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Общая  характеристика  работы 

А!ггуалыюсть  темы  Целесообразность  и  необходимость  освоения 

новых  энергетических ресурсов для Союза Мьянма в виде урановых  залежей 

требуют  в первую  очередь техпологаческой  оценки выявленных  залежей  Но 

сравнительно  нестандартные  образования  представлены  в  основном  в  виде 

минеральных  отложений  малого  объема  при  достагочно  высоких  значениях 

коэффициента  вскрыти,  что  при  традиционных  тсхночогических  решениях 

по  открытой  геотехнологии  лишает  подобные  отложения  промышленной 

привлекательности  Поэтому  для  формирорания  сырьевой  базы 

горнодобывающего  предприятия  для  атомной  промышленности  была 

выдвинута  идея  формирования  технологического  комплекса,  позволяющего 

рассматривать  при  геологоэкономической  оценке  основную  часть 

отложений  как составляющую единого разобщенного  месторождения 

Под  таким  месторождением  предлагается  понимать,  в  отличие  от 

принятого понятия, не единое аномальное скопление полезного  ископаемого, 

сосредоточенное  в  одном  месте,  а  совокупность  ресурсов  отдельных  линз, 

пластов, залежей  и т  п ,  которые могут  быть экономично  отработаны  одним 

горнодобывающим  комплексом,  перемещающимся  с  одного  объекта  на 

другой практически в полном  составе 

Такой  комплекс  разработки  и  месторождение  должны  формироваться 

для Союза Мьянма с учетом не только  горногеологических  особенностей,  но 

и  климатических  условий  страны,  находящейся  в  тропической  зоне, 

практически  не  учитываемых  по  понятным  причинам  в  советских  и 

российских  исследованиях  Поэтому  задача,  поставленная  в  настоящей 

работе, актуальна и практически значима для Союза Мьянма 

Целью  диссертации  является  разработка  технологических  основ 

формирования  разобщенного  месторождения  применительно  к  условиям 

урановой промышленности  Союза Мьянма 

Основная  идея  заключается  в том,  что  сформированное  разобщенное 

месторождение  по  споим  характеристикам  позволяет  оценить  совокупность 

1 



отдельных  отложении,  входящих  в  его  состав,  как  объект  промышленной 

добычи 

Основные научные положения, разработанные автором, и их новизна 

1  Суммарный  обьем  минерального  ресурса  в  разобщенном 

месторождении  должен  обеспечивать  полную  амортизацию 

горнодобывающего  комплекса,  а  минимальное  промышленное 

значение  при  этом  должно  обеспечить  возврат  не  только 

эксплуатационных  затрат,  но  и  затрат  по  маневрированию  с  одной 

залежи на другую 

2  При  этом  параметры  вскрышных  экскаваторов  (драглайнов)  должны 

выбираться из условия максимальной  глубины выемки 

3  Вместимость  ковша  вскрышной  машины  должна  определяться  из 

условия  полного  цикла  отработки  с  у четом  операций  перемещения  на 

новую залежь в так называемый сухой сезон 

Научное  значение  диссертационной  работы  состоит  в  разработке 

фундаментального  понятия « разобщенное месторождение»  применительно  к 

условиям  стран  с тропическим  климатом  с установлением  горнотехнических 

закономерностей для этого типа  месторождения 

Практическое  значение  работы  состоит  в  разработке  конкретных 

обоснований по урановому месторождению  на территории Союза Мьянма 

Апробация  работы  Работа  докладывалась  на  научнотехнических 

конференциях «Неделя горняка» 20052007 гг 

Публикации  Основные  положения  диссертации  были  опубликованы  в 

статье  в  «Горном  журнале»  №  1  за  2007  год  (на  русском  языке,  журнал 

включен в список ВАК 

Объём  и стру»пура работы. Диссертационная работа состоит из 

введения, 5 глав и заключения, включает  12 рисунков,  13 таблиц, список 

литературы из 49  наименований 
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Основное  содерл.анне  работы 

