VOL 3, No 53 (2020)
Sciences of Europe
(Praha, Czech Republic)
ISSN 3162-2364
The journal is registered and published in Czech Republic.
Articles in all spheres of sciences are published in the journal.
Journal is published in Czech, English, Polish, Russian, Chinese, German and French.
Articles are accepted each month.
Frequency: 12 issues per year.
Format - A4
All articles are reviewed
Free access to the electronic version of journal
Edition of journal does not carry responsibility for the materials published in a journal.
Sending the article to the editorial the author confirms it’s uniqueness and takes full responsibility for possible
consequences for breaking copyright laws.














Chief editor: Petr Bohacek
Managing editor: Michal Hudecek
Jiří Pospíšil (Organic and Medicinal Chemistry) Zentiva
Jaroslav Fähnrich (Organic Chemistry) Institute of Organic Chemistry and Biochemistry
Academy of Sciences of the Czech Republic
Smirnova Oksana K., Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Department of History
(Moscow, Russia);
Rasa Boháček – Ph.D. člen Česká zemědělská univerzita v Praze
Naumov Jaroslav S., MD, Ph.D., assistant professor of history of medicine and the social
sciences and humanities. (Kiev, Ukraine)
Viktor Pour – Ph.D. člen Univerzita Pardubice
Petrenko Svyatoslav, PhD in geography, lecturer in social and economic geography.
(Kharkov, Ukraine)
Karel Schwaninger – Ph.D. člen Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Kozachenko Artem Leonidovich, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Department
of History (Moscow, Russia);
Václav Pittner -Ph.D. člen Technická univerzita v Liberci
Dudnik Oleg Arturovich, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor, De
partment of Physical and Mathematical management methods. (Chernivtsi, Ukraine)
Konovalov Artem Nikolaevich, Doctor of Psychology, Professor, Chair of General
Psychology and Pedagogy. (Minsk, Belarus)
«Sciences of Europe» Editorial office: Křižíkova 384/101 Karlín, 186 00 Praha
E-mail: info@european-science.org
Web: www.european-science.org

CONTENT
AGRICULTURAL SCIENCES
Trembitska O., Klymenko T.,
Radko V., Fedorchuk S., Rudenko Y.
CHANGE OF SOIL ACIDITY OF NOVOGRAD-VOLYN
DISTRICT OF ZHYTOMYR REGION IN THE PROCESS OF
AGRICULTURAL USE .................................................... 3

Noskova E.
RESOURCE-SAVING WAYS OF SOIL PROCESSING FOR
GRAIN-FORAGE CROPS ................................................9

Noskova E., Shchennikova I., Lisitsyn E.
ASSESSMENT OF BARLEY COLLECTION’S SAMPLES ON
DROUGHT RESISTANCE ............................................... 6

EARTH SCIENCES
Zauirbek A.
FUNDAMENTAL FOUNDATIONS FOR RESOLVING
WATER PROBLEMS IN THE BASIN OF THE
TRANSBOUNDARY SYRDARYA RIVER......................... 13

GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES
Goldyrev V., Naumov V.
TECHNOGENIC-MINERAL FORMATIONS OF NOVOSHIROKINSKY PB-ZN-AG-AU EPITHERMAL DEPOSIT
(ZABAYKALSKY KRAI) ................................................. 28

Goldyrev V., Naumov V.
TECHNOGENIC-MINERAL FORMATIONS OF THE
VORONTSOVSKOYE GOLD DEPOSIT (SVERDLOVSK
REGION).....................................................................41

VETERINARY SCIENCES
Kravtsova M.
THE FEATURES OF THE LYMPH NODE PARENCHYMA
COMPOSITION OF CALVES OF THE BULL’S HOME
DOMESTIC BULL (Bos taurus) .................................... 53

Sciences of Europe # 53, (2020)

3

AGRICULTURAL SCIENCES
ЗМІНА КИСЛОТНОСТІ ҐРУНТІВ НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ В ПРОЦЕСІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИКОРИСТАННЯ
Трембіцька О.І.
к. с.-г. наук,
Клименко Т.В.
к. с.-г. наук,
Радько В.Г.
к. с.-г. наук,
Федорчук С.В.
к. с.-г. наук,
Руденко Ю.Ф.
к. с.-г. наук
Поліський національний університет, Україна
CHANGE OF SOIL ACIDITY OF NOVOGRAD-VOLYN DISTRICT OF ZHYTOMYR REGION IN
THE PROCESS OF AGRICULTURAL USE
Trembitska O.
Candidate of Agricultural Sciences
Klymenko T.
Candidate of Agricultural Sciences
Radko V.
Candidate of Agricultural Sciences
Fedorchuk S.
Candidate of Agricultural Sciences
Rudenko Y.
Candidate of Agricultural Sciences
Polissya National University, Ukraine
АНОТАЦІЯ
Результати досліджень обстеження сільськогосподарських угідь поліської зони України на прикладі
Новоград-Волинського району Житомирської області показали, що починаючи з 1992 року і по теперішній
час ґрунтовий покрив підкислюється і середньозважена величина кислотності за цей період знизилась на
0,5 одиниці рНсол., а площі кислих ґрунтів збільшились на 9,6 тис га. Підкислення грунтів негативно впливає на продуктивність сільськогосподарських культур. Для вапнування грунтів річна потреба у вапнякових
матеріалах складає 44,2 тис. тон.
ABSTRACT
The results of research of agricultural lands of Polissya zone of Ukraine on the example of Novohrad-Volynskyi district of Zhytomyr region showed that since 1992 and until now the soil is acidified and the weighted average
acidity during this period decreased by 0,5 units pH, and the area of acid soils increased by 9,6 thousand hectares.
Soil acidification has a negative effect on crop productivity. For soil liming, the annual demand for limestone
materials is 44,2 thousand tons.
Ключові слова: угіддя, ґрунт, родючість, обмінна кислотність, вапнування.
Keywords: lands, soil, fertility, metabolic acidity, liming.
Постановка проблеми.
Кислотність ґрунту є важливим фактором
ґрунтової родючості який безпосередньо впливає
на формування врожаю сільськогосподарських
культур [4]. Внаслідок підкислення грунту настає
погіршення їх фізичних, фізико-хімічних, агрохімічних та біологічних властивостей. Крім того
надмірна кислотність знижує ефективність мінеральних добрив, стримує підвищення родючості
ґрунтів, ріст і розвиток сільськогосподарських
культур. Від неї, в значній мірі, залежить доступність та засвоєння рослинами поживних речовин,
мінералізація органічних речовин, життєдіяльність
мікроорганізмів [1, 2].

Підкислення ґрунту - це природний процес,
який прискорюється веденням інтенсивного сільського господарства. Навіть сьогодні, більше третини аграріїв не знають точної кислотності грунтів
на власних посівних площах, а між іншим саме цей
показник помітно знижує показники продуктивності вирощування сільськогосподарських культур.
Важливе значення кислотності, як однієї із головних складових родючості, вимагання вирішення
проблеми підкислення ґрунтів, що неможливе без
наявної інформації про її динаміку в ґрунтовому покриві сільськогосподарських угідь [3].
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Матеріали та методи досліджень. Об’єктами
досліджень були закономірності змін обмінної кислотності сільськогосподарських угідь НовоградВолинського району Житомирської області та її динаміка.
Дослідження проводились на сільськогосподарських угіддях Новоград-Волинського району
Житомирської області на протязі 1967–2014 років
польовими, порівняльно-екологічними та лабораторними методами.
У ґрунтових зразках обмінна кислотність
визначалась потенціометричним методом в акредитованих лабораторіях Житомирської філії державної установи «Інститут охорони ґрунтів України».
Результати досліджень. На підставі аналізів
агрохімічних обстежень ґрунтів сільськогосподарських угідь Новоград-Волинського району Житомирської області протягом 49–ти років (1967–
2014 рр.) простежено, як змінюється обмінна кислотність за цей період.
У початковому періоді агрохімічного обстеження (1967 р.) сільськогосподарські угіддя з кислою реакцією ґрунтового розчину займали 25,5 тис
га, що становило 35,0 % обстежених земель (табл.
1). В структурі кислих ґрунтів середньокислі були
поширені на площі 9,5 тис. га, слабокислі – 16,0 тис.
га, близькі до нейтральних – 9,1 тис га (12,5%).
Площі ґрунтів угідь з нейтральною реакцією ґрунтового розчину становили 38,2 тис га. Середньозважена величина показника кислотності складала 5,8
одиниці рНсол..
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За період обстеження 1981–1985 рр, виявлено
зниження кислотності ґрунтів угідь. Внаслідок вапнування площі кислих ґрунтів угідь зменшились з
625,0 тис. га до 463,0 тис. га, в тому числі площі
сильнокислих ґрунтів угідь зменшились на 56,4 тис.
га, а середньокислих – на 120 тис. га. Одночасно з
цим збільшились площі ґрунтів з реакцією ґрунтового розчину близькою до нейтральної та нейтральною, відповідно, на 104,0 тис. га та 291,0 тис. га. Середньозважена величина показника кислотності
зросла на 0,6 і становила 6,1 одиниці рНсол.
За період обстеження 2006–2010 рр. виявлено
значне підкислення сільськогосподарських угідь.
Вапнування грунтів практично не здійснювалось.
Так середньозважена величина кислотності зменшилась на 0,3 одиниці рНсол. при збільшенні площ
кислих грунтів угідь на 3,0 %. За цей період зменшились і площі нейтральних грунтів на 13,0 % з одночасним збільшенням близьких до нейтральних на
9,9 %.
За останній період обстеження 2011–2015 рр.
зафіксовано продовження підкислення ґрунтів
угідь, про що свідчить зменшення середньозваженої величини кислотності порівняно з попереднім
періодом на 0,1 одиниці рНсол. при одночасному
збільшенні площ земель з кислою реакцією ґрунтового розчину на 9,0 % та скороченні з близькою до
нейтральної на 4,5 % та нейтральною на 4,0 % обстежених земель.

Таблиця 1
Розподіл ґрунтів сільськогосподарських угідь Новоград-Волинського району Житомирської області
за ступенем кислотності
Роки обсте- Обстежена
Розподіл площ за ступенем кислотності, тис. га
Середньо
ження
площа,
Сильно Середньо Слабо
Близькі до
Нейтральні зважений потис. га
казник кискислі*
кислі
кислі нейтральних
лотності, од.
рНсол.
1967
72,8
9,5
16,0
9,1
38,2
5,8
1972
87,5
12,7
15,3
11,2
8,0
40,3
5,7
1977
94,2
7,5
13,3
13,9
10,9
48,6
6,0
1982
86,7
5,8
9,3
11,6
11,0
48,0
6,1
1987
91,1
4,2
9,3
12,6
16,1
48,9
6,1
1992
78,8
1,8
5,7
9,2
14,9
47,2
6,2
1998
78,3
0,9
5,0
8,7
19,8
43,8
6,1
2004
77,7
0,6
4,1
11,3
21,7
40,0
6,0
2009
78,4
1,4
5,9
11,5
17,8
41,8
6,0
2014
59,3
1,7
9,2
15,4
12,7
20,3
5,7
Примітка:* градації ступеню кислотності: сильно кислі < 4,5; середньо кислі – 4,6–5,0; слабокислі – 5,1–
5,5; близькі до нейтральних 5,6–6,0; нейтральні – 6,0–7,0.
У 1972 р. порівняно з 1967 р. площа обстеження збільшилась на 14,7 тис га.
У наступному періоді обстеження (1977 р.) виявлено зниження кислотності ґрунтів угідь. Площі
кислих ґрунтів зменшились з 39,2 до 34,7 тис. га, в
тому числі площі сильно кислих ґрунтів угідь зменшились на 5,2 тис. га, а середньо кислих – на 2,0
тис. га. Одночасно з цим збільшились площі ґрунтів
з реакцією ґрунтового розчину близько до
нейтральної та нейтральною відповідно на 2,9 та 8,3

тис га. Середньозважена величина показника кислотності зросла на 0,3 і становила 6,0 одиниці рНсол.
Аналіз результатів двох послідуючих періодів
обстежень (1982 р. та 1987 р.) свідчить, що величина показника обмінної кислотності збільшилась
на 0,1 одиницю рНсол. При цьому площі ґрунтів
угідь з кислотною реакцією ґрунтового розчину на
кінець 1987 р. порівняно з 1977 р. зменшились і становили 26,1 тис. га, з близькою до нейтральної
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збільшились на 5,1 тис. га, а з нейтральною – залишились на однаковому рівні.
У наступний період обстеження (1992 р.) продовжилась тенденція зниження кислотності. Площі
кислих ґрунтів угідь , порівняно з обстеженням
1987 р., зменшились з 26,1 тис. га до 16,7 тис. га і, в
тому числі площі сильнокислих ґрунтів зменшились в 2,3 рази, середньо – та слабокислих,
відповідно, в 1,6 та 1,4 разів. Середньозважений показник кислотності досяг максимальної величини
за всі періоди обстеження і складав 6.2 одиниць
рНсол.
Згідно обстеження 1998 р. середньозважена величина кислотності грунтів зменшилась на 0,1 одиниці рНсол. при зменшенні площ як кислих так і
нейтральних ґрунтів угідь та збільшенні близьких
до нейтральних.
У наступний період обстеження (2004 р.)
площі ґрунтів угідь з кислою та близькою до
нейтральної реакцією ґрунтового розчину збільшились, відповідно, на 1,4 тис. га та 1,9 тис. га при одночасному зменшенні з нейтральною на 3,8 тис. га
через зупинення вапнування грунтів. При цьому середньозважена величина кислотності зменшилась
на 0,1 і складала 6,0 одиниці рНсол.
У 2009 р. обстеження середньозважена величина кислотності грунтів угідь залишилась на попередньому рівні при збільшенні площ кислих ґрунтів
на 2,8 тис. га, в тому числі сильнокислих та середньокислих, відповідно, на 0,8 та 1,8 тис га з одночасним зменшенням грунтів близьких до
нейтральних на 3,9 тис. га.
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В останньому періоді обстеження (2014 р.) зафіксовано значне підкислення грунтів угідь, про що
свідчить зменшення середньозваженої величини
кислотності на 0,3 одиниці рНсол. при одночасному
збільшенні площ земель з кислою реакцією ґрунтового розчину на 20,4 % та скороченні з нейтральною – на 19,1 % обстежених земель. При цьому
необхідно зазначити, що в 2014 р. порівняно з 2009
р. обстежено площ на 19,1 тис. га (24,4 %) менше.
Основною причиною збільшення кислотності
ґрунтів угідь є від'ємний баланс кальцію. Фактичне
повне припинення робіт по вапнуванню кислих
ґрунтів, різке скорочення використання органічних
добрив, внесення кислих та фізіологічно-кислих
мінеральних добрив значно погіршили баланс
кальцію в землеробстві досліджуваного району.
Першочерговим заходом зниження кислотності є хімічна меліорація. Альтернативі вапнуванню, як високоефективному ресурсозберігаючому і природоохоронному заходу, немає. Враховуючи вищезазначене, проведено розрахунки
оптимальних обсягів вапнування кислих та близьких до нейтральних ґрунтів угідь Новоград-Волинського району Житомирської області. У зв'язку з
необхідністю вапнування сильнокислих ґрунтів через три роки, середньокислих – чотири, слабокислих – п'ять і близьких до нейтральних – вісім років
визначено, що площі вапнування цих ґрунтів за
один рік при п'ятирічному циклі вапнування по даному району становитимуть 7,6 тис. га (табл.2).

Таблиця 2
Потреба у вапнуванні сільськогосподарських угідь Новоград-Волинського району Житомирської області
на період 2016–2020 роки, тис. га/ рік.
Адміністративний Всього
Площа вапнування ґрунтів
Площа підтримуючого
район
вапнування
сильнокислих середньокислих слабокислих
Новоград-Волинський 7,6
0,6
2,3
3,1
1,6
В результаті проведених досліджень встановлено, що в Новоград-Волинському районі Житомирської області на даний період 65,7 % сільськогосподарських угідь мають підвищену кислотність
і за площею підтримуючого щорічного вапнування
1,6 тис. га. Річна потреба вапнякових матеріалів для
вапнування сільськогосподарських угідь досліджуваного району з урахуванням внесення їх для
нейтралізації кислих та фізіологічно-кислих добрив
і компенсації втрат кальцію за рахунок виносу урожаєм та вимивання складає 44,2 тис. тон.
Розрахунок потреби вапнякових добрив проведено згідно нормативів розроблених УкрНДІ ґрунтознавства та агрохімії і УкрНДІ землеробства, рекомендованих Укрсільгоспхімією від 23.03.98 за №
02 – 14 – 336.
Згідно сатистичних даних Житомирської області в 2011–2015 рр. в Новоград-Волинському районі Житомирської області в середньому за рік проведено вапнування кислих грунтів сільськогосподарських угідь на площі 0,07 тис. га і внесено при
цьому 0,22 тис. тон вапнякових матеріалів, що становить лише 0,5 % до річної потреби.

Висновки. У результаті проведених досліджень встановлено, що в Новоград-Волинському районі Житомирської області в період з 1972
р. по 1992 р. спостерігалось зниження обмінної кислотності ґрунтів сільськогосподарських угідь. Починаючи з 1992 р., через різке зменшення обсягів
вапнування грунтів, зафіксована тенденція їх
підкислення, яка досягла найвищого значення в
2014 р., про що свідчить зменшення середньозваженої величини кислотності при одночасному зростанні площ земель з кислою реакцією ґрунтового
розчину та скороченні з нейтральною.
У ґрунтовому покриві сільськогосподарських
угідь досліджуваного району за результатами агрохімічного обстеження проведеного в 2014 році
65,7 % ґрунтів угідь мають підвищену кислотність,
а середньозважена величина обмінної кислотності
понизилась до 5,7 одиниць рНсол.. Щорічна потреба
у вапнякових матеріалах для площ підтримуючого
вапнування сільськогосподарських угідь НовоградВолинського району складає 44,2 тис. тон.
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АННОТАЦИЯ
Лабораторный метод проращивания семян ячменя на растворе сахарозы позволяет дать косвенную оценку устойчивости образцов к ранневесенней засухе. Для оценки засухоустойчивости проростков целесообразно использовать показатель RSR (root-to-shoot ratio), который показывает относительное перераспределение потоков пластических веществ между корневыми и надземными органами.
Данный показатель позволил более подробно разделить изучаемые сорта по группам устойчивости к засухе и выделить сорт Симфония (RSR=89,7%). Остальные сорта можно разделить на три группы по устойчивости к засухе: к высокоустойчивым сортам можно отнести Саншайн – 67,5%, Одесский 22 – 64,0%,
Персей – 70,4% и Sebastian (69,0%). Сорт Malz с относительным RSR = 55,4% входит к группу слабоустойчивых, а сорта TB Flavour и Patricia – в группу неустойчивых (47,7 и 48,6%).
ABSTRACT
The laboratory method of germination of barley seed on sucrose solution allows to give an indirect assessment
of sample resistance to an early-spring drought. For assessment of drought resistance of seedlings it is reasonable
to use an indicator of RSR (root-to-shoot ratio) which shows relative redistribution of flows of plastic substances
between root and aboveground organs. This indicator allowed to divide the studied cultivars on groups of drought
resistance in more detail and to select cv. Symphony (RSR = 89.7%). Other cultivars were divided into three
groups on drought resistance: high-resistant cultivars Sunshine (67.5%), Odessky 22 (64.0%), Persey (70.4%) and
Sebastian (69.0%). Cv. Malz having relative RSR = 55.4% enters into weak-resistant group, and cv. TB Flavour
and Patricia - into sensitive group (47.7 and 48.6%).
Ключевые слова: сорт, осмотик, сухая масса корней.
Keywords: cultivar, osmotic, root dry mass.
Introduction. Level of productivity of crops is genetically determined sign; however potential ability of
a cultivar to make a real harvest depends on edaphicand-climatic conditions of growing season of plants

and cultivar level of resistance to stressful ecological
factors of the environment [1]. Drought is the one of the
factors limiting growth, development and productivity
of spring barley. According to forecasts of experts, in
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connection with global climate change along with
growth of average air temperature, amplitude of temperature fluctuations will increase and the number of
extremely cold and hot (droughty) years will increase
too. Even in the Kirov region (Non-Chernozem zone)
which enters the area of sufficient moistening the significant fluctuation of temperatures and precipitation
during a growing season is observed [2]. Besides, under
influence of an anti-cyclone there can be a drought. Deviations of an amount of precipitation from average annual norm reach 3-5-fold [3]. Besides, in the conditions
of edaphic stresses of sod-podzolic soils of the Kirov
region [4] the reliable link of resistance levels of cultivars of cereal crops to aluminum ions and to drought is
noted [5].
Barley is less exacting to water and spends it more
economically than wheat, oats and a rye. It is the most
drought-resistant crop among early spring cereals.
However because of poor development of a root system
barley suffers a spring drought worse therefore it needs
optimum moistening during the entire period of vegetation. Seed germination practically stops at humidity
level lower than 30% of full moisture capacity. Also if
humidity is lower than this level, the process of protein
hydrolysis proceeds in seeds. As a result, the intermediate substances and ammonia are collected causing violation of functional processes in seed cells. It slows
down cell division and has an adverse effect on seed
germination [6].
Creation of drought-resistant cultivars and their
introducing in production is one of relevant problems
of breeding. Success of the solution of this task in many
respects depends on the correct selection of initial material and assessment of its resistance level. The world
collection of Vavilov’s All-Russian institute of plants
genetic resources is a source of initial material for
breeding. In its structure there are valuable genetic
sources in various directions of breeding: productivity,
grain quality, duration of a growing season, on resistance to diseases, pests, lodging, adverse abiotic factors, etc. The breeders use the initial material from this
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collection helping to create new cultivars and to solve
complex problems [6]. Involvement of collection samples in crossings is a necessary condition for receiving
valuable hybrid material [7]. In this regard studying of
collection samples in local conditions is necessary.
The first techniques of assessment of plants’
drought resistance were offered more than 40 years ago.
Now there are field, laboratory, and greenhouse methods of assessment of drought resistance. The simplest
effective method for mass assessment of drought resistance of cultivars is based on determination of quantity of the sprouted seeds and growth of seedlings in
solutions of osmotic imitating a lack of moisture.
Assessment of collection cultivars of spring barley
on drought resistance and identification of valuable genetic sources for further use in breeding was the purpose of our research.
Material and methods. The assessment of various indicators of resistance to an early soil drought at 8
samples of spring barley from a world collection of AllRussian institute of plants genetic resources was carried
out in laboratory conditions.
The assessment of samples was carried out according to the methodical manual [8]. Seeds of samples
were processed previously by antiseptic agent solution.
Samples of seeds were put in Petri’s dishes in 3-fold
frequency. Sucrose solution with concentration corresponded to pressure of 12 atmospheres was used as osmotic agent. In control variant the distilled water was
used. Calculations of amount of the sprouted grains and
roots carried out for the 7th day after. The dry mass of
roots, shoots and their ratio were determined. The obtained data processed statistically with use the Excel
2007 Microsoft Office software package.
Results and discussion. It was not established a
significant difference between quantity of sprouts in
control and test variants. Therefore, all studied collection samples had high ability to germination in the conditions of an osmotic stress. However in the analysis of
trait "roots dry mass" essential inter-cultivar distinctions on reaction to a stress are established (Figure 1).
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Figure 1. Influence of an osmotic stress on change of roots dry mass at barley samples
So at the cultivars Patricia and TB Flavour the root
mass decreased by 53-54% in the presence of a stress
in comparison with control. Smaller influence of an os-

motic stress on growth of a root system is noted at cultivars Symphony (decrease in 14%) and Sunshine
(19%).
The analysis of data on dry shoot mass showed a
bit different results (Figure 2).
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Figure 2. Influence of an osmotic stress on change of shoot dry mass at barley samples
In quantitative expression the reaction of aboveground organs (shoots) to stress was much weaker.
Those cultivars for which the maximum depression of
root dry mass is noted showed only small decrease in
shoot mass - 4.3 and 0.7% respectively. At cv. Malz,
Sunshine and Odessky 22 stimulation are noted (822%), i.e. biomass of plants in the conditions of stress
influence was redistributed in favor of aboveground
part. In other words, the significant genotypic variability of reaction of barley to imitation of an early drought
is shown on indicators of relative growth of different
parts of a plant.
However it is more reasonable to estimate change
of an indicator RSR (root-to-shoot ratio) which shows
relative redistribution of flows of plastic substances between root and shoots (Figure 3) rather than changes in
biomass accumulation by separate parts of plants. The

less this parameter differs from control (i.e. its relative
value is closer to unit or 100%), the higher is cultivar’s
resistance level since under the influence of an ecological stress it reduces or increases the total level of metabolism, keeping ratios of catabolic and anabolic reactions. On this indicator it is possible to select such cultivar as Symphony at which the relative RSR parameter
was 89.7%. Four more cultivars (Odessky 22, Persey,
Sunshine, and Sebastian) lowered a relative share of
root systems by 30-35% of control, other cultivars more than half. Any of the tested cultivars did not show
redistribution of biomass towards root systems - i.e. reaction of different barley genotypes to an early drought
is qualitatively the same - in these conditions the primary development is gained by an aboveground part of
a plant.
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Figure 3. Influence of an osmotic stress on change of absolute dry mass of parts of plants and their ratio at barley cultivars
If to follow the recommendations of the methodical manual [8], then the tested set of cultivars can be
divided into two groups - high-resistant to a drought
(cultivars Sunshine, Symphony, Odessky 22, Persey,
and Malz have the level of dry matter accumulation by
a seedling in a drought condition at the level of 80100% of control) and resistant to a drought (other cultivars with the level of dry matter accumulation of 60-

80% of control). Use of an indicator of change of RSR
allows to carry out division in more detail - on four
groups. Only cv. Symphony (89.7% of control) belongs
to the first group; in second group, cv. Sebastian
(69.0%) will be added to three more cultivars earlier
selected as high-resistant group (Sunshine - 67.5%,
Odessky 22 - 64.0% and Persey - 70.4%). Cv. Malz
with relative RSR = 55.4% transfers to group of weak-
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resistant, and cv. TB Flavour and Patricia - to sensitive
group (47.7 and 48.6%). As between these two indicators it is observed though high, but statistically insignificant correlation (r = 0.654), it is possible to use them
at the same time for more differentiated assessment of
resistance level to a stress in a set of cultivars.
Conclusions. Thus, collection samples of spring
barley significantly differ on the level of resistance to
an early drought. Use of an indicator of redistribution
of biomass between underground and aboveground
parts of a plant (RSR) allows to divide the studied sets
of spring barley cultivars on groups of resistance to an
early drought more differentially, than the indicators of
germination and relative accumulation of biomass by
whole seedling used in practice.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено влияние различных видов основной и предпосевной обработок почвы в сочетании с внесением биопрепаратов на урожайность ярового ячменя и овса и продуктивность звена севооборота. Отмечено достоверное увеличение урожайности ярового ячменя по вспашке по сравнению с
плоскорезной обработкой – на 0,54 т/га (LSD05А=0,13). На урожайность овса в большей степени повлияли изучаемые препараты: при обработке посевов в фазу кущения препаратом на основе штамма
Streptomyces higroscopiсus А4 отмечена прибавка урожайности на 0,19-0,32 т/га по сравнению другими вариантами.
ABSTRACT
The influence of different types of the main and pre-sowing processings of the soil in combination with introduction of biological products on productivity of spring barley and oats as well as productivity of a chain of a
crop rotation is considered in the article. Reliable increase in productivity of spring barley on plowing in comparison with surface processing is noted - on 0.54 t/hectare. The productivity of oats was affected in higher degree by
the studied preparations: when crops were processed with preparation on the basis of A4 strain of Streptomyces
hygroscopicus at tillering stage, increase in productivity on 0.19-0.32 t/hectare in comparison by other options is
noted.
Ключевые слова: урожайность зерна, яровой ячмень, овес, продуктивность, переваримый протеин.
Keywords: grain productivity, spring barley, oats, productivity, digestive protein.
Productivity is an integrating indicator of action of
all cultivation conditions on a plant. Due to growth of
Earth’s population the increase in productivity of crops
remains a strategic task of world agriculture [1].
Some of the major factors influencing receiving
high productivity of spring grain crops are: high quality
of soil processing, both the main, and pre-sowing, rational use of mineral fertilizers, micro- and biofertilizers.

