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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Предприятия угольной отрасли в условиях высокой конкуренции 

между отдельными марками и сортами угля сталкиваются с необходимостью 

совершенствования своей работы для повышения эффективности производства. При 

этом значимость улучшения требуемого рынком уровня качества добываемого и 

отгружаемого твердого топлива постоянно возрастает. Успешному решению этих задач 

противодействует ряд объективных 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 минеральных примесей (неорганического 

вещества) в угле является величина зольности (индекс А), которая характеризует 

количество несгоревших остатков после сжигания твердого топлива в стандартных 

условиях и является для него одним из основных потребительских свойств. Геолога при 

разведке, доразведке 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. В наше время 

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 
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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, 

ориентированных на совершенствование процессов управления его качеством. Решение 

данной научной и практической задачи является актуальным. 

Исследования по теме проводились в рамках НИР ИГДС СО РАН:  «Разработка 

основ новых геотехнологий эффективного освоения месторождений кластерного 

строения в условиях криолитозоны» (2010–2012 гг., № 01.2.010 № 50749); «Разработка и 

обоснование нетрадиционных, ресурсосберегающих элементов инновационных 

технологий и методов комплексного освоения месторождений твердых полезных 

ископаемых Севера» (2013–2016 гг., № 0382-2014-0002); интеграционного проекта СО 

РАН №55 фундаментальных исследований «Научное обоснование и разработка 

малоотходных, природоохранных технологий и технических средств для открытой 

добычи твердых полезных ископаемых на месторождениях со сложными горно-

геологическими и природно-климатическими условиями» (2009–2011 гг., № 

01200954244); проекта по программе РАН «Обоснование концептуальных основ 

управления технологическими процессами преобразования георесурсов месторождений 

криолитозоны в продукты заданного количества и качества на основе развития методов 

адаптации к изменяющимся условиям» (2016 г., № 0382-2015-0008). 

Основная идея работы заключается в том, что повышение эффективности 

использования запасов сложноструктурных и неоднородных по качеству угольных 

месторождений возможно на основе совместного учета зольности угля в массиве 

(природное разубоживание) и технологического разубоживания, позволяющего после 

оценки их изменчивости в пространстве выявить дополнительные резервы 

совершенствования технологических 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 
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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 
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методов повышения полноты извлечения запасов недр. 

Информационная основа исследования: первичные геолого-маркшейдерские 

данные («Якутскгеология», «Южякутгеология», «Нерюнгринская ГРП», «Мечел-

инжиниринг»); синтезированные на их основе технические, технологические, 

организационные, экономические материалы проектных («Сибгипрошахт», 

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

КузНИИуглеобогащение, УралВТИ, ВНИИХТ, ИГД СО РАН, ИГД УрО РАН, ИГДС СО 

РАН и др.); результаты опробования качества угля в угольных потоках (ОАО «ХК 

«Якутуголь»); сформированная в табличном виде на основе первичных геолого-

маркшейдерских данных, структурных колонок и графических материалов электронная 

база данных (БД) по опробованию 20-ти пластов Эльгинского месторождения; 

нормативно-техническая документация по оценке месторождений и их разработке; 

российские и зарубежные публикации по предмету исследования. 

Методы исследований: для решения поставленных задач использован 

комплексный подход, включающий: анализ и научное 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 
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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 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 
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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 аналитической 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 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» 
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(Кемерово, 2013), «Экологическая стратегия развития горнодобывающей отрасли – 

формирование нового мировоззрения в освоении природных ресурсов» (Апатиты, 2014), 

«Ресурсовоспроизводящие, малоотходные и природоохранные технологии освоения 

недр» (Грузия, Тбилиси, 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 включает 155 страниц машинописного текста, 12 таблиц, 51 рисунок. 

Автор выражает благодарность научному руководителю к.т.н. Владимиру 

Леонидовичу Гаврилову за постоянную неоценимую помощь при написании работы, 

д.т.н., проф. Сергею Андрияновичу Батугину за ценные рекомендации, обсуждение и 

поддержку при работе над диссертацией, д.э.н. Наталье Сергеевне Батугиной, д.т.н. 

Сергею Михайловичу Ткачу за критические замечания, внимание и содействие, а также 

всем сотрудникам лаборатории проблем рационального освоения минерально-сырьевых 

ресурсов и Института горного дела Севера им. Н.В. Черского СО РАН за советы и 

помощь при выполнении работы. 
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1. СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗОЛЬНОСТЬЮ УГЛЯ 

ПРИ ОСВОЕНИИ СЛОЖНОСТРУКТУРНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

 

1.1 Значимость управления качеством угля в повышении эффективности освоения 

сложноструктурных месторождений 

 

Горнопромышленный комплекс (ГПК) России и мира функционирует в условиях 

постоянного роста валовых объѐмов добычи полезных ископаемых, увеличения глубин 

разработки месторождений, снижения среднего содержания основных полезных 

компонентов сырья, сильной зависимости технико-экономических показателей работы 

предприятий от горно-геологических факторов [1-3]. В числе основных тенденций 

развития ГПК выделяются: 1) вынужденная направленность предприятий в регионы с 

экстремальными природно-климатическими и горно-геологическими условиями; 2) 

необходимость освоения всѐ более сложных по структуре и неоднородных по качеству 

месторождений [2-4]. К особенностям условий развития горнодобывающей 

промышленности, обусловленным уникальностью каждого объекта освоения в числе 

прочих относятся: 1) разнообразие природных условий разработки и переработки 

минерального сырья, вызванное индивидуальностью его технологических свойств; 2) 

высокая изменчивость геологических параметров в пределах отдельных месторождений 

и кластерная организация полезных ископаемых; 3) нарастание объема информации о 

месторождении по мере его освоения; 4) необходимость принятия основных решений на 

стадиях проектирования и строительства в условиях высокой неопределѐнности; 5) 

многообразие альтернативных способов обеспечения заданных объѐмов и качества 

продукции горного производства в условиях его многопроцессности; 6) значительные 

различия в затратах на производство одной и той же продукции между предприятиями 

одной отрасли [2, 5]. 

Эффективная разработка сложных месторождений предполагает определѐнную 

корректировку используемых теоретических и методических подходов на стадиях 

технико-экономического обоснования, проектирования, строительства и эксплуатации, в 

том числе на основе совершенствования методов управления потребительскими 

свойствами извлекаемого минерального сырья [5]. 
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Исходя из позиций ряда авторов, в т. ч. Д.Р. Каплунова, Д.Н. Радченко, М.В. 

Рыльниковой, К.Н. Трубецкого, В.А. Чантурии [6], при освоении таких залежей должен 

резко возрастать интерес к: глубине изучения продуктивных толщ; более точной 

дифференциации запасов по составу и качеству в связи с возможностями применения 

альтернативных геотехнологий и их сочетаний на различных участках в конкретный 

период функционирования горнотехнических систем; управлению качеством 

формируемых на различных добычных участках сырьевых потоков, учитывающих 

условия обогатительного производства. Общими целями при этом являются снижение 

затрат на добычу и переработку, рост объѐма реализации готовой продукции. 

Традиционно считается, что более полный уровень знаний о геологическом 

ресурсе, повышение достоверности исходной информации, снижение еѐ 

неопределѐнности более важно для принятия технологических и управленческих 

решений при планировании устойчивого функционирования добывающих предприятий, 

отрабатывающих рудные месторождения. В то же время российская угледобывающая 

отрасль испытывает потребность в разработке более сложных, в том числе новых, 

месторождений, расположенных, как правило, в более экстремальных горно-

геологических условиях, например, на востоке страны [7]. В связи с этим роль 

предпроектного и эксплуатационного дополнительного изучения геологической среды 

постоянно возрастает. «Считалось, а во многих случаях и сейчас считается, что для 

горняков геология месторождения, в частности морфология угольных пластов, их 

строение (структура), линейные и объѐмные размеры и качество, определяемые 

кондициями, являются заданными результатами геолого-экономической оценки, в 

которой горняки принимают весьма отдалѐнное участие. Такое положение надо менять. 

Роль горняков в формировании сырьевой базы, которую они должны осваивать и 

которая в большой степени зависит от принимаемой техники и технологии разработки, 

должна быть усилена» (В.М. Щадов [8]). 

Ранее в ряде организаций, в том числе в ИГДС СО РАН на примере 

сложноструктурных угольных месторождений Южной Якутии, в первую очередь 

Нерюнгринского, была обоснована объективная необходимость более глубокого 

дополнительного изучения георесурса для разработки и принятия адекватных мер, 

направленных на совершенствование систем управления качеством угля при добыче и 

обогащении, в том числе одним из его основных потребительских свойств – зольностью. 
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Однако, несмотря на определѐнные успехи, до настоящего времени ряд вопросов, 

относящихся к этим важным технологическим процессам, не решѐн. 

Из-за роста конкуренции на внутренних и внешних рынках коксующегося и 

энергетического угля значимость актуальности и необходимости изучения вопросов, 

связанных с повышением качества выпускаемой продукции, адаптивным управлением 

рядом еѐ потребительских свойств, постоянно возрастает. В условиях быстрых 

изменений в экономике спрос и предложение на минеральные ресурсы часто плохо 

прогнозируются, в том числе по условиям, срокам и ценам, и это, в большей или 

меньшей степени, относится практически ко всем поставщикам угля разных марок и 

сортов [9]. 

Выпуск угольной продукции с качеством, удовлетворяющим возрастающие 

требования потребителей, в случае разработки неоднородных по квалиметрическим 

показателям месторождений требует индивидуального подхода. В его основе должны 

быть адаптированные и/или специально разработанные для конкретных условий 

технологические, информационные, организационные и экономические элементы, 

формирующие системы управления качеством угля. Их создание и совершенствование 

достигается за счѐт рационального сочетания параметров систем во всех звеньях, 

процессах и операциях на основе непрерывного пополнения и корректировки 

представлений о характере и закономерностях распределения в массиве пластов как 

отдельных свойств угля (зольность, спекаемость, обогатимость, содержание вредных и 

полезных компонентов), так и их различных сочетаний и комбинаций. 

 

1.2 Горно-геологическая характеристика Эльгинского и Нерюнгринского 

месторождений 

 

Одним из регионов, для которых характерны рассмотренные выше особенности, и 

где в настоящее время интенсифицируется развитие угольных предприятий, является 

Южная Якутия. Часть крупных проектов по освоению ресурсов Южно-Якутского 

бассейна (рисунок 1.1) реализована или реализуется в рамках стратегий и программ 

компаний ОАО «Мечел» (Нерюнгринское и Эльгинское месторождения и одноименные 

комплексы по добыче и обогащению угля), ООО «УК «Колмар» (Денисовское и 
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Чульмаканское месторождения и Денисовский и Инаглинский комплексы), ОАО 

«СУЭК» (Кабактинское месторождение). 

 

 

Рисунок 1.1 – Разрабатываемые месторождения Южно-Якутского угольного бассейна 

 

Проведенный анализ [10-19, материалы "Южякутгеологии" и др.] показал, что 

месторождения Южно-Якутского угольного бассейна характеризуются сложными 

геологическими и горнотехническими условиями разработки. В их числе: сильная 

расчленѐнность рельефа; высокая сейсмичность; многолетняя мерзлота; обводнѐнность 

подмерзлотных горизонтов; прочные и трещиноватые породы; наличие свит угольных 

пластов с невыдержанными геометрическими параметрами; сложный характер 

расщепления пластов и широкая амплитуда изменчивости междупластовых расстояний; 

наличие сети разрывных нарушений; различия по марочному составу угля между 

пластами; высокая изменчивость зольности, спекаемости, выхода концентрата, степени 

окисленности угля внутри пластов по падению, простиранию и в разрезе; сложные 

границы зон окисленных и неокисленных углей и др. 

Учитывая то, что объектом исследования в настоящей работе является сложное по 

структуре и неоднородное по качеству угля Эльгинское месторождение, а также 

формируемые при его разработке угольные потоки, рассмотрим более подробно 

специфические особенности данной залежи. Для более полного понимания вопроса 

дополнительно остановимся и на Нерюнгринском месторождении, отработка которого 

приближается к завершающей стадии и по которому накоплен большой опыт решения 

различных геотехнологических задач. Оба объекта, несмотря на территориальную 
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удалѐнность друг от друга, наряду со схожими природно-климатическими условиями 

освоения имеют по ряду позиций схожие горно-геологические условия формирования и, 

как следствие, отработки. В числе прочего об этом говорит наличие в структуре обоих 

месторождений нерюнгринской угольной свиты. В дополнение к этому следует 

отметить, что в обоих случаях правами недропользования обладает один собственник – 

ОАО «Мечел», использующий при решении задач управления качеством угля во многом 

унифицированные подходы. 

Эльгинское месторождение [11, 20-22] коксующихся и энергетических углей 

располагается в центральной части Токинского района (рисунок 1.1). По степени 

разведанности и характеру угленасыщенности разреза на Эльгинском месторождении 

выделяется два участка: детально разведанный "Северо-Западный" (общие запасы для 

открытых горных работ более 2,1 млрд т) площадью 62 км
2
 и изученный на поисково-

оценочной стадии "Юго-Восточный" площадью 30 км
2
. Ближайшими населѐнными 

пунктами к месторождению являются г. Нерюнгри и ст. Улак, располагающиеся, 

соответственно, в 415 км к западу и 315 км к югу. Месторождение, находится в зоне 

пионерного освоения, связано железной и автомобильной дорогами с БАМом. На 

площади месторождения повсеместно развита зона многолетнемерзлых пород. 

Достаточно благоприятные условия залегания угольных пластов Эльгинского 

месторождения, их значительная мощность и высокая угленасыщенность разреза 

определили возможность разработки месторождения открытым способом до пласта Н15 

включительно (рисунки 1.2, 1.3 [20, 22]). Комплекс известных сведений позволяет 

отнести данную залежь в разряд тех, которые имеют очень сложные строение и 

структуру. Углевмещающая часть, предназначенная для открытых горных работ, общей 

мощностью более 200 м содержит 22 угольных пласта и их отдельных самостоятельных 

пачек, в основном, с пологим залеганием в 2-5°. Большинство пластов имеют сложное 

строение и включают от 1-2 до 10-12 породных и не кондиционных по зольности 

прослоев различной мощности. Около 90 % полезного ископаемого находится в 5 

наиболее мощных пластах. Остальные относятся к тонким и средним мощностью 1–3 м. 

Угли месторождения, представленные ундытканской (У) и нерюнгринской (Н) свитами, 

характеризуются массивной и слоистой текстурой и относятся к средне- и, в основном, 

высокозольным. Зольность угля по пластопересечениям варьирует в пределах от 7-8 до 

40-45 % при преобладающих значениях в диапазоне 15-35 %. Зольность необогащенного 
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угля связана главным образом с высокой минерализацией самого угольного вещества и 

наличием породных прослоев различной мощности. В целом рассматриваемый 

показатель является изменчивым и непостоянным в пространстве, а наличие на 

месторождении в основном высокозольных углей свидетельствует о практической 

невозможности их использования для технологических целей без обогащения. 

 

 

Рисунок 1.2 – Карта выхода пластов на Западном участке Эльгинского месторождения 

 

Рядовые угли характеризуются средней механической прочностью с 

коэффициентом крепости 0,73-1, а по пласту Н16 – 0,44. Угли хрупкие, легко 

измельчаемые. При механизированной добыче, транспортировке и обогащении углей на 

фабрике следует ожидать образования шламов от 19-34 % с зольностью 14,5-36,6 %. 

Обогатимость угля очень трудная, различных его классов по крупности – от 

средней до очень трудной. Теоретический выход концентрата при плотности разделения 

1400 кг/м
3
 по мощным пластам месторождения составляет по неокисленному углю 44,6-

69,2 % при зольности 9,7-12,6 %; по частично окисленному углю – 56,8-67,6 % при 

зольности 10,0 %. По основным пластам H15 и У4 выход концентрата по неокисленным 

углям 39-46 % при зольности 11-12 %. Выход промпродукта в среднем по пластам 

колеблется от 17,6 до 30,1 % при зольности 26,6-35,6 %, отходы составляют 11,2-30,8 % 

с зольностью 77,7-83,8 %. 
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Учитывая хорошие спекающие свойства неокисленных углей месторождения, с 

целью увеличения выхода концентрата институтом КузНИИУглеобогащение 

рекомендовано обогащение производить по плотностям 1450 и 1800 кг/м
3
. При этом 

теоретический выход концентрата составит 48,2-78,3 % с зольностью 10,2-15,1 %. 

В стратиграфическом разрезе месторождения наблюдается уменьшение выхода 

летучих веществ от верхних пластов к нижним с 40-39 % до 36-35 %. В мощных пластах 

ундытканской свиты У5, У4 устанавливается заметное снижение V
daf

 в прикровельной 

или припочвенной частях в одном и том же пластопересечении, независимо от глубины 

залегания пласта. При этом отмечается и снижение спекаемости углей. Низшая теплота 

сгорания неокисленных углей составляет 26,8-32,3 МДж/кг, а полностью окисленных по 

пробам из канав – 19,5-25,0. В стратиграфическом разрезе происходит возрастание 

высшей теплоты сгорания сухого топлива Qs
daf

 от верхних пластов к нижним. 

В зависимости от степени окисленности углей на месторождении установлены 

три зоны: сильно окисленных и неспекающихся углей марки СС по ГОСТ 25543-88 

(толщина пластического слоя Y = 0-6 мм), частично окисленных углей с пониженной 

спекаемостью марок Ж и ГЖО (Y = 6-20), неокисленных углей  марок Ж и ГЖО (Y=21 и 

более). ВУХИН (2009) на основании результатов полупромышленных коксований шихт 

различной степени окисления для усиления конкурентоспособности эльгинских углей 

рекомендовал изменить приведѐнные в геологическом отчѐте границы отнесения угля к 

той или другой группе по спекаемости. В ТЭО [22] и других новых проектных 

документах уголь разделѐн на следующие технологические группы по данному 

параметру: неокисленные (Y>21 мм), частично окисленные (Y=14-20 мм), окисленные 

(Y=0-13 мм). О высокой спекаемости углей Эльгинского месторождения 

свидетельствует не только пластометрический показатель Y, но и показатели 

вспучивания. Ширина зон полностью и частично окисленных углей колеблется от 

первых метров до десятков и иногда сотен метров по падению пластов. По вертикали 

зона окисления в большинстве случаев не превышает 40-50 м и колеблется от 1 до 10, 

реже до сотен метров по падению пластов. 

Исследование коксуемости угля в ВУХИНе по укрупненным пластово-

промышленным пробам показало, что при самостоятельном коксовании из 

неокисленных углей образуется кокс средней прочности. При коксовании в 

многокомпонентных шихтах установлено, что неокисленные угли месторождения 
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группы 2Ж при их количестве до 25 % могут служить спекающей основой шихт для 

производства металлургического кокса. Окисленные неспекающиеся угли, частично 

окисленные, слабоспекающиеся и промпродукт обогащения могут использоваться как 

высококалорийное энергетическое сырье. 

Для подсчета запасов угля по пластам, пригодным для открытой отработки, 

приняты следующие кондиции (Протокол ГКЗ от 21.03.1997 г.): минимальная мощность 

пластов простого и сложного строения (по сумме угольных пачек и внутрипластовых 

породных прослоев) – 1,0 м; максимальная зольность угля с учетом 100 % засорения 

внутрипластовыми породными прослоями – 45 % (в единичных пластопересечениях – 

до 50 %); максимальная мощность единичного породного прослоя, включаемого в пласт 

для валовой выемки – 1,0 м (в отдельных случаях до 1,3 м при соблюдении предельной 

зольности по пластопересечению); запасы неокисленных, частично окисленных и 

окисленных углей подсчитываются раздельно. Запасы угля Эльгинского месторождения 

в принятых границах отработки открытым способом на 01.01.2014 г. составляли 2406,6 

млн т с учетом засорения внутрипластовыми породными прослоями и 2077,4 млн т по 

сумме «чистых» угольных пачек [22]. При этом доля окисленных, частично окисленных 

и неокисленных углей составляла 5,9, 18,0 и 76,1 %. 

Принятые критерии, учитывающие по сути лишь мощность, зольность и частично 

окисленность пластов, используются до настоящего времени при эксплуатационной 

доразведке участков первоочередной отработки. В условиях ужесточения требований 

потребителей к качеству угля, введения в практику работы новых показателей, 

происходящих изменений в технологии и организации горных работ желательна более 

точная дифференциация запасов по маркам и сортам с разной рыночной ценностью. 

Приведенные выше базовые сведения о месторождении, полученные на основе 

анализа материалов геологического изучения месторождения на стадиях поисков, 

разведки и детальной разведки, свидетельствуют о значительных запасах, хороших 

технологических свойствах угля в среднем при сильной вариативности ряда 

качественных характеристик угля в недрах. По совокупности свойств коксуемости и 

спекаемости и низкому содержанию вредных компонентов твѐрдое топливо 

Эльгинского месторождения относится к разряду одних из самых дефицитных и ценных 

на рынке коксующихся углей. В то же время зольность и обогатимость эльгинского угля 

можно отнести в ряд тех показателей, которые оказывают значительное негативное 
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влияние на общую технологическую ценность полезного ископаемого и получаемого из 

него концентрата. 

Нерюнгринское месторождение  [11-12, 23-25] отрабатывается одноименным 

разрезом более 40 лет. Основным является мульдообразный пласт "Мощный", средняя 

мощность которого равна 25,2 м с пределами колебаний от 1,4 до более 100 м. Пласт и 

вмещающие его отложения погружаются к центру складки длиной 6 км, шириной 3,9 км 

и площадью 16,0 км
2
. На юге "Мощный" расщеплен на две-три пачки с мощностью 

прослоев от первых метров до 25-30 м и более. По петрографическим признакам 

выделяют три различных по мощности и основным качественным характеристикам 

комплекса: нижний, средний и верхний. 

Средняя зольность по пласту составляет 16,1 %, в том числе по основной марке 

К9 – 15,7 %, пределы колебаний от 4-5 % и менее до 80 % и более в породах контактных 

зон и прослоев. Обогатимость угля оценивается как трудная и очень трудная, в 

единичных случаях – как средняя. Зольность концентрата по геологическим пробам 4,7-

11,5 % при выходе концентрата в пределах 50-85 %. Причиной трудной обогатимости 

являются наличие маломощных породных и высокозольных прослоев и 

тонкодисперсный характер минеральной составляющей углей, не позволяющий при 

используемых схемах углеподготовки отделить значительную часть минеральных зѐрен 

от органической части. Обогатимость углей не имеет какой-либо закономерной связи с 

их марочным составом, т.к. минеральная составляющая распространена в пластах 

хаотично, независимо от их марочного состава. 

Выход летучих веществ в среднем 20,2 %. Содержание массовой доли серы общей 

изменяется от 0,05 до 0,56 % с преобладающими значениями 0,15-0,25 %, массовая доля 

фосфора в среднем равна 0,012 %. Из-за различий в условиях угленакопления и 

процессов выветривания образовалась глубокая зона окисления с неровными, часто 

трудно прогнозируемыми границами, как в плане, так и в его разрезе. Среднее значение 

толщины пластического слоя, одного из основных широко используемых в нашей 

стране показателей, характеризующих пригодность угля к коксованию, составляет 12 

мм с размахом 0-30 мм. Величины другого показателя спекаемости – индекса 

свободного вспучивания – изменяются от 0 до 9 при преобладающих значениях в 

неокисленной зоне в 6-9. В пересчете на сухую беззольную массу выход летучих 

веществ углей находится в пределах 15-23 %. Индекс свободного вспучивания 
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неокисленных углей характеризуется значениями 7 1/2 и более. В зонах окисления углей 

спекаемость угля значительно снижается, а на выходе пластов на поверхность теряется 

полностью. 

Суммируя изложенное, отметим, что по совокупности горно-геологических и 

горнотехнических условий рассмотренные месторождения относятся к числу сложных 

по структуре и неоднородных по ряду базовых показателей качества угля. Первичное 

сравнение данных разведки и доразведки показывает, что на Эльгинском 

месторождении с учѐтом его более высокой сложности можно ожидать, как минимум, 

сопоставимой с Нерюнгринским картины по изменчивости качества угля при переходе 

от статической геологической информации к технологическим потокам. В такой 

ситуации эффективная и устойчивая работа разрезов и обогатительных фабрик с точки 

зрения управления качеством угля в определѐнной мере зависит или будет зависеть от 

того, насколько полно эти особенности выявлены и учтены в принятых проектных 

решениях и используемых методах и способах их реализации. 

Это, в свою очередь, ведѐт к объективной необходимости повышенного внимания 

к поиску новых резервов совершенствования управления качеством угля, разработки и 

реализации технологических и организационных решений, направленных на 

максимально полное и рациональное использование природного потенциала угля при 

его оценке, добыче, предварительной подготовке и обогащении. 

 

1.3 Требования потребителей к качеству угля и оценка проектных решений по 

управлению качеством угля Эльгинского и Нерюнгринского месторождений 

 

Высокие требования потребителей к качеству основной (концентрат 

коксующегося угля) и вспомогательной (рядовой энергетический уголь, его концентрат 

и промпродукт) продукции Эльгинского угольного комплекса на основных рынках 

сбыта (Северо-Восточная Азия, Россия) обусловлены рядом причин: усилением 

конкуренции между различными группами топливно-энергетических ресурсов в целом, 

марками и сортами угля в частности; вводом в эксплуатацию новых мощностей по 

добыче угля в различных странах мира и регионах России, ориентированных на экспорт 

и внутреннее потребление; применением для получения кокса или производства 



22 

электроэнергии большого числа сортов угля различного генезиса; ростом требований к 

качеству металлов – конечной продукции металлургической промышленности [5]. 

Такая ситуация, с учѐтом неоднородности основных качественных характеристик 

углей рассматриваемых месторождений, предполагает необходимость повышенного 

внимания к поставкам продукции с таким еѐ качеством, которое предъявляет 

потребитель. Наряду с показателями, характеризующими технологические свойства 

угля, такими как спекаемость, коксуемость, теплота сгорания, одним из основных 

является зольность. Для коксующихся углей, поставляемых на азиатские рынки, она не 

должна превышать, как правило, 10 %, а для энергетических – 16 %. 

Согласно Генеральной схеме развития Эльгинского комплекса [26] плановый 

ассортимент товарной продукции и требования к качеству углей следующие: 1) 

энергетический уголь в рядовом виде крупностью 0-300 мм с зольностью до 35 % и 

теплотой сгорания не менее 17,2 МДж/кг (4100 ккал/кг); 2) товарная продукция после 

обогащения коксующихся углей: концентрат с зольностью до 10 %; промпродукт смеси 

марок с зольностью до 30 % и с теплотой сгорания 20,9-23,9 МДж/кг (5000-5700 

ккал/кг). 

Расчѐтный баланс продуктов обогащения следующий. При зольности 

добываемого угля в 2015-2030 гг. в 27,6-32,4 %, в том числе коксующегося в 29,2-32,8 

%, зольность концентрата на сезонной ОФ должна составить 10,0 % при выходе 

концентрата в 43,0 %, а на стационарных ОФ, соответственно, 9,8 % и 51,9-54,0 %. Доля 

промпродукта будет находиться в пределах 17,0-18,0 % при зольности в 25,0 %. Отходы 

обогатительного производства составят 28,0-31,1 %. Проектом [27] дополнительно 

предусмотрено получение концентрата энергетических углей с зольностью до 12 % и с 

теплотой сгорания до 5800 ккал/кг (24,3 МДж/кг).  

