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ВВЕДЕНИЕ

В рамках существующей промышленной политики в России значитель-
ная часть ее бюджета формируется за счет освоения минерально-сырьевых 
ре сурсов. Одной из основных тенденций в развитии горнопромышленного 
комплекса (ГПК) страны является перемещение его центра на Восток и Се-
вер. В этих регионах из-за неразвитой инфраструктуры, суровых природно-
климатических и специфических горно-геологических условий  использование 
на основной части месторождений имеющихся техники и технологий добычи 
и обогащения твердых полезных ископаемых, традиционных организации и 
управления горным производством не позволяют обеспечить устойчивую, 
экономически эффективную работу предприятий и высокую конкурентоспо-
собность выпускаемой ими продукции. Для существенного уменьшения за-
трат и повышения результативности разработки месторождений необходимо 
создание новых высокопроизводительных технологий и соответствующего 
им уровня организации и управления, максимально адаптированных к ре-
альным условиям и обеспечивающих экологическую безопасность.

Решение этой задачи требует глубокого понимания процессов, происхо-
дящих в верхних слоях земной коры, знания физико-механических свойств 
горных пород, характера и закономерностей распределения полезных и вред-
ных компонентов в пространстве, изучения имеющегося опыта разработки 
месторождений, механизма формирования качества продукции горнопро-
мышленного комплекса и т. д.

Многолетний опыт недропользования показывает устойчивую тенден-
цию преимущественного развития открытого способа разработки месторож-
дений твердых полезных ископаемых, на долю которого приходится основной 
объем мировой и российской добычи угля, руд черных, цветных и редких ме-
таллов, золота, платины, алмазов. Но многие отечественные предприятия ус-
тупают передовым зарубежным аналогам по уровню технической оснащен-
ности, эффективности применяемых технологических систем и конечным 
результатам производственной деятельности. Одна из главных причин отста-
вания – несоответствие реальным природным условиям применяемых или 
планируемых к использованию горной техники и геотехнологий, включаю-
щих механизмы организации и управления.

Практически во всех субъектах Сибирского и Дальневосточного феде-
ральных округов “локомотивами”, определяющими интенсивность их разви-
тия, являются инвестиционные проекты по освоению рудных, россыпных, в 
том числе техногенных, и угольных месторождений. Отработку большинства 
из них усложняют отсутствие развитой инфраструктуры, высокая изменчи-
вость продуктивных толщ, обводненность, наличие многолетней мерзлоты, 
технологические сложности при добыче, обогащении, переработке и т. д. Ка-
чество большинства действующих и перспективных к освоению месторожде-
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ний сопоставимо со средним качеством запасов подобного сырья в мире. Это, 
учитывая негативное влияние удорожающих факторов, предопределяет необ-
ходимость существенного повышения эффективности освоения минерально-
сырьевых ресурсов. Помимо поиска новых, конкурентоспособных залежей, 
весьма значительна роль горнодобывающей промышленности в расширении 
доли активных разведанных и находящихся в эксплуатации запасов за счет 
разработки и внедрения максимально адаптированных техники и технологий 
опробования и оценки запасов, добычи и переработки минерального сырья.

Выполнение работ в рамках интеграционного проекта фундаментальных 
исследований № 55 “Научное обоснование и разработка малоотходных, при-
родоохранных технологий и технических средств для открытой добычи твер-
дых полезных ископаемых на месторождениях со сложными горно-геоло-
гическими и природно-климатическими условиями” (2009–2011 гг.) пресле-
довало следующую, общую для всех участников проекта цель: исследовать 
закономерности распределения полезных компонентов в массиве горных по-
род и создать малоотходные, природоохранные геотехнологии и технические 
средства для разработки открытым способом перспективных месторождений 
твердых полезных ископаемых со сложными горно-геологическими, природ-
но-климатическими условиями эксплуатации (повышенная обводненность, 
значительное разнообразие литологических особенностей и прочностных ха-
рактеристик горных пород, наличие многолетнемерзлых массивов и др.). 
Предполагалось:

• ИГДС СО РАН (г. Якутск) – исследовать закономерности распределе-
ния полезных компонентов, разработать методы достоверного опробо-
вания и технологические решения, обеспечивающие эффективное ос-
воение месторождений криолитозоны со сложными горно-геологичес-
кими условиями;

• ИГД СО РАН (г. Новосибирск) – разработать методы расчета, создать 
экспериментальные образцы специальных технических средств для 
безвзрывной выемки полезных компонентов и разработать малоотход-
ные технологии добычи твердых полезных ископаемых;

• ИГД ДВО РАН (г. Хабаровск) – создать научные основы эффективных 
гео технологий и технических средств освоения россыпных месторожде-
ний сложного строения с преобладанием трудноизвлекаемых классов;

• ИГД УрО РАН (г. Екатеринбург) – научно обосновать и разработать 
технологические и технические средства для повторной переработки 
отходов горного производства открытым способом и использования 
отработанных карьеров для размещения отвалов вскрышных пород.

В процессе выполнения исследований для достижения цели и получения 
планируемых результатов участниками проекта был поставлен и успешно ре-
шен ряд актуальных научных задач.

Рассмотрены тенденции и закономерности развития ГПК, влияние кон-
курентной среды на работу горнодобывающих предприятий комплекса. Изу-
чены свойства горных пород, характер и закономерности распределения по-
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лезных и вредных компонентов в пространстве, сложность месторождений и 
техногенных образований, рассмотрен механизм формирования качества 
продукции горнопромышленного комплекса на примере коксующихся углей 
Южной Якутии. Проведено моделирование условий отработки сложнострук-
турных пластовых залежей с использованием горно-геологических информа-
ционных систем. Проанализирован существующий опыт разработки место-
рождений твердых полезных ископаемых в суровых природно-климатических 
и специфических горно-геологических условиях. Определены параметры гор-
ных работ при открытой разработке обводненных месторождений на основе 
изучения закономерностей, происходящих в неосушенном породном масси-
ве. Усовершенствован ряд существующих и предложены новые конструктив-
ные элементы высокопроизводительных геотехнологий, максимально адап-
тированных к реальным условиям, уменьшающих затраты, повышающих 
эффективность разработки месторождений, обеспечивающих экологическую 
безопасность и позволяющих осуществлять устойчивое повышение конку-
рентоспособности продукции, выпускаемой предприятиями горнопромыш-
ленного комплекса. Выявлены условия и предложена технология разработки 
внешних отвалов вскрышных пород. Созданы основы ресурсосберегающей 
технологии разработки хвостохранилищ. Оценены условия технологической 
возможности и экономической целесообразности использования отработан-
ных карьеров для размещения отвалов вскрышных пород. Разработаны мате-
матические модели гидравлических ударных устройств и систем управления 
ими для оснащения исполнительных органов горных машин. Предложена 
конструкция ударного устройства, встраиваемого в ковш экскаватора и экс-
периментально исследован его макет. Установлены закономерности переме-
щения частиц золота в гидропотоке. На технологических устройствах нового 
типа разработана методика исследования характеристик гидропотоков для 
установления их рациональных величин с учетом конкретного минералоги-
ческого состава горной массы и ситового состава золота. Исследованы виды 
воздействия внутренней и внешней среды на функционирование минераль-
но-сырьевого комплекса.

Представление основных результатов осуществлено в следующей логи-
ческой последовательности:

• изучение тенденций и закономерностей развития горнопромышленно-
го комплекса;

• анализ отечественного и зарубежного опыта разработки месторожде-
ний полезных ископаемых со сложными горно-геологическими и при-
родно-климатическими условиями;

• оценка сложности месторождений и техногенных образований, неод-
нородности их запасов в пространстве;

• создание моделей и технических средств, направленных на повышение 
эффективности геотехнологий;

• обоснование технологических резервов повышения эффективности 
освоения месторождений твердых полезных ископаемых;
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• разработка основ эффективной, безопасной и ресурсосберегающей 
технологии освоения техногенных месторождений.

В подготовке монографии приняли участие следующие авторы:
ИГДС СО РАН: С.А. Батугин, Н.С. Батугина, А.М. Бураков, В.Л. Гаврилов, 

С.А. Ермаков, А.Ю. Захарова, С.М. Ткач, Е.А. Хоютанов, Д.В. Хосоев (введе-
ние, гл. 1, гл. 2, разд. 2.7, гл. 3, гл. 5, разд. 5.2, 5.7–5.9, заключение).

ИГД СО РАН: А.Р. Маттис, В.И. Ческидов, Л.В. Городилов, О.Б. Кортелев, 
В.Н. Лабутин, В.К. Норри, Г.А. Кудрявцев, А.С. Бобыльский, О.А. Пашина, 
А.В. Резник, Г.Г. Васильев (гл. 2, разд. 2.1, гл. 4, разд. 4.1, гл. 5, разд. 5.1).

ИГД ДВО РАН: В.С. Литвинцев, А.М. Пуляевский, Г.П. Пономарчук, 
Т.С. Банщикова, В.В. Нечаев, В.С. Алексеев, П.П. Сас, Р.С. Серый, В.И. Гурман 
(гл. 2, разд. 2.2–2.6, гл. 4, разд. 4.2, 4.3).

ИГД УрО РАН: С.В. Корнилков, В.Л. Яковлев, Ю.В. Лаптев, М.Г. Саканцев, 
А.В. Глебов, А.В. Яковлев, Г.Г. Саканцев, Н.Ю. Антонинова, Ф.Ф. Борисков, 
А.В. Ти мохин, Н.А. Све щинская, К.А. Кочнев, А.М. Яковлев (гл. 4, разд. 4.4, 
гл. 5, разд. 5.3–5.6, гл. 6).

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ГПК – горнопромышленный комплекс
ГМК – горно-металлургический комбинат
ГОК – горно-обогатительный комбинат
ДВ и БР – Дальний Восток и Байкальский регион
РС (Я) – Республика Саха (Якутия)
ДС “ГГГ” – динамическая система “георесурс–геотехнология–геоэкономика”
НДПИ – налог на добычу полезных ископаемых
МСК – минерально-сырьевой комплекс
АТР – Азиатско-Тихоокеанский регион
СВА – Северо-Восточная Азия
У – Ундытканская угольная свита
Н – Нерюнгринская угольная свита
SWOT – SWOT анализ
PEST – PEST анализ
Y – толщина пластического слоя
V daf – выход летучих веществ
Qs

daf – высшая теплота сгорания сухого топлива
ИТ – информационные технологии
КИС – комплексная информационная система
ГГИС – горно-геологическая информационная система
ШМН – шлюз мелкого наполнения
ТЭР – топливно-энергетические ресурсы
БД – база данных
СУБД – система управления базами данных
МПР России – Министерство природных ресурсов России
Р.з. – рудная зона
НУР – Нерюнгринский угольный разрез
ЭКАД – экскаваторы с ковшом активного действия
МПГ – металлы платиновой группы
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Глава 1

ТЕНДЕНЦИИ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ
ГОРНОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

1.1. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Предприятия горнопромышленного комплекса, являясь основными “ло-
комотивами” экономики России, работают в условиях высокой зависимости 
от внешней конкурентной среды. Анализ существующих тенденций развития 
в мире, стране, ее восточных регионах показывает:

• наступательное формирование глобальной экономики с периодичес-
кими мировыми и региональными кризисами затронуло практически 
все компании и привело к необходимости учета при управлении ими 
изменений во внешней среде;

• резервов повышения конкурентоспособности промышленной продук-
ции страны, с использованием существующих или планируемых тех-
нологий, принципов организации и управления недостаточно для ус-
тойчивой работы в динамике;

• масштабных достижений по инновационному развитию, несмотря на 
декларации, практически нет, как и стратегии и тактики развития 
страны по данному пути, что приводит к стагнации или дальнейшему 
разрушению высокотехнологичных отраслей и преимущественному 
“квази” интенсивному развитию минерально-сырьевого комплекса;

• дополнительное влияние на минерально-сырьевые отрасли ряда удо-
рожающих факторов (низкая производительность труда по конечному 
продукту; более высокая удельная энерго- и материалоемкость; пере-
мещение центра тяжести горнодобывающего производства в восточ-
ные и северные районы с неразвитой инфраструктурой и специфичес-
кими горно-геологическими условиям) резко снижает общую эффек-
тивность их работы.

Следствие такого положения – высокая зависимость сырьевой эконо-
мики России (существующий тип в стране в целом и принимаемый для раз-
вития Дальнего Востока, Восточной Сибири и Севера на длительную перс-
пективу) от конъюнктуры мировых рынков и состояния отечественного гор-
нопромышленного комплекса с их высокими и разнообразными рисками.
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Для ГПК присущи свои специфические закономерности, особенности 
и тенденции развития, в значительной степени определяющие эффектив-
ность его функционирования. В числе основных закономерностей можно вы-
делить [1]:

• постоянный рост валовых объемов добычи полезных ископаемых, рост 
глубин при разработке месторождений на фоне постоянного ухудше-
ния качества и уменьшения среднего содержания главных полезных 
компонентов в добываемом сырье;

• необходимость периодической геолого-экономической переоценки 
месторождений из-за изменения во времени запасов, бортового содер-
жания, направлений и характера использования минерального сырья;

• решающая зависимость технико-экономических показателей работы 
предприятий ГПК от природной и горно-геологической среды при по-
стоянном ухудшении условий добычи и переработки минерального 
сырья.

К особенностям горнодобывающей промышленности, обусловленным 
главным образом уникальностью каждого объекта освоения, многообразием 
природных условий расположения месторождений и состоянием экономики, 
относятся:

• исчерпаемость и неравномерность распределения в пространстве раз-
личных видов минеральных ресурсов и несовпадение их местоположе-
ния с основными районами потребления;

• разнообразие природных условий разработки и переработки одно-
именного минерального сырья, индивидуальность его технологичес-
ких свойств, высокая природная изменчивость геологических пара-
метров в пределах одного месторождения и кластерная организация 
минерального сырья;

• многообразие альтернативных способов обеспечения заданных объ-
емов и качества продукции ГПК, многопроцессность горного произ-
водства, рассредоточенность и нестационарность активной части ос-
новных фондов;

• значительные различия в затратах на производство одноименной про-
дукции между предприятиями одной отрасли;

• нарастание информации о месторождении по мере его освоения, необ-
ходимость принятия основных решений на стадиях проектирования и 
строительства в условиях высокой неопределенности.

Ретроспективное изучение отечественного и зарубежного опыта разви-
тия как отдельных предприятий, так и основных отраслей минерально-сырь-
евого и смежных с ним секторов экономики, а также проведенный анализ 
программ их стратегического развития, показывают, что имеют место или ин-
тенсивно формируются следующие тенденции в ГПК:

• усиление конкуренции на мировом и внутреннем рынках (ниже по-
дробно показано на примере угольной отрасли) с постоянными, часто 
непрогнозируемыми изменениями;
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• повышение роли и места государства и региональных властей в уп-
равлении отраслями ГПК, в том числе оперативное реагирование на 
изменение рыночной ситуации в периоды кризисных явлений (так, ос-
новные компании в кризис 2008–2009 гг. были включены в список сис-
темообразующих предприятий с возможностью получения ряда пре-
ференций);

• географическая и продуктовая диверсификация бизнеса и обеспечение 
или расширение сбыта минерального сырья за счет покупки действую-
щих российских и зарубежных предприятий или создания новых, в 
том числе стоящих до или далее по технологической цепочке с целью 
увеличения рентабельности компаний и создания дополнительного си-
нергетического эффекта;

• вывод ряда технологических процессов на аутсорсинг с одновремен-
ными изменениями в организации и управлении для концентрации на 
основном бизнесе;

• заключение взаимовыгодных долгосрочных соглашений, направлен-
ных на укрупнение компаний в условиях высокой капиталоемкости 
минерально-сырьевых отраслей и/или координацию действий компа-
ний внутри одной технологической цепочки;

• более широкий выход на фондовые рынки, в том числе IPO для при-
влечения инвестиционных ресурсов, прямого доступа к кредитам без 
залогов, проведения спекулятивных операций с виртуальным и/или 
реальным развитием производства для капитализации компаний, по-
лучения рыночной оценки компаний с одновременным ростом требо-
ваний к геологическому обеспечению и достоверности запасов сырья;

• изменение методики расчета налога на добычу полезных ископаемых 
(НДПИ) для горных предприятий в сторону учета индивидуальных 
особенностей месторождений и предприятий, работающих на них;

• создание систем долгосрочной мотивации менеджмента, в которых 
 балансируется стратегическое и тактическое планирование и управ-
ление;

• формирование горнопромышленными холдингами собственного же-
лезнодорожного парка вагонов для перевозки от мест добычи до мест 
потребления и приобретение существующих и строительство новых 
портовых мощностей для перевалки сырья;

• качество минерального сырья большинства эксплуатируемых или пла-
нируемых к освоению месторождений находится на низком, нередко 
предельно допустимом для рентабельной работы предприятий, уровне, 
что приводит к высокой чувствительности инвестиционных проектов 
в минерально-сырьевом секторе;

• крупные месторождения отрабатываются или планируются к отработ-
ке большими вертикально интегрированными компаниями; сложные, 
локальные, небогатые и/или недоразведанные – мелким и средним биз-
несом;
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• имеющая место высокая инерционность всех проектов (20–30 лет и бо-
лее), связанных с освоением минеральных ресурсов, требует принятия 
компаниями на стадии технико-экономической оценки и проектиро-
вания максимально рациональных и гибких решений, учитывающих 
прогнозные направления развития науки и практики;

• всестороннее повышение конкурентоспособности как продукции на 
всех стадиях цепочки добавленной стоимости, так и предприятий, хол-
дингов и территорий по этапам их жизненного цикла становится жиз-
ненно важной необходимостью;

• создание и расширение деятельности как вертикально-интегрирован-
ных компаний, так и традиционных, требует осознания ими необходи-
мости рассмотрения технологических цепочек как сложных динами-
ческих систем, эффективное управление которыми требует разработки 
новых принципов и методов управления.

Увеличение спроса на продукцию минерально-сырьевого сектора на вне-
шнем и внутреннем рынках, истощение существующих запасов твердых по-
лезных ископаемых приводит к необходимости дальнейшего перемещения 
центра тяжести горнодобывающего комплекса на Восток и Север России, что 
предполагает целесообразность учета таких особенностей бизнес-процессов, 
протекающих в этих регионах [2, 3], как:

• неразвитость инфраструктуры или ее полное отсутствие, в том числе 
по средствам транспорта, электроэнергетики, связи, в условиях терри-
ториальной разобщенности структурных подразделений компаний 
или отдельных предприятий холдингов;

• специфическая логистика – сезонность, необходимость накопления и 
поддержания больших складских запасов, многократная перевалка и 
перетарка;

• особые требования к учету незавершенного производства из-за слож-
ностей определения фактических остатков по качеству, цене, объемам;

• потребности обеспечения непрерывного контроля качества меняю-
щихся во времени параметров исходного сырья, промежуточных и ко-
нечных продуктов из-за более длительных технологических циклов и 
территориальной разобщенности звеньев одной технологической це-
почки;

• недостаток или отсутствие квалифицированных специалистов, низкий 
уровень подготовки имеющихся работников при одновременно более 
высоких затратах на оплату их труда;

• необходимость достижения кратно большей производительности тру-
да по конечному продукту из-за значительного влияния факторов, уве-
личивающих его себестоимость.

Достичь значимого, системного и долгосрочного успеха предприятиями 
ГПК в условиях объективной необходимости, их адекватной реакции на опи-
санные выше закономерности, особенности и тенденции невозможно или 
крайне сложно без:
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• изучения влияния внешней по отношению к предприятиям ГПК 
 среды;

• обеспечения необходимой и достаточной полноты и достоверности 
информации о георесурсе;

• совершенствования на этой основе существующих и/или создания но-
вых техники и технологий, широкого и эффективного использования 
современных принципов организации и управления, максимально 
адаптированных к условиям конкретных объектов.

Для более полного понимания роли и места минерально-сырьевого ком-
плекса для России и ее субъектов на примере Республики Саха (Якутия) и од-
ной из самых перспективных с точки зрения инвестиционной привлека-
тельности – Южной Якутии – кратко рассмотрим состояние дел в отраслях, 
связанных с добычей полезных ископаемых, в значительной мере определяю-
щих уровень социально-экономического развития.

1.2. ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ
МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Республика Саха (Якутия) является самым крупным по территории субъ-
ектом Российской Федерации и одной из ее основных “природных кладовых”. 
В ряде добывающих отраслей регион занимает ведущие позиции: добыча ал-
мазов – 1-е место в стране и в мире, добыча угля – 5-е место в РФ. По объему 
валового регионального продукта (ВРП) и инвестициям в основной капитал 
на душу населения Якутия в числе лидеров, соответственно, 5-е и 6-е места в 
РФ. ВРП республики по оценке за 2012 г. составил 530,6 млрд руб. с ростом 
103 % в сопоставимых ценах к 2011 г. и 124,6 % к 2006 г.

В целом минерально-сырьевой комплекс (МСК) играет большую роль в 
экономике республики, являясь основным, обеспечивающим ее устойчивое 
состояние и перспективы развития. В общем объеме промышленного произ-
водства доля горнопромышленного комплекса и связанных с его нормальным 
обеспечением отраслей (энергетика, транспорт, связь, снабжение) составляет 
75–85 %. При этом наибольший удельный вес в структуре промышленного 
производства в 2007 г. (до начала масштабного освоения углеводородных 
месторождений) приходился на алмазо- (55,8 %), угле- (11,5 %) и золотодобы-
чу (7,5 %) [4]. Реализация крупных инвестиционных проектов, прежде всего 
в сферах создания транспортной инфраструктуры и развития топливно-энер-
гетического комплекса, изменила структуру промышленности в 2012 г. в сто-
рону снижения долей первых двух из приведенных выше отраслей до 41,2 и 
10,7 % соответственно и значительного увеличения доли нефти и газа с 2,6 до 
22,0 %. Доля золота увеличилась до 8,6 %, в первую очередь из-за значитель-
ного роста цен на данный металл.

Добыча основных видов полезных ископаемых в последние годы была 
достаточно стабильной (табл. 1.1, рис. 1.1).
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МСК при его реконструкции и устойчивом развитии может дать необхо-
димую финансовую основу для инфраструктурных преобразований и широ-
кой, более сбалансированной и эффективной диверсификации экономики 
республики в целом. Мировой опыт показывает, что на современном этапе 
трудно найти в регионах, подобных Якутии, другие отрасли и формы деятель-
ности столь же эффективные, как некоторые отрасли горнодобывающей про-
мышленности.

Всего в республике выявлено свыше 1500 месторождений разных видов 
минерального сырья, в том числе: 18 кимберлитовых трубок с промышлен-
ной алмазоносностью, более 700 золотоносных, 56 оловянных и столько же 
каменноугольных, 34 нефтегазовых, 26 слюдяных, 7 железорудных, ряд сурь-
мяных, цеолитовых, апатитовых, урановых и многих других месторождений. 
Валовая ценность разведанных запасов и прогнозных ресурсов, определенная 
без учета каких-либо затрат на их освоение, достигает больших значений. Но 
уровень разведанности перспективных ресурсов традиционных и нетради-

Таблица 1.1
Добыча основных видов полезных ископаемых в РС (Я) в 2006–2012 гг.*

Полезные ископаемые 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Алмазы, млн дол. США 2514,1 2546,1 2613,3 2345,3 2409,5 2633,8 2725,6
Золото, т 19,74 18,93 19,06 18,49 18,61 19,01 20,9
Сурьма (в концентрате), тыс. т 13,51 3,45 2,96 5,65 21 18,95 22,01
Уголь, млн т 11,37 12,21 12,64 7,16 11,09 9,85 12,20
Нефть, млн т 0,32 0,29 0,67 1,35 3,43 5,51 6,71
Газ, млрд м3 1,63 1,61 1,78 1,89 1,91 1,88 1,98

* По данным Министерства экономики и промышленной политики РС (Я).

Рис. 1.1. Добыча топливно-энергетических ресурсов в РС (Я):
1 – уголь, млн т; 2 – нефть, млн т; 3 – газ, млрд м3.
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ционных типов месторождений составляет менее 20 %. Минерально-сырье-
вой потенциал республики в стоимостном выражении, по данным последней 
переоценки Министерства природных ресурсов России (МПР России) в 
2006 г., составляет 78,4 трлн руб. [5].

Удельный вес запасов основных видов полезных ископаемых РС (Я) в 
минерально-сырьевом потенциале России составляет, %: алмазы – 82, золо-
то – 17,2, уголь – 5, железные руды – 6,2, олово – 28, сурьма – 81,5, вольфрам – 
5, серебро – 3, ртуть – 7,9, уран – 61. Перспективы экономического роста рес-
публики связаны с развитием ГПК, в первую очередь с добычей алмазов и 
цветных и драгоценных металлов, угля, нефти и газа, урана, железной руды и 
редкоземельных элементов.

Одним из наиболее интенсивно развивающихся районов РС (Я), Даль-
него Востока (ДВ) и Байкальского Региона (БР) должна стать Южная Якутия, 
где различными российскими, региональными и отраслевыми программами 
[5, 6 и др.] планируется сформировать новые экономические кластеры, осно-
вой которых должна стать минерально-сырьевая база региона. Согласно 
“Схеме комплексного развития производительных сил, транспорта и энерге-
тики Якутии до 2020 года”, на основе принципов государственно-частного 
партнерства создается многоотраслевой промышленный район, предполага-
ющий проектирование, строительство и эксплуатацию следующих объектов: 
Эльконского горно-металлургического комбината; Южно-Якутского горно-
металлургического объединения; Инаглинского угольного комплекса; Якут-
ского центра газодобычи и переработки; Канкунской ГЭС; автомобильных и 
железных дорог (Томмот–Эльконский ГМК, Малый Нимныр–Канкунская 
ГЭС, Таежная–Таежный ГОК, Чульбасс–Инаглинский угольный комплекс, 
Икабьекан–Тарыннахский ГОК); электросетевой инфраструктуры. Кроме то-
го, на востоке Южной Якутии создается один из крупнейших в стране Эльгин-
ский угольный комплекс, на котором уже начата добыча твердого топлива.

Исторически сложилось, что на Дальнем Востоке Южная Якутия оказа-
лась одной из самых привлекательных территорий с точки зрения возмож-
ности практической реализации широкомасштабных инвестиционных про-
ектов, возникшей на базе:

• советских проработок по созданию Южно-Якутского территориально-
промышленного комплекса как одного из основных в зоне БАМ;

• объективной необходимости развития ДВ и БР не на словах, а на деле 
из-за нарастающих геополитических и экономических рисков потери 
их для страны;

• усилий по диверсификации рынков сбыта российских углеводородов с 
выходом на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), в первую 
очередь стран Северо-Восточной Азии с их высокими и постоянно 
возрастающими уровнями потребления;

• настойчивой и продуктивной инициативы руководства РС (Я);
• наличия достаточно большого количества запасов различных видов 

полезных ископаемых (коксующийся и энергетический уголь, уран, 
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железная руда, золото, апатиты), прошедших государственную экспер-
тизу по достаточно высоким категориям разведанности, выполненную 
в доперестроечное время по действовавшим тогда критериям оценки.

В новой экономической ситуации прямое использование суммирующей 
результаты разведки горно-геологической информации (запасы, кондиции, 
средние и бортовые содержания и др.) без соответствующей переоценки по 
новым рыночным критериям в достаточно большом числе случаев неправо-
мерно. Так, по различным оценкам в РС (Я) на долю низкокачественных за-
пасов приходится 80 % запасов нефти, 60 % запасов золота. Это снижает 
 возможный эффект освоения месторождений, делая их в ряде случаев нерен-
табельными при неблагоприятных изменениях в конъюнктуре рынка, значи-
тельно повышает риски реализации инвестиционных проектов.

Данный тезис хорошо подчеркивает то, что при реализации программы 
комплексного развития Южной Якутии из-за указанной выше причины и 
резкого изменения в негативную для поставщиков сторону конъюнктуры 
рынков урана, угля, железа, фосфатов возникла необходимость корректиров-
ки и, как минимум, переноса на более поздние сроки начала реального созда-
ния практически всех добывающих кластеров.

Уголь. Одной из базовых отраслей экономики республики является 
угольная промышленность, которая стоит на втором месте после алмазодо-
бывающей по прибыльности (13,4 % общей прибыли), а ее предприятия дают 
6 % налоговых поступлений во все уровни бюджетной системы, при этом на 
них работает около 3 % экономически активного населения [7]. В масштабах 
страны Республика Саха (Якутия) является крупнейшим экспортером коксу-
ющегося угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Запасы и прогноз-
ные ресурсы каменного угля, связанные с наиболее инвестиционно привлека-
тельными угленосными районами Южно-Якутского бассейна, суммарно 
оцениваются в 40 млрд т, что составляет по промышленным категориям свы-
ше 50 % общих запасов республики. При этом более 90 % разведанных запа-
сов – угли дефицитных на мировом рынке коксующихся марок К, КЖ и Ж 
(табл. 1.2).

Экономически наиболее развитым является Алдано-Чульмаканский уг-
леносный район с инфраструктурой, образовавшейся в связи с промышлен-
ным освоением запасов пласта “Мощный” Нерюнгринского месторождения. 
Его остаточные запасы составляют для открытой добычи около 200 млн т и 
при достигнутом уровне выемки могут обеспечить производство на перспек-
тиву до 15–20 лет. Основой угледобывающего комплекса является ОАО ХК 
“Якутуголь”, обеспечивающее производство более чем 80 % товарной продук-
ции всей отрасли (рис. 1.2).

Новый этап развития угледобычи связан с приходом в республику круп-
ной компании ОАО “Мечел”, которая в 2007 г. стала владельцем компаний 
ОАО “Эльгауголь” и ОАО “Якутуголь”, и усилением ОАО “Колмар”. Это 
 позволило впервые за долгие годы начать проектирование и/или строитель-
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Таблица 1.2
Угольные месторождения Южной Якутии [8]

Месторождение
Балансовые за-

пасы по категори-
ям С1 + С2, млн т

Марки угля Способ 
отработки

Проектная 
мощность, 
млн т/год

Алдано-Чульмаканский угленосный район
Нерюнгринское 197,07 К, СС Открытый 10
Чульмаканское
(Восточный участок)

199,17 КЖ, Ж, СС Подземный 2,1

Чульмаканское
(Западный участок)

379,21 К, СС Подземный 4,5

Чульмаканское
(Локучакитский участок)

631,0 К, КЖ Подземный –

Денисовское 305,87 К, КЖ, ОС, СС Подземный 3,6
Муастахское 81,54 К, КЖ, СС Подземный 1,5
Кабактинское (Право-
Кабактинский участок)

324,35 К, КЖ, СС

Якокитское (Верхне-
Якокитский участок)

871,9 К, КЖ, ОС, СС Подземный 4,8

Верхне-Талуминское 209,6 КЖ Подземный 1,8 + 1,2
Токинский угленосный район

Эльгинское 2106,0 Ж , СС Открытый 21,0
Усмунский угленосный район

Сыллахское 469,0 Г, Ж Открытый –

Рис. 1.2. Добыча угля в РС (Я), Южной Якутии и на разрезе “Нерюнгринский”:
1 – Республика Саха (Якутия), 2 – разрез “Нерюнгринский”, 3 – Южная Якутия, 4 – дру-
гие предприятия.
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ство новых горнодобывающих предприятий (Эльгинский угольный комплекс, 
шахты Денисовская, Инаглинская, Холодниканская, Локучакитская, Право-
кабактинская, обогатительные фабрики).

Уран. В республике сосредоточено около 63 % запасов урана страны 
(342,4 тыс. т, или 5,3 % извлекаемых мировых запасов) [6]. ЗАО “Эльконский 
горно-металлургический комбинат”, 100%-е дочернее предприятие “Ураново-
го холдинга АРМЗ” (ОАО “Атомредметзолото”), было создано в 2007 г. для 
отработки месторождений Эльконского урановорудного района. В настоящее 
время осуществляется комплекс предпроектных работ с использованием со-
временных высокоэффективных технологий добычи и переработки руд. Они 
включают выбор рациональной схемы вскрытия и систем разработки, созда-
ние технологии обогащения и переработки золотоурановых руд, проведение 
изыскательских работ для выбора места строительства предприятия и расчет 
технико-экономических параметров проекта для подготовки ТЭО строитель-
ства предприятия. Планируемый промышленный комплекс на месте будет 
осуществлять весь процесс, связанный с добычей урановой руды: ее обогаще-
нием, переработкой и выпуском концентрата природного урана в форме за-
киси-окиси.

Проектирование и строительство предприятия планировалось вести в 
три этапа с 2008 по 2024 г.: 2008–2012 гг. – проведение предпроектных работ 
и разработка проектно-сметной документации; 2013–2018 гг. – строитель-
ство, опытно-промышленная эксплуатация, начало промышленной добычи; 
2018–2024 гг. – вывод предприятия на проектную мощность. Однако измене-
ние конъюнктуры рынка природного урана привело к тому, что сроки масш-
табной реализации проекта сдвигаются и в настоящее время сложно прог-
нозировать ситуацию по созданию уранового кластера в составе Южно-Якут-
ского горнопромышленного комплекса.

Золото. По объему добытого золота республика занимает одно из веду-
щих мест в России (рис. 1.3, данные Министерства экономики и промышлен-
ной политики РС (Я)), Государственным балансом учтены запасы золота 832 
месторождений, в том числе 775 россыпных и 55 коренных. Основные райо-
ны золотодобычи находятся в восточной и южной части Якутии.

Стабилизировать объемы добычи удалось в последние годы прежде все-
го за счет добычи рудного золота, доля которой возросла от 33 до 51 % 
(рис. 1.4). Одной из основных причин этого является ухудшение минерально-
сырьевой базы россыпного золота как в целом для золотодобывающей отрас-
ли, так и почти для каждого предприятия.

Существующие технологии отработки россыпных месторождений сло-
жились 40–50 лет назад, когда выполнить задание государства по золоту было 
легче всего за счет увеличения объемов переработки горной массы. Практи-
чески исчерпан потенциал прогнозных ресурсов высоких категорий и запа-
сов категории С2 на новых перспективных рудных полях и площадях. Причи-
ной этого является резкое сокращение объемов геолого-разведочных работ в 
целом, концентрация их на уже известных объектах, отсутствие работ, обес-
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печивающих выявление перспективных месторождений с новыми типами 
минерализации. Значительно отстает научное обеспечение отрасли геоло-
гического направления, особенно в части эффективного прогнозирования 
новых типов золоторудных месторождений в разрабатываемых и вновь осва-
иваемых районах. Не все добывающие предприятия имеют финансовые воз-
можности заниматься детальной разведкой. Недостаточная работа по при-
росту запасов нарушила баланс погашения и прироста, объемы погашения 
стали намного превышать прирост.

Рис. 1.3. Добыча золота предприятиями РС (Я).

Рис. 1.4. Изменение структуры добычи золота в РС (Я):
1 – рудное, 2 – россыпное.
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Учитывая изложенное, обратим внимание на так называемые нетради-
ционные типы золото-серебряных месторождений с большеобъемным про-
жилково-вкрапленным оруденением в околожильных породах. Удивительной 
и продолжительной истории их геологического изучения и частично опыту 
разработки в мире и на Северо-Востоке России в последние годы посвящен 
ряд монографий и сборников трудов [9–13].

К крупнообъемным месторождениям принято относить те, которые име-
ют низкие или относительно низкие содержания золота (1,5–4,5 г/т, редко до 
8–9 г/т), но большие или весьма большие запасы (100–1000 т и более).

Проведенный В.И. Гончаровым, В.А. Буряк, Н.А. Горячевым, А.А. Сидо-
ровым, Р.Г. Кравцовой и другими анализ первичного минералого-геохими-
ческого материала по ряду известных месторождений вулканогенных поясов 
показал, что золото и серебро, образуя значительные концентрации в жилах, 
распространены и в околорудных метасоматитах с прожилково-вкрапленным 
и вкрапленным оруденением.

Важно также, что мощность сопутствующих жильным телам зон минера-
лизации обычно во много раз больше мощности богатых жильных тел. Со-
держание металлов в них, хотя и невысоко (золота 0,5–5,0 г/т, серебра 10–
90 г/т), но запасы много больше, чем в жилах (до 250–500 т). «В большинстве 
случаев такие месторождения оцениваются и отрабатываются (особенно в 
России) как зоны сближенных кварцево-жильных тел, жильно-прожилковые 
зоны или отдельные тела с повышенными или высокими (“бонанцевыми”) 
содержаниями золота и серебра… Околорудные метасоматиты с вкраплен-
ной рудной минерализацией в большинстве случаев вызывали интерес лишь 
как зонально построенная индикаторная среда, вмещающая рудные тела» 
[14, с. 14].

В качестве характерных примеров называются следующие подобные мес-
торождения: в России – Многовершинное, Кубакинское и за рубежом – 
Крипл-Крик и Голдфилд в США, Эль-Оро в Мексике, Хишикари в Японии [12, 
с. 52], а в [13] – приводится распределение золото-серебряных эпитермаль-
ных месторождений Северо-Востока Азии и Тихоокеанского рудного пояса в 
целом в координатах “среднее содержание золота–ресурсы” (рис. 1.5).

Авторы делают вывод: многие близповерхностные золото-серебряные 
месторождения, в том числе ранее известные и отработанные как жильные, 
могут и должны переоцениваться как крупнообъемные вкрапленные и(или) 
прожилково-вкрапленные (штокверковые) [12, с. 53] с вовлечением в про-
мышленное освоение, что предопределяет возможность перевода ряда таких 
месторождений в крупнообъемные, а непромышленных – в промышленные 
[14, с. 15].

При этом авторы отмечают, что в России такого подхода заслуживают в 
первую очередь месторождения: Многовершинное, Купол и др. [12, с. 54].

Например, Балейско-Тасеевское рудное поле в Забайкалье (Читинская 
область) уже более 50 лет выборочно отрабатывается как богатое кварцево-
жильное. Однако работы последних лет показали, что благодаря большим 
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 запасам и простой технологии извлечения золота значительно более успеш-
но оно может осваиваться как крупный штокверк со средним содержанием 
около 2,5 г/т. Упоминавшееся выше месторождение Прасоловское на о. Куна-
шир Северо-Курильской гряды, на котором по итогам прежних разведочных 
работ было подсчитано всего несколько сотен килограммов золота по квар-
цевым жилам, есть все основания относить к весьма крупному линейно 
 ориентированному штокверку протяженностью более 5 км и мощностью от 
 нескольких десятков до сотен метров со средними содержаниями золота 2,5–
5,0 г/т – вполне достаточными для его успешной открытой разработки [12, 
с. 53].

Подобное развитие событий на всех отмеченных выше золото-серебря-
ных и многих других рудных месторождениях подобного строения возможно 
только при стратегическом управлении развитием геотехнологий и горной 
техники под разведанные запасы и прогнозные ресурсы. Для нашего исследо-
вания важно заметить возможные при этом изменения с разубоживанием 
руд, картированием рудных тел и рациональным исследованием знаний в со-
вершенствовании геотехнологий.

Проблема строения рудных тел постоянно привлекала исследователей. 
Для ее понимания и решения применяются разные приемы. В научных иссле-

Рис. 1.5. Распределение Au-Ag эпитермальных месторождений Северо-Востока 
Азии и Тихоокеанского рудного пояса в целом в координатах “среднее содержание 
золота–ресурсы” [13, с. 15] с авторскими сокращениями и дополнениями по РС (Я).
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дованиях обычным является разделение всего минерального разнообразия, 
которым сложены рудные тела, на парагенезисы, ассоциации, комплексы с 
дальнейшим возможным их объединением в рамки временных отрезков – 
стадии, этапы, периоды [15].

В производственной практике чаще выделяются составные части рудных 
тел с учетом их вещественных признаков и структурного положения. Такие 
разные подходы “вполне естественны, поскольку они определяются разными 
целями и задачами: в первом случае – необходимостью отразить эволюцию 
гидротермальной системы, во втором – необходимостью картирования руд-
ных тел” [15, с. 63].

Трудности визуального выявления некоторых составляющих, недостат-
ки специализированного опыта при картировании, применение традицион-
ных подходов нередко приводят к созданию упрощенных схем.

Авторы [15] полагают, что оптимизировать исследования по изучению 
строения рудных тел возможно, если при расчленении их на элементарные 
составляющие учитывать структурно-вещественные характеристики выделя-
емых элементов, механизм их образования, положение на условной хроноло-
гической шкале гидротермальной деятельности.

С точки зрения нашей научно-прикладной задачи, такое расчленение 
геологических проб давало бы необходимую информацию о вариациях со-
держаний полезных и вредных компонентов минерального состава, раз-
личных физических свойств в малых выделяемых элементах структуры для 
оценки возможности технологии покусковой и порционной сортировки руд, 
геолого-экономического разубоживания и совершенствования геотехноло-
гий преобразования запасов руд в разнообразные продукты и ресурсы буду-
щего.

Термин “структурно-вещественный” по [15] используется сравнительно 
часто при расчленении геотектонических единиц на составные части (на 
структурно-вещественные комплексы и т. д.). В практике же рудной геологии 
подобный подход к изучению строения локальных объектов пока должного 
применения не нашел.

Например, на стадии разведочных работ при составлении геологических 
планов горных выработок на Многовершинном золото-серебряном место-
рождении выделялись серицит-кварцевые породы, кварц тонко-, мелко и 
крупнозернистый, а также отмечались проявления прожилкового окварцева-
ния, серитизации, эпидотизации, пиритизации. Такой подход к строению 
рудных тел позволял вести лишь текущую документацию горных выработок 
[15, с. 68], а предложенный вариант исследования строения рудных тел с рас-
членением их на структурно-вещественные элементы оказался более эф-
фективен, так как позволил выделить и последовательно и синхронно фор-
мировавшиеся составные части рудных тел, и более универсален, так как 
применен для реконструкции гидротермальной деятельности рудообразую-
щей палеосистемы и может быть использован при картировании рудных тел 
[15, с. 72].
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Месторождения золота в черносланцевых толщах являются важнейши-
ми ресурсами Якутии, Северо-Востока России, Сибири и России в целом. На 
текущий момент установлено, что значительное количество месторождений 
в мире (Любен-Серашовице в Польше, Мурунтау в Узбекистане, Средняя 
Падма в Карелии, Наталкинское, Павлик, Ветренское в Магаданской области, 
Сухой Лог, Нежданинское, Олимпиадинское, Зун-Холба, Ирокиндинское и 
многие другие) ассоциируются с углеродсодержащими породами и, в первую 
очередь, с черными сланцами.

Как правило, их эффективное освоение затрудняется рядом серьезных 
обстоятельств:

• рудные тела с небольшим содержанием золота (5–20 г/т) составляют 
незначительную часть от золотосодержащих пород со средним содер-
жанием 1,5–6 г/т;

• руды относятся к упорным и труднообогатимым;
• в последние годы эти месторождения имеют перспективы стать нетра-

диционными источниками металлов платиновой группы (МПГ), хотя 
до сих пор точных данных по содержанию суммы МПГ в рудах этих 
месторождений не имеется. По данным авторитетных источников, как 
отмечает В.Н. Митькин [16, с. 103], это содержание оценивается не ни-
же нескольких граммов на тонну.

Как отмечается в [16, 17], имеется более 140 публикаций, посвященных 
проблемам золото- и платинометалльного оруденения в рудах черносланце-
вой формации, и более половины ссылок посвящено различным аспектам 
проблемы определения МПГ в черных сланцах (ЧС) и углеродсодержащих 
 рудах. Сводные данные по содержанию МПГ и золота в различных черно-
сланцевых рудах приведены в таблице [16, с. 108–110] и отражают методы и 
результаты исследований многих исполнителей. Методы: ХААС – атомно-аб-
сорбционная спектроскопия с химическим концентрированием, ХНАА – ней-
тронно-активационный анализ с химическим концентрированием, ПААС – 
атомно-абсорбционная спектроскопия с пробирным концентрированием, 
ПНАА – нейтронно-активационный анализ с пробирным концентрировани-
ем в варианте неполного купелирования, ПАЭС – атомно-эмиссионная спек-
троскопия с пробирным концентрированием, ХИВА – инверсионная вольт-
амперометрия с химическим концентрированием. Исполнители: ЦНИГРИ – 
Центральный научно-исследовательский геолого-разведочный институт, 
ВНИИХТ – ВНИИ химической технологии Росатома, ТПУ – Томский поли-
технический университет, ИГЕМ – Институт геологии рудных месторожде-
ний РАН, ИОНХ – Институт общей и неорганической химии РАН, ИЛСАН – 
Институт литосферы РАН, ИГАБМ – Институт геологии алмаза и благород-
ных металлов.

После весьма подробного обзора проблем анализа платиноидов при изу-
чении месторождений золота в черносланцевых толщах отмечается:

• межлабораторный контроль результатов анализа показал разброс ре-
зультатов на первые порядки;
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• малые навески (2–3 г), как правило, непредставительны;
• представительность таких проб по МПГ нуждается в отдельном тща-

тельном исследовании;
• вопрос о том, где же преимущественно локализованы МПГ в чер-

носланцевых рудах и в формах каких соединений, пока остается от-
крытым;

• в зависимости от возраста и геодинамических условий возникновения 
и генезиса конкретных месторождений могут быть реализованы раз-
ные соотношения между органическими и минеральными компонен-
тами, несущими МПГ, но эта проблема требует специального комп-
лексного междисциплинарного исследования;

• в образцах других месторождений углеродсодержащих руд Восточной 
Сибири и Казахстана – Центральном, Коммунаровском, Синюхинском, 
Тарданском, Ольховско-Чибижекском, Боко-Васильевском, Бакырчик-
ском, Костобе-Эспинском, Джумбинском, Баладжальском, Советском 
были также найдены МПГ. Их содержания также отличаются на 2–3 по-
рядка, что, безусловно, требует создания новых аналитических мето-
дологий;

• самые скромные подсчеты показывают, что извлечение каждой тонны 
золота из руд Наталкинского месторождения сопровождается потерей 
не менее 1–2 т платиноидов, а по Холбинскому руднику (ОАО “Бурят-
золото”) сопровождается потерями палладия не менее 200 кг ежегодно 
и примерно столько же платины (при добыче золота 2 т в год);

• ситуация с извлечением МПГ из черносланцевых золотосодержащих 
руд имеет несколько решений, начиная с разработки принципиально 
новой технологии, ориентированной на комплексное извлечение золо-
та и платиноидов.

Остановимся коротко на особенностях размещения и формы проявле-
ния оруденения Наталкинского месторождения, не раз упоминавшемся вы-
ше, придерживаясь в основном монографии В.И. Гончарова и др. [11] и, час-
тично, монографии А.В. Волкова и др. [12].

На северо-западном фланге месторождения (объединяющем северо-за-
падный и центральный участки) локализовано 75 % или 79 рудных зон (р.з.), 
включающих 78 %, вошедших в подсчет запасов золота. Рудные зоны – ли-
нейно вытянутые тела изменчивой мощности (от 2 до 20 м и более). Падение 
зон крутое (70–80°), протяженность – от 120–200 до 800 м.

На юго-восточном фланге – 24 рудные зоны. Для определения формы, 
размеров и положения в пространстве обогащенных участков рудных зон на 
их вертикальных проекциях построены изолинии распределения золота, на 
которых четко отображаются указанные особенности. Так, например, для р.
з. 8/23 характерно развитие большого количества мелких обогащенных участ-
ков в виде кустов, гнезд и линз, в размещении которых по отношению друг к 
другу отсутствуют какие-либо закономерности [11, с. 63].
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В пределах р.з. 3 (3/62) оконтурено несколько рудных столбов юго-вос-
точного склонения под углами 30–40°, из которых два имеют линзообразную 
форму и простираются на глубину 100 и 160 м, при ширине 10–40 м (до гори-
зонта 700 м), а третий прослежен на глубину до горизонта 600 м и имеет ши-
рину от 50 до 80 м. Это наиболее крупный рудный столб. Он обязан своим 
происхождением экранирующему воздействию плотных глинистых сланцев 
верхней омчакской свиты.

В р.з. “Участковая” с волнистыми ограничивающими плоскостями уста-
новлено несколько рудных столбов, различающихся геолого-структурным 
положением. На участках изгибов со стороны лежачего бока от зоны отходят 
апофизы, образующие оперяющие рудные структуры. Особенно четко это 
проявлено на горизонте 650 м, где локализовано несколько таких зон неболь-
шой (100–200 м) протяженности, как по простиранию, так и по падению [11, 
с. 63].

В целом можно отметить, что распределение золотого оруденения на На-
талкинском месторождении имеет отчетливо столбовой характер. Рудные 
столбы – часть золотоносных рудных зон и на общем фоне выделяются ано-
мально высокими содержаниями полезного компонента. По облику и харак-
теру образования рудные столбы месторождения могут быть отнесены к сме-
шанной концентрационно-морфологической категории. Концентрационный 
характер рудных столбов проявляется в пространственном обособлении обо-
гащенных полезным компонентом участков рудных зон. Морфологическая 
же составляющая этой категории связана с формированием раздувов стволо-
вых и обособленных рудных жил с высокими содержаниями золота [11, 
с. 65].

На долю металла, заключенного в рудных столбах месторождения, при-
ходится значительная часть общих его запасов (по разным оценкам 10–30 %). 
Отработка таких тел резко повышает эффективность деятельности горноруд-
ного предприятия, и поэтому прогнозирование и обнаружение их всегда на-
ходятся в сфере первоочередных интересов геологической службы рудника. 
Распределение рудных столбов на Наталкинском месторождении крайне не-
равномерно, трудно предсказуемо (несмотря на проявляющиеся законо-
мерности в их размещении), но тем не менее четко подчиняется общей струк-
туре объекта. Одни из них прослежены с поверхности и установлено их 
затухание на глубине; другие относятся к скрытым и обнаруживаются лишь 
по данным детального опробования подземных горных выработок; третьи 
появляются на глубоких, еще недостаточно разведанных горизонтах, и по-
этому об их промышленной ценности судить приходится с осторожностью 
[11, с. 65].

Всего в рудах и околорудных метасоматитах месторождений Омчакско-
го рудно-россыпного узла установлены 73 различных минерала. Содержа-
ние рудных минералов (самородных металлов, сульфидов, сульфоарсенидов, 
сульфосолей) составляет 1–3 %, редко достигая 5 % и более от общего объема 
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минерального выполнения. Большая их часть на 95–99 % представлена ар-
сенопиритом и пиритом (с преобладанием первого). Главным жильным ми-
нералом является кварц (60–80 %), подчиненное значение имеют полевые 
шпаты (адуляр – 4–6, альбит – до 10 %) и карбонаты. В незначительных коли-
чествах в рудах повсеместно присутствуют сфалерит, халькопирит, галенит, 
пирротин, шеелит, самородное золото, сульфоарсениды кобальта и никеля, 
ильменит, рутил [11, с. 67].

До настоящего времени золото является единственным компонентом, 
определяющим промышленную ценность Наталкинского месторождения. 
Распределение его в рудах весьма неравномерное. Размеры индивидов и агре-
гатов золота колеблются от 0,01 до 2–3 мм, редко до 10–20 мм.

Золото из пробы 5/99 р.з. 64 характеризуется большей крупностью с пре-
обладанием зерен размером 2,0–4,0 мм при подчиненной доле золота класса 
1,0–2,0 мм. На золотины менее 0,5 мм в гранулометрическом балансе металла 
приходится незначительная их часть. Средняя крупность золота 2,4 мм. В от-
личие от других участков месторождения, здесь достаточно высокая вероят-
ность обнаружения золотин крупнее 8,0 и даже 16,0 мм [11, с. 71].

По результатам геохимического изучения Наталкинского месторожде-
ния авторы работы [11] делают следующие выводы:

1. Элементами-индикаторами оруденения на месторождении являются 
золото, вольфрам, мышьяк, отчасти сурьма. Барий – показатель развития 
процессов выноса элементов из рудных зон.

2. Ореолы сурьмы, бария, отчасти висмута и серебра, несмотря на высо-
кую контрастность, подчеркивают выявленные ранее методами структурно-
геологического и минералогического картирования особенности строения и 
элементы зональности месторождения.

3. Основными структурными элементами, определяющими распростра-
нение ореолов и влияющими на локализацию богатого оруденения, являются:

• главный разлом на юго-западном фланге и субпараллельные ему зоны 
дробления и трещиноватости (р.з. “Майская”, “Участковая”) на северо-
восточном фланге;

• литологически разнородные пачки осадочных пород – диамиктиты 
атканской свиты и прослои гравелитов в омчакской свите, а также зо-
ны их контактов с выше- и нижележащими осадочными породами.

4. Выделены два типа руд (“ядро” и “оболочка”) и окаймляющая их бога-
тая ореольная зона. Третий тип руд в значительной мере отличается от перво-
го и второго и является, по-видимому, результатом переотложения первых 
двух.

5. Золотой потенциал месторождения оценен тремя различными спосо-
бами, причем во всех случаях получены сходные результаты. Расчеты пока-
зывают, что в недрах месторождения в интервале от дневной поверхности и 
до горизонта 200 м (без учета отработанных объемов руд) количество золота 
составляет от 1400 до 1800 т при бортовом ограничении 1 г/т.
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6. Платиноносность месторождения оценена только геохимическими ме-
тодами. Минералы-концентраторы элементов платиновой группы на место-
рождении не установлены. Представляется необходимым дальнейшее целе-
направленное минералого-геохимическое изучение руд месторождения и 
прежде всего их органической составляющей с акцентом на элементы плати-
новой группы.

По инициативе Роснедра с 2001 г. за счет средств федерального бюдже-
та начаты масштабные геолого-разведочные работы для выявления в Яно-
 Колымском геолого-экономическом районе (ЯКГЭР) крупномасштабных 
 золоторудных месторождений двух основных типов: Наталкинского (золото-
кварцевые штокверки в терригенных углесодержащих породах) и Форт-Нокс 
(золото-порфировые штокверки, связанные с интрузиями) [18–20]. По мне-
нию специалистов, к потенциальным объектам Наталкинского типа относят-
ся слабоизученные месторождения и рудопроявления – Дегдекан, Токичан, 
Верхний Хакчан, Олборт, Павлик, Игуменовское – Родионовское, Малый Та-
рын, Дражный, Базовское, Удуминское, Делювиальный и др., к объектам типа 
Форт-Нокс – Чумышское, Осадочное и др.

Без утвержденных в конце 2006 г. запасов Наталкинского месторождения 
остаточная на 01.01.2005 г. минерально-сырьевая база рудного золота сущест-
венно уступает россыпной. В центральной части региона ГКЗ учтены запасы 
42 золоторудных месторождений в количестве 460 т. Однако лишь одно из 
них (Школьное с запасами 23 т и средним содержанием Au 37 г/т) оказалось 
рентабельным и отрабатывалось в последние годы. Практически не отраба-
тывались находящиеся на границе рентабельности Омчак, Ветренское и Игу-
меновское [20]. Единичные месторождения с гнездовым распределением зо-
лота и малыми запасами (Светлое – 3,0 т, Снежное – 0,5 т) были быстро 
отработаны и не внесли существенного вклада в экономику региона.

В настоящее время утвержденные МПР России суммарные прогнозные 
ресурсы по ЯКГЭР составляют 1992 т (в том числе Республика Саха (Якутия): 
Р1 – 264 т, Р2 – 201 т, Р3 – 300 т; Магаданская область: Р1 – 226 т, Р2 – 526 т, Р3 – 
475 т). Ресурсный потенциал Яно-Колымского геолого-экономического райо-
на по рудному золоту оценивается в 5000 т [20]. Основу такой оценки состав-
ляют крупнотоннажные месторождения с большими объемами металлсодер-
жащего межрудного (межжильного) пространства.

