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конструкцию горной зоны республики: 

федеральные и республиканские власти, 

общественность, экологические организации 

региона не готовы к предметному обсуждению 

данного вопроса. В среднесрочной (не ранее чем 

10-летней) перспективе нужно последовательно 

находить варианты снижения возможных рисков 

вовлечения сырья в хозяйственную деятельность. 

Одновременно можно приступить к разработке 

прозрачного бизнес-плана по коммерциализации 

использования руд с вывозкой к месту переработки 

как в качестве металлургического сырья, так и 

основной ресурсной основы для производства 

минеральных красителей. Возможны и иные 

варианты вовлечения железорудного сырья в сферу 

материального производства. 

Таким образом, рассмотренное месторождение 

может занять устойчивое место в 

природопользовании республики при позитивной 

динамике социально-экономического развития 

страны, причем исключительно в усеченном виде – 

в сфере добычи и транспортировки сырья к месту 

его переработки. Однако, даже при 

оптимистическом сценарии развития ситуации, в 

предварительном порядке необходимо провести 

всестороннее изучение всей цепочки добычи и 

поставки руды потребителю. Только при 

исчерпывающем прояснении всего комплекса 

социально-эколого-экономических вопросов в зоне 

ответственности республики, проект 

межрегиональной кооперации может быть 

запущен. Следовательно, конструирование 

экономического каркаса горной зоны в составе 

Малкинского месторождения 

природнолегированных железных руд, 

преждевременно. 

Исследование выполнено при финансовой 

поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-

010-00882. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье проведены гравитационные исследования проб угля разреза «Восточный» 

Татауровского месторождения. Изображена диаграмма показателей зольности проб согласно показателя 

плотности материала, показаны графически зольность проб соответственно крупности частиц. Приведены 
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формулы для расчетов среднего показателя зольности, суммарного выхода всплывших и осевших 

фракций. Также были проведены исследования и расчеты проб каждой плотности в зависимости от класса 

крупности частиц. В результате расчетов выходов фракции для каждой плотности проведены исследования 

на обогатимость проб и графически представлены кривые обогатимости. Согласно ГОСТу выявлена 

категория обогатимости проб.  

ABSTRACT 

In this article, gravity studies of coal samples from the Vostochny open-pit of the Tataurovskoye deposit are 

carried out. A diagram of the ash content of the samples according to the density index of the material is shown, 

the ash content of the samples is shown graphically according to the particle size. Formulas are given for 

calculating the average ash content, the total yield of floated and settled fractions. Also, studies and calculations 

of samples of each density were carried out depending on the particle size class. As a result of calculating the yield 

of the fraction for each density, studies on the washability of samples were carried out and the curves of washability 

are graphically presented. According to GOST, the sample washable category was identified. 

Ключевые слова: уголь, пробы, тигель, крупность, плотность, всплывшие и потонувшие фракции, 

кривые обогатимости, концентрат, хвосты.  

Keywords: coal, samples, crucible, size, density, floated and sunken fractions, concentration curves, 

concentrate, tailings. 

 

Введение 

Угли Татауровского месторождение являются 

практически единственным видом твердого 

топлива, поставляемого в город и районы 

Забайкальского края, а также в Бурятию. Кроме 

того, разработка технологий обогащения углей 

Татауровского месторождения никогда не 

проводилась, из-за отсутствия обогатительной 

фабрики. Поэтому улучшить качество угля, объем 

добычи, увеличить производственную мощность 

приобретает исключительную актуальность 

любого предприятия, а тем более такого 

ресурсоемкого, как угледобыча. Таким образом, 

исследование обогатимости угля является 

актуальной научной задачей. 

Материалы и методы исследований  

Перед тем как провести исследования на 

зольность проб, со всеми пробами был проведен 

ситовой и фракционный анализ. При ситовом 

анализе отобранные пробы угля после дробления, 

помещается в набор сит с постепенно убывающими 

размерами отверстий и подвергается рассеву. 