The main and pre-sowing processings of the soil
play the leading role in the system of agriculture of the
Kirov region. They optimize the modes of growth and
development of cultivated plants, affect agro-physical
properties of the soil, its microbiological activity, help
to fight against weed vegetation, provide seal of plant
residues and a condition of a top soil optimum for crops
[2, 3, 4].
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Due to the environmental pollution, one of tasks
in agriculture there is a search of ecologically safe preparations promoting increase in productivity [5]. Use of
various preparations with microorganisms is among effective receptions of its decision. Besides, use of such
biological preparations improves adaptive properties of
crops [6]. The microorganisms forming their basis have
a complex of useful properties: stimulate growth and
development of plants; suppress development of phytopathogenes; improve mineral nutrition of crops [7].
Researches were conducted in 2015-2017 in a sixfield crop rotation on a plot of FARC of the North-East,
Kirov. The soil of a plot is middle-loam sod-podzolic.
Agrochemical indicators of the soil: pH. - 5.0; hydrolytic acidity - 3.6; the sum of the absorbed bases - 14.3
mg. - equivalent.; the maintenance of P205 - 140-180
mg and K20 - 150-200 mg per 1 kg of the soil (according to Kirsanov), a humus - 1.7% (according to Tyurin).
Scheme of test:
Factor A - the main processing: plowing with
PLN-3-35 (control); surface processing with the combined unit KPA-2.5.
Factor B – pre-sowing processing: cultivation with
KPS-4 (control); cultivation with KBM-4.2; processing
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of the soil, application of fertilizers and sowing with
APPN-2.1.
Factor C - processing with biological preparations:
without preparation (control); preparation on the basis
of A4 strain of Streptomyces hygroscopicus in a tillering stage in a dose 1 l/hectare (further and in the tables
- A4); Pseudobakterin-2 in a tillering stage in a dose 1
l/hectare (further and in the tables - PB).
The productivity of spring barley in 2015 varied
from 2.57 to 4.24 t/hectare (table 1). At surface processing the significant decrease in productivity in comparison with plowing is noted - on 0.79 t/hectare. The
greatest productivity by variants is noted in variant of
plowing with cultivation KPS-4.0 and introduction of
PB - 4.24 t/hectare that is 0.85 t/hectare higher than
control. The greatest reliable decrease in productivity
in comparison with absolute control was in variant of
surface processing with cultivation KBM-4.2 and introduction PB, the productivity was 2.57 t/hectare that is
1.52 t/hectare lower than absolute control - plowing
with cultivation KPS-4 without introduction of preparations.

Table 1
Main processing (А)

Barley productivity, t/ha
Pre-sowing processing (В)
and biopreparations (С)

KPS-4
KBM-4,2
APPN-2,1
KPS-4 + А4
Ploughing with
KBM-4,2 + А4
PLN-3-35
APPN-2,1 +А4
KPS-4 + PB
KBM-4,2 + PB
APPN-2,1 + PB
KPS-4
KBM-4,2
APPN-2,1
Surface
processing KPS-4 + А4
with
KBM-4,2 + А4
KPA-2,2
APPN-2,1 +А4
KPS-4 + PB
KBM-4,2 + PB
APPN-2,1 + PB
2015
LSD05А= 0,17,
LSD05В= Fф<F05,
LSD05С= Fф<F05
For individual distinctions LSD05=0,51
Average А 3.84; 3.05;
В 3.56; 3.29; 3.49;
С 3.49; 3.35; 3.50
In 2016 the productivity of barley did not exceed
3 t/hectare. The studied factors had no significant effect
on productivity. The greatest productivity is received
on surface processing with cultivation KBM-4.2 - 2.97
t/hectare, the smallest - 2.08 t/hectare in variant of surface processing with pre-sowing processing APPN-2.1

Average for
2015-2016
4.09
2.70
3.40
3.93
2.70
3.32
3.58
2.71
3.15
3.87
2.77
3.32
3.87
2.43
3.15
3.29
2.54
2.92
4.24
2.90
3.57
4.01
2.58
3.30
3.72
2.44
3.08
3.16
2.73
2.95
2.70
2.97
2.84
3.49
2.08
2.79
3.00
2.31
2.66
2.65
2.38
2.52
3.44
2.14
2.79
3.03
2.46
2.75
2.57
2.17
2.37
3.43
2.08
2.76
2016
Average 2015-2016
LSD05А= Fф<F05, LSD05А= 0,13,
LSD05В= Fф<F05, LSD05В= Fф<F05,
LSD05С= Fф<F05 LSD05С= Fф<F05
Average А 2.58; Average А 3.25;
2.36;
2.71;
В 2.56; 2.54; 2.31; В 3.11; 2.92; 2.92;
С 2.65; 2.34; 2.42 С 3.08; 2.89; 2.97
2015

2016

both without introduction of preparations, and with introduction of PB.
On average for 2 years the reliable increase in
productivity of spring barley on plowing in comparison
with surface processing is noted - on 0.54 t/hectare.
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Ways of pre-sowing processing of the soil and the studied preparations had no significant effect on productivity.
Oats in 2016 provided productivity of 3.40-4.62
t/hectare (table 2). The reliable increase was provided
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by introduction of A4 - 0.44 t/hectare in comparison
with variant without preparations. The greatest productivity was received in variant of plowing with pre-sowing processing APPN-2.1 and introduction of A4 - 4.62
t/hectare.
Table 2
Productivity of oats, t/hectare

Main processing
(А)

Pre-sowing processing
(В) and biopreparations
(С)

2016

KPS-4
3.38
KBM-4,2
3.40
APPN-2,1
3.49
KPS-4 + А4
3.90
Ploughing with
KBM-4,2 + А4
3.76
PLN-3-35
APPN-2,1 +А4
4.62
KPS-4 + PB
3.72
KBM-4,2 + PB
3.39
APPN-2,1 + PB
3.39
KPS-4
4.60
KBM-4,2
3.62
APPN-2,1
3.57
4.49
Surface processing KPS-4 + А4
with
KBM-4,2 + А4
3.87
KPA-2,2
APPN-2,1 +А4
4.01
KPS-4 + PB
3.79
KBM-4,2 + PB
3.96
APPN-2,1 + PB
3.57
2016
2017
LSD05А= Fф<F05,
LSD05А= Fф<F05,
LSD05В= Fф<F05,
LSD05В= 0,37,
LSD05С= 0,32
LSD05С= 0,18
Average А 3,67; 3,94;
For individual distinctions LSD05=0,49
В 3,98; 3,67; 3,77;
Average А 2.55; 2.47;
С 3,67; 4,11; 3,64
В 2.29; 2.27; 2.97;
С 2.34; 2.55; 2.64
In 2017 the productivity of oats was 2.02-3.29
t/hectare. The studied types of the main processing had
no significant effect on this indicator. Pre-sowing processing of the soil with combined unit APPN-2.1 promoted a reliable increase in productivity on 0.68-0.70
t/hectare in comparison with cultivations KBM-4.2 and
KPS-4. Processing of crops with biological products of
A4 and PB increased productivity of oats by 0.21 and
0.30 t/hectare respectively.
On average for 2 years the introduction of a biological product of A4 had reliable impact on productivity of oats; the productivity increase on 0.19-0.32 t/hectare in comparison with introduction of PB and without
introduction of preparations is noted here.

2017

Average for
2016-2017

2.44
2.91
2.05
2.73
2.76
3.13
2.39
3.15
2.19
2.98
3.22
3.92
2.24
2.98
2.38
2.89
3.29
3.34
2.02
3.31
2.42
3.02
2.36
2.97
2.12
3.31
2.39
3.13
2.96
3.49
2.53
3.16
2.17
3.07
3.26
3.42
Average for 2016-2017
LSD05А= Fф<F05,
LSD05В= Fф<F05,
LSD05С= 0,14
Average А 3.11; 3.21;
В 3.14; 2.97; 3.38;
С 3.01; 3.33; 3.14

The analysis of productivity of a chain of a crop
rotation (table 3) "barley-oats" showed that in control
variant (plowing with cultivation KPS-4 without processing by biological products) yield of feed units made
10.09 thousand/hectare. On a plowing background the
processing of crops with a biological product of A4 provided increase in productivity of a chain by 0.21 thousand fodder unit/hectare at cultivation KPS-4 and 0.65
thousand fodder unit/hectare at pre-sowing processing
APPN-2.1. Yield of digestive protein at the same time
grew by 0.16 and 0.51 c/hectare.
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Table 3

Productivity of chain "spring barley - oats"
Pre-sowing processing (В)
Productivity, thousand fodder Yield of digestive proand biopreparations (С)
unit/hectare
tein, c/ha
KPS-4
10.09
7.12
KBM-4,2
9.69
6.83
APPN-2,1
9.99
7.06
KPS-4 + А4
10.30
7.28
Ploughing with
KBM-4,2 + А4
9.77
6.90
PLN-3-35
APPN-2,1 +А4
10.74
7.63
KPS-4 + PB
10.49
7.40
KBM-4,2 + PB
9.89
6.98
APPN-2,1 + PB
10.17
7.20
KPS-4
9.91
7.01
KBM-4,2
9.29
6.57
APPN-2,1
9.13
6.46
9.41
6.67
Surface processing KPS-4 + А4
with
KBM-4,2 + А4
8.91
6.31
KPA-2,2
APPN-2,1 +А4
9.89
7.01
KPS-4 + PB
9.34
6.62
KBM-4,2 + PB
8.56
6.07
APPN-2,1 + PB
9.74
6.91
Main processing
(А)

Processing of crops with a biological product of
Psevdobakterin-2 on a background of plowing provided
yield of fodder units 0.08 thousand/hectare higher at
use of the APPN-2.1 unit and 0.40 thousand/hectare at cultivation KPS-4. Yield of digestive protein in these
variants was 0.08 and 0.28 c/hectare higher respectively.
Thus, at cultivation of such important grain-forage
crops as barley and oats, along with traditional autumn
plowing and spring cultivation, use of the combined
unit for pre-sowing processing of the soil, application
of fertilizers and sowing, and processing of crops with
biological products are effective agro-receptions.
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АННОТАЦИЯ
Предмет работы. Водные ресурсы трансграничной реки Сырдария. Цель работы. Разработка
научно-методологических основ деления водных ресурсов трансграничного бассейна реки Сырдария
между сопредельными государствами. Методология. На основе анализа имеющихся методов,
согласования требований сопредельных государств и природных комплексов к водным режимам,
разработать научно-методологические принципы деления водных ресурсов трансграничных реки
Сырдария. Основные результаты исследования. Определены естественные и располагаемые водные ресурсов реки Сырдария. Предложен показатель по оценке влияния отрасли гидроэнергетики на уровень
использования водных ресурсов. Разработаны принципы вододеления и выбора водохозяйственного(ых)
объекта(ов) передаваемых на юрисдикцию Межгосударственной координационной водохозяйственной
комиссии (МКВК), позволяющих интегрированно управлять общими водными ресурсами бассейна реки
Сырдария.Область их применения. Органы в области водного хозяйства и экологии занимающиеся и
принимающие решения по управлению водными ресурсами и охраны окружающей среды в сопредельных
государствах и в том числе в Республике Казахстан. Выводы. Установлены естественные и располагаемые
водные ресурсы бассейна реки. Усовершенствованы: принципы вододеления трансграничного бассейна
реки Сырдария; объемы лимитирования воды для развития отраслей экономики в каждом регионе с
приоритетным
выделением
воды
для
природных
комплексов;
обоснованы
перечень
водохозяйственного(ых) объекта(ов) передаваемых на юрисдикцию (МКВК).
ABSTRACT
Subject of work. Water resources of the transboundary Syrdarya river. Objective. Development of scientific
and methodological foundations for the division of water resources of the transboundary basin of the Syrdariya
river between neighboring states. Methodology. Based on the analysis of available methods, harmonization of the
requirements of neighboring states and natural complexes to water regimes, to develop scientific and
methodological principles for dividing the water resources of the transboundary Syrdarya river. The main results
of the study. The natural and available water resources of the Syrdariya river have been determined. An indicator
for assessing the impact of the hydropower industry on the level of water resources use is proposed. The principles
of water allocation and the choice of water management facility (s) transferred to the jurisdiction of the Interstate
Commission for Water Coordination (ICWC) have been developed, allowing the integrated management of the
total water resources of the Syrdaria river basin. Their scope. Bodies in the field of water management and ecology
involved in and making decisions on the management of water resources and environmental protection in
neighboring states, including in the Republic of Kazakhstan. Conclusions. The natural and available water
resources of the river basin have been determined. Improved: principles of water allocation of the transboundary
basin of the Syrdariya river; volumes of water limitation for the development of economic sectors in each region
with priority allocation of water for natural complexes; substantiated the list of water management facility (s)
transferred to jurisdiction (ICWC).
Ключевые слова: водные ресурсы; водопользование; принцип водораспределения; научнометодологические принципы; трансграничный бассейн.
Keywords: water resources; water use; the principle of water distribution; scientific and methodological
principles; transboundary basin.
1. Постановка проблемы. На современном
уровне, почти во всех бассейнах трансграничных
рек не возможно перейти к интегрированному
управлению водными ресурсами. Так как имеются
разногласии в законодательных и правовых базах и
в других инфраструктурах по управлению водными

ресурсами по бассейновому принципу, не позволяющих достижения устойчивого функционирования
водохозяйственной отрасли и сохранения природных комплексов. В то же время, в разрезе стран
Центральной Азии (ЦА) разработаны значительное
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количество аналитических материалов по проблемам рационального использования водно- земельных и водно-энергетических ресурсов, охраны
окружающей среды. Однако, имеющиеся документы о сотрудничествах и регламентирующие
принципы использования водно-энергетических
ресурсов Сырдарьи ориентированы в основном на
решения проблем оперативного и краткосрочного
характера. Существующие и принятые документы
недостаточно систематизированы, плохо согласованы, а иногда и противоречивы.Таким образом, на
сегодня, не разработана цельная стратегия использования воды, увязанная с наличными водными ресурсами и учитывающая требования природных
комплексов. Указанные негативные последствия
являются результатами неэффективности механизма распределения водных ресурсов и отсутствием объективных научно-методологических
подходов по обоснованию социально-эколого-экономической эффективности использования водных
ресурсов бассейна реки. Откуда возникает первостепенная актуальная проблема по разработке приемлемой методологии по рациональному использованию водных ресурсов трансграничной реки Сырдария с учетом возможности сохранения
природных комплексов. И на первом этапе разработать принципиальные положения деления водных
ресурсов реки между сопредельными государствами, при условии сохранения, хотя-бы в усеченном виде Аральское море (Северное Аральское
море, на отметках около 42,0м). Задачи.1. Обзор
релевантных научных источников. Анализ водных
ресурсов и водопотребления в бассейне реки. 2.
Описание методологии. 3.Результаты исследования
и их анализ.4.Установить влияние гидроэнергетики
на режим водного источника. Определить распологаемые водные ресурсы реки Сырдария. 5. Результаты. 6. Обсуждение результатов.
2.Анализ последних исследований и публикаций. Водные ресурсы басейна Аральского моря
составляли 120 км3. Из них на долю Сырдарьи - 39
км3, Амударьи - 81 км3. Бассейны рек не доносящих
свои воды до главных рек -11 км3. Подземное питание -1 км3 [34]. Если среднемноголетний сток бассейна реки Сырдария до 1960 годов был равен 39,0
км3 [34], то сток реки в годы 50 %-ой обеспеченности составлял 37,4 км3 воды [6]. Общее количество
объемов водозабора в бассейне реки возросли с 25,7 в
1931-60 гг. до 49,8 км3 воды в год в 1986-1990гг. [29].
В 1991...1999 годы наблюдалось некоторое снижение
объемов водопотребления, в 1995 году 41,413 и в 1999
году 38,876 км3 воды в год [6]. Основная доля водопотребления приходится на орошаемое земледелие.
Кыргызская Республика использует 20-25 %
от имеющихся водных запасов [26]. И сетует на то,
что остальной сток поступает на территорию соседних государств: Казахстан, Китай, Таджикистан,
Узбекистан.
Всесторонне анализированы водные проблемы
в Центральной Азии, предлагается создание межреспубликанской Комиссии по использованию водных, земельных, энергетических и трудовых ресур-
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сов [5]. Принципиальные положения о рациональном использовании водных ресурсов трансграничных водотоков в международных документах:
Основные принципы Конвенции по охране и
использованию трансграничных водотоков и международных озер [31]:
-принципы принятия мер предосторожности, в
соответствии с которым меры по предотвращению
возможного трансграничного воздействия утечки
опасных веществ не должны откладываться на том
основании, что научные исследования не установили в полной мере причинно-следственной связи
между этими веществами, с одной стороны, и возможным трансграничным воздействием – с другой;
-принцип «загрязнитель платит» в соответствии, с которым расходы, связанные с мерами по
предотвращению, ограничению и сокращению загрязнения, покрываются загрязнителем;
-управление водными ресурсами осуществляется таким образом, чтобы потребности нынешнего
поколения удовлетворялись без ущерба для возможности будущих поколений удовлетворять свои
собственные потребности.
Девиз конференции [10] – «Наш последний
шанс спасти планету» – как нельзя лучше отразил
актуальность и важность решаемых здесь задач, а
принятые решения определили многие направления международной политики 1990-х годов, утвердив ряд концептов, в настоящее время составляющих основу европейского пространственного развития (например, устойчивое развитие)
На конференции в Дублине в 1992 году [36]
были выдвинуты четыре принципа, которые
стали основой для последующих реформ водного хозяйства
Принцип 1: Пресная вода - исчерпаемый и уязвимый ресурс, важный для поддержания жизни,
развития и окружающей среды.
Принцип 2: Развитие и управление водным хозяйством должны базироваться на всестороннем
подходе, вовлекающем пользователей, работников
планирующих организаций и лиц, принимающих
политические решения на всех уровнях.
Принцип 3: Женщины играют центральную
роль в обеспечении, управлении и охране водных
ресурсов.
Принцип 4: Вода имеет экономическую стоимость при всех конкурирующих видах её использования и должна быть признана экономическим товаром, а также социальным товаром.
В Йоханнесбурге, ЮАР (26 августа по 4 сентября 2002 года) прошел Всемирный Саммит по
проблемам устойчивого развития [27]. Были приняты два судьбоносных документа для человеческого развития: (1) «Политической декларации» и
(2) «Плана выполнения решений Всемирной
встречи на высшем уровне по устойчивому развитию». Особое место занимают проблемы обеспечения населения питьевой водой, доступа к основным
санитарным услугам и Интегрированного управления водными ресурсами. Подчеркивается важность
разработки и осуществления национальных и реги-
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ональных стратегий, планов и программ в отношении рационального и комплексного использования
водных бассейнов, водосборов и подземных вод, и
принятия мер для повышения эффективности водохозяйственной инфраструктуры, т. е. внедрения
Интегрированного управления водными ресурсами
(ИУВР) и водосбережения.
ИУВР - это процесс, способствующий согласованному развитию и управлению водой, землей и
другими ресурсами с целью достижения максимального социально-экономического благополучия
на справедливой основе, без причинения ущерба
устойчивости жизненно-важных экосистем [24].
Интегрированное управление означает, что все
виды водопользования рассматриваются совместно. Решения по распределению и управлению
водными ресурсами учитывают воздействия каждого вида водопользования на другие и принимаются совместно. При этом принимаются во внимание общие социально-экономические цели, включая
достижение
устойчивого
развития.
Составляющие ИУВР: Управление водным хозяйством; Вода для населения; Вода для продовольствия; Зашита жизненно важных экосистем; Гендерный вопрос.
Ниже приведенные принципы ИУВР были выведены из Дублинских принципов, инициированные на Международной Конференции по Воде и
Окружающей Среде в 1992 г. [38]:
1. Речной бассейн является правильной административной единицей для управления водными
ресурсами.
2. Водные ресурсы и земли, которые формируют площадь речного бассейна, должны быть интегрированы (взаимоувязаны), т. е. подлежат совместному планированию и управлению.
3. Социальные, экономические и экологические факторы должны быть интегрированы в рамках планирования и управления водными ресурсами.
4. Поверхностные и подземные воды и экосистемы, через которые они протекают, должны быть
интегрированы в рамках планирования и управления водными ресурсами.
5. Участие населения необходимо для эффективного принятия решений по вопросам водных ресурсов. Оно требует хорошей осведомленности общественности и понимания.
6. Прозрачность и подотчетность при принятии решений по вопросам управления водными ресурсами являются необходимыми характеристиками хорошего планирования и управления водными ресурсами.
В 1996 г. основан Всемирный Совет по воде
со штаб квартирой в Марселе, под эгидой которого стали проводиться Всемирные Водные Форумы [25]:
Первый Всемирный водный форум состоялся в
1997 г. в Марракеш (Марокко). В Марракешской
Декларации консолидированы проблемы водных
ресурсов: обеспечение доступа к безопасной питьевой воде и базовых санитарных условий, необходи-
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мость внедрения эффективного механизма управления трансграничными водными бассейнами, защита природных экосистем, поощрение рационального пользования воды.
Второй Всемирный Водный Форум прошел в
2000 г в Гааге, на котором было одобрено «Всемирное видение водных ресурсов: сделать воду делом
каждого».
Третий Всемирный Водный Форум прошел в
марте 2003г. в трех японских городах (Киото, Шига
и Осака). Важным результатом этого форума стало
решение ЮНЕСКО о создании новой международной организации, которая призвана помогать предупреждать кризисные ситуации и разрешать межгосударственные конфликты, возникающие из-за
воды. Эта организация получила название «От потенциального конфликта к потенциалу сотрудничества» и ее Секретариат разместился в штабквартире
ЮНЕСКО в Париже.
Четвертый Всемирный Водный Форум прошел
в Мехико в 2006 г. и его главная тема - «Локальные
действия для глобального вызова». Форум был организован таким образом, что каждый из пяти регионов был удостоен отдельного дня обсуждения
проблем, присущих именно данному региону (Африка, Европа, Азия, Америка и страны Карибского
бассейна и Австралия и Океания).
Пятый Всемирный Водный Форум состоялся в
19-22 марте 2009 г. в Стамбуле. Генеральная его
тема- «Устранение границ, разделяющих воду».
Форум сосредоточился на вопросах необходимости
в большем взаимодействии, коммуникабельности и
целесообразной координации действий различных
организаций, вовлеченных в управление водой или
зависящих от него.
Шестой Всемирный Водный Форум: «Время
решений» прошел 12-17 марта 2012 г. во Франции
в г. Марсель. Платформа тематического процесса
Форума была построена вокруг 3 стратегических
направлений: «благополучие», «экономическое
развитие», «сохраним голубизну планеты», которые охватывали 12 ключевых приоритетов для действий и 3 условия достижения успеха. В поддержку
выполнения задач Форума была создана Платформа практических решений, на которой было собрано почти 1,5 тыс. решений - от малозатратных
технологий до предложений по структуре глобальной политики.
7-й Всемирный Водный Форум «Вода для
нашего будущего» состоялся 12- 17 апреля 2015 г.
в Корее в городах г.Тэгу и Кенджу. Тематическая
структура форума охватывала 4 целевые категории
- «Водная безопасность для всех», «Вода для развития и процветания», «Вода для устойчивости: гармонизация человека и природы», «Создание практичных механизмов внедрения».
8-й Всемирный Водный Форум состоялся 1823 марта 2018 г. в Бразилии, в городе Бразилия [1].
Тематический процесс должен быть связан с:
Общей темой 8-го Всемирного водного форума «Совместное использование водных ресурсов» и Процессом устойчивости;
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ЦУР по воде, дополнительными целями по
воде и Парижским соглашением по климату;
Дорожными картами по реализации решений
по 16 темам, разработанными во время 7-го Всемирного водного форума в Корее;
Он также должен быть полностью интегрирован с другими процессами 8-го Форума.
Полный перечень документов по территории
Центрально-Азиатских стран «Обязательные и рекомендательные инструменты ЦАР» приведены [
40]. Здесь указаны отдельные документы (Соглашения по использованию водных ресурсов трансграничных рек) заключенные между сопредельными
государствами по бассейнам трансграничных рек:
1.Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской
Народной Республики о сотрудничестве в сфере использования и охраны трансграничных рек (12 сентября 2001 года).
2.Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о совместном использовании и охране
трансграничных водных объектов (Усть-Каменогорск, 7 сентября 2010 г.).
3.Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики об использовании водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на реках Чу и Талас от 21.01.2000 года.
4.Соглашение между Республикой Казахстан,
Республикой Кыргызстан, Республикой Узбекистан, Республикой Таджикистан и Туркменистаном
«О сотрудничестве в сфере совместного управления использованием и охраной водных ресурсов
межгосударственных источников» г. Алма-Ата, 18
февраля 1992 г.
В работе [8] отмечается, что режимы работы
гидроузлов бассейна Аральского моря до сих пор
разрабатываются без участия энергетиков. Однако,
реализация этих режимов осуществляется энергетиками, но уже без участия представителей водного
хозяйства – (МКВК). При этом органы МКВК располагаются в Ташкенте и сформированы на 100
процентов национальными кадрами Узбекистана.
Главная идея работы сводиться к тому, что надо
рассчитать себестоимость каждого кубометра
воды, который, входя в ГЭС, вырабатывает энергию, а потом, утекая вниз, идет на ирригацию.
В области рационального использования природных ресурсов, приоритетными является подходы, в которых проблемы экономики не отрываются от проблемы экологии [35, 42]. Эту проблему
можно решить в два этапа. На первом этапе осуществляется оценка уровня загрязнения и определяются ущербы окружающей среде. При этом
оценка индекса загрязнения окружающей среды
(ИЗОС) устанавливается по интегральному критерию [18]:
ИЗОС = (ИИВ + ИЗВ) + ИЗА + (0,2-0,5) ИЗП, (1),
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где ИИВ – индекс истощения воды; норма безвозвратного изъятия поверхностного стока, составляющего 10 - 20% от среднемноголетнего значения
естественного стока;ИЗВ –индекс загрязнения
воды; ИЗА - индекс загрязнения атмосферы; ИЗП –
индекс загрязнения почвы.
На втором этапе выбирается критерий социально - эколого - экономической эффективности
[17]:
ССЭРi=Дi - Уi - Зi + ЭЭДi ,

