шлаки, шламы, 

пыли Челябинского электро-металлургического комбината) [29], почвы территории 

медеплавильных комбинатов. 

На рис. 2, 3 приведены спектры наведенной активности шлаков и техногенных 

почв. На спектрах хорошо выделяется пик золота. 

 

 

 

 

Рис. 2. Спектр наведенной активности гамма-излучения 
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3. Результаты исследования грунтов территорий промышленных предприятий 

 

Возникающие в последние годы проблемы экологии Уральского региона в 

значительной мере связаны с загрязнением окружающей среды предприятиями 

металлургического профиля. В первую очередь, основной средой загрязнения являются 

сами территории промышленных предприятий, за длительный период существования 

которых грунты оснований превращены в техногенные "породы". Последние несут 

значительные содержания разнообразных металлов, набор которых определяется 

перерабатываемым сырьем. Поэтому в ближайшем будущем вполне вероятна не просто 

реабилитация загрязненных металлургическими предприятиями площадей, но и 

использование подобных техногенных грунтов как источника для извлечения цветных 

и благородных металлов. Распределение некоторых металлов в техногенных грунтах 

одного из промышленных предприятий рассмотрено ниже. 

Верхняя часть грунтовой толщи предприятия сложена перемещенными 

искусственными техногенными образованиями. Вдоль железнодорожных путей они 

состоят из обломков крупной фракции, представленных сланцами, серпентинитами, 

гранитами, горнблендитами, обломками шлака, кирпича, стекла, а также мелкими 

зернами кварца и полевых шпатов. Крупная фракция (>5мм) составляет около 

половины грунта, другая же представлена пылевато-глинистым материалом. В грунтах 

постоянно отмечаются металлические обломки, стружка, проволока, в значительной 

мере окисленные. 

Нижняя часть грунтовой толщи представлена элювиальными суглинками 

мощностью 2-3 и более метров. Это породы буроватой окраски с включениями зерен 

полевых шпатов и чешуек слюды. В низах суглинков присутствуют обломки 

выветрелых кварц-серицитовых, кварц-серицит-хлоритовых сланцев. 

Распределение некоторых металлов в мелкой фракции техногенных грунтов по 

двум профилям опробования показано в табл. 4. Использованы данные результатов 

приближенно-количественного спектрального анализа. 

Приведенные данные свидетельствуют о значительном накоплении металлов, 

вполне сопоставимом с содержаниями в рудах ряда цветных металлов, в частности, 

минимальное содержание меди в рудах 1-2 %.  

 

Таблица 4 

 

Распределение некоторых металлов в техногенных грунтах
*
 

 

№ 

профиля 

Кол-во 

проб 

Содержание металлов, 10
-3

 % вес. 

Ni Cu Zn Pb Sb 

1 27 (60-300)/213 (700-1000)/989 (20-700)/228 (15-1000)/287 (15-700)/248 

2 12 (30-300)/146 700-1000)/975 (15-400)/156 (200-500)/207 (4-300)/139 

*
- числитель – минимальное –максимальное, знаменатель – среднее содержание 

 

Характер распределения металлов по фрагменту профиля №2 показан на рис. 4. 

Хотя распределение металлов достаточно неоднородно, тем не менее их содержания 

достаточно хорошо коррелируются. Расчет коэффициентов корреляции показал 

наличие значимых коэффициентов корреляции в парах элементов Ni-Cu (0,46), Zn-Pb 

(0,72), Ni-Sb (0,82). 
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Рис. 4. Распределение некоторых тяжелых металлов в техногенных отложениях 

 

Вполне вероятно, что на небольших глубинах, как и на рудных месторождениях, 

существует зона вторичного обогащения, формирующаяся за счет переноса металлов в 

подвижных формах метеорными водами. В этом случае в подобных зонах будут 

сформированы более высокие по содержаниям металлов небольшие горизонты -

новообразованные "рудные" тела. На рис. 5 приведен спектр наведенной гамма-

активности техногенно загрязненных почв. В случае разработки соответствующих 

технологий подобные образования могут быть переработаны как сырье с извлечением 

цветных и благородных металлов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5. Спектр наведенной гамма-активности техногенно загрязненной почвы 

4.  

5.  
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6. Анализ золотого песка и ювелирных изделий 

 

 

На основе применения уникальных методических приемов и программного 

обеспечения была выполнена работа для органов МВД по анализу золотого песка и 

ювелирных изделий с целью выяснения их происхождения: природное или 

техногенное. 

Для анализа сплавов был применен метод фундаментальных параметров, а для 

количественного определения микропримесей - компараторный вариант нейтронного 

активационного анализа. При помощи указанных методов задача была решена 

полностью. На рис. 6-8 приведены спектры золота, золотин, золотого песка. 

Остановимся на методических приемах. 

 

4.1. Метод фундаментальных параметров 

 

Программа безэталонного рентгеноспектрального флуоресцентного анализа с 

использованием метода фундаментальных параметров предоставляет уникальную 

возможность проводить безэталонный количественный анализ без использования 

стандартных образцов сравнения, либо работать в режиме классического способа 

фундаментальных параметров с использованием одного стандартного образца для 

каждого анализируемого продукта. 

1. Качественный анализ 

Предоставлены возможности как высокоточного, так и экспрессного (менее чем 

за 40 сек) измерения спектров, включающих линии 73 элементов (от Са до U). 

Высокоточный анализ требует большего времени (10-20 мин) и выявляет слабые 

линии. 

Производится автоматическая идентификация спектральных линий (все линии К 

и L серий) с их надписыванием в процессе удобных режимов просмотра спектров. 

Осуществляется автоматическое определение полного качественного состава 

образца. 

2. Безэталонный анализ 

Не требуются образцы сравнения - стандартные или градуировочные. Все 

процедуры настройки программы для безэталонного анализа однократно выполняются 

предприятием-изготовителем с использованием высококачественных образцов и могут 

быть повторены на Вашем спектрометре в соответствии с документацией программы. 

Достигается высокая экспрессность анализа, так как необходимо производить 

измерения только для анализируемого образца. Достоинства метода: 

1).Нет ограничений по качественному составу образца.  

2).Анализируемый образец может не иметь плоской или полированной 

поверхности (например, при анализе золотых изделий, стружки, проволоки и т.п.).  

3).Размер и форма образца могут быть как обычными (диски диаметром 20-40 

мм), так и реальными (крупицы вещества менее 1 мм, осколки и т.п.). В зависимости от 

доступной аналитику априорной информации об анализируемом образце могут быть 

выбраны два различных режима работы: 

Режим 1. Известен перечень всех химических элементов, из которых состоит 

образец (в том числе тех, содержание которых предстоит определить), и известно 

содержание тех легких элементов, атомный номер которых меньше 20 (Са). 

Режим 2. Известны не содержания легких элементов, а только соотношение 

между их содержаниями (состав легкой матрицы), например, химическая формула 

(НзВОз, НС1 и т.п.). 
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Верхняя граница диапазона определяемых содержаний не ограничена (до 100%), 

нижняя для ряда элементов приведена в табл. 5. 

Таблица 5 

 
Нижний предел количественного определения (НПКО) 

 

Элемент Ti V Сг Мn Со Ni Си Nb Mo W 

НПКО, масс. 

доли в % 
0,03 0,02 0,02 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 1 0,15 

 

Примечание. Значения НПКО приведены для спектрометра с рентгеновской 

трубкой, имеющей Mo-анод. При использовании Ag анода НПКО для Nb и Мо равны 

0,1. 

Погрешности безэталонного анализа зависят от содержаний определяемых 

элементов и приведены в табл. 6. 

Таблица 6 

 

Диапазон содержаний, 

масс, доли % 

Средняя погрешность, 

масс, доли, % 

Относительная 

погрешность, % 

0,1-1 0,1-0,5 20-50* 

1-5 0,1-0,3 3-10* 

5-10 0,5-1 1-3 

>30 1-2 0,5-2 
*
 Примечание. В случае наличия сильной мешающей линии другого элемента. 

 

Проводится автоматический учет аппаратурного дрейфа спектрометра. 

Измерения аналитических сигналов, фона под ними и последующий расчет 

содержаний элементов проводятся автоматически в режиме диалога исследователя 

или оператора с персональной ЭВМ, управляющей спектрометром. 

3. Эталонный анализ методом фундаментальных параметров 

В этом случае для анализа одного типа продукта требуется один образец 

сравнения (эталон) с полностью известным качественным составом и 

количественными содержаниями элементов (например, государственный стандартный 

образец). 

Нет ограничений по схожести анализируемого образца и эталона. Состав эталона 

может быть шире, а его содержания отличаться от образца произвольным образом. 

Точность эталонного анализа методом фундаментальных параметров в 2-3 раза 

лучше, чем точность безэталонного анализа. 

Реализованы те же методы учета влияния легкой матрицы, что и для 

безэталонного анализа. 

4. Область применения программы 

– входной контроль качества и сортов продукции на складах, при переработке 

вторичного сырья на металлургических и других предприятиях; 

– определение марок сталей и сплавов; 

– анализ образцов, для которых не существуют, труднодоступны или очень 

дороги эталоны; 

– анализ образцов неизвестного состава; 

– анализ  образцов, которые не могут быть подвергнуты пробоподготовительным 
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операциям с целью создания плоской шлифованой поверхности, необходимой при 

использовании общепринятых методик РСФА; 

– анализ образцов, которые не должны изменить своего вила (вещественные 

доказательства в криминалистике). 

 

4.2. Компараторный нейтронный активационный анализ 

 

При выполнении многоэлементного нейтронного активационного анализа, как 

правило, используется относительный вариант расчета содержаний, требующий 

достаточно большого количества стандартных образцов и априорного задания набора 

определяемых элементов. Использование такого подхода при анализе сложных 

объектов и техногенных новообразований, состав которых еще не достаточно хорошо 

изучен (особенно на уровне микропримесей) и может значительно меняться как по 

количественному, так и по качественному составу, приводит к искусственному 

ограничению использования информации, получаемой в результате нейтронно-

активационных измерений. Например, такой подход не позволяет количественно 

определить содержание того или иного элемента в исследуемой пробе, если он 

отсутствует в стандартном образце или содержание его не аттестовано. В значительной 

степени это ограничение снимается применением абсолютных методов расчета 

содержаний, когда, исходя из уравнения 

 

                   2121 69306930
23

1
10026

// T/t.T/t.
t expe

M

mf.
А , 

  

где At - измеренная абсолютная величина активности, расп/с 

 m - весовое количество элемента, грамм 

 а   - поток нейтронов, нейтрон / (см
2
 сек) 

 σ - атомный вес элемента, а.е.м. 

 t - время облучения, ч 

 t`        - время, прошедшее с момента окончания облучения, ч 

 Т1/2     - период полураспада радиоактивного изотопа, ч 

 

по измеренной абсолютной активности и известным условиям облучения и измерения и 

табличным значениям ядерных характеристик рассчитывают количество 

определяемого элемента. Абсолютная активность γ - излучения определяется с 

помощью спектрометра, предварительно прокалиброванного по эффективности с 

использованием набора ОСГИ. 

Компараторный вариант НАА, в основе которого лежит пропорциональность 

удельных активностей радионуклидов сопоставляемых элементов mi = A0i/KikA0k,уд, 

позволяет получать данные о любом элементе при наличии в спектре пробы гамма-

линии соответствующего ему радионуклида. Теория обобщенного компараторного 

(инвариантного) метода инструментального НАА была подробно рассмотрена 

Симонитцем [30], Пушкиным [31] и показана возможность ее применения для анализа 

проб различных объектов окружающей среды, отличающихся разнообразным и 

переменчивым составом. Величина входящего в формулу коэффициента пересчета Kik 

(К-фактора) удельной активности радионуклида-компаратора в удельную активность 

определяемого радионуклида зависит от соотношения ядернофизических 

характеристик радионуклидов и равна 1 для относительного метода. Коэффициент K0,ik 

был введен Симонатуем и определяется как 
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                                       K0,ik = (ηγσT/M)i/( ηγσT/M)k 

 

где η - доля активируемого изотопа в естественной смеси, 

 γ - выход γ-квантов, 

 σT - сечение активации изотопа тепловыми нейтронами (при их средней 

скорости V0 = 2200 м с
-1

 

 

Ранее была изучена возможность безэталонного НАА отходов промпроизводств и 

почв и предложена методика компараторного нейтронно-активационного определения 

ряда элементов. Для элементного анализа отходов промышленных производств (шлаки, 

шламы, зола) и почв было предложено использовать в качестве элемента-компаратора 

пару элементов золото-скандий или только скандий, который обладает хорошими 

активационными характеристиками и присутствует во многих видах отходов, что 

позволяет производить дополнительный контроль правильности. Золото, как элемент, 

для которого хорошо изучены активационные характеристики, наиболее часто 

применяется в качестве элемента-компаратора при исследовании элементного состава 

различных объектов [32]. При исследованиях было принято, что распределение 

резонансных нейтронов в рабочем канале реактора подчиняется закону 1/Е. 

 

5. Анализ золота при технологическом процессе (на примере опытно-

методических работ на месторождении Гагарском) 

Извлечение золота из руд в промышленном масштабе производится главным 

образом цианидным методом. Высокая токсичность цианидов затрудняет применение 

цианидного метода для подземного выщелачивания. Поэтому производится поиск 

других методов. Так на золоторудном месторождении Гагарское (г. Заречный) в 

течение трех лет проводится опытная отработка хлоридного метода подземного 

выщелачивания. Используется фильтрационная технология извлечения золота из 

хлорсодержащих растворов с применением активных углей. 

Активный уголь, содержащий золото (2-20 кг/т), ртуть (2-30 кг/т), активный хлор 

Сl - ионы (10-15 кг/т), влагу (20-50% вес.) поступает в СФ НИКИЭТ г. Заречный на 

переработку. Технологическая схема переработки угольного концентрата приведена на 

рис.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Технологическая схема переработки угольного концентрата 
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Угольный концентрат поступает в установку сушки с использованием 

импульсного фонтанирующего слоя. Сушка проводится в потоке смеси воздуха и азота 

при температуре 150° С с периодической импульсной подачей азота для реализации 

режима фонтанирования, что обеспечивает интенсивное перемешивание концентрата. 

Перед загрузкой в угольный концентрат добавляется кальцинированная сода, что в 

условия  интенсивного  перемешивания  обеспечивает  полную  нейтрализацию 

активного хлора. 

Далее угольный концентрат с влажностью около 2 % масс, поступает на 

установку демеркуризации. Демеркуризация проводится в вертикальной трубчатой 

печи с постоянным движением сплошного слоя концентрата при средней температуре 

550° С. Газ-носитель азот равномерно подается по высоте печи и отводится через 

фильтр в трубу, расположенную в центре печи. Ртутные пары улавливаются в системе 

конденсаторов в воздушным и водным охлаждением. 

После демеркуризации уголь поступает на озоление в конвекционные печи с 

регулируемой подачей воздуха. Затем, после шихтования, зола поступает на плавку, 

которая проводится в электропечи при температуре 1100-1200° С. После окончания 

плавки слитки с содержанием золота 95-99 % отправляются на аффинаж. 

На всех стадиях переработки осуществляется контроль за содержанием золота в 

угольном концентрате, в газообразных, жидких и твердых отходах. Контроль 

проводится с применением ядерно-физических и химических методов анализа: 

нейтронно-активационный, рентгенофлуоресцентный, фотоколориметрический и 

гравиметрический. 

Нейтронно-активационный анализ проводится с использованием 

исследовательского ядерного реактора ИВВ-2М. Облучение проб массой 100-500 мг 

проводится в вертикальном канале с потоком тепловых нейтронов 5∙10
13

 нейтр/см
3
 в 

течение 15-60 мин. Нейтронно-активационный анализ применяется,   в основном, для 

контроля содержания золота в жидких и твердых отходах с концентрациями 5∙10
7
   г/л   

и   10
-4

  % масс., соответственно. 

Рентгенофлуоресцентный анализ проводится с 

использованием спектрометра «Спектроскан». 

Данный метод применяется для анализа 

поступающего угольного концентрата, содержания 

золота и угля на всех стадиях переработки сырья. По 

выполненным измерениям можно сказать следующее: 

с использованием данного прибора достаточно просто 

можно определять содержания Hg, Аи, Sr, Fe, Mn. 

Время анализа одной пробы (без пробоподготовки) - 

не более 5-10 минут (в зависимости от требуемой 

точности анализа и содержания конкретных 

элементов); возможно определение содержания 

других элементов (от Са до U) или контроль их 

наличия в диапазоне от 0,001 до 100%. На рис. 10 

приведен спектр характеристического рентгеновского 

излучения угольного концентрата. 

Фотоколориметрический и гравиметрический методы 

анализа применяются в качестве контрольных. 

 

 

 

 

Рис.10. Спектр характеристичес-

кого рентгеновского излучения 

угольного концентрата. 
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Характеристика промышленных типов 

 

Промышленные типы железорудных месторождений весьма разнообразны как по 

качеству сырья, так и  по запасам и добыче (табл. 1). 

Наиболее широко распространенные и используемые промышленностью как в мире, 

так и  в России – железистые кварциты. Мировые запасы и добыча составляют 

соответственно 70,9 % и 74,4 %, в России 72,7 % и 54,24 % от общего количества 

железорудного сырья. Причем наиболее ценными и востребованными промышленностью 

являются так называемые «богатые руды» с содержаниями железа до 60-65 %. Железистые 

кварциты и «богатые» руды по ним образуют, как правило, крупные (до 1 млрд.т.) и весьма 

крупные (  1 млрд.т.) по запасам месторождения  легко обогатимых или не требующих 

обогащения руд. За рубежом это месторождения Бразилии («Железорудный четырехуголь-

ник»), Австралии (бассейн Хамерсли), Украины (Кривой рог), США (оз. Верхнее) и др. В 

России это,  прежде всего,  месторождения Курской магнитной  аномалии (Михайловское, 

Лебединское и др.) (табл. 2). 

Второе место в мире по запасам (10,6 %) и добыче (8,9 %) занимают бурожелезняковые 

и сидеритовые руды осадочного генезиса. Это месторождения Западной Европы 

(Лотарингия), северо-востока Канады, Украины (Керчь), Казахстана (Лисаковское). В России 

осадочные месторождения известны на Урале (Байкал) и Сибири (Ангаро-Питская группа), 

но имеют подчиненное значение. 

Второе место в России занимают магматические месторождения титаномагнетитов 

(Качканар) и апатит-магнетитовых руд (Ковдор) – 13,59 % запасов и 25,9 % добычи. 

Третье место в мире (9,5 %  запасов и 8,3 % добычи) и в России (8,4 % запасов и 15,81 

% добычи) занимают скарново-магнетитовые руды в осадочных толщах. Это известные 

месторождения Северного Казахстана (Соколово-Сарбайские). В России они издавна 

известны на Урале (Естюнинское, Гороблагодатское и др.), Западной Сибири 

(Таштагольское, Абаканское и др.) и Иркутской области (Коршуновское, Рудногорское и 

др.). 

Остальные промышленные типы как в мире, так и в России имеют подчиненное 

значение. 

Состояние железорудной базы: мир, Россия, Урал 

Мировые запасы железных руд составляют около 160 млрд. т.: Россия –  

18 %, Бразилия – 18 %, Австралия – 14 %, Украина – 11 %, Китай – 9 %, Индия – 5 %, США – 

3 %, прочие – 22 %.  
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Таблица 1 

Промышленные типы железных руд 

Типы руд 

Главные и ха-

рактерные руд-

ные минералы 

Характерные 

элементы-

примеси в  

рудах 

Feср.,  

% 

Обогатимость, 

применение, 

содержание Fe в 

концентрате, % 

Типовые 

месторождения и их 

масштабы 

Удельный вес, % 

Мир Россия Урал 

З Д З Д З Д 

Качканарский- 

титаномагнетитовые 

и ильменит-титано-

магнетитовые в 

ультраосновных по-

родах 

Титаномагнетит, 
ильменит, маг-

нетит, самород-

ная платина и 

платиноиды 

Ti, V, Sc, Cu, 

Ni, Co, S, Pt, 

Os и др. 

14,0-

17,1 

Легкообогатимые, 

для доменного 

передела;  

50,0 – 61,5 % 

Гусевогорское, 

Качканарское, 

Кусинско-Копанская 

группа (Урал), 

Чинейское (Читин. 

обл.) Харловское 

(Алтай). 
6,6 5,6 

12,9 18,27 80,5 86,3 

Ковдорский- 

апатит-магнетито-

вые в ультраоснов-

ных породах 

Магнетит, 

апатит, 

бадделеит 

P, Zr 24,4 Сложная, 

комбинированная, 

для доменного 

передела; 

63-64 % 

Ковдорское (Мурман. 

обл.). 

 

Крупные-мелкие 

0,68 7,63 - - 

Тагильский- 

магнетитовые в 

осадочных и 

вулканогенно-

осадочных породах 

(скарново-

магнетитовые) 

Магнетит, 

гематит, мартит, 

пирротин, 

халькопирит, 

сфалерит, 

галенит, 

арсенопирит, 

висмутин, 

молибденит, 

кобальтин, 

линнеит, 

самородное 

золото и серебро 

S, As, Cu, Se, 

Ph, Zn, Co, 

Mn, Te, Cd, 

In, Bi, Mo, Ag, 

Au, Ge, F 

25,0-

47,0 

Простая, легко-

среднеобогатимые, 

для доменного 

передела; 

52,1-60,0 % 

Естюнинское, 

Гороблагодатское, 

Высокогорское, 

Лебяжинское, 

Песчанское, 

Круглогорское 

(Урал), 

Таштагольское, 

Абаканское (юг 

Западной Сибири). 

 

Крупные-мелкие 

9,5 8,3 

5,41 11,07 11,0 12,7 

Коршуновский 

(ангарский)- 

магномагнетитовые 

Магномагнетит, 

магнетит, 

гематит, пирит, 

S, Cu, Zn, V 28,0-

43,3 

Легко-средне-

обогатимые, для 

доменного передела; 

Коршуновское, 

Рудногорское 

(Иркутская обл.). 

3,04 4,74   
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в осадочных и 

пирокластических 

породах и траппах 

халькопирит, 

сфалерит, галенит 

60-66 %  

Крупные-мелкие 

Холзуновский- 

магнетит-

гематитовые в 

вулканогенно-

осадоч-ных породах 

Гематит, 

магнетит, 

псиломелан, 

сидерит, пирит, 

сфалерит, галенит, 

браунит, 

гаусманит 

Ge, Mn, Mo, 

Zn, Pb, Au, S 

28,3-

45,2 

Легко-средне-

обогатимые, для 

доменного передела; 

59-67 % 

Холзуновское. 

 

 

Средние-крупные 

  

0,7 - - - 

Лебединский 

(Михайловский- 

железистые 

кварциты в 

осадочных и 

вулканогенно-

осадочных породах 

Магнетит, 

гематит, 

сидерит, пирит, 

сфалерит, галенит 

Ge 32,0-

39,0 

Легко-средне-

обогатимые, для 

доменного передела 

и качественной 

металлургии; 

66-71 % 

Лебединское, 

Михайловское, 

Яковлевское (КМА), 

Оленегорское, 

Костомукша 

(Кольский п-ов). 

Уникальные-крупные 

70,9 74,4 

42,52 49,94 0,2 - 

Белгородский 

(стойленский)- 

мартитовые, 

мартит-

гидрогематит-

мартитовые и 

гидрогематитовые, 

образованные по 

железистым 

кварцитам 

 

Мартит, 

гидрогематит, 

гетит, магнетит, 

гематит, сидерит, 

пирит 

- 50,2-

63,3 

Без обогащения, для 

доменного передела 

и качественной 

металлургии 

Стойленское, 

Яковлевское и др. 

(КМА) 

 

 

Уникальные-мелкие 30,18 4,30 - - 

Бакальский- 

сидеритовые в 

осадочных породах 

Сидерит, 
сидероплезит 

- 33,0-

37,0 

Простая 

гравитационная, 

обжиг-магнитная; 

для доменного 

передела 

Бакал (Челяб. обл.), 

Березовское (Читин. 

обл.). 

Мелкие-крупные 
10,6 8,9 

1,28 1,43 7,4 0,9 

Ангаро-Питский- Гидрогетит, P, Mn, V, As, 35,6- Труднообогатимые, Нижнее-Ангарское, 1,45 - - - 
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лептохлоритовые и 

гидрогетитовые 

оолитовые в 

осадочных породах 

лептохлориты, 

псиломелан, 

пиролюзит, 

вивианит, 

вернадит, пирит 

Bi 40,4 для доменного 

процесса; 

48-53 % 

Ишимбинское 

(Красноярский край), 

Колпашевское 

(Томская  обл.). 

Средние-крупные 

Новобакальский 

(алапаевский)- 

бурые железняки, 

образованные по 

сидеритам 

Гидрогетит, 
сидероплезит 

 37,0-

47,2 

Без обогащения, для 

качественной 

металлургии 

Бакал (Челяб. обл.), 

Зигазино-

Комаровская группа 

(Башкирия), 

Алапаевское (Свердл. 

обл.). 

Крупные-мелкие 

2,4 2,0 

0,42 0,54 

0,9 0,1 
Орско-Халиловский 

(серовский)- 

хром-никелевые, 

гетит-гидрогетито-

вые кор 

выветривания 

ультраосновных 

пород 

Гетит, 
гидрогетит, 

сидерит, 

нонтронит, 

пирит, 

хромшпинелиды, 

полианит, 

пиролюзит, 

псиломелан 

Cr, Co, Ni, 

Mn, Sc, Ga 

30,0-

38,0 

То же, легированные Орско-Халиловская 

группа (Оренб. обл.), 

Серовское (Свердл. 

обл.). 

 

Мелкие-крупные 

0,33 0,08 

П р и м е ч а н и е: Полужирным  шрифтом  выделены главные минералы,  содержание которых в рудах превышает 10 % 

                                З – запасы, Д – добыча 
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Таблица 2 

 

Крупные железорудные месторождения мира 

 

Месторождение 

(страна) 

Начальные запасы 

(млн.т) 

Стоимость 

(млрд. дол.) 

Михайловское (Россия) 13600 119,0 

Итабира (Бразилия) 8000 152,0 

Сера-дус-Каражас  

(Бразилия) 

8000 152,0 

Озеро Верхнее (США) нет данных 107,6 

Железорудный 

четырехугольник (Бразилия) 

нет данных 444,2 

Стойленское (Россия) 6600 60,0 

Мессаби (США) 6400 51,2 

Лебединское (Россия) 5700 48,0 

Гусевогорское (Россия) * 5500 18,6 

Маркетт (США) 3600 28,8 

Миномайн (США) 3450 27,6 

Каражае (Бразилия) 3000 57,0 

Лагоа-Сена (Бразилия) 1800 34,2 

Жерману (Бразилия) 1700 32,3 

Маунт-Уэйлбак (Австралия) 925 19,4 

Майнинг-Эриа-Сити ( 

Австралия) 

880 18,5 

Парабурду (Австралия) 700 14,7 

Уэст-Анджелас-Эриа  

(Австралия) 

700 14,7 

Хамерсли (Австралия) нет данных 80,1 

 

 - титаномагнетитовые 

 

Крупнейшими производителями товарной железной руды являются: Бразилия (239,4 млн. т.), 

Китай (230 млн. т.), Австралия (187, 2 млн.т.), Индия (86,4 млн. т.). Бразилия, Австралия, 

Индия, обладая огромными разведанными запасами богатых (58-64 %) руд, разрабатываемых 

открытым способом, являются основными экспортерами железорудного сырья в Китай, 

Японию, Англию, Германию и др. страны. 

Россия занимает 1-е место в мире по запасам (  30 млрд. т) и 5-е место по производству 

товарной руды (  97 млн. т). Запасы железных руд 175  месторождений, учтенных 

госбалансом, распределены неравномерно в 5 районах  (рис. 1): Северо-Западном (5 %), 

Центральном (57 %), Уральском (17 %), Сибирском (13 %), Дальневосточном (8 %). Добыча 

и производство товарной руды производится в 4 районах: Северо-Западном (18,5 % и 18 % 

соответственно), Центральном (51,7 % и 56 %), Уральском (22 % и 14 %), Сибирском (7,8 % 

и  12 %). 
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Рис. 1. Размещение железных руд на территории России 

 

1-14 - геолого-промышленные типы месторождений железных руд, распространенные в про-

винциях (по размеру знака - крупные, средние, мелкие месторождения): 1 - железистые 

кварциты железисто-кремнистых формаций (верховцевский, оленегорский, костомукшский, 

лебединский, михайловский, сутамский, веретенинский типы), 2 - мартитовые, гематит-

мартитовые, мартит-гидрогематитовые, иногда сидеритизированные богатые руды коры вывет-

ривания железистых кварцитов (белгородский тип), 3 - магнетитовые метаморфизованной 

скарнированной формации (алданский тип), 4 - магномагнетитовые магнезиоферритовой 

скарновой формации (ангарский тип), 5 - магнетитовые скарново-магнетитовой формации 

(тагильский, кондомский типы), 6 - магнетитовые метаморфизованной скарнированной фор-

мации (холзунский тип), 7 - апатит-магнетитовые (ковдорский тип), 8 - сидерит-шамозит-

гидрогетитовые бурых железняков (аятский, лисаковский, керченский типы), 9 - гидрогетит-

гетитовые бурых железняков коры выветривания сидеритов (новобакальский тип), 10 - 

хромоникелевые гидрогематит-гетитовых коры выветривания ультраосновных пород (орско-

халиловский тип), 11 - сидеритовые (бакальский тип), 12 - гита нома гнетитовые (качканарский 

тип), 13 - кремнисто-гематитовые (ангаро-питский тип), 14 - кремнисто-гематит-ма гнетитовые 

марганцовистые (удской тип); 15 - металлургические заводы и комбинаты: А - действующие: 1 

- Оскольский, 2 - Тульский, 3 - Новолипецкий, 4 - Череповецкий, 5 - Серовский, б - 

Нижнетагильский, 7 - Челябинский, 8 - Магнитогорский, 9 - Орско-Халиловский, 10 -Западно-

Сибирский, 11 - Кузнецкий, 12 - Петровск-Забайкальский; Б - проектируемые: 13 -

Дальневосточный; 16 - железорудные провинции (в скобках - район): I - Карело-Кольская 

(Северный), II - Курская (Центральный и Центрально-Черноземный), Ш - Уральская 

(Уральский, северо-западная часть Западно-Сибирского), IV - Алтае-Саянская (Западно-

Сибирский, западная часть; Восточно-Сибирский, центральная и восточная части); V - Ангаро-

Енисейская (Восточно-Сибирский), VI - Ангарская (Восточно-Сибирский), VII - Забайкальская 

(Восточно-Сибирский), VIII - Алданская (Дальневосточный, Восточно-Сибирский, юго-

западная часть), IX - Дальневосточная (Дальневосточный). Потенциально-рудоносные 

провинции: X - Анабарская (Восточно-Сибирский), XI - Северо-Восточная (Даль-

невосточный), XII - Колпашевская (Западно-Сибирский), XIII - Саяно-Байкальская (Вос-

точно-Сибирский); 17 - районы: 1 - Северный, 2 - Центральный и Центрально-Черноземный, 3 

- Уральский, 4 - Западно-Сибирский, 5 - Восточно-Сибирский, 6 - Дальневосточный, в 

скобках - номер провинции на территории района, в числителе - разведанные запасы, в 

знаменателе - прогнозные ресурсы района в млрд. т. 
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На Урале  госбалансом учтено 50 месторождений железных руд, балансовые запасы 

которых составляют 8410,3 млн. т. по категориям А+В+С1. В  2003 г. добыто 53,4 млн. т. 

руды. 

Распределение запасов и добычи руды по железорудным  районам Урала приводится в 

табл. 3. 

Распределение запасов и добычи руды по промышленным типам железных руд 

приводится в табл. 4. Преобладающая доля запасов (80,5 %) и добычи (86,3 %) приходится 

на титаномагнетитовые руды, значительно меньше на скарново-магнетитовые 

(соответственно 11,0 % и 12,7 %). Остальные имеют подчиненную роль,  кроме   запасов 

сидеритов (7,4 %).  

Степень разведанности и промышленного освоения месторождений Урала показана в 

табл. 5. 

Таблица 3 

Распределение запасов и добычи руды по железорудным  районам Урала, млн. т 

 

№ 

п/п 

Железорудный 

район 

Кол-во 

месторожде

ний 

Балансовые запасы на 

01.01.03 

Добыча за 2003 

г. 

А+В+С1 

С2 всего 

% 

к 

округу 
всего 

% 

к округу 

1 Серовско-Ивдельский 6 142,4 1,7 20,9 1,6 3,0 

2 Тагило-Кушвинский 11 870,5 10,4 79,0 3,5 6,6 

3 Качканарский 2 6278,5 74,6 4797,2 44,0 82,4 

4 Алапаевский 3 41,1 0,5 17,5 - - 

5 Первоуральский 1 64,9 0,8 - 1,3 2,4 

6 Бакальский 13 638,4 7,6 362,8 0,6 1,1 

7 Магнитогорский 5 54,4 0,6 12,0 2,4 4,5 

8 Прочие районы и 

месторождения 

7 320,1 3,8 67,3 - - 

Всего 48
*
 8410,3 100 5356,5 53,4 100 

 

* - кроме того, 2 месторождения (Копанское) в Челябинской обл. и (Юнь-Ягинское)  в 

Тюменской обл. с забалансовыми запасами (157,2 млн. т.) 

Таблица 4 

Распределение запасов и добычи железных руд Урала по промышленным типам, млн. т 

 

№ 

п/п 

Промышленные 

типы руд 

Среднее 

содержание 

железа в 

руде, % 

Балансовые запасы на 

01.01.04 
Добыча за 2003 г. 

А+В+С1 

С2 всего 
% 

к округу млн. т 
% 

к округу 

1 Титаномагнетитовые 16,5 6772,6 80,5 4862,4 46,1 86,3 

2 Магнетитовые, 

мартитовые и 

полумартитовые 

34,71 920,7 11,0 106,7 6,7 12,7 

3 Бурые железняки 40,5 74,3 0,9 21,1 0,1 0,1 

4 Сидеритовые 31,1 624,0 7,4 362,3 0,5 0,9 

5 Железистые кварциты 

магнетитовые 

33,9 18,5 0,2 4,0 - - 

Всего по УрФО 19,8 8410,3 100 5356,5 53,4 100 
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Таблица 5 

Распределение запасов железных руд по степени  

промышленного освоения месторождений, млн. т 

 

№ 

п/

п 

Степень 

промышлен

ного 

освоения 

месторожден

ий 

Кол-во 

месторо

ж-

дений 

Среднее 

содержа

ние 

железа в 

запасах 

кат. 

А+В+С1, 

% 

Балансовые запасы на 01.01.2004 г. 

Забалансо

вые 

запасы 
А+В 

А+В+С1 

С2 всег

о 

%  

к 

запас

ам 

округ

а 

Утвержден

ные ГКЗ 

(остаток) 

1 Разрабатывае

мые 

23 20,02 848,

0 

3962

,6 

47,1 3757,9 2580

,2 

253 

2 Подготавлива

емые к 

освоению 

3
* 

36,63 32,7 192,

8 

2,3 190,3 31,0 18,8 

3 Государствен

ный резерв 

24
** 

18,82 770,

6 

4254

,9 

50,6 3372,8 2745

,3 

450,8 

Всего по УрФО 50 19,80 1651

,3 

8410

,3 

100 7321,0 5356

,5 

722,6 

 

* - в том числе подготавливаемые к освоению участки разрабатываемого Вадимо-

Александровского месторождения; 

** - в том числе участков разрабатываемых месторождений, отнесенных к Государственному 

резерву. 

 

Рекомендации по перспективам развития и  

освоения  железорудной базы Урала 

 

Металлургические  предприятия Урала производят около 37 % чугуна и стали, а 

запасы, добыча и производство руды около 20 % от общероссийских. 

Основными потребителями товарной железной руды являются Нижнетагильский и 

Магнитогорский металлургические комбинаты, в меньшей мере Серовский, Челябинский 

заводы, Орско-Халиловский комбинат, которые обеспечиваются местным железорудным 

сырьем только на 58%, а Магнитогорский МК лишь на 9-10%. Дефицит сырья покрывается 

за счет поставки его из КМА, Сибири и  Северного Казахстана. Урал располагает весьма 

крупными (около 15 млрд. т) балансовыми запасами и значительными (около 2 млрд. т) 

прогнозными ресурсами железных руд. Проблема дефицита сырья состоит в том,  что  80,5 % 

запасов и 86,3 % добычи от общеуральских приходится на титаномагнетитовые руды 

Качканара, которые не востребованы металлургическими предприятиями для производства 

передельного чугуна и стали. 

Безусловно, приобретение привозного сырья на выгодных условиях это еще не 

катастрофа для предприятия. Однако политические, социально-экономические условия в 

Казахстане, а так же требования к экономической безопасности на КМА в любой момент 

могут измениться. Для обеспечения металлургических предприятий Урала местным сырьем 

необходимо комплексное и сбалансированное проведение исследовательских и проектно-

производственных работ по всем направлениям горно-металлургического производства: 

прогнозированию, поиску и разведке железных руд; проектированию и строительству новых 

шахт и рудников: совершенствованию технологий обогащения и металлургического 

передела. При этом необходимо помнить, что удовлетворительные результаты могут быть 

получены лишь через 15-20 лет. Для обеспечения местным сырьем таких металлургических 
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гигантов как Нижнетагильский и Магнитогорский комбинаты необходимы железорудные 

объекты с запасами руды в 1 млрд.т и более. Таких разведанных объектов, за исключением 

Гусевогорского и Собственно-Качканарского месторождений титаномагнетитов, на Урале 

нет. Однако имеются площади и не учтенные Госбалансом месторождения, 

ориентировочные запасы (ресурсы) которых достигает 1 млрд. т и более. К ним относятся 

Серовское месторождение (1 млрд. т), Кусинско-Копанская группа (до 6 млрд. т), 

Глубоченская группа (1 млрд. т), а также Бакальская группа сидеритов с уже разведанными 

около 1 млрд. т сидеритов. 

Серовское месторождение железо-хром-никелевых руд обладает весьма крупными 

запасами и перспективами их прироста, залегают в благоприятных горно-технических 

условиях. Однако технология обогащения и металлургического передела требуют 

дополнительных первоочередных исследований в этом направлении. При получении 

удовлетворительных    результатов    необходима    доразведка    этого     месторождения, 

проектирование и строительство карьера. В освоении этого месторождения должен 

проявить интерес Серовский металлургический завод, являющийся ведущим по выплавке 

феррохрома, сырье для которого завод получает из Донского ГОКа (Казахстан), а также 

Уфалейский никелевый завод. 

Кусинско-Копанская группа месторождений титаномагнетитов обладает огромными 

прогнозными ресурсами и благоприятными условиями разработки. На наш взгляд, 

месторождения в первую очередь должны заинтересовать Магнитогорский 

металлургический комбинат  и, кроме того, Салдинский титановый завод, который 

полностью экспортирует титановый концентрат из Украины. Проблема заключается в том, 

что современные технологии обогащения позволяют выделить из руды лишь 5-6 % 

ильменитового концентрата. Необходимо дополнительное минераграфическое изучение руд 

и совершенствование технологии обогащения. При получении удовлетворительных 

результатов потребуется доразведка месторождений, проектирование и строительство 

горных предприятий. 

Скарново-магнетитовые месторождения Глубоченской группы Курганской области 

привлекают внимание весьма крупными прогнозными ресурсами, подкрепленными данными 

разведочных скважин, однако залегают на больших (325-1300 м) глубинах. Хотя Институтом 

«Гипроруда», 1975 г.; Институтом горного дела УНЦ, 1975 г.; Нормативно-

исследовательской партией Уральского ПГО 1976, 1979, 1980 гг. проведенные укрупненные 

технико-экономические расчеты свидетельствуют о принципиальной возможности их 

промышленного освоения. 

Сидериты Бакальской группы характеризуются весьма крупными месторождениями 

уже разведанных запасов, благоприятными горнотехническими условиями разработки и 

развитой инфраструктурой. Применение сидеритов в черной металлургии требует 

совершенства подготовки их к металлургическому переделу и изменений технологий самого 

металлургического передела. 

Нижнетагильский металлургический комбинат  обладает достаточными 

разведанными запасами магнетитовых руд и их прогнозными ресурсами. Проблема состоит в 

разработке оптимальных вариантов их разработки, а также постоянного воспроизводства 

запасов за счет опоискования перспективных площадей и флангов месторождений. 

Для металлургических комбинатов Южного Урала, прежде всего Магнитогорского, 

чрезвычайно актуально, на наш взгляд проведение прогнозных, поисково-оценочных и 

разведочных работ по выявлению новых месторождений и районов. Это касается прежде 

всего скарново-магнетитовых руд в пределах Магнитогорского погружения. 

Восточный и Западный склоны Урала буквально «напичканы» мелкими 

месторождениями и рудопроявлениями бурых железняков с запасами и ресурсами в сотни 

тысяч и первые миллионы тонн руды. Они разрабатывались с демидовских времен, затем в 

начале XX столетия по тем или иным причинам постепенно эксплуатация их была 

сокращена и приостановлена. На наш взгляд, мелкие месторождения и рудопроявления 
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могут рентабельно разрабатываться для потребностей небольших металлургических заводов 

(Алапаевского и др.), а также как второстепенные использоваться и крупными комбинатами. 

Здесь потребуются, вероятно, небольшие по затратам ревизионные геологические работы и 

исследования по совершенствованию подготовки их к металлургическому переделу. 

В связи с принятой программой освоения природных ресурсов Севера Урала, 

безусловно, можно ожидать новых железорудных баз на этих территориях для уральских 

металлургических предприятий. Это,  прежде всего, Щучьинская площадь на Полярном 

Урале и Вольинская на Приполярном.  

Для выбора первоочередных отмеченных объектов необходим сравнительный анализ 

инвестиционных проектов по каждому из них, где приведены хотя бы укрупненные технико-

экономические расчеты. 

Рекомендации по перспективам развития и освоения  

железорудной  базы НТМК (Высокогорского ГОКа) 

Предварительный анализ состояния железорудной базы Тагило-Кушвинского района 

показывает (см. табл.), что район обладает промышленными запасами и прогнозными 

ресурсами, способными обеспечить собственным сырьем НТМК на многие десятки лет. 

Важно определить оптимальные направления горно-разведочных работ для их освоения и 

восполнения. 

1. Базовым месторождением для поддержания сырьевой базы НТМК целесообразно 

считать Естюнинское из-за: 

 крупных запасов (~ 300 млн. т) и относительно  высоких содержаний железа (33,79%); 

 развитой   инфраструктурой   ш.   «Естюнинская»   и   отработанной   технологией 

передела руд; 

 близостью (~  6 км) к мощностям НТМК и ОАО ВГОК в г. Нижнем  Тагиле. 

При     проектировании     вариантов     горно-добычных     работ     на     Естюнинском 

месторождении целесообразно предусмотреть возможность попутной разработки мелких 

месторождений, участков и рудопроявлений в его окрестностях. Прежде всего Выйского, 

Западно-Баумановского, а также Северо-Естюнинского, Негасимовского, Федоровского, А-2-

55, А-3-55,  Андреевского и др.),  проведя здесь  предварительно  поисково-оценочные 

геологоразведочные работы. 

2. Альтернативным   (сопутствующим)   источником   покрытия   потребности  НТМК 

собственным   сырьем    могут   считаться   Гороблагодатское    и    Северо-Гороблагодатское 

месторождения.    При балансовых   запасах   в    ~ 200   млн.    т,   горно-геологическая   и 

инфраструктурная  ситуации  в  них  аналогична Естюнинскому объекту, за исключением 

некоторой удаленности (~ 40 км) от НТМК. Следует учесть, что фланги этих месторождений 

весьма перспективны для значительного прироста промышленных запасов.  В любом из 

вариантов ОАО ВГОК необходимо предусмотреть проведение здесь поисково-оценочных 

геологоразведочных работ. 

3. Очевидно, что себестоимость добычи железных руд подземным способом (как на 

Естюнинском, так и на Гороблагодатском месторождениях) будет выше, чем открытым. 

Наиболее благоприятным, базовым объектом в районе для открытой добычи может быть 

Осокино-Александровское     месторождение.      Объект     должен      рассматриваться      

как вспомогательный, карьерная разработка которого будет снижать общие затраты на 

добычу сырья. Несмотря на относительно низкие (26 %) содержания железа балансовые 

запасы его довольно значительные (~  40 млн. т). 

Важным является то обстоятельство, что прогнозные ресурсы флангов Осокино-

Александровского месторождения оцениваются весьма высоко. При проектировании 

горнодобывающих  работ на флангах необходимо проведение поисково-оценочных работ, 

что может резко увеличить объем промышленных запасов. 

4. Переоценка с позиций открытой добычи  необходима для Валуевского 

месторождения и рудопроявлений в его окрестностях (А-5-55, А-6-55, Ивановское, А-1-47, 
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Назаровское, Алферовское, Рублевское). Здесь также целесообразна постановка поисково-

оценочных работ. 

Аналогичная ситуация намечается и для рудопроявлений в полосе к северу от 

Лебяжинского месторождения (Гулящие горы, Новолебяжинское, Южно-Хаханское, 

Хаханское, Марфинское, Безымянское, Жеребцовское). Возможно, добычные работы здесь 

будут эффективными для мелких дочерних предприятий ВГОК. 

Титано-магнетитовые месторождения качканарского и волковского типов, в 

частности Висимского, возможно исключить из планов освоения по ряду причин: 

 наличием   близрасположенного   (~   100   км)   Качканарского   ГОКа   с   развитой 

инфраструктурой   добычи   и   переработки   руд   и   колоссальными   запасами   и 

ресурсами сырья; 

 качеством сырья (низкое содержание железа (~  17 %), высокое содержание  

примесей). 

Возможности и стратегия ускоренного освоения  

месторождений севера Урала 

Многое из изложенного выше, известно специалистам, занимающимся проблемами 

металлогении Урала, в частности Приполярной и Полярной его частей. Главные различия в 

содержаниях статей, докладов и т.п. различных авторов и организаций обычно заключается 

только в величине «назначаемых» ресурсов, при общей для всех весьма высокой оценке их 

значений. Это, как правило, касается всех видов полезных ископаемых, включая даже те, о 

которых в пределах крайних западных земель ЯНАО, ХМАО-Югры и севера Свердловской 

области пока вообще неизвестно (нефть, газ и т.п.). На наш взгляд, это отражает как степень 

геологической изученности той территории, которая расположена севернее Среднего Урала, 

так и вполне понятное опасение авторов статей остаться в стороне от предполагаемого 

процесса дальнейшего исследования горной части автономных округов. Причем 

«дальнейшее изучение» каждый из заинтересованных участников начального этапа проекта 

«Урал промышленный – Урал Полярный» представляет по-своему. Для некоторых это 

просто продолжение, или скорее, возобновление камерального этапа, сводящегося к 

традиционному обобщению данных по формациям, стратиграфии, тектонике и т.д. с 

окончательным не очень конкретным выводом о перспективах того или иного крупного 

блока земной коры. Для других это малобюджетные полевые работы с последующим 

составлением отчета, включающего в себя раздел рекомендаций. Для третьих это 

представляется в виде авторских программ геологоразведочных работ на короткую, среднюю 

и дальнюю перспективы, реализовывать которые, по их мнению, должны либо государство, 

либо гипотетические инвесторы. Ещѐ одна группа склонна почти повторить 

геологосъемочные работы в пределах горной части ХМАО-Югры и ЯНАО масштаба             

1 : 200000 и 1 : 50 000. 

Наши соображения по этому поводу существенно иные и абсолютно реализуемые в 

ближайшее время. Опираются они на реальные ресурсы Уральской горной школы, научный 

и технический потенциал г. Екатеринбурга, УрО РАН и предприятий некоторых других 

регионов. 

До того как рассмотреть эти предложения, попробуем более точно определить 

сложившееся состояние изученности данного сегмента земной коры. Как неоднократно 

отмечалось всеми исследователями, территория Приполярного и Полярного Урала 

характеризуется слабой и неравномерной геолого-геофизической изученностью (Золоев и др. 

2001 и др.). Причины этого понимаются по-разному, но нам кажется, что одной из основных 

является административная. Заметная часть Приполярного и Полярного Урала (восточный 

склон), относилась ранее к Тюменской области, на территории которой все 

геологоразведочные работы проводились «Главтюменьгеологией», причем основной задачей 

управления был прирост запасов углеводородов, а не рудного сырья. Бюджет управления 

при этом был интегрированным. 
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В настоящее время опоискованность района очень низкая. Геологосъемочная основа 

территории в большинстве своем не отвечает современным требованиям. Геофизические 

работы, имеется в виду грави- и магнитометрия, проведены не повсеместно, по разной сети 

наблюдений и с использованием аппаратуры разного класса. Все это очень затрудняет 

проведение камеральных обобщающих исследований. Поэтому представляется, что вполне 

справедливо мнение К.К. Золоева и др. (2001) о постановке новых геологосъемочных и 

геофизических исследований практически на всей площади региона. Однако по нашему 

мнению, такой путь освоения территории Приполярного и Полярного Урала займет слишком 

много времени, а промышленный Урал уже сейчас испытывает острый дефицит некоторых 

видов минерального сырья. Видимо, разумным будет поиск компромисса между возможной 

сугубо прикладной и «классической» точками зрения на процесс подготовки запасов 

минерального сырья на территории севера Свердловской области и горных частей ХМАО-

Югры и ЯНАО. 

Нам представляется, что к настоящему времени, по итогам проведенных работ, 

сложились основные представления о геологическом строении Приполярного и Полярного 

Урала и установлены закономерности размещения рудных месторождений на Урале (К. К. 

Золоев и др., 2004; К. С. Иванов, 1998; В. А. Коротеев, Сазонов, 2005; Марганцевые 

месторождения, 1999; Медноколчеданные месторождения…1992; Месторождения… 1994; 

Перевозчиков и др., 2000; Пути реализации…2005; Рудный потенциал ХМАО.. 2001; 

Сазонов и др., 2001 и многие другие). Также в процессе геологосъемочных и прогнозно-

поисковых работ на территории ХМАО-Югры и ЯНАО выявлены различные 

рудопроявления, перспективы дальнейшего, более детального изучения которых также могут 

быть определены хотя бы способом экспертной оценки. Следовательно, с первоочередными 

объектами разведочных работ есть основания определиться прямо сейчас, без особых на то 

затрат. При этом в принятой логике, из рассмотрения в бюджетном смысле в значительной 

мере выпадает этап региональных работ. Кроме всего прочего, при таком подходе 

экономится время, которое при определении рентабельности разработки месторождений 

вероятного коридора коммуникаций, играет весьма заметную роль. Также очень важен 

фактор времени и для потенциальных инвесторов, которым вряд ли есть смысл ждать 

несколько лет окончания работ ГДП-200, ППР-50 и т.д. 

Таким образом, стратегию ускоренной разведки месторождений мы формулируем 

следующим образом: 

ресурсы → рудопроявление → полевая геофизика → полевые геологические 

исследования→ полевая геохимия → геологическая модель → бурение → селективный 

каротаж → керн → прецизионная геохимия → запасы. 

Предложенная технология ускоренной разведки месторождений, как видно, отходит 

от определенных канонов, но в сложившейся ситуации мы не видим другого пути. Только 

таким образом в приемлемые сроки можно привлечь внимание к проекту надежных 

инвесторов. Ещѐ раз отметим, что любые предприятия, да и не только горнорудного 

комплекса, займут свое место в столь крупной и высокобюджетной программе только тогда, 

когда им будет полностью ясен их производственный и, разумеется, финансовый интерес. 

Несомненно, имеющиеся ресурсы, может быть даже и большие, на территории 

Приполярного и Полярного Урала, а также севера Свердловской области в настоящее время 

вряд ли убедят крупные коммерческие структуры в целесообразности их участия в 

практической реализации проекта «Урал промышленный – Урал Полярный». И период 

выжидательной позиции компаний, на наш взгляд, будет длиться ровно столько, сколько 

времени займет подготовка к промышленной эксплуатации 2-3 крупных месторождений 

железа, хрома, меди или марганца, причем желательно расположенных в южной части 

обсуждаемой территории. В итоге мы приходим к выводу, что приоритеты геологической 

составляющей программы освоения Северного, Приполярного и Полярного Урала в 

значительной мере сводятся к ускоренным поискам и разведке месторождений минерального 
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сырья, причем вполне определенного сырья, которое именно сейчас необходимо 

промышленному Южному и Среднему Уралу. 

Практическая реализация стратегии ускоренной разведки месторождений рудного 

сырья требует комплексного подхода. Как было указано выше, в соответствии со схемой 

изучения рудопроявлений, почти одновременно будут нужны геологи, геохимики, 

геофизики-полевики, а чуть позже буровики и геофизики-каротажники. 

В настоящее время в пределах Уральского Федерального округа нет структуры, 

которая обладала бы таким кадровым потенциалом. При этом отметим, что перечень 

необходимых специалистов уже после первого (при условии, что он будет успешным) этапа 

работ по изучению рудных проявлений будет расширен. Имеются в виду маркшейдеры, 

взрывники, специалисты по открытым (карьерным) горным работам, по обогащению 

полезных ископаемых, по горным машинам, оборудованию, в конце концов, по подземной 

разработке месторождений рудного сырья. При условии, что работы следует начинать в 

сезон 2006 года, все эти специалисты нужны будут буквально сейчас. 

Состояние геологоразведочного и горного производства, по известным причинам, 

сейчас таково, что кадровый потенциал горно-геологической отрасли Урала, да и не только 

Урала, почти полностью исчерпан. Существование некоторых предприятий 

геологоразведочного профиля связано сейчас с профессиональными возможностями людей, 

чей возраст очень близок к пенсионному или даже за пенсионный. 

В этой связи приходится вспомнить, что в пределах УрФО существует только одно 

учреждение, которое может усилить кадровый состав отрасли по всем названным выше 

специальностям – Уральский государственный горный университет. Имея четыре 

профильных факультета, УГГУ может ориентировать выпускников 2006 и последующих 

годов к участию в программе по изучению и освоению Северного, Приполярного и 

Полярного Урала. Не использовать эту возможность и желание было бы совсем не 

рационально, тем более что выпускников европейской части России в последнее время 

совсем не часто приходится видеть в полевых партиях или буровых бригадах на «азиатской» 

территории. 

Молодые специалисты – это, конечно, очень действенный фактор в успешности 

проведения масштабных работ, но далеко не решающий. Идеальным было бы сочетание 

опыта и молодости. И в г. Екатеринбурге это условие легко выполнимо, при наличии, кроме 

штатного профессорско-преподавательского состава УГГУ,  двух профильных институтов 

Уральского отделения РАН. Это Институт геофизики и Институт геологии и геохимии, 

ведущие ученые которых по совместительству преподают в горном университете, а также 

участвуют в научно-исследовательской деятельности последнего. Связи эти многолетние и 

достаточно прочные, чтобы уверенно говорить о существовании неформального сообщества 

ученых, которым не безразлична судьба геологической школы и горной науки Урала. 

Научная продуктивность такого содружества уже сейчас доказана неординарными 

результатами ряда исследований. В качестве примера можно привести указанный выше 

«Ляпинский проект», в котором участвовали ученые всех упомянутых выше организаций. 

Таким образом, кадровый дефицит на всех уровнях мог бы быть легко утолен созданием ряда 

отрядов под руководством очень опытных и известных специалистов с коллективом 

исполнителей-единомышленников и учеников из аспирантов, выпускников и студентов 

УГГУ. Геохимическая съемка, гравиметрия современными гравиметрами и часть других 

задач при проведении полевых работ могли бы быть решены при подобной организации 

дела. 

Кроме кадрового потенциала, данный симбиоз также приносит результаты и в виде 

интеллектуальной собственности. Создание современной системы 3D интерпретации данных 

грави- и магнитометрии иллюстрирует эффективность кооперации ученых и при 

деятельности в высокотехнологичной области (Костров и др., 2005). Кроме того, в Институте 

геофизики УрО РАН (Байдиков и др., 2002; Человечков и др., 2005 и др.) спроектирован, 

создан и опробован комплекс аппаратуры АММЗ для проведения аэрогеофизических работ 
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(рис.6). Комплекс аппаратуры для аэроэлектроразведки предназначен для проведения 

оперативных поисков рудных объектов, обладающих повышенной электропроводностью. 

Аппаратура позволяет проводить аэроэлектроразведочные поиски месторождений 

проводящих руд на глубинах до 2000 метров.  

Рядом патентов защищены результаты совместных исследований УГГУ и ВНИИГИС. 

Наличие совместной интеллектуальной собственности, которая использовалась при создании 

новой аппаратуры каротажа, позволяет с оптимизмом оценивать сотрудничество ученых г. 

Екатеринбурга и г. Октябрьского в отношении развития передовых технологий селективного 

каротажа, а наличие при Уральском государственном горном университете собственных 

буровых мощностей, сконцентрированных в опытно-методической экспедиции, позволяет 

рассчитывать на реализацию полного производственного цикла работ при ускоренной 

стратегии доразведки месторождений рудного сырья. 

Таким образом, к настоящему времени создана неформальная корпорация 

исследователей, которая по своим интеллектуальным и технологическим возможностям 

способна решать самые разнообразные задачи в сфере геологоразведочных работ. Наличие у 

этой корпорации очень большого кадрового резерва может позволить в ближайшем будущем 

осуществлять весьма трудозатратные работы, такие как геофизические, геохимические и 

геологические исследования любого масштаба. Все это вместе взятое позволяет  надеяться, 

что наши услуги будут востребованы для реализации геологической составляющей проекта 

освоения территорий Северного, Приполярного и Полярного Урала. 
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ТЕХНОЛОГИЯ АТМОГЕОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА НЕФТЕГАЗОВЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ  

 

Т. А. Глушкова, О. Э. Локтионов, В. Б. Писецкий, А. Г. Талалай 

Уральский государственный  горный университет 

 

Проблема получения информации о пространственном расположении залежей 

углеводородов посредством изучения с поверхности ореолов рассеяния газов и веществ, 

мигрирующих в парафазном состоянии, является проблемой весьма сложной и 

многоплановой. Сложность обусловлена, с одной стороны,  действием вполне 

объективных природных процессов, приводящих к сильной завуалированности полезной 

информации различного рода помехами, а с другой - чисто субъективным барьером 

восприятия получаемой информации, основанном на несоответствии ожидаемого и реально 

получаемого уровня наглядности и представительности первичных материалов. 

Причиной подобного несоответствия являются упрощенные представления о природе 

геохимических аномалий газов и легких жидкостей углеводородного состава, фиксируемых 

с поверхности, и характере их пространственной связи со скоплениями нефти и газа. Опыт 

проведения геохимических съемок на углеводороды свидетельствует о том, что, 

несмотря на то, что подобные аномалии имеют генетическую связь с нефтью, 

отчетливые аномалии абсолютных концентраций, пространственно контролируемые 

расположением залежей, наблюдаются крайне редко. Как правило, наиболее крупные и 

контрастные аномалии газов совпадают с выходами на дневную поверхность тектонических 

нарушений. Попытки интерпретации результатов с позиций диффузионно-

фильтрационной модели ореолов рассеяния нефтяных месторождений наталкиваются на 

необходимость учета влияния на диффузионно-фильтрационные свойства горных пород 

множества факторов, одним из главных среди которых является степень развития 

сети дислокационных нарушений различного порядка. Кроме того, картина 

распределения сорбированных в приповерхностном слое углеводородов дополнительно 

искажается высокой изменчивостью сорбционных свойств материала и локальными 

неоднородностями рыхлых отложений, что существенно снижает представительность 

пробоотбора. 

Все выше перечисленное делает весьма затруднительной интерпретацию результатов 

атмогеохимической съемки по значениям концентраций сорбированных углеводородов. 

Выход из этой, достаточно парадоксальной ситуации, когда метод, использующий параметр, 

генетически связанный с залежью нефти, не является эффективным для поиска залежи, лежит, 

как представляется, в использовании нетрадиционных подходов при толковании результатов 

атмогеохимической съемки, и в применении, продиктованных этими подходами, методик 

пробоотбора и анализа. 

Создание эффективной системы интерпретации возможно при выполнении следующих 

основных моментов: 

• использование прогрессивной модели нефтяного месторождения,   достаточно 

абстрактной и универсальной, и в то же время верно объясняющей процессы миграции 

газов и флюидов в пределах осадочной толщи; 

• отказ от попыток картировать   по  данным   атмогеохимической съемки непо-

средственно залежи углеводородов, и переход к картированию путей миграции углеводордов; 

определение   местоположения залежей производится впоследствии     с учетом  этих данных  

в  рамках  представлений  выбранной  физико-геологической модели; 

• признание того факта, что атмогеохимические методы являются, по сути своей, 

методами вероятностными, и рассматривание их результаты   как   случайных величин; в 

этой связи использовать в качестве предмета интерпретации не измеренные абсолютные 

концентрации   веществ в объекте исследований, а статистические параметры, расчитанные на 

их основе; 
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Основываясь на выше изложенных принципах,  нами сделана попытка реализации 

технологии атмогеохимических исследований территорий, выходным материалом которой 

является информация о вероятной нефтегазоносности отдельных участков этих территорий. 

Ниже коротко освещены основные моменты предлагаемой технологии. 

 

Физико-геологическая модель 
Предлагаемая физико-геологическая модель базируется на представлениях о блоковом 

строении осадочных толщ и принципе непрерывности геологических процессов. Идея 

блокового строения логично вытекает из гипотезы о дискретности седиментационного 

процесса и особом характере разрушения осадочных толщ, определяемом дефектами 

прочности, закладываемыми в процессе формирования осадочных пород. Эти дефекты 

прочности ориентированы вдоль границ пластов осадков однородного состава и структуры, и 

являются, по сути своей, потенциальными плоскостями развития дислокаций. 

Потенциальность их реализуется в последующие периоды диагенеза и эпигенеза. При этом 

параллельно процессу развития системы дислокаций, совпадающих с межпластовыми 

границами, идет процесс развития системы дислокаций перпендикулярного направления. Та-

ким образом, в процессе формирования осадочной толщи возникает дискретная среда, 

образованная системой разрывных нарушений различного порядка. Такая среда является 

достаточно проницаемой для газов и флюидов, с одной стороны, а с другой, обладает 

высокой чувствительностью к любым изменениям баланса давлений, существующего в 

системе осадочная толща-фундамент. Различная силовая нагруженность отдельных блоков 

оказывает значительное влияние на процессы миграции углеводородов: как на потоки 

первичной миграции, приводящие к образованию залежей, так и на вторичные потоки 

рассеяния от сформировавшихся залежей. Принцип непрерывности геологических процессов 

предполагает, что при проведении атмогеохимических исследований мы сталкиваемся с про-

явлениями как первичной, так и вторичной миграции. Проявление первичных потоков 

миграции заключается в общем повышении геохимического фона углеводородов над 

нагруженными блоками по сравнению с разгруженными. 

Описываемая модель предполагает наличие эффекта "насосных зон". Суть 

этого явления заключается в следующем: в зонах крупных тектонических нарушений 

наблюдаются достаточно мощные конвекционные потоки. Составляющими этих потоков 

являются газы, возникновение которых связано с процессами, происходящими в мантии и 

глубоких слоях земной коры. При прохождении такого потока через осадочную толщу 

происходит латеральное "натягивание" рассеянных газов и флюидов из пород к зоне 

тектонического нарушения. Предполагается, что этот процесс достаточно масштабен и 

играет значительную роль в формировании потоков первичной миграции. Поскольку 

тектонические нарушения, зачастую пространственно совпадающие с границами блоков, 

являются зонами наиболее благоприятными для миграции газов, предполагаются аномалии 

легких  углеводородов над границами блоков.        