Концентрат коксующихся эльгинских углей по ряду показателей относится к 

высококачественным маркам на основных рынках сбыта. Он малосернистый, 

малофосфористый, имеет высокие показатели спекаемости и коксуемости для 

неокисленных углей. Это практически концентрат дефицитной на рынке мономарки 

«Ж» (по годам эксплуатации доля в добыче углей марки  «Ж» ожидается 97,7-100 %), а 

не смесей, предлагаемых многими другими поставщиками. В то же время высокая или 

очень высокая зольность рядовых углей сочетается с трудной и очень трудной их 

обогатимостью и относительно низким выходом концентрата. Поэтому проектная 
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зольность концентрата в 9,8-10,0 % находится на предельно допустимом на 

международных рынках уровне. Этот уровень может быть достигнут часто только за 

счѐт снижения выхода концентрата и, как следствие, появления дополнительных 

объѐмов менее ценного высокозольного энергетического угля, имеющего к тому же 

более ограниченный сбыт. Это, в свою очередь, в определѐнной мере нивелирует 

имеющиеся преимущества эльгинских углей. 

Окисленные угли Эльгинского месторождения по оценке ВУХИНа могут быть 

использованы в смеси с углями других месторождений для вдувания по технологии PCI 

в доменные печи в виде пылеугольного топлива в объѐме от 0,35 до 1,22 млн т в разные 

годы. При этом качество выпускаемой ОФ продукции должно соответствовать 

следующим требованиям: зольность A
d
 ≤ 10,0 %; выход летучих веществ V

daf 
= 31,8-33,1 

%; толщина пластического слоя Y = 0-9 мм; показатель свободного вспучивания FSI = 0-

1; высшая теплота сгорания Qs
daf 

= 7450 ккал/кг (31,19 МДж/кг) [28]. 

Межгосударственным стандартом ГОСТ 32345-2013 «Угли Якутии для 

энерготехнологических целей. Технические условия» зольность концентрата 

обогащѐнного угля для коксования марки К Нерюнгринского месторождения не должна 

быть более 11,6 %, необогащѐнного 21,0 %. Для Эльгинского пока определена только 

предельная зольность в 29,0 % для необогащѐнного угля. Данные значения, расширяя 

возможности предприятий по более полному извлечению и использованию запасов угля, 

идут в противоречия с реальными требованиями к зольности основных потребителей, в 

первую очередь за пределами нашей страны. 

Значительная часть запасов Эльги предназначена для более привлекательной по 

критериям экономичности, производительности и безопасности открытой разработки. 

Поэтому главное внимание российских и зарубежных проектных, научных и 

консалтинговых организаций, начиная с начала 90-х годов прошлого века, уделялось и 

уделяется именно этому способу. Рассматривались различные варианты ведения 

вскрышных и добычных работ, обеспечивающие необходимую годовую мощность 

разреза при различных системах разработки. В большинстве предложенных различными 

организациями вариантов технологий ведения добычных работ (таблица 1.1) были 

предприняты попытки учесть высокую сложность строения основных рабочих пластов 

месторождения и сильную изменчивость ряда потребительских свойств угля в недрах. 

Вопросам обеспечения требуемого уровня качества угля, отгружаемого из разреза на 
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обогатительную фабрику и/или непосредственно потребителям в случае поставок 

рядового угля, было  уделено повышенное внимание. 

 

Таблица 1.1 – Варианты технологий ведения добычных работ на Эльгинском угольном 

месторождении при открытом способе [5] 

Организация Док

уме

нт 

Основные 

технологические 

параметры  

Основное оборудование на добыче 

BHP 

(Австралия) 

1992 Qуголь = 13,3 млн т/год, 

Qвскрыша = 85,7 млн 

м
3
/год 

Экскаваторы, автотранспорт с донной 

разгрузкой, фронтальные погрузчики, 

бульдозеры-рыхлители. 

Сибгипрошахт 

(Новосибирск) 

1993 Qуголь = 18 млн т/год (3 

очереди по 6 млн 

т/год), Qвскрыша = 85,7 

млн м
3
/год 

Мощные пласты простого строения – 

экскаваторы ЭКГ-10, пласты со сложной 

структурой, сближенные и тонкие – 

комбайн Виртген. Автотранспорт БелАЗ 

110–120 т. Зачистка – бульдозеры, колѐсные 

погрузчики с ковшом 5 м
3
. 

ИГДС СО РАН 

(Якутск) 

1993 Qуголь = 21 млнт в год. 1) Верхние горизонты – бульдозеры, 

погрузчик, автотранспорт (110 и 40 т). 

Нижние – перегрузочный пункт, 

экскаваторы ЭКГ-8И, ж/д транспорт; 

2) Верхние горизонты – то же. Нижние – 

роторные экскаваторы ЭРП-1600-18/1,6 (К-

650, К-900) с конвейерным перегружателем. 

ИГД СО РАН 

(Новосибирск) 

1993  Селективная отработка части прослойков 

(до 35 см) комбайнами типа КСМ или 

"Виртген", валовая выемка – экскаваторы 

ЭКГ-5В с ковшами активного действия. 

Дж. Т. Бойд 

Горные 

консультанты 

(JohnT. 

BoydCompany, 

США) 

1998 Qуголь = 30 млн т/год, 

(15 млн т 

коксующийся и 15 

млн. т 

энергетический). 

Макс.: Qвскрыша = 118 

млн м
3
 

Селективная выемка. На мощных пластах – 

гидравлические экскаваторы (26,4 м
3
), 

колесные погрузчики (1100 кВт), на тонких 

– гидравлические экскаваторы (9,5 м
3
), 

колесные погрузчики (600 кВт). 

Автотранспорт. Бульдозеры. 

ИГДС СО РАН 

(Якутск) 

1998  Роторные экскаваторы ЭРП-1600-18/1,6 

(Украина), К-650 тяжелого и специального 

исполнения и К-900 тяжелого исполнения 

(Чехия) 

Гипроуголь 

(Новосибирск) 

 1 вариант: Qуголь = 9 

млн т/год (шахта) + 20 

(11) млн т/год (разрез); 

2 вариант: Qуголь = 9 

млн т/год (шахта) + 9 

млн т/год (шахта).  

3 вариант: Qуголь = 9 

млн т/год (разрез)  + 

20 млн т/год (разрез) 

Комбинированный открыто-подземный 

способ разработки. На открытых работах 

циклично-поточная технология и 

транспортно-бестранспортная схема. Макс.: 

Qвскрыша = 118 млн м
3
, поэтапный ввод 

мощностей. 
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(продолжение таблицы 1.1) 

 

Проектной документацией по освоению Эльгинского угольного месторождения 

[22, 26-28] предусмотрены следующие основные технические, технологические и 

организационные решения, в той или иной степени имеющие отношение к решению 

вопросов, связанных с управлением качеством угля при эксплуатационной доразведке, 

добыче, предварительной углеподготовке и обогащении. 

Производственная мощность разреза, строительство которого планируется 

осуществить в три очереди, может составить 35,3 млн т в год. Она определяется 

максимальной пропускной способностью железнодорожной ветки Эльга – Улак и 

скоростью подвигания фронта горных работ (таблица 1.2). Предполагается, что на 

действующих и проектируемых обогатительных мощностях будет перерабатываться 

29,7 млн т угля в год. Дополнительно планируется отгружать рядовые энергетические 

угли в объѐме до 6,0 млн т/год. Общий объем добываемого угля составит 2248,3 млн т, 

вскрышных пород 9657,0 млн м
3
, обеспеченность запасами минимум 87 лет. 

 

Таблица 1.2 – Основные технико-экономические показатели Эльгинского угольного комплекса 

Показатель Всего 1 оч. 2 оч. 3 оч. 

Производственная мощность разреза, млн т   35,3 13,2 11,3 10,8 

Мощность сезонной обогатительной установки, млн т   2,7 2,7 - - 

Мощность обогатительных фабрик, млн т   27,0 9,0 9,0 9,0 

Коэффициент вскрыши, м
3
/т   4,3 3,7 3,9 3,9 

Выход угольного концентрата, %   52,0 54,0 53,5 52,2 

Зольность добытого угля, %   31,7 29,4 31,0 31,9 

Зольность товарной продукции, %   16,4 17,7 19,8 17,3 

ИГД УрО РАН  

(Екатеринбург) 

2009 Qуголь = 30 млн т/год, 

Qвскрыша = 90 млн 

м
3
/год с увеличением 

до 108-110 млн 

Гидравлические дизельные и электрические 

экскаваторы с прямой и обратной лопатой. 

Емкость ковша – 11-13 м
3
, автотранспорт 

грузоподъемностью 37 и 130 т. Бульдозеры. 

Уральский 

горный 

университет 

(Екатеринбург) 

2009 Qуголь = 30 млн т/год, 

Qвскрыша = 90 млн 

м
3
/год с увеличением 

до 108-110 млн м
3
/год. 

4 технол. зоны 

Валовая и селективная выемка 

гидравлическими экскаваторами с прямой и 

обратной лопатой с ковшом 11-13 м
3
, в т.ч. 

поворотным, бульдозер – рыхлитель на 

зачистке, автотранспорт. 

ИГДС СО РАН  

(Якутск) 

2009 Производительность 

30 млн т угля в год с 

объемом вскрыши 108 

млн м
3
. 

1 вариант: на добыче экскаваторы ЭКГ-10 с 

ковшом 10 м
3
 с автосамосвалами (130 т), 

экскаваторы ЭКГ-15ХЛ с ковшом 15 м
3
 с 

автосамосвалами 220 т.  

2 вариант: комбайны КСМ-2000Р с 

автотранспортом на верхних пластах и 

конвейерами на нижних. 
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Условия залегания угольных пластов предопределили деление Северо-Западного 

участка Эльгинского месторождения на пять более мелких участков: Северо-Восточный, 

Северный, Западный, Центральный и Восточный. Границей отработки по глубине для 

всех участков является почва пласта Н15. В целом [22] для отработки запасов Северо-

Западного участка принята комбинированная система разработки по продольно-

углубочной однобортовой схеме. Основной объѐм вскрыши отрабатывается по 

транспортной схеме гидравлическими экскаваторами с ковшами ѐмкостью 28,0 м
3
 и 

погрузкой в автосамосвалы грузоподъѐмностью 220 т; междупластья пластов Н15, Н15
в
 и 

Н16, части вскрыши над пластом Н16 отрабатываются по бестранспортной схеме 

драглайнами ЭШ-20/90 с размещением вскрыши в выработанном пространстве. 

Доработка треугольников вскрышных пород в кровле пластов, оставшихся после 

отработки основного объѐма вскрыши, и добычные работы выполняются 

гидравлическими дизельными экскаваторами типа прямая и обратная лопата, 

соответственно, РС-2000 и РС-1250 с ковшами ѐмкостью 11,0 и 6,5 м
3
, с погрузкой в 

автосамосвалы БелАЗ грузоподъѐмностью 130 и 55 т (рисунки 1.4 – 1.6). 

Первоначальное строительство разреза осуществляется на Западном участке, с 

доведением его мощности до 13,2 млн т угля в год (I очередь); в период строительства II 

очереди разреза параллельно вводятся в эксплуатацию мощности в 9,0 млн т/год на 

Северном участке. Общая производственная мощность возрастает до 22,3 млн т/год; 

ввод III очереди разреза обеспечивается в пределах Центрального участка с 

производственной мощностью 13,1 млн т/год. 

Учитывая протяжѐнность участков по простиранию угольных пластов до 5,5-6,0 

км, с целью обеспечения двухфлангового вскрытия верхних транспортных горизонтов 

Западного и Центрального участков, горные работы намечается вести на фронте от 2,8-

3,0 км и более при подвигании горных работ 80-100 м в год. В начальный период 

эксплуатации разреза отработка ведѐтся Западным и Восточным блоками, разделѐнными 

центральным логом и имеющими самостоятельную схему вскрытия. Северный участок 

характеризуется большой протяжѐнностью фронта работ. Его отработка 

предусматривается тремя отдельными блоками. Вскрытие нагорной части Центрального 

участка осуществляется по однофланговой схеме со стороны восточного борта. 

Ширина добычной заходки при отработке угольных пластов составляет 40,0 м. 

Угольные пласты мощностью более 3,0 м перед экскавацией требуют предварительной 
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подготовки буровзрывным способом. При выходе I очереди разреза на проектную 

мощность в 13,2 млн т угля в год списочный парк экскаваторов РС2000 (11 м
3
) и РС1250 

(6,5 м
3
) должен составить 4 и 3 шт., соответственно. При этом непосредственно на 

добыче должно быть не менее 2 и 1 экскаватора. Рабочий парк и списочное количество 

автосамосвалов для вывозки угля должны находится на уровне 9,1 и 13 машин 

грузоподъѐмностью 130 т и 6,6 и 10 грузоподъѐмностью 55 т. 

 

 

Рисунок 1.4 – Схема отработки угольного пласта малой мощности 
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Принятый валовый способ отработки угольных пластов предполагает выемку 

внутрипластовых породных прослоев совместно с чистыми угольными пачками. Для 

улучшения качественных показателей добываемого угля в ходе подготовки угольных 

пластов к выемке осуществляется их зачистка от вмещающих вскрышных пород. В 

процессе вскрытия угольного пласта во избежание засорения добываемого угля в его 

кровле вместе с вмещающими вскрышными породами удаляется слой угля. С той же 

целью при отработке угольного пласта в почве слой угля оставляется. Зачистка 

породоугольных контактов в кровле пласта при его вскрытии осуществляется при 

отработке мощных пластов – бульдозером-рыхлителем, при отработке пластов средней 

мощности  –  дизель-гидравлическим экскаватором. 

Угольные пласты мощностью более 3,0 м отрабатываются за два прохода. 

Сначала экскаватор с рабочим оборудованием типа «прямая лопата» отрабатывает 

верхним черпанием основную часть добычной заходки, оставляя угольный треугольник 

в почве пласта и формируя транспортный горизонт. Погрузка угля осуществляется в 

автосамосвал, расположенный на уровне стояния экскаватора. Вторым проходом 

экскаватор типа «обратная лопата», располагаясь на транспортном горизонте и 

осуществляя погрузку в автосамосвалы, расположенные на уровне стояния экскаватора, 

дорабатывает нижнюю часть добычной заходки. Отработка угольных пластов 

мощностью менее 3,0 м ведѐтся без БВР экскаваторами типа «обратная лопата» с 

ѐмкостью ковша 6,7 м
3
. Экскаватор, располагаясь на верхней горизонтальной площадке 

треугольника вскрышных пород, оставшегося в кровле пласта после отработки основной 

вскрышной заходки, смешанным забоем дорабатывает треугольник вскрышных пород, 

вскрывая и зачищая угольный пласт, и производит добычные работы. 

Эксплуатационные потери при ведении горных работ обусловлены многими 

причинами, прежде всего – горно-геологическими условиями конкретного 

месторождения. Техническим проектом разработки северо-западного участка 

Эльгинского месторождения [28] после рассмотрения нескольких вариантов принята 

валовая выемка угля по технологическим схемам отработки запасов с присечкой 

вмещающих пород в кровле и зачисткой почвы для мощных и относительно 

низкозольных пластов  Н16, У4, У5, У18 и с зачисткой кровли и почвы остальных 

угольных пластов.. Эксплуатационные потери, рассчитанные по «Инструкции по 

расчету промышленных запасов, определению и учѐту потерь угля (сланца) в недрах 
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при добыче» (1996 г.), составляют в среднем 6,5 % при зольности добываемого угля – 

31,5 %. Потери складываются из следующих элементов: 1) слоя угля, срезаемого при 

зачистке в кровле маломощных пластов – 0,13 м; 2) слоя угля в почве пласта для 

предотвращения засорения угля вмещающими породами – 0,10 м; 3) в треугольниках 

верхней части угольного уступа при взрывании вмещающих пород; 4) слоя угля при 

зачистке откоса уступа при оконтуривании – 0,1 м; 5) при БВР – 0,15 %; 6) при погрузке 

и транспортировке – 0,6 %. 

Для основной части добываемого угля, учитывая его высокую природную 

зольность, предусмотрено обогащение на эксплуатируемой сезонной обогатительной 

установке (СОУ), переведѐнной на круглогодичную эксплуатацию, и планируемых к 

строительству основных обогатительных мощностях (три очереди по 9,0 млн т/год). 

СОУ мощностью 2,7 млн т/год предназначена для обогащения рядовых 

коксующихся углей и отгрузки товарной продукции и отходов обогащения. Глубина 

обогащения на установке составляет 0,15 мм без флотации тонкозернистой части 

шламов. Доставка угля с разреза производится автотранспортом на открытый склад. 

Предусмотрена углеподготовка, включающая одну стадию дробления на дробилке 

избирательного действия. Здесь же производится удаление крупной породы кл. +100 мм 

и посторонних предметов. Технологическая схема основного производственного 

процесса включает: обогащение угля кл. 10-100 мм в магнетитовой суспензии в 

тяжелосредном сепараторе в одну стадию с выделением микста и отходов; обогащение 

угля кл. 2-10 мм в магнетитовой суспензии в тяжелосредных циклонах в две стадии с 

выделением концентрата, промпродукта и отходов; обогащение угля кл. 0,15-2 мм на 

спиральных сепараторах с выделением концентрата и отходов. 

Ёмкость напольного открытого склада рядовых углей составляет 14,0 тыс. т: 

штабель с 8,0 тыс. т для неокисленного угля и штабель с 6,0 тыс. т для частично 

окисленного. Доставляемый из разреза автосамосвалами уголь размещается на 

площадке с минимальной шириной, равной 32 м, в конуса высотой не более 5 м. Подача 

сырья  на СОУ производится двумя колѐсными погрузчиками 988Н с ѐмкостью ковша 7 

м
3
. Для формирования штабелей и подачи угля в зоны работы погрузчиков 

используются 2 бульдозера D8R. Ёмкость бункера рядового угля – 500 т. Склад 

товарной продукции открытого типа общей ѐмкостью в 8,0 тыс. т состоит из 3 штабелей: 

для концентрата неокисленного и частично окисленного угля (по 2,5 тыс. т) и 
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промпродукта (3,0 тыс. т). Высота штабелей аналогична складу рядового угля. 

Заполнение склада производится с использованием конвейеров.  

Для первой очереди основной ОФ предусмотрены две независимых секции, 

позволяющие обогащать коксующиеся и энергетические угли двух групп. Обогащение 

осуществляется по трѐм классам крупности: кл.1-50 мм в тяжелосредных гидроциклонах 

в две стадии с выделением концентрата, промпродукта и отходов; кл.0,2-1 мм в 

спиральных сепараторах с выделением концентрата и отходов; флотацию угля кл.0-0,2 

мм с выделением флотоконцентрата и отходов флотации. 

Укрытый напольный склад рядовых углей общей ѐмкостью 45,0 тыс. т и 

предельной высотой штабеля в 5 м предназначен для накопления рядового угля  на двое 

суток работы ОФ. Предусматривается раздельное складирование углей каждой группы в 

трѐх штабелях по 15,0 тыс. т. каждый. Для накопления товарной продукции ОФ перед 

отгрузкой в железнодорожный транспорт предусмотрен укрытый склад ѐмкостью 70,0 

тыс. т. Он предназначен  для раздельного складирования в трѐх штабелях по 16,0 тыс. т 

концентратов отдельных групп углей на 3,5-4 суток работы ОФ и один штабель 22,0 

тыс. т. для промпродукта на 5 суток работы ОФ. Заполнение складов производится 

разгрузочными тележками, встроенными в распределительные конвейеры. Для работы 

на угольных складах предусматривается применение колѐсных погрузчиков типа WA-

500, бульдозеров типа Dl55А и автотранспорта разной грузоподъѐмности. 

Проектом предусмотрен многоступенчатый контроль качества угля на разрезе и 

ОФ. На разрезе предусматривается отбор, подготовка проб и определение показателей 

качества при: 1) перспективном опережающем опробовании по ГОСТ 11223-88 для 

определения перспективы развития горных работ и прогноза качества угля путѐм 

бурения скважин станками, производящими бурение и для БВР; 2) оперативном 

опережающем опробовании по ГОСТ 11223-88 для установки ориентиров для 

расположения экскаватора в забое, формирования плана добычи на декаду, квартал, 

планирования графиков отгрузки товарной продукции по группам, определения полного 

технического анализа по сборным пробам, определения необходимых показателей для 

уточнения коксуемости и спекаемости углей отдельных групп, определения графика 

формирования складов рядового угля на фабрике; 3) участковом опробовании по ГОСТ 

9815-75 для уточнения основных показателей качества и коксуемости посредством 

формирования добычным экскаватором сборной представительной пробы и ручного 
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отбора из неѐ пробы для проведения лабораторных анализов; 4) эксплуатационном 

опробовании по ГОСТ 16094-78 для определения грансостава добываемого угля.  

Контролем качества угля на обогатительной фабрике предусматривается: отбор, 

подготовка проб и определение показателей качества рядового угля, продуктов 

обогащения и товарной продукции на различных этапах прохождения угля от склада 

рядового угля до склада готовой продукции аппаратными средствами, путѐм проведения 

экспресс-анализов. Определение необходимых показаний качества рядового угля, 

продуктов обогащения и товарной продукции производится в химической лаборатории. 

Прообразом и ближайшим аналогом создаваемой системы управления качеством 

эльгинских углей послужила система, достаточно успешно функционирующая на 

Нерюнгринском месторождении. Обе системы подробно рассмотрены в главе 3 при 

анализе эффективности их функционирования. 

С 2015 г. на Эльгинском угольном комплексе (разрез и СОУ) в целях обеспечения 

максимально возможного уровня потребительских свойств угля на выходе из СОУ 

регламентом управления качеством угольной продукции предусмотрен достаточно 

сложный порядок формирования, движения и деления угольных потоков. Он зависит от 

следующих показателей качества: зольности рядового угля A
d
, зольности концентрата 

A
d
к по данным скважинного и забойного опробования по плотности разделения 1,35 

кг/дм
3
, окисленности угля ОХ по американскому стандарту ASTM D5263 (≥ 90 и менее 

90 ед.), толщины пластического слоя Y (≥26 мм, 17-25 мм, 14-16 мм, 0-13 мм) индекса 

свободного вспучивания FSI. 

Расширение фронта горных работ с отработкой все большего числа пластов и их 

участков с разным качеством, ввод новых обогатительных мощностей могут привести к 

формированию дополнительных потоков, усложнению схемы, появлению новых 

элементов и контролируемых показателей качества. Но даже на текущий момент 

сложность управления качеством угля на Эльгинском месторождении может быть 

сопоставима с рудными объектами, не говоря уже о предприятиях угольной отрасли. 

Следует также отметить и то, что с учѐтом полученных новых данных по 

результатам работы разреза и первой обогатительной фабрики ОАО "Мечел" может 

осуществить корректировку некоторых параметров выбранных технологий добычи угля 

на месторождении, его предварительной подготовки и обогащения. 
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Важным фактором повышения эффективности работы горно-обогатительного 

комплекса выступает дополнительное изучение самого георесурса, позволяющее на 

основе новых знаний более полно раскрыть его геотехнологический и экономический 

потенциал. Одним из резервов, способствующих этому, может стать исследование 

структуры зольности добываемого угля и формирование на основе выявленных 

закономерностей потоков с более однородными характеристиками по зольности и 

трудности обогащения. 

 

1.4 Анализ исследований по управлению зольностью  угля на разрезах при добыче и 

подготовке к обогащению 

 

Критериями эффективности при разработке и реализации геотехнологий, 

отвечающих мировому уровню и опережающих его, должны являться: полнота и 

комплексность использования георесурсов при извлечении запасов из недр и ценных 

компонентов из вещества; экономическая эффективность; экологическая безопасность; 

сохранение недр для продления сроков их эффективной эксплуатации; высокий уровень 

механизации и автоматизации производства [6]. 

Постоянное ухудшение минерально-сырьевой базы, необходимость ввода в 

эксплуатацию всѐ более сложных месторождений, высокая конкуренция и рост 

требований покупателей к свойствам твердого топлива предопределяют повышенное 

внимание к вопросам обеспечения предприятиями отрасли требуемого уровня качества 

угольной продукции при его добыче, подготовке и обогащении. 

Методологической основой исследований в этой области является квалиметрия 

[29, 30], изучающая общие законы формирования качества товара, принципы 

управления им, методы оценки, планирования, контроля [31-33 и др.]. Фундаментом 

базовых принципов квалиметрии служат опыт и теории, имеющие общенаучное 

межотраслевое значение. Без знания используемых положений, подходов, методов и 

средств невозможно построить устойчиво работающую систему управления качеством в 

любой отдельной организации, независимо от направления еѐ деятельности. В 

соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000-2001 «качество – степень соответствия совокупности 

присущих характеристик требованиям», где «требование – это потребность или 

ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным». 



34 

Общие вопросы рационального освоения недр, совершенствования технологии 

работ на различных этапах доразведки, добычи, подготовки, обогащения, улучшения и 

контроля потребительских свойств добываемого и используемого минерального сырья 

нашли отражение в трудах: Н.В. Мельникова, Н.Н. Мельникова, К.Н. Трубецкого, В.Л. 

Яковлева, В.И. Ревнивцева, Е.И. Азбеля, В.М. Аленичева, Ю.И. Анистратова, Д.П. 

Астафьева, В.Г. Базылева, Л.А. Барского, П.П. Бастана, С.А. Батугина, Н.Н. Болошина, 

Н.С. Буктукова, Д.Г Букейханова, В.Ф. Бызова, М.И. Бычева, М.В. Васильева, В.Н. 

Волкова, А.В. Гальянова, Ф.Г. Грачева, В.М. Гудкова, В.А. Ермолаева, В.В. Ершова, 

B.Н. Зарайского, А.Б. Каждана, Ю.Е. Капутина, В.В. Квитки, В.Р. Клера, В.З. Козина, 

В.С. Коваленко, С.В. Корнилкова, И.П. Крапчина, Ю. В. Лаптева, Г.Г. Ломоносова, К.В. 

Миронова, К.П. Николаева, М.Г. Новожилова, А.Д. Прудовского, С.С. Резниченко, Т.Б. 

Роговой, Н.А. Самылина, Г.В. Секисова, А.А. Сысоева, И.Б. Табакмана, С.М. Ткача, Е.В. 

Фрейдиной, В.С. Хохрякова, С.В. Шаклеина, И.З. Шатохи, Р.М. Штейнцайга, В.М. 

Щадова, Л.И. Щупова, М.Н. Ямпольского и других. 

Анализ выполненных работ показывает, что основное внимание уделяется 

рудным залежам, которые, как правило, сложнее угольных. Переориентация угольной 

промышленности на преимущественное развитие открытого способа добычи с 

отработкой неоднородных по качеству пластов и их свит, ухудшение горно-

геологических условий эксплуатации с вовлечением ряда сложноструктурных 

месторождений Кузбасса, южно-якутских Нерюнгринского и Эльгинского, 

казахстанского Экибастузского, забайкальских Харанорского, Апсатского и ряда других 

привело к необходимости пересмотра такого положения. В результате проблема 

рационального извлечения угля из недр и управления его качеством встала в разряд 

основных для угольных предприятий [34-48]. 

Понимая имеющуюся тесную взаимосвязь между технологическими процессами 

эксплуатационной доразведки, планирования и ведения горных работ, предварительной 

углеподготовки и обогащения, рассмотрим и проанализируем существующие подходы к 

управлению качеством угля, в первую очередь зольностью, которая является одной из 

основных потребительских характеристик твѐрдого топлива. 

Разведке угольных месторождений на различных стадиях, их геолого-

экономической оценке, изучению качества угля в недрах уделяется определѐнное 

внимание [49-53 и др.],  в том числе и по [11, 13-19, 54 и др.]. 
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Ухудшение условий эксплуатации при одновременном росте сложности строения 

большинства залежей, повышение требований к качеству добываемого угля, попытки 

уменьшения риска от реализации нерациональных решений привели к развитию 

методов геологического изучения, геометризации и оконтуривания месторождений, 

оценки достоверности подсчѐта запасов и качества угля в недрах, структурирования 

запасов по типам и сортам на основе создаваемых баз данных [5, 43, 55-59 и др.]. 