(2),

где ССЭРi - суммарный доход при i - ом варианте зарегулированности стока (при i - варианте
комплексного использования водных ресурсов бассейна реки); Дi - доход отраслей экономики при i ом варианте зарегулированности стока (при i - ом
варианте комплексного использования водных ресурсов бассейна реки с учетом положительных сопутствующих эффектов); Уi- ущерб от истощения и
загрязнения водного источника при i - ом варианте
зарегулированности стока (при i - ом варианте комплексного использования водных ресурсов бассейна реки с учетом отрицательных сопутствующих эффектов); Зi- затраты на строительство водохозяйственных и водоохранных объектов (при i - ом
варианте комплексного использования водных ресурсов бассейна реки с учетом отрицательных сопутствующих эффектов); ЭЭДi - дополнительный
экономический эффект, возникающий от повышения ценности природных ресурсов (при i - ом варианте комплексного использования водных ресурсов
бассейна реки с учетом отрицательных сопутствующих эффектов).
3. Выделение нерешенных ранее частей
общей проблемы. В настоящее время вопросы
вододеления и водораспределения решаются на
основании
межгосударственных
договоров,
разработанных еще в 90-е годы прошлого века [21].
В условиях Центральной Азии не разработаны согласованные между сопредельными государствами
принципы вододеления стока трансграничных бассейнов рек [4,13].
4. Целью статьи является разработка усовершенствованной научно-методологической основы
деления водных ресурсов трансграничного бассейна реки Сырдария между сопредельными государствами с условием сохранения Северного
Аральского моря, на отметке 42,0м.
5. Изложение основного материала. Основной причиной возникшей проблемы является противоречивые требования энергетических и неэнергетических потребителей к режиму водных ресурсов. В зимний период спрос на электрическую
энергию резко возрастает, что приводит к увеличению пиковой части суточного графика нагрузки
энергосистемы. Решение данной проблемы в Кыргызской Республике возлагается на гидроэлектростанции (ГЭС). Поэтому увеличиваются выработки
электроэнергии на ГЭС. Вследствие этого, при прочих равных условиях, необходимо увеличивать попуски воды через турбины ГЭС. Таким образом, в
нижнем бьефе Токтогульской ГЭС, расходы воды в
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реке будут синхронно изменяться в соответствии с
изменением графика нагрузки энергосистемы.
В то же время надо отметить, что вопросы вододеления между суверенными государствами пока
еще открыты. Например, в период бывшего СССР
водные ресурсы выделяемые для отраслей экономики Узбекистана составлял – 50,9%, для Казахстана – 46,0% (остальным государствам 2,9%). И в
этих документах в расчет не принимались проблемы сохранения Аральского моря. Однако, в
1995 году, Аральское море отнесен, к 6-му водопотребителю. Необходимо констатировать, что в
настоящее время Кыргызстан, Таджикистан и в
особенности Узбекистан все более наращивают
объемы водопотребления, а Казахстан довольствуются водными ресурсами, что осталось от водопотребления выше расположенных сопредельных
государств. Более достоверно, удовлетворяется в
основном и только сточными водами. Откуда вытекает, что давно уже не выполняются условия вододеления принятых еще в постсоветское время.
Исходные положения и предпосылки, которые
учитывались [20].
1. В бытности Союза ССР реализовывалась
программа о полном использовании природных и в
том числе наличных водных ресурсов. В то время,
на состояние окружающей среды особого внимания
не обращали. Ради справедливости надо подчеркнуть, что проблему Аральского моря и дальнейшую
судьбу региона ГКНТ СССР поручил разработать
ИВП АН СССР. В 1971 году, ИВП АН СССР обосновал свою точку зрения, относительно проблемы
Аральского моря. Отдельные выводы [9*]: 1) соленость моря повысится, но соли будут отступать
вместе с водой моря и в то же время выветривание
из осушенного дна осевших солепылеватых частиц
достигнет 150-200 км. Но, невозможно точно смоделировать такие процессы в лабораторных условиях и сформулировать окончательный вердикт;
2)сохранение Аральского моря с экономической
точки зрения не выгоден, ибо при сохранении моря
народное хозяйство СССР получит 15-30 млн. руб,
а использование стока рек Амудария и Сырдария
для отраслей экономики и в том числе и для орошения принесет миллиарды рублей.
2. Для улучшения экологической обстановки в
бассейне Аральского моря был принят специальное
Постановление [37*]. Отправными исходными данными для расчета приняты: объем моря – 400 км3;
площадь акватории - 43,5 тыс.км2; отметка уровня
моря- 40,0м. Одним из мер предусмотренных в Постановлении является обеспечение притока в
Аральское море, начиная с 1990 года в следующих
размерах: 8,7 км3 с 1990 года; 11,0 км3 с 1995 года;
16,0 км3 с 2000 года; 20-21 км3 с 2005 года.
При осуществлении в жизнь требований Указанного Постановления получили бы следующие
характеристики моря. Уровень моря продолжал бы
и в дальнейшем снижаться и минимальный уровень
в 2004 году был бы равен 31,0м. Тогда падение
уровня составил бы по сравнению с 1989 годом 9 м.
В последующем наблюдался бы некоторый подъем
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уровня моря до отметок 32м к 2010 году. Если принять и в дальнейшем приток в море составил бы 21
км3, то стабилизация уровня моря произошло бы в
2030 годы на отметке 33,0м. Тогда снижение
уровня моря составил бы около 20м, по сравнению
с 1960 годами. Экологическая обстановка в бассейне Аральского моря продолжал бы и в дальнейшем еще более ухудшаться. Катастрофические экологическая последствия в перспективе могли быть
не предсказуемыми.
3. После распада СССР и образованием суверенных государств в Центральной Азии, общее
управление водными ресурсами в бассейне Аральского моря потеряло всякий смысл. Каждая страна
начала развиваться по свому урозумению и усмотрению. Параллельно разладились и общее представление о ценности природных ресурсов и понятия о сохранении природных комплексов и об улучшении экологической обстановки в бассейне
Аральского моря. Из-за перехода к рыночным отношениям, разлада укоренившихся производственных отношений между отраслями экономики, соответственно между регионами и даже странами и
нарушения структур связей и отсутствия финансовых средств и других факторов развитие отраслей
постепенно начали падать. Этот процесс практически продолжались до 2000-2003 годов. Тем самым,
потребление водных ресурсов начали снижаться и
воздействия на состояние окружающей среды
начал ослабевать. В результате, начали появляться
свободные водные ресурсы и приток в концевые
участки начали увеличиваться.
4. Предпологалось, что в дальнейшем для данного региона будут привлекаться сток извне. Однако, это утвеждение, тем же Союзом ССР было отторгнуто. А, страны Центральной Азии оказался
перед фактом. Все отрасли экономики были развиты настолько, что полностью используются местные водные ресурсы. И нет никаких условий для сохранения окружающей среды. Этот факт должен
быть осознан всеми государствами ЦА и том числе
как населением, так и властью принимающих решения по управлению водными ресурсами.
5. Потеряли Аральское море, но имется определенная надежда по сохранению и возможно по
увеличению объемов Северного Аральского моря
(САМ). Чтобы как-то сохранить и этот незначительный концевой водоем САМ должны уяснить,
что кроме местных водных ресурсов Сырдарьи другого нет. Это и есть факт, что без оптимизации вопросов вододеления нет другого пути. От решения
данной проблемы зависит судьба и благополучие
людей проживающих в данном бассейне реки и не
только данного региона.
6. Различные аспекты негативных воздействий
на состояние окружающей среды в бассейне Аральского моря освещены во многих научно-исследовательских работах. Официально они были опубликованы и в том числе влияние на генофонд нации
были впервые отмечены в материалах экспедиции
«Арал-88» [3]. По мере развития отраслей экономики, сопровождаемые истощением и загрязне-
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нием водных ресурсов, общая заболеваемость населения в зоне Приаралья возрастал. Например, отдельные составляющие заболеваемости населения
Кызылординской области возросли в 50 и более раз
по сравнению с 1950 годом.
Эти исходные положения и предпосылки
должны учитываться, и приниматься во внимание
при разработке проблем рационального использования водных ресурсов бассейна реки. Тем самым,
надо разработать новую парадигму использования
водных ресурсов бассейна реки. Отвечающая современным международным требованиям, позволяющим отраслям экономики устойчиво развиваться
и сохранять экологическую устойчивость в окружающей среде.
Тем не менее, по проблемам деления воды бассейнов трансграничных рек позиция Республики
Казахстан окончательно не сформулирована. Современные представления о проблемах Аральского
моря показывает, что:
1. Будущее развитие в бассейне Аральского
моря зависит не только от усилия государств Центральной Азии, но и от программы экономики в
Афганистане. «Программа восстановления Афганистана включает большой комплекс проектов - от
развития инфраструктуры до формирования системы образования. Но ее стержнем являются проекты развития сельскохозяйственного производства и ликвидации нехватки продовольствия.
2. Бывший президент Республики Узбекистан
Ислам Каримов [28], указывал, что генефонд нации
зависит от экологического состояния в данном регионе.
Учитывая, вышеизложенные на первом этапе
предлагается, что в устье реки Сырдария необходимо сохранить Малое Северное море на отметке
42,0-46,0м.Тогда, приток в Малое море соответственно 2,72 и 3,32 км3 воды в год. С учетом количества воды для наполнения системы дельтовых
озер и потерь воды на фильтрацию на участках реки
в пределах Республики Казахстан составят еще 3,0
км3 воды в год. Один из возможных вариантов деления водных ресурсов бассейна реки Сырдария
для условий средней по водности год изложен в работе [28].
Главная миссия государства, это полное удовлетворение материальных и моральных потребностей каждого своего гражданина. В основном документе, относительно охраны окружающей среды
подчеркнуто:[32]:
1. Государство ставит целью охрану окружающей среды, благоприятной для жизни и здоровья человека.
2. Сокрытие должностными лицами фактов и
обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью людей, влечет ответственность в соответствии с законом.
Откуда в основном нормативном документе в
отрасли водного хозяйства [7] подчеркнуто: Целями водного законодательства Республики Казахстан являются достижение и поддержание экологически безопасного и экономически оптимального
уровня водопользования и охраны водного фонда,
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водоснабжения и водоотведения для сохранения и
улучшения жизненных условий населения и окружающей среды .
Негативные последствия от нерационального
использования водных ресурсов бассейна Аральского моря опубликованы в материалах экспедиции
«Арал-88» [3] и во многих научно-исследовательских работах [45,43,14]. В средствах массовой информации отмечаются, что по каналу Достык водопотребители на территории Казахстана не получают необходимые объемы воды, выделенные для
Републики Казахстан. На основании анализа проблемы вододеления бассейнов трансграничных рек
можно сделать заключение, что на сегодня не разработаны согласованные между сопредельными
государствами принципы вододеления стока трансграничных бассейнов рек.
Принятая предпосылка. На первом этапе
анализируются современное состояние использования водных ресурсов, экологическое состояние в
бассейне реки и определяется социально-экологоэкономическая эффективность использования водных ресурсов. На втором этапе разрабатываются
научно-методологические основы лимитированного водопотребления отраслей экономики каждой
страны и установления количества и качества воды
на приграничном створе передаваемые ниже расположенному государству в годы различной водности. На третьем этапе осуществляются обоснование
сети гидрологических постов по установлению количества формируемых водных ресурсов и контроля приточной воды на приграничный створ в
разрезе сопредельных государств в бассейне реки
Сырдария.
Проблемы планирования использования водных ресурсов в первую очередь, зависит от стратегии развития отраслей экономики, которые обоснованы в «Стратегия развития Казахстан-2020» [44].
Такие стратегии …, в свою очередь руководствуются основополагающими документами: «Стратегия «Казахстан-2050» [37*]; Концепция развития
…2007-2024гг. [33].
Стратегия планирования и использования
водных ресурсов – государственная программа и
комплекс водохозяйственных и водоохранных мероприятий по внедрению инновационных технологий и водосбережению для решения проблем учета,
изучения, экономному и рациональному использованию, а также охраны водных ресурсов и борьбы с
вредными воздействиями воды на краткосрочные,
среднесрочные и дальнесрочные периоды развития
отраслей экономики в бассейне реки, определенной
территори, государства в целом.
Разрабатываемая стратегия, государственная
программа и комплекс водохозяйственных действий разрешается на основе применения методов
системного анализа по оценке фактической эколого-экономической эффективности отдачи воды
на современный уровень. И обоснования социально-эколого-экономической эффективности использования водных ресурсов при планируемых водохозяйственных и водоохранных мероприятиях на
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краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные периоды с учетом возможных климатических изменений, для осуществления в жизнь целевых показателей, намеченных в Государственном плане развития страны, в «Стратегии « Казахстан-2050» [37*].
В международной практике существует предложение о том, что количество выделяемой воды
каждому государству зависит от численности населения проживающего на данной территории
[21].Однако, этот тезис требует своего усовершенствования.
Основной тезис предлагаемого принципа вододеления стока трансграничных рек – «загрязнитель-платит». С учетом международной практики,
можно выделить следущие два варианта расчета: 1)
удельное значение водопотребления в целом по
бассейну реки остается постоянной и 2) удельное
значение водопотребления в целом по бассейну
реки принимается дифференцированной.
Проблему вододеления, для условий средней
водности можно решить в следующей последовательности. 1. Естественные водные ресурсы реки
Сырдария в годы средней водности составляет –
42,0 км3воды в год. 2. Сохраняется Малое Северное
море и требования природных комплексов в урезанном виде (6,0 км3 воды в год). Потери воды из
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водохранилищ - 4,6, а также требования оз. Айдаркуль-1,0 км3 воды в год. Итого обязательные затраты стока в бассейне реки Сырдария - 11,6 км3
воды в год. 3.Устанавливают водные ресурсы, которые должны распределяться между государствами (распологаемые водные ресурсы: 30,4 км3
воды в год.4.Определяют долю каждого гоударства
к водным ресурсам. 4.1.Устанавливают требования
к режиму и объему воды каждого государства на
перспективный период (условно, 2020 год).
4.2.Устанавливают долю в водопотреблении каждого государства от общего объема водопотребления в бассейне реки. 4.3. Определяют долю каждого
государства в км3 или в млн.м3от водных ресурсов
реки Сырдария для каждого соответствующего
приграничного створа.5.Осуществляют контроль
количество поступающих вод с верхнего участка
реки (государства) согласно достигнутого уровня
договоренности.
6. Результаты исследования и их анализ. Общую специфическую водохозяйственную и соответственно сформировавшуюся экологическую обстановку в бассейне реки Сырдария можно наблюдать по обобщенному графику приведенную на
рисунке 1.

Slide 10. A condition of use of water resources, quality of water and children's death rate in
a river basin of Syrdarija

Рисунок 1.Специфическая водохозяйственная и соответственно отдельные составляющие
экологической обстановок в бассейне реки Сырдария на пороге XXI века [19].
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В естественных условиях из 38,4 км водных
ресурсов бассейна реки Сырдария на территории
Кыргызской Республики формируются 27,4 км3, на
территории Таджикистана 1,4 км3, на территории
Узбекистана 7,2 км3, на территории Казахстана 2,4
км3. Естественные водные ресурсы формируемые в
пределах каждого государства выделены темным
цветом и общие водные ресурсы бассейна реки
Сырдария ограничивается внешним контуром. Потребление водных ресурсов характеризуется: Кыргызстан-2,0, Таджикистан -2,0, Узбекистан -28,0 и
Казахстан -6,0 км3. Они также показаны соответствующим выделением. Наиболее ярко видны результаты водохозяйственного баланса: уменьшение
водных ресурсов реки по длине. Таким образом, из
27,4 км3 формируемых на территории Кыргызстана,
самой республикой потребляется 2,0 км3 и с учетом
объема сброса равной 1,0 км3, на территорию Таджикистана поступает 26,4 км3 воды в год. На территории Таджикистана формируется 1,4, потребляется 2,0 км3 и с учетом объема сброса равной 1,0
км3, на территорию Узбекистана перетекает 26,8
км3 воды в год. На территории Узбекистана формируется 7,2, потребляется 28,0 км3 и с учетом объема
сброса равной 8,0 км3, на территорию Казахстана
поступает 12,0 км3 воды в год. На территории Казахстана формируется 2,4, потребляется 6,0 км3 и с
3
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учетом объема сброса равной 2,0 км3, в устьевые
участки Сырдария поступает 10,8 км3 воды в год.
Из них приток в Северное Аральское море не превышают 3,0 км3 воды в год. Показаны качество
воды в естественных условиях и вклад каждого государства в загрязнении водных ресурсов реки Сырдария (соответственно сбросы воды в пределах
каждого государства и общие по бассейну реки).
Приведены экспертные данные по оценке качества
продукции вдоль ствола реки Сырдария с увязкой с
детской смертностью в зоне Приаралья на пороге
XXI века.
Закономерности изменения экологического
состояния биосферы. Общественно-историческая
деятельность человека влияет на экологическое состояние биосферы. Например, формирование современного состава атмосферного воздуха произошло
400 млн. лет назад и, этому периоду в биосфере соответствовало определенное состояние экологического
равновесия, которое можно обозначить как II-ое равновесное состояние в биосфере. Экологическое состояние, на нашей планете соответствовавшее периоду
возникновения жизни на Земле, можно характеризовать как I-ое, а экологическое состояние в период образования нашей планеты описывается как «О (нулевой)» уровень равновесного состояния, рис.2.