Проявление потоков вторичной миграции от залежей сводится к появлению ореолов 

более тяжелых углеводородов, оконтуривающих участки перспективные в плане 

нефтегазоносности. Эти ореолы, как правило, плохо проявлены в полях абсолютных 

концентраций, и для их выделения необходимо применение статистических методов. 

Таким образом, подытоживая выше сказанное, можно выделить следующие основные 

положения предлагаемой физико-геологической модели: 

• в геохимических полях, фиксируемых с поверхности, находят отражение как потоки 

первичной, так и вторичной миграции углеводородов; 

• крупные  тектонические нарушения играют существенную роль в формировании 

потоков первичной миграции,   также как и фактор разнонагруженности блоков осадочной 

толщи; как следствие,   предполагается   пространственная связь залежей с разгруженными  

блоками, примыкающими к крупным разломам; 

• различная миграционная способность углеводородов, обусловленная их 
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химическими и физическими свойствами, различный генезис углеводородов,   а также не 

углеводородных газов,   приводит к избирательной проявленности геологических обстановок 

в полях отдельных элементов. 

В соответствии с положениями физико-геологической модели над месторождением 

нефти следует ожидать поля трех основных типов: 

• поле,  обусловленное первичной вертикальной миграцией углеводородов, 

находящихся в рассеянном состоянии; это поле характеризуется повышенными значениями 

над нагруженными блоками,   по сравнению с разгруженными; 

• аномальные поля углеводородов и газов не углеводородного состава над 

тектоническими нарушениями (как частный случай - границами блоков); 

• поля, обусловленные вторичной миграцией углеводородов от бортовых 

частей залежи. 

На рис. 1 схематично представлена модель нефтяного месторождения и 

идеализированные графики, соответствующие указанным типам полей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Физико-геологическая модель нефтяного месторождения 
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Интерпретируемые параметры 
Сложный характер геохимических полей над нефтегазовыми месторождениями 

вынуждает использовать для проведения геологической интерпретации наряду с такими 

общепринятыми в нефтяной геохимии параметрами как изомерные отношения, отношения 

легких углеводородов к тяжелым и прочие, еще целого ряда комплексных и статистических 

параметров. Попытки провести интерпретацию по абсолютным значениям концентраций 

показали малую эффективность этих показателей. Несколько лучшие результаты дают 

нормированные на общую сумму всех углеводородов индивидуальные концентрации. Это 

позволяет снизить в некоторой степени погрешность пробоотбора. Нормированные значения 

индивидуальных концентраций легких углеводородов, а также значения радиоактивных газов, 

являются параметрами, достаточно хорошо подходящими под второй тип полей, описанной 

выше модели. При выделении первого типа наибольшей эффективностью обладают сильно 

сглаженные поля нормированных концентраций тяжелых углеводородов и их сумм. На рис.2 в 

качестве примера приведен случай выделения крупных тектонических зон, перспективных 

как структуры, контролирующие формирование потоков первичной миграции, на одном из 

нефтяных участков Западной Сибири. Третий тип полей лучше всего характеризуется 

статистическим параметром, отражающим степень изменчивости концентраций отдельных 

тяжелых углеводородов. Для примера на рис. 3 показан план изолиний такого параметра по 

тому же участку. Темными кружками обозначены нефтяные скважины, светлыми - скважины 

без нефти. Нетрудно видеть, что нефтеносные участки приурочены к крупному разлому и 

хорошо оконтуриваются аномалиями параметра изменчивости сорбированных концентраций 

гексана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основой для выбора углеводорода (или группы углеводородов) по которым будет 

рассчитываться тот или иной парaметр является изучение законов распределения и 

корреляционных   связей   по   всей выборке результатов   анализа   для конкретной площади. 

Недопустимо случайное, а тем более аппаратурное объединение углеводородов в группы. 

 

Аппаратурно-методическое обеспечение 
Задача получения качественной первичной информации для успешного проведения 

интерпретации и геологического толкования результатов атмогеохимических исследований, 

диктует свои требования к технике и методике выполнения работ. Основными из них являются: 

• высокая чувствительность анализа, способная обеспечить проведение 

Рис. 2. План изолиний активности 

эманаций 

 

Рис. 3. План изолиний параметра 

изменчивости сорбированных 

концентраций гексана 
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снеговой съемки; 

• высокая селективность анализа, обеспечивающая определение индивидуальных 

концентраций углеводородов. 

Специально для этих целей разработана методика геохимических исследований на 

углеводороды. 

Методика позволяет определять содержания предельных, непредельных и ароматических 

углеводородов в природных объектах: горных породах, грунтах, снеге,   почве и т. п. 

Анализируемые углеводороды: метан, этан, этилен, пропан, пропилен, изобутан, 

бутан, бутилен, изопентан, пентан, гексан, гептан, октан, нонан, бензол, толуол. 

Методика обеспечивает выполнение измерений объемной доли углеводородов в 

диапазоне концентраций от 0. 05*10-
4 

% до 10 % с точностью определяемой в зависимости от 

содержания углеводородов.  

Погрешность анализа углеводородов 

 

Диапазон концентраций 

х 10
-4

 

Максимальная  

погрешность анализа 

0.05 – 10 50 % 

10-100 30 % 

100-1000 20 % 

1000-10000 10 % 

Методика включает отбор проб, их дегазацию и собственно хроматографический   

анализ. 

Отбор проб (снег, почва, грунт) производится в специальные 400 - 

граммовые банки, герметически закрываемые резиновыми пробками. После от 

бора пробы дегазируются на полевом дегазаторе оригинальной конструкции при 

определенных режимах давления и температуры. Дегазируемые пробы переправляются в 

лабораторию, где проводится их анализ.  

Анализ выполняется на хроматографе "Цвет 560" . Длина разделительной колонки, 

заполненной специальным модифицированным алюмогелем 260 см. 

Газ-носитель гелий, детектор пламенно-ионизационный. Анализ проводится в режиме 

постоянного градиента температур. Начальная температура термостата колонок составляет 

50°С, конечная температура термостата колонок – 200°С. Время анализа 30 минут. 

Чтобы исключить систематические погрешности, связанные с изменением внешних 

условий (температура, давление, влажность), а также с уходом градуировочной 

характеристики за счет изменения расходов газа-носителя, водорода и воздуха и изменения 

температурного режима хроматографа,  измерения выполняют в режиме компарирования. Для 

этого ежедневно перед началом работы проводят градуировку хроматографа, подавая на его 

вход градуировочные смеси (пропан с гелием, гексан с гелием и т. п.). Анализ и обработка 

его результатов выполняется с помощью системы автоматизации анализа САА-06-03. 

 

Методика выполнения работ 
Исследования выполненные ранее (Вешев и др., 1995; Сейфуллин, 1993) показывают, 

что помимо традиционных методов сейсморазведки для выделения перспективных структур 

при поисках нефтяных и газовых месторождений возможно применение новых технологий, 

основанных на применении геохимических методов. 

Обоснованием их применения является активное взаимодействие залежей углеводоро-

дов с вмещающими породами; при этом даже при плотных покрышках углеводороды и со-

путствующие им компоненты мигрируют вверх от залежи. Активной миграции способствуют 

тектонические нарушения. Взаимодействие углеводородов и сопутствующих им компонентов 

с вмещающими породами приводит к глубоким минералого-геохимическим изменениям по-

следних (окремнение, кальцитизацию, доломитизацию, сульфатизацию) с формированием 

устойчивого минерального парагенезиса: вторичный кальцит или доломит с сульфидами, 
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вторичный кварц с пиритом. По Р. С. Сейфуллину (1993) вторичные изменения происходят 

не во всем объеме перекрывающих залежь пород, а на геохимических барьерах. Самый верх-

ний барьер приурочен к верхним водоносным горизонтам. При подобном подходе, реализо-

ванном (Сейфуллин, Хавензон, 1995) в Предкариатском нефтегазоносном бассейне, доста-

точно эффективно исследование аномалий естественного электрического поля (ЕП). Не-

сколько отличны методы, разработанные в ВИРГ-Рудгеофизике, основанные на использова-

нии явлений дальней струйной миграции никеля, кобальта, ванадия и других металлов от 

нефтяных пластов и закрепления их в виде ореолов рассеяния в почвах и подпочвенном слое. 

Исследованиями ВИРГ-Рудгеофизика (1995) установлено, что над нефтяными 

месторождениями в почвах и подпочвенном делювии формируются наложенные ореолы 

рассеяния никеля, кобальта, ванадия, марганца, хрома, меди, свинца, цинка и других 

металлов, в концентрациях, в десятки раз превышающих фон. Над нефтяными залежами, 

находящимися на глубинах до 3 км с использованием технологии ВИРГ-Рудгеофизики 

получены аномальные 

концентрации тяжелых металлов преимущественно кольцевой формы, располагающиеся по 

контуру нефтяных залежей. Размеры ореолов рассеяния в значительной мере определяются 

масштабностью и внутренним строением нефтегазового месторождения (Вешев и др., 1995). 

Ширина наложенных ореолов рассеяния металлов возрастает от 500 до 2500 и по мере 

возрастания масштабности проявлений, а по интенсивности аномальные концентрации 

металлов в ореолах для мелких месторождений в 2-5 раз выше фоновых, для крупных - в 

десятки раз выше фоновых. 

Помимо исследований геохимических полей тяжелых металлов, для прогнозирования 

зон возможного нефтегазонакопления и локализации в их пределах углеводородных 

скоплений возможно применение атмогеохимической и гамма-спектрометрической съемки в 

воздушной и наземной модификациях (Готтих и др., 1995). Зоны повышенной 

флюидопроводимости при этом выделяются с помощью карт изолиний содержаний метана, 

урана, тория, калия, радона и их трансформант. 

Эманационная съемка на участке Западно-Тугровском выполнялась в августе-сентябре 

полевой группой, входящей в состав аккредитованной лаборатории радиационного контроля. 

Измерение объемной активности радона и торона в почвенном воздухе производилось по 

методике МВИ № 3-94 «Методика выполнения измерений объемной активности радона и 

его продуктов распада» (утв.  ВНИИ М им. Д.И.Менеделеева,  г. Санкт-

Петербург) с использованием радиометра альфа-активных газов РГА-01. Отбор пробы 

почвенного воздуха производился из шпурки глубиной 50-60 см путем принудительной 

прокачки с помощью насоса, конструктивно входящего в состав радиометра. Для измерений 

использовались сцинтилляционные камеры объемом 0,5 литра. Собственный фон камеры за 

время работы на участке не превышал 5 Бк/л. Измерение фона выполнялось на каждой 

десятой точке, и в случае увеличения фона камеры более чем на 30 %, камера заменялась на 

другую. Дополнительно фон камеры определялся после измерений, выполненных на 

аномальных точках. 

Измерения на точке выполнялись однократно, за время экспозиции, отсчитываемое с 

момента окончания прокачки почвенного воздуха через сцинтилляционную камеру. В случае 

получения аномальных значений, с целью определения природы аномалии, выполнялось 

повторное измерение с началом экспозиции через 100 секунд после окончания прокачки. По 

результатам этих двух измерений на аномальных точках рассчитывалось торон-радоновое 

отношение и объемные активности радона и торона раздельно. 

Для учета вариаций активности радона и торона выполнялись вариационные 

измерения: в течение дня через каждый час и ежедневные измерения на КП до начала и 

после окончания работы на профиле. Вариационные наблюдения позволили определить 

период суток, наиболее благоприятный для выполнения измерений на профиле - таковым 

оказалось время с 10 до 17 часов. Активность радона и торона в это время существенно не 

изменяется и близка к максимальной. При условии выполнения измерений на профиле в этот 



83 

 

период вероятность пропустить аномалию крайне низка. Ежедневные измерения на КП 

использовались для введения поправок для приведения результатов измерений разных дней к 

одному уровню. 

Градуирование радиометра газов проводилось в лаборатории по эталонному раствору 

соли радия ЕВ-85  до начала и после окончания полевых работ. 

Эманационная съемка выполнялась по сейсморазведочным профилям, с 

предварительной разметкой профиля и пикетажем. Шаг наблюдений составлял 50 метров, 

расстояние между профилями - примерно  2 километра. 

Обработка результатов заключалась в вычислении торон-радонового отношения, 

исключения из результатов измерений фона камеры, приведении результатов измерений в 

разные дни к одному уровню, построению графиков активности эманации по профилям и 

составлении плана графиков по площади. 

Для контроля качества эманационной съемки производились контрольные измерения на 

отдельных участках профилей. Рядовые и контрольные измерения выполнялись в разные 

дни. Объем контрольных измерений составил 92 ф. т. (6,7 % от основного объема). Общий 

объем эманационной съемки составил 1370 ф.т. (68 п. км.). Оценка качества эманационной 

съемки традиционно производится по качественной сходимости графиков основных и 

контрольных измерений по профилю.  

 

Опытно-методические работы 

Целью опытно-методических работ являлось изучение возможности замены 

эманационной съемки с газовым радиометром на другой вариант эманационного метода, 

дающий аналогичную информацию. Газовая эманационная съемка, наряду с несомненными 

достоинствами (оперативность, простота), обладает и рядом недостатков, основными из 

которых являются  

1) большая зависимость результатов от вариаций активности эманации в почвенном 

воздухе;  

2) невозможность вести измерения в условиях сырых болот вследствие заливания 

шпурки водой. 

Были рассмотрены три варианта эманационного метода как альтернативные 

эманационной газовой съемке, это: способ активного налета (САН), эманационно-трековый 

метод (ЭТМ) и эманационная съемка по водным пробам. Способ активного налета и съемка 

по водным пробам были опробованы в августе-сентябре, а эманационно-трековый метод в 

марте-апреле в зимнем варианте. Эффективность применения каждого из вышеуказанных 

методов рассмотрена в главе "Результаты работ". 

Способ активного налета. Работы по САН выполнялись на участке профиля № 3 в 

районе скважины № 14. В качестве экспонируемого элемента использовался кружок, 

вырезанный из фильтровальной бумаги, помещенный в контейнер объемом 400 мл, который 

устанавливался вверх дном в верхней части шпурки. Время экспонирования составляло 

24 часа. В качестве измерителя активности дочерних продуктов распада эманации, осевших 

на фильтровальную бумагу, применялся прибор РАА-02, используемый как альфа-

радиометр. 

Эманационная съемка по водным пробам была опробована на профиле № 4, на участках 

топких болот. Болотная вода на точке набиралась в барботер до определенной отметки, что 

соответствовало известному объему. В качестве измерителя использовался газовый 

радиометр РГА-01. В сцинтилляционной камере прибора создавался вакуум, барботер с 

водной пробой подсоединялся к газовому тракту прибора, и затем атмосферный воздух 

пробулькивался через воду внутрь камеры. После окончания ввода воздуха в камеру 

производилось измерение активности эманации, аналогично тому, как это делалось в случае 

анализа почвенного воздуха. 

Эманационно-трековая съемка была поставлена на профилях №№ 3, 4 и 16. В 

качестве детекторов использовалась двухслойная пленка на основе нитрата целлюлозы. 
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Пленки помещались в контейнеры объемом 250 мл, которые, в свою очередь, закапывались 

на профиле под снег на уровне поверхности земли. Пленки экспонировались в течение 

двадцати суток, затем пленки извлекались из контейнеров, обрабатывались раствором 

щелочи при температуре 40 °С±1 °С в течение часа. Подсчет треков на единицу площади 

производился с помощью микроскопа в пяти точках пленки, затем результат осреднялся. 

Все опытно-методические работы выполнялись в профильном варианте. Расстояние 

между точками наблюдения для ЭТМ и САН составляло 50 метров, для съемки по водным 

пробам -100 м. 

 

Результаты атмогеохимических исследований 

Результаты эманационной съемки представлены в виде плана графиков масштаба 

1:50000 с наложенной на него раскраской по степени аномальности значений. Для удобства 

интерпретации и снижения влияния случайных аномалий графики осреднены по трем 

точкам. Эманационной съемкой закрыта центральная часть участка с первого до шестого 

профиля. Отмечается высокая контрастность эманационных аномалий. Поле участка является 

сложно-дифференцированным со значительным числом аномальных зон. Эманационные 

аномалии интерпретированы как проницаемые, тектонически ослабленные зоны. Нами 

предложена  схема интерпретации результатов эманационной съемки, учитывающая осо-

бенности проведения съемки и поведения газовых ореолов в природе. К таким 

особенностям, в первую очередь, следует отнести следующие, уже отмечавшиеся ранее, 

моменты: 

- величина эманационной аномалии сильно зависит от времени, когда производится 

наблюдение, то есть имеют место суточные и более долгопериодные вариации активности 

эманации. Величина этих вариаций очень велика, от максимального значения активности в 

данной точке практически до нуля; 

- кроме изменения активности в данной точке, аномалии могут смещаться по 

профилю на расстояние 50-100 м и менять свою форму, т. е. аномалия может размазываться 

по профилю либо концентрироваться к какой-либо точке; 

- природа эманационных аномалий участка Западно-Тугровский является 

существенно тороновой (отношение радона к торону в среднем); 

- на участке имеются заболоченные участки, где эманационная съемка либо не 

выполнялась, либо выполнялась по водным пробам; вопрос о достоверности данных 

последнего метода пока остаѐтся открытым, поэтому такие участки должны расцениваться 

как пробелы в съемке, в пределах которых, возможно, присутствуют эманационные 

аномалии. 

Схема интерпретации включает в себя: 

- интерпретацию отдельно взятых профилей по графику активности эманации. Как 

правило, профиль отрабатывается за один, максимум, за два дня, при этом условия 

наблюдений не меняются существенно (кроме суточных вариаций, которые должны 

учитываться каждый день при выборе времени наблюдений) и потому здесь возможно 

проводить интерпретацию, учитывая такой параметр, как абсолютная величина аномалии. 

Локальные аномалии интерпретируются как тектонические зоны. Возможны варианты 

использования для интерпретации формы аномалий (резкие либо затянутые фронты): 

протяженные аномальные зоны могут интерпретироваться либо как тектонические зоны, 

пересекаемые профилем под острым углом, либо как блоки пород повышенной 

проницаемости, примыкающие к тектоническим нарушениям. 

- интерпретацию в плане, по осям корреляции аномальных значений. Оси корреляции 

аномалий по разным профилям интерпретируются как тектонические нарушения; наибольшей 

достоверностью обладают оси, по которым наблюдается корреляция формы и абсолютной 

величины аномалий по разным профилям, меньшей, где коррелируется либо форма, либо 

величина аномалий. Возможно выделение осей корреляции только по наличию аномалий, без 

учета их формы и величины, поскольку они, строго говоря, не являются постоянными. 
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- интерпретацию в плане, по осям нарушения корреляции между профилями. Такие 

оси интерпретируются как смена геологических обстановок, связанная с тектоническими 

нарушениями. 

- интерпретацию в плане по типам полей. В результате можно выделить отдельные 

блоки, ограниченные разломами и характеризующиеся определенным типом поля. 

Подобная схема интерпретации применима и для снеговой съемки на углеводороды,  

хотя там есть некоторые особенности, связанные с генетической связью регистрируемых 

параметров не только с тектоникой, но и с залежами нефти, чего не скажешь о радиоактивных 

газах. 

Отчетными материалами по снеговой съемке являются: альбом графиков по всем 

профилям отдельно для каждого углеводорода, а также графики сумм, отношений изомеров 

к нормальным углеводородам и мультипликативного показателя и планы графиков суммы 

газообразных предельных углеводородов, суммы непредельных углеводородов, суммы тяже-

лых углеводородов, мультипликативного показателя и отношений изомеров к нормальным 

углеводородам. 

Представительного сравнения графиков двух съемок не получилось вследствие того, 

что для постановки эманационно-трекового метода были заданы участки профилей, где мало 

информации по эманационной съемке. В целом отмечается достаточно хорошая сходимость 

данных эманационной съемки и эманационно-трекового метода. Интересен тот факт, что 

эманационно-трековый метод работает в условиях болот. Контрастность аномалий 

значительно ниже, чем по эманационной съемке.  

Комплекс методов при атмогеохимических исследованиях на Западно-Тугровском 

участке дал очень хороший результат.  

 

 

 

ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ СУЩЕСТВОВАНИЯ И 

РАЗВИТИЯ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ 

 

В. А. Серков, В. Б. Писецкий, И. В. Абатурова, Ю. В. Патрушев, О. М. Воронин 

Уральский государственный горный университет 

 

Инженерно-геологические исследования выполняются с целью детального определения 

состава, свойств и состояния грунтов в зоне их взаимодействия с проектируемыми 

сооружениями. Хорошо известно, что самый надежный способ обезопасить здание от каких-

либо последствий по завершению строительства заключается в изъятии из-под него 

равновесного объема грунта. Именно такой объем грунтового основания и определяет зону 

возможного взаимодействия среды и сооружения в предположении полного отсутствия 

динамических нагрузок со стороны этого сооружения.  По понятным экономическим 

причинам такой способ не применяется, или применяется в исключительных случаях. На 

практике, при строительстве на рыхлых грунтах зона взаимодействия примерно оценивается 

исходя из правила:  на каждый  этаж прибавляется 3 метра глубины исследования грунтов. В 

системе отечественной строительной отрасли приняты соответствующие нормы, 

регламентирующие все виды инженерно-геологических изысканий и которые на 

сегодняшний день являются догмой для проектирования. История строительства в нашей 

стране свидетельствует о несостоятельности подобного подхода. Сегодня ГОССТРОЕМ РФ 

рассматривается возможность снятия существующих регламентов и перейти к 

международной практике проектирования сооружений наземного и подземного типов, тем 

более, что в настоящее время и в ближайшем будущем строительство многих объектов на 

территории РФ заказывается или выполняется зарубежными организациями. А это означает, 

что вся ответственность за строительство и его последствия закрепляется за проектной 
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организацией и она вынуждена заказывать самые детальные и скрупулезные исследования 

грунтов в широком спектре их свойств и состояний. При этом, объемы инженерно-

геологических исследований под тот или иной объект строительства могут возрасти в 

десятки  раз по отношению к существующим регламентам.  

К числу задач решаемых на различных стадиях инженерно-геологических изысканий, 

относятся: 

 обоснование технической возможности и экономической целесообразности 

строительства объекта в данном районе; 

 сравнение возможных вариантов расположения проектируемого объекта и выбор из 

них оптимального; 

 обоснование компоновки зданий и сооружений проектируемого объекта по 

выбранному варианту; 

 аргументация расчетных схем оснований и среды зданий и сооружений; 

 осуществление авторского надзора за производством строительных работ.  

     В состав инженерно-геологических изысканий входят:  

 сбор и обработка материалов изысканий прошлых лет;  

 маршрутные наблюдения (рекогносцировочное обследование);  

 проходка горных выработок (скважин, шурфов и траншей);  

 геофизические исследования;  

 полевые исследования грунтов;  

 стационарные наблюдения;  

 лабораторные исследования грунтов и подземных вод;  

 обследование грунтов оснований существующих зданий и сооружений;  

 камеральная обработка материалов;  

 составление прогноза изменений инженерно-геологических условий;  

 оценка опасности и риска от геологических и инженерно-геологических процессов;  

 составление технического отчета. 

Особое место в комплексе инженерно-геологических изысканий занимают 

геофизические исследования, без проведения которых невозможно осуществить детальный 

прогноз геологического строения территории застройки, выполнить объективную оценку 

физико-механических свойств грунтов в естественном залегании, выявить сложную 

структуру водонасыщения грунтов в различных интервалах геологического разреза, оценить 

сейсмическую устойчивость зданий и сооружений, обнаружить зоны вечно-мерзлых пород, 

карсты  и решить многие другие задачи. Кроме всего прочего, геофизические исследования 

позволяют существенно сократить сроки и стоимость всего комплекса инженерно-

геологических изысканий. 

       Концерн «НЕДРА» располагает всеми необходимыми техническими и программными 

средствами для проведения геофизических исследований методами: 

- сейсморазведки (технологии МПВ, МОГТ, ВСП на основе применения современной 

многоканальной аппаратуры и оборудования), 

- георадарных исследований с различным набором антенных блоков для изучения геометрии 

и свойств грунтов до глубин 30 метров, 

- электроразведки во всех модификациях, 

- магниторазведки, 

- радиометрии, 

- радоновой съемки, 

- сейсмологических исследований, 

- сейсмоакустических исследований оценки устойчивости фундаментов и сооружений к 

внешним воздействиям вибрационного типа. 

Далее проиллюстрируем некоторые возможности решения сложных геологических и 

тектонофизических задач с помощью геофизических методов. При этом заметим, что термин 

“сложные” применительно к задачам инженерной геологии имеет особое значение в силу 
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следующих обстоятельств: 

- верхняя часть геологического разреза сформирована многими экзогенными процессами, 

что, практически, исключает возможность надежной корреляции геологических границ по 

редким скважинам, 

- гидрогеологическая обстановка кроме естественного многоуровневого состояния, 

непрерывно изменяется по сезонным и техногенным причинам, 

- проведение геофизических исследований осложнено многими источниками помех в 

условиях развитой инфраструктуры, 

- основными параметрами проектирования сооружений являются деформационные и 

прочностные характеристики грунтов, оценка которых является принципиально не 

метрологической процедурой и полностью определяется особенностями геологического 

разреза в конкретном районе. 

    Другими словами, выполнение инженерно-геологических исследований связано с 

необходимостью решения наукоемких задач и требует соответствующей квалификации 

исполнителей.  

    Проиллюстрируем некоторые возможности решения инженерно-геологических задач с 

помощью геофизических методов. Подчеркнем – основным геофизическим методом 

решения многих инженерных задач является сейсморазведка. Высокую эффективность имеет 

и георадарный метод изучения структуры геологического разреза при благоприятных 

гидрогеологических условиях.  

 

Прогноз параметров современных геодинамических процессов  

территории г. Ханты-Мансийска 

    Уникальность ситуации обусловлена положением критической широты около 61-го 

градуса с.ш., являющейся глобальной границей сдвига крупных блоков земной коры. Эта 

граница, по-существу разделяет территорию города на две части – северную и южную. На 

рис.1. нижний фрагмент отображает сложную блоковую структуру Самаровского останца 

(красный цвет растра – контактные элементы активных геодинамических блоков). Откосы 

этого останца выполнены покровными суглинками с тиксотропными свойствами и любое 

сооружение на его склонах, практически, не имеет шансов устоять. Здесь же показаны 

возможности определения зеркал скольжения сейсмическим методом. 

    В настоящее время останец тщательно изучается полным комплексом сейсморазведки 

МОГТ – МПВ и глубоким бурением. Без подробной инженерно-геологической и инженерно-

геодинамической модели строительство сооружений любой сложности в подобных условиях 

обречено на большие потери в короткие сроки. 

 

Оценка параметров устойчивости крупных насыпных сооружений 

   Любое крупное насыпное сооружение формирует развитие техногенных процессов под 

ним – капиллярный подъем подземных вод, образование динамической системы с 

критическими значениями горизонтальных компонент напряжений и т.п. Проведение 

сейсмических исследований позволяет определить послойно параметры устойчивости под 

такими сооружениями и предложить меры по ликвидации опасных ситуаций. Следует 

подчеркнуть, что обязательным условием для успешного сопровождения таких сооружений 

является выполнение сейсмических работ до строительства. 

 

Оценка геодинамической ситуации в районе подземных разработок 

   Особую сложность представляет комплекс инженерно-геологических изысканий под 

обеспечение проектирования подземных горных выработок. Приведем один из примеров 

таких работ на Верхнее-Алиинском золоторудном месторождении (Читинская область). 

   Согласно картам общего сейсмического районирования территории Северной Евразии 

(ОСР-97-А, В, С) данный район попадает в область высокого сейсмического риска (6-8 

баллов по шкале MSK-64). Соответственно, при проектировании подземных выработок в 
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таких условиях требуются специальные исследования горного массива с последующей 

разработкой мероприятий по оценке параметров устойчивости сооружений к 

квазистатическим (геодинамическим) и динамическим (сейсмическим) воздействиям.   

Абсолютно необходимым условием обоснованного проектирования подобного рода 

сооружений является оценка компонент напряженного состояния на уровне проходки 

штолен.  

   Общая структура поля напряженного состояния горного массива S  на любой глубине от 

дневной поверхности принимается в следующем условном виде: 

   
SGL

SSSS , 

где: 
L

S - литостатическое (гравитационное) поле напряжений, обусловленное весом пород в 

рассматриваемой глубинной области, 
G

S  - поле напряжений, вызванное планетарным 

геодинамическим состоянием (медленно меняющееся силовое воздействие), 
S

S  - поле 

напряжений, возникающее в моменты подготовки и реализации сейсмического очага. 

         Гравитационная компонента 
L

S  рассчитывается по известному тривиальному 

алгоритму и неоднородность ее распределения по площади исследований будет полностью 

определяться формами рельефа дневной 

поверхности и изменением значений 

объемной плотности горных пород. При 

достаточно больших перепадах высотных 

отметок дневного рельефа (как в данных 

условиях местности) расчет выполняется на 

глубинный уровень с постоянной абсолютной 

отметкой и постоянным средним значением 

объемной плотности пород. 
В основу оценки параметров 

современных геодинамических про-цессов 

(компонента 
G

S ) могут быть положены 
различные модели и методики, выбор которых 
для конкретных тектоно-физических условий 
должен опираться на целенаправленную 
геодинамическую изученность терри-тории на 
нескольких масштабных уровнях на основе 
анализа цифровых моделей рельефа дневной 
поверхности, радарных космических снимков, 
гравимагнитных полей, спектрометри-ческой 

съемки, региональных сейсми-ческих данных и 
т.п.  

На рисунке приведена карта структуры 
блоковых процессов территории (верхний 
фрагмент) и карта дополнительной 

гравитационной нагрузки, обусловленной 
рельефом дневной поверхности (нижний 
фрагмент). Отсюда следует вывод: две из шести 
штолен попадают в крайне опасную ситуацию и, 
соответственно, проект должен пересмотреть 
элементы этих выработок. 
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 ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ В ПРИРОДНЫХ И 

ТЕХНОГЕННЫХ СРЕДАХ 

 

А. М. Романов  

ТОО НПЦ РДП, Казахстан 

 

Сегодня 60 лет кафедре, которая дала не только знания, но и определила мое 

поведение в жизни.  

Итак, начало работ после студенчества: гамма и электрокаротаж скважин на 

гидротермальных месторождениях урана. Сразу полезли неувязки с  теорией: руда не желала 

находиться  в минимумах значений КС. ПС – вообще непонятно что. Вместо отрицательных 

аномалий – положительные, и то не всегда. Первая реакция – неправильная работа 

аппаратуры, привязки и прочее. Вплоть до своей некомпетентности.  

И тут случайное совмещение карты магнитного поля и результатов ГК поисковых 

скважин одного и того же участка. Все гамма аномалии оказались сосредоточены на 

периферии блока магнитных пород. Как подозрительно… Пришлось разбираться детально. 

Изучил все отчеты по Балкашинскому рудному району и соседним урановым 

месторождениям. Обнаружил общие  повторяющиеся особенности: 

• урановое оруденение преимущественно размещается на участках переходов от 

высоких КС к низким; 

• урановорудные зоны часто, но не всегда, отмечаются положительными значениями 

ПС. 

Дальше – больше. Естественно, основное внимание уделил электроразведке. В летнее 

время систематически ставил полевые работы. Получил аналогичные результаты. 

Совмещение карт методов электрического сопротивления с проекциями известных рудных 

тел на поверхность всегда  показывало, что руда находится в краевых частях локальных 

минимумов электрического сопротивления примыкающих к массивам высокоомных горных 

пород.  При этом литологический фактор отходил на второй-третий планы. При построении 

и анализе карт распределения данных ГК  по всем поисковым скважинам района (свыше 

25000) установлена преимущественная приуроченность радиометрических аномалий к корам 

выветривания. По удельному электрическому сопротивлению коры выветривания являются 

промежуточными между низкоомными рыхлыми отложениями и высокоомными коренными 

породами. Петрофизические исследования и данные замеров по горным выработкам 

подтвердили выявленные особенности. 

Шокирующей оказалась информация по приповерхностным урановым 

месторождениям Канады. В болото впадает ручей с повышенными активностями урана. В 

иловых отложениях формируется залежь урановых руд.  Согласно общепринятому мнению – 

за счет сорбции урана органическим веществом.  В водах над рудной залежью содержание 

урана превышает содержание в водах впадающего ручья. Согласно общепринятому мнению 

– за счет растворения урана, находящегося в залежи. Из болота выходит ручей, воды 

которого содержат уран в фоновых концентрациях.   Согласно общепринятому мнению – за 

счет того, что практически весь уран сел на органическом веществе болот. Все объяснено, 

можно двигаться дальше? Вот только остаются вопросы: если органическое вещество 

осаждает уран из раствора, то почему оно тут же возвращает уран в раствор и притом в 

больших концентрациях, чем поступающий в болото раствор? И куда девается этот уран, 

если его нет в вытекающем ручье, а других залежей просто нет? 

Доказано, что органическое вещество не является определяющей причиной перехода 

урана из жидкой фазы геосферы в твердую. Какая физическая причина заставляет 

накапливаться уран в водах болот? И притом – локально? Стандартные объяснения на базе 

геохимических представлений не позволяют дать корректный ответ на этот вопрос. 

Аналогичные особенности отмечены и для техногенного распределения 

радионуклидов на месторождениях нефти. Водонефтяная смесь, поступающая из недр, 
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содержит избыточные количества природных радионуклидов.  Согласно данным гамма-

съемки технологического оборудования повышенные значения мощности дозы гамма-

излучения отмечаются на участках сочленения труб различного диаметра, а также на их 

вводе в резервуары. Отсюда следует прямая связь отложения рудных компонентов с 

участками резкого уменьшения скорости потока.  

Основные особенности современного отложения веществ из движущегося потока вод 

приведены также на схеме распределения МЭД гамма-излучения в русле ручья, 

вытекающего из отвалов беднотоварных урановых руд и протекающего преимущественно по 

рыхлым отложениям. Накопление  радионуклидов отмечается в расширениях русла, где 

скорость потока растворов понижена. В местах прохождения потока по коренным породам, 

также отмечены аномальные повышения радиоактивности.  

Таким образом, как в природных, так и техногенных условиях особенности одни и те 

же. И связаны они преимущественно с изменением поперечного сечения водопроводящего 

канала и скорости потоков вод, а также изменением соотношения удельных электрических 

сопротивлений твердой и жидкой фаз горных пород. 

Доказано, что причиной этих особенностей является электрическое поле потенциалов 

течения. В связи с ограниченностью времени доклада, вынужден  это доказательство 

отложить до следующих сообщений. 

Представленные особенности позволяют изменить методику опробования 

потенциально рудоносных структур. В частности, перераспределить объемы рентген-

радиометрического анализа (в каротажном и лабораторном вариантах).  Основное 

количество анализов рекомендуется выполнять на участках, перспективных по данным 

методов электроразведки (в т.ч. и электрокаротажа). 

Доклад является только кратким экскурсом в тематику работ, где неизвестного и 

интересного столько, что хотя  бы 10% от затронутого изучить достаточно полно и ввести в 

практику. 

По имеющейся информации – все выпускники кафедры работают достойно. Что 

касается меня: в 1974 г закончил РФ-1 и работал в Средмаше. Благодаря полученным 

знаниям и навыкам всегда мог заработать на корочку хлеба.  Во время командировки в УПИ 

меня спросили: «Когда Вы заканчивали нашу кафедру технической физики?» Тон ответа был 

несколько заносчив: «Я закончил Свердловский горный институт. Радиометрическим и 

ядерно-физическим методам учился у Возженникова Геннадия Сергеевича».  

Прошу кафедру принять благодарность мою, и всех выпускников РФ-1, за подготовку 

к интересной работе и жизни. 

 

 

 

К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

СЦИНТИЛЛЯЦИОННОЙ ГАММА-СПЕКТРОМЕТРИИ 

 

С. А. Игумнов  

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

 

Наиболее распространѐнным методом определения природных радиоактивных 

элементов: калия, урана (радия) и тория (последние образуют радиоактивные ряды), а также 

техногенного цезия-137 – является спектрометрия гамма-излучения. Метод базируется на 

различии энергий испускаемых ими гамма-квантов, что отражается на различии амплитуд 

электрических импульсов на выходе детекторов. В результате формируется аппаратурный 

спектр, где квантам каждой энергии соответствуют импульсы напряжения, амплитуда 

которых распределена по нормальному закону. У наиболее часто используемых 

сцинтилляционных детекторов образующиеся пики имеют значительную ширину, поэтому 

при малом различии в энергии квантов происходит наложение пиков и спектр становится 
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непрерывным. 

До второй половины 80-х годов большинству лабораторий были доступны только 

одноканальные спектрометры, в которых подсчитывалось число импульсов, попадающих в 

широкий амплитудный интервал за единицу времени. Это число является линейной 

функцией содержаний (активностей) указанных элементов: 

ni = ai Ra + bi Th +ci K +di Cs + niф, где i – номер интервала. 

Проведя измерения в четырѐх амплитудных интервалах, можно составить линейную 

систему уравнений и найти искомые активности. Коэффициенты в уравнениях находят по 

стандартным образцам, содержащими только один из определяемых нуклидов.  

Так как процесс регистрации ядерных частиц является стохастическим, средняя 

скорость счѐта может быть определена только с некоторой погрешностью, относительная 

величина которой обратно пропорциональна количеству зарегистрированных импульсов. 

Это приводит к необходимости длительных экспозиций для набора необходимой статистики. 

Другим источником погрешностей является нестабильность спектрометрического 

тракта, коэффициент усиления которого может меняться при изменении температуры, 

напряжения питания ФЭУ и уровня загрузки спектрометра. Дрейф усиления и начала шкалы 

приводит к смещению границ рабочих интервалов относительно спектра, что вызывает 

изменение коэффициентов уравнений и значительным погрешностям в результатах. Поэтому 

перед началом каждого измерения бывает необходима настройка усиления по реперному 

источнику. 

Во второй половине 80-х годов появились достаточно компактные многоканальные 

анализаторы (АИ -1024-95-17, АМА-03Ф4), сочленяемые с персональными компьютерами. 

Катастрофа на Чернобыльской АЭС привела к необходимости проведения массового 

контроля радиационной чистоты продуктов питания, воды, уровня загрязнения почв и т.д. 

Это способствовало появлению при ряде НИИ ядерных технологий малых предприятий, 

выпускающих спектрометрические комплексы. Комплексы строились на базе персональных 

компьютеров, а многоканальные анализаторы уменьшились до размеров платы, вставляемой 

в слот компьютера. Широкое распространение получил комплекс «Прогресс», выпускаемый 

НПП «Доза» при ВНИИФТРИ; гамма-спектрометр «Гамма-01» фирмы «Аспект» при ОИЯИ; 

спектрометр, выпускаемый НТЦ «Радэк» при ВНИИМ, и др. 

Использование многоканальной спектрометрии существенно увеличивает объѐм 

получаемой информации, однако программное обеспечение, поставляемое с указанными 

комплексами, использовало методику, разработанную для одноканальных спектрометров 

(суммирование по четырѐм интервалам), так что значительная часть информации терялась. 

При этом сохранялись на прежнем уровне как статистические погрешности, так и 

аппаратурные, вызванные нестабильностью спектрометрического тракта. Для повышения 

стабильности разработчики аппаратуры были вынуждены оснащать блоки детектирования 

реперными источниками. Так, в сцинтилляционных гамма-детекторах, выпускаемых НПЦ 

«Аспект», устанавливается светодиодный реперный источник, управляемый 

микропроцессором, что обеспечивает стабильность характеристики преобразования в 

пределах 1% [1] 

Существенное повышение степени извлечения содержащейся в спектре информации 

даѐт использование  метода наименьших квадратов. Метод заключается в построении 

модельного спектра с таким подбором параметров (активностей радионуклидов Ci), которые 

минимизируют целевую функцию, представляющую собой взвешенную сумму Q(Ci)  

квадратов отклонений реального спектра от модели, построенной по эталонным спектрам. 
2

)()()()()(
i

ii

k

i kFCkBkSkWCQ , где 

k – номер канала; W(k) – весовые коэффициенты; зависящие от числа зарегистрированных в 

канале импульсов, S(k) – спектр, приведѐнный к стандартной экспозиции и массе пробы; B(k) 
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– фон; Fi(k) – эталонный спектр i–го радионуклида. Приравнивая нулю частные производные 

iCQ , получают систему линейных уравнений, позволяющую найти искомые активности. 

Увеличение числа каналов, вовлечѐнных в обработку, заметно улучшает статистику и 

снижает статистическую погрешность 

В случае изменения коэффициента усиления спектрометрического тракта или 

смещении начала шкалы реальный спектр будет смещѐн относительно модельного и в 

качестве аргумента функции S должна фигурировать величина ak+b. Представляя функцию 

S(ak+b) степенным рядом и ограничиваясь членами 1-го порядка, можно найти 

коэффициенты a и b из условия минимизации целевой функции Q, в которую добавляются 

ещѐ два аргумента. Поскольку S() не является линейной функцией параметров a и b, 

полученные значения этих параметров являются лишь первыми приближениями, 

используемыми для масштабирования. Последующие приближения находятся итерационным 

путѐм. 

Рассмотренный метод был реализован в программе «Спектр МНК», которая с 1993 года 

успешно используется в ряде лабораторий радиационного контроля Волго-Уральского 

региона. Эффективность использования рассматриваемого метода может быть 

проиллюстрирована приводимой ниже таблицей сопоставления воспроизводимости 

результатов измерений контрольных образцов, периодически в течение полугода 

проводимых в одной из лабораторий радиационного контроля Екатеринбурга [2]. Спектры, 

полученные на комплексе «Прогресс», были обработаны резидентной программой, а также 

программами «ЛСРМ» и «Спектр МНК» 

 

Нуклид 
Уд. акт, 

Бк/кг 

Воспроизводимость, Бк/кг Уд. акт, 

Бк/кг 

Воспроизводимость, Бк/кг 

Прогресс ЛСРМ МНК Прогресс ЛСРМ МНК 

Ra-226 100 8.3 8.2 6.2 850 41 74 9.8 

Th -232 75 3.9 5.6 2.0 480 13 34 5.0 

K -40 360 44 27 19 2400 178 174 40 

Cs -137 35 6.8 4.6 2.5 260 34 20 3.4 

 

Легко видеть, что воспроизводимость результатов, полученная при обработке 

спектров программами «Прогресс» и «ЛСРМ» находится примерно на одном уровне, тогда 

как обработка программой «Спектр МНК» во всех случаях обеспечивала заметно лучшую 

воспроизводимость. Особенно ярко это проявилось для пробы с высокими активностями, где 

существенный вклад даѐт аппаратурная нестабильность. Однако и для малоактивной пробы, 

где разброс обусловлен статистикой отсчѐтов, воспроизводимость лучше в 1,5 – 2 раза, что 

позволяет уменьшить время анализа в 2 – 4 раза без ущерба для точности анализа. 
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Принципиальная возможность диагностики флюидного состава (нефть, газ, вода) 

коллектора при отсутствии зоны проникновения или ее однородности в радиальном 

направлении на базе стационарных нейтронных методов общеизвестна [1]. В реальной 

ситуации зона проникновения имеет сложное строение, которое определяется 

геологическими, геохимическими, термобарическими и другими условиями в коллекторе. 

Радиус исследований стационарными нейтронными методами зависит от длины зонда 

и вида регистрируемого излучения и его энергии. В комплексе методов СНГК+2ННКт 

наименьшую глубинность исследований имеет малый зонд ННКт, радиус исследования 

которого составляет 10-15 см. Большую глубинность имеет большой зонд ННКт (15-20 см). 

Метод НГК характеризуется глубинностью 20-30 см. Глубинность жесткой части гамма-

излучения радиационного захвата метода СНГК – 25-30 см. Использование комплексных 

аналитических параметров для определения пористости и характера насыщения путем 

привлечения информации от различных зондов и методов, а также использование 

информации об интенсивности гамма-излучения радиационного захвата в различных 

энергетических диапазонах, приводит к получению разноглубинной информации от 

прискважинной зоны. Это позволяет определить анизотропию прискважинной зоны по 

содержанию флюидов в радиальном направлении. В нефтегазоносных пластах – это 

анизотропия состава флюида газ-нефть-вода, как по вещественному составу, так и по 

фазовому во времени. Изменение аналитических параметров во времени в большей степени 

отражает динамику флюидов и физико-химические изменения в коллекторе за счет 

нарушения термобарического и геохимического равновесия при техногенном воздействии на 

прискважинную зону. 

При бурении нефтегазовых скважин происходит мощное виброакустическое 

воздействие бурового инструмента и знакопеременное воздействие давления столба 

жидкости при спускоподъемных операциях на пласты-коллекторы, что способствует 

выделению растворенного газа в свободное состояние. Количество выделившегося 

свободного газа в нефтегазоносных коллекторах будет значительно больше, чем в чисто 

водоносных. Количество свободного газа определяется, в основном, соотношением 

пластового давления, давления насыщения, газовым фактором и вязкостью нефти и 

геологическими особенностями строения коллектора. 

На рис. 1 приведены результаты экспериментальных работ, выполненных на моделях 

пластов необсаженных скважин различного диаметра, литологии и характера насыщения 

пластов, видна принципиальная возможность разделения пластов по характеру насыщения и 

фазовому составу флюидов в коллекторе при использовании аналитических параметров 

различных нейтронных методов. В качестве аналитических параметров используются 

функции, характеризующие дефицит плотности и водородосодержания (F(dd_h), F(dd_ngk), 

F(dd_nnk)) и функции пористости (F(Kp)). При наличии в коллекторах минерализованной 

воды, эти параметры могут использоваться для определения водонасыщенной пористости 

коллектора. Модификация комплекса СНГК+2ННКт, предназначенная для определения 

нефтенасыщенности в двухфазной жидкой среде по хлору получила название "хлорного 

каротажа". Технология определения состава двухфазной среды: нефть – газ, 

минерализованная вода – газ, основанная на различной чувствительности аналитических 

параметров к дефициту плотности и водородосодержания, получила название "каротажа по 

дефициту плотности и  водородосодержания". В реальных геолого-технических условиях в 

продуктивных пластах нефтегазовых скважин эффекты по хлору и дефициту плотности и 
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водородосодержания существуют совместно. Разделение этих эффектов в коллекторе 

является актуальной задачей при определении характера насыщения. 

В качестве аналитических параметров нейтронных методов были использованы 

следующие соотношения, наиболее тесно связанные с дефицитом плотности и 

водородосодержания:  
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F(dd_h) – функция дефицита плотности и водородосодержания по жесткой части 

ГИРЗ с энергией более 2.3 МэВ; 
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F(dd_ngk) – функция дефицита плотности и водородосодержания по полному спектру 

ГИРЗ; 
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F(dd_nnk) – функция дефицита плотности и водородосодержания по нейтронному 

каротажу (2ННКт); 
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F (Kp) – функция пористости; 

где Jngk – интенсивность потока нейтронного гамма- излучения по методу НГК; Jмз, 

Jбз – потоки тепловых нейтронов на малом и большом зондах метода 2ННКт, 

соответственно. 

Наиболее приемлемой для оперативной интерпретации при определении характера 

насыщения может служить методика нормализации аналитических параметров по 

водоносным пластам. При нормализации показаний аналитических параметров P(dd_ngk) и 

P(dd_nnk) в водоносных пластах, P(dd_ngk) и F(Kp) нефтеносные и водоносные пласты со 

свободным газом будут выделяться приращением показаний P(dd_ngk) над P(dd_nnk), 

P(dd_ngk) над F(Kp). В последнем случае, при нормализации кривых P(dd_nnk) и F(Kp) в 

водоносных пластах при появлении свободного газа в нефтенасыщенных и водонасыщенных 

коллекторах, они будут выделяться превышением показаний F(Kp) над P(dd_nnk). Большей 

глубинностью исследований будут обладать параметры P(dd_h) – F(Kp), меньшей – P(dd_h) – 

P(dd_nnk). 

Совместное использование нескольких пар аналитических параметров, 

характеризующих состав и объем флюида в прискважинной зоне коллектора, позволяет 

выявить анизотропию фазового состава углеводородов (нефть, газ) в радиальном и 

вертикальном направлениях и повысить надежность интерпретации. При этом эквивалентная 

глубинность аналитических параметров различна, поэтому разным глубинам, в силу 

геологической, литологической и других неоднородностей нефтегазоносного коллектора, 

может соответствовать различный состав углеводородного флюида (газ, нефть). 
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а) 

 

б) 

 
в) 

 

Условные обозначения:
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пласта кварцит, известняк; с - минерализация воды в  пласте, г/л;  Кп - коэффициент 

пористости пласта, %;  вода, возд - насыщение пласта водой, воздухом; d - диаметр 

скважины, мм. 

 
 

 

Рис. 1. Экспериментальные зависимости аналитических параметров F(dd_h) (а), F(dd_ngk) 

(б), F(dd_nnk) (в) от F(Кp), полученные для необсаженных скважин различного диаметра, 

заполненных пресной водой для различной литологии и насыщении пластов. 

Метрологический центр НУ РЦСМ ГП "Урал" (г. Уфа) 

 

 

 

На рис. 2 приведены результаты интерпретации наклонно-направленной скважины 
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диаметром 216 мм. На рисунке также нанесены результаты интерпретации стандартного 

комплекса ГИС, и результаты оперативной интерпретации по методике нормализации 

методов БК и ННКт, позволяющие выделить нефтегазонасыщенные пласты. Методика 

определения характера насыщения по дефициту плотности и водородосодержания позволила 

определить нефтяную и газовую составляющие углеводородов в прискважинной зоне. 

На планшете между кривыми оранжевая заливка приращений характеризует 

преимущественное содержание нефти, а желтая – газа в прискважинной зоне коллектора. 

Расхождения отсутствуют в водоносных пластах и плотных пластах-неколлекторах. 

Применение методики определения характера насыщения по дефициту плотности и 

водородосодержания позволило выделить дополнительно низкопористые и трещиноватые 

нефтегазоносные коллекторы в интервалах глубин 1780,5-1798,0, 1805,0-1813,5, 1820,5-

1831,5 м и уточнить характер насыщения, определенный по комплексу ГИС. 

В качестве опорных водоносных пластов выбраны водоносные пласты серпуховских 

отложений, по которым производилась нормализация кривых аналитических параметров. 

Они характеризуются низкими сопротивлениями по БК и выделены розовым цветом на 

планшете. Нефтегазонасыщенные трещиноватые низкопористые коллекторы выделяются 

небольшими приращениями аналитических параметров, характеризующих газовую 

составляющую углеводородов, что объясняется наибольшей подвижностью газа в этих 

коллекторах [2]. Низкопористые трещиноватые коллекторы выделены голубой заливкой на 

планшете и характеризуются скоплением газа. На февраль 2012 года скважина работала с 

обводненностью 1,5% при добыче жидкости 30,8 т/сут. 

 

 

Необходимо подчеркнуть, что низкопористые и трещиноватые коллекторы 

характеризуются повышенным содержанием газовой составляющей в прискважинной зоне, 

что может являться одним из неблагоприятных условий для вскрытия этих коллекторов 

кумулятивной перфорацией. Накопленный опыт показывает, что газовая составляющая 

является частью устойчивой газонефтеводяной эмульсии, которая блокирует выход нефти в 

скважину. Кумулятивная перфорация, в силу своих особенностей, способствует увеличению 

объема газонефтеводяной эмульсии, и приводит к усилению блокирующих свойств 

прискважинной зоны. Данные интервалы рекомендуется вскрывать технологиями, не 

сопровождающимися выделением газа – это щелевой перфорацией с намывом каверн или 

глубокой сверлящей перфорацией. 

 

Выводы 

 При бурении на полимерных промывочных жидкостях, характеризующихся 

низкой фильтрацией в коллекторы, применение технологий интерпретации методов 

СНГК+2ННКт с нормализацией аналитических параметров определяющих характер 

насыщения по водоносному коллектору позволяет выделить нефтегазоносные коллекторы, 

определить их анизотропию фазового состояния углеводородного флюида в радиальном и 

вертикальном направлении в прискважинной зоне. 

 Информативность методики, в основном, определяется подвижностью 

углеводородных флюидов в коллекторе, газовым фактором нефти, соотношением давления 

насыщения нефти газом и пластовым давлением и особенностями геологического строения 

коллектора. 

 Методика информативна для выделения трещиноватых и низкопроницаемых 

коллекторов при газовом факторе нефтей более 20 м
3
/т и вязкости менее 2 мПа*с. 

 Интервалы низкопористых и терщинноватых коллекторов, с повышенным 

содержанием газа в прискважинной зоне, рекомендуется вскрывать щелевой перфорацией с 

намывом каверн или глубокой сверлящей перфорацией. 
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Рис. 2. Пример определения характера насыщения прискважинной зоны 

в необсаженной скважине Пермского края 
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Метод КНД-М основан на регистрации мгновенных нейтронов деления ядер урана, 

возникающих при облучении урановых руд потоком быстрых нейтронов от импульсного 

нейтронного генератора. Ядра урана-238 делятся быстрыми нейтронами с энергиями, 

превышающими 1,4 МэВ. Деление ядер урана-235 вызывают, преимущественно, тепловые 

нейтроны, которые образуются в руде при замедлении быстрых нейтронов генератора с энергией 

14 МэВ. 

После инжектирования быстрых нейтронов в исследуемую среду происходит их замедление 

и термализация. Так как урановые руды относятся к замедлителям со слабым поглощением 

нейтронов, то через время, соответствующее полной термализации, в среде будут присутствовать 

только тепловые нейтроны, вызывающие деление ядер урана-235 с испусканием мгновенных 

нейтронов. 

Для выделения мгновенных нейтронов деления на фоне теплового нейтронного поля 

используются детекторы медленных нейтронов, экранированные кадмием, обладающим 

аномально высоким поглощением тепловых нейтронов. 

Практически мы получаем поле мгновенных нейтронов от деления урана-235. По известному 

постоянному природному соотношению между изотопами урана-238 и -235 далее определяется 

содержание урана. 

Этот алгоритм и заложен в физико-математическую основу метода КНД-М. 

Данные КНД-М по двухзондовой методике могут быть использованы для оценки 

влажности, плотности и подсчета коэффициента глинистости руд песчано-глинистого 

состава. 

Первоначально идея КНД-М была реализована в аппаратуре ТСКУ-91, укомплектованной 

скважинным прибором ТСП-91 диаметром 75 мм. 

В связи с необходимостью применения метода для контроля за процессом подземного 

выщелачивания (ПВ), перед разработчиками была поставлена задача уменьшить диаметр 

скважинного прибора (СП). 

Был уменьшен диаметр СП и доработана наземная часть каротажного комплекса. 

Каротажные комплексы АГА-102, укомплектованные аппаратурой ТСКУ-111 и скважинными 

приборами диаметром 63 мм - СПМ, позволили проводить работы методом КНД-М в 

технологических скважинах, при стандартной обсадке трубами ПНД 110x18. 

Существенный недостаток этих приборов – отсутствие возможности регистрации 

данных по двухзондовой методике. 

В настоящее время метод КНД-М в обязательном порядке используется во всех 

рудоуправлениях Навоийского горно-металлургического комбината (НГМК) при 

сооружении технологических скважин, в процессе отработки полигонов ПВ и на стадии 

контрольного бурения. Однако имеется ряд конструктивных недостатков в части 

скважинных приборов. 

Во-первых, время наработки нейтронного генератора ограничивается 25-30 ч, что позволяет 

провести каротаж 20-22 скважин. Стоимость нейтронного генератора 3,5- 4,0 тыс. долл. США. 

Во-вторых, в связи с переходом на новые конструкционные материалы для обсадки 

скважин малого диаметра, диаметр существующего скважинного прибора ограничит 

возможность применения метода. 
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Задача для проектирования и изготовления опытного образца скважинного прибора 

диаметром 43 - 48 мм, с выходом нейтронов от 10
9 

 н/с, скоростью каротажа до 300 м/ч и 

ресурсом нейтронного генератора до 200 ч, формулируется следующим образом: 

1) определение мощности рудного тела с погрешностью не более 8 %; 

2) диапазон измерения массовой доли урана в естественном залегании от 0,005 до 

1,0 %, возможность оценки техногенно-переотложенных образований урана с содержаниями 

более 1,0 %; 

3) порог чувствительности при изменении массовой доли урана не более 0,002 % 

абсолютной величины; 

4) относительная погрешность измерения массовой доли урана не более 10-15 %; 

5) случайная составляющая погрешности измерения не должна превышать 10 %; 

6) для    вышеперечисленных    условий    принимается    обобщенный    минимальный 

метропроцент на инфильтрационных месторождениях урана при мощности пласта 4,0 м и 

средним содержанием  металла от 0,005 %. Допустимая относительная по грешность 

определения подсчетных параметров выше базовых, не должна превышать 5-8 %. 

Кроме этого, необходима реализация следующих задач: 

1) определение нейтронных параметров рудного пласта с целью детализированного 

литологического расчленения рудовмещающего горизонта, минимум по 5 - 6 градациям, с 

относительной погрешностью определения времени жизни нейтронов не более 2-3 %, при 

минимальной мощности литологических разностей рудовмещающего горизонта 0,3-0,5 м.; 

2) определение  суммарного  водородосодержания  в  пласте  (пористость)  не  хуже 

существующих геолого-гидрологических методов, с относительной погрешностью не более 

5-7 %; 

3) расчленение рудовмещающей толщи по коэффициенту глинистости с минимальной 

мощностью пропластков 0,1-0,2 м, выделение непроницаемых пород с Кгл более 20 % и 

разделение проницаемых пород по коэффициенту фильтрации; 

4) изучение возможности статистического группирования данных пространственно-

временного спектра нейтронов с целью повышения точности определения урана в убогих 

рудах с большой мощностью пластов и высоким коэффициентом фильтрации. 

Скважинная аппаратура КНД-М имеет следующие технические характеристики: 

- длина прибора - 3500 мм, 

- диаметр прибора - 48 мм, 

- температура в скважине - от 0 до 60 °С, 

- давление - не более 30 МПа, 

- питание скважинного прибора и обмен информацией - по трехжильному кабелю, 

- обмен информацией - цифровой протокол «Манчестер-2», 

- генератор нейтронов - ИНГ101БПУ с выходом до 3x10
8 
 н/с. 

Программное обеспечение аппаратуры КНД-М представляет собой пакет программ, 

служащих для регистрации, визуализации и записи на диск исходных временных спектров, и 

включает программу обработки исходных временных спектров по кривым спада тепловых 

нейтронов с расчетом времени жизни и начальной амплитуды сигнала. Программа 

визуализации обеспечивает управление скважинным прибором, изменение параметров 

вывода на экран, визуализацию технологических параметров (глубина, скорость, магнитные 

метки). Программное обеспечение написано на языке C++. 

В настоящее время скважинная аппаратура КНД-М успешно работает в Казахстане и 

на Урале. 
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О  ДЕЗАКТИВАЦИИ  ПОЧВ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Ж. Н. Александрова,  Г. С. Возжеников  

Уральский государственный горный университет 

 

Проблемы радиоэкологии приобретают особую актуальность в случае аварийных 

ситуаций, связанных с выбросами радиоактивных веществ в атмосферу. Это имело место при 

ядерных авариях в ПО «Маяк» на Южном Урале в 1957 году, на промышленном ядерном 

реакторе в Уиндскейле (Великобритания) в 1957 году, на Чернобыльской АЭС (Украина) в 

1986 году и Фукусимской АЭС (Япония) в 2011 году. 

Рассеиваемые в природе радиоактивные изотопы являются источником опасности из-

за действия на живые организмы ионизирующих излучений. Особенно неприятны 

последствия радиоактивного загрязнения почв сельскохозяйственного назначения, так как 

изотопы могут переходить в растительную продукцию, а также в молочную и мясную через 

луговые травы. 

В настоящее время в качестве способов дезактивации загрязненных радионуклидами 

почв используются механические и химические способы [6], а также пассивное ожидание 

уменьшения радиационного фона за счет естественного распада радионуклидов. 

 Перечисленные способы дезактивации обладают серьезными недостатками.  

Так, механическая дезактивация почвы осуществляется путем удаления верхнего слоя 

почвы с последующим его захоронением на специально отведенных территориях, либо 

путем глубокой вспашки, в результате которой верхний горизонт сбрасывается ниже 

границы корнеобитаемого слоя, а более глубокие горизонты переносятся на дневную 

поверхность [6]. 

Указанные приемы существенно снижают плодородие почв, так как они связаны с 

удалением поверхностного, наиболее плодородного слоя почвы или захоронением этого слоя 

на глубину. На естественное восстановление изъятого слоя почвы, в зависимости от 

климатических условий, требуются многие десятки и даже сотни лет [3]. Кроме того, 

механическая дезактивация абсолютно не пригодна для песчаных почв с тонким 

плодородным слоем, как, например, в Беларуси, поскольку ее осуществление может 

привести к невозможности дальнейшего сельскохозяйственного использования таких 

территорий. Другим ограничивающим фактором для применения механической 

дезактивации является трудность транспортировки большой снятой массы почвы и 

организацией специальных "могильников". Здесь возникают проблемы ветровой эрозии и 

загрязнения грунтовых и поверхностных питьевых вод.  

При химической дезактивации почв предлагается проводить выщелачивание 

радиоактивных изотопов Cs
137

 и Sr
90

 с помощью химических агентов. Однако применение 

этой технологии связано с проблемой выбора химического агента, так как невозможно 

подобрать такой агент, который действовал бы только на атомы Cs
137

 и Sr
90

, поскольку в 

системе почва - почвенный раствор будут всегда находиться различные соединения других 

элементов, которые так же, как соединения Cs
137

 и Sr
90

, будут вступать в реакции с этим 

агентом. Применение химических соединений может ухудшать физические и химические 

свойства почв и приводить их в состояние, когда нормальная жизнедеятельность растений 

будет затруднена или исключена вовсе. Кроме того, химическое выщелачивание опасно 

применять на территориях с неглубоким уровнем грунтовых вод, так как это может привести 

к загрязнению последних. 

Пассивное ожидание снижения уровня радиоактивности за счет естественного 

распада изотопов Cs
137

 и Sr
90

 предусматривает исключение загрязненных территорий из 

сельскохозяйственного использования и может растянуться, в зависимости от степени 

загрязнения, на сотни лет, так как указанные радионуклиды имеют большие периоды 

полураспада. Активность изотопа до безопасных пределов уменьшается за время, равное 
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десяти периодам полураспада данного изотопа. 

Таким образом, необходима такая технология дезактивации, которая была бы лишена 

указанных недостатков, не наносила бы экологического ущерба почвам и другим 

экосистемам и позволяла бы сократить сроки их реабилитации. 

Это возможно, если использовать для дезактивации загрязненных территорий 

растения, аккумулирующие радионуклиды из почвы. Такую технологию можно назвать 

ботанической дезактивацией. Ее суть заключается в высевании растений с максимальной 

способностью накопления радиоактивных элементов, отчуждении выращенной растительной 

массы и последующей ее утилизации. 

Конечно, эффективность технологии ботанической реабилитации загрязненных 

территорий будет зависеть от ряда факторов: используемых видов растительности, их 

морфофизиологических особенностей, длительности вегетационного периода, а также от 

свойств дезактивируемых почв и используемых агрохимичеких и агротехнических приемов, 

которые усиливают поступление радионуклидов из почв в растения. То есть, имеется в виду 

процесс управления выносом радиоактивных элементов из почвы [2]. 

Разумеется, такая технология является и затратной и трудоемкой, но срок 

реабилитации площадей, загрязненных радиоцезием (Чернобыльский след) или 

радиостронцием (Восточно-Уральский радиоактивный след) оказывается значительно 

меньше, чем "если ничего не делать", имея в виду естественное "остывание" Cs
137

 или Sr
90

 с 

периодом полураспада около 30 лет. 