Всестороннему исследованию разрабатываемых и планируемых к освоению 

угольных месторождений Южной Якутии и их углей посвящѐн ряд работ, выполненных 

или выполняемых Южякутгеологией, Нерюнгринской ГРП, институтами ВУХИН, 

Кузнииуглеобогащение и другими [11, 13-21, 23-25, 49, 60-69 и др.]. В них отмечается, 

что природная изменчивость ряда показателей качества угля по всем направлениям в 

пределах месторождений является особенностью, вызывающей необходимость 

управления потребительскими свойствами твѐрдого топлива на всех этапах 

эксплуатации. Эффективность управления определяется уровнем знаний характера и 

закономерностей пространственного распределения и изменчивости квалиметрических 

показателей. В ИГДС СО РАН ещѐ в начале 80-х годов прошлого века была разработана 

автоматизированная система исследования пространственной структуры переменных и 

подсчѐта запасов, апробированная для условий Нерюнгринского месторождения [50-51]. 

В рамках подготовки различных технико-экономических обоснований, 

технологических регламентов и выполнения научно-исследовательских работ строение, 

качество углей и проблемы освоения Эльгинского месторождения в той или иной 

степени изучались с использованием цифровых моделей рядом отечественных и 

зарубежных организаций, в том числе в ИГД СО РАН (Новосибирск), ИГД УрО РАН 

(Екатеринбург), «Джон Т. Бойд компани» (США), ООО «Микро Майн Раша» (Санкт-

Петербург), различных структурах ОАО «Мечел». 

С задачами геологического обеспечения и геометризации месторождений тесным 

образом связаны вопросы планирования и управления горными, в т.ч. добычными, 

работами в режиме обеспечения требуемого качества, подготовки и усреднения угля 

перед обогащением. Методы и способы, первоначально нашедшие распространение в 

рудной промышленности, в настоящее время достаточно широко используются, 

развиваются и применяются на угольных предприятиях. Вопросы формирования 

зольности угля при подземном способе разработки рассмотрены в [52-53]. Для 
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Экибастузского месторождения разработана комплексная система управления 

качеством угля [39], предложены метод прогнозирования качества добытого угля с 

анализом характера связи между ним и элементами геотехнологии [54], установлены 

закономерности процесса стабилизации качества товарного угля с целью обеспечения 

его постоянной зольности при формировании добычной зоны карьеров [70]. Для 

разрезов «Западный» и «Богатырь» для сглаживания межзабойных колебаний зольности 

в добываемом угле, достигающем 12 %, предложено два уровня планирования и 

организации работы горнотранспортного комплекса. На первом решаются задачи 

недельно-суточного и сменного оперативного планирования путѐм нахождения 

оптимальных объѐмов добычи для каждого экскаватора при условии сохранения 

средневзвешенной зольности угля по разрезу в заданных пределах. На втором уровне 

планирования составляется график работы транспорта, который позволяет 

устанавливать наилучшую последовательность подачи к забоям угольных и породных 

вагонов, а также формировать маршруты с минимальными отклонениями 

средневзвешенной зольности угля от планового значения [71]. 

Для буроугольных месторождений Красноярского края выполнен анализ 

качественных показателей угля и установлены обобщающие зависимости характера 

изменения зольности и теплоты сгорания, доказывающие возможность управления за 

счѐт обоснованного изменения параметров технологии и порядка разработки 

месторождения. Получать уголь требуемого качества предлагается с помощью создания 

раздельных потоков для дробильно-сортировочных установок, накопительных и 

усреднительных складов или непосредственной отгрузки потребителям [72]. 

Оперируя понятиями «предельный потенциал» (максимальная, теоретически 

достижимая ценность запасов) и «достижимый потенциал» (извлекаемая ценность на 

основе применения ключевых и перспективных технологий), на примере Талдинского 

месторождения (Кузбасс) показано, что освоение передовых технологий добычи и 

переработки позволяет добиться значительного повышения инвестиционного 

потенциала по отношению к традиционной схеме с валовой добычей и тотальным 

обогащением угля [73]. Это достигается вариантами формирования потоков угля при 

различных технологиях отработки одного участка залежи с учѐтом требований к 

качеству угольной продукции определѐнных групп потребителей. 
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Добыча угля из сложных по строению пластов на разрезе «Ангренский» 

(Узбекистан) производится экскаваторами ЭКГ с ковшами ѐмкостью 4-8 м
3 

селективным 

способом с зачисткой пластов угля экскаваторами и бульдозерами. Выполненный 

анализ технологии шихтовки и усреднения качества угля на разрезе  показывает, что еѐ 

совершенствование целесообразно в направлениях: исследования ситового, 

фракционного и вещественного составов угля; применения сухого обогащения угля 

крупностью выше 50 мм для снижения зольности на 10-15 % в зависимости от 

фракционного и ситового составов угля; разработки и внедрения системы усреднения 

качества угля из-за значительных колебаний зольности; регулирования долевого участия 

угля разного качества при добыче и поставках на ТЭЦ; шихтовки сортов топлива, 

имеющих различные показатели по зольности [74]. 

Система оперативного контроля качества угля на Уртуйском буроугольном 

разрезе [75-76] включает: перспективное планирование добычи угля по 

квалиметрическим показателям с помощью карт качества; оперативный радиационно-

гигиенический контроль качества угля на этапах детальной и эксплуатационной 

разведок, опробования забоев экскаваторов, угля в отбитой массе на складах, в 

автосамосвалах; оперативный контроль зольности угля методом 

рентгенорадиометрического опробования; расчѐтный метод определения низшей 

теплоты сгорания. Применение такой системы позволяет производить контроль 

потребительских свойств добываемого угля на этапах от забоя до отгрузки покупателям, 

нормализовать качество топлива до необходимых требований с повышением 

оперативности принимаемых технологических решений. 

Решению вопросов планирования и ведения горных работ, в том числе в режиме 

управления качеством угля, в условиях Южной Якутии посвящѐн ряд исследований. К 

ним следует отнести работы Е.В. Фрейдиной, А.А. Ботвинника, А.Н. Дворниковой, Н.В. 

Гончаровой, А.С. Третьякова, С.А. Третьякова (ИГД СО РАН, Новосибирск), С.А. 

Батугина, М.И. Бычева, П.Н. Васильева, В.Л. Гаврилова, С.А. Ермакова, Т.В. 

Москаленко, С.М. Ткача (ИГДС СО РАН, Якутск), С.С. Резниченко, Г.И. Багровой, Н.И. 

Воробьѐвой, Л.В. Землянова, М.А. Кушнир (ГИ МИСИС, Москва). В них с 

использованием различных приѐмов и математического аппарата разработаны методики 

планирования вскрышных и добычных работ, управления различными показателями 

качества угля, забойного нормирования потерь и разубоживания, новые геотехнологии и 
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их элементы, алгоритмы решения задач по стабилизации качества угля в потоках и с 

применением различных накопительных ѐмкостей. 

Усреднению качества угля перед обогащением или использованием посвящѐн ряд 

работ [39, 40, 44, 74, 77-79 и др.]. В целом данную технологическую операцию более 

целесообразно рассматривать в контексте еѐ использования в качестве одного из 

элементов более общего самостоятельного технологического процесса предварительной 

прикарьерной рудо- и углеподготовки на местах ведения горных работ [80-82 и др.]. 

Предварительная подготовка: уменьшает риски инвестиционных проектов; снижает 

совокупные капитальные и эксплуатационные затраты горно-обогатительных 

предприятий; повышает степень использования недр за счѐт установления более 

рациональных соотношений потерь и разубоживания при добыче на основе изменения 

геотехнологий и их параметров; позволяет формировать потоки полезных ископаемых с 

разным качеством; способствует селективной отработке и первичной переработке 

выделенных типов и сортов минерального сырья, организации раздельного 

складирования, усреднению на местах ведения горных работ. 

Переход к разработке сложных по структуре и неоднородных по качеству 

угольных месторождений предопределяет необходимость выделения стадии 

предварительной подготовки угля к обогащению или отгрузке потребителю в разряд 

одной из важнейших в комплексной системе управления качеством угля. Элементами 

системы в разрезе при добыче труднообогатимых высокозольных углей могут быть: 

оптимизация гранулометрического состава подаваемого на вход ОФ угля различными 

способами [83], в том числе на основе применения комбайнов послойного фрезерования 

угольных пластов; предварительная (до основного мокрого обогащения) вакуумно-

пневматическая сепарация в установках СЕПАИР [84-85], крутонаклонных сепараторах 

с противоточным разделением по плотности в вихревых ячейках с большим 

количеством перечисток разделяемых продуктов [86], вибропневматических 

малогабаритных и мобильных обогатительных комплексах МОК-СВП [87] и др. Их 

применение позволяет получать приемлемые технологические показатели повышения 

выхода концентрата для условий разрезов и ОФ Якутии и других регионов. 

При определении рационального уровня величин потерь и разубоживания и 

формировании высокозольных угольных потоков из приконтактных зон почвы и кровли 

пластов необходимо иметь в виду, что качество теряемого полезного ископаемого и 
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качество разубоживающих пород может быть  разным [88]. Следовательно, в каждом 

конкретном случае надо учитывать все особенности геологического строения 

месторождения и возможного изменения качества теряемых запасов и разубоживающих 

их пород. При одной и той же величине зольности добываемого угля его разубоживание 

может существенно отличаться или наоборот. 

Выполненный обзор иностранных источников по управлению качеством 

полезных ископаемых, в первую очередь зольностью угля, показал, что решению 

данных вопросов в различных странах уделяется так же много внимания. 

Горные и геологические предприятия имеют определѐнные правила обеспечения 

качества извлекаемого минерального сырья и применяют три основных подхода: 

невмешательства (laissez-faire), использования любой возможности  (catch-as-catch-can) 

и систематического управления [89]. Основаны они, как правило, на стандартах ISO, 

включающих в себя задачи, обязанности, методы/процедуры, проверки, обновление 

плана и любые другие необходимые меры [90]. В последующие 2000-е годы 

обозначенные подходы не претерпели значительного изменения, а комплексные 

программы по управлению качеством встречались всѐ ещѐ достаточно редко, исходя из 

результатов многочисленных аудиторских проверок компаний, связанных с 

геологоразведкой и горным делом в Северной и Южной Америке, Азии, Африке и 

Европе, многие из которых управляются североамериканскими и австралийскими 

компаниями [91]. И это несмотря на то, что изначальный интерес к таким программам у 

малых и крупных предприятий проявлялся, но при осознании управляющими 

нежелательного, но неизбежного увеличения бюджета он пропадал. Отказ от таких 

программ обусловлен не только менеджментом или нехваткой бюджета – комплексное 

управление качеством требует подготовки баз данных, обработки первичной 

информации, улучшения организации всех процессов опробования, активного 

взаимодействия между подразделениями компаний и их контрагентами. 

Методика комплексного процессного управления качеством угля 

предусматривает анализ ключевых квалиметрических показателей при разведке и 

разработке месторождений, изучение основных технологических процессов 

менеджмента качества на стадиях выемки угля в забое, при погрузке, транспортировке, 

управлении выработанным пространством. В еѐ основе лежит использование 

промышленного инжиниринга (industry engineering), как вида научной и практической 
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деятельности, связанной с разработкой, улучшением и внедрением производственных 

систем, позволяющих наилучшим образом объединять человеческие и материальные 

ресурсы [92]. Такой подход используется достаточно широко в разных странах. 

Например, в Индии, в сырьевом дивизионе компании «Tata Steel», одном из крупнейших 

мировых производителей железа. При управлении качеством угля и руд здесь 

применяется многоступенчатое управление, начинающееся на стадии «pre-mining», 

включающей всестороннее изучение сырья в недрах, создание баз данных, каркасное и 

блочное моделирование месторождений, долго-, средне- и оперативное планирование 

добычных работ и постоянный мониторинг [93]. 

Горнодобывающая промышленность отличается от других отраслей тем, что 

изменчивость характеристик конечного продукта сильно зависит от природы исходного 

минерального сырья, реальные характеристики которого, включая изменчивость его 

качественных показателей, никогда не известны в точности и основаны лишь на оценках 

данных опробования [94]. Качество принимаемых решений при оценке запасов 

минерального сырья и управлении его потребительскими свойствами зависят от 

процессов интерпретации геологических данных, которые, в свою очередь, в 

значительной степени определяются адекватностью геологической модели [95]. При 

прохождении данных от процесса их интерпретации до участия в оценке запасов 

встречаются следующие трудности: 1) неполнота знаний о георесурсе и погрешности, 

приводящие к ошибкам интерпретации и построению недостоверных моделей; 2) 

человеческий фактор при создании моделей, связанный с самоуверенностью или 

неуверенностью в себе специалистов; 3) ошибки и неточности, возникающие в процессе 

геологической интерпретации и переходящие в исходные данные, которые 

используются при оценке запасов (например, неверное оконтуривание участков, 

блоков); 4) сложности, возникающие при взаимодействии разных специалистов. 

Несмотря на заявления геологов о необходимости ведения интерпретации данных в 

рамках «множественных рабочих гипотез», реальный процесс построения модели редко 

или никогда не осуществляется таким образом. Созданные модели далее могут 

«обрастать» различными техническими и другими неточностями. 

Современные методы геостатистики при моделировании месторождений, в том 

числе со сложными геологическими условиями залегания и высокой изменчивостью 

показателей качества и геометрии пластов, расщепляющихся на отдельные пачки, могут 
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использоваться для изучения изменчивости ключевых показателей качества угля в 

естественном залегании [96-97 и др.]. Сочетая их реализацию с моделями процессов 

транспортировки и усреднения, можно адекватно подойти к проектированию и 

планированию горных работ. Например, методика [98] апробирована на примере 

крупной угольной залежи в Восточной Европе и используется для изучения 

вариативности теплоты сгорания угля при прохождении им процессов добычи, 

транспортировки и усреднения, при оптимизации выбора оборудования и параметров 

геотехнологий с целью удовлетворения требований потребителей к качеству угля. 

Качество угля – важный аспект планирования на угледобывающих предприятиях. 

Изучение проблемы получения угольной шахтой штрафов из-за отсутствия управления 

качеством угля [99] показало, что отношение средних значений теплоты сгорания по 

добычным блокам, оценѐнных на этапе планирования с помощью кригинга, и реальных, 

полученных после добычи угля, в среднем совпадают на 70-75 %. Это объясняется 

влиянием на качество рядового угля процессов разубоживания. Угольные компании 

США с целью повышения эффективности производственных процессов [100] взяли на 

вооружение метод «Шести сигм» [101], в основе которого лежит использование 

статистических данных для максимального приближения к совершенству, целевым 

уровнем которого является достижение такого предела, когда число дефектов 

минимизируется до технологически возможного уровня. В рамках данной концепции 

предприятия разработали набор инструментов для решения задач повышения качества 

угля. 

Зольность является наиболее широко применяемым параметром для оценки 

необходимости и эффективности технологий обогащения угля и его последующего 

использования. При выборе рациональных способов обогащения необходимо 

учитывать, что показатель зольность подразделяется на внешнюю золу, 

представляющую собой включения вмещающих пород и породных прослоев, и 

внутреннюю – по наличию минерального вещества,  тесно связанного с углем. Внешняя 

зола обычно значительно отличается по минеральному составу от угля и требует 

относительно простого способа отделения. Она формируется при разработке путѐм 

намеренного или случайного включения пород кровли, почвы пластов, а также 

породных прослоев. Внутреннюю золу отделить от угля трудно даже при условии 

измельчения горной массы. 
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При подземной добыче при выборе оборудования ориентируются в основном на 

высокую производительность, тогда как на качество угля, как правило, внимания 

обращают мало. После установки и настройки выемочных механизмов на определѐнные 

горно-геологические условия (структура, мощность пластов, физико-механические 

свойства пород кровли, почвы, качество угля) менять их технологические параметры 

можно лишь в узком диапазоне. Открытые горные работы более располагают к ведению 

раздельной и селективной разработки пластов и их участков из-за того, что возможности 

манѐвра видами и параметрами  выемочного оборудования, используемыми 

технологическими схемами значительно шире. Считается нормой селективно 

разрабатывать пласты до 0,15 м без дополнительного разубоживания пустой породой, 

используя, в основном, мехлопаты и гидравлические экскаваторы типа «обратная 

лопата» небольшой мощности. На горнодобывающих предприятиях, которые менее 

ориентированы на качество, селективность выемки находится на границе около 0,3 м 

[102]. 

В последние годы в мире для повышения эффективности разработки сложных по 

структуре угольных пластов достаточно интенсивно развиваются тонкослоевые 

безвзрывные технологии ведения горных работ с помощью комбайнов типа Wirtgen 

[103-104]. При выемке угля из пласта Блейкфилд в Австралии использование такого 

комбайна по сравнению с обычными добычными методами позволило повысить выход 

концентрата на обогатительной фабрике с 63 до 75 %, при этом зольность угля 

снизилась на 4 %, а пропускная способность ОФ повысилась с 600 до 1100 т/ч [105]. В 

Турции на одном из наиболее значимых месторождений, которое характеризуется 

наличием низкокачественных энергетических углей, при традиционной системе 

разработки внутрипластовые породные прослои вынимаются совместно с полезным 

ископаемым, что приводит к повышению зольности угольной массы. Предложенные 

[106] комбинации оборудования (гидравлические экскаваторы, комбайны Wirtgen) в 

сочетании с двумя способами разработки предполагают селективную выемку угля. С 

учѐтом всех технологических процессов, включающих непосредственно добычу угля, 

его транспортировку и обогащение, это ведѐт к достижению требуемого уровня качества 

при снижении затрат на 52 %. 

Опыт использования комбайнов типа Wirtgen в разных странах [107] 

свидетельствует об эффективности их применения для решения задач, связанных с 
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селективной выемкой угля и управлением зольностью угля при отработке сложных по 

структуре горизонтальных и пологопадающих пластов угля. В нашей стране имеется 

локальный опыт использования фрезерных комбайнов для отработки угольных 

месторождений открытым способом (разрез «Черемховский») [108] и ведутся работы по 

обоснованию более широкого использования техники непрерывного действия 

различной конструкции [109-111]. 

Эффективность обогащения минерального сырья зависит от ряда факторов, одним 

из которых является изменчивость качества на входе обогатительной фабрики. Качество 

угля может колебаться за пределами допустимых значений, что приводит к снижению 

полноты извлечения твердого топлива. Поступающий на ОФ поток угольной массы 

зависит от разрабатываемых участков и плана горных работ. Одним из важных способов 

управления изменчивостью качества угля является усреднение, в том числе в штабелях 

[112]. Основными факторам, влияющими на эффективность усреднения, являются 

размер штабеля или его ѐмкость, количество слоѐв, порядок формирования и разборки. 

Проведѐнный анализ российской и зарубежной литературы показал, что несмотря 

на значительное количество выполненных научно-исследовательских и проектно-

конструкторских работ по управлению качеством добываемого угля в целом и его 

зольностью в частности, ряд вопросов требует проведения дополнительного изучения. 

Одна из причин такого положения – традиционный подход к научному обеспечению 

нормального функционирования уникальных объектов, когда из-за отсутствия 

системного подхода отдельные технологические и бизнес процессы не увязаны между 

собой общими целями, а более рациональному порядку планирования и управления 

препятствует недостаточный уровень знаний об объекте исследования – 

сложноструктурных и неоднородных по качеству угольных месторождений.  

Несмотря на существование различных подходов к реализации «концепции 

всеобщего управления качеством», охватывающей весь процесс производства от забоев 

до площадок углеподготовки и цехов обогащения, нужды потребителей часто остаются 

неудовлетворѐнными из-за несовершенства методических подходов к определению 

качества угля, несоответствия его определѐнным стандартам, недостижения ожидаемого 

или планируемого уровня качества. 

Изучение вопросов управления качеством коксующегося и энергетического угля, 

в первую очередь для условий Южной Якутии, показывает, что ряд актуальных задач, 
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связанных с выявлением резервов совершенствования процессов управления 

зольностью угля при разработке сложноструктурных месторождений не рассмотрен и не 

рассматривается, а ряд дублируется. Отсутствие в большинстве работ системного 

подхода к решению стоящей проблемы не даѐт возможности оценить в целом 

имеющиеся в цепочке «месторождение (пласт) – разрез – обогатительная фабрика» 

резервы и рационально распределить управляющие воздействия на еѐ отдельные 

подсистемы и элементы подсистем. 

Одними из наиболее слабых мест с точки зрения научной проработанности 

являются вопросы, связанные с дополнительным изучением внутреннего строения 

пластов угля и выявлением характерных особенностей распределения минеральных 

примесей в них. Затраты, относящиеся к дополнительному изучению недр, как правило, 

в разы меньше тех потерь, которые угледобывающие предприятия несут из-за 

принимаемых нерациональных геотехнологических и организационных решений на 

этапах добычи, предварительной подготовки угля и его обогащения. Новые знания о 

недрах, улучшение геологического, проектного и текущего инженерного обеспечения 

позволят более точно настроить существующие геотехнологии, оценить резервы, 

реализация которых будет способствовать снижению количественных и качественных 

потерь угля, улучшению процессов управления зольностью добываемого угля. 

 

Выводы  по главе 1 

 

1. По совокупности свойств коксуемости, спекаемости и низких содержаний 

вредных компонентов коксующиеся угли Эльгинского и Нерюнгринского 

месторождений относятся к разряду дефицитных на рынке. В то же время высокая 

зольность, трудная и очень трудная обогатимость данного топлива, особенно 

Эльгинского, оказывают значительное негативное влияние на общую технологическую 

ценность угля и получаемого из него концентрата. В такой ситуации эффективность 

управления качеством угля в значительной мере зависит или будет зависеть от того, 

насколько полно в принимаемых проектных решениях и практически используемых 

способах их реализации выявлены и учтены характер и особенности пространственного 

распределения потребительских свойств угля в недрах. 
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2. Несмотря на значительное количество выполненных работ по управлению 

качеством добываемого угля в целом и его зольностью в частности, ряд вопросов из-за 

традиционного подхода к научному обеспечению нормального функционирования 

сложных и уникальных объектов требует дополнительного изучения. Относительно 

слабыми местами являются вопросы, связанные с дополнительным изучением 

внутреннего строения пластов угля и выявлением особенностей распределения в их 

пространстве минеральных примесей, определяющих зольность топлива. 

3. Отсутствие в большинстве работ системного подхода к решению проблемы 

управления качеством угля  не даѐт возможности оценить в целом имеющиеся в цепочке 

«месторождение (пласт) – разрез – обогатительная фабрика» резервы и рационально 

распределить управляющие воздействия между еѐ отдельными элементами и 

технологическими процессами. 

4. Изучение состояния теоретических исследований и практических разработок 

по управлению качеством угля и его зольностью при освоении сложноструктурных 

месторождений позволило поставить для последующего решения следующие задачи: 

 сформировать базу данных исходной информации, включающую собранные и 

оцифрованные материалы разведки Эльгинского месторождения, и построить модель 

залежи; 

 обосновать на примере сложноструктурного Эльгинского месторождения 

целесообразность деления зольности угля на составляющие природного и 

технологического разубоживания и разработать методику их оценки; 

 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; 

 обосновать резервы и направления совершенствования технологических 

процессов добычи и предварительной подготовки угля к обогащению на разрезе в 

режиме управления общей зольностью угля и еѐ составляющими. 
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2. ПРИРОДНОЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗУБОЖИВАНИЕ УГЛЕЙ 

ЭЛЬГИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

2.1 Информационно-аналитическая основа исследования: база данных и цифровая 

модель Эльгинского месторождения 

 

В силу уникальности каждого месторождения, сложности и трудоемкости анализа 

геологической информации и синтеза на ее основе эффективных геотехнологических 

решений важно обеспечить адекватную информационную поддержку при решении 

вопросов, связанных с подсчетом запасов, корректировкой их границ, изучением 

внутренней структуры пластов и вмещающих пород, проектированием и планированием 

горных работ, решением других задач. Постоянный рост объема информации и 

усложнение структуры управления предприятиями предполагают необходимость и 

целесообразность применения современных компьютерных технологий. 

В основе любых современных исследований, связанных с обработкой большого 

количества числовой и не только информации, лежат базы данных (БД), в которых 

формализуются и структурируются различные показатели, параметры, характеристики, 

необходимые для анализа, синтеза, планирования, оценки, обоснования и принятия 

решений. Используемые при этом подходы разнообразны, они учитывают, как правило, 

специфику объектов и области, в которых применяются [113-117]. Для проведения 

исследований по оценке и картированию запасов Эльгинского месторождения в разных 

организациях были сформированы БД [62-64] на основе материалов предварительной 

разведки. 

В рамках выполнения научно-исследовательских работ, подготовки различных 

обоснований и регламентов строение Эльгинского месторождения, качество углей в нѐм 

и различные вопросы освоения изучались с использованием цифровых моделей, 

созданных с использованием ряда горно-геологических информационных систем 

(ГГИС) отечественными и зарубежными организациями. В их числе ИГД СО РАН 

(Новосибирск) [63, 68 и др.], ИГД УрО РАН (Екатеринбург) [64, 69], «Джон Т. Бойд 

компани» (США), ООО «Микро Майн Раша» (Санкт-Петербург), ОАО «Мечел». 

Постановка задач, связанных с поиском дополнительных резервов повышения 

качества добываемого угля, в том числе на основе более точной дифференциации 
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запасов по типам и сортам, потребовала: создания новой БД, учитывающей данные 

интервального опробования разведочных выработок; построения на новом 

информационном уровне более актуальных трехмерных моделей Эльгинского 

месторождения с применением выбранной для исследований ГГИС «MINEFRAME» 

[118], переданной ГоИ КНЦ РАН для апробации и использования в ИГДС СО РАН. 

Данная система позволяет комплексно автоматизировать решения геологических, 

маркшейдерских и технологических задач в едином информационном пространстве на 

основе формализованных исходных данных. Определенные затруднения при 

построениях и анализе вызвала изначальная ориентированность пакета на рудные 

месторождения в совокупности с весьма сложной структурой моделируемого объекта. 

Тем не менее, существует успешный опыт внедрения и применения средств 

автоматизации «MINEFRAME» на буроугольном разрезе «Уртуйский», 

отрабатывающего свиту мульдообразных пластов [119]. 

Сформированная и зарегистрированная в Роспатенте «База данных по 

геологическому опробованию Эльгинского угольного месторождения» [120, 121] 

включает информацию по предварительной и детальной разведке [20] по более, чем 500 

скважинам и 250 разведочным канавам. Она состоит из 6 основных взаимосвязанных 

таблиц, созданных в Microsoft Office Excel, в которых хранятся верифицированные 

данные о местонахождении разведочных выработок в пространстве и данные их 

опробования (таблица 2.1). БД пополняется материалами проводимой в настоящее время 

эксплуатационной доразведки [21] и опережающего опробования, а еѐ структура 

разработана таким образом, что БД без особых затруднений импортируется в другие 

программные продукты и информационные системы. Модуль управления электронными 

таблицами «GeoTools» ГГИС «MINEFRAME» позволяет наглядно визуализировать 

введѐнную формализованную информацию (рисунок 2.1). 

Для выявления и устранения сопутствующих ошибок при формировании БД 

использован экспертный и машинный анализ данных, на основе которого принимаются 

решения об исключении записей, заполнении недостающих данных и т.д. Проверка 

вносимой информации на присутствие различных ошибок (пересечение интервалов, 

наличие пустых или лишних записей, несоответствие данных из разных источников и 

др.) осуществляется на разных этапах создания и использования БД: при вводе данных; 
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средствами системы управления БД; при манипуляциях с данными (расчеты, построение 

графиков и диаграмм, создание визуальной модели и др.).  