Железо. Все известные к настоящему времени промышленные место-
рождения и проявления железных руд расположены в Южной Якутии на тер-
ритории Нерюнгринского и Олекминского районов. Наиболее детально изу-
чены Южно-Алданский и Чаро-Токинский железорудные районы, где разве-
даны запасы промышленных категорий (табл. 1.3). В целом для освоения 
имеется 5 млрд т железной руды, готовой к промышленному освоению, и 
1,75 млрд т ресурсов. На территории Южной Якутии сосредоточены наиболее 
крупные в Дальневосточном экономическом районе месторождения желез-
ных руд.
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Железорудные месторождения Южной Якутии по совокупности геоло-
гических и экономических характеристик являются мощной сырьевой базой 
для черной металлургии на востоке России и имеют достаточно хорошие пер-
спективы. Руды Таежного месторождения комплексные, с содержанием желе-
за от 35 до 60 % (среднее содержание по месторождению 39,5 %), высокосер-
нистые, низкофосфористые, содержат бор, кобальт, медь, благородные 
металлы.

Содержание железа на Десовском месторождении достигает 66,7 %, при-
месей серы в концентрате – 1,3, окиси магния – 2,7 %. Для Сиваглинского 
месторождения характерны содержания железа в 51–55 %, серы 1,2–2,4, Пио-
нерского – 39,1–42,5 % и 1,8–2,1, Тырыннахского – 25,8–30,2 % соответствен-
но. Проводимые в настоящее время работы по доразведке и переоценке за-
пасов ряда месторождений, первоначально переданных “Инвестиционной 
группе “Алроса”, имеют определенные перспективы по выделению в контурах 
ранее разведанных залежей участков с повышенным содержанием железа, 
что, в свою очередь, повышает инвестиционную привлекательность этих ак-
тивов. 

В “Схеме комплексного развития производительных сил, транспорта и 
энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 года” (разработана в 2006 г. 

Таблица 1.3
Месторождения железных руд Южной Якутии, млн т*

Месторождение

Балансовые запасы по категориям
на 01.01.2003 г. Забалан-

совые 
запасы

Прогнозн. 
ресурсы

Р1 на 
01.01.2003 г.А В С1 А+В+С1 С2

Южно-Алданский район 
(магнетитовые руды): 22,8 412,7 1018,7 1454,2 365,7 179,8 1750

Таежное – – – 962,4 292,6 – –
Десовское – 76,5 285,1 361,6 39 – 330
Пионерское 16,8 38,4 48,6 103,8 34,1 – –
Сиваглинское 6 12,9 7,5 26,4 – –
Новые объекты – – – – – – 1420

Чаро-Токкинский район
(железорудные кварциты): – 268,1 1796,5 2064,6 1867,4 328,2 4300

Тырыннахское – 268,1 825,4 1093,5 211,5 328,2 –
Горкитское – – 971,1 971,1 942,5 – –
Ималыкское – – – – 713,4 – 1300
Сутамский
(железистые кварциты)

– – – – – – 3000

Всего 22,8 680,8 2815,2 3518,8 2233,1 508 6050

* Составлено по данным [8, 21].
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Правительством РС (Я) и одобрена Правительством РФ) созданию черной 
металлургии отведена одна из главных ролей [5]. В стратегии “Корпорации 
развития Южной Якутии” предусмотрено строительство Таежного ГОКа 
 производительностью 9 млн т сырой руды в год и выпуском железорудного 
концентрата 4,1 млн т в год с содержанием железа 67,7 %, а также Тырыннах-
ского ГОКа с объемом добычи 23 млн т руды в год, выпуском около 7,3 млн т 
концентрата с содержанием железа 68,5 % и переработкой его в 6,8 млн т ока-
тышей.

Следует отметить, что в РС (Я) существует сильный дисбаланс между 
значительными запасами по ряду полезных ископаемых и количеству разра-
батываемых или находящихся в стадии освоения месторождений. Вместе с 
тем необходимо учитывать и то, что оценка запасов и ресурсов производи-
лась еще по старым требованиям. В настоящее время в стране проводится 
активная работа по сближению российских и западных концепций в области 
геолого-экономической и технико-экономической оценки минеральных ре-
сурсов в недрах, отечественные классификации адаптируются к уже разрабо-
танным и действующим международным стандартам.

Минерально-сырьевой потенциал РС (Я) достаточно высок и при гармо-
ничном развитии может обеспечить не только потребности экономики реги-
она многими видами полезных ископаемых, но и стать основой для масштаб-
ного наращивания объемов их добычи и переработки для поставок на 
российский и международный рынок. В числе главных проблем, связанных с 
повышением эффективности освоения минерально-сырьевых ресурсов, – на-
ращивание темпов и объемов их промышленного освоения, воспроизводство 
запасов полезных ископаемых, в том числе с использованием новых методов, 
повышающих степень достоверности оценки и опробования, разработка и 
внедрение новых техники и технологий добычи минерального сырья, рост 
степени и комплексности его переработки и использования.

Рассмотрим подробнее горно-геологические особенности, состояние и 
перспективы разработки некоторых крупных месторождений Южной Яку-
тии – Куранахского золотороссыпного и угольных, в первую очередь, Эль-
гинского и Нерюнгринского (см. рис. 1.6), выбранные в настоящей работе в 
качестве объектов для детального исследования, и на примере которых пока-
заны основные проблемы, стоящие перед горнопромышленным комплексом 
региона. Сформулированы также потенциальные резервы повышения эф-
фективности, конкурентоспособности и устойчивости работы ГПК.

1.2.1. Золотоносная глубокопогребенная россыпь
р. Большой Куранах

Месторождение погребенной россыпи долины р. Бол. Куранах (рис. 1.6) 
расположено в Центрально-Алданском горнопромышленном районе, в доли-
не реки, являющейся притоком р. Алдан (бассейн р. Лена). Через месторож-
дение проходит Амуро-Якутская магистраль (АЯМ), которая соединяет г. Ал-
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дан с железнодорожными станциями Большой Невер (647 км) Забайкальской 
железной дороги и Беркакит (280 км) Байкало-Амурской магистрали, с при-
станью Укулан (80 км) на берегу р. Алдан. АЯМ обеспечивает также кругло-
годичную, с паромной переправой в летнее время, связь района с Якутском 
(530 км). В настоящее время построена железнодорожная линия до г. Томмот. 
Дорога пересекает р. Куранах в районе ручьев Сосновый и Раздольный и про-
ходит вдоль россыпи по правому борту.

Расположение района к северу от Станового хребта, этого естественного 
климатического барьера Якутии, значительная абсолютная высота района и 
преобладание господствующих северных ветров обусловливают резко конти-
нентальный климат с отрицательной среднегодовой температурой –4,9 °С. 
Абсолютный минимум температуры –55 °С, максимум +36 °С. Снег обычно 
выпадает в конце сентября – начале октября. Толщина снежного покрова до-
стигает к концу зимы 0,5–1,0 м в районе месторождения и свыше 1,0 м в райо-
не г. Алдан. Таяние снега начинается в первых числах мая, а к концу мая 
вскрываются ручьи и реки. Ледостав на реках наступает в ноябре. Глубина 
сезонного промерзания на талых участках достигает 2,0 м и более. Мощность 

Рис. 1.6. Местоположение Куранахского, Нерюнгринского и Эльгинского меcторож-
дений.
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деятельного слоя на мерзлых участках колеблется от 0,3–3,8 м и достигает 
5,2 м на участках, лишенных растительного покрова.

Месторождение находится в пределах Куранахского гидрогеологическо-
го бассейна, представляющего собой открытый межгорный бассейн с абсо-
лютными отметками водораздела до 600 м и региональным врезом на абсо-
лютной отметке 315–340 м. Продуктивными являются сильно обводненные 
плиоцен-четвертичные озерно-пролювиальные и аллювиально-пролювиаль-
ные рыхлопластичные отложения мощностью от 10–30 м в нижней части до 
60 м в средней и верхней части месторождения, которые повсеместно под-
стилаются мощными известняками и доломитами кембрия. Ширина россыпи 
от 0,25–0,30 км в районе устья реки до 1,60 км на среднем и верхнем участ-
ках месторождения (табл. 1.4). Общие объемы горной массы, включая пере-
работанные драгами пески, так называемые дражные отвалы, составляют 
326 млн м3.

Россыпь прослеживается от устья руч. Сосновый до впадения р. Бол. Ку-
ранах в р. Селигдар и имеет протяженность около 22 км. Данный отрезок до-
лины является наиболее освоенным, с двумя крупными, расположенными на 
небольшом расстоянии друг от друга, рабочими поселками: Нижний Куранах 
и Верхний Куранах. Общая площадь месторождения составляет около 2200 га. 
Практически вся площадь месторождения нарушена дражными работами.

Месторождение располагается в северной части Алданского нагорья, в 
области приалданских увалов. Россыпь характеризуется многообразием форм 
рельефа. В рельефе преобладают своеобразные столовые горы, возникшие 
из-за интенсивного расчленения горизонтально залегающих пород осадочно-
го чехла, а также расчлененные горные массивы, не имеющие определенной 
ориентировки, и разделяющие их довольно широкие депрессии. Основная 
орографическая единица района, на которой расположены и истоки р. Бол. 
Куранах, – Томмотская гряда с абсолютными превышениями до 1500–1620 м, 

Таблица 1.4
Основные параметры россыпи р. Бол. Куранах

Показатель В целом
В том числе по участкам

1 2 3 4
Разведочные линии 30–248 30–84 84–140 140–196 196–248
Протяженность, км 21,7 4,2 5,8 5,1 6,6
Мощность отложений, м:

минимальная
максимальная

6,1
55

8,1
29,1

20
32

14,3
47,8

6,1
55

Ширина россыпи, м:
минимальная
максимальная

130
1600

130
400

350
950

350
950

650
1600

Уклон долины, ‰ 0,004 0,002 0,0035 0,0034 0,002–0,006
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разделяющая бассейны р. Алдан и его крупного правого притока р. Тимптон, 
находится в 30–50 км южнее месторождения.

Абсолютная высота столовых гор и возвышенностей, окружающих мес-
торождение, не превышает 800–1000 м, относительная – 200–250 м.

Широко развиты в районе процессы карстообразования, являющиеся 
причиной обезвоживания небольших речек и ручьев. Иногда карстовые по-
лости, располагающиеся на террасах и склонах долины, бывают заполнены 
золотоносным аллювием, являющимся объектом разработок. Долины рек и 
ручьев обычно широкие с пологими склонами, покрыты лесом и кустарнико-
выми зарослями. Питание рек грунтовое и от атмосферных осадков. Дебит 
рек в различное время года непостоянен и сильно колеблется в зависимости 
от времени года и выпадения осадков; например на р. Бол. Куранах эта вели-
чина меняется в пределах от 0,064 до 9,3 м3/с.

Река Бол. Куранах берет начало в гольцовой области и протекает преиму-
щественно в северном направлении на протяжении 53 км. Все верхнее тече-
ние до руч. Сосновый проложено среди пород архейского комплекса, в ниж-
нем течении (от руч. Сосновый) – среди кембрийских известняков и доломи-
тов. Долина может быть разделена на три участка: область истоков; области 
долины верхнего и среднего течения (руч. Лебединый–Сосновый) и долины 
нижнего течения (низ от устья руч. Сосновый). Характерной чертой на всем 
протяжении долины р. Бол. Куранах является ее асимметрия: правый берег 
обычно крутой, левый пологий. Ниже руч. Сосновый, собственно там, где на-
чинается “погребенная” россыпь, рельеф становится более сглаженным, до-
лина резко расширяется. Абсолютные отметки междуречий 300–600 м, днища 
долины 300–350 м. Ниже ручья р. Бол. Куранах, врезаясь в кембрийские из-
вестняки, резко расширяет свою долину до 2 км, ширина поймы колеблется в 
пределах 0,7–1,0 км. По обоим бортам непрерывно тянется аккумулятивная 
терраса, отделенная от поймы сравнительно резким уступом высотой 3–10 м. 
Ниже руч. Сосновый уклон р. Бол. Куранах составляет I = 0,004.

Месторождение погребенной россыпи располагается в пределах днища 
долины р. Бол. Куранах, где в составе рыхлой толщи в упрощенном виде вы-
деляются (сверху вниз):

1. Современные образования. К ним относятся делювиальные разноок-
рашенные глины, цементирующие обломки преимущественно карбонатных 
пород, в подчиненном количестве присутствуют изверженные и метаморфи-
ческие породы. Приуроченная к этим отложениям золотоносная россыпь 
почти полностью отработана. Техногенные перемытые эфельные и валунно-
галечные отложения имеют мощность 4–12 м.

2. Голоцен. Серые пески, галечники и дресвяно-глыбовые суглинки.
3. Плейстоцен. К древним аллювиально-пролювиальным отложениям 

относится разноокрашенный песчано-глинистый и крупнозернистый мате-
риал. В его составе встречаются хорошо окатанные гальки мясо-красных аляс-
китовых гранитов, серых гранитов, гнейсов, сиенито-порфиритов, реже ок-
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ремнелого известняка. Галька и местами песчано-гравийный материал под-
верг лись сильному выветриванию. Максимальная мощность толщи 70 м.

4. Каолиновая кора выветривания карбонатных пород. Незолотонос-
ные серые и желтовато-серые тугопластичные суглинки со щебнем выветре-
лых доломитов и известняков, постепенно переходящие в трещиноватые ко-
ренные породы.

Плотик представлен трещиноватыми доломитами и доломитизирован-
ными известняками. Мощность зоны трещиноватости не превышает 1–2 м, а 
проявлений карста в пределах ложа не зафиксировано. Рельеф поверхности 
плотика носит следы многократных разно ориентированных тектонических 
подвижек, приведших к обособлению отдельных участков долины и накопле-
нию на них мощной толщи рыхлых отложений в условиях меняющейся кли-
матической обстановки.

В 1997 г. для отработки погребенной россыпи Куранах было организо-
вано ЗАО “Алдголд”. Предприятие имеет лицензию на отработку всего место-
рождения. С 1998 г. продолжена разработка россыпи, ранее отрабатываемой 
АК “Алданзолото”, дражным и раздельным способами. На месторождении в 
настоящее время эксплуатируются драги № 6 и 79, береговая обогатительная 
фабрика в комплексе с роторным экскаватором ЭРГ-400/1000, отвалообразо-
вателем ОШ-1600/110; три экскаватора-драглайна ЭШ-10/70, один экскаватор 
ЭШ-6/45. В 2011 г. введена в эксплуатацию 380-литровая драга № 135 глубоко-
го черпания (до 30 м). Ведется отработка роторно-ковшовым земснарядом 
РКЗС 350/16Е (2001–2005 гг. и 2012 г.)

1.2.2. Краткая характеристика угольных месторождений
Южной Якутии

Южно-Якутский угольный бассейн вытянут в широтном направлении от 
р. Олекма на западе до р. Учур на востоке прерывистой полосой шириной 
60–150 км и длиной 750 км, охватывая площадь около 25 тыс. км2 и занимая 
южную часть Алданского нагорья в районе ее сочленения со Становым хреб-
том (рис. 1.7) [22]. Для рассматриваемой площади характерно широкое раз-
витие островной мерзлоты, мощность которой достигает 120–150 м. Сезон-
ное промерзание талых водоразделов составляет 1–3 м. Бассейн расположен 
в зоне высокой сейсмичности [22–25, фондовые материалы “Южякутгеоло-
гии” и др.].

Зольность углей бассейна колеблется в широких пределах – от 5–6 до 
50 %, иногда выше. Угли, как правило, средне- и высокозольные. Из-за силь-
ной дисперсности минеральной составляющей углей последнюю очень труд-
но отделить от органической части, вследствие чего преобладающая масса 
углей пластов всех свит относится к классу трудно- и очень труднообогати-
мых. Угли бассейна имеют невысокую механическую прочность. Выход кон-
центрата по удельной массе 1400 кг/м3 колеблется в пределах 32,0–61,6 %, 
промпродукта по удельной массе 1400–1800 кг/м3 – 20,6–48,8 %. Существен-
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ный недостаток – высокая зольность концентрата, часто превышающая 10 % 
(до 12–15 %).

Сера и фосфор в углях бассейна содержатся в незначительных количест-
вах, что выгодно отличает их от мировых аналогов.

Выход летучих веществ (Vdaf) является классификационным параметром 
марок углей, наряду с суммой отощающих компонентов, отражательной спо-
собностью витринита и толщиной пластического слоя. Выход летучих ве-
ществ для углей бассейна колеблется в зависимости от их метаморфизма от 
12 до 51 %.

Спекаемость углей бассейна очень высокая, и в зависимости от степени 
метаморфизма толщина пластического слоя колеблется от 6 мм (отощенные 
угли) до 55 мм (угли марок Ж и Г). Индекс свободного вспучивания 7,5–9. 
Индекс Рога в углях марки Ж – более 80, КЖ – 60–80, К – 50–70. Тип кокса по 
Грей-Кингу G10-G13, G9-G12, G5-G11. Расширение по Одибер-Арну достига-
ет 200–250 % и более. Окисленные угли вдоль выходов пластов не спекаются. 
Ширина зоны окисления, как правило, не превышает 150–200 м по падению 
пласта от поверхности с преобладанием величин до 100 м.

Неокисленные угли бассейна характеризуются высокими технологичес-
кими свойствами, давая прочный металлургический кокс с остатком в бара-
бане Сундгрена до 360 кг в моношихте (марка К) и до 340–350 кг в бинарных 
шихтах с отощенными, га зовыми или частично окисленными углями.

Горно-геологические условия месторождений в целом благоприятные. 
Пласты угля повсеместно выходят на поверхность и перекрыты четвертич-
ными отложениями. Достаточно расчлененный рельеф способствует более 
широким возможностям в выборе систем отработки и их параметров. Для 
большинства месторождений характерны преобладание тонких пластов и 
сильная изменчивость их мощностей, интенсивная тектоническая нарушен-
ность, особенно в центральной и южной частях бассейна.

Рис. 1.7. Южно-Якутский угольный бассейн.
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По физико-механическим свойствам углевмещающие породы относятся 
в основном к прочным и весьма прочным (прочность при одноосном сжатии 
всех литотипов пород превышает 80–90 МПа). В водонасыщенном состоянии 
эта величина снижается в пределах 0–80 %. Объемная масса чистого угля ко-
леблется в пределах 0,9–1,4 т/м3 и в целом для бассейна принята в 1,3 т/м3. Для 
угленосной толщи характерна высокая трещиноватость, которая возрастает 
вблизи разрывных нарушений и осевых частей складчатых структур. В регио-
нальном плане трещиноватость увеличивается с севера на юг. Угли, по много-
численным наблюдениям, не способны к самовозгоранию.

В Южной Якутии на текущий момент открытые горные работы с разной 
степенью интенсивности ведутся на Нерюнгринском, Чульмаканском, Дени-
совском, Кабактинском, Эльгинском месторождениях коксующихся углей. 
Рассмотрим основные природные качественные характеристики этих место-
рождений и некоторые аспекты изменения качества по цепочке месторожде-
ние–добыча–обогащение–транспортировка–потребление.

Нерюнгринское месторождение. Отрабатывается одноименным разре-
зом. Основным является мульдообразный пласт “Мощный”, средняя мощ-
ность которого равна 5,2 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 км2. 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 комплекса: нижний, средний и 
верхний, различных по мощности и основным качественным характеристи-
кам. Средняя зольность по пласту составляет 16,1 %, в том числе по марке 
К9 – 15,7 %, пределы колебаний от 4–5 % и менее до 80 % и более в углистых 
породах контактных зон и прослоев. Обогатимость трудная и очень трудная, 
зольность концентрата по геологическим пробам 4,7–11,5 % при выходе кон-
центрата в пределах 50–85 %. Выход летучих веществ в среднем 20,2 %. Со-
держание массовой доли серы общей изменяется от 0,05 до 0,56 % с преоб-
ладающими 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 прогно-
зируемыми границами, как в плане, так и в его разрезе (рис. 1.8). Среднее зна-
чение толщины пластического слоя, одного из основных показателей, харак-
теризующего пригодность угля к коксованию, составляет 12 мм с размахом 
0–30 мм. Величина другого показателя спекаемости – индекса свободного 
вспучивания – изменяется от 0 до 9 при преобладающих значениях в неокис-
ленной зоне в 6–9. В пересчете на сухую беззольную массу выход летучих ве-
ществ углей находится в пределах 15–23 %.

Выход летучих веществ постепенно снижается от марки Ж (32,8–41,0%) 
и КЖ (22,0–35,2 %) к марке К (16,8–27,0 %). Снижение идет с северо-востока 
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на запад, юго-запад, в сторону погружения толщи. Угли всех марок (Ж, КЖ, 
К) обладают высокими показателями спекаемости. Толщина пластического 
слоя неокисленных углей – от 15 до 50 мм. Наблюдается четко выраженная 
тенденция снижения толщины пластического слоя от марки Ж (в среднем 
39 мм) к марке КЖ (32 мм) и далее к марке К (24 мм). Индекс свободного 
вспучивания неокисленных углей характеризуется значениями 7,5 и более. 
В зо нах окисления спекаемость угля значительно снижается, а на выходе 
пластов на поверхность теряется полностью.

Обогатимость твердого топлива оценивается как трудная и очень труд-
ная, в единичных случаях – как средняя. Причиной трудной обогатимости 

Рис. 1.8. Схема участка зоны окисления пласта “Мощный” Нерюнгринского место-
рождения:
1 – скважины колонкового бурения; 2 – тектонические нарушения; 3 – границы зоны 
окисления.
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является тонкодисперсный характер минеральной составляющей углей, не 
позволяющей отделить значительную часть минеральных зерен от органи-
ческой части. Обогатимость углей не имеет какой-либо закономерной связи с 
их марочным составом, так как минеральная составляющая распространена 
в пластах хаотично, независимо от их марочного состава.

Денисовское месторождение. По выходам отрабатывалось или отраба-
тывается небольшими разрезами; введен в строй пусковой комплекс шахты 
“Денисовская”. Наблюдается повышение значений отражательной способнос-
ти витринита по всем пластам в направлении с северо-востока на юго-запад, 
сверху вниз и с погружением пластов на глубину. В зависимости от степени 
окисления углей по каждому пласту выделяются три зоны: сильно окислен-
ных, частично окисленных, неокисленных углей. Зона неспекающихся углей 
на месторождении имеет ширину по падению пластов в пределах 10–30 м. 
Размеры переходной зоны по падению пластов в пределах 90–153 м, по верти-
кали они составляют 5–50 м. В этой зоне показатели свойств углей наименее 
стабильны ввиду разной степени окисления. Марочный состав углей: ОС, К, 
КЖ, толщина пластического слоя 14–20, 9–36 и 24–43 мм соответственно. Вы-
ход летучих веществ колеблется в пределах 16–33 %. Содержание серы низ-
кое – от 0,18 до 0,63 % при средних по пластам 0,24–0,36 %. Угли мало- и сред-
нефосфористые.

Зольность угля весьма изменчива в каждом из пластов, варьирует по 
чистому углю в диапазоне от 7,0 до 39,4 %, а с учетом засорения прослоями от 
7,2 до более 50,0 %. При этом средняя зольность основных рабочих пластов 
находится в пределах 13,6–24,7 и 18,9–40,9 % соответственно. Повышенная 
зольность некоторых пластов обусловлена повышенной минерализацией са-
мой угольной массы и наличием внутрипластовых прослоев. Уголь характе-
ризуется в основном трудной и очень трудной обогатимостью.

Эльгинское месторождение. Располагается в центральной части Токин-
ского района, к западу от оз. Большое Токо. По степени разведанности и 
 характеру угленасыщенности разреза на Эльгинском месторождении выде-
лено два участка: детально разведанный “Северо-Западный” площадью 62 км2 
и изученный на поисково-оценочной стадии “Юго-Восточный” площадью 
30 км2. Площадь Эльгинского месторождения характеризуется среднегорным 
рельефом с наличием плоских и узких водоразделов, расчлененных крутыми 
глубоко врезанными долинами водотоков. Ближайшими населенными пунк-
тами к месторождению являются г. Нерюнгри и пос. Чульман, располагаю-
щиеся в 415 км по прямой к западу и в 510 км по автозимнику. Восточная 
ветвь БАМа проходит в 320 км к югу за Становым хребтом, через который в 
настоящее время строится железная дорога. Токинский район экономически 
не освоен. Постоянное население отсутствует.

Угли Эльгинского месторождения, представленные ундытканской (У) и 
нерюнгринской (Н) свитами, характеризуются массивной и слоистой тексту-
рой. Показатель отражения витринита в эльгинских углях изменяется от 0,81 
до 1,14 %.
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Угли месторождения относятся к средне- и в основном к высокозольным. 
Зольность угля по пластопересечениям варьирует в пределах от 7–8 до 40–
45 % при преобладающих ее значениях в диапазоне 15–35. Зольность необога-
щенного угля связана главным образом с высокой минерализацией самого 
угольного вещества. По мощным пластам угля (У20, У5, У4, Н16, Н15) средняя 
зольность колеблется в пределах от 18,4 (У5) до 27,2 (Н15). Зольность углей с 
учетом 100%-го засорения породными прослойками колеблется от 21,7 (У18) 
до 40,3 (У6), изменяясь по мощным пластам от 26,6 (У5) до 37,6 (Н15).

Детальное изучение обогатимости углей месторождения осуществлялось 
в институте КузНИИУглеобогащение. Изучение гранулометрического соста-
ва углей показывает, что они представлены в основном крупными и средни-
ми классами. Выход класса более 13 мм составляет 39,2–48,0 % с зольностью 
от 31,0–52,2 %, класса 0,5–13 мм – 43,2–51,4 с зольностью 16,0–18,1, класса 0–
0,5 мм в пределах 8,8–10,8 при зольности 15,6–17,8. Уголь класса более 100 мм 
составляет 2,8–11,2 % с зольностью 24,5–58,0. Рядовые угли характеризуются 
в основном средней механической прочностью с коэффициентом крепости 
0,73–1, а по пласту Н16 – 0,44. Угли хрупкие, легко измельчаемые. При механи-
зированной добыче, транспортировке и обогащении углей на фабрике следу-
ет ожидать образования шламов от 19–34 % с зольностью 14,5–36,6.

Обогатимость угля исследованных пластов очень трудная, различных его 
классов по крупности – от средней до очень трудной и не зависит от степени 
окисленности углей. Теоретический выход концентрата при плотности разде-
ления 1400 кг/м3 по мощным пластам месторождения составляет (в %) по не-
окисленному углю 44,6–69,2 при зольности 9,7–12,6; по частично окисленно-
му углю – 56,8–67,6 при зольности 10,0. По основным для добычи угля 
открытым способом пластам H15 и У4 выход концентрата по неокисленным 
углям 39–46 % при зольности 11–12. Выход промпродукта в среднем по плас-
там колеблется от 17,6 до 30,1 % при зольности 26,6–35,6, и отходы составля-
ют 11,2–30,8 с зольностью 77,7–83,8.

Учитывая хорошие спекающие свойства неокисленных углей месторож-
дения и с целью увеличения выхода концентрата, институтом КузНИИУгле-
обогащение рекомендовано обогащение производить по плотностям 1450 и 
1800 кг/м3. При этом теоретический выход концентрата составит 48,2–78,3 % 
с зольностью 10,2–15,1 %.

Угли Эльгинского месторождения характеризуются низким содержанием 
серы и фосфора.

В зависимости от степени окисленности углей на месторождении уста-
новлено три зоны: сильно окисленных и неспекающихся углей (толщина 
пластического слоя Y = 0–6 мм), частично окисленных углей с пониженной 
спекаемостью (Y = 6–20), неокисленных углей (Y = 21 и более). Ширина зон 
полностью и частично окисленных углей колеблется от первых метров до де-
сятков и иногда сотен метров по падению пластов. По вертикали зона окисле-
ния обычно не превышает 40–50 м. По данным исследования валовых проб в 
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институте КузНИИУглеобогащение неокисленные угли пластов У5, У4, Н16 и 
Н15 имеют толщину пластического слоя 23–34 мм, выход летучих веществ – 
34,8–37,8 %, индекс свободного вспучивания 8,5 ед.; тип кокса по Грей-Кингу 
G11–G12; высшую теплоту сгорания – 35,8–36,4 МДж/кг; содержание углеро-
да – 86,9–87,6 % и водорода – 5,6–5,8. Окисленные и частично окисленные уг-
ли этих пластов имеют толщину пластического слоя 0–7 мм и высшую тепло-
ту сгорания 32,75–34,22 МДж/кг.

Рабочая влага для неокисленных углей Эльгинского месторождения на-
ходится в пределах 3–5 %. В зоне окисления ее содержание до 5,8–7,6 %, в 
среднем составляя 6–7 %.На площади месторождения распространены угли с 
выходом летучих веществ (Vdaf) от 27 до 46 %, при этом для неокисленных уг-
лей ундытканской свиты по усредненным показателям он составляет 34–39 % 
и для углей нерюнгринской свиты – 34–35.

В стратиграфическом разрезе 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 Vdaf в при-
кровельной или припочвенной частях в одном и том же пластопересечении, 
независимо от глубины залегания пласта. При этом отмечается и снижение 
спекаемости углей.

Содержание углерода в неокисленных углях месторождения колеблется 
от 84,19 до 91,47 %, постепенно повышаясь вниз по разрезу. В окисленных уг-
лях содержание углерода уменьшается до 81,42–77,50, в зависимости от сте-
пени окисленности.

Содержание водорода в неокисленных углях по усредненным значениям 
колеблется от 5,03 до 6,07 %; при окислении углей оно уменьшается до 4,93–
4,24 %.

Высшая теплота сгорания сухого топлива ( daf
sQ ) в неокисленных углях 

колеблется от 33,18 до 37,44 МДж/кг при средних значениях 35,25–37,20; в 
частично окисленных углях – от 32,91 до 36,72 и в полностью окисленных – от 
26,79 до 35,34. В стратиграфическом разрезе происходит возрастание daf

sQ  от 
верхних пластов к нижним. Низшая теплота сгорания неокисленных углей 
составляет 26,80–32,27 МДж/кг, а полностью окисленных по пробам из ка-
нав – 19,47–25,03.Это свидетельствует о том, что окисленные угли участка – 
высококалорийное энергетическое топливо.

Толщина пластического слоя углей (Y) изменяется в очень широких пре-
делах – от 6 до 50 мм и зависит главным образом от степени окисленности. 
В неокисленных углях этот показатель изменяется от 22 до 41 мм. О высокой 
спекаемости углей Эльгинского месторождения свидетельствует не только 
пластометрический показатель, но и показатели вспучивания, составляющие 
в неокисленных углях по среднепластовым пробам от 142 до 155 мм и более. 
Это же подтверждают и результаты исследований углей месторождения ме-
тодами международной классификации, выполненные ВУХИН. Исследование 
коксуемости полузаводским способом в коксовых печах опытного завода ин-
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ститута по укрупненным пластово-промышленным пробам из наклонных 
шахт, пройденных по мощным пластам У5, У4, Н16, Н15, показало, что при са-
мостоятельном коксовании из неокисленных углей получен кокс средней 
прочности. В бинарных шихтах с коксовыми углями других месторождений 
(Нерюнгринское, Апсатское) высокопрочный металлургический кокс получа-
ется при добавлении в шихту 60–80 % углей марки К. При коксовании в мно-
гокомпонентных шихтах установлено, что неокисленные угли месторождения 
группы 2Ж при их количестве до 25 % могут служить спекающей основой 
шихт для производства металлургического кокса. Окисленные неспекающие-
ся угли, частично окисленные, слабоспекающиеся и промпродукт обогащения 
могут использоваться как высококалорийное энергетическое сырье.

На Эльгинском месторождении, на фоне низких содержаний малых эле-
ментов в углях, встречаются участки с высокими их концентрациями по гер-
манию, вольфраму, кобальту, ванадию, иттрию, скандию, сумме редких зе-
мель. Поля высоких концентраций вольфрама располагаются в северо-вос-
точной и юго-восточной частях “Северо-Западного” участка месторождения, 
ванадия отмечаются на юго-востоке и северо-западе участка. В разрезе угле-
носной толщи малые элементы между отдельными пластами распределяются 
неравномерно. В большинстве случаев повышенные содержания малых эле-
ментов тяготеют к прикровельной или припочвенной частям угольных плас-
тов. Институтом ВНИИХТ на основе лабораторно-технологических исследо-
ваний проб углей Эльги показана возможность экономически выгодного из-
влечения из зол углей редких металлов в случае высоких их концентраций. 
Однако решение данного вопроса требует дополнительного изучения.

Такое же положение в разной степени характерно и для других место-
рождений угля Южной Якутии, и для всесторонней оценки требуется прове-
дение дополнительных геолого-разведочных работ и соответствующих иссле-
дований.

Достаточно благоприятные условия залегания угольных пластов Эль-
гинского месторождения, значительная их мощность и высокая угленасы-
щенность разреза определили возможность разработки месторождения 
 открытым способом до пласта Н15 включительно. Осложняющие факторы 
при эксплуатации месторождения: сложный характер расщепления мощных 
угольных пластов и широкая амплитуда изменчивости междупластовых рас-
стояний; наличие многолетнемерзлых пород и значительного напора под-
мерзлотных вод при низких фильтрационных свойствах подмерзлотных го-
ризонтов пород; наличие разрывных нарушений и зон повышенной трещи-
новатости пород на участках их влияния.

Обозначенное кратко выше общее состояние минерально-сырьевой базы 
Якутии и более детальное по ряду месторождений ее юга показывает, что, не-
смотря на определенную привлекательность, существует ряд проблем, прямо 
или косвенно связанных с георесурсом, в той или иной степени снижающих 
реальную или потенциальную эффективность их освоения (подробнее см. 
гл. 3).
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На примере Южно-Якутского угольного комплекса как составного эле-
мента топливно-энергетических отраслей Дальнего Востока и Восточной Си-
бири ниже будет проанализировано то, как внешняя по отношению к пред-
приятиям ГПК конкурентная среда влияет на их работу, и будут сформули-
рованы основные направления повышения их конкурентоспособности на 
российском и мировом рынках. К сожалению, данный аспект в деятельности 
большинства добывающих предприятий часто недооценивается. Это, в свою 
очередь, нередко приводит к тому, что выход на устойчивую и эффективную 
в динамике работу и плановые технико-экономические показатели становят-
ся проблематичными.

1.3. РАЗВИТИЕ УГОЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
И БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА

В последние десятилетия наблюдается постепенное смещение экономи-
ческого центра тяжести от США и Европы в Азиатский регион. Это связано с 
ростом влияния данного региона на ход международных процессов, как в 
глобальном, так и в региональном масштабе, вызванных стремительными и 
устойчивыми темпами развития. Изучению влияния интенсивно развиваю-
щихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), в первую очередь рас-
положенных в Северо-Восточной Азии (СВА), на мировые сырьевые рынки, 
анализу состояния и перспектив данного региона в контексте потребления 
топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) уделяется достаточно много вни-
мания российскими и зарубежными авторами. В то же время постоянно из-
меняющаяся ситуация в мире и регионе, выявление новых тенденций в раз-
витии экономики предполагают проведение постоянного мониторинга и кор-
ректировку, в случае необходимости, маркетинговой стратегии и тактики 
поведения. Это особенно важно для тех, кто начинает активное продвижение 
своих товаров или расширяет их присутствие на высоко конкурентном и не-
достаточно изученном рынке ТЭР в странах СВА.

Мировое сообщество использует огромное количество источников энер-
гии, среди которых основное место занимают нефть, природный газ, уголь, 
уран и гидроэнергия. Общий объем потребления топливно-энергетических 
ресурсов за последние десять лет увеличился с 9309 млн т.у.т. в 2000 г. до 
11 808 млн т.у.т. в 2010 г., или на 26,9 %, а в 2030 г. ожидается потребление на 
уровне 16 432 млн т.у.т., в том числе на Азиатском побережье Тихого океана – 
с 2582 до 4463 млн т.у.т. или на 72,9 % (рис. 1.9) [26, 27].

Два из трех основных потребителей ТЭР в СВА – Япония и Южная Ко-
рея – из-за замедления или стагнации темпов экономического роста уже за-
кончили интенсивное развитие своих энергоемких промышленных комплек-
сов. Китай, сохраняющий высокую динамику развития, может в принципе 
импортировать весь дополнительный объем производимых в России ТЭР, 
при условии комфортного для него соотношения по критерию цена/качество. 
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Изучение имеющегося опыта (уголь Южной Якутии, нефть ВСТО, электро-
энергия Бурейской ГЭС и др.) показывает, что достичь компромисса с азиат-
скими торговыми партнерами очень сложно. К тому же альтернативы по им-
портным поставкам, имеющиеся собственные производственные мощности 
по добыче и/или переработке позволяют потребителям в странах СВА при 
необходимости закрывать свои краткосрочные потребности. Также за счет 
сильного влияния на рынок энергетических ресурсов страны СВА могут ре-
шать проблемы не только экономического, но и политического характера.

Ожидать безоблачной реализации намеченных в области экспортных 
поставок российских ТЭР в страны СВА планов нельзя. Но существующие 
потенциальные конкурентные преимущества российских ТЭР, которые тре-
буется объективно оценить, необходимо переводить в разряд реально дей-
ствующих, в том числе за счет всестороннего повышения конкурентоспособ-
ности российской продукции [28].

По оценкам экспертов [26, 29–33 и др.] существующее положение, когда 
уголь доминирует в структуре потребляемой энергии в мире и регионе, со-
хранится, как минимум, до 2030 г. Его доля соответственно будет в пределах 
26–30 и 45–52 % [26]. Министерство энергетики США за период с 2004 по 
2030 г. прогнозирует увеличение мирового потребления угля по базовому ва-
рианту с 4942 млн т в 2004 г. до 8596 млн т в 2030 г. со среднегодовым темпом 
роста до 2015 г. в 2,6 % с последующим снижением до 1,8 %. Объем между-
народной торговли при этом увеличится на 44 % с 795 млн т в 2005 г. до 
1145 млн т в 2030 г. В связи с тем, что в Китае прогнозируется наибольшее 
внутреннее потребление добываемого в стране угля, доля, предназначенная 
для международной торговли в мире, сократится с 15 % в 2004 г. до 13% в 
2030 г.

В последние десятилетия на рынке стран АТР основными экспортерами 
в сегменте торговли углем являлись и продолжают оставаться Австралия, 

Рис. 1.9. Потребление ТЭР на Азиатском побережье Тихого океана до 2030 г.
1 – нефть; 2 – уголь; 3 – гидроэнергия; 4 – газ; 5 – ядерное топливо; 6 – возобновляемые 
источники.
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ЮАР, Индонезия, США, Канада, Колумбия, Россия, Монголия, а импорте-
рами – Япония, Южная Корея, Тайвань, Индия, в определенной степени Ки-
тай [34].

При этом как для первых (рис. 1.10, при подготовке использованы мате-
риалы компании BP [27]), так и для вторых характерна тенденция постоян-
ного роста объемов. Как отмечалось ранее [35], периодическое превышение 
предложения коксующихся и энергетических углей над спросом на рынках 
СВА вызывает резкое усиление конкуренции между основными странами-
экс портерами. Потребители стараются воздерживаться от заключения долго-
срочных контрактов, активно добиваются, а в некоторых случаях в односто-
роннем порядке корректируют объемы поставляемого топлива. За прошедшие 
более чем 25 лет ситуация принципиально не изменилась. Это наиболее ярко 
проявилось в 2008–2009 гг., когда многие экспортеры, в том числе российские, 
под воздействием неблагоприятной конъюнктуры и давления потребителей 
бы ли вынуждены резко сократить объемы поставок с одновременными зна-
чительными ценовыми уступками. Схожая ситуация характерна и для 2012–
2013 гг.

Страны, участвующие в работе углеснабжающей системы АТР, по харак-
теру добычи и потребления твердого топлива условно можно разделить на 
три группы:

• страны-экспортеры, имеющие избыток собственных угольных ресур-
сов (Россия, Австралия, США, ЮАР, Колумбия, Канада, Индонезия, 
Вьетнам, Монголия);

• страны, имеющие развитую угольную промышленность, ориентиро-
ванную практически на внутренний рынок (Китай, Индия);

• страны-импортеры, практически не имеющие собственной угледобы-
вающей отрасли (Япония, Южная Корея, Тайвань).

Китай в данном табеле о рангах занимает особое положение, как по объ-
емам добычи угля, так и по темпам их роста. За десять лет добыча увеличи-

Рис. 1.10. Добыча угля в ряде стран, участвующих в обеспечении энергоресурсами 
АТР.
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лась с 1834,9 млн т в 2003 г. до 3650,0 млн т в 2012 г. За этот период времени 
среднегодовой прирост составил более 181,5 млн т угля в год, а максималь-
ный – более 280 млн т (2004 и 2011 г.), что сопоставимо с годовой добычей в 
ряде ведущих стран (см. рис. 1.10).

Другим следствием влияния кризисных явлений в экономике становится 
поиск потребителями инновационных путей и способов снижения себестои-
мости производимой продукции, в том числе за счет снижения удельного ко-
личества потребляемой энергии. Так, компании Японии после энергетических 
кризисов 70-х годов прошлого века для повышения конкурентоспособности 
своей продукции разработали и в сжатые сроки успешно реализовали про-
грамму мероприятий, направленных на экономию энергии. Она включала три 
основных направления: повышение эффективности использования дейст-
вующей техники, установку энергосберегающего оборудования и модерни-
зацию производственных процессов. Одним из результатов реализации 
 программы в черной металлургии стало достижение минимального среди 
развитых стран мира уровня удельного расхода кокса на выплавку тонны чу-
гуна уже к 1983 г. и повсеместное прекращение вдувания в доменные печи 
более дорогого мазута. Аналогичный путь позже прошли предприятия Юж-
ной Кореи и Тайваня. В настоящее время этому примеру объективно должны 
широкомасштабно последовать и другие страны АТР, в первую очередь Ки-
тай, который для сохранения высоких темпов развития в условиях огромного 
внутреннего объема потребления топливно-энергетических ресурсов и дефи-
цита их в мире должен резко повысить эффективность собственного про-
мышленного производства. Сейчас в Китае на единицу валового внутреннего 
продукта тратится в 3,5 раза больше энергии, чем в США [36]. У России с ее 
более суровым климатом и такой же низкой энергетической эффективностью 
объективно нет иного пути.

КНР как один из мировых экономических локомотивов занимает на рын-
ке угля АТР промежуточное положение, являясь в динамике то продавцом, то 
получателем. В последнее время, несмотря на огромный объем добычи (1-е 
место в мире), в связи с недостатком угля ряда дефицитных марок наметилась 
тенденция увеличения его ввоза в страну. В целом для Китая характерно: по-
стоянное значительное увеличение объемов добычи крупными компаниями, 
в первую очередь открытым способом; интенсивное развитие процессов обо-
гащения для повышения качества угля и снижения транспортной составляю-
щей в цене при доставке от мест добычи до основных районов потребления; 
закрытие мелких шахт с высоким уровнем производ ственного травматизма; 
расширение географии добычи, в том числе за счет освоения новых районов 
(Внутренняя Монголия, запад страны); диверсификация внешних источни-
ков обеспечения энергоносителями.

На длительный период времени Китай будет являться ключевым игро-
ком на рынке топливно-энергетических ресурсов не только в АТР, но и в ми-
ре. При этом, исходя из логики его исторического развития и имеющегося 
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опыта работы на угольном рынке соседних азиатских стран, КНР будет стре-
миться к доминирующим позициям. Имея огромный потенциал по добыче 
углей практически всех марок внутри страны, используя широкие возмож-
ности государственного регулирования экономики, значительный финансо-
во-экономический потенциал, угольные компании страны могут, в случае не-
обходимости, активно воздействовать на рынок, играя уровнем спроса–пред-
ложения и, как следствие, регулируя цены на поставляемый на китайский 
рынок уголь в собственных интересах. Особенно это будет эффективно по 
отношению к тем зарубежным компаниям, которые имеют в структуре общей 
добычи четко выраженное преобладание внешнеторговых контрактов; зани-
мают небольшие ниши в определенном сегменте рынка; характеризуются 
низкой эффективностью и конкурентоспособностью производства и, следо-
вательно, обладают небольшим запасом прочности. Данный подход в свое 
вре мя был успешно реализован китайскими компаниями при работе на рын-
ке редкоземельных металлов. В первой половине 2009 г. он начал проявляться 
и при заключении экспортно-импортных контрактов по другим видам сырья.

При анализе конъюнктуры угольного рынка следует учитывать то, что 
для других основных импортеров региона (Япония, Южная Корея, Тайвань) 
можно прогнозировать снижение темпов прироста объемов потребления 
твердого топлива; дальнейшее изменение структуры потребления в сторону 
использования менее дефицитных и, следовательно, более дешевых марок уг-
ля при одновременном уменьшении объемов их потребления в абсолютных 
величинах.

Процессы, происходящие на мировом рынке энергоносителей и рынке 
стран Северо-Восточной Азии как наиболее перспективном и динамично 
развивающемся, безусловно, влияют на состояние рынка угля в России и в ее 
регионах. Особенно это актуально для всех субъектов Дальнего Востока и За-
байкалья, которые по качеству своего развития отстают не только от других 
частей России, но еще более от сопредельных зарубежных стран. Потеряв в 
значительной степени торгово-экономические связи с центром РФ, они ори-
ентируются на внешние рынки, специализируясь в основном на сырьевом экс-
порте. В границах Дальневосточного федерального округа и примыкающих к 
нему регионах Сибирского округа сосредоточены значительные объемы сырь-
евых ресурсов, в том числе угольных, использование которых могло бы при 
определенных условиях перейти в разряд устойчивых конкурентных преиму-
ществ территорий и работающих на них предприятий.

Принципиальные изменения внутреннего рынка связаны с появлением 
новых или значительным усилением влияния существовавших ранее факто-
ров. Среди них необходимо выделить следующие:

• относительно новые для региона виды первичных энергоносителей: 
нефть и газ Сахалина, Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия), 
интенсивное освоение которых осуществляется параллельно с созда-
нием соответствующей транспортной инфраструктуры (нефтепровод 
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Восточная Сибирь–Тихий океан с ответвлением до Китая, газопровод 
Сахалин–Хабаровск, морские терминалы в Приморье и на Сахалине);

• ввод в действие энергетических мощностей на Бурейской ГЭС, работы 
по завершению строительства Богучанской, планы по строительству 
новых ГЭС в Южной Якутии и Забайкалье;

• приход в регион крупных российских компаний (СУЭК, Мечел, Саха-
линуголь и др.) и расширение их деятельности на разрабатываемых 
месторождениях (Нерюнгринское, Ургальское, Тунгуйское и др.) с мо-
дернизацией или строительством новых обогатительных фабрик для 
повышения качества и ассортимента выпускаемой угольной продук-
ции, строительством и/или реконструкцией терминалов по перевалке 
грузов;

• планируемое или частично реализуемое освоение новых месторожде-
ний коксующегося и энергетического угля (Эльгинское, Апсатское, Са-
халинские и др.).

При рассмотрении угольного комплекса ДВиБР следует также иметь в 
виду, что Чукотка, Камчатка, Магаданская область из-за неразвитости инфра-
структуры и относительно низкого качества углей объективно, несмотря на 
периодически появляющуюся информацию об интересе Китая и Австралии, 
в ближайшее время не в состоянии оказать сколько-нибудь значимое влияние 
на формирование угольного рынка остальной части Дальневосточного реги-
она. Кроме того, они смогут сколько-нибудь масштабно участвовать в между-
народном разделении труда посредством прямых поставок угля только при 
условии создания эффективно работающих транспортных мощностей – же-
лезной дороги и современных морских портов.

Среди факторов, затрудняющих освоение сырьевого потенциала регио-
на, в том числе угольного, выделим основные:

• недостаточность и определенное несоответствие современным рыноч-
ным требованиям рынка имеющейся информации о запасах и качестве 
ресурсов;

• неполный учет и недооценка фактора “внешняя среда” при значитель-
ном влиянии его на стратегию и тактику устойчивого эффективного 
развития горнопромышленного комплекса;

• неразвитость или полное отсутствие производств, обеспечивающих 
комплексную и безотходную переработку сырья;

• инфраструктурные ограничения освоения минерально-сырьевой базы 
(энергетическая, транспортная, финансовая и др. сферы);

• отставание производительности труда в большинстве сырьевых отрас-
лей от производительности труда в развитых странах АТР;

• низкая энергоэффективность основных производственных процессов.
Рассмотрим, как в этой ситуации вел, ведет и должен вести себя уголь-

ный комплекс ДВиБР как составной элемент системы его энергообеспечения 
и участник рынка угля СВА.
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Анализ динамики добычи угля в стране показывает, что в последние го-
ды имела место тенденция устойчивого роста объемов. Происходило это 
главным образом за счет Кузнецкого бассейна. В субъектах ДВиБР (без Ир-
кутской области) суммарный объем добычи колебался в пределах 43,2–
50,3 млн т в год с долей в структуре общероссийской добычи в пределах 14,8–
17,2 % [41]. Следовательно, даже в годы относительно высоких темпов разви-
тия страны и региона и условиях благоприятной конъюнктуры не произошло 
значительного увеличения объемов угледобычи. Проведенные рядом компа-
ний работы по вводу новых мощностей на действующих предприятиях (ОФ 
на Тунгуйском разрезе, увеличение добычи на Нерюнгринском, шахте “Ур-
гальская”, угольные терминалы в Ванино-Совгаваньском транспортном узле, 
Посьете и др.) и освоению новых месторождений (Эльгинское, Денисовское и 
др.) из-за неблагоприятных обстоятельств в условиях мирового финансового 
кризиса периодически оказывались экономически неэффективными. След-
ствие – замораживание огромных активов, невыход инвестиционных проек-
тов на плановые показатели, перенос сроков ввода, социальные проблемы.

Анализируя складывающуюся ситуацию в ДВиБР, в ближайшие годы не 
следует ожидать дальнейшего значимого расширения внутрирегионального 
потребления угля. Лишь при изменении в благоприятную сторону конъюнк-
туры рынка черных металлов и связанного с ним рынка коксующихся углей 
возможно повышение спроса в других регионах России на нерюнгринский 
концентрат марки К из-за дефицита данных марок. Внутрирегионального 
значительного увеличения спроса на энергетические марки угля, даже кон-
центрата, который может быть получен в Бурятии и Хабаровском крае, не 
произойдет без создания реальных, а не декларируемых условий для устойчи-
вого и динамичного развития всех отраслей промышленности. На более от-
даленную перспективу при вводе в строй действующих значительных добыч-
ных и обогатительных мощностей на Эльгинском месторождении возникнет 
проблема сбыта части энергетического угля и всего промпродукта внутри 
страны.

Также следует помнить и о все более возрастающей роли углеводородов 
в структуре энергопотребления: сахалинские, восточно-сибирские и якут ские 
нефть и газ из-за своей более высокой технологичности и конкурентоспособ-
ности будут вытеснять уголь. При этом попытка выравнивания реальных (в 
пересчете на т.у.т.) цен на уголь и углеводороды с учетом условного коэффи-
циента удобства потребления (значительно более низкая капиталоемкость 
единицы получаемой энергии, более комфортные условия труда и др.) в усло-
виях отсутствия внятной и прогнозируемой промышленной политики в стра-
не и реально работающих программ энергосбережения приведет к дальней-
шему снижению конкурентоспособности всех отраслей экономики региона.

Локальным подтверждением сильного влияния газового комплекса на 
добычу угля может служить Кангаласский угольный разрез, расположенный 
недалеко от Якутска. Базируясь на запасах одноименного месторождения с 
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практически идеальными горно-геологическими условиями отработки, раз-
рез имел еще в недалеком прошлом технико-экономические показатели, зна-
чительно превосходящие средние по угольной отрасли. Приход газа в Якутск 
и связанный с этим массовый переход предприятий промышленности и сфе-
ры услуг на новый энергоноситель привел к значительному снижению объ-
емов потребления угля и, как следствие, тяжелому финансовому положению 
потенциально высокорентабельного предприятия. Аналогичная ситуация 
складывается в настоящее время на Сахалине и в Хабаровском крае. Послед-
ствия – угольные предприятия на внутреннем рынке теряют свою конку-
рентоспособность и инвестиционную привлекательность, вынуждены искать 
адекватное противодействие изменившейся конкурентной среде, в первую 
очередь за счет экспорта угля.

Ориентация только на рынок стран СВА, предложение на котором, как 
правило, практически всегда превышает спрос, имея в виду широкую геогра-
фию и доступность угольных ресурсов, реально возможна только для тех 
предприятий, которые смогут поставить потребителям угольную продукцию, 
сопоставимую или превосходящую зарубежные аналоги по критериям цена–
качество. На долгосрочной, устойчивой и экономически выгодной основе при 
относительно благоприятной конъюнктуре рынка это смогут сделать только 
крупные предприятия, выпускающие обогащенный коксующийся и энерге-
тический уголь со стабильно высоким уровнем качества, при условии прове-
дения комплекса мероприятий, направленных на всестороннее повышение 
конкурентоспособности как самих разрезов и шахт, так и формируемых ими 
технологических цепочек “забой–потребитель”.

В противном случае вероятность успешного исполнения наиболее реаль-
ных из существующих прогнозов производства и потребления угля в регионе, 
исходя из изложенного выше, невысока. Наиболее ярким примером такого 
развития сценария может служить ситуация с Эльгинским проектом (проект-
ная мощность до 30 млн т рядового угля в год), начало успешной реализации 
которого еще в середине 2008 г. казалось таким осязаемым и было сдвинуто 
на несколько лет с одновременным замораживанием огромных активов, ин-
вестированных ОАО “Мечел” в покупку лицензий.

При корректировке действующих и разработке новых программных до-
кументов, в которых есть прогнозы “оптимистичные”, “базовые”, “реалистич-
ные”, должны быть – “объективно достижимые”. Требуется тщательная про-
работка и оценка рыночной среды, основанная на принципах глубинного 
маркетинга, а не прогнозы потребления, основанные на нескольких цифрах, 
взятых хотя и из уважаемых источников информации, но не отвечающих те-
кущим требованиям. Корректировка программ должна идти в непрерывном 
динамическом режиме, а не в стационарных условиях, предполагающих ста-
бильность и неизменность внешней по отношению к угольной промышлен-
ности среды на длительный промежуток времени. Всестороннее повышение 
качества выпускаемой угольной продукции, реальное инновационное разви-
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тие, кратно повышающее производительность труда, улучшение организа-
ции и управления с использованием самых современных подходов и, как 
следствие, экономическая эффективность отдельных предприятий – непол-
ный и очевидный, но до настоящего времени не реализованный список ме-
роприятий.

Переосмысление ситуации, исходя из реальной оценки складывающего-
ся положения, угодной региональным лидерам для привлечения инвестици-
онных ресурсов, в первую очередь государственных, и поднятия собственных 
рейтингов, должно произойти в очень сжатые сроки при наличии желания 
самой “элиты”. В противном случае сохранятся: ориентация на углеводород-
ное сырье, эффективно извлекаемые запасы которого в регионе ограниченны; 
сильная зависимость от мировых цен на нефть.

1.4. ЮЖНО-ЯКУТСКИЙ УГОЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
И ВНЕШНЯЯ КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА

Предприятия горнопромышленного комплекса функционируют в усло-
виях недостаточности и вероятностного характера информации о состоянии 
и перспективах развития внешней рыночной среды. Сведения о наличии и 
величине спроса и предложения на минеральное сырье, качестве и ценах на 
него, условиях и сроках поставок постоянно корректируются. Собственники 
и менеджмент имеют точные данные о реальной конъюнктуре на свою про-
дукцию только к концу жизненного цикла инвестиционных проектов, т. е. 
тогда, когда сложно что-либо исправить.