Полагая вероятностным процесс извлечения данного радионуклида из почвы в зеленую 

массу растения-гипераккумулятора, можно приближенно оценить время (t), необходимое на 

снижение активности от исходного (а0) до заданного уровня а(t) из следующего соотношения [5]: 

01 a

ta

R
t

)(
ln       (1) 

где τ – средняя продолжительность жизни данного радионуклида ( 47137
Cs лет); 

 R – фактор ботанической реабилитации (определяется экспериментально). 

Высокая эффективность ботанического способа реабилитации была подтверждена 

прямыми измерениями в условиях in situ на одном из участков Восточно-Уральского 

радиоактивного следа. 

С помощью серийной и модернизированной аппаратуры группой сотрудников 

кафедры ядерной геофизики Уральского государственного горного университета были 

выполнены комбинированные γ и (γ+β)-измерения на локальной площади Каменск-

Уральского района Свердловской области. Площадь измерений включала граничащие между 

собою участок мелкого кустарника, неудобный для скашивания травы, и обширную 

территорию, на которой в течение некоторого времени после Уральской аварии (1957 г.) 

проводилось систематическое скашивание травы для сельскохозяйственных  нужд. 

В результате полевых измерений выяснилось, что аппаратурные параметры по β-

лучам в точках наблюдений, расположенных на территории систематического "отсасывания" 

активной компоненты (Sr
90

) дикорастущим разнотравьем и в приграничном "неудобье" (где 

трава не скашивалась) заметно отличаются между собой, в то время как по γ-лучам контраста 

не обнаружено (рис. 1) [5]. Отсутствие контраста в аппаратурных параметрах по γ-лучам в 

точках наблюдений, расположенных по разные стороны "покос-неудобье" объясняется 

преимущественно стронциевой природой ВУРС(а). 

Аномалия на границе "покос-неудобье" свидетельствует о способности природы 

самостоятельно очищать загрязненную почву через разнотравье. Растения отсасывают в 

процессе своего роста все, что находится в среде произрастания, включая и вредные 

"примеси". С нашей стороны необходима лишь помощь в эвакуации "зараженной зеленой 

массы". 

Другое дело, что растения отличаются между собой по способности к ботаническому 

извлечению загрязняющих компонент. 
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Как показали специальные исследования, одни из них вполне индифферентны к 

присутствию вредных примесей в почве и не допускают их мобилизацию в зеленую массу в 

процессе ее роста. Другие, напротив, активно поглощают грязную компоненту и 

способствуют очищению почв. 

В первом случае речь идет о т. н. "гипоаккумулятлрах", культивирование которых 

целесообразно рекомендовать для с/х производителей. Во втором говорят о 

"гипераккумуляторах", выращивание которых целесообразно для сокращения сроков 

реабилитации загрязненных площадей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Интенсивность - и -излучения по съемочному профилю. Обозначения: 1- сенокос на 

рекультивированной почве, 2 - сенокос на целинной почве, 3 – лес вместе с кустарником 

 

Способность каждого растения к извлечению из почвы данного "загрязнителя" 

количественно характеризуется т. н. фактором перехода, представляющего собой отношение 

массовых долей данного "загрязнителя" в зеленой массе и среде произрастания: 

,
i

ij
ij

A

A                                                                        (2) 

где Aij - удельная активность в Бк/кг i-го радионуклида в j-ом растении; Ai - удельная 

активность в Бк/кг i-го радионуклида в почве. 

Для изучения факторов перехода на территории Чечерского района (Гомельская 

область) группой сотрудников кафедры геофизики были отобраны несколько десятков т.н. 

"парных проб", каждая из которых включала растение i-го вида вместе с материалом почвы, 

заряженной j-ым радионуклидом (в данном случае Cs
137

). Проба растений и 

соответствующие им пробы почвы после предварительной подготовки исследовались на 

присутствие в них радиоцезия с помощью гамма-спектрометрических измерений. 

На спектрах γ-излучения исследованных проб отчетливо наблюдается линия 660 КэВ, 

принадлежащая радионуклиду Cs
137

 (рис. 2 ).  

Удельная активность радиоцезия в растительной массе нормировалась к 

соответствующей активности пробы почвы, после чего вычислялись факторы перехода 
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радиоцезия φij для каждого из видов растений. 
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Рис. 2. Спектр гамма-излучения почвенной пробы локального участка Чернобыльского следа. 

Время измерения – 10 мин., масса – 100 г 

 

Изложенное подсказывает целесообразность культивирования и обязательной 

утилизации гипераккумуляторов, что в разы сокращает время, необходимое для 

реабилитации загрязненных площадей. 

Важно отметить, что способ ботанической реабилитации, по-видимому, пригоден для 

применения к "очистке" любых техногенно-загрязненных площадей. Единственное, что 

необходимо, это иметь информацию о факторах перехода различных элементов в растения 

разных видов. 

Если говорить об очистке площадей от тяжелых (нерадиоактивных) компонентов, то 

следует иметь в виду, что предварительная обработка загрязненных площадей по-разному 

может сказаться на сроках их реабилитации. Другими словами, каждая из процедур 

обработки, включая обработку калийсодержащим препаратом, должна быть оптимизирована 

под конкретные условия природной среды, поскольку зависящие от их состава побочные 

химические процессы могут как уменьшить, так и увеличить сроки реабилитации техногенно 

загрязненных площадей. 
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Большинство естественных кристаллов образуются в породах, которые по своим 

физико-механическим свойствам, в частности по твердости и прочности, значительно 

уступают свойствам самих кристаллов. Эту особенность можно отнести ко многим 

кристаллосодержащим породам, а именно кристаллы бериллов заключены в слюдитах, 

кристаллы хризобериллов – в мраморах, известняках, мраморизованных известняках, 

кристаллы алмазов – в кимберлитовой породе, часто выветрелой и др. Например, слюдиты, в 

которых заключены кристаллы бериллов (изумруды, аквамарины), это пластичная, 

рассланцованная, легкоразрушающаяся горная порода, залегающая в виде жильных тел. В 

общем случае, как правило,  на обогатительную фабрику поступает руда естественных 

кристаллов в виде кускообразной горной массы, разубоженная скальными породами и 

различными включениями в самой руде достаточно крепкими и твердыми. 

На практике такие руды обогащаются методом промывки полезного ископаемого, 

совмещенной с грохочением. Промывка широко применяется при обогащении руд черных 

металлов (железистых, марганцевых), песков россыпных месторождений редких и 

благородных металлов, строительного сырья, каолинового сырья, фосфатов, содержащих 

глинистый материал, цементирующий руду или песок. При проведении промывки 

осуществляется процесс дезинтеграции (разрыхления, диспергирования) глинистого 

материала с одновременным отделением его от рудных частиц с помощью воды и 

соответствующих механизмов, например, в скрубере, в наклонной корытной мойке с 

вращающимися на валах лопастями и др. В процессе промывки глинистых руд и песков 

происходит частичное обогащение материала за счет удаления в слив (отвал) глины, 

содержание полезного компонента в которой обычно меньше, чем в мытом продукте. В тех 

же случаях, когда промывку совмещают с грохочением материалов, удаляют при этом 

крупные классы (более 30-60 мм), часто не содержащие полезного компонента, степень 

обогащения руды становится заметной и достигает 2-3 [1]. 

Аналогичным способом обогащают руды естественных кристаллов берилла и граната 

(рис. 1). На обогатительную фабрику поступает кристаллосодержащая порода, разубоженная 

скальными породами в виде кусков с линейным размером от 400 мм и менее. Обогащение 

руды производится путем стадийной дезинтеграции исходного материала, например, 

щековыми дробилками, затем в скрубере с одновременным грохочением продукта. 

Измельченная обогащенная руда подвергается визуальному осмотру и отбору из нее 

кондиционных кристаллов на конвейерах большой протяженности, в ряде случаев до 1 км. 

Во многом схожей по технологическим операциям является также и широко 

применяемая в настоящее время технология обогащения алмазосодержащих руд — 

кимберлитовой брекчии при добыче естественных кристаллов алмаза. 

Обогащение кимберлитовой брекчии по известному способу предусматривает 

следующие операции: 

- дезинтеграцию исходного материала с целью обособления алмазов и других 

наиболее плотных и твердых включений относительно мягкого цемента (при условии 

сохранения алмазов); 

- классификацию и разделение полученных твердых компонентов на фракции, в 

одной из которых, значительно меньшей по объему, должны концентрироваться алмазы; 

- извлечение кристаллов алмазов из полученного концентрата[2]. 
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Рис. 1. Традиционная схема обогащения руд кристаллов бериллов  

(изумрудов, аквамаринов и др.) 

 

Дезинтеграция алмазосодержащей руды, состоящей из кимберлитовой брекчии в 

производстве осуществляется стадийно различными измельчающими устройствами: 

щековыми дробилками, валковыми дробилками, барабанными шаровыми и стержневыми 

мельницами. При этом дезинтеграция руды сопровождается последующим ее грохочением. В 

дальнейшем тонко измельченная руда до 1-2 мм подвергается дополнительно 

гидроклассификации, магнитной сепарации, электросепарации, рентгенолюминесцентной 

сепарации, сепарации на липких поверхностях и т.п. Последние операции выполняются для 

конечной обработки концентрата (доводки) и применимы лишь в силу малых размеров 

кондиционных алмазов. Крупные же кристаллы алмазов извлекаются, как правило, вручную. 

Основным недостатком известных технологий обогащения руд естественных 

кристаллов являются большие потери конечного продукта — естественных кристаллов и 

существенное снижение его качества. Это особенно характерно для добычи кристаллов 

бериллов, хризобериллов, гранатов, рубинов и многих других естественных кристаллов, 

кондиционные размеры которых значительно больше размеров кристаллов алмаза, а 

прочностные свойства ниже последних. При данных способах дезинтеграция рудной массы 

производится в режиме увеличения ударных и сжимающих (раздавливающих) нагрузок на 

куски руды. Такие нагрузки присущи всем известным способам обогащения 

кристаллосодержащих руд, использующих щековые и валковые дробилки, скруберы, 

шаровые и стержневые барабанные мельницы. В результате дезинтегрирования рудной 

массы данными механизмами конечный продукт — кристаллы интенсивно дробятся и 

растрескиваются. По этой причине на обогатительных фабриках в настоящее время 

извлекаемость кондиционных кристаллов из редкой дорогостоящей руды, добываемой в 

основном шахтным методом, на практике составляет всего лишь несколько процентов от 
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количества находящихся в руде кристаллов. Следует отметить, что к классам бериллов и 

гранатов относятся многие драгоценные камни: изумруды, аквамарины, хризобериллы, 

альмандины, уваровиты и др., ценность которых во многом зависит от наличия в них 

механических дефектов (трещин, сколов, царапин и т.п.), многократно снижающих ценность  

добываемых естественных кристаллов и приводят к невосполнимым потерям запасов их 

сырья в земных недрах и существенным материальным потерям из-за низкого выхода и 

качества конечного продукта. Данные недостатки могут быть отнесены в основном к 

обогащению кристаллосодержащих руд бериллов, хризобериллов, гранатов, алмазов и 

других кристаллосодержащих руд, схожих с вышеуказанными по физико-механическим 

свойствам составляющих их компонентов. 

Из вышеуказанного следует отметить, что проблема увеличения выхода конечного 

продукта – естественных кристаллов и улучшение его качества за счет существенного 

совершенствования обогащения кристаллосодержащих руд, к которым относятся 

дезинтеграция руды и отделение кристаллов от пустой породы, является весьма актуальной. 

Для решения данной проблемы нами предлагается дезинтеграцию 

кристаллосодержащей руды и отделение кристаллов от пустой породы производить в 

режиме энергонапряженного селективного измельчения данной руды по определенной 

технологической схеме его реализации. Это достигается тем, что при обогащении руд 

естественных кристаллов путем стадийного дезинтегрирования кускообразной рудной массы 

с одновременным разделением на фракции исходного продукта и извлечения кристаллов из 

полученного концентрата, дезинтеграцию кусков рудной массы и отделение кристаллов от 

пустой породы производят за счет послойного селективного разрушения вмещающей породы 

в среде породоразрушающих тел, обладающих малой массой и высокой степенью 

взаимодействия с кусками руды и производящих повышенное число актов разрушения 

породы в единицу времени. При этом твердость породоразрушающих тел ниже твердости 

обогащаемых кристаллов и выше твердости вмещающей породы. В результате предлагаемая 

технология обогащения позволяет в процессе дезинтеграции рудной массы и отделения 

кристаллов от пустой породы избежать сжимающих и ударных разрушающих нагрузок на 

кристаллы. Это позволяет производить обогащение руды без механических повреждений 

содержащихся в ней кристаллов. 

Породоразрушающими телами в предлагаемой технологии энергонапряженного 

измельчения являются упругие вращающиеся нити в виде щеток, например, из 

металлической проволоки, твердость которых ниже твердости кристаллов и выше твердости 

вмещающей породы кристаллообразующей руды. Это позволяет в процессе дезинтеграции 

рудной массы и отделения кристаллов от пустой породы, в отличие от известных способов, 

избежать сжимающих и ударных нагрузок, так как упругие нити вращающихся щеток имеют 

малую массу. Имея малую массу, упругие нити, взаимодействуя с породой, практически не 

создают сжимающих и ударных нагрузок, но эффективно разрушают поверхность породы 

вследствие ее усталостного разрушения, которое, как известно, возникает после многократно 

повторяющихся напряжений в породе. Упругие нити вращающихся щеток обеспечивают в 

породе создание вышеуказанных напряжений, так как частота контактов упругих нитей с 

кусками руды в предлагаемом способе на несколько порядков выше частоты таких контактов 

рабочих органов (шаров, стержней и т.п.) в дезинтеграторах, используемых в известных 

способах обогащения руды. Твердость нитей по предлагаемому способу измельчения ниже 

твердости кристаллов и выше твердости породы, окружающей кристаллы (т.е. вмещающей 

породы), что позволяет эффективно производить дезинтеграцию рудной массы и отделение 

кристаллов от пустой породы в щадящих режимах, не наносящих механических 

повреждений самим кристаллам. Из вышеизложенного следует, что в целом предлагаемый 

способ обогащения руд естественных кристаллов обеспечивает многократное увеличение 
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выхода конечного продукта и существенное улучшение его качества. При этом значительно 

экономятся уникальные запасы сырья кристаллосодержащих руд в земных недрах. 

Функциональная схема энергонапряженного селективного измельчения обогащения 

руд естественных кристаллов предлагаемым способом (см. рис.  2) осуществляется 

следующим способом. 

Исходный продукт 1 – руда в виде кускообразной горной массы с линейным размером 

куска  Х (применительно к обогащению бериллов Х  400 мм) подвергают стадийному 

дезинтегрированию и отделению кристаллов от пустой породы в среде вращающихся 

упругих нитей в виде щеток 2, например, из металлической проволоки. при этом, поскольку 

кристаллосодержащая вмещающая порода (типа слюдитов, известняков, трапела, мрамора, 

кимберлитовой породы и т.д.), имеет в основном невысокую прочность и твердость, равную 

minH , по сравнению с остальными компонентами руды (обломками скальных пород, 

включениями и самими кристаллами) с твердостью max
H , то она эффективно разрушается 

нитями щеток 2. Тогда как остальные компоненты руды разрушению практически не 

подвергаются при предлагаемом способе. При этом существенную роль играет предлагаемая 

в способе твердость упругих нитей щеток 2. Их твердость должна быть ниже твердости 

кристаллов (в том числе скальных пород и различных включений в руде) и выше твердости 

minH  самой кристаллосодержащей вмещающей породы (т.е. слюдитов, трепелов, 

известняков, мраморов, кимберлитовой породы и т.п.). Такое условие твердости упругих 

нитей щеток 2 позволяет производить дезинтеграцию руды без механических повреждений 

содержащихся в ней кристаллов, например, нанесения на них царапин или частичного 

разрушения (истирания) некоторого объема кристалла. 

Упругость нитей щеток 2 обеспечивает высокую степень контакта с самой 

разнообразной конфигурацией кусков руды. Выполнение рабочих тел дезинтегратора в виде 

нитей существенно повышает частоту единовременно протекающих актов разрушения 

породы в предложенном способе, т.е. обеспечивает наиболее эффективное усталостное 

разрушение породы. Это также способствует эффективному разрушению всей поверхности 

куска руды, имеющей твердость minH . Кроме того, упругие нити щеток 2 воздействуют на 

породу без сжимающих и ударных (раскалывающих) нагрузок, так как нити в процессе 

работы упруго деформируются при контакте с куском руды и имеют малую массу, 

недостаточную для создания ударных разрушающих нагрузок на породу. 

На каждой стадии обогащения поверхность кусков руды в области менее прочных 

пород селективно разрушается на толщину слоя X  и грохочением разделяется на фракции. 

Неразрушившиеся крупные куски крепкой породы с твердостью max
H , практически не 

содержащие кристаллов, после грохочения удаляются из технологической линии и при 

необходимости подвергаются контролю визуальному или с помощью приборов для поиска 

особо крупных кристаллов. Другая более мелкая фракция, прошедшая через грохот и уже 

имеющая повышенное содержание кристаллов, направляется на последующую стадию 

обогащения по вышеуказанной аналогичной схеме, т.е. подвергается дезинтеграции кусков 

руды, отделению кристаллов от пустой породы, разделению кусков руды на фракции, выводу 

крупных кусков крепкой породы из технологической линии и подаче руды, прошедшей через 

грохот, для повторного обогащения. Такой стадийной обработке подвергают рудную массу 

до тех пор, пока максимальные размеры кусков обогащенной руды не уменьшатся до 

размеров, близких к размерам кондиционных кристаллов кX . Другими словами, на конечной 

стадии обогащения получают концентрат с размером кусков кXXnX  (n  - число 

стадий обогащения). 
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Рис. 2. Функциональная схема энергонапряженного селективного измельчения при 

обогащении руд естественных кристаллов 
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Предлагаемая схема обогащения позволяет многократно сократить объем 

концентрата, а значит существенно уменьшить трудозатраты и повысить 

производительность по извлечению кристаллов. 

Мелкую, разрушенную в процессе дезинтеграции породу с размером кусков срX  

меньше минимальных размеров  кондиционных кристаллов в ряде случаев целесообразно 

выводить из технологической линии обогащения как пустую породу. Это существенно 

сократит объем концентрата, например, при добыче кристаллов берилла, хризоберилла, 

граната и др. Если же производят обогащение руды, содержащей мелкие кристаллы, 

например, алмазы, то вся мелкая фракция, получаемая при стадийной дезинтеграции, 

остается в концентрате (не показано). В конечном итоге, полученный по предлагаемому 

способу селективного измельчения концентрат содержит минимально поврежденные и 

достаточно очищенные упругими нитями щеток 2 кристаллы, так как дезинтеграция руды и 

отделение кристаллов от пустой породы производится в щадящем для кристаллов режиме. 

Реализацию энергонапряженного селективного измельчения при обогащении руд 

естественных кристаллов наиболее целесообразно выполнять по модульной схеме 

обогащения (рис. 3). При этом схема модуля концентратора полезного ископаемого показана 

на рис. 4. Предлагаемая технологическая линия обогащения кристаллосодержащей руды 

позволяет эффективно осуществлять процесс селективного измельчения 

кристаллосодержащей руды с высокой степенью передачи (т.е. энергонапряженности) 

механической энергии мелющих органов модулей селективно измельчаемому продукту. 

Кроме того, данная модульная схема позволяет обеспечить производительность измельчения 

в любых промышленных масштабах обогащения и существенно повысить качество 

обогащенного продукта (т.е. кристаллов) на выходе. 

Для определения эффективности обогащения руд естественных кристаллов 

предлагаемым способом проведены лабораторные исследования. В качестве исходного 

продукта использована бериллсодержащая руда обогатительной фабрики Малышевского 

ГОКа (Свердловская область). В процессе исследований на лабораторном стенде в среде 

вращающихся упругих щеток из металлической проволоки — отрезков стального троса 

(твердость 6 по шкале Мооса) производилась дезинтеграция отдельных кусков слюдита 

(твердость 5 по шкале Мооса) с поперечным размером 250-300 мм, содержащих кристаллы 

берилла (твердость 8 по шкале Мооса) в энергонапряженном режиме измельчения. В 

результате селективной послойной дезинтеграции кусков слюдита вскрыты и отделены от 

пустой породы кристаллы берилла. Визуальный контроль вскрытых кристаллов показал 

отсутствие признаков свежих механических повреждений (вновь образованных сколов, 

трещин или овализации ребер кристаллов и т.п.). Среднестатистический выход кристаллов 

при применении предлагаемого способа обогащения по сравнению с показателями выхода 

кристаллов на обогатительной фабрике Малышевского ГОКа (Свердловская область), 

перерабатывающей ту же самую руду, увеличится в 8,5 раз. Кроме того, лабораторные 

исследования показали, что при производительности 1м
2
 рабочей поверхности щеток, 

равной по расчетам эксперимента 300-800 кг/ч перерабатываемой горной массы, 

предлагаемый способ обогащения, по сравнению с известными, снижает энергетические и 

материальные затраты на дезинтеграцию руды в 1,5 раза и более, в зависимости от степени 

измельчения и физико-механических свойств рудной массы.  
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Рис. 3. Модульная схема обогащения руд естественных кристаллов 
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Например, при годовой добыче кристаллов на уровне 1991-1993 гг. на Уральских 

изумрудных копях, порядка по 700 кг сырья, это составит 70-200 кг данного сырья, а в 

стоимостном выражении при цене 1 кг сырья, равной в пределах 50-100 долларов США, — 

полученная экономия при внедрении предлагаемой технологии энергонапряженного 

селективного измельчения кристаллосодержащих руд, при их обогащении, составит около 15 

млн долларов США ежегодно. Причем это сиюминутная экономия без учета невосполнимой 

и весьма значительной потере данного сырья при обогащении традиционными методами и 

неоправданном истощении уникальных запасов Уральских изумрудоносных руд. 

 

Рис. 4. Схема модуля концентратора 

 

Таким образом, предлагаемая технология энергонапряженного селективного 

измельчения при обогащении руд естественных кристаллов позволяет в ряде случаев в 

несколько раз повысить выход кондиционных кристаллов и существенно повысить их 

качество. По мнению авторов, разработанная технология обогащения может найти самое 

широкое применение в производстве при обогащении руд естественных крситаллов, 

например, при добыче бериллов, гранатов, рубинов, алмазов и т.п. из кускообразной рудной 

массы, получить при этом существенный экономический эффект при ее внедрении. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Ревнивцев В. И., Хопунов Э. А., Костин И. М. и др. Селективное разрушение  

минералов. – М.: Недра, 1988. 

2. Троицкий В. В.  Промывка  и  обесшламливание  полезных  ископаемых.  – М.: Недра, 

1988.  – 280 с. 



112 

 

НОВЫЕ  ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕХАНОАКТИВИРОВАННЫХ  

ЦЕЛЛЮЛОЗОСОДЕРЖАЩИХ  МАТЕРИАЛОВ. 

 

Г. А. Усов, Б. Н. Тарасов, Л. И. Кралина, В. С. Гребенюков, А. С. Артемьев 
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В практике разведочного бурения из всего перечня геологотехнических осложнений 

наиболее трудоемкими являются поглощения промывочной жидкости, затраты календарного 

времени на ликвидацию которых составляют от 4 до 10 %. Поглощения приурочены, в 

основном, к карбонатным породам с естественной кавернозностью и трещиноватостью 

вторичного (экзогенного) и тектонического происхождения, а также песчаникам и 

некоторым разностям глин, где наблюдаются провалы бурильного инструмента от 0.5 до 4 м 

и более, Поглощение техногенного характера связаны с гидроразрывом пласта в виду 

избыточного гидростатического давления, которое возникает при повышении плотности и 

реологических показателей бурового раствора, малых зазорах в системе «скважина-трубы» 

и, как следствие дополнительных гидравлических сопротивлениях. При вскрытии 

проницаемых пластов нарушается равновесие давлений в системе «скважина-пласт», что 

может сопровождаться  аномальными поглощениями бурового раствора.                                               

 Основными технологическими мероприятиями по предупреждению и  ликвидацыии 

поглощений буровых промывочных  жидкостей  в нефтегазовом и геологоразведочном 

бурении являются следующие: 

-регулирование гидравлического равновесия в системе пласт-скважина путем 

использования облегченных промывочных жидкостей и технологических ограничений при 

бурении (понижение скорости спускоподьемных операций, уменьшение подачи жидкости в 

скважину, увеличение зазора между буровым инструментом и стенками скважины, долив 

промывочной жидкости в скважину и др.); 

- регулирование реологических свойств буровых  растворов, путем перехода на бурение 

структурированными промывочными жидкостями с обработкой химическими реагентами;                                                                                  

 - применение комбинированных методов (химическая обработка аэрированных 

жидкостей и растворов с пониженным содержанием твердой фазы);                                                                                                                                             

- закупоривание каналов поглощения одновременно с их вскрытием путем  

использования наполнителей различных типов [1]. 

          Впервые наполнители для ликвидации поглощений применили в  40-е годы в США, в 

России их  использование началось в начале 60-х годов. В  зарубежных  компаниях 

девяносто процентов  всех поглощений ликвидируется путем добавки наполнителей, в 

качестве которых используются отходы различных производств.  Наполнители 

подразделяются на волокнистые, зернистые (жесткие или упругие) и чешуйчатые (рис.1.). 

Кроме этого, используется твердая фаза получаемая химическими методами  (коагуляция, 

конденсация и др.), а также разбухающие наполнители. Большинство наполнителей 

закачиваемых  в составе тампонажных смесей, позволяет закупорить трещины размером не 

более 6 мм, а в виде тампонов  или при намыве до 20 мм. Волокнистые наполнители 

применяют при ликвидации всех видов поглощение при их размере ½ диаметра 

поглощающего канала, но в первую очередь, в крупно пористых и трещиноватых породах с 

размером каналов 3-5 мм. При вводе в комплексе зернистых и чешуйчатых -  соотношение 

составляет 1:1:1. Зернистые жесткие наполнители применяются при ликвидации всех видов 

поглощений при этом их размеры должны быть в три раза меньше поглощающих каналов. 

Зернистые упругие наполнители по своей закупоривающей способности занимают 

промежуточное положение между волокнистыми и зернистыми жесткими, при этом 

соотношение к гранулированным жестким составляет от 2:1 до 3:1. Чешуйчатые 

наполнители применяются при ликвидации поглощений с размером каналов в породах от 2.5 

до 30мм,  при этом эффект закупорки выше при их сочетании с волокнистыми и зернистыми 
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наполнителями в соотношении 2:1:1 (при профилактике поглощений такое сочетание не 

рекомендуется) [2]. 

Проведенный авторами анализ производственного  опыта использования  наполнителей 

и предварительные лабораторные исследования по использованию наиболее дешевых, 

доступных и экологически чистых материалов в качестве кальматанта позволяет сделать 

следующие выводы: 

- с точки зрения экологической чистоты буровых промывочных жидкостей наиболее 

приемлемо использование органических материалов, подвергающихся после их применения 

разложению на безвредные составляющие;                                                                                     

- по кальматирующим свойствам, доступности и дешевезне исходного сырья  наиболее 

подходящими являются целлюлозосодержащие материалы в измельченном  состоянии с 

разной  степенью  дисперсности;                                                                                                 

- улучшенные реологические и закупоривающие  свойства буровых растворов с 

наполнителями на основе целлюлозосодержащих материалов обьясняются  сложным 

вещественным составом  исходного сырья и  возможностью его  модификации путем 

химической обработки  в  процессе   механоактивации;                                                                

- наиболее подходящим для решения поставленной  задачи по мнению авторов является 

древесное волокно, состоящее из необходимого набора исходных компонентов, 

позволяющих в процессе их механохимической деструкции и химобработки получить 

буровой реагент тройного назначения. 

 

Древесина - продукт биологического (растительного) происхождения, представляющий 

сложный комплекс, как в анатомическом, так и химическом отношении. Вещество 

древесины - это вещество оболочек клеток (клеточных стенок). Биологическое 

происхождение этого вещества обусловливает его сложный химический состав, 

представленный на рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Схема химического состава древесины 
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Рис. 1.  Классификация материалов используемых в качестве кальматантов при ликвидаций поглощений промывочной жидкости 
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Древесина примерно на 99% состоит из органических веществ. Минеральные вещества 

составляют обычно очень небольшую часть - до 1 %. Элементный состав органической части 

древесного вещества у различных древесных пород практически одинаков: 49. ..50 % 

углерода, 43...44 % кислорода, около 6 % водорода и 0,1...0,3 % азота по отношению к массе 

абсолютно сухой древесины. 

Структурные компоненты древесины подразделяют на углеводную и ароматическую 

части. Углеводная часть, представляющая комплекс полисахаридов, называется 

холоцеллюлозой. Массовая доля холоцеллюлозы составляет в древесине примерно 70...80 %, 

причем ее содержание в древесине лиственных пород выше по сравнению с хвойными. 

Выход холоцеллюлозы при выделении ее из древесины различными методами составляет в 

среднем для хвойных пород 70...73 %, лиственных пород - 72. ..79 %. 

Ароматическая часть древесины - лигнин представляет собой смесь ароматических 

полимеров родственного строения фенольной природы, построенных из мономерных 

звеньев, называемых фенилпропановыми структурными единицами. Массовая доля лигнина 

в древесине составляет 20...30%, причем хвойные породы содержат больше лигнина, чем 

лиственные. 

Целлюлоза в нативном состоянии представляет собой полимолекулярное соединение, в 

состав которого входят молекулы, идентичные по своему строению, но отличающиеся по 

длине. Элементарные звенья макромолекулы целлюлозы находятся в форме кресла, 

гидроксильные группы расположены в горизонтальном направлении, а атомы водорода — в 

вертикальном (рис. 3). Каждое второе звено цепи повернуто на 180° по отношению к оси 

молекулы. 

 

Рис. 3. Молекулярное строение целлюлозы 

                                                                                                                                    
Целлюлоза состоит из звеньев β-D-глюкозы. Эмпирическая формула целлюлозы (C6Н10О5). В 

одной молекуле целлюлозы находится 10 000 единиц глюкозы. Молекулы целлюлозы 

соединены друг с другом в пучки. Самый маленький пучок в стенке клетки называется 

элементарной или начальной фибриллой. Ее диаметр равен приблизительно 3,5 нм (3,5*10
-9

 

м). 

Фибриллы состоят приблизительно из 40 расположенных в одном направлении молекул 

целлюлозы. Элементарные фибриллы объединены в более крупные пучки - микрофибриллы, 

которые состоят из двух или больше элементарных фибрилл. Микрофибрилла – это самая 

маленькая частица волокна. Ее можно без особого труда наблюдать под электронным 

микроскопом. (Рис.4.). 
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Рис.4. Элементарные фибрилы под микроскопом. 

1 – Кристаллический участок 

2 – Амфорный участок 

                                                                                                                                              
О строении микрофибриллы существует много разных теорий. Одни ученые считают, что 

она почти цилиндрической формы (диаметр 20—30 нм), другие считают ее плоской нитью, 

ширина которой 10—30 нм, толщина 5—10 нм и длина несколько микрон (1 мк = 10
-6

 м). 

Между микрофибриллами находятся каналы шириной 10 нм, которые содержат лигнин и 

другие компоненты. Предполагают, что внутри микрофибрилл, точнее между 

элементарными фибриллами, имеются капилляры шириной 1 нм, по которым могут 

проходить только молекулы воды и другие небольшие молекулы [3]. 

Макромолекулы целлюлозы в первичных фибриллах образуют однородные 

высокоупорядоченные кристаллические зоны (кристаллиты), которые чередуются с 

неоднородными менее упорядоченными аморфными зонами. В кристаллитах существует 

трехмерный дальний порядок в расположении цепей целлюлозы. В аморфных участках 

дальний порядок отсутствует и сохраняется лишь общая продольная направленность цепей. 

В аморфных участках относительно легко могут проходить реакции целлюлозы с другими 

веществами. Длина макромолекул целлюлозы значительно больше длины кристаллических 

участков, поэтому каждая макромолекула проходит последовательно ряд кристаллических и 

аморфных участков. ( Рис. 4.) 

 

 

 

 

 

 

 



117 

 

 

Рис. 5. Модель микрофибриллы целлюлозы (по теории Фрей-Висслинга) 

                                                                                                                               
Первичные фибриллы целлюлозы соединяются между собой с помощью водородных связей 

в микрофибриллы, которые и являются основными звеньями строения волокон целлюлозы. 

Микрофибриллы состоят из нескольких первичных фибрилл, поперечное сечение их 

составляет примерно 100 х 200 ангстрем, длина — около 600 ангстрем (рис.5.). Между 

первичными фибриллами в микрофибрилле находится лигнин и гемицеллюлозы. 

Согласно данным большинства исследователей, лигнин впервые обнаруживается в 

растениях семейства папоротниковых и его появление связывается с выходом растений на 

сушу и возникшей в связи с этим необходимостью обеспечения механической прочности 

стеблей и стволов. Фрѐйденберг еще в 1931 г. высказал предположение, что лигнин играет 

роль наполнителя, пронизывающего стенки растительных клеток и вместе с 

гемицеллюлозами заполняющего пространство между целлюлозными фибриллами, и в этом 

отношении его можно сравнить с цементом в армированном бетоне. 

Лигнин — это ароматическая часть древесного вещества. С аналитической точки зрения 

лигнин рассматривают как ту часть древесины, которая получается в виде нерастворимого 

«негидролизуемого» остатка после удаления экстрактивных веществ и полного гидролиза 

полисахаридов сильной кислотой. В действительности лигнин нельзя считать 

негидролизуемым полимером, поскольку при действии кислот в лигнине могут 

гидролизоваться углерод-кислородные связи, но сохраняются существующие в нем углерод-

углеродные связи и образуются новые. 

Массовая доля лигнина в древесине хвойных пород составляет в среднем 27...30%, а в 

древесине лиственных пород - 18...24%. В отличие от целлюлозы и других полисахаридов 

выделенный из древесины лигнин не является индивидуальным веществом, а представляет 

собой смесь ароматических полимеров родственного строения. 

Размол древесины увеличивает доступность лигнина и вызывает его механическую 

деструкцию. При механической деструкции происходят реакции гемолитического 

расщепления связей лигнина с гемицеллюлозами и связей С-О-С и С-С в сетке лигнина с 

возникновением промежуточных свободных радикалов, которые вступают в реакции 

рекомбинации и инициируют реакции полимеризации и окисления кислородом воздуха. 

Экстрактивными веществами называют вещества, которые могут извлекаться 

(экстрагироваться) из растительных тканей нейтральными 
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Рис.6. Состав экстрактивных веществ 

 

растворителями: вода, диэтиловый эфир, петролейный эфир, толуол, метанол, этанол, 

ацетон и др. (рис.6). Экстрактивные вещества широко распространены в природе. Они 

содержатся во всех древесных породах и травянистых растениях. Каждое растение, 

естественно, не может обладать всем набором экстрактивных веществ, но у любого 

ботанического вида их состав достаточно богат.  

Содержание экстрактивных веществ в древесине пород умеренной климатической зоны, 

как правило, невелико; их массовая доля обычно не превышает 3...4% (за исключением дуба 

и лиственницы, в древесине которых много водорастворимых веществ). Древесные породы 

тропической климатической зоны могут содержать значительно больше экстрактивных 

веществ, в отдельных случаях до 20...40%.  
По методу выделения экстрактивные вещества подразделяют на эфирные масла, 

древесные смолы и водорастворимые вещества (рис.6). Эфирные масла представлены 

веществами с высокой летучестью, способными отгоняться с водяным паром. В их состав 

входят преимущественно монотерпены и другие летучие терпены и терпеноиды, а также ряд 

низкомолекулярных соединений различных классов (летучие кислоты, сложные и простые 

эфиры, лактоны, фенолы и др.).  Древесные смолы (смола) - группа веществ, экстрагируемых 

из древесины органическими растворителями, но не способных растворяться в воде. Это - 

гидрофобные вещества, находящиеся в смолообразном состоянии из-за взаимного 

ингибирования кристаллизации. В смолах выделяют свободные кислоты (смоляные и 

жирные) и нейтральные вещества; последние, в свою очередь, подразделяют на омыляемые 

(жиры, воски) и неомыляемые (фитостерины, терпеновые спирты, высшие алифатические 

спирты, нелетучие терпеновые углеводороды и др.). Смолистые вещества древесины 

подразделяют на кислоты и нейтральные вещества ( рис.6.). Массовая доля смоляных кислот 

в смоле хвойных пород может достигать 30...40%, тогда как в смоле лиственных пород они 

отсутствуют (за редкими  исключениями).                                                                            
Смоляные кислоты относят к трудноэтерифицируемым кислотам. Карбоксильная группа 

в их молекуле находится у третичного атома углерода, т.е. в стерически затрудненном 
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положении. Поэтому в отличие от жирных кислот смоляные кислоты находятся в древесине 

преимущественно в свободном виде. Соли смоляных кислот иногда называют резинатами.  

Химические свойства наиболее распространенных смоляных кислот определяются также 

наличием в молекуле двух двойных связей - сопряженных или несопряженных. По этому 

признаку смоляные кислоты часто подразделяют только на две группы - кислоты 

абиетинового (17-52% от всех смоляных  кислот в живице хвойных  пород  деревьев) и 

пимарового типов.  

Водорастворимые вещества экстрагируются холодной или горячей водой. Они содержат 

различные фенольные соединения (таннины, красящие вещества и др.), углеводы, 

гликозиды, растворимые соли [4].  

Предварительные исследования  проведенные в лаборатории кафедры ТТР МПИ 

подтвердили  возможность  использования  в качестве регулятора структурно-механических 

и реологических свойств  промывочных жидкостей,  понизителя водоотдачи (за счет 

гидрофобизации  глинистой  корки стенок  скважины) и тонкодисперсного  кальмотанта  -  

модифицированное  древесное волокно. Данный эффект  возможен  благодаря уникальному 

вещественному составу основных компонентов древесины (целлюлоза, гемицеллюлоза, 

лигнин, древесные смолы и др.)  модификация  которых  путем  обработки едким натром в 

процессе сухой холодной механохимической  деструкции  приводит к следующим 

химическим  изменениям  последних: 

- целлюлоза и гемицеллюлоза, освобожденные в процессе измельчения от лигнина и 

под воздействием каустика частично переходят в щелочную целлюлозу, то есть становятся 

структкрообразователем на уровне КМЦ, а остальная масса более  прочных  частиц 

целлюлозы с высокоразвитой  удельной поверхностью является  кальмотантом с 

повышенной  проникающей  способностью; 

- при механоактивации лигнина в  присутствии едкого натра получается  

промежуточный  продукт с хорошими  адсорбционными  свойствами  и   трудно 

растворимый в воде  -   щелочной  лигнин, способный  выполнять  функцию  инертной 

твердой  фазы  дисперсных  систем буровых  растворов;                                  

- абиетиновая кислота  входящая в  состав древесных  смол  (0,8-1,5%  от массы  

древесины хвойных  пород) при  обработке  каустиком в  процессе  механоактивации  

омыляется с образованием абиетата  натрия  (канифольного  мыла), который  в  свою очередь  

является  сильнейшим  гидрофобизатором  и  микропенообразователем.                                                     

При разработке рецептуры реагента РБУ-М  и технологии его получения    авторами 

решались следующие научно-исследовательские задачи:                          

- выбор  породы  древесины  наиболее  подходящей  по  вещественному  составу  и 

экономико-технологическим  показателям;                                                                                   

-  определение  оптимального  соотношения  исходных  компонентов  древесная   мука  и  

гидроксид  натрия;                                                                               

-    подбор  оптимальных  режимов  процесса  механоактивации  древесного  волокна,  

обеспечивающих  возможность получения  щелочной  целлюлозы  и омыления  абиетиновой  

кислоты минуя  жидкую  фазу  химического  процесса;           

- исследование структурообразующей и стабилизирующей способностей 

механоактивированных органопорошков древесины при обработке  различных  типов 

буровых промывочных жидкостей; 

- исследование влияния  концентрации  гидрофобизатора (абиетата  натрия)  в буровом  

растворе  на  водопроницаемость  глинистой  корки  и  соответственно  на  его водоотдачу; 

- исследование кальматирующих свойств буровых  промывочных  жидкостей  на 

основе механоактивированной древесины;                                                

- исследование  возможности  использования реагента  РБУ-М  для  получения  

облегченных  и  аэрированных  растворов. 

Механоактивированные органопорошки древесины для проведения лабораторных 

исследований готовились путем сверхтонкого измельчения древесной муки  из  хвойных  
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пород  деревьев  с  повышенным  содержанием древесной  смолы. Результаты 

дисперсионного анализа механоактивированных порошков древесины показали - средний 

диаметр получаемых частиц при измельчении на установке МКЦ-4 колеблется в пределах 

35-50 микрон, а удельная поверхность 990-1550 см
2
/г, при этом 60 % частиц порошка имеют 

средний размер меньше 50 микрон и 25-30 %- меньше 20 микрон.         Необходимая степень  

механоактивации  смеси  древесной  муки с  едким  натром при  измельчении  на  

лабораторном  стенде  каскадной  мельницы  центробежного  типа    МКЦ-4  определялась по 

минимальному  количеству  сухого  остатка  после  растворения  органопорошка  в воде.  

Полученные  образцы  с  максимальной  степенью  ратворимости  исследовались  в качестве 

буровых реагентов  для различных  типов промывочных  жидкостей на стандартных  

приборах в ―Лаборатории промывочных  жидкостей и тампонажных  смесей‖  кафедры  ТТР 

МПИ .  Особое внимание уделялось  изучению  кальмотирующих  свойств  разработанного  

реагента РБУ-М и возможности   его использования в  качестве  гидрофобизатора глинистой 

корки и   стенок  скважины. 

Фильтрационные свойства горных пород, определяющие в конечном счете 

поглощающую способность вскрытого скважиной пласта (интервала), характеризуются 

коэффициентом проницаемости «К» или просто проницаемостью. Наиболее 

распространенной практической единицей измерения коэффициента проницаемости 

является 1 Д (дарси), когда через поперечное сечение породы площадью в 1 см при перепаде 

давления в 1кгс/см на 1 см пути проходит 1 см/с жидкости вязкостью 1 сП. В системе СИ 

единицей проницаемости является квадратный метр (1 м
2
 = 10

12
 Д). В гидрогеологической 

литературе наиболее удобной единицей измерения проницаемости считается коэффициент 

фильтрации Кф в метрах в сутки (или реже в см/с). 

Процесс фильтрации - это механическое движение свободной воды под действием 

градиента напора в порах и трещинах горных пород , т.е. их способность пропускать через 

себя воду. Водопроницаемость зависит от размера сообщающихся между собой пор и 

трещин в горных породах и характеризуется коэффициентом фильтрации, имеющим 

размерность скорости (см/с, м/с, м/сут).  Такая размерность получается из закона линейности 

фильтрации – закона Дарси, согласно которому количество фильтрующей воды в единицу 

времени прямо пропорционально коэффициенту фильтрации Кф, площади фильтрации F и 

гидравлическому градиенту J [5]: 

Q = K*F*J                                (1) 

Разделив правую и левую части этого уравнения на F, получим 

Q/F = K*J,   где Q/F = V         (2) 

Из формулы (2) следует, что коэффициент фильтрации есть скорость фильтрации при 

градиенте, равном единице. 

V = K  при J = 1               (3) 

Формулой (3) определяется скоростная размерность коэффициента фильтрации горных 

пород. 

Следует отметить, что расчетная скорость фильтрации отличается от истинной скорости 

движения воды в породах, так как жидкость движется не через всю площадь, а через 

площадь поровых и трещинных пространств. Величина коэффициента фильтрации зависит 

от физических свойств горных пород (гранулометрический состав, плотность сложения и 

др.). Средние значения коэффициента фильтрации для различных горных пород приведены в 

таблице 1. 

В связи  с вышеизложенным авторы  предлагают в лабораторных исследованиях 

оценивать кальмотирующий эффект разработанных реагентов по коэффициенту фильтрации 

песчаных пород с помощью прибора – трубка СпецГео по методике учебного  пособия  

«Общая гидрогеология» для студентов специальности 080300.  
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Таблица 1 

 
Группа Кф, м/сут Типы проницаемых пород 

Весьма 

проницаемые 
>100 

Крупный гравий, закарстованные сильнотрещиноватые 

известняки, галечник с песчаным наполнителем 

Хорошо 

проницаемые 
100-10 

Гравийно-галечниковые отложения, крупнозернистые пески, 

сильнотрещиноватые породы 

Проницаемые 10-1 Пески разной зернистости, трещиноватые породы 

Слабопроницаемые 1-10
-1 Мелко- и тонкозернистые пылеватые пески, 

слаботрещиноватые породы 

Весьма 

слабопроницаемые 
10

-1
-10

-3
 Мелкие и средние суглинки, песчаные породы 

Относительно 

водоупорные 
10

-3
 Средние глины, плотные суглинки 

                                                                                                                                                    

В качестве поглощающей породы был использован гранитный  отсев Шарташского  

корьера следующего фракционного состава: 

-   1,5 – 5 мм – 50%; 

-   5 – 10 мм – 25%; 

-   10 – 20 мм – 25%. 

Данная модель поглощающего горизонта при испытаниях на технической воде показала 

коэффициент фильтрации 9,8 м/сут., что соответствует группе проницаемых пород (согласно 

табл. 2). 

Лабораторным испытаниям подвергался биокомпозиционный реагент на основе 

механоактивированного древесного волокна РБУ-М четырех модификаций, отличающихся 

друг от друга степенью  механоактивации  и  обработки исходного сырья гидроксидом 

натрия. Отдельно  исследовались пробы  РБУ-М с повышенным содержанием соли 

абиетиновой  кислоты  полученные  при   использовании в качестве  исходного  сырья 

наиболее  смолистой  древесины (подсочная  сосна,  корневая  древесина срубленных  

деревьев)  или  путем  добавления канифоли. Наиболее  показательные результаты 

лабораторных  исследований  представлены в таблице 2 и на  графиках (рис. 7 и 8). 

Таблица 2 
Основные параметры бурового раствора на основе механоактивированого органа 

порошка РБУ-М  

№
 п

р
о

б
 

Состав 

пробы 

Параметры 
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о
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о
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ть

 ρ
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С
Н

С
 θ

1
, 

П
а
 

К
Ф

, 
м

/с
у

т 

1 

1 л. – вода  

7 г. – NaOH 

35 г. – РБУ-М 

1,02 25 7,5 1 0,05 7,9 

2 

1 л. – вода 

7 г. – NaOH 

50 г. –  РБУ-М 

1,025 27 5,5 1 0,092 5,5 

3 

1 л. – вода 

7 г. – NaOH 

75 г. –  РБУ-М 

1,025 33 3,5 1,2 0,12 3,7 

4 

1 л. – вода 

7 г. – NaOH 

100 г. –  РБУ-М 

1,028 42 3 1,3 0,15 1,8 

5 

1 л. – вода 

7 г. – NaOH 

150 г. –  РБУ-М 

1,028 50 3    1,5 0,175 0,3 
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Рис. 7. Зависимость свойств биополимерного раствора на основе древесного волокна от 

концентрации  реагента РБУ-М 

 

Рис. 8. Зависимость свойств биополимерного раствора на основе древесного волокна от 

концентрации  соли  абиетиновой кислоты в реагенте РБУ-М 

 

Результаты лаборатороных исследований влияния механоактивированных  

органопорошков (на основе древесного  волокна  хвойных  пород деревьев) на свойства 

дисперсных систем различных типов  буровых  растворов  позволяют авторам  сделать  

следующие  выводы рекомендательного  характера:                                                                    

- буровой органопорошок марки РБУ-М обладает высокими кальматирующими 

структурообразующими и реологическими свойствами:                                                       

- при соответствующей химобработке в процессе приготовления буровых промывочных 

жидкостей, обеспечивает приготовление высококачественных облегченных безглинистых 

промывочных жидкостей с плотностью до 1,02- 1,03 г/см с весьма высокими структурно-
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механическими и реологическими показателями и возможностью их изменять в широких 

пределах, в зависимости от геолого-технических условий бурения скважин;                                                                

- в рецептурах буровых промывочных жидкостей органопорошок марки РБУ-М| в 

отличие от глин эффективно структурирует как пресные, так и соленасыщенные буровые 

промывочные жидкости различной степени минерализации;                                     

- буровая промывочная жидкость на основе органопорошка существенно снижает трение 

бурового снаряда о стенки скважины при его вращении и спускоподъемных операциях,  что 

достигается за счет достаточно высокой степени омыления состава органопорошка марки 

РБУ-М  в  процессе   его приготовления;                                                                                       

- органопорошок марки РБУ-М является экологически безвредным продуктом, т.к. 

подвергается бактериологическому разложению, не образуя вредных веществ; 

- регулирование структурно-механических и реологических параметров промывочных 

жидкостей, приготовленных на основе данного структурообразователя и кальматанта 

органопорошка РБУ-М          можно производить в весьма широких диапазонах с применением 

традициониых буровых химических реагентов: полиакриламида, КМЦ, гипана, крахмальных 

реагентов и других отечественных и зарубежных химреагентов.                      

Технология приготовления разработанного механоактивированного бурового 

органопорошка марки РБУ-М защищена 3 патентами РФ на изобретения. 
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ОЦЕНКА СТЕПЕНИ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ И ПРОНИЦАЕМОСТИ 

КОЛЛЕКТОРОВ ПРИ ПОСТРОЕНИИ 3D МОДЕЛЕЙ, ОСНОВАННЫХ  НА 

АНАЛИЗЕ ФРАКТАЛЬНЫХ СВОЙСТВ РЕЗУЛЬТАТОВ КАРОТАЖА 

 

Ю.В. Демехов, Д.Р. Румянцев, Е.А. Савин, А.Г. Талалай  

ГК «Недра» 

 
 

В последние пятнадцать лет в геологии и геофизике интенсивно развивается 

статистическая теория фракталов. Один из разделов теории фракталов  относится к оценке 

степени неоднородности коллекторов в пространстве между скважинами. Важным 

достоинством теории фракталов является возможность ее применения для 

математического моделирования свойств геологических объектов большого объема при 

использовании в качестве исходных данных статистических характеристик этого же 

объекта, относящихся к несопоставимо меньшим объемам. К подобной задаче относится, 

например, моделирование распределения коллекторов  в межскважинном пространстве по 

данным каротажных диаграмм, полученных в скважинах, пробуренных на 

рассматриваемой площади.  Фрактальные соотношения позволяют судить о том, как в 

заданном направлении, вертикальном или горизонтальном, располагаются породы 

определенного свойства (пористости (проницаемости)), т.е. какова их прерывистость, 

насколько протяженным может быть каждый непрерывный отрезок пласта данного типа и 

как далеко могут отстоять друг от друга в принятом направлении участки пласта с 

одинаковыми свойствами. Особенности пространственной изменчивости коллекторов, 

которые влияют на движение флюида, отражаются фрактальными соотношениями в 

статистическом аспекте достаточно надежно. 

При разведке и разработке месторождений урановых руд необходим постоянный 

контроль качества руды, требующий проведения большого объема опробования. 

Результаты опробования по данным буровых работ не всегда соответствует 

предъявляемым требованиям из-за неполного выхода керна и разрывами во времени 

между процессами его отбора и анализа [1]. Кроме того, отбор керна является трудоемкой 

и дорогостоящей операцией. В этой связи большое значение приобретают бескерновые 

методы опробования урановых руд. 

Бескерновые методы определения содержания урана особенно необходимы в 

процессе ПВ (подземного выщелачивая) урановых руд. Опробование по гамма-лучам в 

рассматриваемом случае малоэффективно из-за погрешностей, связанных с нарушением 

радиоактивного равновесия руд в процессе их выщелачивания. В результате точность 

подсчета запасов снижается. В  основе каротажа нейтронов деления (КНД-М) лежит 

изучение нейтронного поля, вызванного точечным источником первичного нейтронного 

излучения. Присутствующие в горных породах ядра урана делятся под воздействием 

первичного нейтронного поля и являются источниками вторичного нейтронного 

излучения. Поток вторичных нейтронов пропорционален содержанию урана в среде. Эту 

связь и используют на практике при разведке радиоактивных руд [2]. 

В период  2008 - 2009 гг. проведены исследования  записей диаграмм канала 

ИННК-Т (импульсного нейтрон-нейтронного каротажа по тепловым нейтронам) приборов 

каротажа нейтронов деления КНД-60 и КНД-53 с целью определения  фрактальных 

свойств и возможность использования фрактального анализа для построения разрезов 

рудовмещающих отложений. Исследования подтвердили перспективность фрактального 

анализа в построении разрезов на основе параметра открытой пористости,  полученного 

на основе данных каротажа КНД-М и импульсного нейтронного каротажа   ИННК-Т,  

скважинных приборов КНД-53 и КНД-60 [3]. Иллюстрация  построения разреза параметра 

Кпо (открытая пористость в %), основанная на фрактальном анализе  каротажных 

диаграмм рудовмещающих отложений, продемонстрирована на   рис. 1.  



125 

 

В  заголовке рис.1 приведен коэффициент корреляции Спирмена,  рассчитанный  

между значениями Кпо в пластах по интерпретации  каротажа КНД-М, ИННК-Т и 

кавернометрии  прибора КНД-53 по контрольной скважине 634010 и значения Кпо в 

данных пластах, полученных при моделировании фрактального геостатистического 

разреза. Всего по контрольной скважине XXXX0 сопоставлено 40 пластов, выделенных по 

каротажной диаграмме.  В крайних колонках приведена дифференциальная интерпретация 

данных каротажа КНД-М по содержанию урана по скважинам XXXX9 и XXXX6. На 

общем плане в верхней части рис.1 представлено распределение Кпо (%) в градациях. 

Интервал Кпо 0 – 20  (%) относится к не проницаемым и низко проницаемым разностям 

рудовмещающих отложений разреза.  

Следующим этапом было построение 3D цифровой модели открытой пористости 

части блока ПСВ (подземного скважинного выщелачивания) месторождения Казахстана 

(по данным за 1973-1980 гг., Петров и др.) на основе фрактальной геостатистики. 

Построение осуществлялось по 11 скважинам. На рис. 2 показаны 5 параллельных 

сечений, проведенных через 15 м  по координате Y расчетного блока. 

Градации цветовой палитры Кпо(%) соответствуют рис.1. Данные 3D цифровой 

модели открытой пористости являются петрофизической основой для построения 

гидродинамической модели по части блока ПВ. 

По результатам комплексной интерпретации методов КНД-М, ИННК-Т  и 

фрактального анализа построены цифровые 3D модели содержаний урана и  Кпо (%). 

Построение 3D модели содержаний урана (по скважинам на основе дифференциальной 

интерпретации данных каротажа КНД - М) выполнено модулем (оценка запасов) методом 

обратных расстояний (программа MICROMINE) с единичным блоком сетки размером  

0.5(координата – Z) – 1.5( координата – X) – 1.5( координата – Y) (м).  Построение  3D   модели Кпо (%)  

выполнено с единичным блоком сетки размером  0.2 (координата – Z) – 0.5 (координата – X) – 0.5 

(координата – Y) (м).  

На рис.3 последовательно приведены параллельные сечения по  координатам (X, Y, 

Z) параметра Кпо (%) 3D модели. На плоскости сечений по координатам X , Y и Z 

выделены границы рудных тел  с бортовым содержанием урана ≥ 0.01 (%). Отмечается 

сложная морфология контуров сечений рудного тела (части технологического блока) по 

всем координатам, что характерно для гидрогенных месторождений урана.   

Следующим шагом  было определение уравнения связи Кф ~ f(Кпо) и построение 3D 

модели  коэффициента фильтрации (проницаемости)  Кф(м/сут) для части блока ПСВ 

месторождения. На рис. 4 приведен график зависимости Кф~f(Кпо(%)) для части блока 

ПСВ. 

Примером построения 3D модели  коэффициента фильтрации (проницаемости)  Кф 

для части блока ПСВ служит рис.5, где в соответствии с шкалой градации приведены 

значения Кф с единичной ячейкой сетки 0.4х0.4х0.1 м.  

Основной задачей построения 3D модели коэффициента фильтрации 

(проницаемости)  Кф для части блока ПСВ является получение входных расчетных данных 

для специализированного трехмерного гидродинамического симулятора (генератор линий 

тока). Модули симуляторов (RMS
stream

  и др.) представляют большие возможности в 

визуализации основных закономерностей движения растворов в форме линий тока. С 

помощью модулей могут быть получены параметры, отражающие время движения 

раствора (ВР), дренируемые регионы и дренируемые объемы по скважинам и определение 

основных потоков. Пример распределения линий тока в части блока ПСВ (рис 6. гексагон  

с нагнетательными скважинами  63-4-09, 63-4-18, 63-4-07, 63-4-20-1, 63-4-010, 63-4-24 и 

63-4- 19 откачной скважиной) приведен на рис 7. 

Основной поставленной задачей 3D моделирования рудного тела и построения 

линий тока ВР гидродинамическим симулятором является оптимизация посадки фильтров 

скважин для максимально эффективной отработки уранового рудного тела в блоках ПСВ. 
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Необходимым будет реализация построения 3D модели запасов урана и 3D 

гидродинамической модели на вновь закладываемом полигоне ОПВ желательно с  

проблемно выщелачиваемой рудой по условиям  проницаемости и залегания. Совершенно 

необходимым должно быть заложение сети наблюдательных скважин, расположенных на 

основных рассчитанных лентах тока и мониторинг выщелачивания урана по ним методом 

КНД-М (скважинная аппаратура КНД-53).  Планируемые исследования на опытном 

полигоне ПСВ позволят объективно оценить возможности предлагаемого метода по выше 

изложенным задачам и дополнить данными для доработки  программного обеспечения.   

Выводы: 

 программно реализован метод построения цифровой модели 3D  проницаемости 

блока ПСВ по фрактальным  параметрам диаграмм каротажа ИННК-Т и  КНД-М; 

 построена цифровая 3D  модель рудного тела в пределах части блока ПСВ по 

данным дифференциальной интерпретации каротажа КНД-М; 

 на основе  цифровой модели 3D проницаемости специализированным 

трехмерным гидродинамическим симулятором смоделирована сеть лент тока растворов, 

оценены дренируемые объемы рудного тела в пределах части блока ПСВ; 

 возможна оценка объемов и интенсивность выщелачивания уранового рудного 

тела, что в свою очередь может быть использовано для многовариантного опробования 

схемы посадки фильтров нагнетательных и откачных скважин полигонов ПСВ; 

 реализована возможность  оптимизированной доработки части блоков 

полигонов ПСВ с не извлеченным ураном в ограниченных объемах («целиках»). 
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Рис. 1.  Разрез Кпо  по линии скважин XXXX9  -  XXXX0  -  XXXX6 

 

 
 

Рис. 2. 3D модель Kпо блока ПВ на одном из месторождений Казахстана. 

 

 
 

Рис. 3. Параллельные сечения по  координатам (X, Y, Z) параметра Кпо (%) 3D модели. 
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Рис. 4. График зависимости Кф ~ f(Кпо (%)) для части блока ПСВ. 

 

 

 
 

 

Рис. 5. Модель  коэффициента фильтрации Кф. 

 

 
 

Рис. 6. Распределение линий тока в части блока ПСВ. 



129 

 

НАНОТЕХНОЛОГИЯ  МОДИФИКАЦИИ КРАХМАЛОСОДЕРЖАЩИХ  

МАТЕРИАЛОВ  ПРИМЕНИТЕЛЬНО К НЕФТЕГАЗОВОМУ БУРЕНИЮ 

 

Г.А. Усов, Б. Н. Тарасов, А. А. Суворова, А. С. Артемьев, В. С. Гребенюков  

Уральский государственный горный университет 

 

Как научное направление нанотехнология развивается сравнительно недавно, поэтому 

ее исчерпывающего определения пока не существует. Однако по аналогии с 

микротехнологиями можно сказать, что нанотехнологии оперируют величинами порядка 

нанометра, т.е. одной миллиардной доли метра. Эта величина в сотни раз меньше длины 

волны видимого света и сопоставима с размерами атомов. Поэтому переход от «микро» к 

«нано» следует рассматривать как качественный скачок от манипуляции с веществом к 

манипуляции отдельными атомами. В развитии нанотехнологий выделяют три 

взаимосвязанных направления: 

- разработка и изготовление наномашин, т.е. механизмов и роботов величиной с 

молекулу, использование которых открывает перед человечеством невиданные перспективы;  

- изготовление электронных схем, в том числе объемных, с активными элементами, 

размеры которых сравнимы с размерами единичных молекул или атомов; 

- непосредственная манипуляция атомами и молекулами и сборка из них 

всевозможных материалов. 

Последняя задача в свою очередь распадается на два направления. Первое-

перестройка имеющихся структур. В частности, перестроив порядок атомов в углероде, 

можно изготовить алмаз. Второе-сборка необходимых материалов. Так, используя молекулы 

воды и углекислого газа, можно изготовить сахар или крахмал, как это делают растения. 

Первые систематические исследования в области механохимии высокомолекулярных 

соединений были проведены еще в 1920-х годах, когда было обнаружено, что механическая 

обработка полимеров, например, измельчение каучука, древесины, целлюлозы приводит к 

уменьшению молекулярной массы и деструкции макромолекул. Деструкция и образование 

различных нарушений структуры приводят к изменению свойств полимера, особенно 

растворимости, устойчивости к действию химических агентов, способности к набуханию, 

прочности при растяжении, усталости и ударной вязкости, а также упругости и 

пластичности.  

Одной из ведущих научных школ, проводящих интенсивные исследования по 

изучению твердофазных, в том числе и механохимических реакций, а также способов 

изменения реакционной способности твердых веществ, является школа академика В.В. 

Болдырева. Достижения этой школы признаны во всем мире, а некоторые работы стали 

«классическими». Наибольший вклад в развитие химии твердого тела и механохимии, в том 

числе механоактивации полимеров (т.е. механической деструкции), в нашей стране внесли 

научные труды Б.В.Дерягина, П.А.Ребиндера, В.Д.Кузнецова, А.Н.Фрумкина, Е.Д.Щукина, 

Г.С.Ходакова, Е.Г.Аввакумова, В.И. Молчанова и ряда других авторов [1]. 

Энергонасыщенные наноструктурированные дисперсные системы нашли широкое 

применение в различных отраслях промышленности. Их отличие от известных дисперсных 

систем прежде всего состоит в высокой удельной поверхности дисперсной фазы, измеряемой 

тысячами и десятками тысяч квадратных сантиметров на один грамм вещества. Такая 

высокая дисперсность придает особые свойства веществу, существенно отличные от свойств 

веществ в обычном состоянии. Благодаря сильно развитой удельной поверхности 

тонкодиспергированные частицы веществ активно взаимодействуют с окружающей средой и 

друг с другом, в результате чего многократно интенсифицируются физико-химические, 

химические, электрические, адсорбционные и другие процессы при контакте данных 

дисперсных систем между собой и с окружающей средой.  

Практически энергонасыщенность дисперсных систем определяется  различными 

косвенными методами через физико-химическую активность частиц дисперсной системы 
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при взаимодействии между собой и с окружающей средой, что подтверждено 

экспериментально.  