 

Таблица 2.1 – Перечень хранящейся в БД информации по скважинам и канавам 

Таб

л. 

Хранящиеся по полям данные 

К
о
о
р
д

и

н
ат

ы
  

Скважина: номер; профиль; координаты X, Y, Z; отметки мерзлых пород (от – до), м. 

Канава: номер; координаты X, Y, Z – начальные, промежуточные, конечные. 

П
р
о
б

ы
 п

о
 с

к
в
аж

и
н

ам
 

Номер скважины, 

Номер пробы (назначается по подсекаемому пласту или его пачке; прослою породы 

внутри пласта; вскрыше и породным междупластьям с разделением на литотипы с 

указанием их номеров; междупластью присваивается номер верхнего пласта; по почве 

нижнего пласта указывается только первый подсечѐнный литотип), Пример: пласт 

ундытканской свиты 14 – У14; пачка пласта 15 нерюнгринской свиты – Н15в; прослой 

породы в пласте У5 – У5Пр; вскрыша, песчаник мелкозернистый – В07; прослой 

породы между пластами У5 и У6, алевролит крупнозернистый – МУ609; почва 

нижнего пласта Н15, песчаник крупнозернистый – МН1505; 

Интервал опробования, начиная от устья скважины (от – до), м; 

Зольность рядового угля (при отсутствии первичных данных принимается равной 

среднему значению по пласту), высокозольных углистых прослойков (при отсутствии 

первичных значений принималась равной 100 %), концентрата A
d
, %; 

Выход летучих веществ рядового угля и концентрата V
daf

, %; 

Толщина пластического слоя Y и усадка Х, мм; 

Влага аналитическая рядового угля и концентрата W
a
, %; 

Характер королька (порошок, слипшийся, спекшийся, слабо вспученный, плотный и 

др.); 

Истинная плотность, г/см
3
; 

Содержание серы и фосфора в рядовом угле и концентрате, %; 

Индекс пробы. 

П
р
о
б

ы
 п

о
 к

ан
ав

ам
 Номер канавы; 

Абсолютная отметка подсечения почвы пласта, м; 

Номер пробы (по аналогии с полем в таблице «Пробы по скважинам», но без вскрыши, 

междупластьев, деления на литотипы); 

Интервал опробования (от – до), м; 

Зольность рядового угля / высокозольного углистого прослойка (по аналогии со 

скважинами), %; 

Другие показатели качества угля (по аналогии со скважинами); 

Индекс пробы. 

Л
и

то
ти

п
 

п
о
р
о
д

 Числовой индекс литотипа породы; 

Литотип породы (ледниковые отложения; конгломерат; гравелит; крупнозернистый, 

среднезернистый, мелкозернистый песчаник; алевролит; туфопесчаники; аргиллит; 

уголь; переслаивание алевролитов и песчаников; углистая порода). 

И
н

д
ек

сы
 

п
р
о
б

 Числовой индекс пробы; тип пробы для определения ГГИС (Н15в_Угольный пласт, 

У5в_Пропласток, Вскрыша и т.д.). 
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Рисунок 2.1 – Элементы графического интерфейса GeoTools ГГИС «MINEFRAME» 

 

На всех этапах разведки, проектирования, эксплуатации месторождения одним из 

основных руководящих материалов для принятия технических и технологических 

решений является его геологическая модель, устанавливающая закономерности 

размещения полезного ископаемого и его свойств в пространстве. Средствами модуля 

«GeoTech-3D» выбранной ГГИС построены базовые каркасные, векторные и блочные 

трехмерные модели всех угольных пластов и их отдельных самостоятельных пачек. 

Выполнен ряд процедур геотехнологического картирования, учитывающих особенности 

распределения полезных и вредных компонентов в пространстве [122-124]. 

Для решения поставленных в работе задач, в том числе для оценки структуры 

зольности в угольных пластах, их пространственной неоднородности, на основе 

предварительного анализа в зоне первых лет отработки Эльгинского месторождения 

был выделен для более глубокого изучения участок площадью примерно 2,5 на 3 км, 

включающий основные рабочие пласты Н15, Н16, У4, У5, содержащий наибольшее 

количество информации и совпадающий с контурами отработки месторождения 

разрезом первой очереди (рисунок 2.2). 

В дополнение к сформированной «Базе данных по геологическому опробованию 

Эльгинского месторождения» была собрана первичная информация – предоставленные 
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ОАО ХК «Якутуголь» схемы с данными скважинного колонкового опробования и 

каротажными диаграммами по комплексу геофизических методов, использованных при 

детальной разведке Эльгинского месторождения. На выбранном участке всего 

расположено 110 скважин, пересекающих каждый из четырех пластов в 65 – 110 

случаях. 

 

 

Рисунок 2.2 – Участок первой очереди отработки Эльгинского месторождения 

 

В целом месторождение и дополнительно изучаемый участок характеризуются 

следующими параметрами (таблица 2.2). 

 

Таблица 2.2 – Характеристика четырѐх основных пластов по месторождению и дополнительно 

изучаемому участку 

Показатель / пласт / Н15 Н16 У4 У5 

Всего скважин, шт. Месторождение 496 423 357 319 

Участок/ с данными 

геофизики 
110/76 94/76 72/61 65/56 

Средняя мощность 

пласта, м 

Месторождение 4,8 9,8 8,1 9,9 

Участок 4,0/4,0 10,3/10,5 10,4/10,5 8,7/8,9 

Коэффициент 

вариации мощности, % 

Месторождение 24,5 26,0 43,3 34,1 

Участок 11,7/10,5 18,1/18,0 13,3/13,6 41,1/42,0 

Средняя зольность по 

пласту, % 

Месторождение 36,3 25,5 31,6 26,6 

Участок 37,0/37,4 24,3/24,7 27,8/27,6 26,6/26,1 

Коэффициент 

вариации зольности, %  

Месторождение 13,1 25,2 22,1 27,0 

Участок 15,4/15,6 14,8/15,2 15,0/13,8 25,6/22,4 
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2.2 Предпосылки деления зольности на составляющие 

 

Разубоживание полезного ископаемого характеризует потери его качества в 

процессе добычи. Выражается разубоживание в снижении содержания полезного 

компонента или его составляющей в добытом сырье по сравнению с содержанием их в 

массиве полезных ископаемых (балансовых запасах) вследствие примешивания к нему 

пустых пород или некондиционного сырья, а также потерь части полезного компонента 

(составляющей) [125]. В процессе оценки качества горючих полезных ископаемых 

(угли, сланцы) применяется показатель зольности (приблизительная мера содержания 

неорганической массы, выраженная в процентах от исходной массы продукта). При 

разработке месторождений угля разубоживание определяется по зольности топлива. 

Косвенно его можно оценить по теплотворной способности угля, пересчитанного на 

рабочее топливо. 

В связи с эволюцией геотехнологий, средств контроля качества и картирования, 

новых методологических подходов к организации разработки месторождений, в том 

числе с применением динамических кондиций, появилась необходимость 

совершенствования понятия традиционного разубоживания, прежде всего с точки 

зрения георесурса. Применительно к рудным месторождениям предложен и обоснован 

комплексный показатель общего разубоживания [126], включающий три составляющие: 

горно-технологическое, конструктивное и введѐнное геолого-экономическое 

разубоживание. Составляющая геолого-экономического, или природного, 

разубоживания запасов в массиве обуславливается, с одной стороны, природными 

процессами образования месторождений, с другой, технологией оконтуривания запасов 

в соответствии с современными требованиями разведки и оценки залежей. 

Что касается общего традиционного понимания термина «разубоживание» 

относительно угольных месторождений, обычно речь ведѐтся о привнесении в общий 

поток в процессе добычи полезного ископаемого вмещающих пород, т.е. уголь 

разубоживается породами кровли, почвы пластов, породными прослоями. Из-за 

вовлечения в разработку месторождений угля, сопоставимых по сложности строения 

пластов и пространственного распределения вредных и полезных компонентов с 

рудными залежами, так же возникает необходимость учѐта природного разубоживания 

угля. Рассмотрим это понятие подробнее на примере Эльгинского месторождения. 
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Предпосылки образования природного разубоживания можно разделить на 

геологические и технологические. Геологические предпосылки (характер залегания 

горных пород, степень изменчивости  их состава и свойств, неоднородность, 

особенности угленосности, сложные контуры угольных пластов, изменчивость 

показателя зольности) обусловлены условиями углеобразования и последующего 

формирования месторождений. Технологические предпосылки (несовершенство 

технологии оконтуривания, ошибки отбора, обработки и уровень непредставительности 

геологических проб, недостаточная разработанность концепции эксплуатационных 

кондиций, недостоверность оценки количества и качества запасов, неопределѐнность 

ряда терминов в нормативных и методических документах) связаны: со способами, 

методами, технологией разведки, порядком оконтуривания и подсчѐта запасов; 

подходами к проектированию разрезов и шахт; выбором систем разработки и др. 

Угленосные отложения района расположения Эльгинского месторождения, 

описанные в [20], представлены терригенными породами различного 

гранулометрического состава – от конгломератов до аргиллитов, среди которых 

преобладают песчаники от крупно- до мелкозернистых. Кроме того, в разрезе 

угленосных отложений установлены пласты и пропластки угля, углистых и туфогенных 

пород. По условиям образования отложения угленосного комплекса, развитые в районе, 

по мнению большинства исследователей относятся, как и в целом в Южно-Якутском 

бассейне, к аллювиальным, дельтовым, бассейновым, озерным и озерно-болотным. 

Принимая во внимание многообразие возможных вариантов формирования 

угольных месторождений и определѐнную условность создаваемых при этом 

геологических моделей, рассмотрим отличное от представленного в отчѐте мнение по 

поводу генезиса отложений толщи Эльгинского месторождения [127-129]. Изучение 

вещественного состава углей и морфологии залежи позволило сделать вывод о 

вулканогенном происхождении пород. Накопление углеобразующих торфяников 

месторождения в значительной степени определялось вулканической деятельностью. 

Влияние вулканизма выражалось в том, что эксплозивный обогащѐнный 

микроэлементами материал служил прекрасной основой для образования плодородных 

почв, на которых и начинался интенсивный рост растений-углеобразователей. Близость 

вулканов, периодические их взрывы, сопровождавшиеся постоянным поступлением 

вулканического пепла, создавали условия для ускоренных темпов накопления биомассы. 
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При этом более значительные объѐмы пепла образовывали самостоятельные слои, 

которые в настоящее время определяются в угольных пластах как породные прослои. 

Эти прослои вулканического генезиса делятся геологами на три типа. 

1) Алевритоглинистые образования мощностью 5-20 см (тонштейны), хорошо 

выдержанные на площади месторождения. Формирование этих прослоев произошло за 

счет поступления тонкого вулканического пепла, значительная часть которого в 

процессе преобразования в кислой среде торфяника перешла в каолинит. 

2) Тонкие линзовидные минеральные образования в угольном веществе толщиной 

от долей см до 2 см и длиной 4-70 см, расположенные в одном стратиграфическом 

горизонте пласта и в виде цепочек прослеживаемые на значительных площадях, что 

свидетельствует об их одновременном формировании. Эти минеральные образования 

представляют собой слабосцементированную каолинитом породу, состоящую, в 

основном, из псаммитовых и алевритовых зѐрен кварца, кислых плагиоклазов. 

Некоторые линзочки состоят из крупных зѐрен, покрытых тонкой плѐнкой углистого 

вещества. Образование плѐнок связано с тем, что крупные обломки попадали в 

торфяник в раскалѐнном состоянии и «приваривали» к своей поверхности органическое 

вещество. Породные прослои этого типа являются остатками некогда единых слоев 

вулканогенного материала, выпавшего в болото при очередном извержении. В кислой 

среде торфяников малоустойчивые компоненты пепла полностью разлагались и от него 

сохранились лишь наиболее крупные и устойчивые зѐрна. 

3) Прослои мощностью от 5 до 50 см, представленные в угольных пластах 

Эльгинского месторождения спекшимися туфами. Макроскопически выглядят как 

своеобразные породы, состоящие из серой однородной массы с многочисленными 

сплющенными включениями вулканического стекла размером от 1 до 50 см в диаметре. 

Форма этих включений на поверхности наслоения округлая со сглаженными краями. На 

срезе, перпендикулярном наслоению, они выглядят как тонкие линзочки. Имеют 

ограниченное по площади распространение, так как в спѐкшемся состоянии могли 

сохраниться только при выпадении горячих вулканических продуктов на сухие участки 

торфяника, где раскаленный пирокластический материал вступал в непосредственный 

контакт с растительным веществом, происходило обугливание растительных тканей. 

Представленная геологами в виде чередования минеральной и органической 

частей модель формирования углеобразующих торфяников с участием вулканогенного 
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материала является яркой иллюстрацией возникновения природного разубоживания. В 

виде самостоятельных породных прослоев вулканогенный материал сохранился не везде 

из-за его неустойчивости в кислой среде торфяников. На его присутствие в пластах в 

период торфонакопления указывают либо скопления наиболее крупных и устойчивых 

минеральных зерен в угольной массе (прослои высокозольных углей), либо тонкие 

линзовидные породные прослои – реликты некогда единых слоев вулканогенных 

образований. Чередовавшиеся периоды эксплозий и следовавшего за ними бурного 

роста растительности обусловливали «многоэтажность» строения торфяных залежей во 

время осадко- и торфонакопления. В последующем за счѐт растворения наиболее тонких 

минеральных прослоев происходило соединение нескольких угольных пачек в один 

мощный пласт (рисунок 2.3). 

 

 

Рисунок 2.3 – Литолого-стратиграфический разрез Эльгинского месторождения 

(1 – угольные пласты; 2 – аргиллиты и алевролиты; песчаники: 3 – мелко- и среднезернистые, 4 

– средне- и крупнозернистые; туфы: 5 – пелитовые и алевролитовые, 6 – мелко- и 

среднепсаммитовые; 7 – средне- и крупнопсаммитовые, 8 – бомбово-лапиллевые; 9 – 

спекшиеся) [128] 
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Что касается технологических предпосылок возникновения природного 

разубоживания, к ним относится всѐ то, с помощью чего мы ограничиваем или, 

наоборот, расширяем природные ресурсы минерального сырья, находящегося в недрах. 

Сюда можно отнести и степень достоверности имеющихся у нас данных о георесурсе, 

нарастающую с каждым последующим этапом разведки и разработки. 

Например, при определении параметров кондиций на минеральное сырье 

(совокупность экономически обоснованных требований к качеству и количеству 

полезных ископаемых, горно-геологическим и другим условиям разработки 

месторождений) [130] производится деление запасов на балансовые и забалансовые. 

Они подсчитываются и учитываются только тогда, когда в технико-экономическом 

обосновании кондиций доказана возможность их сохранности в недрах для 

последующего извлечения или целесообразность попутного извлечения, складирования 

и сохранения для использования в будущем. В случае угольных месторождений 

забалансовые запасы часто не учитываются вовсе и вывозятся в отвал. Могут быть и 

случаи, когда в контурах балансовых запасов встречаются участки с забалансовыми 

запасами. Также есть понятие «списание» запасов, например, в результате вновь 

выявленного резкого усложнения природных условий залегания сырья или ситуации, 

при которой запасы могут не подтвердиться на этапах доразведки, эксплуатационной 

разведки. Списание запасов может производиться путѐм полного снятия их с учѐта или 

перевода в забалансовые. 

Существующая система оценки разубоживания угля, в основе которой, в 

основном, лежит учѐт потерь качества полезного ископаемого только в процессе 

добычи, сформировалась в прежних, ныне значительно изменившихся экономических, 

горно-геологических, технологических, экологических условиях. Традиционно 

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 формируемого качества добываемого угля, в первую очередь его зольности. 

Для повышения эффективности использования геологического потенциала 

Эльгинского месторождения на основе совершенствования процессов управления 

зольностью угля предлагается использовать новый подход, учитывающий не только 
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технологическое разубоживание, которое образуется при ведении горных работ, но и 

составляющие природного разубоживания. 

Природное разубоживание угля – разубоживание оценѐнных запасов 

минеральными компонентами в массиве, обусловленное условиями угленакопления и 

дальнейшего образования угольных месторождений, пространственной изменчивостью 

морфологии, мощностей и внутреннего строения угольных пластов, требованиями 

подсчѐта и оконтуривания запасов. Осознание и наиболее полный учѐт этого вида 

разубоживания угля может позволить выявить и оценить дополнительные резервы более 

рационального и эффективного освоения недр на основе комплекса возможных 

технических, технологических и организационных решений. 

 

2.3 Методика изучения зольности угля как геолого-технологического признака 

 

В условиях постоянного усложнения горно-геологических условий разработки и 

вовлечения в эксплуатацию неоднородных и сложнопостроенных угольных 

месторождений, в том числе Эльгинского, возникает необходимость более чѐткого и 

однозначного понимания процессов формирования качества добываемого угля для 

целей более эффективного управления им при доразведке, добыче, предварительной 

подготовке и обогащении [5]. Из-за ухудшения сырьевой базы происходит рост 

требований к допустимому уровню наличия минеральных примесей в добываемом 

твѐрдом топливе. Их количество косвенно характеризуется зольностью, одним из 

наиболее важных показателей качества коксующегося и энергетического угля. В 

практике добывающих предприятий зольность, как правило, оценивается по суммарной 

величине несгоревших остатков, присущих самой угольной массе и привнесѐнных 

дополнительно в процессе извлечения еѐ из недр. 

При оконтуривании угольных запасов, особенно сложных или маломощных 

пластов, зон расщеплений системы опробования, в том числе эксплуатационного, как 

правило, не обеспечивают надѐжного выделения однородных по технологическим 

признакам участков с необходимой и достаточной точностью. При подсчѐте запасов в 

контур балансовых запасов угля включаются породные прослои и углистые породы, 

мощность которых, например, для условий Южной Якутии равна 5 см. Из-за этого не 

представляется возможным отождествлять чистые угольные пачки с угольными 
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пачками, не засоренными пустой породой. Скорее они представляют собой угольные 

пачки, зольность которых формируется  разными составляющими минеральных веществ 

в разных пропорциях. 

Несмотря на большое разнообразие минеральных и неминеральных форм 

неорганического вещества углей анализам обычно подвергается озоленный или 

неозоленный уголь или его плотностные фракции, где все эти формы смешаны. Из-за 

этого минеральные примеси в угле всегда представляет собой некую сумму вкладов его 

различных форм нахождения, а при интерпретации аналитических данных возникает 

необходимость в создании некоторых концептуальных моделей условной "золы" углей, 

наиболее полной и известной из которых является рассмотренная в [131]. Шесть 

выделенных генетических (виртуальных) классов охватывают весь спектр золы, начиная 

от биогенной, растений-углеобразователей, и заканчивая инфильтрационной, 

представленной минеральным веществом в трещинах угля. При обогащении угля по 

плотности часть классов из-за нераскрытия зѐрен остаѐтся в лѐгких фракциях и образует 

"внутреннюю золу". А часть накапливается в тяжѐлых фракциях угля, представляя 

собой "внешнюю золу", которая, в свою очередь, дополняется разубоживающими 

составляющими пород почвы и кровли, привносимыми в угольный поток при ведении 

добычных работ. 

Геолого-генетические классификации, основываясь на изучении происхождения 

углей и их свойств как функции основных факторов углеобразования, разрабатываются 

для систематизации разнообразия ископаемых углей различных бассейнов и 

месторождений и в большинстве случаев не позволяют количественно оценить 

технологическую ценность углей разных марок. Потребительские классификации, 

наоборот, предназначены для дифференциации углей по маркам и группам в 

соответствии с требованиями  покупателей и, как правило, не учитывают природные 

особенности углей и даже мешают их рациональному использованию. Синтез 

промышленных и генетических классификаций позволяет прогнозировать поведение 

углей в различных технологических процессах и определять способы их эффективной 

переработки и использования [132]. 

В [133] изложен подход к представлению зольности угольной массы в виде 

суммы генетической и техногенной составляющих. Генетическая зольность 

определяется зольностью углефицированной органики и минеральных частиц, 
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примешанных в процессе еѐ накопления. Их суммарная величина определяет 

"материнскую" зольность угля, изменение которой теоретически возможно в процессах 

обогащения, но практически неосуществимо промышленно освоенными технологиями. 

Техногенная составляющая зольности добытого угля определяется суммой соотношений 

объѐмов и зольностей внутренних породных прослоев и маломощных междупластий, 

примешиваемых пород, залегающих в кровле и почве, попавших в угольную массу. 

При сложном строении пластов прогнозирование пластовой зольности и 

последующее управление ею при ведении добычных работ на практике затруднено. 

Имеют место расхождения прогнозной зольности, полученной на основе материалов 

детальной доразведки и опережающего опробования, и фактической еѐ величины, 

определѐнной по данным забойного опробования и технического контроля на входе 

обогатительной фабрики. Такие расхождения и недостаточная точность прогноза 

зольности подтверждены исследованиями для условий Нерюнгринского месторождения 

[5], а также ряда сложноструктурных пластов эксплуатируемых месторождений России 

и Монголии [134]. Это обусловлено тем, что прогноз строится на основе данных без 

учѐта индивидуального состава разных угольных пачек и участков, в том числе по 

литотипам.  

Учитывая особенности образования природного разубоживания угля, 

накопленные знания по изучению угольных месторождений Южной Якутии в целом и 

Эльгинского в частности, тенденции развития техники и технологий добычи угля, 

объективную необходимость повышения качества добываемого угля, предлагается 

формализовать его зольность в оконтуренных и оценѐнных запасах [135-137] с 

введением следующих обозначений: 

A
d 

– зольность планируемого к добыче или добываемого угля, %;  

A
d

п   зольность угля в балансовых запасах по пластопересечениям, %; 

A
d

1  составляющая зольности, cвязанная с влиянием примешиваемых 

вмещающих пород кровли и почвы пластов (в первую очередь относится к 

технологическому разубоживанию), %; 

A
d

2  составляющая зольности, связанная с извлекаемыми внутрипластовыми 

породными и высокозольными прослойками, %; 
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A
d

3  составляющая зольности, связанная с породными и высокозольными 

прослойками, не извлекаемыми по различным причинам, в том числе из-за 

ограничений по селективному извлечению современными технологиями, %; 

A
d

4  составляющая зольности, связанная с минеральными частицами песка, глины 

и пыли, вкрапленными по всей массе угля, заполняющими часть трещин и порового 

пространства, %; 

A
d

5  составляющая зольности, связанная с материнскими неорганическими 

минеральными примесями. 

Зольность в пласте A
d

п, относящуюся к природной (природное разубоживание), 

представим формализованно в виде: 

A
d

п = A
d

2 + A
d

3 + A
d
4 + A

d
5 (2.1) 

Исходя из этого для зольности планируемого к добыче или добываемого угля A
d 

по составляющим природного и технологического разубоживания справедливо 

следующее выражение: 

A
d
 = A

d
1 + A

d
п = A

d
1 + (A

d
2 + A

d
3 + A

d
4 + A

d
5) (2.2) 

Схематически его можно представить следующим образом (рисунок 2.4):  

 

 

Рисунок 2.4 – Структура зольности, учитывающая составляющие природного и 

технологического разубоживания 

 

Приведѐнные символические выражения (2.1-2.2) не являются строго 

математическими. Это связано с тем, что угольное вещество в пластах представлено 

большим числом разнообразных форм и их сочетаний, а оценка составляющих 
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минеральных примесей, условно характеризуемых зольностью, связана с особенностями 

оконтуривания, выбора параметров бурения, параметров извлечения керна, отбора, 

деления и сокращения проб, проведения лабораторных исследований, в том числе в 

разных лабораториях разными операторами в разное время. 

Данная методическая дифференциация зольности, основанная на предлагаемых 

формализмах (формулы 2.1-2.2, рисунок 2.4), может использоваться в качестве 

логической основы для изучения характера и закономерностей распределения зольности 

по месторождению и его участкам, построения технологических карт качества, более 

точной дифференциации запасов месторождения по типам и сортам, решения других 

задач, связанных с управлением качеством угля на разных этапах. 

Рассмотрим подробнее каждую из составляющих природного и технологического 

разубоживания и методики их оценки. 

 

2.3.1 Вмещающие породы кровли, почвы пластов (А
d
1) 

 

Разубоживание за счѐт составляющей А
d
1 происходит по многим причинам. Здесь 

и несовершенство технологии выемочных работ, неровные поверхности породно-

угольных контактов, различные углы падения пластов, необходимость в целях 

повышения качества или объѐмов угля оставлять или прихватывать слои полезного 

ископаемого в кровле, почве пластов (отрабатываемых пачек). В зонах интрузий и 

дизъюнктивов уголь принято считать некондиционным, и, следовательно, оставлять для 

последующего вывоза в отвал. Размеры зон такого некондиционного угля, как правило, 

не оговариваются в нормативах, а выемка угля в пределах таких зон, вероятно, будет 

сопровождаться засорением из-за несовпадения траектории движения ковша 

выемочного оборудования и конфигурации контакта угля с интрузией [138]. Имеет 

место и засорение забоев при ведении взрывных работ на смежных уступах или при 

зачистке кровли во время подготовки блоков угля к выемке. 

Составляющая зольности А
d
1 описывает традиционное понятие засорения угля 

пустой породой и некондиционным углѐм при выемке и обусловлена горно-

геологическими условиями залегания пластов угля, применяемой технологией ведения 

добычных работ. Кроме того, А
d
1 непосредственно связана и с другим важным для 
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рационального использования запасов вопросом оценки и нормирования 

эксплуатационных потерь угля в недрах. 

К эксплуатационным потерям относятся потери полезных ископаемых в массиве 

(в целиках различного назначения, на участках геологических нарушений, в 

недоработанных частях балансовых запасов) и после его отделения (в подготовленных и 

очистных забоях, в выработанном пространстве, в местах обрушений, при погрузочно-

разгрузочных работах, на складах, при сортировке, транспортировании). Согласно 

действующему положению большинство из них должно нормироваться по отдельным 

выемочным участкам и уточняться при эксплуатации месторождений в результате 

повышения уровня знаний о недрах (доразведка, опережающее опробование). 

Традиционно стремятся к минимизации общего уровня потерь полезного ископаемого 

[139]. Наносимый ухудшением качества извлекаемых запасов ущерб может быть 

значительнее ущерба от количественных потерь [140], особенно на сложных по 

строению месторождениях. В общем случае решение задачи по установлению 

оптимальных величин потерь и разубоживания минерального сырья должно 

осуществляться методом вариантов по критерию суммы дисконтированной прибыли с 

учѐтом качества добываемого полезного ископаемого, затрат на его добычу и 

переработку, производственной мощности горного предприятия, сроков подготовки и 

отработки балансовых запасов [88]. 

К препятствиям, не позволяющим определить и систематизировать источники 

изменения свойств исходного минерального сырья и связанных с этим потерь качества 

добываемых полезных ископаемых, относятся: неоднозначность категории «качество 

полезного ископаемого» из-за большого количества участвующих в еѐ формировании 

параметров (содержание полезного компонента и вредных примесей, зольность и 

теплотворная способность углей, физико-механические свойства, технологическая 

ценность и др.); различия требований к потребительским свойствам полезных 

ископаемых на стадиях разведки, добычи, обогащения и последующей переработки; 

относительно невысокий уровень изученности качественно-количественных изменений, 

происходящих с минеральным сырьѐм в различных процессах при его продвижении по 

технологическим цепочкам. 