После рассева, каждый класс, взвешивался. 

Фракционный анализ проводился при помощи 

разделения проб в тяжелых жидкостях. Для 

лабораторных исследования применялся водный 

раствор хлорида цинка ZnCl2. Пробы помещались в 

раствор разной плотности и делились на 

всплывшие и осевшие фракции. По весу каждой 

фракции высчитывался ее выход.  

Для определения зольности проб необходимо 

подвергнуть всплывшие в тяжелой жидкости 

(ZnCl2) пробы сжиганию. Тигель с навеской 

помещают в муфельную печь при комнатной 

температуре. В течение 60 мин повышают 

температуру печи до 500 °С и поддерживают эту 

температуру в течение 60 мин. Продолжают нагрев 

до (815±10) °С и выдерживают при этой 

температуре еще не менее 60 мин.[1, 2, 3].  

В начале, взвешивались пустые тигли. После, 

растирались пробы при помощи пестика в ступке. 

Далее пробы просеивались на сите -0,5+0. Тигли 

взвешивались также с пробами, подвергались 

сжиганию, а после взвешивалась оставшаяся зола в 

тигле.  

Зола, оставшаяся после сжигания угля в 

тиглях, образуется из неорганических соединений, 

входящих в состав угольного вещества, и из 

минеральных веществ. Количество оставшихся в 

золе неорганических соединений и минеральных 

веществ зависит от условий озоления. 

Зольность пробы %, по массе вычислялись по 

формуле: 

𝑍 =
𝑚3−𝑚1

𝑚2−𝑚1
× 100, 

где Z – Зольность пробы, %  - масса тигля, 

г; 

- масса тигля с пробой, г; 

- масса тигля с золой, г. 

Результаты исследования 

В таблице 1 показаны результаты сжигания 

проб. Для более точного результата исследовались 

и сжигались по две пробы каждого всплывшего 

класса[4]. 

  

1m

2m

3m
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Таблица 1  

Зольность проб 

№ 
№ 

тигля 

Плотность 

жидкости 

ZnCl2 , p 

Вес 

пустого 

тигля, г 

Вес тигля с 

фракцией, г 

Вес 

тигля с 

золой, г 

Вес 

золы, 

г 

Среднее 

значение 

массы, г. 

Зола, 

% 

Среднее 

значение 

золы, Z % 

Крупность (+10) 

1 1 
p<1,3 

10,34 11,34 10,44 0,10 
0,11 

10 
11,0 

2 4 10,62 11,62 10,72 0,12 12 

3 5 
1,3<.p<1,4 

12,46 13,46 12,6 0,14 
0,145 

14 
14,5 

4 6 12,57 13,57 12,72 0,15 15 

5 17 
1,4<p<1,5 

11,55 12,55 11,76 0,21 
0,28 

21 
28,0 

6 18 13,76 14,76 14,11 0,35 35 

7 27 
1,6<p<1,8 

12,56 13,56 12,82 0,26 
0,29 

26 
29,0 

8 30 10,46 11,46 10,78 0,32 32 

Крупность (-10+5) 

1 1 
p<1,3 

10,34 11,34 10,45 0,11 
0,12 

11 
12,0 

2 4 10,62 11,62 10,75 0,13 13 

3 5 
1,3<.p<1,4 

12,46 13,46 12,62 0,16 
0,17 

16 
17,0 

4 6 12,57 13,57 12,75 0,18 18 

5 27 
1,4<p<1,5 

12,56 13,56 12,88 0,32 
0,35 

32 
35,0 

6 30 10,46 11,46 10,84 0,38 38 

 27 
1,5<p<1,6 

12,56 13,56 12,91 0,35 
0,365 

35 
36,5 

 30 10,46 11,46 10,84 0,38 38 

Крупность (-5+2) 