Увеличение энергонасыщенности дисперсной системы E p  
путем механического 

измельчения происходит за счет аккумулирования частицами измельчаемого материала 

определенной части энергии,  расходуемой, помимо непосредственного разрушения, на 

целый ряд сопутствующих (или совместно протекающих) физико-химических процессов, 

таких, как: 

- упругие и пластические деформации. Релаксация деформаций и остаточных 

напряжений в твердых телах при невысокой температуре протекает достаточно медленно, и, 

следовательно, вещество, подвергнутое действию механических сил, какое-то время 

обладает запасом избыточной энергии; 

- искажение кристаллической решетки твердых материалов, что является причиной 

возникновения точечных дефектов и линейных дислокаций, несущих соответствующий запас 

избыточной энергии; 

- нарушение (внутренней) сплошности измельчаемого материала приводит к разрыву 

химических связей вещества. Образующиеся химические связи или свободные радикалы 

обладают запасом избыточной энергии; 

- уменьшение размеров частиц при сверхтонком измельчении до таких размеров, 

которые соизмеримы с параметрами кристаллической решетки. Дальнейшее 

диспергирование неминуемо влечет за собой перестройку (изменение кристаллической 

решетки, аморфизацию) с соответствующим изменением всех термодинамических 

характеристик вещества и его реакционной способности; 

- многочисленные нарушения сплошности материала, увеличивающие свободную  

поверхность вещества, а, следовательно, и поверхностную энергию вещества; 

- инициация излучения электромагнитных волн в широком диапазоне, в том числе 

звуковых и световых; 

- стимуляция эмиссии электронов и создание разности потенциалов; 

- выделение тепла, вызывающее разогрев измельчаемого материала [2]. 

Аналитически установлено и экспериментально подтверждено, что получение 

энергонасыщенных наноструктурированных дисперсных систем целесообразно 

осуществлять методом механоактивации путем тонкого и сверхтонкого сухого измельчения 

твердой фазы дисперсной системы.  При этом установлено, что повышение 

энергонасыщенности дисперсных систем методом механоактивации связано с увеличением 

прочности диспергированного твердого тела, его пластического деформирования, конечной 

удельной поверхности, снижением температуры диспергирования, интенсификацией 

молекулярных и волновых физических процессов при трении диспергируемых частиц, 

увеличением поверхностной энергии вещества под влиянием внешней среды. 

Существующее на сегодняшний день  измельчительное оборудование, используемое 

для получения энергонасыщенных дисперсных систем, весьма многообразно. Однако 

ведутся поиски более совершенных конструкций измельчительных машин, обусловленные 

такими факторами, как: 

- громоздкость современных измельчителей и низкий коэффициент их полезного 

действия; 

- возрастающая потребность в тонкоизмельченных материалах с повышенной физико-

химической активностью (размер частиц до нескольких долей микрометра); 

- появление новых синтетических материалов с особыми физико-механическими 

свойствами, нуждающимися в измельчении и модификации; 

-  повышение требований к чистоте продуктов измельчения; 

- стремление уменьшить расход энергии и металла на единицу измельченного 

материала [3]. 

Проведенный авторами анализ современного состояния разработок измельчительных 

машин в области сухого тонкого и сверхтонкого измельчения твердых материалов 
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показывает, что существующая на сегодняшний день измельчительная техника практически 

не в состоянии обеспечить производство энергонасыщенных наноструктурированных 

дисперсных систем в промышленных объемах. 

Наиболее перспективными при получении энергонасыщенных 

наноструктурированных дисперсных систем в промышленных объемах, как показал анализ 

современного состояния разработок измельчительных машин в области сухого тонкого и 

сверхтонкого измельчения твердых материалов, являются измельчительные машины 

истирающе-раздавливающего принципа действия - типа центробежных машин. 

Более 20 лет научным коллективом  кафедры ТТР МПИ ведутся теоретические 

исследования и опытно-конструкторские работы по созданию различных конструкций 

измельчительной техники тонкого и сверхтонкого помола. Наиболее эффективными 

разработками в плане осуществления процессов механоактивации твердых материалов в 

промышленных объемах является ряд конструкций каскадных измельчительных машин 

центробежного типа, на базе которых, в рамках выполнения гранта «Министерства 

промышленности и науки Свердловской области», разработан энергонапряженный 

ультраскоростной измельчительный аппарат центробежного типа УМК-2М для 

модификации органических полимеров методом сухой холодной механохимической 

деструкции. 

Разработанный измельчительный аппарат УМК-2М центробежного типа работает в 

режиме энергонапряженного измельчения твердых материалов при ультраскоростных 

разрушающих нагрузках в измельчаемом продукте, находящемся в стесненных условиях. В 

результате, в исходном продукте,  перерабатываемом по разработанной технологии, 

происходит существенная деструкция и образование различных нарушений структуры 

компонентов исходных полимерных твердых материалов (крахмала, клетчатки, пектина и 

др.). Это приводит к существенному изменению свойств вещества, особенно растворимости, 

устойчивости дисперсий, способности к набуханию, а также к повышению прочности, 

ударной вязкости, получаемых на их основе дисперсных систем полимеров. Большие 

скорости изменения нагрузки на измельчаемый продукт и число актов разрушения по 

разработанной технологии обеспечивают повышенную интенсивность механохимического 

воздействия при измельчении исходного продукта. В процессе такой деструкции 

компонентов исходных полимеросодержащих твердых материалов при измельчении 

возникают явления, которые в корне отличаются от физико-химических процессов, 

происходящих в данном продукте, при измельчении по традиционным технологиям. 

При этом структура и текстура компонентов перерабатываемых полимерных твердых 

материалов претерпевает радикальные изменения: 

- происходит возрастание свободной и избыточной энергии системы (т.е. получаемого 

порошка); 

-  разрыв межмолекулярных связей, стабилизирующих надмолекулярную структуру 

полимеров; 

- понижение плотности компонентов измельчаемого продукта из-за частичного 

перехода кристаллической структуры вышеуказанных веществ в аморфную при 

применяемом методе механоактивации; 

-  значительное возрастание площади удельной поверхности и изменения валентных 

углов и межмолекулярных расстояний полимерных цепей; 

-  существенные нарушения вторичных структур в конечном продукте [4]. 

В результате, благодаря выше указанным физико-химическим радикальным 

изменениям свойств конечного продукта, полученного по разработанной технологии, на 

практике, в различных промышленных технологиях молекулы «растворителя» могут 

сравнительно легко диффундировать во внутрь компонентов такого порошка различных 

полимерных веществ. Это обеспечивает значительное ускорение растворения данного 

вещества и его стабилизирующие и структурообразующие свойства при получении 

классических производственных дисперсных систем. При этом, такие свойства порошок 
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полимеров приобретает только при определенных условиях: измельчение полимеров 

производится в скоростном режиме многократно повторяющихся сжимающих нагрузках в 

стесненных условиях с периодом между нагружениями менее 0,025-0,030 секунды и 

количеством до 30-40 и более повторных нагружений на измельчаемый продукт. 

Одновременно с сжимающими нагрузками на измельчаемый продукт воздействуют 

сдвиговые нагрузки определенной величины. Следует отметить, что известные технологии 

механохимической деструкции полимеров не реализуют данную задачу из-за ее крайне 

технико-технологической сложности решения на производственном уровне. В то время как 

разработанная технология механоактивации полимеров, как показали испытания 

энергонапряженного ультраскоростного измельчительного аппарата УМК-2М, обеспечивает 

очень высокую степень измельчения и механохимической деструкции конечного продукта на 

промышленном уровне. 

Из всего многообразия органических полимеров наибольший  интерес представляет 

природный полисахарид – крахмал. Выбор крахмала в качестве объекта исследования 

обусловлен, во-первых, доступностью, практически неисчерпаемой сырьевой базой крахмала 

(одного из самых распространенных в растительном мире полимера), во-вторых, 

большинство крахмалосодержащих материалов имеет такие полезные свойства, которые 

отсутствуют у синтетических полимеров. Например, в них могут одновременно сочетаться 

повышенная гидрофильность, устойчивость к действию органических растворителей, 

легкость биохимического разложения, большая поглощающая способность по отношению к 

некоторым реагентам и др. Возможность синтеза производных крахмала также открывает 

новые перспективы.  

Природный крахмал состоит из двух различных фракций, отличающихся по своему 

строению и свойствами. Примерно 20 % крахмала составляет амилоза (от греч. амилон-

крахмал). Остальное приходится на вторую фракцию, получившую название амилопектина 

(от греч. пектос-студнеобразный).  

Молекулярная масса амилозы и амилопектина различна: у не деградировавших в 

процессе выделения препаратов амилозы она составляет от 100000 до 400000, а у 

амилопектина превышает, как правило, 20 10
6
. Эти данные получены методом 

гельфилътрации через сефадекс G-200 и сефарозу 2В.  

Различна и химическая структура амилозы и амилопектина. Молекулы первой, как 

правило, строго линейный. В них остатки  -D-глюкопиранозы связаны друг с другом  

исключительно  -l,4-глюкозидцвными связями, т. е. кислородные мостики возникают за 

счет гликозидного гидроксила l-го углеродного атома одной молекулы   -D-глюкопиранозы 

и спиртового гидроксила при 4-м углеродном атоме другой: 

 
Амилоза 

В соответствии с таким строением амилозу можно характеризовать как α-1.4-глюкан. 

Таким образом, амилоза представляет линейный полисахарид; молекулы которого имеют 

нитевидную структуру. Остатки -D-глюкопиранозы в составе амилозы имеют 

конформацию лодки. Лодкообразная конформация  –D-глюкопиранозных остатков в 

молекуле амилозы способствует спирализации полигликозидной цепи. При этом один виток 

спирали включает 6-7 остатков глюкозы. При длине каждого остатка  глюкозы, равной 0,5 

нм; возникает спираль диаметром около 1 нм (рис. 1,а).  Допускают что молекулы амилозы, 
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как и других линейных полисахаридов, могут на том или ином протяжении 

взаимодействовать друг с другом, образуя вторичные структуры биспирального типа с 

взаимозакрученными полисахаридными цепями.  

Амилопектин имеет сферические молекулы с радиусом вращения от 82 до255 

нм.,сферическая форма обеспечивается тем, что молекула составлена из множества 

(несколько сотен) коротких полигликозидных цепочек, каждая из которых в среднем 

содержит 20 остатков  -D-глюкопиранозы. В пределах каждой короткой цепи глюкозные 

остатки соединены .-l,4-глюкозидными связями. Друг с другом цепи соединяются 

посредством -l,6-глюкозидных связей. Общая структура молекулы амилопектина показана 

на рис. 1, б [5]. 

Строение разветвленного участка молекулы амилопектина таково:  

 

    
 
Амилоза и амилопектин формируют структурный комплекс зерен, который состоит из 

кристаллической и аморфной частей. Кроме того, в самих слоях амилопектиновые молекулы 

имеют ритмическое чередование рядов гроздей при толщине ряда 7нм и толщине самого 

слоя около 200-400 нм. 

Длина некристаллической части ветвистой грозди амилопектина равна 2,0-2,2 нм, 

тогда как кристаллической  5,0-6,6 нм. В целом длина молекулы амилопектина составляет 

120-400 нм и является интегральной частью обеих структур - аморфной и кристаллической 

[6,7].  

При проведении производственных исследований процесса модификации крахмала 

методом механоактивации на измельчительном аппарате УМК-2М отработаны оптимальные 

режимы  предлагаемой технологии, получены промышленные образцы «Бурового 

модифицированного крахмального реагента ТМК-3М и ТМК-6М» и проведены 

лабораторные исследования основных параметров биополимерных промывочных жидкостей 

на базе данного реагента. 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Строение молекул 

крахмала. 

А-амилоза; Б-амилопектин; 

каждый кружок обозначает 

остаток глюкозы. 
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Основные параметры полученного бурового модифицированного крахмального 

реагента проверялись в лаборатории Буровых промывочных жидкостей и тампонажных 

смесей кафедры «Технологии и техники разведки месторождений полезных ископаемых» 

Уральского государственного горного университета согласно     ГОСТ 25796.2-83. 

Все измерения проводились на стандартных приборах: плотность  ρ,  г/см
3
 – по 

прибору АГ-2; условная вязкость Т, с – по прибору СПВ-5; водоотдачи В, см
3
/30 мин и 

толщина корки К, мм – по прибору ВМ-6; статическое напряжение сдвига  θ1, Па и θ10, Па – 

по прибору СНС-2. В качестве структурообразователя согласно ГОСТа в исследуемых 

буровых промывочных жидкостях использовалась низкосортная бентонитовая глина (4-го 

сорта, обладающая пониженной каллоидностью и повышенным содержанием песка) [8]. 

По эффективности и качеству обработки буровых промывочных жидкостей 

разработанные химреагенты марок ТМК-3М и ТМК-6М находятся на уровне 

высококачественных дорогостоящих зарубежных аналогов модифицированных крахмальных 

буровых реагентов (табл.1). 

Примером для сравнительного анализа в выше приведенной таблице даны технологические 

параметры широко применяемые в нефтегазовом бурении на территории РФ зарубежных 

модифицированых крахмальных химреагентов марки FLOXAN HH-HF   фирмы SPOLYBNT 

и марки Dextria LTE фирмы «Баройд». Данные технологических параметров буровых 

промывочных жидкостей (результат очень большого объема  всесторонних лабораторных 

исследований), приведенные в таблице дают основание утверждать, что по эффективности 

обработки буровых  промывочных жидкостей разработанные химреагенты  марок ТМК-3М и 

ТМК-6М по технологическим показателям находятся на уровне зарубежных аналогов. 

Основное отличие химреагента марки ТМК-6М от химреагента ТМК-3М состоит в 

повышенных структурно-механических и реологических параметрах обрабатываемых ими 

буровых промывочных жидкостей.  

 

Таблица 1. 

 

 

 

 

 

 

Параметры 

 

 

 

 

Примечание 
№ Состав пробы плотнос

ть-ρ, 

г/см3 

Вязкост

ь - Т,  с 

Водоотд

ача  В, 

см
3
/30 

мин 

Толщин

а корки - 

К, мм 

Стат. 

напр. 

сдвига - 

θ1, Па 

Стат. 

напр. 

сдвига 

- θ10, 

Па 

1 100 г глина + 1 

л вода 

 

1,05 

 

16÷17 

 

32÷35 

 

>4 

 

0,045 

 

0,06 

замеры после 

приготовления 

раствора 

  1,05 18÷20 28÷30 2,5÷3 0,7 0,85 замеры через 2 суток 

2 100 г глина + 1 

л вода + 20 г 

ТМК -М + 5 г 

NaОН 

 

1,055 

 

 

50÷55 

 

6÷7 

 

0,5÷1 

 

0,495 

 

0,55 

замеры после 

приготовления 

раствора 

  1,055 32÷35 4÷5 0,5÷1 0,27 0,315 замеры через 2 суток 

3 100 г глина + 1 

л вода + 20 г 

ТМК -3М + 5 г 

NaОН 

 

1,055 

 

28÷30 

 

6÷7 

 

0,5÷1 

 

0,185 

 

0,21 

замеры после 

приготовления 

раствора 

  1,055 22÷25 5÷6 0,5 0,36 0,385 замеры через 2 суток 
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4 100 г глина + 1 

л вода + 20 г 

зарубежный 

модифицирован

ный крахмал 

марки FLOXAN 

HH-HF 

 

 

1,05 

 

 

50÷55 

 

 

5÷6 

 

 

1 

 

 

1,255 

 

 

1,485 

 

 

замеры после 

приготовления 

раствора 

   

1,05 

 

 

30÷35 

 

4÷5 

 

0,5 

 

1,06 

 

1,095 

замеры через 2 суток 

5 100 г глина + 1 

л вода + 20 г 

зарубежный 

модифицирован

ный крахмал 

марки Dextria 

LTF 

 

 

 

1,05 

 

 

 

21÷25 

 

 

 

5÷7 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,21 

 

 

 

0,245 

 

замеры после  

приготовления 

раствора 

   

1,05 

 

17÷19 

 

5÷6 

 

0,5 

 

0,165 

 

0,19 

замеры через 2 суток 

 

Модифицированный буровой крахмальный реагент марок ТМК-3М и ТМК-6М 

является экологически безвредным продуктом, т.к. подвергается бактериологическому 

разложению, не образуя вредных веществ. Настоящий реагент эффективно снижает 

водоотдачу как пресных, так и соленасыщенных буровых растворов различной степени 

минерализации, и поддерживает стабильные реологические параметры очистного агента в 

процессе бурения.  

Крахмальный реагент марок ТМК-3М и ТМК-6М, фактически, имеет многоцелевое 

использование при модификации буровых растворов, в первую очередь, - глинистых, в 

процессе бурения, вскрытия и ремонта скважин в нефтяной промышленности. Широкий 

диапазон допустимой минерализации делает возможным его использование в 

ингибированных и утяжеленных растворах. В буровых растворах с низким содержанием 

твердой фазы данный реагент способствует ограничению диспергирования глинистой 

породы, обеспечивая при этом хорошие реологические показатели. Может быть использован 

в широком диапазоне температур. 

Основными преимуществами данного бурового модифицированного крахмального 

реагента являются: 

- хорошая растворимость в холодной воде; 

- повышенная стойкость к бактериологическому разложению; 

- эффективное снижение водоотдачи как пресных, так и соленасыщенных буровых 

растворов; 

- стабильность реологических параметров очистных агентов в процессе бурения; 

- устойчивость к минерализации. 

Настоящий буровой химреагент приготовлен по эксклюзивной ультраскоростной 

энергонапряженной технологии сухой холодной механохимической деструкции исходного 

крахмала и последующей полимеризацией его энергонасыщенных мономеров с применением 

методов механоактивации дисперсных систем твердого тела, относящейся, как известно, к 

одному из направлений в нанотехнологиях. 

Более ярким доказательством принадлежности данной разработки к нанотехнологиям 

являются исследования порошков «Буровых модифицированных крахмальных реагентов 

ТМК-3М и ТМК-6М» с помощью полуконтактной атомно-силовой микроскопии 

реализованной на сканирующем зондовом микроскопе  NTEGRA Therma в Уральском центре 

коллективного пользования «Современные нанотехнологии» (рис. 2). 
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   Размер изображения 1,4×1,4 мкм
2
                         Размер изображения 0,5×0,5 мкм

2 

Рис. 2.  Структура частиц-агрегатов крахмала, модифицированного методом 

механоактивации. 

 

По результатам проведения исследования морфологии частиц модифицированного 

крахмала методом сухой холодной механохимической деструкции, осажденных на 

поверхность слюды, методами сканирующей зондовой микроскопии, было установлено, что 

эти частицы представляют собой агрегаты из частиц-мономеров размером от 30 до 200 нм, 

усредненный характерный размер частиц составляет  64 нм.  
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С целью повышения эффективности поисков работ для ряда месторождений рудных 

полезных ископаемых разработаны прогнозно-поисковые комплексы, включающие 

наземные геофизические и геохимические исследования, а также методы скважинной 

геофизики. 

 Разработка новой технологии проводилась с целью определения возможности 

использования методов ГИС (каротажа) в комплексе с экспресс-геохимическими 

исследованиями для прогнозирования скрытого оруденения в околоскважинном 

пространстве. 

В основу технологии положен анализ современного состояния геолого-геофизических 

работ, в том числе: 

 физико-геологических моделей (ФГМ) объектов поисков; 

 эффективности применяемых геолого-геофизических критериев поисков и 

прогноза; 

 эффективности применения комплексов геофизических методов. 

По результатам проведенных исследований разработана технология совместного 

применения ГИС и экспресс-геохимии для прогнозирования медноколчеданного оруденения. 

Основной задачей поисков и прогнозирования месторождений является выделение на 

изучаемой площади аномального по комплексу свойств (геологических, геохимических, 

геофизических) объекта. Прогнозная оценка на перспективность оруденения осуществляется 

по методу аналогии путем сравнения с эталоном. Для разработки технологии поисков и 

прогноза медноколчеданного оруденения за эталонные объекты приняты Западно-Озерное, 

Ново-Учалинское и Камаганское месторождения, по которым проведено изучение 

пространственного распределения концентраций породообразующих окислов, рудных и 

радиоактивных элементов, магнитных свойств и плотности, кажущегося сопротивления, 

естественной радиоактивности и ядерно-физических параметров горных пород, а также 

анализ графиков высокочастотных составляющих физических полей и автокорреляционных 

функций. На основании этого установлены критерии локального прогноза оруденения по 

данным ГИС (каротаж) и экспресс-геохимии по скважинам (табл. 1). 

Основными из них являются: 

 Петрохимические, проявляющиеся в преимущественном  образовании в надрудной 

толще пород зон выноса легких петрогенных окислов SiO2 , К2О, зон привноса Na2O, Al2O3 и 

тяжелых окислов (СаО, FеО), а также в закономерном изменении с глубиной коэффициентов 

корреляции в парах К2О-Na2O, SiO2 - Al2O3 , SiO2-Zэф; 

 Геохимические, связанные с образованием первичных геохимических ореолов 

рудных элементов (Cu, Zn, Pb, As, Ba) в породах надрудной толщи; 

 Петрофизические, обусловленные преобразованиями материнских пород под 

воздействием процессов рудообразования и характеризующихся аномально низкой 

магнитной восприимчивостью, небольшим снижением плотности по глубине скважин, 

низкими значениями кажущегося сопротивления; 

 Ядернофизические, характеризующиеся снижением диффузионных и замедляющих 

характеристик (Ls, Ld, ) пород и повышением Zэф по мере приближения к рудному телу. 

 

Технологическая схема проведения работ базируется на комплексных геолого-

геофизических исследованиях: 
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 выполнение комплекса ГИС с последующей обработкой и интерпретацией 

материалов; 

 отбор геохимических проб из керна или шлама скважин, их обработка и экспресс-

анализ на элементы индикаторы; 

 комплексный анализ данных ГИС и экспресс-геохимии, получение заключения о 

возможном наличии оруденения в околоскважинном  или подзабойном пространстве. 

 

Таблица 1 

Основные критерии локального прогноза оруденения  

по данным ГИС и экспресс-геохимии 

 
Критерии Закономерности изменения петрохимических, 

геохимических, физических параметров в надрудной 

толще пород 

Количественная 

характеристика 

изменений 

относительно 

нормального фона 

Петрохими-

ческие 

Вынос породообразующих окислов с расстояния 250-600 

м от рудного тела: 

SiO2 

К2О 

 

 

-10 15% 

-50 100% 

Привнос породообразующих окислов с расстояния 250-

600 м от рудного тела: 

Na2O 

Al2O3 

 

 

+20-30% 

+10% 

Закономерное уменьшение значений коэффициентов 

корреляции с расстояния 350-500 м от рудного тела в 

парах: 

SiO2 - Al2O3 

К2О-Na2O 

SiO2 –Zэф 

 

 

 

0,4480-0,8858 

0,1666-0,3130 

0,5762-0,9668 

Геохими-

ческие 

Первичные ореолы повышенных концентраций 

элементов-индикаторов на расстоянии 350-700м от 

рудного тела 

Cu 

Zn 

Pb 

As 

 

 

 

в 2-6 раз 

в 2-6 раз 

в 3-10 раз 

в 2-4 раза 

Первичные ореолы пониженных концентраций 

элементов-индикаторов на расстоянии 350-700м от 

рудного тела: 

Ва 

 

 

в 5 раз до полного 

выноса 

Петрофизи-

ческие 

Интервалы аномально низких значений магнитной 

восприимчивости пород с включением локальных зон с 

аномально высокими значениями æ на расстоянии до 

300-700 м от рудного тела 

 

 

 

в 5-10 раз и более 

Интервалы пониженной плотности горных пород -3 10% 

Интервалы низких значений кажущегося сопротивления в 3-5 раз ниже 

измененных пород 

Высокие значения параметра δZ на диаграммах 

локальных неоднородностей поля КС 

в 3-5 раз выше фоновых 

значений 

Сглаженная (низкоамплитудная) форма графиков 

автокорреляционной функции поля КС 

 

Ядернофизи-

ческие 

Закономерное уменьшение нейтронных параметров с 

расстояния 250-500 м 

Ls 

 

 

на 10-15% 
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Рис.1. Технологическая схема 

Ld 

 

на 15-25% 

на 50-60% 

Комплекс геофизических исследований скважин включает методы каротажа, 

реализуемые в непрерывных режимах со скоростью 100-800 м/ч – КС, ГК, КМВ, ГГК-П, 

ГГК-С, ННК, НАК (Al, О), а также дискретные модификации методов НАК-Na и ГК-С. 

Последовательность выполнения методов ГИС определяется экономичностью, 

производительностью и эффективностью выявления поисковых признаков объектов. 

Технология выполнения  комплексных геолого-геофизических исследований 

реализуется в 3 этапа (рис.1). На I  этапе предусматривается выполнение методов 

стандартного каротажа (КС, ГК) и экспресс-

геохимии. При неопределенности 

заключения о наличии оруденения по 

результатам первого этапа производятся 

исследования скважин II этапа – КМВ, ГГК-

П, ГГК-С, ННК. Каротажные работы III этапа 

– НАК и ГК-С – наиболее трудоемкие и 

выполняются при неоднозначности 

информации, полученной на первых двух 

этапах. Методы НАК и ГК-С могут быть 

заменены экспресс-петрохимическими 

определениями содержаний О, Al, Si, Na и К 

на полевом рентгеноспектральном 

анализаторе. Для анализа могут быть 

использованы пробы, отобранные для 

экспресс-геохимических исследований.  

Комплексный анализ результатов 

исследований производится в соответствии с 

этапами проведения работ. В первую очередь 

анализируются результаты стандартного 

каротажа (КС, ГК) и экспресс-геохимии. 

Результаты последующих исследований (КМВ, 

ГГК-П, ГК-С, ННК, НАК и ГК-С) анализируются совместно с данными, полученными на 

первом этапе.    

Рассмотрим примеры выделения рудных тел  вышеназванными  методами. 

Метод кажущегося сопротивления (КС). В качестве индикаторных признаков 

наличия оруденения в подзабойном или околоскважинном пространстве используются 

абсолютные значения ρк, а также диаграммы локальных неоднородностей  (ДЛН), 

характеризующие локальные изменения кажущегося сопротивления  по разрезу скважины.  

Результаты измерений  ρк представляются в виде диаграмм по разрезам отдельных 

скважин или в виде планов изоом в вертикальной плоскости бурового профиля. 

О потенциальной продуктивности разреза и возможном наличии оруденения в 

околоскважинном пространстве свидетельствуют следующие особенности поля ρк : 

– преобладание в надрудном геоэлектрическом разрезе низкоомных образований, 

характеризующихся общим снижением сопротивления горных пород в 2-3 раза; 

– резко дифференцированная до сплошной изрезанности форма диаграмм локальных 

неоднородностей с аномальными значениями параметра δZ (рис.2); 

– низкоамплитудная, сглаженная форма графиков автокорреляционной функции 

(рис.3). 
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Рис. 3. Форма графиков автокорреляционной 

функции а – неизмененные породы; б – измененные 

породы 

 

 

 
Рис. 2. Карта изолиний ρк  в плоскости разреза XI Западно-Озерного месторождения:  
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Рис. 4. Диаграммы ГК и локальных неодно- 

родностей по разрезу  скв. 2463: 1 – андезиты,  

2 – туфобрекчии, 3 – туфы, 4 – габбро-диабазы,  

5 – руда 

1-5 ρк пород: 1 –  0÷2 тыс.Омм, 2 – 2÷4 тыс.Омм, 3 – 4÷6 тыс.Омм, 4 – 6÷8 тыс. Омм, 5 – 8÷10 тыс. 
Омм и выше; 6 – рудное тело, 7 – дайки габбро-диабазов, 8 – высокочастотная составляющая поля ρк 
(ДЛН) 

 

Метод гамма-каротажа (ГК). Результаты ГК по отдельным скважинам 

представляются в виде диаграмм или карт изолиний γ-активности пород в плоскости 

разведочного профиля.  

 

 

На рис. 4 видно, что наиболее 

удаленные от рудного тела измененные 

породы, характери-зующиеся выносом 

окиси калия, выделяются на диаграммах 

ГК снижением радиоактивности в 1,5-2- 

раза – до 2-4 мкр/ч. Породы внутренней 

зоны метасоматоза, граничащие с рудным 

телом и характеризующиеся привносом 

К2О и небольшими мощностями, 

отмечаются на диаграммах повышениями 

гамма-активности до 8- 9 мкр/ч. 

Аналогичными или близкими значениями 

естественной радиоактивности 

характеризуются и неизмененные породы 

при выклинивании рудного тела. 

Неоднозначная интерпретация диаграмм 

ГК позволяет рассматривать метод как 

дополнительный в общем комплексе 

исследований. 

Экспресс-геохимические исследования. 
В основу методики экспресс-

геохимических исследо-ваний положено 

инструментальное определение в полевых 

условиях ограниченного количества 

рудных элементов-индикаторов, 

содержания которых в ореолах 

превышают аппаратурные пороги их 

обнаружения. 

Результаты количественных 

определений элементов-индикаторов 

представляются в виде гистрограмм 

содержаний Cu, Zn, Pb и As (или Ва) по 

глубине скважины, а также строятся 

планы изоконцентрат в плоскости 

бурового профиля.  

О возможном наличии 

промышленного оруденения свидетельствуют концентрации элементов, превышающие 

фоновые в 2 раза и более. 
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Распределение аномальных концентраций по глубине скважины может быть 

относительно равномерным или преобладать в нижней части разреза. Достоверность 

прогнозирования оруденения повышается при совпадении интервалов аномальных 

содержаний рудных элементов и интервалов максимальных значений параметра δZ на 

диаграммах локальных неоднородностей поля КС (рис. 5) вследствие приуроченности 

ореолов к зонам гидротермально-измененных пород. 

Отсутствие корреляции между аномальными интервалами на диаграммах локальных 

неоднородностей поля КС и содержаниями элементов-индикаторорв по глубине разреза 

скважины интерпретируется как неопределенность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.5. Прогнозирование оруденения по данным ГК, КС и экспресс-геохимии (скв. 1896) 

 

Каротаж магнитной восприимчивости. Наличие рудного тела в околоскважинном 

пространстве характеризуется закономерым снижением до 200-2000•10
-6

 СИ или 

чередованием интервалов пород с аномально низкой и аномально высокой (20000-30000•10
-6

 

СИ) магнитной восприимчивостью. 

Неопределенность заключения обусловлена повышением значений æ с глубиной 

разреза, которые могут интерпретироваться как снижением интенсивности процесса рудного 

метасоматоза (и соответственно повышением магнитной восприимчивости пород), так и 
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присутствием даек, вкрапленности магнитных минералов, характеризующихся 

повышенными значениями æ. 
Плотностной гамма-гамма каротаж (ГГК-П). О продуктивности разрезов заключают 

по относительному снижению плотности пород по глубине скважины. В то же время 

продуктивный разрез может характеризоваться и повышением плотности, обусловленным 

наличием рудной минерализации или дайковых образований, поэтому необходимо 

результаты ГГК-П интерпретировать совместно с КМВ. 

Селективный гамма-гамма-каротаж (ГГК-С). Результаты ГГК-С представляются в 

форме диаграмм по глубине разреза скважины. Прогноз оруденения в околоскважинном 

пространстве по данным ГГК-С основан на закономерном повышении Zэф по мере 

приближения к рудному телу. В случае отсутствия четко выраженной тенденции повышения 

Zэф с глубиной разреза необходимо использовать другие методы ГИС. 

Нейтрон-нейтронный каротаж (ННК). Количественная оценка ядерно-физических 

параметров (ЯФП) в условиях скважин осуществляется по данным многозондового ННК или 

импульсного нейтронного каротажа по спектрам, соответственно, пространственного и 

временного распределения  плотности нейтронов. Вследствие того, что процессы рудного 

метасоматоза сопровождаются образованием во вмещающих породах полиминеральных 

ассоциаций с различными количественными соотношениями входящих в них минералов, 

характеризующихся неодинаковыми (нередко противоположными) значениями ЯФП, 

непосредственная оценка интенсивности изменения пород и определение типа вторичных 

образований по абсолютной величине ЯФП весьма затруднительна. Поэтому наиболее 

целесообразным является изучение относительных изменений нейтронных параметров по 

глубине скважины. 

Результаты обработки данных изображаются в виде гистрограмм распределения 

нейтронных параметров по оси скважины (рис. 6). 

Прогноз оруденения в околоскважинном пространстве осуществляется на основании 

закономерного изменения (снижения) всех ЯФП по мере приближения к рудному телу. 

Наиболее контрастно эти изменения прослеживаются по параметрам τ (время жизни 

тепловых нейтронов), Ld (длина диффузии) и Ls (длина замедления нейтронов).  
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Рис. 7. Изменение содержаний петро-

генных окислов в надрудных породах 

по скв. 1847. Усл.обозн. на рис.4. 

Рис. 6. Изменения ядерно-физических параметров по скв. 2292 Ново-Учалинского 

месторождения: 1 – вулканогенные брекчии базальтового состава, 2 – базальты, 3 – 

шлакобрекчии базальтовые, 4 – 

лавобрекчии риолитовые, 5 – долериты, 6 

– руда  

 

Нейтронный активационный каротаж 

(НАК) на алюминий, натрий, кислород 

и кремний. Указанные элементы входят 

в состав основных окислов, сумма 

содержаний которых в породах достигает 

90-95%, и могут быть количественно 

определены метода НАК. 

Количественная оценка содержаний 

кремнезема методом НАК с точностью 

±2% выполняется по способу 2-х 

источников или по априорно 

установленной многомерной связи вида 

Si=f(Al,O,Zэф). 

Результаты исследований методом 

НАК на Al, Si, Na представляются в виде 

диаграмм и гистограмм содержаний по 

глубине скважины  

(рис. 7). 

Прогноз оруденения осущест-

вляется по снижению содержаний 

кремнезема, окиси калия и повышению 

содержаний окиси натрия и глинозема. 

Непосредственно у контакта с рудным 

телом содержание К2О резко повышается, 

а Na2О – понижается. 

Спектрометрический гамма-

гамма-каротаж (ГК-С). На 

медноколчеданных месторождениях 

процесс рудообразования 

характеризуется общим выносом радиоактивных элементов (РЭ). В то же время нижняя 

часть метасоматической колонки (на границе с рудным телом) характеризуется привносом 

К-40. Отмеченные общие закономерности создают исходную предпосылку для эффективного 

применения количественного спектрометрического гамма-гамма-каротажа с одновременным 

определением калия, урана и тория. 

Результаты измерений представляются в виде распределения РЭ по разрезу скважины 

или в виде планов изоконцентрат в верти-кальной плоскости разведочного профиля (рис.8). 

Геологическая интер-претация материалов выполняется путем анализа распределения 

РЭ и сравнения выявленных закономерностей с аналогич-ными распределениями для 

исходной геолого-геофизической модели объекта поисков и разведки. 

Положение в разрезе рудного тела устанав-ливается по закономерному снижению с 

глубиной концентраций урана, тория и повышению содержаний калия на границе с рудным 

телом. 

 

Результаты методов НАК  на Al, Si, Na и ГК-С на К-40 в комплексе с ГГК-С (Zэф) могут 

использоваться для прогнозирования медноколчеданного оруденения в подзабойном 
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Рис. 8. Изоконцентраты Th в плоскости разреза Ново-

Учалинского месторождения 

Рис. 9. Изменение коэффициентов 

корреляции по глубине разреза Западно-

Озерного месторождения 

 

 

пространстве по изменению коэффициентов парной корреляции (r) по глубине разреза 

скважины (рис.9). 

Применение разработанной технологии, включающей методы ГИС (каротаж) и 

экспресс геохимические исследования, позволяет осуществлять прогноз скрытого 

медноколчеданного оруденения с расстояния 250-300 м от рудного тела. 

Отличительной особенностью предлагаемой технологии является экспрессность 

получения заключения о перспективности разреза и возможность оперативного управления 

геологоразведочным процессом. 

Использование данной технологии при поисках месторождений других типов 

возможно при создании соответствующей информационной базы и поисковых геолого-

геофизических моделей. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ   РЕАГЕНТОВ   

РЕГУЛЯТОРОВ СВОЙСТВ ТАМПОНАЖНЫХ  РАСТВОРОВ И СУХИХ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ 

 
Г. А. Усов, С. Г. Эйнгорн, Б. Н. Тарасов, Е. М Руфова, А. С. Артемьев 

Уральский государственный горный университет 

 

Первые систематические исследования в области механохимии высокомолекулярных 

соединений были проведены еще в 1920-х годах, когда было обнаружено, что механическая 

обработка полимеров, например измельчение каучука, древесины, целлюлозы, приводит к 

уменьшению молекулярной массы и деструкции макромолекул. Деструкция и образование 

различных нарушений структуры приводят к изменению свойств полимера, особенно 

растворимости, устойчивости к действию химических агентов, способности к набуханию, 

прочности при растяжении, усталости и ударной вязкости, а также упругости и 

пластичности.  

Из всего многообразия органических полимеров наибольший  интерес представляет 

природный полисахарид – крахмал. Выбор крахмала в качестве объекта исследования 

обусловлен, во-первых, доступностью практически неисчерпаемой сырьевой базы крахмала  

(c учетом достижений генетики), во-вторых, большинство крахмалосодержащих материалов 

имеет такие полезные свойства, которые отсутствуют у синтетических полимеров.  

Современная гроздевидная модель молекулы крахмала состоит из двойных спиралей, 

имеющих наружный диаметр порядка 10 ангстрем, а внутренний диаметр 3,5 ангстрема. Для 

справки: молекула воды имеет размер 2,8 ангстрема, что не позволяет ей проникнуть внутрь 

спиралевидной молекулы крахмала и делает его нерастворимым в холодной воде. 

Физико-химические свойства нативного крахмала не всегда удовлетворяют 

требованиям потребителя. Однако легкая изменяемость свойств крахмала в результате 

различных воздействий на него зачастую позволяет провести такую обработку, в результате  

которой крахмал приобретает свойства, необходимые потребителю. Крахмалы с направленно 

измененными свойствами называют модифицированными. На сегодняшний день 

разработано более двухсот различных видов модифицированных крахмалов, потребляемых 

различными отраслями промышленности. 

За более чем 30-летний период работы научным коллективом кафедры  ТТР  МПИ 

получено более 100 авторских свидетельств и патентов на изобретения по следующим 

научным направлениям:  

- разработка техники и технологии тонкого и сверхтонкого измельчения различных твердых 

материалов; 

- механоактивация различных сред; 

- формирование энергонасыщенных дисперсных систем; 

- получение наноструктурированных дисперсных систем органических полимеров; 

- теоретические исследования в области физики разрушения твердого тела. 

Проведенные авторами маркетинговые исследования современного рынка 

модифицированных крахмалов, с учетом кризисных явлений в российской экономике, 

выявили востребованность крахмальных реагентов отечественного производства в нефте-

газодобывающей и строительной отрасли и позволили экономически обосновать 

необходимость создания универсальной и менее энергоемкой технологии модификации 

крахмалосодержащих продуктов. 

На базе ультраскоростного энергонапряженного измельчительного аппарата 

центробежного типа МКЦ-4М научный коллектив кафедры  ТТР  МПИ  разработал 

уникальную технологию модификации органических полимеров методом сухой холодной 

механохимической деструкции, позволяющую производить в промышленных объемах 

модифицированный строительный крахмал марки МК(С)-5М (ТУ-2231-002-02069214-2007). 
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Самыми эффективными по динамике нагружения измельчаемого материала и степени 

измельчения  на сегодняшний день являются вибромельницы,  дезинтеграторы, планетарные 

мельницы и ряд конструкций коллоидных измельчителей, используемых при 

механоактивации различных материалов. Разработанная конструкция роторно-каскадной 

измельчитель-ной машины центробежного типа МКЦ-4М реализует наиболее эффективный 

способ измельчения – истирающе-раздавливающий и позволяет осуществлять процесс 

механоактивации в режимах, на порядок превышающих возможности вышеперечисленных 

измельчительных устройств. Исходный материал, проходя по всей длине рабочей зоны 

измельчительного устройства в процессе механоактивации, подвергается нагружению более 

1500 раз с временными промежутками между нагружениями порядка 30-тысячной доли 

секунды. Столь высокая частота нагружений не позволяет измельчаемому материалу 

восстанавливать свои прочностные свойства, что, в свою очередь, значительно повышает 

эффективность измельчения и механоактивации. В процессе механоактивации молекулы 

крахмала, имеющие наноразмеры, как говорилось выше, разрушаются, что приводит к 

изменению их  свойств (становятся растворимыми в холодной воде), а разрушенные частицы 

сшиваются вводимыми химическими соединениями, что дополнительно изменяет их 

свойства в заданном направлении. 

 

 
 

Рис. 1. Энергонапряженный ультраскоростной измельчительный аппарат МКЦ-4М 

 
Мощность электропривода измельчительной машины составляет 55 кВт; 

производительность по готовому продукту в зависимости от глубины механоактивации – 

150-220 кг/ч; моторесурс измельчительной машины составляет 80-100 т, после чего 

производится замена рабочих органов.(рис. 1) 

Предлагаемый  модифицированный строительный крахмал МК(С)-5М возможно  

производить из любых видов нативных крахмалов (картофельного, кукурузного, 

тапиокового, пшеничного и др.) по предварительному согласованию с Заказчиком в 
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соответствии с технологическими требованиями его производства. Настоящий реагент 

МК(С)-5М может быть использован в строительной промышленности в качестве 

специальной добавки для придания растворам на минеральном и органическом вяжущем 

специфических свойств обеспечивающих: 

- эффективное загущение и повышение вяжущих свойств растворной смеси; 

- высокую степень удержания влаги в процессе твердения; 

- повышение прочности строительных растворов в конечном продукте; 

- пластичность и эластичность растворных кладочных, штукатурных, шпатлевочных 

смесей; 

- устойчивость к сползанию растворных, клеевых и штукатурных смесей; 

- увеличение значения водопотребности и выхода штукатурных и шпатлевочных 

смесей; 

- улучшение поверхности и финишной отделки смесей; 

- увеличение времени использования приготовленных строительных растворов; 

- экономичность, сокращение затрат на производство готовых продуктов; 

- создание конечных продуктов с новыми свойствами. 

Кроме традиционного применения МК(С)-5М совместно с метилцеллюлозой реагент 

совместим с карбоксиметилцеллюлозой, гидроксиэтилцеллюлозой и другими органическими 

связующими. При ручном и машинном нанесении растворов добавка МК(С)-5М повышает 

стойкость, существенно улучшает технологичность, гладкость, устраняет комкообразование, 

особенно для гипсовых систем, значительно увеличивает водопотребность (на 40…70 % 

выше, чем у импортных добавок на основе крахмала). В клеях и шпатлѐвках, требующих 

высокого содержания метилцеллюлозы,  предложенный реагент устраняет клейкость при 

переработке (см. табл. 1). 

 

Таблица 1 

Ориентировочный расход строительного крахмала МК(С)-5М  

в различных строительных смесях 

Строительная система МК(С)-5М 

в расчете на сухую смесь, % 

вес. 

Штукатурка (ручная или машинная) 

   на гипсовой или гипсово-известковой основе 

   на цементной или цементно-известковой основе 

 

0,02-0,05 

0,02-0,1  

Кладочный раствор 0,005-0,02  

Клеи:  

   на цементной основе 

   на гипсовой основе  

 

0,05-0,05  

0,02-0,1  

Шпатлѐвки:  

  на цементной основе 

  на гипсовой основе 

 

0,02-0,05  

0,02-0,1  

 

В результате многолетней научно-исследовательской работы авторского коллектива 

ведущих специалистов кафедры ТТР МПИ в области сверхтонкого измельчения и 

механоактивации твердых материалов кроме технологии модификации органических 

полимеров для производителей сухих строительных смесей разработаны и опробованы 

строительные реагенты различного назначения (табл. 2), не уступающие по качеству 

зарубежным аналогам и более дешевые по себестоимости производства за счет 

использования эффекта механоактивации. Разработанная нанотехнология позволяет 

использовать нетрадиционные (более дешевые) исходные компоненты и возможность 

изменения их свойств вплоть до противоположных значений.  
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Таблица 2 

Стоимостное сравнение разработанных  реагентов для ССС с зарубежными аналогами 

Предлагаемые реагенты Импортные реагенты 

краткая характеристика 
торговая 

марка 

цена, 

руб/кг 
 цена, руб(евро)/кг 

Эфир крахмала: загуститель, 

водоудерживающая добавка 
МК(С)-5М 110 154 (3,6) 

Замедлитель схватывания Slowmix-1 100 230 (5,35) 

Микроволокна целлюлозы МКЦ-М 60 120 (2,83) 

Ускоритель схватывания и 

твердения цемента 
УСТ-М 80 380 (9,0) 

Пеногаситель ПГ-М 70 208 (4,85) 

Расширяющая добавка РД-2М 60 86 (2,0) 

Реагент двойного назначе- ния 

(воздухововлекающая добавка, 

гидрофобизатор) 

ГВД-М 110 277 (6,45) 

Реологическая добавка 

  

РЛ-М 50 
 279 (6,5) 

РЛ-2М 70 

Противоморозная добавка ПД-С 40 44 (1) 

 

Научный коллектив кафедры  ТТР МПИ  предлагает к реализации разработанные 

химреагенты для производства тампонажных  растворов и сухих строительных смесей и 

взаимовыгодное сотрудничество по следующим направлениям: 

- разработка новых более эффективных и менее дорогих реагентов применяемых в 

рецептурах тампонажных и сухих строительных смесей; 

- решение производственных задач в области сверхтонкого измельчения и 

механоактивации. 

 

 

 

 
АРМИРУЮЩИЕ И ПЛАСТИФИЦИРУЮЩИЕ ДОБАВКИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ФУЛЛЕРОИДНЫХ СТРУКТУР УГЛЕРОДА 

 
Г. А. Усов, Б.Н. Тарасов, Ф.П. Сердюков, К.С. Якунин, В.С. Гребенюков 

      Уральский государственный горный университет 

 
Одним из главных химических элементов, которым интересуются ученые в области 

нанотехнологии, является углерод и его аллотропные формы. До недавнего времени было 

известно, что углерод образует четыре  аллотропные формы – алмаз, графит (рис. 1, а, б), 

карбин (получен искусственно) и лонсдейлит (впервые найден в метеоритах, затем получен 

искусственно). При этом уже на этапе перехода углерода от обыкновенного угля до графита 

отмечаются значительные изменения свойств материала. 

В конце прошлого столетия, ученными разных стран, был открыт целый ряд новых 

форм углерода, так называемых кластеров. Семейство углеродных кластеров достаточно 

обширно. Наиболее известными его представителями, за открытие которых в 1990 г. была 

присуждена Нобелевская премия по химии, являются фуллерены (рис. 1, в) представляющие 

собой полые сферические структуры, напоминающие футбольный мяч. Их поверхность 
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состоит из чередующихся шестиугольников и пятиугольников, в узлах которых находятся 

атомы углерода.  

Менее известным семейством углеродных кластеров, но значительно более широко 

применяемым в нанотехнологиях, являются нанотрубки (рис. 1, г). Закрытая нанотрубка 

представляет собой полый объект в виде вытянутого в трубу тора, боковая поверхность 

которого сложена из шестиугольников (как в гексагональной кристаллической решетке 

графита), а торцы представлены половинками фуллеренов. 

 

 
Рис. 1 Аллотропные формы углерода 

 

Третьим, менее известным, семейством углеродных кластеров являются астралены, 

представляющие собой многослойные полиэдральные углеродные структуры фуллероидного 

типа. Эти кластеры могут иметь достаточно разнообразные сочетания геометрических форм, 

размеры их находятся в диапазоне от нескольких до десятков нанометров, а поверхность 

представлена шестиугольными и пятиугольными ячейками. 

Кроме трех вышеперечисленных основных видов углеродных кластеров существуют и 

другие, менее изученные фуллероидные структуры. Общим для них является наличие 

фрагментов смешанной решетки, состоящей из шестиугольников, чередующихся с 

пятиугольниками. 

В настоящее время выяснились совершенно фантастические свойства углеродных 

кластеров. По прочности они значительно превосходят железо и близки к алмазу, в то же 

время, по массе легче пластика, являются прекрасными проводниками электричества и 

теплоты, а так же обладают магнитными свойствами, хотя сам углерод таковых свойств не 

имеет. 

Одна из отраслей промышленности, где нанотехнологии развиваются достаточно 

интенсивно – строительство. Российские ученые из Санкт-Петербурга, Москвы и 

Новочеркасска создали так называемый нанобетон в котором специальные добавки – 

наноинициаторы значительно улучшают механические свойства. Предел прочности 

нанобетона в 1,5 раза выше прочности обычного, морозостойкость выше на 50 %, а 

вероятность появления трещин – в 3 раза ниже. Разработчики утверждают, что применение 

подобного бетона удешевляет конечную стоимость конструкции в 1,5-2 раза. Фуллероидные 

материалы целесообразно вводить в бетон в дозах от одной тысячной до одной 

десятитысячной доли процента от расхода цемента. Даже такая микродоза фуллероидных 

материалов позволяет качественно изменить структуру цементного камня  или существенно 

усилить водоредуцирующую способность пластифицирующей добавки. 

Введенные в бетонную смесь, фуллеотидные материалы армируют цементный камень, 

превращая его в композиционный материал. С точки зрения здравого смысла, такой процент 

армирования (1·10
-5

%) кажется явно недостаточным, чтобы существенно повлиять на 

прочностные характеристики бетона. Тем не менее такой эффект присутствует, но возникает 

он не за счет непосредственного армирования, которое действительно ничтожно, а за счет 

направленного регулирования кристаллизационных процессов. Фуллероидные материалы  

ведут себя в цементном растворе как «зародыши» кристаллов, но поскольку они имеют не 

точечную, а разнообразную пространственную форму (сферы, трубки, конусы, 

многослойные пластины), кристаллы образуются вытянутые. Разрастаясь, кристаллы 

переплетаются, частично прорастают друг в друга и образуют пространственную сеть, 
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пронизывающую и связывающую в единое целое весь цементный камень. На фото 2а 

показана структура обычного цементного камня, а на фото 2б — такой же цементный камень 

после введения фуллероидных материалов (рис. 2). Данный метод вмешательства в процессы 

структурообразования позволяет на 30–40 % усилить прочность цементного камня и почти в 

три раза увеличить работу, затрачиваемую на его разрушение. 

 

 
 

Рис. 2 Электронно-микроскопическое изображение цементного камня при увеличении 6000х 
а – обычный цементный камень, б – цементный камень после введения фулероидных 

материалов 

 
Оказать существенное влияние на структуру бетона на макроуровне можно другим 

способом. Наномодификаторы можно вводить не непосредственно в воду затворения, как в 

предыдущем случае, а в состав пластифицирующей добавки. При таком методе введения 

наномодификатора эффективность пластифицирующей добавки резко возрастает. В этом 

случае в качестве наномодификатора используются уже не фуллерены, а более дешевые 

астралены. Исследования, проведенные Санкт-Петербургскими ученными, показали, что при 

модификации ряда пластифицирующих добавок десятитысячными долями процента 

астраленов расплыв конуса цементно-песчаной смеси увеличивается практически в два раза . 

Для получения углеродных кластеров в настоящее время разработана уникальная 

технология – синтез в плазме дугового разряда между графитовыми электродами в 

атмосфере гелия (рис. 3). При данном способе дуговой разряд возникает и поддерживается в 

камере с охлаждаемыми водой стенками при давлении буферного газа (гелия или аргона). 

Для получения максимального количества фуллеренов ток дуги должен составлять 65-75 А, 

напряжение 20-22 В, температура электронной плазмы – порядка 4000 К.  В этих условиях 

графитовый анод  интенсивно испаряется, поставляя отдельные атомы или пары атомов 

углерода внутрь камеры. Из этих паров на катоде или на охлажденных водой стенках 

формируются различные углеродные наноструктуры. 

 

 
Рис. 3 Схема установки для получения фуллеренов электродуговым методом 
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В России производством коммерческих партий углеродных кластеров занимается 

Институт физической химии РАН (Москва). Несмотря  на очевидные успехи данной 

технологии проблема получения высших фуллеренов в количествах, достаточных для 

полного и всестороннего исследования их свойств еще далека от решения.  

Производительность лучших установок не превышает нескольких миллиграммов в час, что 

явно не достаточно для обеспечения исследований, а тем более для промышленного 

использования. Стоимость фуллеренов самого высокого качества составляет около 900 $ 

США за грамм, более низкого качества – около 40 $ за грамм, в зависимости от степени 

чистоты. Эти «недостатки» искусственных фуллеренов искупают фуллерены природные, 

которые были обнаружены в некоторых разновидностях  высококачественного природного 

угля. Впервые о земном существовании уникального вещества научный мир узнал после 

того, как один из бывших советских ученных исследовал в Аризонском университете (США) 

образцы некоторых видов угля и, к удивлению, обнаружил там углеродные глобулы с 

фуллеренами, содержание которых ориентировачно составляет 10-25 %.  

Отсутствие на сегодняшний день технологий получения фуллереновых материалов 

из природного угля объясняется пределом возможностей измельчительных машин 

промышленного типа. Наиболее эффективные измельчительные устройства, такие, как 

вибромельницы, планетарные мельницы, коллоидные активаторы и др., позволяют получать 

порошки твердых материалов с размером частиц до 0,1 мкм (10
-7

м), что не позволяет вскрыть 

вмещающую породу (уголь, различные примеси), и обнажить  поверхность углеродных 

кластеров размером 3-15 нм (10
-9

м).  

Научным  коллективом  кафедры ТТР МПИ Уральского государственного горного  

университета на базе высокоэффективной энергонапряженной измельчительной техники и 

многолетнего опыта научно-исследовательской  деятельности в области механохимии и 

сверхтонкого измельчения различных твердых материалов, предлагается к разработке 

технология получения фуллероидных материалов из природного угля методом 

механоактивации.  На базе полученных природных фуллероидов и смеси других углеродных 

кластеров возможно, совместно  со специалистами по  строительным материалам, 

разработать уникальные реагенты различного назначения для нетегазодобывающей и 

строительной отраслей. 
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУР БУРОВЫХ ПРОМЫВОЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ  

 НА ОСНОВЕ МЕХАНОАКТИВИРОВАННЫХ ТОРФОПОРОШКОВ  

ТИПА  «РЕАТ-МА»  

 

 Г. А. Усов, С. Г. Фролов, С. Г. Эйнгорн, К. С. Якунин, А. А. Кудашева 

Уральский государственный горный университет 

 

Осуществление эффективной промывки при бурении скважин включает в себя ряд 

технологических операций: приготовление, очистка, регулирование свойств и циркуляция 

буровых промывочных жидкостей в скважине. Эффективное выполнение данных операций 

зависит от качества буровой промывочной жидкости, которое, в свою очередь, определяется 

ее составом и оптимальными значениями структурно-механических и реологических 

параметров данной жидкости [1, 2, 3].  В связи с этим при разработке рецептур и методов 

регулирования параметров промывочных жидкостей на основе порошков торфа, в настоящей 

работе решались следующие задачи: 

- получение механоактивированных порошков путем их сверхтонкого измельчения на 

экспериментальном стенде каскадной центробежной мельницы [3]; 

- исследование структурно-механических и реологических параметров 

металлоорганической жидкости на основе механоактивированных порошков торфа 

(Металлоорганическая жидкость - м.о.ж.) «Peat-МA», применительно к требованиям 

параметров буровых промывочных жидкостей, используемых при бурении нефтяных 

скважин; 

- модификация буровых промывочных жидкостей при обработке их м.о.ж. «Peat-МA»; 

- исследование и оценка устойчивости к минеральной агрессии параметров 

промывочных жидкостей, приготовленных на основе механоактивированных порошков 

торфа, в процессе бурения; 

- исследование эффективности модификации технологических свойств буровых 

промывочных жидкостей, базовым материалом которых является м. о. ж. «Peat-МA», с 

использованием традиционных, применяемых в бурении химреагентов; 

- аналитические исследования гидродинамики течения в циркуляционной системе 

буровой скважины промывочной жидкости, содержащей м. о. ж. «Peat-МA». 

Механоактивированные порошки торфа для проведения вышеуказанных 

исследований приготовлялись путем сверхтонкого диспергирования торфа, на стенде 

каскадной центробежной мельницы МКЦ-4. При этом одна проба торфа диспергировалась 

один раз, а вторая проба подвергалась двойному измельчению. В результате был получен 

торф одного и двух помолов. Задачей было определение наиболее эффективного 

измельчения. Как показали исследования (табл. 1, 2, 3, 4), достаточно одного помола торфа. 

Металлоорганическая жидкость была получена путем щелочного гидролиза 

механоактивированного торфа. Целью начальных исследований был поиск наиболее 

эффективного соотношения: диспергированный торф - гидроксид натрия - вода.  Как следует 

из табл. 1, 2, 3, 4, наиболее оптимальными параметрами данной промывочной жидкости 

являются: плотность =1,028 1,03 г/см
3
; условная вязкость Т=20 25 с; водоотдача В=21 25 

см
3
/30 мин; толщина корки К 4 мм; статическое напряжение сдвига Q1=0 0,009 Па и 

Q10=0 0,0045 Па. Эти параметры ориентировочно достигаются при соотношении: 100 г 

диспергированного торфа - 7,5 10 г гидроксид натрия - 1,5 л  воды. 

При этом наиболее выгодные параметры получаются при щелочном гидролизе 

торфа одного помола в соотношении: 100 г торфа - 10 г гидроксид натрия - 1,5 л  воды. 

Следует отметить, что малые значения статического напряжения сдвига Q1 и Q10 (и 

соответственно динамического напряжения сдвига) при наличии оптимальных значений 

других параметров позволяют существенно снизить энергозатраты на работу забойных 

двигателей турбобуров и значительно уменьшить кольматацию продуктивных горизонтов и 
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как следствие увеличить нефтеоотдачу данных горизонтов и сократить сроки их освоения 

при бурении разведочных эксплуатационных скважин. 

 
Таблица 1 

Параметры промывочных жидкостей на основе механоактивированных порошков торфа одного помола 

при щелочном гидролизе 

 

Номер  

пробы  Буровой раствор 
, 

г/см
3
 

Т, с  
В,  

см
3
/30 

мин. 

К, 

мм 
1, 

Па 
10, 

Па 

 

 

 

 

 

 

    
1 

Торф  дисп. + 7,5 г 

NаОН + 1л Н2О  1,04 >90 30 10 0,108 0,054 

2 
Торф  дисп. + 10 г  

NаОН + 1л Н2О  
1,045 >90 25 8 0,0495 0,0135 

3 
Торф  дисп. + 12,5  

Г  NаОН + 1л Н2О  
1,048 >90 21 6 0,243 0,036 

 
Таблица 2 

Параметры промывочных жидкостей на основе механоактивированных порошков торфа 

одного помола  при щелочном гидролизе 

 

Номер   

пробы Буровой раствор 
, 

г/см
3
 

Т, с  
В,  

см
3
/30 

мин. 

К, 

мм 
1,  

Па 
10,  

Па 

       

1 
Торф  дисп. + 7,5 г  

NаОН + 1л Н2О  
1,028 25 37 6 0,009 0,0045 

2 
Торф  дисп. + 10 г  

NаОН + 1л Н2О 
1,03 20 30 5 0 0 

3 
Торф  дисп. + 12,5 г 

NаОН + 1л Н2О  
1,032 35 25 10 0,009 0,0045 

 

 
Таблица 3 

Параметры промывочных жидкостей на основе механоактивированных порошков 

торфа двух помолов при щелочном гидролизе 

 

Номер  

пробы 

 

Буровой раствор 
, 

г/см
3
 

Т, с  
В, 

см
3
/30 

мин 

К, мм 1,  

Па 
10,  

Па 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 
Торф  дисп. + 7,5 г  

NаОН + 1л Н2О  1,01 >90 39 13 0,045 0,036 

2 
Торф  дисп. + 10 г  

NаОН + 1л Н2О  1,03 >90 34 11 0,144 0,054 

3 
Торф  дисп. + 12,5 г 

NаОН + 1л Н2О  1,035 >90 22 10 0,464 0,0405 

 

 

Исследование физико-химического взаимодействия м.о.ж. «Peat -МA» с другими 

типами буровых промывочных жидкостей было проведено на примере наиболее 

используемых в нефтегазовом бурении скважин глинистых промывочных жидкостей 
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(табл. 5). Проведенные исследования показали, что при использовании м. о. ж. «Peat-МA» в 

качестве химреагента можно  повысить в основном вязкость (Т) в 1,5 - 2 раза при весьма 

незначительном повышении статического напряжения сдвига (Q1 и Q10). Однако при этом 

значительно увеличивается водоотдача (В) с 12 до 28 - 30 см
3
/30 мин и толщина корки (К) с 2 

- 3 до 3 - 4 мм соответственно. 

 
Таблица 4 

Параметры промывочных жидкостей на основе механоактивированных порошков 

торфа двух помолов при щелочном гидролизе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концентрация м. о. ж. «Peat-МA» в глинистых растворах в пределах 3 7 % по 

данным исследований представляет наибольший практический интерес.  

Поскольку в данном случае вязкость (Т) увеличивается на 15 20 %, а статическое 

напряжение сдвига (Q1 и Q10) уменьшается примерно в таких же пределах при 

незначительном изменении (уменьшении) водоотдачи (В), бурение нефтяных скважин 

такими специальными глинистыми промывочными жидкостями будет существенно снижать 

кольматацию продуктивных горизонтов, тем самым повышая их нефтеотдачу. 

В целом можно сделать вывод о том, что м. о. ж. «Peat-МA» может применяться в 

качестве дополнительного химического реагента эффективного регулирования параметров 

буровых промывочных жидкостей в пределах    1 5 %. 

 
Таблица 5 

Параметры глинистого раствора при обработке его металлоорганической жидкостью “Peat-МA” 

 
Номер 

пробы 

 

 

 Буровой раствор 
, 

г/см
3 

 

Т, с  

 

В, 

см
3
/30 

мин 

 

К,  

мм 

 

1, Па 

 

10,  

Па 

 

1 Исходный глинистый раствор  1,16 25 14 2-3 3,015 3,195 

2 
Исх. глинистый  раствор +5 % 

металлоорганической жидкости “Peat -МA”  
1,155 27 11,5 2-3 2,475 2,520 

3 
Исх. глинистый раствор +7,5 %  м.о.ж.  

“Peat - МA”  
1,153 30 13,2 3 2,256 2,610 

4 
Исх. глинистый раствор +10 %  м.о.ж.  

“Peat - МA”  
1,15 34 15 3 2,225 3,240 

5 
Исх. глинистый раствор +12,5 %  м.о.ж.  

“Peat - МA”  
1,145 37 17,5 3-3,5 2,745 3,045 

Номер   

пробы Буровой раствор 
, 

г/см
3
 

Т, с 
В, 

см
3
/30 

мин 

К, 

мм 
1,  

Па 
10,  

Па 

 

 

 

 

     

1 
Торф  дисп. + 7,5 г 

NаОН + 1л Н2О  
1,03 25 46 6 0 0 

2 
Торф  дисп. + 10 г 

NаОН + 1л Н2O 
1,03 25 34 4 0 0 

3 
Торф  дисп. + 12,5 г 

NаОН + 1л Н2О  
1,04 45 25 4 0,036 0,027 
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6 
Исх, глинистый раствор +15 %  м.о.ж.  

“Peat - МA”  
1,14 40 20,5 3-3,5 3,105 3,330 

7 
Исх. глинистый раствор +1 7,5 %  м.о.ж.  

“Peat - МA”  
1,135 45 22 3-4 3,225 3,475 

8 
Исх. глинистый раствор +20 %  м.о.ж.  

“Peat - МA”  
1,13 52 24,5 3-4 4,405 4,680 

9 
Исх. глинистый раствор +25 %  м.о.ж.  

“Peat - МA”  
1,12 67 28 3-4 4,725 4,815 

 

Исследование устойчивости к минеральной агрессии промывочной жидкости - м. о. ж. 