Анализ вопросов нормирования потерь на угольных разрезах позволяет выделить 

ряд недостатков действующих методик. В их числе: противоречивость критериев 
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оценки, ведущая к непониманию и конфликтам между государством и 

недропользователем; отсутствие единого подхода к нормированию потерь твѐрдых 

полезных ископаемых при их добыче; отсутствие разницы в нормировании потерь в 

новом проекте и на действующем предприятии [141]. В угоду коммерческим интересам 

утверждаются максимальные нормативы потерь либо навязываются минимальные для 

соблюдения формальных требований законодательства о наиболее полном извлечении 

полезных ископаемых. Добывающие предприятия для обоснования желательного 

норматива потерь требуемый вариант отработки дополняют несколькими заведомо 

невыгодными, подкрепляя их соответствующими экономическими расчѐтами [142]. 

Потери и разубоживание являются показателями конкретных вариантов разработки 

конкретных месторождений, отличающихся интенсивностью и порядком ведения 

горных работ, производственной мощностью, величиной капитальных затрат на 

вскрытие и подготовку новых запасов и т.д. [143]. 

Несмотря на сложные горно-геологические условия разработки Эльгинского 

месторождения, высокую зольность, трудную и очень трудную обогатимость угля, 

проектом предусмотрена валовая выемка запасов по технологическим схемам отработки 

с присечкой вмещающих пород в кровле и зачисткой почвы пласта для мощных и 

относительно низкозольных пластов Н16, У4, У5; с зачисткой кровли и почвы менее 

мощного пласта со сложной структурой Н15. Проектные эксплуатационные потери в 

среднем по месторождению составляют 6,5 % (4-23,1 % по всем выявленным пластам, в 

том числе, 3,9-9,2 % по четырѐм основным). 

Для участка первоочередной отработки с помощью MINEFRAME на основе БД 

геологического опробования по предложенной в [144] методике произведена оценка 

влияния А
d
1 на зольность планируемого к добыче или добываемого угля А

d 
и уровень 

его потерь при добыче по пяти различным вариантам отработки зон контактов 

«угольный пласт – вмещающая порода междупластий». В вариантах (таблица 2.3.) с 

валовой выемкой учтено разубоживание за счѐт внутрипластовых породных прослоев, 

при этом в варианте 2 предусмотрена раздельная отработка породного пропластка 

толщиной ≥ 1м, а в варианте 4 - отработка угольных пластов происходит по контакту 

кровли и почвы. В варианте 1 предполагается селективная отработка угля и породных 

прослоев мощностью более 20 см, например, комбайнами типа КСМ или Wirtgen, а 
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породные прослои тоньше 20 см, вынимаемые совместно с углем, принимаются в расчѐт 

разубоживания. 

После загрузки в графический модуль баз данных с координатами скважин были 

оконтурены границы пластов. Пластопересечения в кровле и почве, связанные способом 

триангуляции – соединением на основе треугольников, образовали поверхности, 

которые впоследствии были объединены в сплошной каркас. При подсчѐте запасов 

принят ряд допущений: границы выходов пластов на поверхность построены путѐм 

перенесения контуров с наложенных геологических карт; в моделях не учтены границы 

разноамплитудных тектонических нарушений; плотность при расчѐтах принималась 

равной 1,41 т/м
3
 (средняя действительная плотность по углю), для породы с учѐтом 

усреднения по составу плотность - 2,5 т/м
3
; зольность пропластков принималась 100%; 

границы участков в модели проведены без привязки к географическим координатам 

месторождения. С использованием ограничивающих контуров по трѐхмерным моделям 

пластов рассчитывался объем внутри каркаса, который затем участвовал при 

определении запасов угля и объѐмов породной массы по каждому варианту разработки. 

 

Таблица 2.3 – Зольность, разубоживание и потери угля при различных вариантах разработки на 

участке первоочередной отработки Эльгинского месторождения 

Показатели Варианты разработки 

Селективная с 

потерями угля 

по 10 см в 

кровле / почве 

пласта пород. 

прослоев 

≥20см  

Валовая 

С потерями угля по 10 см 

Без потерь и 

разубожива

ния в кровле 

/ почве 

пласта 

С 

разубоживание

м по 10 см в 

кровле и почве 

пласта и 

породных 

прослоев 

В кровле / 

почве пласта 

и породных 

прослоев ≥1м  

В кровле 

и почве 

пласта 

1 2 3 4 5 

Пласт Н15 

Зольность, % 36,2 37,5 37,4 37,0 40,1 

Потери, % 8,7 5,9 5,9 0,15 0,15 

Разубож., % 16,4 21,0 21,0 20,1 25,8 

Пласт Н16 

Зольность, % 23,4 24,1 24,2 24,2 25,7 

Потери, % 2,7 2,2 2,2 0,15 0,15 

Разубож., % 3,7 4,9 5,2 5,1 8,3 

Пласт У4 

Зольность, % 25,1 28,1 28,5 28,4 29,7 

Потери, % 5,9 2,2 2,2 0,15 0,15 

Разубож., % 5,0 12,3 12,6 12,4 15,0 
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(продолжение таблицы 2.3) 

Пласт У5 

 1 2 3 4 5 

Зольность, % 21,9 25,2 26,5 26,8 28,8 

Потери, % 5,7 3,5 3,2 0,15 0,15 

Разубож., % 4,8 12,7 16,8 16,3 19,7 

 

Наименьшее разубоживание (от 3,7 до 16,4 %) происходит при селективной 

отработке пластов. При этом же варианте и самая низкая зольность. Разубоживание угля 

при валовой выемке варьирует от 4,9 до 25,8 %. Максимальные показатели потерь и 

разубоживания по всем вариантам наблюдаются при отработке пласта Н15, имеющего 

наиболее сложное строение. При разубоживании угля слоями пород почвы и кровли в 10 

см зольность угля A
d
 возрастает всего на 1,4-3,1 %, а при срезании в кровле и почве 

основных пластов 10 см слоѐв угля теряется до 1,3-3,6 млн т балансовых запасов. 

При оценке составляющей А
d
1 на конкретных участках и последующем 

нормировании потерь и технологического разубоживания следует помнить и о том, что 

в целом для пластов характерна площадная дифференциация зольности. При средней 

зольности A
d

п по пластам Н15 – 37,4 %, Н16 – 24,7 %, У4 – 27,6 % и У5 – 26,1 % 

коэффициенты вариации зольности составляют, соответственно, 15,5, 15,1, 13,7 и 22,2 

%. 

Для дополнительного изучения характера и особенностей распределения 

зольности A
d

п по площади пластов с применением программного обеспечения Golden 

Software Surfer 8 произведена визуализация полученных данных с построением 

соответствующих карт. В процессе работы были использованы различные методы 

геостатистики, показавшие, что практически все из них позволяют устойчиво 

идентифицировать площадные различия по зольности угля. Достоверность и 

сопоставимость построений, полученных при использовании разных методов, не 

определялись, так как в рамках поставленной локальной задачи предполагалось 

показать лишь наличие или отсутствие различий, которые можно было бы использовать 

при принятии решений, связанных с управлением угольными потоками в процессе 

ведения добычных работ. В качестве примера приведены карты изолиний зольности A
d
п 

угля по двум пластам, сформированные для более точной интерполяции по сеточным 

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

учѐта «эффекта самородка» (рисунок 2.5). 
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Достаточно высокая эффективность применения различных модификаций 

методов Криге для идентификации пространственной неоднородности различных 

показателей качества угля, в том числе зольности, подтверждается исследованиями ряда 

авторов. В частности, обычный кригинг является необходимым условием для 

пространственных оценок мощности пластов, содержания золы в них, поскольку 

позволяет легко выявить общие тенденции их изменения в пространстве [145]. 
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а) б) 
- границы западного участка; «+» - скважины, участвовавшие в построении 

изолиний;  - скважины, не принимавшие участие в построении изолиний 
 

Рисунок 2.5 – Изолинии зольности A
d

п  по пластам Н16 (а) и У4 (б), синий контур – границы 

западного участка 

 

Более полная оценка потерь, разубоживания и зольности А
d
1, еѐ влияния на A

d
  в 

целом по изучаемому месторождению, а также с учѐтом зольности прикровельных и 

припочвенных слоѐв основных рабочих пластов, рассмотрена в гл. 4. 

 

2.3.2 Извлекаемые внутрипластовые породные и высокозольные прослойки (А
d
2) 

 

Практически все пласты Эльгинского месторождения характеризуются наличием 

в них породных и высокозольных прослоев различной мощности (от 1-2 до 10-12), 

представленных углистыми алевролитами, аргиллитами и песчаниками. При разведке 

согласно действующим кондициям изучаются, выделяются и учитываются все 

прослойки мощностью от 0,05 до 1,00 м. Эти прослойки, связанные с составляющей А
d
2, 
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существующими геотехнологиями могут быть селективно извлечены с разным уровнем 

эффективности. Поэтому данная составляющая представляет наибольший интерес с 

точки зрения управления качеством угля в забоях, что будет раскрыто далее. 

С одной стороны оценка А
d
2 не составляет большого труда, поскольку 

рассчитывается напрямую по данным скважинного опробования как разница между 

значениями зольности общей и без учѐта засорения породными прослоями. С другой 

стороны еѐ однозначная оценка в ряде случаев затруднена из-за весьма сложной 

структуры пластов Эльгинского месторождения и погрешностей, возникающих при 

изучении породных и, особенно, высокозольных маломощных прослоев и линз 

ограниченного распространения. Вследствие чего возникает необходимость учѐта не 

только зольности самих прослоев, их мощности, количества, концентрации, 

минералогического состава в какой-либо части/пачке пластов, но и взаимной увязки 

данной составляющей с другими в контексте управления общей зольностью 

добываемого угля. 

Статистическая обработка геолого-маркшейдерской информации, 

аккумулированной в БД, показала, что, например, в пласте Н15 на породные прослойки 

суммарной по пластопересечениям мощностью от 0,05 до 0,2 м приходится до 65 % 

наблюдений, на диапазон от 0,2 до 0,5 м – 21 %. Соответственно, прослои суммарной по 

пластопересечениям мощностью более 0,5 м встречаются в 14 % случаев [107]. По 

разнице зольности общей и с учѐтом засорения породными прослоями составляющая 

А
d
2 на западном участке Эльгинского месторождения оценена в 1,9-6,2 % по основным 

пластам. При этом для пласта Н15 она равна 5,8 %, Н16 – 1,9 %, У4 – 4,8 % и У5 – 6,2 % с 

широким диапазоном изменения по отдельным пластопересечениям (рисунок 2.6). 

 

 
Рисунок 2.6 – Зольности угля в балансовых запасах по пластопересечениям (А

d
п)  и без учѐта 

породных и высокозольных прослоев (А
d

п - А
d

2) по основным пластам 
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Аналогично А
d
1 с помощью Golden Software Surfer 8 были также дополнительно 

построены изолинии зольности составляющей А
d
2, свидетельствующие о различиях по 

составляющей А
d
2  по площади пластов и между пластами (рисунок 2.7). 
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Рисунок 2.7 – Изолинии составляющей зольности А
d

2 по пластам 

 

В пределах зоны первоочередной отработки Эльгинского месторождения могут 

быть такие участки, на которых имеющейся сетью разведки породные прослои не 

подсекаются и, следовательно, на которых зольность «чистых» (без А
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внутрипластовыми породными и высокозольными прослойками, находится на уровне 

10-15 % и более. Следовательно, необходимость учѐта данного факта при планировании 

и ведении добычных работ в режиме управления зольностью добываемого угля 

становится более очевидной. 

Более подробно составляющая А
d
2 рассмотрена в главе 3, так как разностороннее 

изучение породных прослоев является частью исследования пространственной 

изменчивости как геометрических параметров пластов, так и зольности угля в массиве. 

 

2.3.3 Породные и высокозольные прослойки, не извлекаемые по различным причинам 

(А
d
3) 

 

Составляющая зольности А
d
3 связана с тонкими (менее 0,05 м) породными 

прослойками, которые не учитываются при подсчѐте запасов и выпадают из поля зрения 

при планировании на всех стадиях от добычи полезного ископаемого до углеподготовки 

и обогащения. По сведениям из геологической и горной практики такие прослои 

встречаются достаточно часто и могут оказывать значительное влияние на качество 

извлекаемого угля. Согласно ГОСТ 9815-75, описывающего методы отбора пластовых 

проб угля, породные прослойки должны опробоваться отдельно, а, следовательно, и 

учитываться, если мощность прослоя 0,01 м – при мощности угольных пачек до 1 м, 

0,02 м – при мощности пачек от 1 до 2 м, 0,03 м – при мощности от 2 до 3 м и т.д. до 0,1 

м прослоя – при мощности пачек более 9 м. Далее следует оговорка о том, что если в 

пласте сложного строения угольные пачки мощностью до 0,1 м чередуются с одним или 

несколькими породными прослоями, то от этих угольных пачек и породных прослоев 

допускается отбирать пробу как от одной пачки пласта. 

Одним из способов, позволяющих косвенно оценить количество тонких породных 

прослоев, линз в пластах и их влияние на зольность угля, является метод селективного 

гамма-гамма каротажа (мГГК). Опытно-промышленная проверка и апробация метода, 

разработанного в НИИ Земной коры Ленинградского ГУ, проведенная в условиях 

Южно-Якутского угольного бассейна, показала эффективность его использования для 

детального изучения пластов, в том числе выделения маломощных угольных 

пропластков (фондовые геологические отчѐты: Логинов М.И., Шафранский В.Г., 1977 г.; 

Поляков Н.П., Васильев Н.Н., Логинов М.И., Дорогов О.Л., Серебренников Л.И., 2001 г.; 



69 

Логинов М.И., Сясько А.А., Черников А.Г., 2002 г.). Позже метод был 

усовершенствован с использованием геометрии однократного рассеяния (мГГК-Содн). 

В отличие от других модификаций гамма-гамма каротажа мГГК-Содн обладает 

высокой чувствительностью к эффективному атомному номеру и плотности горных 

пород при малом размере зонда. В процессе работы происходит излучение гамма-

квантов от источника, при этом первичные фотоны большой энергии в плотной среде 

(углевмещающие породы) поглощаются в результате фотоэффекта, а гамма-кванты, 

рассеянные на углях из-за комптон-эффекта, регистрируются. Повышение 

чувствительности при малых размерах зондов было достигнуто за счѐт большой 

разницы в однократно рассеянном излучении на углях и вмещающих породах. С 

помощью коллимирования первичных и вторичных пучков гамма-квантов 

обеспечивались условия, при которых длина свободного пробега фотонов на угле 

примерно равнялась длине зонда, а на вмещающих породах была существенно меньше. 

Так как зольность угля определяется количеством минеральных примесей, ядерно-

физические параметры которых приближаются к вмещающим породам, появляется 

возможность определения зольности по интенсивности рассеянного гамма-излучения. 

Для этого необходимо получить корреляционные зависимости геофизического 

параметра относительной интенсивности (Jотн) от зольности угля (A
d
п), посчитанной 

традиционным способом. После чего выводится аналитическая формула, позволяющая 

получать дискретные значения. К недостаткам такого метода подсчѐта можно отнести 

необходимость введения поправок за мощность оцениваемых интервалов, скорость 

движения зонда, наличие промежуточной зоны (каверн – пространства между зондом и 

стенками скважины). 

На Эльгинском месторождении при разведке были применены геолого-

геофизические методики определения зольности. Специалисты «Южякутгеологии» в 

качестве основного способа определения зольности угольных пластов использовали 

лабораторный анализ керна, в то же время в связи с неполным его выходом, 

нарушением целостности, засорением шламом и буровым раствором дополнительно 

применялся и комплекс методов геофизического исследования скважин, в том числе и 

мГГК-Содн. Была получена корреляционная зависимость Jотн=f(A
d
п). Учѐт искажающего 

влияния каверн выполнялся путем привлечения данных кавернометрии. Оцененная 

путѐм сопоставления с лабораторными анализами по керну при его высоком выходе 
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достоверность определения зольности по геолого-геофизическим методикам показала 

допустимость использования результатов для подсчѐта запасов. 

На построенных в «Южякутгеологии» в результате интерпретации показаний 

геофизических приборов колонках можно зафиксировать в пластах места, в которых с 

большой долей вероятности должны быть тонкие породные (высокозольные) прослойки 

или линзы (рисунок 2.8). 

 

 

Рисунок 2.8 – Скважина №1018, пласт Н16 (по данным «Южякутгеологии», 1988 г.) 

 

Для первоначальной оценки составляющей А
d
3 [146-147] подсчитано количество 

неучтѐнных породных прослоев (линз) по каждой скважине, мощность таких прослоев 

принята в 3,75 см. Такое допущение обуславливается тем, что при подсчѐте запасов 

включаются прослои породы мощностью от 5 см, а разрешающая способность 

геофизического зонда мГГК-Содн при его размере 5 см равна половине – 2,5 см. Если 

прослойки, не учитываемые при подсчете запасов 

мГГК-Содн 
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учесть, что разрешающая способность прибора характеризует наименьшее изменение 

измеряемой величины, которое вызывает ощутимое изменение показаний прибора, то 

была взята средняя величина мощности от 2,5 до 5 см – 3,75 см. Зольность тонких 

прослоев была принята за 100 %. 

При оценке не учитывались прослойки, которые с высокой долей вероятности 

присутствуют в угольных пластах, но не выделены использовавшимися на момент 

проведения разведки месторождения методами опробования. Кроме того, не учтены 

неоднозначные и спорные моменты, связанные с анализом исходных геологических и 

геофизических данных, в том числе вызванные квалификацией и опытом 

интерпретаторов первичной информации. 

В результате произведенной работы вклад в общую структуру зольности 

составляющей А
d
3 по основным пластам Эльгинского месторождения на западном 

участке оценивается, как минимум, в диапазоне 1,5 – 3,4 %. При этом реальная картина 

вероятнее всего, отличается в сторону увеличения такого вклада и будет сопоставима с 

А
d
2 не только по пласту Н16. 

Построенные карты изолиний составляющей зольности, обусловленной влиянием 

тонких прослоев (рисунок 2.9), говорят о том, что по каждому из пластов имеет место 

неравномерное распределение А
d
3 по площади участка. Есть зоны, где рассматриваемая 

составляющая практически равна нулю и ей можно пренебречь, а есть участки, где еѐ 

вклад в общую зольность можно оценить в 3-5 и более процентов. 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о целесообразности учѐта, 

наряду с другими составляющими, оцениваемой А
d
3 при совершенствовании процессов 

управления качеством угля. В этом случае следует отметить необходимость 

пространственного картирования тонких прослоев при доразведке месторождения в 

целом или его наиболее сложных по строению пластов. Кроме того, необходима 

апробация и последующее использование, например, новых методов томографии 

угольных пластов. Речь, в первую очередь, должна идти о таких средствах изучения и 

анализа, которые дают возможность получения оперативной информации о качестве и 

свойствах угля. Это относится как к опробованию угля в недрах, так и в формируемых в 

процессе ведения добычных работ технологических угольных потоках. 
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Рисунок 2.9 – Характер распределения составляющей зольности А
d

3  в пластах 

 

2.3.4 Минеральные частицы, заполняющие часть трещин и порового пространства, 

вкрапленные по всей массе угля (А
d
4) 

 

В контексте поиска резервов совершенствования процессов управления 

зольностью при добыче и обогащении угля необходимость более полного понимания 

природы возникновения составляющей А
d

4, несмотря на кажущуюся, на первый взгляд, 

непричастность к геотехнологии, становится более очевидной по следующим причинам. 
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Известно (глава 1), что угли Южной Якутии и Эльгинского месторождения часто 

относятся к категории труднообогатимых. Основываясь на результатах, отражѐнных, 

например, в [83, 148] или полученных ранее в ИГДС СО РАН, можно предварительно 

говорить о том, что снижение составляющей зольности А
d
4 возможно за счѐт 

обогащения угля с более высокой степенью дробления исходного сырья по сравнению с 

применяемой. В целом выход концентрата марки Ж может быть увеличен до 10 % [148] 

за счѐт раскрытия зѐрен по трещинам и порам. Максимальное раскрытие достигается 

при дроблении до класса 0,5-1 мм, но по экономическим критериям целесообразно 

измельчать до –8 мм [83]. Более высокий уровень дробления для раскрытия зѐрен по 

трещинам и порам возможен не только в цехах углеподготовки на обогатительной 

фабрике, но и в разрезе, например, при применении комбайнов послойного 

фрезерования, позволяющих изменить структуру гранулометрического состава 

подаваемого на переработку угля в сторону уменьшения его среднего куска и снизить 

суммарные капитальные и эксплуатационные затраты на углеподготовку [110, 148]. 

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. Это достигается за счѐт использования как традиционных, так и новых 

аналитических способов исследований. В их числе могут быть методы 

микроструктурного анализа [149]; термической обработки проб угля при определѐнной 

температуре [150]; исследования связей показателя зольности с химическим и 

минеральным составом угля, его высокотемпературной золой [151], привнесѐнной 

биомассой [152]; количественной оценки составляющих методом сканирующей 

электронной микроскопии QEMSCAN [153] и другие. 

Исходя из изложенного рассмотрим некоторые теоретические подходы к оценке 

А
d
4, учитывающие как природу образования в угле и вмещающих породах трещин и 

пор, их заполнения минеральным веществом и его трансформацию в процессах 

углеобразования, так и полученные данные по другим составляющим природной 

зольности А
d
п. Продолжая использование формализмов для описания составляющих 

зольности, можно говорить о некоторой сумме составляющих, входящих в А
d
4. Это 

зольность, связанная с минеральными компонентами в трещинах или их фрагментах, в 

порах; в других микровключениях в уголь. 
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Рассмотрим подходы к оценке составляющей зольности, связанной с трещинами. 

Трещиной называют поверхность раздела, на которой претерпевает разрыв вектор 

смещения. Трещины в горных породах различаются по морфологии, генезису, возрасту, 

механизму образования, геометрии. Основными геометрическими параметрами трещин 

являются раскрытость (ширина), площадь, форма, ориентировка, диаметр по заданному 

направлению, шероховатость, извилистость, прерывистость. По общему характеру сетей 

трещин их делят на три типа: системные сети, образованные n (n = 1, 2, …) системами 

различно ориентированных трещин; хаотические сети, когда системы трещин не 

выделяются или число систем очень велико; полигональные сети, когда все трещины 

параллельны одной линии и в перпендикулярной этой линии плоскости образуют 

характерные замкнутые многоугольники [154]. 

Под трещиноватостью, которая является неотъемлемым природным свойством 

массивов горных пород, понимают всю совокупность их трещин. От уровня знания 

интенсивности, прерывистости и раскрытости трещин, шероховатости и волнистости их 

поверхностей, степени и характера заполнения пустот во многом зависят правильность 

и глубина интерпретации результатов оценки составляющей зольности А
d
4 при разведке 

и разработке пластов угля. 

Различают эндогенную и экзогенную трещиноватость углей [155]. Эндогенная 

возникает вследствие сокращения объѐма вещества и состоит из трѐх систем трещин. Из 

двух систем, направленных нормально к напластованию, одна обычно хорошо выражена 

и называется основной, другая – слабо развитая – торцовой. В совокупности с 

трещинами напластования эти системы трещин создают кубические, призматические и 

пластинчатые формы отдельности. Расстояние между основными трещинами в 

блестящих литотипах углей колеблются от долей до десятков и сотен миллиметров, 

снижаясь на средних ступенях метаморфизма. Куски отдельности жирных углей, 

которые характерны для Эльгинского месторождения, а также коксовых и отощенно 

спекающихся составляют менее 0,1 см, газовых и тощих – около 0,3 см, антрацитов 0,5-

1 см. Характер излома по основной системе трещин – четкий и ровный, по торцовой – 

неровный мелкозубчатый. Экзогенная трещиноватость связана с проявлениями 

динамических воздействий тектонических процессов. Наибольшее развитие получает на 

участках интенсивной складчатости и в зонах разрывных нарушений. Трещины, 

имеющие ступенчатую поверхность, часто со следами скольжения, располагаются под 
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различными углами к плоскостям напластования и в совокупности с эндогенными 

трещинами создают гребенчатую, пирамидальную и чечевицеобразную форму 

отдельностей. Количество трещин может быть очень большим. 

Известно более 14 характеристик трещиноватости [156]. Для рассматриваемой 

задачи важен показатель удельного объѐма всех трещинных пустот, рассекающих 

данный объѐм породы, отнесѐнный к единице объѐма, выраженной в процентах, Qт. 

Количество находящихся в эндогенных трещинах и пустотах угольного вещества 

минеральных примесей Qт, которые характеризуют рассматриваемую составляющую 

зольности, зависит от ширины трещин (d, м), площади каждой трещины (S, м
2
) и  их 

числа (n). Теоретически это количество минерального вещества в трещинах и порах 

можно приблизительно оценить следующим образом: 

 

%,100)nSd(Q т
 (2.3) 

 

Изучение и опробование такой неоднородной по строению анизотропной 

дисперсной системы представляет большие сложности. Для угля массовая или объѐмная 

доля дисперсных фаз, представляющих собой совокупность относительно однородных 

частиц минерального вещества (или связанной с ним золы) с размерами частиц 1 n 10
3
 

мкм, распределѐнных в дисперсной среде, может варьировать в диапазоне n n 10 %, а 

среднее число таких частиц в единице объѐма изменяться от практически нулевых 

значений до n 10
8
 (шт/м

3
) [157]. 

Из изложенных подходов следует, что учѐт минеральных частиц, приуроченных к 

эндогенным трещинам и поровым пространствам, в настоящее время затруднѐн ввиду 

сложности оценки всех параметров дисперсной системы. Однако понимание природы 

формирования составляющей А
d
4 позволяет расширить систему знаний о природном 

разубоживании угля. Содержание минеральных примесей в углях по трещинам, порам и 

тонким вкраплениям может колебаться в широких пределах даже на смежных участках 

пластов, не говоря уже о различных пластах. Поэтому на данном этапе исследования 

можно говорить лишь о косвенной оценке, получение которой возможно на основе 

учѐта влияния других рассматриваемых составляющих природного разубоживания угля. 

«… Трудность заключается в комбинировании качественного понимания 

геологических процессов и проявляющихся в количественных данных закономерностей 

с целью создания достоверных пространственных прогнозов, которые, в конечном 
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счѐте, помогают горным инженерам планировать, проектировать и экономично 

извлекать полезные ископаемые» [158]. 

 

2.3.5 Материнские неорганические примеси 

 

Внутренняя зольность (материнские примеси, составляющая A
d
5) по разным 

источникам для углей в целом составляет 2–3 % [159]; менее 2 %, в некоторых случаях 

менее 1 % [160]; 1–2 % [161]; 2–3 % [162]; менее 3 % для каменных углей [163]. 

Согласно [164] для ряда месторождений, имеющих схожие условия 

угленакопления, характерна явная корреляционная связь между содержанием основных 

элементов химического состава золы (Al2O3 и SiO2) и показателем зольности угля. 

Проведя регрессионный анализ влияния суммы Al2O3+SiO2 на зольность по данным 

двадцати месторождений мира, авторы делают вывод о том, что свободные члены 

уравнений регрессии могут характеризовать теоретический предел по золе при 

обогащении средне- и высокозольного угля традиционными физическими методами. 

Принимая во внимание с некоторой долей сомнения этот результат, по 

имеющимся данным для Эльгинского месторождения, геологический возраст и условия 

формирования которого схожи с представленными в статье залежами, проведѐн 

подобный регрессионный анализ (рисунки 2.10 – 2.11). По полученным данным имеется 

возможность косвенно оценить А
d
5. 

По критерию Стьюдента коэффициенты регрессии a и b (Эльгинское 

месторождение в целом) статистически значимы, свободный член равен 2,3. 

Соответственно, для пластов Ундытканской свиты коэффициент регрессии b 

статистически значим, коэффициент a не значим, свободный член равен 3. Для пластов 

Нерюнгринской свиты коэффициент регрессии b статистически значим, коэффициент a 

не значим, свободный член равен 0,78. 