1 5 
p<1,3 

12,46 13,46 12,56 0,10 
0,115 

10 
11,5 

2 6 12,57 13,57 12,70 0,13 13 

3 17 
1,3<.p<1,4 

11,55 12,55 11,69 0,14 
0,145 

14 
14,5 

4 18 13,76 14,76 13,91 0,15 15 

5 27 
1,4<p<1,5 

12,56 13,56 12,98 0,42 
0,46 

42 
46,0 

6 30 10,46 11,46 10,96 0,50 50 

7 35 
1,5<p<1,6 

13,02 14,02 13,66 0,53 
0,575 

53 
57,5 

8 36 14,12 15,12 14,84 0,62 62 

9 50 
p>1,8 

11,25 11,25 11,87 0,62 
0,63 

62 
63,0 

10 51 11,64 12,64 12,28 0,64 64 

Крупность (-2,5+1) 

1 17 
1,4<p<1,5 

11,55 12,55 11,69 0,14 
0,145 

14 
14,5 

2 18 13,76 14,76 13,91 0,15 15 

3 27 
1,5<p<1,6 

12,56 13,56 12,82 0,16 
0,17 

16 
17,0 

4 30 10,46 11,46 10,64 0,18 18 

5 35 
1,6<p<1,8 

13,02 14,02 13,57 0,55 
0,535 

55 
53,5 

6 36 14,12 15,12 14,64 0,52 52 

7 50 
p>1,8 

11,25 11,25 11,89 0,64 
0,625 

64 
62,5 

8 51 11,64 12,64 12,25 0,61 61 

Крупность (-1+0,4) 

1 1 
1,4<p<1,5 

10,34 11,34 10,49 0,15 
0,13 

15 
13,0 

2 4 10,62 11,62 10,73 0,11 11 

3 27 
1,5<p<1,6 

12,56 13,56 12,88 0.32 
0,31 

32 
31,0 

4 30 10,46 11,46 10,76 0,30 30 

5 35 
1,6<p<1,8 

13,02 14,02 13,48 0,46 
0,465 

46 
46,5 

6 36 14,12 15,12 14,59 0,47 47 

7 50 
p>1,8 

11,25 11,25 11,83 0,58 
0,585 

58 
58,5 

8 51 11,64 12,64 12,23 0,59 59 

Крупность (-0,5+0) 

1 27 
1,5<p<1,6 

12,56 13,56 12,77 0,21 
0,24 

21 
24,0 

2 30 10,46 11,46 10,73 0,27 27 

3 35 
1,6<p<1,8 

13,02 14,02 13,33 0,31 
0,35 

31 
35,0 

4 36 14,12 15,12 14,51 0,39 39 

5 50 
p>1,8 

11,25 11,25 11,89 0,64 
0,675 

64 
67,5 

6 51 11,64 12,64 12,35 0,71 71 
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На рисунке 1 изображена диаграмма 

показателей зольности проб согласно плотности. 

  

 
Рисунок 1. Показатели зольности проб по плотности 

 

На диаграмме наибольший выход зольности 

имеет класс крупности частиц (-2,5+1). В этом 

классе выход золы присутствует в пробах всех 

плотностей. 

На графике рис. 2 показаны зольности проб 

соответственно крупности материала 

 

 
Рисунок 2. Зольность проб по крупности 

 

На графике пробы всех плотностей имеют 

тенденцию к росту, чем больше плотность проб, 

тем выше показатель зольности, т.к. более плотные 

пробы хуже поддаются размельчению, а при 

сжигании остается больше примесей.  

Также были проведены исследования и 

расчеты каждой плотности в зависимости от класса 

крупности [5, 6]. Расчет производился по формуле: 

𝐴𝑑 =
𝑚1⋅𝑍1+...+𝑚𝑛⋅𝑍𝑛

𝑚общ
, 

где 𝐴𝑑 - средний показатель зольности; 

𝑚1 - масса пробы по определенной плотности; 

𝑍1 - зольность определенной плотности; 

𝑚𝑛 - последующие массы определенной 

плотности; 

𝑍𝑛 - последующие значения зольности при 

определенной плотности; 

𝑚общ - общая масса всех проб определенной 

плотности. 
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Далее были проведены исследования на 

обогатимость проб. Для этого были проведены 

расчеты выходов фракций для каждой плотности. 