«Peat-МA» проводились путем сравнения параметров данной промывочной жидкости с 

параметрами глинистых растворов с достаточно высокой плотностью ( ), равной 1,11 и 1,16 

г/см
3
 в процессе их хим. обработки хлористым натрием NаСl (табл. 6-10). Лабораторные 

исследования показали, что даже при такой большой разнице содержание твердой фазы 

сравниваемых промывочных жидкостей:  = 1,02 1,03 г/см
3
 у  м. о. ж. «Peat-МA», и  = 

1,1 1,6 г/см
3
 у глинистых растворов, первая промывочная жидкость более устойчиво 

сохраняет свои структурно-механические и реологические параметры при добавке NаСl 1 2 

%. Установлено, что при повышении содержания твердой фазы (т. е. плотности) 

устойчивость к минеральной агрессии промывочной жидкости на основе м. о. ж. «Peat-МA» 

повышается (см. табл. 6-10). Следует отметить также, что при увеличении степени 

минерализации дисперсионной среды исследуемой промывочной жидкости в виде водного 

м.о.ж. «Peat-МA» ее вязкость изменяется незначительно, что очень важно в ряде случаев, 

например, для работы турбобуров в нефтегазовом бурении [4]. 

 
Таблица 6 

Параметры  м. о. ж. «Peat-МA» при обработке NаСl 

 

Номер   

пробы 
 Буровой раствор 

, 

г/см
3 Т, с  

В, 

см
3
/3

0 

мин. 

К,  

мм 
1, 

Па 
10, 

Па 

1 

Металлоорганическая 

жидкость на основе 

механоактивирован-ных 

порошков торфа  

1,03 22 15 3 0,27 0,315 

2 
М.о.ж. «Peat - МA» + 0,2 % 

NаСl 
1,035 21 12 3 0,225 0,27 

3 
М.о.ж. «Peat - МA» + 0,5 % 

NаСl 
1,032 20 7 4 0,225 0,225 

4 М.о.ж. «Peat - МA» + 1 % NаСl 1,034 20 13,5 4 0,18 0,225 

5 
М.о.ж. «Peat - МA» + 1,5 % 

МаС1  
1,035 21 15 4 0,225 0,27 

6 М.о.ж. «Peat - МA» + 2 % NаСl 1,037 22 18 4-5 0,27 0,315 
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Таблица 7 

Параметры м. о. ж. «Peat-МA» при обработке NаСl 

 

Номе

р  

проб

ы 

Буровой раствор 
, 

г/см
3 Т, с  

В, 

см
3
/3

0 

мин. 

К,  

мм 
1,  

Па 
10,  

Па 

1 

Металлоорганическая жидкость на 

основе механоактивированных 

порошков торфа  

1,02 18 19,5 1-2 0,27 0,315 

2 М.о.ж. «Peat - МA» + 0,2 % NаСl  1,02 17 19 1-2 0,09 0,09 

3 М.о.ж. «Peat - МA» + 0,5 % NаСl 1,02 16 16 2 0,045 0,045 

4 М.о.ж. «Peat - МA» + 1 % NаСl 1,022 17 20 2-3 0,045 0,09 

5 М.о.ж. «Peat - МA» + 1,5 % NаСl 1,03 17 23 4-5 0,09 0,135 

6 М.о.ж. «Peat - МA» + 2 % NаСl 1,035 18 25 4-5 0,135 0,18 

 
Таблица 8 

Параметры м. о. ж. «Peat-МA» при обработке NаСl 

 
Номер 

пробы 

 

 

Буровой раствор 
, 

г/см
3 Т, с  

В, 

см
3
/30 

мин. 

К, 

мм 
1,  

Па 
10,  

Па 

1 

Металлоорганическая жидкость на 

основе механоактивированных 

порошков торфа 

1,035 90 8-10 >4 1,925 1,845 

2 М. о. ж. «Peat - МA» + 0,1 % NаСl 1,037 82 1О11 4-5 1,755 1,800 

3 М. о. ж. «Peat - МA» + 0,25 % NаСl 1,04 65 13 4-5 1,530 1,620 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 М. о. ж. «Peat - МA» + 0,4 % NаСl 1,041 70 13,5 5 1,575 1,665 

5 М. о. ж. «Peat - МA» + 0,5 % NаСl 1,042 75 13,5 5 1,44 1,485 

6 М. о. ж. «Peat - МA» + 0,6 % NаСl 1,044 72 14 5 1,305 1,395 

7 М. о. ж. «Peat - МA» + 0,75 % NаСl 1,045 58 15 5,5 1,125 1,215 

8 М. о. ж. «Peat - МA» + 0,9 % NаСl 1,045 65 15 5 1,215 1,305 

9 М. о. ж. «Peat - МA» + 1 % NаСl 1,047 81 15,5 5 2,025 2,160 
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Таблица 9 

Параметры глинистого раствора при обработке NаСl 

 

Номер  

пробы 
Буровой раствор 

, 

г/см
3
 

Т, с  

В, 

см
3
/3

0 мин 

К,  

мм 
1,  

Па 
10,  

Па 

1 Исходный глинистый раствор  1,11 18 13,5 1-2 1,26 0,675 

2 Исх. глинистый раствор+0,2 % NаСl  1,112 20 20 2 3,69 4,32 

3 Исх. глинистый раствор+0,5 % NаСl 1,118 20 28 2-3 3,15 3,375 

4 Исх. глинистый раствор+1 % NаСl 1,12 20 30 3-4 2,745 2,925 

5 Исх. глинистый раствор+1,5 % NаСl  1,128 21 31 4-5 3,555 3,69 

6 Исх. глинистый раствор+2 % NаСl 1,13 22 33 4-5 3,845 3,375 

 

 
Таблица 10 

Параметры глинистого раствора при обработке NаСl 

 

Номер 

пробы 
 Буровой раствор 

, 

г/см
3
 

Т, с  

В, 

см
3
/3

0 мин 

К,  

мм 
1,  

Па 
10,  

Па 

1 
Исходный глинистый раствор  1,16 22 17 1-2 5,31 5,715 

2 
Исх. глинистый раствор+0,2 % NаСl  1,163 25 20 2-3 7,875 8,415 

3 
Исх. глинистый раствор+0,5 % NаСl  1,165 25 28 4-5 5,265 5,715 

4 
Исх. глинистый раствор+1 % NаСl 1,168 25 29 >5 5,175 5,4 

5 
Исх. глинистый раствор+1,5 % NаСl 1,169 26 32 >5 5,625 6,156 

6 
Исх. глинистый раствор+2 % NаСl 1,17 72 33 >5 6,12 6,57 

 

Эффективность физико-химической обработки химическими реагентами и 

регулирование, т. е. модификация свойств промывочной жидкости «Peat-МA», проводились 

с наиболее широко применяемыми в бурении органическими реагентами ПАА 

(гидролизированный полиакриламид) и КМЦ (карбоксилитилглюкоза) (табл. 11-16). 

КМЦ продукт взаимодействия щелочной целлюлозы с натриевой солью 

монохлоруксусной кислоты. Как реагент КМЦ используют в виде водного раствора, обычно 

10 % концентрации, для чего КМЦ предварительно замачивают. Чем выше степень 

полимеризации, тем более устойчива она к солевой агрессии, тем эффективнее снижает 

водоотдачу. Высоковязкие КМЦ способны снижать водоотдачу очень сильно. В растворе с 

небольшим содержанием твердой фазы добавка КМЦ может вызывать разжижение. Однако 

при достаточно высоком содержании твердой фазы КМЦ усиливает структурообразование, 

объединяя частицы, находящиеся даже за приделами действия молекулярных сил. 

Отличительной особенностью полученных результатов, при добавлении КМЦ в 

буровой раствор на основе м. о. ж. «Peat-МA», является малая   плотность,   порядка  1,03 
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г/см
3
 и низкий  показатель  водоотдачи 7 10 см

3
/30 мин (см. табл. 12, 14, 15). оптимальная 

концентрация КМЦ в растворе м. о. ж. «Peat-МA» до 5 %. 

ПАА (органический карбоцепный гамополимер линейного строения) получают путем 

преобразований следующих веществ: этилен, окись этилена, этилен циангидрин 

нитриакриловой кислоты акрилангидрид полиакрилангидрид. 

Водные и щелочные растворы ПАА являются полиэлектролитами. Катионоактивния 

группа макромолекулы полимера NH3
+
, анионоактивная СОО

-
. Наличие зарядов в молекулах 

полимера обусловливает их адсорбцию на бурильных трубах, на стенках скважины и 

частицах горной породы, оказывает ингибирующее действие. ПАА вводится в промывочные 

жидкости в виде 1 2 % - го раствора. 

В результате исследований выявлено, что при добавлении ПАА в буровой раствор на 

основе м. о. ж. «Peat-МA», значительно снижается водоотдача и статическое напряжение 

сдвига (см. табл. 11, 13, 16). 

 
Таблица 11 

 
Параметры  м. о. ж. «Peat - МA» при обработке ее ПАА 

 

Номер  

пробы 
 Буровой раствор 

, 

г/см
3
 

Т, с 

В, 

см
3
/30 

мин 

К,  

мм 
1,  

Па 
10,  

Па 

1 

Металлоорганическая жидкость на 

основе механоактивированных 

порошков торфа  

1,02 23,5 12 2-3 0,225 0,255 

2 М. о. ж. «Peat - МA» + 2,5 % ПАА 10 %  1,02 36 10 2-3 0,09 0,125 

4 М. о. ж. «Peat - МA» + 7,5 % ПАА 10 %  1,026 42 8 2-3 0 0,215 

5 М. о. ж. «Peat - МA» + 10 % ПАА 10 %  1,028 48 7 2-3 0,045 0,09 

 
Таблица 12 

Параметры м. о. ж. «Peat - МA» при обработке ее КМЦ 

 
Номер  

пробы 

 

 Буровой раствор 
, 

г/см
3
 

Т, с  

В, 

см
3
/30 

мин 

К,  

мм 
1,  

Па 
10,  

Па 

1 
Металлоорганическая жидкость на основе 

механоактивированных порошков торфа  
1,02 23,5 12 2-3 0,225 0,255 

2 М. о. ж. «Peat - МA» + 2,5 % КМЦ 10 %  1,023 33 10 2-3 0,225 0,400 

3 М. о. ж. «Peat - МA» + 5 % КМЦ 10 %  1,03 45 8,5 2-3 0,45 0,54 

4 М. о. ж. «Peat - МA» + 7,5 % КМЦ 10 %  1,03 51 8 ~3 0,45 0,54 

5 М. о. ж. «Peat - МA» + 10 % КМ Ц 10 %  1,031 65 6 ~3 0,54 0,54 
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Таблица 13 

Параметры м. о. ж. «Peat - МA» при обработке ее ПАА 

 
Номер  

 пробы 

 

Буровой раствор 
, 

г/см
3
 

Т, с 

В, 

см
3
/30 

мин 

К,  

мм 
1,  

Па 
10,  

Па 

1 
Металлоорганическая жидкость на основе 

механоактивированных порошков торфа  
1,03 28 11 3-4 0,36 0,45 

2 М. о. ж. «Peat - МA» + 2,5 % ПАА 10 %  1,03 32 10 2-З 0,25 0,295 

3 М. о. ж. «Peat - МA» + 5 % ПАА 10 %  1,03 38 9,5 2-3 0,16 0,205 

4 М. о. ж. «Peat - МA» + 7, 5 % ПАА 10 %  1,029 45 9 2-3 0,18 0,18 

5 М. о. ж. «Peat - МA» + 10 % ПАА 10 %  1,028 60 5 ~3 0,18 0,18 

Таблица 14 

Параметры м. о. ж. «Peat - МA» при обработке ее КМЦ 

 
Номер   

пробы 

 

Буровой раствор 
, 

г/см
3
 

Т, с 

В, 

см
3
/30 

мин 

К,  

мм 
1,  

Па 
10,  

Па 

1 Металлоорганическая жидкость на основе 

механоактивированных порошков торфа  1,03 28 8,5 3-4 0,36 0,45 

2 М. о. ж. «Peat - МA» + 2,5 % КМЦ 10 %  1,03 38 7,5 3 0,45 0,495 

3 М. о. ж. «Peat - МA» + 5 % КМ Ц 10 %  1,03 43 6,5 3 0,54 0,585 

4 М. о. ж. «Peat - МA» + 7,5 % КМЦ 10 %  1,03 62 5 3-4 0,81 0,9 

5 М. о. ж. «Peat - МA» + 10 % КМЦ 10 %  1,03 95 3-3,5 3-4 1,025 1,025 

 
Таблица 15 

Параметры м. о. ж. «Peat - МA» при обработке ее КМЦ 

 
Номер  

пробы 

 

Буровой раствор 
, 

г/см
3
 

Т, с 

В, 

см
3
/30 

мин 

К,  

мм 
1,  

Па 
10,  

Па 

1 М.о.ж. «Peat - МA»  1,01 16,5 13 2,0 0 0 

2 М.о.ж. «Peat - МA» + 2,5 % КМ Ц 10 %  1,011 

17,5 

 
18, 0 

11,5 2,5 0 0,045 

3 М.о.ж. «Peat - МA» + 5 % КМЦ 10 %  1,016 

19,5 

 
20 

9 2,0 0,0225 0,062 

4 М.о.ж. «Peat - МA» + 7,5 % КМЦ 10 %  1,018 25 8 8,5 1,5 0,0280 0,062 

5 М. о. ж. «Peat - МA» + 10 % КМЦ 10 %  1,02 32 7 1,5 0,0370 0,09 

Таблица 16 

Параметры м.о.ж. «Peat - МA» при обработке ее ПАА 

 
Номер      

пробы 

 

 Буровой раствор 
, 

г/см
3
 

Т, с 

В, 

см
3
/30 

мин 

К,  

мм 
1,  

Па 
10,  

Па 

1 М.о.ж. «Peat - МA»  1,01 16,5 13 2,5 0 0 

2 М.о.ж. «Peat - МA» + 2,5 % ПАА 10 %  1,01 18 10 2,0 0 0,045 
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3 М.о.ж. «Peat - МA»+ 5 % ПАА 10%  1,012 20 8 1,5 0 0,045 

4 М.о.ж. «Peat - МA» + 7,5 % ПАА 10 %  1,013 21 8,5-9 2,0 0 0,045 

5 М.о.ж. «Peat - МA» + 10 % ПАА 10 %  1,015 2,2 9,5 2,0 0 0,045 

 

Лабораторными исследованиями установлено: 

- водный раствор м.о.ж. «Peat-МA» позволяет регулировать структурно-

механические и реологические параметры в весьма высоких пределах: условная вязкость 

Т=17 18 с; водоотдача В=4 20 см
3
/30мин; статическое напряжение Q1 0,1 0,5 Па и 

Q10 0,15 0,6 Па; плотность данных промывочных жидкостей при этом имеет крайне малые 

значения в пределах =1,01 1,03 г/см
3
; 

- физико-химическая обработка химреагентами промывочной жидкости на 

основе м.о.ж. «Peat-МA» позволяют получить облегченную промывочную жидкость 

плотностью до =0,01 г/см
3
 с уникальными параметрами для такой малой величины 

плотности известных буровых промывочных растворов: условная вязкость Т=18 20 с; 

водоотдача В=10 12 см
3
/30мин; статическое напряжение Q1 0,1 0,25 Па и Q10 0,04 0,06 Па; 

- промывочная жидкость - м.о.ж. «Peat-МA», после обработки ее 

высокоэффективными химреагентами имеет весьма невысокие значения статического 

напряжения сдвига. Использование в бурении таких промывочных жидкостей существенно 

снижает кольматацию продуктивных горизонтов. Это крайне важно для вскрытия 

низконапорных горизонтов при проходке и сооружении нефтяных скважин. 

Кроме того, проведенные лабораторные исследования по определению параметров и 

модификации свойств промывочных жидкостей показали, что металлоорганическая 

жидкость на основе механоактивированных порошков торфа может применяться как в 

качестве базового исходного материала при приготовлении буровых промывочных 

жидкостей в пределах 15 50 %, так и в виде дополнительного химического реагента для 

эффективного регулирования параметров буровых промывочных жидкостей в пределах 1 5 

% (например, глинистых растворов). 

Теоретические исследования гидродинамики течения в трубопроводах промывочных 

жидкостей м.о.ж. «Peat-МA» применительно к промывке буровых скважин дают основания 

однозначно утверждать о многократном снижении кавитационной физико-химической 

эрозии бурового оборудования. Это в первую очередь относится к значительному снижению 

вышеуказанного износа бурильных труб и их соединений, турбобуров и 

породоразрушающих инструментов (шарошек) при бурении нефтегазовых скважин. 

В целом вышеуказанные отличительные особенности буровых жидкостей на основе 

механоактивных порошков торфа позволяют:  

- значительно повысить дебит продуктивных нефтеносных пластов при бурении 

и освоении скважин; 

- увеличить механическую скорость бурения нефтегазовых скважин; 

- снизить в ряде случаев энергозатраты на процесс бурения; 

- снизить износ бурового оборудования и инструмента; 

- исключить экологическое загрязнение среды, связанной с промывкой скважин 

при бурении. 
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ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ  СПОСОБ  МЕХАНОАКТИВАЦИИ 

БУРОВЫХ ТАМПОНАЖНЫХ РАСТВОРОВ 

 

Г.А. Усов, С.Г. Фролов, Е.М. Руфова, К.С. Якунин, А.А. Кудашева 

Уральский государственный горный университет 

 

Мокрый метод механоактивации дисперсных систем является 

наиболее технологичным при реализации с целью повышения вяжущих 

средств тампонажных буровых растворов в полевых условиях. Поэтому 

разработка новых высокоэффективных методов данного вида 

механоактивации дисперсных систем вяжущих материалов является 

актуальной проблемой, особенно при цементировании нефтегазовых скважин 

[1, 2, 3]. 

Эффективность мокрого метода механоактивации тампонажных 

смесей на основе цементов авторами предварительно исследовались в 

лабораторных условиях. 

Выполнение лабораторных работ включало в себя предварительную 

активацию исходных вяжущих, из которых готовятся исследуемые 

тампонажные смеси, а затем активировались сами смеси. В качестве 

вяжущих использовались цементы следующих марок: М200; М300; М400. 

Активация вяжущих осуществлялась путем мокрого механического 

сверхтонкого измельчения лабораторными лопастными активаторами до 

размеров частиц преимущественно от 10 до нескольких микрон с удельной 

поверхностью до 0,6-0,8 м 2 /г.  Пробы были изготовлены из цементного теста, 

подвергшегося вышеуказанному гидромеханическому воздействию. Мокрая 

механоактивация растворов производилась на протяжении разных 

интервалов времени (20, 40, 60 мин.). Результаты лабораторных работ 

представлены в таблице. 

Анализ результатов лабораторных исследований, с одной стороны, 

подтверждает эффективность мокрого метода механоактивации вяжущих 

(предел прочности цементного камня на сжатие σсж увеличивается на   30-40 

%) и необходимость существенного увеличения энергонапряженности 

процесса механоактивации вяжущих. В связи с этим авторами разработан 

новый метод мокрой механоактивации буровых тампонажных растворов с 

высокой степенью энергонасыщения дисперсных систем при 

механоактивации. При этом предложенный метод легко может быть 

реализован в полевых условиях, в том числе и при цементировании 

нефтегазовых скважин. 

 

Для повышения эффективности мокрой механоактивации, как 

показали лабораторные исследования, целесообразно повышение скорости 

движения измельчающей среды. Это возможно осуществить в закрученных 

потоках жидкости.  

Закрученный  поток формирует поле центробежных массовых сил и 

обладает следующими специфическими особенностями: 
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- в случае формирования кольцевых закрученных потоков без 

механического воздействия на него рабочих органов измельчительного 

аппарата успешно решается проблема чистого помола, так как в кольцевом 

закрученном потоке реализуется процесс самоизмельчения; 

 -  поток имеет соизмеримые значения осевой, вращательной и радиальной 

составляющих скорости;  

 -  поток имеет продольный и поперечный градиенты статического и 

полного давления; 

 -  поток имеет существенное значение градиента скорости в поперечном 

сечении; отличается высоким уровнем турбулентных пульсаций; 

 -  осуществляет  активное и консервативное воздействие центробежных 

сил на поток. 

Закрученные потоки эффективно используются во многих механизмах 

для реализации сложных процессов. 

    Принцип работы предложенного способа,  работающего в режиме 

самоизмельчения в кольцевом закрученном потоке, поясняется эскизом на 

рисунке. 

Устройство, с помощью которого реализуется предлагаемый способ 

измельчения твердых материалов, состоит из цилиндрического 

горизонтального корпуса 1 с футеровкой 2 внутренней его поверхности, 

загрузочного бункера 3 и выгрузочного патрубка 4 с регулировочным краном 

5. Внутри корпуса 1 соосно размещен ротор, содержащий вал 6 с 

подшипниковыми опорами 7, две ступицы 8, на которых закреплены лопасти 

9 с одинаковым зазором 10 между периферийной кромкой лопасти 9 и 

поверхностью футеровки 2 корпуса 1. 

Измельчение твердых материалов по предлагаемому способу 

осуществляется следующим образом. 
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Результаты лабораторных исследований механоактивации цемента 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ном

ер  

про

бы 

 

Марка цеме-

нта 

Вид цементного теста Частота 

вращения 

активатора, 

об/мин 

Время 

обработк

и (мин) 

Rсж 

7суточ-ное 

в кг/см
2
 

1 М 200 Обычное  -- // -- - 128 

Активированное  250 20 145 

-- // -- 40 150 

-- // -- 60 179 

2 М 200 Обычное  -- // -- - 98 

Активированное  250 20 138 

-- // -- 40 153 

-- // -- 60 195 

3 М 200 Обычное  -- // -- - 112 

Активированное  400 20 181 

-- // -- 40 176 

-- // -- 60 159 

4 М 300 Обычное  -- // -- - 138 

Активированное  250 20 189 

-- // -- 40 210 

-- // -- 60 183 

5 М 300 Обычное  -- // -- - 123 

Активированное  250 20 261 

-- // -- 40 183 

-- // -- 60 168 

6 М 300 Обычное  -- // -- - 143 

Активированное  400 30 289 

7 М 400 Обычное  -- // -- - 238 

Активированное  250 20 318 

-- // -- 40 374 

-- // -- 60 381 

8 М 400 Обычное  -- // -- - 225 

Активированное  250 20 269 

-- // -- 40 321 

-- // -- 60 348 

9 М 400 Обычное  -- // -- - 254 

Активированное  400 20 320 

-- // -- 40 349 

-- // -- 60 340 
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Рис. Устройство для механоактивации в кольцевом энергонапряженном 

закрученном потоке 

 

 

При вращающемся роторе исходный продукт подается в рабочую 

камеру в виде пульпы с крупностью кусков от 1 до 10-15 мм и водотвердым 

отношением в пределах от 0,5 до 1,5. Вращающиеся лопасти 7 ротора 

механически формируют внутри корпуса кольцевой закрученный поток с 

усредненной внутренней поверхностью S
′
. При этом лопасти 7, вращаясь с 

высокой скоростью, порядка 1500-3000 об/мин, интенсивно деформируют 

внутреннюю поверхность кольцевого потока до некоторой граничной 

области S″. В результате такой деформации во всем объеме кольцевого 

потока на всю его толщину возникают завихрения, обладающие 

повышенными турбулентными характеристиками. Твердый материал при 

этом активно взаимодействует друг с другом и с лопастями 7 ротора, 

измельчаясь вследствие малого значения водотвердого отношения 

измельчаемого продукта. Кроме того, находясь в области активного 

протекания кавитационных процессов в закрученном потоке, материал также 

эффективно разрушается. В процессе работы устройства необходимая 

толщина закрученного кольцевого потока устанавливается регулировочным 
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краном 5. Проходя через рабочую камеру, исходный продукт в виде текучей 

пульпы измельчается и выводится наружу через выгрузочный патрубок 4. 

Формирование закрученного кольцевого потока, состоящего из текучей 

пульпы, с повышенным содержанием твердой фазы позволяет при 

заявленном способе производить механическое деформирование этого 

потока, например, лопастями 8 с высокими скоростями до 30-50 м/с. 

Механическое деформирование кольцевого потока при этом производится 

частично с внутренней стороны. Высокие скорости деформирования 

кольцевого потока позволяют существенно повысить эффективность 

разрушения твердого материала, так как известно, что при 

высокодинамическом воздействии на твердое тело его разрушение 

происходит при меньших нагрузках по сравнению с низкоскоростным его 

нагружением. Аналогичное высокоскоростное механическое воздействие на 

диспергируемую пульпу во всем объеме корпуса невозможно в известных 

гидромеханических способах из-за неоправданно высоких затрат энергии на 

вязкое течение потока. В то время предлагаемый способ реализуется при 

относительно низких затратах энергии, которая расходуется на 

раскручивание небольшой массы потока и на частичное деформирование 

этого потока. Аналогичное высокоскоростное деформирование потока 

диспергируемой пульпы достигается лишь в струйных мельницах. Однако 

работа струйных мельниц характеризуется гораздо большими 

энергозатратами, в 4-6 раз по сравнению с предложенным способом, так как 

в них используется гидравлический привод с КПЦ, равным в пределах 6-7 %, 

не более. 

Предлагаемое водотвердое отношение в пределах 0,5-1,5 обеспечивает, с 

одной стороны, высокую степень взаимодействия твердых частиц друг с 

другом и рабочими органами, например, лопастями  вышеприведенного 

устройства, что способствует существенному повышению интенсификации 

разрушения твердых частиц путем их истирания. При этом во встречных 

закрученных потоках, имеющих, как известно, высокие скорости вращения, 

твердые частицы дополнительно разрушаются при соударении друг с другом. 

С другой стороны, предлагаемый предел водотвердого отношения 0,5-1,5 

пульпы измельчаемого материала достаточен для интенсивного развития в 

пульпе закрученных потоков, которые необходимы для интенсификации 

протекания процессов измельчения по предложенному способу. При этом 

необходимо отметить, что при водотвердом отношении пульпы больше 1,5 

резко снижается степень взаимодействия измельчаемых твердых частиц друг 

с другом и рабочими органами измельчительных машин. Это существенно 

снижает эффективность измельчения по предложенному способу. Как 

показывают лабораторные исследования, увеличение водотвердого 

отношения больше 1,5 приводит к многократному увеличению энергозатрат 

на измельчение по предлагаемому способу. С другой стороны, измельчение 

твердого материала при водотвердом отношении меньше 0,5 по данному 

способу также не рационально. Проведенные лабораторные исследования в 

этом случае показывают, что в кольцевом потоке из-за недостатка жидкой 
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фазы и высокого трения измельчаемых частиц друг о друга недопустимо 

снижается развитие в пульпе закрученных потоков. Кроме того, становится 

невозможной доставка измельчаемых твердых частиц из всего объема 

кольцевого потока в зону активной деформации этого потока, где 

производится интенсивное разрушение этих частиц. Естественно, 

эффективность измельчения  при этом многократно снижается, а при 

дальнейшем уменьшении водотвердого отношения прекращается вообще. 

 Закрученные потоки при измельчении твердого материала по 

предложенному способу выполняют следующие функции: 

 - создают зону интенсивных кавитационных процессов во всем объеме 

кольцевого потока; 

 - обеспечивают интенсивное трение и соударение измельчаемых частиц 

друг о друга; 

- производят многократную доставку твердых частиц из кольцевого 

потока в зону активного разрушения частиц в деформируемой части 

кольцевого потока. 

Таким образом, закрученные потоки являются неотъемлемой частью, 

обеспечивающей нормальное протекание процесса измельчения твердых 

материалов. 

 Предложенный энергонапряженный гидродинамический способ 

измельчения твердых материалов, по сравнению с известными, обеспечивает 

следующие преимущества [4, 5, 6]: 

активно протекающие процессы взаимодействия твердых частиц друг с 

другом и с рабочими органами измельчительных машин и интенсивные 

процессы кавитации во всем объеме кольцевого потока существенно 

повышают эффективность измельчения материала по предлагаемому 

способу. Увеличение эффективности измельчения достигается также за счет 

высокоскоростного механического воздействия вращающихся рабочих 

органов устройства со скоростью до 40-60 м/с на измельчаемый материал, а 

также за счет многократной доставки закрученными потоками твердого тела 

в зону интенсивного измельчения, т. е. в зону скоростной механической 

деформации кольцевого потока.  

Механическое измельчение как физический процесс характеризуется 

законом, который выражает соотношение между линейными размерами 

измельчаемого тела, его удельной поверхностью и удельными затратами 

энергии на разрушение. В зависимости от размеров разрушаемых частиц эти 

соотношения характеризуются законом Кирпичева-Кика, законом Риттингера 

и др. Наиболее полно процесс механоактивации характеризуется уравнением 

кинетики измельчения, определяющим энегозатраты процесса при объемном 

характере разрушения. Энергозатраты на разрушение складываются из затрат 

энергии на объемное деформирование твердого тела, на неупругие 

деформации, на работу для преодоления трения и создания новых 

поверхностей, на изменение объема области пластических деформаций при 

изменении размеров измельчаемых частиц [3, 5, 7]. 
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Для реализации эффективного процесса механоактивации при 

единичном акте разрушения необходимо обеспечить передачу частице 

твердого тела такого количества энергии, которое должно превышать все 

энергозатраты на разрушение. Количественным выражением передаваемой 

разрушаемой частице энергии может служить плотность энергии Е как 

показатель удельной энергии, отнесенной к объему разрушаемой частицы. 

Тогда условие разрушения элементарной частицы можно записать в 

следующем виде [8]: 

 

εmVm≥W+P
2
V/2E,    (1) 

 

где εmVm  - максимальное количество энергии, получаемое разрушаемой 

частицей, Дж; 

W - энергия на пластические деформации, на износ рабочих органов 

аппарата, преодоление трения, на термические и другие потери, Дж; 

P
2
V/2E - энергия, расходуемая на объемное разрушение частицы, Дж; 

          εm - максимальная плотность энергии, которая может быть передана 

частице при единичном акте разрушения, Дж/м
3
; 

 Vm - объем частицы, м
3
; 

  P - нагрузка на частицу, Па; 

  E - модуль упругости, Па. 

Если учесть, что плотность энергии, необходимая для разрушения 

частиц, должна увеличиваться в процессе измельчения, то частицы объемом 

V‹Vm могут разрушаться только за счет усталости или вообще не будут 

разрушаться. Поэтому для реализации процесса тонкого измельчения в 

конкретном измельчительном аппарате необходимо создать условия, при 

которых передаваемая элементарной частице плотность энергии будет всегда 

обеспечивать объемное разрушение. Эффективность процесса измельчения и, 

следовательно, механоактивации в конкретном аппарате будет определяться 

коэффициентом полезного действия ηа: 

 

ηа=(Wк – СW)/ Wк,   (2) 

 

где Wк – кинетическая энергия рабочих органов аппарата; 

      W – потери энергии в аппарате; 

       С – коэффициент, учитывающий физико-механические и другие   

свойства измельчаемого материала и параметры рабочих органов. 

 

Анализ уравнения кинетики измельчения показывает, что плотность 

энергии, которую рабочий орган передает в зоне контакта измельчаемому 

телу в единичном акте разрушения, зависит от конструктивных особенностей 

и геометрических размеров рабочего органа, а также технологических 

параметров режима работы измельчительного устройства по предложенному 

способу. Достижение необходимого уровня плотности энергии, которая 

передается измельчаемому телу в единичном акте разрушения, 
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обеспечивается путем повышения энергонапряженности измельчительного  

устройства, прежде всего за счет увеличения кинетической энергии рабочих 

органов. При этом измельчение происходит непосредственно за счет 

аккумулированной рабочим органом кинетической энергии. 

Выражая энергонапряженность любых измельчительных устройств 

через кинетическую энергию рабочих органов, возможно объективно 

оценить потенциальные возможности конкретного устройства и определить  

эффективные пути повышения энергонапряженности. 

Высокий уровень кинетической энергии достигается в предложенном 

устройстве за счет высоких скоростей вращения лопастей 9 ротора (рис. 1) 

непосредственно измельчаемых частиц в турбулентных потоках до 1500-3000 

об/мин и более. Чем больше скорость движения, тем больше динамическая 

составляющая разрушающей нагрузки, которая, в конечном итоге, 

обеспечивает эффективность процесса механической активации 

приготавливаемых тампонажных растворов. 

Второй составляющей эффективности механической активации 

является промежуток времени между последовательно прилагаемыми 

динамическими нагрузками. Чем меньше промежуток времени, тем 

эффективнее процесс механической активации, так как в этом случае 

измельчение происходит без затухания скорости роста удельной поверхности 

и измельчаемого материала. Это требование легко решается путем 

увеличения количества лопастей 9 ротора и измельчением твердых 

материалов в стесненных условиях. 

Из приведенного анализа видно, что процесс механической активации 

дисперсных систем возможно интенсифицировать двумя путями: за счет 

увеличения доли динамической составляющей разрушающей нагрузки и за 

счет увеличения количества единовременно протекающих актов разрушения, 

что обеспечивает сокращение интервалов времени между двумя 

последовательными актами. Реализация отмеченных путей может быть 

достигнута только при высоких скоростях движения рабочих органов и их 

количестве в устройстве. Однако ключевым условием эффективности 

измельчения по предложенному способу, как показали экспериментальные 

исследования, является водотвердое отношение в пределах 0,5-1,5 %. Это 

вполне отвечает требованиям приготовления буровых тампонажных 

растворов, в том числе при цементировании нефтегазовых скважин. 

Экономически внедрение предлагаемой разработки в производство, по 

мнению авторов, является крайне актуальным [1, 6, 7]. 
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ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАКЕТЫ НА ТЕРРИТОРИИ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Т. А. Глушкова, В. Б. Писецкий, А. Г. Талалай, Г. В. Шилина 

Уральский государственный горный университет 
 

Одной из важнейших задач поисков и разведки минеральных и углеводородных 

ресурсов является разработка информационных баз данных и знаний на территории недр. По 

существу, от качества информационной базы зависят все виды инвестиционных рисков  в 

процессах поисков, разведке и разработке ресурсов. Специализированная база данных, в 

ГИС-технологиях, называемая геоинформационным пакетом, представляет собой 

проблемно-ориентированную интегрированную модель структурированной информации из 

распределенных баз данных, картографическая составляющая которого объединена единым 

координатным пространством, а содержательная характеристика связана с 

пространственными объектами. Главной задачей создания геоинформационного пакета 

является интегрирование всей имеющейся информации о территории в точных 

пространственных и содержательных определениях. 

Разработка геоинформационных пакетов ведется в двух направлениях - это 

картографические ГИП в виде электронных атласов и аналитические ГИП. 

Основное назначение геоинформационных пакетов в форме электронных атласов – это 

обеспечение оперативного доступа к информации об объекте или пространстве недр. 

Электронные атласы позволяют интегрировать разнородные и разномасштабные данные 

произвольных форматов и сечений и используются как удобные электронные справочники 

по месторождениям или другим объектам изучения недр, а также для информационного 

обеспечения ведения мониторинга объектов или среды. Систематизация материалов в форме 

электронного атласа представляет удобный справочник по месторождениям выбранного 

типа. Использование информационно-справочного пакета дает возможность рационально 

выбрать необходимое для отработки месторождение с учетом его местоположения, 

технических характеристик и 

экологической безопасности. Электронные 

атласы с успехом могут использоваться 

для информационного обеспечения 

мониторинга геологических объектов или 

среды. 

На рисунке показана структура 

информационно-поискового пакета 

«Электронный атлас перспективных 

участков подземных вод Свердловской 

области». Геоинформационный пакет 

содержит различные картографические и 

атрибутивные данные по Свердловской 

области, которые могут представлять 

интерес при решении задач, связанных с 

эксплуатацией месторождений подземных 

вод. Картографическая и атрибутивная 

информация разных масштабов и сечений 

связана между собой на файловом уровне, 

что позволяет осуществлять оптимальное 

хранение данных и оперативный доступ к 

информации.  

Геоинформационный пакет (ГИП) 

предназначен пользователям разных 

уровней – от рядовых гидрогеологов до 
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лиц принимающих решения на основании имеющейся информации.  

На кафедре геоинформатики разработаны информационно-справочные пакеты на 

территорию Свердловской области и Урала: 

 Месторождения строительных материалов Свердловской области 

 Золото Урала 

  Медноколчеданные месторождения Урала 

  Техногенные месторождения Урала 

  Перспективные участки подземных вод Свердловской области 

  Сейсморайонирование Урала и отдельных территорий 

  Урал атомный 

  Учебно-методические ГИС-пакеты полигонов геологических и геофизических 

практик 

Вторая форма проектов – аналитические, где ГИС рассматривается как система 

обработки интегрированных данных для получения качественно новой информации с 

помощью функций пространственного анализа (неких универсальных математических 

соотношений). ГИС, как система накопления, хранения и отображения данных, в этом 

случае, играет вспомогательную роль. 

На рис.2 показан вариант построения модели современной геодинамики территории 

Татарстана. Целью исследований является выделение перспективных участков на поиски 

углеводородов на основе комплексного анализа геолого-геофизической информации по 

территории Татарстана.  

В результате  интегрированного анализа имеющихся в нашем распоряжении геолого-

геофизических данных на различных масштабных уровнях (гравимагнитные поля, 

структурные карты по основным отражающим горизонтам, тектонические карты и карты 

вещественного состава фундамента, региональные сейсмические профиля) построен вариант 

модели современных геодинамических процессов осадочного чехла и фундамента  РТ (рис 

2). Построенная модель отражает два важнейших параметра среды: геометрию блоковой 

структуры и степень относительной активности выделенных блоков. Анализ карты 

свидетельствует о распределении флюидного потока и местоположения зон стечения 

флюида. Подобные пакеты по оценки нефтегазоносности  разработаны на территории 

Оренбургской области, Оморинской площади (Восточная Сибирь) и ряда других территорий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Вариант построения модели современной геодинамики территории Татарстана 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ  СЕРТИФИКАЦИОННЫХ  

РАБОТ В ОБЛАСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ НЕДР 

 

О. Л. Лефтон, Т. А. Глушкова, Р. Р. Загриева, И. И. Неустроева 

Уральский государственный горный университет 

 

В мае 1975 года на имя ректора Свердловского горного института Г. П. Саковцева 

поступило письмо от Министерства геологии СССР за подписью начальника управления 

научно-исследовательских организаций Н. П. Лаверова. Суть письма была следующая: 

«Рассмотрев по поручению Министра геологии СССР тов. Сидоренко А.В. Ваше письмо об 

организации общеуральского отраслевого геологического института, сообщаю, что 

Министерство геологии СССР считает создание такого института в г. Свердловске 

целесообразным. 

Высоко оценивая перспективы недр Урала, Министерство намечает осуществить в 

1976-1980 гг. ряд последовательных мер по развитию научных исследований этого региона. 

На первом этапе на базе тематических подразделений Уральского территориального 

геологического управления планируется создание отделения Всесоюзного научно-

исследовательского института минерального сырья (ВИМС), что позволит осуществить 

высококвалифицированное руководство отраслевыми научными работами на Урале и 

привлечь необходимые научные кадры. 

Вопрос о преобразовании этого отделения в институт Министерство считает 

целесообразным решить на втором этапе в конце десятой пятилетки».  

На реализацию данного проекта ушло более 10 лет, в 1987 году была создана первая 

лаборатория, в 1994 – аккредитованный центр, в 1996 – Институт испытаний и сертификации 

минерального сырья при Уральской государственной горно-геологической академии, в 1997 

– Орган по сертификации минерального сырья, продуктов и отходов его переработки. В 

настоящее время Институт испытаний и сертификации минерального сырья – это 

предприятие с современной аккредитованной лабораторной базой и квалифицированным 

персоналом. 

Коллегия Роскомнедр в 1994 году одобрила комплексную научно-техническую 

программу "Стандартизация, метрология и сертификация в области геологического 

изучения недр", основная концепция которой -создание нормативно-правовой базы 

государственного регулирования в этой области. Стандарты являются существенным 

фактором, воздействующим на экономику отрасли. Экономические последствия 

стандартизации в области геологического изучения недр связаны с ростом геологической 

информации и с экономией затрат в результате исключения излишних элементов и 

устаревших технологий (Рогов В.Ф. и др., 1994). 

Задания программы сформулированы по следующим разделам: 

1. Стадийность в геологическом изучении недр. 

2. Геолого-экономическая оценка минеральных ресурсов. 

3. Информационная   совместимость   при   геологическом   изучении     и 

использовании недр. 

4. Совершенствование действующих стандартов и других нормативно- 

технических документов. 

5.Лицензирование. 

6.Геоэкология. 

7. Сертификация в области геологического изучения недр. 

8. Совершенствование    метрологического    обеспечения    геологического 

изучения недр. 

Программой предусмотрено на первом этапе определить основные положения 

функционирования системы, объекты сертификации области геологического изучения недр, 

субъекты системы, основные принципы сертификации, испытательным лабораториям, 
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техническим службам, опорным пунктам и их аккредитации в системе. 

Требования к органам сертификации, испытательным лабораториям и 

аккредитующим органам определены нормативными документами Госстандарта РФ 

и международными стандартами серии ISO 9000, ISO 14000, т.е. порядок определен. 

В 1997 году Институт испытаний и сертификации минерального сырья был 

аккредитован Госстандартом РФ для проведения работ по сертификации минерального 

сырья, продуктов и отходов его переработки (аттестат Госстандарта РФ № 

POCC.RU.0001.11АЮ32). 

Сертифицируемая продукция: 

- углеродистые ископаемые (графит, антрацит, угли каменные и бурые, торф, 

сланцы горючие и пр.), продукты и отходы их переработки; 

- углеводородные   ископаемые   (нефть   сырая),   продукты   и   отходы  

переработки; 

- газы горючие природные; 

- руды и концентраты черных и легирующих металлов (железо, марганец, ванадий,   

вольфрам,   молибден,   титан,   хром),   продукты   и   отходы переработки; 

- руды и  концентраты цветных металлов (алюминий, висмут, кобальт,  медь, 

мышьяк, никель, олово, ртуть, свинец, сурьма, цинк), продукты и отходы 

переработки; 

- руды и концентраты редких металлов (галлий, гафний, германий, индий, иттрий, 

лантаноиды, кадмий, литий, ниобий, рений, рубидий, селен,  скандий,   стронций,   

таллий,   тантал,   теллур,   торий,   цезий,   уран), продукты и отходы переработки; 

- руды и концентраты благородных металлов (золото, серебро, платина и 

платиноиды), продукты и отходы переработки; 

- карбонатные породы (мрамор, мел, известняк и пр.); 

- глины (формовочные, огнеупорные, бентонит, сырье глинистое и пр.); 

- сырье плавикошпатовое; 

- каолин; 

- горно-химическое и агротехническое сырье (сырье для производства  бора,   

брома,   йода,   серы,   фосфаты   и   апатиты,   сапропели,   соли  минеральные и 

т.п.); 

- тальк, талькомагнезит, пирофиллит; 

- слюды (мусковит, вермикулит, флогопит); 

- асбест; 

- пески, песчаники, кварцит и пр.; 

- доломит и магнезит; 

- абразивы; 

- камнесамоцветное сырье, минералы и горные породы для коллекций и  пр.; 

- породы горные, продукты и отходы их переработки. 

Процедура подтверждения соответствия (сертификация) предусматривает ряд 

обязательных операций. Наиболее важной из них является испытание -техническая 

операция, заключающаяся в определении одной или нескольких характеристик данной 

продукции, процесса или услуги в соответствии с установленной процедурой (Руководство 

ИСО/МЭК 2). Требования к качеству минерального сырья определены ГОСТами, ОСТами, 

ТУ, методическими и нормативными документами Госстандарта РФ, Министерства 

природных ресурсов и других заинтересованных организаций. 

Исследование качества минерального сырья в целях сертификации необходимо 

проводить в аккредитованных аналитических и испытательных лабораториях. 

В Институте испытаний и сертификации минерального сырья  создана современная 

аккредитованная лабораторная база, а наличие специалистов высокого класса 

практически по всем видам минерального сырья, огромные минеральные богатства Урала 

и опыт, накопленный при исследовании и использовании - все это способствует развитию 
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системы сертификации минерального сырья, а следовательно, и повышению его 

качества, ответственности производителей и безопасности потребителей. 

В своей работе мы использовали опыт предыдущих исследователей и постарались 

развить те направления по сертификации, которые были отражены в программе 

коллегии Роскомнедра. Особое место было отведено аналитическим 

исследованиям. В орган по сертификации в настоящее время входит четыре 

аккредитованных лаборатории, которые в состоянии выполнить любой анализ и большие 

объемы (от 60000 до 120000 проб/год). Кроме того, нами отработан рациональный 

лабораторный комплекс для целей сертификации в области геологического 

изучения недр, который внедрен на ряде предприятий Урала. 

 

Уральский центр стандартизации и сертификации геологической и 

геофизической продукции 

 

Для обеспечения качества геофизических услуг и конкурентоспособности 

«Уралгеостандарт» проводит работы по следующим направлениям: 

1. Метрологическое обеспечение (поверка, калибровка) средств измерений; 

2. Сертификация средств измерений, аттестация образцовых средств измерений 

(рабочих эталонов). 

3. Аттестация стандартных образцов, моделей горных пород, геологической 

продукции. 

4. Разработка, утверждение методических инструкций, методик поверки (калибровки), 

согласование с НИИ метрологии. 

5. Аккредитация органа по сертификации геологической и геофизической продукции. 

6. Сертификация геологической и геофизической продукции. 

7. Сертификация систем качества. 

 

Экспресс-анализ керна, шлама нефтегазовых скважин 

 

Геолого-технологические исследования (ГТИ) предназначены для осуществления 

контроля за состоянием скважины на всех этапах ее строительства и ввода в эксплуатацию с 

целью изучения геологического разреза, достижения высоких технико-экономических 

показателей, а также обеспечения выполнения природоохранных требований. 

Составной частью геолого-технологических исследований являются геологические и 

технологические задачи: 

• Оптимизация получения геолого-геофизической информации - выбор и 

корректировка интервалов отбора керна, шлама, образцов грунтов; интервалов, методов и 

времени проведения изменяемой части обязательных детальных исследований ГИРС. 

•  Оперативное литолого-стратиграфическое расчленение разреза. 

•  Оперативное выделение пластов-коллекторов. 

•  Определение характера насыщения пластов-коллекторов. 

•  Оценка фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) пластов-коллекторов. 

•  Контроль процесса испытания  и  определение гидродинамических и 

технологических характеристик пластов при испытании и опробовании объектов. 

•  Выявление реперных горизонтов. 

•  Раннее обнаружение газонефтеводопроявлений и поглощений при бурении. 

Образцы шлама и керна являются первичным фактическим материалом, 

характеризующим разрез вскрытых отложений, и используются для определения 

относительного возраста, вещественного состава, петрографических, физических, физико-

химических и других характеристик горных пород и полезных ископаемых на всех стадиях 

геологоразведочного и нефтепромыслового процесса. 
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Комплекс экспресс-анализа проб шлама на буровой включает в себя: 

• отбор образцов шлама по всему разрезу и в перспективных интервалах; 

• макро- и микроописание; 

• фракционный анализ шлама; 

• процентное содержание различных пород в образце шлама; 

• термовакуумная дегазация с последующим покомпонентным анализом пробы газа; 

• люминесцентно-битуминологический анализ; 

• определение количества битума (нефти) на объем породы; 

• определение объемной плотности пород; 

• определение минералогической плотности; 

• определение открытой пористости; 

• определение карбонатности пород (кальцит, доломит и нерастворимый остаток); 

• определение процента воды и нефти. 

• измерение окислительно- восстановительного потенциала; 

• пиролиз горных пород; 

• фотоколориметрия. 

 

Комплекс экспресс-анализа образцов керна на буровой включает в себя: 

• макро- и микроописание; 

• термовакуумная дегазация с последующим покомпонентным анализом пробы газа; 

• люминесцентно-битуминологический анализ; 

• определение количества битума (нефти) на объем породы; 

• определение минералогической плотности; 

• определение объемной плотности пород; 

• определение открытой пористости; 

• определение карбонатности; 

• определение процента воды и нефти. 

Аппаратура и оборудование должны обеспечивать проведение отбора шлама, 

подготовку к исследованиям, изучение образцов шлама и керна визуально-

инструментальными методами с целью определения литологических характеристик и 

обнаружения признаков углеводородов. 

 

Состав оборудования: 

а) Устройство для отбора шлама (лоток), помещаемое в открытую часть желоба. 

б) Термовакуумный дегазатор для полного извлечения из шлама, керна свободного и 

растворенного газа. 

в) Бинокулярный микроскоп, 

г) Аналитические весы. 

д) Карбонатомер. 

е) Сита для фракционного анализа шлама (как минимум два набора). 

ж) Устройство для сушки с терморегулятором. 

з)  Ультрафиолетовый  осветитель  для   качественного   изучения  образцов  шлама  в  

широком  диапазоне  УФ-излучения. 

и) Аппаратура для капельно-хроматографического люминесцентно битуминологического 

анализа. 

к)  Аппаратура   количественного   определения   нефтенасы идейности   горных   пород   

методом    инфракрасной спектрометрии (определение растворимых углеводородов). 

л) Аппаратура и оборудование для газового анализа керна и шлама. 

Оборудование   для   эпизодического   анализа   проб   шлама   и   керна   состоит   из   

термовакуумного   дегазатора эпизодического  действия   и   покомпонентного   

газоанализатора  для  анализа  проб   полученной   газовой  смеси (хроматограф или масс-

спектрометр). 



177 

 

Лабораторные исследования, анализ керна и пластовых флюидов нефтегазовых 

скважин 

 

Результаты исследования физических свойств горных пород являются важнейшим 

источником информации при решении нефтепромысловых задач, связанных с поиском, 

разведкой и разработкой нефтяных и газовых месторождений. 

Типовой (обязательный) комплекс лабораторных определений, в том числе, 

подлежащий реализации в атмосферных и пластовых условиях и на этапах оперативной 

или обобщающей интерпретации данных ГИС включает в себя следующие параметры: 

- литолого-петрографические параметры, структура и текстура порового пространства 

(вещественный и гранулометрический состав, карбонатность и нерастворимый остаток, 

микроструктура порового пространства, трещиноватость; палеонтологические, 

палинологические, геохимические исследования и др.); 

- физические свойства пластовых флюидов и буровых растворов; плотностные и 

фильтрационно-емкостные параметры (плотность минералогическая и объемная, пористость 

общая, пористость открытая, проницаемость абсолютная, каверновая емкость, 

проницаемость фазовая, первоначальная и остаточная нефтеводонасыщенность, 

коэффициенты вытеснения и смачиваемости); 

- электрические и электрохимические параметры (УЭС, диэлектрическая 

проницаемость, диффузионно-адсорбционная активность, фильтрационные потенциалы, 

емкость обмена), 

- акустические параметры (скорость продольных и поперечных волн, коэффициент 

поглощения упругих волн), 

-ядерные (гамма-активность, спектроскопия, рентгенорадиометрический анализ, 

характеристики ЯМР), 

- магнитные (магнитная восприимчивость, остаточная намагниченность), 

- механические (прочность, пластичность, сжимаемость), 

- тепловые (теплопроводность, температуропроводность, теплоемкость). 

Для подготовки, лабораторных исследований, анализа керна и пластовых флюидов 

лаборатории физики резервуаров оснащаются лабораторным и технологическим 

оборудованием: 

• оборудованием для хранения и профильных методов исследования керна (стеллажи, 

коробки для керна диаметром 80 и 100 мм, оборудование для подготовки керна – для 

продольной распиловки керна, выбуривания и торцевания образцов, оборудование для 

профильных измерений – общей и спектральной гамма-активности, плотности, 

проницаемости, для послойного литологического описания пород); 

• оборудованием   для   петрофизических   исследований   (для   определения   

удельного   электрического сопротивления   пород  и  пластовой  воды,   адсорбционно-

диффузионной  активности,   пористости,   плотности  и абсолютной проницаемости по 

газу, капиллярных и акустических характеристик пород); 

• оборудованием   для   потоковых   исследований   (для   изучения   коэффициентов   

вытеснения   нефти, остаточной нефтенасыщенности, для изучения трехфазной 

относительной проницаемости и измерения удельного электрического сопротивления 

пород, для экспериментов по оценке эффективности методов нефтеотдачи пласта для 

изучения воздействия буровых растворов, жидкостей глушения и перфорации на 

коллекторские свойства призабойной зоны пласта); 

• оборудованием для литолого-минералогических исследований (для дробления и 

измельчения пород, для гранулометрического анализа, для определения минералогического 

состава пород методом рентгеноструктурного анализа, для изготовления и изучения 

петрографических шлифов); 

• оборудованием для исследования физико-химических свойств пластовых флюидов 

(для определения фракционного состава нефти, температуры вспышки по Пенски-
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Мартинсу давления паров по Рейду, показателя преломления, для определения содержания 

химического состава воды, для определения содержания углерода, водорода, азота, серы в 

нефти и нефтяных фракциях, воды и солей в сырой нефти, для определения асфальтенов в 

нефти, для определения вязкости и удельного веса, оптической плотности, коксуемости 

нефти, температуры плавления нефтяных парафинов, температуры застывания нефти, 

структурно-группового состава нефти и нефтяных фракций,  а также для изучения 

объемно-фазовых характеристик углеводородов при моделировании условий пласта). 

При определении параметров керна и пластовых флюидов нефтегазовых скважин 

используются стандартизованные методики лабораторных исследований и анализа – 

руководящие документы, государственные и отраслевые стандарты, стандарты ЕАГО. 

 

Методическое, метрологическое и сертификационное обеспечение производств  

урановой промышленности 

 

Специалистами РФ разработана и прошла апробацию оригинальная не имеющая 

аналогов система метрологического обеспечения (МО) радиометрических методов в 

каротажном, наземном и воздушном вариантах и технология ее использования при поисках, 

разведке и эксплуатации месторождений радиоактивных руд, при геологическом 

картировании и при радиоэкологических исследованиях территорий, загрязненных 

естественными радионуклидами и радионуклидами техногенного происхождения. Система 

призвана обслуживать следующие радиометрические методы: гамма-каротаж, 

спектрометрический гамма-каротаж, каротаж методом мгновенных нейтронов деления, гамма-

опробование методом разностного эффекта, пешеходная, автомобильная и аэрогамма-съемки 

в интегральном и спектральном режимах. Основу системы составляет комплекс 

Государственных стандартных образцов состава и свойств естественных и техногенных 

радионуклидов, имитирующих условия работ в естественном залегании, и аттестованные 

органами Госстандарта РФ образцовые средств измерений. Система предусматривает 

передачу размеров единиц от исходных эталонных (образцовых) средств измерений 

(Государственных стандартных образцов) на стандартные образцы более низкого уровня 

инструментальным способом (в том числе на рудные интервалы контрольно-поверочных 

скважин) - с помощью аттестованных органами Госстандарта РФ эталонных (образцовых) 

средств измерений. Имеется опыт организации МО магнитных, электрических, акустических, 

сейсмических методов  в  каротажном варианте. 

Ядерно-геофизические методы исследования скважин можно условно подразделить 

на следующие три группы. 

1 - радиометрические методы, основанные на измерении характеристик полей γ-

излучения в интегральном (ПС) и спектральном (СГК) режимах. 

2 -  методы, основанные на измерении излучения, рассеянного электронами атомной 

оболочки ядра, а также рентгенорадиометрические методы: гамма-гамма-каротаж 

плотностной (ГГК-П) и селективный (ГГК-С) и рентгено-радиометрический каротаж 

(РРК). 

3 -    методы, основанные на реакциях ядерной активации типа (γ, п) – фотоядерная 

реакция, (п, f) - реакция давления, (п,γ) - радиационный захват и т.д. 

Гамма-каротаж. 

Для МО ГК и СГК в различных регионах РФ в свое время были изготовлены исходные 

образцовые (эталонные) СИ, которые включали ГСО СТЕРН,  и которые готовились 

практически по единой технологии и параметры которых сличались с ГСО, принадлежащим 

ВИРГу с использованием образцовой (эталонной) аппаратуры. Есть типовые инструкции по 

контролю стабильности параметров ГСО, по их использованию. Более того - есть инструк-

ция по использованию ГК при подсчете запасов урана. 

Гамма-гамма-каротаж. 

Для МО аппаратуры ГГК наиболее полный комплект СО имеется в России. Он 
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включает СО плотности в интервале плотностей от 1 до 7,5 см
3
 и эффективного атомного 

номера в интервале от 7 до 26. 

Для метода КНД-М в 70-х - 80-х годах прошлого столетия были разработаны научно-

методические основы, в том числе и МО, и в свое время на территории бывшего СССР были 

изготовлены исходные образцовые (эталонные) СИ, которые включали ОСО СОСВУТР и 

средства калибровки аппаратуры в полевых условиях. Измерения, выполненные сотрудни-

ками ВИРГа в 2003 году, показали, что эти СО сохранили свои параметры и предполагается 

их аттестовать качестве ГСО для стран СНГ. В 2002 году на территории РФ для МО метода 

КНД-М был аттестован в качестве ГСО СОСВУРТ рудный интервал контрольно-поверочной 

скважины. Есть типовые инструкции по контролю стабильности параметров ГСО 

СОСВУРТ, по их использованию. Более того - есть инструкция по использованию метода 

КНД-М для определения параметров к подсчету запасов урана. 

К сожалению, не все используемые СИ и НТД находятся в должном состоянии и 

удовлетворяют современным требованиям. Начинается процесс «растаскивания системы МО 

по квартирам», когда практически невозможно обеспечить единство и требуемую точность 

измерений. И это в первую очередь относится к методам, результаты которых используются 

для оценки и учета запасов недрах и при радиоэкологических исследованиях - таких, 

например, как методы ГК, СГК и КНД-М. Необходимо провести ревизию и сличение всех 

имеющихся в наличии поверочных установок, стандартных образцов, эталонов и НТД. 

По нашему мнению назрел вопрос о подготовке на территории РФ базовых 

региональных метрологических центров (полигонов) для проверки, калибровки и испытаний 

аппаратуры, используемой для каротажа рудных и нефтегазовых скважин и для нужд 

радиоэкогеологии, рекомендации которых могли бы служить гарантом для сертификации 

продукции - аппаратуры, методологии и услуг. 

В качестве системного подхода к вопросу организации МО ниже приведены основные 

требования, которые были использованы и которых следует придерживаться при построении 

единой системы МО методов ГК, СГК и КНД-М. 

1.ГК и СГК. 

Во главе стоит комплект из четырех СО - уранового/радиевого, ториевого, калиевого и 

смешанного составов. Размеры СО должны обеспечивать «насыщение» по гамма-излучению, 

а конструкция - изоляцию материала СО от внешней среды. СО должны быть изготовлены 

по единой технологии, которая обеспечивает в течение не менее 10 лет сохранность 

параметров, свободную циркуляцию эманации и исключает сегрегацию материала СО. 

В состав исходных образцовых (эталонных) СИ (ИОСИ) входят, кроме комплекта СО, 

эталонный одноканальный и многоканальный радиометры и источник (эталон) из 
226

Ra (же-

лательно в стальной упаковке). 

СО должны быть аттестованы по массовым долям ЕРН, по интегральной массовой доле 

урана в каждом СО комплекта, по мощности экспозиционной (или амбиентного эквивалента) 

дозы. 

Источник (эталон) из 
226

Ra должен иметь свидетельство об аттестации с указанием 

массы радиации и значения мощности экспозиционной (или амбиентного эквивалентна) до-

зы на расстоянии 1 м. 

В состав образцовых СИ первого разряда должны входить малогабаритные (от 50 до 

100 кг) СО, изготовленные по стандартной технологии и аттестованные методом передачи 

размера единиц от ИОСИ. 

Функционирование системы обеспечивает НТД, в состав которой входят Инструкция 

по контролю стабильности параметров, Инструкция по использованию СО - в том числе при 

поверке и калибровке рабочих СИ. 

2.КНД-М. 
Во главе системы стоит СО СОСВУРТ, отличительная особенность которого - полная 

влагонасыщенность материала. Размеры СО должны обеспечивать «насыщение» по 

нейтронному полю, а конструкция - изоляцию материала СО от внешней среды. СО должен 



180 

 

быть изготовлен по единой технологии, которая обеспечивает в течение не менее 10 лет 

сохранность параметров, свободную циркуляцию эманации и исключает сегрегацию 

материала СО.  

СО должен быть аттестован по массовым долям урана и радия, влажности и плотности, 

а также - желательно - по интегральной массовой доле урана и по мощности экспозиционной 

(или амбиентного эквивалента) дозы. 

В состав исходных образцовых (эталонных) СИ (ИОСИ) должны входить эталонный 

одноканальный радиометр, эталонный прибор КНД-М и источник (эталон) из 
226

Ra 

(желательно в стальной упаковке). Источник (эталон) из 
226

Ra должен иметь свидетельство 

об аттестации с указанием массы радия и значения мощности экспозиционной (или 

амбиентного эквивалента) дозы на расстоянии 1 м. 

В состав образцовых СИ первого разряда должен входить малогабаритный СО-

имитатор специальной конструкции с источниками из 
235

U, изготовленные по специальной 

технологии и аттестованные методом передачи размера единиц от ИОСИ. 

Функционирование системы обеспечивает НТД, в состав которой входят Инструкция 

по контролю стабильности параметров, Инструкция по использованию СО - в том числе при 

поверке и калибровке рабочих СИ. 

 

УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ 

ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ И ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

Уральский испытательный центр геофизической продукции 

 

 Разработка и утверждение технических условий, методик испытаний, поверки, 

градуировки, калибровки, методик выполнения измерений 

 Сертификация средств измерений, испытательного оборудования, геологической и 

геофизической продукции 

 Испытания геологической и геофизической продукции, с выдачей протоколов 

испытаний, сертификатов 

 Подготовка нормативно-технической документации при проведении испытаний 

средств измерений с целью утверждения типа, добровольной сертификации средств 

измерений 

 Согласование с ведущими метрологическими институтами России инструкций по 

геофизической аппаратуре и обработке результатов измерений 

 Построение физических моделей горных пород, проведение методических работ на 

моделях 

Предприятие поддерживает долговременные и плодотворные связи с ведущими 

государственными научными метрологическими центрами России. В имеющемся 

информационном фонде насчитывается более десяти тысяч наименований нормативно-

технической документации по метрологии, стандартизации, сертификации. 

 

В СОСТАВЕ ЦЕНТРА: 

 Метрологический центр ЗАО ПГО «Тюменьпромгеофизика (г. Мегион, ХМАО) 

 Метрологический центр ОАО НПП «ВНИИГИС» (г. Октябрьский, Башкортостан) 

 Уральский испытательный центр геофизической продукции (г. Екатеринбург) 

 

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ: 

 Физические и коллекторские свойства горных пород в геологическом разрезе 

скважин: водонасыщенная пористость; мощность экспозиционной дозы гамма-

излучения, содержание естественных радиоактивных элементов К, U, Th; объемная 

плотность горной породы; среднее время жизни тепловых нейтронов; удельное 

электрическое сопротивление, проводимость горных пород; интервальное время 
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пробега, коэффициент затухания упругих волн; индекс свободного флюида; 

магнитная восприимчивость; температура 

 Техническое состояние скважины, качество цементирования обсадной колонны в 

скважине: плотность вещества в затрубном пространстве, толщина стенки обсадной 

колонны, интервальное время пробега, коэффициент затухания упругих волн, 

зенитный угол, азимут, радиус, диаметр скважины 

 

 Гидродинамическuе параметры пласта, жидкости в стволе скважины: давление, 

расходометрия 

 

 Состав и структура жидкости в стволе скважины: удельная электропроводность 

скважинного флюида, влагосодержание, плотность жидкости 

 

 Свойства промывочной жидкости при бурении скважин: температура, плотность, 

уровень промывочной жидкости, содержание углеводородных газов 

 

Центр оснащен аттестованным современным испытательным оборудованием для 

испытаний, калибровки, градуировки геофизической аппаратуры, контрольно-

калибровочными скважинами, аттестованными методиками выполнения измерений. 