Таким образом, можно говорить о том, что составляющая зольности, 

обусловленная материнскими примесями, на Эльгинском месторождении может 

находиться на уровне 2-3 %, в том числе по пластам нерюнгринской свиты до 1 %, 

ундытканской – до 3 %. Это не противоречит уровню составляющей A
d
5, характерному 

для других месторождений угля в мире. 
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Рисунок 2.10 – Зависимость зольности от основных элементов еѐ химического состава по 15 

скважинам Эльгинского месторождения 

 

  

а) б) 

Рисунок 2.11 – Зависимость зольности от основных элементов еѐ химического состава по 9 

скважинам Ундытканской (а) и 6 скважинам Нерюнгринской (б) свит Эльгинского 

месторождения 

 

2.4 Оценка составляющих зольности угля на западном участке Эльгинского 

месторождения 

 

Оценка реального вклада каждой составляющей зольности в общую зольность А
d
 

существенно затруднена по следующим причинам. Разные участки пластов и сами 

пласты заметно различаются по зольности. Долевое участие в запасах изученных 

составляющих зольности имеет широкий диапазон колебаний не только 
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междупластовых, но и в пределах одного пласта, его отдельных выемочных участков. 

Разные части одного и того же пласта существенно различаются по количеству, 

мощности и составу прослоев, линз и вкраплений. 

Наряду с А
d
1 учѐт особенностей и закономерностей образования составляющих 

А
d
2 и А

d
3, детализируемых в пределах участков и пластов месторождения, ведѐт к 

снижению неопределенности исходной геологической информации, улучшению уровня 

изученности планируемых к отработке запасов, выявлению дополнительных резервов 

повышения эффективности их освоения. 

Составляющими А
d

1, А
d
2 и А

d
3 можно управлять с применением различных видов 

техники и технологий при планировании и ведении добычных работ, предварительной 

подготовке угля к обогащению в разрезе. Оценка составляющей зольности А
d
4 по 

причине множества затруднений в настоящее время дана только теоретически. Основная 

нагрузка на управление данной составляющей переносится на стадию обогащения угля. 

При ведении добычных работ и предварительной углеподготовке в разрезе возможно 

проведение работ, связанных с изменением гранулометрического состава угля в сторону 

его уменьшения для дополнительного раскрытия трещин и пор угольного вещества. 

Управление составляющей А
d
5 с применением существующих физико-механических 

технологий обогащения в настоящее время невозможно, а применение физико-

химических затруднено по технико-экономическим причинам. 

Результат предварительной оценки природных и технологической составляющих 

зольности на западном участке Эльгинского месторождения (рисунок 2.12) 

свидетельствует о том, что на долю А
d
2 и А

d
3  в структуре зольности приходится, как 

минимум, 14,0 - 27,4 % (3,7 - 9,2 % абсол.). Это необходимо учитывать в процессах 

управления качеством угля при планировании и ведении добычных работ на разрезе, 

функционирующем в составе единого горнопромышленного комплекса. 

Суммируя, можно говорить о том, что при освоении Эльгинского месторождения 

и других сложноструктурных месторождений Южной Якутии предложенная 

методическая дифференциация зольности на составляющие может стать основой для 

разработки мероприятий по повышению качества добываемого угля и полноты его 

извлечения. Анализ, оценка и учѐт зольности угля с разной степенью детализации в 

пространстве месторождения, на его участках и пластах будет способствовать: 

повышению степени изученности планируемых к отработке участков; улучшению 
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достоверности прогнозов распределения минеральных примесей в массиве и 

добываемых углях; сокращению снижению негативного экологического воздействия 

угольного производства. 

 

 

Рисунок 2.12 – Составляющие зольности угля на анализируемом участке 

 

Выводы по главе 2 

 

1. Создана и зарегистрирована база данных по геологическому опробованию 

Эльгинского месторождения, на основе которой с применением горно-геологической 

информационной системы построены трѐхмерные цифровые модели всех угольных 

пластов Эльгинского месторождения. Созданная информационно-аналитическая основа 

исследования была использована для всестороннего анализа и изучения георесурса, при 

выполнении различных расчѐтов. 
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2. Показано, что новое расширенное понимание термина «разубоживание угля», 

включающее совместное рассмотрение разнообразия форм нахождения неорганического 

вещества в пластах и традиционное разубоживание, позволяет более точно учитывать 

влияние геологических условий (залегание пластов, неоднородность их состава и 

свойств, особенности угленосности, сложность контуров структурных элементов 

залежей и полей переменных в них, например, зольности и т.д.) на геотехнологию 

(методы управления запасами на основе их оконтуривания и оценки, виды 

используемого оборудования, системы разработки, их параметры и режимы, др.) для 

повышения эффективности разработки месторождений и более рационального 

использования минеральных ресурсов. 

3. Зольность добываемого угля A
d
 предложено дифференцировать на пять 

составляющих: A
d

1  составляющая зольности, cвязанная с влиянием примешиваемых 

вмещающих пород кровли и почвы пластов (в первую очередь относится к 

технологическому разубоживанию); A
d

2  составляющая зольности, связанная с 

извлекаемыми внутрипластовыми породными и высокозольными прослойками; A
d

3  

составляющая зольности, связанная с породными и высокозольными прослойками, не 

извлекаемыми по различным причинам, в том числе из-за ограничений по 

селективному извлечению современными технологиями; A
d

4  составляющая 

зольности, связанная с минеральными частицами песка, глины и пыли, вкрапленными 

по всей массе угля, заполняющими часть трещин и порового пространства; A
d

5  

составляющая зольности, связанная с материнскими неорганическими минеральными 

примесями. Такое деление для целей выявления резервов управления зольностью угля 

при разработке сложноструктурных месторождений может позволить более 

рационально решать задачи оценки и подсчѐта запасов, перспективного, текущего и 

оперативного планирования добычных работ. Зная природу составляющих зольности на 

выбранном добычном участке, можно эффективно разрабатывать и применять 

различные мероприятия по повышению полноты и качества извлечения угля. 

4. Произведена оценка составляющих зольности на выбранном участке для 

четырѐх основных пластов Эльгинского месторождения с общей зольностью 26,0 – 40,6 

%. Она показала следующее: разубоживание угля слоями пород почвы и кровли в 10 см 

приводит к увеличению общей зольности добываемого угля на 1,4–3,1 % по разным 

пластам (составляющая A
d
1); потенциал снижения общей зольности за счѐт A

d
2 
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составляет от 1,9 до 6,2 %; величина зольности, привносимой за счѐт составляющей A
d
3, 

варьирует, как минимум, от 1,5 до 3,4 %; составляющая зольностиA
d
4, оценка которой 

выполнена условно с учѐтом теоретического понимания еѐ природы, находится на 

уровне 16,3–27,4 %; комплекс изученных сведений позволяет косвенно судить о 

величине A
d
5 на уровне 2–3 %. 

5. На долю составляющих A
d
1, A

d
2, A

d
3, которыми можно в той или иной мере 

управлять при планировании и ведении добычных работ на разрезе, функционирующем 

в составе единого горнопромышленного комплекса, в структуре общей зольности 

приходится, как минимум, 14,0-27,4 % (3,7-9,2 % в абсолютных значениях показателя). 

С учѐтом выявленных неравномерностей и неоднородностей распределения 

составляющих зольности по площади пластов и между ними этот диапазон фактически 

значительно расширяется.  
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3. ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

ПЛАСТОВ И НЕОДНОРОДНОСТЬ ЗОЛЬНОСТИ УГЛЯ В МАССИВЕ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОТОКАХ 

 

Изучение первичных данных и синтезированных на их основе материалов 

геологических («Южякутгеология», «Нерюнгринская ГРП», «Дальвостуглеразведка»), 

проектных («Сибгипрошахт», «Гипроуголь») и научных организаций (ВУХИН, 

КузНИИуглеобогащение, УралВТИ, ВНИИХТ, ИГД СО РАН, ИГД УрО РАН, ИГДС СО 

РАН и др.), дополненное полученными результатами по оценке составляющих 

зольности угля (глава 2), позволяет говорить о существующей высокой изменчивости 

ряда основных геологических переменных на Эльгинском месторождении. Исходя из 

этого, логично проведение более подробного изучения и последующей оценки 

особенностей изменчивости в пространстве этих переменных не только для участка 

первоочередного освоения, но и для всей залежи. В их числе: мощность пластов угля 

общая и без учѐта прослоев породы; мощность и число прослоев; зольность рядового 

угля общая и концентрата по пластопересечениям, без учѐта породных и высокозольных 

прослоев; зольность угля в пластах по отдельным составляющим. 

При выполнении работы учтено то, что результатами геологической разведки на 

еѐ различных стадиях являются не фактические данные о месторождении, а его модели 

(графические, цифровые), являющиеся в той или иной степени недостаточно 

достоверными [53]. Погрешности и ошибки моделей приводят к тому, что реальная 

изменчивость зольности, выхода концентрата, спекаемости и коксуемости твѐрдого 

топлива, мощности пластов, угольных и породных пачек в них может не всегда 

соответствовать тем значениям, которые прогнозируются на первых этапах изучения 

месторождений и далее детализируются [39, 157, 165, 166 и др.]. 

Следствием этого является то, что предпроектные, проектные и реально 

используемые в практике работы горнодобывающих предприятий технологические и 

организационные решения могут не всегда иметь рациональные параметры в 

конкретных горно-геологических условиях. Это, в свою очередь, влияет или может 

влиять в той или иной степени на эффективность отработки как залежи в целом, так и еѐ 

отдельных участков в различные промежутки времени. 
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Количественная оценка пространственных неоднородностей выполнена с 

применением описанной выше базы данных, построенных трехмерных моделей пластов 

Эльгинского месторождения, производных от них карт и разрезов изучаемых 

геологических признаков. При анализе изменения зольности рядового угля и 

получаемого из него концентрата при добыче, подготовке и обогащении использованы 

данные, полученные службами технического контроля качества угля Эльгинского и 

Нерюнгринского угольных комплексов в различные промежутки времени. 

 

3.1 Выявление и оценка особенностей пространственной неоднородности 

геометрических параметров угольных пластов и зольности угля в массиве 

 

В процессе изучения вариативности качественных и количественных параметров 

пластов Эльгинского месторождения, выполненного с использованием различных 

методов обработки исходной геолого-маркшейдерской информации, установлено, что 

для залежи в целом и еѐ отдельных участков характерен широкий диапазон колебаний 

мощности пластов, зольности (таблица 3.1), обогатимости, спекаемости и коксуемости 

угля по всем векторам пространства [123, 136, 166-168]. 

Средняя мощность пластов (рисунок 3.1) изменяется от 1,2 м (Н15
в
, У4

н
, У5

н
, У6

в
, 

У8, У18) до 8-10 м (Н15, У4, У5), а средняя зольность от 20,6 – 27,8 % (Н16, У5, У5
н
, У8, 

У18), до 33,9 – 37,9 % (Н15, У4
в
, У5

в
, У6, У6

в
, У12, У14). При этом мощности внутри 

каждого из них по площади месторождения также не постоянны. Для пластов 

Нерюнгринской свиты характерно одномодальное распределение с диапазонами для Н15 

от 1 до 7,5 м, для Н16 от 5 до 16 м. Для сближенных основных пластов Ундытканской 

свиты диапазон больше: от 0 до 15 м по пласту У4 и от 4 до 18 м по У5 (рисунок 3.2). 

Коэффициенты вариации мощности составляют: для тонких и средних пластов – 13,4 – 

43,2 %, для мощных – 16,8 – 43,3 %. Данный факт требует учѐта при работе разреза из-за 

необходимости поддержания стабильных качественных и количественных 

характеристик угля, входящего на обогатительные фабрики или отгружаемого в 

рядовом виде потребителям. 

Для анализа изменения мощности и зольности пластов по месторождению в 

направлении с северо-запада на юго-восток было условно выделено пять блоков с 

примерно равными размерами, характеризующимися представительным количеством 
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разведочных скважин. Результаты расчѐтов показали, что для пласта Н15 межблочная 

мощность будет меняться в пределах 4,0–5,4 м, Н16 – 9,0–10,4 м, У4 – 10,4–2,6 м и У5 – 

8,7–11,7 м. Имеются различия внутри блоков и по зольности в пределах 1,7–6,5 %: Н15 – 

35,3– 37,0 %, Н16 – 23,9–27,3 %, У4 – 28,3–34,8 % и У5 – 25,0–28,0 % (рисунок 3.3).  

 

Таблица 3.1 – Средние показатели общей мощности пластов и зольности по пластам (М, А
d

п) и 

мощности пластов и зольности без учета засорения породными прослоями (Мч, А
d
3-5) 

Пласт М, м А
d

п, % Мч, м А
d

3-5, % Кол-во скважин 

У20 4,7 26,6 4,2 20,4 38 

У19 1,2 23,2 1,1 19,4 44 

У18 2,4 20,6 2,4 20,1 65 

У17 2,5 28,8 2,2 20,8 85 

У14 2,8 34,7 2,3 23,1 110 

У13 2,4 30,0 2,1 21,2 112 

У12 2,2 35,6 1,9 27,7 112 

У8 1,5 26,5 1,4 22,7 143 

У6в 1,4 33,9 1,3 29,6 67 

У6 2,9 37,9 2,4 26,9 166 

У5в 2,6 35,2 2,5 32,0 154 

У5 9,9 26,6 9,0 21,0 319 

У5н 2,2 27,8 2,0 22,2 63 

У4в 2,6 36,2 1,7 23,8 109 

У4 8,1 31,6 7,1 24,9 357 

У4н 1,9 29,7 1,6 22,2 133 

Н16 9,8 25,6 9,2 22,1 423 

Н15в 1,5 31,4 1,5 28,5 195 

Н15 4,8 36,4 4,1 29,9 496 

 

 

Рисунок 3.1 – Средние мощность (Мп) и зольность (А
d

п) по всем рабочим пластам в зоне ОГР 
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Рисунок 3.2 – Распределение общей мощности по четырем основным пластам Эльгинского 

месторождения 

 

 

Рисунок 3.3 – Средние значения зольности (А
d
п) по условно выделенным блокам 

 

Различия такого рода должны быть учтены при перспективном планировании 

горных работ. Из-за высокой инерционности планов развития горных работ, они 

должны согласовываться с динамичными изменениями во внешней по отношению к 

добывающим предприятиям среде. 

Переход на более детальное управление (месячное, недельное, суточное, сменное, 

внутрисменное, забойное) требует учѐта дополнительных уровней пространственной 

изменчивости, связанных с варьированием количественных и качественных показателей 

угольных пластов в относительно небольших объѐмах, характеризуемых, например, 

одной или несколькими скважинами, сменной и внутрисменной производительностью 

экскаватора или ОФ. 
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Анализ показывает, что зольность угля даже в смежных разведочных скважинах в 

пластах может изменяться в широких пределах. Например, по построенному в 

«MINEFRAME» геологическому разрезу в контурах северной части участка 

первоочередной отработки (рисунок 3.4) диапазон изменения зольности А
d
п в полосе 

внутригодовой отработки каждого из пластов достигает 9-10 %. 

 

 

Рисунок 3.4 – Зольность пластовая А
d

п и без учѐта породных прослоев (составляющей A
d

2) по 

участку годовой отработки 

 

В целом по месторождению среднеквадратические отклонения зольности 

находятся в диапазоне от 2,9 % для самых простых по строению пластов до более 10,0 % 

по наиболее сложным (рисунок 3.5). 

Как показывает практика работы разрезов, многолетнего – Нерюнгринского и 

нового – Эльгинского (подробнее в параграфе 3.2), фактические изменения параметров 

входного на ОФ угольного потока с учѐтом новых данных о строении залежи, 

получаемых в процессе эксплуатационной доразведки, опережающего и забойного 

опробования, могут быть шире из-за более частого чередования участков с повышенной 

или пониженной относительно среднего значения зольностью. Переход этапов 

разведочных работ от предварительных к более детальным приводит к усложнению 

границ контуров различных параметров (рисунок 3.6). В ряде случаев это 

предопределяет необходимость корректировки первоначальных представлений о 

георесурсе и целесообразность последующего внесения изменений в выбранные 

технологические схемы и варианты добычи угля и управления его качеством. 
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Рисунок 3.5 – Средняя зольность А
d
п, зольность без учета породных прослоев и их 

среднеквадратические отклонения по всем рабочим пластам Эльгинского месторождения 

 

 

Рисунок 3.6 – Изомощности пласта У5 по данным детальной разведки (слева) и доразведки 

(справа) 
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относительно простых относятся пласты У8, У18 и У19, наиболее сложных – У6, У12 - У14, 

У17. Из четырѐх основных пластов самым простым является Н16 , а самым сложным Н15. 

Это подтверждается и рассчитанными коэффициентами их сложноструктурности 

(отношение суммарной мощности породных прослоев в пластах к общей мощности 

пластов), которые варьируют в широких пределах (рисунок 3.7) и позволяют получить 

первое представление о структуре пластов. 

 

 

Рисунок 3.7 – Распределение коэффициентов сложноструктурности по четырѐм основным 

пластам Эльгинского месторождения 

 

Из построенных частотных распределений суммарной мощности породных 

прослоев (а) и их количества (б) по четырѐм основным пластам (рисунки 3.8 – 3.9) 

следует, что оба параметра, характеризующих сложность строения пластов, имеют 

различия, которые необходимо учитывать при формировании планов развития горных 

работ. При малой средней мощности относительно других основных пласт Н15 включает 

большее количество маломощных породных прослоев. 

Для изучения изменчивости мощности пластов и прослоев по площади 

месторождения средствами «MINEFRAME» построены карты изолиний мощности по 

пластам и суммарной мощности прослоев в них. Анализ полученных изображений 

говорит как о неравномерном характере распределения мощности пластов, так и о 

различиях между пластами (рисунок 3.10). 

Построение аналогичных карт по другим пластам и их совместный анализ 

позволяет более взвешенно подходить к обоснованию технологических и 
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организационных решений при планировании и ведении горных работ в режиме 

управления качеством угля. 

 

У5 

  

У4 

  

 а) б) 
Рисунок 3.8 – Распределение суммарной мощности породных прослоев (а) и их количества (б) 

по двум основным пластам ундытканской свиты 

 

Н16 

 

 

Н15 

  

 а) б) 
Рисунок 3.9 – Распределение суммарной мощности породных прослоев (а) и их количества (б) 

по двум основным пластам нерюнгринской свиты 
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Влияние на повышающийся уровень знаний о георесурсе новых этапов изучения 

месторождения в процессе его эксплуатации показано и для прослоев в пластах. С 

повышением плотности сетей опробования значительно усложняются границы 

отдельных участков (рисунок 3.11). 

 

  

а) б) 

Рисунок 3.10 – Карта изомощностей пласта Н16 (а) и породных прослоев по угольному пласту 

Н15 (б) 

 

  

а) б) 

Рисунок 3.11 – Изомощности породных прослоев по данным предварительной (а) и детальной 

(б) разведки по пласту У5 
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Суммируя, можно говорить о разночастотных колебаниях мощностей пластов, 

прослоев в них, зольности по пластам и без учѐта породных прослоев, учитываемых при 

оценке запасов на Эльгинском месторождении, а также необходимости учѐта этой 

изменчивости при формировании и совершенствовании систем управления 

потребительскими свойствами добываемого угля. Полученные результаты 

целесообразно использовать при выполнении технико-экономических сравнений 

технологических схем и вариантов ведения добычных работ (валовая и раздельная 

выемка с разной степенью селекции), рациональной раскройке пластов и их отдельных 

участков, оптимизации параметров взаимодействия добычного и обогатительного 

переделов в режиме обеспечения требуемого уровня качества угля. 

 

3.2 Анализ изменения зольности угля на этапах добычи, углеподготовки и обогащения 

на Эльгинском и Нерюнгринском угольных комплексах 

 

При решении задач управления качеством добываемого из сложноструктурных 

месторождений угля важное место занимает вопрос корректного прогнозирования 

качества полезного ископаемого в технологических потоках, формируемых в процессах 

выемки, предварительной подготовки и обогащения, на основе использования 

полученной на различных этапах разведки и опробования пластов информации. При  

переходе от статического состояния угля в массиве к динамическим потокам добытого 

угля теоретически могут возникать две диаметрально противоположные ситуации. В 

первой ожидаемые значения того или иного геологического признака или параметра 

качества совпадают с фактически получаемыми значениями в потоках. В этом случае 

при хорошем инженерном обеспечении возможна организация нормального 

планирования и управления технологическими процессами. Во второй же ситуации 

совпадения практически отсутствуют, и, как следствие, надѐжное прогнозирование 

невозможно, управление процессами осуществляется спонтанно и/или на основе 

имеющегося опыта. 

На практике, учитывая вероятностный, в определѐнной мере недостоверный, 

характер исходной горно-геологической информации и попытки достижения 

максимально полного соответствия параметров геотехнологий существующим условиям 

конкретных забоев, реальные ситуации находятся или будут находиться между двух 
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полюсов. И уровень наших знаний о георесурсе будет в значительной степени 

определять эффективность управления потребительскими свойствами угля. 

Для условий Эльгинского и Нерюнгринского месторождений было проведено 

дополнительное изучение поэтапного изменения зольности угля, начиная с разведки и 

опережающего опробования в забоях и заканчивая отгрузкой добытого рядового угля со 

склада готовой продукции или концентрата с обогатительной фабрики. 

Зольность добываемого угля указанных залежей, как было показано выше, 

значительно превышает допустимые для производства прочного кокса диапазоны. Из-за 

высокой природной зольности угольного вещества и разнообразия видов и форм 

нахождения минеральных примесей в них обогатимость угля в основном трудная или 

очень трудная. Несмотря на имеющиеся попытки (ОА «ХК «Якутуголь», 

СибНИИуглеобогащение, ИГД СО РАН, ИГДС СО РАН и др.), закономерности 

изменения обогатимости и зольности в пространстве, а также их взаимосвязи до 

настоящего времени не определены с точностью, достаточной для устойчивого 

управления качеством угля при добыче и обогащении. Следствием такого положения 

является ряд негативным моментов, снижающих эффективность использования запасов 

угля и приводящих к экономическим потерям. 

Рассмотрим трансформацию зольности угля при прохождении им пути от забоев 

разреза до склада готовой продукции. Основой для выполнения работы послужили 

полученные в ОАО «ХК «Якутуголь» результаты опробования качества различных 

марок рядового угля, продуктов обогащения и товарной продукции по существующим 

точкам контроля угольных потоков. 

 

3.2.1 Эльгинский угольный комплекс 

 

Разработка Эльгинского месторождения ведѐтся относительно недавно, регламент 

управления качеством угля постоянно совершенствуется, первая обогатительная 

фабрика, переведѐнная с сезонного на круглогодичный режим эксплуатации, находится 

в стадии отладки технологических режимов обогащения. Это затрудняет проведение 

полноценного анализа изменения зольности угля в длительной динамике из-за 

несопоставимости некоторых исходных материалов. Однако имеющиеся данные 

непрерывного сменного и суточного контроля качества угля за 7 месяцев (август 2014 – 
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февраль 2015 г.) позволяют изучить характер изменения зольности в рядовом виде и в 

получаемом концентрате, а также предварительно оценить соответствие принятой 

технологии управления реальным условиям первого этапа отработки месторождения. 

Контроль качества топлива включает: отбор и подготовку проб, определение 

показателей качества рядового угля, продуктов обогащения и товарной продукции 

стандартными методами на различных этапах прохождения угля от склада рядового 

угля до склада готовой продукции. После проведения опережающего опробования 

подготовленных и готовых к выемке запасов скважинами шнекового бурения 

геологическое изучение угля в пластах, по сути, заканчивается. Следующим этапом 

является опробование угольных потоков. Регламентом предусмотрен отбор проб и 

контроль в добычных забоях, на промежуточных, временных и базовых складах, перед 

обогащением и в его процессе, при отгрузке готовой продукции потребителям. 

В рассматриваемый промежуток времени на Эльгинском разрезе добыто около 

1420 тыс т угля всех марок, в том числе около 748 тыс т наиболее ценного марки Ж26. 

Средневзвешенная зольность топлива составила, соответственно, 27,7 %, 33,0 % с 

диапазоном изменений от месяца к месяцу от 18,3 % до 34,8 % и от 25,0 % до 35,4 %. 

Межсуточные колебания зольности извлекаемого угля находились так же в 

широком диапазоне. Так, в январе 2015 г. у выходящего из разреза угля при среднем 

значении в 31,3 % она колебалась в диапазоне 22,7 – 40,7 %, а разница в зольности в 

смежных сутках могла достигать 12,0-12,5 % (рисунок 3.12, а). 

 

 

Рисунок 3.12 – Зольность рядового угля марки Ж26 добытого в разрезе (а), поступившего на 

обогащение (б) и отгруженного в рядовом виде потребителям (в) 
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Выходящий из разреза поток угля марки Ж26, согласно принятому на комплексе 

регламенту, далее делился на две части: первая с пониженной исходной зольностью 

отправлялась на обогащение, а вторая через склад готовой продукции была отгружена в 

рядовом виде на другие российские обогатительные фабрики. 

Проанализировав данные о результатах работы обогатительной фабрики за 7 

месяцев, можно говорить о следующем. Выход концентрата составил 34,6 %, 

промежуточного продукта – 22,0 %  при зольности рядового угля 26,1 %, полученного 

концентрата 10,7 % и промежуточного продукта 29,4 % (таблица 3.2, рисунок 3.13.). 

Этот уровень не соответствовал проектным параметрам работы фабрики, согласно 

которым зольность концентрата должна была быть на уровне 10,0 % при его выходе 43,0 

%. 

 

Таблица 3.2 – Статистические характеристики работы обогатительной фабрики 

Показатели 

Рядовой уголь Концентрат Промпродукт Отходы 

А
d
, % 

Выход, 

% 

А
d
,  

-1,35, % 

А
d
, 

% 

Выход, 

% 

Аd, 

% 

Выход, 

% 

Выход, 

% 

A
d
, отх 

расч.% 

Среднее 26,1 34,6 8,0 10,7 29,4 21,9 22,0 48,7 39,3 

Стандартн. 

отклонение 5,4 6,0 1,0 0,9 10,4 3,2 7,9 11,8 29,8 

Коэф-т 

вариации, % 20,8 17,5 13,1 8,4 35,4 14,8 35,9 24,2 75,8 

Эксцесс 0,2 0,3 -0,1 4,1 2,7 2,1 1,4 1,3 185,3 

Асимметрия 0,5 0,1 0,1 -0,4 1,2 1,1 0,7 -0,1 12,7 

 

  

а) б) 

Рисунок 3.13 – Зольность (а) и выход продуктов из угля (б) в отдельные месяцы 
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Анализируя процесс обогащения на уровне сутки/смена, также можно говорить о 

существовавшей нестабильности процессов обогащения. Это относится как к рядовому 

углю (рисунок 3.13, б), так и к получаемым продуктам переработки (рисунок 3.14). 

 

 

Рисунок 3.14 – Сменная зольность, выходы концентрата и промпродукта из угля марки Ж26 (б) 

 

Следует обратить внимание на то, что без учѐта особенностей форм, видов и 

взаимосвязей минеральных примесей в исходном угле более или менее надѐжно 

прогнозировать выход концентрата на фабрике по зольности рядового угля, его лѐгкой 

фракции или выходу концентрата, определяемому по геологическим пробам, видимо 

очень сложно. Так, при среднем выходе концентрата 43,0 % (проектный уровень для 

первой ОФ) зольность рядового угля могла быть в диапазоне от 15,0 % до 35 % и более. 

