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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность. Предприятия угольной отрасли в условиях высокой 

конкуренции между марками и сортами угля сталкиваются с необходимостью 

совершенствования своей работы для повышения эффективности производства. 

Значимость улучшения требуемого рынком уровня качества добываемого и 

отгружаемого твердого топлива постоянно возрастает. Успешному решению 

этих задач противодействует ряд факторов, связанных с ухудшением сырьевой 

базы и, как следствие, необходимостью вовлечения в эксплуатацию всѐ более 

сложных по строению и неоднородных по качеству месторождений, к которым 

относится и Эльгинское (Южно-Якутский угольный бассейн). 

Приблизительной мерой содержания в угле минеральных примесей 

(неорганического вещества) является величина зольности (индекс А), которая 

характеризует количество несгоревших остатков после сжигания топлива в 

стандартных условиях и является для него одним из основных потребительских 

свойств. Геолога при разведке и опережающем опробовании месторождений, 

как правило, интересует зольность угля в природных условиях, а горняка – в 

планируемых и фактических угольных потоках, формируемых при извлечении 

из недр для поставки потребителям или на обогащение с заданным уровнем 

качества. Технологическое преобразование угля, находящегося в запасах, в 

готовую продукцию осуществляется без должного учѐта разнообразия форм 

нахождения неорганического вещества в пластах (природное разубоживание) и 

их потенциального влияния на уровень формируемой зольности добываемого 

угля. Это приводит к снижению уровня использования геологического 

потенциала разрабатываемых месторождений. 

Обеспечение регламентируемой покупателями зольности коксующегося 

угля при работе горно-обогатительных комплексов достигается, главным 

образом, путем обогащения. При организации и ведении добычных работ 

потенциальные возможности предварительной подготовки угля к переработке с 

целью повышения эффективности процессов обогащения путѐм формирования 

более однородных по технологическим свойствам угольных потоков часто 

недооцениваются. Такой подход, допустимый при отработке простых по 

строению залежей, неприемлем в случае разработки сложных месторождений 

из-за значительных количественных и качественных потерь полезного 

ископаемого, возникающих на различных этапах в цепочке добычи, 

обогащения и поставок угля потребителям. 

В этой ситуации возникает объективная необходимость получения 

дополнительных знаний о природном и традиционном технологическом 

разубоживании (составляющие зольности) добываемого угля и разработке на 

этой основе способов совершенствования процессов управления его качеством. 

Решение данной научной и практической задачи является актуальным. 

Основная идея работы заключается в том, что повышение эффективности 

использования запасов сложноструктурных и неоднородных по качеству 

угольных месторождений возможно на основе совместного учета зольности 



 

4 
 

угля в массиве (природное разубоживание) и технологического разубоживания, 

позволяющего после оценки их изменчивости в пространстве выявить 

дополнительные резервы совершенствования процессов управления качеством 

угля при добыче и его предварительной подготовке к обогащению. 

Цель работы: обоснование резервов совершенствования технологических 

процессов управления природными и технологическими составляющими 

зольности угля при открытой добыче и предварительной подготовке его к 

обогащению, позволяющих повысить эффективность использования 

природного потенциала сложноструктурных угольных месторождений. 

Задачи исследований: 

1. Изучить состояние теоретических исследований и практических 

разработок по управлению зольностью угля при разработке 

сложноструктурных месторождений. 

2. Обосновать на примере Эльгинского месторождения целесообразность 

деления зольности угля на составляющие природного и технологического 

разубоживания и разработать методику их оценки. 

3. Сформировать базу данных исходной информации, включающую 

собранные и оцифрованные материалы разведки Эльгинского месторождения, 

и построить модель залежи. 

4. Исследовать пространственную изменчивость зольности угля с учѐтом 

структуры разрабатываемых пластов и проанализировать эффективность 

работы действующих систем управления качеством угля на Эльгинском и 

Нерюнгринском горно-обогатительных комплексах. 

5. Обосновать резервы и направления совершенствования технологических 

процессов добычи и подготовки угля к обогащению на разрезе в режиме 

управления общей зольностью угля и еѐ составляющими. 

Объект исследования: сложное по структуре и неоднородное по качеству 

угля Эльгинское угольное месторождение и формируемые при его разработке 

угольные потоки. 

Предмет исследования: новые теоретические принципы выделения и 

оценки в структуре зольности составляющих, связанных с природным и 

технологическим разубоживанием, с вытекающими вариантами управления при 

планировании и ведении технологических процессов эксплуатационной 

доразведки, добычи и подготовки угля к обогащению на разрезе. 

Область исследования соответствует Паспорту специальности ВАК 

25.00.22 «Геотехнология (подземная, открытая и строительная)»: 1. Изучение 

горно-геологических и горнотехнических условий и характеристик 

месторождений твердых полезных ископаемых. 4. Создание и научное 

обоснование технологии разработки природных и техногенных месторождений 

твердых полезных ископаемых. 5. Разработка технологических способов 

управления качеством продукции горного предприятия и методов повышения 

полноты извлечения запасов недр. 

Информационная основа исследования: первичные геолого-

маркшейдерские данные («Южякутгеология», «Нерюнгринская ГРП», «Мечел-
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инжиниринг»); синтезированные на их основе технические, технологические, 

организационные, экономические материалы проектных («Сибгипрошахт», 

«Гипроуголь», «Мечел-инжиниринг») и научных организаций (ВУХИН, 

КузНИИуглеобогащение, ИГД СО РАН, ИГД УрО РАН, ИГДС СО РАН и др.); 

результаты опробования качества угля в потоках (ОАО «ХК «Якутуголь»); 

сформированная база данных (БД) Эльгинского месторождения (более 500 

скважин по 20 пластам с данными интервального опробования); нормативно-

техническая документация по оценке месторождений и их разработке; 

российские и зарубежные публикации по предмету исследования. 