Из-за нестабильности мировой экономики, появления новых тенденций 
в ее развитии, сильной конкуренции на сырьевых рынках, актуальность по-
стоянного мониторинга основного и смежных сегментов, прогнозирования и 
предвидения характера поведения поставщиков и потребителей для шахт и 
разрезов возросла. Сведения, получаемые в результате такой работы, в до-
полнение к мероприятиям по снижению себестоимости продукции и повы-
шению ее качества, могут быть использованы при разработке и реализации 
конкурентоспособной и эффективной стратегии и тактики для предприятий.

С 80-х годов прошлого столетия Южная Якутия ассоциируется с ОАО 
“Якутуголь” и его флагманом – Нерюнгринским угольным комплексом (раз-
рез, обогатительная фабрика, ГРЭС, объекты инфраструктуры). В 2000–
2010 гг. его доля в структуре добычи угля как в Республике Саха, так и в 
 Южной Якутии, по данным Минпрома РС (Я) составляла 70–83 и 81–93 % со-
ответственно (см. рис. 1.2). В последнее время из-за возросшего интереса со 
стороны инвесторов к другим месторождениям коксующегося угля региона 
усилилась тенденция снижения роли Нерюнгринского комплекса. В основном 
это связано с теми изменениями, которые происходят как внутри России, так 
и за ее пределами, в первую очередь в странах АТР и его наиболее динамично 
развивающейся части – Северо-Восточной Азии.
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Как следствие – появление новых предприятий, увеличение их доли в об-
щем объеме добычи угля в Якутии (рис. 1.11). С началом работы Эльгинского 
угольного комплекса и ростом его производственной мощности произойдет 
смена лидера из-за затухания горных работ на Нерюнгринском месторожде-
нии по мере его отработки.

Главным игроком на якутском угольном рынке является ОАО “Мечел”, 
владеющее через свои дочерние структуры лицензиями на разработку Не-
рюнгринского и Эльгинского месторождений и основными промышленными 
активами бывшего Южно-Якутского территориально-промышленного комп-
лекса. Наибольшие перспективы угольной промышленности РС (Я) связаны 
с освоением Эльги и созданием мощного вертикально интегрированного тер-
риториально распределенного горнопромышленного комплекса по добыче и 
обогащению 20–30 млн т угля в год. Несмотря на сильное негативное влияние 
на проект финансового кризиса 2008–2009 гг., возникшую в связи с этим не-
обходимость корректировки планов, “Мечел” в 2011 г. начал добычу угля на 
одном из участков месторождения. Но ухудшение конъюнктуры рынка, про-
изошедшее в 2012–2013 гг., привело к переносу масштабной добычи еще на 
несколько лет.

Вторым основным игроком на якутском угольном рынке должно стать 
ОАО “Колмар”, которое владеет контрольными пакетами в ООО СП “Эрэл”, 
ЗАО “Якутские угли – новые технологии”, ОАО “Нерюнгриуголь”. Исходя из 
ранее анонсированных планов, компания к 2012 г. планировала войти в пя-

Рис. 1.11. Добыча угля на предприятиях Южной Якутии (без разреза “Нерюнгрин-
ский”).
1 – Южная Якутия (без разреза “Нерюнгринский”); 2 – ЗАО “Малые разрезы Нерюнгри”; 
3 – ОАО УК “Нерюнгриуголь”; 4 – Саха-Корейское ООО “Эрэл”; 5 – ООО “Эрчим-Тхан”; 
6 – ООО “Долгучан”; 7 – прочие.
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терку крупнейших российских игроков на рынке коксующегося угля и до-
стичь следующих показателей: балансовый объем запасов более 700 млн т, 
объем добычи рядового угля более 12 млн т в год, производство концентрата 
свыше 8 млн т в год. Однако постоянная смена собственников, даже с учетом 
благоприятной конъюнктуры рынка коксующихся углей на протяжении ряда 
лет, не позволила реализовать амбициозные цели. В 2010 г. было добыто 
1,2 млн т, в 2012 г. –2,0 млн т. Последние собственники выход на объем добы-
чи в 12 млн т планируют осуществить к 2018 г. И это при условии благопри-
ятной конъюнктуры на рынке.

Доля других собственников в настоящее время незначительна. Ее рост 
возможен в случае появления новых предприятий. Например, в результате 
реализации планируемой российским правительством в 2010–2015 гг. про-
граммы лицензирования 55 крупных угольных участков, в том числе пяти 
месторождений в Южной Якутии с суммарными запасами промышленных 
категорий 1,09 млрд т и прогнозными ресурсами более 1,156 млрд т коксую-
щихся углей.

Как отмечалось выше, значимого расширения внутрирегионального пот-
ребления угля на Дальнем Востоке в ближайшие годы не следует ожидать. 
Краткосрочное увеличение спроса на южно-якутские угли в Кузбассе, на Ура-
ле и в центре страны возможно из-за периодически возникающего дефицита 
некоторых марок твердого топлива, в том числе из-за аварийных ситуаций 
(например, на шахте “Распадская”). Это подтверждает и анализ программ 
развития металлургических компаний России: практически все они уже обес-
печены или будут обеспечены собственными угольными активами (Кузбасс, 
Воркута, Тыва, Хакассия и др.), а серьезных намерений по созданию новых 
мощностей по выплавке чугуна и стали в Восточной Сибири и на Дальнем 
Востоке у них нет. Для энергетического угля перспективы также неблагопри-
ятные.

Предприятия южно-якутского угольного комплекса при поставках своей 
продукции на внешний рынок будут работать в условиях высокой конкурен-
ции с зарубежными и российскими поставщиками. При этом, наряду с тради-
ционными, на рынке появляются новые крупные игроки, например, Монго-
лия, которая в 2010 г. экспортировала в Китай 15 млн т угля, а в 2012 г. более 
17 млн т. Крупномасштабная открытая разработка месторождения Таван-
Толгой с запасами в 6,5 млрд т, 40 % из которых коксующиеся марки, может 
сильно повлиять на конъюнктуру угольного рынка СВА. Особенно это верно 
при несовпадении момента выхода разрезов на проектную мощность и ожи-
даемого значительного увеличения спроса.

Австралия к 2016 г. планирует увеличить экспорт коксующегося угля до 
219 млн т против 159 млн т в 2010 г. В Индонезии к 2025 г. будет добываться 
до 560 млн т, в том числе 260 млн т для экспорта. В настоящее время в стране 
создается крупнейший производитель угля с совокупным производством в 
78 млн т в год. Одна из его целей – интенсивное продвижение своей продук-
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ции на индийский и китайский рынки. Расширить свое присутствие на рын-
ках Азии планируют и другие страны, в том числе и Россия.

Согласно программе развития угольной промышленности до 2030 г. в 
России будет реализовано несколько крупных проектов. Добыча коксующе-
гося угля за ближайшие 20 лет может увеличиться вдвое, а экспорт вырастет 
к 2030 г. до 170 млн т. При этом производство энергетического угля увеличит-
ся всего на 14 %. На Эльгинском месторождении добыча должна вырасти до 
9 млн т к 2015 г. и до 25 млн т – к 2030 г., на Межегейском месторождении со-
ответственно 4,4 и 12,2 млн т, на Элегестском – 3 и 12 млн т. Однако уже сей-
час очевидно, что к 2015 г. на указанных выше месторождениях этого не про-
изойдет.

Учитывая то, что угли Южной Якутии в основном представлены коксую-
щимися марками, а предприятия ориентированы, в первую очередь, на их до-
бычу, рассмотрим сферу потребления и внедрения новых технологий, снижа-
ющих использование дорогостоящего энергоносителя при выплавке черных 
металлов.

В структуре себестоимости производства стали на долю коксовой про-
дукции приходится до четверти всех затрат. Постоянный и необратимый рост 
цен на коксующийся уголь, вызванный ростом спроса на него и необходимос-
тью освоения новых месторождений из-за истощения действующих, способ-
ствует как совершенствованию традиционной коксовой металлургии, так и 
разработке и внедрению новых технологий выплавки черных металлов. Ана-
лиз различных российских и зарубежных информационных источников по-
казывает, что сталелитейные компании стремятся заменить дефицитные мар-
ки на более распространенные. Например, твердый коксовый уголь – полу-
твердым, и полутвердый уголь – полумягким.

Для сравнения, цены на 2-й квартал 2011 г., по данным www.metcoal.ru на 
условиях ФОБ Австралия составили: высококачественный твердый коксую-
щийся уголь (зольность – 7 %, влажность – 7–9, содержание серы – 0,5, выход 
летучих – 17–20 %) 329–331 дол./т; полумягкий (зольность – 9 %, влажность – 
10–11, содержание серы – 0,6, выход летучих – 32 %) 237 дол./т [42]. Имеются 
примеры успешного использования термококса (буроугольного кокса) – по-
рошкового углеродного материала с высокой реакционной способностью, ан-
трацита, прямого восстановления железа и др. Более широкому внедрению 
этих технологий нередко препятствует инерционность мышления металлур-
гов, преодоление которой – дело времени, и противодействие компаний, име-
ющих права на разработку трациционных видов коксующегося угля.

Следствием такого интенсивного развития добычи коксующегося угля в 
мире и России может стать избыток предложения над спросом, что уже неод-
нократно происходило в последние 40–50 лет. На фоне тенденций снижения 
удельного потребления кокса на единицу выплавляемого черного металла и 
внедрения новых технологий, все более независимых от коксующегося угля, 
особенно наиболее дефицитных в настоящее время его марок, сильно ударит 
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по ценам. Рынок поставщика превратится в рынок покупателя, что снизит 
инвестиционную привлекательность отрасли, экономическую эффективность 
ее работы.

В данной ситуации, учитывая современные тенденции в развитии горно-
добывающей промышленности (см. 1.1.), необходима разработка адекватной 
постоянно изменяющейся конъюнктуре рынка стратегии и тактики развития 
Южно-Якутского угольного комплекса. Она должна предусматривать реше-
ние таких важных вопросов, как [43]:

• снижение чувствительности инвестиционных проектов за счет совер-
шенствования механизмов взаимодействия федерального центра, ре-
гиона и бизнеса, в том числе на основе модели государственно-частно-
го партнерства;

• разработка надежных инструментов комплексной оценки и управле-
ния рисками (геологическими, технологическими, организационными, 
экономическими, экологическими, инвестиционными, финансовыми, 
управленческими, правовыми и др.);

• повышение инвестиционной привлекательности региона и предлагае-
мых им проектов, разработка реально действующего механизма при-
влечения российских и зарубежных, в том числе азиатских, инвес тиций 
на основе проведения объективного SWOT и PEST анализа южно-якут-
ских угольных и вытекающих из них новых проектов, увязанных с дру-
гими, реализуемыми как в стране, так и за ее пределами;

• создание надежного механизма адекватного перехода от информации 
в недрах (опережающее и забойное опробование) к информации в по-
токах угля для решения задач согласованной работы звеньев одной 
технологической цепи (разрез–обогатительная фабрика–порт–потре-
битель) при оперативном управлении качеством угля;

• разработка способов борьбы с локальным, более высоким (в 2–3 раза и 
более) фактическим уровнем инфляции в регионах, где реализуются 
крупные инвестиционные проекты, постоянно превосходящем офици-
ально рассчитываемые значения и уводящем и без того низкорента-
бельные проекты в отрицательную зону;

• создание механизмов, противодействующих постоянному увеличению 
стоимости реализации проектов по сравнению с обозначенными в за-
явках, связанному, в первую очередь, с неэффективным (по разным 
причинам) управлением проектами;

• повышение уровня консалтинговых и инжиниринговых услуг, необхо-
димость организации на качественно ином уровне институтов созда-
ния и управления проектами;

• создание предпосылок для опережающего роста уровня использования 
информационных технологий и повышение квалификации всех поль-
зователей;

• адаптация существующих и разработка новых геотехнологий, кратно 
повышающих производительность труда на конечный продукт и спо-
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собствующих дальнейшему росту эффективности освоения месторож-
дений;

• рост конкурентоспособности продукции предприятий ГПК за счет 
всестороннего повышения качества и оптимизации затрат на ее произ-
водство.

1.5. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
В ОБЛАСТИ ДОБЫЧИ И ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

На оценку и последующую практическую реализацию инвестиционных 
проектов в области добычи и первичной переработки полезных ископаемых 
влияет большое количество разнообразных факторов, суммарно опреде-
ляющих привлекательность того или иного месторождения как объекта для 
вложения материальных и финансовых ресурсов. Это внутренние факторы, 
связанные с функционированием самой динамической системы “георесурс–
геотехнология–геоэкономика (потребитель)”, и внешние, учитывающие окру-
жающую эту систему среду. В отличие от других отраслей, предприятия ГПК 
как система функционируют в условиях недостаточности и вероятностного 
характера исходной информации и на ее входе, и на ее выходе. Специфика с 
точки зрения инвестиционных рисков вытекает из следующего.

• Точными изначальными сведениями о наличии, величине, горно-гео-
логических особенностях и природном качестве запасов полезных ис-
копаемых ни геологи, ни проектировщики, ни эксплуатационники не 
обладают. По мере проведения разведочных и горных работ информа-
ция накапливается и уточняется, при этом, как правило, имеют место 
ошибки, допущенные еще на ранних этапах разведки и проектирова-
ния. Вследствие этого инвестиционные риски значительно возрастают, 
особенно для месторождений со сложными природно-климатически-
ми и горно-геологическими условиями разработки, расположенных в 
регионах нового освоения.

• Качество запасов различно между отдельными участками и внутри их, 
что требует постоянной корректировки технологий проведения разве-
дочных, добычных и обогатительных работ.

• Минерально-сырьевая база большинства российских предприятий, 
особенно проектируемых и вновь вводимых в настоящее время, не-
смотря на устоявшийся стереотип об уникальности, часто не соответ-
ствует или находится на пределе реальных требований рынка, осо-
бенно обостряющихся в кризисные периоды. При этом тенденция 
усложнения горно-геологических и квалиметрических условий сохра-
няется или усиливается.

• Потребности рынка в полезных ископаемых прогнозируются с боль-
шими трудностями, данные разных организаций противоречивы. Име-
ют место ситуации, когда те, кто пытается привлечь ресурсы, завыша-
ют значимость месторождений, предлагаемых к отработке.



Тенденции и закономерности развития горнопромышленного комплекса

53

• Из-за удаленности месторождений с массовыми полезными ископае-
мыми (уголь, железная руда, удобрения и др.) от потребителей и свя-
занными с этим проблемами в логистике продукция минерально-сырь-
евого комплекса может находиться на границе эффективности, а в 
кризисные периоды и ниже этой черты.

• Длительная незавершенность, половинчатость и внутренняя противо-
речивость существующего законодательства в области прав собствен-
ности на землю и добываемых из недр полезных ископаемых.

• Значительные сроки окупаемости крупных проектов в горной про-
мышленности (20–30 лет и более). Оценить эффективность инвести-
ций в освоение месторождений полезных ископаемых за пределами 
указанного срока очень сложно из-за резкого снижения достоверности 
результатов и уменьшения их экономической значимости.

Основные следствия двойственности воздействия внешних факторов – 
высокая зависимость экономической эффективности системы и необходи-
мость больших усилий для поддержания ее устойчивой конкурентоспособ-
ности.

Показатели конкурентоспособности выпускаемой в результате реализа-
ции проектов продукции можно с определенной степенью условности разде-
лить на товарные (качественные и стоимостные) и нетоварные (коммерческие 
и прочие) (табл. 1.5).

Анализ влияния составляющих конкурентоспособности на разведку, 
проектирование и разработку месторождений полезных ископаемых пока-
зывает, что качественные, а следовательно и связанные с ними стоимостные 
показатели, в значительной степени определяют эффективность реализации 
любого инвестиционного проекта.

При этом следует помнить, что и нетоварные показатели очень часто 
оказывают решающую роль в деле положительного или отрицательного при-
нятия потенциальным инвестором решения об участии в предлагаемом на 
рассмотрение проекте, установлении базовых цен на поставляемые сырьевые 
материалы и продукты их переработки.

Точность исходных данных различна, наложение вероятностей часто 
приводит к снижению достоверности представляемых результатов расчетов, 
в результате чего возникают различные виды рисков:

• риск завершения – объект не будет построен и введен в эксплуатацию 
в заданные сроки при планируемом уровне затрат;

• эксплуатационный – объект не выйдет на плановые параметры или во-
обще работать не будет;

• технологический – проектные технологии потребуют корректировки 
и/или модернизации; для приведения их к реальным условиям работы 
системы;

• ценовой – эксплуатация объекта не будет приносить планового дохода, 
достаточного для покрытия текущих издержек, обслуживания и гаше-
ния долга, получения прибыли;
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Таблица 1.5
Составляющие конкурентоспособности полезных ископаемых

То
ва

рн
ы

е п
ар

ам
ет

ры Ка
че

ст
ве

нн
ы

е

Назначение (содержание полезных и вредных основных и попутных компо-
нентов, зольность, влажность, технологические свойства, наличие посторон-
них предметов и др.)
Однородность (размах колебаний, среднеквадратическое отклонение, доля с 
заданными отклонениями, их число и длительность)
Сохраняемость (гигроскопичность, сегрегация при складировании, срок 
хранения без потери качества, возможность самовозгорания)
Технологическая (трудоемкость получения, обогатимость, гранулометричес-
кий состав)
Транспортабельность (время подготовки и погрузки, потери при перевозке 
и перегрузках, смерзаемость, выдуваемость, слеживаемость)
Экологическая (вредные выбросы при производстве, хранении, транспорти-
ровании, потреблении)
Безопасность (пылеобразующая способность, взрывоопасность, радиацион-
ное излучение и др.)

Ст
ои

мо
ст

ны
е

Себестоимость изготовления (затраты на разведку, проектирование, строи-
тельство, добычу, обогащение, производственную логистику)
Закупочная цена (транспортные расходы, затраты на перегрузку и хранение, 
возможность получения государственных дотаций)
Расходы покупателя, не связанные с производственным потреблением 
(затраты на транспорт, хранение, таможенные пошлины, налоги и иные 
выплаты государству, проценты по кредиту, страхование)
Цена потребления (амортизация, энергия, подготовка к потреблению: 
шихтовка, измельчение, агломерация, затраты по утилизации отходов)
Конъюнктура рынка

Н
ет

ов
ар

ны
е п

ар
ам

ет
ры

Ко
мм

ер
че

ск
ие

Уровень организации, применяемые методы и принципы управления по 
технологической цепочке “забой – потребитель”
Используемые формы и методы продаж
Эффективность сбытового аппарата предприятия
Способы финансирования проекта и привлечения ресурсов
Страхование рисков
Обеспечение дополнительных удобств покупателю (ритмичность поставок, 
адаптация их под технологии потребителя, варьирование объемом и качест-
вом продукции с учетом конъюнктуры)

П
ро

чи
е

Дополнительные связи контрагентов (наличие долгосрочных контрактов, 
возможность взаимного кредитования, принадлежность к одному финансо-
вому комплексу, трансферные цены)
Деловая репутация фирмы продавца, имидж территории
Деловые и личные отношения руководства компаний-контрагентов
Торгово–политические (регулирование таможенных пошлин, предпочтение 
“дружественным” предприятиям, давление на продавца)
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• валютный – доходы от реализации, выраженные в одной валюте, отли-
чаются от валюты финансирования и в условиях резких и непредсказу-
емых колебаний не позволяют выйти на заданный уровень;

• организационно-управленческий – проектные организационные ре-
шения не обеспечивают эффективную работу системы “забой–потре-
битель”, а управленческая команда не способна адекватно реагировать 
на изменения внутренней и внешней среды и полноценно реализовы-
вать потенциальные конкурентные преимущества;

• геополитический – политические события, в той или иной степени ме-
няющие условия реализации проекта.

Следует отметить, что в последние годы наметилась тенденция снижения 
роли инженерно-технических аспектов инвестиционных рисков в сторону 
увеличения роли организационно-управленческих.

Как показывает анализ, и в настоящее время, несмотря на использование 
самых современных методов оценки эффективности инвестиционных проек-
тов и кажущуюся детальность и тщательность производимых расчетов, часто 
не обеспечивается высокая сходимость проектных показателей и фактичес-
ких результатов. Если иметь в виду тот факт, что факторы времени и удоро-
жания в определенной, часто решающей степени влияют на поддержание 
конкурентного преимущества проекта или предприятия, реализующего его, 
то экономическая эффективность инвестиций оказывается часто под сомне-
нием, особенно для проектов с невысоким запасом прочности.

На оценку инвестиционного проекта оказывают влияние применяемые 
методические подходы, различные у разных организаций, и исходные тре-
бования, формулируемые заказчиками. Так, изучение различных вариантов 
освоения Эльгинского месторождения показало следующее. По результа-
там работы Сибгипрошахта (Новосибирск) на освоение потребуется 
34,9 млрд руб. в ценах 1991 г., срок окупаемости – 15,2 года. По данным Гип-
рошахта (Санкт-Петербург) потребуется 9,7 млрд руб. в ценах 1991 г. со сро-
ком окупаемости 9 лет. По данным австралийской фирмы “BHP” потребуется 
1053 млн дол. со сроком окупаемости 7 лет (без учета затрат на реконструк-
цию и строительство железной дороги и портовых сооружений). Для сравне-
ния, на строительство Южно-Якутского угольного комплекса потребовалось 
4,55 млрд руб. и объектов инфраструктуры (железная дорога Тында–Берка-
кит, Нерюнгринская ГРЭС) – 1,27 млрд руб.

Учитывая индивидуальность каждого месторождения, для повышения 
его конкурентоспособности в качестве объекта инвестирования при разра-
ботке и реализации проектов целесообразно использовать методологию 
адаптационного управления развитием сложных объектов. Данный подход 
предполагает способность объекта инвестирования в той или иной степени 
приспосабливаться к изменению условий своего существования. Поэтому в 
технико-экономическую основу его функционирования должны быть зало-
жены как новые корректирующие механизмы, так и базирующиеся на обще-
применяемых, в той или иной степени стандартизированных комплексах ме-



Глава 1

56

роприятий. При появлении тех или иных внешних или внутренних возмуща-
ющих воздействий объект как система должен перестраиваться без больших 
временных и финансовых затрат.

Следует учесть, что для современных экономических условий в России 
характерно наличие дополнительных рисков, связанных с тем, что до сих пор 
отсутствует четкая, прогнозируемая хотя бы на среднесрочную перспективу, 
стратегия развития страны, ее отдельных регионов и отраслей.

*  *  *
1. На основе изучения условий разработки месторождений твердых по-

лезных ископаемых Востока и Севера страны, в том числе в районах нового 
освоения, анализа реализуемых инвестиционных проектов, опыта работы 
горнодобывающих и перерабатывающих предприятий, исследования внеш-
ней рыночной среды показано, что для действующих или создаваемых дина-
мических систем “георесурс–его преобразование в продукты и новые ресур-
сы–интегральный экономический и экологический эффект” (ДС “георесурс–
геотехнология–геоэкономика”) характерно негативное влияние бóльшего, 
чем в традиционных районах, числа горно-геологических и природно-клима-
тических факторов, значительно удорожающих работу предприятий и сни-
жающих их конкурентоспособность.

2. Без реального изменения промышленной политики в стране расши-
рения внутреннего рынка потребления твердых полезных ископаемых, на 
 которых Дальний Восток и Байкальский регион специализируются, на сред-
несрочную перспективу ожидать не следует. Реализация продукции высоко-
ценных и малотоннажных на выходе производств (алмазы, золото, серебро, 
уран) при обеспечении требуемого уровня эффективности возможна как в 
центре страны, так и в любом регионе мира. Для массовых полезных ископае-
мых с высокой транспортной составляющей в цене (уголь, руды черных и не-
которых цветных металлов, апатиты), которые получают или планируют к 
получению на вновь вводимых месторождениях, основным реальным конку-
рентным рынком сбыта может быть только развивающаяся Северо-Восточ-
ная Азия при условии обеспечения поставщиками требуемого потребителя-
ми уровня качества минерального сырья.

3. Для достижения приемлемого текущего и долгосрочного уровня ус-
тойчивости работы требуется создание и широкое применение новых, макси-
мально гибких, адаптируемых под изменяющиеся внешние и внутренние ус-
ловия технологий и соответствующего им уровня менеджмента, создающих 
дополнительные конкурентные, реально инновационные преимущества, при-
сущие только данным системам.

4. Использование такого критерия, характеризующего конкурентоспо-
собность предприятия и выпускаемой им продукции, как соотношение цена/
качество, предполагает необходимость поиска и реализации резервов, позво-
ляющих, с одной стороны, максимально снизить затраты предприятия и се-
бестоимость выпускаемой продукции, а с другой стороны – максимально 
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возможно повысить качество выпускаемой продукции и отпускную цену на 
нее. При этом, несмотря на высокое влияние внешней среды, внутренний по-
тенциал, в первую очередь связанный с георесурсом (месторождение, учас-
ток, блок), в решающей степени определяет общий уровень конкурентоспо-
собности предприятия и выпускаемой им продукции. Для разрезов и 
рудников, отрабатывающих сложноструктурные и неоднородные по качеству 
месторождения, влияние этих факторов значительно возрастает.
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Глава 2 

АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА
РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

СО СЛОЖНЫМИ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИМИ
И ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ

2.1. СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ ОБВОДНЕННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

В России открыто более 20 тысяч месторождений полезных ископаемых, 
из которых более трети задействовано промышленностью. В числе этих и 
перспективных месторождений научный и практический интерес представ-
ляют обводненные залежи, включающие значительные и востребованные за-
пасы ценных полезных ископаемых. Вопросы разработки подобных место-
рождений рассматриваются на примере угольных месторождений КАТЭКа, 
Бакчарского железорудного месторождения и действующих зарубежных 
 карьеров.

В развитии угольной промышленности России существует ряд эконо-
мических проблем, решение которых возможно только лишь с помощью соз-
дания и внедрения прорывных инновационных технологий, в несколько раз 
увеличивающих эффективность добычи и использования угля. Это обеспе-
чит устойчивое развитие внутреннего рынка России.

Традиционные для всего мира проблемы создания эффективных, эколо-
гически чистых технологий добычи в России дополняются трудностями, свя-
занными с большой удаленностью угольных месторождений от большинства 
потребителей, а также высокой долей использования природного газа на теп-
ловых электростанциях [1, 2].

Классическим примером неоправданно низкой востребованности самых 
дешевых бурых углей России служит Канско-Ачинский бассейн (рис. 2.1).

Канско-Ачинский угольный бассейн – это национальное богатство Рос-
сии, которое по сырьевой ценности сопоставимо с Самотлором (нефть) и За-
падно-Сибирскими месторождениями природного газа (Уренгой, Ямал).

В ближайшей перспективе этот уникальный бассейн будет иметь решаю-
щее значение не только в обеспечении топливом российской энергетики, но и 
в производстве искусственных жидких топлив (ИЖТ).
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Наличие высококачественных бурых углей Канско-Ачинского бассейна 
дает основание утверждать, что экономическая эффективность производства 
искусственного жидкого топлива из угля здесь может быть существенно вы-
ше, чем на заводах корпорации “Сасол” (ЮАР), лидирующей в данном сег-
менте рынка инноваций [1, 3, 4].

Канско-Ачинский буроугольный бассейн, на базе которого формируется 
одноименный топливно-энергетический комплекс (КАТЭК), занимает пло-
щадь более 50 000 км2 в границах Красноярского края и Кемеровской области. 
Геологические запасы угля оцениваются более чем в 600 млрд т. Запасы угля 
основных месторождений бассейна, пригодных для открытой разработки, со-
ставляют 140 млрд т.

Выявлена возможность и экономическая целесообразность получения из 
углей КАТЭКа металлургического и облагороженного топлива, а также его 
использования в качестве сырья для химической промышленности. По при-
веденным затратам на одну тонну условного топлива канско-ачинские угли 
являются самым дешевым топливом в стране [5].

Площадь бассейна включает семь угленосных районов, объединяющих 
месторождения и угленосные площади со схожими или близкими геолого-
экономическими условиями. В целом по бассейну выявлено 24 месторож-
дения, из которых промышленное значение имеют Березовское, Урюпское, 
Итатское, Барандатское, Боготольское и Назаровское (западная часть), Абан-

Рис. 2.1. Карта Канско-Ачинского угольного бассейна:
1 – площадь бассейна; 2 – месторождения и углепроявления и их номера; 3 – угленосные 
районы и их границы.



Глава 2

62

ское и Ирша-Бородинское (восточная часть бассейна). Горно-геологические 
условия этих месторождений весьма благоприятны для добычи угля откры-
тым способом:

• значительная мощность (от 5–15 до 60–90 м) и преимущественно поло-
гое (1–8°) залегание пластов;

• высокое качество бурых углей (теплотворная способность 3100–
3800 ккал/кг, зольность 7–12 %, содержание серы до 1 %);

• сравнительно небольшая мощность и крепость основной массы 
вскрышных пород (мощность от 8 до 250 м при среднем коэффициенте 
вскрыши 0,8–2 м3/т, крепость 1–3 по шкале М.М. Протодьяконова).

Породы вскрыши на месторождениях в основном представлены рыхлы-
ми и слабосцементированными песчано-глинистыми отложениями и четвер-
тичными породами.

Вместе с тем на рассматриваемых месторождениях выявлен ряд факто-
ров, в значительной степени усложняющих ведение горных работ. Основной 
из них – сложные гидрологические условия месторождений с наличием в 
продуктивной толще до 3–4 водоносных горизонтов с напорными водами. 
Это оказывает значительное влияние на выбор технологий и технических 
средств для разработки месторождений.

Традиционно для осушения рассматриваемых месторождений применя-
ются дренажные шахты или водопонижающие скважины. Так для осушения 
поля первой очереди разреза Березовский-1 была сооружена дренажная сис-
тема: вертикальный ствол диаметром 6 м и глубиной 120 м, дренажные штре-
ки по угольному пласту общей протяженностью 6600 м и объеме 88 тыс. м3, 
из которых пройдены горизонтальные и наклонные водопонижающие сква-
жины общей длиной более 20 000 м.

Опыт эксплуатации этой капиталоемкой системы свидетельствует о том, 
что, обеспечивая удовлетворительные результаты осушения угольного плас-
та, она оказалась недостаточно эффективной для осушения вскрышной тол-
щи. Это, в свою очередь, усложняет ведение горных работ и эксплуатацию 
горнотранспортного оборудования (налипание и намерзание на рабочие ор-
ганы, просадка грунта под механизмами) [5, 6].

Так, по разрезу Березовский-1 произведено строительство дренажной 
шахты для дренажа разреза в первые 20–25 лет эксплуатации. По истечении 
этого срока дренажная шахта № 1 ликвидируется, взамен ее вводится в экс-
плуатацию шахта № 2, которая используется до полной отработки разреза. 
Промплощадки обеих шахт располагаются в западном крыле поля разреза, 
первая на расстоянии 5,5 км, вторая – на расстоянии 12,0 км к северу от ос-
новной промплощадки разреза [5, 6].

В связи с большими затратами на осушение месторождений, представля-
ет интерес опыт проектирования и разработки залежей полезных ископаемых 
без предварительного их осушения с использованием выработанного карьер-
ного пространства для складирования вскрышных пород.
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Характерным примером может служить железорудное поле Бакчарского 
месторождения (рис. 2.2) – наиболее богатая часть уникального Западно-Си-
бирского железорудного бассейна. Общие запасы руд Бакчарского месторож-
дения близки к 200 млрд т и значительно превосходят запасы Парабель-Чу-
зикского (78 млрд т), Колпашевского (20 млрд т), Лисаковского (2,8 млрд т), 
Аятского (8,4 млрд т) и др. месторождений Западно-Сибирского рудоносного 

Рис. 2.2. Схема Бакчарского и Колпашевского месторождений:
1 – рудоносное поле Бакчарского и Колпашевского месторождений; 2 – холмистые райо-
ны; 3 – низменности и котловины; 4 – фенологические границы весны 20, 25 и 30 мая 
1974 г.
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пояса. Значительные запасы руд предопределяют Бакчарскому месторожде-
нию роль перспективного центра сибирской металлургии [7, 8].

Наиболее продуктивная часть Бакчарского месторождения размещается 
в бассейне р. Бакчар в 150 км северо-западнее Томска и в 200 км севернее Но-
восибирска.

Гидрогеологические условия месторождения сложные. В рудном поле 
имеется четыре неравноценных водоносных комплекса [7].

Выбор технологических схем строительства и эксплуатации карьера на 
Бакчарском железорудном месторождении предопределяют физико-механи-
ческие свойства и мощность покрывающих вскрышных пород. Наиболее эко-
номичный способ разработки месторождений с большими объемами несце-
ментированных осадочных пород – использование средств гидромеханизации 
(гидромониторы и земснаряды) и комплексов непрерывного действия (ро-
торные экскаваторы, конвейерный транспорт и отвалообразователи).

Благоприятные гидрогеологические и инженерно-геологические условия 
открытой разработки Бакчарского месторождения средствами гидромеха-
низации дали возможность Институту горного дела СО РАН и Институту 
“Проект гидромеханизация” рассмотреть множество различных вариантов 
вскрытия и разработки месторождения с использованием перспективного 
высокопроизводительного оборудования.

При годовой производительности карьера 50 млн т руды годовой объ-
ем вскрышных работ составляет 176 млн м3 (при коэффициенте вскрыши 
3,54 м3/т). Количество эксплуатационных запасов руды в пределах оконтурен-
ного участка обеспечивает работу горно-обогатительной фабрики в течение 
70 лет. Рассмотрены четыре варианта разработки карьерного поля с исполь-
зованием различного гидромеханизированного оборудования: земснарядами, 
гидромониторно-землесосными установками, роторными экскаваторами и 
гидротранспортом, роторно-гидравлическими комплексами [9].

При использовании земснарядов с первоначальной шириной фронта ра-
бот 2500 м объем горнокапитальных работ составляет 880 млн м3. Разработку 
вскрышных пород земснарядами намечается вести четырьмя уступами высо-
той 38–52 м; добычного – высотой 34,4 м. Надводная часть уступов принята 
10–12 м, подводная – до 40 м. Углы откосов бортов вскрышных уступов при-
няты: рабочего – 34°, нерабочего – 20°. Продвижение вскрышных и добычных 
земснарядов предусмотрено заходками вдоль фронта блока. Ширина рабочей 
заходки принята 100 м; ширина выемочного блока – 300 м.

Для разработки месторождения принят рекомендованный Институтом 
“Гидропроект” им. С.Я. Жука специальный земснаряд типа 5000-90 произво-
дительностью по грунту 5000, а по пульпе – 30 000 м3/ч, с напором 90 м.

Удельный расход воды на разработку и гидротранспорт руды определен 
в 11 м3/м3, а для вскрышной породы – 8,3 м3/м3. Потребное количество зем-
снарядов на вскрыше при сезонном режиме принято 20, а при годовом – 14. 
На добыче предусматривается 3 земснаряда: 2 рабочих и 1 резервный. Пере-
качивающие землесосные станции приняты передвижные, на плашкоутах, в 
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количестве 41, производительностью Q = 30 000 м3/ч, напором Н = 75 м, мощ-
ностью электродвигателя N = 2 × 5000 кВт. Диаметр пульповодов – 1500 мм, 
скорость транспортирования пульпы – 4,72 м/с. Максимальная дальность 
транспортирования вскрыши – 19 км, руды – 8 км.

Принятая технология обеспечивает:
• возможность производства вскрышных работ без предварительного 

осушения карьерного поля;
• круглогодовую занятость всего штата рабочих на вскрыше;
• возможность выполнения земснарядами горных работ без применения 

дополнительного оборудования.
При использовании гидромониторно-землесосных установок с первона-

чальной шириной фронта работ 2500 м объем горнокапитальных работ со-
ставляет 701,6 млн м3.

Вскрышные работы производятся четырьмя уступами, параллельно 
фронту добычных работ (рис. 2.3). Высоты уступов приняты такими же, как и 
в варианте разработки земснарядами.

Рис. 2.3. Схема разработки вскрышных пород гидромониторно-землесосными уста-
новками.
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Выемочная заходка шириной 300 м разбивается на блоки, каждый из 
 которых разрабатывается одной гидромониторно-землесосной установкой. 
Каждый блок отрабатывается без передвижки забойной землесосной ус-
тановки, которая размещается в пионерном котловане. Землесосы приняты 
от земснаряда 5000-90. Водопроизводительность одного гидромонитора 
15 000 м3/ч [2, 7, 8].

Потребное количество гидромониторно-землесосных установок для 
обеспечения заданной производительности – 11 шт. Удельный расход воды – 
4,9 м3/м3. Перекачные землесосные станции передвижные, производитель-
ностью Q = 30 000 м3/ч и напором Н = 75 м. Количество перекачных станций 
в карьере – 9, на борту карьера у гидроотвала – 25. Гидротранспорт вскрыш-
ных пород на гидроотвал производится по трубам диаметром 1500 мм. Мак-
симальная дальность транспортирования вскрыши – 19 км.

При разработке месторождения роторными экскаваторами на гидро-
транспорт объем горнокапитальных работ составляет 595 млн м3 и выпол-
няется в течение пяти лет экскаваторами на смешанный транспорт: конвей-
ерный – по уступу и гидравлический – из карьера. Производство горнока-
питальных работ осуществляется оборудованием, принятым для периода 
эксплуатации карьера. Разрезная траншея по условиям размещения горно-
транспортного оборудования имеет ширину понизу 30 и поверху – 250 м. Раз-
работку рудных пластов намечается вести двумя роторными экскаваторами 
ЭРП-2500 20/1 с теоретической производительностью по рыхлому грунту 
2500 м3/ч. Высота добычных уступов принята: верхнего – 16,5 м по руде и 
5,1 м по пропластку; нижнего – 12,8 м.

Транспорт руды из карьера на обогатительную фабрику принят смешан-
ный: конвейерный – по уступам и гидротранспорт – от карьера.

Разработка вскрышных пород роторными экскаваторами намечается че-
тырьмя уступами, параллельно фронту добычных работ с годовым его опере-
жением. Высота уступов равна 47,0–48,0 м. Транспорт вскрыши аналогичен 
транспорту на добыче. Ширина рабочей площадки на добычных уступах – 
90 м, на вскрышных – 150 м, ширина экскаваторной заходки соответственно 
65 и 100 м. Длина фронта добычных работ по кровле пласта принята 2500 м. 
На вскрышных уступах предусматривается по два роторных экскаватора 
ЭР-10000 45/5 с теоретической производительностью – 10 000 м3/ч [10].

Конвейеры на вскрышных уступах приняты с шириной ленты 3,0 м и 
скоростью движения ленты 5 м/с. Общая длина конвейеров в карьере – 
19 230 м. При ширине выемочного блока 300 м на вскрышных уступах в тече-
ние сезона необходима трехкратная передвижка конвейеров.

Гидротранспорт руды от карьера на обогатительную фабрику произво-
дится по трубам диаметром 900 мм. При подаче руды из карьера до 5000 м3/ч 
и удельном расходе воды на гидротранспорт 3,5 м3/м3 потребная производи-
тельность землесосов составляет 19 500 м3/ч. Из этого расчета принято два 
рабочих землесоса типа 1000-80 и два пульпопровода.
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Вскрыша из карьера транспортируется в приемный зумпф землесосной 
станции, расположенной на северо-западном борту. На вскрышной земле-
сосной станции принято 8 рабочих и 4 резервных агрегата с землесосами ти-
па 5000-90. Гидротранспорт вскрыши на гидроотвал по стальным трубам диа-
метром 1500 мм [9].

Разработку руды роторно-гидравлическим комплексом намечается вести 
одним уступом с поперечным перемещением установки вдоль фронта забоя 
и с напорным гидротранспортом руды из карьера на обогатительную фаб-
рику (рис. 2.4). Использование при разработке месторождения роторно-
 гидравлических комплексов сокращает объем горнокапитальных работ 
 карьера первой очереди. По сравнению с другими вариантами уменьшается 
фронт добычных работ с 2500 до 1000 м и сокращение объемов составляет 
368 млн м3.

Высота добычного уступа составляет 34,4 м; в том числе подводная 
часть – 7 м. Высота вскрышных уступов, расчетные углы откосов приняты 
одинаковыми с вариантом разработки плавучими земснарядами. Надводная 
часть уступов, исходя из рабочих параметров роторно-гидравлического ком-

Рис. 2.4. Вариант разработки месторождения роторно-гидравлическими комплек-
сами.
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плекса, принята равной 45–51 м, а подводная – 7 м. Ширина заходки по дну 
принимается 223 м. Ширина добычного блока для каждого комплекса на ус-
тупе 325 м. Длина фронта работ по кровле рудного пласта принята 2500 м.

Для изоляции рабочих котлованов комплекса от выработанного про-
странства и нижних уступов на границе выемочной заходки сохраняется за-
щитная перемычка шириной по гребню 50 м, высотой 9 м. После отработки 
комплексом первого блока производится перевод его в новый блок, аналогич-
но варианту с земснарядами. Краткая техническая характеристика роторно-
гидравлической установки приводится в табл. 2.1.

Учитывая примерное равенство затрат в вариантах с использованием 
гидротранспортно-землесосных установок и роторно-гидравлических комп-
лексов, а также существенный недостаток последних при разработке пород с 
высокими коэффициентами фильтрации ИГД СО РАН предложен комбини-
рованный вариант разработки Бакчарского месторождения:

• три верхних вскрышных уступа (около 150 м) отрабатывать гидромо-
ниторно-землесосными установками;

• нижний (46 м), сложенный глинами, и рудную залежь – роторно-гид-
равлическими комплексами (см. рис. 2.3 и 2.4).

Таблица 2.1
Краткая техническая характеристика роторно-гидравлической установки

Показатели Единица измерения Величина
Производительность установки м3/ч 30 000
Высота надводного забоя м 50
Глубина подводного забоя м 7
Основной гидротранспортный агрегат
(землесос 5000-90 гл):

расход по пульпе м3/ч 30 000
напор м 75
мощность электродвигателя кВт 2 × 5000

Вспомогательный гидротранспортный агрегат 
(землесос 20Гр-8л):

расход по пульпе м3/ч 3200
напор м 44,5
мощность электродвигателя кВт 800

Емкость зумпфа м3 500
Габариты установки:

длина корпуса м 78
ширина м 27
высота установки м 62
осадка м 2,5
длина до фрезы разрыхлителя м 100
максимальная длина до ротора м 130
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Достоинства предлагаемого варианта:
• снижение себестоимости добычи одной тонны руды;
• обеспечение более надежной устойчивости откосов рабочего борта ка-

рьера за счет использования на верхних вскрышных уступах гидромо-
ниторно-землесосных установок вместо роторно-гидравлических ком-
плексов;

• применение на нижнем вскрышном уступе и добычных работах ротор-
но-гидравлических комплексов дает возможность отказаться от доро-
гостоящего и трудоемкого подземного дренажа и осушать водоносные 
горизонты водопонижающими скважинами в сочетании с открытым 
водоотливом.

Большой интерес представляют перспективы освоения обводненных 
угольных месторождений Дальнего Востока и Забайкалья.

Суммарные промышленные запасы Свободненского, Сергиевского, Ого-
динского, Тыгдинского и Ерковецкого месторождений составляют свыше 
2,5 млрд т, что позволяет обеспечить добычу открытым способом 50 млн т 
 угля в год.

Осушение месторождений из-за образования депрессионной воронки 
приводит к потере урожайности окружающих земель. При применении водо-
отлива токсичность вод из забоя не позволяет производить их сброс без до-
полнительной очистки, так как реки региона являются притоками р. Амур.

Выемка угля без осушения пластов может осуществляться с применени-
ем средств гидромеханизации, в частности при использовании землесосных 
снарядов. Такая технология коренным образом может изменить не только до-
бычу, но и доставку топлива к потребителю и его сжигание.

Гидромеханизированная добыча угля хорошо вписывается в комплекс 
для получения водо-угольной суспензии ВУС и транспортировки ее по тру-
бопроводу для сжигания на ТЭЦ.

Сотрудниками Московского государственного горного университета на 
примере Ерковецкого угольного месторождения разработаны технологичес-
кие схемы гидромеханизированной добычи угля из обводненных месторож-
дений и установлены технологические параметры землесосных снарядов.

Технология добычи угля c применением гидромеханизированных комп-
лексов подразумевает выполнение следующих основных технологических 
процессов:

• подготовку угля к выемке;
• выемку и погрузку;
• подготовку к гидротранспортированию (дробление);
• подачу гидравлического транспорта до терминала подготовки ВУС.
В случае применения землесосных снарядов для добычи угля из обвод-

ненных месторождений основными параметрами, определяющими эффек-
тивность технологической схемы, являются энергоемкость и производи-
тельность. Для формирования требуемого грансостава добываемого угля 
предложена комплексная методика проектирования для конкретных горно-



Глава 2

70

технических условий и расчет параметров рыхления для землесосных снаря-
дов 8ПЗУ-ЗМ, ЗГМ-1-350А, 350-50Л и ЗРС-Г.

Установлено, что при применении землесосных снарядов можно органи-
зовать круглогодовую добычу угля из забоя, однако для исключения аварий-
ных ситуаций из-за перемерзания трубопровода надежнее работать 10 меся-
цев (исключая часть января, февраль и часть марта).

Применение гидрокомплексов с экскаваторами ЭШ-10/60 (ЭШ-11/70), 
ЭКГ-4, 6, ЭКГ-5А в 1,25–1,5 раза дороже, чем применение земснарядов, при-
чем весьма сложно организовать работу таких гидрокомплексов на продлен-
ном сезоне (рис. 2.5–2.7) [11, 12].

В мировой практике попытки освоения россыпных месторождений с ис-
пользованием гидромеханизации известны давно, однако промышленные 
масштабы подводные горные работы приобрели только в XX в.

В настоящее время на освоение обводненных минеральных ресурсов на-
правлены усилия многих промышленно развитых стран, что обусловлено ис-
тощением запасов полезных ископаемых, расположенных в благоприятных 
условиях. Вторая причина – при современном состоянии техники и техноло-
гии подводная добыча полезных ископаемых в ряде случаев может быть более 
экономична по сравнению с традиционной их разработкой. Исключение из 
технологического цикла буровзрывных работ, нескольких стадий дробления 
и некоторых других вспомогательных операций снижает себестоимость до-

Рис. 2.5. Технологическая схема работы землесосного снаряда:
1 – землесосный снаряд; 2 – магистральный пульпопровод; 3 – плавучий пульпопровод; 
4 – запрещающие знаки “Опасная зона”, установленные через 50 м; 5 – береговая подклю-
чательная ячейка; 6 – высоковольтная воздушная ЛЭП – 6 кВт; 7 – высоковольтный гиб-
кий кабель; 8 –  переезды через трубы.
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Рис. 2.6. Технологическая схема работы гидрокомплекса с экскаватором – драг-
лайном.

Рис. 2.7. Технологическая схема работы гидрокомплекса с экскаватором – механи-
ческой лопатой.
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бываемых полезных ископаемых. Естественно, любое сравнение корректно 
при анализе конкретных горно-технических и горно-экологических условий.

В ряде государств подводные горные работы производятся не один деся-
ток лет и они имеют большой удельный вес в общем объеме добычных работ. 
Ниже приведены примеры использования технологий для подводной добычи 
полезных ископаемых за рубежом.

При разработке невзорванного известняка на карьере СВR (Бельгия) ис-
пользуется 130-тонный гидравлический экскаватор R992, специально создан-
ный для подводных работ. При длине стрелы 11,5 м и рукояти 7,5 м (Ек = 2,3 м3) 
максимальная глубина черпания машины составляет 15,2 м (13 м ниже уров-
ня воды). Экскаватор с оборудованием “обратная лопата” вынимает часть 
горной массы из-под воды. Оснащенный удлиненной стрелой, он может до-
стичь значительной глубины копания [13].

Компания CBR для подводной добычи мергелей, кремниевых прослоев 
и известняков (карьер MONS) применяет два экскаватора LIEBHERR R992. 
Производительность экскаватора составляет 330–400 т/ч [14].

Для расширения области применения гидравлических экскаваторов при 
подводной добыче минерального сырья фирма Маннесманн Демаг разрабо-
тала модель Н241. Она имеет массу около150 т, вместимость ковша 11,5 м3 
и максимальную глубину черпания 24 м (при верхнем черпании до 22 м). 
Все оборудование размещено на самоходном понтоне и полностью автоном-
но. Для контроля операции “черпание” используются электронные датчики 
положения (угловые датчики) рабочего органа. Траектория движения ковша 
и угол поворота платформы отображаются на мониторе в кабине машиниста 
[15].

Краткая техническая характеристика некоторых зарубежных гидравли-
ческих экскаваторов приведена в табл. 2.2.

Интересный проект отработки буроугольного месторождения, располо-
женного непосредственно в русле Дуная (Сербия), предложен фирмой О & К 
(Германия), совместно с Горным институтом в Белграде (рис. 2.8). Вариант 
подводной технологии был выбран по эколого-экономическим соображени-

Таблица 2.2
Краткая техническая характеристика гидравлических экскаваторов

Карьер 
(страна)

Вид разраба-
тываемого 
материала

Тип обо-
рудования

Вмести-
мость 

ковша, м3

Коэффи-
циент 

заполне-
ния ковша

Время 
цикла, с

Производитель-
ность, т/ч, при 

заполнении 
ковша

max min
Talheim 
(ФРГ)

Столбчатый 
базальт 

(γ = 1,7 т/м3)

DEMAG
H 65

3,8 0,8 Н.д. Н.д. 300

Chemaudin 
(Франция)

Известняк
(γ = 1,6 т/м3)

RH30B 2,2 0,7 15 600 300
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ям. Запасы угля оцениваются в 300 млн т, мощность пласта до 13 м, глубина 
залегания до 65 м (коэффициент вскрыши – 3,8 м3/т). Водопритоки в выра-
ботки составляют 17 м3/т и выше [16].

Фирма О & К спроектировала мощную драгу с роторным рабочим ор-
ганом, имеющую следующие технические характеристики (табл. 2.3, 2.4, 
рис. 2.8).

Рис. 2.8. Роторная драга фирмы O & K.

Таблица 2.3
Краткая техническая характеристика

роторной драги фирмы O & K

Показатель Величина
Длина 55 м
Ширина 15 м
Высота борта 4 м
Глубина выемки 45 м (60 м max)

Таблица 2.4
Характеристика подводной помпы роторной драги фирмы O & K

Показатель
Величина

Гравий Уголь
Расстояние транспортирования, км 1,4 3,8
Высота подъема (напора), м 9 19
Производительность, м3/ч 1300 500
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При строительстве карьера Westfi eld потребовалась выемка слоя боло-
тистых отложений (торф, песок, ил, глина) мощностью 9–12,5 м. Наиболее 
при емлемым решением признано использование земснаряда всасывающего 
ти па с фрезерным рабочим органом (табл. 2.5), так как обводненность и не ус-
тойчивость материала исключали применение тяжелой землеройной техники.

Зона разработки была заводнена из местной реки и старого карьера. За 
время операции было вынуто около 3,3 млн м3 материала, который по пуль-
попроводу перекачивался в отстойники на расстояние около одной мили. 
После осаждения твердых примесей вода вновь поступала в котлован земсна-
ряда. Следует отметить, что отрабатываемая толща содержала значительное 
количество валунов, включений плотной глины. Такие включения оставля-
лись на месте и в дальнейшем были переработаны в дробилках [17, 18].

Компания CABLE SANDS (WA) Pty.LTD. (Австралия) использует ориги-
нальную технологию разработки обводненных месторождений, заключающу-
юся в совместном использовании компактного роторного экскаватора KRUPP 
S250S и драги с роторным рабочим органом всасывающего типа для обеспе-
чения работы плавучей обогатительной установки (800 т/ч) [19]. Технические 
характеристики драги и экскаватора приведены в табл. 2.6 и 2.7.

Способ разработки показан на рис. 2.9. Компактный экскаватор разраба-
тывает верхний слой твердого песчаника (300 м3/ч), отсыпая измельченный 
материал на кромку забоя драги. Драга одновременно отрабатывает руду и 
породу вскрыши. В рудной толще имеются линзы песчаника, которые также 
отрабатываются драгой. Глубина разработки – около 18 м. Рабочая произво-
дительность драги – 460 м3/ч. За счет двойной переработки горной массы до-
стигается высокая степень однородности и измельчения материала, что пози-
тивно влияет на работу обогатительной установки.

Проект компании NAM_DEB (ЮАР) при разработке алмазоносной руды 
предусматривает выемку около 50 млн т вскрышного материала при помощи 
драги (рис. 2.10). Гидравлическая драга и плавучая обогатительная установка 
обеспечивает разработку вскрыши на площади около 140 га. После оконча-
ния драгирования и последующего осушения заходок слой алмазоносной ру-
ды в коренной породе будет отрабатываться открытым способом. Глубина 

Таблица 2.5
Техническая характеристика земснаряда

Показатель Величина
Диаметр режущей головки, м 2,3
Длина консоли, м 21,6
Центробежные насосы, шт. 2
Дизель – электропривод, л.с. 4240
Диаметр выпуска, м 0,66
Высота подъема (напор), м 21,5
Рабочая масса, т 550
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Таблица 2.6
Технические характеристики роторного экскаватора

Показатель Величина
Объем ковша, л 250
Ширина конвейера, м 1
Теоретическая производительность, м3/ч 1250
Рабочая производительность (max), м3/ч 375
Рабочая масса, т 120
Установленная мощность, кВт 340 (электродвигатель)

400 (дизель)

Таблица 2.7
Технические характеристики драги

Показатель Величина
Длина, м 35,5
Ширина, м 7,3
Высота борта, м 2
Осадка, м 1,5
Глубина драгирования, м 18 (max)
Расстояние транспортирования, м 100
Привод Электрогидравлический

Рис. 2.9. Схема комбинированной разработки карьера Jangerdup тандемом “драга–
роторный экскаватор”.

Рис. 2.10. Схема разработки вскрыши драгой в ЮАР.
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дражного котлована меняется от 3 до 27 м. Так как вскрыша также алмазо-
носная, она перерабатывается на плавучей обогатительной установке до кон-
центрата.

Второй функцией обогатительной установки является перекачка пустых 
шламов за пределы дражного участка с целью защиты дражного котлована. 
Для этого предусмотрен периодический перенос трубопроводов вдоль карье-
ра. Плавучий трубопровод (200 м) спроектирован для пропуска 2500 т шла-
мов в час. Чтобы максимизировать экономию воды предусмотрено использо-
вать максимально концентрированные шламы, а также создать сеть защитных 
скважин (72 шт.) с дебетом 6000 м3 воды в час [20].

По проекту BEENUP Фирма ВНР mineral (Австралия) будет использо-
вать гигантскую драгу с двойным роторным колесом для разработки титано-
содержащих минералов (ильменит – 600 000 т/год, циркон – 20 000 т/год) 
спроектированную фирмой ADL (табл. 2.8).