Рисунок 2.Экологическое состояния биосферы за ретроспективные и возможные их изменения на перспективные периоды [15].
Если изменения равновесного экологического
состояния в биосфере до возникновения человека
происходило только под влиянием естественных
природных процессов, то после ее возникновения
естественные процессы протекают еще и под влиянием антропогенной деятельности. Уровень производства энергетических ресурсов положительно
коррелируется с уровнем развития общества и его
техновооруженностью. Расчеты показывают, что
если за период существования человеческого общества было использовано порядка 520 млрд. т.у.т. (до

2000 годов), то к 2030 году будет использовано
около 1000 млрд. т.у.т., что составляет около 27%
всех наличных энергетических ресурсов мира. В
переводе это означает, что суммарная установленная мощность всех электростанций мира составит
5•1012 Вт. Термодинамический (тепловой) лимит
биосферы - суммарная энергия, усваиваемая живыми организмами биосферы в совокупности с другими энергетическими процессами, происходящими на поверхности Земли, может составить
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(140...150) •1012 Вт. Пятипроцентный термодинамический лимит биосферы составляет (7...7,5) •1012 Вт.
То есть, к 2030 году суммарная установленная мощность всех электростанций мира достигнет 70-75 %
от 5 % термодинамического лимита биосферы. Отсюда можно заключить, что 2030 год может оказаться критическим периодом для биосферы, в
частности, и для развития цивилизации. Этот уровень отмечен, как, уровень IIд-ое критическое.
На современном уровне ежегодное возобновление кислорода составляет 1,55•109 т, а его расход
около 2,16•1010 т [41]. Уровень уменьшения кислорода на 2000 год по расчетам равны 0,09%, а в обозримой перспективе (за последующие 30 лет)
уменьшение возрастет в 2 раза. На основании приведенных расчетов можно заключить, что за пределами 2030 года необходимо стабилизировать уровень развития энергетических мощностей, тогда
уровень уменьшения кислорода в атмосферном воздухе стабилизируется. Если и в дальнейшем не превышать установленный предел использования кислорода, то в биосфере в 2035...2040 годы сформируется новое равновесное экологическое состояние III уровень экологического равновесного состояния.
Республика Казахстан отстает по многим показателям от наиболее развитых государств. По средней продолжительности жизни населения наша
страна занимает 150 место из 223 стран и в 2014
году составила 70,24 года, тогда как в Макао 84,48, в Японии – 84,46 лет, а в стране Монако-лидера - 89,57 лет. Вместе с тем, Казахстан отстает от
таких стран, как Азербайджан - 71,9, Беларуссия 72,2, Узбекистан -73,3, Армения - 74,1, Грузия 75,7 лет. Индивидуальный реальный внутренний
валовой продукт (ВВП) на душу населения на 2013
год составил порядка 13 000 $ США, тогда как для
расчета индекса человеческого развития принимаются равным 40 000$ США. Только по индексу грамотности Республика Казахстан занимает достойное место и составляет 99,7%. В целом Казахстан с
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показателем 0,745 занимает 68 место из 187 стран в
рейтинге стран по индексу развития человеческого
потенциала (ИРЧП). Чтобы выполнить поставленную стратегическую задачу в первую очередь необходимо анализировать показатель ИРЧП государств занимающих 30 ранг в группе высокоразвитых государств в мире. И во-вторую очередь
установить какой индекс ИРЧП будет у Республики
Казахстан при выполнении директивных показателей принятых в стратегической задаче. Анализ динамики изменения вычисленных показателей
ИРЧП по Республике в сопоставлении с соответствующими показателями государств занимающих
30 место (рис.4) показывает, что Казахстану тяжело
войти в намечаемый лагерь государств.
Потому что и те государства в свою очередь
повысят свои рейтинги и будут стремиться к предельному значению равной 1,0. В данном случае
принято, что 30 место дастанется тому государству,
рейтинг которого в 2050 году составит ориентировочно 0,950. Очевидно, индивидуальный реальный
внутренний валовой продукт (ВВП) на душу населения за 2050 год уже составят 50 000$ США.
Республика Казахстан по показателям индекса
грамотности приблизиться еще плотнее к предельному значению, а по индивидуальному реальному
внутреннему валовому продукту на душу населения на 2050 год может составить порядка 58 000 $
США и превысит возможный показатель государства имеющего 30 место. Тогда как по третьему показателю – индексу продолжительности жизни не
могут достичь желаемого результата, рис.3. Продолжительность жизни в Республике Казахстан
принят равным 75 годам, а у государства имеющего
30 место, соответственно этот показатель может
быть равен 85 годам. Отсюда вывод, что Казахстан
должен особое внимание уделять проблеме повышения продолжительности жизни в Республике.
Это проблема улучшения экологической обстановки в Республике Казахстан.
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В Послании Президента Республики Казахстан
- Лидера нации Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050» - новый политический курс состоявшегося государства» [37*]
выделены: десять глобальных вызовов ХХI века. В
котором, Четвертый вызов – острый дефицит воды:
Мировые водные ресурсы также находятся под
большим давлением. За последние 60 лет на планете потребление питьевой воды возросло в 8 раз.
К середине столетия многие страны будут вынуждены импортировать воду.
Вода – крайне ограниченный ресурс и борьба
за обладание источниками уже становится важнейшим фактором геополитики, являясь одной из причин напряженности и конфликтов на планете.
Проблема водообеспечения остро стоит и в
нашей стране. Нам не хватает качественной питьевой воды. Целый ряд регионов испытывает в ней
острую потребность.
Есть и геополитический аспект этой проблемы. Уже в настоящее время мы столкнулись с
серьезным вопросом использования водных ресурсов трансграничных рек. При всей сложности данного вопроса мы не должны допускать его политизации.
Анализ водных ресурсов и уровня водопотребления в Республике Казахстан показывают,
что:
1) Общий приток воды в Казахстан из других
стран сократился на 26% с 1998 по 2008 г., подобное снижение ожидается за следующие 20 лет. Приток воды из соседних стран снижается на 2–3% в
год, снижение продолжится до 2030 года [39]. Так,
менее одной пятой части от общего объема водных
ресурсов будет доступно для экономического пользования к 2030 г. [ 30].
2) С учетом текущей оценки роста спроса, к
2030 г. Казахстан может столкнутся с дефицитом
водных ресурсов на уровне бассейнов в размере 13
млрд. кубометров, стоимостью в 2 млрд. долларов
США. Казахстану потребуется около 2 млрд. долларов США чтобы закрыть дефицит воды – согласно международным исследованиям, указывающих стоимость расширения доступа к воде за счет
дополнительного водоснабжения на уровне ~0,14
долларов США за кубометр [2].
3)Выбросы органических веществ, загрязняющих воду 1кг веществ произведенных в сутки на рабочего промышленности за 2006 составили: Германия -0,14; США – 0,14; Россия-0,17; Казахстан –
0,24. Показатель степени загрязнения воды (WPI)2
анализированы за 2007-2011. Установлены, что
уровень загрязнения воды в Казахстане значительно превышает подобный уровень в развитых
странах. Например, среднее значение (WPI)2 за 5
лет по водохозяйственным районам составляют.
Урало- Каспийский -1,0; Ертысский -1,1; Ишимский – 1,4; Тобол- Торгайский -1,5 ; Чу- Таласский
-1,8; Нура-Сарысуйский -2,0; Балкаш-Алакольский
-2,3 ; Арало- Сырдарьинский -2,6. Примечание. 1
Органические вещества, загрязняющие воду измеряются по биохимической потребности в кислороде, т.е. количеству кислорода, потребляемому в
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воде бактериями при расщеплении отходов. 2 Согласно СанПиН (Санитарные нормы и правила)
2.1.4.559-96, Москва1996, применяемым в Казахстане (Очень чистый: WPI <0,3; Чистый:
0,3<WPI<1,0;
Умеренно
загрязненный:
1,0<WPI<2,5; Загрязненный 2,5<WPI<4,0; Грязный
4,0<WPI) [11].
Обеспечение экологической безопасности на
локальном или глобальном уровнях зависят от
уровня хозяйственной деятельности человека соответственно на анализируемом районе (регионе).
Хозяйственную деятельность человека в окружающей среде можно оценить его технико-экономическим потенциалом выражающееся уровнем использования природных ресурсов. Анализ использования природных ресурсов, в частности водных и
земельных в Республике Казахстан показывает, что
возобновляемые (водные и земельные) ресурсы в
разрезе основных бассейнов рек колеблется от 30
до 100%. При этом, не возобновляемые, полезные
ископаемые, а также и другие ресурсы вовлечены в
хозяйственный оборот [16]. В результате антропогенного воздействия на природные комплексы биосферы и использование природных ресурсов возникли локальные техногенные катастрофы в регионах Байконура, Семипалатинска, на территории
Приаралья и др. Надвигается глобальный экологический кризис на территорию Центрально-Азиатских государств (бассейн Аральского моря) и т.д.
То есть, рациональное и экономический оптимальное использование природных и в том числе водных ресурсов является особо важной проблемой общества и тем самым сохранение экологической безопасности в окружающей среде.
Как вытекает, из основополагающих принципов, Закона падения природно-ресурсного потенциала и Закона снижения энергетической эффективности природопользования – природные ресурсы
становятся все менее доступным и требует увеличения затрат труда и энергии на их извлечения и
транспортировку. Таким образом, в рамках одной
общественно-экономической формации и одного
типа технологий, с уровнем развития общества все
более возрастают затраты энергии на получение
единицы продукции из природных систем. Например, расход энергии на одного человека (в ккал/
сутки) в каменном веке был порядка 4 тыс., в аграрном обществе – 12 тыс., в развитых индустриальных странах конца XX веке - 250 тыс. В течение XX
века количество энергии, затрачиваемое на одну
единицу сельскохозяйственной продукции, в развитых странах мира возросло в 8-10 раз, на одну единицу промышленной продукции – в 10-12 раз. Общая энергетическая эффективность сельскохозяйственного
производства
(соотношение
вкладываемой и получаемой с готовой продукцией
энергии) в промышленно развитых странах примерно 30 раз ниже, чем при примитивном земледелии [12].
Природа, включая и общество, являясь целостной системой, представляет собой единство во множестве. Общество как часть природы в своем развитии должно соответствовать географической,
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природной среде. В противном случае оно погибнет. Законы единства и борьбы противоположностей, и соответствия, с одной стороны, определяют
то, что вне действия естественных законов природы
никакая жизнь невозможна, а с другой – основополагающие законы природы применимы и к обществу. Социальная жизнь, хотя и сбрасывает специфические законы животного и растительного мира,
но в то же время исходит из наиболее общих законов материи как некой целостной системы.
Природа в ответ на давление со стороны человека отвечает участившимися катастрофами антропогенного происхождения, которые приобрели характер национальных бедствий. Если на заре XX
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века поведение человека определял его статус как
покорителя природы, дерзавшего переделать всю
ее по своему усмотрению, то на закате этого же века
у международного сообщества уже преобладали
смятение и страх. Человечество поглощает тревога
(алармизм, от англ. alarm-тревога, страх) за будущее, зародившаяся именно в колыбели современной цивилизации [12].
Технология расчета. Расчеты выполнены для
условий средней водности реки Сырдария. 1. Выясняют, характеристики развития государств на перспективу, таблица 1.

Таблица 1
Социальные и водохозяйственные характеристики развития государств Центральной Азии на современный и перспективный периоды
Перспективный период*
Показатели развития государств Базовый уровень, 2000 год
Примечание
2010
2020
Кыргызская Республика
Население, млн.чел
3,933
4,241
4,707
Водопотребление, км3
5,39
5,81
6,45
Минерализация воды, мг/л
0,3-0,5
0,3-0,5
0,3-0,5
Республика Таджикистан
Население, млн.чел
1,902
2,206
2,566
Водопотребление, км3
3,50
4,06
4,73
Минерализация воды, мг/л
0,60
0,65
0,68
Республика Узбекистан
Население, млн.чел
12,876
14,301
16,060
Водопотребление, км3
33,40
37,12
41,89
Минерализация воды, мг/л
0,72
0,80
0,85
Республика Казахстан
Население, млн.чел
3,491
3,657
3,937
Водопотребление, км3
10,00
11,0
12,0
Минерализация воды, мг/л
1,3
1,6
1,8
Бассейн реки Сырдария
Население, млн.чел
22,202
24,405
27,270
Водопотребление, км3
52,29
58,00
65,07
Минерализация воды, мг/л
0,3-0,5 ... 1,3
0,3-0,5...1,6
0,3-0,5...1,8
Примечание.*- расчеты выполнены по данным ранних исследований
2.Устанавливают долю в водопотреблении каждого государства от общего объема водопотребления
в бассейне реки, таблица 2.
Таблица 2
Доля потребления воды каждого государства в процентах от общего объема водопотребления
в бассейне реки Сырдария
Перспективный пеПотребляющие воду государства в бас- Базовый уровень,
Среднее за 2000риод*
сейне реки
2000 год
2020 гг.
2010
2020
Кыргызская Республика
0,10
0,10
0,10
0,10
Республика Таджикистан
0,07
0,07
0,07
0,07
Республика Узбекистан
0,64
0,64
0,64
0,64
Республика Казахстан
0,19
0,19
0,19
0,19
Бассейн реки Сырдария
1,00
1,00
1,00
1,00
Примечание.*- расчеты выполнены по данным ранних исследований
Анализ таблицы 2 показывает, что как на современный, так и перспективный периоды, доля водопотребления каждого государства остается практический постоянной.

3. Определяют долю каждого государства в
км3 или в млн.м3от водных ресурсов реки Сырдария
для каждого соответствующего приграничного
створа, таблица 3.
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Таблица 3
Лимит водопотребления и пропускаемые за пределы государства и контролируемые объемы воды в бассейне реки Сырдария в годы средней водности,км3

Государства Доля водопотребления

Лимит водопотребления

Санитарные попуски

Объязательные затраты
воды

Естествен- Водные реКонтроль
ные водные сурсы про- водных рересурсы пускаемые за сурсов, нижепределы госу- лежащим госдарства
ударством

Кыргызская
0,10
3,0
7,0
2,5
28,4
22,9
22,9
Республика
Республика
Таджики0,07
2,1
7,0
0,5
1,0
21,3
21,3
стан
Республика
0,64
19,5
7,0
1,6
10,2
10,4
10,4
Узбекистан
Республика
0,19
5,8
6,0
1,0
2,4
6,0*
6,0*
Казахстан
Бассейн реки
1,00
30,4
7,0
5,6
42,0
Сырдария
3
3
Примечание:* Из них 3,0 км в придельтовые озера в низовьях САМ и 3,0 км в САМ. Водные ресурсы пропускаемые
за пределы государства, должны быть больше или равны значениям санитарных попусков.

Согласно прогнозам МГЭИК [22,23] относительно небольшое изменение температуры воздуха,
всего на несколько градусов, приведет к увеличению стока рек и водообеспеченности на 10-40% в
одних регионах, в то время как в других они уменьшатся на 10-30%. В перспективе, в условиях Центральной Азии годовой сток рек в начальный период глобального потепления будет несколько увеличиваться, а затем ожидается уменьшение его
значений. Потребности в воде водопотребителей и
в особенности орошаемого земледелия будут повышаться. Поэтому в дальнейшем, решается выделяемые водные ресурсы и при других условиях водности реки Сырдария.
Необходимо объективно оценить влияние отрасли гидроэнергетики на уровень использования
водных ресурсов в бассейне реки. Использование и
уровень регулирования водных ресурсов для целей
гидроэнергетики доходит до 100 % рубежа. Предлагается внедрить, новый показатель - уровень использования стока реки для целей гидроэнергетики
αэ:
αэ = Wэ.и. /Wе ,
(3)
где Wэ.и.- потребление воды для целей гидроэнергетики (объемы и режимы воды направляемые
для энергетических целей); Wе – объемы стока реки
за естественный период. Соответственно данную
величину можно определять как за зимний, так и за
летний периоды.
Необходимо установить распологаемые водные ресурсы в целом по бассейну реки. Под распологаемыми водными ресурсами в бассейне трансграничной реки понимается, водные ресурсы за вычетом объязательных затрат воды (потери воды на
дополнительное испарение, объемы высоко минерализованных сточных вод и др.). В перспективе
(2020 -2050 годы ) обязательные затраты стока в
бассейне реки Сырдария составить - 11,6 км3.
Среднемноголетний сток реки Сырдария равный 37,203 км3 [9] установленный за период двух
циклов водности 1951-1974 годов не может считаться естественным стоком, ввиду того, что он

установлен за периоды наличия антропогенной деятельности. Водные ресурсы реки Сырдария в естественном состоянии оценивается в размере 41,5 42,2 км3. Принятое значение 42,0 км3. Откуда, распологаемые водные ресурсы реки Сырдария: 30,4
км3 воды в средний по водности год.
4. Контроль количество поступающих вод с
верхнего участка реки (государства). Самый
главный вопрос, как контролировать водные ресурсы в приграничном створе, которые должны поступать с выше расположенной территории. Государства Центральной Азии должны прийти к согласию, что необходимы услуги Международных
полицаев по контролю за использованием и охране
водных ресурсов бассейна реки. Для улучшения водохозяйственной обстановки, необходимо выбрать
одного или нескольких водохозяйственных объектов позволяющих интегрированно управлять общими водными ресурсами бассейна реки и передать
их на юрисдикцию МКВК. В качестве«межгосударственного объекта совместного использования»
лучше всего, подходить – Кайраккумское водохранилище, объем которого 3,41 км3. Оно будет выполнять функцию контрегулятора по перераспределению энергетического режима реки Сырдария в
естественный (ирригационный) режим реки. Будет
контрольным пунктом по гарантированию выполнения правил вододеления и соответственно режимов поступления в средний и нижние участки реки,
а также требуемого качества воды. Для придания
более весомого эффекта в перерегулировании стока
и гарантирования от непредвиденных произволов
гидроэнергетического использования на территории Кыргызстана и отдельных отклонении от нормальных правил эксплуатации на территориях Таджикистана и Узбекистана и в том числе в качестве,
пункта контроля передать в юрисдикцию МКВК Шардаринское водохранилище и Коксарайский
контррегулятор. При такой схеме все затраты и себестоимость воды по объектам на территориях
Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и соот-
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ветственно Казахстана накладываются на юрисдикцию самих сопредельных государств.Этот вопрос
требует своего детального анализа.
5. Обсуждение результатов. Современные
представления о проблемах Арала показывает, что,
будущее развитие в бассейне Аральского моря зависит не только от усилия государств Центральной
Азии, но и от программы экономики в Афганистане
[46]. Учитывая, вышеизложенные на первом этапе
в устье реки Сырдария необходимо сохранить Малое Северное море на отметке 42,0-46,0м. Тогда,
приток в Малое море ориентировочно - 3,0 км3
воды в год. С учетом количества воды для наполнения системы дельтовых озер в сумме составят 6,0
км3 воды в год.
Прикладная значимость работы заключается
в усовершенствовании научно-методологических
основ установления естественных и располагаемых
водных ресурсов, принципов вододеления, лимитирования воды для развития отраслей экономики в
каждом регионе по бассейну реки Сырдария с приоритетным выделением воды для природных комплексов. Возникают реальные возможности для
улучшения экологической обстановки в зоне Приаралья, заключающееся в уменьшении уровня заболеваемости населения и снижении детской смертности до среднестатистических данных в целом по
государствам Центральной Азии.
Выводы и предложения. Отдельные основопологающие принципы при управлении режимами
работы «межгосударственных объектов совместного использования »:
1. Сохранение требований окружающей среды
принятый еще в 1995 году, о том, что Аральское
море является «шестым водопотребителем». Соблюдение требований международных документов
по рациональному использованию и охране водных
ресурсов.
2. Соблюдение принципов вододеления, а в последующем разработать принципов вододеления
трансграничных рек с учетом качества воды.
3. Разработка методологии по контролю за
формированием стока и контроля за выполнением
принятых правил и принципов вододеления.
4. Руководствоваться принципом о том, что
водные ресурсы трансграничных бассейнов рек
принадлежить всем народам проживающим в данном бассейне реки.
5. Контроль за планированием использования
стока в пределах сопредельного государства и в
пределах своего лимита водопотребления.
6. Назначать стоимость воды (плату за воду) с
учетом всех положительных и отрицательных последствий по бассейну реки с учетом влияния их на
составляющие биосферы и с учетом глобального
климатического изменения.
7. Разработать правилу и методологию по
оценке состояния окружающей среды и принципов
компенсации ущербов при нарушении установленных правил использования и охраны водных ресурсов бассейна реки.
8. Использовать усовершенствованные научно
- методологические основы и с соответствующей
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разработкой нового критерия по обоснованию социально-эколого- экономической эффективности
использования природных и в том числе водных ресурсов при различной водности реки.
9. Лимиты водопотребления отраслей экономики и необходимые требования к режиму и к
качеству воды природных комплексов в бассейне реки установливаются на основе разработки критериев по определению экологической
обстановки на определенной территории и обоснования социально-эколого-экономической эффективности использования водных ресурсов с
сохранением экологического равновесия в бассейне реки. Разработанные прогрессивные интегрированные методы управления водными ресурсами и путей повышения водообеспеченности отраслей экономики в бассейне реки
улучшает сформировавшиеся на сегодняшний
день негласные -нездоровые отношения между
народами соседних стран.
10. Направления дальнейших исследований.
Дальнейшие направления научно-исследовательских работ будут посвящены проблемам
обоснования социально-эколого-экономической
эффективности использования водных ресурсов
в разрезе каждого сопредельного государства и в
целом по бассейну реки Сырдария. В долгосрочной перспективе имеет смысл рассмотрения целесообразности дальнейшего увеличения параметров Северного Аральского моря с целью
улучшения социально-экологической обстановки в зоне Приаралья.
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АННОТАЦИЯ
Актуальность работы. В ближайшее десятилетие АО «Ново-Широкинский рудник», которое ведет
разработку золото-полиметаллического месторождения Ново-Широкинское, исчерпает экономически
оправданные запасы. По мнению авторов, одним из путей продления срока службы рудника и рентабельности производства должна стать добыча техногенно-минеральных ресурсов. В процессе отработки золото-полиметаллических месторождений (в том числе обогащения) образуются многочисленные технологические продукты («хвосты» обогащения) или техногенно-минеральные образования (ТМО), которые являются основными источником изменения состава окружающей среды, появления повышенных
концентраций несвойственных среде элементов и тяжелых металлов. ТМО рассматриваются многими исследователями как крупные комплексные техногенные месторождения, содержащие значительные запасы
полиметаллов, редких и благородных металлов.
Целью исследования является выделение основных типов ТМО Ново-Широкинского месторождения
в твердой и гидроминеральной форме, а также оценка возможности их промышленного освоения для продления срока службы рудника и снижения экологической нагрузки на территорию района.
Результаты. На основании анализа геологических особенностей месторождения, технологии обогащения и свойств руд Ново-Широкинского месторождения выделены ТМО двух генетических типов: горнодобывающего и обогатительного производства. Определены полезные компоненты содержащиеся в
них. Показаны результаты теоретического моделирования физико-химических параметров гипергенного
минералообразования твердой части ТМО. Приведены источники образования технологических вод. Оценены условия концентрации в них золота и других металлов. Показана возможность разделения «текущих»
и «лежалых» хвостов с производством рудного концентрата и безрудных осадков для производства высокотехнологичной продукции.
Выводы. Переоценка минеральных ресурсов с учетом твердой и жидкой части ТМО месторождения
Ново-Широкинское, разработка технологических решений к вовлечению неучтенных ресурсов в хозяйственный оборот принесет существенный экономический и экологический эффект.
ABSTRACT
Relevance of the work. In the next decade, JSC Novo-Shirokinskoye mine, which is developing the NovoShirokinskoye gold and polymetallic Deposit, will exhaust economically justified reserves. According to the authors, one of the ways to extend the life of the mine and the profitability of production should be to obtain manmade mineral resources. During the mining of gold and polymetallic deposits (including enrichment), numerous
technological products ("tails" of enrichment) or technogenic mineral formations (TMO) are formed, which are
the main source of changes in the composition of the environment, the appearance of increased concentrations of
elements and heavy metals that are not characteristic of the environment. Tmos are considered by many researchers
as large complex technogenic deposits containing significant reserves of polymetals, rare and precious metals.
The aim of the study is the allocation of the main types of TMO Novo-Shirokinskoye field in the solid and
hydro form, as well as their industrial development to extend the life of mine and reduce the environmental load
on the territory of the district.
Results. Based on the analysis of the geological features of the Deposit, the technology of enrichment and
the properties of ores of the Novo-Shirokinskoye Deposit, two genetic types of tmos were identified: mining and
processing production. Useful components contained in them are defined. The results of theoretical modeling of
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physical and chemical parameters of hypergenic mineral formation of the solid part of TMO are shown. The
sources of technological water formation are given. The conditions of concentration of gold and other metals in
them are estimated. The possibility of separating "current" and "stale" tailings with the production of ore concentrate and ore-free sediments for the production of high-tech products is shown.
Conclusions. Revaluation of mineral resources taking into account the solid and liquid parts of the NovoShirokinskoye TMO field, development of technological solutions to involve unaccounted resources in economic
turnover will bring significant economic and environmental effects.
Ключевые слова: Восточное Забайкалье, Газимуро-Заводской район, Ново-Широкинское месторождение, обогащение полезных ископаемых, техногеогенез, золото-полиметаллические руды, эпитермальные месторождения.
Keywords: Eastern Transbaikalia, gazimuro-Zavodsky district, Novo-Shirokinskoye field, mineral processing, technogeogenesis, gold-polymetallic ores, epithermal deposits.
рерабатываемой руды и повышению производительности фабрики до 1,3 млн. т руды в год. Отработка забалансовых запасов пока не предусматривается. Золото на данном месторождении добывается как попутный компонент. Отработка
месторождения по прогнозу ФГБУ «ЦНИГРИ»
продлится до 2033 г (табл. 1).
Таблица 1
Обеспеченность разрабатываемыми запасами золота АО «Ново-Широкинский рудник»
на 01.01.2020 [10]
Годовая добыча в
Исчерпание запаЗапасы категорий
Обеспеченность доПредприятие
2017 г.
сов, год
АВС1С2 (металл, кг)
бычи, лет (по ТЭО)
(металл, кг)
(по ТЭО)
АО «Ново-Широкин28 522
2747
16
2033
ский рудник»

Введение
Ново-Широкинское золото-полиметаллическое месторождение расположено в 500 км от краевого центра, рядом с пос. Новоширокинский, в 85
км от границы с КНР. В конце 2019 недропользователь осуществил проект по увеличению объёма пе-

Промышленная эксплуатация месторождений
всегда обусловливала значительное увеличение
техногенной нагрузки на экологическую обстановку горнорудных районов. Интенсивное развитие горнодобывающей промышленности в Газимуро-Заводском районе выразилось не только в добыче полезных компонентов, но также в
образовании большого объема отходов обогащения
или техногенно-минеральных образований (ТМО).
Это
ликвидированные
горные
выработки
(штольни), отвалы вскрышных пород и хвостохранилища.
Сформированные ТМО являются основными
источником изменения состава окружающей
среды, появления повышенных концентраций
несвойственных среде элементов и тяжелых металлов, формирования гидроминеральной части. ТМО,
сконцентрированные в хвостохранилищах района
исследования, рассматриваются нами как крупные
комплексные техногенные месторождения, содержащие значительные техногенно-минеральные ресурсы полиметаллов, редких и благородных металлов.
Цель работы - на основе известных материалов по изучению геолого-структурного положения,
вещественного состава, принятой технологии разработки и обогащения руд месторождения НовоШирокинское выделить основные типы техногенно-минеральных образований (ТМО), в твердой
и гидроминеральной форме, оценить возможность
их промышленного освоения для продления срока
службы рудника и снижения экологической

нагрузки на территорию района. Обосновать пути
управления геологическими процессами в ТМО
(техногенный рудогенез).
На основе практики проведения подобных работ [15] мы знаем, что для достижения этой цели
нам необходимо учесть не только геологические
условия формирования месторождения, формы
нахождения полезных компонентов, способ разработки и технологии обогащения руд, но и типы, состав и условия формирования ТМО (процессы техногенеза), особенности изменения состава ТМО в
новых условиях геологической среды (процессы
техногеогенеза).
1. ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
1.1. Геолого-структурное положение
Ново-Широкинское золото-полиметаллическое месторождение находится в пределах Широкинского рудного поля. Оно располагается в 100 км
к юго-востоку от Монголо-Охотского сутурного
коллизионного шва в зоне Газимурского глубинного разлома, образовавшегося параллельно основной сутуре в процессе коллизии Сибирского и Монголо-Китайского континентов [1].
В геологическом строении месторождения
(рис. 1) принимают участие интрузии шахтаминского комплекса (J2–3), эффузивы шадаронской серии (J2–3),осадочные отложения акатуевской свиты
(J1–2ak). Фундаментом Широкинской вулкано-плутонической структуры являются отложения нижнего кембрия (известняки, доломиты, песчаники,
кварциты) [1].