Методы исследований: использован комплексный подход, включающий: 

анализ и обобщение литературных источников, нормативно-технической и 

научно-методической документации и практического опыта работы угольных 

предприятий; методы математической статистики и геостатистики при 

обработке материалов опробования качества угля в недрах и угольных потоках; 

расчетно-аналитическое и горно-геометрическое моделирование с 

применением горно-геологических информационных систем. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

1. Впервые введено новое понятие «природное разубоживание угля», 

предопределенное условиями углеобразования и пространственной 

изменчивостью морфологии, мощностей и внутреннего строения угольных 

пластов, требованиями подсчета и оконтуривания запасов в соответствии с 

современными требованиями оценки и разработки месторождений, что 

позволило выделить и рассмотреть ряд составляющих зольности, учитывающих 

разубоживание угля в недрах и при ведении горных работ. 

2. Предложено оценивать зольность добываемого угля A
d
 по пяти 

составляющим (вмещающие породы кровли и почвы пластов А
d
1; извлекаемые 

внутрипластовые породные и высокозольные прослойки А
d
2; не извлекаемые по 

различным причинам породные и высокозольные прослойки А
d

3; минеральные 

частицы, заполняющие часть трещин и порового пространства или 

вкрапленные по всей массе угля А
d

4; материнские неорганические минеральные 

примеси А
d

5), учитывающим природное разубоживание в недрах и 

образующееся при ведении горных работ технологическое разубоживание. 

Такая дифференциация позволит обеспечить наиболее полное использование 

георесурсов угля на основе углубленного знания о качестве сырья в недрах, 

рационального решения задач оценки и подсчета запасов, планирования 

добычных работ для совершенствования процессов управления качеством 

полезного ископаемого. 

3. Разработана методика и произведена оценка выделенных природных и 

технологической составляющих общей зольности угля при открытой добыче, 

позволяющая оперативно управлять зольностью на каждом участке угольного 

месторождения, на основе своевременного изменения (управления) ее 

составляющими. 

4. Показано, что совместный учет изменчивости геометрических 

параметров отрабатываемых пластов и их участков, неоднородности зольности 
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и еѐ составляющих в пространстве позволяет корректировать принимаемые 

технологические и организационные решения при управлении качеством угля 

для повышения эффективности разработки сложноструктурных месторождений 

по стадиям доразведки, добычи, подготовки угля к обогащению. 

5. На основе разработанной структуры сформирована база данных по 

опробованию качества угля в пластах Эльгинского месторождения, 

учитывающая общую зольность угля и еѐ составляющие по отдельным 

интервалам в пластопересечениях, информацию о литотипах вмещающих 

пород и результаты геофизического исследования скважин. 

6. Обоснованы направления совершенствования технологических процессов 

управления общей зольностью угля и еѐ составляющими на основе 

сформированных реестров средств анализа и мер управления. 

Научные положения, выносимые на защиту: 

1. Методика оценки природного и технологического разубоживания 

добываемого угля, учитывающая структуру и морфологию разрабатываемых 

пластов и пространственную изменчивость зольности угля в запасах. 

2. Научно обоснованные рекомендации по совершенствованию процессов 

управления общей зольностью угля и ее составляющими на основе нового 

подхода к оценке природного и технологического разубоживания добываемого 

угля в рамках единого технологического процесса, объединяющего 

эксплуатационную доразведку, планирование горных работ, добычу угля и его 

предварительную подготовку в разрезе к обогащению. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

рекомендаций подтверждается корректностью постановки задач и применения 

методов исследования, достаточным объемом проанализированной 

информации и изученных статистических данных, аргументированной 

обоснованностью теоретических выводов и практических рекомендаций. 

Практическая значимость исследования состоит в: создании базы 

данных и цифровой модели Эльгинского каменноугольного месторождения, 

развитии методов оценки зольности угля в недрах, учитывающих природное и 

технологическое разубоживание и характер пространственного распределения 

минеральных примесей в пластах; возможности использования основных 

выводов и предложений для улучшения проектируемых и действующих систем 

управления качеством угля при освоении сложноструктурных и неоднородных 

по качеству угля месторождений. 

Реализация результатов исследования. Разработанная БД по 

геологическому опробованию Эльгинского угольного месторождения 

применяется при проведении НИР ИГДС СО РАН. Полученные в работе 

результаты используются в учебном процессе в Горном институте Северо-

Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. 

Личный вклад автора: постановка задач; сбор, обработка, анализ и 

интерпретация данных; обоснование нового представления о зольности угля с 

учѐтом еѐ составляющих; выделение, исследование и совместная оценка 

природных и технологической составляющих зольности; обоснование резервов 
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рациональной отработки пластов и их участков. 

Апробация работы. Основные научные положения и результаты 

исследований докладывались на: семинарах и ученом совете ИГДС СО РАН, 

конференциях «Неделя горняка» (Москва, 2011, 2012), «Геомеханические и 

геотехнологические проблемы эффективного освоения месторождений твердых 

полезных ископаемых северных и северо-восточных регионов России» (Якутск, 

2011, 2013, 2015), «Проблемы комплексного освоения георесурсов» 

(Хабаровск, 2011, 2016), «Геология и минерально-сырьевые ресурсы Северо-

Востока России» (Якутск, 2012, 2014–2016), «Энергетическая безопасность 

России: новые подходы к развитию угольной промышленности» (Кемерово, 

2013), «Экологическая стратегия развития горнодобывающей отрасли – 

формирование нового мировоззрения в освоении природных ресурсов» 

(Апатиты, 2014), «Проблемы развития горных наук и горнодобывающей 

отрасли» (Новосибирск, 2014, 2016). 

Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы в 13 

работах, в том числе 6 – в рецензируемых научных изданиях, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, 1 – участие в написании разделов в 

коллективной монографии, 1 – патент РФ на изобретение, 1 – свидетельство о 

государственной регистрации базы данных. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 4 глав, 

заключения, списка литературы из 185 наименований и приложения. Общий 

объем работы - 155 страниц машинописного текста, 12 таблиц, 51 рисунок. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Введение содержит обоснование актуальности, цель, идею работы, задачи 

исследований, защищаемые положения, обоснованность и достоверность 

научных положений, выводов и рекомендаций. 

В первой главе выполнен обзор состояния изученности проблемы 

управления зольностью угля при освоении месторождений и обозначена 

необходимость повышения качества добываемого сырья. Рассмотрены 

особенности сложных по структуре и неоднородных по качеству Эльгинского и 

Нерюнгринского месторождений. Проанализированы требования потребителей 

к качеству угля. Приведен анализ используемых проектных решений. 

Сделан обзор исследований по управлению зольностью угля при добыче и 

подготовке к обогащению, отраженных в трудах российских ученых, таких как 

С.А. Батугин, А.А. Ботвинник, Н.Н. Гриб, А.Н. Дворникова, А.И. Корякин, В.Р. 

Клер, Ю.В. Лаптев, К.В. Миронов, С.А. Саратикянц, Г.П. Сидорова, А.А. 

Сысоев, С.М. Ткач, Е.В. Фрейдина, С.В. Шаклеин, И.З. Шатоха и многих др., а 

также зарубежных ученых Vann J., Beretta F.S., Costa J.F.C.L., Koppe J.C., Li 

Yingde, Wu Yanzhong, Aykul H., Katsuaki Koike, Jörg Benndorf и др. 

На основе выполненного обзора сформулированы задачи исследования. 

Во второй главе описана информационно-аналитическая основа 
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исследования – зарегистрированная в Роспатенте база данных геологического 

опробования Эльгинского месторождения и построенная с применением 

MINEFRAME цифровая модель залежи. Рассмотрены предпосылки деления 

зольности на составляющие природного и технологического разубоживания. 

Предложена методика изучения каждой составляющей в структуре зольности 

угля и приведены результаты их оценки по участку первоочередной отработки. 

В третьей главе выполнена оценка пространственной неоднородности ряда 

геологических признаков пластов изучаемого месторождения, проведен анализ 

изменения зольности угля при добыче, подготовке и обогащении на 

Эльгинском и Нерюнгринском угольных комплексах. 

В четвертой главе обоснованы резервы совершенствования процессов 

управления зольностью при добыче и подготовке угля к обогащению на основе 

учѐта природного и технологического разубоживания добываемого угля. 

Рассмотрены основные технологические и организационные мероприятия по 

управлению общей зольностью и еѐ составляющими. Даны рекомендации по 

практическому использованию научных результатов, полученных в работе. 

Сформулированы направления дальнейших исследований. 

 

НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. Методика оценки природного и технологического разубоживания 

добываемого угля, учитывающая структуру и морфологию 

разрабатываемых пластов и пространственную изменчивость зольности 

угля в запасах. 

На базе одного из крупнейших в России Эльгинского месторождения с 

балансовыми запасами более 2 млрд т угля ведѐтся строительство горно-

обогатительного комплекса мощностью до 35 млн т /год. Месторождение 

характеризуется сложными горно-геологическими условиями разработки и 

имеет 20 рабочих пластов и пачек разной мощности в основном с пологим 

залеганием (2–5°). На пласты У5, У4, Н16 и Н15, имеющих от 1–2 до 10–12 

породных и высокозольных прослоев, приходится основная часть запасов для 

открытых горных работ. Угли в основном высокозольные, что делает 

невозможным их использование для технологических целей без обогащения. 

Такое сложное по строению и неоднородное по свойствам месторождение 

требует создания гибких схем управления качеством угля. Их непрерывное 

совершенствование должно осуществляться на основе постоянного роста 

уровня знаний о запасах и изучения опыта управления как на строящемся 

разрезе, так и на других предприятиях, отрабатывающих залежи со схожими 

условиями углеобразования и освоения. Оценка эффективности существующих 

схем управления зольностью угля на Эльгинском и Нерюнгринском разрезах и 

их обогатительных фабриках (ОФ), выполненная на основе анализа данных 

опробования качества в различных точках контроля, позволила сделать 

следующие выводы. При практически равных средних значениях показателей 

качества угля диапазон колебаний и их конкретные величины по пробам, 
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характеризующим одни и те же объемы в недрах, могут не совпадать. Данные 

опробования по смежным скважинам и разным горизонтам одних и тех же 

скважин нередко несопоставимы, несмотря на отсутствие каких-либо 

существенных геологических различий. Несмотря на большое количество 

проанализированной информации, не установлены статистически значимые 

универсальные зависимости, позволяющие по данным одного этапа контроля 

качества прогнозировать результаты другого. Добычные работы ведутся или 

будут вестись одновременно на нескольких разных по структуре и 

качественным характеристикам участках и пластах, что способствует 

формированию угольных потоков с нестабильными параметрами по качеству и 

получению относительно низкого выхода концентрата при высоких потерях. 