Месторождение имеет по мощности залежи две зоны, различающиеся по 
крепости пород. Верхняя зона (около 17 м) состоит из очень крепкого мате-
риала, а нижняя (≈30 м) – из менее крепкой породы с высоким содержанием 
глин. В связи с этим используются два способа маневрирования драги (пода-
чи на забой):

• система лебедок (при слабых породах);
• свайный механизм (при крепких породах).
По проекту отработки золотоносного месторождения в районе SAN 

JUAN RIDGE предполагается отработка открытым способом 28,65 млн м3 
горной массы в течение восьми лет (3,6 млн м3/год) [21]. По мощности залежи 
золотоносной породы 130 м выделяются три отдельных горизонта. Парамет-
ры рабочей зоны карьера следующие: на начало отработки – длина 600 м, ши-
рина 305 м, глубина 90 м. При достижении полной мощности: длина 1310 м, 
ширина 488 м, глубина 122 м. Скорость продвижения фронта – 7,6–18,3 м/мес. 
Технологическая схема разработки представлена на рис. 2.11.

По мере вскрытия нижнего горизонта используется экскаватор – обрат-
ная мехлопата, который отрабатывает слой мощностью 12,5 м (до скального 
основания), создавая котлован для плавучего оборудования. Черпание осу-
ществляется под водой (12,5 м) и над уровнем котлована (11 м). В этой зоне 
также будет применяться гидравлический молот – бутобой, рыхлитель и по-

Таблица 2.8
Техническая характеристика драги BEENUP

Показатель Величина
Длина, м 93
Масса, т 4000
Глубина драгирования, м 45 (max)
Мощность привода рабочего органа, кВт 1700
Теоретическая производительность, т/ч 3500 (27 млн т/г)
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грузчик. Весь объем вынимаемой породы будет поступать на плавучую обо-
гатительную установку. Контролируемая откачка карьерных вод позволит 
сохранить уровень котлована глубиной 12,5 м, а система отстойников – мно-
гократно использовать оборотную воду.

Добыча известняка из подводного забоя на карьере Rordal (Дания) пла-
нируется с помощью цепного экскаватора KRUPP (табл. 2.9) [22]. Производи-
тельность машины составила свыше 1060 т/ч. Глубина черпания – 43 м (+3 м 
надводной части забоя), угол откоса забоя – 50°. Длина фронта работ 800–
1000 м.

Рис. 2.11. Проект комбинированной разработки карьера San Juan Ridge:
1 – гусеничный бульдозер; 2 – бульдозер на пневмоколесном ходу; 3 – приемный бункер; 
4 – конвейер; 5 – фронтальный погрузчик; 6 – отвалообразователь; 7 – грохотильная ус-
тановка; 8 – шламопровод; 9 – золотоизвлекательная установка; 10 – экскаватор обратная 
лопата; 11 – плавучая обогатительная установка; 12 – котлован; 13 – отвалы; 14 – насосы 
и циклоны; 15 – пульпопровод; 16 – пруды отстойники; 17 – вскрыша и хвосты; 18 – зона 
рекультивации; 19–24 – хозяйственно-бытовой комплекс.

Таблица 2.9
Техническая характеристика цепного экскаватора

Показатель Величина
Длина, м 93
Ширина, м 42
Высота, м 29
Масса, т 1200
Вместимость ковша, м3 1,73
Скорость движения ковша, м/с 0,6
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Подобная технология применяется также на карьерах цементного сырья 
в Великобритании (Portland Cement Co/Ltd). Процесс позволяет получать 
около 1 млн т. цемента в год.

Способ подводной добычи известняков, мела, мергеля, глин применяет-
ся на ряде карьеров Франции, Германии, Дании, Англии и Бельгии [23].

Так на карьере Obourg (Бельгия) использована схема подводной экскава-
ции известняка мощностью до 70 м (рис. 2.12). Роторный экскаватор (1) поз-
воляет уменьшить вынимаемую мощность до величины, требуемой для ра-
боты цепных экскаваторов. На фронте длиной 1000 м задействованы две 
одинаковые машины (2) с максимальной производительностью 400 т/ч [24].

2.2. СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ И ТЕХНОЛОГИИ ОСВОЕНИЯ
РОССЫПНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ СЛОЖНОГО СТРОЕНИЯ

Россыпные месторождения благородных металлов остаются одним из 
важных источников получения золота и некоторых других ценных компонен-
тов. Их доля в общем объеме добычи золота в России составляла в конце 
XX в. 70–75 % [25], однако в начале третьего тысячелетия наметился опреде-
ленный спад в добыче россыпного золота. Это обусловлено тем, что сущест-
венно уменьшились объемы геолого-разведочных работ, поэтому запасы и 
прогнозные ресурсы золота в россыпях составляют соответственно 20 и 10 % 
от общего количества, что характеризует низкий уровень сырьевой базы рос-
сыпной золотодобычи, но, как считают многие специалисты [25–27], значе-
ние россыпных месторождений золота в ближайшей перспективе не изме-

Рис. 2.12. Схема комбинированной разработки карьера Obourg (Бельгия):
1 – роторный экскаватор; 2 – цепной экскаватор; 3 – конвейер; 4 – котлован; 5 – пере-
гружатель.
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нится даже за счет ввода в эксплуатацию ряда коренных месторождений. 
Уровень добычи золота из россыпей во многих регионах останется на уровне 
25–50 % от общей добычи. В настоящее время в основных районах россыпной 
золотодобычи разведано около 5000 россыпных месторождений, причем 80 % 
из них имеют запасы менее 500 кг, однако они способны обеспечить сложив-
шийся уровень добычи золота из россыпей в течение 10–15 лет [27].

На территории Дальневосточного Федерального Округа (ДФО) по состо-
янию на 01.01.2011 г. балансовые запасы россыпного золота учтены по 3580 
месторождениям. Из них по степени промышленного освоения к разрабаты-
ваемым отнесены – 735, подготавливаемым к освоению – 366, разведывае-
мым – 42, в нераспределенном фонде недр по ДФО учтено 2437 с общими за-
пасами по категориям А + В + С1 в количестве 752 986 кг. Наибольшие запасы 
(более 100 тыс. кг) учтены в Якутии – 299 113 кг, Магаданской области – 
192 648 кг, Чукотском АО – 112 621 кг.

В целом по ДФО недостаточно активно производится освоение россып-
ных месторождений золота – в нераспределенном фонде недр находится 68 % 
балансовых запасов россыпного золота.

В то же время перспективы Дальневосточного региона России в расши-
рении минерально-сырьевой базы огромны. Это подтверждается товарной 
стоимостью недр Дальневосточного экономического района (1067 млрд дол. 
США), который уступает только Северному, Уральскому, Восточно-Сибир-
скому и Западно-Сибирскому районам, имея удельную ценность недр всего 
74 тыс. дол. на квадратный километр. Это ярко подчеркивает тот факт, что на 
данной огромной территории еще много необнаруженных и слабоизученных 
минеральных объектов, в том числе россыпной и рудной золотодобычи [28]. 
Весьма существенные запасы горной массы (несколько миллиардов кубичес-
ких метров) и прогнозные ресурсы золота (свыше 5000 т) техногенных рос-
сыпных образований характеризуют эти объекты как важный резерв попол-
нения минерально-сырьевой базы золотодобычи [26].

Вовлечение в эксплуатацию новых природных объектов россыпной зо-
лотодобычи и техногенных запасов требует выполнения масштабных гео-
лого-разведочных работ, опережающих объемы переработки продуктивной 
горной массы россыпей. В рамках Долгосрочной программы в 2004–2010 гг. 
финансирование ГРР по всем видам полезных ископаемых за счет бюджет-
ных средств и частных инвестиций выросло в 4 раза и составило в 2010 г. 
197 млрд руб.

Государственной стратегией развития геологической отрасли России до 
2030 г. предусмотрено увеличение финансирования ГРР в 2015 г. по отноше-
нию к 2010 г. на 20 %, 2020 г. на 40 % и в 2030 г. на 50 %.

Таким образом, к 2030 г. Россия по затратам на ГРР может выйти на уро-
вень 300 млрд руб./год, т. е. достигнет того уровня, который необходим для 
проведения полноценных геолого-разведочных работ в настоящее время.

За счет ужесточения условий кредитования горных предприятий и ухуд-
шения их финансового состояния происходит сокращение числа мелких 
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предприятий. В 2005 г. 30 % из них не смогли начать добычу металла. В 2009 г. 
в Амурской области из 55 ранее работавших золотодобывающих предпри-
ятий в настоящее время ведут работу только 37. В Республике Саха (Якутия) 
из 67 мелких предприятий работают только 46. Такие же проблемы возника-
ют и в других регионах ДФО.

Ухудшение качественного состава природных минеральных объектов, 
размещение их в неосвоенных районах при отсутствии инфраструктуры, по-
стоянный рост цен на горюче-смазочные материалы и электроэнергию требу-
ет создания и научного обоснования новых или совершенствования традици-
онных технологий разработки россыпных месторождений, повышения эффек-
тивности переработки продуктивной горной массы и извлечения ценных 
ком понентов. Такая постановка вопроса актуальна не только для крупных гор-
нодобывающих предприятий, реализующих от одной до нескольких тонн ме-
талла в год, но, в первую очередь, для мелких и средних недропользователей.

2.3. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ И ВЫПОЛНЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В ОБЛАСТИ ОСВОЕНИЯ РОССЫПНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

В ближайшем будущем существенное повышение эффективности про-
цессов добычи и переработки минерального сырья маловероятно, однако 
значительные резервы повышения эффективности освоения недр связаны со 
структурными преобразованиями способов и технологий добычи и перера-
ботки минерального сырья и новыми (ресурсовоспроизводящими) функция-
ми горных технологий, обусловленных природными физико-химическими 
процессами [29].

В России масштабы проявлений россыпной золотоносности не имеют 
ана логов по обширности площадей и генетическим типам. Не имеют анало-
гов в мире и ресурсы золота. Только накопленные в техногенных россыпных 
образованиях ресурсы золота могут быть реально увеличены не менее чем 
в два раза за счет трудно извлекаемого золота мелких, дисперсных и нано-
фракций.

Из-за сложности строения техногенных россыпных месторождений, 
обусловленной их гетерогенной природой [30], утвержденные инструктив-
ные материалы, регламентирующие методику оценки и разведки техногенных 
россыпных объектов, до сих пор не существуют. При оценке золотоносности 
отвальных комплексов россыпей должны проводиться ревизионные работы, 
направленные на выяснение условий залегания отвального комплекса, а так-
же на оценку содержания в нем свободного и связанного золота. Ревизии 
должны подвергаться не только гале-эфельные отвалы, но и илистые отложе-
ния прудов-отстойников, где может быть высоким уровень накопления дис-
персного и коллоидного золота.

При разведке россыпей геологи недостаточно точно определяют со-
держание золота, особенно самородков, а также мелкого, тонкого и золота 
“трудных” форм – чешуйчатого, пластинчатого, в “рубашке” и т. п. Это ведет 
к недооценке продуктивности как отдельных объектов, так иногда и целых 
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территорий, и сказывается на воспроизводстве не только россыпного, но и 
рудного потенциала.

Проведенные экспериментальные исследования с применением более 
эффективных обогатительных средств улавливания металла показывают, что 
на ряде россыпей содержание весьма мелкого золота в общем его балансе со-
ставляет 30–100 %. Это заставляет по иному взглянуть на генетические при-
нципы формирования россыпных месторождений, физическое строение мас-
сива россыпей и разработку на основе этих представлений научных основ 
более эффективного освоения россыпных месторождений [31].

С появлением гравитационных обогатительных аппаратов нового поко-
ления, позволяющих более эффективно извлекать свободное МТЗ, техноген-
ные месторождения должны стать объектом особого внимания недропользо-
вателей в связи с выявлением в них значительного содержания золота, что 
позволяет в большинстве своем вести рентабельную отработку отвального 
комплекса россыпей.

Техногенные месторождения требуют новой оценки в свете последних 
технологических и технических решений. Кроме того, научно-технический 
прогресс в условиях жесткой конкуренции предопределяет постоянное со-
вершенствование горно-перерабатывающих производств.

В Хабаровском крае по методике геолого-экономической оценки 
ВИЭМСа определены малопродуктивные россыпные объекты, расчетные по-
казатели рентабельной отработки которых позволяют вовлекать их в эксплу-
атацию [32]. Оценка рентабельности разработки россыпей проведена диффе-
ренцированно: по экономическим районам Хабаровского края с учетом 
особенностей горно-геологических условий и по вариантам применяемой 
технологии добычи.

Значительные потенциальные ресурсы таят в себе россыпные месторож-
дения сложного строения и глубокого залегания, о чем свидетельствуют ре-
зультаты исследований уникальной Куранахской россыпи [33]. Погребенная 
россыпь Бол. Куранах (Республика Саха (Якутия)) является самым крупным 
промышленным месторождением на территории России: учтенные запасы 
золота промышленных категорий в ней составляют более 60 т. Пески погре-
бенной россыпи Бол. Куранах уникальны по грансоставу: доля класса –0,1 мм 
составляет 32–48 %, крупнее 1 мм – 45–53, валунов – 4 %. Выход тяжелой 
фракции составляет около 1 %.

Схема обогащения включает грохочение в скруббер-бутаре, предвари-
тельную и основную отсадку подрешетного продукта в машине МОД-3, гид-
роциклонирование, перечистную отсадку в машине МОД-2 и доводку на сто-
лах СКО-2. Черновые шлихи доводят с помощью магнитной и электромагнит-
ной сепарации, окончательную доводку выполняют на ФГС-сепараторе. 
Сквозное излечение золота оценивают в 73 %. В песках Куранахской россыпи 
выделяется две основные разновидности самородного золота:

а) преобладающая (80 %) с уплощенными дисковидными частицами, раз-
мер которых колеблется от 20 мкм до 3 мм, большую часть составляют части-
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цы размером 0,1–0,5 мм. Значительная часть золотин покрыта пористым фут-
ляром из гидроокислов железа;

б) “платиновая” разновидность (с примесью ферроплатины) представле-
на комковидными хорошо и умеренно окатанными частицами крупностью от 
50 до 200 мкм, т. е. попадает в категорию МТЗ. Поверхность золотин гладкая, 
без признаков коррозии. Доля “платинового” золота не больше 20 %.

В технологическом отношении обе разновидности являются неблагопри-
ятными для извлечения традиционными гравитационными аппаратами.

Увеличение золотодобычи из россыпей должно быть связано с создани-
ем новых технологических решений, более эффективного оборудования для 
добычи обводненного россыпного сырья, эффективного улавливания МТЗ 
уплощенной формы, высокопроизводительной и доступной по цене техники, 
обеспечивающей выемку крупных объемов горной массы.

Необходимо более рационально использовать технические возможности 
по подготовке месторождений с изменением горнотехнических условий.

Например, использование способа разработки глубокозалегающих мес-
торождений с заблаговременным формированием выработанного простран-
ства в виде пионерного карьера эффективно при современном уровне разви-
тия техники до глубины 100–200 м [29]. Этот способ возможен и при разра-
ботке глубокозалегающих россыпных месторождений.

В настоящее время накоплен значительный научный потенциал и про-
изводственный опыт освоения россыпных месторождений подводным спо-
собом, однако ухудшение минерально-сырьевой базы россыпной золотодо-
бычи, вовлечение в эксплуатацию россыпей сложного строения и залегания 
затрудняют возможности использования дражного флота. Для решения про-
блем, препятствующих эффективной эксплуатации драг, возможны следую-
щие известные, но крайне редко используемые, направления совершенство-
вания подводного способа разработки россыпей [34]:

• переход на новую технологию дражной разработки глубоких россы-
пей с предварительным водопонижением, вскрышей и добычей песков 
драгами средней и малой глубины черпания;

• реконструкция дражного флота и внедрение технологии предваритель-
ной подготовки крепких, валунистых, глинистых и мерзлых россыпей 
к эксплуатации (реструктуризация продуктивного пласта);

• повышение извлечения золота из россыпей, особенно при переходе на 
отработку дражных отвалов, за счет дополнительного извлечения ме-
талла из эфельных потоков непосредственно в едином технологичес-
ком цикле;

• разработка рациональных схем управления водоснабжением дражных 
разрезов;

• разработка эффективных технологических схем размещения отвалов 
вскрыши и восстановления нарушенной поверхности.

Немаловажным направлением остается изыскание и внедрение новых 
технологических схем дражной разработки глубоких россыпей.
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Важным фактором повышения эффективности разработки россыпных 
месторождений, особенно техногенного типа, является характер распределе-
ния золота в пласте полезного ископаемого или в отвальных комплексах. 
Кроме природных факторов на характер распределения золота в продуктах 
отвального комплекса драг значительное влияние оказывают технические и 
технологические факторы – технология драгирования, обогащения, механизм 
отвалообразования и др. [35].

Потери золота на плотике относятся к эксплуатационным, однако проис-
хождение их обусловлено технологическими и техническими факторами, в 
том числе несовершенством процесса зачистки плотика черпаковой цепью. 
Конструктивные особенности черпаковой рамы и черпаков таковы, что за-
черпываемый материал в виде обводненной пульпы перемещается в черпаке, 
открытом книзу на расстояние 3–3,5 м. На этом отрезке металл, который тя-
желее пульпы более чем в 7 раз, быстро проникает в западины и трещины 
плотика. Полностью разрушить скальный плотик черпаковой цепью не уда-
ется, поэтому после отработки россыпи остается искусственно обогащенный 
приплотиковый слой песков. Установлено, что содержание золота в песках 
данного слоя в 5–10 раз выше, чем в среднем по горной массе. Прямые рас-
четы количества металла, оставленного на плотике, позволяют говорить о 
8–20 % потерь от объема добычи по блоку. Эффективным и менее затратным 
может оказаться дооснащение драг снарядом для вакуумной зачистки забоя 
(плотика) после черпаковой цепи.

Погребенные высокоглинистые россыпи разрабатывают главным обра-
зом гидромеханизированной технологией. Размыв глин гидромониторами и 
гидравлический транспорт пульпы способствуют улучшению дезинтеграции 
песков, что создает предпосылки удовлетворительного извлечения из них 
ценных компонентов.

Для разработки мелкозалегающих россыпей эффективно применяется 
скреперно-бульдозерная технология с промывкой песков на мобильных шлю-
зовых или скрубберных установках. При этой технологии обеспечивается ви-
зуальный контроль качества зачистки плотика [36].

Рентабельная отработка россыпей с незначительными запасами может 
производиться мобильными драгами блочно-модульной конструкции (мини-
драги) с автономным или сетевым энергоснабжением, а также драгами с ро-
торно-всасывающим рабочим органом, способным качественно извлекать 
богатые пески из западений и трещин плотика.

Отечественные и зарубежные фирмы выпускают небольшие мобильные 
драги, обычно блочной конструкции. Иргиредмет разработал две конструк-
ции таких драг – производительностью 50 и 75 м3/ч (модели 50Д и 82250). 
В Китае производится семь моделей быстро монтируемых драг облегченного 
типа системы “Цзиньхуа”. Для их транспортировки может быть использован 
автотранспорт грузоподъемностью до 10–12 т; необходимое время для мон-
тажа – от 1 до 4 недель. Состав бригады 3 чел. в смену. Обогащение на драгах 
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выполняется по шлюзовой или отсадочной схеме. В последнем случае исполь-
зуется двухстадийная схема с основными и перечистными отсадочными ма-
шинами [37].

Стоимость мобильных китайских драг 200–800 тыс. дол. США в зависи-
мости от производительности. Стоимость отечественных блочно-модульных 
драг соответствует 350–400 тыс. дол. США [38, 39]. Поставщик для предпри-
ятий России – Иргиредмет.

Фирма “Keene Engineering Inc.” также изготавливает и поставляет не-
сколько моделей мини-драг. Они имеют различную (от 0,5 до 20 м3/ч) произ-
водительность; подачу пульпы по принципу землесоса, обогащение по шлю-
зовой схеме. Некоторые модели комплектуются для доводки концентратов 
шлюза дополнительно концентратором “Gold Screw Automatic Panner” (GSW) 
[40]. Более производительные мини-драги применяются в качестве основного 
обогатительного оборудования при добыче золота из техногенных россыпей. 
Мини-драги (например, модель 5109РН производительностью до 6,5 м3/ч) 
могут успешно применяться при опробовании лежалых техногенных отвалов 
и отходов текущей добычи. Попытка использования мини-драг для обога-
щения техногенной россыпи была предпринята в Якутии [41]. Авторы при-
водят результаты пробной эксплуатации мини-драг и делают вывод о высо-
кой  перспективности их использования для добычи золота малыми предпри-
ятиями. Обслуживают оборудование 2–3 чел. в смену.

Анализ большого массива данных исследований (МГРИ, ЦНТИ, МГГУ, 
Иргиредмет и др.) дает возможность утверждать, что использование прогрес-
сивных экологически безопасных технологий разработки россыпей позволит 
увеличить годовые объемы добычи металла при относительно небольших ка-
питальных вложениях и оптимальных структурах механизации, а также в оп-
ределенной степени понизить минимально промышленное содержание ме-
талла в разрабатываемых россыпях.

Внедрение новых средств механизации и нетрадиционных технологий 
позволяет вовлечь в эксплуатацию не менее 20–25 % забалансовых запасов. 
Например, в МГГА разработаны и прошли промышленные испытания ресур-
сосберегающие гидротехнологии и технические средства для размыва, загруз-
ки, подъема и транспортирования горных пород на базе оборудования ново-
го принципа действия, основанного на использовании осевых и закрученных 
водных или воздушно-водных струй (искусственный смерч) [42].

Эрлифтные и эжекторные (гидроэлеваторные) установки, оснащенные 
устройствами для достижения высокой, управляемой турбулизации газожид-
костного потока, значительно повышают интенсивность процесса всасыва-
ния, работают с улучшенными качественными параметрами, с часовой про-
изводительностью (по твердому) в 2 раза и более по сравнению с сущест-
вующими конструкциями. Земснаряды, оснащенные этими устройствами, 
успешно внедрены для подводной выемки техногенных отложений на хвос-
тохранилищах Вольногорского ГОКа.
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2.4. РЕСУРСО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОСВОЕНИЯ
ГЛУБОКОЗАЛЕГАЮЩИХ РОССЫПНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Анализ кризисной ситуации, сложившейся в настоящее время в мине-
рально-ресурсном комплексе планеты, показывает, что основная ее причи-
на – использование в горнопромышленной деятельности концепции экс-
тенсивного недропользования, приведшей к значительному ухудшению ка-
чества и исходных характеристик большинства месторождений полезных 
ископаемых.

Поэтому в настоящее время крайне необходимы разработка и использо-
вание принципиально новой концепции освоения минеральных ресурсов, 
которая должна базироваться на следующих основных принципах [43]:

• предварительная и целенаправленная геохимическая подготовка мес-
торождений полезных ископаемых (расположенных на месте естест-
венного залегания в литосфере) к последующему их освоению, прово-
димая еще на стадии геологоразведки;

• обеспечение техногенного геохимического воспроизводства минераль-
ных ресурсов (не путем их поиска и разведки, как понимают данный 
термин геологи, a за счет искусственного рудообразования) как на зем-
ной поверхности, так и в недрах;

• контролируемое изменение состояния сбрасываемых минеральных от-
ходов добычи и переработки, адаптированное к геохимическим осо-
бенностям ландшафта, расположения и функционирования горного 
предприятия.

Впервые достаточно полно концепция освоения минеральных ресурсов 
в литосфере была сформулирована в работе [44]. После опубликования кон-
цепции в научной печати многие ее фрагменты уже поддержаны учеными.

Помимо расположения относительно земной поверхности, целенаправ-
ленное геохимическое улучшение исходных свойств полезных ископаемых 
может быть классифицировано и по ряду других признаков:

• по механизму преобразования горных пород и минералов – химичес-
кое, электрохимическое, микробиологическое и механическое (в слу-
чае использования электрохимического воздействия особую значи-
мость приобретают принципиально новые научные достижения, по-
лученные академиком В.А. Чантурия);

• по способу осуществления миграции – с помощью гравитационных, 
электромагнитных, тепловых, радиоактивных и других сил;

• по виду активных агентов – минеральные и органические кислоты, ще-
лочи, соли, растворенные в воде, газы (главным образом аммиак, дву-
окись серы, хлор и кислород).

Практическое применение разработанных принципов и классификаций 
возможно на основе следующих положений.

Геохимическая подготовка месторождений полезных ископаемых, рас-
положенных непосредственно в недрах литосферы, может быть обеспечена 
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 процессами природного (естественного) вскрытия тонкодисперсной мине-
рализации.

Например, в России около трети месторождений разведанной минераль-
но-сырьевой базы коренного золота слагают руды с тонкодисперсной вкрап-
ленностью золотин [45]. Значительная часть из этих объектов вследствие от-
сутствия эффективной промышленной технологии переработки подобного 
сырья относится к резервным. Поэтому целесообразны разработка и предва-
рительное (до начала промышленного освоения) использование технологий, 
позволяющих в течение определенного периода под действием природных 
химических агентов, физического выветривания и других факторов обеспе-
чить хотя бы частичное вскрытие руд на месте их залегания в литосфере. Для 
россыпных месторождений эти, или подобные им, процессы являются пред-
метом дальнейших исследований.

Основными тенденциями изменения структуры комплекса технологий 
добычи и переработки минерального сырья являются:

• объединение функций различных процессов;
• частичный перенос функций и методов в направлении от конечных 

операций к начальным;
• выделение новых процессов, обеспечивающих выполнение подготови-

тельных функций для основных процессов.
В настоящее время наиболее значительная часть запасов россыпных мес-

торождений золота на территории Дальнего Востока сосредоточена в недрах 
глубокозалегающих и древних погребенных россыпей.

Характерны три основных группы погребенных россыпей по морфогене-
тическим признакам:

• погребенные россыпи тектонических впадин и депрессий;
• погребенные россыпи в современных речных долинах;
• погребенные россыпи приподнятой древней речной сети.
Глубокозалегающие месторождения Северо-Востока представлены в ос-

новном древними россыпями, морфологически связанными с современными 
речными долинами, продуктивный пласт (или несколько пластов) которых 
погребен под мощным (до 50 м) слоем рыхлых отложений. Рыхлые отложе-
ния, в том числе аллювий продуктивных пластов, не содержат большого ко-
личества глинистого материала и являются легко и среднепромывистыми. 
Многолетняя мерзлота отсутствует или представлена незначительными лин-
зами. Золото в этих россыпях преимущественно среднее и крупное.

Большинство россыпных месторождений относится к долинному типу, в 
которых наибольшая концентрация золота приурочена к приплотиковому 
слою аллювиальных отложений и подстилающему его аллювию коренных по-
род. Мощность продуктивного золотоносного пласта 0,6–1,8 м. Максималь-
ным накоплением золота характеризуются центральные части россыпей. Ос-
новное промышленное значение имеют долинные россыпи, в них заключено 
более 55 % выявленных запасов золота. Наиболее широко распространены 
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россыпи эрозионных долин с нормальной мощностью аллювия (Омчакская, 
Чай-Юринская и др.).

Характерной чертой Верхне-Колымского района является линейно-узло-
вое размещение россыпей, глубина которых связана с их размерами: в райо-
нах с большой глубиной залегания сформировались значительные по разме-
рам и концентрации золота россыпи.

В работе [46] отмечается, что на Северо-Востоке осуществлялась добыча 
полезных ископаемых из россыпей с глубиной залегания более 6–10 м. 
Вскрышные работы на таких россыпях велись по транспортной схеме, комби-
нированные способы (экскаватор–бульдозер) на вскрышных работах не на-
шли широкого применения. Все применяемые технологии характеризуются 
как цикличные с отдельными процессами поточного характера (конвейеры, 
отвалообразователи).

На добычных работах основной является бульдозерная технология раз-
работки песков, при которой пески транспортируются непосредственно буль-
дозером к загрузочному бункеру промприбора, реже – в промежуточный 
 отвал с последующей погрузкой экскаватором и доставкой к бункеру карьер-
ными автосамосвалами. Последний вариант технологии с применением экс-
каватора с транспортной системой разработки становится более привлека-
тельнее.

На Колыме основным способом разработки мерзлых торфов являлся бу-
ровзрывной, подготовка и выемка продуктивных песков осуществляется, как 
правило, естественной оттайкой с транспортировкой талых песков бульдозе-
ром в бункер-питатель или непосредственно на гидровашгерд промприбора. 
Площадь отрабатываемого блока рассчитывается с учетом мощности песков, 
количества суток в сезоне с положительной температурой, необходимых для 
оттайки и послойной уборки песков и подачи их на гидроразмыв.

На разработке песков бульдозером с транспортированием песков к бун-
керу используются системы с веерными, реже угловыми заездами; при скла-
дировании песков в промежуточный отвал – параллельными заездами.

Низкая эффективность освоения глубокозалегающих россыпей на Колы-
ме и Чукотке объясняется недостатками адаптации мощной землеройной 
техники в условиях глубокого залегания продуктивных пластов, не учитыва-
ются особенности функционального назначения применяемой техники (экс-
каваторов ЭКГ, драглайнов ЭШ, буровых станков СБШ и т. д.).

В результате переноса известных принципов традиционной бульдозер-
ной разработки россыпей с глубиной залегания до 4–6 м на разработку глу-
бокозалегающих месторождений происходит упрощенный подбор оборудо-
вания, способов вскрытия и систем разработки для имеющихся условий.

Основными мероприятиями по повышению эффективности разработки 
глубокозалегающих россыпей являются следующие:

• составление проектов отработки всей россыпи целиком с текущим 
планированием не на год, а на более длительный срок;
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• вскрытие месторождения для создания фронта работ, длина которого 
обеспечит эффективную эксплуатацию оборудования;

• применение комбинированных способов разработки;
• использование систем разработки узкими заходками с внутренним от-

валообразованием;
• выбор оборудования и комплексов по наибольшему соответствию ус-

ловиям разработки и способам подготовки пород к выемке;
• применение циклично-поточной технологии на добычных работах.
В Якутии в пределах Алданской провинции развиты погребенные аллю-

виальные россыпи на склонах, водоразделах и в карстовых воронках в доли-
нах рек (россыпи ручья Незаметный, притоки р. Томмот – ручьев Открытый, 
Турун, Ниренте и др.).

Все россыпи Тарыно-Адычанской зоны локализуются в пределах рудных 
узлов и имеют четкую связь с коренными месторождениями. Для многих рос-
сыпей источники золота (кварцевые жилы и зоны окварцевания) залегают 
непосредственно в плотике. Здесь промышленные золотосодержащие россы-
пи представлены аллювиальными и аллювиально-делювиальными типами. 
Мощность россыпей колеблется от 5–6 до 30–35 м при длине до 15 км.

В пределах Нерской золотоносной зоны в Прииндигирской области рос-
сыпи долинного типа характеризуются весьма крутым уклоном – до 12° при 
мощности рыхлых отложений 8–40 м и мощностью пласта 1,5–2 м. В истоках 
руч. Базовский в чашеобразной впадине находятся россыпи, погребенные 
под озерно-болотными, флювиогляциальными и солифлюкционными отло-
жениями мощностью до 100 м. Россыпи образуют несколько струй длиной до 
2 км при ширине 20–40 м. Встречаются россыпи, верхняя часть которых зале-
гает на коренных породах, а нижняя – на ложном плотике из рыхлых отложе-
ний. Мощность рыхлых отложений не превышает 30–40 м при мощности зо-
лотоносного слоя 1–1,5 м. Весьма часто долинные и пойменные россыпи 
сочетаются с террасовыми на бортах долин [45].

Золотоносные слои россыпей Аллах-Юньской зоны погребены под мощ-
ной (до 50 м) толщей ледниковых отложений и делювиально-солюфлюкцион-
ных образований. Примеров отработки глубокозалегающих россыпных мес-
торождений открытым способом на территории Северо-Востока и Саха-Яку-
тии (кроме россыпи р. Бол. Куранах) в печати не приводится.

На территории южной части Дальнего Востока разработка глубокозале-
гающих россыпей золота проводилась в ограниченных масштабах в связи со 
сложными горно-технологическими и географо-экономическими условиями 
их освоения [47]. Таблица 2.10 иллюстрирует соотношения добычи золота из 
глубокозалегающих россыпей ко всему объему добычи в Амурской области и 
в Хабаровском крае, в том числе и по отдельным районам. Здесь отмечается 
невысокая степень освоения глубокозалегающих россыпей. По отдельным 
районам доля добычи золота из глубоких россыпей значительно выше сред-
него показателя по региону (Белогорский, Южно-Верхоянский, Октябрьский 
и Соловьевский районы). Установлена следующая закономерность: для райо-
нов с резким преобладанием мелкозалегающих россыпей степень освоеннос-
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ти запасов глубокозалегающих россыпей составляет 4–6 %, для районов с 
широким развитием глубокозалегающих россыпных месторождений золота 
средний показатель их освоенности 20–25 %.

На территории Хабаровского края выявлены следующие геолого-про-
мышленные типы глубокозалегающих россыпных месторождений: нагимин-
ский, джелтулакский, петровский и титовский, прогнозные ресурсы которых 
оцениваются в 192 т [48]. Распределение прогнозных запасов по промышлен-
ным типам показано в табл. 2.11, откуда следует, что 65 % ресурсов глубоких 
россыпей представлены нагиминским промышленным типом, характеризую-
щимся наличием высокоглинистых песков и мелкого золота при значитель-
ной глубине залегания.

Многие россыпи перечисленных промышленных типов уже отработаны 
в границах мелкозалегающей части запасов, при этом нижние по простира-
нию запасы этих россыпей остались неотработанными или нарушены проб-
ными работами (например, руч. Кремень, правый приток р. Семь).

Таблица 2.10
Удельный вес добычи золота из глубокозалегающих

россыпных месторождений к общей добыче на юге Дальнего Востока [47]

Золотороссыпной регион, район
Добыча, т Доля добычи из 

глубокозалегаю-
щих россыпей, %всего из глубокозалега-

ющих россыпей
Амурская область:

в том числе по отдельным районам:
674,619 37,84 5,6

Соловьевский 132,816 17,8 13,4
Октябрьский 73,291 11,68 16

Хабаровский край:
в целом по краю 339,7 18,793 5,5
в том числе по отдельным районам:

Пильда-Лимурийский 21,114 1,358 6,5
Софийский 114,948 4,8 4,2
Южно-Верхоянский 3,369 1,376 34,7
Белогорский 8,242 3,67 44,5

Таблица 2.11
Сырьевые ресурсы основных геолого-промышленных типов

глубокозалегающих россыпных месторождений Хабаровского края

Промышленный тип Ресурсы, т Доля ресурсов, %
Нагиминский 125 65
Джелтулакский 44 23
Петровский 19 19,8
Титовский 4 0,2
Итого: 192 100



Глава 2

90

Считается, что мощность торфов глубокозалегающих россыпей состав-
ляет 10–30 м, однако минимальной глубиной может быть и 8 м в связи с тем, 
что отдельные россыпи юга Дальнего Востока с малой продуктивностью мо-
гут переходить на более глубокие горизонты вниз по уклону долины или в 
сочленениях с глубоко погруженными, перекрытыми депрессиями (россыпи 
Семи, Ваюнская и др.).

На территории Хабаровского края разведано и частично эксплуатирует-
ся 156 глубокозалегающих россыпей (мощностью торфов более 8 м).

Можно предполагать, что освоение южно-центральных глубоких россы-
пей даже при значительно меньшем содержании золота будет связано с при-
менением циклично-поточных технологий. Выбор выемочно-транспортного 
и обогатительного оборудования будет определяться промышленным типом 
и масштабами запасов глубокого россыпного месторождения. Примером раз-
работки глубоких россыпей в золотоносных районах Дальнего Востока с пре-
имущественно талыми запасами могут служить опыт освоения россыпей 
р. Нагима (Амурская область), р. Бол. Куранах (Саха-Якутия), р. Кедровка 
(Приморский край) и др.

В настоящее время в южной части Дальнего Востока осваиваются еди-
ничные глубокозалегающие россыпи. Способы их отработки осложняются 
следующими основными факторами:

• небольшими запасами металла, гранулометрией золота (мелкое), мор-
фологией продуктивных пластов;

• значительной глубиной залегания золотосодержащих песков;
• вещественным составом вмещающих пород;
• степенью мерзлотности пород (многолетняя, сезонная, островная, та-

ликовая и др.);
• значительной обводненностью депрессий (расположение уровня грун-

товых и подземных вод, вероятность латеральных и вертикальных во-
допритоков).

Дальнейшее развитие золотодобывающей отрасли Хабаровского края 
возможно за счет освоения техногенных и глубокозалегающих россыпных 
месторождений на основе внедрения наиболее прогрессивных технологий 
добычи и переработки золотоносных песков.

Следует отметить, что до настоящего времени глубокозалегающие рос-
сыпи золота отрабатывались преимущественно подземным способом, в том 
числе на юге Дальнего Востока (Пильда-Лимурийский район, Приохотье). 
В редких случаях разработка осуществлялась с применением вскрышных ра-
бот при коэффициенте вскрыши 0,5–0,8. В последние годы некоторые золо-
тодобывающие артели для вскрыши торфов и транспортировки песков ис-
пользуют мощные бульдозеры-рыхлители, землесосы австралийской фирмы 
“Warman”, шагающие экскаваторы ЭШ-6/45, конвейеры и автотранспорт.

Так, освоение запасов россыпных месторождений рек Курун-Урях и Гай-
фон старательской артелью “Прибрежная” осуществляется традиционным 
способом, при котором применяется отработка россыпи с помощью бульдо-
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зерно-гидромеханизированного оборудования, причем до 80 % технологи-
ческих операций выполняется дорогостоящим и энергоемким гидравличес-
ким методом. В то же время транспортировка пород вскрыши на этих место-
рождениях возможна с применением менее энергоемкого и высокопроизво-
дительного конвейерного способа (стакер СПЗ-800).

Оценивая реальные перспективы освоения глубокозалегающих россы-
пей целесообразно выделить следующие основные способы их разработки с 
учетом морфологии запасов и глубины залегания:

• для крупнообъемных россыпей с запасами металла в приплотиковом 
пласте свыше 5 т и глубиной залегания до 25–30 м (джелтулакский, яс-
нополянский типы) наиболее приемлемым является экскаваторно-
бульдозерный способ – ЭШ-5/45 на вскрыше, разработка продуктив-
ного слоя и подача песков на гидровашгерд мощными бульдозерами;

• для крупнообъемных россыпных месторождений с запасами металла 
от 5 до 10 т в приплотиковом пласте, а также в перекрывающих золото-
носных отложениях (в линзах, пластах) при глубинах до 20–25 м (ти-
товский, джелтулакский и яснополянский типы) целесообразна селек-
тивная отработка экскаваторами и бульдозерами или с применением 
роторного экскаватора ЭРП 1250-16/1,5;

• для крупнообъемных россыпей с запасами золота от 10 до 20 т и глуби-
ной 60–70 м при распределении золота по всему разрезу (в том числе 
линзовидное) с содержаниями металла 200–600 мг/м3 (нагиминский 
тип) рекомендуются: погоризонтная дражная отработка слоями в 10–
12 м (драга 250 л) с селективным размещением галеэфельных отвалов; 
роторно-землесосными драгами или земснарядами с роторно-всасыва-
ющим грунтозаборным органом; комбинированным способом: отра-
ботка верхнего горизонта (до 15 м) драгой 250ДС, перевалка дражных 
отвалов на борт котлована, второй горизонт – комплексом ЭШ-10/70 с 
вы емкой песков на гидровашгерд, обогащение в дражной бочке со шлю-
зоотсадочной технологией и отвалообразованием стакером СПЗ-800;

• для россыпей с запасами от 1 до 5 т в приплотиковом пласте на глу-
бинах до 100–120 м в немерзлых породах или в зонах островной мерз-
лоты (джелтулакский, журбанский типы) возможны подземная отра-
ботка с креплением в неводонасыщенных отложениях, скважинно-эр-
лифтная технология выемки песков или подземное выщелачивание 
(скважинами);

• для россыпей с запасами до 1 т металла в приплотиковом пласте на глу-
бинах до 25–30 м в обводненных отложениях возможны земснарядная 
технология (двумя слоями – вскрышной и добычной) или скважин но-
эрлифтная отработка отдельных богатых частей пластов и линз (неко-
торые россыпи Нижне-Амурского и Пильда-Лимурийского районов).

Перечисленные возможные способы и технологии разработки глубоко-
залегающих россыпей приемлемы при талом их состоянии, причем приняты 
во внимание типовые и чаще встречающиеся случаи. В северных золотонос-
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ных районах горно-геологические и горнотехнические условия, а также осо-
бенности локализации золота, могут диктовать отработку глубоких россыпей 
комбинированными способами.

Следует отметить, что качество разработки глубокозалегающих россы-
пей предопределяется полнотой выемки песков приплотикового пласта и вы-
соким извлечением мелкого и тонкого золота. При наличии больших западе-
ний и скальных выступов коренных пород технология отработки должна 
быть адаптирована к конкретным условиям месторождения.

2.5. СПОСОБЫ И ТЕХНОЛОГИИ ОСВОЕНИЯ ГЛУБОКОЗАЛЕГАЮЩИХ РОССЫПЕЙ

Рентабельная разработка техногенных и глубокозалегающих россыпных 
месторождений с бедным содержанием мелкого и тонкого золота, но значи-
тельных по масштабам запасов горной массы, базируется на применении вы-
сокопроизводительного добычного, перерабатывающего и обогатительного 
оборудования.

Требуются новые идеи в подходах к изучению самих россыпей и тех про-
цессов, которые влияют на изменение морфологических и физико-химичес-
ких свойств золота (в отвальных комплексах), применение нетрадиционных 
методов эффективного решения проблемы полноты и качества извлечения 
всех ценных компонентов.

Освоение россыпей сложного строения и вещественного состава невоз-
можно без серьезного научного обеспечения, включающего создание научно 
обоснованных принципов вовлечения их в эксплуатацию.

Характерным для большинства оставшихся на балансе и прогнозных рос-
сыпных месторождений является высокая трудоемкость их разработки, свя-
занная с увеличением доли глинистых частиц в золотосодержащих песках и 
значительной глубиной залегания продуктивных пластов с мелким и тонким 
золотом. Эти особенности обусловливают сложность горных работ, которая 
состоит в необходимости переработки значительных объемов горной массы 
и решении вопроса дезинтеграции глинистых песков и извлечения золота.

Подводный способ с использованием на разработке месторождения драг 
является наиболее производительным, экономичным и перспективным, учи-
тывая возрастающую долю глубоких россыпей в балансе минерально-сырье-
вых ресурсов россыпной золотодобычи [34, 46, 47].

Применение драг глубокого черпания для разработки глубокозалегаю-
щих россыпей по традиционной технологии признается экономически неце-
лесообразным, так как для их использования требуется разработка мер по 
предотвращению заиливания забоя, подэфеливания кормы, обрушения бор-
тов разреза, созданию надежной опоры рабочей свае в эфельном глинистом 
отвале.

Отечественный опыт эксплуатации 600-литровой драги показал нецеле-
сообразность применения многочерпаковых драг для разработки месторож-
дений с мощностью песков более 45 м. На Мараканской россыпи (Лензолото) 
была достигнута глубина драгирования 48,5 м, но при этом в забое выпадал 
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слой илистых отложений до 9 м, что снижало производительность драги и 
вызывало частые сходы черпаковой цепи с НЧБ.

Разработка месторождений большой мощности несколькими слоями с 
использованием серийных драг средней глубины черпания позволяет избе-
жать отмеченные выше проблемы с отработкой месторождения и обеспечить 
снижение капитальных и эксплуатационных затрат. Расчеты показали эконо-
мическую целесообразность применения на Куранахской россыпи открытых 
горных работ с дражной отработкой и размещением хвостов промывки за 
пределами промышленного контура.

Роторно-всасывающие драги рассматриваются как перспективное обо-
рудование по показателям производительности, усилий резания, чистоты от-
работки забоя, снижения потерь полезного компонента при значительной 
экономии удельных энергетических и материальных затрат [49, 50].

За рубежом мощность месторождений, разрабатываемых многочерпако-
выми драгами, ограничивается 45–50 м, а с использованием на вскрыше зем-
леройных машин общая глубина разработки достигает 60–70 м.

В Калифорнии россыпь Юба, отработанная до глубины 15 м ниже уров-
ня воды, повторно эксплуатировалась до глубины 48 м с применением много-
черпаковой драги, а на более глубоких (до 53 м) участках использовалась зем-
лесосная драга. Выемку 24-метровых отвалов, оставшихся от предыдущего 
драгирования, осуществляли с помощью двух фронтальных погрузчиков Cat-
980 и системы конвейеров протяженностью 600 м. Отмечается, что при глу-
боком драгировании возникают проблемы с размещением отвалов, вызывает 
затруднения и недостаточная устойчивость боковых бортов дражного разре-
за [50].

На россыпях при глубине черпания до 100 м и относительно невысокой 
производительности, когда не требуется высокого качества зачистки плотика, 
применяются грейферные драги. Грейферный снаряд способен производить 
выемку песков из западаний плотика. Благодаря большой вместимости ковша 
грейферные драги способны вести добычу валуносодержащих песков.

Обычно грейферная драга имеет от одного до шести независимых грей-
ферных кранов с комплексом ковшей для работы в различных условиях. 
Вместимость грейферного ковша доходит до 16–25 м3 (чаще 4–6 м3). Управле-
ние осуществляется одним оператором и может быть полностью автоматизи-
ровано.

Недостатком грейферных драг является дискретный характер подачи 
песков на гидровашгерд при непрерывном гидротранспорте. При увеличении 
количества работающих грейферных кранов и снижении глубины выемки 
этот недостаток проявляется меньше.

В Малайзии морскую россыпь олова отрабатывают с помощью грейфер-
ной драги “Динозавр”, оборудованной двумя грейферами с ковшами емкос-
тью 4,6 м3. На драге имеется круговой путь, перемещаясь по которому грей-
фер может отрабатывать участок россыпи без перемещения самой драги. При 
глубине черпания 41 м цикл черпания составляет 20 мин., чем обеспечивает-
ся месячный объем выемки – 235 000 м3.
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В Таиланде грейферная драга добывает касситерит с часовой производи-
тельностью 190 м3 при глубине выемки песков до 75 м.

Предпочтительными технологическими схемами отработки месторожде-
ний являются те, при которых обеспечивается высокое качество и полнота 
извлечения золота из недр. При комбинированной технологии такими вари-
антами могут быть следующие:

• бульдозерно-гидромеханизированная разработка с использованием 
мощных бульдозеров (300–400 л.с.) на выемке и подаче песков к узлу 
гидромониторного размыва и напорного гидротранспорта золотосо-
держащей пульпы на переставной промприбор землесосами. Вариант 
применим для разработки участков с глубиной выемки до 5–6 м с не-
большими объемами запасов и значительном выходе галечного мате-
риала, пораженных валунистостью и островной мерзлотой;

• гидромониторно-бульдозерно-землесосная разработка с использова-
нием дистанционно управляемых гидромониторов (типа ГМ-350 или 
ГМД-250) на обрушении, размыве и призабойном транспортировании 
размытых песков в зумпф землесоса. Мощные бульдозеры используют 
на предварительном рыхлении песков, создании пионерных траншей и 
транспортировании песков с удаленных фланговых участков добычно-
го блока в зону попутного или попутно-бокового их размыва. Высота 
одноуступной отработки – до 15 м;

• экскаваторно-гидромеханизированный способ разработки применим 
для отработки прибортовых и пойменных участков долинной россы-
пи, которые невозможно или менее эффективно отработать дражным 
способом. Экскаватор ЭШ используется на выемке песков из забоя и 
подаче их на размыв в промежуточный экскаваторный навал. Размыв 
пород экскаваторного навала производят гидромониторами, пульпа по 
желобам самотеком поступает в зумпф землесоса и далее на промпри-
бор. Экскаватор ЭШ-6/45 используют при глубине выемки до 15 м, а 
ЭШ-10/70 – до 25 м. За счет расположения экскаваторов на верхней 
площадке отрабатываемого уступа с нижним черпанием узлы размыва 
и гидротранспортное оборудование всего на 3–5 м ниже этой площад-
ки, что обеспечивает отработку песков с глубоких горизонтов и транс-
портирование их на расчетную высоту подъема до 30 м;

• комбинированный способ с дражной отработкой верхнего горизонта 
мощностью до 15 м; нижний горизонт отрабатывается наиболее мощ-
ным землеройно-транспортным (ЭШ-20/90) и гидротранспортным 
(землесосы) оборудованием. Приплотиковый горизонт отрабатывает-
ся с предварительным осушением плавучими насосными станциями. 
Подготовка глинистых песков к размыву и гидротранспорту за счет 
рыхления при выемке пород из целика обеспечивает снижение удель-
ных расходов воды и увеличивает продолжительность промывочного 
сезона. При этом обеспечивается меньший коэффициент переэкскава-
ции, чем при дражной отработке нижнего слоя.
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С каждым годом доля месторождений с высокими показателями трудно-
сти отработки увеличивается. Среди факторов, наиболее сильно влияющих 
на эффективность разработки, является содержание глины в продуктивном 
слое песков.

При содержании глины более 20 % излечение металла падает до 50 % и 
ниже, в результате чего к настоящему времени сформированы крупномасш-
табные техногенные образования. По мнению ряда авторов [51], не меньшие 
трудности связаны с применением открытого способа разработки древних 
россыпей, так как высокая глинистость песков, большая мощность продук-
тивного пласта, неполная дезинтеграция пород на промывочных приборах 
приведет к повышенным технологическим потерям металла.

Особенности строения, вещественного состава, наличие значительных 
запасов древних глубокозалегающих россыпей требуют создания специаль-
ной технологии их отработки драгами. Другие технологии, в частности, гид-
равлическая, нерентабельны из-за низких содержаний золота в песках.

Барабанные грохоты на драгах считаются малоэффективными для дез-
интеграции высокоглинистых труднопромывистых песков, поэтому для та-
ких песков использовать рекомендуется многооперационные схемы. Выбор 
эффективных способов дезинтеграции глинистых песков ограничивается от-
носительно низкой стоимостью перерабатываемого сырья и большими затра-
тами, необходимыми для полной их дезинтеграции [52].

Разработаны базовые технологические схемы отработки россыпных мес-
торождений с геотехнологической подготовкой. В основе лежит принцип 
 дезинтеграции и последующей стратификации массива посредством удар-
но-акустической обработки разными режимами. Различие базовых техноло-
гических схем заключается в применении ударно-акустического или струй-
но-акустического генератора в качестве источника волновых колебаний в на-
правлении продвигания забоя [53].

В ИГД ДВО РАН научно обоснованы параметры погоризонтной разра-
ботки глубоких россыпей серийными 250-литровыми драгами, наиболее рас-
пространенными на горных предприятиях Дальневосточного региона.

Основными факторами, определяющими выбор технологии разработки 
глубокозалегающих россыпей нагиминского геолого-промышленного типа, 
являются:

• большая мощность продуктивных пластов при глубоком залегании;
• сложная конфигурация пластов вкрест и по простиранию россыпи;
• высокая глинистость золотосодержащих песков;
• преобладание мелких и тонких классов крупности золота.
На основании перечисленных особенностей разработаны основные при-

нципы создания погоризонтной технологии освоения россыпей глубокого 
залегания, которые включают следующие технологические операции [54]:

• разделение россыпи по вертикали на ряд рабочих горизонтов, мощ-
ность каждого из которых соответствует конструктивной глубине чер-
пания 250-литровой драги;
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• селективное складирование хвостов первичной промывки песков, при 
котором галечные фракции размещаются по традиционной схеме в 
выработанное пространство дражного разреза, а эфельные фракции 
хвостов с помощью плавучих грунтонасоса и эфелепровода транспор-
тируются на борт дражного разреза;

• гидромониторный размыв галечных фракций хвостов промывки в 
надводной части дражного забоя последующего рабочего горизонта;

• вскрытие нижележащего рабочего горизонта драгированием песков 
при одновременном понижении уровня воды в разрезе;

• фракционирование эфельных хвостов промывки песков в коническом 
гидрогрохоте на береговой обогатительной установке;

• водоснабжение дражного разреза в замкнутом цикле.
Эффективность погоризонтной технологии разработки глубокозалегаю-

щих высокоглинистых россыпей достигается типовыми 250-литровыми дра-
гами с комбинированным воздействием на забойные породы энергии воды и 
механического черпания, селективным отвалообразованием и перемещением 
эфельной фракции хвостов промывки за пределы дражного разреза.

Размещенные в выработанном пространстве глинистые окатыши с га-
лечными хвостами первичной промывки диспергируются в водной среде и 
легко разрушаются при отработке драгой последующего рабочего горизонта.

Мощные глубокозалегающие россыпи золота являются наиболее перс-
пективными для применения способа скважинной гидродобычи, так как эф-
фективность скважинного способа определяется максимально возможным 
объемом добычи полезного компонента из скважины [55].

Скважинная гидродобыча (СГД) – метод подземной добычи твердых по-
лезных ископаемых, основанный на разупрочнении руды на месте залегания 
путем гидромеханического воздействия и выдачи ее на поверхность.

Скважинная гидродобыча получила распространение в США, Венгрии, 
Австралии, Индии и ряде других стран. В США этот способ применяется на 
добыче угля и фосфоритов. Последние добываются с глубин до 100 м при 
мощности пластов 6 м. Образуются камеры объемом до 1200 м3 с выдачей че-
рез одну скважину 45–50 т/ч.

На месторождении Блар-Крик (США) способом СГД отрабатываются 
ураносодержащие песчаники прочностью 5,6 МПа. Пласты мощностью 1,8 м 
залегают на глубине около 30 м. При радиусе разрушения песчаников до 10 м 
из камеры добывалось около 800 т горной массы.

В Австралии и Индии методом СГД разрабатывают весьма обводненные 
россыпные месторождения золота и олова, залегающие на глубинах от 25 до 
100 м.

Установлено [56], что СГД обеспечивает технологический, экономичес-
кий и экологический эффект, обладает малооперационностью и поточностью 
основного процесса добычи. Обводненность месторождения существенно не 
влияет на ведение технологического процесса. Специфическое оборудование 
СГД – скважинный гидромонитор и устройство подъема пульпы (эрлифт, 
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гидроэлеватор, гидроэрлифт) простое в изготовлении. Использование гидро-
закладки позволяет отказаться от хвостохранилищ и поместить отходы обо-
гащения в отработанных подземных камерах.

Конструкция эрлифтного снаряда определяется в основном крупностью 
поднимаемых песков. Чтобы обеспечить всасывание частиц золота, забор 
гидросмеси песков должен производиться в нижней части снаряда.

В Монголии на разработке погребенной россыпи Ар Наймган подвесной 
пласт мощностью 3–5 м залегает на глубине 60–80 м, сложен крупной галькой 
с песчано-глинистым заполнителем и сильно обводнен. Над пластом залега-
ют плотные вязкие глины мощностью до 20 м, являющиеся основной кров-
лей. Данную россыпь шириной 50–60 м предполагается отрабатывать оди-
ночными камерами без оставления устойчивых целиков. Россыпь вскрывается 
скважинами по сетке 15 × 15 м, по ширине россыпи бурятся четыре скважи-
ны. Эфеля после обогащения направляются на отработанный полигон для 
частичного заполнения отработанных камер и уменьшения объема рекульти-
вации. Это позволяет поднять уровень затопления скважин для повышения 
производительности эрлифтного подъема.

Для месторождения руч. Болотный в Магаданской области предлагает-
ся система разработки одиночными камерами с оставлением устойчивых 
 целиков с их последующей отработкой (вторая очередь). Глубокозалегаю-
щая аллювиальная россыпь представлена мерзлыми песками с мощностью 
продуктивного пласта до 30 м (в среднем – 13,5 м) и глубиной залегания – 
250 м.