При зольности 26,1 % (среднее по анализируемой выборке) выход концентрата 

изменялся от 22 % до 50 % и более. Такие же большие диапазоны характерны и для 

других базовых значений зольности или выхода концентрата (рисунок 3.15, средние 

значения и диапазоны отображены линиями).  

С целью более точной оценки характера поведения угля при обогащении на 

Эльгинском комплексе, так же как и на Нерюнгринском, используется предварительное 

опробование входного потока. По лабораторным пробам, помимо общей зольности 

рядового угля, оцениваются зольность и выход концентрата по плотности расслоения не 

более -1,35 кг/дм
3
 (на первом этапе работы по -1,4 кг/дм

3
). Анализ показывает, что 
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значения фактической зольности концентрата, полученного на ОФ, и зольности, 

определяемой в результате расслоения проб угля, очень часто не совпадают (рисунок 

3.16), и, следовательно, говорить о надежном управлении на основе получаемой 

геологической информации пока нельзя. Имеют место периоды, когда зольности 

отличаются на 3,0-5,0 % и когда уровень их расхождений лежит в диапазоне до 0,2-0,5 

%, т.е. находится в пределах погрешности измерений по разным пробам. 

 

 

Рисунок 3.15 – Характер распределения зольности рядового угля на входе обогатительной 

фабрики и выхода концентрата 

 

Отгружаемый потребителям в рядовом виде уголь марки Ж26 характеризуется, 

как и добываемый в разрезе, высокой зольностью. Сравнение статистических 

характеристик этих двух потоков показывает, что в процессе перевозки и перевалки на 

складе готовой продукции однородность качества угля возрастает незначительно 

(рисунок 3.13 в). Коэффициент усреднения (отношение коэффициентов вариации) 

находится на уровне 1,2-1,4. 

Понимая, что процессы управления качеством при подготовке и обогащении угля 

должны постоянно совершенствоваться, отметим, что в проанализированный период 

времени проектные показатели обогащения не достигнуты. Выход концентрата 

находится на низком уровне, зольность превышает 10 %, а объем отходов доходит до 50 

%. Качество отгружаемого из разреза угля не соответствует требованиям 
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обогатительного производства из-за сильной изменчивости зольности. Еѐ колебания во 

времени носят, во многом, случайный характер. Постоянная сменяемость неоднородных 

и различных по качеству отрабатываемых пластов, их участков и пачек по фронту работ, 

высокая изменчивость зольности рядового угля и выхода концентрата негативно влияют 

на уровень использования имеющегося геологического потенциала полезного 

ископаемого. 

 

 

Рисунок 3.16 – Зольность фактическая получаемого на ОФ концентрата и определѐнная по 

пробам из рядового угля по плотности разделения -1,35 кг/дм
3
 

 

3.2.2 Нерюнгринский угольный комплекс 

 

Сравнение применяемых подходов и используемых процессов управления 

качеством угля на создаваемом Эльгинском комплексе и работающем на протяжении 

многих лет Нерюнгринском показывает их значительное сходство. Объективная 

необходимость совершенствования процессов управления зольностью угля на 

Эльгинском месторождении предопределила рассмотрение и анализ опыта работы в 

данном направлении на Нерюнгринском комплексе для последующего учѐта в 

функционировании первого обозначенного из них. 

Подробное исследование процессов управления качеством угля на разрезе 

«Нерюнгринский» и одноименной обогатительной фабрике в первый период их 
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эксплуатации (конец 80-х – начало 90-х годов двадцатого века) позволило сделать 

следующие основные выводы [38, 61, 169, 170]. 

Специфика объекта и вызванная ею сложность проблемы управления качеством 

угля были предопределены рядом особенностей. В их числе: 1) сложная структура трѐх 

пачек с разными технологическими свойствами и высокой изменчивостью 

потребительских свойств угля пласта "Мощный"; 2) огромные объѐмы 

перерабатываемой горной массы на ограниченном фронте работ в условиях высокой 

концентрации мощной техники и жѐсткой связи между разрезом и ОФ (без 

промежуточных накопительных и усреднительных складов). 

Специально созданная рядом организаций система управления качеством 

коксующегося угля при добыче, обогащении и поставках не позволяла в полной мере 

"нейтрализовать" последствия, вызванные этими особенностями. В результате чего 

имели место: 

 неравномерное участие отдельных пачек пласта и его участков с разным 

качеством угля в общем объѐме отгружаемого на обогащение коксующегося угля; 

 значительное варьирование основных потребительских свойств угля между 

сменами, сутками, неделями, выходящее за допустимый регламентами, техническими 

условиями или контрактами уровень; 

 относительно низкий выход концентрата при значительных колебаниях его от 

смены к смене и, как следствие, нерациональное использование сырьевой базы; 

 низкая обеспеченность подготовленными и готовыми к выемке запасами, что в 

условиях жѐсткой связи между добычей и обогащением вызывало дополнительное 

влияние на уровень изменчивости качества угольных потоков; 

 сильное засорение концентрата промпродуктовыми фракциями, попадание 

концентрата (до 30 %) в промпродукт; 

 отсутствие достоверного прогноза качества угля в технологических объемах по 

данным доразведки и опережающего опробования; 

 преимущественный объѐм добычи коксующегося угля в начальный период 

эксплуатации разреза с северо-западного участка «Мощного», наиболее благоприятного 

по горно-геологическим условиям отработки и качеству сырья, с последующей 

необходимостью поставок на обогащение угля с худшими свойствами; 
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 недостаточные уровень и объѐм исследований по оптимизации 

гранулометрического состава подаваемого на обогащение коксующегося угля в 

зависимости от пространственного размещения фронта горных работ, отрабатываемой 

угольной пачки или их комбинаций. 

Продолжение исследований в этом направлении [171-172] позволило 

констатировать, что, несмотря на накопленный опыт эксплуатации, проведенное 

техническое перевооружение на разрезе и реконструкцию фабрики в условиях 

ухудшения сырьевой базы, основные из обозначенных недостатков и противоречий 

остались. В систему управления были введены дополнительные элементы и новые 

технологические операции. При опережающем опробовании начато изучение таких 

параметров, как выход концентрата γ и зольность концентрата A
d
к при расслоении в 

лабораторных условиях по плотности 1,4 кг/дм
3
. Рост общей зольности рядового угля и 

получаемого из него концентрата привели к необходимости деления выходящих из 

добычных забоев потоков на сорта по ожидаемому уровню обогатимости (лѐгкая, 

трудная). Как следствие – появление нескольких дополнительных складов открытого 

хранения перед обогатительной фабрикой, введение операций разделения, усреднения и 

шихтовки в рамках предварительной подготовки угля к обогащению. 

Сравнение данных по зольности рядового и обогащѐнного угля, выходу 

концентрата по опережающему опробованию в контурах отработки 1985-1987 гг. и 2010 

г. показало, что зольность рядового угля A
d
р в первый из анализируемых периодов 

составляла 15,8 % с коэффициентом вариации V 33,7 %. Во второй период A
d
р 

составляла 14,8 % при V 32,0 %, зольность концентрата 7,5 % при V 13,9 %, его выход – 

65,6 % при V 18,9 %. Коэффициенты вариации по зольности рядового угля не имеют 

значимых различий. 

Нередки ситуации, когда показатели по разным горизонтам опробования по 

одним и тем же скважинам несопоставимы, несмотря на отсутствие каких-либо 

существенных геологических различий по пластопересечениям (рисунок 3.17). 

Продолжало сохраняться неравномерное участие отдельных пачек пласта в общем 

объѐме отгружаемого на обогащение угля, значительное варьирование зольности 

рядового угля и концентрата и его выхода (рисунки 3.18, 3.19).  

Средняя зольность рядового угля марки К9 за август 2014 г. – февраль 2015 г., 

поступившего на Нерюнгринскую ОФ составила 18,9 % при коэффициентах вариации 
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на углеприѐме 16,6 % и 11,8 % после бункеров склада рядового угля. Расчѐтная 

зольность концентрата по плотности расслоения -1,4 кг/дм
3
 находилась на уровне 7,7 % 

в интервале 5,6-8,8 %, а фактическая соответствовала уровню 10,8 % с коэффициентом 

вариации 16,6 % и интервалом 8,5-12,6 %. Расчѐтный выход концентрата составлял 64,2 

% с коэффициентом вариации 15,8 %, а фактический – 64,0 % и 31,2 % соответственно. 

 

 

Рисунок 3.17 – Сопоставление данных по выходу концентрата (опережающее опробование 

смежных уступов) 

 

 

Рисунок 3.18 – Долевое участие отдельных пачек в поступающем на обогащение рядовом угле 

(Нерюнгринская ОФ, март 2008 г.) 

 

Межсуточные (рисунок 3.20) и междусменные колебания рассматриваемых 

показателей так же оставались на высоком уровне. 
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Рисунок 3.19 – Графики изменения зольности рядового угля и концентрата, выхода концентрата 

по сменам (углеприем Нерюнгринской ОФ, январь 2008 г.) 

 

 

Рисунок 3.20 – Зольность рядового угля марки К9 (январь 2015 г.), отгруженного из разреза 

«Нерюнгринский» (а), на углеприѐме ОФ Нерюнгринская (б) и поступившего на обогащение (в) 

 

Рассмотрев состояние процессов управления качеством угля на двух угольных 

комплексах, можно констатировать, что в целом разрезы не обеспечивают требуемого 

стабильного во времени уровня характеристик поставляемого на обогащение сырья. Это 

способствует получению относительно невысокого выхода концентрата, нестабильному 

во времени, взаимному сильному засорению концентрата и промпродукта, большому 

объѐму отходов, превышению допустимых диапазонов зольности концентрата, 

значительным колебаниям еѐ от смены к смене. Несмотря на предпринимаемые усилия, 
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в целом требуется совершенствование существующих процессов, обеспечивающих 

рациональный уровень использования имеющегося геологического потенциала угля. 

Учитывая более высокую сложность освоения Эльгинского месторождения, более 

высокую зольность его углей, даже в относительно более качественных пластах 

(рисунок 3.21), и их очень трудную обогатимость, следует полагать, что управление 

качеством угля здесь является более сложным процессом. В такой ситуации следует 

использовать как все существующие, так и новые резервы для их совершенствования 

при добыче, предварительной подготовке и обогащении угля. 

 

 

Рисунок 3.21 – Сравнение данных эксплуатационной доразведки и опережающего опробования 

(НУР) и детальной разведки (Эльгинское месторождение, пласт Н16 нерюнгринской свиты) 

 

Выводы по главе 3 

 

1. Исследование геометрических параметров пластов и зольности угля 

Эльгинского месторождения показало их высокую статистически значимую 

пространственную изменчивость и неоднородность, проявляющуюся в виде: 

внутрискважинных, межскважинных, внутрипластовых и межпластовых различий; 

различий по простиранию между условно выделенными блоками в пределах каждого из 

основных пластов. 

2. Наличие колебаний разной частоты по мощности пластов, породных и 

высокозольных прослоев в них, зольности общей и без породных прослоев, 

фиксируемых при оценке запасов на месторождении, требует их учѐта при 
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формировании и совершенствовании систем управления потребительскими свойствами 

добываемого угля. 

3. Диагностика систем управления качеством угля на создаваемом Эльгинском и 

действующем Нерюнгринском угольных комплексах свидетельствует о том, что 

принятые проектные решения, скорректированные практикой работы, могут обеспечить 

заданный уровень производительности горнодобывающего предприятия. При этом 

следует отметить неполное соответствие используемых технологических и 

организационных решений высокой изменчивости зольности и обогатимости угля во 

входных на ОФ угольных потоках. Это приводит: к получению концентрата с 

зольностью, не соответствующей в значительном числе случаев требованиям 

последующих технологических переделов; к относительно низкому выходу 

концентрата, взаимному засорению с промпродуктом и большим потерям угля в виде 

отходов. 

4. Суммируя результаты оценки адекватности принятых и реализуемых на 

практике геотехнологических и организационных решений, можно говорить о 

следующем. По разным точкам контроля при практически равных средних значениях 

показателей качества диапазон колебаний и их конкретные значения по пробам, 

характеризующим одни и те же периоды и объѐмы в недрах, в ряде случаев не 

совпадают, что часто не позволяет по данным одного этапа контроля качества 

прогнозировать результаты другого. Показатели опробования по смежным скважинам и 

разным горизонтам одних и тех же скважин бывают несопоставимыми, несмотря на 

отсутствие каких-либо существенных геологических различий. Добычные работы 

ведутся или будут вестись одновременно на нескольких разных по структуре и 

качественным характеристикам участках и пластах, что, без соответствующего 

управления, предопределяет формирование угольных потоков с нестабильными 

параметрами по качеству. 

5. В условиях высокой изменчивости геометрических и качественных параметров 

пластов и угля в них, сложности надѐжного прогнозирования результатов работы 

следующего процесса управления по результатам предыдущего, в том числе при 

переходе от статического режима (знание о георесурсе) к динамическим материальным 

потокам, возникающим с момента начала ведения добычных работ, требуется 
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разработка и реализация мер, дополняющих и/или корректирующих проектные и 

фактически используемые решения по управлению качеством угля. 

6. Набор способов, схем и инструментов для такого управления на каждом из 

временных уровней (внутрисменный, сменный, месячный, квартальный, годовой, 

перспективный) может быть разным, так как зависит от: детальности разведки; 

разнообразия горно-геологических условий отработки того или иного пласта или его 

участка; применяемой техники и технологий; организации добычных работ. 
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4. ОБОСНОВАНИЕ РЕЗЕРВОВ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ЗОЛЬНОСТЬЮ ПРИ ДОБЫЧЕ И ПОДГОТОВКЕ УГЛЯ К ОБОГАЩЕНИЮ НА 

РАЗРЕЗЕ 

 

Зольность является одним из основных технологических показателей качества 

топлива, в значительной мере формирующих возможность его использования для целей 

коксования, сжигания, получения химических продуктов, газификации. Покупатели в 

условиях высокой конкуренции практически на всех сегментах угольного рынка 

предъявляют высокие требования к средним и предельным величинам данного 

показателя. Как было показано ранее, это 15-16 % для энергетических углей и не более 

10 % для коксующихся. Содержание видимой породы в добытом на разрезах угле 

обычно регламентируется в пределах 2-4 %. Однородность зольности в поставляемом 

потребителям или на обогащение угле в разных партиях должна находиться на 

максимально стабильном уровне. Достичь таких параметров без управления качества 

угля в потоках на разрезе и при его обогащении в условиях существующей и 

перспективной сырьевой базы очень сложно, а нередко и невозможно. 

Разработку и реализацию мероприятий по управлению зольностью добываемого 

угля с учѐтом влияния еѐ отдельных составляющих целесообразно осуществлять в 

рамках рассмотрения цепочки «георесурс – разрез – обогатительная фабрика» как 

единого технологического, организационного и информационного пространства [173]. В 

его рамках возникают, протекают или заканчиваются следующие разнообразные по 

сложности процессы: 

 эксплуатационной доразведки и опережающего опробования месторождения; 

 перспективного и текущего планирования добычных работ; 

 добычи отличающегося по качеству угля в разных по производительности и 

условиям отработки забоях; 

 подготовки угля к обогащению путѐм дополнительного воздействия на 

формируемые угольные потоки путѐм деления, объединения, смешивания, грохочения  

и др. с целью придания им более однородных качественно-количественных и 

технологических характеристик перед подачей на переработку или при отгрузке 

потребителям. 
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Предложенный в работе подход, основанный на расширенном понимании 

природы и механизма формирования зольности добываемого угля, дифференциации 

зольности на ряд составляющих, способствует более точному пониманию изученной и 

оценѐнной структуры пластов. В результате появляется возможность формирования 

объективных предпосылок для введения новых или совершенствования существующих 

технологических и организационных элементов, позволяющих более эффективно 

управлять зольностью и связанной с ней обогатимостью при доразведке, добыче, 

углеподготовке и обогащении. 

В выделенных выше в рамках единого пространства процессах может 

применяться широкий спектр различных технических решений, технологических 

способов, организационных, экономических, информационных методов, вытекающих из 

выполненного анализа опубликованных и фондовых материалов, патентного поиска, 

предложенных и разработанных с участием автора подходов. 

При планировании выделяются несколько основных стадий, имеющих на каждом 

горном предприятии свои особенности и специфику: перспективное – на стадии 

принятия решения об инвестициях (ТЭР, ТЭО); календарное – на стадии 

проектирования; планирование производства в процессе горных работ (годовое, 

квартальное, месячное, оперативное (недельно-суточное)); текущее управление [174]. 

Общепризнано, что самые большие возможности для экономии ресурсов 

доступны на ранней стадии планирования в процессе ТЭО и немного за его пределами. 

На этом этапе делается большинство ключевых проектных и плановых решений. 

Аналитики могут исследовать альтернативы и оценить риск, используя различные 

технические и экономические критерии. 

За счет поэтапной реализации процесса планирования вскрышных и добычных 

работ могут быть сформированы рациональные сочетания параметров систем 

разработки с определенными возможностями обеспечения требуемого количества и 

качества извлекаемого угля. Основная часть рассмотренных ниже средств анализа и мер 

управления общей зольностью и еѐ составляющими, не претендующих на 

исчерпывающую полноту, в той или иной степени используется в настоящее время на 

горно-обогатительных предприятиях страны и/или мира, предлагается к применению в 

научной литературе, проектной или конструкторской документации. А часть требует 

дальнейшего рассмотрения, оценки и обоснования. 
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4.1 Основные технологические и организационные мероприятия по управлению 

составляющими зольности формируемого потока угля на стадиях добычи и 

углеподготовки на разрезе 

 

На первых двух этапах (дополнительное изучение и планирование) может 

использоваться широкий спектр различных приѐмов анализа или их комбинаций, 

направленных на повышение уровня знаний об объекте разработки и формирование 

рациональных перспективных и текущих планов развития горных работ. В таблице 4.1 

применительно к анализу зольности добываемого угля A
d
 и изучения составляющих A

d
1 

- A
d
3, управление которыми с той или иной степенью эффективности возможно в разрезе 

до этапа обогащения угля, представлен перечень таких средств [172, 173]. Курсивом 

выделены те теоретические и практические приѐмы, которые использовались в работе 

или были в ней в той или иной мере развиты. 

 

Таблица 4.1 – Средства анализа на стадиях доразведки и планирования добычных работ 

Доразведка и планирование добычных работ  A
d

1
 

A
d

2
 

A
d

3
 

A
d
 

Изучение сложности строения, пространственной изменчивости 

зольности в пластах и оценка еѐ достоверности 

+ + + + 

Оценка потенциала снижения зольности и еѐ составляющих 

(природное разубоживание)  
+ + + + 

Анализ и картирование зон нарушенности, контактов породы кровли-

почвы с угольным массивом пластов  
+ – – + 

Выявление однородных добычных зон по геологическим и 

технологическим признакам и их картирование по пластам и 

участкам  

+ + + + 

Построение карт изолиний суммарной мощности породных и 

высокозольных прослоев  
– + – – 

Исследование зольности в граничных слоях (почва-кровля пластов) + + – – 

Дополнительное исследование физико-механических и 

технологических свойств угля и вмещающих пластов 
+ + + + 

Совершенствование техники и технологии разведки для 

дополнительного изучения составляющих зольности 
+ + + – 

Применение экспресс методов исследования зольности в массиве, 

изучение петрографии угольного вещества, томография пластов – + + – 
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(продолжение таблицы 4.1) 

Нормирование запасов по степени готовности к выемке с учѐтом 

изменчивости качества угля в пространстве  
+ + + + 

Планирование совместной работы добычных забоев, аккумулирующих 

и/или усреднительных складов и ОФ  
+ + + + 

 

Основные меры по управлению зольностью с учѐтом составляющих, связанных с 

технологическим разубоживанием, внутрипластовыми породными прослойками 

различной мощности и зонами повышенной зольности, которые можно использовать на 

стадии добычных работ и углеподготовки в разрезе, сводятся, исходя из выполненного в 

работе анализа, к следующему примерному перечню (таблица 4.2). 

 

Таблица 4.2 – Основные меры по управлению зольностью на стадиях добычи и углеподготовки 

в разрезе 

Добычные работы и углеподготовка в разрезе 

A
d

1
 

A
d

2
 

A
d

3
 

A
d
 

Нормирование запасов по степени готовности к выемке и уровню 

зольности с учѐтом 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 учѐтом различий качества в отдельных слоях – + + + 

Предварительное обогащение в забоях и на промежуточных складах + + – + 

Изменение грансостава за счѐт разупрочнения  при БВР – + + + 

Использование фрезерных комбайнов, бульдозеров, скреперов + + + + 

Формирование складов угля с однотипными характеристиками + + + + 

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

Дробление угля на складах в разрезе + + + + 

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

Применение данных мер совместно с соответствующими средствами анализа в 

таком сложнопостроенном технологическом пространстве, каким является 
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производство, создаваемое на базе Эльгинского месторождения, предполагает их 

комплексирование и комбинирование. Возможные рациональные сочетания зависят от 

конкретных горно-геологических условий отработки того или иного пласта/участка и 

складывающихся внешних экономических условий. 

Порядок выявления и реализации резервов управления зольностью и еѐ 

составляющими в забоях, на промежуточных, фабричных складах и складах «на 

колѐсах» можно условно разделить на две части. В первую входят элементы, связанные 

с дополнительным изучением георесурса, в том числе частично решѐнные в данной 

работе, такие как: изучение и формализация первичной геологической информации о 

данных интервального опробования скважин и горных выработок; формирование базы 

данных; создание цифровых моделей угольных пластов месторождения и детализация 

их структуры; оценка пространственной неоднородности параметров пластов, 

установление характера распределения в них зольности угля; выделение составляющих 

зольности угля, их анализ и построение моделей распределения в пластах. 

Вторая часть включает элементы и механизмы, связанные с обоснованием 

целесообразности использования существующих технических, технологических, 

организационных, информационных и экономических решений или разработкой новых, 

позволяющих максимально полно реализовать выявленные резервы. Перечень задач, 

требующих той или иной глубины рассмотрения, включает: изучение технических и 

технологических возможностей горного оборудования циклического и непрерывного 

действия; типизацию добычных блоков по условиям отработки, порядку применения 

различных технологических комплексов и формированию угольных потоков с учетом 

обеспечения других показателей качества угля; обоснование состава и параметров 

горного оборудования в конкретных добычных блоках; построение схем и порядка 

движения угля в потоках в едином технологическом пространстве разрезов и 

обогатительных фабрик с расчѐтом необходимых параметров; оценку качественных и 

количественных показателей угольных потоков, подаваемых на обогащение; технико-

экономические расчѐты эффективности различных мероприятий; анализ и контроль 

принятых решений; определение направлений снижения зольности при одновременном 

обеспечении других показателей качества угля. 

Представленный порядок не претендует на полноту и должен 

совершенствоваться. Но его использование уже сейчас даѐт возможность начать работу 
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по технико-экономической оценке тех или иных решений, направленных как на 

снижение общей зольности за счѐт управления еѐ составляющими при сохранении 

уровня выхода концентрата, так и на повышение выхода концентрата при сохранении 

зольности на уровне, требуемом рынком. 

Рассмотрим с обозначенных позиций и подходов для условий Эльгинского 

месторождения ряд обоснованных резервов и мер, направленных на совершенствование 

процессов управления зольностью угля с учѐтом еѐ составляющих на стадиях добычи и 

подготовки к обогащению. 

 

4.2 Резервы совершенствования процессов управления зольностью угля 

 

4.2.1 Повышение полноты извлечения запасов угля с учѐтом зольности в приконтактных 

зонах сложноструктурных пластов 

 

Анализ карт зольности пластов угля, сформированных геологами на стадиях 

детальной и эксплуатационной разведки, а также дополнительно построенных авторами, 

показал неоднородность данного технологического показателя по площади и в 

пространстве, которую в проекте при формировании годовых и текущих планов 

развития горных работ учитывают в недостаточной степени. Кроме того, при 

нормировании потерь в зонах контактов уголь-порода зольность угля в разрезе пласта 

принято условно считать одинаковой без учѐта еѐ возможных различий. 

Исходя из этого, было проведено исследование характера распределения 

зольности угля в пространстве контактных зон (кровля, почва пластов) и сделана оценка 

его влияния на общую зольность A
d
п по четырѐм основным рабочим пластам в зоне 

первоочередной отработки Эльгинского месторождения [175]. В верхней и нижней 

частях каждого из них были сформированы «новые (виртуальные)» пласты. Их 

мощность была принята в пределах одного метра, что связано с особенностями 

выполнения геологоразведочных работ, когда максимальная длина отдельной пробы 

«чистого» угля (без породных и некондиционных по зольности прослоев) находилась в 

этом диапазоне. Затем на основе данных по каждой из скважин колонкового бурения, 

расположенных в контурах отрабатываемого участка, определялись средневзвешенная 
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зольность и коэффициент еѐ вариации, рассчитанные, где необходимо, с учѐтом 

засорения породными прослоями. 

Средняя зольность прикровельных частей пластов Н15, Н16, У4 в целом на 2,9 – 3,1 

% ниже, чем в целом по этим же пластам. Зольность припочвенных частей Н15 и У4 так 

же ниже на 2,3 – 3,3 %. По пласту Н16 зольность припочвенной зоны выше на 3,3 %. По 

пласту У5 различий в значениях средней зольности в разных зонах по вертикали не 

установлено. В то же время коэффициенты вариации свидетельствуют о достаточно 

высоком уровне изменчивости содержания минеральных примесей по площади 

анализируемого участка. При этом неоднородность зольности в «верхнем» и «нижнем» 

виртуальных пластах в целом выше, чем для самих пластов (таблица 4.3). 

 

Таблица 4.3 – 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 

 

Дополнительное изучение характера и особенностей распределения по площади 

зольности в прикровельной и припочвенной частях пластов, выполненное аналогично п. 

2.3.1, показало, что по площади так же имеются определенные различия. В качестве 

примера приведены карты изолиний зольности угля по пластам Н16 и У4 (рисунок 4.1). 

Из сопоставления зольности общей по пласту Н16 и его прикровельной части 

видно, что для последней характерно снижение анализируемого показателя качества на 

3-5 % с упрощением границ участков повышенной (пониженной) зольности. В 

припочвенной зоне пласта появляются участки с повышенной зольностью со 

значительно более сложными границами. Из сравнения зольности общей и 

прикровельной части пласта У4 вытекает, что и зольность нижней части пласта ниже (до 

4 %), и границы однородных участков имеют другой характер. Сопоставление зольности 

общей по пласту и в его припочвенной зоне демонстрирует для последней усложнение 



112 

границ и появление новых участков повышенной (пониженной) зольности. По пласту У5 

сохраняется общий характер чередования участков повышенной (пониженной) 

зольности в целом по пласту и его прикровельной части с небольшим усложнением 

границ. Сопоставление зольности по пласту с его припочвенной областью 

демонстрирует большее изменение границ однородных участков в северной части 

месторождения. При сопоставимой зольности общей по пласту и в приконтактных зонах 

коэффициенты вариации возрастают с 22,2 % до 34,7 и 42,2 %. 
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в) г) 

- границы западного участка; «+» - скважины, участвовавшие в построении 

изолиний;  - скважины, не принимавшие участие в построении изолиний 
 

Рисунок 4.1 – Изолинии зольности прикровельной (а, б) и припочвенной (в, г) зон пластов Н16 

(а, в) и У4 (б, г) 
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Анализ пласта Н15 свидетельствует о том, что в его прикровельной части при 

незначительном усложнении границ однородных участков зольность по площади ниже 

на величину до 5 % по сравнению с зольностью A
d
п в целом по пласту, а общий характер 

расположения зон повышенной и пониженной зольности остается практически 

неизменным. Сравнение карт изолиний общей зольности с картой припочвенной 

области показывает еѐ более сложный характер. При этом зольность припочвенной 

части, как и в первом случае, ниже на величину до 5 %.  