В основе применяемой системы оценки разубоживания угля лежит учѐт 

потерь его качества только в процессе добычи, что не соответствует 

изменившимся экономическим, горно-геологическим, технологическим и 

экологическим условиям. Традиционно преобразование угля, находящегося в 

запасах, в готовую продукцию производится без должного учѐта разнообразия 

видов нахождения неорганического вещества в пластах (природное 

разубоживание) и их потенциального влияния на формируемый уровень 

зольности. Для повышения эффективности использования геологического 

потенциала месторождения на основе улучшения процессов управления 

зольностью угля предлагается использовать новый подход, учитывающий как 

технологическое разубоживание, образующееся при ведении горных работ, так 

и составляющие природного разубоживания. 

Природное разубоживание угля – разубоживание оценѐнных запасов 

минеральными компонентами в массиве, обусловленное условиями 

угленакопления и дальнейшего формирования месторождений, 

пространственной изменчивостью морфологии, мощностей и внутреннего 

строения пластов, требованиями подсчѐта и оконтуривания запасов. Осознание 

и наиболее полный учѐт этого вида разубоживания угля может позволить 

выявить и оценить дополнительные резервы более рационального освоения 

недр на основе возможных 

технологических и 

организационных решений. 

Учитывая 

обозначенные предпосылки 

и необходимость 

повышения качества угля 

при добыче, предлагается 

формализовать зольность в 

оконтуренных и оценѐнных 

запасах следующим 

образом (рис. 1). 

Приведѐнное 

символическое выражение 

 

Рисунок 1 – Структура зольности, учитывающая 
составляющие природного и технологического 

разубоживания: 
A

d 
– зольность планируемого к добыче или 

добываемого угля, %; A
d

п  зольность угля в 
балансовых запасах по пластопересечениям, % 
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не является строго математическим. Это вызвано тем, что угольное вещество в 

пластах представлено большим числом разнообразных форм и их сочетаний. А 

оценка составляющих минеральных примесей, условно характеризуемых 

зольностью, связана с особенностями оконтуривания, извлечения керна при 

бурении, отбора, деления и сокращения проб, проведения исследований, в том 

числе в разных лабораториях разными операторами в разное время. 

Рассмотрим составляющие природного и технологического разубоживания. 

Технологическая составляющая зольности А
d
1. По сложившейся теории и 

практике управление по А
d
1, связанное с технологическим разубоживанием, 

возможно по нескольким вариантам: высокозольная разубоженная масса 

включается в общий формируемый поток; создаѐтся отдельный углепородный 

поток, направляемый в отвалы или на сухое обогащение и сортировку; 

варианты комбинируются с учѐтом специфики отрабатываемых пластов. 

Для оценки А
d

1 были выполнены расчеты потерь, разубоживания и 

зольности угля для пяти условных вариантов разработки пластов У5, У4, Н16 и 

Н15. Варианты включали: 1. Селективную выемку с потерями угля по 10 см в 

кровле и почве пластов и породных прослоев ≥ 20 см; 2. Валовую с потерями 

угля по 10 см в кровле и почве пластов и прослоев ≥ 1 м; 3. Валовую с потерями 

угля по 10 см в кровле и почве пластов; 4. Валовую без потерь и разубоживания 

в кровле и почве пластов; 5. Валовую с разубоживанием по 10 см в кровле и 

почве пластов и породных прослоев ≥ 1 м. 

На участке первоочередной отработки разубоживание угля слоями пород 

почвы и кровли в 10 см приводит к увеличению общей зольности добываемого 

угля по разным пластам всего на 1,4–3,1 %. При срезании в кровле и почве этих 

пластов 10 см слоев угля теряется до 1,3–3,6 млн т балансовых запасов. Для 

месторождения в целом аналогичный вариант отработки контактных зон 

приводит к приросту зольности на 1,7–2,8 % или потерям 6,3–15,0 млн т угля. 

Составляющая зольности А
d
2. Практически все пласты месторождения 

характеризуются наличием в них большого количества породных и 

высокозольных прослоев различной мощности. Они определяются при ведении 

геологоразведочных работ на основе анализа кернов и данных геофизических 

наблюдений по нижней границе в 0,05 м, которая практически совпадает с 

теоретическими техническими возможностями современного выемочного 

оборудования, например, бульдозеров, комбайнов послойного фрезерования. 

Величина А
d
2 оценивалась как разница между общей зольностью в пластах и 

зольностью без учета породных прослоев. 

Была выполнена оценка по всем рабочим пластам: суммарной мощности и 

количества породных прослоев в пластах; зольности с учѐтом и без учѐта 

породных прослоев; рассчитанных коэффициентов сложноструктурности, 

представляющих собой отношение суммарной мощности прослоев к общей 

мощности пластов; полученных зависимостей зольности угольных пластов от 

мощности извлекаемых породных прослоев; построенных карт изолиний 

суммарной мощности минеральных включений, связанных с А
d

2. Она показала, 

что потенциал снижения общей зольности за счет А
d

2 достаточно высок и 
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составляет по основным пластам на выбранном участке от 1,9 до 6,2 %, а по 

всем пластам в целом по месторождению от 3 до 12 %. 

Составляющая зольности А
d
3. Анализ комплекса буровых и геофизических 

наблюдений, проведенных при разведке месторождения, показывает, что 

возможны выделение и идентификация прослоев мощностью < 0,05 м. Эти 

минеральные включения при подсчѐте запасов и оценке общей зольности не 

учитываются, а их влияние на процессы обогащения практически не 

оценивается и при проектировании и разработке месторождения игнорируется. 