С целью обеспечения максимального объема добычи из скважины каме-
ра отрабатывается в два этапа с применением сменных гидромониторных 
стволов. Средний объем добычи из скважины составляет 6500 м3. По оконча-
нии отработки камеры производится циркуляция воды в скважине с после-
дующим извлечением обсадной колонны. При этом происходит оттаивание 
пород в кровле камеры, и камера заполняется грунтом. Отработку межкамер-
ных целиков предусматривается провести через два года после замерзания 
пород в ранее отработанных камерах.

Простота основного оборудования предопределяет небольшие капиталь-
ные вложения. Дорогостоящие вскрышные работы заменяются бурением до-
бычных скважин. С увеличением глубины залегания пласта затраты на раз-
работку возрастают незначительно. Попутное обогащение в процессе гидро-
добычи и гидротранспорта сокращает расходы на переработку и улучшает 
качество концентрата. Отсутствие вскрышных работ позволяет сохранить в 
целости культурный слой почвы и режим поверхностных и подземных вод. 
Затраты на рекультивацию поверхности месторождения после СГД мини-
мальны, так как они сводятся в основном к ликвидации разведочных и до-
бычных скважин.

Разработка Ленских глубокозалегающих россыпей дражным способом 
осложнена наличием значительной валунистости, мерзлотности и обводнен-
ности толщи пород.
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В технологических схемах разработки Ленских глубозалегающих россып-
ных месторождений с глубины залегания до 50–60 м на вскрышных работах 
используются драглайны с вместимостью ковша 10–20 м3, что допускает от-
работку вскрыши уступами высотой 30–40 м.

При производстве бестранспортных вскрышных работ на глубоких рос-
сыпях выделяют простые и усложненные группы технологических схем [45]. 
При простой технологии разрабатываемые породы укладываются в конеч-
ные отвалы на борта россыпи или в выработанное пространство без их пере-
валки.

Простые схемы экскавации применяются в основном при вскрышных 
работах на узких (до 50 м), нешироких (50–150 м) россыпях, усложненные 
схемы – при вскрышных работах на широких и весьма широких россыпях 
большой глубины залегания (30–60 м).

Разработка обводненных россыпей открытым способом возможна при 
осушении экскавируемых пород в промежуточных отвалах, для чего из ув-
лажненного породного массива выделяются крупные фракции, из которых в 
теле отвалов формируется дренажный слой. Обоснованы режимы выемочных 
и отвальных работ и технология разработки обводненных россыпных место-
рождений.

На Севере и Северо-Востоке РФ глубокие россыпи разрабатываются 
подземным способом. Перспективы развития подземного способа разработ-
ки многолетнемерзлых россыпей в первую очередь связаны с освоением 
 олово- и алмазоносных россыпей Заполярья. Россыпи мощностью до 300 м 
представлены главным образом мерзлыми породами с температурой от –8 
до –10 °С, разрабатываются камерно-лавной системой. Основу покрываю-
щей толщи россыпей составляют аллювиальные отложения (мощностью 40–
100 м), представленные гравийно-галечным материалом, сцементированные 
песчано-глинистым заполнителем (коэффициент крепости f = 5–6).

Технология проходческих и очистных работ носит цикличный характер 
и включает бурение шпуров ручными перфораторами или самоходными бу-
ровыми установками, уборку и доставку взорванной горной массы скрепер-
ными лебедками или самоходными погрузо-доставочными машинами (ПДМ). 
Технология отбойки и доставки песков, базирующаяся на использовании пе-
реносного оборудования, остается достаточно распространенной, а способы 
крепления и управления кровлей в очистных выработках изменений не пре-
терпели [57].

На основании промышленно-экономической оценки сырьевой базы рос-
сыпных месторождений основных золотодобывающих регионов страны оп-
ределены перспективы и масштабы освоения глубоких россыпей по циклич-
но-поточной технологии (табл. 2.12). Из приведенных данных видно, что в 
ней не отражено применение циклично-поточной технологии в Хабаровском 
крае, что можно объяснить отсутствием балансовых запасов глубокозалегаю-
щих россыпных месторождений. По региону известны лишь прогнозные за-
пасы глубоких россыпей.
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Для прироста минерально-сырьевой базы недропользователи (старатель-
ские артели) ежегодно проводят эксплуатационную разведку своих запасов в 
небольших объемах, в то время как циклично-поточная технология рента-
бельна при освоении крупномасштабных россыпных объектов. Переходя к 
подготовке и выемке песков глубокозалегающей части запасов, предприятия 
приспосабливают имеющуюся у них структуру землеройно-транспортного 
парка, что не всегда обеспечивает прибыльную эксплуатацию россыпи.

По данным проф. Е.Т. Жученко [59], на Урале, в Сибири и в Якутии при-
меняемые технологические схемы вскрышных работ при разработке глубоких 
россыпей при мощности 14–25 м имеют коэффициент вскрыши, изменяемый 
в пределах 0,35–0,43, а коэффициент переэкскавации – от 0,65 до 0,75.

В структуре объемов экскаваторных работ удельный вес вскрыши со-
ставляет 0,37–0,6. Для сравнения при разработке неглубоких россыпей мощ-
ностью 7–12 м аналогичные показатели составляют: текущий годовой коэф-
фициент вскрыши равен 0,63–0,86, коэффициент переэкскавации 0,38–0,69 
при удельном весе вскрыши в структуре экскаваторных работ 0,62–0,64.

Возможность применения циклично-поточной технологии при разра-
ботке глубоких россыпей обоснована в [60–62]. По условиям и особенностям 
применения технологий различают: Мараканские, Бодайбинские, Уральские, 
Амурские, Алданские и Джугджурские технологические схемы.

Технология вскрышных работ с разработкой всей толщи двумя уступами 
и внутренним поярусным отвалообразованием испытана на россыпном мес-
торождении “Октябрьское” (ОАО “Лензолото”). Наличие горизонтального 
пласта песков шириной до 480 м, мощности наносов до 50 м, незначительной 
валунистости (до 6,8 % класса +200 мм), отсутствие в наносах грунтовых вод, 
высокий эксплуатационный коэффициент вскрыши (до 16,2), незначительная 
влажность (до 20 %) определили возможность применения на вскрышных ра-

Таблица 2.12
Рекомендуемые масштабы разработки глубоких россыпных месторождений 

золота по циклично-поточной технологии [58]

Регион Годовой объем ГПР, 106 м3 Годовой объем переработки 
песков, 106 м3

Восточная Сибирь 30 27
Магаданская область 20 22
Якутия 22 24
Урал 15,5 16
Красноярский край 0,5 0,5
Приморье 4 4
Амурская область 5 5
Забайкалье 0,5 0,5
Всего 97,5 99
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ботах оборудования большой единичной мощности. Осложняющими факто-
рами при разработке месторождения являются значительная мощность се-
зонного промерзания (до 2,5 м) и наличие отдельных участков многолетней 
мерзлоты. Для данного месторождения была разработана комбинированная 
технология вскрышных работ на основе комплекса оборудования в составе 
роторного экскаватора ЭР-1400-17,5/1,5 и отвалообразователей типа ОШ.

Применение данного комплекса обеспечивает экскавацию уступа высо-
той до 17 м при ширине заходки до 25 м, радиус отвалообразования 110 м. 
Для разрушения сезонно мерзлых пород предложено буровзрывное рыхление 
и предохранение талых пород от промерзания на площадях работы комплек-
са ЭР-1400 [62].

Для россыпей глубокого залегания с ограниченной мощностью продук-
тивных песков и незначительной обводненностью возможны две группы сис-
тем разработки [45]:

1) технология вскрышных работ с использованием комплекса обору-
дования непрерывного действия ЭР-1400-17,5/1,5 плюс ОШ применяется 
на разработке первого уступа мощностью 17 м, второй уступ отрабатывает-
ся драглайном ЭШ-10/70 с размещением вскрышных пород в выработанном 
пространстве;

2) технология вскрышных работ с использованием шагающих драглай-
нов рассмотрена для условий вскрышных работ при наносах мощностью 
35–50 м.

Технологические схемы предусматривают разработку драглайнами 
ЭШ-10/70 и ЭШ-20/90 толщи торфов двумя уступами с последующим отвало-
образованием драглайном ЭШ-10/70.

Угол откоса первого вскрышного уступа, на площадке которого размеща-
ется роторный экскаватор ЭР-1400-17,5/1,5, принят не менее 60° (определяет-
ся конструктивными особенностями экскаватора). Для уступов, разрабаты-
ваемых драглайнами, принят угол откоса борта 50°, для отвалов угол откоса 
поверхности составляет 37°, коэффициент разрыхления пород 1,3.

Рабочая зона карьеров при разработке глубоких россыпных месторожде-
ний открытым способом формируется путем отработки вскрышных и добыч-
ных уступов. В технологических схемах разработки глубоких россыпных мес-
торождений (с учетом глубины залегания россыпей до 50–60 м), на вскрыш-
ных работах используются драглайны с вместимостью ковша 10–20 м3, что 
допускает отработку вскрыши уступами высотой 30–40 м.

При производстве бестранспортных вскрышных работ на глубоких рос-
сыпях выделяют простые и усложненные группы технологических схем. При 
простой технологии разрабатываемые породы укладываются в конечные от-
валы на борта россыпи или в выработанное пространство без их перевалки.

Простые схемы экскавации применяются в основном при вскрышных 
работах на узких (до 50 м), нешироких (50–150 м) россыпях, усложненные – 
при вскрышных работах на широких и весьма широких россыпях большой 
глубины залегания (30–60 м).
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В усложненных схемах разрабатываемые породы первоначально уклады-
ваются во временные (промежуточные) отвалы, затем перемещаются в груп-
повые (конечные) отвалы на борта карьера.

Вскрышные работы на глубоких россыпях включают в себя: собственно 
выемку породы вскрышной заходки, ее размещение, как правило, в промежу-
точный отвал с последующим перемещением в конечное положение, т. е. не-
обходимо разделять выемку и отвалообразование как два взаимосвязанных 
процесса вскрышных работ. Эффективность технологии вскрышных работ в 
этом случае определяется объемами переэкскавации. Поэтому основным 
признаком, определяющим технологию, является способ формирования 
группового отвала.

Установлено влияние мощности торфов на содержание металла в песках, 
подготовленных для промывки, а также соотношение объемов добычных и 
вскрышных работ, взаимосвязь содержания металла в песках и горной массе. 
Определено, что для глубоких дражных карьеров Восточной Сибири при уве-
личении отношения объемов вскрыши к промывке песков до 0,96–1, за счет 
прироста содержания золота в песках от 260 до 549 мг/м3 добыча золота мо-
жет быть увеличена на 10–15 %.

Однако увеличение глубины вскрышных работ приводит к росту себе-
стоимости добычи из-за резкого возрастания объемов перевалок и землеем-
кости отвальных работ [62].

Наличие труднопромывистых глинистых песков предъявляет дополни-
тельные требования к технологии их разрушения при выемке из массива и 
дальнейшей переработке. Известно, что решение проблемы интенсификации 
процесса дезинтеграции значительных объемов глинистых пород целесооб-
разно при использовании наиболее экономичных природных факторов воз-
действия. В этом плане в настоящее время характерным примером является 
освоение глубокой части месторождения р. Нагим:

а) выемка песков производится экскаватором ЭШ-6/45, дезинтеграция и 
первичная классификация на двух гидровашгердах с подачей песков гидро-
транспортом в дражную бочку (80 л), оснащенную одноярусными стационар-
ными шлюзами. Удаление хвостов промывки предусмотрено бульдозерным 
способом;

б) вскрыша торфов осуществляется экскаватором ЭШ-10/70, для извле-
чения попутного золота породы вскрыши по ленточному конвейеру подаются 
в дражную (250 л) бочку, оборудованную двухъярусными съемными шлюза-
ми. Размещение хвостов промывки осуществляется разносным способом с 
бульдозерной доставкой пород в отвал. Общий вид обогатительного прибора 
“Дражная бочка 250 л” с конвейерной подачей песков показана на рис. 2.13.

С целью частичной дезинтеграции глинистые пески подвергают вымачи-
ванию путем выдержки в водной среде забойного приямка. Образовавшаяся 
глинисто-илистая пульпа вместе с галечником поднимается ковшом экскава-
тора из забоя и разгружается попеременно в две наклонные плоскости с оро-
шением, по которым исходные пески поступают на гидровашгерд. Подрешет-
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Рис. 2.13. Общий вид обогатительного прибора “Дражная бочка 250 л” с конвейер-
ной подачей песков.

Рис. 2.14. Земснарядная разработка техногенного участка россыпи р. Нагим.
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ный продукт гидромониторного размыва и бункера-приемника землесосами 
ЗГМ-2М транспортируется на промывочный прибор “Дражная бочка 80 л”.

Применение земснарядной технологии и напорного гидротранспорта 
позволяет обеспечить эффективную дезинтеграцию оставшихся в дражных 
отвалах глинистых “окатышей” и одновременно рационально разместить не-
продуктивные породы за пределами промышленного контура.

Для повышения эффективности извлечения мелкого золота и обеспече-
ния рациональной загрузки оборудования размыва и обогащения глинистых 
пород предложено дражные отвалы второго слоя транспортировать с помо-
щью земснаряда 350-50Л за пределы промышленного контура с попутным 
вторичным обогащением на береговой обогатительной установке “Коничес-
кий гидрогрохот–ШМН”. Общий вид земснарядной технологии на отработке 
россыпи р. Нагим показан на рис. 2.14.

Галечный продукт конического гидрогрохота и эфельные хвосты ШМН 
транспортируются в отвал бульдозерами, что неэффективно при значитель-
ных расстояниях. Расчеты показывают, что отвалообразование больших объ-
емов хвостов промывки целесообразно осуществлять с применением спи-
рально-пластинчатого концентратора СПК-30 и опорно-звеньевого стакера 
ОЗС-800 [63].

В практическом плане в ИГД ДВО РАН созданы следующие технологии, 
оборудование и технологические решения, направленные на повышение эф-
фективности разработки россыпей всех генетических типов:

• технология формирования обогащенного пласта техногенной россы-
пи воздействием природных и антропогенных факторов (имеется па-
тент);

• технология формирования продуктивного пласта техногенной драж-
ной россыпи с реструктуризацией отвальных комплексов на основе 
отечественных модульных мини-драг или китайского производства;

• технология разработки россыпей драгами с дополнительным извлече-
нием ценных компонентов из эфельных хвостов;

• проектно-конструкторская документация модульных промывочных 
комплексов, рекомендации по их использованию при разработке не-
больших по запасам горной массы россыпей;

• практические рекомендации по способам и технологиям высокопроиз-
водительной выемки продуктивных толщ техногенных россыпных об-
разований на основе комбинированной технологии (земснаряд–драга, 
в том числе мини-драга), эффективной в определенных горно-геологи-
ческих условиях техногенных месторождений;

• технология разработки природной или техногенной россыпи подвод-
ным способом с применением земснарядов, эффективность которой 
подтверждается научным обоснованием новой конструкции всасы-
вающего устройства (д.т.н. А.М. Пуляевский), способного извлекать 
крупные фракции частиц ценного компонента большой плотности из 
забоя, в том числе и с плотика месторождения.
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Анализ запасов россыпных месторождений по субъектам ДФО пока-
зывает, что имеются достаточно богатые по содержанию золота нераспреде-
ленные россыпные месторождения. Это дает основание прогнозировать в 
ближайшей перспективе развитие россыпной золотодобычи. Необходимо от-
метить и проблемы, сдерживающие это развитие.

Основными проблемами эффективного освоения россыпных месторож-
дений являются [64–70]:

• необходимость рационализации (оптимизации) технологических ас-
пектов трех основных способов подготовки мерзлых пород россыпных 
месторождений к выемке: механического рыхления, буровзрывного 
рыхления, водно-тепловых методов подготовки, включающих в себя 
гидроигловое и фильтрационно-дренажное оттаивание пород и др.;

• обоснование необходимости и целесообразности при разработке глу-
боких россыпей применять подземный способ, характеризующийся 
селективностью разработки продуктивного пласта песков, существен-
ным снижением необратимых экологических последствий, связанных 
с нарушением природной среды (земной, водной, воздушной), ката-
строфически влияющих на состояние природной среды;

• расширение экспериментальных и теоретических работ по выявлению 
закономерностей влияния конструктивных и технологических пара-
метров гидроэлеваторных промывочных приборов на основные пара-
метры гидропотока на шлюзах, которые определяют в конечном счете 
эффективность извлечения металла. Выявление общих аналитических 
зависимостей коэффициента гидродинамического сопротивления по-
тока λ (коэффициента Дарси) от высоты потока (h) на шлюзах, числа 
Рейнольдса (Re) и числа Фруда (Fr) в условиях многообразия ве-
щественного состава и гранулометрических характеристик песков рос-
сыпей;

• недостаточное внедрение в эксплуатацию сложноструктурных россы-
пей подводным способом при использовании мини-драг с дополни-
тельным размывом пород террасоувального участка россыпи гидромо-
нитором драги, что повышает производительность процесса черпания 
за счет увеличения коэффициента наполнения черпаков. Подработка 
уступа дражного забоя высоконапорной струей гидромонитора и сво-
бодное перемещение размытых пород под действием сил гравитации и 
размывающих потоков способствует дезинтеграции и дифференциа-
ции материала. Создаваемая при этом равномерная загрузка черпаков 
драги повышает стабильность и качество взаимосвязанных процессов 
классификации в дражной бочке и параметров гидродинамического 
режима обогатительного оборудования, что снижает потери золота;

• необходимость широкого внедрения комплексного способа дезинте-
грации высокоглинистых песков россыпей на основе гидромеханичес-
кого и разрядно-импульсного воздействий;
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• создание доказательной базы эффективности применения на разра-
ботке техногенных россыпных месторождений предварительного фор-
мирования продуктивной зоны воздействием природных и технологи-
ческих процессов и др.

2.6. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕРАБОТКИ
ПЕСКОВ РОССЫПЕЙ НА ПРОМЫВОЧНЫХ ПРИБОРАХ

В настоящее время на разработке россыпных месторождений открытым 
раздельным способом широко применяются только некоторые промывочные 
приборы производства Магаданского механического завода, в основном это 
прибор ПГШ-II-50.

Известны разработки технологического оборудования других организа-
ций и предприятий, однако практика разработки россыпей показывает, что 
использование его на горных полигонах минимальное.

На шлюзах мелкого наполнения промывочных приборов потери золо-
та составляют: крупностью –1,2+0,5 мм – до 3 %; –0,5+0,2 мм – до 22,5 и 
–0,2 мм – до 40 %. На шлюзах глубокого наполнения потери золота состав-
ляют: крупностью –5,0+1,2 мм – до 6,6 %; –1,2+0,5 мм – до 18,5; –0,5+0,2 мм – 
до 74,9 %. По данным Иргиредмета, потери золота на шлюзовых драгах до-
стигают 32 %.

В настоящее время традиционная шлюзовая технология малоэффектив-
на для извлечения золота мельче 0,5 мм и не эффективна для улавливания 
металла мельче 0,25 мм. С хвостами шлюзовых приборов теряется основная 
часть попутных полезных компонентов с плотностью частиц от 4 до 7.

Институтом “Иргиредмет” разработаны базовые варианты технологий 
обогащения песков с учетом различного вещественного состава песков и 
крупности золота, основанные на применении гравитационных методов обо-
гащения и отличающиеся рациональным использованием шлюзов, отсадоч-
ных машин, винтовых аппаратов, концентрационных столов, центробежных 
концентраторов в сочетании с оптимальными способами подготовки песков 
к обогащению. Выбор варианта определяется его экономической целесо-
образностью для конкретного минерального сырья и объекта с учетом оп-
тимальной производительности и глубины обогащения. Широкого распро-
странения эти технологии разработки россыпных месторождений не получи-
ли в связи со сложностью эксплуатации оборудования и значительными 
первичными капитальными затратами. Не получили они распространения и 
на драгах.

Потери золота мелких классов связаны в первую очередь с быстрой за-
бивкой рифлей шлюзового покрытия и необходимостью более частой его 
очистки во избежание выноса с хвостами золота мелких классов. Для россы-
пей с большим количеством мелкого золота и шлихового материала в золото-
носных песках может быть применена двухоперационная схема обогащения: 
первая – по шлюзовой, вторая – по отсадочной технологии. Эффективное до-
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извлечение мелкого и тонкого золота достигается на шлюзах замедленного 
режима, на котором обеспечивается сокращение количества воды, снижение 
уклона и скорости потока гидросмеси.

Отмечается высокая эффективность шлюза с виброподвижной панелью 
при работе на песках с повышенным содержанием глины и преобладанием 
мелкого и тонкого золота. Секция шлюза представляет собой желоб с под-
вижной панелью в донной части, на которую уложены дражные коврики и 
трафареты. Движение панели создает колебания в нижней части потока пуль-
пы, поддерживая заполняющий трафареты материал в псевдосжиженном со-
стоянии. При этом резко снижается вероятность сноса тонкого золота, умень-
шается заиливание трафаретов и повышается производительное время шлюза 
между очередными сполосками концентрата. В конструкции шлюза преду-
смотрена возможность регулирования частоты и амплитуды колебания пане-
ли, что позволяет совмещать достоинства традиционного шлюза в части про-
изводительности и неприхотливости к подаваемой пульпе с возможностями 
концентрационного стола по обогащению тонких фракций, а также позволя-
ет наряду с выделением крупного золота эффективно извлекать его тонкие 
фракции размером до 20 мкм, значительно повышая сквозное извлечение зо-
лота до 87 %. Одним из недостатков шлюза с подвижным трафаретом являет-
ся сложность конструкции и трудоемкость процесса съемки концентрата, 
частота которых возрастает при высоком содержании минералов шлихового 
комплекса.

В работах В.И. Кармазина, В.В. Кармазина, О.Н. Тихонова и др. [71] от-
мечается весьма высокая эффективность процесса магнитно-флокуляцион-
ной сепарации для извлечения мелкого и тонкого золота. В особенности это 
верно при обогащении золотоносных песков, содержащих ферро- и пара-
магнитные минералы (магнетит, титаномагнетит, ильменит и др.). Установ-
лено, что магнитно-флокуляционное извлечение частиц золота из потока 
эфельной гидросмеси, содержащего магнетит, происходит за счет следующих 
факторов:

• процессов их механического заклинивания в поровых каналах гидро-
механического осаждения в придонном ламинарном слое, создаваемом 
магнитными флокулами при одновременном электродинамическом 
торможении;

• саморегулирующейся структуры на магнитной осадительной поверх-
ности;

• захвата в магнетитовые флокулы и последующего магнитно-гравита-
ционного осаждения;

• высокоградиентной сепарации магнитных частиц золота “в рубашке” и 
ферромагнитных амальгам.

Уже разработаны технологические решения, использующие принципы 
флокуломагнетитовой сепарации (ФМС), прошли испытания аппараты: кон-
центратор-приставка флокуляционный КПМФ и обогатительная установка 
“Говерла”. Эффективность извлечения золота методом МФС зависит от мине-
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рального состава россыпей, причем независимо от количества магнетита в 
исходном продукте извлечение золота при МФС значительно выше, чем при 
гравитационном извлечении (при тех же режимных технологических пара-
метрах), и от продолжительности цикла сепарации [72].

Максимальное насыщение золотом сфлокулированного слоя (в граммах 
на единицу массы магнетита) определяется уровнем общего насыщения маг-
нитной осадительной поверхности и обычно ниже предельно установленно-
го – 3 г на 1 кг магнетита. Технологии, использующие процессы МФС золота, 
могут стать одними из основных в переработке комплексных россыпей.

Однако применение технологических схем на принципах МФС требует 
совершенствования процессов доводки получаемого магнитного концентра-
та, представляющего собой тестообразную намагниченную массу.

В конструкции установки “Говерла” концентрат подвергают амальгама-
ции с последующей отпаркой амальгамы. Данная технология доводки пред-
ставляет трудоемкую операцию и противоречит экологическим требованиям. 
После запрета амальгамации получает распространение магнитожидкостная 
сепарация, однако и она допускает потери металла крупностью менее 0,1 мм. 
Предлагаемые технологии доводки шлюзового концентрата при переработке 
техногенных песков включают классификацию, измельчение и центробежную 
сепарацию. Авторами отмечается преимущество центробежных аппаратов, в 
которых разрыхление слоя обогащаемого материала производится при помо-
щи воды, подаваемой через отверстия в стенках вращающегося конуса (кон-
центраторы Knelson-7,5 и Knelson-3) [73].

Полиминеральный характер получаемого концентрата подтверждает на-
личие в нем значительного количества свободного и связанного золота. В гео-
логии и минералогии под термином “связанное” золото принято считать са-
мородное дисперсное золото, заключенное в пирите и арсенопирите, входящее 
изоморфно примесью в сульфиды меди, а также находящееся в виде хими-
ческих соединений [74]. Содержание связанного золота ориентировочно оце-
нивается по выходу шлиховых продуктов, извлекаемых гравитационными 
методами. Отмечается неоправданное сохранение общей направленности 
технологических разработок на извлечение свободного золота, в то же время 
ресурсный потенциал тонкодисперсного связанного золота россыпей (подоб-
ных россыпи р. Коровина), связанных с кислыми интрузиями, может быть 
значительным.

Для обогащения песков, содержащих относительно небольшое количест-
во мелкого золота (не более 15–20 %), эффективна и получает все более ши-
рокое распространение усовершенствованная шлюзовая технология. Здесь 
максимальная крупность питания шлюзов не превышает 4–6 мм, при этом за 
счет резкого уменьшения скорости потока воды потери золота, особенно мел-
кого, снижаются в 1,5–2 раза. Указанная технология реализована в промпри-
борах типа ПГШИ-50, ПГШИ-100, которые используются не только в России, 
но и поставляются в страны ближнего и дальнего зарубежья.
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Для обогащения песков с большой массовой долей мелкого золота Ирги-
редметом разработана отсадочная технология обогащения (прямая отсадка 
песков крупностью менее 20–15 мм) с предварительной дезинтеграцией и 
грохочением песков в скруббер-бутарах и барабанных грохотах (дражных 
бочках), в том числе с использованием для предконцентрации песков шлюзов 
с непрерывным выводом концентрата. Отсадочные машины достаточно пол-
но и надежно извлекают золото крупностью 0,15–0,1 мм, а при оптимальном 
водном режиме отсадки и невысоких удельных нагрузках по твердому – ми-
нимально извлекаемая крупность золота может составить 0,05 мкм.

Учитывая, что сырьевая база россыпной золотодобычи многих предпри-
ятий представлена запасами золота в основном в техногенных образованиях 
с преобладанием золота мелких классов, рекомендуется использовать для их 
обогащения промывочный прибор ПГШ-II-50 с установкой в голове процесса 
конического гидрогрохота конструкции ИГД ДВО РАН, или этот же пром-
прибор, но с установкой для переработки эфелей высокопроизводительного 
центробежного сепаратора (технология испытана в ИГД ДВО РАН), а также 
технологию с применением отсадочных машин, в частности, машин с под-
вижным решетом “Труд-12” в качестве основного обогатительного оборудо-
вания с полным исключением шлюзов из технологического процесса.

Развитая технология с обогащением песковой фракции на отсадочных ма-
шинах или центробежных концентраторах и илистой фракции золотосодер-
жащих песков в ЦБК была реализована на промывочном приборе производи-
тельностью 100 м3/ч (по твердому) при обогащении техногенной россыпи 
Сухой Лог в ОАО “Лензолото” и в составе обогатительной установки для из-
влечения мелкого свободного золота из коры выветривания Тамбовского мес-
торождения в Челябинской области (Брединская золоторудная компания).

В ИГД ДВО РАН разработаны и запатентованы ряд технологий для по-
вышения извлечения золота при доводке концентратов с получением патен-
тов РФ:

• технология обработки золотосодержащего концентрата и комплекс для 
извлечения мелкого, тонкого и дисперсного золота;

• способ доводки черновых золотосодержащих концентратов;
• способ извлечения тонкодисперсного золота из золотосодержащих 

руд.
Технология переработки эфельных хвостов драги основана на созданном 

в ИГД ДВО РАН опытно-промышленном комплексе, включающем коничес-
кий гидрогрохот, песковые насосы, обезвоживатели, отсадочные машины, 
центробежные концентраторы Кнельсона и др.

Испытана технология реагентной обработки хвостов ШОУ (ОАО “При-
иск Соловьевский”) с целью дополнительного извлечения золота.

Установлена оптимальная дозировка химических реагентов для обработ-
ки шлюзовых концентратов со значительным содержанием шлиховых мине-
ралов и трудноизвлекаемого пластинчатого золота драг № 68, 229, 231 ОАО 
“Прииск Соловьевский” и др.
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Для переработки гравитационных концентратов разработаны и изготав-
ливаются шлиходоводочные установки производительностью до 1, 2 и 5 т/ч 
(ШДУ-1, ШДУ-2, ШДУ-5), обеспечивающие извлечение золота крупностью –
0,25+0,1 мм на уровне 90–95 %, менее 0,1 мм – 80–85 %.

С целью более полного определения содержания золота при геолого-раз-
ведочных работах, и прежде всего для выявления мелкого и тонкого золота, 
создана и изготавливается установка для обработки геолого-разведочных 
проб (УОМП) ударно-канатного, колонкового и других способов бурения, а 
также проб бороздового опробования, траншей, шурфов и др. для использо-
вания в полевых условиях. Установка моделирует развитую технологию обо-
гащения россыпей с раздельной обработкой песковой и илистой фракций. 
Содержание золота, установленное с помощью таких установок при обработ-
ке проб ударно-канатного бурения и бороздового опробования, в среднем в 
1,7–2,0 раза превысило содержание золота, определенного при их промывке 
лотком.

Таким образом, в настоящее время имеются необходимое оборудование 
и технологии, позволяющие достаточно полно извлекать мелкое самородное 
золото на всех стадиях обогащения песков, включая геолого-разведочные ра-
боты и доводочные операции.

Однако нужно иметь в виду, что наиболее простым в конструктивном ис-
полнении и в эксплуатации является промывочный прибор типа ПГШ-II-50. 
Этот прибор широко используется на разработке небольших по запасам гор-
ной массы природных и техногенных россыпных месторождений. Он являет-
ся основным технологическим оборудованием для некрупных старательских 
артелей, в перспективе он будет незаменим при освоении техногенных рос-
сыпей, первично отработанных открытым раздельным способом, при усло-
вии конструктивных дополнений, позволяющих повысить извлечение мелко-
го и тонкого золота. Поэтому математическое моделирование с целью 
выявления на промывочном приборе зависимости извлечения золота, вклю-
чая мелкие, пылевидные и плоские фракции, от гранулометрии вмещающих 
пород и качественно-количественного состава ценных попутных минераль-
ных компонентов, параметров двухфазных гидродинамических потоков, кон-
структивных особенностей самого промприбора является важной фундамен-
тальной научной задачей.

2.7. ПРЕДПРОЕКТНЫЕ, ПРОЕКТНЫЕ И ФАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
ПО ОТРАБОТКЕ КУРАНАХСКОГО И ЭЛЬГИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЙ

2.7.1. Куранахское золотороссыпное месторождение
Поисково-предварительная разведка всей Куранахской россыпи была на-

чата в 1964 г. силами разведочного участка прииска Ленинский. Методичес-
кое руководство всеми работами в этот период осуществлялось старшими 
геологами треста “Якутзолото” В.Н. Ильиным, И.А. Гоголевым и главным 
геологом прииска П.И. Маркиндорфом.
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На месторождении впервые были применены в опробовании золота из 
россыпей типовые механические промывочные установки типа: УРП-1, 
ПОУ-4. Благодаря их успешному использованию уже на поисковой стадии 
была подтверждена промышленная золотоносность россыпи на всю длину 
(20 км).

До 1971 г. вопросы извлечения тонкого золота из высокоглинистых отло-
жений древнего аллювия исследовались сотрудниками Иргиредмет, ЦЛИГУ, 
СВКНИИ, ЦНИГРИ. Многочисленные научно-исследовательские работы по 
технологическим вопросам извлечения тонкого золота не дали положи-
тельных результатов, поэтому разведочные работы до 1980 г. были приоста-
нов лены.

В 1972 г. коллективом комбината “Алданзолото” были обобщены все ма-
териалы поисково-предварительной стадии разведки, результаты научно-ис-
следовательских работ и сделан вывод об открытии на р. Бол. Куранах нового 
типа месторождения россыпного золота. В 1971–1990 гг. на месторождении 
продолжились исследовательские работы по решению научно-технической 
проблемы разработки технологии добычи и обогащения золота. В этой рабо-
те принимали участие сотрудники Иргиредмета, ЦНИГРИ, ВНИИпрозолото, 
ИФТПС СО АН СССР, ИГДС СО АН СССР.

На основании разработанных институтом “Иргиредмет” и утвержден-
ных МЦМ СССР в 1980 г. временных кондиций на месторождении р. Бол. Ку-
ранах были начаты детальные разведочные работы.

В 1988 г. Минцветметом СССР рассмотрен и утвержден разработанный 
геологической службой комбината “Алданзолото” Генеральный проект раз-
ведки месторождения, в котором обоснованы методика и способы разведки, 
основные ее этапы и стадии.

Учитывая крупные запасы месторождения и отсутствие опыта разведки 
и эксплуатации месторождений с преимущественно мелким и тонким золо-
том в высокоглинистых погребенных толщах недифференцированной акку-
муляции, результаты проведенных до 1985 г. разведочных, инженерно-геоло-
гических и опытно-эксплуатационных работ с подсчетом запасов по времен-
ным кондициям апробированы 12.03.1986 г. ГКЗ СССР. Постоянные кондиции 
для окончательного подсчета запасов были составлены институтом “Даль-
стройпроект” и утверждены в ГКЗ СССР (протокол № 2189-к от 06.03.1987 г.).

Погребенная россыпь р. Бол. Куранах разведана по общепринятой мето-
дике линиями скважин в основном (79,6 %) ударно-канатного бурения диа-
метром 219 мм и, в меньшей степени (19,2 %), колонковыми скважинами. Со-
поставление различных видов бурения, их сравнительная характеристика, 
достоверность документации и опробования определялись единичными кон-
трольными шурфами, показавшими относительное преимущество ударно-
канатного бурения, по данным которого в результате и был проведен подсчет 
запасов.

Параметры разведочной сети: 400 × 40 м (для запасов категории С1) и 
200 × 20 м (для запасов категории В). Соответствие параметров особенностям 



Анализ отечественного и зарубежного опыта разработки месторождений

111

строения месторождения, достоверность полученных результатов подтверж-
дены опытными работами на участке детализации путем сгущения сети до 
100 × 20 м.

Коэффициент вариации вертикальных запасов (98 %) позволяет отнести 
месторождение ко второй группе по сложности геологического строения со-
гласно “Классификации месторождений и прогнозных ресурсов твердых по-
лезных ископаемых”.

В основу ТЭО кондиций был положен большой фактический материал, 
накопленный за все годы разведочных и опытно-эксплуатационных работ, 
позволивший разработать высокоэффективную технологию горных работ и 
обогатительного процесса.

Предполагалась комбинированная разработка месторождения: верхнего 
слоя экскаваторно-механизированными комплексами с землесосным гидро-
транспортом песков и промывкой на передвижных обогатительных установ-
ках ТОК-200, нижнего слоя и блоков с мощностью песков до 12 м – драгами 
250ДС, вскрыши торфов – роторными экскаваторами с использованием кон-
вейеров и отвалообразователей.

Кондициями предусматривались следующие параметры для подсчета за-
пасов россыпного золота месторождения р. Бол. Куранах:

– минимальное промышленное содержание гравитационно извлекаемо-
го химически чистого золота в блоке объемом не более годовой производи-
тельности – 232 мг/м3;

– минимальное промышленное содержание гравитационно извлекаемо-
го химически чистого золота в попутно отрабатываемом блоке 172 мг/м3;

– бортовое содержание гравитационно извлекаемого химически чистого 
золота в пробе: 70 мг/м3 – для установления верхней границы россыпи и 
150 мг/м3 – нижней границы россыпи;

– минимальное содержание гравитационно извлекаемого золота по вы-
работке для оконтуривания россыпи в плане – 150 мг/м3.

– к забалансовым относить запасы с содержанием гравитационно извле-
каемого химически чистого золота в блоке выше 70 мг/м3, но ниже минималь-
но промышленного.

Месторождение погребенной россыпи р. Бол. Куранах передано гор-
нодобывающей компании “Алдголд” от комбината “Алданзолото” в 1998 г. 
со следующими балансовыми запасами: категории В + С1: песков – 
27 7395,9 тыс. м3; золота – 77 409,2 кг. Забалансовые пески – 31 336,4 тыс. м3; 
золота – 3853,1 кг.

Технический проект на отработку месторождения погребенной россыпи 
р. Бол. Куранах выполнен ИГДС СО РАН в 2001 г. Ввиду отсутствия на тот 
момент горнодобывающей техники для отработки глубокозалегающих рос-
сыпей на полную мощность, было принято решение начать работы по схеме 
послойной выемки. С этой целью проведен подсчет запасов на глубину до 
15 м от уровня воды (первый слой) для дражного и раздельного способов от-
работки. Для дражного способа приняты запасы, расположенные ниже уров-
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ня воды (в основном это центральная часть залежи). Для раздельного способа 
отнесены запасы выше уровня воды (приуроченные к бортам россыпи).

Проект содержит основные технологические решения по выполнению 
горно-подготовительных, добычных работ, обогащения, рекультивации и ох-
раны окружающей среды. Технологией работ принята комбинированная схе-
ма: дражным и раздельным способами, с применением роторно-конвейерно-
го комплекса и обогащением песков на береговой обогатительной фабрике.

В 2006–2012 гг. ИГДС СО РАН выполнил ряд проектных работ по место-
рождению, на основе которых ведется дражная разработка участков россыпи 
и добыча песков раздельным способом с обогащением на береговой обогати-
тельной фабрике.

В 2010 г. ЗАО “Золотопроект” разработан проект отработки участка 
 россыпи драгой № 135 с глубиной подводного черпания до 30 м на срок до 
2017 г.

2.7.2. Эльгинское угольное месторождение
В числе причин относительно невысокой конкурентоспособности угля в 

сравнении с другими топливно-энергетическими ресурсами (газ, нефть) мож-
но назвать следующие: сложность геотехнологической системы угледобываю-
щего предприятия, обусловленная высокой динамикой горных работ в про-
странстве и времени; недостаток эффективных технологий разработки 
месторождений с комплексным извлечением и использованием в виде полез-
ного ископаемого угля, метана, воды, металлов, других попутных компонен-
тов; медленное внедрение глубокой переработки угля (электроэнергия, жид-
кое топливо и др.); отсутствие государственной политики комплексного 
освоения крупных угольных месторождений с учетом интересов государства, 
регионов, инвесторов, недостаточное внимание к фактору “качество мине-
рального сырья”.

Существует объективная необходимость постоянного преодоления про-
тиворечий между средними значениями основных технологических пока-
зателей качества углей по участку или месторождению и значительной из-
менчивостью их в пространстве. В этих условиях при переходе из статичес-
кого режима (знание о недрах) к динамическим материальным потокам, 
возникающим с момента начала ведения добычных работ, для достижения 
требуемого высококонкурентным угольным рынком среднего уровня показа-
телей назначения и их стабильности в кратко-, средне- и долгосрочные про-
межутки времени, необходимы оценка существующих, разработка новых и 
использование отобранных экспертами мер, реализующих концепцию непре-
рывного управления качеством продукции на всех стадиях жизненного цикла 
инвестиционного проекта по всем технологическим звеньям от разведки и 
эксплуатационного опробования через планирование и добычу, углеподго-
товку и обогащение до поставок готовой продукции и использования ее по 
назначению.



Анализ отечественного и зарубежного опыта разработки месторождений

113

В такой ситуации при выборе способов и схем разработки крупных 
угольных месторождений, к которым относится и Эльгинское, технологий ве-
дения горных работ необходимо максимально гибко учитывать возможные 
горно-геологические и конъюнктурные риски, а также оперативно реагиро-
вать на их возникновение. Большое число разнотипных факторов горно-гео-
логических условий разработки, находящихся в сложной взаимосвязи и в 
разнообразных сочетаниях (см. гл. 3), приводит или может приводить к воз-
можности использования различных геотехнологических вариантов и их 
комбинаций при освоении месторождений. Так, при ведении добычи воз-
можно одновременное применение различных типов горнотранспортного 
оборудования, позволяющего повысить полноту извлечения твердого топли-
ва и его качество. Учитывая большие сроки отработки месторождения, сле-
дует помнить и о том, что в связи с развитием научно-технического прогресса 
изменяются и наши представления о возможных вариантах его освоения.

Как известно, основная часть запасов Эльги предназначена для открытой 
разработки. Главное внимание российских и зарубежных проектных, науч-
ных и консалтинговых организаций, начиная с начала 90-х годов прошлого 
века, уделялось и уделяется именно этому способу. Рассматривались различ-
ные варианты ведения добычных работ, обеспечивающие необходимую про-
изводительность разреза при различных системах разработки и соблюдении 
требований к качеству угля (табл. 2.13).

Учитывая высокую сложность строения основных рабочих пластов мес-
торождения, в большинстве предложений повышенное внимание уделено 
вопросам обеспечения требуемого уровня качества извлекаемого из недр 
топлива, в основном за счет селективной выемки угля и породных прослоев, 
для поставляемой качественной продукции как на обогатительную фабрику, 
так и непосредственно потребителям в случае поставок рядового угля.

Вместе с тем по результатам опытно-промышленного обогащения и по-
лучения кокса, выполняемого в настоящее время “Мечел”, с учетом получен-
ных новых данных, в том числе ООО “СЕТСО”, может произойти корректи-
ровка выбранных технологий добычи угля на месторождении или пересмотр 
долей тех или иных из них. Например, за счет более широкого использования 
тех геотехнологий, которые позволяют изменить структуру гранулометри-
ческого состава подаваемого на обогащение угля в сторону уменьшения его 
крупности с целью максимального раскрытия и последующего отделения уг-
ля и породных компонентов. При применении комбайнов или энергии взры-
ва возможен пересмотр технологических схем углеподготовки с одновремен-
ным снижением капитальных и эксплуатационных затрат на этот один из 
самых затратных для обогатительных фабрик процесс.

Применение техники непрерывного действия (комбайны), помимо пре-
имуществ, связанных с возможностью повышенного уровня селекции, позво-
ляет осуществлять выемку угля из целика без предварительного взрывного 
рыхления угля. Это, в свою очередь, снижает экологическую нагрузку на ок-
ружающую среду.
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Таблица 2.13
Варианты технологий ведения добычных работ

на Эльгинском угольном месторождении при открытом способе

Организация Доку-
мент

Основные технологические 
параметры

Основное оборудование
на добыче

1 2 3 4
BHP (Австралия) 1992 Qуголь = 13,3 млн т/год

Qвскрыша = 85,7 млн м3/год
Экскаваторы, автотранс-
порт с донной разгрузкой, 
фронтальные погрузчики, 
бульдозеры-рыхлители

Сибгипрошахт 
(Новосибирск)

1993 Qуголь = 18 млн т/год (три 
очереди по 6 млн т/год)

Qвскрыша = 85,7 млн м3/год

Мощные пласты простого 
строения – экскаваторы 
ЭКГ-10, пласты со сложной 
структурой, сближенные и 
тонкие – комбайн типа 
Виртген; автотранспорт 
БелАЗ 110–120 т; зачистка – 
бульдозеры-рыхлители, ко-
лесные погрузчики с ков-
шом 5 м3

ИГДС СО РАН 
(Якутск)

1993 Qуголь = 21 млн т/год 1. Верхние горизонты – 
бульдозеры, погрузчик, ав-
тотранспорт (110 и 40 т); 
нижние – перегрузочный 
пункт, экскаваторы ЭКГ-8И, 
ж/д транспорт.
2. Верхние горизонты – то 
же; нижние – роторные экс-
каваторы ЭРП-1600-18/1,6 
(К-650, К-900) с конвейер-
ным перегружателем

ИГД СО РАН 
(Новосибирск)

1993 Селективная отработка час-
ти прослойков (до 35 см) 
комбайнами типа КСМ или 
“Виртген”, валовая выемка –
экскаваторы ЭКГ-5В с ков-
шами активного действия

Дж.Т. Бойд Горные 
консультанты 
(John T. Boyd Com-
pany, США)

1998 Qуголь = 30 млн т/год, 
(15 млн т коксующийся и 
15 млн т энергетический)

Макс.: Qвскрыша = 118 млн м3

Селективная выемка. На 
мощных пластах – гидрав-
лические экскаваторы 
(26,4 м3), колесные погруз-
чики (1100 кВт), на тонких – 
гидравлические экскавато-
ры (9,5 м3), колесные по-
грузчики (600 кВт); авто-
транспорт, бульдозеры
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Не стоит забывать и о том, что Эльгинское месторождение – это не толь-
ко объект для открытой добычи. Анализ показывает, что существуют много-
численные варианты подземной, комбинированной разработки, газификации 
угля. Оценка достоинств и недостатков каждого из них – отдельная тема. 

Окончание табл. 2.13
1 2 3 4

ИГДС СО РАН 
(Якутск)

1998 Роторные экскаваторы 
ЭРП-1600-18/1,6 (Украина), 
К-650 тяжелого и специаль-
ного исполнения и К-900 
тяжелого исполнения 
(Чехия)

Гипроуголь
(Новосибирск)

1-й вариант: 
Qуголь = 9 млн т/год (шахта) 
+ 20(11) млн т/год (разрез)

2-й вариант: 
Qуголь = 9 млн т/год (шахта) 

+ 9 млн т/год (шахта)
3-й вариант: 

Qуголь = 9 млн т/год (разрез) 
+ 20 млн т/год (разрез)

Комбинированный откры-
то-подземный способ раз-
работки. На открытых ра-
ботах циклично-поточная 
технология и транспортно-
бестранспортная схема 
(макс.: Qвскрыша = 118 млн м3), 
поэтапный ввод мощностей

ИГД УрО РАН 
(Екатеринбург)

2009 Qуголь = 30 млн т/год
Qвскрыша = 90 млн м3/год

с увеличением
до 108–110 млн м3/год

Гидравлические дизельные 
и электрические экскавато-
ры с прямой и обратной 
лопатой; емкость ковша – 
11–13 м3, автотранспорт 
грузоподъемностью 37 и 
130 т; бульдозеры

Уральский горный 
университет (Екате-
ринбург)

2009 Qуголь = 30 млн т/год
Qвскрыша = 90 млн м3/год

с увеличением
до 108–110 млн м3/год

Четыре технологические 
зоны

Валовая и селективная вы-
емка гидравлическими экс-
каваторами с прямой и об-
ратной лопатой с ковшом 
11–13 м3, в том числе пово-
ротным, бульдозер – рыхли-
тель на зачистке, автотранс-
порт

ИГДС СО РАН 
(Якутск)

2009 Производительность 
30 млн т угля в год с 
объемом вскрыши 

108 млн м3

1-й вариант: на добыче экс-
каваторы ЭКГ-10 с ковшом 
10 м3 с автосамосвалами 
(130 т), экскаваторы ЭКГ-
15ХЛ с ковшом 15 м3 с авто-
самосвалами 220 т;
2-й вариант: комбайны 
КСМ-2000Р с автотранспор-
том на верхних пластах и 
конвейерами на нижних
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В рамках настоящей работы остановимся лишь на некоторых, разработан-
ных ранее в ИГДС СО РАН способах, учитывающих особенности месторож-
дения.

Способ освоения каменноугольного месторождения, включающий отра-
ботку свиты сближенных пластов комбинированным подземно-открытым 
способом разработки, отличающийся тем, что отработка ведется последова-
тельно сверху вниз, по каждому пласту, выходящему на поверхность. Сначала 
ведут добычные работы подземным способом, а оставшиеся запасы у выхо-
дов пласта отрабатывают открытым способом с размещением пород вскрыши 
во внутреннем отвале и восстановлением рельефа местности, а при отработ-
ке нижних пластов, не имеющих выхода на дневную поверхность, применяют 
только технологию подземной разработки.

Способ комбинированного вскрытия и комбинированной разработки 
Эльгинского каменноугольного месторождения, включающий проведение 
вскрывающих выработок для открытых и подземных горных работ, отработ-
ку полезного ископаемого открытыми и подземными горными работами, де-
ление месторождений на верхние и нижние пласты, отличающийся тем, что 
для вскрытия карьерного и шахтного полей проводят по основному нижнему 
пласту парные штольни, которые впоследствии используют для подземных 
горных работ. Для открытых горных работ из штолен проводят дополнитель-
но парные наклонные выработки до самого верхнего пласта в каждой возвы-
шенности, на устьях наклонных выработок устанавливают погрузочно-дро-
бильные комплексы для дробления и погрузки пород вскрыши и угля. Одну 
ветвь из наклонных выработок и штолен используют для транспортировки 
угля от места погрузки до обогатительной фабрики, а другую – для транспор-
тировки пород вскрыши. Вскрышу части верхних пластов размещают во 
внутренний отвал, а остальных пластов – во внешний.

Способ подземной газификации угля, включающий проведение по плас-
ту угля камер, соединенных с поверхностью на их устьях и между собой в 
конце камер, герметизацию устьев камер, установку устройств для дутья и 
 газоотвода и последующее выжигание целиков угля, отличающийся тем, что 
бурение одной пары камер ведут разнонаправленно под углом одна к другой 
из одного устья и соединяют с очередной парой камер в их конце, а устья ка-
мер и выход пласта на поверхность изолируют сплошной герметизирующей 
стенкой.

Предложенные варианты имеют право на существование и этот перечень 
можно продолжать, учитывая вариативность горно-геологических условий 
Эльгинского месторождения и динамичность процессов, протекающих как 
во внутренней среде горного предприятия, так и в окружающей его внешней.

*  *  *
1. Разработка обводненных отечественных месторождений твердых по-

лезных ископаемых (уголь, руда и т. д.) производится по традиционным тех-
нологиям с применением в качестве выемочно-погрузочного оборудования 
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экскаваторов-мехлопат, драглайнов, роторных экскаваторов, погрузчиков. На 
ряде зарубежных месторождений применяются специальные системы разра-
ботки с соответствующим горно-транспортным оборудованием.

2. Осушение практически всех обводненных месторождений полезных 
ископаемых осуществляется преимущественно с использованием дренажных 
шахт, подземных выработок, водопонизительных скважин и открытого водо-
отлива.

3. Добыча минерального сырья (в основном благородных и редких ме-
таллов) без проведения осушения применяется преимущественно на россып-
ных месторождениях с использованием в качестве выемочного оборудования 
драг, земснарядов, гидромониторов и т. п. Подобные технологии применяют-
ся также на отдельных коренных месторождениях, сложенных слабыми гор-
ными породами.

4. Выполненный анализ информационных материалов и результатов 
НИР, отражающих состояние теоретических и технологических проблем ос-
воения россыпных месторождений открытым и подводным способами, эф-
фективности технологий и технологического горного оборудования для про-
мывки песков россыпных месторождений и доводки концентратов, позволил 
оценить актуальность и научную новизну исследований в выбранной облас-
ти, уточнить их направления.

5. Геотехнологии на Куранахском и Эльгинском месторождениях, несмот-
ря на достаточно большое число предлагаемых схем, требуют дальнейшего 
совершенствования для их максимальной адаптации к существующим слож-
ным горно-геологическим условиям разработки.
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Глава 3 

СЛОЖНОСТЬ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
И ТЕХНОГЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

И НЕОДНОРОДНОСТЬ ИХ ЗАПАСОВ

Известны и постепенно совершенствуются оценки четырех групп место-
рождений (участков) по сложности геологического строения для целей раз-
ведки и последующей разработки, представленные, например, в классифика-
циях запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных 
ископаемых, методических рекомендациях по применению классификаций 
запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископае-
мых [1–3 и др.]. Необходимая и достаточная степень разведанности запасов 
твердых полезных ископаемых определяется в зависимости от сложности 
геологического строения месторождений. При отнесении их к той или иной 
группе используются количественные и качественные показатели оценки из-
менчивости основных свойств природного массива, характерные для каждо-
го конкретного вида полезного ископаемого.

В этих и многих других сопутствующих нормативно-методических доку-
ментах излагаются требования к полноте и уровням изученности разных ка-
тегорий запасов и ресурсов, необходимые и достаточные для обоснования ре-
шений о порядке и условиях их вовлечения в промышленное освоение, а также 
о проектировании строительства или реконструкции на их базе горнодобыва-
ющего предприятия. Развитие наук о Земле, в частности, расширяющегося 
комплекса геологических и горных наук [4], потребности в точных критериях 
эффективности человеческой деятельности и развитие геоинформационных 
технологий вызывают к жизни ряд новых специфических проблем:

• развитие горно-геологических измерений в исключительно больших 
информационных массивах качественных и количественных пере-
менных;

• развитие комплекса понятий и методов в геолого-экономических и 
горнотехнических исследованиях, в которых нечеткость принимается 
как универсальная реальность [5];

• развитие новых методов и средств, позволяющих наилучшим образом 
структурировать все то, что разделено сегодня не очень точными гра-
ницами (например, группы сложности месторождений по условиям раз-
ведки и категории разведанности запасов и ресурсов и многое другое).
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При геолого-экономической оценке месторождений, особенно крупных 
и/или сложных, проектировании их разработки, строительстве и эксплуата-
ции предприятий горнопромышленного комплекса используется большое 
число геологических, горнотехнических и других переменных, измеряемых в 
разных шкалах. Их число растет во времени при переходе к поиску, разведке 
и освоению новых, нетрадиционных типов источников минерального сырья. 
Эффективность комплексного их использования требует и совершенства из-
мерений, и обработки таких информационных массивов.

3.1. ФАКТОРЫ ПЕРЕХОДА ГЕОЛОГИЧЕСКИХ (ПРИРОДНЫХ) КЛАСТЕРОВ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ В КАТЕГОРИЮ ГОРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ

Известно, что эффективность горного производства в решающей степе-
ни зависит от горно-геологических условий, имеющих большое разнообразие 
даже в пределах одного месторождения. Основные группы определяющих 
факторов (горно-геологические, технологические, экологические, экономи-
ческие и др.) находятся в сложной взаимосвязи и в комплексе составляют для 
каждого объекта весьма значительный информационный массив данных [6], 
размеры которого по мере освоения месторождения постоянно нарастают и 
должны быть эффективно использованы [7].

Обратим внимание на разнообразие горно-геологических условий освое-
ния георесурсов на примере рудных месторождений. Только видов рудных 
полезных ископаемых можно указать более десяти, а типов залежей, встреча-
ющихся практически в каждом виде полезных ископаемых, – более шести. 
При этом любой тип залежи может характеризоваться определенной града-
цией (значением) каждого из последующих определяющих факторов (при-
знаков, условий), измеряемых в разных шкалах (номинальная, ранговая, аб-
солютная, интервальная, отношений, разностей) [8]. Оценку общего уровня 
разнообразия горно-геологических условий подземной разработки рудных 
месторождений можно дать в виде произведения:

 N mi
i

n

н =
=

∏
1

,  (3.1)

где n – число определяющих факторов; mi – число градаций i-го фактора; н – 
оценка ведется у нижней границы разнообразия числа важнейших факторов 
(n = 18). В приведенной табл. 3.1 общее число различающихся условий пре-
вышает 170 миллионов [8]. Для угольных месторождений, несмотря на кажу-
щуюся относительную простоту строения, число признаков и условий оста-
ется также очень большим, при этом оно будет разным для различных 
оцениваемых единиц (наибольшим для бассейнов, меньшим для крупных 
месторождений и минимальным для пластов) [9].

