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рактерна своя особенность зависимости формирова-
ния качества добываемого известняка от высоты ус-
тупа. Это указывает на возможность формирования 
качества известняков, как за счет изменения ориента-
ции фронта работ, так и высоты уступа.  

Следовательно, изучение пространственной из-
менчивости содержания кремнезема в известняке 
обеспечит возможность его добычи требуемого каче-
ства на основе рациональной интенсивности ведения 
горных работ, устанавливать параметры рабочей зоны 
карьера и его производительность, рекомендовать 
параметры селективной технологии на отдельных 
этапах разработки месторождения, а, полученные при 
этом зависимости доказали возможность управления 
качеством известняка за счет изменения направления 
фронта работ и варьирования высоты уступа. 

Работа представлена на научную конференцию с 
международным участием «Современные наукоемкие 
технологии», Доминиканская республика, 5-16 апреля 
2006г. Поступила в редакцию 03.03.2006г. 
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Геометрический анализ карьерного поля выпол-

няют для установления рационального распределения 
объемов вскрышных и добычных работ в пространст-
ве и времени. В случае сложного строения полезного 
ископаемого и особых требований, предъявляемых к 
его качеству, в результате геометрического анализа 
дополнительно определяют динамику параметров 
добычной рабочей зоны карьера для обеспечения ка-
чественных показателей.  

При добыче известняков в карьере затруднение 
вызывает селективная выемка некондиционных высо-
кокремнистых включений, с удалением которых свя-
заны повышенные потери. Содержание некондицион-
ных высококремнистых включений в известняке ис-
ключает возможность стабильного обеспечения гли-
ноземного производства известняками. По результа-
там эксплуатационного опробования буровзрывных 
скважин не выявлено прямой связи между SiO2 и SO3. 
Иногда, при низком содержании SiO2 имеет место 
высокое содержание SO3, приводящее к сверх норма-
тивным потерям. 

По состоянию на 01.01.2006 г. в контуре проект-
ного карьера с учетом его углубки количество геоло-
гических запасов кондиционных известняков пред-
ставлено в табл.1. 

 
Таблица 1. Балансовые запасы и их качественная характеристика Мазульского месторождения известняков 

Содержание, % Отметки гори-
зонтов, м 

Кондиционный 
известняк, 
млн.т. SiO2 СаО МgО SO3 

335-125 114,722 (В+С1) 0,96 53,96 0,54 0,23 
125-(-25) 62,280 (Р1) 0,97 53,87 0,58 0,23 
Итого 180,002 0,96 53,93 0,55 0,23 

 
Требования к качеству полезного ископаемого и 

сложность строения его продуктивной толщи предо-
пределяют необходимость знания характера про-
странственной изменчивости в ней содержания крем-
незема, как основного маркирующего показателя. Для 
управления качественными показателями руды необ-
ходимо установить динамику содержания кремнезема 
в ней в зависимости от извлекаемых объемов и пара-
метров рабочей зоны карьера (ширины рабочей пло-
щадки).  

Задача по определению изменения содержания 
кремнезема по мере продвигания фрона работ в карь-
ере является объемной и ее решение сводится к поис-
ку функции следующего вида:  

),(
1

12 i

n

i
SiO VfС ∑

=

=      (1) 

где 2SiOС - содержание кремнезема, %; n – число 

элементарных блоков; iV  - объем руды в элементар-
ном блоке, м3. 

В свою очередь объем элементарного блока (за-
ходки) рассчитывают по формуле:  

,∆⋅⋅= ii lhV      (2) 
где h – высота уступа, м; li – длина элементарного 
блока, м; Δ – подвигание фронта горных работ за этап 
(ширина элементарного блока или заходки), м. 

В свою очередь, содержание кремнезема в заход-
ке вычисляют методом средневзвешенного. Посколь-
ку модель месторождения представлена погоризонт-
ными планами изосодержаний, исследуемых качест-
венных показателей, то получение функции (1) с при-
менением средств вычислительной техники возможно 
при использовании специального программного обес-
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печения и требует много машинного времени. Поэто-
му решение задачи геометрического анализа с ис-
пользованием объемных моделей месторождений, 
особенно если необходимо учитывать несколько ка-
чественных показателей затрудненно техническими 
возможностями. В связи с этим, было предложено 
объемную модель трансформировать в плоскую, по-
средством получения функций, характеризующих 
изменение качественных и геометрических парамет-
ров залежи в плоскости перпендикулярной к прости-
ранию фронта работ. В этом случае, всю модель ме-
сторождения (погоризонтные планы) делят верти-
кальными сечениями в требуемом направлении на 
элементарные блоки одинаковой ширины и для каж-
дого из них устанавливают средневзвешенное значе-
ние содержание кремнезема в известняке и длину 
фронта работ и получают функции, описывающие 
изменение этих параметров в плоскости, ориентиро-
ванной перпендикулярно к простиранию фронта ра-
бот.  