30

Sciences of Europe # 53, (2020)

Рис. 1. Схема геологического строения Ново-Широкинского золото-полиметаллического месторождения [1]
Условные обозначения к рис. 1: 1 – четвертичные отложения; 2–5 – шадаронская серия J2–3: 2 –
верхняя эффузивная толща (андезиты, андезибазальты); 3–5 – нижняя толща (туфопесчаники, туфоалевролиты, туфобрекчии); 6 – кварцевые диоритовые порфириты J2–3; 7 – J1–2: песчаники, алевролиты; 8 – J1–2: песчаники; 9 – Є1–2 – слюдистые
алевролиты, песчаники, сланцы; мезозойские интрузии: 10 – гранодиориты; 11 – кварцевые порфиры; 12 – гранит-порфиры; 13 – диоритовые порфириты; 14 – лампрофиры; 15 – зоны метасоматитов; 16 – рудоносные кварц-сульфидные жилы; 17
– кварц-турмалиновые жилы; 18 – тектонические
нарушения: а) достоверные, б) предполагаемые; 19
– геологические границы.
Месторождение залегает в субширотной-северо-западной зоне разлома протяженностью 6 км
и мощностью от 10 до 300 м и представляет собою
линейно-вытянутую протяженную неравномерно
минерализованную зону. Основными рудовмещающими структурами являются кулисообразные трещины. Нижней границей оруденения, очевидно, является контакт излившихся пород с пирокластическими и кластическими разностями, в которых
резко снижается мощность зон дробления также,
как и в «слепом» штоке гранодиорит-порфиров, в
котором оруденение хотя и прослеживается, но
резко уменьшается в мощности, что связано очевидно с физико-механическими свойствами этих
пород. Рудное вещество отлагалось в трещинах,
реже метасоматически замещало вдоль них вмещающие породы, образуя неравномерную вкрапленность и гнездовые скопления. [5].
По мнению Доломановой-Тополь А.А. [5], месторождение
относится
к
эпитермальному
(“intermediate sulphidation”) генетическому типу и
является частью ПЭС (вместе с Быстринским AuCu-Fe скарново-порфировым месторождением).

1.2. Вещественный состав руд
Ново-Широкинское месторождение выделяется среди окружающих его рудных объектов Восточного Забайкалья необычным, комплексным составом руд, с содержанием золота около 4 г/т и серебра 86,5 г/т [1].
Руды месторождения можно подразделить на
два природных типа: сульфидные и смешанные
(окисленно-сульфидные). Зона окисления развита
на месторождении крайне слабо (средняя глубина
ее 18 м) и общее количество смешанных руд не превышает 2% [5].
Сульфидные руды Новоширокинского месторождения в основном являются прожилково-вкрапленными, сложенными метасоматическими, преимущественно кварц-слюдисто-доломитовыми, породами с вкрапленностью различных сульфидов и
прожилками рудных и жильных минералов, находящихся между собой в различных количественных
соотношениях. Среди прожилково-вкрапленных
руд отмечаются линзы, гнезда и жилы руд массивной, брекчиевидной, кокардовой, и метаколлоидной текстуры, а также кварцево-доломитовые жилы
симметрично-поясовой и крустификационнои текстур. Жилы, гнезда и линзы богатых руд развиты в
основном, в центральной части месторождения, в
то время как на северо-западном и юго-восточном
флангах месторождения они имеют незначительное
распространение. Богатые руды образуют как бы
пучок веерообразно расположенных "струй", корень которого приурочен к слепому штоку гранодиорит-порфиров [5].
По данным минералогических исследований
установлено, что минерализация преимущественно
вкрапленная и прожилково-вкрапленная. Структура руды порфиробластовая, местами идиоморфнометазернистая. Текстура руд прожилково-вкрапленная [11].
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Анализ результатов исследований [11] показал, что исследуемая проба руды более чем на 90 %
представлена породообразующими минералами.
Основными из них являются: кварц – 41,1 %, доломит – 22,3 %, мусковит и иллит – 12, 4%, ортоклаз
– 7,9 %, в меньшем количестве присутствуют альбит, каолинит и хлорит (табл. 2).
Сульфидная минерализация представлена пиритом, сфалеритом, галенитом, тетраэдритом и буланжеритом. В руде присутствуют оксиды титана
[11].
Руды на 75,5 % состоят из литофильных компонентов, среди которых преобладает оксид кремния (46,0 %). В заметных количествах - 11,2 %, 7,2
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% и 5,8 % присутствуют, соответственно, оксиды
алюминия, кальция и магния. Доля оксида калия составляет 3,5 %. Рудообразующие компоненты представлены, в основном, железом, серой, свинцом и
цинком. Массовая доля общего железа в пробе
руды составляет 5,52 %, причем на долю сульфидного железа приходится около 58 % от общего содержания элемента (Табл. 3).
Доля серы составляет 3,85 %; свинца - 2,3 %;
цинка – 0,8 %. Данные элементы находятся в сульфидной форме. В количестве десятых и сотых долей процента присутствуют медь (0,16 %), мышьяк
(0,051 %), висмут (0,046 %). Массовая доля кадмия
< 0,001 %
Таблица 2
Минеральный состав руд Ново-Широкинского месторождения [11]
Минералы
Распределение, %
Породообразующие:
Кварц
41,1
Карбонаты (доломит)
22,3
Мусковит+иллит
12,4
Полевые шпаты (ортоклаз+микроклин)
7,3
Альбит
4,4
Каолинит
3,5
Хлорит
2,5
Сульфиды:
Пирит
5,5
Сфалерит
1,0
Галенит
Тетраэдрит
Буланжерит
Редкие и единичные зерна
Бурнонит
Халькопирит
Золото
Итого:
100

Содержания элементов в рудах: Pb – 0,78–5,77%; Zn – 0,53–1,25%; Cu – 0,1–1,28%; Fe – 4,72–8,9%; S
– 1,27–17,2%; Mn – 0,3–7,42%; As – 0,03–1,0%; Sb – 0,06–0,41%; Ni – 0,0001–0,05%; Co – 0,0001–0,003%;
Au – 1,0–41,2 г/т; Ag – 49,7–128,05 г/т; In – 1–7 г/т; Cd – 5,0–54,4 г/т; Se – следы – 10 г/т; Te – следы – 10
г/т [6].
Содержания других цветных, редких и рассеянных элементов находятся в пределах сотых, тысячных
и менее единиц процента и практического интереса не представляют.
Таблица 3
Химический состав руд Ново-Широкинского месторождения [6]
Компоненты
Массовая доля, %
Компоненты
Массовая доля, %
SiO2
46,0
Sсульфидная
3,85
Al2O3
11,2
Sокисленная
<0,20
ТiO2
0,45
As общий
0,051
CaO
7,2
As окисленный
<0,0005
K2O
3,5
As сульфидный
0,051
Na2O
0,16
Sb
0,006
MgO
5,81
Zn
0,8
MnO
0,71
Cu
0,16
P2O5
0,17
Pb
2,3
BaO
0,28
Cd
<0,001
Fe общее
5,52
Bi
0,046
Fe окисленное
2,34
CО2 карбонатный
12,39
Fe сульфидное
3,18
Au, г/т
2,58
S общая
3,85
Ag, г/т
44,4

32
Основная доля частиц золота (91,6%) не превышает размера 25 мкм. Форма мелких зерен золота, как правило, близкая к изометричной – сфероидальная, в кварце также встречаются почти правильные в сечении 5-8-гранники, при этом
некоторые грани бывают сглаженными. Для более
редких крупных золотин характерна сложная удлиненная форма. Иногда встречаются относительно
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короткие микропрожилки, местами совместно с
акантитом. Среди обнаруженных зерен самородного золота резко преобладают (70%) изометричные с отношением длины к ширине не более двух и
всего 30% являются удлиненными [5]. Результаты
фазового анализа золота приведены в таблице 4.

Таблица 4
Результаты фазового анализа золота Ново-Широкинского месторождения по данным [11]
Распределение
Формы нахождения золота
г/т
%
Свободное
0,98
32,56
В открытых сростках
1,32
43,85
Связанное с кислоторастворимыми минералами
0,07
2,33
Связанное с сульфидами
0,58
19,27
Связанное с породообразующими минералами
0,06
1,99
Содержание
3,01
100,00
Самородное золото характеризуется значительным диапазоном пробности (419-884). Содержание серебра различных его выделений составляет почти непрерывный ряд от 11 до 58 мас.% [13].
Золото приурочено к двум основным минеральным
ассоциациям. Первая - кварц-гематит-полиметаллическая содержит золото в кварце в виде идиоморфных, устойчиво высокопробных выделений.
Вторая - золото-кварц-полиметаллическая ассоциация, где золото отлагается в последнюю очередь после выделения всех сульфидов и сульфосолей [5].
2. ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ И
ОБОГАЩЕНИЯ РУД
Новоширокинское месторождение вскрыто по
центрально-сдвоенной схеме двумя вертикальными
стволами «Клетьевой» и «Скиповой». Стволы
пройдены с поверхности на глубину 216 м и 244 м
соответственно. Вскрыты три шахтных горизонта:
850 м, 800 м и 750 м. Руда крупностью 300 мм выдается на фабрику скиповым подъемником.
Технология обогащения руд месторождения
предусматривает гравитационно–флотационную
схему, которая включает следующие основные операции [11]:
1) крупнокусковое дробление исходной руды в
щековой дробилке до крупности -150 мм;
2) измельчение дробленой руды в мельницах
мокрого полусамоизмельчения до крупности 80 %
класса минус 1 мм;
3) гравитационное обогащение руды на диафрагмовых отсадочных машинах типа МОД для
выделения ценного компонента из слива мельниц
мокрого полусамоизмельчения 1 стадии измельчения;
4) межцикловую флотацию хвостов гравитационного обогащения 1 стадии измельчения;
5) доизмельчение хвостов межцикловой флотации в шаровой мельнице до крупности 82 %
класса минус 0.074 мм;
6) гравитационное обогащение доизмельченных хвостов на диафрагмовых отсадочных машинах типа МОД для выделения ценного компонента
из слива шаровых мельниц 2 стадии измельчения;

7) перечистка концентратов отсадки на концентрационных столах;
8) коллективная флотация для выделения коллективного свинцово-золотого концентрата;
9) флотационное обогащение хвостов коллективной флотации для выделения цинкового концентрата;
10) сгущение и фильтрация свинцово-золотого
и цинкового концентратов.
Конечными продуктами обогащения являются
свинцовый и цинковый концентраты. Из свинцового концентрата получают рафинированный свинец, черновую медь и сурьмянистый концентрат.
Из серебристой пены, полученной при рафинировании чернового свинца, после аффинажа получают
сплав Доре, с дальнейшим выделением золота и серебра путем растворения, и электролиза. При переработке цинкового концентрата получают товарный цинк, металлический кадмий, а также цинковые белила. В процессе переработки концентратов
дополнительно извлекаются попутные металлы –
медь и висмут в соответствующие товарные металлы, а также сурьма в товарный сурьмянистый
концентрат.
В 2014 году было произведено: 2,006 т золота;
56 т серебра; 2 т кадмия; 12,9 тыс. т свинца; 5,9 тыс.
т цинка; 1 тыс. т меди; 2,7 тыс. т сурьмы; 21 т висмута. Расчетное извлечение металлов в концентрат
составляет: свинец – 92,3%, цинк – 88,0%, золото –
76,5%, серебро – 88,9% [6].
3.
ТЕХНОГЕННО-МИНЕРАЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАНИЯ
Помимо производства основного конечного
продукта (свинцовый и цинковый концентраты) в
процессе отработки и обогащения вещества месторождения образуются многочисленные продукты
технологического передела («хвосты» обогащения)
или техногенно-минеральные образования (ТМО).
Нами они рассматриваются как неоцененный минеральный ресурс, который находится в твердом и
жидком виде. Это отвалы вскрышных пород, хвосты гравитационно-флотационного обогащения,
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магнитный скрап и разнообразные жидкие стоки.
Среди ТМО выделены следующие типы:
3.1 ТМО горнодобывающего производства
Отвалы вскрышных пород. Химический и минеральный состав коренных пород, попавших в отвалы, отличается от состава руды только содержанием благородных металлов в них. Среди гипергенных минералов встречаются гидрооксиды Fe, Mn,
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ковеллин, халькозин, борнит, англезит, смитсонит,
малахит, церуссит, оксиды Pb.
Ново-Широкинское месторождение разрабатывается подземным способом, поэтому отвалы
вскрышных пород (рис. 2) занимают относительно
небольшой объём (площадь отвального хозяйства –
7,7 га).

Рис. 2. Расположение ТМО Ново-Широкинского месторождения
Склад забалансовых руд. При изменении
конъюнктуры рынка возможна переработка некондиционных руд. С учетом бортового содержания,
концентрации условного золота в отвалах могут достигать 1 г/т. При нахождении на воздухе и воздействии атмосферных осадков сульфиды разлагаются
и образуют гидроминеральный продукт обогащенный металлами. Этот процесс подробнее описан в
главе 4.
3.2. ТМО обогатительного производства
Магнитный скрап (материал), образующийся
в результате магнитной сепарации затем поступает
в хвостохранилище.
Основные магнитные минералы - магнетит, гематит, пирротин. Магнитный скрап является перспективным продуктом для извлечения Au, так как
наибольшее количество мелких зерен свободного
золота приурочено к кварц-гематит-полиметаллической ассоциации, в которой они местами буквально распылены, как это часто характерно для
россыпей [12, 16]. Золото в интерстициях различных минералов образует как минимум вдвое более
крупные кристаллы и их сростки. Последующее
преобразование геля, с неоднократным растрескиванием и выполнением трещин последующими
порциями раствора приводит, к переотложению золота. Укрупняясь, оно отлагается в частности на
магнетите, гематите и по контактам различных минералов этой ассоциации. Отмечено нарастание на
магнетите самородного золота [5].

Зоны концентрации золота формируются на
участках контрастных по значениям Еh и рН. Это
зоны перехода от гематитизированного кварца к
чистому, но содержащему сульфиды, контакты гематитизированного кварца и сидерита и т.п. [5].
Золотосодержащий магнитный скрап, который
представляет собой порошкообразные чешуйки с
наклепанным в них мелким и тонким золотом. Золото очень плотно наклепывается в неровности и
щели скрапа. Содержание Au в магнитном скрапе
может достигать нескольких сотен граммов на
тонну, извлечение которого возможно после термической обработки, дезинтеграции и гравитационного обогащения.
Хвосты свинцовой флотации (пиритовый
концентрат). Содержания золота в хвостах свинцовой флотации (пиритный продукт) Новоширокинской обогатительной фабрики может изменяться от 7 до 12 г/т. Основными минералами, входящими в состав пробы, является пирит (73%),
пирротин (3,7%), сфалерит (2,4%), галенит (0,9%),
оксиды и гидрооксиды железа (0,5%) и кварц (15%)
[22].
Проба имеет состав (%): Pb – 0,47; Zn – 0,99;
Cu – 0,29; Fe – 37,69. Золото представлено частицами крупностью от менее 0,1 до 25 мкм и концентрируется, преимущественно в классах крупности
0-5 и 15-25 мкм (80% по массе) [22]. Свободного золота практически нет (0,13%) [2].
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Данные о формах нахождения золота в хвостах
свинцовой флотации не найдены. Предположительно золото находится в этих минералах в наиболее труднодоступных для цианирования наноразмерных формах: коллоидно-дисперсной и, вероятно, изоморфной и кластерной, не выявляемых
рентгеноструктурным анализом и электронной
микроскопией с дополнительным эмиссионноспектральным анализом [19].
Далее хвосты свинцовой флотации поступают
на гравитацию.
Осадки хвостохранилища. Хвостохранилище
Ново-Широкинского ГОКа расположено в долине
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пади Прямая, в 3 км от рудника. Емкость хвостохранилища ограждена дамбой. Мощность насыпи
дамбы составляет 4,8-9,8 м. Для предотвращения
фильтрации воды через ложе хвостохранилища
предусмотрен, понур из суглинистого грунта толщиной один метр
Хвосты обогащения сложены кварцем, полевыми шпатами, слюдами, карбонатами (96–97%
объема), в них также присутствуют пирит (до 2,5–
3%) и другие сульфиды (0,5–1%): халькопирит,
блеклые руды, гидроокислы Fe, Mn и в небольших
количествах золото и серебро (табл. 5).

Таблица 5
Химический состав продуктов обогащения Ново-Широкинского месторождения по данным [14, 21]
Свинцовый конценЦинковый конценПиритовый конценХвосты обогащеЭлемент
трат
трат
трат
ния
(выход 3,38%)
(выход 0,95%)
(выход 2,4%)
(выход 93,2%)
Pb, %
61,9
1,0
0,34
0,12
Zn, %
2,0
55,3
0,74
0,06
Cu, %
2,93
1,1
0,7
0,02
Fe, %
6,7
5,32
36,4
3,15
As, %
0,28
0,07
0,3
0,02
Sb, %
1,1
0,13
0,04
0,01
Mn, %
0,04
0,12
0,09
0,54
Cd, %
0,015
0,2
0,4
0,001
Ni, %
0,007
0,012
0,05
0,001
Co, %
0,01
0,005
0,02
0,002
Sn, %
0,005
0,005
0,08
0,005
U, %
0,01
0,01
0,01
0,01
Bi, %
0.009
0.001
0.0008
0.0007
In, %
0,012
0,12
0,0008
сл.
Se, %
0,001
0,001
0,001
0,01
Te, %
0,001
0,001
0,001
0,001
Ga, %
0.0005
0.0006
0.0006
0.002
TiO2, %
0,07
0,11
0,26
0,34
SiO2, %
3,0
2,3
10,8
54,4
CaO, %
0,44
0,6
0,9
5,2
MgO, %
0,7
0,8
0,9
5,6
Al2O3, %
0,3
0,4
2,6
9,3
S, %
17,5
1,44
42,4
0,28
Au, г/т
67
7,6
13,44
0,4
Ag, г/т
1159,5
143,6
25,6
4,3
При сопоставлении химических составов отвальных хвостов и первичного рудного материала,
видно, что хвосты существенно обеднены по всем
полезным металлам руд, особенно контрастно в отношении Pb. Однако, фиксируется существенная
концентрация золота в хвостовой пульпе (табл. 6),
которая по трубопроводам поступает в хвостохранилище.
Для выявления природы потерь Au в процессе
обогащения руд проведены специальные минерало-

гические и химические исследования [20] отвальных хвостов в шламохранилище. Проанализированы закономерности распределения самородного
золота в зависимости от трех параметров отвальных хвостов: 1) от крупности зерен (гранулометрии) материала хвостов; 2) от степени гравитационного обогащения материала хвостов; 3) от вероятной степени вскрытия зерен самородного золота в
крупных размерных классах материала хвостов.
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Таблица 6
Содержание главных элементов и гранулометрический состав в промежуточных продуктах обогащения
Ново-Широкинского месторождения по данным [20]
Содержания «Питание» Хвосты обогащения Au-Pb-концентрат Хвосты Pb-флотации
2,4
0,82
86,4
11,7
Au, г/т
1,765
0,0587
18,35
0,31
Pb, %
64
9
298
10
Ag, г/т
4660
917
2160
9160
Zn, г/т
2010
159
2500
1935
Cu, г/т
3,95
2,77
42,9
45,7
S, %
621
37
1205
436
Sb, г/т
Фракции, мкм
Доля, %
52,8
39,9
66,9
9,51
>500-71
8,7
12,2
26,4
34,7
71-45
14,2
8,4
6,7
40,81
45-10
24,2
39,5
0,1
14,98
<10

Выполнены химические анализы на весь комплекс продуктивных элементов руд образцов, приготовленных из отвальных хвостов (табл. 7).
Таблица 7
Результаты химических анализов образцов, приготовленных из отвальных хвостов
Ново-Широкниского месторождения [20]
Au
Ag
Pb
Cu
Zn
Фракция, мкм
г/т
0,451
3,5
483
152
474
200-125
0,731
3,0
439
125
453
125-71
0,852
2,5
381
112
511
71-10 легк
4,482
7,5
936
292
555
71-10 тяж
2,583
16,0
1012
294
838
<5 тяж
Табл. 7 демонстрирует [20]:
1) концентрация Au увеличивается в тонких
фракциях отвальных хвостов;
2) гравитационная сепарация (материал освобожден от шламовой составляющей) тонких классов отвальных хвостов крупностью 10-71 мкм с помощью HS-11 приводит к контрастному обогащению их самородным золотом;
3) фиксируется концентрирование вскрытого
при измельчении крупных фракций отвальных хвостов (фракция <5 тяж) самородного золота (до 2.6
г/т Au).
Таким образом, показаны, по крайней мере,
два потенциальных источника извлечения дополнительного золота из отвальных хвостов. С учетом
гранулометрического состава этого продукта, видимо, целесообразно: 1) извлечение дополнительного тонкого золота (после отделения из отвальных
хвостов их шламовой составляющей) из тонкой части отвальных хвостов (10-71 мкм); 2) извлечение
невскрытого мелкого золота из крупной составляющей хвостов (после их измельчения) – невскрытое
мелкое самородное золото [20].

Обнаружение зерен самородного золота и
крупных свободных (более 100 мкм) зерен продуктивных сульфидов (галенита, сфалерита, тетраэдрита) в отвальных хвостах, а также высокая доля
шламовой составляющей на начальных этапах обогащения руд явно свидетельствуют о наличии недостатков технологии пробоподготовки (измельчения) и обогащения руд [20].
Исходя из вышеизложенных данных, а также
известных материалов [23], был рассчитан баланс
распределения условного золота, как суммы ценных компонентов руд, на Ново-Широкинском
ГОКе в 2010-2019 гг (табл. 8). По данным таблицы,
содержания условного золота в хвостовой пульпе
изменяется от 0,76 до 1,17 г/т (среднее содержание
за расчетный период 0,90 г/т). Хвостохранилище
действует с 2010 г, за этот период было переработано 6,4 млн. т руды с содержанием 4,90-6,20 г/т
при извлечении условного золота 79,5-86,0%. Это
означает, что за этот период в хвостохранилище поступило около 5,35 т условного золота.
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Таблица 8
Распределение условного золота в процессе переработки руды на Ново-Широкинском ГОКе
(2010-2019 гг.), по данным [23]
Год
Показатель
Сумма
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Поступление и переработка первичной руды
Выход, тыс. т
Содержание, г/т
Доля, %

842,4 833,3 825,8 757,9 691,2 582,8 505,1 485,4 438,3 397,1
4,94

5,26

5,61

5,62

5,60

6,20

6,00

4,90

5,90

6359,3

5,90

5,54

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

100

Производство свинцового и цинкового концентратов
Количество, т

3,03

3,2

3,59

3,33

3,02

2,77

2,31

1,83

1,95

1,68

26,71

Доля, %

79,8

80,1

85,0

85,9

86,0

84,9

83,8

83,7

83,5

79,5

83,3

Получение хвостовой пульпы (ТМО)
Выход, тыс. т

785,1 776,6 769,6 706,4 644,2 543,2 470,8 452,4 408,5 370,1

5926,9

Содержание, г/т

0,98

1,02

0,83

0,78

0,76

0,91

0,95

0,79

0,94

1,17

0,90

Количество, т

0,77

0,80

0,64

0,55

0,49

0,49

0,45

0,36

0,39

0,43

5,35

Доля, %

20,2

19,9

15,1

14,1

14,0

15,1

16,2

16,3

16,5

20,5

16,7

В табл. 9 продемонстрирован теоретический
годовой баланс распределения благородных металлов на Новоширокинском ГОКе при максимальной

производительности (количестве перерабатываемой руды и коэффициенте извлечения) фабрики.
Средним содержанием золота было выбрано 2,9 г/т,
серебра – 70 г/т.
Таблица 9
Теоретический годовой баланс распределения металлов на Новоширокинском ГОКе
Золото
Серебро
Выход,
Продукт
тыс. Содержание, Извлечение, Количество, Содержание, Извлечение, Количество,
т/год
г/т
%
кг/год
г/т
%
кг/год
Поступает:
Исходная
850
2,9
100,0
2465
70,0
100,0
59500
руда
Выход полезного продукта:
77,0
1898
89,0
52955
Концентраты 59,5
Выход ТМО:
Хвостовая
790,5
0,71
23,0
567
8,3
11,0
6545
пульпа

Площадь хвостохранилища на конец эксплуатации составит 498 тыс.м2, емкость 4707 тыс. м3. К
этому времени с учетом потерь и динамики добычи
руды, запасы в хвостохранилище составят не менее
8 т золота; 80 т серебра, 20 тыс. т свинца; 9,6 тыс. т
цинка; 3,2 тыс. т меди.
4.
ПРОГНОЗ
ТЕХНОГЕОГЕННОГО
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
МИНЕРАЛЬНОГО
СОСТАВА ОСАДКОВ И ХИМИЧЕСКОГО
СОСТАВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ВОД
В сформированных ТМО шламохранилища,
находящегося в зоне гипергенеза происходит преобразование неустойчивых минералов за счет взаимодействия с атмосферными осадками, технологическими водами, при участии микроорганизмов,
грибов, бактерий. Протекает естественный геологический процесс гипергенного (техногеогенного)
минерало- и породообразования, «приспособление» осадков к новым условиям геологической
среды [15].