Мьянма   государство в ЮгоВое i очной Азии, площадью 678 тыс  км", 

с населением  окото  52 мчи  человек,  граничащее  с Индией  и Бангладеш   на 

западе, Китаем   па севсрово.л оке, Лаосом   па воеiоке, Таиландом   на  кно

восюке  На  ююзападс  и  юте  ее  берега  омываются  водами  Бенгальскою 

залива н Андаманского моря (рис  1) 

Промышленность  развита  весьма  слабо  В  настоящее  время  в  Мьятшс 

добываются  медные  руды  с  производством  катодной  меди,  цинковая, 

отовянная,  вольфрамовые  руды  с  производством  для  экспорта 

соответствующих  концентратов  Для  удовлетворения  внутренних 

потребностей  государства  осуществляется  добыча  золото.  железа, 

извесшяка,  угля,  баритов  и  сгроигечьшлх  горных  пород  Предметом 

экспорта  ЯВЛЯЮ1СЯ  драюцепные  и  поделочные  камни  рубины,  сапфиры, 

нефриты  н  друше  самоцветы,  добычу  которых  ведет  Мьянманское 

государственное предприятие драюценных  камней 

Лучшие  в  мире  рубины  н  сапфиры  добывают  вблизи  г  Могока  (см 

рис  1)  в  районе,  известном  еще  с  ХШ  в  как  «Земля  рубинов»  Рубиновые 

пгахты расположены  ыкже  в 240 км к северовосток)' oi  городов Мандалай  и 

Мшншу  (в aociочном  ниагс  IDaiij)  Нефриты  и жадеиты добывают  в  районе 

Пхакаша  (гак  называемая  «Земля  драгоценных  камней»)  штата  Качина 

(Северная  Мьянма)  Все  производство  катодной  меди  сосредоточено 

недалеко  от  г  Монюа  На  сегодняшний  день  ею  объемы  составляют 

приблизительно  27 тыс  т в год 

В  НамтуБодвине  уже  более  пяти  веков  ведется  добыча  свинцовых  и 

цинковых р>д  Кроме  того, спицовощшковые  шахты  имеются  в  Яднатайши 

и  Боксаине  (штат  Шана)  В  Мьянчс  дейс1вуе1  завод  по  обобщению 

сутьфида  свинца (в HaMiyБодвине), на котором  из концентратов  производят 

очищенные  свинец  и  серебро,  цинковые  концентраты,  никель,  сурьмяный 

свинец  Продукция  завода  экспортируется  Качество  свинца  и  серебра, 
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производимых  предприятием  МЕ1, отмечено  Лондонской  Металлической 

Биржей. 
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Рис.  I. Добывающая  промышленность  Мьянмы. 
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Оловянные и вочьфрамовые концентраты производят при добыче руды 

в  городах  Хайнды  (олово),  Хамышджи  (олово  и  вольфрам),  Канбаука 

(олово), Кяотметауш а (олово) и Вгажди (вольфрам), в провинциях Танитаи и 

Мочи (штат Кая) 