Для Мазульского месторождения известняков 
были рассмотрено продольное и поперечное направ-
ления развития фронта работ. Вид искомых функций 
предопределен направлением развития фронта работ: 

при продольном 

);(22
yzfСSiO = ; );(3 yzfl = ; (3) 

при поперечном 
);(32
хzfСSiO = ; );(4 хzfl = , (4) 

где X, Y, Z – условные координаты, м. 
Для проведения геометрического анализа карь-

ерного поля по соответствующей модели месторож-
дения перемещают трафарет рабочей зоны с заданны-
ми значениями высоты уступа, ширины рабочей пло-
щадки и заходки и получают функцию (1). На основе 
анализа которой и определяют параметры, с помощью 
которых можно управлять качеством полезного иско-
паемого. Проведенные исследования показали, что 
предлагаемая методология построения моделей ме-
сторождений позволяет значительно упростить авто-
матизацию процесса геометрического анализа. 

Работа представлена на научную конференцию с 
международным участием «Современные наукоемкие 
технологии», Доминиканская республика, 5-16 апреля 
2006г. Поступила в редакцию 03.03.2006г. 
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Система Противопожарная, Адаптивная, Регули-

рования и Сепарации энергетического врЕда и Ком-
пенсации выжигаемого кислорода (система 
«ПАРСЕК») направлена на повышение безопасности 
(экологической, пожарной и энергетической) и эф-
фективности (снижения себестоимости) производства 
тепла паровыми котельными, которые при внедрении 
системы превращаются в мини-ТЭЦ. 

Для экономии топлива и повышения эффектив-
ности его сгорания, применен новейший метод маг-
нитоэлектрической сепарации воздуха (МЭСВ) на 
кислород, который обеспечивает полное сгорание 
топлива и исключает особо токсичные выбросы (NOx, 
CO и т.д.), и азот, накапливаемый в системе противо-
пожарной защиты ТЭЦ. 

Принципиальной новизной системы «ПАРСЕК» 
является локализация и поглощение выбросов ТЭЦ 
«биотуннелем», сформированным из вечнозеленых и 
сезонных сортов деревьев и кустарников, включая 
генетически измененную коноплю. Дело в том, что 
все существующие международные и национальные 
стандарты и нормы ориентированы на рассеивание 
выбросов ТЭЦ с помощью строительства «дымовых 
труб» соответствующей высоты. Они нарушают су-
ществующие в природе два основных цикла, обеспе-
чивающих жизнедеятельность на нашей планете: 
годовой цикл круговорота воды в системе атмосфера-
геосфера/гидросфера и семилетний цикл круговорота 
углерода в системе атмосфера-биосфера-
геосфера/гидросфера, т.к. ТЭЦ «сжигая геосферу» 
(углеводородное топливо), выбрасывает воду и угле-
род (окислы углерода) в атмосферу, изменяя тем 
самым климат на планете, а «биотуннель» с биогу-
мусной технологией, поглощая их «на выходе» в 
атмосферу, и «возвращая» в геосферу, восстанавли-
вают указанные циклы. 

Используемые в системе «ПАРСЕК» физико-
химические технологии и устройства, их реализую-
щие, также имеют принципиальную новизну: 

магнитоэлектрический сепаратор кислорода 
(МЭСК), гиперзвуковая форсунка (ГЗФ) и каталити-
ческий «окислитель» топлива – оптимизируют горе-
ние, в результате чего достигается экономия и полное 
сгорание углеводородного топлива и из выбросов ис-
ключаются наиболее токсичные (СО, NOx, CnHm, и 
др.); 

элегаз (Хладон-510) и паровинтовые машины 
(ПВМ) на нём – оптимизируют тепломассобмен в па-