Территория находится в зоне сплошного распространения многолетней мерзлоты, мощность
которой колеблется от 38 до 123 м. Талики встречаются в местах выхода источников и в зонах тектонических нарушений. Морозобойное выветривание
будет способствовать выносу полезных компонентов из пород отвалов.
Твердая часть ТМО. Первичный состав твердой части ТМО после дробления и истирания меняет свою структуру. Повышается удельная площадь их поверхности, повышается химическая активность. Перетертые и освобожденные из породы
минералы становятся неустойчивыми к процессам
физического, химического и биогенного выветривания. В местах складирования руд и пород (отвалы
вскрышных пород, рудный двор ГОКа, осадки хвостохранилища) под воздействием воздуха и атмосферных осадков происходит окисление, выщелачивание, взаимодействие с бактериями и микроорганизмами; образуется технологические воды,
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обогащенные металлами первичных руд и протекает гипергенное минералообразование.
Поведение минералов в пределах хвостохранилища зависит от их гипергенной устойчивости. Силикаты, устойчивые к гипергенезу, мало меняют
состав. Интенсивно разлагаются сульфиды. Пирит
разлагается сначала на кристаллогидраты сульфатов железа, затем, до гидрогетита и серной кислоты. Сфалерит разлагается до цинкита, борнит
сразу переходит в тенардит, и галенит замещаются
гематитом и англезитом соответственно, из КПШ
образуются кварц, мусковит, каолинит [3].
Очевидными признаками изменений в сульфидной части хвостов является наличие новообразованных фаз и присутствие вертикальной и латеральной зональности. Внешне зональность выражается в том, что местами верхняя часть ТМО состоит
из тонкозернистого ярозит-кварцевого материала
желтого цвета, который перекрывает серую сульфидную мелкозернистую массу. Новообразованные корки, состоящие из кристаллогидратов сульфатов железа, в жаркую погоду практически полностью покрывают сульфидную массу [3]. Вторичные
признаки сульфидной минерализации выражены
как продукты разложения сульфидов в виде кристаллогидратов сульфатного железа (розенит,
смольнокит, мелантерит, кокимбит) [17]. Эти зоны
гипергенного изменения и новообразований интересны для дальнейшего изучения, так как на месте
нахождения кристаллогидратов сульфатного железа происходит высвобождение золота и других
металлов [18]. Металлы могут выделяться в твердой фазе в виде микро- и наночастиц, а также переведены в ионную форму и раствор.
Криогенные процессы промораживания и оттаивания ТМО активизируют разложение сульфидов и высвобождение золота. При единичном цикле
промерзания и оттаивания до 20% первичных сульфидов переходят в сульфатные фазы в виде кристаллогидратов металлов. А золото образует тонкую пленку среди мелких частиц сульфидов и сульфатов металлов [17].
Гидроминеральная часть ТМО, может рассматриваться как самостоятельный объект и дополнительный минеральный ресурс. В зависимости от
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места его формирования изменяется химический
состав и содержание ценных компонентов. Гидроминеральные ресурсы возникают в результате разложения и преобразования неустойчивых минералов в ТМО.
Процесс разложения неизвлеченных сульфидов с течением времени замедляется. На поверхности сульфидов образуются пленки кристаллогидратов сульфатов металлов. Но сохраняется общая тенденция постепенного разложения первичных
сульфидов, высвобождения металлов и поступления их в растворы. В России известны шламохранилища, в которых содержание металлов первичных
ТМО сократилось на 40-60%. К гидроминеральной
части ТМО можно отнести следующие типы объектов.
Воды хвостохранилища. Хвостовая пульпа —
шламовая фракция, поступив в шламохранилище,
постепенно разделятся на твердую и жидкую фазу.
Общая минерализация техногенных вод в силикатном типе хвостохранилищ относительно низкая. Основные элементы в растворе - калий и сера,
также через определенное время высоки концентрации у цинка. Преобладающей формой нахождения для всех металлов является ионная, кроме того,
до 40 % может находится в сульфатной форме. В
стоячих техногенных водах основными минералами, формирующими осадок, являются гематит и
англезит [3].
Несмотря на сульфидный состав руд, воды
хвостохранилища имеют нейтральную среду
(pH=7.30), что определяется высоким потенциалом
нейтрализации вмещающих свинцово-цинковое
оруденение карбонатных пород, а также присутствующих в рудах карбонатных минералов, поступающих в отвал [7].
Воды хвостохранилища Новоширокинского
ГОКа для околонейтральной реакции имеют относительно повышенную минерализацию и отличаются сульфатным натриево-кальциевым составом
(табл. 9). Содержания микрокомпонентов в них десятки (Mn, Fe, Zn, Ni, Al), единицы (Cu, Pb, Co) и
доли мкг/л.

Таблица 9
Химическая характеристика вод хвостохранилища Ново-Широкинского ГОКа по данным [7]
Макрокомпонентный состав
Металлы в водах
Ионы
Содержание, мг/л
Элементы
Содержание, мкг/л
CO2
5,3
Mn
13,7
HCO391,5
Fe
94,2
SO42442,0
Zn
16,1
Cl7,1
Cu
9,87
F0,35
Pb
4,38
Ca2+
104,9
Ni
33,0
Mg2+
17,2
Cd
0,45
Na+
96,2
Co
7,86
K+
15,1
Al
40,4
Ag
0,10
As
<,52
Сr
0,21
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В сернокислом процессе золото и сопутствующие металлы интенсивно перераспределяются, мигрируя из одних горизонтов и накапливаясь в других, что контролируется, прежде всего, сульфидностью первичных руд, рН и Eh гипергенных
растворов.
Важное значение для распределения золота
имеет совокупность различных геохимических барьеров [9]: биогенного, восстановительного, электрохимического, щелочного, кислого, сорбционного. Наиболее благоприятными условиями для
вторичной
концентрации
золота
являются
нейтральные и слабощелочные среды. Слабокислые и щелочные окислительные условия способствуют активной миграции золота [8]. Водная миграция золота будет ограничена кислотно-основными свойствами среды.
Водосбросные сооружения проектируются для
выпуска из хвостохранилища и спец. хранилища
производственных и ливневых расходов воды, а
также для регулирования горизонтов воды в прудах
– отстойниках в процессе эксплуатации (рис. 1).
Весь слив хвостохранилища и спец. хранилища используется в качестве оборотной воды на фабрике.
Стоки отвалов вскрышных пород и забалансовых руд. Формируются при разрушении гипергенно неустойчивых минералов в период временного складирования материала на «рудном складе»
и в отвале вскрышных пород. Атмосферные осадки
заполняют поры и трещины, поступившей в отвал,
горной породы, кристаллизуясь там. Морозобойное
выветривание будет способствовать раскрытию
упорных зерен сульфидных и труднорастворимы
минералов, обогащенных благородными металлами. Не смотря на незначительный срок нахождения пород на месте сременного хранения руды, выведение металлов в растворы идет интенсивно.
Продукты растворения рудного вещества выносятся сточными водами в зумпф вод отвального и
хвостого хозяйства.
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Шахтные воды. При разработке рудников
подземным способом изменяются условия формирования водного стока. Подземные воды, циркулируя внутри Ново-Широкинского месторождения,
растворяют сульфиды полиметаллов, в результате
чего формируются кислые сульфатные воды, несущие большие количества железа, тяжелых металлов
и рудных элементов. Эти воды попадают в объекты
гидросферы, создавая природно-техногенную систему.
Шахтные воды трансформируют характерные
для региона ультрапресные гидрокарбонатно-кальциевые воды в сульфатно-кальциевые (натриевые)
с повышенной минерализацией (повышенные относительно природных уровней содержания всех катионов основного солевого состава).
Река Широкая. Река является конечным водосбором технологических вод горного производства
(шахтные воды, стоки отвалов вскрышных и забалансовых руд) и интегрирует в своем составе разные химические соединения. Часть из них нейтрализуется и осаждается на природных геохимических барьерах и сорбентах. Полезные компоненты,
содержащиеся в этих водах находятся в растворенном состоянии (жидкий фильтрат), которая образует новые минеральные фазы в твердом виде
(взвесь). Взвесь представляет собой продукт разложения исходных пород месторождения. Взвесь сорбируется илово-глинистым веществом.
Воды р. Широкая концентрируют не только
гидроминеральную часть ТМО Ново-Широкинского месторождения, а также стоки отработанных
золотоносных россыпей, расположенных в пади
Широкая (рис. 3). Разработка россыпей по имеющимся сведениям [4] начата в 60-х годах XIX века
и закончена, в основном, в начале 40-х годов прошлого столетия. Россыпь аллювиальная, двухпластовая. Длина около 1,5 км, ширина не превышает
100 м. Мощность рыхлых отложений 3,7-12,5 м. Содержание золота на массу – от 45 до 1250 мг/м3.

Рис. 3. Отработанные золотоносные россыпи, падь Широкая
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5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ
СОСТАВОМ
ОСАДКОВ
И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ВОД,
ЭКОЛОГИЧЕСКИМ
СОСТОЯНИЕМ
ТЕРРИТОРИИ
Для «текущих хвостов» - ТМО, образующихся
в настоящее время принятой технологической
схеме обогащения руд необходимо оценить: 1) гравитационное разделение шламового материала с
выделением гравитационного концентрата, содержащего тяжелые минералы и сростки руд, и безрудного продукта, в котором преобладают гипергенно
устойчивые (к истиранию) минералы (кварц, серицит, алунит); 2) раздельное складирование рудной
и безрудной части; 3) запуск рудной части в технологический передел с извлечением полезных компонентов; технологические решения можно найти
путем опытного обогащения и специальных минералого-химических и технологических исследований; 4) запуск безрудной части в технологический
передел с производством инновационной продукции из шламов гипергенно устойчивых минералов,
истертых до микрозернистого состояния (71-74
мкм); 5) возможность организации обогащения технологических вод с помощью сорбционно-ионообменных колонн, фильтровальных систем для осаждения металлов из технологических вод; параметры
технологических
режимов,
подбор
реагентов для сорбции и ионообмена могут быть
получены при проведении специального комплекса
исследований.
Для «лежалых хвостов» - ТМО, накопленных и
складированных в хвостохранилище необходимо:
1) дополнительное изучение вещественного состава новых минеральных и породных образований, химического состава осадков и техногенных
вод, основных и редких компонентов; 2) определение форм нахождения полезных продуктов, принципиальных способов их разделения; 3) обоснование целесообразности переработки материала хвостохранилища; 4) поиск и анализ технологических
путей решения по схеме изучения «текущих хвостов» с разделением на рудную и безрудную часть,
выделением технологических вод и системами извлечения полезных продуктов.
Заключение. Анализ состояния минеральносырьевой базы ООО «Ново-Широкинский рудник»
позволяет сделать вывод, что экономически оправданные запасы в ближайшее десятилетие закончатся. Одним из путей продления срока службы
рудника и повышения рентабельности производства является грамотное использование и переработка техногенно-минеральных ресурсов.
В результате изучения вещественного состава
руд, методики добычи, технологических схем обогащения и производства продукции на эпитермальном месторождении Ново-Широкниское были выделены различные типы ТМО, которые содержат
широкий спектр полезных компонентов. В настоящее время за год в хвостохранилище поступает 567
кг золота и 6545 кг серебра. Условного золота в
ТМО шламохранилища уже содержится не менее
5,35 т.

39
Использование вещества ТМО Ново-Широкинское месторождения возможно в различных областях промышленности и народного хозяйства. А
на полигоне хвостохранилища, который к концу отработки будет содержать не менее 8 т золота, следует провести специальный комплекс исследований для обоснования производства дополнительного спектра ликвидной продукции как в твердом,
так и жидком виде. Извлечение металлов из хвостохранилища, использование техногенных вод как
гидроминерального сырья с попутным извлечением
растворенных металлов, управление процессами
разложения сульфидов обеспечат снижение экологической нагрузки на территорию района месторождения. Переоценка минеральных ресурсов с
учетом твердой и жидкой части ТМО месторождения Ново-Широкинское, разработка технологических решений к вовлечению неучтенных ресурсов
в хозяйственный оборот принесет существенный
экономический и экологический эффект.
Дополнительный доход предприятию обеспечат мероприятия в рамках «наилучших доступных
технологий» по уменьшению выбросов, снижению
платы за количество отходов, доход с продажи других полезных компонентов, увеличение извлечения
золота и серебра, налоговые льготы и государственную финансовую поддержку.
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АННОТАЦИЯ
Актуальность работы. В ближайшее десятилетие ЗАО «Золото Северного Урала», которое ведет
разработку золоторудного месторождения Воронцовское, исчерпает экономически оправданные запасы.
По мнению авторов, одним из путей продления срока службы рудника и рентабельности производства
должна стать добыча техногенно-минеральных ресурсов. В процессе отработки золото-полиметаллических месторождений (в том числе обогащения) образуются многочисленные технологические продукты
(«хвосты» обогащения) или техногенно-минеральные образования (ТМО), которые являются основными
источником изменения состава окружающей среды, появления повышенных концентраций несвойственных среде элементов и тяжелых металлов. ТМО рассматриваются многими исследователями как крупные
комплексные техногенные месторождения, содержащие значительные запасы полиметаллов, редких и
благородных металлов.
Целью исследования является выделение основных типов ТМО Воронцовского месторождения в
твердой и гидроминеральной форме, а также оценка возможности их промышленного освоения для продления срока службы рудника и снижения экологической нагрузки на территорию района.
Результаты. На основании анализа геологических особенностей месторождения, технологии обогащения и свойств руд Воронцовского месторождения выделены ТМО двух генетических типов: горнодобывающего и обогатительного производства. Определены полезные компоненты содержащиеся в них. Показаны результаты теоретического моделирования физико-химических параметров гипергенного минералообразования твердой части ТМО. Приведены источники образования технологических вод. Оценены
условия концентрации в них золота и других металлов.
Выводы. Переоценка минеральных ресурсов с учетом твердой и жидкой части ТМО месторождения
Воронцовское, разработка технологических решений к вовлечению неучтенных ресурсов в хозяйственный
оборот принесет существенный экономический и экологический эффект.
ABSTRACT
Relevance of the work. In the next decade, ZAO "Gold of the Northern Urals", which is developing the
Vorontsovskoye gold Deposit, will exhaust economically justified reserves. According to the authors, one of the
ways to extend the life of the mine and the profitability of production should be the extraction of man-made mineral
resources. In the process of mining gold and polymetallic deposits (including enrichment), numerous technological
products ("tails" of enrichment) or technogenic mineral formations (tmos) are formed, which are the main source
of changes in the composition of the environment, the appearance of increased concentrations of elements and
heavy metals that are not peculiar to the environment. Tmos are considered by many researchers as large complex
technogenic deposits containing significant reserves of polymetals, rare and precious metals.
The aim of the study is the allocation of the main types of TMO Raven-ovskogo field in the solid and hydro
form, as well as their industrial development to extend the life of mine and reduce the environmental load on the
territory of the district.
Results. Based on the analysis of the geological features of the place of birth, the technology of enrichment
and the properties of the ores of the Vorontsovo locality, two genetic types of tmos were identified: mining and
processing production. Useful components contained in them are defined. The results of theoretical modeling of
physical and chemical parameters of hypergenic mineral formation of the solid part of TMO are shown. The
sources of technological water formation are given. The conditions of concentration of gold and other metals in
them are estimated.
Conclusions. Revaluation of mineral resources taking into account the solid and liquid parts of the TMF of
the Vorontsovskoye field, development of technological solutions for the involvement of unaccounted resources
in economic turnover will bring significant economic and environmental effects.
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Ключевые слова: Урал, Краснотурьинский район, Воронцовское месторождение, обогащение полезных ископаемых, техногеогенез, золотые руды, эпитермальные месторождения.
Keywords: Ural Krasnotur district, Voro mine, mineral dressing, technologent, gold ore epithermal deposits.
Введение.
Сегодня Воронцовское (ЗАО «Золото Северного Урала») — это зрелое предприятие, у которого
постепенно снижаются производственные показатели, а срок эксплуатации постепенно подходит к
концу (2028 г). Для того чтобы переломить этот
тренд, компания ОАО «Полиметалл» сфокусирована на геологоразведочных работах (участки
Саум, Тамуньер, Пещерный), которые расположены вблизи существующей золотоизвлекательной

фабрики (ЗИФ). Также разведочное бурение в 20172018 годах выявило существенную минерализацию
под открытым карьером, в настоящее время проводятся исследования для определения возможности
подземной добычи, которая может еще больше продлить срок службы Воронцовского актива ОАО
«Полиметалла».
Рудные запасы и минеральные ресурсы актива
продемонстрированы в табл. 1-2.

Таблица 1
Рудные запасы (Доказанные+Вероятные, JORC) Воронцовского актива ОАО «Полиметалл»
на 01.01.2020 по данным [22]
Запасы
Содержания, г/т
Объем, т
Месторождения
млн. т Au Ag Cu, % Zn, % GE Au
Ag
Cu
Zn
GE
Воронцовское
8,8
1,5 3
1,5 12,16 24,07
12,36
Северо-Калугинское
0,3
6,7 101 5,8
17,1 1,98 29,94 18900 18100 5,07
Маминское
14,7
1,9 1,9
0,9 25,80
25,80
Сумма
23,8
2,0 40,03 54,01 18900 18100 43,29
Примечание: GE (gold equivalent) - условное золото
Таблица 2
Минеральные ресурсы (Оцененные+Выявленные, JORC) Воронцовского актива ОАО «Полиметалл»
на 01.01.2020 по данным [22]
Ресурсы
Содержания, г/т
Объем, т
Месторождения
млн. т
Au Ag Cu, % Zn, % GE Au
Ag
Cu
Zn
GE
Воронцовское
0,30
2,6 5
2,6 0,71 1,47
0,72
Тамуньер
2,19
3,4 10
3,5 6,86 19,56
6,95
Маминское
2,13
1,4 1,4 2,81
2,81
Саум
1,26
2,4 45 2,14
3,39 9,9 2,72 51,79 26800 42600 11,31
Пещерный
1,50
7,8 7,8 10,72
10,72
Сумма
7,38
- 4,8 23,81 72,83
32,52
Примечание: GE (gold equivalent) - условное золото
За длительный срок эксплуатации рудника
(1999-2020) был накоплен большой объем «отходов» производства, которые содержат промышленные концентрации полезного компонента.
Цель работы - на основе известных материалов по изучению геолого-структурного положения,
вещественного состава, принятой технологии разработки и обогащения руд месторождения Воронцовское выделить основные типы техногенно-минеральных образований (ТМО), в твердой и гидроминеральной форме, оценить возможность их
промышленного освоения для продления срока
службы рудника и снижения экологической
нагрузки на территорию района.
На основе практики проведения подобных работ мы знаем, что для достижения этой цели нам
надо учесть геологические условия формирования
месторождения; формы нахождения полезных компонентов; способ разработки и технологии обогащения руд; типы, состав и условия формирования
техногенно-минеральных образований (ТМО); особенности изменения состава ТМО в новых условиях геологической среды [12].

1. ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
1.1. Геолого-структурное положение
Воронцовское месторождение золота входит в
крупный Ауэрбаховский (Краснотурьинский) рудный узел, включающий целую серию средних и
мелких медно-железоскарновых, золоторудных и
других объектов. Рудный узел сформирован двумя
рудно-магматическими системами: ВоронцовскоПесчанской и Турьинской [11]. С ВоронцовскоПесчанской системой связано образование преимущественно железоскарновых и золоторудных объектов, а Турьинская система формирует серию медных месторождений, отрабатываемых с середины
восемнадцатого столетия Турьинскими рудниками
[18].
Месторождение приурочено к крупному Турьинско-Ауэрбаховскому магматическому ареалу,
проявленному в виде вулканических полей (O3D2ef) и множества интрузивных и субвулканических тел (от S1 до D2), который образовался в результате коллизии Тагильской островной дуги и
Восточно-Уральского микроконтинента. В целом
на зрелой фазе эволючия Тагильской дуги характеризуется сменой известково-щелочных формаций
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(O3-S2), включая колчеданоносные, субщулочными
вулканитами (S2-D2). Мощность эффузивов девона
составляет 4-5 км, интрузивы соизмеримы по объему [7].
Месторождение находится в зоне одноименного надвига в западном экзоконтакте Ауэрбаховской интрузии габбро-диоритовой формации. Геологический разрез месторождения слагают осадочные
и
вулканогенно-осадочные
породы
андезитовой формации краснотурьинской свиты и
мезо-кайнозойские карстовые отложения. Рудовмещающими являются породы нижней, фроловсковасильевской толщи краснотурьинской свиты, сложенной мраморизованными известняками. Вдоль
надвига известняки брекчированы, и с этими метасоматически измененными брекчиями связаны основные рудные тела Воронцовского месторождения [1,4].
Воронцовское месторождение, вследствие развития в его пределах низкотемпературной реальгар-золоторудной ассоциации, является уникальным для Уральской складчатой области рудным
объектом. Генезис Воронцовского месторождения
по настоящее время вызывает многочисленные вопросы [17].
По ряду минералогических и геохимических
признаков, и геодинамической позиции – локализации в условиях активной окраины Восточно-Уральского микроконтинента руды, слагающие Воронцовское месторождение, относят к карлинскому
типу [16].
По данным [18], характер концентрации золота
в рудах с преобладанием самородной формы, с учётом условий образования минеральных ассоциаций, геодинамической позиции месторождения, закономерностей геологического строения и минералогических особенностей руд не позволяют
относить Воронцовское месторождение к карлинскому типу, а скорее свидетельствуют в пользу его
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эпитермальной природы. Результаты многочисленных разноплановых исследований свидетельствуют об однозначной генетической связи Воронцовского месторождения с процессами формирования
Ауэрбаховской
вулкано-плутонической
структуры.
Вышеизложенные факты позволяют относить
Воронцовское к карбонатному подтипу эпитермальных месторождений [20].
1.2. Вещественный состав руд
В пределах месторождения установлено несколько типов руд, ассоциирующих с различными
гидротермально-метасоматическими образованиями: известковыми скарнами, кварц-серицитовыми
метасоматитами, джаспероидами и другими породами [16, 21], а также с корами выветривания [21].
Оценка масштабов распространения различных типов руд и концентрации в них золота позволяет говорить о наибольшем промышленном значении в
пределах Воронцовского месторождения золоторудных брекчий с аурипигмент-реальгаровым цементом [17].
Основные рудные тела месторождения сложены сульфидно-карбонатными и сульфидно-силикатными рудами и их окисленными разностями в
корах выветривания. Менее развиты сульфидноскарновые руды. Пластообразные пологозалегающие рудные тела локализуются на контакте мраморизованных известняков и вышележащих кремнистых вулканогенно-осадочных пород и приурочены
к трещинам оперения надвига. На выходе первичных руд к поверхности в мезокайнозойский период
развития месторождения его структура претерпела
изменения вследствие результата процессов выветривания и карстообразования, а в корах выветривания сформировались тела рыхлых окисленных руд,
приуроченных к карстовым структурам [5].
В табл. 3-4 приведен минеральный состав первичных и окисленных руд, в табл. 5 – их химический состав.
Таблица 3
Минеральный состав первичных руд месторождения Воронцовское [8]
Cодержание, %
Минералы
Сульфидно-силикатные руды
Сульфидно-карбонатные руды
Рудные:
Пирит
9,7
5,3
Арсенопирит
0,3
0,3
Жильные:
Кальцит, доломит
9,5
78,5
Полевой шпат
51,4
7,4
Кварц
15,3
2,6
Амфиболы
р.з.
0,2
Хлорит
1,0
0,3
Серицит и мусковит
12,0
5,2
Барит
0,5
0,1
Апатит
0,3
0,1
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Таблица 4
Минеральный состав окисленных руд месторождения Воронцовское [8]
Содержание, %
Минералы
Руды в структурной коре
Руды в перемещенной коре
Оксиды железа
9,0
10,5
Оксиды марганца
0,5
2,1
Кальцит, доломит
2,5
12,0
Полевые шпаты
13,0
2,8
Кварц (кремн. породы)
27,5
13,3
Каолинит
18,5
41,8
Гидрослюды (серицит)
25,3
15,8
Апатит
0,4
0,18
Эпидот
2,1
1,5
Сульфиды (пирит и др.)
0,4
0,02
Лейкоксен
0,5
р.з.
Сфен, рутил
0,3
0,3

Таблица 5
Химический состав типов руд месторождения Воронцовское [8]
Содержание, %
Первичные руды
Окисленные руды
Минералы
Сульфидно-силикатные Сульфидно-карбонатные Руды в структурной Руды в перемещенной
руды
руды
коре
коре
SiO2
50,46
10,48
56,86
46,36
TiO2
0,56
0,2
0,5
0,72
А12O3
18,88
4,74
18,28
17,66
FeO
1,56
0,64
0,26
0,12
Fe2O3
8,2
2,99
8,11
9,08
MnO
0,08
0,4
0,33
1,45
MgO
5,72
3,24
1,06
3,5
CaO
4,88
39,27
2,24
10,75
Na2O
1,16
0,18
2,1
0,33
K2O
3,58
0,39
6,15
1,98
P2O3
0,06
0,06
0,08
0,03
Sобщ
5,26
2,89
0,19
0,01
Sсульф
5,19
2,87
СО2
2,2
31,71
0,01
0,28
Cu
0,01
0,01
0,014
0,029
Zn
0,03
0,03
0,03
0,15
As
0,15
0,16
0,08
0,016
Tl г/т
н/о
н/о
2,0
2,2
Sb г/т
300
310
16
32
Te г/т
<5,0
н/о
< 5,0
< 5,0
Hg г/т
1,5
1,5
0,8
Au г/т
5,75
5,26
5,2
5,81
Ag г/т
6,7
6,1
3,0
12,2
Золото представлено частицами изометричной
и неправильной формы [21]. Размеры их максимум
достигают 20-30 мкм, но в большей степени встречаются мелкие частицы золота, размер которых составляет 1 – 5 мкм [21]. Установлены два уровня
пробы золотив - 987-995 и 910-960 [8]. Основные
примеси: Pd (1,9-23,7 %), Hg (2,5-3,8 %) и Pt (до 41
%) [3].