Для изучения составляющей А
d

3 были оцифрованы и проанализированы 

геофизические диаграммы исследования расположенных на участке 

первоочередного освоения скважин, в том числе полученные с помощью 

микро-гамма-гамма-каротажа с использованием геометрии однократного 

рассеяния мГГК-Содн. Было подсчитано количество не учитываемых по 

каждой скважине породных прослоев или линз с мощностью 0,025 – 0,050 м 

(диапазон обусловлен разрешающей способностью применяемого зонда). 

Зольность была принята за 100 %. При оценке не учитывались прослойки, 

которые с высокой долей вероятности присутствуют в пластах, но не выделены 

использовавшимися на момент проведения разведки месторождения методами 

опробования. Оцененная величина зольности, связанной с А
d

3, составляет, как 

минимум, от 1,5 до 3,4 %. 

Составляющая зольности А
d
4. Изучение составляющей А

d
4, еѐ точная и 

корректная оценка требует, по сравнению с А
d
1, А

d
2, А

d
3, глубокого понимания 

самого угольного вещества, форм, видов нахождения в нѐм минеральных 

примесей, учѐта их взаимного влияния и проникновения. На данном этапе 

исследования можно говорить лишь о косвенной оценке, получение которой 

возможно на основе учѐта влияния других рассматриваемых составляющих 

природного разубоживания угля. 

По данным ряда авторов выход концентрата коксующегося угля может быть 

увеличен за счет дополнительного раскрытия зерен по трещинам и порам. Это 

достигается путѐм более высокой степени дробления исходного сырья по 

сравнению с применяемой в практике обогащения углей Эльгинского и 

Нерюнгринского месторождений. 

Составляющая зольности А
d

5. Материнские неорганические примеси 

образуют общую микроструктуру угля и представляют собой тонкие срастания 

зерен минералов с органическими компонентами. Избавиться от них очень 

сложно даже при современном уровне развития процессов обогащения. Оценки 

ряда авторов показывают, что А
d
5 для углей в целом может составлять от 1-2 до 

4,7-6,5 %. Для 20 месторождений мира, имеющих схожие с Эльгинским 

геологический возраст и условия угленакопления, китайскими специалистами 

(Wang, Hao и др., 2014) установлена корреляционная связь между содержанием 

основных элементов химического состава золы (Al2O3 и SiO2) и показателем 

зольности угля. Сделан вывод о том, что свободные члены уравнений регрессии 

могут характеризовать теоретический предел по золе при обогащении средне- и 

высокозольного угля традиционными физическими методами. 
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По имеющимся данным о составе золы по объемным технологическим 

пробам и 19 скважинам Эльгинского месторождения выполнен аналогичный 

анализ. Полученные данные позволяют косвенно оценить А
d

5 на уровне 2-3 %, 

в том числе по нерюнгринской свите до 1 %, по ундытканской до 3 %. 

Результат оценки технологической и природных составляющих зольности 

на выбранном участке Эльгинского месторождения (рис. 2) свидетельствует о 

том, что на долю минеральных примесей, связанных с породными прослойками 

разной мощности, в структуре зольности приходится, как минимум, 3,7-9,2 %. 

Этими составляющими можно в той или иной мере управлять при 

планировании и ведении добычных работ на разрезе, функционирующем в 

составе единого горнопромышленного комплекса. 

Учѐт составляющих 

зольности, связанных с 

традиционным и 

исследованным природным 

разубоживанием, 

детализируемых в пределах 

участков и пластов 

месторождения, ведет к 

снижению неопределенности 

исходной информации, 

являющейся основой для 

принятия технологических и 

организационных решений. 

Это повышает уровень 

изученности планируемых к 

отработке запасов и 

позволяет выявить 

дополнительные резервы 

повышения эффективности 

их освоения. 

 

2. Научно обоснованные рекомендации по совершенствованию процессов 

управления общей зольностью угля и ее составляющими на основе нового 

подхода к оценке природного и технологического разубоживания 

добываемого угля в рамках единого технологического процесса, 

объединяющего эксплуатационную доразведку, планирование горных работ, 

добычу угля и его предварительную подготовку в разрезе к обогащению. 

Разработка и реализация мероприятий по управлению общей зольностью 

рядового угля с учѐтом влияния предложенных и оцененных составляющих 

должны осуществляться в рамках единого технологического процесса, 

объединяющего эксплуатационную доразведку, планирование горных работ, 

добычу угля и его предварительную подготовку в разрезе к обогащению. В 

этом пространстве возникают или протекают разнообразные по сложности, 

 

Рисунок 2 – Составляющие зольности угля на 
анализируемом участке 
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взаимному влиянию и дополнению процессы: 1. Эксплуатационной доразведки, 

опережающего и забойного опробования месторождения; 2. Перспективного и 

текущего планирования добычных работ на нескольких пластах разной 

мощности; 3. Добычи отличающегося по качеству угля из разных по 

производительности забоев; 4. Подготовки угля к обогащению путѐм 

дополнительного воздействия (деление, объединение, смешивание и др.) на 

угольные потоки с целью придания им более однородных качественно-

количественных характеристик перед подачей на переработку. Расширенное 

понимание природы и механизма формирования зольности добываемого угля 

позволяет повысить уровень использования ресурсов пластов или их участков. 