В  бассейнах  рек  Энявдп  и  Чиндвин,  а  также  в  южной  части  страны 

разведано  16  угольных  месторождений  В  области  Каулнн  расположено 

довольно  крупное  золотодобывающее  предприятие    рудник  Кьаутпахто 

Кроме того, имеются небольшие шахты вблизи Мандалая и Сагайна 

Внутренние  потребности  в  железорудном  сырье  обеспечиваются 

карьером, расположенным в 42 км к юговостоку от Пьин У Лвина  Местный 

завод  производит  губчатое  железо, чушковый  чугун  и  стальные  шары для 

мельниц, сортовую стань 

Кроме  того,  в  Мьянме  добывают  два  вида  известняков  с  высоким 

содержанием  кальция    используют  в  качестве  сырья  для  производства 

цемента,  известняк  с  красивой  структурой  и  цветном    как  декоративный 

камень 

В структуре топливноэнергетического  баланса 50% составляет нефть, 

около  40%  гидроэнергетика  Производство  электроэнергии  в  1979/80гг 

составляло  1  080  млн  КРТ  ч  Сейчас  строится  много  промышленных 

предприятий,  но  энергетический  комплекс  с  1980  г  практически  не 

изменился  Потребности  страны  не  обеспечены  в  достаточной  степени 

энергией, и Мьянме необходимо повысить энергетический потенциал  В этой 

связи  внимание  привлекает  атомная  энергетика,  и  в  первую  очередь    ее 

сырьевая база  Характеристика  залежей урановых руд Мьянмы приведены в 

табл 1 

Приведенные  данные  в  табл 1  основаны  па  результатах  поисковой 

разведки 

Район поиска локализуется в центральном поясе Мьянмы (Бирмы)  На 

западе  этого  района    равнина  а  на  востоке    высокие  горы  Равнина 

5 



находится  в  районах  Давеккина  и  Момейка,  а  высокие  горы    в  районе 

Могок 

Здесь две климатические зоны  На равнине сухой климат, а на горах  

влажный климат  Сухой и жаркий сезон продолжается с марта по май, сезон 

дождей  с июня по октябрь, холодный сезон  с ноября по февраль  Средняя 

температура  сухого  сезона    около  +ЗГС(+88Т)  в  районах  Давеккина  и 

Момейка и от +2ГС(+70Т)  до +24 °С (+75Т) в районе Могок  В холодный 

сезон минимальная температура от О °С(+32Т) до +4,4 °С (+40°F) 

Таблица 1 
Характеристика залежей ураповых руд Мьянмы 

Параметры  Рудная залежь 

III  IV  VII  VIII 
Содержание 
урана в руде 
(Ш08),% 

0,2617  0,2617  0,2617  0,05 
0,143 

0 
0,050,2  0,05  0,014 

Торкй 
(Тп02),' 

0,6013  0,6013  0,6013 
0,061 

5 
Средняя 
мощность 
р>дной 
залежи, м 

Длина,м  30  50  35  30  135  600  500 

Ширина, м  20  35  20  40  10  60  60 

Мощность 
вскрышных 
пород,м 

40  30  20  20  35  35  60  30 

Уровень 
грунтовых 
вод (от 
поверхности) 

30  30  30  50  30  Нл 

Вмещающие 
породы  щ  •1SI  вЕ  I 

I I 

Вскрышные 
породы 

<*§ 

УН H  д  II Д 

* Месторождение включаег три жилы 
** Нет данных 
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Дожди  начинаются  в  последнюю  иедетю  мая  и  кончаются  в  октябре 