Золото в сульфидно-карбонатном (наиболее
распространенном) рудном типе связано с пирротин-арсенопиритовой и аурипигмент-реальгаровой
минеральными ассоциациями.
Фазовый анализ золота в различных типах руд
приведен в табл. 6.
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Таблица 6
Фазовый состав золота Воронцовского месторождения по типам руд по данным [8, 15]
Типы руд
Окисленные
Окисленные
смещенных и
Сульфидно- Сульфидно- СульфидноФазовый состав структурных кор
переотложенных кор скарновые силикатные карбонатные
выветривания
выветривания
Содержание Au, г/т
Свободное
39,8
59,1
48,3
17,4
33,5
В сростках
54,7
34,8
42,9
67,0
48,7
Покрытое
пленками и
связанное с
3,5
3,1
1,6
1,9
гидроксидами
железа
Связанное с
1,0
2,0
3,4
13,9
14,8
сульфидами
Связанное с
минералами
1,0
1,0
3,9
1,7
1,1
вмещающих
пород
Среднее
5,2
5,8
5,0
5,7
5,3
содержание Au

2. ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ И
ОБОГАЩЕНИЯ РУД
Добыча на Воронцовском месторождении ведется только открытым способом. Разрабатываются два карьера: (а) карьер глубиной 240 м на северном участке; и (б) неглубокий 80-метровый карьер в южной части.
Поскольку на Воронцовском месторождении
добывается 2 типа руды, их переработка осуществляется различными способами. Окисленные руды
перерабатываются методом кучного выщелачивания на фабрике (производительность 1000 тыс.
тонн в год). Для переработки первичной руды используется метод сорбционного выщелачивания
(СВ) «уголь в пульпе» (производительность 950
тыс. тонн в год).

Первичная руда дробится в щековой дробилке,
а затем перерабатывается в трехступенчатом цикле
измельчения (одна мельница полу-самоизмельчения и две шаровые мельницы). После измельчения
пульпа (95% класса -71+0 мкм) сгущается и выщелачивается (время пребывания в цикле примерно 48
часов) на установке СВ «уголь в пульпе». Дальнейшая переработка включает десорбцию, электрохимическое осаждение и плавление слитков Доре.
Хвосты фильтруются и в сухом состоянии транспортируются в отвал, находящийся непосредственно рядом с фабрикой.
Блок-схема переработки первичных руд приведена на рис. 5.1.

Рис. 1. Блок схема переработки первичных руд Воронцовского месторождения [22]
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Окисленная руда перерабатывается по технологии кучного выщелачивания (КВ).
В 2018 г объем добычи руды составил 1150
тыс. т. В 2019 г произведено 3033 кг золота. Извлечение золота по технологии «уголь в пульпе» составляет 74-86%, КВ – 65-80%. Серебра – 46% и
36% соответственно [22].
Кроме того, технологическая гибкость позволяет перерабатывать руды других месторождений.
В частности, в Воронцовке перерабатывается как
собственная руда, так и руда с месторождений Кабан и Дегтярского [22].
3.
ТЕХНОГЕННО-МИНЕРАЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАНИЯ
Помимо производства основного конечного
продукта (сплава Доре) в процессе отработки и обогащения вещества месторождения образуются многочисленные продукты технологического передела
(«хвосты» обогащения) или техногенно-минеральные образования (ТМО). Нами они рассматриваются как неоцененный минеральный ресурс, который находится в твердом и жидком виде. Это отвалы вскрышных пород, хвосты СВ и КВ и
разнообразные жидкие стоки. Среди ТМО выделены следующие типы:
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3.1. ТМО горнодобывающего производства
Отвалы вскрышных пород. Расположены на
расстоянии 1-2 км от карьера. Коэффициент
вскрыши – 5 м3/т. С учетом среднего удельного веса
около 2,2 т/м3 за 2018 год в отвалы поступило около
11,8 млн. т породы.
С учетом бортового содержания, концентрация золота в отвале могут достигать 0,4 г/т.
В отвалах вскрышных пород происходит смешивание различных рудных типов месторождения.
Основными ассоциациями минералов, слагающими
отвалы, будут карбонатная и слюдисто-кварц-полевошпатовая. Общий вид отвала вскрышных пород
изображен на рис. 2.
Рудные склады. Зона расположения рудного
склада (рис. 3), где размещаются руды, не является
собственно отходом производства, но тем не менее
она формирует самостоятельный тип ТМО.
Добытая руда доставляется на склад самосвалами. Первичную и окисленную руду складируют
раздельно. На рудном складе производится первичная подготовка руды для дальнейшей переработки:
она шихтуется (перемешивается) с другими рудами, поскольку для стабильной работы ЗИФ сырье
должно быть примерно однородным по качеству и
содержанию полезных компонентов.

Рис. 2. Общий вид отвала вскрышных пород Воронцовского месторождения
Под воздействием атмосферных осадков происходит разрушение первичных сульфидных руд, в
результате чего образуются обогащенные золотом

и другими металлами технологические воды. Количество и минерализация технологических вод зависят от количества атмосферных осадков и времени
нахождения руд на рудном складе.
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Рис. 3. Рудный склад первичных руд Воронцовского месторождения
Расположение ТМО горнодобывающего производства приведено на рис. 4.

Рис. 4. Расположение ТМО горнодобывающего предприятия Воронцовского месторождения
3.2. ТМО обогатительного производства
Подготовленное сырье везут на фабрику.
Окисленные руды загружают в приемные бункеры
фабрики кучного выщелачивания. Коренная порода
отправляется на фабрику "уголь в пульпе". Обе
фабрики расположены на одной, весьма компактной площадке.
С 1999 предприятие произвело уже более 70 т
золота. Это означает, что хвосты выщелачивания
(кучного и сорбционного) содержат не менее 20 т

золота. Полигоны размещения кеков обеих фабрик,
являются средними по запасам месторождениями
золота (рис. 3).
Отработанный рудный штабель. Хвостами
КВ являются отработанный рудный штабель. По
минеральному и химическому составу практически
аналогичен исходному материалу (окисленные
руды). В процессе КВ золото из руды извлекается
недостаточно полно (65-75%). Попутно с золотом
благодаря действию цианидов в технологические
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(продуктивные) растворы переходит часть находящихся в руде металлов-примесей: Ag, Сu, Zn, Ni,
Сd, Сe, Sе, Те, Нg, частично Fe и Cr. Также частично
цианируется с переходом в раствор марганец (II),
но в последующем под действием кислорода он переосаждается в виде нерастворимой формы - Мn
(IV). Кроме этого, часть металлов-примесей переходит в жидкую фазу в связи с повышенной (рН более 9,5-10,0) щелочностью среды, это: Рb, Sb, Аs
[8].
С учетом известных материалов [22], был рассчитан баланс распределения золота, как наиболее
ценного компонента руд, на ЗИФ-КВ в 2003-2019
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гг. (табл. 7). По данным таблицы, содержания золота в отработанном рудном штабеле изменяется от
0,3 до 1,0 г/т (среднее содержание за расчетный период 0,56 г/т). ЗИФ-КВ действует с 2000 г, за период 2000-2003 гг. было переработано около 2,4
млн. т руды с содержанием около 4,0 г/т при извлечении золота 75%. Это означает, что за этот период
было потерянно около 2,4 т золота.
К настоящему времени на ЗИФ-КВ переработано около 14 млн. т руды. Исходя из данных табл.
7. можно сделать вывод, что отработанный рудный
штабель содержит около 9 т золота при содержании
около 0,64 г/т.

Рис. 3. Полигоны размещения хвостов обогащения ЗИФ Ворноцовского месторождения
Отвалы кека. При гидрометаллургической переработке золотосодержащей руды на фабрике СВ
в качестве отходов образуется отработанный рудный материал. Кек после фильтрации по ленточным транспортерам поступает в промежуточные
бункера, откуда автомобильным транспортом отвозится в отвал.
Кек является высокодисперсным материалом
[2], в котором общее содержание фракции

+0,071мм – 2,75%, -0,071мм – 97,25%. По крупности можно выделить три основных класса образующих материал пробы:
– песчаная фракция (-0,25 +0,05мм) – 6,82%;
– пылеватая фракция (-0,05 +0,005мм) –
56,71%
– материал, относящийся по крупности к фракции глин -0,005мм – 36,47%.

Таблица 7
Теоретический баланс распределения золота на ЗИФ-КВ за период 2003-2019 гг. по данным [22]
Год
Сумма
2019 2018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003
Поступает:
Выход, тыс. т 87 62 358 319 450 747 850 901 902 1024 938 925 882 832 704 906 827 11714
Содержание, г/т 1,3 1,4 1,2 1,6 1,8 1,4 1,4 1,6 1,7 1,6 1,7 1,5 2 2,2 2,9 3,6 3,9 2,0
Первичная руда
Количество, т 0,1 0,1 0,4 0,5 0,8 1,0 1,2 1,4 1,5 1,6 1,6 1,4 1,8 1,8 2,0 3,3 3,2 23,9
Извлечение, % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Выход полезного продукта:
Количество, т 0,1 0,1 0,3 0,4 0,6 0,8 0,9 1,1 1,1 1,2 1,0 1,0 1,2 1,3 1,3 2,4 2,6 17,3
Лигатурное золото
Извлечение,% 76,6 73,2 73,0 73,0 73,0 74,2 73,7 74,1 74,0 73,0 65,0 73,0 69,0 70,0 66,0 73,0 80,0 72,5
Выход ТМО:
Выход, тыс. т 87 62 358 319 450 747 850 901 902 1024 938 925 882 832 704 906 827 11714
Отработанный рудный шта- Содержание, г/т 0,3 0,4 0,3 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,4 0,6 0,7 1,0 1,0 0,8 0,6
бель
Количество, т 0,03 0,02 0,12 0,14 0,22 0,27 0,31 0,37 0,40 0,44 0,56 0,37 0,55 0,55 0,69 0,88 0,65 6,57
Извлечение, % 23,4 26,8 27,0 27,0 27,0 25,8 26,3 25,9 26,0 27,0 35,0 27,0 31,0 30,0 34,0 27,0 20,0 27,5
Продукт

Хар-ка
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Главные породообразующие минералы в кеках
представлены карбонатами (среднее содержание по
пробам – 37%), слюдами и гидрослюдами (21%),
полевыми шпатами (8%), глинистыми минералами
(монтмориллонит, каолинит и др. – 4.5%), хлоритом (3%), баритом (1.6%) [19].
Основную массу минералов тяжелой фракции
составляет пирит (65%). В пирите, обогащенном
мышьяком, присутствуют единичные мелкие включения самородного золота. Характерной особенностью пирита из кеков является наличие форм растворения на поверхности. Образование части подобных
форм
предположительно
является
следствием деятельности тионовых бактерий (род
Thiobacillus) [19].
К настоящему времени отвал содержит около
12,1 млн. т. хвостов. Общая площадь территории занимаемой отвалом составляет 34 га. Хвосты цианирования на Воронцовском месторождении содержат от 1 г/т до 1,24 г/т золота [2], что характеризует
рассматриваемый объект как техногенное месторождение бедных золотосодержащих руд. Из этих
данных следует, что в отвалах кека цианирования
находится не менее 12 т золота и 45 т серебра.
На материале кеков выщелачивания был выполнен ряд технологических испытаний с целью
получения концентратов, отвечающих товарным
параметрам. Наиболее эффективная схема обогащения включает дезинтеграционные и классификационные операции с последующей сульфидной
флотацией. Суммарное извлечение золота в продукты концентрирования превысило 50%. По содержанию металла концентраты соответствуют товарным [19].
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Угольная крошка. Образуются в результате
грохочения термически реактивированного угля
автоклавной десорбции. Затем поступает в отвалы
кеков цианирования. Анализ ТМО эпитермальных
месторождений (Валунистое – СВ, Айнское - КВ),
также использующих активированный уголь в качестве сорбента показал, что на угольную крошку
приходится 0,4% и 0,7% добываемого золота соответственно. Для Воронцовского месторождения в
2019 г это около 15 кг золота (0,5% добычи). Угольная крошка - весьма ценное ТМО (может содержать
до нескольких кг золота на тонну) и обычно является конечным продуктом предприятия, однако на
Воронцовского месторождении она идет в отвалы
кеков.
Анализ содержаний благородных металлов в
кеках [19] показал, что 22% Au и 45% Ag сосредоточены в породообразующих минералах (силикатах, кварце и их сростках с сульфидами) предположительно в качестве субмикронных включений.
Содержание золота в породообразующих минералах составило 0.4 г/т. Сульфидная фракция содержит в среднем 25 г/т золота и 41 г/т серебра. В сульфидах содержится 42.7% золота и 33.3% серебра от
общего количества металла в кеках. Треть золота и
пятая часть серебра кеков приходится на активированный уголь при содержании Au – 1980 г/т и Ag –
2480 г/т. Минералы магнитной фракции содержат
2.2 г/т золота и 5.3 г/т серебра и концентрируют 1.9
% золота и 2.1 % серебра от общего содержания
(табл. 8).

Таблица 8
Распределение Au и Ag по классам материалов, слагающих кеки Воронцовской ЗИФ [19]
Содержание в мине- Распределение по минеСодержание минераралах, г/т
ралам, %
Вещество
лов, мас. %
Au
Ag
Au
Ag
Породообразующие мине95.36
0.4
1.65
22.6
44.8
ралы
Магнетит и прочие минералы
1.42
12.2
5.3
1.9
2.1
железа
Пирит, арсенопирит и др.
2.85
25.3
41
42.7
33.3
Активированный уголь
0.03
1980
2480
32.8
19.8
Сумма
99.66
1.69
3.51
100.0
100.0
Уголь, попавший в отвал кеков, продолжает
сорбировать золото из золотосодержащих техногенных вод, образование которых будет описана
ниже, в главе 4. Техногенный активированный
уголь несет до трети золота лежалых отвалов кеков.

Рентгеновское томографическое исследование
внутреннего строения частиц угля показало, что золото в них сконцентрировано в трещинах и кавернах преимущественно внутри зерен и, в меньшей
степени, на поверхности [19].
В табл. 9 продемонстрирован теоретический
годовой баланс распределения золота на ЗИФ-СВ.
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Таблица 9
Теоретический баланс распределения золота на ЗИФ-СВ за период 2005-2019 гг. по данным [22]

Год
Сумма
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Поступает:
Выход, тыс. т 1050 1003 1002 1001 924 924 924 917 901 907 796 604 478 413 315 12159
Первичная Содержание, г/т 3,5 3,4 3,5 4,2 4,2 5,6 5,7 5,3 5,9 6,1 6,0 6,5 6,3 5,9 4,3 5,0
руда
Количество, т 3,7 3,5 3,5 4,2 3,9 5,2 5,3 4,9 5,3 5,5 4,8 3,9 3,0 2,4 1,4 60,4
Извлечение, % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Выход полезного продукта:
Лигатурное Количество, т 3,2 2,8 2,9 3,1 3,2 3,7 3,6 3,3 3,5 4,2 3,8 3,1 2,4 1,9 1,0 45,7
золото
Извлечение,% 86,3 81 82,7 78,3 78,5 82,5 79,9 78,9 78 80 79 79 80 78 74 75,6
Выход ТМО:
Выход, тыс. т 1050 1003 1002 1001 924 924 924 917 901 907 796 604 478 413 315 12159
Содержание, г/т 0,5 0,6 0,6 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1 1,3 1,2 1,2 1,3 1,2 1,3 1,1 1,0
Кек
Количество, т 0,5 0,6 0,6 0,9 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 0,8 0,6 0,5 0,3 11,8
Извлечение, % 13,2 18,5 16,8 21,2 21,0 17,0 19,6 20,6 21,5 19,5 20,5 20,5 19,5 21,5 25,5 24,4
Количество, т 0,018 0,0170,0180,0210,0190,0260,0260,0240,0270,0280,0240,0200,0150,0120,007 0,302
Угольная
крошка
Извлечение, % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Продукт

Хар-ка

В табл. 10 приведен приблизительный подсчет
количества техногенно-минеральных ресурсов золота, накопленных за время эксплуатации ЗИФ, а
также его содержания в техногенно-минеральных
объектах обогатительного производства. Стоит

учесть, что к концу эксплуатации рудника (2028)
количество техногенно-минеральных ресурсов увеличится еще на около 3,5-5 т, но их содержание в
ТМО будет постепенно снижаться.

Таблица 10
Техногенно-минеральные ресурсы обогатительного производства месторождения Воронцовское
Au
ТМО
Время формирования Объем, млн. т
Содержание, г/т Количество, т
Отработанный рудный штабель
2000-2020
14,1
0,64
9,0
Отвалы кеков
2005-2020
12,1
0,97
12,1
Всего:
2000-2020
26,2
0,81
21,1
4.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ
МОДЕЛЬ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
ОСАДКОВ
И
ИЗМЕНЕНИЯ
СОСТАВА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ВОД
В сформированных ТМО шламохранилища,
находящегося в зоне гипергенеза происходит преобразование неустойчивых минералов за счет взаимодействия с атмосферными осадками, технологическими водами, при участии микроорганизмов,
грибов, бактерий. Протекает естественный геологический процесс гипергенного (техногеогенного)
минерало- и породообразования, «приспособление» осадков к новым условиям геологической
среды [12].
Твердая часть ТМО. Первичный состав твердой части ТМО после дробления и истирания меняет свою структуру. Часть перетертых и высвобожденных минералов становятся неустойчивыми
к процессам физического, химического и биогенного выветривания. В местах длительного лежания
горных пород (отвалы вскрышных пород, рудные
склады, отвалы кеков, отработанный рудный штабель) под воздействием воздуха и атмосферных
осадков, благодаря окислению, выщелачиванию,
действию бактерий и микроорганизмов образуется
технологические воды, обогащенные металлами
первичных руд и происходит новое минералообразование.