Первоначально предлагается применять широкий спектр приемов анализа, 

направленных на повышение уровня знаний об объекте разработки и 

формирование рациональных планов развития горных работ. В их числе 

(курсивом выделены те приемы, которые были использованы и/или в той или 

иной мере развиты в работе): 1. Изучение сложности строения пластов, 

пространственной изменчивости зольности в них и оценка их достоверности; 

2. Оценка потенциала снижения зольности и еѐ составляющих; выявление 

однородных добычных зон и их картирование по пластам и участкам; 3. Анализ 

контактов породы кровли-почвы с угольными пластами; 4. Исследование 

зольности в граничных слоях (почва-кровля пластов); 5. Построение карт 

изолиний суммарной мощности прослоев; 6. Дополнительное изучение 

составляющих зольности и физико-механических и технологических свойств 

угля и прослоев; совершенствование технологии доразведки; 7. Применение 

экспресс методов исследования зольности в массиве, изучение петрографии 

угольного вещества; 8. Нормирование запасов по степени готовности к выемке 

с учетом изменчивости качества угля в пространстве; 9. Планирование 

совместной работы добычных забоев и/или аккумулирующих складов. 

Основные меры по управлению зольностью с учетом составляющих, 

связанных с технологическим разубоживанием (А
d
1), внутрипластовыми 

породными прослойками различной мощности (А
d

2) и зонами повышенной 

зольности (А
d
3), которые можно использовать на стадии добычных работ и 

углеподготовки в разрезе, сводятся, исходя из выполненного анализа, к 

следующему перечню (табл. 1). 

Применение данных мер в создаваемом на базе Эльгинского месторождения 

сложнопостроенном технологическом пространстве предполагает их 

комплексирование и комбинирование. Возможные сочетания зависят как от 

конкретных горно-геологических условий отработки пласта/участка, так и 

внешней обстановки, в которой работает горно-обогатительный комплекс. 

На ряде примеров рассмотрим резервы совершенствования управления 

зольностью при добыче и подготовке угля к обогащению на разрезе. 
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Таблица 1 – Основные меры по управлению составляющими зольности А
d

1, А
d

2, А
d

3 на 

стадиях добычи и углеподготовки в разрезе 

Добычные работы и углеподготовка в разрезе  

A
d

1
 

A
d

2
 

A
d

3
 

Нормирование запасов по степени готовности к выемке и уровню 
зольности с учетом числа добычных забоев, нагрузки на них 

+ + + 

Нормирование технологического разубоживания + – – 

Варьирование параметрами угольных забоев (L, B, H, h) по пластам и 
их участкам 

– + + 

Зачистка контактов уголь-порода, формирование отдельных 
углепородных потоков и управление ими 

+ + – 

Селективная выемка породных прослоев и углей разного качества с 
формированием более однородных по качеству угольных потоков 

+ + + 

Деление на подуступы с учетом различий качества в отдельных слоях – + + 

Предварительное обогащение в забоях и на промежуточных складах + + – 

Изменение грансостава за счет разупрочнения при БВР – + + 

Использование фрезерных комбайнов, бульдозеров, скреперов + + + 

Формирование складов угля с однотипными характеристиками  + + + 

Усреднение на складах и на «колесах» (различные схемы)  + + + 

Дробление угля на складах в разрезе + + + 

Объединение и смешивание угольных потоков из забоев и со складов + + + 

Повышение полноты извлечения запасов сложноструктурных пластов 

с учетом зольности угля в приконтактных зонах. Исследован характер 

распределения зольности угля в зонах контактов кровли и почвы пластов 

мощностью в 1 м с вмещающими породами по основным пластам в зоне 

первоочередной отработки месторождения. На основе данных по каждой из 

скважин, расположенных в контурах участка, определены средневзвешенная 

зольность и коэффициенты еѐ вариации, рассчитанные, где необходимо, с 

учѐтом засорения породными прослоями (табл. 2). 

Таблица 2 – Средняя зольность и коэффициенты вариации зольности в разных зонах 

западного участка Эльгинского месторождения 
Показатель / Пласт Н15 Н16 У4 У5 

Зольность средняя по пласту, Аср, % 37,4 24,7 27,6 26,1 

Коэффициент вариации зольности по пласту, Vср, % 15,5 15,1 13,7 22,2 

Зольность угля средняя прикровельной части пласта, Акр, % 34,5 21,6 24,5 25,6 

Коэффициент вариации зольности прикровельной зоны, Vкр, % 20,1 19,1 17,1 34,7 

Зольность угля средняя припочвенной части пласта, Апч, % 35,1 27,0 24,3 26,1 

Коэффициент вариации зольности припочвенной зоны, Vпч, % 22,4 25,8 28,5 42,2 

Дополнительно изучены характер и особенности распределения по площади 

зольности в прикровельной и припочвенной частях пластов. В качестве 
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примера приведены карты изолиний зольности угля по пласту Н16 (рис. 3), 

построенные в программном пакете Golden Software Surfer 8 по сеточным 

файлам с плотностью 25-35 м с применением кригинга с линейной 

вариограммой без учѐта «эффекта самородка». 
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а) б) 

- границы западного участка; «+» - скважины, которые были использованы 
при построении изолиний;  - прочие разведочные скважины 

 

Рисунок 3 – Изолинии зольности прикровельной (а) и припочвенной (б) зон пласта Н16 

Согласно проекту расчѐт эксплуатационных потерь производится в целом 

по пластам без дифференциации по зольности угля в приконтактных зонах. При 

зачистке почвы мощных пластов и кровли и почвы остальных углепородная 

смесь с большим содержанием угля вывозится в отвал, формируя значительную 

часть потерь. Анализ показывает, что в зонах контактов «уголь – порода» 

зольность в значительном числе случаев ниже, чем в целом по пластам. Этот 

факт является объективной предпосылкой для проведения новых работ по 

минимизации потерь угля на основе использования разработанных ранее в 

ИГДС СО РАН методов позабойного нормирования потерь и разубоживания 

добываемого угля. Например, после соответствующей технико-экономической 

оценки возможно включение технологически разубоженного топлива из 

областей с пониженной зольностью (относительно средних по пластам) в 

общие потоки, направляемые на обогащение. 