Для поиска резервов повышения эффективности извлечения запасов 

месторождения на построенные карты изолиний зольности прикровельной и 

припочвенной частей основных пластов были наложены проектные контуры границ 

отработки пластов в отдельные годы (рисунок 4.2). Такой способ позволяет на стадиях 

планирования и ведения вскрышных и добычных работ наглядно рассмотреть и 

предварительно оценить возможности и целесообразность корректировки 

технологических и организационных процедур формирования потоков угольной массы с 

учѐтом наличия на участках зон с различной зольностью. 

Согласно проекту дифференциация пластов по зольности угля в приконтактных 

зонах не предусмотрена. При зачистке почвы мощных пластов и кровли и почвы 

остальных порода с большим содержанием угля вывозится в отвал, формируя 

значительную часть эксплуатационных потерь. Проведенный анализ показал, что в 

зонах контактов «уголь – порода» зольность в большом числе случаев ниже, чем в 

целом по пластам. В этой ситуации для минимизации суммарного уровня потерь 

полезного ископаемого в недрах при оптимальном уровне потребительских свойств 

общего добычного потока реально говорить о дополнительных возможностях и 

направлениях совершенствования добычных работ в режиме управления качеством 

угля. 

Из полученных ранее данных [107, 144, 176] следует, что при срезании в кровле и 

почве основных пластов 10 см слоѐв угля теряется до 1,3 – 3,6 млн т балансовых 

запасов, а при разубоживании угля слоями пород почвы и кровли в 10 см (составляющая 

A
d
1) общая зольность добываемого угля возрастает на 1,4 – 3,1 % в целом по участку 

первоочередной отработки. Это сопоставимо с диапазоном уменьшения зольности в 

приконтактных зонах. В связи с этим встаѐт вопрос о включении (исключении) после 

соответствующей технико-экономической оценки технологически разубоженного 
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топлива из областей с пониженной зольностью (относительно средних по пластам) в 

общие потоки, направляемые на обогащение. Основой при выполнении такой работы по 

дифференциации и последующей типизации горно-геологических условий отработки 

могут быть, например, принципы и методика позабойного нормирования потерь и 

разубоживания угля [177]. Исходя из природного многообразия таких условий и видов 

оборудования, потенциально пригодного к применению, технологические схемы 

валовой и селективной выемки таких участков могут варьировать в широком диапазоне 

[48, 111, 178,179 и др.]. 
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Рисунок 4.2 – Карты зольности прикровельной части пластов Н16 (а) и У4 (б) с наложенными 

проектными контурами границ отработки по годам 
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технологическую и коммерческую ценность. Исходя из этого, другим вариантом 

снижения суммарных потерь минерального сырья является тот, при котором 

формируются новые вспомогательные потоки угля из приконтактных зон, в том числе 

направляемые на сухое обогащение с последующим включением получаемого 

концентрата в один из основных добычных потоков, например, из пластов с 

минимальной зольностью или лучшей обогатимостью. Следует отметить, что 

относительно малозольный уголь и порода – это достаточно контрастные среды при 

обогащении, из-за чего предварительное разделение даже при более дешевой и менее 

капиталоемкой сухой сепарации, исходя из имеющегося опыта [180, 181], может быть 

эффективным. Кроме того, следует помнить, что дополнительное извлечение угля 

способствует уменьшению поступления его в отвалы с соответствующим снижением 

негативного влияния на окружающую среду. 

Возможно применение ряда схем: 1) с направлением всей углепородной массы на 

предварительное обогащение; 2) с направлением углепородной массы из зон с 

пониженной зольностью и/или более высокой обогатимостью на предварительное 

обогащение; 3) с формированием и предварительным обогащением потоков только из 

неокисленного (более дорогого) угля; 4) с формированием и предварительным 

обогащением потоков неокисленного угля из зон с пониженной зольностью и/или более 

высокой обогатимостью. Учитывая то, что любая дополнительная технологическая 

операция ведѐт к росту затрат на добычу и обогащение угля, использование тех или 

иных схем и их комбинаций должно быть увязано с ценами на уголь на основных 

рынках сбыта (страны Северо-Восточной Азии), которые постоянно изменяются во 

времени. В периоды с благоприятной для производителей конъюнктурой рынка, когда 

стоимость готовой продукции может в разы превышать затраты на еѐ получение, как, 

например, это было в 2007-2008 гг., целесообразно использование всех вариантов. В 

кризисные периоды, во время которых цены практически сравниваются с затратами, 

возможен полный отказ от усложнения технологии ведения добычных работ. 

Следует отметить, что в методиках нормирования потерь и разубоживания при 

добыче в целом не в полной мере учитываются особенности строения пластов, ценность 

угля и изменчивость его качества, в т.ч. по зольности с учетом еѐ составляющих, в 

пределах одного месторождения или его крупного участка. 
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Об относительности проводимых предприятиями расчѐтов показателей излечения 

свидетельствует то, что, например, на одну тонну добытого в Кузбассе угля приходится 

1,5 тонн погашаемых балансовых запасов, что многократно превосходит уровень 

эксплуатационных потерь [182]. А изменение эксплуатационных потерь менее чем на 

10% не оказывает практического влияния на технико-экономические показатели работы 

предприятия, так как их разница по вариантам, как правило, не превышает тех же 10-15 

%, т.е. находится в пределах точности расчѐтов [142]. 

 

4.2.2 Селективное извлечение породных прослоев из пластов или раздельная выемка из 

зон с различной минерализацией 

 

Проектом отработки Эльгинского месторождения [28] предусмотрен валовый 

способ отработки угольных пластов с применением гидравлических экскаваторов, 

предполагающий выемку внутрипластовых породных прослоев совместно с чистыми 

угольными пачками. Для улучшения качественных показателей добываемого угля в 

ходе подготовки угольных пластов к выемке предусмотрена их зачистка от вмещающих 

вскрышных пород. 

На стадиях, предшествующих проектированию, различными организациями 

(таблица 1.1) предлагались варианты с селективной выемкой, в том числе с 

применением техники непрерывного действия. В первую очередь для организации 

раздельной выемки угля и породных прослоев из пластов со сложной структурой, 

сближенных и тонких. Учитывая показанную выше высокую неоднородность ряда 

показателей качества угля, в том числе зольности, целесообразно вернуться к более 

подробному рассмотрению данного вопроса. 

При селективном способе происходит выемка как по технологическим сортам и 

типам, так и раздельное извлечение из пластов угля и пустых пород [176]. Раздельная 

разработка может быть простой (площадной) и сложной (по высоте добычного уступа 

горизонтальными или слабо наклонными слоями). Простая подразумевает 

обособленную погрузку угля и горных пород по длине уступа без сортировки в 

вертикальной плоскости. Она осуществляется выборочным способом по всему фронту 

работы выемочного оборудования или его части с формированием угольных потоков 

разного качества. Например, сначала разрабатывают угольные участки, затем породные 
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или высокозольные. Применение селективной выемки усложняет порядок ведения 

горных работ, вызывает повышение затрат на этом этапе на величину до 10-30 % по 

сравнению с валовой выемкой, но способствует значительному улучшению качества 

угля и компенсируется при его дальнейшей переработке, в том числе при обогащении 

[107, 144]. 

Различные комбинации существующих видов выемочной техники и 

технологических схем еѐ применения позволяют выполнять добычу угля с различным 

уровнем селекции. Анализ технических характеристик предлагаемого различными 

производителями оборудования свидетельствует о том, что минимальная мощность 

отдельно вынимаемого им слоя может быть равна 0,05 м, а при 0,2 м некоторые виды 

техники работают без снижения заявляемой производительности. 

Для организации простой и сложной селекции на изучаемом месторождении есть 

ряд объективных предпосылок. Существуют, как было показано выше, устойчивые 

различия между зольностью угля А
d
п в пластах и без учѐта породных прослоев разной 

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 % (таблица 3.1). 

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 % (рисунок 4.3). 

При оценке перспектив применения того или иного вида селекции следует 

учитывать и структуру мощностей породных прослоев в пластах вместе с характером их 

распределения по мощности. Анализ показывает (таблица 4.4, рисунок 4.4), что в 

среднем на 1 м мощности приходится от 0,30 (пласты Н16 и У5) до 1,05 (пласт Н15) 

прослоев при их среднем количестве на пластопересечение, равном 2,97-3,38 и 5,02 

соответственно. 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 более 0,2 м. 
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б)  

- границы западного участка; «+» - скважины, участвовавшие в 

построении изолиний;  - скважины, не принимавшие участие в 

построении изолиний 
 

Рисунок 4.3 – Изолинии составляющих зольности А
d
2 + А

d
3, связанных с  извлекаемыми и 

неизвлекаемыми породными и высокозольными прослоями по пластам Н16 (а) и У5 (б) 
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Таблица 4.4. Характеристика основных пластов по количеству породных прослоев 

Показатель / пласт Н15 Н16 У4 У5 

Количество скважин всего, шт. 496 423 357 319 

Количество  породных прослоев всего, шт. 2489 1257 1616 1079 

Средняя мощность пласта, м 4,8 9,8 8,1 9,9 

Среднее количество прослоев по пластопересечению, шт. 5,02 2,97 4,53 3,38 

Среднее количество прослоев в пласте на 1 м мощности, шт. 1,05 0,30 0,56 0,34 

 

 

Рисунок 4.4 – Распределение мощности породных прослоев в основных пластах 

 

Для определения характера изменения зольности добываемого угля за счѐт 

разных уровней селекции была рассчитана зольность твѐрдого топлива при валовой и 

раздельной выемке угля и породных прослоев. Теоретическими границами послужили 

варианты со 100 % засорением и 100 % селекцией выделенных геологами прослоев, 

когда все они мощностью ≥ 0,05 м извлекаются. Зольность пласта Н15 при валовом 

способе составляет 36,4 %, при отдельном извлечении всех прослоев мощностью более 

0,2 м – 33,9 %, а при добыче угля без породных прослоев, связанных с составляющей 

A
d
2,  – 29,9 %. Для остальных пластов значения зольности составят: Н16: 25,6, 23,6 и 22,1 

%; У4: 31,6, 27,2 и 24,9 %; У5: 26,6, 22,4 и 21 % соответственно. В целом по четырѐм 

основным пластам месторождения наибольший потенциал снижения зольности связан с 

селективной выемкой породных прослоев мощностью менее 0,2 м (рисунок 4.5) [176].  
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Рисунок 4.5 – Зависимость зольности угольных пластов от мощности извлекаемых породных 

прослоев 

 

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 следует 

учитывать факт того, что в большом числе случаев прослои мощностью менее 0,1 м, 

самостоятельная эффективная выемка которых существующими техническими 

средствами без потери производительности затруднена, составляют их основное 

количество. 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. 

 

4.2.3 Способ извлечения угля или породных прослоев при разработке пластов малой 

мощности 

 

Для Эльгинского месторождения при ведении открытых горных работ принято 

равное 1 м граничное условие по мощности пластов для деления запасов на балансовые 
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и забалансовые. Анализ показывает, что за счѐт использования современной техники 

(например, бульдозеров, гидравлических экскаваторов, комбайнов послойного 

фрезерования, комплексов глубокой разработки пластов) возможна организация 

дополнительного извлечения угля, в первую очередь коксующегося, дефицитных на 

рынке марок К, КЖ и Ж, характерных для Южной Якутии, на основе новых способов 

добычи и первичной переработки твердого топлива. 

Рассмотрим один из них [183], разработанный с участием автора и 

запатентованный, позволяющий извлекать часть забалансовых запасов практически без 

изменения порядка ведения открытых горных работ, а также осуществлять выемку 

породных и высокозольных прослоев из отрабатываемых угольных пластов. 

На участке угольного месторождения 1 (рисунок 4.6), представленном свитой 

пологопадающих пластов 2, имеется пласт 3 с запасами, относящимися к забалансовым, 

например, из-за малой мощности пласта и/или высокой зольности. Такие пласты, как 

правило, извлекаются вместе с породой вскрыши и могут являться причиной горения 

породных отвалов. Горные работы ведут при высоте уступа от почвы верхнего пласта до 

кровли нижнего пласта. При этом пласт 3 находится в средней части уступа. При 

ведении буровзрывных работ скважины бурят на всю высоту уступа с перебуриванием 

пласта 3. Во время взрывных работ происходит рыхление массива горных пород и 

пласта 3 с частичным перемешиванием. Далее, используя, например, технологию 

выемки пород вскрыши горизонтальными слоями [48], грузят породу с помощью 

экскаватора 4 в самосвалы 5, отрабатывая слои I и II. Верхнюю границу слоя III 

определяют тогда, когда в породе появится угольная мелочь в количестве, равном 10-15 

%. Таким же образом определяют и нижнюю границу этого слоя. При выемке слоя III 

смесь породы и угля пропускают через устройство 6 для отделения кусков породы от 

угольной мелочи. Порода попадает в самосвалы 5, а высокозольный уголь грузится в 

самосвалы 7, которыми вывозится на мобильную или стационарную обогатительную 

фабрику. Слои IV и V отрабатываются с погрузкой породы в самосвалы 5. Аналогично 

проводятся работы на других подготовленных блоках. Преимуществами предлагаемой 

схемы являются дополнительная выемка забалансовых запасов и отсутствие 

необходимости деления вскрышного уступа на подуступы для повышения 

производительности добычного оборудования. 
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Рисунок 4.6 – Способ выемки угля из пластов малой мощности или некондиционных по 

зольности прослоев (зон) из угольных пластов: 

1 – участок угольного месторождения; 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 

 

Данный способ может быть использован при рассмотрении вопроса отработки 

выявленных в процессе горно-геометрического анализа месторождения забалансовых 

запасов (мощность пластов менее 1 м) в кондиционных пластах (таблица 4.5) и 

кондиционных участков в забалансовых запасах (рисунки 4.7–4.8) [184]. На практике 

запасы таких пластов/участков, как правило, теряются в отвалах из-за того, что 
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извлекаются или предполагаются к извлечению валом вместе с породой вскрыши. 

 

Таблица 4.5 – Основные статистические характеристики забалансовых участков ряда пластов 

Эльгинского месторождения 

Характеристика / пласт Н15в У4н У4 У4в У6-У6в У14в 

Среднее, м 0,63 0,56 0,51 0,82 0,66 0,60 

Стандартное отклонение, м 0,25 0,22 0,27 0,16 0,18 0,18 

Коэффициент вариации, % 40,26 39,33 52,40 19,76 26,97 29,34 

Эксцесс -1,24 -1,09 -1,43 1,58 -0,74 -0,09 

Асимметричность -0,36 0,14 0,56 -1,68 -0,18 -0,03 

Минимум, м 0,30 0,20 0,20 0,40 0,40 0,20 

Максимум, м 0,95 0,95 0,90 0,95 0,95 0,95 

Скважин, шт. 7 18 14 25 14 44 

 

  

Рисунок 4.7 – Забалансовые участки (более 

темный/красный цвет) пласта У4в 

Рисунок 4.8 – Балансовый участок (более 

темный/синий цвет) забалансового пласта 

У14в 

 

В подобных схемах может быть использовано устройство для отделения угольной 

мелочи от кусков породы [185]. 

Рассмотренный способ, в т.ч. с устройством, может быть использован 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). Технологическая 

схема отработки пласта с относительно мощным прослоем приведена на рисунке 4.9. 
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Рисунок 4.9 – Технологическая схема ведения отработки пласта с породным прослоем 

 

4.2.4 Рекомендации по раздельной  выемке угольных пачек пластов с разной зольностью 

(на примере пласта Н16) 

 

В процессе предварительного изучения характера распределения породных и 

высокозольных прослоев внутри рабочих пластов, выполненного в GeoTools ГГИС 

MINEFRAME, было установлено, что в ряде случаев имеют место повышенная или 
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пониженная их концентрация в различных областях тех или иных пластов или их 

участков в контурах месторождения. 

Одним из наиболее характерных в этом отношении является пласт Н16, для 

которого выявлена концентрация прослоев в нижней области практически по всей 

площади распространения. Для количественной оценки различий по зольности между 

верхней и нижней частями пласт был разделен по вертикали на две области и на пять 

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

верхнюю часть были включены данные интервального опробования по скважинам от 

кровли пласта до первого породного прослойка. Статистическая обработка показала, что 

общая зольность «верхней» пачки (рисунок 4.10) 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) (рисунок 4.11). При этом в нижней области 

разница между общей зольностью и зольностью без учета породных прослоев, средняя 

мощность которых 0,4 м, составляет 5,9 % (5,3-6,8 %). 

 

 

Рисунок 4.10 – Межблочная изменчивость зольности общей и без учета засорения породными 

прослоями по двум пачкам пласта Н16 

 

Руководствуясь полученными данными, рекомендуется отработку как данного 

пласта, так и других пластов или их участков, для которых будут характерны такие же 

различия, осуществлять с делением на подуступы (для Н16 на два) и формированием 
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самостоятельных угольных потоков разной зольности и обогатимости по одной из 

технологических схем (рисунок 4.12). В случае производственной необходимости 

осуществляется аккумулирование и хранение данного угля на промежуточных складах 

или на складах ОФ. Далее он направляется в схожие по технологическим свойствам 

потоки, формируемые при отработке других пластов или их участков или на обогащение 

с соответствующей коррекцией его технологических режимов. При этом для выемки 

угля возможно применение не только техники цикличного действия, но и непрерывного. 

 

 

Рисунок 4.11 – Межблочная изменчивость мощности по двум пачкам пласта Н16 

 

Принятие решения о валовом или селективном способе выемки неоднородных по 

структуре частей пластов (для Н16 – нижней) с большим количеством прослоев должно 

производиться на основе их дополнительного изучения и последующего технико-

экономического сравнения вариантов. 
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Рисунок 4.12 – Селективная отработка пласта Н16 двумя подуступами 

 

4.3 Направления дальнейших исследований 

 

Дополнительное изучение георесурса на основе разработанных методических 

подходов позволило получить новые данные о структуре зольности добываемого угля, 

учитывающие его технологическое и природное разубоживание. В совокупности с 

исследованием геометрических параметров угольных пластов, пространственной 

изменчивости их зольности и зольности потоков твѐрдого топлива, формируемых в 

процессе ведения горных работ, это показало целесообразность проведения частичной 

корректировки существующих подходов к управлению качеством угля. Их основой 

может быть комплекс обоснованных средств анализа и предложенных мер 

технологического и организационного управления. В то же время, учитывая сложность 

объекта и предмета изучения, говорить о решении всех задач, возникающих при 
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управлении качеством угля сложного по структуре угольного месторождения, 

естественно, преждевременно. Требуется проведение новых исследований. 

Это относится как к дополнительному изучению самого георесурса, так и к 

способам и методам управления его состоянием и трансформацией в рамках единого 

технологического, организационного и информационного пространства, включающего 

доразведку, добычу, предварительную подготовку и обогащение. 

В рамках обозначенных в работе подходов дополнительные исследования пластов 

и качества угля в них, основанные на предложенных средствах анализа (таблица 4.1), 

могут быть продолжены в направлении: 

 определения рациональных параметров сетей опробования угля в массиве и в 

потоках, обусловленного частой несопоставимостью результатов разных стадий 

опробования; 

 повышения уровня достоверности и снижения неопределѐнности информации 

о закономерностях и взаимосвязях всех минеральных составляющих угольного 

вещества в пластах и их отдельных участках; 

 совершенствования методов геостатистической обработки результатов 

опробования качества угля и построения цифровых моделей сложноструктурных 

месторождений для повышения степени их достоверности на основе создания и 

актуализации баз данных; 

 выявления связей и взаимного влияния друг на друга не только зольности и еѐ 

составляющих, но и других технологических показателей (обогатимость, окисленность, 

спекаемость и коксуемость). 

Полученные в работе результаты могут быть использованы как основа для 

дальнейшего развития технологических и организационных решений по 

совершенствованию процессов управления качеством угля. Помимо рассмотренных 

направлений, в их числе могут и должны быть и другие (таблица 4.2), предполагающие 

широкое применение малоотходных, ресурсосберегающих и ресурсовоспроизводящих 

геотехнологий, учитывающих интересы дальнейшей переработки добываемого угля. 

Например, с использованием комбайнов послойного фрезерования, которые 

широко используются в мире, предварительно рекомендованы рядом авторов для 

условий Эльгинского месторождения и имеют более широкие технологические 

возможности по селективной выемке маломощных слоѐв угля различной зольности даже 
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по сравнению с гидравлическими экскаваторами. Экскавация угля шнековыми 

рабочими органами, по аналогии с подземной добычей угля, позволяет значительно 

изменить гранулометрический состав добываемого сырья со значительным 

уменьшением крупности предельного и среднего кусков, увеличением выхода средних и 

мелких классов крупности. Это может благоприятно сказаться на работе цехов 

углеподготовки обогатительных фабрик и самом процессе переработки. 

При обогащении более однородной по качественным характеристикам, физико-

механическим и гранулометрическим параметрам угольной массы возможно получение 

дополнительных объѐмов концентрата, имеющих по сравнению с промпродуктом 

значительно более высокую ценность и ликвидность. Только за счѐт снижения 

крупности подаваемого на обогащение эльгинского угля с -50 мм до -8 (-6) мм путѐм 

додрабливания угольной массы с целью более полного раскрытия 

высокоминерализованных сростков угля с породой можно дополнительно получить 8 – 

17 % концентрата с зольностью до 10 % [83, 148]. Для обоснования необходимости, 

условий и порядка использования комбайнов, а также других видов оборудования 

требуются дополнительные исследования. 

В числе первоочередных вопросов для изучения находятся и другие: 

 деление запасов на участки с технологически однородными типами и сортами 

угля, учитывающее его последующее обогащение, переработку и необходимость 

достижения максимального эффекта от разработки месторождения; 

 совершенствование подходов к нормированию потерь и разубоживания угля 

при добыче по забоям с учѐтом использования дифференцированных кондиций; 

 определение условий и порядка рационального комплексного извлечения угля 

и входящих в него минеральных и органических составляющих на основе технико-

экономического моделирования процессов трансформации различных показателей 

качества угля, в том числе зольности угля с учѐтом еѐ составляющих, в рамках единого 

технологического пространства «разрез – обогатительная фабрика». 

 

Выводы по главе 4 

 

1. Сформированы реестры средств анализа и мер управления общей зольностью 

угля и еѐ составляющими, основанные на изучении опубликованных технических 
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решений, технологических способов, организационных методов управления качеством и 

обоснованных с участием автора подходов. Их применение возможно на этапах 

разведки, планирования, добычи и углеподготовки для выявления и обоснования 

технологических резервов, направленных на снижение зольности добываемого угля за 

счѐт управления еѐ составляющими, повышение однородности свойств выходящих из 

разреза угольных потоков и рост уровня использования имеющихся запасов угля. 

2. Проектные эксплуатационные потери угля при отработке северо-западного 

участка Эльгинского месторождения в среднем составляют 6,5 % с диапазоном 

колебаний от 2,8-3,2 % по мощным пластам (Н16, У4, У5) до 21,3-24,7 % по маломощным 

и отдельным самостоятельным отрабатываемым пачкам пластов. Унифицированные в 

проекте решения, основанные на валовой выемке угля из сложных по структуре пластов 

с потерями и технологическим разубоживанием в зонах контактов «уголь – вмещающие 

породы», не учитывают изменчивость, характер распределения и особенности влияния 

составляющих зольности в отрабатываемых пластах, их участках и забоях на общую 

зольность добываемого угля. 

3. Зольность А
d
п в условно выделенных внутри пластов угольных пачках, 

находящихся в зонах их контактов с вмещающими породами, бывает ниже или выше, 

чем в целом по пластам. Например, для Н15 и У4 А
d
п в среднем на 2,3–3,3 % ниже, с ещѐ 

большей относительно средней по пласту (участку) дифференциацией по площади их 

распространения. Эти значения сопоставимы с уровнем добавленной зольности (по 

приведенной оценке 1,4-3,1 %), которая может образоваться при разубоживании угля 

слоями пород почвы и кровли в 10 см (составляющая A
d
1). Следствием такого 

положения является возможность включения (исключения) после соответствующей 

оценки технологически разубоженного топлива из областей с пониженной 

(повышенной) зольностью относительно средних по пластам в основные потоки, 

направляемые на обогащение, или самостоятельно формируемые вспомогательные – для 

промежуточного сухого обогащения. 

4. Условия залегания угольных пластов, характер распределения в них зольности 

и еѐ составляющих А
d
1, А

d
2 и А

d
3 позволяют на основе существующих технологических 

и организационных возможностей выполнять с применением техники цикличного или 

непрерывного действия простую (по площади) и сложную (по мощности) селективную 
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выемку угля по типам и сортам как в зонах контактов «уголь – порода», так и внутри 

пластов. 

5. При оценке перспектив применения того или иного вида селекции следует 

учитывать не только общий потенциал снижения зольности за счѐт извлечения 

породных прослоев, но и структуру их мощностей вместе с характером распределения 

прослоев по мощности пластов. В среднем на 1 м мощности приходится от 0,30 (пласты 

Н16 и У5) до 1,05 (пласт Н15) прослоев при среднем их количестве на пластопересечение, 

равном 2,97-3,38 и 5,02 соответственно. 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 более 0,2 м. 

6. Разработан и запатентован способ извлечения забалансовых запасов при 

разработке угольных пластов, включающий разработку открытыми горными работами 

свиты пологопадающих пластов, содержащей маломощный пласт угля или участок с 

забалансовыми запасами. Способ отличается тем, что указанный пласт (участок) может 

находиться в уступе на любой его высоте, а разработка пород вскрыши ведется 

горизонтальными слоями после производства буровзрывных работ на всю высоту 

уступа, причем слой, включающий разрыхленный пласт (участок), пропускается при 

погрузке в транспортные средства через устройство для отделения кусков породы от 

угольной мелочи. Данный способ может быть использован и при извлечении 

разубоженной углепородной массы из зон с повышенной минерализацией внутри 

пластов, в том числе из-за породных прослоев. 

7. Изучение характера распределения породных и высокозольных прослоев 

внутри пластов позволило установить наличие повышенной или пониженной их 

концентрации в различных пачках по вертикали. Например, в пласте Н16 общая 

зольность «верхней» зоны со средней мощностью, равной 5,7 м (4,4-6,7 м по условно 

выделенным блокам), в целом на 9,4 % (8,3-11,4 %) меньше, чем в «нижней» зоне, 

средняя мощность которой равна 3,5 м (3,0-4,2 м). При этом в нижней пачке разница 

между зольностью А
d
п и зольностью без учета породных прослоев, связанных с А

d
2 

(средняя мощность 0,4 м), составляет 5,9 % (5,3-6,8 %). Исходя из полученных 

результатов, рекомендуется отработку как данного пласта, так и других пластов или их 

участков, для которых будут характерны такие же различия, осуществлять по 
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предложенной технологической схеме с делением на подуступы (для Н16 на два) и 

формированием самостоятельных угольных потоков разной зольности и обогатимости. 

8. Сформулированы направления дальнейших исследований, ориентированные на 

развитие предложенных и разработанных подходов и предполагающие решение ряда 

новых задач, связанных с дополнительным изучением самого георесурса (угольных 

пластов) и совершенствованием способов и методов управления его состоянием и 

трансформацией в рамках единого технологического, организационного и 

информационного пространства, включающего доразведку, добычу, предварительную 

подготовку и обогащение. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполненных исследований в работе дано решение актуальной 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 и обогащении 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, глины и пыли 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, 14,0-27,4 % (3,7-9,2 % абсол.). 

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 

информационной основой для построения моделей месторождения и проведения 
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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 

частях пластов зоны с пониженной (повышенной) зольностью для более точной 

дифференциации этих участков по степени пригодности к отработке валовым или 

селективным способами с последующим 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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