Для оценки возможности эффективной разработки того или иного мес-
торождения необходимо учесть многие другие – как горно-геологические, 
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так, особенно, и технологические факторы. Разведка месторождения, добыча 
и переработка руд – процессы многооперационные, и каждый процесс, каж-
дая операция даже в одних горно-геологических условиях обладают опреде-
ленным разнообразием в методах, технике, организации и эффективности. 

Таблица 3.1
Разнообразие горно-геологических условий разработки

рудных месторождений

№
п/п Определяющий фактор и градации факторов Шкала 

измерения
Число 

градаций 
факторов

1 Вид полезного ископаемого: металлы (черные, цветные, 
благородные, полиметаллы), драгоценные камни, горно-
химическое сырье, строительные и прочие неметаллы

Наимено-
ваний

Более 10

2 Типы рудной залежи: пласты, линзы, штокверки, жилы, 
трубки, дайки и прочее

То же Более 6

3 Угол падения: пологий, наклонный, крутой Количест-
венная

3

4 Мощность залежи: большая, средняя, малая То же 3
5 Средняя ценность компонентов в 1 т запасов руды:

уникальная, большая, средняя, малая
» 4

6 Глубина разработки: малая, средняя, большая » 3
7 Устойчивость пород кровли, почвы:

малая, средняя, высокая
Ранговая 3

8 Прочность руд: низкая, средняя, высокая Количест-
венная

3

9 Морфология залежи: простая, средняя, сложная Ранговая 3
10 Гидрогеологические условия: простые, средние, сложные То же 3
11 Прерывистость оруденения: малая, средняя, высокая » 3
12 Изменчивость содержания компонента:

низкая, средняя, высокая
Количест-

венная
3

13 Обогатимость руд: легкообогатимые, труднообогатимые, 
упорные

Ранговая 3

14 Технологическая сортность руд: одно-, дву-, многосортные То же 3
15 Наличие технологически и(или) экологически вредных 

минералов: нет, есть что-то одно, есть и то, и другое
Дихото-

мическая
3

16 Возможность внезапных выбросов породы, газа, пыли: 
отсутствует, имеется немного, имеется сложное сочетание

То же 3

17 Наличие и типы охраняемых объектов на подрабатывае-
мой земной поверхности: нет, промышленные и граждан-
ские сооружения, водные объекты, заповедники

Наимено-
ваний

4

18 Физико-географические условия (тектоника, многолетняя 
мерзлота, удаленность): простые, средние, сложные

То же 3
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К тому же именно здесь имеют место непрерывная модернизация и сущест-
венные качественные изменения. Различных условий разведки, добычи и пе-
реработки полезных ископаемых практически необозримое множество даже 
без учета перспектив освоения техногенных и природных нетрадиционного 
типа месторождений.

Ежегодное возрастание глубин горных работ, устойчивая тенденция сни-
жения содержаний полезных компонентов в отрабатываемых запасах, расту-
щие требования к охране окружающей среды и комплексному освоению и 
сохранению недр создают качественно новые условия, влияющие на все про-
цессы горного производства, кратно увеличивая количество задач, требую-
щих неотложного решения. Первым из важных следствий необозримого раз-
нообразия постоянно возникающих технических задач во всех технологичес-
ких процессах и операциях горного производства стала такая дислокация 
научных сил НИИ горного профиля, при которой усилия научных сотрудни-
ков на 90 % и более оказались направленными на решение задач текущего мо-
мента.

Успешное развитие технологий обогащения полезных ископаемых, тех-
ническое перевооружение с внедрением мощной горной техники и повыше-
нием уровня механизации основных технологических процессов позволило в 
целом справиться с возрастающими объемами горной массы и добычи руд на 
крупных горнодобывающих предприятиях СССР в 70-е и 80-е гг. Однако сле-
дом усилилось противоречие между подсистемами “георесурс”, добыча руды, 
ее переработка в продукт: качество подсистемы “георесурс” (разведка, оценка 
запасов) не могло обеспечить растущие требования к объему и достовернос-
ти информации для должного развития системы в целом.

Надежды на введение дополнительной подсистемы опережающего и со-
провождающего эксплуатационного опробования и эксплуатационных кон-
диций (дополнительно к кондициям разведочным) в полной мере до сих пор 
в России не оправдались (для условий угольных месторождений Южной Яку-
тии см. ниже). Это сдерживает не только оценку георесурса, но и разработку 
рациональных геотехнологий и тем более современных комбинированных 
технологических схем обогащения комплексных полезных ископаемых и по-
следующих переделов продуктов обогащения.

За рубежом не существует четкого выделения стадии эксплуатационной 
разведки. Все работы, направленные на эффективную отработку месторож-
дения, на контроль за качеством добываемой руды, относятся к промышлен-
ной геологии и являются неотъемлемой частью добычных работ. При этом 
объем информации о полезных ископаемых, учитывающих и определяющих 
поведение их в процессах добычи, обогащения и металлургического переде-
ла, на порядок и более выше, чем в России, что объясняется в том числе более 
широким применением современных компьютерных и информационных тех-
нологий.
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Из 18 определяющих горно-геологические условия факторов, приведен-
ных в табл. 3.1, только 14 в определенной степени оказывают влияние на ин-
тегральную характеристику качества георесурса, его потенциальную привле-
кательность с точки зрения эффективности разработки. При этом из теории 
и практики добычи и переработки руд известно, что почти при любом пре-
красном среднем содержании полезного компонента всегда найдется такая 
комбинация ряда факторов из отмеченных 14-ти, которая сведет на нет пре-
имущество даже уникального содержания. Более того, нередко такой же эф-
фект может дать всего один из отмеченных 14-ти факторов под порядковыми 
номерами 3–11, 13–15, 17, 18.

Естественно, разнообразие горно-геологических условий разработки на 
каком-либо отдельном месторождении в определенный год его эксплуатации 
на порядки ниже приведенной оценки общего разнообразия Nн по (3.1), так 
как число определяющих факторов может быть меньше десяти. Например, 
нередко достаточно учесть всего пять факторов: среднее содержание (или 
ценность) полезного компонента (С ), мощность (m), угол падения рудного 
тела (α), коэффициент сквозного извлечения полезного компонента ( J ), ко-
эффициент рудоносности (Kр ) (или природное разубоживание запасов R 
[10]). Опытные инженерно-технические работники, проработавшие на дан-
ном объекте несколько лет, достаточно точно дадут словесное описание сово-
купности природных условий, приводящих к резким изменениям технико-
экономических показателей вплоть до аварийных ситуаций.

Поэтому природные кластеры содержаний полезных компонентов (как и 
их ценности) [11] пространственно далеко не совпадают с кластерами горно-
экономическими [8]. Кластеры горно-экономической категории из-за цено-
вых перемен на используемые ресурсы и выпускаемый продукт, технологи-
ческих изменений разного рода и др. изменяют свои формы и размеры во 
времени. Горно-геологические факторы, определяющие условия ведения всех 
горных работ, постоянно меняются по мере отработки любого участка место-
рождения. Масштабы и темпы отработки месторождений возрастают, что ве-
дет к ускорению перемен в условиях разработки на каждом из них из-за изме-
нений множества геологических факторов на каждом добычном участке.

Локальное разнообразие (Nлок) неблагоприятных сочетаний даже из огра-
ниченного числа (k) горно-геологических и технологических определяющих 
факторов можно оценить суммой сочетаний из k факторов при i от 1 до z

 N Ck
z

i

z
i

лок =
=
∑

1
,   где  C k

z k zk
z

i i

i =
−( )
!

!
.  (3.2)

Для каждого месторождения в целом, на разных горизонтах, в каждом 
подсчетном блоке и на каждом выемочном участке Nлок , k и z могут сущест-
венно различаться, и среди этого множества встречаются уникальные соче-
тания всего из одного, двух-четырех фактов, которые являются катастрофи-
чески опасными или крайне нежелательными по экономическим соображе-
ниям. Таких сочетаний, как показывает практика, на крупном месторождении 
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сот ни. Исследованиям сочетаний разных определяющих факторов, приводя-
щих к экономическим рискам на локальных участках месторождений, до на-
стоящего времени уделялось явно недостаточное внимание. Эти локальные 
участки не выявляются на стадии разведки месторождений в соответствии с 
целевыми установками.

Нормативные документы [1–3, 12, 13 и др.] предусматривают возмож-
ность составления эксплуатационных кондиций в процессе отработки место-
рождения при необходимости уточнения требований к качеству извлекаемо-
го полезного ископаемого и условиям его залегания, применительно к 
конкретным частям месторождения, существенно отличающимся по геоло-
гическим, горнотехническим, технико-экономическим, технологическим и 
иным условиям отработки от средних показателей, принятых при обоснова-
нии разведочных кондиций, а также для обеспечения безубыточной отработ-
ки вышеперечисленных частей месторождения в период резкого изменения 
рыночной конъюнктуры на минеральное сырье или продукты его переработ-
ки, цен на энергоресурсы, материалы, транспорт и т. д. История развития 
концепции эксплуатационных кондиций, динамических во времени и диффе-
ренцированных в пространстве месторождения, длится уже более 30 лет, од-
нако эта концепция еще не нашла должного воплощения в российском недро-
пользовании.

Рассматриваемые здесь локальные горно-экономические кластеры мезо- 
и микроуровней, обусловленные неблагоприятными сочетаниями горно-гео-
логических факторов, вызывают временные экономические проблемы и 
должны также решаться с помощью механизма эксплуатационных кондиций, 
но с привлечением давно развиваемой теории и практики ситуационного уп-
равления, наиболее важным требованием которого является оперативность 
реагирования для минимизации ущерба и повышения устойчивости и конку-
рентоспособности работы предприятий ГПК.

Адаптация персонала, техники и технологий к этим постоянным переме-
нам затрудняется из-за их непредсказуемости и недостаточной точности 
оценки значений ведущих геологических переменных, мобильности горных 
техники и технологий, а в целом – из-за изменений типологии, структуры, 
уровней и параметров кластерного строения на всех отрабатываемых участ-
ках месторождения.

Проведенный анализ многочисленных источников геологической ин-
формации и опыта эксплуатации месторождений различных видов твердых 
полезных ископаемых показывает, что пространственное распределение по-
лезных компонентов крайне неравномерно [10, 11]. При этом участки конди-
ционных руд и песков (кластеры) в объеме подсчетных блоков занимают 
10–30 % и редко 60 %, заключая в себе до 85 % и более запасов. Размеры изо-
лированных кластеров (кондиционных участков руд и песков) колеблются от 
долей до десятков метров и разделены между собой убогими песками и руда-
ми. На рис. 3.1 показаны типичные варианты возможного дискретного про-
странственного распределения рудных полезных компонентов.
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Учет природных закономерностей распределения минерального вещест-
ва – один из наиболее перспективных путей повышения эффективности гор-
ного производства, однако его практическое использование требует решения 
ряда задач, в частности, разработки методов достоверного эксплуатацион-
ного опробования, своевременного выбора систем разработки и комбини-
рованных геотехнологий, эффективных для конкретных горно-геологичес-
ких условий и учитывающих неоднородность распределения полезных ком-
понентов.

Следует констатировать то, что существующее в теории и практике нед-
ропользования деление месторождений (участков) по сложности геологи-
ческого строения на четыре группы (1 – простое, 2–3 – разной сложности и 
4 – весьма сложное) не охватывает растущее разнообразие геологической 
сложности вообще и особенно с возросшей значимостью месторождений 
сложного структурного строения. Исходя из этого, предварительный поря-
док оценки уровня сложноструктурности месторождения может быть следу-
ющим.

Из общего (пополняемого) каталога важных (по степени влияния на до-
бычу и переработку полезных ископаемых) пространственных переменных 
выбираются те n переменных, которые характерны для данного месторожде-
ния. Например, для пологопадающих угольных месторождений типа Эльгин-
ского общее число важных пространственных переменных более 50 (мощнос-
ти всех пластов, их физико-механические, качественные и технологические 
свойства, тектоническая и пликативная нарушенность; ложная, непосред-
ственная и основная кровля с их важными характеристиками и свойствами; 
характеристики пространственной изменчивости всех свойств, признаков и 
характеристик; структурные особенности всех пространственных перемен-
ных и типы их кластерной организации и др.).

Дается оценка уровней сложноструктурности с использованием извест-
ных аналитических методов и методов экспертных оценок, классификации 
кластерного строения полей пространственной переменной [11].

Обосновывается рациональный масштабный уровень в иерархии уров-
ней кластеризации пространственных полей важнейших пространственных 
переменных с привязкой к масштабным уровням выемочных единиц, харак-

Рис. 3.1. Типичные варианты возможного дискретного пространственного разме-
щения запасов полезных компонентов:
1 – забалансовые; 2 – бедные руды; 3 – средние руды; 4 – богатые руды.
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терных для проектируемых комбинаций систем вскрытия, геотехнологий и 
систем разработки.

Проводится оценка и картирование уровня сложноструктурности мес-
торождения, дифференцированно по i выемочным единицам, по формуле:

 Z P Zi kj ikk
n= =∑ 1 .  (3.3)

где Pk – вес i-го структурного признака; Zik – уровень сложноструктурности 
k-го для i-й выемочной единицы.

Для первого приближения предлагается использовать простейшие фор-
мулы типа
 Z Pi kk

n= =∑ 1 ,  (3.4)
или
 Zi = n. (3.5)

При этом следует иметь в виду то, что вопрос оценки того или иного мес-
торождения по сложности строения и отнесения его к разряду сложнострук-
турных сам по себе очень сложный, требует дополнительной теоретической и 
методологической проработки и выходит за рамки данной работы.

3.2. МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУР
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПЕРЕМЕННЫХ

Метод заключается в построении структурированной переменной с по-
следующим использованием новых мер степени их различия при анализе и 
оценке сложности строения месторождений и ее влияния на эффективность 
их освоения.

Строятся гистограммы простой и нормированной переменной (в нашем 
случае для мощности пласта при редкой (300 скважин) и густой (500 сква-
жин) сети разведочных скважин) (рис. 3.2, 3.3).

Каждый из статистических показателей (мода, медиана, математическое 
ожидание, дисперсия, коэффициент вариации) выступает мерой различия. 

Рис. 3.2. Распределение мощности пласта:
а – при редкой сети разведки (300 скважин); б – при густой сети разведки (500 скважин).
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Предлагается ввести комплексную величину (меру), которая в какой-то сте-
пени интегрировала бы основные статистические показатели.

Введенная мера степени их различия задается формулой

 d w dg gj gj
j

= ∑ 2 ,  (3.6)

где g – индекс величины, для которой рассчитывается расстояние между дву-
мя ее структурами; dg – среднее квадратическое взвешенное расстояние меж-
ду двумя структурами переменной g, измеряемое в долях единицы; j – индекс 
элемента величины g, j = 1, …, n, где n – количество интервалов (структурных 
составляющих) в гистограмме, на которые разбит некоторый агрегат g; dgj – 
разность расстояния между значениями структурной составляющей j ве-
личины g в двух сопоставляемых объектах; wgj – вес, с которым квадрат 
 расстояния по структурной составляющей j входит в расчет среднего квадра-
тического расстояния dg, измеряется в долях единицы; wgj

j
∑ = 1 .

По построенным гистограммам простой и нормированной переменной 
по результатам ее измерения для двух чем-то отличающихся случаев вычис-
лены статистические показатели всех четырех приведенных гистограмм – 
среднее значение m, мода М0, медиана Ме, дисперсия D, коэффициент вариа-
ции V, асимметрия As, эксцесс Эx (см. рис. 3.2, 3.3).

Мера степени различия составит:
• при простой мощности пласта dg = 6,1;
• при нормированной мощности пласта dg = 2,1.
Разница в каждом из вычисленных показателей для редкой и густой се-

ти разведки уже является некоторой мерой различия сравниваемых гисто-
грамм и имеет смысловую интерпретацию. Поэтому для сравнения этих мер 
между собой вычисляются относительные изменения каждого показателя 
(табл. 3.2).

Рис. 3.3. Распределение нормированной мощности пласта:
а – при редкой сети разведки (300 скважин); б – при густой сети разведки (500 скважин).
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Для нормированной переменной введена интегральная мера различия 
гистограмм, принимаемая за показатель расстояния (ρ) между точками и 
с координатами, равными значениям соответствующих семи статистичес-
ких показателей (таблички на рис. 3.3), равная 66 % (последняя строка в 
табл. 3.2).

Среди множества горно-геологических переменных структурированные 
пространственные переменные составляют особый, сравнительно новый и 
важный класс признаков. По сравнению с традиционными признаками, из-
меренными в количественных и качественных шкалах, они менее изучены и 
практически не фигурируют в аналитических исследованиях, связанных с 
оценкой эффективности работы горнодобывающих предприятий.

Структурированные пространственные переменные могут рассматри-
ваться как изолированно друг от друга, так и в их соотношениях, а их исполь-
зование может ответить, по крайней мере, на следующие два вопроса:

• как меняется объект разведки и разработки в целом и его части по ме-
ре разведки, доразведки, эксплуатационной разведки и эксплуатацион-
ного опробования, и в какой мере меняются отдельные и в разных 
комбинациях структурные пространственные переменные;

• как сказываются эти изменения на показателях эффективности освое-
ния объекта и отдельных его частей.

3.3. ФОРМИРОВАНИЕ ГЕОЛОГО-МАРКШЕЙДЕРСКОЙ БАЗЫ ДАННЫХ
ПО КУРАНАХСКОМУ (ЗОЛОТОРОССЫПНОМУ)

И ЭЛЬГИНСКОМУ (УГОЛЬНОМУ) МЕСТОРОЖДЕНИЯМ

На всех этапах освоения месторождения (разведка, проектирование, экс-
плуатация) одним из основных руководств для принятия технических и тех-

Таблица 3.2
Относительные изменения мер различия

Меры различия и их обозначения
Изменения мер, %

простой мощности 
пласта

нормированной
мощности пласта

Среднее значение m, м 9 0
Мода М0, м 63 50
Медиана Ме, м 17 8
Дисперсия D, м2 33 12
Коэффициент вариации V 6 6
Асимметрия Аs, м3 –51 –51
Эксцесс Эx, м4 60 60
Расстояние между двумя структурами 
в пространстве мер, ρ

66
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нологических решений является его геологическая модель, устанавливающая 
закономерности размещения полезного ископаемого и его свойств в про-
странстве.

Исходя из традиционной модели месторождения, представляющей собой 
комплект текстовой и графической документации, решаются важнейшие за-
дачи разведки и разработки месторождения: прогнозирование, размещение 
полезного ископаемого и управление разведкой, обоснование кондиций по 
мощности и содержанию полезного ископаемого, подсчет запасов, проекти-
рование схемы вскрытия, порядок отработки, выбор систем разработки, пла-
нирование горных работ, управление качеством продукции.

Работа с такого рода моделями чрезвычайно трудоемка и сопряжена с 
рядом неудобств, связанных с ручной обработкой и поиском данных, разра-
боткой, обновлением, внесением изменений. Также имеют место погрешнос-
ти изображения тел на планах и разрезах. Отсюда возникает необходимость 
работы с формализованным описанием объектов и процессов – математичес-
кой моделью [15–17 и др.]. Перевод имеющейся информации в электронный 
вид и ее дальнейшая обработка позволяют использовать мощную вычисли-
тельную технику и привлекать для анализа и синтеза как стандартный мате-
матический аппарат, так и разработать новый.

Моделирование любой системы невозможно без предварительной подго-
товки исходных данных. Традиционно считается, что формализация – это 
процесс выделения и перевода внутренней структуры объекта в определен-
ную информационную структуру – форму. Возможности и эффективность 
использования автоматизированных систем для обработки геологической 
информации определяются состоянием понятийно-терминологического ап-
парата геологических наук. Поэтому формализация представляет необходи-
мую предпосылку внедрения математических методов и использования вы-
числительной техники для обработки данных [18].

При моделировании месторождений со сложными горно-геологически-
ми условиями, неравномерным распределением полезных (вредных) компо-
нентов в пространстве возникает необходимость максимально возможного 
учета этих особенностей. В разряд таких природных объектов можно отнести 
Эльгинское угольное и Куранахское золотороссыпное месторождения, распо-
ложенные в Южной Якутии (см. 1.2.2).

Анализ имеющейся геологической информации показывает, что рассмат-
риваемые месторождения представлены множеством разнотипных факторов 
горно-геологических условий освоения, находящихся в сложной взаимосвязи 
и в разнообразных сочетаниях. При этом, как показывает опыт, не только в 
практической, но и в научно-исследовательской работе значительная часть 
первичной информации из-за трудоемкости накопления, хранения и обра-
ботки не используется совсем или используется в недостаточной степени.

Одним из действенных способов, с помощью которого можно решить 
эту проблему и повысить эффективность использования накопленных сведе-
ний, на получение которых затрачены огромные ресурсы, является создание 
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по месторождениям электронных баз данных (БД), формируемых в соответ-
ствии с правилами, применяемыми в информационных технологиях (ИТ), 
обеспечивающих независимое от программ хранение информации и ее ис-
пользование при решении различных задач. Поиск и обработка информации 
выполняется с применением систем управления базами данных (СУБД).

БД может быть использована при решении следующих задач: обработка 
данных разведочных выработок; геометризация показателей месторождения; 
подсчет запасов и оценка качества угля; прогнозирование горно-геологи-
ческих условий разработки месторождения; учет движения запасов при их 
разработке. Для решения задач необходима как первичная (данные геолого-
разведки, геофизической, маркшейдерской съемки и др.), так и вторичная 
информация, получаемая в результате обработки первичной (данные геоло-
гических разрезов и планов). По мере освоения месторождения БД должна 
пополняться новыми данными: на этапе разведки – данными, полученными в 
результате предварительной, детальной разведки и доразведки; на этапе экс-
плуатации – результатами эксплуатационной разведки, опережающего и за-
бойного технологического опробования. Полнота данных должна удовле-
творять условиям необходимости и достаточности и обеспечивать решение 
задачи данного и последующих этапов при реализации инвестиционных про-
ектов с требуемой точностью и достоверностью.

При формировании БД Эльгинского и Куранахского месторождений ис-
пользована как первичная геолого-маркшейдерская информация по скважи-
нам, канавам, другим горным выработкам, так и сгенерированная на разных 
уровнях реализации проектов их освоения, в том числе с использованием со-
зданного и развиваемого математического аппарата [10, 14, 19–21]. Основой 
для БД послужили данные предприятий “Южякутгеология”, “Алданзолото” и 
“АлдГолд”: бумажные отчеты с таблицами, структурными колонками и гра-
фическими материалами. Часть материалов по Эльгинскому месторождению 
была получена в цифровом виде от ИГД СО РАН (Новосибирск) и ИГД УрО 
РАН (Екатеринбург).

Формируемая электронная БД представляет собой совокупность таблиц 
(координаты, скважины, пробы, описание пород, содержания, показатели ка-
чества и др.), связанных посредством столбцов, содержащих общие данные 
или с помощью кодов и индексов. Табличная форма представления данных 
понятна, естественна, легко запоминается, привычна для пользователя. Таб-
лицы легко преобразуются для различных нужд. Путем извлечения подмно-
жества столбцов при необходимости создаются новые таблицы большей или 
меньшей размерности.

Исходная информация, как правило, содержит ошибки. Для их выявле-
ния и устранения проводятся экспертный и машинный анализ данных, а на 
их основе принимается решение об исключении записей, заполнении недо-
стающих данных (например, средними значениями) и т. д. Проверка вноси-
мой информации на присутствие различных ошибок (пересечение интерва-
лов, наличие пустых или лишних записей, несоответствие данных из разных 
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источников и др.) осуществляется в три этапа процессов создания и исполь-
зования БД: непосредственно при вводе данных; введенных данных сред-
ствами СУБД; выявление ошибок при манипуляциях с данными (расчеты, по-
строение графиков и диаграмм, создание визуальной модели).

Подготовленная электронная БД относительно легко преобразуется и 
реструктуризируется для ее приведения к формату, подходящему для ис-
пользования в различных горно-геологических информационных системах 
(ГГИС), пакетах прикладных программ и другого специализированного про-
граммного обеспечения.

Для создания цифровой модели указанных выше месторождений была 
использована ГГИС “Mine Frame” (ГоИ КНЦ РАН, Апатиты). Данная система 
позволяет комплексно автоматизировать решения геологических, маркшей-
дерских и технологических задач в едином информационном пространстве 
на основе формализованных исходных данных [22]. Кроме того, существуют 
реальные возможности ее дальнейшего развития, позволяющие интегриро-
вать в структуру системы дополнительные расчетные блоки.

Рис. 3.4. Элементы графического интерфейса GeoTools.
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Рис. 3.5. Заполнение списка компонентов.

Рис. 3.6. Формат текстового файла (пробы).

Расчетные данные в ГГИС импортируются из текстовых файлов или таб-
лиц Excel “Инклинометрия”, “Компоненты”, “Породы”, “Пробы”, “Скважины” 
(рис. 3.4–3.7). Программа работает с двумя типами разведочных выработок: 
скважины и выработки (канавы, борозды, траншеи).
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В настоящее время в БД собра-
ны, первично обработаны и сформи-
рованы в цифровом виде данные ин-
тервального опробования около 2000 
скважин по Куранахскому месторож-
дению и более 600 скважин по всем 
основным рабочим пластам по Эль-
гинскому. Кроме того, в БД “Эльга” 
внесены данные по разведочным ка-
навам и выработкам, сведения о ли-
тологическом составе угольных плас-
тов и вмещающих пород.

Сформированная база данных в 
совокупности с использованием име-
ющихся программных средств и раз-
работанных в институте алгоритмов 
позволяет провести работу по оцен-
ке изменчивости содержаний золота, 
пространственной неоднородности 
свойств углей для последующего вы-
бора рациональных методов и техно-
логий отработки месторождений.

3.4. МОДЕЛИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ 
ОТРАБОТКИ КУРАНАХСКОГО
РОССЫПНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

3.4.1. Условия моделирования
На основе сформированной в 

цифровом виде геолого-маркшей-
дерской базы данных, с использо-
ванием горно-геологической инфор-
мационной системы “Mine Frame”, 
разработанной ранее программы 
BTSOD (ИГДС СО РАН) [23, 24] и 
стандартных пакетов по обработке 
статистической информации выпол-
нено моделирование условий отра-
ботки сложноструктурных залежей 
на примере Куранахского золоторос-
сыпного месторождения. Модели-
рование в целом показало высокую 
 качественно-количественную измен-
чивость основных параметров про-

Рис. 3.7. Вид диаграммы содержаний 
золота в скважине.
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дуктивной толщи (мощность песков, содержание золота), часто не имеющую 
явно выраженных закономерностей.

Проведено структурное построение качественных характеристик запа-
сов в плоскостях геологических разрезов с целью сравнения используемых 
методов (на BTSOD использован метод Криги, на “Mine Frame” – обратных 
расстояний). Результаты, показанные на рис. 3.8, подтвердили принципиаль-
ную сходимость результатов при использовании различных методов постро-
ения характеристик и сложный качественный характер залегания запасов.

С использованием программы “Mine Frame” проведены визуализация и 
анализ диаграмм содержаний. Существенная неравномерность распределе-
ния металла характерна как для участков месторождения, так и для скважин 
в геологических разрезах. Величины содержаний могут изменяться в несколь-
ко раз и более. Так, по скв. 25 разреза 200 при среднем содержании около 
100 мг наибольшее содержание составляет 440 мг; по скв. 34 разреза 216 при 
среднем содержании 220 мг наибольшее – 700 мг; по скв. 5б разреза 228 наи-
большее содержание составляет 1770 мг при среднем 440 мг.

Для наиболее перспективного к продолжению ведения горных работ 
участка россыпи построены векторная и твердотельная модели (рис. 3.9).

Рис. 3.8. Сравнение методов построения качественных характеристик запасов:
а – система BTSOD; б – система “Mine Frame”.
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Проведено построение моделей кондиционных пластов по различным 
бортовым содержаниям. Визуальное отображение результатов построения 
по 0,3 и 0,6 г/м3 (рис. 3.10) показывает уменьшение и изменение границ про-
дуктивного россыпного тела.

Геологические данные и проведенный анализ до настоящего времени не 
дают четко выраженных закономерностей колебаний содержаний золота в 
зависимости от степени глинистости, литологического состава, глубины и 
удаленности от древнего русла.

Это в значительной степени усложняет планирование горных работ и 
оперативное управление ими. В то же время полученные результаты после 
проверки и корректировки различными геостатистическими методами, в том 
числе разработанными в ИГДС, планируется использовать в качестве основы 
при выполнении работ по оптимизации сетей опробования продуктивной 
толщи песков и моделирования порядка отработки россыпи, совершенство-
вания технологии ведения вскрышных и добычных работ и рациональной 
расстановки горного оборудования.

В результате проведенного анализа распределения содержаний металла в 
плоскостях геологических разрезов, а также между условно выделенными 
блоками по наиболее характерному участку россыпи Бол. Куранах в районе 
р.л. 196-218 показаны и математически обоснованы значительные различия в 
качественном составе полезного компонента. Перечисленные результаты яв-
ляются информационной основой для принятия решений по освоению мес-
торождений.

Рис. 3.9. Векторная (а) и твердотельная (б) модели.
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3.4.2. Показатели неоднородности запасов
Результаты исследований, выполненных в ИГДС СО РАН [25], позволили 

впервые для россыпи Бол. Куранах сформулировать представление об орга-
низации содержания металла в разрезе рыхлой толщи по кластерному типу.

В россыпи долины р. Бол. Куранах существуют достаточные геолого-
структурные предпосылки для кластерной организации минерального ве-
щества. К таковым относятся: обнажение на дневной поверхности простран-
ственно разобщенных рудных полей, каждое из которых обладает специ-
фической минералогией золота; блоковое строение пород, залегающих в 
основании долины; различная степень сношенности блоков золотоносных 
пород в результате неотектонических подвижек. Это подразумевает сущест-
вование стратиграфических уровней речных отложений, вмещающих гори-
зонты эпох россыпеобразования, при участии пород с различным типом зо-
лотой минерализации.

Кластерное строение, при котором участки кондиционных песков (“клас-
теры”) занимают лишь небольшую часть объема подсчетных блоков, но за-
ключают в себе основную долю запаса металла, характерно для большинства 
россыпных и рудных месторождений различных видов полезных ископае-
мых, и рассматриваемая россыпь не является исключением [14, 26]. На Кура-

Рис. 3.10. Модели кондиционных пластов с бортовым содержанием ценного компо-
нента 0,3 г/м3 (а) и 0,6 г/м3 (б).
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нахской россыпи “кластеры” прослеживаются на сотни метров и картируют-
ся на различных высотных уровнях в поперечных разрезах тела россыпи. 
Выделяются они на основании расчета средних содержаний золота по разре-
зам разведочных выработок.

Соотношение процентного количества металла в диапазоне содержания 
более 0,3 г/м3 к количеству песков, содержащему этот металл, характеризует 
степень концентрации запасов, представляемую коэффициентом “металл/
пески”. Для участков россыпи (см. 1.2.2) коэффициент имеет следующие зна-
чения: уч. № 4 – 2,5 (рис. 3.11, а); уч. № 1 – 5,3 (см. рис. 3.11, б); уч. № 3 – 2,9; 
уч. № 2 – 3,3.

Аналогичным образом данный коэффициент неоднородности рассчитан 
для групп разведочных линий различных участков. Так, для уч. № 4 он в ос-
новном имеет значения от 1,8 до 2,2; для уч. № 3 его значение изменяется от 
3,2 до 5,9; для уч. № 2 – от 2,2 до 2,7 и для уч. № 1 – от 3,7 до 7,2. Таким обра-
зом, неравномерность сосредоточения запасов характерна для всех участков 
месторождения.

Согласно геологическим данным, наибольшей золотоносностью и объ-
емами горной массы отличается уч. № 4. Самые богатые блоки на месторож-
дении (4-С1, 5-С1, 6-С1, 7-С1, 8-С1), ограниченные разведочными линиями 
№ 236-218, расположены в районе устья руч. Раздольный. В блоке 4-2-С1 на-
блюдается наибольшее среднее содержание металла (753 мг/м3). Сравнитель-
но высокое среднее содержание золота (>400 мг/м3) наблюдается в блоках: 
2-С1, 3-С1, 4-С1, 5-С1. В целом на участке из 29 балансовых блоков, включая 
попутно добываемые, 14 имеют запасы около или более 1000 кг металла и 5 – 
более 500 кг.

Участок № 3 из 29 балансовых блоков имеет 6 с запасами более 1000 кг 
металла и 4 – с запасами более 500 кг. Наибольшее среднее содержание имеют 
блоки 33-С1 (488 мг/м3) и 32-С1 (438 мг/м3). Участок № 2 из 17 балансовых 
блоков имеет 2 с запасами более 1000 кг и 5 – более 500 кг металла. Участок 

Рис. 3.11. Структурная неоднородность запасов:
а – участок № 4; б – участок № 1. 1 – пески, 2 – металл.
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№ 1, находящийся в самой нижней части россыпи, имеет наименьшие объе-
мы песков и запасы металла. Из 20 балансовых блоков только несколько име-
ют запасы металла, равные или более 100 кг. В целом объемы песков и запасы 
металла закономерно уменьшаются от верхней к нижней части россыпи.

По приведенным данным, соотношение “металл/пески” изменяется в за-
висимости от качества запасов того или иного участка месторождения, но 
общая природная закономерность, соответствующая кластерному типу мес-
торождения, сохраняется. Кроме этого, распределение золота характеризует-
ся резким изменением содержания в широком диапазоне (от 0,07 до 2 г/м3) и 
значительным (в несколько раз) изменением размеров зон концентрации ме-
талла.

На основе анализа распределения полезного компонента в локальных зо-
нах предложен показатель концентрации запасов россыпного месторожде-
ния либо его участка, выраженный в общем виде известной кривой Лоренца. 
Показатель представляет собой зависимость, где по оси абсцисс отклады-
ваются декады песков с возрастающим содержанием металла, а по оси ор-
динат – доля золота в декадах нарастающим итогом (рис. 3.12), позволяющая 
через заданное граничное содержание определять долю некондиционных 
песков в их общем объеме.

Диагональ приведенного рисунка характеризует полностью равномерное 
распределение. Снижение равномерности распределения выглядит, как пос-
тепенное опускание кривой, и чем более неравномерно распределение ме-
талла, тем ниже опускается кривая. Показано [14], что плотность статисти-
ческого распределения содержаний р(С) выражается через производную 
первообразного пространственного распределения, представляющего собой 
одно-единственное из множества пространственных распределений, которое 
задается неубывающей функцией С = f0(Х) (рис. 3.13).

Анализ фактического первообразного распределения содержаний золота 
позволяет оценить потенциальную эффективность селективной выемки за-

Рис. 3.12. Кривая Лоренца для участка 
россыпи.

Рис. 3.13. Первообразное пространст-
венное распределение содержаний.
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пасов и выбрать оптимальные горнотехнические решения отработки место-
рождения, направление развития горных работ и рациональные сочетания 
оборудования в комплексах мобильных геотехнологий.

При моделировании условий отработки Куранахского золотороссыпного 
месторождения в результате анализа качественных характеристик запасов 
металла в различных расчетных областях установлена взаимосвязь среднего 
и граничного содержаний. Взаимосвязь характеризует изменение среднего 
содержания при включении в расчетную область дополнительных объемов 
песков с меньшим или большим (граничным) содержанием (рис. 3.14).

К примеру, для россыпи долины р. Бол. Куранах минимальное промыш-
ленное содержание гравитационно-извлекаемого химически чистого золота в 
блоке составляет 232 мг/м3. По зависимостям, приведенным на рис. 3.14, в со-
ответствии с этим содержанием рассчитано граничное содержание полезного 
компонента в области, прилегающей к линии 112 – 58 мг/м3; линии 140 – 
63 мг/м3; линии 172 – 87 мг/м3; линии 217 – 14 мг/м3. Далее, с применением 
технико-экономического анализа возможна корректировка границ рудного 
тела на россыпном месторождении сложного строения, с реализацией прин-
ципа дифференцированных эксплуатационных кондиций.

3.4.3. Изменчивость содержаний золота
на россыпи р. Большой Куранах

Полное минералогическое и технологическое изучение золота погребен-
ной россыпи продолжается с 1964 г. За этот период сотрудниками ИРГИРЕД-
МЕТ, ЦНИГРИ, ИГДС СО РАН, комбината “Алданзолото” и других институ-
тов и организаций были выполнены исследования по изучению золотонос-
ности погребенных отложений р. Бол. Куранах. Все исследования основыва-
лись на традиционном подходе к разработке месторождения, как россыпного 
объекта и были направлены в основном на совершенствование гравитацион-
ных методов извлечения золота.

Рис. 3.14. Взаимосвязь среднего и граничного содержания по характерным разве-
дочным линиям россыпи:
1 – линия 112; 2 – линия 140; 3 – линия 172; 4 – линия 217.
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Извлекаемое гравитацией золото, в среднем по россыпи, очень мелкое: 
зерна менее 0,5 мм по разным источникам составляют от 79 до 93 %, в том 
числе менее 0,25 мм – от 46 до 60 %. Золото тонкое, чешуйчатое, хорошо и 
средне окатанное. Характерной чертой является весьма корродированная по-
верхность. Сравнительная характеристика средневзвешенной крупности зо-
лота на верхнем участке (№ 4) погребенной россыпи приведена в табл. 3.3.

По тем же источникам установлено снижение доли более крупного золо-
та (+0,5 мм) и увеличение доли мелкого и тонкого (–0,5 мм) золота в высоко-
глинистых отложениях. По содержанию илисто-глинистой фракции, нали-
чию значительного количества особо мелкого и дисперсного золота пески 
россыпи относятся к труднообогатимым.

С целью выявления характера распределения содержания золота по раз-
ведочным линиям и участкам россыпи был проведен статистический анализ.

Для статистического анализа качественных характеристик запасов ме-
талла по падению месторождения продуктивный контур был условно разбит 
на семь расчетных участков (рис. 3.15), основные параметры которых приве-
дены в табл. 3.4.

Таблица 3.3
Средневзвешенная крупность золота на участке № 4

Класс крупности,
мм

Массовая доля золота (%) по оценке
ИРГИРЕДМЕТ Алданзолото ЦНИГРИ

>1 11,9 – 0,6
–1+0,5 8,2 15,3 6,6
–0,5+0,25 19,6 39,0 35,1
–0,25+0,1 28,8 34,1 35,6
–0,1+0,05 11,8 6,9 7,9
–0,05 19,7 4,7 14,2
Итого 100,0 100,0 100,0

Рис. 3.15. Разделение контура россыпи на расчетные участки.
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Представительность полученных результатов обеспечивалась достаточ-
ным количеством статистического материала по включенным в расчет сква-
жинам (не менее 200) и пробам (не менее 6000) по каждому из блоков. В целом 
объем расчетной базы составил 69 разведочных линий, 1996 скважин и около 
103,5 тыс. проб по содержанию.

Выполненный расчет частоты распределения содержаний по 13 диапазо-
нам показал ее существенную неравномерность по участкам. Приведенное в 
качестве примера распределение по участкам р.л. 196-218 и 30-77 характери-
зует преобладание в первом случае (рис. 3.16, а) средних и высоких содержа-
ний, во втором случае (см. рис. 3.16, б) – низких.

Таблица 3.4
Основные параметры расчетных участков

Показатель Расчетные участки
Разведочные линии 30-77 80-116 118-136 140-168 170-192 196-218 220-248
Длина, м 4935 3780 2115 2885 2560 2530 3160
Ширина, м 430 690 780 885 940 980 1180
Кол-во скважин 215 225 245 352 241 387 330
Кол-во проб 6871 8210 12 002 13 672 14 790 31 434 16 510

Рис. 3.16. Распределение содержаний по разведочным линиям 196-218 (а) и 
30-77 (б).
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При общем невысоком среднем содержании металла по месторождению 
в качестве низкого принят диапазон содержания до 0,15 г/м3, среднего – от 
0,15 до 0,3 г/м3 и высокого – более 0,3 г/м3. Так, на участке р.л. 196-218 на диа-
пазон содержаний более 0,15 г/м3 приходится около 65 % проб, в то время как 
на участке р.л. 30-77 – немногим более 11 % проб. В целом распределение проб 
по диапазонам содержаний приведено в табл. 3.5.

Показано, что наибольшая доля (более 15 %) высоких содержаний при-
сутствует на участках р.л. 220-248, 196-218 и 118-136.

В результате анализа также получены основные статистические характе-
ристики массива данных опробования, которые приведены в табл. 3.6.

Анализируя данные, приведенные в табл. 3.6, с позиции общепринятых 
понятий математической статистики можно утверждать следующее.

Наиболее близкое к нормальному характеру распределение имеет массив 
данных участка р.л. 170-192 с коэффициентом асимметрии 0,7 и эксцессом 1,0 
и наиболее далекое от нормального – массив данных участка р.л. 30-77, с ко-
эффициентом асимметрии 6,7. Известно [27], что критерий эксцесса (Ex) – 
критерий, позволяющий проверить степень плоско- или узковершинности 
эмпирического распределения, выраженную в числовой форме (распределе-
ние является нормальным, если показатели асимметрии и эксцесса находятся 

Таблица 3.5
Частота распределения проб по диапазонам содержаний

Участки,
р.л.

Содержание, г/м3, в %
до 0,1 0,1–0,15 0,15–0,3 0,3–0,5 более 0,5

30-77 51,2 37,7 9,3 1,4 0,4
80-116 24,3 46,5 25,7 2,2 1,3
118-136 13,9 31,8 37,5 11,0 5,8
140-168 28,7 48,9 18,8 2,5 1,1
170-192 22,8 49,4 26,6 1,2 0
196-218 6,7 28,4 49,4 14,5 1,0
220-248 27,0 30,3 26,1 11,8 4,8

Таблица 3.6
Основные статистические показатели по анализируемым участкам

Показатели
Участки

30-77 80-116 118-136 140-168 170-192 196-218 220-248
Среднее 0,08 0,12 0,21 0,11 0,11 0,2 0,17
Стандартное отклонение 0,11 0,11 0,23 0,1 0,1 0,1 0,17
Дисперсия выборки 0,01 0,01 0,06 0,01 0,01 0,01 0,03
Коэффициент вариации 137,9 92,9 112,7 92,3 64,5 56,0 97,2
Эксцесс 67,3 28,1 35,6 13,6 1,0 2,6 4,2
Асимметричность 6,7 4,0 4,8 2,8 0,7 1,0 1,8
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в диапазоне от –1,000 до + 1,000; распределение не является нормальным, ес-
ли показатели либо асимметрии, либо эксцесса находятся в диапазоне больше 
–1,000 и +1,000).

По статистическим понятиям [27], коэффициент вариации позволяет су-
дить об однородности совокупности данных (%):

• <17 – абсолютно однородная;
• 17–33 – достаточно однородная;
• 35–40 – недостаточно однородная;
• 40–60 – большой диапазон колебаний в рассматриваемой совокуп-

ности.
Наиболее неоднородными по содержанию металла (см. табл. 3.6 и 

рис. 3.17) являются участки р.л. 30-77 и 118-136 (коэффициенты вариации 
137,9 и 112,7 % соответственно), а более однородными – участки р.л. 196-218 
и 170-192 (56,0 и 64,5 %), которые, в свою очередь, относятся к самой сложной 
группе по степени однородности. Более однородных участков по результатам 
анализа не выявлено.

Ранее были показаны статистически значимые различия в качественном 
составе полезного компонента как между более мелкими, условно выделен-
ными блоками, на участке р.л. 196-248 по падению россыпи (рис. 3.18), так и 
между самими разрезами.

Для уточнения характера распределения массива данных опробования и 
влияния на этот характер так называемых ураганных проб [28] по участку 
р.л. 196-218 дополнительно проведен анализ распределения содержаний по 
разведочным линиям.

Проведенный анализ показал следующие значения некоторых статисти-
ческих характеристик (табл. 3.7).

По данным табл. 3.7 видно, что наиболее высокими значениями эксцесса 
и асимметрии отличаются разведочные линии 214, 212 и 204. Путем исключе-
ния всего нескольких наиболее значительных (ураганных) проб удалось 
уменьшить эти показатели во много раз. Так, для линии 214 после исключе-
ния трех наиболее значительных проб эксцесс снизился с 1461 до 8,1 при 

Рис. 3.17. Коэффициенты вариации мас-
сивов данных по расчетным блокам.

Рис. 3.18. Междублочные различия 
сред них содержаний (1 ) и среднеквад-
ратических отклонений (2 ).
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асимметрии от 29,3 до 2,2; для линии 212 после исключения пяти наиболее 
высоких проб этот показатель уменьшился с 652 до 14 при асимметрии от 19,4 
до 2,8 и для линии 204 после исключения также пяти высоких проб эксцесс 
снизился с 396 до 8,3 при асимметрии от 16,5 до 2,4.

Таким образом, ввиду низкого среднего содержания как в целом по рос-
сыпи, так и по ее участкам, что подтверждается данными статистического 
анализа, даже несколько аномально высоких значений опробования могут 
существенно изменить нормальный характер распределения.

Анализ статистических характеристик распределения металла показал, 
что существуют значительные различия в качественном составе полезного 
компонента как между условно выделенными блоками по падению россыпи, 
так и между самими разрезами. В настоящее время при ведении горных работ 
эти различия учитываются не в полной мере, что приводит к значительным 
колебаниям декадного, месячного и сезонного содержания полезного компо-
нента в добываемых песках.

3.5. ПРОСТРАНСТВЕННАЯ НЕОДНОРОДНОСТЬ СВОЙСТВ УГЛЕЙ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЮЖНОЙ ЯКУТИИ КАК УСЛОЖНЯЮЩИЙ ФАКТОР

ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ И ВЕДЕНИИ ДОБЫЧНЫХ РАБОТ

Основная часть балансовых запасов Южно-Якутского угольного бассей-
на это только дефицитные на внутреннем и мировом рынках угли марок К, 
КЖ, Ж. Традиционно считается, что наибольшую инвестиционную привлека-
тельность имеют компактно расположенные месторождения Алдано-Чульман-
ского района и Эльгинское (Токкинский угленосный район), разрабатывае-
мые или планируемые к освоению открытым, подземным и комбинирован-
ными способами. В базовых нормативных документах (“Схема комплексного 
развития и размещения производительных сил РС (Я) – 2020”, “Стратегия 
развития Дальнего Востока и Байкальского региона – 2025”, “Энергетическая 
стратегия России – 2030” и др.) постоянно отмечается уникальность сырье-
вой базы региона, обусловленная высоким качеством коксующегося угля и 
его дефицитностью.

Изучение первичных данных и синтезированных на их основе мате-
риалов геологических (“Якутскгеология”, “Южякутгеология”, Нерюнгринская 

Таблица 3.7
Статистический анализ по разведочным линиям 196-218

Показатель
Разведочные линии

196 200 204 208 212 213 214 215 216 217 218
Среднее 0,2 0,14 0,17 0,18 0,2 0,3 0,27 0,27 0,22 0,27 0,25
Стандартное 
отклонение

0,21 0,16 0,37 0,21 0,37 0,3 0,4 0,32 0,3 0,28 0,3

Эксцесс 15,8 14,8 396 11 652,2 11,1 1461 25 83,8 14,4 46,5
Асимметрия 3,1 3,1 16,5 2,6 19,4 2,5 29,3 3,7 6,2 2,7 4,6
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ГРП, “Дальвостуглеразведка”), проектных (“Сибгипрошахт”, “Гипроуголь”) и 
научных организаций (ВУХИН, КузНИИуглеобогащение, УралВТИ,  ВНИИХТ, 
ИГД СО РАН, ИГД УрО РАН, ИГДС СО РАН, ЯГУ и др.) показывает, что по 
ряду потребительских свойств (содержание серы, фосфора в угле, средние 
значения спекаемости и коксуемости и др.) это соответствует действительнос-
ти. Неокисленный уголь при условии невысокой зольности (Ad ≤ 10,0 %) мо-
жет служить основой для производства прочного металлургического кокса.

В то же время для основных месторождений бассейна характерен широ-
кий диапазон колебаний используемых как в российской, так и зарубежной 
практике показателей коксуемости и спекаемости между пластами, по пло-
щади их распространения и в разрезе. Например, на Эльгинском месторож-
дении средние значения толщины пластического слоя Y по отдельным плас-
там, рассчитанные с использованием первичных данных по скважинному 
интервальному опробованию (около 30 тыс. проб), выполненному “Южя кут-
геологией” при проведении детальной разведки, изменяются в диапазоне 
20–33 мм, среднеквадратические отклонения 5,8–9,7 мм (рис. 3.19). Варьиро-
вание Y в пределах одной скважины даже в неокисленной зоне может дости-
гать 15–25 мм. Аналогичная ситуация наблюдается и в смежных скважинах 
(табл. 3.8).

Учитывая неаддитивность толщины пластического слоя, сложный ха-
рактер поведения угля с разной спекаемостью при коксовании, наличие ши-
роких зон окисления с невыдержанными в пространстве границами и жест-
кие требования потребителей, вопрос управления данным показателем явля-
ется одним из важных в действующих или создаваемых системах управления 
качеством коксующегося угля.

Зольность углей на всех упомянутых выше месторождениях находится 
на уровне, значительно превышающем допустимые для производства про-
чного кокса диапазоны. Она изменяется в более широких, чем показатели 
спекаемости, диапазонах в пределах отдельных пластов и/или участков, имеет 
устойчивые межпластовые различия и требует реализации комплекса орга-
низационно-технических мероприятий по ее управлению.

Рис. 3.19. Среднее (1 ) и стандартное (2 ) отклонения, минимальные (3 ) и максималь-
ные (4 ) значения толщины пластического слоя по основным пластам Эльгинского 
месторождения.
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Из-за высокой материнской зольности угольного вещества обогатимость 
угля в основном трудная или очень трудная. Закономерности изменения ее и 
зольности в пространстве до настоящего времени не определены с точнос-
тью, достаточной для нормального управления качеством угля. Это хорошо 
показывает многолетний опыт отработки Нерюнгринского месторождения. 
Диапазоны колебаний отдельных показателей качества входного угольного 
потока на обогатительную фабрику значительно превышают пределы, допус-
тимые технологическими регламентами (рис. 3.20), а данные опережающего 
опробования по забоям расходятся с фактическими (рис. 3.21).

Противоречия такого рода между относительно высоким по отдельным 
показателям уровнем качества углей в недрах в разрезе средних величин и 
значительной изменчивостью их в пространстве при переходе из статическо-

Таблица 3.8
Изменение толщины пластического слоя по скважинам в профиле

и в разрезе основных рабочих пластов Эльгинского месторождения

Пласт/скв. 1042 1287 1043 1289 1290 1044 1292
У14 16–21 36 31 33 25–35 28 9
У13 24 28 23 27 30 29 22
У12 14 19 29 Нет данных 26 40 33
У8 33 35 28 Нет данных 25 38 23
У6 29 32–35 27–28 30 27 17–31 29
У5 24–34 34–38 26–30 25–35 24–32 14–31 26–35
У4 29–31 29–41 15–33 31–37 29–34 26–31 31
Н16 35–40 50 35–44 29–35 29–32 31–37 38
Н15 40 40–49 42 26–42 34–44 43–45 37–40

Рис. 3.20. Изменение зольности рядового угля d
рA  (1) и концентрата d

кA  (2), выхода 
концентрата γ (3) по сменам (углеприем Нерюнгринской ОФ, январь 2008 г.).
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го режима (знание о георесурсе) к динамическим материальным потокам, 
возникающим с момента начала ведения добычных работ, требуют реализа-
ции концепции непрерывного управления качеством продукции на всех ста-
диях жизненного цикла инвестиционного проекта от разведки через добычу, 
углеподготовку, обогащение до поставок готовой продукции потребителям 
[29–31]. Цель – достижение требуемого высоко конкурентным угольным 
рынком уровня показателей назначения и их стабильности в кратко-, средне- 
и долгосрочные промежутки времени.

Набор механизмов и инструментов для такого управления на каждом из 
временных уровней (внутрисменный, сменный, месячный, квартальный, го-
довой, перспективный) может быть разным, так как зависит от: детальности 
разведки; разнообразия горно-геологических условий отработки того или 
иного пласта (его участка) на каждом конкретном месторождении; применяе-
мой техники и технологий; организации добычных работ. Рассмотрим под-
робнее объективные предпосылки для возникновения каждого из уровней 
управления, связанные, в первую очередь, со спецификой георесурса.

Как известно, перед началом освоения месторождение проходит несколь-
ко этапов его изучения. По мере роста уровня разведанности повышается и 
уровень знаний о недрах. При разработке простых залежей на выбор страте-
гии и тактики это не оказывает существенного влияния. Для сложных по 
строению и неоднородных по качеству месторождений, к которым относятся 
и южно-якутские угольные, может произойти существенная корректировка 
наших представлений о георесурсе с необходимостью последующего внесе-
ния изменений в первоначально выбранные способы, схемы и варианты до-
бычи угля. Так, из построенных с использованием ГГИС “Mine Frame” карт 
изомощностей Эльгинского месторождения по данным детальной разведки и 
доразведки хорошо видно значительное усложнение границ изолиний и вы-
ходов пластов под четвертичные отложения (рис. 3.22).

Рис. 3.21. Графики посуточного изменения зольности рядового угля:
1 – фактическая d

рA  (ОФ) и 2 – прогнозируемая d
рA  по данным опережающего опробо-

вания (Нерюнгринские разрез и ОФ, январь 2008 г.).
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Аналогичные результаты получены и при построении карт зольности, 
выхода концентрата, показателей спекаемости. Такая же ситуация наблюдает-
ся и на Нерюнгринском месторождении при его разведке на разных этапах и 
последующей разработке: рост предельных значений мощностей пласта, ус-
ложнение границ окисленных и неокисленных углей, выявление новых мел-
коамплитудных геологических нарушений и др. Например, при практически 
равной средней мощности основного рабочего пласта ее максимальные зна-
чения увеличились с 66 м при детальной разведке до 87 при эксплуатацион-
ной доразведке и 101 м при добычных работах. Это привело к необходимости 
нарезки новых добычных уступов, изменению режима горных работ, коррек-
тировке годовых планов.

Для месторождений Южной Якутии, в том числе и Эльгинского, харак-
терны межпластовые различия основных геометрических параметров плас-
тов и ряда показателей качества угля, характеризующих его пригодность для 
использования в тех или иных отраслях, а также высокая внутрипластовая 
изменчивость (рис. 3.23, 3.24).

Рис. 3.22. Изомощности пласта У5 по данным детальной разведки (а) и доразвед-
ки (б).

Рис. 3.23. Средняя мощность (1 ) и ее среднеквадратические отклонения (2 ) по ос-
новным пластам Эльгинского месторождения.
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Для пласта “Мощный” Нерюнгринского месторождения характерно на-
личие трех пачек, выделяемых методами геолого-геофизической корреляции 
и углепетрографии [32]. Ранее было показано [29, 33], что имеющиеся разли-
чия по показателям качества между отдельными угольными пачками услож-
няют ведение добычных работ в режиме управления качеством и снижают 
эффективность процессов обогащения. За изученный период (1988–1989 гг.) 
средняя зольность рядового угля в забоях составила 15,3 %, в том числе по 
пачке А – 17,2 %, В – 15,5 %, С – 12,7 %, а концентрата, соответственно, 8,3; 
8,8; 8,5 и 7,5 % при выходе концентрата 67,9; 60,9; 67,6 и 76,9 %. Различия внут-
ри пластов проявляются в пространстве по разным векторам.

Анализ материалов опробования угля на разрезе и обогатительной фаб-
рике за 2008 г. показал, что и в настоящее время в угольном потоке, поступа-
ющем на ОФ, доли отдельных пачек постоянно изменяются как от смены к 
смене, так и от месяца к месяцу, что усложняет процессы управления качест-
вом угля (рис. 3.25, 3.26).