Селективное извлечение породных прослоев из пластов или раздельная 

выемка из зон с различной минерализацией. Анализ технических 

характеристик предлагаемого рынком выемочного оборудования и 

технологических схем его применения показывает, что минимальная мощность 

селективно вынимаемого слоя для пологопадающих пластов равна 0,05 м, а при 

0,2 м некоторые виды техники работают без снижения производительности.  

Для организации простой и/или сложной селекции на изучаемом 

месторождении есть ряд объективных предпосылок. Существуют устойчивые 

различия между зольностью угля А
d

п в пластах и без учѐта прослоев разной 
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мощности, связанных с А
d
2 и А

d
3. Так, разница средних значений между А

d
п и 

А
d

2 по пластам Н15, У4, У6, У12-У14, У17 может достигать 7,9-12,4 %. Суммарные 

значения А
d

2+А
d
3 в отдельных зонах могут достигать ещѐ больших величин. 

Даже в более простых по строению пластах при средних значениях 

составляющей А
d
2 на уровне 3,5-5,6 % они могут превышать 10 %. 

При оценке перспектив применения селекции следует учитывать и 

структуру мощностей породных прослоев в пластах вместе с характером их 

распределения по мощности и площади. Анализ показывает, что в среднем на 1 

м мощности приходится от 0,3 (пласты Н16 и У5) до 1,1 (пласт Н15) прослоев при 

их среднем количестве на пластопересечение, равном 3,0-3,4 и 5,0 (рис. 4). В 

пластах нерюнгринской свиты на долю пропластков мощностью до 0,1 м 

приходится более 50 % от их количества. В пластах ундытканской свиты более 

30 % пропластков имеют мощности > 0,2 м. 

Суммируя, можно 

говорить о 

принципиальной 

возможности 

управления 

зольностью за счѐт 

извлечения при 

добыче угля породных 

и высокозольных 

прослоев разной 

мощности, связанных 

с составляющими А
d

2 

и А
d
3. В то же время, 

учитывая то, что в 

большом числе случаев эти прослои имеют мощность менее 0,1 м, их 

самостоятельная эффективная выемка существующими техническими 

средствами без потери производительности затруднена. 

В этой ситуации следует дополнительно дифференцировать запасы угля в 

пластах на более однородные технологические зоны с повышенным или 

пониженным количеством прослоев для организации простой (площадной), 

сложной (по мощности) или комбинированной раздельной выемки и 

формирования, в случае необходимости, самостоятельных или объединенных 

угольных потоков. 

Способ извлечения угля или породных прослоев при разработке 

пластов малой мощности. Для Эльгинского месторождения при ведении 

открытых горных работ принято граничное условие в 1 м по мощности пластов 

для деления запасов на балансовые и забалансовые. Анализ показывает, что за 

счѐт использования современной техники (бульдозеров, гидравлических 

экскаваторов, комбайнов послойного фрезерования) возможно дополнительное 

извлечение угля, в первую очередь дефицитных на рынке коксующихся марок 

К, КЖ и Ж, на основе новых схем добычи и первичной переработки угля. 

 

Рисунок 4 – Распределение мощности породных прослоев 

в основных пластах 
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Рассмотрим запатентованный с участием автора способ, позволяющий 

извлекать часть забалансовых запасов практически без изменения порядка 

ведения открытых горных работ (рис. 5), а также осуществлять выемку 

породных и высокозольных прослоев из отрабатываемых угольных пластов. 

Согласно формуле изобретения разработка свиты пологопадающих пластов, 

содержащей пласт угля с забалансовыми запасами, отличается тем, что пласт 

угля может находиться в уступе на любой его высоте, а разработка пород 

вскрыши ведется горизонтальными слоями после производства буровзрывных 

работ на всю высоту уступа. При этом смесь из слоя, включающего 

разрыхленный пласт угля с забалансовыми запасами или высокозольные 

прослойки, пропускают при погрузке в транспортные средства через 

устройство для отделения. 

Предложенный способ 

может быть использован и при 

рассмотрении вопроса 

отработки выявленных в 

процессе горно-

геометрического анализа 

месторождения забалансовых 

запасов в кондиционных 

пластах и кондиционных 

участков в забалансовым 

запасах. На практике запасы 

таких пластов/участков, как 

правило, теряются в отвалах из-

за того, что извлекаются или 

предполагаются к извлечению 

валовым способом совместно с 

вскрышными породами. Также 

возможно применение способа 

и при селективной выемке из 

пластов относительно мощных, 

например, более 0,2-0,3 м, 

породных и высокозольных 

прослоев, связанных с 

составляющей зольности A
d

2, 

отработке зон с повышенным 

количеством тонких прослоев, 

связанных с A
d

2 и A
d

3, или 

локальных участков 

повышенной минерализации 

внутри пластов (A
d

4). 

Рекомендации по раздельной выемке угольных пачек пластов с разной 

зольностью. В процессе анализа пространственного распределения породных 

 

 
Рисунок 5 – Способ выемки угля из пластов 

малой мощности или некондиционных по зольности 
прослоев (зон) из угольных пластов: 

1 - угольное месторождение; 2 - свита пластов; 3 - 
пласт угля с забалансовыми запасами; 4 - экскаватор; 
5 - самосвалы для породы; 6 - устройство для 
отделения кусков породы от угля; 7 - самосвалы для 
угля. 
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прослоев внутри пластов определено, что для пласта Н16 характерна их 

концентрация в нижней области практически по всей его площади. Для оценки 

различий по зольности между верхней (включены данные интервального 

опробования по скважинам от кровли пласта до первого прослойка) и нижней 

частями пласт был разделен по вертикали на две области. Далее выделено пять 

блоков по большой оси месторождения в направлении с северо-запада на юго-

восток. Статистическая обработка показала, что общая зольность «верхней» 

пачки в целом на 9,4 % (8,3 - 11,4 % по блокам) меньше, чем в «нижней». 