Преобладание в составе хвостохранилищ карбонатов определяет процессы преобразования вещества - сульфиды полностью замещаются карбонатами металлов (смитсонитом, церусситом, малахитом, сидеритом). Однако для железа через
определенное время более устойчивым становится
гематит. Для меди характерно замещение малахита
тенардитом, и к стабильному состоянию в тенардите содержится более 50 % меди. КПШ устойчив
некоторое время, после чего замещается каолинитом, мусковит устойчив на протяжении всего процесса, и его доля в породе возрастает. Образованные из сульфидов, сульфаты связываются в ангидрит и алунит. Кальцит начинает активно
растворяться, его содержание постепенно снижается до стабильного состояния системы. В итоге в
веществе хвостохранилища до конца расчетного
процесса фиксируются все металлы в виде карбонатов или оксидов [6].
Очевидными признаками изменений в сульфидной части отходов является наличие новообразованных фаз и присутствие вертикальной и латеральной зональности. Внешне зональность выражается в том, что местами верхняя часть ТМО состоит
из тонкозернистого ярозит-кварцевого материала
желтого цвета, который перекрывает серую сульфидную мелкозернистую массу. Новообразованные корки, состоящие из кристаллогидратов сульфатов железа, в жаркую погоду практически полностью покрывают сульфидную массу [6]. Вторичные
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признаки сульфидной минерализации выражены
как продукты разложения сульфидов в виде кристаллогидратов сульфатного железа (розенит,
смольнокит, мелантерит, кокимбит) [13]. Эти зоны
гипергенного изменения и новообразований интересны для дальнейшего изучения, так как на месте
нахождения кристаллогидратов сульфатного железа происходит высвобождение золота и других
металлов [14]. Металлы могут выделяться в твердой фазе в виде микро- и наночастиц, а также переведены в ионную форму и раствор.
Криогенные процессы промораживания и оттаивания ТМО способствуют разложению сульфидов и высвобождению золота. Установлено, что
при единичном цикле промерзания и оттаивания до
20% первичных сульфидов переходят в сульфатные
фазы в виде кристаллогидратов металлов. А частицы золота служат подложкой, на которой кристаллизуются сульфаты, образуя скорлупу-пленку
толщиной 2,0-3,0 мм. На частицы золота оседают
мелкие частицы сульфидов и других сульфатов железа [13].
Гидроминеральная часть ТМО. При разработке рудников открытым способом нарушается
рельеф, вскрываются горизонты невыветрелых пород, изменяются условия формирования водного
стока.
Водоприток карьерного водоотлива формируется за счет притоков подземных вод, поверхностных стоков от дождей и ливней, а также таяния
снежного покрова. Подземные воды, циркулируя
внутри месторождения, растворяют сульфиды и
карбонаты, в результате чего формируются слабощелочные и нейтральные сульфатно-гидрокарбонатные воды, несущие большие количества рудных элементов. Атмосферные воды, попадая на системы горных выработок (карьеры, канавы,
траншеи, расчистки, отвалы некондиционных руд),
в большом объеме выносятся за пределы карьера.
Эти воды попадают в объекты гидросферы, создавая природно-техногенную систему.
В дренажных водах карбонатных хвостохранилищ высоки содержания цинка, калия, углерода,
серы. Для цинка, свинца, меди и железа характерна
только ионная форма, 99% алюминия находится в
форме Аl(ОН)3. Преобладает ионная форма нахождения калия, а сульфатная достигает 40%. Для кальция существенную роль начинает играть гидрокарбонатная форма (Са(НСO3)+ до 20%), преобладает
сульфатная форма (CaSO4), а доля ионной формы
достигает 40%. Углерод в начале находится в виде
растворенного СО2, затем преобладающей формой
становится НСОЗ- [6].
В стоячих техногенных водах начинает образовываться осадок, в основном состоящий из ангидрита. Интересно, что ангидрит не устойчив на протяжении всего процесса, а претерпевает несколько
циклов отложения-растворения. Через определенное время начинается отложение пирита в очень небольших количествах (не более 4 % от общей массы
осадков) [6].
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В процессах разложения сульфидов золото и
сопутствующие металлы интенсивно перераспределяются, мигрируя из одних горизонтов хвостохранилищ и накапливаясь в других, что контролируется, прежде всего, сульфидностью первичных
руд, рН и Eh гипергенных растворов.
Важное значение для распределения золота
имеет совокупность различных геохимических барьеров [10]: биогенного, восстановительного, электрохимического, щелочного, кислого, сорбционного. Наиболее благоприятными условиями для
вторичной
концентрации
золота
являются
нейтральные и слабощелочные среды. Слабокислые и щелочные окислительные условия способствуют активной миграции золота [9]. Определяющими условия среды компонентами в составе ТМО
будут сульфиды (кислая среда) и карбонаты (щелочная среда). Среда отвала кеков слабощелочная
(pH – 8.4) [2] и карбонаты преобладают в составе
исходных пород, поэтому техногенные воды буду
иметь слабощелочную среду.
Заключение.
В результате изучения вещественного состава
руд, методики добычи, технологических схем обогащения и производства продукции на золоторудном месторождении Воронцовское были выделены
различные типы ТМО, которые содержат широкий
спектр полезных компонентов.
Использование вещества ТМО Воронцовское
месторождения возможно в различных областях
промышленности и народного хозяйства. А на полигонах размещения хвостов кучного и сорбционного выщелачивания, которые приравниваются к
средним по запасам (содержат 21,1 т золота) золоторудным месторождения, следует провести специальный комплекс исследований для обоснования
производства дополнительного спектра ликвидной
продукции как в твердом, так и жидком виде. Извлечение металлов из материала хвостов обогащения, использование техногенных вод как гидроминерального сырья с попутным извлечением растворенных
металлов,
управление
процессами
разложения сульфидов обеспечат снижение экологической нагрузки на территорию. Переоценка минеральных ресурсов с учетом твердой и жидкой части ТМО месторождения Воронцовское, разработка технологических решений к вовлечению
неучтенных ресурсов в хозяйственный оборот принесет существенный экономический и экологический эффект.
Дополнительный доход предприятию обеспечат мероприятия в рамках «наилучших доступных
технологий» по уменьшению выбросов, снижению
платы за количество отходов, доход с продажи других полезных компонентов, увеличение извлечения
золота, налоговые льготы и государственную финансовую поддержку.
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АННОТАЦИЯ
Исследовали соматические и висцеральные лимфатические узлы 30-ти суточных телят быка домашнего: подвздошные, поверхностные шейные, каудальные средостенные, подвздошноободочные. Гистологические срезы окрашивали азур ІІ-эозином. Определили особенности цитоархитектоники различных морфофункциональных групп паренхимы лимфатических узлов в зависимости от их места расположения.
Определены основные группы клеток: большие, средние и малые лимфоциты, плазмоциты, ретикулярные
клетки, макрофаги и другие клетки (эритроциты, нейтрофильные, базофильные, эозинофильные лейкоциты). Наиболее многочисленной группой являются клетки лимфоидного ряда. Среди них доминируют
малые и средние лимфоциты. Отличается соотношение количества малых и средних лимфоцитов функциональных зон в зависимости от локализации лимфатических узлов. Следующая по численности группа это ретикулярные клетки. Цитограмма мозговых тяжей отличается от остальных морфофункциональных
групп. Ретикулярные клетки там наиболее многочисленны, так же количество плазматических клеток
резко больше, чем в остальных зонах лимфатического узла.
ABSTRACT
The somatic and visceral lymph nodes of the 30 day old domestic calves were examined: Limphonodi subiliaci, L. cervicales superficiales, L. mediastinales caudales,L. ileocolici. The histological sections were stained with
azure II-eosin. The cytoarchitectonics features in differens morphofunctional groups of lymph nodes parenchyma
were determined with the dependence of their location. The main groups of cells were determined: large, medium
and small lymphocytes, plasmocytes, reticular cells, macrophages and other cells (red blood cells, neutrophilic,
basophilic, eosinophilic leukocytes). The most numerous group are the cells of the lymphoid series. Among them,
small and medium lymphocytes are dominating. The ratio in quantity of small and medium lymphocytes in the
functional zones differs is dependent of the lymph nodes localization. The reticular cells are the next largest group.
The cytogram of the cerebral cords differs from other morphofunctional groups. The reticular cells there are the
most numerous and also the number of the plasma cells is roughly greater than in the other areas of the lymph
node.
Ключевые слова: лимфатические узлы, лимфоциты, плазмоциты, паракортикальная зона, мозговые
тяжи, лимфатические узелки.
Keywords: lymph node, lymphocytes, plasmocytes, reticular cells, paracortical cords, medullary cords, lymphoid nodules.
Актуальность проблемы. В современных
условиях особенно актуализировалось исследования иммунных процессов организма. Иммунный
ответ – это каскад последовательных сложных реакций, происходящих в ответ на действие антигена
в организме. Лимфатические узлы являются важнейшими органами иммунных реакций. В них осуществляется: доставка и первичное восприятие антигена, неспецифическая реакция лимфоидных
структур, улавливание клеток специфических кло-

нов, стимуляция лимфоцитов специфических клонов, выбор между гуморальным и клеточным ответом.
Согласно современной концепции строения
лимфатических узлов млекопитающих выделяют
следующие структурно-функциональные зоны:
единицы глубокой коры (центральные зоны единиц), которые сверху и с боков окружены, соответственно, интерфолликулярной зоной (корковое
плато) и паракортикальными тяжами (периферические зоны единиц) [1]. Эти структуры ограничены
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субкапсулярным, перитрабекулярными и воротным
синусами, выделены в структурную еденицу – лимфатические дольки (компартменты). Единицы глубокой коры без четких границ переходят в мозговые тяжи. На основе интерфолликулярной зоны
вдоль краевого синуса формируются первичные и
вторичные лимфатические узелки [2,3,4]. Известно,
что формирование компартментов происходи в
пренатальном периоде развития млекопитающих, а
непосредственная организация дольчатой структуры паренхимы лимфатических узлов крупного
рогатого скота происходит на пятом месяце пренатального онтогенеза [5,6]. Осуществляется формирование структурно-функциональных зон, количество субъединиц (долек) тождественно количеству
афферентных сосудов[1,7,8,9,10,11,12,13,14,20].
В паренхиме лимфатических узлов определяют 15–45 разных видов клеток [15,16], которые
условно подразделяют на четыре группы: настоящие лимфоидные клетки – Т- и В-лимфоциты, плазматические клетки и их бластные формы; фагоциты; ретикулярные, сосудистые и клетки рыхлой
соединительной ткани; клетки миелоидного ряда,
которые отсутствуют в норме [17,19,21,33].
Известно, что количественный и качественный
клеточный состав паренхимы в лимфатических узлах различен и зависит от их локализации
[18,24,25,26]. Так же он зависит от возраста, пола и
вида животных [17,19,27,30]. В результате исследований определено, что самой многочисленной
группой клеток являются малые лимфоциты
[22,23,24,25]. Самая высокая концентрация малых
лимфоцитов подсчитана в паракортикальной зоне,
мозговых тяжах и короне лимфатических узелков.
[17,18,19,24,16,30].
Дискуссионным остается вопрос гистоархитектоники светлых центров лимфатических узелков. Ряд исследователей [28,29] считают, что в светлых центрах лимфатических узелков доминируют
средние лимфоциты (Т-лимфоциты), а основными
местами скопления В-лимфоцитов считаются краевые зоны светлых центров лимфоидных узелков
[28]. Так же представлены в большом количестве
лимфобласты и большие лимфоциты – герминобласты (герминоциты) [30].
По мнению D. Grey [31], в светлых центрах
лимфатических узелков находятся дендритные
клетки, между отростков которых находятся малые
и средние лимфоциты, бластные формы клеток,

Sciences of Europe # 53, (2020)
макрофаги, митотически делящиеся клетки и дегенерирующие лимфоциты. Считается, что именно
здесь происходит пролиферация Т- и В-лимфоцитов [32,33].
Мозговые тяжи являются основной зоной локализации плазматических клеток и, соответственно, образования иммуноглобулинов [34].
Целью нашего исследования было определения особенностей клеточного состава различных
функциональных зон паренхимы соматических и
висцеральных лимфатических узлов.
Материалы и методы исследования. Исследования проводились на базе кафедры нормальной
и патологической анатомии сельскохозяйственных
животных и лаборатории гистологии, иммуноцитохимии и патоморфологии Научно-исследовательского центра биобезопасности и экологического
контроля ресурсов АПК Днепровского государственного аграрно-экономического университета
(Днепр, Украина).
Исследовали лимфатические узлы клинически
здоровых 30-суточных телят (n = 6). Материалом
для исследований были лимфатические узлы различной локализации: соматические – подвздошные, поверхностные шейные; висцеральные – каудальные средостенные, подвздошноободочные.
Материал фиксировали в 10% водном растворе
формалина, с дальнейшей заливкой в парафин и изготовлением тонких гистологических срезов, и
окраской азур ІІ-эозином [35]. Относительное количество клеток отдельных структурно-функциональных зон паренхимы определяли путем дифференциального подсчета 100 клеток в 5 полях зрения
каждого участка на 3 препаратах каждого органа
[36]. Морфометрическую обработку данных осуществляли с помощью программы Leica QwinV.3.
Рассчитывали среднее процентное содержание
каждого вида клеток паренхимы лимфатического
узла. Гистологические срезы сфотографированы
цифровой камерой Leica DFC 295.
Результаты исследования
В результате исследования установлено, что в
паренхиме лимфатических узлов телят 30-ти суточного возраста наблюдается гетерогенность клеточного состава. Преобладающими клеточными элементами паракортикальной зоны являются клетки
лимфоидного ряда, относительное количество которых в соматических лимфатических узлах
больше чем в висцеральных на 12,0–12,2 %
(Табл.1).
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Таблица 1
Относительное количество клеток паренхимы лимфатических узлов телят в паракортикальной, кортикальной зонах и мозговых тяжах, % (М ± m, n = 6)
Лимфатические узлы
Виды клеток
Поверхностный шей- Каудально средо- Подвздошно-ободочПодвздошный
ный
стенный
ный
Паракотикальная зона
Бласты и большие лимфа- 1,08 ± 0,09
1,13 ± 0,08
0,24 ± 0,01
0,27 ± 0,03
циты
Средние лимфациты
37,03 ± 2,81
38,08 ± 2,75
25,08 ± 1,67
24,98 ± 4,57
Малые лимфациты
47,68 ± 3,74
47,28 ± 4,12
48,31 ± 2,12
49,38 ± 1,31
Плазмоциты
0,42 ± 0,02
0,33 ± 0,01
0,36 ± 0,03
0,41 ± 0,01
Ретикулярные клетки
13,02 ± 1,27
12,14 ± 1,36
25,45 ± 2,85
24,54 ± 3,51
Макрофаги
0,49 ± 0,04
0,61 ± 0,09
0,37 ± 0,08
0,29 ± 0,06
Другие
0,28 ± 0,04
0,43 ± 0,03
0,19 ± 0,02
0,13 ± 0,01
Корковое плато
Бласты и большие лимфа- 2,33 ± 0,42
2,51 ± 0,38
0,87 ± 0,12
0,93 ± 0,06
циты
Средние лимфациты
20,35 ± 1,58
22,14 ± 1,63
13,02 ± 0,79
12,23 ± 0,38
Малые лимфациты
46,27 ± 4,21
46,16 ± 4,01
47,51 ± 4,09
48,76 ± 4,03
Плазмоциты
0,44 ± 0,02
0,53 ± 0,02
0,32 ± 0,03
0,41 ± 0,05
Ретикулярные клетки
30,02 ± 4,01
28,03 ± 3,64
37,52 ± 5,32
36,84 ± 5,41
Макрофаги
0,52 ± 0,03
0,58 ± 0,02
0,67 ± 0,06
0,61 ± 0,07
Другие
0,07 ± 0,04
0,05 ± 0,03
0,09 ± 0,07
0,22 ± 0,08
Мозговые тяжи
Бласты и большие лимфа- 0,38 ± 0,08
0,39 ± 0,09
0,15 ± 0,05
0,14 ± 0,06
циты
Средние лимфациты
17,96 ± 1,86
16,23 ± 1,42
16,13 ± 1,47
15,25 ± 1,38
Малые лимфациты
18,65 ± 0,73
19,45 ± 0,76
17,84 ± 1,76
18,21 ± 1,45
Плазмоциты
4,82 ± 0,46
4,12 ± 0,31
1,92 ± 0,46
2,64 ± 0,52
Ретикулярные клетки
55,02 ± 6,98
56,41 ± 7,14
63,42 ± 15,02
63,11 ± 14,39
Макрофаги
2,14 ± 0,45
2,51 ± 0,31
0,23 ± 0,03
0,29 ± 0,07
Другие
1,03 ± 0,07
0,89 ± 0,08
0,31 ± 0,01
0,36 ± 0,02

Наиболее многочисленной группой являются
малые лимфоциты. Они составляют 65,3–65,8 % в
соматических и 54,5–55,3 % в висцеральных лимфатических узлах клеток лимфоидного ряда.
Второй по численности группой клеток являются средние лимфоциты, на долю которых приходится 33,3–43,9 % клеток лимфоидного ряда. Относительное количество средних лимфоцитов больше
в висцеральних лимфатических узлах на 13,0–12,0
% чем в соматических.
Наименьшими по численности группами клеток лимфоидного ряда являются большие лимфоциты и плазмоциты. Количество больших лимфоцитов в висцеральных лимфатических узлах резко
больше чем соматических и составляет 12,6–13,0 %
и 3,2–3,6 % соответственно. Количество плазмоцитов составляет 3,8–5,5 % клеток лимфоидного ряда.
Достаточно многочисленной группой клеток
паракортикальной зоны являются ретикулярные
клетки. Относительное количество которых в висцеральных лимфатических узлах больше на 12 %
чем в соматических. Относительное количество
макрофагов варьирует в диапазоне 0,29–0,61 %, их
больше в соматических лимфатических узлах на
0,1–0,3 % чем в висцеральных.
В паренхиме лимфатических узлов встречаются клетки крови: эритроциты, нейтрофильные,

базофильные, эозинофильные лейкоциты. В паракортексе количество клеток крови находится в диапазоне 0,1–0,4 %, в соматических лимфатических
узлах их больше на 0,1–0,2 %.
В зоне коркового плато количество клеток
лимфоидного ряда составляет 71,3–69,39 % в соматических и 62,3–61,7 % в висцеральных лимфатических узлах. Наиболее многочисленной популяцией
являются малые лимфоциты, количество которых
находится в диапазоне 77,0–78,2 % в соматических
и 64,7–66,7 % в висцеральных лимфатических узлах среди клеток лимфоидного ряда. Относительное количество малых лимфоцитов в соматических
лимфатических узлах больше на 2,5–1,4 % чем в
висцеральных. Содержание средних лимфоцитов
составляет 19,6–31,0 % в кортикальной зоне лимфатических узлов среди клеток лимфоидного ряда.
Относительное количество средних лимфоцитов в
соматических лимфатических узлах превышает на
9,1–8,1 % данный показатель в висцеральных.
Бласты и большие лимфоциты составляют
лишь 1,4–3,5 % клеток лимфоидного ряда в зоне
коркового плато. Относительное количество их в
соматических лимфатических узлах больше на 1,6–
1,7 % чем в висцеральных. Плазмоциты самая малочисленная группа среди клеток лимфоидного
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ряда и составляет 0,5–0,7 %. Относительное количество их в соматических лимфатических узлах
больше на 0,1 %.
Относительное количество ретикулярных клеток в зоне коркового плато находится в диапазоне
37,5–28, 0 %. Содержание ретикулярных клеток в
висцеральных лимфатических узлах превышает на
8,8–7,5 % данный показатель в соматических. Относительное количество макрофагов в висцеральных лимфатических узлах больше на 0,1 % чем в
соматических. Наименьшее относительное количество клеток крови обнаружено в кортикальной зоне
и составляет 0,05–0,09 %, а в подвздошно-ободочном лимфатическом узле данный показатель
больше в 2,2–4,0 раза.
Цитограмма мозговых тяжей резко отличается.
Преобладающее большинство занимают ретикулярные клетки, количество которых больше на
13,2–27,4 % чем клеток лимфоидного ряда. Относительное количество ретикулярных клеток больше в
висцеральных лимфатических узлах на 7,0–8,0 %
чем в соматических.
На долю клеток лимфоидного ряда приходится
41,8–40,1 % в соматических и 36,2–36,0 % в висцеральных лимфатических узлах. Преобладающее
большинство принадлежит малым лимфоцитам, их
количество составляет 44,6–48,4 % в соматических

Sciences of Europe # 53, (2020)
и 49,5–50,24 % в висцеральных лимфатических узлах среди клеток лимфоидного ряда. А относительное количество малых лимфоцитов больше на 0,8–
1,2 % в соматических лимфатических узлах Следующей, по численности группой являются средние
лимфоциты. В мозговых тяжах относительное количество средних лимфоцитов варьирует в диапазоне 18–16 % и 16–15 % в соматических и висцеральных лимфатических узлах соответственно. На
их долю приходится 40,4–44,8 % клеток лимфоидного ряда мозговых тяжей. Плазмоциты составляют
10,2–11,5 % (в соматических) и 5,3–7,3 % (в висцеральных лимфатических узлах) клеток лимфоидного ряда. Относительное количество которых
больше на 2,2 % в соматических лимфатических узлах. Наименьшая группа среди клеток лимфоидного ряда – это большие лимфоциты и бласты (0,4–
0,9 %). Относительное количество больших лимфоцитов преобладает в соматических лимфатических
узлах на 0,2 %.
Так же наибольшее количество макрофагов
наблюдается в мозговых тяжах среди остальных
структурно-функциональных зон. Их относительное количество в соматических лимфатических узлах на 2,3–1,9 %, больше чем в висцеральных. Клеток крови также больше в соматических лимфатических узлах на 0,7–0,8 %.

Рис 1. Цитоархитектоника парокортикальной зоны каудального средостенного лимфатического узла
30-ти суточного теленка, азурІІ-эозин.
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Рис 2. Цитоархитектоника мозговых тяжей подвздошного лимфатического узла 30-ти суточного теленка, азурІІ-эозин:1 – малый лимфоцит, 2 – макрофаг, 3 – ретикулярная клетка.
Цитограмма лимфатических узелков по своей
структуре наиболее тождественна паракортикальной зоне. Но количество клеток лимфоидного ряда
больше в узелках без герминативного центра и составляет 89,5 – 89,8 % в соматических и 81,4 – 83,1

% в висцеральных лимфатических узлах. В узелках
с герминативным центром данный показатель варьирует в диапазоне 88,1–87,5 % в соматических и
83,4–79,5 % в висцеральных лимфатических узлах.
(Табл. 2).
Таблица 2
Относительное количество клеток паренхимы лимфатических узлов телят в первичных и вторичных
лимфатических узелках, % (М ± m, n = 6)
Лимфатические узлы
Виды клеток
Поверхностный Каудально
ПодвздошноПодвздошный
шейный
средостенный ободочный
Первичные лимфатические узелки
Бласты и большие лимфациты
0,42 ± 0,08
0,59 ± 0,13
0,86 ± 0,34
0,79 ± 0,21
Средние лимфациты
18,95 ± 3,41
20,03 ± 2,42
18,35 ± 2,15
20,17 ± 1,98
Малые лымфациты
70,14 ± 14,18
69,11 ± 13,96 62,23 ± 5,21
62,06 ± 5,88
Плазмоциты
0,03 ± 0,01
0,06 ± 0,01
0,04 ± 0,01
0,08 ± 0,02
Ретикулярные клетки
8,42 ± 0,48
9,34 ± 0,43
16,42 ± 2,43
15,31 ± 3,42
Макрофаги
1,85 ± 0,06
0,71 ± 0,04
1,17 ± 0,07
0,87 ± 0,06
Другие
0,19 ± 0,05
0,16 ± 0,03
0,93 ± 0,09
0,72 ± 0,08
Вторичные лимфатические узелки
Бласты и большие лимфациты
0,47 ± 0,07
0,62 ± 0,05
0,48 ± 0,01
0,63 ± 0,03
Средние лимфациты
19,43 ± 4,02
20,74 ± 3,96
19,28 ± 1,03
20,14 ± 1,48
Малые лимфациты
68,09 ± 1,47
66,02 ± 1,31
58,86 ± 4,07
62,04 ± 3,12
Плазмоциты
0,07 ± 0,05
0,09 ± 0,07
0,92 ± 0,04
0,67 ± 0,06
Ретикулярные клетки
11,36 ± 3,07
12,09 ± 2,48
19,87 ± 2,18
16,03 ± 1,68
Макрофаги
0,51 ± 0,13
0,39 ± 0,11
0,43 ± 0,32
0,48 ± 0,24
Другие
0,07 ± 0,04
0,05 ± 0,03
0,16 ± 0,07
0,14 ± 0,06

Среди клеток лимфоидного ряда наиболее
многочисленной группой являются малые лимфоциты, количество которых составляет 78,4 – 75,5 %
в соматических и 76,8–74,0 % в висцеральных лимфатических узлах. Относительное количество малых лимфоцитов в соматических лимфатических
узлах составляет 66,0 – 68,1 % в лимфатических
узелках с центром размножения и 70,1 – 69,1 % в
узелках без центра размножения. В висцеральных
лимфатических узлах их количество ниже на 5,3 –
8,76 % и на 7,9 – 7,1 % соответственно.

Второй по численности группой клеток лимфоидного ряда являются средние лимфоциты. Во
вторичных лимфатических узелках данный показатель составляет 22,1–24,2 % клеток лимфоидного
ряда, а в первичных узелках этот показатель находится в диапазоне 21,2–22,3 % в соматических и
22,7–24,3 % в висцеральных лимфатических узлах.
Относительное количество средних лимфоцитов
имеет слабый диапазон колебания, который составляет 19,3–20,7 % для вторичных лимфатических
узелков и 18,4–20,1 % для первичных узелков. Ре-
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тикулярных клеток меньше в лимфатических узелках среди всех изучаемых групп. Большее их количество в висцеральных лимфатических узлах –
19,9–16,0 % в узелках с центром размножения и
16,4–15,3 % в узелках без центра размножения. В
соматических лимфатических узлах этот показатель находится в границах 12,1–11,4 % во вторичных узелках и 9,3–8,2 % в первичных узелках.
Бласты и большие лимфоциты составляют 0,5–
1,0 % клеток лимфоидного ряда. Относительное количество больших лимфоцитов в соматических
лимфатических узлах составляет 0,4–0,6 %. В висцеральных лимфатических узлах данный показатель больше в первичных лимфатических узлах на
0,2 % чем во вторичных.
Наименьшая популяция макрофагов подсчитана в лимфатических узелках с герминативным
центром и составляет 0,4–0,5 % в висцеральных и
соматических лимфатических узлах. В узелках без
герминативного центра относительное количество
составило 0,7–1,9 % в соматических и 0,9–1,2 % в
висцеральных лимфатических узлах.
Самыми малочисленными группами клеток являются плазмоциты и другие клетки (эритроциты и
нейтрофильные, базофильные, эозинофильные лейкоциты). Причем, относительное количество других клеток несколько больше чем плазмоцитов.
Наименьшее количество клеток крови находится во
вторичных узелках соматических лимфатических
узлов (0,03–0,07 %), наибольшее – в первичных
лимфатических узелках соматических лимфатических узлов (0,9–0,7 %). В остальных группах их количество варьирует в диапазоне 0,1–0,2 %.
Резко высокий показатель относительного количества плазмоцитов зафиксирован в висцеральных лимфатических узлах в узелках со светлым
центром в диапазоне 0,9–0,7 %, в тех же узелках в
соматических лимфатических узлах до 0,1 %. В
первичных узелках данный показатель составляет
0,03–0,08 % в лимфатических узлах различной локализации.
Выводы.
В результате исследования установлено высокая степень разнообразия цитоархитектоники морфофункциональной зон паренхимы лимфатических
узлов телят 30-ти суточного возраста.
Наиболее многочисленными группами клеток
являются малые и средние лимфоциты. Максимальное количество данных клеток находится во вторичных и первичных лимфатических узелках. В
кортикальной и паракортикальной зонах средних
лимфоцитов больше в висцеральных лимфатических узлах, чем в соматических, а малых лимфоцитов больше в соматических.
В мозговых тяжах наиболее многочисленной
группой клеток являются ретикулярные клетки. В
других морфофункциональных зонах ретикулярные клетки вторые по численности. Макрофаги и
плазмоциты наиболее многочисленно представлены в мозговых тяжах соматических лимфатических узлов.
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Особенности цитоархитектоники паренхимы
лимфатических узлов телят 30-ти суточного возраста свидетельствуют о высокой иммунокомпетентности и морфофункциональной дифференциации.
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