Годовое  количество  осадков около  50 дюймов  (125  см) в ранонак  Давеккина 

и Момейка, и  100 дюймов (250 см) в районе  Могок 

Приведенные  данные  показывают,  что  месторождения  Мьяпмм 

отличаются  малой  площадью  отложений  при  относительно  высокой 

мощности  вскрышных  отложений  с  обильностью  поверхностных  вод, 

способных затопить карьер за короткий срок в сезон дождей 

В диссертации  подробно  проанализированы  технологические  решения 

по  разработке  месторождении  урановых  руд  в  различных  странах  мира, 

показаны  особенности  освоенных  месторождении,  приводятся 

характеристики  отдельных  предприятии  во  Франции,  Лвсгратии,  США, 

Канаде,  Ншере  и  других  странах  Эти  данные  показали,  что  традиционные 

технологические  решения  используются  на  залежах  с  более  высокими 

ресурсами по объему и содержанию полезных  комноленюв 

На  базе  фундаментальных  трудов  российских  ученых  по  золото

экономической  оценке  месторождений  и  открытой  геотехнологии  в 

диссертации  сформированы  основные  особенности  окоитуривания 

разобщенного  месторождения  и  формирования  комплекса  механизации  для 

таких условии 

Разработанные  решения  показаны  на  геолошческих  характеристиках 

залежей уранового сырья Мьяпмы 

Применение  традиционных  технолошй  для  приведенных  условий 

Мьяпмы  делают  эти  отложения  для  промышленности  мало

привлекательными 

Для  показа  целесообразности  формирования  разобщенных 

месторождений  в  диссершцш  проработаны  альтернативные  варианты  с 

использованием  традиционных  технологий  Технологические  схемы  эшх 

альтернативных  вариантов  с  использованием  автотранспорта  представлены 
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на рис 2, где показана последовательность операций по отработке подобного 

рудообразования с различным набором оборудования (табл  2) 

Затраты на приобретение и эксплуатацию комплекса приведены табл 2 

иЗ 

Приведенные  данные  показывают,  что  потребное  минимальное 

промышленное содержание выше характеристик отдельных залежей 

Приведенные  варианты  с  использованием  традиционных 

технологических  решений  показали,  что  стандартные  решения  по 

оконтуриванию  залежей  Мьянмы  не  позволяют  сформировать  интересные 

для промышленности георесурсы 

Таблица 2 
Состав комплекса при традиционной технологии и инвестиции на 

его применении 

Состав комплекса 

Экскаватор  ЭГО14 

Экскаватор L 320  (Япония) 

Бульдозер (960 F) 

Автомобиль  БелАЗ540 

Станок 2СБШ200 

Компрессор 

Итого 

Прочие и неучтенные  (15%) 

Всего 

Амортизация (С4) по оборудованию (12%) 

I 

вариант 

5,6 

5,2 

3x2 ,4 

3 

0,5 

21,5 

3,23 

24,73 

2 9676 

II 

вариант 

8,0 

5,2 

3x2 ,4 

3 

0,5 

23,9 

3,585 

27,485 

3,298 

С учетом данных ВНИИ1 с пересчетом к ценам 2004 года по типам 
оборудования (млн  руб) 
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Таблица 3 
Данные по расчетам показателей традиционных вариантов 

Затраты 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Заграты на содержание персонала 

( С )  р у б / г 

Социальный налог (С2)  руб /г 

Затраты на топливо (Сз)  руб /г 

Амортизация (С4)  руб /г 

Итого 

Оплата кредита 12% (С5)  руб /г 

Итого 

Налоги 18% (С6)  руб /г 

Всего 

Объем ежегодной выемки руды  

Т/год 

Стоимость руды   руб /Тон 

1 вариант 

1530000 

474300 

8848908 

2967600 

13820808 

1658497 

15479305 

2786275 

18265580 

2500 

7306,23 

II вариант 

1530000 

474300 

16779204 

3298000 

22081504 

2649780 

24731284 

4451631 

29182915 

5000 

5836,58 

Поэтому  необходимо  было  показать  метод  формирования 

разобщенного  месторождения  на примере залежей Мьянмы и особенностей 

выбора комплекса для добычи руд 

Выбор  комплекса  в  этих  условиях  основан  на  идее  разобщенного 

месторождения,  под  которым,  как  отмечалось  выше,  следует  понимать  не 

единое  аномальное  скопление  полезного  ископаемого,  сосредоточенного  в 

одном  месте,  а  ресурсы  отдельных  линз, пластов,  залежей  и т п,  которые 

могут быть экономично  отработаны  одним горнодобывающим  комплексом, 

перемещающимся  с одного карьера с дном  малой площади на другой  При 

этом суммарные ресурсы такого месторождения обеспечивают нормативный 

срок  службы  основных  фондов  при  практическом  отсутствии 

неперемещаемьгх средств с одного объекта на другой 
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(Ill) 

Рис  1. Забои по вскрышным  породам при применении  традиционных 
транспортных  технологий 

do    угол  откоса  отвала,  градус;  а»  угол  откоса  уступа,  градус;  Но    высота  отвала; 

Н|,Н2,Н3,Н4,Нз  глубина  траншей  ;  Н„   вскрышные  породы:11.м   мощность  рудного 

гела. 