∑𝛾 ↓ и ∑𝛾 ↑ вычисляется суммированием 

выхода фракций для каждой плотности 

соответственно сверху вниз и снизу вверх. 

 Показатель концентрат 𝛽 дает зависимость 

между суммарным выходом всей всплывшей 

фракции (концентрата) при определенном 

удельном весе и определенной зольности, 

высчитывался по формуле: 

𝛽 =
∑𝛾𝑖 ⋅ 𝐴𝑑ср ↓

∑𝛾 ↓
 

Показатель хвостов 𝛿 дает зависимость между 

суммарным выходом всей осевшей фракции 

(хвостов) при определенном удельном весе и 

определенной зольности, высчитывается по 

формуле[7, 8]: 

𝛿 =
∑𝛾𝑖 ⋅ 𝐴𝑑ср ↑

∑𝛾 ↑
 

Результаты расчетов сводятся в таблице 2 

 

Таблица 2 

Результаты фракционного анализа 

 
Плотность 

фракции, г/см3 

 Выход 

𝛾𝑖, % 

Зольность 

𝐴𝑑 , % 

Всплывшие Осевшие 

∑𝛾 ↓, %  𝛽, % ∑𝛾 ↑, % 𝛿,% 

1 <1.3 28,8  11,5 28,8 11,5 100 23,7 

2 1.3-1.4 24,8  15,1 53,6 13,1 71,2 28,6 

3 1.4-1.5 15,6 27,3 69,2 16,8 46,6 35,9 

4 1.5-1.6 13,7 33,2 82,9 19,1 30,8 40,3 

5 1.6-1.8 13,4 41,2 96,3 22,2 17,1 45,9 

6 >1.8 3,7 62,9 100 23,7 3,7 62,9 

Итого: 100 23,7 - - - - 

По результатам расчетов на рисунке 3 

построены кривые обогатимости  

 

 
 - Кривая концентрата 

 - Кривая зольности 

 - Кривая хвостов 

 - Кривая плотности 

Рисунок 3. Кривые обогатимости 

По кривым обогатимости можно контролировать процесс обогащения [9, 10]. 
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Поскольку зольность всплывших фракций 

плотностью до 1,4 г/см3 равна 15,1, то к 

концентрату относят фракции плотностью до 1,4 

г/см3, а к промежуточному продукту - фракции 

плотностью от 1,4 до 1,6 г/см3. 

Суммарный выход фракций плотностью от 1,4 

до 1,6 г/см3 составляет  

15,6+13,7= 29,3% 

Выход беспородной массы (фракций 

плотностью от 1,6 до 1,8 г/см3) составляет 100-3,7-

13,4= 82,9%. 

Показатель обогатимости составляет 

29,3*100/82,9= 35,3 %. 

Так как показатель обогатимости составил 35,3 

%, то в соответствии с ГОСТом [11, 12, 13] уголь 

относится к категории значительной трудности 

обогатимости, что требует: 

1. Провести повторное более мелкое 

дробление исходного материала. 

2.  Невозможность обогащения 

гравитационным способом, а, например, применить 

флотационный способ обогащения данных проб 

угля. 

Заключение 

В пробах всех плотностей содержание золы 

(согласно плотности) имеет тенденцию к росту, чем 

больше плотность проб, тем выше показатель 

зольности, т.к. более плотные пробы хуже 

поддаются размельчению, а при сжигании остается 

больше примесей. 

Наибольший выход зольности имеет класс 

крупности частиц (-2,5+1). В этом классе выход 

золы присутствует в пробах всех плотностей. 