 

 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ГРУНТОВ В 

РАЙОНАХ С РАЗВИТИЕМ КАРСТОВЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

В. Б. Писецкий, И. В. Абатурова, С. М. Чевдарь., В. И. Самсонов  

Уральский государственный горный университет 

 

Карстовые процессы достаточно широко распространены на территории России. 

Важной является задача изучения карста в тех районах, где инженерные сооружения 

находятся в пределах  закарстованных зон. Особую остроту проблема изучения и 

мониторинга карстовых явлений  приобретает для участков железных дорог, как правило, 

расположенных в благоприятных для развития карста условиях: в долинах рек, межгорьях, и 

т.п. Несмотря на имеющиеся технические решения по обеспечению устойчивости оснований 

этих сооружений, большие динамические нагрузки, вызываемые движением 

железнодорожных составов, приводят к значительным изменениям в грунтах, подверженных 

карстовым процессам. В результате техногенного воздействия на грунтовое основание 

скорость и объемы карстовых процессов увеличиваются, что приводит к ухудшению условий 

эксплуатации железных дорог и, как следствие, к их аварийному состоянию. 

К настоящему времени накоплен немалый опыт применения наземной сейсморазведки 

при исследовании карста. Инженерно-сейсмические исследования карстовых участков могут 

базироваться на том, что имеющиеся различия физических параметров горных пород в 

областях развития карста создают благоприятные предпосылки для применения наземной 

сейсморазведки. обнаружения в ней карстовых полостей. Для решения этих задач изучаются 

такие характеристики волнового поля и упругие параметры массива горных пород, как: тип 

и количество выделяемых сейсмических волн; форма годографов волн; скорости 

распространения упругих волн; амплитуды сейсмических волн; спектральный состав 

колебаний; характеристики затухания упругих волн.  

Традиционно при исследованиях карста наиболее информативными считаются 

сейсмический, гравиметрический и электрический методы. Важной особенностью 

сейсмического метода в отличие от других геофизических методов является возможность 
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регистрации в рамках одного физического наблюдения (одной многоканальной 

сейсмограммы) нескольких типов волн – продольных, поперечных, обменных, 

поверхностных. При этом можно изучать и кинематические (время, скорость), и 

динамические (амплитуда, частота) характеристики этих волн. Скоростные и динамические 

характеристики волн позволяют определить состав горных пород. Многообразие траекторий 

распространения различных сейсмических волн (прямые, отраженные, рефрагированные, 

головные, дифрагированные и т.д.) позволяет определять положение сейсмических границ в 

сложно построенной среде в плане и по глубине. Использование в рамках одной методики 

нескольких типов волн ставит инженерную сейсморазведку в особое положение. Она 

является комплексом различных методов, то есть имеет возможность характеризовать 

изучаемую среду с разных сторон. Как всякий комплекс, сейсмический метод претендует на 

объективность и достоверность решения геологической задачи. 

 

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ С ПОМОЩЬЮ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ 

МПВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КАРСТА 
 определение мощности и состояния рыхлых  отложений  

 определение глубины залегания УГВ 

 изучение положения в разрезе верхней границы карстующейся толщи 

 определение положения карстовых полостей в плане 

 

ОСОБЕННОСТИ  СЕЙСМИЧЕСКОГО МЕТОДА 

• Многоволновое поле:  
 - по поляризации - волны P, PPS, PSP, PSS, R и т.д. 

 - по траектории распространения - ПВ, ОВ, ГВ, РВ, ДВ, смешанного типа 

•    Широкий набор характеристик волн: 

 - кинематические (время, скорость), 

 - динамические (амплитуда, частота, фаза, параметры поглощения) 

 

ТЕХНОЛОГИЯ  ИНЖЕНЕРНОЙ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ ПРИ СТАНДАРТНОЙ  

МЕТОДИКЕ МПВ 
 регистрация информативных волн P, PS, S или R по плотной сети наблюдений 

 прослеживание записей первых волн, иногда отраженных и дифрагированных волн, 

построение их годографов 

 получение скоростных разрезов P и S* волн 

 расчет на основе корреляционных зависимостей разрезов упругих модулей 

 построение вертикальных и горизонтальных карт скоростей 

 

 

 

 

 

СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ КАЧЕСТВА 

 

 И. К. Манзин
1
, Т. А. Глушкова

2
, А. Е. Паткова

2
, О. А. Тихомирова

2
, Н. В. Пашова

2 

1
ГК «НЕДРА», 

2
Уральский государственный горный университет, 

 

 

 

Сегодня во всем мире общепризнано, что качество стало наилучшим направлением 

вложения средств для усиления позиции фирмы как на внутреннем, так и международном 

рынках. Наблюдается беспрецедентный рост внимания к качеству во всех странах мира. 

В конкурентной борьбе компаний за потребителя качество продукции и услуг стало 

главным фактором, обеспечивающим преимущество на товарных рынках. Гарантом 
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высокого качества стали не только контроль и соответствие технической экспертизе, но и 

сертификация продукции, производств и систем качества. В последние годы в мировой 

практике широкое распространение получила сертификация систем управления качества на 

основе международных стандартов ИСО серий 9000 и 14000, подтверждающая способность 

предприятий стабильно выпускать продукцию и оказывать услуги высокого качества. 

Международные стандарты ИСО серии 9000 могут использоваться как методический 

материал для разработки и совершенствования системы качества, а также обязательны к 

использованию, если организация сертифицирует свою систему качества с целью выхода на 

международный уровень. 

Каковы же наиболее существенные положения стандартов ИСО, которые могут быть 

использованы при построении системы менеджмента качества? На наш взгляд, это: 

• формирование и документальное оформление общей политики менеджмента 

предприятия; 

• структурирование системы на подсистемы, элементы и основные виды деятельности 

(функции); 

• четкое распределение ответственности и полномочий в системе; 

• акцентирование внимания не на вертикальных, а на горизонтальных связях в 

менеджменте; 

• делегирование прав и ответственности на нижние этажи управленческой иерархии, 

• документирование всех управленческих процедур,реализуемых в подсистеме; 

• принятие мер по устранению причин выявленных или потенциальных 

несоответствий в системе; 

• аудит системы менеджмента; 

• непрерывное улучшение общего менеджмента. 

Система качества – это совокупность элементов структуры организации, относящихся к 

различным сферам деятельности организации и оказывающих наибольшее влияние на 

качество при выполнении ими своих функций установленными методами и с 

использованием ресурсов организации. 

Такой подход обеспечивает системность в управлении качеством на всех стадиях 

жизненного цикла продукта или услуги и уровнях управления: как по вертикали – по 

уровням руководства, так и по горизонтали – по функциям управления качеством. 

Если предприятие решило внедрить СМК, то для успешного внедрения требований 

стандартов ИСО серии 9000 рекомендуется следующая последовательность действий:  

• понять цели сертификации по МСИСО серии 9000;  

• определить преимущества сертификации;  

• обеспечить участие руководства в сертификационном процессе;  

• спланировать и организовать подготовку к сертификации по МСИСО серии 9000;  

• подготовить кадры;  

• провести предварительную оценку;  

• разработать документацию по качеству;  

• выбрать орган по сертификации;  

• провести сертификационный аудит. 

В соответствии с требованиями МСИСО серии 9000 компания должна назначить 

представителя руководства, отвечающего за внедрение СМК и поддержание ее в рабочем 

состоянии. Последнее предполагает управление документацией, подготовку нового 

персонала, проведение внутренних аудитов, подготовку к инспекционным аудитам, связь с 

органом по сертификации. 

Часто в отношении систем качества возникают отрицательные суждения. Так, многие 

компании полагают, что СМК – неизбежное зло, исходящее от потребителей, требующих от 

своих поставщиков или подрядчиков сертификат на СМК. Высшее руководство компаний не 

всегда уделяет должного внимания работам по СМК, считая неоправданными усилия по 
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внедрению дорогостоящей и бюрократической системы, сдерживающей динамику 

повседневной работы.  

Подразделения по качеству, сводя свою работу к регламентированию процесса 

внедрения и рутинной работе по системе вместо формирования бизнесс-процессов для более 

эффективной деятельности компании, также способствуют утверждению подобной точки 

зрения. 

Но несмотря на такие суждения в 2005 году при участии в тендерах на проведение ГИС 

для ведущих Российских и иностранных нефтяных компаний руководством ЗСК 

«Тюменьпромгеофизика» было принято стратегическое решение о сертификации СМКПГО 

«Тюменьпромгеофизика». В начале 2006 года был заключен договор с «Уралгеостандартом» 

на оказание консультационных услуг по разработке и внедрению СМК и уже в конце 

сентября 2006 года по результатам сертификационного аудита, проведенного компанией 

"Евросерт", СМКПГО «Тюменьпромгеофизика» была признана соответствующей 

международному стандарту ИСО9001:2000 и получила сертификаты соответствия: компании 

"Евросерт", Австрийской ассоциации по сертификации систем качества и систем управления 

ЦQS и международной сети по сертификации IQNet. Их вручил руководителям предприятия 

президент "Евросерт", аудитор сети IQNet Йово Лояница, а месяцем позднее был получен 

сертификат Системы сертификации ГОСТР от Российского органа по сертификации систем 

качества «ЕВРО-СОЮЗСЕРТ», удостоверяющий соответствие СМК требованиям 

ГОСТРИСО9001-2001. 

Основной упор при разработке СМКПГО «Тюменьпромгеофизика» был сделан на 

процессном подходе – на описании взаимодействия всех структурных подразделений по 

выполнению работы, от поступления заявки на выполнение ГИС до выдачи заключения 

контрольно-интерпретационной партией. Была составлена схема взаимодействия процессов, 

следующей задачей после составления перечня процессов и их взаимодействия было 

создание моделей процессов, обладающих свойствами:  

• наглядность и полнота описываемого процесса без дублирования информации;  

• возможности анализа процесса руководителями, аудиторами и проектными группами; 

• рациональное использование ранее разработанной и подтвердившей на практике свою 

ценность документации предприятия. 

Все существующие процессы были описаны и на каждый составлена «карта процесса», 

простейшая модель составления такой карты предполагает следующие действия: 

1) определить назначение процесса;  

2) выявить этапы, из которых состоит процесс;  

3) выявить ценность, добавляемую каждым этапом процесса;  

4) определить входы и выходы на каждом этапе процесса;  

5) измерить стоимость и производительность каждого этапа;  

6) проанализировать и определить, где процесс следует изменить;  

7) выявить сопоставимый процесс среди самых лучших процессов в данном классе;  

8) модифицировать (если необходимо) существующий процесс;  

9) стабилизировать (контролировать) процессы;  

10) написать процедуры, определяющие проведение работ, причем они должны отвечать на 

следующие вопросы: 

• Какая работа описывается процедурой? 

• Почему работа выполняется таким способом? 

• Кто ее делает, и кто за нее отвечает? 

• Когда делается работа? 

• Где осуществляются производство или контроль? 

• Какие требуются ресурсы? 

Для анализа эффективности процессов необходимо их оценивать. Оценивать процессы 

можно по-разному. Для действенности этой оценки важно увязать в единую систему цели 

организации, оценку процессов, подразделений, каждого работника с системой поощрения и 
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оплаты труда, именно к такому решению пришло руководство ЗСК 

«Тюменьпромгеофизики» после сертификации СМК. Для показателей оценки процессов 

использовались следующие показатели:  

результативность, т.е. степень достижения запланированного результата;  

эффективность, т.е. использование ресурсов (времени, издержек) для достижения результата;  

гибкость процесса, т.е. способность адаптации к изменениям. 

К общим для всех процессов СМК показателям оценки были отнесены следующие 

показатели результативности:  

• выполнение плановых показателей;  

• несоответствия, выявленные при внутренних и внешних аудитах, не устраненные в 

планируемые сроки; 

• претензии потребителей (включая внутренних потребителей). 

Другие показатели носили специфический характер, присущий данному процессу. 

Например, число возвратов продукции поставщикам – для процесса закупок; количество 

брака – для процессов подготовки и производства ГИС; число новых потребителей – для 

маркетинговых исследований. 

Показатели оценки должны быть измеримыми величинами, рассчитываемыми на 

основе данных, полученных из достоверных источников информации. Поэтому для 

показателей были определены не только название, но и единицы измерения, нормативные 

значения, с которыми сравнивались измеренные значения показателя, источники данных, 

расчетные формулы, периодичность оценки. 

В заключение можно сказать, что СМК – это такой же способ управления 

предприятием, как например, управление на основе бюджетов, управление по системе 

сбалансированных показателей, только упор здесь делается на качество. Но качество чего?  

Качество складывается из:  

• эффективности и результативности достижения поставленных целей (в том числе 

финансовых и производственных целевых показателей), 

• качества оказываемых услуг (в явной форме – претензии заказчиков; в скрытой– 

расширение рынка, повышение удовлетворенности заказчиков), 

• эффективности и результативности взаимодействия между подразделениями (для 

уменьшения внутренних издержек), 

• эффективности и результативности устранения выявленных несоответствий, 

предпринятых корректирующих и предупреждающих действий и т.д. 

Как оценить текущее состояние СМК, меру ее совершенствования? Для этого в СМК 

существует инструмент – анализ функционирования СМК со стороны руководства. 

Анализ функционирования проводится периодически 2 раза в год согласно 

разработанной процедуре, для того чтобы убедиться, что СМК функционирует и 

обеспечивает уверенность в выполнении намеченных планов. Оценка СМК производится как 

относительно Системы в целом, в части ее способности реализовывать Политику в области 

качества, так и по отдельным процессам Системы, в части решения конкретных задач по 

обеспечению качества. 

Выбранная система показателей для процессов СМК сочетает в себе финансовые 

показатели, ключевые показатели эффективности (КПЭ) деятельности руководителей и 

показатели, влияющие на качество выполняемых работ. Только с учетом всех трех 

составляющих можно определить не только общие показатели успешности деятельности 

предприятия, но и оценить «черные дыры» и «опасные моменты» деятельности предприятия, 

предпосылки их возникновения. 

Цель анализа функционирования СМК – это выработка и принятие управленческих 

решений, направленных на неукоснительное выполнение Политики в области качества, 

повышение эффективности функционирования СМК путем планомерного 

совершенствования ее организационной структуры и контроля  за использованием ресурсов. 
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В результате сбора данных «высвечивается» детальная картина текущего 

функционирования предприятия, измеряется ее степень соответствия запланированным 

целям и показателям. Таким образом, можно определить передовые и отстающие на-

правления деятельности, оценить необходимость перераспределения внимания 

(приоритетов) и ресурсов. 

Применительно к предприятию постоянное улучшение качества продукции (услуг) 

ведет к таким изменениям, как расширение доли рынка, увеличение объемов производства, 

снижение себестоимости продукции, увеличение прибыли и рост инвестиций, повышение 

благосостояния потребителей, работников предприятия, акционеров и общества в целом, а 

затраты на улучшение качества в конечном итоге не только компенсируются, но и 

обуславливают приращение экономических или социальных эффектов. 
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         Эффективное функционирование государства и благосостояние его населения зависят 

прежде всего от возможности построения успешной экономики, которая в первую очередь 

определяется наличием природных ресурсов. Обилие последних на Урале исторически 

благоприятствовало бурному развитию традиционного металлургического железомедного 

направления  и машиностроительного производств, вследствие чего Урал в настоящее время 

занимает одно из ведущих мест в экономике Российской Федерации.  

         Вместе с тем современные промышленные технологии требуют добычи новых 

полезных ископаемых, месторождения которых имеются на Среднем и Северном Урале, но 

не вовлечены в эксплуатацию (таблица 1).  

                                                                                                                              Таблица 1 

№  

 

 

Проекты 

Инвестиции, 

млн. 

долларов 

Годовой 

экономически

й эффект, млн. 

долларов 

Вероятный 

исполнитель 

работ 

 

Наличие 

проекта 

1 Si-Mаg Карпинска            230 29 Газпром + 

2 Экология  

(вода, Au, Pt, ПГС) 

Свердловская область 

 

 

650 

 

 

55 

 

Артель 

“Нейва” 

 

 

+ ? 

3 Уголь      

4 Нерудные ПИ 

графит 

тальк  

каолин 

 

20 

55 

   

+ 

+ 

5 Экология.Челябинская 

область. 

Уран 

 

 

9 

  

 

АРМЗ 

 

 

+ 
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Производство кремний-магниевого сырья в Карпинске 

 

    В конце первого десятилетия XXI века разработан уникальный проект организации на 

Северном Урале инновационного производства кремний-магниевого сырья из природного 

камня дунита Иовского (Кытлымкого) месторождения,  расположенного в 60-ти км юго-

западнее г. Карпинска. Планируемая цена продукции этого производства на 40 %  ниже 

аналогичного новейшего производства в Норвегии, стоимость товара которого, в свою 

очередь, дешевле продукции китайского производства.   

         Сырьѐ широко востребовано в нефтегазовой, химической, металлургической, 

станкостроительной, других отраслях и строительстве. Его использование кардинально 

решает проблему ликвидации силикоза, существенно улучшает экологическую обстановку в 

огнеупорной, литейной, металлургической промышленности и вносит решающий вклад в 

экономическую эффективность названных производств.    

Перечислим основные области применения дунитового сырья: 

 интенсификация добычи нефти и газа путем нагнетания керамического  порошка-

наполнителя –  пропанта 

 инновационное химическое производство магния и осажденного кремнезема: магний 

–  чистый металл, сплав;  кремний  –  наполнитель в     шинах,  резино-технических 

изделиях,  полимерах и бумаге;  жидкий компонент, предотвращающий слипание 

агентов, загуститель 

 атомная промышленность: изготовление радиационно непроницаемых контейнеров 

для отходов 

 каменное литьѐ 

 керамический наполнитель 

 огнеупорные материалы для футировки доменных и сталеплавильных печей, 

промежуточных ковшей МНЛЗ  

 металлургическая промышленность: формовочные смеси для литейных форм, 

модификатор доменного шлака (повышение качества чугуна, снижение расхода кокса 

до 10 %, сокращение использования шамотных изделий, снижение на 20 %  расхода 

периклазовых заправочных порошков, ликвидация расхода для заправки доломита, 

уменьшение на 3 -40 % расхода магнезиальных изделий) 

 литейное и станкостроительное производство 

 электротехническая отрасль 

 строительные материалы: энергосберегающий огнеупорный бетон, минеральная вата 

уникальной теплопроводности и огнестойкости и др. 

 пиленый камень (камины, полы и т. п.) 

 сельскохозяйственное  производство (кремний-фосфорное удобрение,      кормовые 

добавки). 

Кроме того, в процессе производства материалов из дунитов Иовского месторождения 

возможно извлечение платины, среднее содержание которой составляет 0,6 г в 1 т. этой 

горной породы. 

Основные показатели проекта по производству кремний-магниевого сырья из иовских 

дунитов следующие: 

 требуемые вложения инвестиций составляют $ 230 млн., в том числе  вложения  

первой очереди на развертывание горного производства  –  от $ 13 – 30 млн.  

 среднегодовой объем производства и реализации продукции составляет $ 39,0 млн.  

 среднегодовой объем валовой прибыли составляет $ 29 млн. NPV положительный. 

Прочие экономические показатели эффективности имеют положительные значения. 

    Таким образом, реализация данного проекта эффективна. 
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Экология, противопаводковые мероприятия, попутная добычи драгметаллов и 

песчано-гравийных смесей  в Свердловской и Челябинской областях 

 

Состояние водохранилищ, обеспечивающих питьевое  водоснабжения столицы Урала 

города Екатеринбурга, критическое. При этом Екатеринбург является единственным в 

Российской Федерации городом-миллионником, не имеющим резервного водохранилища. 

Уже несколько десятилетий все используемые населением областного центра из Верх-

Исетского резервуара поверхностные воды грязные,  их качество стремительно продолжает 

ухудшаться, растет уровень заболевания жителей кишечными инфекциями. Спускаемых для 

очистки водохранилищ из федерального бюджета 37 миллионов рублей в год совершенно 

недостаточно, необходимо изыскивать дополнительные средства.   

Кроме того, для поддержания нормального уровня в питающий город резервуар – 

Волчихинское и Верхнее-Макаровское водохранилища – ежегодно нужно перекачивать, в 

зависимости от климатических условий,  80 – 120 миллионов кубометров воды, что требует 

как минимум 240 миллионов рублей. А в тарифе учтено только 65 миллионов, то есть 27 %. 

Где, не увеличивая тарифы ЖКХ, найти источники финансирования?  

        Однако альтернатива есть. Это предлагаемая Уральским государственным горным 

университетом (УГГУ) и Департаментом по недропользованию по УрФО («Уралнедра») 

программа «Комплексной реконструкции водоемов с попутной добычей полезных 

ископаемых». Она направлена на улучшение  в целом экологической, климатической и 

социально-экономической ситуации в характеризующемся высоким уровнем негативных 

техногенных воздействий Уральском регионе. 

Программой на территории Свердловской и Челябинской областей УрФО учтено около 

3 тыс. озер, прудов и водохранилищ, дно которых сложено песчано-гравийными 

отложениями многометровой мощности, часто содержащими промышленные концентрации 

золота и платины. Значительная часть водоемов вначале скрыла, а затем в течение трех 

столетий, прошедших  с начала основания уральских металлургических заводов и 

строительства плотин, погребла под новыми осадками первичные залежи драгоценных 

металлов. Запасы и ресурсы драгметаллов в погребенных россыпях значительны – в целом 

по региону экспертно оцениваются в сотни тонн. А запасы и ресурсы представляющих 

интерес для строительной индустрии песчано-гравийных материалов составляют сотни млн. 

куб.м. Вместе с тем,  могут представить интерес извлекаемые попутно с очисткой водоемов 

рудные шлиховые минералы железа, хрома, титана и циркона, а также торф, органические и 

минеральные илы, поскольку в илах прудов-отстойников установлены в промышленных 

концентрациях Fe, Cu, Zn, Pb и многочисленные РЗЭ (Te, Yb, Nd, Eu, Gd, La и др.). 

        Программа очистки и реконструкции водоемов с  рекультивацией  прилегающих 

территорий, предусматривающая углубление и расширение русел рек, ложа прудов и озер, 

решает следующие актуальные задачи: 

    - кардинального увеличения ѐмкости водоемов, улучшения качественного водоснабжения 

и  водообеспечения, гидротехнического регулирования и противопаводковых и 

противопожарных мероприятий; 

    - самоокупаемой попутной добычей  полезных ископаемых (золота, платины, ПГС, рудных 

шлиховых минералов, илов и торфа). 

Средства на выполнение работ могут быть изысканы частично из областных и местных 

бюджетов (в основном на разработку технических проектов и ТЭО инвестиций) и, главным 

образом, путем обеспечения заинтересованности частных инвесторов (преференции при 

оформлении землеотвода, налоговые и другие льготы).         

Вместе с тем, такая программа вполне может рассчитывать также на государственное 

софинансирование. Так, например, имеется прецедент: постановлением Совмин РФ № 96 от 

05.02.1998 г. за подписью председателя Совмина В.М.Черномырдина с целью 

«экологического оздоровления окружающей среды … города Нижний Тагил» 

администрации города было разрешено «оставлять в своем распоряжении попутно добытые 
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при проведении работ по рекультивации земель … драгоценные металлы из 

хвостохранилищ,  прудов и техногенных россыпей». 

Предложенная программа рассчитана на длительный период. Суммарные затраты на 

начальный этап ее реализации с рассчетным периодом в 15 лет на 10-ти первоочередных 

объектах Свердловской области (водохранилища Верхнемакаровское, Черноисточинское и 

др., реки Исеть, Тура, Нейва, Тагил и др.) составят 20-25 млрд. руб. Ожидаемый доход 

только от реализации попутно добываемых  дефицитных полезных ископаемых (не менее 

30 т драгметаллов и 100 млн. куб. м ПГС*, табл. 1)  –  более 30 млрд. руб. Очевидный 

экономический эффект от улучшения климата, экологической и санитарно-

эпидемиологической ситуации и решения социальных проблем (в том числе обеспечение 

занятости населения, поддержание моногородов) составит первые десятки миллиардов 

рублей.  Особенно актуальным будет вопрос поставки песчано-гравийных материалов для 

засыпки Палкинского торфяника на южном берегу Верх-Исетского пруда в случае 

утверждения проведения   ЭКСПО-2020 в Екатеринбурге.     

         Уголь.  Переход на местный уголь - угли  месторождений  в  Алапаевске, на севере 

Свердловской области и  в  ХМАО со строительством 400 км ж.д. и поставкой …  

        Нерудные полезные ископаемые. Как известно, основными потребителями нерудных 

полезных ископаемых, кроме строительной индустрии, являются традиционные для  

уральской экономики огнеупорные и металлургические предприятия, которые в основном 

обеспечены местным магнезиальным и доломитовым сырьем.  

       Однако высокотехнологичными  производствами, возникшими на рубеже XX и XXI вв. в 

химической, нефтегазовой, машиностроительной, электротехнической и других отраслях 

промышленности, а также в строительной индустрии, востребованы в больших количествах 

также такие полезные ископаемые как графит, тальк, каолин. Пионером и лидером в добыче 

этого сырья не только в УрФО, но и в России, является Челябинская область. Имеющиеся в 

Свердловской области крупные промышленные месторождения ещѐ не вовлечены в 

эксплуатацию. 

      В Челябинской области добыча графита осуществляется на Тайгинском месторождении 

предприятием ОАО «Уралграфит», поставляющим свою продукцию более 450 предприятиям 

России и СНГ(70 % рынка). 

      В Свердловской области  разведано аналогичное Тайгинскому по качеству графита 

крупное Мурзинское месторождение с утвержденными ГКЗ СССР запасами графитовой 

руды 10 млн. т (15 % общего баланса РФ). Горнотехнические условия добычи 

благоприятные, мощность вскрышных пород не более 3 м. Имевшее лицензию на 

недропользование Уральское научно-исследовательское производственное предприятие 

(УралНИПП) к добыче руды не приступило из-за отсутствия средств.  

        Для ввода в действие обогатительной фабрики и эксплуатации Мурзинского 

месторождения требуются инвестиции в сумме  20 млн. долларов США. При проектной 

мощности предприятия 5400 т графитового концентрата в год рентабельность производства 

составит не менее 30 % (Перепелицын и др., 2008). 

        Тальк. Наибольшее значение в мире представляет тальк для производства 

высоковольтного электрофарфора, радиодеталей, ламповых патронов, химически и 

термически стойкой керамики и глазурей, антикоррозионных эмалей для покрытия 

железных, стальных деталей, работающих при температурах 500–2000
о
С. Окрасочным 

составом с использованием химически инертного талька покрывают корпуса космических и 

океанических кораблей. Применяется тальк в изготовлении бытовых фарфоро-фаянсовых 

изделий, плиток для полов, показывающих максимальные сроки службы по сравнению с 

плитками из других видов керамики, и стенового кафеля. Тальковая продукция используется 

в 29-ти отраслях производства. Налаженное в Челябинской области еще с 30-х годов 

прошлого века крупное  производство талька и в настоящее время занимает до 95 % рынка 

РФ. 

        В Свердловской области ОАО «Сплав-1» приобрело лицензию на разработку 
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Черемшанского участка Сысертского месторождения талька сроком до 2021 г. Акционеры 

(Шабрин В.И. и др.) еще в 2007 г. оплатили составление проектов  на строительство и 

эксплуатацию «Уральского талькового комбината» (УТК) – обогатительно-размолочной 

фабрики и Черемшанского карьера. Произведен отвод земельных участков в натуре, заложен 

фундамент фабрики, согласовано присоединение УТК к инженерным сетям и 

коммуникациям  (энерго-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведение и дороги). 

Проектные данные согласованы с Уральским управлением Госгортехнадзора России, 

прошли необходимые специальные экспертизы. В результате на них получено 

положительное заключение Управления Главэкспертизы по Свердловской области.   

       В настоящее время строительство остановлено. Требуются инвестиции в размере 85 

млн. долл. США (01.10.2009 batlurga@gmail.ru).        

      В Челябинской области, где разведанные запасы каолина составляют около 40 млн. куб. 

м, добыча его производится в основном на Кыштымском (запасы 20 млн. т) и Еленинском 

месторождениях. 

       Экологическая радиационная аномалия  –  Санарское месторождение урана в 

Челябинской области.  Территория Челябинской области в целом  неблагополучна   по 

насыщенности скоплений ЕРН. Особенно неблагоприятна обстановка в Пластовском районе 

по долинам рек Коелга, Увелка, Кабанка, Каменка, Санарка.    Здесь в некоторых источниках 

питьевой воды наблюдается   чрезвычайно высокий уровень радона  –  до 10600 Бк/кг при 

предельно допустимой дозе 110 Бк/кг, то есть (10600 : 110 =  96…) имеется  100-кратное 

превышение. По санитарным правилам среднегодовая индивидуальная эффективная доза 

облучения более пяти миллизиверт в год считается повышенной, более десяти – высокой. 

Средние дозы в Пластовском районе доходят почти до 30 миллизиверт в год (30 мЗв/год) и 

выше, а в поселке Верхняя Санарка Пластовского района  составляют почти 500 мЗв/год 

(табл. 2). 

 

                                                                                                                                           Таблица 2 

Концентрации естественных радионуклидов (ЕРН) в долине р. Верхняя Санарка  

 

Единицы 

измерения 

Санитарные нормативы  

Фактические 

содержания 
 

повышенные 

высокие 

(предельно 

допустимые) 

Среднегодовая индивидуальная 

эффективная доза облучения, мЗв 

 

более 5 

 

более 10 

 

от 30 до 500 

ЕРН 

в воде: 

радон, Бк/кг 

уран, г/л 

радий, г/л 

 

     50 

 

 

 

 

 

110 и выше 

1 х 10 (- 5) 

4 х 10 (- 12) 

 

 

    10600 

nх10(-4) – nх10(-2) 

nх10(-11) – n10(-10) 

   

Эти страшные экологические радиоционные аномалии связаны с залегающими вблизи 

поверности (на глубинах от 0-5 м) промышленными урановыми рудами Санарского 

месторождения. 

  Чрезвычайно важно, что начало эксплуатации залегающих в  руслах рек урановорудных 

тел нейтрализующим радионуклиды    методом кислотного выщелачивания с последующим 

выполнением рекультивационных мероприятий позволит коренным образом изменить к 

лучшему весьма неблагоприятную экологическую обстановку территории, население которой 

страдает от высоких концентраций радона, урана, радия и др. нуклидов в природных 

пойменных водах.  

В настоящее время на Урале действует второе по объему добычи урана (из всего двух 

добывающих уран в России рудников) предприятие ОАО «Далур», применяющее 



191 

 

инновационную наиболее конкурентоспособную технологию извлечения металла из недр 

способом скважинного подземного выщелачивания (СПВ). Это позволяет получать 

продукцию по самой низкой в России цене.  

  Предприятие обеспечено ресурсами на ближайшую перспективу за счет расположенных 

в Курганской области Зауралья месторождений урана палеоруслового типа, находящихся в 

эксплуатации,   Далматовского и разведанных Хохловского и Добровольного. Однако рудные 

тела этих месторождений расположены на глубинах от 360 до 690 м. Вместе с тем, на Горном 

Урале в рядом расположенном Кочкарском районе Челябинской области разведано 

Санарское месторождение урана аналогичного палеоруслового генетического типа (табл. 5.2) 

с запасами урана промышленных категорий 24632 т и залеганием рудных тел на глубинах от 

0 до 5,1 м от поверхности  (в том числе: 17242 т при бортовом содержании урана 0,03% и 

средними содержаниями металла в рудных телах 0,05 – 0,08 %  и 7390 т при бортовом 

содержании урана 0,01% и средними  содержаниями в рудных телах 0,038 – 0,06 %).  

Замечательно, что данные обстоятельства позволяют вовлекать в отработку руды не только 

песчаникового типа способом СПВ, но также и глинистого типа способами кучного (КВ) и 

чанового (ЧВ) выщелачивания.   

                                                                                                                                          

   Таблица 3 

 

Параметры рудоносных структур и месторождений урана палеодолинного типа  

в Зауралье и Горном Урале 

 

Регионы т 

Запасы в 

местах 

прогнозные 

ресурсы в 

регионе 

Содер. 

урана 

 

Главные 

рудные 

минералы 

Размеры, м Глубина 

залегани

я, м 
длина ширина Мощ-

ность 

Зауралье 

(J2-3) 

10 00 – 25 000 

       90 000 

0,015–

0,10 

   0,035 

Настуран, 

черни, 

коффинит 

400- 

8000 

40 – 800 1,5 -

16,5 

       6 

360 - 

690 

Горный 

   Урал 

(J2-3 -Q) 

  200 – 8 000 

50 000 – 80 000 

0,010-

0,08 

     0,03 

Настуран, 

черни, 

коффинит 

100- 

6000 

50 – 700 0,5 -7,3 

   2 - 3   

1,6 -5,1- 

215 

 

       Таким образом,  наряду с решением экологических и социальных проблем района, 

предоставляется возможность наиболее полного извлечения урана из недр и, по-видимому, 

по более низкой, нежели в Зауралье, цене.   
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Рост потребностей народного хозяйства страны в рудах цветных металлов определяет 

вовлечение в эксплуатацию более бедных участков, месторождений с более сложным 

составом руд, отходов промпроизводств. 

На всех стадиях процесса добычи и переработки большое значение имеет контроль 

качества руды. Создание простой системы оперативного контроля качества добываемой 

руды улучшает организацию процесса добычи и технологической переработки руды, а 

отсутствие своевременной и точной информации о качестве сырья приводит к потерям за 

счет разубоживания и засорения руды вмещающей породой и не позволяет оптимально 

организовать процесс добычи. Таким образом, организация оперативного контроля за 

содержанием полезных компонентов в руде является основой для создания автоматической 

системы управления технологическим процессом добычи и переработки руды. Особенно 

важно организовать проведение скоростного анализа элементного состава руды 

непосредственно на месте ее залегания в условиях открытого рудника. 

Однако никакое управление не может быть достаточно эффективным без надлежащей 

информации о качестве руды, которая уменьшает степень неопределенности при разработке 

и принятии управленческого решения. В настоящее время на основных меднорудных 

месторождениях страны (Гайском, Учалинском, Молодежном, Удоканском и других) 

контроль качества руды осуществляется путем химического и минералогического анализа 

геологических проб. Эти методы имеют низкую производительность и поэтому не могут 

служить основой для разработки систем оперативного управления качеством руд. На 

повестку дня стала проблема разработки и внедрения прогрессивных инструментальных 

методов экспрессивного определения элементного состава руд без отбора проб в местах 

протекания технологических процессов. Для решения этой задачи наиболее перспективными 

являются ядерно-геофизические методы экспресс-анализа медных руд. 

С целью изучения возможности использования ядерно-геофизических методов для 

опробования медных руд на стадии их добычи ВНИИГИС совместно с СГИ им.Вахрушева 

провели опытно-методические работы по нейтронному активационному опробованию керна 

буровых и шлама буровых скважин в условиях открытого рудника Молодежного 

месторождения медноцинковых колчеданов. Программой работ предусматривалось изучение 

возможностей нейтронного активационного анализа (НАА) с использованием генератора 

нейтронов с энергией 14 МэВ. 

Особенностью методики НАА кернового материала и шлама является дискретный 

режим измерений, включающий операции облучения пробы в активаторе и регистрации 

наведенного эффекта в низкофоновой среде. В процессе работ создана установка НАА для 

измерения наведенных эффектов изотопов с периодами полураспада более 2-3 минут, к 

числу которых относятся изотопы меди (
66

Cu,
 62

Cu,
 64

Cu), цинка (
63

Zn), железа и марганца 

(
56

Mn), бария (
137m

Ba), алюминия и кремния (
27

Mg, 
28

Al) и некоторые другие. Благодаря 

большим периодам полураспада анализируемых изотопов оказалось возможным собрать 

установку НАА в виде двух пространственно разобщенных блоков активации и измерения, 

что гарантировало полную безопасность работ с генератором нейтронов. Для относительно 

долгоживущих изотопов время первой паузы составляет 2÷5 минут, что вполне достаточно 

для транспортировки пробы из активатора в блок измерений. 
Общий вид аппаратурного комплекса НАА для анализа керна и шлама 

медноколчеданных руд приведен на рис. 1. В состав комплекса входит устройство облучения 
Э (активатор) и измерительный блок. Активатор состоит из блока защиты от нейтронов (1), 
канала активации (2), многокамерной кассеты (3), генератора нейтронов (4). Измерительное 
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устройство состоит из блока защиты от гамма-излучения (5), блока детектирования (6), 
анализатора импульсов АИ-256 (7), блока цифропечати (8) и блоков низковольтного и 
высоковольтного питания аппаратуры (9). 

В качестве защиты от нейтронов в устройстве облучения используется вода, 

содержащая растворенный бор. Для активации проб потоком быстрых нейтронов 

используется генератор нейтронов с энергией 14 МэВ типа ИГН-6, запитываемый от 

источника постоянного напряжения +300В и +30В. Контроль выхода потока быстрых 

нейтронов реализован посредством одновременного облучения медных фольг одинакового 

размера, размещаемых в области мишени нейтронной трубки на поверхности охранного 

кожуха генератора. 

 

                 
 

Рис. 1. Установка НАА для экспресс-анализа представительных проб керна и шлама 
1-блок защиты от нейтронов; 2-канал активации; 3-многоканальная кассета; 4-генератор нейтронов; 5-

блок защиты от гамма-излучения; 6-блок детектирования; 7-анализатор импульсов АИ-256; 8-блок 

цифропечати; 9-блок низковольтного и высоковольтного питания аппаратуры. 

 

Положение кассеты с керном и шламом в канале активации фиксируется относительно 

источника нейтронов, что обеспечивает идентичные геометрические условия облучения для 

каждой пробы. 

Конструкция кассеты предусматривает облучение метрового интервала керна 

диаметром 59÷76 мм. Геометрические размеры кассеты выбраны с учетом диаметра кожуха 

генератора нейтронов и диаметра анализируемого керна. Высота кассеты 20 см, внутренний 

и внешний диаметры, соответственно, 10см и 30 см. Керн закладывается в пять отдельных 

камер (секций). Многокамерная конструкция обеспечивает равномерную зарядку кассеты 

керном, что необходимо для реализации 4π-геометрии облучения и измерения проб, а так же 

гарантирует несмешивание анализируемого материала при организации массовых анализов 

керна и шлама в производственных условиях. 

В качестве защиты от гамма-излучения в измерительном устройстве используется 

массивная медноколчеданная руда, хорошо поглощающая гамма-излучение, которая на 95-

97% состоит из пирита. В качестве блока детектирования использован зонд прибора СРП-68, 

в котором интегральный канал заменен спектрометрическим, а в качестве детектора гамма-

излучения использован монокристалл NaJ(TI) размером 30х70 мм. Электронная схема 

спектрометрического канала представляет собой составной эмиттерный повторитель, 

заимствованный из скважинного прибора СГСЛ-2. При малой длине связи (не более 10м) 

схема обеспечивает неискаженную регистрацию информации, обладает малым мертвым 

временем (~ 5мкс) и надежна в эксплуатации. Передаваемая от блока детектирования 

информация регистрируется многоканальным анализатором импульсов типа АИ-256 и 

поступает на цифропечатающее устройство типа БЗ-15. 

Методом НАА исследовано 150 метров рудного керна и около 20 шламовых проб. 

Типичные спектры наведенного гамма-излучения шлама и керновых проб приведены на рис. 

2-4. 
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Рис. 2. Типичные спектры наведенного гамма-излучения шлама буровзрывных скважин 

 

                          
Рис. 3. Аппаратурные спектры наведенного гамма-излучения шлама при наличии 

баритовой минерализации 
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Рис. 4. Типичные аппаратурные спектры наведенного гамма-излучения керна буровых 

скважин 

 

Анализ аппаратурных спектров шламовых и керновых проб показывает, что рабочая 

область спектра 0,4-0,6 МэВ, содержащая аналитическую линию аннигиляционного 

излучения (0,511 МэВ) изотопов меди Cu-62 и цинка Zn-63, осложнена высоким 

комптоновским фоном короткоживущих изотопов Al-28 и Ba-137, обладающих более 

высокой начальной энергией наведенного гамма-излучения. 

Рис. 2 может служить иллюстрацией существенного вклада короткоживущего изотопа 

Al-28 в рабочую область энергией 0,4-0,6 МэВ при малых временах паузы. В спектре, 

полученном после паузы, равной одной минуте, фотопик аннигиляционного излучения 

0,511 МэВ отсутствует. В то же время при паузе 15 минут после распада изотопа Al-28 

указанный фотопик однозначно выделяется на комптоновском фоне. Кроме Al-28 величина 

фотопика 0,511 МэВ искажается влиянием наведенного гамма-излучения изотопа Mg-27 с 

энергией 0,84 МэВ и 1,01 МэВ и изотопа Mn-65 с энергией 0,84 МэВ. 

Наиболее существенной помехой при определении содержания меди и цинка по 

фотопику 0,511 МэВ является наведенное гамма-излучение изотопа Ва-137m, испускающего 

гамма-кванты с энергией 0,662 МэВ (рис. 3.). Аннигиляционный фотопик в этом случае 

располагается в области минимума между фотопиком и комптоновским распределением 

изотопа Ва-137m (рис. 5). Даже незначительное количество бария уменьшает видимую часть 

фотопика 0,511 МэВ и искажает результаты количественного определения содержания меди 

и цинка по фотопику аннигиляционного гамма-излучения. Например, на рис. 5 фотопик 

наведенного гамма-излучения изотопа Cu-62 из-за мешающего влияния наведенномго гамма-

излучения Ва-137 уменьшается по амплитуде в 4 раза. Правый склон фотопика Cu-62 

осложнен влиянием фотопика Ва-137m, а левый склон влиянием рассеянного гамма-

излучения от того же фотопика. 
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Рис. 5. Типичные спектры наведенного гамма-излучения шлама буровзрывных скважин 

 

Исключение мешающего влияния изотопа Ва-137m возможно двумя путями: либо 

выборка достаточно длительной паузы, в течение которой распадается большая часть ядер 

Ва-137m, либо введение поправок за его вклад с помощью эмпирических коэффициентов, 

полученных на частых спектрах наведенного гамма-излучения изотопов Cu-62 и Ва-137m. 

Возможна комбинация этих способов. 

Следует заметить, что величина фотопика Ва-137m в свою очередь искажается 

влиянием фотопиков Mg-27 с энергией 0,84 МэВ и 0,01 МэВ и фотопика Mn-56 с энергией 

0,81 МэВ. Следовательно, площадь фотопика Ва-137m необходимо корректировать из-за 

влияния линий 0,84 МэВ и 1,01 МэВ. Рассматривая последовательно возрастающие по 

энергии гамма-излучатели, можно сделать вывод о необходимости комплексной обработки 

спектров на основе экспериментально полученной матрицы вкладов наведенного гамма-

излучения высоких энергий в области более низких энергий, соответствующих 

определяемым элементам. Обработка спектров по упомянутой методике требует большого 

объема вычислений и возможна лишь с применением ЭВМ. 

Поскольку в ряде случаев невозможно ввести поправку за влияние изотопов Al-23 и Ва-

137m в область фотопика 0,511 МэВ первое измерение наведенного эффекта изотопов Cu-62 

и Zn-63 целесообразно проводить после паузы 6-7 минут. За указанный период времени 

существенно снижается вклад изотопов Al-23 и Ва-137m, а так же Mg-27 в область фотопика 

аннигиляционного излучения изотопов меди и цинка. 

При количественном определении содержания меди и цинка в шлаковых пробах кроме 

влияния наведенного гамма-излучения изотопов-помех следует учитывать так же вес проб, 

выход нейтронного потока генератора и некоторые другие факторы (влажность, плотность 

проб, просчет импульсов при высоких скоростях счета и т.д.). 

Наибольшее влияние на величину наведенного гамма-излучения анализируемых 

изотопов оказывает вес проб. Из-за ограниченного объема измерительных кассет насыщение 

проб по гамма-излучению отсутствует. В результате величина потока наведенного гамма-

излучения проб возрастает пропорционально их весу. Засыпка шламовых проб в кассеты и 

расположение керна в отдельных секциях кассеты не всегда оказываются одинаково 

плотными. Поэтому результаты измерений следует приводить к одинаковому весу проб. 

Результаты измерения парциальной активности изотопа Cu-62, приведенные к нулевой 

паузе между концом активации и началом измерений с учетом и без учета веса исходных 

керновых проб приведены на рис. 6 парциальные активности сопоставлены с содержаниями 

меди, полученными по данным химического анализа тех же проб. Из рисунка видно, что 

данные НАА без учета веса проб осложнены систематической погрешностью. После 

нормировки результатов НАА на вес проб степень связи данных НАА и химического анализа 

усиливается, а систематическая погрешность исчезает. 
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Рис. 6. Сопоставление наведенной активности изотопа Cu-62 без нормировки (а) и с 

нормировкой (б) на все пробы с данными химанализа керна 

 

Появление систематической погрешности в первом случае объясняется различием в 

весе исходных проб. При одинаковом среднем содержании меди наведенная активность проб 

малого веса оказалась заниженной, а большого веса – завышенной. При этом 

корреляционный график результатов НАА пересекает ось абсцисс в точке, соответствующей 

0,7% меди. После приведения парциальных активностей изотопа Cu-62 к одинаковому весу 

проб корреляционный график результатов НАА проходит через начало координат. 

Количественное определение содержаний меди и цинка в керне и шламе 

осуществлялось способами эквивалентных концентраций и парциальных активностей. 

Способ эквивалентных концентраций представляет собой упрощенную методику 

полуколичественного определения содержаний меди и цинка в пробах. Он позволяет 

определить только эквивалентные концентрации меди и цинка. Сущность способа 

заключается в следующем. По мере увеличения паузы между концом активации и началом 

измерений соотношение наведенных эффектов короткоживущего изотопа Cu-62 

(Т1/2 = 9,76 мин.) и долгоживущего изотопа ZN-63 (Т1/2 = 38,4 мин.) изменяется. При малой 

паузе tп1 = 1÷2 минуты основной вклад в фотопик ,511 МэВ вносит наведенное гамма-

излучение меди. При большой паузе tп2 = 40-50 минут большая часть ядер изотопа Cu-62 

распадается и основной вклад в фотопик 0,511 МэВ вносит наведенное гамма-излучение 

цинка. При этом можно составить схему уравнений: 

                         N(tп1) = k1(Cu+α Zn)        

                         N(tп2) = k2(β Cu+Zn)                                                                                      (1) 

 

Где N(tп1), N(tп2) – площади фотопика 0,511 МэВ, в единицах скорости счета импульсов, 

измеренные после паузы tп1 и tп2; k1 и k2 – удельные скорости счета импульсов, приходящиеся 

на единицу содержания меди после паузы и цинка после паузы tп2; α, β – коэффициенты 

вклада в суммарный фотопик наведенного гамма- излучения цинка для измерений с малой 

паузой tп1 и меди для измерений с большой паузой tп2. 

Введем понятия эквивалентных концентраций меди и цинка соотношениями 

                                   Cuэкв = Cu+α Zn, 

                           Znэкв = β Cu+ Zn.                                                                                     (2) 

Из (2.1) следует, что эквивалентную концентрацию меди можно определить по 

наведенной активности пробы, измеренной после первой паузы, а эквивалентную 

концентрацию цинка можно найти по наведенной активности пробы, измеренной после 

второй паузы 

Cuэкв =  N(tп1)/ k1, 

Znэкв =  N(tп2)/ k2.                                                 (3) 

Выбором малой и большой паузы можно добиться того, чтобы α, β <<1. При этом 

эквивалентные концентрации меди и цинка, согласно (2), будут близки к истинным. 

Обработанные по методике эквивалентных концентраций результаты НАА представлены на 
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рис. 7. Суммарные площади фотопиков, измеренные после малой tп1 и большой tп2 паузы, 

представлены в единицах скорости счета импульсов. Эквивалентные концентрации меди и 

цинка по данным химического анализа керновых и шламовых проб и подсчитаны по 

формулам (2.2). 

Из анализа графических зависимостей видно, что суммарные наведенные эффекты, 

измеренные после малой N(tп1) и большой N(tп2) паузы, достаточно хорошо коррелируют с 

эквивалентными концентрациями меди и цинка. Исключение составляют четыре точки, явно 

выпадающие из общей зависимости. Эти точки могут быть отнесены к грубым промахам, 

например из-за погрешностей химического анализа или нарушений условий измерения проб. 

Истинная причина промахов не установлена. Важно отметить, что обе графические 

зависимости выходят из начала координат, что свидетельствует об отсутствии 

систематических погрешностей измерений. 

 

                             
Рис. 7. Сопоставление потока наведенного гамма- излучения в фотопике 0,511 МэВ с 

эквивалентными содержаниями меди и цинка в шламовых и керновых пробах 

 

Способ парциальных активностей предусматривает раздельное определение 

содержаний меди и цинка. Для раздельного определения используют площади фотопика с 

энергией 0,511 МэВ,  измеренные при двух временах остывания пробы tп1 и tп2. Измеренные 

площади служат основой для составления системы двух уравнений с двумя неизвестными. 

Парциальные активности изотопов Cu-62 и Zn-63 можно найти путем решения системы: 

                        
где N(tп1), N(tп2) – площади фотопика 0,511 МэВ, измеренные после паузы  tп1 и tп2 и 

представленные в единицах скорости счета импульсов; N
∞

()Cu, N
∞

()Zn – парциальные 

активности изотопов Cu-62 и Zn-63, которые достигаются при бесконечно большом времени 

активации tа→∞ в момент снятия пробы с активации tп→0; а1, а2, b1 и b2 – рабочие 

коэффициенты, которые определяются на эталонных пробах с известным содержанием меди 

и цинка при соблюдении геометрических условий и временных режимов измерений. 
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При известном времени активации tа, временах паузы tп1 = tп2 рабочие коэффициенты 

можно подсчитать по формулам 

                       
где λCu

62
, λZn

63 
– постоянные распада изотопов Cu-62 и Zn-63. 

Если при выполнении анализов время активации остается неизменным, содержание 

меди и цинка можно определить по парциальным активностям, которые достигаются в 

момент снятия пробы с активации при tп→0 N ()Cu и N ()Zn. 

Парциальные активности меди и цинка, приведенные к моменту снятия пробы с 

активации tп→0, определяются путем решения системы уравнений 

                     N(tп2) = а1 N ()Cu+b1 N ()Zn                                                         (2.6) 

                     N(tп2) = а2 N ()Cu+b2 N ()Zn 

в которых обычно коэффициенты подсчитываются по формулам: 

                            
Приводить результаты измерений к насыщенным активностям, которые достигаются 

при бесконечном времени активации tа→∞, в этом случае не обязательно. 

Если времена измерений наведенного эффекта после первой и второй паузы отличаются 

друг от друга tп1 ≠ tп2, то для подсчета рабочих коэффициентов можно использовать 

выражения 

                           
При этом площади фотопика с энергией 0,511 МэВ, измеренные после паузы tп1 и tп2, 

подсчитываются в импульсах. 

Следует заметить, что результаты измерений парциальных активностей меди и цинка 

осложняются наличием наведенного гамма-излучения изотопа меди Cu-64, который вносит 

свой вклад в аннигиляционный фотопик с энергией 0,511 МэВ. В результате фотопик 

аннигиляционного излучения формируется за счет излучения трех изотопов Cu-62, Zn-63 и 

Cu-64. 

Для определения каждого из трех изотопов в отдельности необходимы трехкратные 

измерения наведенного эффекта после трех пауз, причем  третья пауза для определения 

долгоживущего изотопа Cu-64 (Е1/2 = 12,8 часа) должна быть продолжительной 120-

150 минут. Такая методика резко снижает производительность измерений и поэтому является 

нетехнологичной. Учет вклада долгоживущей помехи Cu-64 можно выполнить, если 
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предположить, что наведенный эффект от изотопа Cu-64 пропорционален наведенному  

эффекту от короткоживущего изотопа Cu-62. Это можно сделать, если учесть, что оба 

изотопа образуются из одного и того же материнского изотопа Cu-63. Тогда парциальные 

активности изотопов Cu-62 и Zn-63 могут быть определены из решения системы уравнений 

(2.6), в которых рабочие коэффициенты подсчитываются по формулам: 

                  
где k = N ()Cu

64
/ N ()Cu

62
 – относительный вклад наведенной активности изотопа Cu-64 в 

момент снятия пробы с активации tп→0. 

Если влияние долгоживущего изотопа Cu-64 не учитывать, то результаты определения 

содержания меди в зависимости от временного режима измерений будут завышаться на 5-

10%. 

Решая систему (2.4), получаем выражения для расчета приведенных к стандартным 

условиям (tа→∞, tп→0) парциальных активностей изотопов Cu-62 и Zn-63: 

                    
где k, l, m, n – рабочие коэффициенты, определяемые соотношениями 

                   
При исследовании керновых и шламовых проб использовали следующие режимы 

измерений tа = 20 минут, tп1 = 1 минута, tп1 = 4 минуты, tп2 = 15 минут, tп2 = 5 минут. При этом 

рабочие коэффициенты, полученные расчетным методом, оказались равными k=3,0, l=3,86, 

m=13,8, n=5,04. 

Переход от приведенных к стандартным условиям (tа→∞, tп→0) парциальных 

активностей изотопов Cu-62 и Zn-63 к содержанию меди и цинка осуществляется с помощью 

эталонировочных графиков, которые аналитически выражаются в виде уравнений регрессии: 

                      
в которых постоянные А, В, С, D определяются методом наименьших квадратов на 

эталонных пробах с известным содержанием меди и цинка. В дальнейшем определенные на 

эталонных пробах коэффициенты А, В, С, D используются при выполнении НАА керновых и 

шламовых проб неизвестного состава. 

Рассчитанные по формуле (2.10) парциальные активности изотопов сопоставлены с 

содержаниями меди и цинка в шламовых пробах, определенными по данным химического 

анализа, и приведены на рис. 8, 9.  Значительный разброс значений насыщенных активностей 

связан с низким содержанием элементов в шламе и недостаточным выходом потока 

нейтронов генератора. Вместе с тем наблюдается устойчивая линейная корреляция между 

насыщенными активностями и содержанием меди и цинка. Коэффициент корреляции для 

меди оказался равным r = 0,83, для цинка r = 0,33. Более тесная корреляционная связь для 

меди объясняется его более высоким содержанием в шламе (до 12 %), в то время как 

содержание цинка в шламе не превосходит 1%. 
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Рис. 8. Сопоставление насыщенной гамма-активности изотопа Cu-62 с содержанием меди в 

шламовых пробах 

 

                    
 

Рис. 9. Сопоставление насыщенной гамма-активности изотопа Zn-63 с содержанием цинка в 

шламовых пробах 

 

Кроме содержания меди и цинка в шламовых пробах определялось содержание железа 

и серы. Сведения о содержании железа несут ценную информацию о типе, качестве, 

сортности и других технологических характеристиках руд, а сера является одним из 

основных элементов, определяющих промышленную ценность медноколчеданных руд. 

На рис. 10 содержание железа в шламовых пробах, определенное по данным 

химического анализа, сопоставлено с содержанием серы в тех же пробах. Из рисунка видно, 

что содержание железа тесно связано с содержанием серы. Коэффициент линейной 

корреляции содержаний серы и железа достигает r = 0,91. Тесная корреляционная связь 

содержаний железа и серы объясняется тем, что основная доля железа связана с серой 

химически в пирите и других сульфидах, входящих в состав медных колчеданов. Имея в 

виду то обстоятельство, что железо и сера химически связаны, содержатся в единых 

минеральных носителях и тесно коррелируют между собой,  для определения содержания 

серы часто используют ее корреляционную связь с содержанием железа. График, 

изображенный на рис. 10, можно использовать как эталонировочный для определения 
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содержания серы в известном содержании железа. 

Содержание железа в шламовых пробах определялось по данным НАА. В качестве 

аналитической использована линия наведенного гамма-излучения изотопа Mn-65 с энергией 

Еγ = 0,84 МэВ. Изотоп Mn-65 образуется из ядер железа по реакции 
65

Fe(n, p) 
56

Mn, идущей 

на быстрых нейтронах. Шлам буровзрывных скважин обычно перемешан с глиноземом и 

содержит большое количество алюминия. Поэтому при анализе шламовых проб 

существенной помехой для определения содержания железа по изотопу Mn-56 является 

наведенное γ-излучение Mg-27, образующегося в результате пороговой реакции на ядра 

алюминия – 
27

Al(n, p)
27

Mg. Гамма-излучение Mg-27 имеет две линии Еγ = 1,01 МэВ 

(квант.выход 30%) и Еγ = 0,84 МэВ (квант.выход 70%). При этом линия 0,84 МэВ 

накладывается на линию 0,84 МэВ изотопа Mn-56. 

 

                                 
Рис. 10. Сопоставление содержаний железа и серы в пробах шлама 

 

Исключить мешающее влияние изотопа Mg-27 при определении содержания железа 

можно путем выбора достаточно длительной паузы, в течение которой распадается большая 

часть ядер Mg-27, период полураспада которого равен 10 минутам, или путем введения 

поправок за его вклад с помощью эмпирических коэффициентов, полученных на чистых 

спектрах наведенного гамма-излучения изотопов Mn-56 и Mg-27. Использовать временную 

селекцию не целесообразно, т.к. время паузы должно быть достаточно большим, не менее 4 -

5 периодов полураспада изотопа Mg-27. Такая методика резко снижает производительность 

измерений и поэтому не технологична и не рентабельна. Поэтому учет вклада изотопа Mg-27 

осуществляется путем введения поправок в площадь фотопика с энергией 0,84 МэВ. 

Поправка на влияние наведенного гамма-излучения изотопа Mg-27 вводилась 

следующим образом. Фотопик Mg-27  с энергией 1,01 МэВ хорошо виден на спектре 

наведенного гамма-излучения шламовых проб (рис. 2-3), поэтому его площадь легко 

подсчитывается по результатам измерений с учетом квантового выхода линий изотопа Mg-27 

по площади фотопика второй линии изотопа Mg-27 с энергией 0,84 МэВ. После этого 

находилась площадь фотопика изотопа Mn-56 путем вычитания из суммарной площади 

фотопика с энергией 0,84 МэВ магниевой составляющей этого фотопика. Исправленная за 

влияние Mg-27 площадь фотопика изотопа Mn-56 приводилась к стандартным условиям 

измерений (tа→∞, tп→0) и в дальнейшем использовалась для определения содержания 

железа. Насыщенная активность изотопа Mn-56 подсчитывалась по формуле 

                     
где N

∞
()Fe – насыщенная активность изотопа Mn-56, приведенная к стандартным 

условиям измерений; NFe – активность изотопа Mn-56 в момент измерений λMn
56

 – 
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постоянная распада изотопа Mn-56. 

Сопоставление насыщенных гамма-активностей изотопа Mn-56 с содержанием железа в 

шламовых пробах приведено на рис. 11. Прослеживается достаточно устойчивая связь между 

наведенным эффектом и содержанием железа. Смещение корреляционного графика по оси 

ординат вызвано, по-видимому, случайным отбором проб на химанализ. В результате 

случайного отбора в пробы могли попасть обедненные или обогащенные фракции конусов 

выноса шлама, в то время как при выполнении НАА измеряется наведенный эффект, 

усредненный по всей пробе. 

Спектры керновых проб обрабатывались по методике аналогичной обработке 

шламовых проб. При этом определялись содержания меди, цинка, железа и серы (по 

корреляционной связи с железом). В качестве примера на рис. 12 результаты определения 

содержаний меди и цинка в керновых пробах по данным НАА сопоставлены с данными 

химического анализа. Для сравнения на этом же рисунке показаны результаты анализа 

шламовых проб. 

 

               
Рис. 11. Сопоставление насыщенной гамма- активности изотопа Mn-56 с содержанием 

железа в шламовых пробах 

 

                         
Рис. 12. Сопоставление содержаний меди (а) и цинка (б) по данным НАА и химанализу 

керновых и шламовых проб 
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Из рисунка видно, что расчетные содержания меди и цинка ложатся на один график как 

для керновых, так и для шламовых проб. Из этого следует, что оценивать содержание 

определяемых элементов в керне и шламе можно по единой градуировочной зависимости. 

Это важное обстоятельство свидетельствует о высокой представительности НАА, результаты 

которого не зависят от геометрических размеров исследуемых образцов и 

гранулометрического состав активируемых проб. Это позволяет с одинаковым успехом 

оценивать содержание элементов, например, в разрушенном и плотном керне, а также 

анализировать другие грубодробленые геологические пробы. 

Достоверность определения содержаний меди, цинка и железа по данным НАА 

оценивалась по сравнению с результатами химанализа керновых и шламовых проб. 

При анализе шлама относительная среднеквадратичная погрешность определения 

содержания меди по данным НАА составила 41 %. В керне среднеквадратичная погрешность 

определения меди снижается до 13 %, составляя в среднем для шлама и керна 28,8%. 

Снижение погрешности определения содержания меди в керне объясняется более высоким 

ее содержанием в керне 3,8 % по сравнению со шламом, де содержание меди не превосходит  

1 %. Для цинка относительное среднеквадратичное расхождение результатов НАА и 

химанализа керновых и шламовых проб составило 24 %. Уменьшение средней для керна и 

шлама погрешности определения цинка по сравнению с медью обусловлено более высоким 

его содержанием в колчеданных рудах. Для железа относительное среднеквадратичное 

расхождение результатов НАА и химанализа керновых и шламовых проб в среднем 

составило 18 %. 

Результаты выполненных исследований позволяют сделать следующие выводы. 

Установлена перспективность применения нейтронного активационного анализа 

представительных проб керна буровых и шлама буровзрывных скважин на основе 

использования генератора нейтронов с энергией 14 МэВ. 

В настоящее время метод позволяет определить содержание меди с точностью до 

28,8 %, цинка с точностью 24 % и железа с точностью 18 %. Дальнейшие исследования 

целесообразно направить на повышение надежности работы генератора нейтронов и 

повышение его выхода до 10
8
 нейрон/с, а  также совершенствование методики обработки 

данных многоканальной спектрометрии наведенного гамма-излучения керновых и шламовых 

проб, основанной на автоматизированной цифровой системе записи и хранения 

спектрометрической информации, комплексной обработке спектров с учетом вкладов 

мешающих гамма-излучателей в величину наведенного эффекта определяемых элементов. 
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На современном этапе развития промышленности большое значение приобретает 

возможность комлексного подхода к вопросам поисков, разведки, разработки и 

сопровождения разработки месторождений полезных ископаемых. Для реализации этих 

задач  Группой компаний «НЕДРА» была  разработана Концепция комплексных решений 

для  предприятий горнорудной и нефтегазовой промышленности по направлениям: наука, 

производство, образование. В основе Концепции лежит концентрация творческих сил, 

консолидация научного потенциала горняков, нефтяников, геофизиков, физиков, 

программистов и аналитиков.   

Кроме основных направлений деятельности Концерн «НЕДРА» представлен отделами: 

Коммерческим, Административно-хозяйственным, Финансово-экономическим и Бюро 

информационного маркетинга. 

При организации работ формируются команды специалистов в соответствии с 

конкретными потребностями клиентов. Назначается руководитель проекта. Работы 

выполняются на основе  согласованного с заказчиком бюджета и календарного графика. 