Для  такою  месторождения  минимальное  промышленное  содержание 

должно  соответствовать  не  только  затратам  по  вскрышными  добычным 

процессам, ко в покрывать  штраты, связанные с перемещением  комплекса с 

одной  (алежи на другую. 
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Особенности  такого  месторождения  определяют  кондиционные 

требования  ко  всей  совокупности  залежей  и  более  высокие  требования  к 

первым отрабатываемым  залежам, ценность полезных ископаемых  которых 

должна обеспечить возврат инвестиций 

Объем  извлекаемой  в  карьере  руды  и  содержание  в  ней  полезного 

ископаемого определяет срок отработки одной залежи и темпы перемещения 

комплекса между залежами 

Кондиционные  требования  к  каждой  последующей  залежи  должны 

учитывать  затраты  на  перемещение  оборудования  с  одного  карьера  на 

другой  При  этом  необходимо  дисконтировать  затраты  по  отдельным 

машинам с учетом сдвига операции во времени 

В  диссертации  показан  выбор  технологических  решений  на  примере 

разработки  залежей  месторождений,  совокуппость  которых  образует 

сырьевую  базу  предприятий  Союза  Мьянма  Этот  выбор  основан  на 

следующих факторах 

•  Площадь  геологического  образования,  представляющего 

промышленный  интерес, обычно имеет размеры, близкие к 20 х 

30  м  при  мощности  23  м,  те  объем  минерального  ресурса 

порядка  15002000  м3  при  сравнительно  низком  содержании 

полезных компонентов, 

•  Указанные  отложения  в  целом,  те  8  известных  объектов, 

возможно  оценить  как  суммарные  запасы ресурса  порядка  120

160  тыс  м3  Вероятно,  они  могут  стать  объектом  добычи  с 

производительностью по руде 45 тыс  м3 в год, 

•  Месторождение  характеризуется  высоким  геологическим 

коэффициентом  вскрыши  порядка  13м3/м3  (=5м3/т),который 

будет  значительно  повышен  за  счет  разноса  бортов  при 

применении  традиционных  транспортных  технологий  изза 

малых  периметров  дна  и  необходимости  при  этом  создания 

съездов с уклоном 1 10 на глубину 4045 м, 
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В  этих  условиях  представляется гагтереспой схема  разработки,  при 

которой  верхние  вскрышные  породы  до  глубин  2535  м  отрабатываются 

экскаваторноотвальшлм комплексом, а нижележащие вскрышные отложения 

и  добычный  уступ    гидравлической  лопатой  с  использованием 

крутонаклошюго конвейера с уклоном наклона 40° и длиной до 75 м 

Такая технология представлена на рис 3 

Затраты на приобретение и эксплуатацию комплекса приведены табл 4 

и 5 

Эксплуатация комплекса определена по данным ВНИИ1 с пересчетом 

на 2004 года по типам оборудования (млн  руб ) 

Таблица 4 

Состав комплекса 

Экскаватор ЭШ  10/60 

Экскаватор 320 (Япония) 

Крутонаклонный конвейер с прижимной лентой 

Бульдозер (960 F) 

Автомобиль БелАЗ540 

Станок 2СБШ200 

Компрессор 

Прочие и неучтенные  (15%) 

Итого 

Стоимость 

27 

5,6 

7 

5,2 

2,4 

3  J 

0,5 

50,7 

7,6 

58,3 

Амортизация оборудования (С4) = 58,3 х 12% =  6,996 млн руб 
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1аблица  5 

№ 

пп 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Элементы  затрат 

Затраты па содержание персонала  (Ci) 

Социальным налог (С2) 

Потребление топлива (Сз) 

Амортизация оборудования  (С4) 

Итою 

Кредит12% (С5) 