Средняя мощность первой области составляет 5,7 м (4,4 – 6,7 м), второй – 3,5 м 

(3,0 – 4,2 м). При этом в нижней области разница между общей зольностью и 

зольностью без учета пропластков, средняя мощность которых 0,4 м, 

составляет 5,9 % (5,3 - 6,8 %). 

Руководствуясь 

полученными 

данными, 

рекомендуется 

отработку как 

данного пласта, так и 

других, для которых 

будут характерны 

такие же различия, 

осуществлять с 

делением на 

подуступы (для Н16 на 

два) по предложенной 

технологической 

схеме (рис. 6) с 

формированием 

самостоятельных 

угольных потоков 

разной зольности и 

обогатимости. Для 

выемки угля 

возможно 

применение техники цикличного и непрерывного действия. 

Выполненное изучение георесурса на основе дифференциации зольности на 

составляющие позволило получить новые данные о еѐ структуре в добываемом 

угле, учитывающие не только технологическое, но и природное разубоживание. 

Результаты исследования показали целесообразность корректировки подходов 

к управлению качеством на основе комплекса обоснованных рекомендаций. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполненных исследований в работе дано решение актуальной 

 

 
Рисунок 6 – Технологическая схема отработки пласта Н16 

двумя подуступами 
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научно-практической задачи по обоснованию резервов совершенствования 

процессов управления природными и технологической составляющими 

зольности угля при открытой добыче и предварительной подготовке его к 

обогащению на разрезе, позволяющих повысить эффективность использования 

геологического потенциала сложноструктурных угольных месторождений. 

Основные научные результаты работы заключаются в следующем: 

1. Предложен методический подход к дифференциации зольности угля, 

основанный на учѐте особенностей углеобразования сложноструктурных 

месторождений типа Эльгинского, рассмотрении и анализе комплекса 

накопленных данных о структуре и формах нахождения неорганического 

вещества в угле, расширенном понимании механизмов изменения его качества 

при переходе от запасов к потокам, формируемым при добыче угля. 

2. Разработана методика оценки зольности угля по пяти составляющим: 

пустые породы кровли, почвы, зон нарушенности А
d

1; извлекаемые 

внутрипластовые породные и высокозольные прослойки А
d

2; породные и 

высокозольные прослойки, не извлекаемые по различным причинам А
d

3; 

минеральные частицы песка и глины, вкрапленные по всей массе угля, 

заполняющие часть трещин и порового пространства А
d

4 и материнские 

неорганические минеральные примеси А
d

5, учет которых позволяет за счет 

более точного знания о качестве запасов в недрах обеспечить их более полное 

извлечение и использование. 

3. Впервые выполнена комплексная оценка составляющих технологической 

и природной зольности добываемого угля и показано, что на участке 

первоочередного освоения Эльгинского месторождения на долю учитываемых 

и не учитываемых при подсчѐте запасов породных и высокозольных прослоев в 

структуре зольности приходится, как минимум, 3,7-9,2 %. 

4. Создана и зарегистрирована база данных по геологическому 

опробованию Эльгинского месторождения, учитывающая структуру всех 

рабочих пластов и материалы опробования качества угля в них по отдельным 

интервалам, послужившая основой для построения моделей месторождения и 

проведения исследований по оценке пространственной изменчивости 

количественных и качественных характеристик угольных пластов. 

5. На основе проведенного исследования пространственной неоднородности 

геометрических параметров пластов и зольности угля в них на Эльгинском 

месторождении, дополненного результатами анализа добычных работ и 

углеподготовки на Эльгинском и Нерюнгринском комплексах, обоснован ряд 

предложений по совершенствованию схемы управления качеством угля в 

разрезе на основе сформированного комплекса средств анализа и мер 

технологического и организационного управления зольностью угля и еѐ 

составляющими на стадиях планирования, добычи и углеподготовки в разрезе. 

6. Разработаны первоочередные предложения и мероприятия по 

управлению зольностью угля и еѐ составляющими для пластов Эльгинского 

месторождения: 

 рекомендовано учитывать выявленные в прикровельных и припочвенных 
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частях пластов зоны с пониженной (повышенной) зольностью для более точной 

дифференциации этих участков по степени пригодности к отработке валовым 

или селективным способами с формированием основных и вспомогательных 

угольных потоков с более однородным уровнем качества угля; 

 обоснована целесообразность учѐта вместе с общим потенциалом 

снижения зольности за счѐт извлечения породных прослоев структуры их 

мощностей в пластах и характера распределения прослоев по мощности 

пластов при оценке перспектив применения простых (по площади), сложных 

(по мощности) или комбинированных схем селективной выемки угля разного 

качества; 

 разработан способ добычи угля из пластов малой мощности или 

некондиционных по зольности прослоев (зон) из угольных пластов, 

позволяющий повысить полноту и качество извлечения балансовых и 

забалансовых запасов, в том числе из выявленных участков; 

 рекомендовано пласты и участки с устойчивыми различиями по 

структуре (наличие или отсутствие прослоев) и зольности между зонами по 

вертикали (типа исследованного Н16) отрабатывать с делением на подуступы 

(для Н16 на два) с высотой, совпадающей с условными границами этих зон и 

формированием самостоятельных угольных потоков разной зольности и 

обогатимости по предложенной технологической схеме. 
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