 

Проблемы ТЭК и горное образование на Урале 
 

Урал с его горными традициями еще с «петровских времен», рабочими и инженерными 

горными династиями, выработанным веками приоритетным, уважительным отношением 

населения к горным специальностям и сегодня остается базовым регионом, одной из 

основных «кузниц» нового поколения и пополнения горных кадров, которое должно 

обеспечить растущие  кадровые потребности минерально-сырьевых отраслей экономики 

России. 

На современном этапе общественного развития образование превращается в одну из 

самых обширных и важных сфер человеческой деятельности, которая теснейшим образом 

переплетена со всеми другими областями общественной жизни. Способность системы 

образования удовлетворять потребности личности и общества в высококачественных 

образовательных услугах определяет перспективы экономического и духовного развития 

страны. При этом важное значение в подготовке специалистов, научных и научно-

педагогических кадров имеют научные исследования, проводимые в системе образования. 

Научная, научно-техническая и инновационная политика должна осуществляться, 

исходя из следующих основных принципов: 

- единство научного и образовательного процессов и их направленность на 

экономическое, социальное и духовное развитие коллектива; 

- оптимальное сочетание науки, производства и образования; 

- концентрация ресурсов на приоритетных направлениях исследований, проведение 

полного цикла исследований и разработок, заканчивающихся созданием готовой продукции; 
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- поддержка ведущих ученых, научных коллективов, научных и научно-педагогических 

школ, способных обеспечить опережающий уровень образования и научных исследований, 

развитие научно-технического творчества молодежи; 

- многообразие форм организации, обеспечение конкурсности при формировании 

тематических планов, научных, научно-технических и инновационных программ; 

- поддержка предпринимательской деятельности в научно-технической сфере; 

- интеграция  в международное научное и образовательное сообщество. 

Основные позиции кадровой политики, по нашему мнению, должны базироваться 

на следующих преобразованиях: 

1. Cтратегия развития реформирования технического (в том числе, горного и 

нефтегазового) образования должна опираться на следующие позиции: 

• Изменение  общеобразовательного (бюджетного) направления на научно-

образовательное  (рыночно-бюджетное). 

• Осуществление согласованного планирования научно-образовательной деятельности 

вуза и крупных отраслевых предприятий по направлению целевой и индивидуальной 

подготовки. 

• Инвестирование средств со стороны предприятий в развитие современных 

технологий разведки и разработки на активные научно-практические вузы и  научно-

образовательные центры – НОЦ. 

• Инвестирование средств со стороны федеральных структур на основе развития  в 

вузах региональных научно-аналитических центров (НАЦ), изучения и использования недр 

по целевым государственным программам. 

2. Система контрактных соглашений должна быть разнообразной и предусматривать 

следующие виды контрактов: 

• Контракты на обучение специалистов различного уровня (бакалавров, инженеров, 

магистров, аспирантов) по целевой программе научно-практической подготовки в области 

наук о Земле. 

• Контракт на поставку технологий и подготовку специалистов, которые будут владеть 

этими технологиями, с последующим сопровождением и целевым развитием, как 

технологий, так и повышения квалификации специалистов. 

• Контракт на целевую переподготовку специалистов со стороны производства в 

различных формах (очно-заочная форма второго высшего образования, дистанционная, 

краткосрочная и т.п.). 

• Контракт на услуги (технологические, информационные и др.) по системе 

кредитования с последующим погашением затрат на основе льготных цен. 

3. Требования, предъявляемые предприятием к специалисту, предлагаем сформировать 

следующим образом: 

• Профессиональная и коммуникативная компетентность 

• Понимание экономических аспектов горнорудного и   нефтегазового бизнеса 

• Инициативность, новаторство, мобильность 

• Ориентированность на карьеру и развитие, способность к обучению 

• Владение компьютерными программами 

••  Владение английским языком  

 

Развитие  инновационной политики в области недропользования УрФО 

 

Перспективы развития Уральского федерального округа определяются тремя 

направлениями:  

Первое направление связано с добычей минеральных, прежде всего нефтегазовых, 

ресурсов на основе современных технологий, в том числе с формированием 

нефтегазохимического кластера на базе нефте- и газодобычи на месторождениях 

Приямальского шельфа Карского моря, Обской губы и нефтегазохимических производств 
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северного Урала с применением высоких технологий в этой сфере, базой для создания 
 

которых призван стать Тюменский инновационный центр нефти и газа.  

Второе направление связано с модернизацией индустриального потенциала Урала, 

развитием глубокой переработки сырья на основе менее энергозатратных и более 

экологичных технологий в металлургии, повышением конкурентоспособности отраслей 

тяжелого и транспортного машиностроения, а также повышением человеческого капитала и 

мобильности граждан, занятых в монопрофильных промышленных городах. 

Третье направление в развитии Урала связано с развитием деловых, инновационных, 

образовательных и других услуг в крупных городских агломерациях Урала. Кроме того, 

создание высоких технологий в научно-инновационных центрах оборонной промышленности 

даст импульс инновационному развитию других базовых специализаций крупнейших 

уральских центров (гг. Екатеринбург и Челябинск), в частности транспортного, тяжелого, 

химического, сельскохозяйственного, энергетического машиностроения и приборостроения, 

производства медицинской техники, металлургии и химии с формированием перспективных 

территориально-производст-венных кластеров.  

ГК «НЕДРА» предложены конкретные предложения по реализации указанных выше 

направлений. 

Основным моментом при организации работ для воплощения мегапроектов должны 

быть ускоренные системы оформления участков недр и получение соответствующих 

согласований. Одним из путей реализации такого подхода могут быть льготные условия 

лицен-зирования (существенное упрощение процедуры согласований и получения 

разрешительных документов) для ведения геолого-разведочных работ по аналогии с 

налоговыми льготами в оффшорных зонах. 

Другой путь, в целях экономии времени проведение геолого-разведочных работ 

необходимо проводить после экспертной оценки наличия минерального сырья, приступать к 

поисково-оценочным работам без получения лицензии. Срок оформления разрешительной 

документации в существующих условиях составляет 1,5-2 года, что неприемлемо для 

реализации мегапроектов. Такую схему проведения работ, учитывая национальную 

приоритетность мегапроектов, можно принять законодательно на уровне субъектов 

федерации. 
По результатам оценочных работ могут быть оформлены лицензии на разведку и 

эксплуатацию выявленных месторождений. При таком подходе существенно возрастает роль 

внешнего и внутреннего экпертирования предварительных и готовых материалов 

геологических исследований. Экспертные советы по направлениям работ позволят 

существенно изменить существующую систему к оценке ресурсов недр. 

Следовательно,   требуется формировать экспертную систему оценок перспективных 

направлений ведения работ и придавать ей функции разрешительного характера. 

На базе ГК «НЕДРА» создан производственно-научно-образовательный кластер 

«Комплексные решения для недропользователей». 

Результатом предпринятой организационно-функциональной реорганизации Концерна 

«НЕДРА» явилось: 

1. Создание  специализированного НТС, который разрабатывает и курирует политику 

комплексного обслуживания предприятий недропользования: оценка минерально-сырьевой 

базы регионов (районов); оценка месторождений для экспертизы и лицензирования; 

мониторинг минерально-сырьевых ресурсов. 

2. Развитие экспертной системы. Формирование банка данных экспертов и центров 

экспертиз: 

• Институт научно-технической экспертизы и сертификации (фундаментальные и 

прикладные исследования в области наук о Земле; экспертизы научные, технические, 

экономические, классификационные, материаловедческие, идентификационные, 

химические, сертификационные, технологические, экологические, минералогические, 

геологические, промбезопасности, недр и др.; экологический мониторинг и аудит 
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территорий и промпредприятий; подготовка и переподготовка специалистов; курсы 

повышения квалификации; информационно-аналитическое обеспечение в области 

недропользования. 

• Уральский центр экспертизы недропользования (экспертиза нормативов потерь 

твердых полезных  ископаемых  и подземных вод при подготовке годовых планов развития 

горных работ; экспертиза проектной и технической документации на разработку месторождений 

твердых полезных ископаемых   и подземных вод с целью рационального и комплексного 

использования недр; консалтинг по определению уточненных нормативов потерь при 

разработке месторождений полезных ископаемых, разработке технических проектов технико -

экономического обоснования (ТЭО) кондиций для подсчета запасов твердых полезных 

ископаемых и подземных вод; информационные геотехнологии; информационное обеспечение 

горнодобывающего предприятия). 

• Объединенный центр экспертиз (методическая, техническая и консультативная 

помощь недропользователям  при подготовке материалов к госэкспертизе; анализ состояния 

минерально-сырьевой базы Российской Федерации, ее территорий  и регионов; геолого-

экономическая и стоимостная оценка месторождений полезных ископаемых; экспертиза 

разрабатываемого отечественного и поступающего из-за рубежа оборудования, 

применяемого в горнорудной промышленности; все виды геолого-экономических расчетов; 

подсчет и экспертиза ресурсов и запасов полезных ископаемых обработка и интерпретация 

всех видов геолого-геофизических данных; построение геологических моделей 

месторождений; оценка геологических, технологических и инвестиционных рисков; 

нормативно-правовое, методическое и нормативно-техническое обеспечение; комплексная 

оценка техногенных месторождений и образований; экспертиза инновационных и 

инвестиционных проектов, оценка интеллектуальной собственности. 

• Центр экологической экспертизы (экспертиза проектов разработки полезных 

ископаемых открытым и подземным способами по разделам природопользования; 

экологический аудит территорий и промпредприятий; разработка экологических паспортов 

предприятий,  ОВОС,  Разделов «Охрана окружающей среды» в проектах; формирование 

банков данных по нормативно-технической документации по разделам использования 

природных ресурсов в горном производстве; разработка регламента на рекультивацию 

земель; выполнение научно-исследовательских работ по исследованию развития 

теоретических основ и методологии стратегии экологической безопасности при отработке 

месторождений полезных ископаемых, динамики землепользования и формирования 

экосистем, создаваемых и формирующихся на нарушенных горными работами территориях, 

разработка  методов диагностики  и мониторинга горных массивов на основе комплексного 

геолого-геофизического моделирования геомеханических и гидрогеологических явлений, 

технологий пылегазоподавления в атмосфере карьеров после массовых взрывов).  

• Центр по экспертизе промбезопасности (проектная документация на строительство, 

расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного 

производственного объекта; экспертиза технических средств, применяемых на опасном произ-

водственном объекте,  зданий и сооружений на опасном производственном объекте,  

деклараций промышленной безопасности, иных документов, связанных с эксплуатацией 

опасных производственных объектов).  

3. Развитие Научно-аналитического центра «НЕДРА» и Центров коллективного 

пользования. 

НАЦ «НЕДРА» функционально объединяет исследовательские и испытательные 

лаборатории (центры) Академии наук России, высших учебных заведений и 

производственных объединений с целью объединения, сохранения и развития лабораторной 

базы исследований и испытаний состава и свойств минерального сырья, продуктов и отходов 

его переработки. 

Главные задачи, решаемые в рамках НАЦ «НЕДРА»: 
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• Интеграция современных методов исследований, выполняемых в Органе по 

сертификации минерального сырья, продуктов и отходов его переработки с целью получения 

новых методических решений и технологий для  испытаний горных пород, руд, металлов и 

объектов окружающей среды 

• Объединение усилий научных работников, докторантов, аспирантов, студентов 

вузов и специалистов учебных, академических институтов и производственных организаций 

в области наук о Земле 

• Координация и разработка исследовательских и образовательных программ и 

технологий обучения в учебном процессе и практике для различных уровней обучения: от 

подготовки рабочих кадров до специалистов высшей квалификации 

Сочетание богатой аналитической базы, широкого круга  проводимых исследований, 

привлечение ведущих специалистов в области горного и нефтегазового дела, геологии, 

геофизики, аналитики и сертификации позволяет решать задачи изучения, выявлять новые, 

нетрадиционные пути использования сырьевых ресурсов.  

Центр коллективного пользования УрО РАН «Геоаналитик» 

Центр создан на базе лаборатории физико-химических методов исследования 

минерального вещества (Аттестат аккредитации № З РОСС RU.0001.516761). 

Задачи: аналитическое обеспечение фундаментальных и прикладных исследований в 

области наук о Земле (геолого-разведочной, горно-добывающей отрасли), в 

металлургической и химической промышленности, отработка новых аналитических методик, 

обучение кадров.  

В лаборатории работают методы:  

Химия пород и минералов 

• Масс-спектрометрия 

• Рентгенофлуоресцентный анализ и микроанализ элементного состава  

• Спектрометрия атомной адсорбции и эмиссии - анализ элементного состава до 0, 

0n n%  

• Хроматография  

• Методики пробоподготовки: автоклавная и СВЧ техника разложения пород и 

минералов с использованием сверхчистых реактивов  

Физика минералов  

• Дифрактометрия (дифрактометры ДРОН-3, XRD-7000 фирмы Shimadzu) 

• Термогравиметрия (дериватографы Q-1500 и Diamond TG-DTA) 

• Радио-, ИК и оптическая спектроскопия  

 

Инновационные разработки и нанотехнологии 

 

Новые и классические методы исследований в нефтегазовой геологии Западной Сибири 

 

Комплексное использование новых и классических геологических и геофизических 

методов исследований служит задачам нефтегазовой геологии, в частности для составления 

геологических карт фундамента, построения геологических моделей юрских и 

нижнемеловых отложений и выделения наиболее перспективных ловушек в слоях этого 

возраста. Главные результаты были получены благодаря широкому применению 

геофизических, геоинформационных, биостратиграфических, геохронологических, 

минералогических и геохимических методов. 

В частности, на примере Западных районов мегабассейна была отработана методика 

картирования его доюрского основания, геологическое картирование доюрских комплексов 

проводилось с применением комплексного геолого-геофизического анализа. Также при 

построении карт фундамента использовалось программное обеспечение ArcView, 

содержащее все необходимые средства для просмотра и анализа данных и представления 

результатов в виде высококачественной электронной карты. 
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Система 3D подбора региональных потенциальных полей, ориентированная на GIS 

ArcView, была специально разработана и ориентирована к задачам изучения строения 

фундамента, перекрытого стратифицированными осадками. 

С применением авторских методик и методических приемов составлены новые 

структурно-формационная и тектоническая карты доюрских комплексов Приуральской части 

Западно-Сибирского мегабассейна. 

Помимо этого, проводились комплексные изотопно-геохронометрические 

исследования магматических и метаморфических комплексов доюрского основания  

Западно-Сибирского нефтегазоносного мегабассейна с определением возрастов пород. 

Наряду с исследованиями был изучен состав, возраст, формационная и 

геодинамическая природа гранитоидов некоторых площадей Западной Сибири, что дало 

возможность установить время формирования континентальной коры и судить  о 

присутствии в Западной Сибири палеозойских осадочных бассейнов. Были исследованы 

возраст и генезис магматических и метаморфических комплексов фундамента, проведено 

биостратиграфическое изучение палеозоя Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна, 

развиты комплексные геохимические сравнительные исследования формаций фундамента и 

нижних слоев ортоплатформенного чехла. 

На основе накопленного опыта были изучены залежи углеводородов и доюрских 

отложений Западной Сибири и разработаны методические аспекты прогноза скоплений 

углеводородов в нефтегазоносном горизонте зоны контакта, разработан литолого-

фициальный анализ, установлены закономерности в строении толщи – цикличности разных 

пород. 

Важным аспектом нефтегеологического изучения юрских и меловых отложений 

являются биостратиграфические исследования, которые были проведены путем 

палеонтологического, микропалеонтологического и палинологического анализов.  

 

 

Современный уровень комплексной оценки грунтов как оснований инженерных сооружений 

 

 Особое место в комплексе инженерно-геологических изысканий занимают 

геофизические исследования, без проведения которых невозможно осуществить детальный 

прогноз геологического строения территории застройки, выполнить объективную оценку 

физико-механических свойств грунтов в естественном залегании, выявить сложную 

структуру водонасыщения грунтов в различных интервалах геологического разреза, оценить 

сейсмическую устойчивость зданий и сооружений, обнаружить зоны вечно-мерзлых пород, 

карсты  и решить многие другие задачи. Кроме всего прочего, геофизические исследования 

позволяют существенно сократить сроки и стоимость всего комплекса инженерно-

геологических изысканий. 

Концерн «НЕДРА» располагает всеми необходимыми техническими и программными 

средствами для проведения геофизических исследований методами: 

- сейсморазведки (технологии МПВ, МОГТ, ВСП на основе применения современной 

многоканальной аппаратуры и оборудования), 

- георадарных исследований с различным набором антенных блоков для изучения 

геометрии и свойств грунтов до глубин 30 метров, 

- электроразведки во всех модификациях, 

- магниторазведки, 

- радиометрии, 

- радоновой съемки, 

- сейсмологических исследований, 

- сейсмоакустических исследований оценки устойчивости фундаментов и сооружений 

к внешним воздействиям вибрационного типа. 
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Прогноз структурных и флюидодинамических параметров нефтегазоносных коллекторов в 

ближней и дальней зонах скважин по данным трехмерного вертикального сейсмического 

профилирования (3D 3C ВСП) 

 

Практическая реализация методики 3D ЗС ВСП возможна только на основе 

применения многоканальных регистрирующих систем, погружаемых в скважину, ролевые 

наблюдения выполняются с применением трубной конструкции, снабженной 

трехкомпонентными элементами с управляемым пневматическим прижимом в количестве до 

400 единиц (1200 регистрирующих каналов). Интервал расположения приемных элементов 

составляет 7,6 или 15,2 метра. В системах 3D ЗС ВСП объем результирующего 

сейсмического изображения околоскважинного пространства ограничен усеченным 

цилиндром, диаметром, равным глубине скважины, и с плотностью его заполнения трассами 

CDP до 300 000 при использовании 1000 пунктов возбуждения. Немаловажное значение 

имеет оперативность исполнения работ 3D ЗС ВСП: полное время полевого периода со-

ставляет 1-2 недели с арендой скважины не более чем на 50-70 часов, а срок обработки и 

интерпретации занимает не более 2-х месяцев. 

Высокое качество сейсмических атрибутов Р- и S-волн позволяет не только 

существенно детализировать классический набор геологических параметров 

околоскважинного пространства, но и успешно применять специализированную технологию 

интерпретации с целью прогноза параметров напряженного состояния, флюидного давления, 

фазового состава флюида и расчета на их основе макропроницаемости и вектора течения 

флюида в ближней и дальней зонах скважины. 

Следует подчеркнуть, что принципиальные возможности и технические особенности 

применения метода 3D ЗС ВСП вполне способны не только существенно снизить риски 

разведочного и эксплуатационного бурения, но и обеспечить развитие новых 

концептуальных подходов к объективной оценке запасов углеводородного ресурса и 

управления процессами его извлечения. 

 

Применение сертификационных работ в области геологического изучения недр 

 

В 1997 году Институт испытаний и сертификации минерального сырья был 

аккредитован Госстандартом РФ для проведения работ по сертификации минерального 

сырья, продуктов и отходов его переработки (аттестат Госстандарта РФ № 

POCC.RU.0001.11АЮ32). 

Сертифицируемая продукция: углеродистые ископаемые (графит, антрацит, угли 

каменные и бурые, торф, сланцы горючие и пр.), продукты и отходы их переработки; 

углеводородные   ископаемые   (нефть   сырая),   продукты   и   отходы переработки; газы 

горючие природные; руды и концентраты черных и легирующих металлов; руды и  

концентраты цветных металлов; руды и концентраты редких металлов; руды и концентраты 

благородных металлов; карбонатные породы; глины; сырье плавикошпатовое; каолин; горно-

химическое и агротехническое сырье; тальк, талькомагнезит, пирофиллит; слюды (мусковит, 

вермикулит, флогопит); асбест; пески, песчаники, кварцит и пр.; доломит и магнезит; 

абразивы; камнесамоцветное сырье, минералы и горные породы для коллекций и пр. 

Процедура подтверждения соответствия (сертификация) предусматривает ряд 

обязательных операций. Наиболее важной из них является испытание – техническая 

операция, заключающаяся в определении одной или нескольких характеристик данной 

продукции, процесса или услуги в соответствии с установленной процедурой (Руководство 

ИСО/МЭК 2). Требования к качеству минерального сырья определены ГОСТами, ОСТами, 

ТУ, методическими и нормативными документами Госстандарта РФ, Министерства 

природных ресурсов и других заинтересованных организаций. 

Исследование качества минерального сырья в целях сертификации проводятся в 

аккредитованных аналитических и испытательных лабораториях. 
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Геоинформационные пакеты на территории недропользования 

 

Одной из важнейших задач поисков и разведки минеральных и углеводородных 

ресурсов является разработка информационных баз данных и знаний на территории недр. 

Специализированная база данных, в ГИС-технологиях, называемая геоинформационным 

пакетом, представляет собой проблемно-ориентированную интегрированную модель 

структурированной информации из распределенных баз данных, картографическая 

составляющая которого объединена единым координатным пространством, а содержательная 

характеристика связана с пространственными объектами. Главной задачей создания 

геоинформационного пакета является интегрирование всей имеющейся информации о 

территории в точных пространственных и содержательных определениях. 

Разработка геоинформационных пакетов ведется в двух направлениях - это 

картографические ГИП в виде электронных атласов и аналитические ГИП. 

Основное назначение геоинформационных пакетов в форме электронных атласов – это 

обеспечение оперативного доступа к информации об объекте или пространстве недр. 

Электронные атласы позволяют интегрировать разнородные и разномасштабные данные 

произвольных форматов и сечений и используются как удобные электронные справочники 

по месторождениям или другим объектам изучения недр, а также для информационного 

обеспечения ведения мониторинга объектов или среды. (рис.) 

Геоинформационный пакет (ГИП) предназначен пользователям разных уровней – от 

рядовых гидрогеологов до лиц принимающих решения на основании имеющейся 

информации.  

Разработаны информационно-справочные пакеты на территорию Свердловской области 

и Урала: 

• Месторождения строительных материалов Свердловской области 

•  Золото Урала 

•  Медноколчеданные месторождения Урала 

•  Техногенные месторождения Урала 

•  Перспективные участки подземных вод Свердловской области 

•  Сейсморайонирование Урала и отдельных территорий 

•  Урал атомный 

•  Учебно-методические ГИС-пакеты полигонов геологических и геофизических 

практик 

Вторая форма проектов – аналитические, где ГИС рассматривается как система 

обработки интегрированных данных для получения качественно новой информации с 

помощью функций пространственного анализа (неких универсальных математических 

соотношений). ГИС, как система накопления, хранения и отображения данных, в этом 

случае, играет вспомогательную роль. 

 

Технология атмогеохимических исследований нефтегазовых месторождений  

Западной Сибири 

 

Технология основана на комплексном подходе к решению конкретных геологических 

задач. Основу технологии составляет вариант атмогеохимической съѐмки, ориентированный 

на анализ извлекаемых из проб природных объектов, сорбированных, растворѐнных и 

газообразных (в том числе газов закрытых пор) углеводородов. Для извлечения применяется 

термовакуумная дегазация с наложением ультразвука. Объектами исследований являются 

грунты и осадочные горные породы верхней части разреза, а для сильно заболоченных 

участков практикуется вариант снеговой съѐмки по нижней части снегового покрова, 

проводимой в весеннее время. Широкий набор определяемых компонентов (непредельные, 

ароматические и предельные углеводороды до С9,  включая изомеры) предоставляет 

широкие возможности при проведении интерпретации в плане выделения ореолов 
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вторичной миграции углеводородов на фоне аномалий, обусловленных тектоникой и 

техногенными процессами. Комплекс геохимических работ предполагает использование, 

при необходимости, варианта геохимической съѐмки по тяжѐлым металлам (использование 

поискового признака второго порядка), а также варианта эманационной съѐмки (поисковый 

признак третьего порядка). Система интерпретации данных ориентирована на 

прогрессивную модель, основанную на принципе непрерывности процессов первичной  и  

вторичной  миграции  углеводородов  и   представлениях  о блоковом строении осадочных 

толщ. При интерпретации используются статистические методы обработки и предусмотрена 

комплексная интерпретация с результатами методов структурной геофизики по DFM-

технологии. 

 

Научно-аналитический центр  Уральского федерального округа – 

базовый комплекс интеграции технологий 

 

Научно-аналитический центр УрФО создан в 2000 году по инициативе Департамента 

природных ресурсов УрФО. 

НАЦ как система, обеспечивающая интеграцию аналитической базы, 

аккредитованной Госстандартом Российской Федерации, экспертов различных систем и 

ведущих специалистов науки и производства в области недропользования, не имеет аналогов 

в России.  

Научно-аналитический центр проводит ежегодные научные семинары, выпускает 

ежегодный информационно-тематический сборник «Техногенез и экология», курсы лекций  

«Обеспечение радиационной безопасности и радиационный контроль» и серию научных 

изданий «Библиотека аккредитованных лабораторий  (Центров)», создает 

геоинформационные пакеты природных и техногенных минеральных объектов Урала, 

входит в систему учебно-исследовательских центров на базе всемирно известных уральских 

производств, разрабатывает исследовательские проекты, оказывает материальную и 

организационную поддержку талантливых молодых исследователей. 

 

Разработка и внедрение современных наземно-скважинных технологий и аппаратуры для 

геофизических исследований на твердые полезные ископаемые 

 

Важное значение при проведении поисково-разведочных работ приобретают методы 

скважинной геофизики, обеспечивающие исследование около- и межскважинного 

пространства, а также наземно-скважинные исследования: ВП, радиоволновое просвечи-

вание (РВП), наземно-скважинные наблюдения методом зондирования становлением 

электромагнитного поля в ближней зоне (ЗСБ), существенно повышающие разрешающую 

способность геофизических методов разведки и достоверность геологоразведочных работ в 

целом и реально сокращающие сроки поисковых и поисково-разведочных работ. 

Разработан комплекс  модулей диаметром 42-48 мм, работающих при температуре не 

выше 70° С и давлении до 25 МПа, наземных средств регистрации, метрологии и обработки 

результатов, обеспечивающих проведение исследований при поисках и разведке 

месторождений: 

– черных металлов; 

– цветных металлов; 

– нерудного сырья; 

– структурно-картировочных скважинах; 

– инженерно – изыскательских  скважинах. 

При этом решаются  следующие задачи:  

– по геометризации рудных тел в межскважинном пространстве; 

– выделению ослабленных зон, тектонических разломов; 
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– литологическому расчленению  разреза по электрическим, магнитным, плотностным, 

радиоактивным свойствам, содержаниям радиоактивных (уран, торий, калий) и породооб-

разующих (железо, кальций, кремний, алюминий) элементов; 

– выделению рудных интервалов; 

– определению  физико-механических свойств пород и руд; 

– определению  качества полезного компонента (содержаний полезных компонентов и, 

в благоприятных случаях, примесей). 

Работы выполняются комплексом цифровых модулей диаметром 42-48 мм: при 

каротаже скважин – модули КС, ПС, ВП, ВАК, ГГК-П, ГГК-С, ННК, РРК, НГК, ка-

вернометрии. Часть  методов  реализована одновременно комплексными модулями. 

Предусматривается также комплектовать  комплекс  аппаратурой  индукционного каротажа 

на основе метода переходных процессов (ИК).  Предусматривается разработка модуля 

индукционного каротажа на основе метода переходных процессов (ИК-МПП). 

Для  исследования межскважинного и околоскважинного пространства  возможна 

комплектация аппаратурой радиоволнового просвечивания (РВП). 

 

 

Койлтюбинговые технологии с гибкой полимерной трубой 

 

В настоящее время широкое применение при проведении исследований в скважинах  

нашла койлтюбинговая технология с использованием гибкой полимерной трубы. Главным 

достоинством технологии является исключение из технологического процесса самого 

нежелательного вида работ – глушения скважины, при котором происходит ухудшение 

коллекторских свойств призабойной зоны продуктивного пласта. Среди преимуществ 

технологии: низкая стоимость (в 2,5 - 5 раза меньше, чем стоимость стальных труб для 

койлтюбинговых технологий, стоимость оборудования и скваженных операций значительно 

ниже традиционных технологий); надѐжность (даже после смятия трубы сохраняют свою 

работоспособность, пластик, из которого сделана ГПТ, более стоек к воздействию 

агрессивной среды, чем коррозостойкая нержавеющая сталь, низкая теплопроводность ГПТ 

позволяет подавать в пласт реагенты с высотой температурой, наработка на отказ ГПТ в два 

раза больше, по сравнению со «стальным койлтюбингом»). 

Технология позволяет осуществлять: 

• Удаление жидкости из газовых скважин 

• Вызов притока. Газолифтный способ освоения скважин после капитального ремонта 

• Откачка воды из наблюдательной скважины 

• Удаление гидратных пробок и растепление скважин 

• Удаление песчано-глинистых пробок 

• Доставка геофизических приборов в субгоризонтальные скважины 

 

Производство компонентов для hi-tech отраслей и материалов 

для солнечной энергетики из обогащенных кварцевых концентратов 

 

Проекты относятся к high-tech индустриям, более того, две группы проектов 

используют принципиальное изменение свойств исходного материала при переходе на нано-

уровень очистки от  примесей:  

• Проект получения карботермического поликремния, свойства которого при высокой 

очистке кардинальным образом меняются, что позволяет использовать кремний в 

микроэлектронике и солнечной энергетике. Поскольку в настоящий момент кремниевые 

технологии безальтернативны для полупроводниковой промышленности и крайне важны в 

проектах по возобновляемой энергетике, кремний (и поликремний в частности) 

классифицируется не иначе как стратегический материал.  
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• Проект производства особо чистого стекла. Легирование на нано уровне позволяет 

управлять свойствами стекла, что открывает широкие перспективы для уникальных 

производств оптических элементов для специальных применений, а также оптовлокна с 

программируемыми параметрами. При этом очень важно, что все предлагаемые проекты 

используют принципиально отработанные на практике производственные процессы и 

технологиии. В зависимости от направления и объемов затрат, все проекты выходят на 

возвратность инвестиций в перспективе от 2  до 6 лет с высокой рентабельностью, 

свойственной hi‐tech проектам. 

 

Технология производства модифированных органических 

полимеров (наноструктурированных дисперсных систем) 

 

Буровой модифицированный  крахмальный реагент марок  ТМК-3М, ТМК-5М 

предназначен для использования при бурении скважин, в том числе нефтегазовых, в качестве 

понизителя водоотдачи и стабилизатора буровых растворов различной степени 

минерализации, является экологически безвредным, эффективно снижает водоотдачу как 

пресной, так и соленасыщенной буровых растворов различной степени минерализации. 

 

Дистанционные коммуникации 

 

Разработана система  эффективных дистанционных коммуникаций в информационном 

пространстве сети ИНТЕРНЕТ, которая  открывает  возможности для создания  виртуальных 

сообществ по следующим направлениям: 

• Оперативная кадровая поддержка производства (научно-образовательные услуги в 

постоянном и оперативном режимах) 

• Сервисные функции в режиме удаленного доступа к дистанционным технологиям 

обработки и интерпретации геолого-геофизической информации 

• Доступ к интегрированным базам данных и знаний по территориям недр 

• Проектные решения в процессах недропользования 

В заключении хотелось бы отметить, что разработанная ГК «НЕДРА» Концепция 

комплексных решений для  предприятий горнорудной и нефтегазовой промышленности 

находит широкое практическое применение. Среди заказчиков компании – Региональное 

агентство по УрФО, Территориальное агентство по недропользованию ХМАО, Алроса LTD  

и многие другие.  
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ВЫСОКОТОЧНЫЙ РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РУД НА РЕДКИЕ  

(СЕРЕБРО, ГЕРМАНИЙ, РЕНИЙ) ЭЛЕМЕНТЫ НА СПЕКТРОМЕТРАХ РЛП-21  

И РЛП-21Т 

 

Ефименко О.С.
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1
 НТУ «Харьковский  политехнический университет,

2
 ТОО «Корпорация Казахмыс», 

3
 Институт проблем промышленной экологии Севера Кольского НЦ РАН 

 

Горные предприятия ТОО «Корпорация Казахмыс» разрабатывают и ведут 

геологическую разведку ряда медных месторождений Казахстана. В современных условиях  

максимальная экономическая эффективность от разработки месторождений цветных 

металлов может быть достигнута, в том числе и за счет реализации мероприятий по 

комплексному использованию минерального сырья.  В этом случае предприятиям во все 

возрастающем объеме требуется достоверная информация о валовых содержаниях в рудах 

основных, сопутствующих, а также экологически опасных элементов. Следовательно, 

требуется высокопроизводительный анализ  руд, который, что очень важно, должен быть 

максимально дешевым. 

Применительно к месторождению Жезказган, на котором основными промышленными 

компонентами в рудах являются медь, свинец и цинк, а сопутствующими – серебро, рений, 

кадмий и сера, аналитическая задача представляется максимально сложной, ибо 

одновременно требуется  определять очень высокие (до 80%) содержания серы, высокие (до 

20%) содержания меди, свинца и цинка, низкие (1–100 ppm) содержания серебра и кадмия и 

очень низкие (0,5 – 5 ppm) содержания рения. При этом не следует забывать о том, что сера 

относится к легким элементам, анализ которых имеет свою специфику. Таким образом, 

анализ жезказганских руд на основные и сопутствующие рудные компоненты представляет 

собой чрезвычайно сложную научную, методическую, математическую и аппаратурную 

задачу. 

В настоящее время фактически единственным аналитическим инструментом, который 

отвечает заявленным требованиям, является лабораторный энергодисперсионный 

рентгенофлюоресцентный спектрометр (EDXRF). Но в специальной литературе отсутствует 

информация о проведении прямого (без химического обогащения пробы и концентрирования 

элементов твердым органическим экстрагентом ТВЭКС) РФА на рений с использованием 

лабораторных  EDXRF спектрометров.  

В экспресс-лаборатории геофизической службы ПО «Жезказганцветмет», самого 

большого филиала ТОО «Корпорация Казахмыс», поставленная задача решалась на EDXRF 

спектрометре РЛП–21Т, производства ТОО «Физик» (г. Алма-Ата, Казахстан). Спектрометр 

РЛП–21Т обеспечивает определение содержаний 31 элемента (Cu, Pb, Zn, Ag, Cd, Mo, Fe, Se, 

As, Ba, W, Bi, Ti, Cr, Mn, V, Ni, Al, Si, S, Ca, Ga, Br, Sr, Zr, Rb, Y, Nb, Pd, U, Th) в одном 

режиме без применения вакуумного насоса или инертного газа  при анализе на легкие 

элементы. EDXRF спектрометр РЛП-21Т – это: дрейфовый полупроводниковый детектор 

(SDD)  площадью около 25 мм
2
 и толщиной 300-500 микрон (охлаждение – 

термохолодильник Пельтье); рентгеновская трубка VF-50J Rh (50 Вт) фирмы Varian Medical 

Systems (США); экспозиция измерений 150 сек; облучение кюветы с пробой  – сверху; 

турель на 9 кювет. Детектор обеспечивает разрешение 150 эВ по линии 5,9 кэВ при загрузке 

100 кГц. Мишень из теллура. Время формирования импульса 1,6 мкс. Сигнал полностью 

оцифровывается. Режим поддержания на постоянном и высоком (90000имп/с) уровне 

загрузки спектрометрического тракта. 

В основу идеологии РЛП – 21Т положен принцип: месторождения разные, градуировка 

одна. Реализовать данный принцип позволил уникальный по сложности и возможностям 

пакет специализированных прикладных программ (ПСПП), включающий: реализацию учета 

матричного эффекта по методу спектральных коэффициентов, когда поправки вводятся 

только на все определяемые элементы и (по корреляции) на ряд неопределяемых элементов 
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(например: серу через железо на медно-колчеданных месторождениях); вовлечение в 

обработку спектров всех 19 линий L – серий, а также 5 линий К – серий, мешающих 

элементов (описание этих линий производится с точностью до 97-98%); полный учет на 

линий «двойных наложений», линий «пиков вылетов», линий пиков флуоресценций 

основных и дополнительных мишеней; высокоэффективный идентификатор аналитических 

линий элементов. 

Один из спектрометров РЛП-21Т был дополнен опцией «РФА на рений».  Данная опция 

позволяет определять 19 элементов: Re, Ge, Cu, Zn, Pb, K, Ca, Ti, Cr, V, Mn, Fe, Co, Ni, As, Se, 

Ba (оценка), S (оценка), W при экспозиции измерений 500с. Для оптимизации условий 

возбуждения линий ReLβ1 и GeKa и повышения чувствительности РФА на эти элементы в 

конструкцию РЛП-21Т введена дополнительная промежуточная мишень из рубидия. 

Так как концентрации цинка, свинца и мышьяка в рудах месторождения Жезказган на    

2–3 порядка превышают концентрации рения,  то было принято решение выполнять РФА на 

рений по линии ReLβ1 (10,008 кэВ). На эту линию накладываются линии WLβ2 (9,961кэВ), 

HgLa1 (9,989 кэВ), PbLs (9,667 кэВ) и GeKa (9,886 кэВ. В этом случае пришлось специально 

учитывать влияние линии GeKa (хотя линия GeKa  непосредственно на линию ReLβ1 не 

накладывается, но она накладывается на линию ReLa1 и тем самым нарушает табличное 

соотношение между линиями ReLa1 и ReLa1, используемое при расчетах. В процессе 

математической обработки вторичных спектров эти линии выделяются в «чистом» виде, что 

позволяет делать количественную оценку содержаний W, Pb, Hg и Ge.В процессе 

исследований использовались государственные стандартные образцы (ГСО) руд 

месторождений Казахстана. Результаты исследований по направлениям: 

1. «РФА на Ag». Точность РФА на 20 ГСО – ІІІ  категория по ОСТ 41-08-205-04. 

Предел обнаружения (3σ) на ГСО 8078 (аттестованное значение 1,6 ppm) – 0,74 ppm.  

 2. «РФА на Re» (20 циклов измерений по 500с).  Средние содержания рения в ГСО 

составили (ppm): 2888 (песчаник медистый) – 1,84 (аттестованное значение 1,65), 2889 

(полиметаллическая руда) – 5,02 (4,70), 2891 (концентрат медный) – 29,03 (28,2). Точность 

РФА на ГСО 2888, 2889 и 2891 – ІІІ  категория, на ГСО 2887 (0,61 ppm) – V. 

3. «РФА на Ge» (15 циклов измерений по 500с).  Средние содержания германия в ГСО 

составили (ppm): 1712 (руда вольфрамовая) – 3,81 (3,9), 1713 (руда вольфрамовая) – 3,05 

(2,9), 5405 (руда окисленная марганцевая) – 3,51 (3,4), 5405 (руда гематитовая) – 4,90 (5,1), 

5406 (руда окисленная марганцевая) – 5,84 (4,9), 5407 (руда железо-марганцевая) – 22,2 

(21,9), 5408 (руда окисленная марганцевая) – 5,44 (5,6), 6588 (руда полиметаллическая) – 4,52 

(4,4), 4322 ДВГ (дальневосточные магматические породы) – 6,82 (7,0). Во всех ГСО точность 

РФА – ІІІ категория. Попутно было доказано, что РЛП-21Т обеспечивает РФА ГСО на селен 

по ІІІ категории, начиная с концентраций  4,2 ppm (ГСО 3032). 

В программу исследований был включен вопрос о германиеносности сфалеритов 

Жезказгана (известно, что сфалериты Рудного Алтая обогащены германием). С этой целью 

на спектрометре РЛП-21Т был выполнен РФА трѐх проб руды с шахты «Анненская», 

содержания цинка в которых составили ряд: 2,25; 9,86 и 10,18%. Содержания германия в 

пробах составили ряд 1,5; 2,6 и 2,5 ppm. Следовательно, сфалериты Жезказгана германием не 

обогащены. 

Выводы: 

1. В результате совокупности научных, методических, математических и аппаратурных 

исследований разработана методика прямого определения содержаний серебра, рения, 

германия, полиметаллов и легких элементов, реализованная на самом современном 

казахстанском лабораторном  EDXRF спектрометре РЛП-21Т. 

2. Установлено, что чувствительность прямого РФА на рений ограничена и при t = 500с 

составляет 1,12 ppm (критерий 3σ). Для определения более низких концентраций РФА 

должна предварять, методика  предварительного концентрирования рения. Например: на 

активированном угле марки БАУ из раствора, полученного после химического разложения 

пробы. 
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3. Создана аналитическая база, позволяющая определять содержания в рудах 

месторождения Жезказган не только содержания всех основных (Cu, Pb, Zn), но я всех 

сопутствующих (Ag, Re, Cd, S) балансовых компонентов, а также ряда элементов, 

представляющих интерес для экологов. 

 

 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ СКВАЖИННЫХ ПРИБОРОВ КАРОТАЖА НЕЙТРОНОВ ДЕЛЕНИЯ 

ПРИ РАЗВЕДКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УРАНА 
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Опыт применения аппаратуры каротажа мгновенных нейтронов деления КНД–М 

показал как преимущества метода перед  ГК (гамма каротаж) устойчивость к смещению 

радиоактивного равновесия, более точное определение мощностей продуктивных 

интервалов, отсутствие влияния эффекта «отжатия» радона. Наиболее ярко преимущества 

КНД-М видны в условиях смещения радиоактивного равновесия в сторону радия и при 

предварительной и эксплуатационной разведке на блоках месторождения Буденовское (см. 

рис. 1). Из сопоставления результатов КНД-М и ГК видно, что аномалия рудного интервала 

обусловлена перераспределением радия и не подтверждается по интерпретации каротажа 

КНД-М, выполненного прибором КНД-60. 

 

 
Рис.1. Различия между показаниями методов ГК и КНД-М на месторождении Казахстана 

 

Вариантом однозондовой аппаратуры КНД является аппаратура АИНК-60. 

Использование генераторов нейтронов позволило значительно снизить статистические 

погрешности измерений, однако остался нерешенным вопрос об учете при интерпретации 

литологических факторов (влажности и т.д.). На сегодняшний момент поправки за влажность 

приняты общими по месторождению и вносятся на основании априорных полученных 

данных по монолитам керна. В случае достаточно больших вариаций влажности по 

продуктивным интервалам такой подход приводит к возникновению неконтролируемых 

погрешностей. Пример возникновения погрешностей из-за недоучета этого фактора 

приведен на рис. 2. Интерпретировались данные метода КНД-М, проведенного в контрольно-

поверочной  скважине (КПС) в продуктивном пласте с известной мощностью и содержанием 

урана. Паспортные значения пласта: мощность – 6.1м, содержание урана – 0.091 %, 

метропроцент – 0.555, влажность – 22 %. Среднее значение влажности для этого горизонта 
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принято на уровне 18 %. Полученная для среднего значения влажности погрешность 

метропроцента по аномальному интервалу превышает допустимую согласно (1) в 2 раза.  

 
Рис.2. Ошибки в интерпретации метода КНД-М (АИНК-60) при различных значений априорно 

заданной влажности 

 

Очевидно, что для корректной интерпретации данных КНД-М необходимо иметь 

верные данные о влажности горных пород, составляющих продуктивные горизонты. К 

аналогичным результатам приводит и анализ базы данных «Атомгео-КНД» (аппаратура 

АГА-101 «Импульс») по месторождению Мынкудук. 

В 2006-2008 гг. нами были проведены комплексные работы по внедрению приборов 

КНД-53(60), которые включали в себя:  

1. Градуировку скважинных приборов на моделях СО СОСВУРТ – 5,7 (РУ-5,6 

п. Шиели, п. Айгене). 

2. Проведение каротажа в КПС № 6789 и оценка точности определения содержания 

урана. 

3. Каротаж КНД-М и интерпретация комплекса методов по скважинам 

эксплуатационной разведки на технологических полигонах ряда месторождений Казахстана. 

Всего каротаж КНД-М выполнен на 157 скважинах. 

Сопоставление полученных результатов измерений с паспортными данными 

контрольной скважины позволило оценить среднюю погрешность измерения подсчетных 

параметров по рудному интервалу. Содержания урана в контрольных точках рудного 

пересечения, как не превышающую ± 7% отн., погрешность оценки линейных запасов по 

рудному интервалу при этом не превысила ±5 % отн. Кроме того, оценивалась и точность 

определения литологических параметров: для влажности – около 5% отн., для глинистости – 

около 3% отн.  

 На одном из месторождений был проведен каротаж методом КНД-М прибором КНД-

60 с учетом значения влажности на значение метропроцента по урану по достаточно 

большому числу скважин и сопоставление по метропроценту с данными кернового 

опробования на интервале значений от 0.0 до 0.7. Ранее подобное сопоставление на 

интервале значений от 0.0 до 0.7 было проведено и для однозондового прибора АИНК-60 по 

результатам контрольного бурения и опробования керна на одном из участков 

месторождения. Результаты этих исследований представлены на рисунках 3 и 4. 
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 Результаты сопоставления убедительно показывают необходимость учета 

литологических факторов, прежде всего, влажности при интерпретации данных КНД-М. 

Совместное использование данных КНД-М, ГК и применяемого при интерпретации  ГК 

коэффициента «отжатия» радона позволяет оценивать коэффициент радиоактивного 

равновесия Крр. Такое сопоставление было проведено по 40 скважинам месторождения 

Центральный Мынкудук (рис.5). Полученное среднее взвешенное значение коэффициента 

радиоактивного равновесия по центральному участку  не противоречит принятому по 

керновому опробованию.  

Рис.5. Частотное распределение значений коэффициента радиоактивного равновесия при совместной 

обработке КНД-М и ГК. (Количество обработанных интервалов - 44; Среднее значение Крр - 0.78) 

 

Таким образом, современная много зондовая аппаратура КНД-М и соответствующее 

методическое, программное и метрологическое обеспечение позволяют значительно 

улучшить точность оценки содержания урана в продуктивных интервалах, а также в 

комплексе с ГК оценить в них коэффициент радиоактивного равновесия. 
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Рис.3. Сопоставление результатов 

интерпретации АИНК-60 с результатами 

исследования керна по продуктивным 

интервалам 
 

Рис. 4. Сопоставление результатов 

интерпретации КНД-60 (с учетом 

влажности) с результатами исследований 

керна по продуктивным интервалам 
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В течение 2006-2009 гг. были продолжены работы по созданию программно-

математического обеспечения обработки данных стандартного комплекса ГИС и методов 

КНД-М и ИННК-Т (импульсного нейтрон-нейтронного каротажа)  на основе нейронных 

сетей.  

Необходимость использования нейронных сетей для обработки данных комплекса ГИС 

диктовалась трудностью обработки данных полного комплекса ГИС с целью определения 

коэффициента фильтрации с необходимой для практики точностью.  В комплекс методов 

кроме КНД-М, ИННК-Т  был также включен стандартный каротаж (кажущегося 

сопротивления (КС), естественных потенциалов (ПС), кавернометрия (Км)). 

Пример демонстрации интерпретации с использованием нейронной сети по скважине 

КПС  приведен  на рис.6. Входными параметрами нейронной сети являлись расчетные 

параметры Кпо (пористость открытая  в %), Кал-гл (содержание алеврит – глинистой фракции с 

диаметром менее 0.05 мм – диаграмма красного цвета), ρк(КС ом∙м) и Км (мм) в выделенных 

пластах по диаграмме ИННК-Т, выходным итоговым параметром интерпретации Кф 

(коэффициент фильтрации м/сут. – диаграмма зеленого цвета). На рис.6  совместно с 

диаграммами Кал-гл и Кф приведена диаграмма дифференциальной интерпретации каротажа 

КНД-М, содержания урана по рудной зоне  с шагом 0.1м (диаграмма – синего цвета, шкала – 

черного цвета левая граница в %). 

 

 

 
 

Рис. 6. Содержание глинисто – алевритовой фракции Кал-гл   диаметром   менее 0.05мм – 

диаграмма черного цвета (шкала красного цвета), значение пористости открытой Кпо – диаграмма 

красного цвета. В нижней части планшета интервалами черного цвета выделены непроницаемые 

пласты отложений разреза с содержанием Кал-гл ≥ 20 (%). 

 

Успешность применения нейронной сети для обработки данных комплекса ГИС 

базируется на достоверности и полноте обучающей выборки (по опорным скважинам), 

включающей в себя как данные всего комплекса методов (КНД-М, ГК, КС, ПС, КМ), так и 

результаты гидрогеологических исследований по определению послойного коэффициента 

фильтрации пластов. Новые приборы гидродинамического каротажа (PLT и т.д.),  

работающие под действующим насосом откачных скважин,  применяются в нефтегазовой 

отрасли в сервисных компаниях по ГИС и успешно решают данную задачу. 
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РЕНТГЕНОРАДИОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРОБОВАНИЕ РУД НА ГОРНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ ТОО «КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС» 

 С ПОМОЩЬЮ  СПЕКТРОМЕТРОВ РПП -12 
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3
 Институт проблем промышленной экологии Севера Кольского НЦ РАН 

 

Флагманом применения ядерно-геофизических технологий  опробования руд 

(ЯГФТОР) в ТОО «Корпорация Казахмыс» является ПО «Жезказганцветмет». Это и понятно: 

шахты рудничной промышленной площадки ПО «Жезказганцветмет» обеспечивают 

основной объем добычи руд корпорации. 

Жезказганское месторождение медистых песчаников характеризуется: 

полиметаллическим характером оруденения (компоненты: основные - Cu, Pb, Zn; 

сопутствующие  - Ag, Re, Cd, S); четырьмя технологическими сортами руд: медные 

сульфидные,  комплексные (Cu – Pb, Cu – Pb – Zn), свинцовые (Pb, Pb – Zn, Zn) и смешанные 

(сульфидно – окисленные); отсутствием явно выраженных контуров горизонтально 

залегающих рудных тел; большим размахом содержаний всех промышленных компонентов.  

Геологическое обслуживание горных работ на стадии доразведки и эксплуатации 



223 

 

базируется на рентгенорадиометрическом методе: опробование руд по стенкам забоев, 

уступов, отбитой горной массы в навале  (РРОР), экспресс-анализ керновых, забойных, 

шпуровых, вагонных проб ОТК и шламовых проб (РРА); каротаж разведочных и веерных 

отбойных скважин (РРК). Целью настоящей работы является РРОР на рудниках открытой и 

подземной разработки корпорации. 

В ПО «Жезказганцветмет» задача РРОР решается с 1977 года. Вначале использовался 

спектрометр РПС4-01 «Гагара», затем – РРК – 103 «Поиск», а с 1998 года – РПП – 12. 

Переносной полевой энергодисперсионный рентгенофлуоресцентный (EDXRF) спектрометр 

РПП-12 предназначен для проведения высокоточного многоэлементного РРОР в ес-

тественном залегании (стенки горных выработок, уступы карьеров, естественные обнажения 

и т.д.), в отбитой горной массе и крупнодробленых пробах (руда в навале, штуфы, керн, 

пробы бурового шлама), а также для экспресс-анализа порошковых проб руд и горных пород 

в условиях полевых лабораторий на 4 элемента (с радионуклидом Pu-238 это Cu, Zn, Pb, Fe 

или Mn, Fe, Cu, Zn). РПП - 12 состоит из датчика, устройства регистрации и обработки (УРО) 

и комплекта подъѐмных штанг. В датчике размещаются источники ионизирующего 

излучения (1÷2 радионуклида Pu-238), пропорциональный детектор излучений СИ-13Р, 

предварительный усилитель. УРО включает: микропроцессор DS5002FP, программируемую 

логическую интегральную схему (ПЛИС) типа FPGA, анализатор импульсов на 1024 канала 

преобразований, буфер памяти на 1000 спектров, жидкокристаллический индикатор (ТЖК), 

клавиатуру. Питание РПП – 12 обеспечивают аккумуляторы типа АА (в последней 

модификации РПП – 12 емкости аккумуляторов хватает на 48 часов непрерывной работы). 

Время измерения на одной точке наблюдения 10÷60 сек. Штанги обеспечивают подъѐм 

датчика на высоту до 8м. Аппаратура РПП – 12 включена в Реестр измерительных средств 

Республики Казахстан. Сейчас только в ПО «Жезказганцветмет» ежедневно в шахты 

опускаются 18 бригад РРОР, обеспечивая ежегодный объем РРОР забоев на медь, цинк и 

свинец  порядка 245000 м сечений. Всего же в филиалах корпорации в эксплуатации 

находятся порядка 40 РПП – 12. Нахождение интенсивностей линий рентгеновских 

флюоресценций определяемых элементов в спектрометре РПП – 12 осуществляется с 

помощью минимизации функции среднеквадратического отклонения вида: 
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где  р - вектор искомых параметров,  n - число обрабатываемых каналов,  m - число 

искомых параметров,  i - текущий номер канала, Y(i) - интенсивность в i -ом канале,  F(i,p) - 

искомый функционал. 

При окончательном расчете содержаний элементов используется математическая 

модель, учитывающая: а) эффекты селективного поглощения и подвозбуждения линиями 

определяемых элементов, б) эффекты подвозбуждения рассеянным излучением, в) наличие в 

возбуждающем спектре двух интенсивных линий и многое другое.  

Отличительные особенности РПП-12 по сравнению с EDXRF спектрометрами данного 

класса: это единственный переносной спектрометр, позволяющий опробовать забои и уступы 

высотой до 7-8м по вертикальным сечениям без применения специальной техники 

(самоходные полки, лестницы и прочее); заметно большая площадь засветки опробуемого 

объекта по сравнению со спектрометрами «пистолетного» типа с PIN детекторами (15÷30 см
2
 

против 2÷3 см
2
) и, как следствие, более высокие показатели точности и представительности 

измерений; в) полное решение проблемы взаимного влияния элементов с соседними 

атомными номерами (Cu и Zn, например) и эффективный учет матричного эффекта по 

упрощенному варианту способа фундаментальных коэффициентов (на шлакоотвале 

Балхашского медьзавода РПП-12 уверенно определял 0,25÷1,0% Cu на фоне очень 

«тяжелой» матрицы: Pb≤20,0%, Zn≤15,0%, Fe≤45%), несмотря на использование 

пропорционального детектора излучений; г) возможность использования в качестве 

лабораторного спектрометра; д) гораздо больший срок службы пропорционального 
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детектора (вместо 1800В на детектор подается только 1200В, что минимум в три раза 

повышает его срок службы); е) высокая «живучесть» спектрометра: перезагрузка 

программного обеспечения выполняется непосредственно на месте проведения РРОР и 

занимает всего нескольких минут; работоспособность датчика, упавшего с высоты 7-8 

метров на почву выработки, наладчики геофизической аппаратуры восстанавливают в 

течение максимум 48 часов; ж) наличие опции «блокировка работы прибора» в случае, если 

предварительная обязательная градуировка прошла не штатно. 

На шахтах Жезказгана каждый забой или уступ в течение месяца  опробуется от 3 до 7 

раз по 1 – 2 вертикальным сечениям высотой до 7м с шагом наблюдений 15 ÷ 20 см. Такая 

технология  РРОР открывает новые, не доступные при традиционной технологии 

геологического обслуживания горно – добычных работ, возможности, а именно: а) 

объективно судить о динамике изменчивости средних содержаний меди, свинца и цинка по 

каждому забою; б) делать (на базе анализа динамических рядов текущих содержаний меди, 

свинца и цинка) надежный прогноз содержаний металлов по забоям на следующий месяц; в) 

своевременно корректировать направление очистных работ для обеспечения ведения 

последних в режиме минимального разубоживания руды породой путем: поднятия почвы 

забоя; оставления породного козырька в кровле забоя; остановки забоя добычей; г) 

оперативно управлять процессом добычи с помощью:  гибкого перераспределения суточной 

нагрузки на забои с высоким и более низким качеством руды; выведения из добычи забоев с 

низким качеством руды и введения в добычу резервных забоев с более высоким качеством 

руды в случае неблагоприятной ситуации с выполнением планового задания по добыче 

металла;  выведения из добычи забоев с высоким качеством руды и введения в добычу 

резервных забоев с более низким качеством руды в случае благоприятной ситуации с 

выполнением планового задания по добыче металла,  чтобы не только гарантировать к концу 

месяца выполнения шахтой плана по добыче металла, но и как можно дольше поддерживать 

плановый  уровень качества товарной руды за счет разумного сочетания нагрузки на богатые 

и бедные забои, что в конечном итоге должно положительно отразиться на полноте 

извлечения запасов из недр; д) оперативно управлять процессом откатки дизельным 

автотранспортом:  руды из забоев и блоков к рудоспускам строго по технологическим сортам 

(полиметаллическая руда не должна попадать в медную, чтобы не ухудшать качество 

медного концентрата, а медная руда – в полиметаллическую, чтобы не перекачивать медь в 

низкосортные марки медного и коллективного концентратов); породы из забоев в 

отработанные панели. 

 

 

 

ТЕХНОГЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ  И ПРОБЛЕМА ОСВОЕНИЯ ЗАТОРФОВАННЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ СРЕДНЕГО УРАЛА. ЯДЕРНОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ СВОЙСТВ ТОРФА В ЕСТЕСТВЕННОМ 

ЗАЛЕГАНИИ 

 

А. Г. Шампаров  

Институт местных видов топлива – «Уралгипроторф» 

 

Развитие экономики Свердловской области обостряет  вопрос дефицита пригодных для 

освоения свободных земель, расположенных в районах высокой концентрации трудовых 

ресурсов и развитой инфраструктуры.  

В то же время по данным [3] на конец 2010 г. площадь нарушенных (выбывших из 

хозяйственного оборота) земель  в Свердловской области составила 637 км
2
, в том числе 

земли промышленности – 189 км
2
; земли населенных пунктов – 158 км

2 
, из них 

рекультивировано только 4,87 км
2
 (0,77 % от общей площади нарушенных земель).  За 2010 

год в Свердловской области образовано 177,6 млн. т. техногенных отходов, всего же 
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накоплено свыше 8,5 млрд. т. отходов. 

 

Таблица 1  

Образование, накопление и использование отходов в Свердловской области в 2010 г.  

в млн. т. [3] 

 

Применительно к крупным городам области образующим зону активного техногенеза,  

прежде всего – Екатеринбургу, решение данного вопроса  осложняется помимо  большого 

количества нарушенных земель, отведенных под хранение техногенных отходов, высокой 

заторфованностью территорий. 

Так, торфяники в 50-километровой зоне от Екатеринбурга занимают порядка 600 км
2
. 

Наличие торфяников на урбанизированных территориях, особенно в зоне аэропорта, создает 

угрозу возникновения торфяных пожаров, задымления местности и образования туманов, 

затрудняющих авиасообщение. Возникает насущная потребность в прекращении 

болотообразовательных процессов на данных территориях и вовлечении их в хозяйственный 

оборот. 

Подобная ситуация характерна и для других стран, находящихся в аналогичных 

экономико-географических условиях. Так, площадь торфяников на севере о. Хоккайдо 

(Япония) составляет 2000 км
2
, а в структуре техногенных отходов территории доминируют 

угольные золошлаки ТЭЦ.  

Освоение заболоченных земель в данной провинции  и на Урале имеет аналогичную  

экономическую мотивацию. 

В НИИ гражданского строительства о. Хоккайдо [1] были проведены испытания 

несущей способности торфа в смеси с золой ТЭЦ и наполнителями – стабилизаторами с 

целью определить возможности данной смеси при использовании в качестве грунтов-

оснований в гражданском строительстве. В результате исследований сделан вывод, что 

утилизация торфяной залежи возможна при ее частичном осушении и внесении золы ТЭЦ с 

добавлением 5-10% стабилизатора грунта. Авторы статьи разработали установку для 

внесения золы в торфяную залежь в естественном залегании. При этом установлена 

пригодность данной смеси при строительстве.  Несущая способность смеси зависит от 

количественного соотношения торфа, золы и влаги. Прочность смеси возрастает в первые 7-

10 дней после приготовления, после чего стабилизируется.  

Несмотря на то, что результаты данных исследований не могут быть непосредственно 

применены на Урале в силу значительной глубины сезонного промерзания, данный метод 

может быть рекомендован для стабилизации ландшафта в районе строительства. 

Химический состав исследуемых  золошлаков в основном соответствует  шлакам 

Рефтинской ГРЭС. 

Приоритетами Концепции экологической безопасности Свердловской области на 

период до 2020 года [2] декларированы рекультивация нарушенных земель, реабилитация 

загрязненных территорий, сокращение площадей рудных отвалов, золоотвалов, 

шламонакопителей, санация загрязненных почв.   

Возможности эффективного использования торфа для охраны окружающей среды 

давно известны. Они обусловлены специфическими физико-химическими свойствами торфа 

, из которых обращают на себя внимание величина его полной влагоемкости, в десятки раз 

превышающая влагоемкость почв и грунтов, и способность  «связывать» гуминовыми 

 Наименование Образовано Использовано Накоплено 

Отходы производства и потребления, всего 177,6 74,0 8509,0 

Вскрышные и вмещающие породы и отходы 

обогащения 151,7 57,7 7903,0 

Золошлаки ТЭЦ и котельных 7,3 0,017 240,5 

Отходы содержания животных и птиц 1,7 1,3 0,5 
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основаниями  подвижные ионы тяжелых металлов.  В качестве сорбента может быть 

применен   нативный торф, добытый в при выторфовке земель. 

Выторфовку целесообразно проводить высокопроизводительным 

гидромеханизированным методом добычи торфа с извлечением торфа земснарядом и 

последующей транспортировкой к месту перегрузки пульпопроводом [4]. 

Возникает возможность «встречной» рекультивации заторфованных территорий и 

нарушенных земель, при которой экскавированный торф доставляется  на отвалы золы или 

горнорудных шламов и используется при их рекультивации, а в обратном направлении 

производится  доставка минеральных отходов производства на торфяники для стабилизации 

ландшафта. Учитывая инфраструктурную обеспеченность, транспортно-логистическое 

решение данной проблемы реализуемо в различных вариантах.  

В этой связи возникает проблема определения качественных характеристик торфяной 

залежи, техногенных отходов и композиций из них. Как большинство техногенно-

ориентированных сред, их можно представить в виде бинарных смесей веществ с 

контрастными физическими свойствами.  Применительно к ядернофизическим методам 

измерений интерес представляет эффективный атомный номер. Zэф. Так,  Zэф торфа в 

естественном залегании составляет 7,5-8,5, а Zэф золы и большинства техногенных отходов 

горнодобывающих производств – 11-15.  Такая контрастность параметров компонентов 

бинарной смеси позволяет контролировать ее  с помощью гамма-абсорбционного метода. 

Для повышения чувствительности метода следует использовать низкоэнергетические  

ампульные гамма-излучатели или рентгеновские трубки  в диапазоне энергий 20-60 кЭв. 
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СООРУЖЕНИЕ  СКВАЖИН  БОЛЬШОГО  ДИАМЕТРА СПЕЦИАЛЬНЫМИ 

МЕТОДАМИ БУРЕНИЯ 

 

Г. А. Усов, С.Г. Фролов, А.А. Суворова, К.С. Якунин, А.А. Кудашева 

Уральский государственный горный университет 

 

Прогрессивным способом сооружения как вертикальных, так и наклонных выработок 

является бурение. При этом способе значительно повышается производительность труда, 

снижается стоимость работ, обеспечивается полная механизация и автоматизация всего 

комплекса работ, цикличный характер работ заменяется непрерывным процессом, 

повышается безопасность работ и облегчается труд   рабочих. 

Скважины большого диаметра от 0,5 до 3,5 м по целевому назначению 

подразделяются на инженерно-геологические, геологоразведочные и специальные. В 

зависимости от глубины бурения скважины делятся на мелкие — до 5 м, средние — до 25 м 

и глубокие – от 25 до 75 м и более. При инженерно-геологических изысканиях скважины 

бурят с целью детального изучения геологического разреза; отбора образцов пород 

(монолитов); различных полевых инженерно-геологических исследований; 

гидрогеологических исследований для определения коэффициента фильтрации и других 

гидрогеологических характеристик исследуемых пород и водоносных горизонтов; для 

установки реперов. Скважины геологоразведочного назначения бурят при разведке 

полезных ископаемых, в том числе при разведке россыпных месторождений золота и др. 