Итого 

Налоги НДС с прибыли 18% (С6) 

Всего 

Сумма затрат, 

руб/г 

1611000 

499410 

11309392,8 

6996000 

20415802,8 

2449896 

22865698 8 

4115825 

26981523,8 

Сумма затрат == 26981523,8 руб /год 

~ 26,981 млн  руб/i од 

Объем  ежегодной  выемки  руды  около  4000  м3/год,  или  10000  т/год 

Исходя  из  этих  данных  можно  сделать  вывод,  ч ю  в  каждое  тонне  руды 

должно  содержаться  урана  на  2698,1  руб.,  или  $94,67  Исходя  из  цены  40 

доля  за кг, в каждой тонне должно быть около 3,2 кг, или 0,13% 

Представляется,  что  промышленный  интерес  могут  иметь  залежи 

1,2,3,4,6,8 

Анализ  показал,  что  из  геологических  объектов  Мьянмы  можно 

сформировать  разобщенное  месторождение  для  атомной  энергетики  При 

этом  формирование  разобщенною  месторождения,  и  в  первую  очередь  на 

территории  Союза  Мьянма  требует  условий  параметров,  определяемых 

технологией 
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Рис.  3.  Схема  проведения  траншей  гидравлической  лопатой  с 
использованием  крутонаклонного конвейера. 
II,.  высота вскрышней породы: Н.„,   мощность руды. 

15 первую очередь  это соотношение линейных параметров и особенно 

предельная  мощность нскрышных пород: 

#„"""</7,  •/', 

• 

где li|  глубина черпания основной вскрышной машины: 

1ь   высота черпания выше уровня стояния добычной машины. 

Выбор вместимости ковша вскрышном машины должен производиться 

с  учетом  особенностей  режима  горных  работ  в  субтропическом  регионе 

Мьянма. 

Минимальное  значение  объема  залежи,  включаемся!  в  состав 

россыпного  месторождения,  определяется  из  условия,  что  ценность 

полезного  ископаемого  в  ней  превышает  ценность  этого  объема  при 

минимальном промышленном содержании для разобщенного месторождения 

на величину, обеспечивающую  покрытие затрат, связанных с перемещением 

комплекса с одной залежи на другую, т.е. минимальный объем в залежи. 
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Заключение 

На  основании  проведенных  исследований  разработаны  основы 

формирования  разобщенного  месторождения  из  отдельных  достаточно 

удаленных  залежей,  которые  могут  быть  отработаны  сформированным 

мобильным  комплексом, что позволило показать промышленную  значимость 

для  открытой  геотехнологии  урансодержащих  залежей  в  районе  Могока 

Союза Мьянма с учетом субтропического  климата 

При этом сделаны следующие выводы и рекомендации 

1  Формируемый  для  залежей  разобщенного  месторождения 

комплекс  должен  обеспечивать  отработку  одной  или  нескольких 

залежей в «сухой» сезон  При этом вместимость ковша основного 

вскрышного  экскаватора  (драглайна)  должна  соответствовать 

этому  условию,  т е  удалению  вскрышных  пород  при  перевалке 

их вокруг  карьера 

2  Суммарной  объем  залежей  должен  соответствовать 

производительности  машин  за  нормативный  срок  эксплуатации 

комплекса 

3  Разобщенное  месторождение  урановых  отложении  для  условий 

района  Могока  Союза  Мьянма  должно  включать  в  свой  состав 

залежи  с  минимальным  среднем  содержанием  0,13%  при 

мощности залежи прядка 2Зм с площадью не менее 20 х 30 м 

4  При  использовании  на  экскавации  драглайна  и  гидравлической 

лопаты  мощность  вскрышных  пород  не  должна  превышать 

сумму  глубины  выемки  драглайна  и  высоты  выемки 

гидравлической  лопаты 

5  Перспективными  для  постановки  буровых  работ  следующей 

стадии представляются  залежи  1,2,3,4,6,8 
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