По результатам исследований показатель 

обогатимости составил 35,3 %, таким образом, в 

соответствии с ГОСТом уголь относится к 

категории значительной трудности 

обогатимости[14].  
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ЭКОЛОГО-ГИДРОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИПЕЦКОГО 

ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА  
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АННОТАЦИЯ 

Целью работы явилось изучение причин ухудшения состояния поверхностных вод в пределах 

Липецкого промышленного района, а также выявление и изучение очагов и связанных с ними ореолов 

нитратного загрязнения поверхностных вод. 

Ключевые слова: Поверхностные воды, нитраты, нитриты, нитратное загрязнение, концентрация, 

очаги загрязнения, соединения азота, нитрификации, денитрификации. 

 

Район расположен на правобережье р. 

Воронеж и охватывает территорию областного 

центра – г. Липецк и прилегающего Липецкого 

района. 

С севера граница проходит по левому берегу р. 

Кузьминка; с востока – по р. Воронеж; с запада - по 

линии, проходящей вблизи населенных пунктов 

Частая Дубрава, Плоская Кузьминка, Вешаловка; с 

юга – по линии, проходящей вблизи населенных 

пунктов Студеные Хутора, Подгорное. Общая 

площадь исследований составляет около 700 км2. 

Ведущая отрасль промышленности – черная 

металлургия – сосредоточена в г.Липецке. Это 

Новолипецкий металлургический комбинат 

(НЛМК), металлургическая компания «Свободный 

Сокол», завод «Центролит». На побочных 

продуктах коксохимического производства развита 

химическая промышленность. 

Предприятия строительной индустрии 

представлены заводами по производству труб, 

сантехники, железобетонных изделий, цемента, 

силикатного кирпича. 

Территория представляет собой сложный 

агломерат, объединяющий в себе промышленный, 

горнодобывающий, селитебный, агротехнический 

и рекреационный типы экогеологических систем. 

Существующая причинно-следственная связь 

эволюции данных систем и окружающей среды [2] 

прослежена на примере распространения 

нитратного загрязнения поверхностных вод. 

В пределах района работ хорошо развита 

речная сеть. Основной водной артерией является р. 

Воронеж, определяющая, в значительной мере, 

гидрогеологические условия района. В нее впадают 

реки Кузьминка, Матыра, водотоки крупных балок 

Студеный, Моховой и Каменный лога, и временные 

водотоки более мелких, безымянных оврагов. 

Поверхностные воды являются наиболее 

подвижным и чувствительным элементом 

геоэкологических систем, способным быстро 

реагировать на изменения в состоянии 

окружающей среды. 

Обычно азот встречается в трех видах: 

нитраты (NO3-), нитриты (NO2-) и аммоний 

(NH4+). 

Круговорот азота в почве складывается из трех 

взаимозависимых циклов. 

Цикл «растения – навоз – раствор в почве – 

растения». Под растительным покровом в этом 

цикле потенциальный поток азота составляет 3 

млн.т в год. В среднем на 5x105 

сельскохозяйственной площади нагрузка азотом 

составляет 6x10-3 кг/м2 в год. Если под 

растительным покровом это количество азота 

полностью используется, то на почве он 

фиксируется лишь частично, образующийся 

излишек весьма велик, что указывает на роль 

интенсивного земледелия. 

Цикл «животные – сточные воды – раствор в 

почве – растения – животные». Потенциальный 

поток этого цикла составляет 2 млн.т. азота в год. 

Источником его является скопление растительных 

продуктов. Следовательно, источником 

загрязнения являются скопления пищевых отходов, 

предназначенных для скота, и сточные воды 

скотоводства. Загрязнение усиливается при 

интенсификации скотоводства, которое стало 

экономической необходимостью [4]. 

Цикл «человек – сточные воды канализации – 

раствор в почве – растения (животные) – человек». 

Поток азота ограничивается сточными водами 