Скважины специального назначения бурят при вскрытии фундаментов различных 

сооружений, подлежащих реконструкции, с целью выявления причин деформации; для 

заливки бетона; для установки опор электропередач высокого напряжения и т. д. Кроме 

того, эти скважины используются как вентиляционные, дегазационные выработки, 

выработки для спуска руды, закладочных материалов, крепежного леса, водоотлива, 

канализации, электроэнергии и сжатого воздуха в горнорудных отраслях промышленности, 

а также при устройстве подземных газовых хранилищ и др. 

В зависимости от назначения и геологических условий бурения скважин применяют 

различное оборудование. По принципу действия буровых агрегатов различают 

вращательный, ударный и вибрационный способы бурения. 

При вращательном бурении скважин большого диаметра в мягких породах 

используются различные породоразрушающие инструменты. Например, при бурении с 

промывкой применяются описанные в литературе трех и четырехпластные долота. Менее 

известны ковшовые и шнековые буры, используемые для бурения без промывки. 

В мягких породах распространено бурение скважин ковшовыми бурами. Они позволяют 

бурить скважины практически во всех разновидностях мягких пород; в сухих и 

обводненных песках, глинах любой степени пластичности, а также в 

валунно-галечниковых отложениях с включением валунов размером в поперечнике до 200 

мм. Все ковшовые буры выполняются в виде цилиндра с днищем, оснащенным режущими 

элементами (ножами или зубьями). В цилиндрическом корпусе бура в течение рейса 

накапливается разрушаемая порода. В буровых установках для бурения скважин большого 

диаметра применяются ковшовые буры индивидуальной конструкции. Например, фирма 

«Калвелд» для бурения скважин большого диаметра применяет ковшовые буры диаметром 

от 305 до 1830 мм, а в сочетании с расширителями этими бурами можно бурить скважины 

диаметром, в 2—2,5 раза превышающим их собственный диаметр. Ковшовые буры фирмы 

« Калвелд» независимо от размеров имеют одинаковую конструкцию. Они состоят из 

цилиндрического корпуса, днища с резцами и окнами для прохода породы. Днище 

соединяется с корпусом шарниром. На наружной поверхности днища размещаются 

съемные резцы и лопастное долото, а на внутренней—два резиновых клапана для 

удержания разрушенной породы, а также ребра жесткости и запирающий замок. Рядом с 

кромкой днища через равные интервалы просверлены отверстия, в которые при закрытом 
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днище входят головки штырей, закрепленных в нижней части бура. Посредством этих 

штырей на днище бура передается крутящий момент. В закрытом положении днище 

удерживается при помощи замка, который открывается вручную,  либо автоматически в 

момент загрузки бура. Кроме того, на корпусе размещены кронштейны для крепления 

расширителей и хвостовик, соединяемый с ведущей бурильной трубой. В процессе углубки 

скважины забой разрушается резцами, установленными на днище с учетом необходимого 

угла резания породы. Резцы закрепляются в резцедержателях посредством резиновых 

замков, обеспечивающих быстроту и легкость их замены. Несколько резцов установлено 

также на боковой поверхности корпуса бура. Они обрабатывают стенку скважины и 

формируют зазор между стенкой скважины и корпусом бура. Разрушаемая боковыми 

резцами порода поступает в приемные окна, предусмотренные для этой цели в корпусе 

бура. Ковшовый бур получает вращение от ведущей бурильной трубы, длина и 

конструкция которой зависят от глубины скважины. На буровых установках фирмы 

«Калвелд» применяются телескопические (двойные и тройные) ведущие трубы длиной от 

до 9,1 м, позволяющие бурить ковшовыми бурами скважины глубиной до 26 м. 

Шнековое бурение скважин в мягких породах диаметром до 500 мм широко 

распространено из-за высокой производительности и простоты технологического 

процесса. И при сооружении скважин диаметром свыше 500 мм в аналогичных породах в 

геологоразведочных и изыскательских партиях и экспедициях стали применять 

породоразрушающий инструмент шнекового типа. В настоящее время такой инструмент 

используется для бурения скважин под буронабивные сваи. Шнековый бур состоит из 

шнека и лопастного долота, режущие кромки которого усиливаются твердым сплавом. При 

бурении в мягких породах без включений скального материала роль долота часто 

выполняют нижние радиальные кромки винтовых лент шнека, к которым прикрепляются 

резцы из более твердой стали или металло- керамического сплава. 

Одним из перспективных методов бурения скважин большого диаметра является 

ударно-канатный способ бурения. Результаты, полученные при внедрении этого способа, 

являются весьма эффективными и экономичными при проходке горных выработок. 

Принцип ударно-канатного бурения состоит в том, что породоразрушающий инструмент, 

выполненный в виде забивного стакана, с помощью ударов погружается в породу и затем 

извлекается на поверхность для очистки. Процесс углубки скважины состоит из 

чередующихся циклов погружения инструмента в породу, подъема его на поверхность, 

очистки от породы и спуска в скважину. Поднимают и опускают инструмент на канате с 

помощью лебедки. Существуют две разновидности ударно-канатного бурения: 

«клюющий» и «забивной» способы. 

«Клюющий» способ заключается в том, что буровой снаряд, состоящий из забивного 

стакана, жестко связанного с утяжеленной ударной штангой, сбрасывается с определенной 

высоты на забой скважины, в результате чего он внедряется в породу и затем вместе с 

породой извлекается на поверхность. После очистки забивного стакана снаряд снова 

сбрасывается на забой. При «клюющем» способе в зависимости от плотности породы в 

течение одного рейса снаряд может сбрасываться один или несколько раз. Двукратное и 

трехкратное сбрасывание может быть рекомендовано в слабовлажных макропористых 

глинистых породах. Это позволяет увеличить углубку скважины за рейс. При бурении 

шурфов «клюющим» способом в комплект бурового снаряда кроме забивного стакана 

входит ударная штанга. Общий вес бурового снаряда не должен превышать 500—600 кг. 

Для бурения скважин большого диаметра ударным способом используют установки 

УГБ-50, СБУДМ-150-ЗИВ, УРБ-2А, АВБ-2М, АБУ-50А и др. Ударно-канатное бурение 

«клюющим» способом целесообразно применять при проходке скважин глубиной более 10 

м. Минимальная глубина скважины, при которой удается обеспечить ее эффективную 

углубку, составляет 4—5 м. Поэтому начальные интервалы скважины рекомендуется 

бурить вращательным способом. Оптимальная высота сбрасывания породоразрушающего 
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инструмента 6—8 м. Время одного рейса в зависимости от глубины скважины колеблется 

от 1 до 3—4 мин, углубка за рейс — от 15 до 20 см. 

Забивной способ бурения состоит в том, что 

породоразрушающий инструмент погружается в 

породу серией наносимых по нему ударов. Удары 

наносятся с помощью специального ударного 

патрона, размещаемого над забивным стаканом. 

В зависимости от характера разрушения 

забоя скважины породоразрушающий инструмент, 

применяемый при ударно-канатном бурении, 

делится на забивные с т а к а н ы ,  ж е л о н к и ,  

у д а р н ы е  д о л о т а  и  г р е й ф е р ы .  

Для бурения скважин большого диаметра в 

мягких породах, особенно в лессах и лессовидных 

суглинках, применяются специальные забивные 

с т а к а н ы .  Для эффективности углубки 

стакана в грунт его центральная режущая часть 

выступает над периферийной. Для удобной 

очистки стакана от извлекаемого грунта в 

наружной и внутренней трубе имеется по два-три 

окна. В конструктивном отношении забивной 

стакан весьма прост. Его можно изготовить в 

мастерской экспедиции или партии. Размеры 

забивных стаканов приведены в таблице. 

Основными преимуществами ударно-канатного 

способа бурения, реализуемого благодаря 

использованию забивного стакана, являются: 

высокая скорость бурения, простота конструкции 

используемого инструмента и технологии 

бурения, незначительные затраты мощности, 

небольшая номенклатура инструмента, обеспечение вертикальности ствола скважины, 

обеспечение высокого качества геологической документации. Производительность 

ударно-канатного бурения забивным стаканом составляет от 8 до 20 м/смену. По 

сравнению с вращательным бурением производительность труда повышается в 1,5 раза, 

стоимость бурения снижается в 1,3 раза, по сравнению с ручным — соответственно в 5- 6 и 

в 4 раза. В настоящее время существует несколько разновидностей конструкций забивных 

стаканов, однако принципиальных различий они не имеют. Недостатком этих конструкций 

стаканов является то, что при бурении влажных или плотных мягких пород существенно 

осложнен процесс очистки инструмента от поднятой породы. 

Для бурения скважин большого диаметра в обводненных гравийно-галечниковых 

отложениях, песках, илах, текучепластичных суглинках и глинах применяются 

ж е л о н к и .  Существует несколько конструкций желонок. Так, желонки конструкции 

Гидропроекта предназначены для проходки песчано-гравелистых грунтов. Желонка (рис. 

1) представляет собой трубу 1 диаметром 920 мм, высотой 3000 мм с толщиной стенки 10 

мм. В нижней внутренней части этой трубы на расстоянии 50 мм от торца приварен 

конический зонт 2 с кольцом 3 диаметром 426 мм. Кольцо закрывается клапаном 4, 

присоединенным к нему шарнирно. На внутренней стороне зонта в шахматном порядке 

установлены рыхлители 5 высотой 30 мм. В верхней части трубы 1 приварена вилка 6, за 

которую желонка подвешивается на канате. Ударами желонки по забою скважины с 

высоты 1 - 2 м порода взрыхляется и во взвешенном состоянии поступает через клапан 4 в 

полость желонки. На поверхности желонка опрокидывается и освобождается от породы. 

Рис. 1. Желонка для проходки 

песчано-гравелистых грунтов 

(Гидропроект) 
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Такая желонка обеспечивает высокую эффективность бурения скважин в песках и 

гравийно-галечниковых отложениях. 

 

В комплект породоразрушающего инструмента к стаканам фирмы «Беното» входит 

желонка, предназначенная для проходки песчаных водонасыщенных пород и плывунов 

(рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Желонка для проходки песчаных водонасыщенных пород и плывунов 

(фирма «Беното», Франция) 
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Рекомендуемые размеры забивных стаканов 

 

Параметры  Тип стакана 

I II III 

 Рыхлые сухие 

лессовые 

породы 

Рыхлые 

увлажненные 

глинистые 

породы 

Плотные 

грунты 

Диаметр трубы, мм: 

наружной  652 750 650 750 650 750 

внутренней  219 273 273 273 273 273 

Длина выступающей части 

трубы H1, мм 

 

200 

 

150 

 

200 

 

150 

 

200 

 

150 

Высота ножа Н2 , мм 250 200 250 200 250 200 

Толщина стенки трубы, мм 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 

Общая высота стакана Н, мм 700 800 700 800 700 800 

Число ножей 8 12 8 8 4 6 

Толщина стенки ножа, мм 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 

Масса стакана, кг 160 250 155 240 150 230 

 

Желонка представляет собой цилиндрический корпус 1, жестко соединенный с 

подвесной системой, которая состоит из колокола 2 и головки 3, предназначенной для 

крепления желонки в подвесном канате 4 мачты. В корпусе помещается подвешиваемая на 

подъемном канате выдвижная кассета 5 с днищем 7, оборудованным двухстворчатым 

клапаном 6. При желонировании разрушенная порода во взвешенном состоянии поступает 

через клапан в корпус желонки. Заполненная желонка поднимается и автоматически 

подвешивается к кольцу мачты, при этом подъемный канат освобождается и кассета под 

действием собственного веса и веса заполняющей ее породы выдвигается из корпуса, 

порода свободно высыпается  

При бурении скважин большого диаметра в мягких породах довольно часто возникает 

необходимость разбурить либо прослойку полускальной породы, значительно 

превосходящую по прочности основную массу мягких 

пород, либо валун, целиком состоящий из скальной породы. Поскольку с помощью 

породоразрушающего инструмента для бурения мягких пород выполнить такую операцию 

невозможно, в этих случаях чаще всего применяют д о л о т а  ударно-дробящего 

действия. Простейшая конструкция ударного долота представлена на рис. 3, а. 

Однолезвийное долото со скошенным лезвием, которое повышает эффективность его 

действия, работает в комплекте с ударной штангой. При сбрасывании на забой с 

определенной высоты долото разрушает твердую прослойку породы (или валун) на более 

мелкие куски, которые затем могут быть убраны инструментом для бурения мягких пород. 

Долото со скошенным лезвием входит в комплект технологического инструмента буровой 

установки УБСР-25. Другой разновидностью ударного долота является долото фирмы 

«Като» (рис. 3, б). Оно изготовлено из цельной заготовки, нижняя часть которой 

выполнена в виде четырех граней и имеет крестообразную форму. Рабочие кромки граней 
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армируются твердым сплавом. Собственный вес такого долота вполне достаточен, чтобы 

работать без ударной штанги. Долото подвешивается к канату буровой лебедки. Крепкие 

породы разрушаются таким долотом путем периодического сбрасывания его на забой 

скважины  

К новому виду породоразрушающего инструмента, получившему распространение в 

связи с необходимостью бурения скважин большого диаметра, относятся буровые 

г р е й ф е р ы .  Они успешно применяются для бурения скважин в песчано-глинистых 

породах и гравийно-галечниковых отложениях. Кроме того, они могут использоваться для 

разрушения валунов и прослоек скальных пород с извлечением разрушенного материала 

на поверхность. Примером таких конструкций может служить рычажный  

а б 

Рис. 3. Ударные долота: 

а – со скошенным лезвием для установки УБСР-25;  

б – четырехгранное крестообразной формы, изготовленное фирмой 

«Като», Япония 
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грейфер (рис. 4, а), разработанный и изготовленный в Гидропроекте. Он предназначен для 

очистки забоя скважины от валунов и обломков скальной породы, а также для бурения 

скважин в гравийно-галечниковых отложениях. Грейфер успешно прошел 

предварительные испытания и использовался при бурении скважин большого диаметра 

установкой УТМ-1 в производственных условиях. Рычажный грейфер представляет собой 

цилиндрический корпус 1, к верхней части которого приварено днище 2. В нижней части 

цилиндра в специальных пазах 3 расположена траверса 4, в центре которой приварен шток 

5 с защелкой 6 и фиксатором 7. Шток закрывается полой штангой, проходящей через 

центральное отверстие днища корпуса. Нижний конец штанги имеет ограничители 8, а 

верхний — пробку с кольцом 9, за которое на канате подвешивается грейфер. В 

периферийных частях траверсы симметрично укреплены на осях тяги 10, нижние концы 

которых шарнирно соединены с рычагами челюстей 11. Четыре клиновидные челюсти 

грейфера укреплены на горизонтальных осях, расположенных в нижней части корпуса. В 

процессе опускания грейфера защелка с фиксатором находится в нейтральном положении, 

при этом челюсти открыты (вертикальное положение). Фиксирование вертикального 

положения челюстей открытого грейфера позволяет использовать его в качестве 

самостоятельного породоразрушающего инструмента при бурении в мягких породах. 

Рычажный грейфер имеет специальное назначение для захвата и транспортировки керна 

после его отделения от массива пород при колонковом бурении. В этом случае челюсти 

грейфера делают тонкостенными, а для повышения удерживающей способности 

внутреннюю их поверхность армируют поперечными ребрами. 

Вибрационное бурение успешно применяется наряду с вращательным и ударным при 

сооружении неглубоких скважин малого (до 300 мм) диаметра. Однако опыт 

использования первых вибробуровых снарядов для подработки забоя в сваях оболочек 

выявил перспективность их для бурения скважин большого диаметра. В настоящее время 

разработано несколько буровых снарядов для вибрационного бурения скважин диаметром 

от 500 до 1000 мм. К ним относятся виброснаряды типа ПВ конструкции 

ВНИИГС—ВНИИМС и виброгрейфер Гидропроекта. Виброгрейфер ВГ-1000 

Гидропроекта (рис. 4, б) является погружным буровым снарядом вибрационного действия 

и предназначен для бурения скважин 1000 мм в мягких породах, преимущественно в 

обводненных песчаных и валунно- галечниковых отложениях. Эффективность бурения в 

валунно-галечниковых отложениях обеспечивается применением четырехчелюстного 

вибростакана с принудительным грейферным захватом. Виброгрейфер состоит из 

виброустойчивого электродвигателя 1, вибратора 2, вибростакана 3 и механизма подвески 

4. В качестве привода челюстей служат гидроцилиндры, работа которых обеспечивается 

гидросистемой, размещенной в корпусе гидрогрейфера. В гидросистему входят масляные 

насосы, золотники, гидравлические цилиндры, компенсаторы, предохранительные 

клапаны и трубопроводы. С помощью отдельного гидроцилиндра включается муфта 

сцепления вибратора. Привод гидравлических насосов осуществляется от вала 

электродвигателя. Корпус виброгрейфера, в котором монтируются электродвигатель, 

вибратор с муфтой сцепления и все элементы гидросистемы (за исключением 

гидроцилиндров), полностью герметизирован. На боковых поверхностях корпуса 

виброгрейфера вибростакана закреплены две трубки, предназначенные для перепускания 

воздуха или жидкости в призабойное пространство при отрыве снаряда от забоя. На 

виброгрейфере установлен двухвалковый вибратор, работающий в режиме 

продольно-вращательных колебаний. 
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Рис.4. Буровые грейферы: 

а – рычажный; б – виброгрейфер ВГ-1000 

 

Такой режим, обусловленный разносторонним вращением эксцентриков-дебалансов, 

способствует более эффективному внедрению породоразрушающего инструмента в грунт, 

чем режим чисто продольных колебаний. Соединение вибратора с электродвигателем 

разъемное и осуществляется посредством конусной фрикционной муфты, управляемой 

гидроцилиндром. Наличие фрикционной муфты облегчает запуск двигателя и удлиняет 

срок его службы. К корпусу виброгрейфера через переходный конус присоединяется 

вибростакан цилиндрической формы с четырьмя шарнирно закрепленными в нижней части 

челюстями. Последние приводятся в движение гидроцилиндрами (для каждой лопасти 

предусмотрен индивидуальный гидроцилиндр). Управление челюстями осуществляется с 

дистанционного пульта. От него подаются команды на гидроцилиндр муфты сцепления 

вибратора и на электродвигатель виброгрейфера. Подвесное устройство выполняет роль 

амортизатора и позволяет значительно уменьшить амплитуду динамических нагрузок на 

подъемном механизме (вышке, мачте, стреле крана) при работе с виброгрейфером. 

Дистанционный пульт управления, оснащенный набором контрольно-измерительных 

приборов, соединяется с виброгрейфером токопроводящим кабелем. От пульта управления 

кабель поступает на ролики подъемного механизма и ролик кронблока, а затем 

присоединяется к выводным клеммам на виброгрейфере. При работе кабель 

поддерживается в натянутом состоянии под действием веса груза, подвешенного к 

подвижному блоку. Виброгрейфер можно использовать для бурения скважин в комплекте с 

буровой вышкой либо с самоходным краном грузоподъемностью (при рабочем вылете 
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стрелы) не менее 10 т. Для снабжения электроэнергией двигателя виброгрейфера могут 

быть использованы стационарные источники или передвижные электростанции. При 

вибробурении в сухих, необводненных породах применяются вибростаканы с 

диаметральной и крестообразной перегородками, а также ячеистые, для бурения в 

обводненных породах - желоночные. Полые породоразрушающие инструменты могут 

иметь боковые прорези на стенках корпуса. В нижней части желоночного виброснаряда из 

скважины вибратор переключается на режим вращательных колебаний. При этом керн 

отделяется от массива породы, что значительно снижает усилие, требуемое для подъема 

снаряда из скважины. Разгружается виброснаряд автоматически под действием вибрации. 

Когда вибрация снаряда недостаточна для удаления породы, разгрузка выполняется 

вручную через прорези в корпусе стакана. 
Технико-экономические показатели различных специальных методов бурения 

скважин большого диаметра позволяют однозначно утверждать о перспективности 

применения вышеуказанных методов при проходке горных выработок. Применение 

специальных методов бурения обеспечивает высокий уровень механизации и 

автоматизации производственных процессов и повышение скорости проходки горных 

выработок, а также существенное снижение материальных затрат, хотя существующий 

уровень техники и технологии бурения скважин большого диаметра в соответствии с 

требованиями современного производства горнопроходческих работ в ряде случаев 

недостаточен и требует дальнейшего совершенствования. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ – ОСНОВА РЕАЛИЗАЦИИ 

КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИИ 

 

А. Г. Талалай 

Уральский государственный горный университет 

 

В России развиваются процессы восстановления вертикали государственной власти, 

укрепления государственности, в т. ч. в вопросах воздействия государства на хозяйственные 

процессы в стране – прежде всего в тех отраслях и объектах, которые определяют 

экономическую безопасность страны. В рамках этих процессов вопрос экономического 

выживания России, конкурентоспособности нации сегодня напрямую зависит от того, 

насколько страна  может наравне с минерально-сырьевыми ресурсами сделать основным и 

максимально задействовать отечественный инновационный ресурс и потенциал, в т. ч. 

кадровый. Переход России на инновационный путь развития является глобальным 

приоритетом и требует создания национальной инновационной системы и эффективной 

инновационной инфраструктуры.  

Кроме общего политического, социально-экономического и методологического аспектов 

данная задача обусловлена конкретными потребностями существенного повышения 

результативности взаимодействия основных секторов единого сырьевого и промышленного 

комплекса России: минерально-сырьевых отраслей, ТЭК, металлургии и машиностроения. 

Остановимся подробно на примере УрФО. 

Уральский федеральный округ является одним из наиболее обеспеченных природными и 

минерально-сырьевыми ресурсами регионов страны. 

Здесь сосредоточено 20 % мировых суммарных ресурсов нефти и 32 % мировых 

суммарных ресурсов газа. Во всероссийском масштабе доля запасов нефти Уральского 

федерального округа составляет 66,7  %, газа - 77,8 %. 

Значительная доля добычи нефти России (63 %) приходится на месторождения, 

расположенные в Ханты-Мансийском автономном округе; свыше 92 % добычи газа и 12 % 

добычи нефти приходится на месторождения, эксплуатируемые в Ямало-Ненецком 

автономном округе. 

Федеральный округ обеспечивает добычу в России 97 % ванадия, 70 % бокситов, 61 % 

хризотил-асбеста, 25 % железных руд, 22 % огнеупорных глин. В последнее десятилетие в 

регионе открыты, разведаны и частично введены в эксплуатацию новые крупные 

месторождения меди, золота. 

На территории округа работает более 900 горнодобывающих предприятий, 

производящих рудную и неметаллическую продукцию для чѐрной и цветной металлургии, 

благородные металлы, драгоценные камни. 

Это свидетельствует о том, что потенциал недр округа не исчерпан, а выработка верной 

стратегии геологоразведочных работ, уточнение модели геологического строения 

территории, концентрация средств на перспективных направлениях, разработка новых 

прогнозно-поисковых технологий, а самое главное – развитие системы подготовки кадров, 

позволят существенно укрепить минерально-сырьевую базу субъектов Российской 

Федерации, входящих в Уральский федеральный округ. Реализация этих задач определяет 

основные направления геологоразведочных работ в Уральском регионе. 

Состояние минерально-сырьевой базы в значительной степени зависит от системы 

управления процессом недропользования в целом, состояние которого можно 

охарактеризовать как переплетение и столкновение интересов Федерации, регионов и 

горных компаний, а кроме того, интересов местных администраций, общественных 

организаций, населения. Эти интересы далеко не совпадают, иногда противоположны, что 

требует принятия согласованных высокопрофессиональных решений территориальными 

органами всех федеральных органов исполнительной власти, ответственных за обеспечение 

экономики страны природными, минерально-сырьевыми ресурсами и кадрами. 
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С 90-х годов прошлого века в связи со спадом объемов производства и ухудшением 

финансово-экономического положения предприятий многие горнопромышленные 

территории стали характеризоваться как депрессивные. Это объясняется наличием 

нескольких блоков проблем, среди которых: 

- спад производства в топливно-энергетическом комплексе и в разработке

 стратегических твердых полезных ископаемых в Уральском федеральном округе; 

- низкие темпы воспроизводства запасов стратегического минерального сырья; 

- сокращение объемов геологоразведочных работ на все виды полезных ископаемых; 

- снижение качественных и экономических характеристик минеральных запасов, а 

также усложнение условий отработки в результате длительной и интенсивной эксплуатации; 

- нерациональная и неэффективная разработка месторождений; 

- отсутствие инвестиций политики в минерально-сырьевой комплекс; 

- неудовлетворительное состояние производственных фондов в минерально-сырьевом 

комплексе, высокая степень износа основных фондов; 

- несовершенная структура экспорта сырья: 

- низкая эффективность функционирования государственной системы лицензирования 

пользования недрами; 

- высокий уровень криминализации минерально-сырьевого комплекса России. 

Определенный интерес представляет динамика фактических трудовых ресурсов на 

протяжении последних 20 лет, представленная на рис.1. 

 

 
Рис. 1.Динамика численности фактических трудовых ресурсов в промышленности России в 

период с 1980 по 2004 гг. [1]:  

а - электроэнергетика (1), нефтедобывающая промышленность (2), угольная 

промышленность (3), черная металлургия (4), цветная металлургия (5); б - промышленность 

РФ (6), машиностроение (7) 
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Как следует из представленных зависимостей, экономические преобразования в стране 

коренным образом отразились на перераспределении фактических трудовых ресурсов. В 

целом промышленность России потеряла почти 40 % своих фактических трудовых кадров. 

Следует отметить, что секторы промышленности, в основе которых лежит минерально-

сырьевая база, не потеряли своего потенциала, за исключением угольной промышленности, а 

такие отрасли, как энергетика и нефтедобывающая промышленность, значительно увеличили 

численность своих фактических трудовых ресурсов. Это обусловлено, прежде всего, 

устойчивым положением этих отраслей, относительно высоким и стабильным уровнем 

оплаты труда работников. 

 

Обеспеченность минерально-сырьевого комплекса страны инженерными кадрами  

 

В предыдущем разделе был проведен количественный анализ фактических трудовых 

ресурсов в минерально-сырьевом секторе промышленности России, однако наряду с 

количественными оценками необходимы и качественные. Качество трудовых ресурсов 

является одним из ведущих факторов при оценке инвестиционной привлекательности 

регионов. Общепринятая практика свидетельствует о том, что критерием оценки качества 

трудовых ресурсов является их образовательный уровень. Так, при оценке региональной 

инвестиционной привлекательности часто используют показатель качества трудовых 

ресурсов, определяемый как процент населения, имеющего полное среднее образование. 

Использование такого критерия для оценки качества фактических трудовых ресурсов 

отрасли не отражает истинного показатели качества, так как неучтенной оказывается 

профессиональная подготовка работников отрасли. Поэтому для подобной оценки наиболее 

рациональным является использование показателя, отражающего процент лиц, работающих 

в данной отрасли и имеющих высшее профессиональное образование. 

Такой показатель не поддается прямому учету и исследованиям (в том числе выборочным) 

органами государственной статистики. Поэтому установим основные показатели качества 

фактических трудовых ресурсов минерально-сырьевого комплекса при использовании 

доступных результатов всероссийской переписи населения. 
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отраслей минерально-сырьевого комплекса Россииобеспечивающая 

 

 
 

Рис. 2. Диаграмма, отражающая обеспеченность инженерными кадрами отраслей 

минерально-сырьевого комплекса России [1] 
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Данные, приведенные на рис. 2, показывают, что минерально-сырьевой комплекс 

Центрального федерального округа максимально обеспечен инженерными кадрами. 

Распределение численности профессорско-преподавательского состава и научных 

работников по федеральным округам (2004 г.) представлено на рис. 3. 
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Рис. 3. Распределение численности профессорско-преподавательского состава (а) и научных 

работников (б) по федеральным округам (2004) [2]: 

Федеральные округа: 

 1, 2 – Центральный,   5 – Южный;    

 в том числе Москва;    6 – Приволжский; 

 3, 4 – Северо-Западный,   7 – Уральский;  

 в том числе Санкт-Петербург;  8 - Сибирский; 

 9 – Дальневосточный 

 

Практически каждый четвертый работник имеет высшее профессиональное образование. 

Такая ситуация является следствием ряда причин: 

1.    Наличие в регионе крупных горных предприятий, использующих современные 

технологии и оборудование для добычи и переработки минерального сырья. 
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2.  Наличие значительного числа высших учебных заведений (Московский 

государственный горный университет, Московский государственный университет нефти и 

газа, Московский государственный геологоразведочный университет, Тульский 

государственный университет, Московский государственный открытый университет, 

Тверской государственный технический университет, Российский университет дружбы 

народов), ведущих подготовку горных инженеров и способных обеспечить необходимую 

квалификацию инженерных кадров, востребованных на горных предприятиях. 

3. Высокий уровень концентрации аппаратов управления и представительств 

горнодобывающих компаний и фирм России, ведущих добычу минеральных ресурсов в 

регионах страны. 

Выступая на VII съезде Российского союза ректоров, Президент Российской Федерации 

В. В. Путин подчеркнул: «Мы достигли многих успехов в демократическом строительстве, в 

формировании цивилизованного рынка. Однако все понимаем, что еще очень много 

предстоит. И задача отечественного образования в том, чтобы помочь пройти этот 

переходный возраст быстро, грамотно, эффектно. Есть перспективное эффективное 

образование – будет и эффективное государство». В этой фразе выражена суть 

современной государственной политики в области образования, обоснование приоритета 

образования как самой  интеллектуально емкой «отрасли» российской экономики, в ней – 

ясная цель формирования модели образования, отвечающей вызовам XXI века. 

Урал с его горными традициями еще с «петровских времен», рабочими и инженерными 

горными династиями, выработанным веками приоритетным, уважительным отношением 

населения к горным специальностям и сегодня остается базовым регионом, одной из 

основных «кузниц» нового поколения и пополнения горных кадров, которое должно 

обеспечить растущие  кадровые потребности минерально-сырьевых отраслей экономики 

России. 

Горнопромышленные кадры по отдельным специальностям готовят несколько вузов в 

УрФО: Магнитогорский технический университет (горно-металлургического профиля), 

Тюменский нефтегазовый университет и институты, филиалы этого же профиля в г. Сургуте, 

Ханты-Мансийске, других городах ХМАО и Ямала. Уральский государственный горный 

университет (УГГУ) готовит для этих вузов преподавательские кадры – по сути, и сами эти 

вузы создавались в основном выпускниками Уральского горного института (позднее - 

академии, а сейчас - университета), и сегодня для костяка профессорско-преподавательского 

состава всей системы подготовки кадров в УрФО альма-матер является именно наш 

университет. 

Особо важен и для горного образования, и для горнопромышленных отраслей УрФО 

также тот факт, что УГГУ является единственным на Урале и одним из всего трех в России 

(вместе с Санкт-Петербургским и Московским горными университетами) 

специализированных, полнопрофильных горнообразовательных учреждений, призванных и 

способных обеспечить на мировом уровне подготовку высококвалифицированных кадров 

практически для всех минерально-сырьевых отраслей российской экономики. При этом и в 

Санкт-Петербургском, и в  Московском горных университетах готовят специалистов по 

более узкому перечню специальностей (например, в Московском горном университете 

вообще не готовят геологов), и поэтому Уральский горный университет является по 

существу единственным в России, а возможно и в мире, реально полнопрофильным горным 

вузом, который может обеспечить комплексное кадровое и научно-техническое 

сопровождение решения весьма широкого перечня вопросов для практически любых 

минерально-сырьевых предприятий (рис. 4). 

Для этого УГГУ имеет не только одну из самых сильных в России и Европе школ и 

систем горнопромышленного образования, но и широкие возможности оптимально 

совмещать теоретическую подготовку и получение практических навыков в реальных 

горнодобывающих и перерабатывающих производствах, которыми Урал «насыщен» в 

максимальной степени относительно всех других регионов России. 
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- учебники, учебные пособия с 
  грифом Минобразования РФ
- рабочие программы новых дисциплин; 
  учебные программы авторских курсов
- средства контроля знаний
- статьи, доклады по проблемам 
  образования

 Компоненты кадрового потенциала УГГУ

- подготовка кадров для УГГУ (аспиранты,
  докторанты, соискатели из числа сотрудников вуза)
- повышение квалификации ППП
- степень интеграции с производством
- число студентов, участвующих в НИР

Дополнительно к высшему  в последние годы вокруг УГГУ целенаправленно 

формируется сеть довузовского образования (профессионального либо содержащего 

элементы профессиональной подготовки): продолжает развиваться юношеское 

геологическое движение, открыт Горный лицей, сформирован Уральский горно-

геологический образовательный комплекс, объединивший 22 техникума и колледжа 

областей Урала, Башкортостана, Сибири, Сахалина и Казахстана, работает малая 

геологическая  академия. В 2004 г. в городах Свердловской области открыто 40 лицейских 

классов, в          т. ч. 9 в Екатеринбурге, а в самом университете появился колледж, имеющий 

лицензию на право подготовки по девяти специальностям среднего и четырем – начального 

профессионального образования. 

 

 

 

Рис. 4. Кадровый потенциал УГГУ 

 

Перечисленные выше факторы, накопленный за последние 10 лет опыт позволили 

поставить перед коллективом университета задачу создания более эффективной 

вертикально-интегрированной системы горного образования, позволяющей снизить остроту 

и постепенно снять многие из накопившихся в образовании проблем: 

- все возрастающий «кадровый голод» во многих отраслях, уменьшающееся население 

России и приближающаяся «демографическая яма», уменьшение числа молодых 

специалистов в экономику и общего количества поступающих в вузы абитуриентов; 

- отсутствие гарантированных рабочих мест для молодых специалистов, 

заканчивающих вузы, и одновременно нехватка кадров на успешно  работающих крупных 

предприятиях, которые не могут найти необходимых им квалифицированных рабочих и 

специалистов; 

- «нестыковка» школьного, среднего специального и высшего образования между 

собой (в программах обучения и т. д.), а также с потребностями конкретных предприятий и 

отраслей в объеме и содержании знаний  направляемых к ним выпускников; 

- отсутствие гражданского, патриотического, нравственного и духовного воспитания 

как важнейшей составляющей российской системы образования; 
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- резкое социальное противоречие между остающимся высоким стремлением 

большинства семей (более 70 %) дать своим детям достойное образование и 

продолжающимся расслоением общества на богатых и бедных (официальное соотношение 

доходов 1:30 ) и, как следствие, недопустимо высокий процент семей, для которых 

финансовые проблемы делают недоступным  образование их детей (даже при наличии 

государственного бесплатного образования). 

Создание вертикально-интегрированной системы горного образования является одной из 

основных идей, положенных в основу реформирования Уральского государственного 

горного университета. 

Эта вертикаль выстраивается от дошкольных учреждений к высшему образованию через 

лицеи, техникумы и колледжи, профессионально ориентированные классы в школах, 

активное сотрудничество с существующими или создание новых учреждений начального 

профессионального образования. Все эти учреждения объединены в образовательный 

холдинг - Уральский горнопромышленный университетский комплекс (УрГУК). В него 

входят также предприятия как основные потребители и заказчики специалистов, 

обеспечивающие базовый принцип вертикально-интегрированной системы образования: 

гарантированную востребованность выпускников, подготовленных в рамках УрГУК. Данная 

позиция обеспечивается вхождением базовых «предприятий-потребителей выпускников» в 

состав УрГУК и заключением с УрГУК соответствующих долговременных договоров не 

просто на определенное количество выпускников, а с конкретной направленностью, 

спецификой и объемом знаний каждого заказанного предприятием специалиста, а также с 

согласованными обязательствами предприятия перед получаемыми от УрГУК 

специалистами. При этом в дополнение к государственному формируется корпоративный 

образовательный стандарт. Реализация соответствующих программ финансируется за счѐт 

средств работодателя. 

В эту же образовательную вертикаль входит система подготовки кадров высшей 

квалификации кандидата и доктора наук, а также ускоренные программы повышения 

квалификации и переподготовки действующих специалистов, получения высшего или 

второго высшего образования без отрыва от производств, поскольку начинающийся процесс 

модернизации многих отраслей экономики требует от специалистов новых разделов, уровней 

и объемов знаний и умений не только в профильных направлениях, но и в информационных, 

межнаучных технологиях, социально-экономических аспектах, вопросах корпоративной 

культуры в условиях новой экономики России и т. п. Для этого в рамках УрГУК создана и 

будет расширяться сеть специализированных внебюджетных структур (институтов, центров 

и т. д.). 

Важнейшим моментом этой идеологии является возможность обеспечить реальную 

доступность образования для большинства молодых людей на базе постепенного снижения и 

в итоге сведения к минимуму финансовых затрат молодого человека на весь вертикальный 

процесс обучения и гарантированного получения работы - частично за счет имеющегося 

бюджетного финансирования УГГУ, а в основном за счет оплаты предприятиями по 

соответствующим договорам с УрГУК всего вертикально-интегрированного цикла обучения 

и начального жизненного обустройства каждого заказанного ими специалиста. 

При таком подходе предприятия-потребители специалистов заинтересованы в 

максимально высоком «качестве» приходящих в УГГУ абитуриентов и поэтому готовы 

поддержать подготовку «предназначенных им» кадров на уровне школьного и среднего 

специального образования и стремятся сами формировать контингент своих абитуриентов, 

направляемых ими в УГГУ: в настоящее время в УГГУ на разных курсах обучается более 

2000 студентов, принятых на бюджетное и внебюджетное обучение от 82 компаний. 

Следует отметить, что в университете началось внедрение дистанционного обучения 

студентов, а также принято решение, что каждый здоровый студент централизованно 

получит в университете водительские права и имеет возможность получить дополнительную 

рабочую специальность (мастер камнеобработки, сварщик и др.). 



243 

 

Одним из перспективных путей взаимовыгодного сотрудничества научно-

образовательной и производственной сфер является система дистанционного интерактивного 

общения с использованием современных информационных коммуникаций и технологий. 

Если учесть быстрое развитие коммуникационных сетей и средств информационного 

обмена в Российской Федерации, то стратегия и тактика деятельности любого предприятия в 

независимости от его удаления от крупных центров науки и производства выстраивается на 

основе следующих  очевидных элементов корпоративной системы, как: 

- средства информационного обмена в интерактивном и в отложенном режимах;  

- абонентские узлы технологического, методического, научно-образовательного и иных 

специализированных назначений, совокупность которых определяет структуру 

корпоративной сети  и ее функциональные возможности; 

- программные технологии управления информационными потоками в распределенной 

сети абонентов; 

- программные технологии поддержки специализированных функций сетевого обмена 

по информационным, аналитическим, измерительным, тренажерным, справочным и другим 

направлениям горного профиля; 

- технические и системные средства дистанционного образования и научно-

методического оперативного обмена в интерактивных режимах; 

- аудио-видеографическое стенографирование лекционного и дискуссионного 

материалов  в реальном режиме и разработка электронных копий лекций и научно-

технических семинаров по актуальным проблемам недропользования. 

На основе этих технологий в Уральском государственном горном университете создана и 

развивается корпоративная система интерактивных коммуникаций «КОРСИКА», 

включающая в себя сеть платформ (узлов) дистанционной интерактивной видео-аудиосвязи 

с соответствующей аппаратно-программной поддержкой проведения лекций, семинаров и 

т. п. контактов в активном многопользовательском режиме.  

Каждая платформа (узел) имеет стандартную конфигурацию аппаратно-программных 

средств, полностью совместимых между собой и имеющих выход в глобальную сеть 

«Интернет» для активного многопользовательского режима.  

В техническое оснащение входят: два проектора с аудиосистемой и двумя экранами; 

электронная доска преподавателя или планшетный компьютер с рукописным вводом Tablet 

PC c беспроводной связью, позволяющий свободно передвигаться преподавателю по 

аудитории во время проведения лекции; Web-камера, стенографирующая в реальном 

режиме; два компьютера, управляющие входящими и выходящими потоками видео-

аудиосигналов, с выходом в глобальную сеть «Интернет».  

«КОРСИКА» – это инструмент совершенствования и развития технологического уровня 

процессов разведки и разработки недр для каждого предприятия, входящего в эту систему, 

которая обеспечивает следующие процессы: 

– активная кадровая поддержка отрасли, построенная на принципах интерактивного 

общения студентов и специалистов УГГУ с коллективами предприятий в организованном 

режиме (электронный рынок специалистов); 

– реализация оперативной системы повышения лицензированной квалификации по 

профильным проблемам недропользования (новые технологии, правовые и управленческие 

проблемы, сертификация и стандартизация); 

– проведение на постоянной основе малозатратных научно-методических семинаров 

селекторного типа с привлечением ученых и специалистов необходимого направления из 

различных вузов и  компаний России и других стран; 

– осуществление планомерной образовательной деятельности по системе заочного и 

ускоренного второго высшего образования. 

Корпоративная сеть УГГУ ориентирована на совместную работу с развитой системой 

дистанционного образования других вузов РФ и ближнего и дальнего зарубежья. 
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В созданной вертикально-интегрированной системе реализовано многовариантное 

освоение образовательных программ в виде модульных образовательных блоков под 

конкретный заказ работодателей либо под индивидуальные личные программы обучения 

студентов. Выбор модульных образовательных блоков зависит от источника 

финансирования, места и организационных форм обучения, от уровня и формы получения 

базового образования. 

Важным направлением образовательного процесса в университете является его 

международный аспект, в т. ч. в рамках Болон-ского процесса интеграции систем евро-

пейского образования. В настоящее время ведется работа по заключению договора о 

сотрудничестве УГГУ с Техническим Университетом «Фрайбергская горная академия» 

(Германия) для укрепления совместной обучающей и научно-исследовательской 

деятельности, организации студенческих обменов, взаимных стажировок профессорско-

преподавательского состава (в августе 2003 года в УГГУ уже стажировалась группа 

студентов из Фрайбергской горной академии). 

В УГГУ существует и успешно развивается практика двусторонних договоров с 

зарубежными партнерами. Уже год эффективно действует договор о сотрудничестве с 

Навоийским  горно-металлургическим комбинатом. УГГУ на контрактной основе 

осуществляет подготовку специалистов с высшим образованием для Республики Узбекистан 

(сейчас по очной форме обучения в УГГУ обучается 29 студентов из Узбекистана). 

Университет связывает многолетнее сотрудничество с Монголией. Ежегодно на базе 

УГГУ проходят повышение квалификации специалисты СП «Эрдэнэт» (обогатители-

технологи и механики-электрики): они совершенствуют знания русского языка, приобретают 

необходимые профессиональные навыки, проходят стажировку на предприятиях 

Свердловской области. 

Неотъемлемой составляющей вертикали горного образования наряду с профес-

сиональной специализацией является также гражданское, патриотическое, нравственное, 

экологическое воспитание молодежи. 

Если вузовские и послевузовские компоненты профессиональной подготовки 

функционируют, главным образом, в традиционных формах, то довузовская составляющая 

системы образования находится в стадии формирования. Принципиальное значение имеет 

практически введѐнная в университете организационно-методическая форма перехода от 

довузовской к вузовской стадии обучения. Специальное обучение студентов-целевиков 

крупных компаний осуществляется по корпоративным стандартам, когда содержание 

обучения согласовывается с фирмой-заказчиком и включает в себя, во-первых, адаптацию 

или доводку базовых знаний первокурсника до уровня, соответствующего требованиям 

высшей школы, и, во-вторых, дополнительную подготовку студентов сверх общей 

программы, которая выполняется по специальному заказу предприятий. 

Действует система ускоренной подготовки специалистов в течение 3,5 лет, в рамках 

которой выпускники колледжей принимаются по рекомендации педсоветов на 3-й курс по 

профильным специальностям. Это позволяет уменьшить срок прихода специалиста в 

реальную экономику при существенном повышении качества его подготовки. 

Поскольку производственные компании остро нуждаются также в техниках и 

квалифицированных рабочих, в состав Университетского комплекса вошла сеть проф-

техучилищ. Они являются не только кузницей квалифицированных рабочих кадров, но и 

источником, питающим техникумы, колледжи и вузы профессионально ориентированными 

абитуриентами. Подобную же роль играют специализированные горные классы, школы 

юных геологов, геофизиков, нефтяников. 

Таким образом, в университете складывается единая целостная самодостаточная система, 

объединяющая интересы образования, науки и производства на принципиально новых 

началах, не существовавших в условиях государственной нерыночной экономики. 

Созданный образовательный холдинг по сути представляет собой многоуровневую 



245 

 

структуру, где каждый предыдущий уровень обеспечивает эффективное функционирование 

последующего. 

В настоящее время апробация системы вертикально-интегрированного образования 

именно в горной отрасли, на базе Уральского государственного горного университета, в 

рамках Уральского горнопромышленного университетского комплекса является 

оптимальной, поскольку именно здесь могут быть наиболее оперативно и эффективно 

реализованы оба направления образовательной вертикали: вниз - от высшего 

профессионального до дошкольного, и образования до предприятий - заказчиков 

специалистов. 

В современном мире в условиях информационной и научно-технологической  

глобализации именно знания и образование составляют главную экономическую ценность. 

По оценкам Всемирного банка, в США 76 % национального богатства составляет 

человеческий капитал, т. е. накопленные населением знания и умения. Физический капитал 

дает 19 % богатства США и на природный фактор приходится 5 %. В Западной Европе это 

соотношение составляет   74 – 23 – 3 %, в России 50 – 10 – 40 %. Образование оказывает 

также положительное воздействие на социальные процессы в обществе, так как 

образованный человек законопослушнее, сам формирует здоровую социальную среду. 

Именно поэтому в развитых странах мира управление “производством и передачей 

знаний” становится стержневым элементом экономического прогресса и финансируется 

в основном из бюджета (80 % и выше). При этом высокие показатели эффективности 

инвестиций в образование подтверждают необходимость и правильность их дальнейшего 

увеличения. 

К сожалению, в России мы пока еще весьма далеки от этих мировых стандартов 

финансирования образования и науки, но это не значит, что нужно сидеть и ждать, когда же 

государство увеличит бюджетное финансирование на наше развитие и реализацию наших 

планов. 

Выше было изложено, как мы ищем новые подходы для качественного улучшения и 

существенного повышения эффективности образовательного процесса в УГГУ и находим 

собственные возможности для реализации этих новых подходов в виде вертикально-

интегрированной системы горного образования. Точно такая же позиция у нас и в 

отношении научной деятельности в университете. 

При этом мы исходим, во-первых, из понимания того, что принципиально  важное 

значение в подготовке специалистов, научных и научно-педагогических кадров имеют 

научные исследования, проводимые в системе образования, и, во-вторых, из необходимости 

перехода УГГУ в целом на инновационный путь развития и повышения эффективности 

использования научных достижений в различных отраслях экономики.  

С учетом названной позиции и с целью активизации научной, научно-технической и 

инновационной деятельности в  университете проведен пересмотр политики развития науки 

и механизмов ее реализации, принята и реализуется  Концепция научной, научно-

технической и инновационной деятельности УГГУ до 2010 года, которая ставит своей 

главной целью переход от сохранения к развитию научно-технического потенциала  

университета, устанавливает взаимосвязь науки и образования, науки и производства в 

новых социально-экономических  условиях. 

Среди многих направлений, по которым университет работает в рамках реализации 

указанной Концепции и решения поставленных в ней задач, особо следует  выделить такие,  

как: 

- разработка и внедрение механизмов коммерциализации результатов научных 

исследований при одновременном развитии правовой базы науки, регулирующей 

правоотношения в процессе создания объектов промышленной собственности и авторского 

права (интеллектуальной собственности), их правовой охраны и введения в хозяйственный 

оборот путем обеспечения сбалансированности прав и законных интересов субъектов 

правоотношений  - авторов к университету; 
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- достижение максимального вклада ученых университета в создание наукоемких 

технологий, структурные преобразования производства, повышение его эффективности и 

конкурентоспособности продукции, тесное партнерство с отраслями, регионами, 

ассоциациями экономического сотрудничества, концернами, предприятиями и другими 

хозяйствующими субъектами; 

- активизация деятельности исследовательских лабораторий, проектно-методических, 

опытно-конструкторских, экспериментальных и опытных подразделений, повышение 

эффективности технологических центров, инновационно-промышленных комплексов, 

созданных при участии УГГУ, центров лицензирования и сертификации, лизинга, 

маркетинга и т. д.; 

- активное участие ученых университета  в федеральных целевых программах, 

научных, научно-технических, инновационных программах и конкурсах грантов, 

объявляемых Министерством образования и науки, другими министерствами и ведомствами, 

государственными научными фондами, Российской академией наук;  

- особенно важны изменения в системе организации и финансирования из госбюджета 

и целевых фондов университета научной деятельности учащейся молодежи, студентов и 

молодых ученых: здесь и развитие системы научных олимпиад, конкурсов, научных 

молодежных школ, конференций, и поддержка, и поощрение одаренной молодежи, и 

совершенствование организации учебно- и научно-исследовательской работы молодежи в 

системе «школа – вуз –  аспирантура – докторантура», и расширение практики стажировок 

молодых ученых в ведущих научных центрах России и за рубежом.     

Интеграция образования, науки и производства, расширение сферы деятельности УГГУ 

потребовали институциональных преобразований и дальнейшего развития университета на 

основе учебно-научно-инновационных комплексов.  
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КАФЕДРА ГЕОФИЗИКИ 

 

Г. С. Возжеников, И. Г. Сковородников, А. Г. Талалай 

Уральский государственный горный университет 

 

Кафедра создана в 1953 г. с целью подготовки геофизиков-разведчиков для Первого 

Главного управления Мингео и  Минсредмаша СССР. Этому соответствовало и ее название: 

«Кафедра геофизических методов поисков и разведки редких и радиоактивных металлов», 

для краткости - «Кафедра рудной геофизики». 

Организатором кафедры и ее первым заведующим был известный уральский геофизик, 

профессор, доктор наук Иванов Николай Александрович. Из-за нехватки штатных 

сотрудников к чтению лекций привлекались ученые из Института геофизики УФАН СССР и 

работники производственных организаций. Профилирующий курс «Радиоактивная разведка» 

читался в то время профессором, доктором физико-математических наук Ю.П. Булашевичем, 

ставшим впоследствии членом-корреспондентом АН СССР и директором академического 

Института геофизики. Для работы на кафедре были оставлены несколько ее выпускников, 

ставших впоследствии известными учеными и прекрасными преподавателями:  

Г. С. Возжеников,  И. И. Бреднев,  А. И. Соколова, А. С.  Серых,   В. В. Литвишко. 
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В 1957 г. кафедру возглавил профессор, доктор геолого-минералогических наук  

Саковцев Глеб Павлович, который оставался ее заведующим на протяжении 27 лет, до 1985 

г. При этом свыше 20 лет, с 1960 по 1981 годы, он был ректором Свердловского горного 

института и внес огромный вклад в развитие его материальной базы. 

В 1964 г. на кафедре была открыта новая специализация - по геофизическим 

исследованиям скважин, которую возглавил профессор, доктор геолого-минералогических 

наук  Козырин Анатолий Константинович. 

Выпуск специалистов по радиометрии и ядерной геофизике на кафедре возглавил 

профессор Г. С. Возжеников, который читал и читает до сих пор общий и специальный 

курсы «Радиометрия и ядерная геофизика». 

В 1980 г. из кафедры рудной геофизики выделилась кафедра ядерной геофизики, 

бессменным руководителем которой в течение 15 лет был Возжеников Геннадий Сергеевич. 

На кафедре ядерной геофизики была проведена работа по открытию новой  специализации 

«Геофизическая аппаратура» и состоялось несколько выпусков геофизиков-прибористов. 

В 1985 г. кафедру рудной геофизики возглавил ученик и соратник профессора 

Г. П. Саковцева  профессор Редозубов Авенир Александрович. 

С 1988 по 1995 гг. кафедрой заведовал бывший аспирант Г. П. Саковцева профессор, 

доктор физ.-мат. наук Давыдов Юлий Борисович. Кафедра в это время стала называться 

кафедрой рудной и промысловой геофизики. 

В 1995 г.  в связи с реорганизацией выпускающих кафедр на геофизическом факультете 

кафедра рудной и промысловой геофизики и кафедра ядерной геофизики почти в полном 

составе вошли в состав новой кафедры, получившей название кафедры прикладной 

геофизики. Заведующим новой кафедрой стал профессор, доктор геол.-мин. наук 

Сковородников Игорь Григорьевич. 

В апреле 2001 г. состоялась очередная реорганизация выпускающих кафедр. В состав 

кафедры влились сотрудники других кафедр. После реорганизации кафедра получила 

название кафедры геофизики, а исполняющим обязанности заведующего был назначен 

выпускник кафедры, молодой доктор наук  Талалай Александр Григорьевич. 

Кафедра геофизики является самой крупной среди выпускающих кафедр Уральского 

государственного горного университета и   крупнейшей среди геофизических кафедр вузов 

России. Кафедра обладает уникальным по квалификации преподавательским составом -  

7 докторов и 9 кандидатов наук. В распоряжении кафедры геофизики 8 оснащенных 

лабораторий и база полевой учебной геофизической практики в поселке Верхняя Сысерть 

Свердловской области. Имеются все условия для научной и производственной деятельности 

как сотрудников кафедры, так и обучающихся студентов. Все это позволяет стабильно 

обеспечивать высокий уровень подготовки специалистов-геофизиков. 

С 2011 г. кафедра переходит на новые государственные образовательные стандарты, 

которые предусматривают профессиональную подготовку по специальности 130102 

«Технологии геологической разведки» со специализациями: 

- Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых; 

- Геофизические методы исследования скважин. 

Сегодня геофизические исследования выполняются во всех скважинах, которые 

бурятся при поисках и разработке месторождений полезных ископаемых. Эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений невозможна без геофизических методов исследования 

скважин, так как с помощью этих исследований определяют параметры, необходимые для 

подсчета запасов – мощность пластов, пористость и нефтегазоносность коллекторов, а также 

осуществляют контроль добычи. При измерениях используют сложную электронную и 

компьютерную технику, а обработка и истолкование данных выполняется на самых 

современных ЭВМ. Геофизические исследования скважин производят с помощью 

передвижных каротажных станций, оснащенных чувствительными датчиками различных 

физических величин и мощным бортовым компьютером, который управляет процессом 

измерений и обрабатывает полученные данные. Поэтому в процессе учебы студенты 
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получают основательные знания в области геофизической аппаратуры и компьютерных 

технологий. 

Выпускники кафедры способны успешно работать в области поисков и разведки нефти 

и газа, подземных вод, золота, редких металлов и драгоценного сырья, строительных 

материалов. Они могут обеспечивать контроль и управление качеством минерального сырья 

на добывающих и перерабатывающих предприятиях, исследовать техногенные объекты на 

предмет оценки их опасности и возможности извлечения полезных компонентов, а также 

разрабатывать и применять способы реабилитации территорий, загрязненных 

радиоактивными элементами и тяжелыми металлами. 

На кафедре ежегодно обучаются порядка 150 человек на дневной форме обучения, 200-

350 человек на заочной форме обучения и 30-45 человек по системе бизнес-образования. 

Основными направлениями научно-производственной деятельности кафедры сегодня 

являются: 

Геофизические исследования нефтегазовых  и рудных скважин; 

Полевые геофизические работы (радиометрия и гамма-спектрометрия, электроразведка, 

гравиразведка, магниторазведка); 

Инженерно-изыскательские и геоэкологические работы; 

Технологический контроль качества сырья и материалов; 

Разработка   ядерно-геофизических  технологий  дистанционного  контроля качества 

минерального сырья (включая техногенные объекты); 

Радиоэкологические исследования; 

Разработка  методики  поисков  и разведки глубокозалегающих рудных 

месторождений; 

Разработка новых геофизических методов и приборов для исследований скважин на 

воду; 

Изучение тектоники и динамики земной коры  Урала и Приуралья; 

Разработка критериев сейсмотектонического районирования территорий. 

 

 

КАФЕДРА ГЕОФИЗИКИ НЕФТИ И ГАЗА 

 

В. И. Бондарев 

Уральский государственный горный университет 

 

Самостоятельный курс сейсмической разведки в Свердловском Горном Институте 

(СГИ) впервые ыл прочитан студентам геолого-геофизической специальности  в 1938 г. 

доцентом В. А. Бугайло  Важнейшим достижением его и других преподавателей и студентов 

военного и первого послевоенного  времени следует считать их активное участие  в 1947 г. в 

производственном опробовании на стыке территорий Свердловской и Тюменской областей 

первых отечественных сейсморазведочных станций ЭХО-1.  Преподаватели, а также 

студенты и выпускники Свердловского горного института под руководством В. А. Бугайло и 

А. М. Бунькова активно участвовали в освоении этих сейсморазведочных станций.  

Среди выпускников СГИ того времени, внесших большой вклад в развитие и 

становление отечественной сейсморазведки, прежде всего следует назвать А. К. Шмелева, 

Героя социалистического труда и лауреата Ленинской премии Л. Г. Цыбулина, лауреата 

Государственной премии Л. И. Иванова. 

В начале 50-х гг. основные курсы лекций по сейсморазведке на геофизическом 

факультете начали читать кандидат геол.-мин. наук Б. В. Дорофеев и В. Н. Шмаков. Именно 

они в конце пятидесятых годов начинают активную деятельность по формированию нового 

направления в сейсморазведке - рудной сейсморазведки. Экспериментальные работы по 

рудной сейсморазведке были начаты при поддержке Уральской геофизической экспедиции 

треста «Башнефтегеофизика».  В эти же годы осуществлялись весьма крупные выпуски (до 
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120 человек в год) геофизиков-разведчиков, из которых впоследствии выросли крупные 

специалисты в области сейсморазведки. Особенно много выпускников того времени были 

направлены на работу в геофизические организации Тюменской области. Среди 

выпускников этого периода следует назвать ныне хорошо известных управленцев и 

специалистов – сейсморазведчиков - Г. Н. Гогоненкова (д.т.н., главный инженер 

Центральной Геофизической Экспедиции в г. Москве), лауреата Ленинской премии  

А. Г. Краева, Р. М. Нургалеева,  Ю. П. Бевзенко, Ю. М. Чемякина, Г. М. Рещикова и многих 

других.  

В 60-е годы курс сейсмической разведки читают  доценты В. Н. Шмаков  и 

В. И. Бондарев.  Практические занятия ведет ассистент  Ю. М. Гордиенко. В эти же годы на 

кафедре геофизических методов поисков и разведки МПИ были начаты работы по изучению 

поляризации сейсмических волн, регистрируемых в методе преломленных и отраженных 

волн при работах на нефть и газ. Эти работы также проводились в содружестве с трестом 

«Башнефтегеофизика». По результатам выполненных научных работ защищены 

кандидатские диссертации в области сейсмической разведки.    

Конец 60-х годов ознаменовался дрейфом научных интересов сейсморазведчиков СГИ 

к проблемам инженерной сейсморазведки на нескальных грунтах. Сейсморазведчики 

кафедры геофизических методов поисков и разведки МПИ под руководством  доцента 

В. И. Бондарева в эти годы выполняют большой объем экспериментальных сейсмических 

исследований на целом ряде крупнейших промышленных строек СССР: Сургутская ГРЭС, 

Армянская АЭС, Чернобыльская АЭС, КАМАЗ, Тобольский нефтехимический комбинат и 

др. Большой объем экспериментальных материалов позволил провести их серьезное 

теоретическое обобщение. На этой основе рядом сотрудников и аспирантов кафедры были 

защищены кандидатские диссертации (В. Н. Агеев, В. Б. Писецкий, Н. И. Теряев, 

С. М. Крылатков и др.). В.И. Бондаревым  по материалам этих работ впервые в истории СГИ 

была защищена докторская диссертация в области сейсморазведки (1978). 

В начале 80-х годов преподаватели - сейсморазведчики обратили свои научные 

интересы в область техники и технологии цифровой обработки данных. Работы в этом 

направлении возглавил доцент В. Б. Писецкий. Чтение лекций по сейсморазведке в эти годы 

ведут доценты В. Н. Шмаков  и В. Б. Писецкий.  В проведении практических занятий начал 

участвовать ассистент С. М. Крылатков.   В эти годы  начали широко использовать 

обрабатывающие сейсмические системы  СЦС - 3 и СОС - ПС. На базе применения этих 

систем под руководством В. Б. Писецкого  были начаты исследования в области динамики 

сейсмических волн. 

В 1991 г. одну из трех геофизических кафедр - кафедру структурной геофизики 

возглавил проф. В.И. Бондарев.  Благодаря его усилиям был сделан резкий крен в сторону 

углубленной подготовки выпускников в области сейсморазведки. В это время к процессу 

подготовки  специалистов - сейсморазведчиков привлечены высококвалифицированные 

работники производства –  профессор, д.г.-м.н. С. Н. Кашубин  и начальник партии 

обработки сейсмических материалов В. В. Рябков.  Практические и лекционные занятия 

стала  проводить старший преподаватель Н. А. Крылаткова. 

Достигнутый за последние десятилетия уровень качества подготовки  специалистов 

оценивается производственниками как достаточно высокий. Кафедра геофизики нефти и газа  

была признана базовой кафедрой по подготовке специалистов - сейсморазведчиков для 

крупнейших производителей сейсморазведочных услуг в России – ОАО 

«Хантымансийскгеофизика» и  ОАО «Сибнефтегеофизика». 

Кафедра занимается подготовкой сейсморазведчиков и специалистов по геофизическим 

информационным системам.  

Кафедра ведет подготовку и выпуск инженеров со специализацией в области 

сейсмической разведки  и геофизических информационных систем. Обучение специалистов-

сейсмо-разведчиков осуществляется по оригинальному учебному плану, который 

предполагает углубленное изучение современных технологий ведения сейсмической 
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разведки и длительную (более 10 недель) практическую подготовку в производственных 

организациях России, ведущих поиски и разведку нефти и газа.   

Обучение на кафедре ведут 2 профессора и 3 доцента. В распоряжении кафедры 

находятся две специализированные учебные аудитории, созданные при поддержке ОАО 

«Хантымансий-скгеофизика»: аудитория сейсморазведочной аппаратуры и аудитория 

сейсмических обрабатывающих и интерпретационных систем. Они оснащены новым 

компьютерным оборудованием и обычно занятия в них проводятся с применением 

мультимедийных средств. На базе геофизической практики в поселке Верхняя Сысерть, где 

проводится учебно-методическая практика, находится лаборатория сейсморазведки, 

созданная при поддержке ОАО «Башнефтегеофизика» и обеспеченная современной 

аппаратурой. Производственная практика, проводимая с целью знакомства студентов с 

современным производством, организована на базе ведущих сервисных геофизических 

компаний. Начиная с 2011 г. кафедра проводит ежегодный набор на 15 госбюджетных мест и 

выпускает одну группу НФ (сейсморазведка) и на 10 госбюджетных мест в группу ГИС 

(геофизические информационные системы) совместно с кафедрой геоинформатики.  

В рамках проводимой подготовки на кафедре читаются следующие 

дисциплиныСейсморазведка; Техника и технология сейсморазведочных работ; Технология и 

безопасность взрывных работ в сейсморазведке;  Компьютерные технологии в 

сейсморазведке; Обработка и интерпретация  сейсмических данных;  Маркетинг 

геофизических услуг в нефтяном бизнесе;  Математические модели в нефтяной геофизике;   

Теория упругих волн; Физико-геологические модели нефтяных и газовых месторождений; 

Введение в специальность. 

 

Основные направления  научной деятельности 

 

• Разработка новых способов получения сейсмических изображений геологической 

среды по данным сейсморазведочных работ методами ОСТ, ВСП и МПВ 

• Применение сейсмического метода при решении инженерно-геологических и 

гидрогеологических задач 

• Применение сейсмических атрибутов для получения новой информации об упругих 

и фильтрационно-емкостных свойствах геологической среды 
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