Рис. 3.24. Средняя зольность Аd (1 ) и ее среднеквадратические отклонения (2 ) по ос-
новным пластам Эльгинского месторождения.

Рис. 3.25. Долевое участие отдельных пачек в поступающем на обогащение рядовом 
угле (Нерюнгринская ОФ, март 2008 г.).
1 – верхняя пачка; 2 – средняя пачка; 3 – нижняя пачка; 4 – склады.
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Рис. 3.26. Долевое участие отдельных пачек в поступающем на обогащение рядовом 
угле (Нерюнгринская ОФ, апрель 2008 г.).
Усл. обозн. см. на рис. 3.25.

Рис. 3.27. Средние значения зольности 
d
рA  (1) рядового угля и концентрата d

кA  
(2), индекса свободного вспучивания SI 
(3) и выхода концентрата γ (4) по условно 
выделенным блокам (данные опережаю-
щего опробования, Нерюнгри, 2010 г.).

Не исключено, что по мере повышения уровня разведанности Эльгин-
ского месторождения для наиболее мощных пластов, учитывая схожесть 
 условий угленакопления, установленных геологами, также будут выявлены 
вертикальные петрографические различия угля, что необходимо учитывать 
при планировании и ведении добычных работ в кратко- и среднесрочных пе-
риодах.

Для рассматриваемых месторождений характерны также различия и в 
плане между условно выделяемыми по простиранию в пределах одного плас-
та блоками, по размерам, соответствующим 3–5-летней фактической или про-
ектной производственной мощности разрезов. Для анализируемого участка 
Нерюнгринского месторождения характерно увеличение общей зольности в 
направлении с северо-запада на юго-восток с одновременным снижением вы-
хода концентрата (рис. 3.27).

На Эльгинском месторождении по пласту Н15 наблюдается рост средней 
мощности с первого до третьего блока и последующее ее уменьшение к пято-
му, общая зольность снижается с 37,0 
до 35,3 % (рис. 3.28). Низкочастотные 
различия такого рода должны быть 
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учтены при среднесрочном и перспек-
тивном планировании горных работ. 
Планы, имея в виду их высокую инер-

ционность, должны согласовываться с динамичными изменениями в конъ-
юнктуре коксующихся углей и связанных с ними сегментах рынка.

Переход на более детальное управление (суточное, сменное, внутрисмен-
ное, забойное) требует учета дополнительных (оперативных) уровней про-
странственной изменчивости, связанных с варьированием количественных и 
качественных показателей угольных пластов в относительно небольших объ-
емах, характеризуемых, например, одной или несколькими скважинами, 
сменной и внутрисменной производительностью экскаватора или ОФ. Ана-
лиз геологической информации по Эльгинскому месторождению (рис. 3.29), 
данных забойного опробования по отдельным экскаваторам на Нерюнгрин-
ском разрезе и часового на обогатительной фабрике за разные промежутки 
времени (см. рис. 3.20) показал наличие и высокочастотной составляющей 
спектра колебаний различных показателей качества угля.

Практически все основные пласты Эльгинского месторождения характе-
ризуются изменчивостью мощности пластов по площади и наличием внут-
ренних пропластков различной мощности (рис. 3.30, 3.31). Исходя из этого, в 
условиях высокой материнской зольности угля и его трудной или очень труд-
ной обогатимости представляет практический интерес вопрос оценки целе-
сообразности валовой и селективной выемки пластов.

Рис. 3.28. Средние значения общей золь-
ности Ad (1) и мощности (2) с учетом за-
сорения породными прослоями по услов-
но выделенным блокам (данные дораз-
ведки, Эльга).

Рис. 3.29. Межскважинные различия зольности общей и без учета породных про-
слоев по пласту Н15.
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Анализ первичной геологической информации показал, что коэффици-
ент сложноструктурности (отношение мощности пропластков к общей мощ-
ности) отдельных пластов варьирует в достаточно широких пределах. Наибо-
лее простым из них является пласт Н16 (рис. 3.32). Другие пласты или их 
отдельные участки могут быть отработаны с разным уровнем селекции, кото-
рый определяется на основе технико-экономического сравнения технологи-
ческих схем и вариантов.

Для месторождений, подобных рассмотренным выше, важное место за-
нимает вопрос адекватного информационного обеспечения перехода от ста-
тических режимов (данные разведки и опробования) к динамическим про-
цессам разделения угольного потока, выдаваемого из разреза.

Деление на типы (коксующийся или энергетический) и сорта (для полу-
чения низко- или среднезольного концентрата коксующегося угля, угля от-
гружаемого из разреза в рядовом виде или разубоженного породными про-
слойками и/или породой почвы или кровли) должно осуществляться на 
основе более широкого использования современных информационных тех-

Рис. 3.30. Изолинии мощности угольного пласта Н16.
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Рис. 3.31. Изолинии суммарной мощности породных прослоев пласта Н16 .

Рис. 3.32. Распределение коэффициентов сложноструктурности по основным 
 пластам:
1 – Н15; 2 – Н16; 3 – У4; 4 – У5.
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нологий, совершенствования существующих подходов к управлению качест-
вом минерального сырья, например, на основе выделения и последующей 
выемки однотипных горно-экономических кластеров [8, 11], разработки и ре-
ализации новых методических подходов [10, 20, 34, 35]. Решение этих задач 
позволит повысить надежность и эффективность перехода от одного режима 
к другому.

Таким образом, можно говорить о необходимости учета всего спектра 
изменчивости основных количественных и качественных параметров южно-
якутских углей при построении систем управления их потребительскими 
свойствами для каждого предприятия. Эти системы, создание и функциони-
рование которых должно осуществляться на основе концепции непрерывно-
го менеджмента качества [36–38 и др.], могут и должны стать одним из ос-
новных механизмов повышения экономической устойчивости горно-обога-
тительного предприятия и роста конкурентоспособности выпускаемой им 
продукции на всех промежутках времени, начиная от смены и заканчивая 
сроком существования горного предприятия или отработки месторождения.

3.6. ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОРАЗВЕДКА И ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ОПРОБОВАНИЕ
КАК ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ УГЛЯ

НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ СО СЛОЖНЫМИ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ

До начала добычных работ на месторождении проходит достаточно дол-
гий и трудоемкий период геологического изучения, включающего этапы по-
иска, оценки, предварительной, детальной и эксплуатационной разведки. На 
основе полученной информации поэтапно составляются различные предпро-
ектные и проектные документы. В ранее действовавших нормативных поло-
жениях о стадийности разведочных работ предусматривалось проведение 
доразведочных стадий. В настоящее время такая необходимость определяет-
ся недропользователем, исходя из стоящих перед ним задач.

Для выполнения разведочных работ требуется большой объем трудовых, 
материальных и энергетических ресурсов, близких по структуре к затратам 
на горно-капитальные работы. Эти затраты должны быть увязаны с последо-
вательным поступательным нарастанием разведочной информации до опти-
мальных объемов (для определенного периода), обеспечивающих качество и 
достоверность.

На практике имеют место случаи, когда достижение данных критериев 
невозможно или затруднено по различным причинам, в том числе из-за недо-
оценки природной сложности, неразвитости методов интерпретации исход-
ной информации. Эффективная эксплуатация сложных по структуре и неод-
нородных по качеству полезных ископаемых месторождений предполагает 
дополнительное геологическое изучение после окончания стандартных про-
цедур разведки.

Рассмотрим на примере Нерюнгинского угольного месторождения и 
действующего на его базе одноименного разреза эффективность работы эле-
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ментов системы управления качеством минерального сырья – “эксплуатаци-
онная доразведка” и “опережающее опробование”. В результате интенсивного 
геологического, проектного и научного сопровождения, выполненного в 80-е 
годы прошлого столетия рядом организаций, было установлено, что нерюнг-
ринский “георесурс” требует бóльшего внимания, чем большинство угольных 
объектов в стране. Поэтому в систему управления качеством угля при его 
 добыче, переработке и поставке концентрата потребителям, разработанную 
“Сиб гипрошахтом” при участии “Якутугля” и ряда научно-исследовательских 
институтов, были включены такие элементы, как эксплуатационная доразвед-
ка и опережающее опробование. За время многолетней практики разработки 
месторождения данная система в целом показала свою эффективность.

Эксплуатационная доразведка пласта “Мощный” в невскрытой части вы-
полнялась преимущественно для целей перспективного планирования раз-
вития горных работ, а опережающее опробование – для текущего плани-
рования. Опробование при эксплуатационной доразведке с сетью скважин 
50 × 50 м проводилось через вскрышную породу с дневной поверхности или 
вскрышных уступов. Бурение специальных и/или взрывных скважин на эта-
пе опережающего опробования осуществлялось с пласта по сетке 14 × 14 м. 
При необходимости отбирались бороздовые пробы из забоев.

Целесообразность использования опережающего опробования наряду с 
эксплуатационной доразведкой была обусловлена необходимостью: уточне-
ния отметок почвы-кровли, границ угольных пачек и добычных блоков по 
коксующимся углям; более точного прогноза потребительских свойств извле-
каемого полезного ископаемого перед подачей его на обогатительную фабри-
ку; решения задач как перспективного, так и оперативного управления до-
бычными работами в режиме менеджмента качества.

Следует отметить тот факт, что эксплуатационная доразведка в связи с 
ликвидацией Нерюнгринской геолого-разведочной партии “Дальвостуглераз-
ведки” в период перехода на рыночные отношения перестала проводиться, 
тогда как опережающее опробование из системы управления качеством не 
исключали даже в самые трудные с финансово-экономической точки зрения 
периоды. Появление нового собственника в лице ОАО “Мечел” и его желание 
“оптимизировать” затраты привели к ликвидации этого важного элемента 
системы. Это вызвано незнанием специфики сырьевой базы Нерюнгринского 
месторождения. Результат таких действий: резкое снижение эффективности 
работы обогатительной фабрики, повышение диапазона колебаний зольнос-
ти концентрата, сбои технологических режимов, рекламации потребителей. 
Как следствие – ожидаемый возврат на исходные позиции, восстановление 
опережающего опробования как технологического процесса в системе управ-
ления качеством в дополнение к ежесменному забойному опробованию ка-
чества добываемого угля каждым экскаватором.

В рамках проведения исследований, связанных с оценкой степени не-
однородности свойств и качественных характеристик угля, эффективности 
функционирования упомянутой выше системы управления качеством про-
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анализированы и сопоставлены данные по опережающему опробованию на 
разных этапах эксплуатации Нерюнгринского угольного разреза (НУР).

В контурах отработки пласта “Мощный” в 1985–1987 гг. по неокисленной 
и частично переходной зонам с целью изучения характера распределения 
потребительских свойств твердого топлива и оценки их изменчивости были 
проанализированы зольность Ap

d, толщина пластического слоя Y, индекс сво-
бодного вспучивания SI и выход летучих веществ Vdaf . Для сравнения была 
сформирована выборка из данных опережающего опробования за 2010 г. по 
зольности рядового угля Ap

d  и индексу свободного вспучивания SI (рис. 3.33–
3.36) [9, 39].

Рис. 3.33. Сравнение данных опережающего опробования по зольности рядового 
угля:
1 – 1985–1987 гг.; 2 – 2010 г.

Рис. 3.34. Толщина пластического слоя 
(НУР 1985–1987 гг.).

Рис. 3.35. Выход летучих веществ (НУР 
1985–1987 гг.).

Рис. 3.36. Сравнение данных опережающего опробования по индексу свободного 
вспучивания:
1 – 1985–1987 гг.; 2 – 2010 г.
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В 1985–1987 гг. на стадии опережающего опробования не изучались та-
кие показатели качества, как выход концентрата γ и зольность концентрата 
рядового угля Ad

к при расслоении в лабораторных условиях по плотности 
1,4 кг/дм3. В то же время при учете этих параметров в 2010 г. (рис. 3.37, 3.38) 
качество угля не контролировалось по такому показателю, как толщина плас-
тического слоя (заменен на менее трудоемкий в определении SI) и выходу ле-
тучих веществ из-за его относительно невысокой изменчивости.

Рассмотрение старых и новых данных опережающего опробования плас-
та “Мощный” дает более четкую картину характера распределения различных 
показателей качества угля по степени его технологической ценности как сы-
рья для производства кокса.

По исходным данным опережающего опробования разных этапов экс-
плуатации НУР были рассчитаны статистические характеристики: среднее 
(средневзвешенное) значение хср, среднеквадратическое отклонение σ, коэф-
фициенты вариации V, асимметрии А и эксцесса Е (табл. 3.9).

Рис. 3.37. Зольность концентрата (НУР 
2010 г.).

Рис. 3.38. Выход концентрата (НУР 
2010 г.).

Таблица 3.9
Статистические характеристики данных опережающего опробования НУР 

1985–1987 гг. и 2010 г.

Год
Зольность 
рядового 

угля d
рA , %

Зольность 
концентра-

та d
кA , %

Выход 
концентра-

та γ, %

Индекс 
свободного 

вспучивания 
SI, ед.

Толщина 
пластическо-
го слоя Y, мм

Выход лету-
чих веществ 

Vdaf, %

1985–1987 xср = 15,8
σ = 5,3

V = 33,7
A = 1,4
E = 2,5

Нет данных xср = 6,6
σ = 2,2

V = 32,5
A = –1,3
E = 0,7

xср = 10,3
σ = 3,0

V = 28,7
A = –0,5
E = 0,6

xср = 20,8
σ = 1,4
V = 6,6
A = 0,5
E = 1,5

2010 xср = 14,8
σ = 4,7

V = 32,0
A = 2,2
E = 7,3

xср = 7,5
σ = 1,0

V = 13,9
A = 0,16
E = –0,3

xср = 65,6
σ = 12,4
V = 18,9
A = –0,8
E = 0,6

xср = 7,5
σ = 1,2

V = 15,8
A = –4,4
E = 22,6

Нет данных
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Сравнение данных по опережающему опробованию по зольности рядо-
вого угля и индексу свободного вспучивания показывает, что коэффициенты 
вариации по первому показателю не имеют значимых различий, а расхожде-
ния по второму вызваны тем, что в выборке за 1985–1987 гг. присутствует 
часть проб из окисленной и переходных зон, тогда как по данным 2010 г. раз-
рез работал в зоне неокисленных углей. Без учета этого фактора значимых 
различий нет. Сопоставимость сведений разных лет по зольности рядового 
угля и одному из параметров спекаемости SI позволяет говорить о возмож-
ности распространения полученных статистических характеристик других 
параметров одной выборки, например толщины пластического слоя (1985–
1987 гг.), на другую (2010 г.).

Как отмечалось выше, в Токкинском угленосном районе большую инвес-
тиционную привлекательность имеет крупное перспективное к освоению и 
сложное по строению и качеству углей Эльгинское месторождение. При этом, 
несмотря на территориальную удаленность Нерюнгринского и Эльгинского 
месторождений друг от друга, они имеют схожие природно-климатические 
и горно-геологические условия формирования и угленакопления, а следова-
тельно, и условия освоения и разработки. Об этом свидетельствует наличие в 
структуре обоих месторождений нерюнгринской угольной свиты.

По причинам, описанным выше, а также исходя из сравнения данных 
разведки и опережающего опробования следует ожидать на Эльгинском 
 месторождении сопоставимой картины по изменчивости качества угля 
(рис. 3.39).

Использование полученных результатов позволяет прогнозировать с не-
которыми допущениями изменчивость отдельных квалиметрических показа-
телей угля при проектировании и разработке Эльгинского месторождения, 
более точно оценить возможные осложнения при организации системы уп-
равления качеством полезного ископаемого.

Рис. 3.39. Сравнение данных эксплуатационной доразведки (1) и опережающего оп-
робования (2) (НУР) и детальной разведки (3) (Эльгинское месторождение, пласт 
Н16 нерюнгринской свиты).
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Для повышения эффективности режимов планирования и ведения до-
бычных работ, в первую очередь оперативных, на Нерюнгринском разрезе, а 
впоследствии и на Эльгинском месторождении, а также для более точного 
прогнозирования качественных характеристик угля, поступающего на обога-
тительную фабрику, склады и отгрузку потребителям, требуется совершен-
ствование методики опережающего опробования.

В то же время существующая методика опережающего опробования не 
всегда отражает реальную картину добычи в тот или иной промежуток вре-
мени. Сравнение оперативных данных по качеству полезного ископаемого 
при опережающем и забойном опробованиях, а также при опробовании вход-
ного угольного потока на обогатительной фабрике “Нерюнгринская” показы-
вает, что при эквивалентных или приблизительно равных средних значениях 
зольности рядового и обогащенного угля, выхода концентрата, спекаемости 
за какой-либо усредненный период (месяц, квартал) диапазон колебаний и 
конкретные величины квалиметрических параметров угля по пробам, харак-
теризующим одни и те же объемы, часто не совпадают. Не установлены, не-
смотря на большое количество имеющейся статистической информации, чет-
кие зависимости, позволяющие по данным одного этапа контроля качества 
четко прогнозировать результаты другого. Кроме того, нередки ситуации, 
когда показатели по разным горизонтам опробования по одним и тем же 
скважинам несопоставимы, несмотря на отсутствие каких-либо существен-
ных геологических различий (рис. 3.40).

Изучение причин возникновения такой ситуации требует дополнитель-
ного исследования проблемы с использованием ранее не применявшихся ме-
тодов, в том числе специально созданных для решения подобного рода задач.

*  *  *
1. Месторождения полезных ископаемых и горные предприятия при их 

разработке, являясь сложными многофакторными природными и технологи-
ческими комплексами, характеризуются наличием большого числа групп оп-
ределяющих факторов (горно-геологические, технологические, экологичес-

Рис. 3.40. Сопоставление данных по выходу концентрата (опережающее опробова-
ние по смежным уступам):
1 – верхние, 2 – нижние уступы.
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кие, экономические и др.), находящихся в сложной взаимосвязи и составляю-
щих в сумме значительный информационный массив, размеры которого по 
мере освоения месторождения постоянно нарастают и должны быть эффек-
тивно использованы.

2. Существует практически необозримое множество различных условий 
разведки, добычи и переработки полезных ископаемых для каждого место-
рождения в целом, его подсчетных блоков, горизонтов и выемочных участков 
даже без учета перспектив освоения техногенных и природных нетрадицион-
ного типа месторождений. При этом среди всего множества встречаются 
уникальные сочетания всего нескольких факторов, в решающей степени оп-
ределяющих экономическую эффективность и безопасность разработки. Та-
ких сочетаний, как показывает практика, на крупном месторождении сотни и 
их необходимо учитывать при ведении горных работ.

3. Адаптация персонала, техники и технологий к постоянным переме-
нам, связанным с георесурсом, затрудняется из-за их недостаточных предска-
зуемости и точности оценки значений ведущих геологических переменных, 
мобильности горных техники и технологий, а в целом – из-за изменений ти-
пологии, структуры, уровней и параметров кластерного строения на всех от-
рабатываемых участках месторождения.

4. Сформированы цифровые геолого-маркшейдерские базы данных по 
Куранахскому золотороссыпному и Эльгинскому угольному месторождениям 
и выполнено моделирование условий отработки этих сложноструктурных за-
лежей.

5. На основе БД в совокупности с использованием имеющихся програм-
мных средств и разработанных в институте алгоритмов проведена работа по 
оценке изменчивости содержаний золота, пространственной неоднороднос-
ти свойств углей для последующего выбора рациональных методов и техно-
логий отработки месторождений.

6. Путем анализа основных показателей структуры и качества угольных 
пластов Эльгинского месторождения установлен характер распределения по-
лезных и вредных компонентов угля, показано усложнение границ пластов, 
построены карты мощностей пластов, зольности, спекаемости углей. Пере-
численные результаты являются информационной основой для принятия 
геотехнологических решений, направленных на повышение эффективности 
добычи и использования минерального сырья.

7. Показано, что для угольных месторождений Южной Якутии харак-
терно наличие низко-, средне- и высокочастотных составляющих спектра ко-
лебаний основных потребительских свойств угля в недрах, которые необхо-
димо учитывать при построении систем управления качеством для каждого 
предприятия. Эти системы, создание и функционирование которых должно 
осуществляться на основе концепции непрерывного менеджмента качества, 
могут и должны стать одними из основных механизмов повышения экономи-
ческой устойчивости горно-обогатительного предприятия и роста конкурен-
тоспособности выпускаемой им продукции.
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8. Проведено структурное построение качественных характеристик за-
пасов в плоскостях геологических разрезов Куранахского месторождения. 
Выполнены визуализация и анализ диаграмм содержаний металла. Для на-
иболее перспективного к продолжению ведения горных работ участка россы-
пи построены векторная и твердотельная модели рудного тела. Проведено 
построение моделей кондиционных пластов по различным бортовым содер-
жаниям 0,3 и 0,6 г/м3. Визуальное отображение результатов построения пока-
зывает уменьшение и изменение границ продуктивного россыпного тела.

9. Результаты моделирования показали высокую качественно-количест-
венную изменчивость основных параметров продуктивной толщи (мощность 
песков, содержание золота), часто не имеющую явно выраженных закономер-
ностей. Существенная неравномерность распределения металла характерна 
как для участков месторождения, так и скважин в геологических разрезах. 
Величины содержаний могут изменяться в несколько раз и более. Как пока-
зывают геологические данные и проведенный анализ, четко выраженные за-
кономерности колебаний содержаний золота в зависимости от степени гли-
нистости, литологического состава, глубины и удаленности от древнего русла 
до настоящего времени не установлены.

10. На основании расчета средних содержаний золота по разрезам разве-
дочных выработок выделены участки кондиционных песков (“кластеры”) и 
определена степень концентрации запасов, представляемая коэффициентом 
“металл/пески”. Расчеты данного коэффициента для участков россыпи и 
групп разведочных линий каждого участка показали, что неравномерность 
сосредоточения запасов характерна для всех участков месторождения.

11. Проведен статистический анализ распределения содержаний золота 
по разведочным линиям и участкам россыпи. Установлена существенная не-
равномерность частоты распределения содержаний по расчетным диапазо-
нам. Определены участки с преобладанием средних и высоких, либо низких 
содержаний. Получены основные статистические характеристики массива 
данных опробования. Установлено, что наиболее однородные по содержанию 
металла участки относятся лишь к самой сложной группе однородности, вви-
ду большого диапазона колебаний в рассматриваемой совокупности.

12. Анализ статистических характеристик распределения металла пока-
зал, что существуют значительные различия в качественном составе полезно-
го компонента как между условно выделенными блоками по падению россы-
пи, так и между самими разрезами. В настоящее время при ведении горных 
работ эти различия учитываются не в полной мере, что приводит к значи-
тельным колебаниям декадного, месячного и сезонного содержания полезно-
го компонента в добываемых песках.

13. Результаты статистического анализа и моделирования планируется ис-
пользовать в качестве основы при выполнении работ по оптимизации сетей 
опробования продуктивной толщи и моделирования порядка отработки мес-
торождений, их участков, совершенствования технологии ведения вскрыш-
ных и добычных работ и рациональной расстановки горного оборудования.
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Глава 4

СОЗДАНИЕ МОДЕЛЕЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ГЕОТЕХНОЛОГИЙ

4.1. СОЗДАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРОУДАРНЫХ СИСТЕМ
ДЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОРНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

В последние два десятилетия растет количество гидравлических экскава-
торов на карьерах горнодобывающих отраслей и на строительных объектах, в 
связи с чем становится актуальным создание ковшей активного действия для 
этих машин с целью внедрения безвзрывных технологий. Понятно, что в этом 
случае для привода ударных зубьев ковшей активного действия должны при-
меняться гидромолоты, питаемые от гидросистемы экскаватора, т. е. группа 
из нескольких гидромолотов подключается к одному источнику питания. 
Здесь необходимо выполнение ряда условий, обеспечивающих эффективную 
работу ковша [1]. В частности, должна обеспечиваться устойчивая работа 
каждого молота с заданной энергией единичного удара, независимо от коли-
чества одновременно работающих молотов, каждый молот должен автомати-
чески включаться и выключаться в зависимости от сопротивления копанию 
на приводимом им зубе и т. д.

Ранее проведенными исследованиями [2−4] установлено, что этим тре-
бованиям удовлетворяют гидромолоты, работающие с задержкой движения 
бойка в течение цикла. Целью исследований, проводимых в рамках данного 
проекта является изучение характеристик рабочих циклов таких гидроудар-
ных систем, а также разработка и создание их эффективных моделей.

4.1.1. Математическая модель гидроударной системы
для оснащения исполнительных органов горных
и строительных машин

Для численных исследований использовалась модель гидроударной сис-
темы двухстороннего действия [2, 3], в структуру рабочего цикла могла быть 
введена фаза задержки движения бойка в начале обратного хода “по давле-
нию” [5]. На рис. 4.1 представлена принципиальная схема системы с двумя 
управляемыми камерами, которая включает насос 1 (источник постоянного 
расхода qn), бак для жидкости 2, ударный узел 3 (корпус и боек массой m и 



Создание моделей и технических средств, направленных на повышение эффективности

169

площадями со стороны камер A и B соответственно SA и SB), двухпозицион-
ный распределитель 4 (корпус, золотник и пружина), аккумулятор энергии 5 
емкостью c h = const, ограничитель движения бойка 6, заделку 7, канал управ-
ления 8 (затемненные каналы соединены с напорной линией, светлые – со 
сливной).

При работе “без задержки” в начальный момент боек находится на огра-
ничителе, золотник – в крайнем левом положении (позиция I), жидкость от 
источника поступает в аккумулятор и в камеру A, камера B соединена со сли-
вом. Боек начинает обратный ход (движение влево, см. рис. 4.1. а), после пе-
ремещения на расстояние x1 (ось x, см. рис. 3.1, а, правый верхний угол) зо-
лотник занимает крайнее правое положение (позиция II), жидкость от насоса 
начинает поступать в камеру B, а из камеры A – в слив. Боек тормозится и со-
вершает прямой ход (движение к ограничителю см. рис. 4.1, б), при нахож-
дении его на расстоянии –x2 от ограничителя происходит возвращение зо-
лотника в исходную позицию, затем удар об ограничитель, цикл повторяется. 
Управление золотником осуществляется при помощи канала 8, соединенно-
го с камерой управления C, которая соединяется то с напором, то со сли-
вом. В модели считается, что его переключение происходит мгновенно и без 
потерь.

При работе “с задержкой” предварительный натяг λ0 пружины распреде-
лительного устройства таков, что в начальный момент действующая с ее сто-
роны на золотник сила больше силы, создаваемой давлением жидкости со сто-
роны камеры С. Распределитель находится в позиции II до тех пор, пока дав-
ление p в системе не превысит давления задержки p3 = λ0cпр/Sc (cпр – жесткость 
пружины распределителя, Sc – площадь поверхности золотника со сторо ны 
камеры С). В этот момент, а не в момент прохождения бойком координаты 
–x2, происходит смена позиции золотника и начинается обратный ход бойка.

Параметры элементов системы считали сосредоточенными; жидкость – 
несжимаемой; утечки определяли линейным гидравлическим сопротивле-
нием r0 = pn/qn(1 – η0) (η0 – объемный КПД системы), падением давления в 
местных гидравлических сопротивлениях и трением в паре “боек–корпус” 
пренебрегали.

Рис. 4.1. Принципиальная схемы гидроударной системы двухстороннего действия с 
двумя управляемыми камерами.
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Используя уравнения динамики бойка и аккумулятора, уравнения Кирх-
гофа, математические модели данных систем можно представить в виде:

 dx
dt

v mdv
dt

S p c dp
dt

q S v p rj
h

j= = = − −, , ,( ) ( )0 0  (4.1)

 t = 0,  x = x0,  v = v0,  p = p0, (4.2)

 x = –x1,  v < 0 – I → II;  x > –x2,  p > p3 – II → I;  x = 0,  v+ = –Rv–, (4.3)

где x и v – скорость и координата бойка; p – давление в аккумуляторе; v– и 
v+ – скорости до и после взаимодействия бойка с ограничителем; R – коэффи-
циент восстановления скорости; S(j) – “эффективная” площадь бойка, завися-
щая от схемы распределения потоков жидкости, нижний индекс в скобках – 
номер текущей фазы ((j = 1) – фаза обратного хода, (j = 2, 3) – фазы прямого 
хода); → показывает направление изменения позиции распределителя.

После перехода к безразмерным переменным получим, что динамика и 
выходные характеристики предельных циклов системы зависят от следующих 
критериев подобия:

 σ0 = S–/S+,  σ1 0
2 2= +cr S m ,   x x p R1 2 3, , , ,  (4.4)

где S– и S+ – соответственно “эффективные” площади бойка со стороны камер 
обратного и прямого хода.

4.1.2. Разработка и отладка программ расчета гидравлических 
ударных систем с учетом изменяющегося внешнего воздействия

Точное решение задачи (4.1)–(4.3) в силу ее существенной нелинейности 
возможно только численно с применением для “сращивания” решений на 
границах фаз метода припасовывания. Поэтому в ходе выполнения данной 
работы была составлена программа на языке C++, позволявшая производить 
расчет до входа систем в автоколебательный предельный цикл, а также 
 вычисление и вывод ее динамических и интегральных выходных характе-
ристик.

4.1.3. Численный расчет и исследование гидроударной системы
(с одним устройством) для оснащения исполнительных органов 
горных и строительных машин

В работе проведены численные исследования динамики и характеристик 
предельных циклов системы в пространстве критериев подобия (4.4) с за-
держкой и без задержки движения бойка в начале обратного хода. На рис. 4.2 
представлен пример расчета номограммы изолиний выходных характеристик 
в сечениях x1 0 01= ,  при изменяющейся величине давления задержки p3.

Изолинии построены для области, в которой давление в системе в тече-
ние предельного цикла не выходит за рамки заданного диапазона ( pmin , ,= 0 01  
pmax ,= 0 5 ), которую далее называем ограниченной по давлению областью 
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(или ОД-областью). Ниже полужирной пунктирной линии находится область, 
в которой устройство работает в режиме “без задержки” (давление в аккуму-
ляторе в конце фазы прямого хода выше величины p3 ), выше – в режиме “с 
задержкой” (давление в аккумуляторе в конце фазы прямого хода ниже вели-
чины p3 ). Критерии x2  и R в расчетах принимали равными нулю.

Анализ полученных данных показывает, что с увеличением p3  происхо-
дит расширение ОД-области вверх по оси σ1, которая при p3 0 1> ,  занимает 
все пространство в диапазоне σ0 = 0,1–10 выше линии pmax . Это происходит 
за счет появления нового типа цикла – с задержкой. Область, в которой он 
реализуется (выше полужирной пунктирной линии), расширяется с увели-
чением p3 . В ней при увеличении σ1 наблюдается возрастание скорости бой-
ка vI

*  и мощности системы N *; время цикла tC
*  и размах колебаний xmax

*  
 изменяются слабо. При увеличении p3  происходит возрастание vI

*  и умень-
шение tC

*.

Рис. 4.2. Изолинии выходных характеристик в сечениях пространства 0 1 1xσ σ  плос-
костью 2

1 10x −=  при величине давления задержки 3 0;p =  0,02; 0,05; 0,1; 0,2:
1 – предударная скорость *

Iv ; 2 – мощность *N ; 3 – время цикла *
Ct ; 4 – размах колеба-

ний *
maxx ; 5 – максимальное maxp  и 6 – минимальное minp  давления; 7 – линия деления 

ОД-области на цикл “без задержки” (ниже) и цикл “с задержкой” (выше линии).
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Рис. 4.3. Теоретические осциллограммы безразмерных характеристик x t− , v t− , 
p t−  и фазовая кривая скорости v x−  при величине задержки p3 = 0,1.
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На рис. 4.3 представлены характерные теоретические осциллограммы 
предельных циклов, полученные для случая p3 0 1= ,  в разных точках плос-
кости σ0σ1. Видим, что при малых значениях σ0 и σ1 наблюдается цикл “без 
задержки”, при увеличении этих критериев происходит переход к циклу “с за-
держкой”, возрастает предударная скорость и уменьшается относительное 
время движения бойка в течение цикла. Это можно объяснить структурой 
критериев σ0 и σ1 (3.1): увеличение 1-го можно интерпретировать как увели-
чение суммарного объема гидравлических камер устройства, а второго – как 
уменьшение расхода жидкости, поступающей к нему. То, что движение бойка 
в 1-й фазе начинается при давлении в системе p3 , не дает ему падать в течение 
цикла ниже уровня pmin .

Из представленных результатов следует, что задержка движения бойка 
позволяет существенно расширить область, в которой давление в системе не 
выходит за пределы заданного диапазона. При этом величины безразмерного 
времени цикла tC

*  и максимального размаха xmax
*  во вновь образованной об-

ласти в основном определяются критерием σ0, а предударной скорости vI
*, 

при больших σ1, на порядки превышающие аналогичные для цикла без за-
держки, – критерием σ1.

4.1.4. Стенд и методика экспериментальных исследований
гидроударных систем

Для проведения экспериментальных исследований был разработан стенд 
и две физические модели ударных устройств. Его принципиальная схема и 
фотография универсального физического устройства с инструментом и демп-
фирующего устройства представлены соответственно на рис. 4.4.

Стенд включает следующие элементы и устройства: УУ – ударное уст-
ройство, ДУ – демпфирующее устройство, УПРР – устройство подачи и регу-
лирования расхода, ИВК – измерительно-вычислительный комплекс. Ударное 
и демпфирующее устройства жестко крепятся к основанию О, состоящему из 
металлического стола 1, швеллера 2 и стоек 3.

Физическая модели ударных устройств (УУ) с набором комплектующих 
позволяют собирать и исследовать основные классы автоколебательных гид-
роударных систем объемного типа [6]:

1 – двухстороннего действия с двумя управляемыми камерами;
2 – двухстороннего действия с управляемой камерой прямого хода;
3 – двухстороннего действия с управляемой камерой обратного хода;
4 – одностороннего обратного действия;
5 – одностороннего прямого действия;
6 – двухстороннего действия с задержкой движения бойка в начале 1-й 

фазы цикла.
Устройство подачи и регулирования расхода (УПРР), созданное на ос-

нове маслостанции постоянного расхода, позволяет регулировать расход 
жидкости, подаваемой к ударному устройству, определять напорные харак-
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Рис. 4.4. Принципиальная схема экспериментального стенда (а) и фотография удар-
ного и демпфирующего устройств (б):
О – основание (1 – металлический стол, 2 – швеллер, 3 – стойки креплений ударного и 
демпфирующего устройств); УУ – ударное устройство (4 – корпус, 5 – боек, 6 – упругая 
связь, 14 – корпус распределителя, 15 – золотник, 16 – пружина, 17 – регулировочный 
винт, 18 – группа пробок и заглушек; 19, 20 – соответственно напорный и сливной акку-
муляторы); УПРР – устройство подачи и регулирования расхода жидкости (25 – насос 
НШ10Д, 26 – бак, 27 – предохранительный клапан, 28 – фильтр, 29 – регулятор расхода 
МГП55-22, 30 – группа вентилей, 31 – напорная и сливная линии; ДУ – демпфирующее 
устройство (32 – инструмент, 33 – корпус, 34 – поршень-наковальня, 35 – дроссель, 36 – 
втулка, 37 – обратный клапан, 38 – регулировочный винт); ИВК – измерительно-вычис-
лительный комплекс (39 – универсальный согласующий блок, 40 – аналого-цифровой 
преобразователь Е14-440, 41 – компьютер, ДД1–ДД4 – датчики давления, ДП1, ДП2 – 
 датчики перемещения, МН1–МН4 – манометры, РМ – расходомер, ДТ – датчик темпе-
ратуры, УД1–УД8, УП1–УП4, УР1 – модули, обеспечивающие работу датчиков).
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теристики (p-q-зависимость) насоса и системы, производить калибровку дат-
чиков давления.

Демпфирующее устройство (ДУ) с набором инструментов позволяет 
 осуществлять управление величиной восстановления скорости бойка и вре-
менем взаимодействия бойка и инструмента при ударе [7] и, таким образом, в 
определенной степени имитировать процессы, происходящие при реальном 
процессе взаимодействия гидромолота с горным массивом.

Измерительно-вычислительный комплекс, созданный на базе персональ-
ного компьютера, аналого-цифрового преобразователя (платы L-Card E14-
440) и программного обеспечения PowerGraph 3.3, позволяет производить 
регистрацию и анализ необходимых для объективного изучения происходя-
щих в системе процессов динамических и статических характеристик гидро-
ударной системы.

4.1.5. Экспериментальное исследование физической модели
гидроударного устройства двухстороннего действия

с управляемой камерой прямого хода (камерой B)
Эксперименты проводились на модели гидроударного устройства двух-

стороннего действия с управляемой камерой прямого хода. В процессе экспе-
римента использовали три бойка, изменяли длину фазы обратного хода бойка 
x1 (0,02 и 0,05 м), расход жидкости (от 1,7⋅10–4 до 2,5⋅10–4 м3/с) давление за-
держки p3 (от 3 до 7 МПа).

В опытах регистрировали давление в рабочих камерах ударного устрой-
ства, перемещения бойка и золотника, расход на выходе из маслостанции. 
Дифференцированием осциллограммы перемещения бойка получали диа-
грамму его скорости.

Результаты опытов сравнивали с данными, полученными расчетным пу-
тем с использованием модели системы с источником постоянного расхода [8].

Без задержки движения бойка в начале обратного хода. На рис. 4.5−4.7 
представлены экспериментальные и расчетные (для координаты x и скорости 
v бойка, давления p в аккумуляторе) осциллограммы динамических характе-
ристик системы, которые свидетельствуют об их удовлетворительном соот-
ветствии. Вместе с тем результаты экспериментов и расчет показывают, что 
при данных параметрах системы и используемой структуре цикла достаточно 
трудно (или невозможно) получить требуемую для эффективной работы пре-
дударную скорость, равную ~8 м/с.

Таким образом, проведенные в течение данного этапа работы показали 
пригодность разработанных математических моделей и методов расчета, а 
также экспериментальных методик для исследования и оценки параметров 
разрабатываемых гидравлических ударных систем.

С задержкой движения бойка в начале обратного хода. На рис. 4.8 
представлен пример осциллограмм характеристик предельного цикла систе-
мы с задержкой движения бойка в начале обратного хода. Величина давления 
задержки в данном случае составляла p3 ≈ 6,3 МПа.



Глава 4

176

Рис. 4.5. Осциллограммы динамических характеристик системы прямого действия с 
бойком 56-50-58:
а – длина фазы обратного хода x1 = 20 мм, б – x1 = 50 мм. (Здесь и на рис. 4.6, 4.7: t – время, 
x и v – соответственно координата и скорость бойка, p, pA и pB – давления в аккумулято-
ре, камерах A и B, xV – перемещения золотника, s – импульсы расходомера; сплошная 
линия – экспериментальные результаты, штриховая – расчетные данные.)
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Рис. 4.6. Осциллограммы динамических характеристик системы прямого действия с 
бойком массой 56-52-58:
а – координата x1 = 20 мм; б – x1 = 50 мм.
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Рис. 4.7. Осциллограммы динамических характеристик системы прямого действия с 
бойком 56-54-58:
а – координата x1 = 20 мм; б – x1 = 50 мм.
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Введение “задержки” в рабочий цикл гидроударного устройства позво-
лило существенно повысить возможности регулирования их характеристик. 
Так, при цикле “без задержки” предударная скорость vI

*  не превышала 
2−2,5 м/с, тогда как при цикле “с задержкой” удалось увеличить ее до ≈5 м/с. 
Возможности дальнейшего повышения скорости были ограничены парамет-
рами стенда, в котором максимальное давление в системе (настройка предох-
ранительного клапана) составляло ~8 МПа.

Вместе с тем в работе распределительного устройства были обнаружены 
недостатки, которые выражались в его переключении от состояния распреде-
ления потоков жидкости “фаза прямого хода” к состоянию – “фаза обратно-
го хода”, которое происходило при взаимодействии бойка с ограничителем. 
В этот момент в гидравлических камерах устройства возбуждались интен-
сивные гидроударные волны (рис. 4.8, 4.9, pA t-осциллограммы), которые 
 доходили до камеры управления и, несмотря на то, что среднее давление в 
системе было ниже величины, пики давления в ударных волнах вызывали 

Рис. 4.8. Осциллограммы характерис-
тик предельного цикла системы с за-
держкой бойка в начале обратного хода 
с бойком 56-50-58, x1 = 50 мм.

Рис. 4.9. Осциллограммы характерис-
тик предельного цикла системы с за-
держкой бойка в начале обратного хода 
с бойком 56-54-58, x1 = 50 мм.
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преждевременное перемещение золотника в положение, при котором камера 
прямого хода соединялась со сливом. Это происходило в случаях, если давле-
ние в системе в конце фазы прямого хода было выше, чем (0,8–0,9)p3. На 
рис. 4.9 представлен пример такого цикла, в котором картина процесса по-
вторялась после двух взаимодействий бойка с ограничителем. В проведенных 
опытах наблюдались и циклы, в которых процесс включал три удара. Для уст-
ранения этого дефекта предусмотрены конструктивные доработки распреде-
лительного устройства и в настоящее время разрабатываются чертежи для их 
реализации.

4.1.6. Обоснование параметров гидроударного устройства
для оснащения исполнительных органов горных
и строительных машин. Разработка конструкций
гидроударного устройства и ковша активного действия
для экскаватора IV размерной группы ЭО-4124А

На основании результатов исследований гидроударных систем [3, 13] 
(таблиц выходных характеристик в пространстве критериев подобия) разра-
ботана методика выбора необходимых для проектирования параметров гид-
роударных систем по ограниченному набору заданных параметров и характе-
ристик [6, 13]. В качестве заданных параметров принимали: расход насоса, r0, 
m, x1. Этот набор вместе с выбранной в пространстве безразмерных крите-
риев подобия точкой σ0, σ1, x1 (в (4.4) принято R x p= = =2 3 0 ) позволяет оп-
ределить неизвестные параметры S+, S–, c, а также рассчитать характеристики 
системы: vI*, tC* , xmax* , N* и др.

Был произведен расчет ударной системы ковша активного действия экс-
каватора ЭО-4124А, состоящей из трех устройств. Расход жидкости q0, при-
ходящийся на одно гидроударное устройство с учетом обеспечения подачи 
ковша экскаватора и коэффициента одновременности работы молотов 
kодн = 0,6–0,7 [14] можно принять равным ~1/3 полной подачи насоса.

Гидравлическое сопротивление r0, определяющее утечки в системе, рас-
считаем по формуле r0 = rиrу /(rи + rу), где rи – сопротивление источника (насо-
са), rу – сопротивление ударного устройства. Первое определяется из паспорт-
ных характеристик насоса, второе – конструкцией ударного устройства и 
величиной зазоров в парах “корпус–боек”, “корпус–золотник”.

Массу определим из соображений необходимой для разрушения энергии 
удара (~1300–1500 Дж) и максимально допустимой предударной скорости 
(7,5−8,5 м/с): m = 2⋅1400/82 ≈ 43 кг. Для эффективного использования ковша 
активного действия необходимо обеспечить заданную частоту ударов, кото-
рая при требуемой скорости перемещения ковша 1,0−1,2 м/с составляет 
7−12 Гц [6, 13].

Длину фазы обратного хода x1 из геометрических соображений прини-
мали равной 0,05, 0,08 м. Для реализации заданного алгоритма была исполь-
зована программа Exсel, ввод и вывод критериев подобия, параметров и 
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 характеристик представлен в виде электронной таблицы с ограничениями. 
Расчет системы двухстороннего действия с управляемой камерой прямого хо-
да, произведенный для сетки критериев подобия (4.4), включающий более 
тысячи наборов данных, позволил выбрать наиболее подходящий.

По полученным данным были определены основные геометрические раз-
меры ударного устройства и разработан его технический проект.

По заданным параметрам в системе автоматического проектирования 
SolidWorks Professional 2009 были разработаны 3D-модели гидроударного ус-
тройства двухстороннего действия с управляемой камерой прямого хода, 
встраиваемого в кожух цилиндрической формы, и ковша активного действия 
для экскаватора IV размерной группы ЭО-4124А с системой из трех гидро-
ударных устройств (рис. 4.10).

4.2. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГИДРОПОТОКОВ
НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТАХ ПРОМЫВОЧНОГО ПРИБОРА

Целью разработки математической модели технологических процессов 
промывочного прибора является аналитическое описание гидропотоков на 
технологических элементах промприбора для количественной оценки улав-
ливания обогатительными аппаратами ценных компонентов и фракций вме-
щающих пород (объем горной массы и ценного компонента по длине шлю-
зов). Математическое описание этих процессов необходимо для последующей 
программной обработки результатов расчета, позволяющей учесть многооб-
разие состава минеральной горной массы и ситового состава ценных компо-
нентов и выявить рациональные режимы работы промприбора, обеспечива-
ющие максимальное извлечение полезного компонента.

Рис. 4.10. 3D-модели гидроударного устройства, встраиваемого в кожух ковша (а) и 
ковша активного действия с системой из трех гидроударных устройств (б).
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4.2.1. Исходные данные для расчета
1. Форма поперечного сечения шлюза глубокого наполнения (ШГН) – 

прямоугольная, ширина b1 и длина Lш1, м.
На дне шлюза установлен трафарет лестничного типа с наклонными в 

сторону потока гранями, высотой Δ1, мм, расстояние между гранями L1, мм. 
Уклон шлюза – i1 = sin α1, где α1 – угол наклона ШГН, град., количество шлю-
зов в одновременной работе – n1.

Тип граней трафарета ТГ (если грани острые – ТГ = 1; если закруглен-
ные – ТГ = 2).

2. Колосниковый грохот № 1 (щели поперечные): длина Lкг, м; ширина 
bкг, м; угол наклона αкг, град., уклон iкг = sin αкг.

Размер отверстий грохота: длина lщ, м, ширина bщ, м; расстояние между 
щелями – r, м; расстояние от краев грохота до щели – k (с каждой 
стороны), м.

3. Форма поперечного сечения шлюза мелкого наполнения (ШМН) – пря-
моугольная, ширина b3 и длина Lш3, м.

На дне шлюза установлен трафарет лестничного типа с наклонными в 
сторону потока гранями, высотой Δ3, мм, расстояние между гранями L3, мм. 
Уклон шлюза – i3 = sin α3, где α3 – угол наклона ШМН, град., количество шлю-
зов в одновременной работе – n3.

Тип граней трафарета ТГ (если грани острые – ТГ = 1; если закруглен-
ные – ТГ = 2).

4. Расход воды на ШГН Qв, м3/ч.
5. Расход твердого Qт, м3/ч.
6. Гранулометрический состав горной массы (табл. 4.1).
7. Ситовой состав золота (табл. 4.2).

Таблица 4.1
Гранулометрический состав горной массы (торфа)

Класс круп-
ности, мм

–100+50 –50+20 –20+10 –10+5 –5+1 –1+0,5 –0,5+0,2 –0,2+0,1 –0,1

Выход 
класса, %

Таблица 4.2
Ситовой состав золота

Класс круп-
ности, мм

–5+3 –3+2 –2+1 –1+0,5 –0,5+0,2 –0,2+0,1 –0,1

Выход 
класса, %

4.2.2. Расчет течения гидросмеси на ШГН [14]
1. Отношение Т:Ж на ШГН:

 T 1ж
в

т

= 1: ,Q
Q

 м3/м3
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или в относительных единицах:

T 1ж o
т

в

= Q
Q

.

2. Плоскость отсчета уровня по-
тока поднята над дном на высоту δ:

 δ =
+

Δ
Δ

1
2

1 1L
, мм.

Обозначения параметров ШГН с трафаретами показаны на рис. 4.11.
3. Секундный расход гидросмеси

 Q Q Q
см

в т= +
3600

, м3/с.

4. Коэффициент Шези С (определяем по эмпирической формуле профес-
сора Ф.И. Пикалова [1, с. 113]).
 С = [(а – cα + βd)S1]–1, м0,5/с,
где a, c и d – постоянные для данного типа шерошоватости (трафарета), опре-
деляются по [1, с. 193, табл. IX.3]; Si – поправка на уклон, зависит от величины 
уклона ШГН i1 = sin α1 [16, с. 194, табл. IX.4].

Если ТГ = 1, то a = 0,04748; c = 0,00117; d = 0,000075;
если ТГ = 2, то a = 0,05049; c = 0,00326; d = 0,00021;
если ТГ = 1 или ТГ = 2 и значение i1 в пределах от 0,04 до 0,06, то S1 = 0,9;
если ТГ = 1 или ТГ = 2 и значение i1 = 0,1, то S1 = 1,1;
если ТГ = 1 или ТГ = 2 и значение i1 = 0,15, то S1 = 1,0;
если ТГ = 1 или ТГ = 2 и значение i1 = 0,2, то S1 = 0,9;
α = 2,5–8; β = 1–12 [1, с. 194, табл. IX.5].
Принимаем α = 5; β = 6,5.
5. Модуль расхода гидросмеси K01 при нормальной глубине потока h01:

 K Q
i01 = см

1
, м3/с.

6. Расчет нормальной глубины потока h01 на ШГН.
Задаемся значениями h01 в пределах от h1 до hi (например, от 0,01 до 

0,2 м). Задаемся шагом вычисления Δh, например, 0,01 м.
Вычисляем значения показателей при изменении глубины потока в пре-

делах от h1 до hi:
площадь живого сечения потока ωi = b1hi,
смоченный периметр χi = b1 + 2hi,
гидравлический радиус Ri = ωi:χi,
модуль расхода K C Ri i i= ω .

Рис. 4.11. Продольное сечение ШГН.
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Данные расчета сводим в 
табл. 4.3.

На основании этих данных 
строим графическую зависи-
мость глубины гидросмеси hi от 
модуля расхода потока гидро-
смеси Ki. По графику (или ана-
литическим путем) определяем 

величину нормальной глубины потока h01 от расчетной величины модуля 
расхода гидросмеси K01 (рис. 4.12).

7. Расчетная нормальная глубина для усиленной шероховатости (по ре-
комендации профессора Ф.И. Пикалова)
 h01н = h01 + Δ1, м.

8. Расчет критической глубины hкр на ШГН.
Удельный расход гидросмеси q на единицу ширины ШГН:

 q Q
b

= см

1
, м2/с; 

 h q
gкр =
2

3 , м,

где Qсм – секундный расчет гидросмеси; b1 – ширина шлюза ШГН, м; q – 
9,81 м/с2 – скорость свободного падения.

Если hкр > h01н, то при равномерном движении поток будет в бурном со-
стоянии, а число Фруда Fr > 1.

9. Средняя скорость равномерного потока:

 V Q Q
b hcp = =см см

ω 1 01
, м/с.

10. Расчет скорости витания частиц вмещающих пород и золота на ШГН. 
Для частиц шарообразной формы скорость витания Vв: 

V g d
cg

в
тв

в

= ⋅ −
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

4
3

1ρ
ρ

,

где g – 9,81 м/с2; d – диаметр час-
тицы, м; ρтв – плотность твердой час-
тицы вмещающих пород или золота, 
г/см3; ρв – плотность воды, г/см3.

Рис. 4.12. Графоаналитический способ 
оп ределения нормальной глубины по-
тока h01.

Таблица 4.3
Данные расчета параметров потока

hi, м ωi, м2 χi, м Ri, м Ki, м3/с
h1

h2 = h1 + Δh 
…………….

hi = hi – 1 + Δh
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Для вмещающих пород ρтв = 2,65 г/см3, для золота ρтв = 18 г/см3, для воды 
ρв = 1 г/см3; cg – коэффициент сопротивления давления частицы в восходящем 
потоке.
Для частиц d > 20 мм cg = 0,22, для d < 20 мм cg = 0,47 [16].

В табл. 4.4 заносятся данные расчета скорости витания Vвп для частиц 
вмещающих пород, в табл. 4.5 – Vвз для частиц золота.

Чтобы установить, будет ли выпадение частиц на дно шлюза, необходи-
мо сравнить скорость витания породы Vвп или Vвз частиц золота со стандар-
том вертикальной пульсации скорости потока Vсвп.

По данным [16, с. 524], Vсвп = 0,05Vср , где Vср – средняя скорость равно-
мерного потока, м/с.

Если для конкретной частицы стандарт вертикальной пульсации скоро-
сти потока Vсвп меньше скоростей витания для вмещающих пород и золота, 
соответственно Vсвп < Vвп и Vсвп < Vвз, то частицы будут выпадать на дно 
шлюза; если Vсвп > Vвп и Vсвп > Vвз, то частицы переносятся потоком во взве-
шенном состоянии.

Каждая частица, тяжелее воды, будет падать в потоке со скоростью:
• частица породы Vчп = Vсвп – Vвп, м/с;
• частица золота Vчз = Vсвп – Vвз, м/с.
Значения Vвп и Vвз принимаются для частиц породы и золота конкретно-

го размера из табл. 4.4 и 4.5 соответственно.
Максимальное время падения частицы породы или золота определенно-

го размера и плотности до дна шлюза tп равно:

 для породы t h
Vпп

н

чп

= 01 ;

 для золота t h
Vпз

н

чз

= 01 .

Расстояние Lч, которое пройдет частица (породы или золота) от начала 
шлю за (точнее – от места выпуска гидросмеси на шлюз), приблизительно 
 равно:
 Lчп = Vсрtпп, м  и  Lчз = Vсрtпз, м.

Таблица 4.4
Скорости витания частиц вмещающих пород Vвп

d, мм –100+50 –50+20 –20+10 –10+5 –5+1 –1+0,5 –0,5+0,2 –0,2+0,1
Vвп, м/с

Таблица 4.5
Скорости витания частиц золота Vвз

d, мм –5+3 –3+2 –2+1 –1+0,5 – 0,5+0,2 –0,2+0,1 –0,1
Vвз, м/с
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Результаты расчетов длины пути частиц породы и золота представлены в 
табл. 4.6, и 4.7.

Если при расчете окажется, что расстояние, которое проходит частица 
породы или золота по шлюзу, больше длины шлюза, то при заполнении 
табл. 4.6 и 4.7 в соответствующую графу вносится НВ, что означает – частица 
не выпадает на дно шлюза.

На основании данных этих таблиц делается вывод о распределении час-
тиц золота различного диаметра по длине шлюза и о величине потерь золота.

4.2.3. Расчет характеристик течения гидросмеси
на колосниковом гидрогрохоте

Модуль расхода при равномерном движении пульпы: K Q
i02 = см

кг

, м3/с.

Коэффициент Дарси (λ) при отношении Т:Ж = Тж1о:  λ = 0,78(Тж1о)1,21.

Коэффициент Шези: C g= 8
λ

, м0,5/с.

Нормальная глубина h02 определяется аналогично h01.
Задаемся значениями h02 в пределах от h1 до hi (например, от 0,02 до 

0,5 м). Задаемся шагом вычисления Δh, например, 0,02.
Вычисляем значения характеристик при изменении глубины потока в 

пределах от h1 до hi :
площадь живого сечения потока  ωi = bкгhi ;
смоченный периметр  χi = bкг + 2hi ;
гидравлический радиус  Ri = ωi : χi ;
модуль расхода K C Ri i i= ω .

Таблица 4.7
Длина пути частиц золота

d, мм –5+3 –3+2 –2+1 –1+0,5 –0,5+0,2 –0,2+0,1 –0,1
Vчз, м/с

tпз, c
Lчз, м

Таблица 4.6
Длина пути частиц вмещающих пород

d, мм –100+50 –50+20 –20+10 –10+5 –5+1 –1+0,5 –0,5+0,2 –0,2+0,1
Vчп, м/с

tпп, c
Lчп, м
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Данные расчета сводим в табл. 4.8.
На основании этих данных строим графическую зависимость глубины 

потока гидросмеси hi от модуля расхода гидросмеси Ki . По графику (или ана-
литическим путем) определяем величину нормальной глубины потока h02 от 
расчетной величины модуля расхода гидросмеси K02 (аналогично h01).

Поскольку размеры и форма поперечного сечения лотка на грохоте те же, 
что и на ШГН, то критические глубины их равны: hкр = hкрг .

Количество щелей грохота:
 n = (Lкг – 2k):(bщ + r).

Расход воды через каждую щель колосника:

 Q gHщ щ щ щ= μ ω 2 ,

где ωщ = Lкгbщ, м2; μщ – коэффициент расхода щели, принимается равным 0,6.
Hщ – напор на щели:

 Hщ = h02 + (h01 + h02)/2.
Расход воды через весь колосник:

 Qщ общ = Qщn.
Секундный расход воды на колосниковом грохоте:

 Qвс = Qв:3600.
Делаем вывод о количестве воды, которая поступит через колосник в 

подрешетное пространство. Если Qщ общ > Qвс, то вся вода уйдет в подрешет-
ное пространство на ШМН.

Через колосник в подрешетное пространство пройдут и частицы пустой 
породы крупностью не более двух третей ширины отверстия колосника, т. е. 
размером менее 0,67bкг .

Размер частиц породы, поступившей в подрешетное пространство и да-
лее на ШМН:
 Bппр = 0,67bкг.

Вероятность (геометрическая) поступления частиц породы размером 
Bппр составляет
 Р1 = bкг:(bкг + k), доли ед.

Остальные частицы породы с вероятностью Р2 = 100 – Р1 уйдут в отвал.

Таблица 4.8
Данные расчета параметров потока

hi, м ωi, м2 χi, м Ri, м Ki, м3/с
h1

h2 = h1 + Δh
…………….

hi  = hi – 1 + Δh
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4.2.4. Расчет течения гидросмеси
на шлюзе мелкого наполнения (ШМН)

На ШМН будет формироваться поток гидросмеси, состоящий из воды с 
секундным расходом

 Qвс = Qв:3600, м3/с

и твердой фракции с секундным расходом

 Qтс = QтР1:3600, м3/с.

Значение Р1 подставлять в формулу в долях единицы. Расход гидросмеси 
на ШМН:
 Qшмн = Qвс + Qтс, м3/с.

Отношение Т:Ж на ШМН, м3/м3:

 T Q
Qж

вс

тс
3 = 1: ,

или (в относительных ед.)

 T Q
Qж o

тс

вс
3 = .

Шероховатость, создаваемая металлическими трафаретами на ШМН, ни 
одним из описанных в литературе типом усиленной шероховатости не мо-
делируется, поэтому принимаем коэффициент Шези для ШМН: Сшмн = 
= 40 м0,5/с.

Расход на каждом из n шлюзов мелкого наполнения:

 Qn = Qшмн:n, м3/с.

Модуль расхода K03 при нормальной глубине h03:

 K Q
i
n

03
3

= , м3/с.

По величине K03 определяем значение нормальной глубины потока на 
ШМН h03.

Задаемся значениями h03 в пределах от h1 до hi (например, от 0,01 до 
0,2 м). Задаемся шагом вычисления Δh, например, 0,01.

Вычисляем значения характеристик при изменении глубины потока в 
пределах от h1 до hi :

площадь живого сечения потока  ωi = b3hi ;
смоченный периметр  χi = b3 + 2hi ;
гидравлический радиус  Ri = ωi: χi ;
K C Ri i i= ω .
Данные расчета сводим в табл. 4.9.
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На основании данных табл. 4.9 строим графическую зависимость глуби-
ны потока гидросмеси hi от модуля расхода гидросмеси Ki. По графику (или 
аналитическим путем) определяем величину нормальной глубины потока h03 
от расчетной величины модуля расхода гидросмеси K03 (аналогично h01).

Удельный расход гидросмеси q3 на единицу ширины ШМН:

 q3 = Qn:b3, м2/с.

Критическая глубина потока на ШМН:

 h q
gкр3 = 3
2

3 , м.

Если h03 < hкр3, то при равномерном движении поток находится в бурном 
состоянии.

Средняя скорость потока на ШМН:

 V Q
b h

n
03

3 03
== , м/с.

Интенсивность вертикальной пульсационной составляющей:
 Vсвп = 0,05V03.

Выполняется анализ данных табл. 4.4 и 4.5 и определяются размеры час-
тиц пустой породы и золота, которые останутся на ШМН при условии 
Vсвп < Vвп и Vсвп < Vвз. Остальные частицы будут удалены в отвал.

Разработанная математическая модель исследования параметров техно-
логических процессов на промывочных приборах отражает новый системный 
подход к выявлению рациональных параметров гидродинамических двухфаз-
ных потоков на обогатительных аппаратах с учетом влияющих факторов с 
целью обеспечения максимального извлечения ценных компонентов.

4.3. МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ РАБОТ
НА МОДЕЛИ ШЛЮЗОВОЙ УСТАНОВКИ ПРОМЫВОЧНОГО ПРИБОРА

В районах традиционной золотодобычи наблюдается тенденция сниже-
ния доли россыпного золота из общего объема добычи. Например, природ-
ные россыпи Хабаровского края представлены на сегодняшний день мало-
продуктивными месторождениями с преимущественно низкими содержани-

Таблица 4.9
Данные расчета параметров потока

hi, м ωi, м2 χi, м Ri, м Ki, м3/с
h1

h2 = h1 + Δh
…………….

hi = hi  – 1 + Δh
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ями металла. Существенная их часть не отвечает современным требованиям 
рентабельной промышленной добычи и они в основном являются объектами 
освоения малыми предприятиями. Резервом россыпной золотодобычи оста-
ются глубокозалегающие и техногенные россыпи. Их эффективная открытая 
разработка на базе существующих техники и технологий труднодостижима, а 
резервы роста эффективности освоения недр связаны с модернизацией су-
ществующих способов добычи и переработки сырья, базирующихся на более 
точном знании закономерностей природных физико-химических процессов.

На основе проведенных ранее исследований установлено, что на ряде 
россыпей содержание весьма мелкого золота в общем его балансе составляет 
30–100 %. Это заставляет по иному взглянуть на генетические принципы 
формирования россыпных месторождений, их физическое строение и на 
этой основе определить необходимость разработки научных основ техноло-
гий более эффективного освоения россыпных месторождений. Так, ранее в 
Хабаровском крае выявлены четыре геолого-промышленных типа глубокоза-
легающих россыпных месторождений с прогнозными ресурсами в 192 т. На 
долю основного из них приходится 65 % ресурсов, характеризующихся нали-
чием высокоглинистых песков и мелкого золота, что требует совершенство-
вания существующих и разработку новых методов эффективного решения 
проблемы полноты и качества извлечения всех ценных компонентов. Рента-
бельная разработка таких залежей с бедным содержанием мелкого и тонкого 
золота, но значительными по масштабам запасам, должна базироваться на 
новых научно обоснованных принципах вовлечения их в эксплуатацию, ис-
пользовании высокопроизводительных по конечному продукту горных ма-
шин и оборудования, применяемых как при открытом, так и подводном спо-
собах освоения месторождений.

На заключительном этапе разработки россыпей – этапе обогащения по-
лезных компонентов – пока предпочтение отдается шлюзовым комплексам 
из-за простоты их конструкции и обслуживания. Хотя применение шлюзов 
имеет вековую историю, тем не менее, глубокого теоретического обоснова-
ния технологических процессов обогащения золота гравитационным спосо-
бом с позиций классической гидродинамики нет.

В ходе теоретических и экспериментальных исследований процессов пе-
реработки продуктивной горной массы россыпных месторождений на про-
мывочных приборах выполнен анализ современного состояния теории, спо-
собов и технологий освоения россыпных месторождений сложного строения 
(техногенные, глубокозалегающие и т. п.).

Разработана методика проведения экспериментальных работ на модели 
шлюзовой установки промывочного прибора для определения коэффициен-
та гидравлического сопротивления (коэффициента Дарси) двухфазного по-
тока на шлюзах, армированных трафаретами и ковриками для улавливания 
ценных компонентов. На первом этапе изучение выполнялось на “чистой” 
воде для оценки адекватности результатов экспериментальных работ, выпол-
ненных по разработанной методике исследования, общепринятым в гидрав-
лике теоретическим положениям, в дальнейшем с использованием двухфаз-
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Рис. 4.13. Основные окна программы Gold Enriching.

ного гидропотока. На основе результатов первого этапа создана математичес-
кая модель технологических процессов переработки продуктивной горной 
массы песков россыпей промывочным прибором на шлюзах с целью мини-
мизации потерь ценного компонента.

Разработан программный комплекс Gold Enriching для реализации мате-
матической модели расчета рациональных параметров процесса обогащения 
ценных компонентов на промывочном приборе шлюзового типа (рис. 4.13). 
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Рис. 4.14. Зависимость длины движе-
ния частицы золота по шлюзу до выпа-
дения на улавливающую поверхность 
при угле наклона шлюза 5°.
1–3 – экспериментальные точки.

Программа написана на языке программирования C# в интегрированной сре-
де разработки программного обеспечения “Microsoft  Visual Studio 2008”.

С помощью Gold Enriching рассчитаны основные параметры гидропото-
ка, установлены графоаналитические зависимости исследуемых величин, оп-
ределены значения погрешностей в абсолютном и процентном отношении. 
Основным результатом выполненных расчетов по этой программе являются 
графоаналитические зависимости при постоянных значениях угла наклона 
шлюза α и различных отношениях твердого к жидкому. По установленным 
аналитическим зависимостям построены графические зависимости макси-
мального пути L фракции золота определенного диаметра по шлюзу до выпа-
дения на улавливающую поверхность при углах наклона шлюза α, равным 5, 
7 и 10° и отношениях жидкого к твердому (Т:Ж) – 1:16, 1:20 и 1:24. Коэффици-
ент корреляции полученных аналитических зависимостей около 0,99.

На втором этапе исследований выполнен анализ и обработка результатов 
экспериментальных работ по апробированной методике с целью определения 
коэффициента Дарси на шлюзах модели промприбора при движении двух-
фазного потока пульпы и на действующих промприборах, работающих на од-
ном из россыпных месторождений.

После завершения обработки результатов экспериментальных работ вто-
рого этапа исследований, программный комплекс скорректирован с учетом 
реальных значений параметров двухфазных потоков на шлюзах промприбо-
ров. Разработанная математическая модель исследования параметров техно-
логических процессов на промывочных приборах отражает новый системный 
подход к выявлению рациональных параметров гидродинамических двухфаз-
ных потоков на обогатительных  аппаратах с учетом влияющих факторов с 
целью обеспечения мак симального извлечения ценных компонентов. Уста-
новленные за кономерности представлены на рис. 4.14–4.16.

Анализ зависимостей (см. рис. 4.14–4.16) позволяет сделать следующие 
выводы.

1. Максимальное расстояние, 
пройденное на шлюзе золотиной 
диаметром 0,1 мм до ее улавливания 
при Т:Ж = 1:16, составляет 3,45 м 
(угол наклона шлюза – 5°).

При увеличении отношения 
Т:Ж до 20 расстояние увеличивает-
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ся на 23 % (4,25 м), а при Т:Ж, равном 24, оно увеличивается уже на 71 % 
(5,9 м). Для золотин диаметром от 0,1 до 1,0 мм проходимое ими расстояние 
до улавливания на шлюзе увеличивается при изменении отношения Т:Ж от 
16 до 24 в пределах от 17 до 71 %.

2. Наибольшее влияние на из менение пути движения золотин  диаметром 
0,1 мм до улавливания на шлюзе, оказывают угол наклона шлюза и отноше-
ние твердого к жидкому. При угле наклона шлюза 10° и Т:Ж = 1:16 это рассто-
яние увеличивается на 65 % (в сравнении с углом наклона 5°), при Т:Ж = 1:20 
– на 73, а при Т:Ж = 1:24 – почти на 160 %. Для более крупных частиц золота 
(0,5–1,0 мм) это влияние не столь велико – расстояние движения частиц до их 
улавливания при всех указанных вы-
ше отношениях твердого к жидкому 
увеличивается при углах наклона 
шлюза 7 и 10° всего на 21–27 %.

На рис. 4.17–4.20 показаны гра-
фоаналитические зависимости коэф-

Рис. 4.15. Зависимость длины движе-
ния частицы золота по шлюзу до выпа-
дения на улавливающую поверхность 
при угле наклона шлюза 7°.
Усл. обозн. см. на рис. 4.14.

Рис. 4.16. Зависимость длины движения 
частицы золота по шлюзу до выпадения 
на улавливающую поверхность при угле 
наклона шлюза 10°.
Усл. обозн. см. на рис. 4.14.

Рис. 4.17. Зависимость коэффициента 
Дарси (λ) от высоты потока (h):
1 – экспериментальные данные; 2 – натур-
ные исследования; 3 – λ = –0,072h2 + 0,4h – 
– 7,83⋅10–4.
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Рис. 4.18. Зависимость коэффициента 
Дарси (λ) от числа Рейнольдса:
1 – экспериментальные исследования; 
2 – натурные исследования; 3 – λ =
= 2,37⋅10–8Re1,19.

Рис. 4.19. Зависимость коэффициента 
Дарси (λ) от числа Фруда:
1 – натурные исследования; 2 – 

50,972 1,48 10
Fr

−λ = + ⋅ ; 3 – эксперименталь-

ные исследования.

Рис. 4.20. Зависимость коэффициента 
Дарси (λ) от коэффициента Шези:
1 – λ = 77,27С–1,996; 2 – эксперименталь-
ные исследования; 3 – натурные исследо-
вания.

фициента Дарси от основных коэффициентов и параметров, характеризую-
щих гидродинамические потоки на шлюзах промывочных приборов.

Разработанная математическая модель исследования параметров техно-
логических процессов на промывочных приборах отражает новый системный 
подход к выявлению рациональных параметров гидродинамических двух-
фазных потоков на обогатительных аппаратах с учетом влияющих факторов с 
целью технологического обеспечения максимального извлечения ценных 
компонентов.

Таким образом, разработанная математическая модель и программный 
комплекс позволяют оперативно и достаточно достоверно определить пара-

метры гидропотока на шлюзах про-
мывочных приборов, что обеспе-
чивает возможность достижения 
рациональных режимов процесса 
обогащения и снизить технологи-
ческие потери металла.
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Рис. 4.21. Условия формирования парка технологического оборудования:
Q3 – заданный годовой объем перевозок или транспортной работы; Сд – допустимая 
удельная себестоимость транспортирования; tсрв – средневзвешенный возраст машин в 
парке.

4.4. О ГОРНО-ТРАНСПОРТНОМ ОБОРУДОВАНИИ

Формирование парка технологического оборудования на горнодобываю-
щих предприятиях сводится к отысканию его рациональной возрастной и 
типажной структуры, позволяющих надежно реализовывать производствен-
ную программу карьера с экономическими показателями, обеспечивающими 
рентабельную работу горнодобывающего предприятия (рис. 4.21). При этом 
целесообразно стремиться к применению технологического оборудования 
большой единичной мощности.

Решение задачи по обоснованию рационального парка экскаваторно-ав-
томобильного комплекса состоит из следующих этапов:

1. Технологический аудит предприятия. 
2. Определение параметров экскаваторов и автосамосвалов, необходи-

мых для обеспечения производственной программы в конкретных горнотех-
нических условиях предприятия. Выбор лучшей модели среди фирм-произ-
водителей по критерию уровня потребительских качеств.

3. Выбор количества возрастных групп по каждой модели технологичес-
кого оборудования в парке.

4. Установление эмпирических зависимостей основных технико-эконо-
мических показателей эксплуатации оборудования от их возраста.

5. Определение средневзвешенного возраста комплекса в парке, удовле-
творяющего заданным критериям.
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6. Формирование парка технологического оборудования по принципу 
поддержания среднего возраста экскаваторно-автомобильного комплекса на 
уровне, обеспечивающем обязательное выполнение годового объема добычи 
горной массы и рентабельность работы предприятия, т. е. когда удельная сто-
имость экскавации и транспортирования горной массы не превышает допус-
тимую, при которой гарантируется прибыльность добычных работ.

*  *  *
1. На основе расчетной схемы автономной системы с источником посто-

янного расхода разработана математическая модель гидроударной системы 
объемного типа двухстороннего действия, для которой определены основные 
динамические критерии подобия: σ0 – характеризующий отношение действу-
ющих на боек со сторон камер ударного устройства сил; σ1 – пропорциональ-
ный отношению энергии аккумулятора к энергии движения бойка при задан-
ных характеристиках насоса; x1 – безразмерная длина фазы обратного хода 
бойка и (для систем с задержкой движения бойка); p3 – давление задержки.

2. Численные исследования позволили определить границы областей в 
пространстве основных критериев подобия, в которых наблюдается эффек-
тивная работа автоколебательных гидроударных систем без задержки и с за-
держкой движения бойка в начале фазы обратного хода. В пределах этих об-
ластей исследованы интегральные характеристики (предударная скорость vI

*, 
время цикла tC

*, размах колебаний xmax
* , мощность N *  и КПД η* системы) и 

динамика предельных циклов систем. Введение в структуру рабочего цикла 
гидроударной системы “задержки” существенно расширяет область ее эф-
фективной работы и позволяет сделать практически независимыми от расхо-
да такие важные для практики характеристики, как предударную скорость 
бойка и энергию удара.

3. Созданы физические модели гидроударных устройств, позволяющие в 
одном формате производить исследования основных классов гидроударных 
систем объемного типа: двухстороннего (с двумя и одной управляемой каме-
рой, с задержкой и без задержки движения бойка) и одностороннего (прямо-
го и обратного) действия. Разработано оборудование и стенд для исследова-
ний ударных устройств, сформулирована и отработана методика эксперимен-
тальных исследований гидроударных систем, позволяющая производить 
регистрацию характеристик, необходимых для всестороннего анализа проис-
ходящих в них процессов, а также корректное сравнение характеристик удар-
ных устройств между собой и с результатами теоретических исследований.

4. Проведено экспериментальное исследование гидроударных систем без 
задержки и с задержкой движения бойка. Сравнение полученных экспери-
ментальных данных с результатами численных расчетов показало их удовле-
творительное совпадение. Экспериментально показано расширение возмож-
ностей регулирования характеристик гидроударных систем введением в них 
дополнительной обратной связи – по давлению в системе, в частности, суще-
ственного увеличения предударной скорости.
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5. Разработана методика выбора необходимых для проектирования па-
раметров гидроударных систем по ограниченному набору заданных парамет-
ров и характеристик. Произведен расчет ударной системы ковша активного 
действия экскаватора ЭО-4124А, состоящей из трех устройств. Разработаны 
3D-модели гидроударного устройства двухстороннего действия с управляе-
мой камерой прямого хода и ковша активного действия для экскаватора IV 
размерной группы ЭО-4124А с системой из трех гидроударных устройств.

6. Разработанная математическая модель исследования параметров тех-
нологических процессов на промывочных приборах отражает новый сис-
темный подход к выявлению рациональных параметров гидродинамических 
двухфазных потоков на обогатительных аппаратах с учетом влияющих фак-
торов с целью технологического обеспечения максимального извлечения 
ценных компонентов.

7. Использование созданного программного комплекса, с помощью кото-
рого выполнены расчеты основных параметров гидропотока на эксперимен-
тальной шлюзовой установке, позволило установить аналитические зави-
симости исследуемых величин (коэффициенты Дарси, Шези, Рейнольдса), 
выполнить расчеты параметров технологических процессов, определить зна-
чения погрешностей в абсолютном и процентном отношении.

8. Анализ данных выполненных экспериментальных исследований пара-
метров гидропотока на модели шлюзовой установки по разработанной мето-
дике позволил оценить предложенный методический подход как адекватный 
основным теоретическим положениям гидравлики, что открывает возмож-
ность выполнять дальнейшие эксперименты по изучению коэффициента Дар-
си в двухфазных потоках (при крупности твердых фракций 200 мкм и менее).

9. Экспериментальные работы, проведенные на шлюзовых установках 
действующего промывочного прибора, позволили получить графоаналити-
ческие зависимости коэффициента гидродинамического сопротивления 
двухфазному потоку на шлюзах в зависимости от глубины потока, коэффи-
циента Шези, чисел Рейнольдса и Фруда. Данные аналитические зависимости 
практически точно совпадают с расчетными зависимостями, полученными 
на экспериментальной установке. Таким образом, разработанная математи-
ческая модель и программный комплекс позволяют оперативно и достаточно 
достоверно определять параметры гидропотока на шлюзах промывочных 
приборов, что обеспечивает возможность достижения рациональных режи-
мов процесса обогащения и снизить технологические потери металла.

10. Доказано, что в условиях меняющихся цен и спроса на сырье, а также 
изменения горнотехнических условий эксплуатации формирование парка 
технологического оборудования на горнодобывающих предприятиях сводит-
ся к отысканию его рациональной возрастной и типаж ной структуры, позво-
ляющей надежно реализовывать производственную программу карьера с 
экономическими показателями, обеспечивающими рен табельную работу гор-
нодобывающего предприятия. При этом целесообразно стремиться к приме-
нению технологического оборудования большой единичной мощности.
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Глава 5

ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЗЕРВОВ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСВОЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

5.1. ИССЛЕДОВАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ГЕОТЕХНОЛОГИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ОБВОДНЕННЫХ УГОЛЬНЫХ И РУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

В настоящее время на освоение обводненных минеральных ресурсов на-
правлены усилия многих промышленно развитых стран, что обусловлено ис-
тощением запасов полезных ископаемых, расположенных в благоприятных 
условиях. Другая причина – при современном состоянии техники и техноло-
гии подводная добыча полезных ископаемых в ряде случаев может быть более 
экономична по сравнению с традиционной их разработкой. Исключение из 
технологического цикла буровзрывных работ, нескольких стадий дробления 
и некоторых других вспомогательных операций снижает себестоимость до-
бываемых полезных ископаемых. Естественно, любое сравнение корректно 
при анализе конкретных горно-технических и горно-экологических условий. 
В ряде государств подводные горные работы производятся не один десяток 
лет и имеют большой удельный вес в общем объеме добычных работ.

Как показал проведенный анализ (см. гл. 2), ни одна из имеющихся тех-
нологий не может быть эффективно использована для разработки обводнен-
ных отечественных пластовых, в частности, угольных месторождений, что 
обусловливает необходимость изыскания новых способов и средств выемки 
горных пород.

На рис. 5.1 приведена принципиальная схема Урюпского буроугольного 
месторождения как наиболее обводненного в составе КАТЭКа, предложен-
ной ИГД СО РАН технологии разработки подобных залежей без предвари-
тельного их осушения, с использованием выработанного карьерного про-
странства для складирования вскрышных пород и организации технологи-
ческого водоема. Последний предлагается использовать как: пруд-отстойник 
карьерных вод, источник технического водоснабжения карьера и всех воз-
можных потребителей (например, ГРЭС на борту карьера).

Организация водоема и гидроотвала вскрышных пород в выработанном 
пространстве карьера позволит отказаться от традиционных энергоемких и 
дорогостоящих решений по осушению продуктивной толщи, уменьшить пло-
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щади земель, изымаемых для нужд производства, существенно снизить нега-
тивное воздействие горных работ на природную среду.

Как показала эксплуатация первенца КАТЭКа – разреза “Березовский-1”, 
применение на выемке вскрышных пород мощных роторных экскаваторов 
ЭРШРД-5250 оказалось малоэффективным из-за наличия во вскрышной 
 толще крепких включений (с коэффициентом крепости до 12 по шкале 
М.М. Протодьяконова). Исходя из этого и с учетом целесообразности исполь-
зования в производстве, помимо угля, полезных компонентов, содержащихся 
в твердых включениях (сидериты) и вскрышных породах (каолины, песчано-
гравийные смеси), отработку вскрышных уступов предлагается производить 
гидромеханизированным способом со складированием вскрышных пород в 
гидроотвале, а попутного сырья во временных техногенных отвалах. Отра-
ботка угольного пласта (мощностью до 70 м) предусматривается двумя по-
дуступами, из которых верхний вынимается роторными экскаваторами в 
комплексе с ленточными конвейерами, а нижний, подтопленный технологи-
ческим водоемом, – цепными экскаваторами или другими выемочными ма-
шинами с нижним черпанием. При этом влажный уголь, извлекаемый с ниж-
него добычного уступа, целесообразно использовать на теплоэлектростанции 
в виде водоугольной суспензии.

Выемка угля на нижнем уступе может производиться сезонно или круг-
логодично (с проведением, при необходимости, специальных мероприятий в 
зимнее время).

При реальном планировании добычных работ высота уступа может ме-
няться в зависимости от принятого режима горных работ (сезонный или 

Рис. 5.1. Принципиальная схема разработки Урюпского месторождения (вариант 
гидромеханизации).
1 – вскрышные уступы; 2 – добычные уступы; 3 – драглайн; 4 – гидромонитор; 5 – забой-
ный трубопровод; 6 – магистральный трубопровод; 7 – роторный экскаватор; 8 – забой-
ный конвейер; 9 – магистральный конвейер; 10 – цепной экскаватор; 11 – технологичес-
кий водоем; 12 – дамба гидроотвала; 13 – гидроотвал; 14 – ГРЭС; 15 – перегрузочный 
пункт.
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круглогодичный), потребности угля на ГРЭС и внешних потребителей, необ-
ходимого объема технологического водоема. Кроме того, в случае размеще-
ния на борту разреза электростанции с угольной генерацией, как это преду-
сматривалось программой формирования КАТЭК, технологический водоем 
может использоваться в качестве пруда-охладителя (без сооружения анало-
гичного отдельного гидротехнического объекта) с соответствующей эконо-
мией денежных средств и земельных площадей. Наличие технологического 
водоема создает благоприятные условия для применения на вскрышных ра-
ботах средств гидромеханизации, с размещением в выработанном простран-
стве разреза гидроотвала вскрышных пород. С учетом сложности разработки 
массива вскрышных пород с твердыми включениями техникой непрерывного 
действия в данном варианте отработка вскрышных уступов предусматрива-
ется гидромеханизированным способом со складированием вскрышных по-
род в гидроотвале, а твердых (сидеритовых) включений – в техногенных от-
валах для последующего их использования в металлургии. Следует отметить, 
что выемка сидеритовых крепких включений представляет наибольшую 
трудность, так как во вскрышной толще месторождений они размещаются 
крайне неравномерно и требуют предварительного рыхления в процессе их 
выемки. В породах вскрыши крепкие включения локализуются в восьми 
 конкрециеносных горизонтах. В плане крепкие включения распространены 
не по всей площади горизонтов, а сосредоточены в отдельных зонах в виде 
линз и тонких пропластков, отличаясь различной мощностью и прочностью 
(рис. 5.2).

Исследованы технологические процессы и оптимизированы основные 
параметры горных работ предлагаемой технологии разработки обводненных 
угольных месторождений без предварительного их осушения (рис. 5.3).

Формирование водоема и гидроотвала вскрышных пород в выработан-
ном пространстве карьера (см. рис. 5.3, п. 3,4) позволит отказаться от тради-
ционных энергоемких и дорогостоящих решений по осушению продуктивной 

Рис. 5.2. Распределение крепких включений по мощности (а) и прочности (б).
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толщи, существенно уменьшить площади изымаемых земель, снизит негатив-
ное воздействие горных работ на природную среду.

Организация технологических процессов горного производства, в усло-
виях замкнутой его системы в границах поля разреза и разнотипности ее со-
ставляющих, потребует более жесткой увязки всех технологических звеньев, 
особенно в суровых климатических условиях. При этом отработка вскрыши, 
с учетом наличия во вскрышной толще крепких включений, предполагается 
селективно гидромеханизированным способом с гидротранспортом основ-
ного объема горных пород в гидроотвал, совмещенный с технологическим 
водоемом (см. рис. 5.3, п. 1, 7, 13, 14), и автомобильным – крепких включений 
во временный отвал. В целях оконтуривания крепких включений и улучше-
ния условий работы средств гидромеханизации, предусматривается предва-
рительное рыхление вскрышных заходок экскаваторами-драглайнами.

Высота вскрышных уступов, параметры рабочей зоны и заходок, коли-
чество вскрышного оборудования определяются исходя из принятого типа 
оборудования и условий залегания твердых включений. Отработка угольного 
пласта (мощностью до 70 м) предусматривается двумя подуступами (рис. 5.3, 
п. 2, 9, 10, 11, 12), из которых верхний – роторными экскаваторами в комплек-
се с ленточными конвейерами, а нижний, подтопленный водоемом, – цепны-
ми экскаваторами или другими техническими средствами с нижним черпани-

Рис. 5.3. Схематический план технологии разработки пластового месторождения 
без осушения продуктивной толщи:
1, 2 – вскрышные и добычные уступы; 3 – технологический водоем; 4 – отвал вскрышных 
пород; 5 – ГРЭС; 6 – шлакопровод; 7 – магистральный пульпопровод; 8 – водовод; 9 – уг-
лепровод; 10 – ленточный конвейер; 11 – цепной экскаватор; 12 – роторный экскаватор; 
13 – забойный пульпопровод; 14 – гидромонитор; 15 – крепкие породные включения.
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ем в забойный углепровод. Высота угольных уступов определяется типом и 
параметрами применяемого выемочного оборудования в увязке с требуемой 
скоростью подвигания фронта горных работ (ФГР). При этом влажный уголь, 
извлекаемый с нижнего добычного уступа, целесообразно использовать на 
теплоэлектростанции в виде водоугольной суспензии. Режим работы горно-
транспортного оборудования на вскрышных работах предусматривается се-
зонный, исходя из конкретных климатических условий, на добыче угля – по 
одному из возможных вариантов: круглогодовой по верхнему уступу и сезон-
ный по нижнему; круглогодовой – по обоим уступам (с проведением специ-
альных мероприятий в периоды с отрицательной температурой). Тип и коли-
чество оборудования принимается в соответствии с режимом горных работ, 
обеспечивающем заданную производительность разреза, с синхронным под-
виганием ФГР (круглогодовой) и опережающим по вскрыше (сезонный).

Установлено, что отработка поля разреза целесообразна по падению 
угольного пласта. При этом рассмотрено три варианта порядка его отработки 
(рис. 5.4.):

1) по всему фронту горных работ, без разделения на участки;
2) с разделением ФГР на два участка, с поочередным вводом их в эксплуа-

тацию;
3) с разделением ФГР на три участка, с различной очередностью их ввода.

Исследованиями установлено, 
что наиболее предпочтительным по 
технико-экономическим показате-
лям является первый вариант отра-
ботки поля разреза, без разделения 
ФГР, обеспечивающий меньший 
ежегодный объем вскрышных работ 
(рис. 5.5).

Рис. 5.4. Варианты отработки поля разреза Урюпский.

Рис. 5.5. Изменение объемов вскрыш-
ных работ по годам эксплуатации.
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Конструкция и параметры гидроотвалов в предлагаемой технологии бу-
дут определяться исходя из вида и объемов складируемых пород, конфигура-
ции и размеров выработанного карьерного пространства и расположенного в 
нем технологического водоема. В рассматриваемом случае гидроотвал пред-
полагается разместить по всей ширине выработанного пространства (6,4 км) 
с заполнением его сразу по всему плотику (вариант 1) или поочередно (вари-
анты 2, 3). При этом с учетом типа и физико-механических свойств складиру-
емых пород, а также углов падения основания отвала, формирование гидро-
отвала может производиться с фильтрующей или без фильтрующей дамбы.

Установлена целесообразность селективной разработки массива горных 
пород средствами гидромеханизации с размещением рыхлой вскрыши в гид-
роотвале, в выработанном пространстве разреза, а твердых включений – во 
временном отвале (техногенном складе).

Научными исследованиями и проектными проработками предусматри-
валось применение на разрезах КАТЭКа поточной технологии вскрышных 
работ с использованием роторных и цепных экскаваторов, межуступных пе-
регружателей и отвалообразователей производительностью 5250 м3/ч и более. 
Как показал опыт эксплуатации подобного вскрышного комплекса на разрезе 
“Березовский-1” при отработке вскрышной толщи без крепких включений 
были достигнуты высокие технико-экономические показатели. Однако при по-
явлении (на 8-м году эксплуатации) крепких включений работа комплекса бы-
ла прекращена из-за невозможности их выемки роторным экскаватором. До 
настоящего времени отсутствуют эффективные способы и средства обнару же-
ния крепких включений, что также сдерживает крупномасштабное внедрение 
на вскрышных работах разрезов КАТЭКа техники непрерывного действия.

В этих условиях в качестве альтернативного варианта разработки мас-
сивов горных пород с крепкими включениями может быть рекомендовано 
применение средств гидромеханизации (рис. 5.6). При этом гидромеханизи-
рованная выемка четвертичных отложений (суглинки, глины, песчано-гра-
вийные смеси) может производиться по традиционным схемам с гидромони-
торной разработкой горных пород и транспортированием их по трубопрово-
дам в гидроотвал, а более крепких пород (аргиллиты, алевролиты, песчаники 
на глинистом цементе) – по комбинированным схемам с предварительным 
рыхлением их механическими или взрывчатыми средствами.

Из опыта применения гидромеханизации в различных отраслях про-
мышленности известно, что этот способ разработки массивов горных пород 
обладает рядом преимуществ, среди которых – поточность выполнения тех-
нологических процессов, простота конструкций, небольшие массы и габари-
ты используемых машин и аппаратов, высокая производительность труда, 
относительно небольшие капитальные и эксплуатационные затраты на про-
изводство горных работ, экологическая чистота и безопасность производ-
ственных процессов.

Известно, что основные природные факторы, влияющие на водопритоки 
в систему горных выработок, связаны с географо-климатическими условиями 
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и геологическим строением месторождений, характером и особенностями за-
легания пород, типом гидрогеологической структуры, гидродинамическим 
режимом на границах водоносных комплексов и взаимосвязью между водо-
носными горизонтами. Помимо этого на величину водопритоков в выработ-
ки существенное влияние оказывает система и интенсивность отработки 
месторождений, наличие поверхностных водотоков и водоемов вблизи мес-
торождений, которые могут оказаться источниками повышенной обводнен-
ности месторождения. В свою очередь поверхностный сток является зна-
чительной частью общего водопритока в открытые горные выработки. Он 
складывается из поверхностного стока в границах локального водосборного 
бассейна и суммы атмосферных осадков в жидком и твердом видах, поступа-
ющих на площади карьерного поля. В период весеннего снеготаяния поверх-
ностный сток на возвышенных водораздельных пространствах способен 
формировать большую часть притоков воды в карьер. В системе при работе 
на кругообороте потери воды происходят: в забое, в карьерах, на отвалах, при 
испарении в водоемах и при фильтрации в водохранилище.

Потери воды в забое состоят из потерь на фильтрацию через подошву 
забоя и на унос воды ветром. Поскольку фильтрационные потери при нали-
чии грунтовых вод незначительны, ими в расчетах можно пренебречь.

Потери воды на отвалах происходят вследствие насыщения пор грунта 
водой, фильтрации через ложе и дамбы отвалов, испарения с водной поверх-
ности отвалов и отстойников. На основании практических данных установ-
лено, что общие потери воды, которые необходимо учитывать при определе-
нии объема водоисточника, составляют не более 15–20 % от потребного 
расхода воды для гидроустановки.

Рис. 5.6. Схема гидромеханизированной выемки крепких породных включений:
1 – гидромонитор; 2 – магистральный пульпопровод; 3 – забойный пульпопровод; 4 – 
высоковольтная воздушная ЛЭП, кВ; 5 – высоковольтный гибкий кабель.
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Применительно к обводненным пологопадающим пластовым месторож-
дениям, на примере Урюпского месторождения КАТЭКа разработан алгоритм 
расчета водного баланса разреза, отрабатываемого без предварительного осу-
шения продуктивной толщи, с применением на вскрышных работах средств 
гидромеханизации. Алгоритм учитывает:

– параметры гидравлической системы (водохранилище, гидротранспор-
тный комплекс);

– водопритоки с водосборной площади (атмосферные осадки, подзем-
ный сток);

– потери воды, связанные с технологическими и природными процесса-
ми (потери на оборотное водоснабжение, испарение);

– характер изменения параметров выработанного карьерного простран-
ства;

– количественные и качественные параметры водопотребления.
Полученный алгоритм позволяет оценить и выбрать оптимальные пара-

метры водного режима объекта (регулировать расходы и уровни воды в тех-
нологическом водоеме) в любом временном интервале (рис. 5.7).

В целях более эффективного использования ресурсного потенциала об-
водненных месторождений предложена концепция генерирования электро-
энергии, в первую очередь для собственных нужд разреза, на плавающих ми-
ни-электростанциях, размещаемых в выработанном карьерном пространстве 

Рис. 5.7. Водный баланс угольного разреза с гидромеханизированной отработкой 
вскрышных пород:
1 – потребное количество воды; 2 – подоприток за счет подземных вод; 3 – водоприток с 
учетом атмосферных осадков; 4 – потери воды на оборотное водоснабжение.
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разреза, в границах создаваемого технологического водоема. Как известно, 
тепловые электростанции с угольной генерацией требуют большого количе-
ства угля и воды и, как правило, размещаются ближе к водным и сырьевым 
источникам, занимая значительные земельные площади для складирования 
угля, размещения прудов-охладителей и золоотвалов. Большие затраты на 
разветвленные транспортные сети, обеспечивающие угольную ТЭЦ углем и 
водой, а также передачу электроэнергии потребителю, во многом определяют 
ее себестоимость. Транспортные издержки являются самыми значительными 
и достигают, например, при перевозке угля из Кузбасса на Урал и в Европей-
скую часть России 45–60 % от его себестоимости.

Снижение себестоимости электроэнергии, производимой угольной ТЭЦ, 
возможно за счет сокращения транспортных расходов путем максимального 
приближения ее к источникам топливных и водных ресурсов, а также за счет 
сокращения земельных площадей с использованием для этих целей вырабо-
танного карьерного пространства.

Плавучесть ТЭЦ позволяет максимально приблизить потребителей топ-
лива к угольному забою, значительно сократить потери угля, расходы на 
транспортировку угля, воды, золы и шлака, сократить земельные площади 
под строительство ТЭЦ и золоотвалов, существенно снизить ее негативное 
воздействие на природную среду.

Формирование технологического водоема в выработанном пространстве 
разреза позволит отказаться от затратных способов предварительного осуше-
ния месторождений и эффективно использовать их водные ресурсы для тех-
нологических нужд: гидромеханизированной разработки вскрышных пород, 
транспортировки угля, золы и шлака, производства водоугольной суспензии 
(ВУС), в производственном цикле тепловых электростанций. Прин ципи аль-
ная схема плавучей ТЭЦ представлена на рис. 5.8.

Рис. 5.8. Принципиальная схема плавучей ТЭЦ:
1 – несамоходное судно (понтон), 2 – палубная надстройка (основное оборудование 
ТЭЦ), 3, 4 – система гидрозолошлакоудаления, 5 – домкраты, 6 – многочерпаковый до-
бычной экскаватор, 7 – ленточный конвейер, 8 – перегрузочный пункт, 9 – пункт приго-
товления ВУС, 10 – трубопровод для подачи ВУС.
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На рисунке представлен вариант топливоснабжения ТЭЦ от пункта при-
готовления ВУС, размещаемого на борту разреза. Возможен также вариант с 
размещением пункта непосредственно на плавсредстве. При этом топливо-
снабжение ТЭЦ может быть выполнено по упрощенной схеме: от перегрузоч-
ного пункта на забойном конвейере – по передаточному конвейеру – в прием-
ное устройство пункта приготовления ВУС. В рассматриваемых вариантах 
отходы ТЭЦ – зола и шлаки – подаются в зольное отделение, где смешивают-
ся с водой и в виде пульпы по трубопроводу поступают в выработанное про-
странство угольного разреза.

Дополнительные материалы и более подробное изложение ряда аспектов 
исследования и обоснования геотехнологий и оборудования для разработки 
обводненных угольных и рудных месторождений представлены в [1–10].

5.2. СПОСОБ КОМБИНИРОВАННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ПЕСКОВ
РОССЫПНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЗОЛОТА Р. БОЛЬШОЙ КУРАНАХ

Отличительными чертами россыпного месторождения золота р. Бол. Ку-
ранах являются: уникальные горно-геологические условия, неоднородность 
качества запасов, большое количество мелкого золота в ассоциации с глинис-
тыми минералами, значительная доля крупных фракций в гранулометричес-
ком составе песков.

Длина россыпи составляет до 22 км, максимальная ширина – до 1600 м, 
глубина залегания – до 50–60 м ниже уровня грунтовых вод, балансовые за-
пасы песков составляют около 275 млн м3, объемы вскрышных пород – более 
115 млн м3. Преобладают породы с содержанием глины от 16 до 67 %, причем 
почти половину этого количества составляет илисто-глинистая фракция 
(–0,1 мм). Свободное золото в песках особо мелкое. Около 60 % его представ-
лено классами крупности –0,25 мм, в том числе –0,02 мм – 24 %. Золото тесно 
ассоциировано с глинистыми минералами, что приводит к уходу значитель-
ной части металла в слив, вместе с глинистыми частицами. До 25–35 % объ-
ема песков представлено классом +30 мм, не проходящим стадию обогаще-
ния, и транспортировка его в этой связи вызывает дополнительные неоправ-
данные затраты.

Основной особенностью россыпи является то, что в относительно не-
большой части песков (примерно 20 %) сосредоточена значительная часть за-
пасов металла (до 50–60 %). Это характеризует неравномерность качества за-
пасов. При этом даже в границах кондиционного блока присутствуют области 
с низким содержанием металла. По опыту разработки таких месторождений 
отработка блоков с участками низкого содержания металла экономически не-
выгодна. В настоящее время она осуществляется валовым способом с приме-
нением традиционных технологий.

Как показывает анализ существующих способов, ни один из них не дает 
качественной и полной переработки песков месторождения р. Бол. Куранах.

Решить проблему можно последовательно выполнив в ходе подготовки и 
эксплуатации месторождения геометризацию запасов по признаку содержа-
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ния, включив в технологическую цепь операцию предварительной забойной 
сортировки песков и предусмотрев процесс дополнительной концентрации 
мелких частиц золота.

Предложен новый способ [11] комбинированной переработки песков, 
заключающийся в следующем: до начала отработки методами интерполяции, 
например, методом Крайгинга, производят разделение песков по качеству пу-
тем установления верхней и внутренних границ продуктивной части с раз-
личным содержанием полезного компонента, далее после разработки и сор-
тировки пески высокого качества подают на обогащение, а пески низкого 
качества транспортируют в промежуточную технологическую емкость для 
естественного разделения по плотности минералов породы и металла в вод-
ной среде и концентрации ценного компонента в нижнем слое, затем верхний 
слой убирают, а нижний, концентрированный слой, из технологической ем-
кости подают на обогащение.

Предлагаемый способ имеет следующие преимущества:
• до начала отработки производят выделение не только верхней, но и 

внутренних границ продуктивной части по содержанию, что позволя-
ет определить объемы непосредственной переработки песков, и объ-
емы, направляемые на дополнительный цикл концентрации, обеспечи-
вая селективность переработки продуктивного массива по технологии, 
соответствующей содержанию полезного компонента;

• после предварительного отделения крупных фракций образующийся 
промежуточный продукт направляют на переработку в соответствии с 
его качеством либо сразу на обогащение, либо на стадию дополнитель-
ной концентрации, для чего промывочную установку (сортировочный 
комплекс) оборудуют устройством переключения транспортного пото-
ка в соответствии с качеством промежуточного продукта;

• мелкое золото, ассоциированное с глинистыми минералами, подверга-
ют дополнительному циклу концентрации путем управляемого разде-
ления минералов по плотности, используя при этом известные методы 
активного воздействия на процесс осаждения, что позволяет снизить 
потери частиц золота крупностью менее 0,2 мм, доля которых в метал-
ле россыпного месторождения золота р. Бол. Куранах – до 60 %.

Конкретный пример реализации предлагаемого способа показан для 
участка этого месторождения золота в районе разведочной линии 120. На 
геологическом разрезе (рис. 5.9) обозначены контуры промышленного блока 
и выделены границы качества песков по критерию минимального содержа-
ния в пробе, включаемой в промышленный контур (70 мг/м3).

На разрезе видно, что в границах промышленных блоков присутствуют 
области с пониженным содержанием металла (для данной разведочной линии 
не менее 15 % общего объема). В настоящее время при переработке валовым 
способом это ведет к ухудшению технико-экономических показателей произ-
водства.
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Как показывает опыт применения сортировочных комплексов, в зависи-
мости от гранулометрического состава песков, в результате предварительной 
сортировки достигается снижение объемов, транспортируемых на обогати-
тельную фабрику, от 25 до 40 %.

Анализ ситового состава золота в обогащаемых песках россыпного мес-
торождения золота р. Бол. Куранах свидетельствует, что содержание золота 
крупностью менее 0,25 мм, в зависимости от района (участка) отработки на-
ходится в пределах от 41,2 до 61,1 %, а потери в настоящее время составляют 
16,1–18,2 % при дражной переработке и до 11 % – при переработке на обога-
тительной фабрике. Таким образом, введение в технологическую схему пере-
работки песков дополнительной стадии концентрации, с учетом степени уп-
равляемости процесса, позволяет рассчитывать на дополнительное (до 10 %) 
извлечение металла при данном гранулометрическом составе песков и метал-
ла россыпи.

Рис. 5.9. Способ разработки сложноструктурной россыпи с неравномерным распре-
делением полезного компонента. Разрез по разведочной линии 120.
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На примере россыпи р. Бол. 
Куранах предложена геотехноло-
гия разработки сложноструктур-

ных, глубокозалегающих россыпных месторождений с неравномерным рас-
пределением металла в массиве, повышенным содержанием мелкого и тонкого 
золота, включающая комбинацию дражного, экскаваторного и раздельного 
(бульдозерного) способов разработки (рис. 5.10).

В составе геотехнологии реализуется новый способ селективной выемки 
и комбинированной переработки песков, обеспечивающий разделение грузо-
потоков на стадии транспортировки, предварительную классификацию, раз-
дельную переработку песков и формирование техногенных месторождений.

Технология обеспечивает полноту выемки запасов, снижение объемов 
первичной переработки и транспортировки горной массы, повышение извле-
чения металла на 10–15 %.

5.3. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ
УРАЛЬСКИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ

На Урале в настоящее время в эксплуатации находится более 30 крупных 
карьеров черной и цветной металлургии, угольной промышленности и не-
рудного сырья (асбеста, магнезита), а также практически неучтенное число 
малых карьеров (особенно стройматериалов) [12]. Наиболее крупные из дей-
ствующих карьеров: Качканарские железорудные, Асбестовский и Киембаев-
ский асбестовые, Коркинский и Волчанский угольные, Сафьяновский мед-
норудный, Серовский никель-кобальтовый и Карагайский магнезитовый (в 
доработке). Выбыли из эксплуатации: Магнитогорский, Высокогорский, Ле-
бяжинский, Гороблагодатский железорудные, Карпинские, Веселовский бу-
роугольные, Гайские, Учалинские, Сибайский меднорудные. Из них Коркин-
ский и Сибайский имеют глубину (по замкнутому контуру) 500 м – самые 
глубокие в мире, остальные – в пределах 200–350 м (текущую или в дора-
ботке). Все карьеры оснащены преимущественно отечественным буровым 
(СБШ-250 различных модификаций) и погрузочным (ЭКГ-5 (4,6), ЭКГ-8 (10) 
и ЭКГ-12,5 (Асбест)) оборудованием. Внутрикарьерный транспорт либо ком-
биниро ванный – автомобильно-железнодорожный (Качканар, Коркино, Вол-
чанка, Бакал, Златоуст, Первоуральск, Гальяновский, Агаповский, Аккерма-
новский, Киембаевский, Асбестовский и группа магнезитовых – г. Сатка), 
либо чисто автомобильный, практически весь состоящий из самосвалов бе-
лорусского автозавода грузоподъемностью 30–75 т. Отвалообразование пре-
имущественно внешнее. Внутреннее применялось и частично применяется в 

Рис. 5.10. Пример распределения объ-
емов (%) по способам разработки для 
участка № 4 россыпи р. Бол. Куранах.
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настоящее время в благоприятных горно-геологических условиях (мощные 
драглайны): Карпинские, Веселовский и Волчанский угольные карьеры, а на 
локальных участках почти на всех карьерах, эпизодически, автомобильно-
будьдозерное.

Развитие открытых горных работ на Урале происходило преимуществен-
но в интенсивном, количественном, отношении, которое к настоящему вре-
мени в значительной степени себя исчерпало вследствие истощения сырьевых 
ресурсов, повышающихся требований к полноте их использования и сохран-
ности окружающей среды. Следующим этапом должно стать по преимущест-
ву экстенсивное, качественное, развитие при переходе на  ресурсосберегающие 
и природоохранные технологии [13]. Такими технологиями должны стать:

• внутреннее отвалообразование не только на пологопадающих ме с-
торождениях, но и на крутопадающих, достаточно протяженных или 
близко расположенных;

• по сути повторная разработка хвостохранилищ и шлаков метал лур-
гического производства, на большинстве из которых она в настоящее 
время является достаточно эффективной в коммерческом отношении, 
а также отвалов вскрышных пород, в основном скальных, для нужд на-
родного хозяйства, в первую очередь для строительной индустрии;

• технологии, направленные на снижение уровня потерь и разубожива-
ния полезных ископаемых, а также на повышение уровня межсортовой 
селекции добычи руд с различными технологическими и потребитель-
скими свойствами (предварительное контурное взрывание по контак-
там руды или ее сортов; безвзрывная выемка с применением экскава-
торов с ковшом активного действия, машин послойного фрезерования, 
мощных навесных гидроударников и бульдозерно-рыхлительных аг-
рега тов);

• с целью улучшения организации производства, там, где это возможно 
и целесообразно, т. е. в основном на крупных карьерах, применение 
мощного горно-транспортного оборудования: буровых станков с по-
вышенным диаметром и глубиной бурения, экскаваторов-мехлопат с 
емкостью ковша до 20–45 м3, автосамосвалов грузоподъемностью до 
300–450 т – при соответствующем увеличении концентрации горных 
работ с повышенной высотой рабочих и промежуточных уступов;

• на небольших карьерах, а также на вспомогательных работах ис-
пользование мощных колесных погрузчиков и мобильной буровой 
техники (особенно при предварительном щелеобразовании для поста-
новки откосов уступов в предельное положение).

При выборе технологических решений должно быть обращено особое 
внимание на уровень организации производства, и в частности на согласова-
ние во времени простоев погрузочного, транспортного оборудования в ре-
монте и технологически обусловленных внутрисменных простоев (прием и 
сдача смены, заправка ГСМ, текущее облуживание и др.).
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Для многих вновь вовлекаемых в эксплуатацию месторождений в связи с 
ростом цен на минеральное сырье и новых технических средств его выемки 
актуальной становится задача пересмотра ранее установленных кондиций.

Вследствие того, что к настоящему времени месторождения или их участ-
ки, наиболее богатые по содержанию полезных компонентов, пригодные для 
открытой разработки, в основном отработаны (горы Магнитная, Высокая, 
Благодать, Гай, Сибай, Учалы и т. п.), особенно злободневным становится 
вопрос применения ресурсосберегающих технологий (снижение капиталь-
ных и текущих затрат, потерь и разубоживания руды, переработка ранее на-
копленных “отходов” горного производства (техногенные месторождения: 
хвосты обогащения, отвалы “некондиционных” руд и т. п.). В первую очередь 
к ним необходимо отнести внутреннее отвалообразование, которое хотя при-
менялось и применяется в настоящее время, но только в благоприятных гор-
но-геологических условиях на основе простых технологических решений. 
В условиях Урала эти возможности в значительной степени исчерпаны. Сле-
дует переходить на более сложные и комплексные технические решения. 
 Одним из них применительно к разработке уральских марганцевых и Волков-
ского медно-железо-ванадиевого месторождения, а в более отдаленном буду-
щем и других может быть переход от фронтального развития горных работ 
на их развитие вкрест простирания рудных тел, т. е. к поперечному или чаще 
к диагональному. Здесь на верхних горизонтах целесообразна перевозка 
вскрыши в отвал с применением автотранспорта. При этом для снижения по-
терь и разубоживания при выемке марганцевых руд целесообразно использо-
вать широко применяемые за рубежом машины послойного фрезерования 
разных модификаций (в зависимости от условий залегания рудных тел), а 
также отказаться от предохранительных целиков в нижней части рудных тел, 
препятствующих прорыву подземных вод в горные выработки. Чтобы про-
рыва не произошло, необходимо применить систематически перемещаемую 
систему ленточного дренажа с помощью водопонизительных скважин, ус-
пешно себя зарекомендовавшую при эксплуатации Веселовского угольного 
разреза. Переход на подобные системы разработки не только будет способ-
ствовать резкому снижению площадей, занимаемых отвалами, но и себестои-
мости открытых горных работ, увеличению глубины карьеров, и, что особен-
но важно, комплексной и качественной во всех отношениях рекультивации 
занимаемых земель.

Если еще в недалеком прошлом отвалообразование рыхлых и скальных 
вскрышных пород производилось совместно, то в последние десятилетия оно 
производится раздельно, правда, зачастую без подразделения по степени воз-
можного использования. То есть вскрышные породы, которые на стадии раз-
ведки месторождений поставлены на баланс, даже если они временно не вос-
требованы, складируются уже селективно. В последнем случае их можно сра-
зу направлять на переработку, а в другом – с предварительным грохочением. 
Однако при этом следует учитывать, что при длительном хранении такие “от-



Обоснование технологических резервов повышения эффективности освоения

215

ходы” в отвалах слеживаются. Значения коэффициента остаточного разрых-
ления составляют в среднем 1,12–1,20, а в нижней части отвалов – еще менее. 
Их разработка для последующего использования (на щебень, для создания 
насыпей и т. п.), особенно при значительном наличии негабаритной фракции, 
в большинстве случаев резко снижает производительность экскаваторов да-
же типа “механическая лопата” с реечным напором (УЗТМ, “Бьюсайрус” и 
т. п.), а при большой высоте отвалов, особенно в их нижней части, возможна 
только с буровзрывными работами на встряхивание массива. Поскольку бу-
ровые работы при этом шарошечными станками весьма затруднены вслед-
ствие заклинивания бурового инструмента, целесообразно использовать ус-
пешно прошедшие в свое время опытно-промышленную проверку экскавато-
ры с ковшом активного действия (ЭКАД) [14], которые намечают выпускать 
на Уралмашзаводе (г. Екатеринбург).

По данным кафедры металлургии легких металлов Уральского поли-
технического института, предприятия Урала ежегодно сбрасывают на шламо-
вые поля примерно 150 000 т доменных шлаков, содержащих цинка в 3–5 раз 
больше, чем богатые цинковые руды, т. е. они представляют собой богатое 
цинксодержащее сырье. Однако цинковые заводы ими не интересуются, оче-
видно из-за отсутствия действенной и эффективной технологии переработ-
ки. Одним из наиболее реальных путей их использования может быть чано-
вое (на обогатительных фабриках) или кучное (на самих отвалах) выщелачи-
вание, причем не только цинка, но и многих других полезных компонентов. 
Разработку и отгрузку таких или подобных отвалов на обогатительные фаб-
рики или для создания необходимых параметров куч вследствие наличия в 
шлаковых отвалах большего количества “козлов” наиболее целесообразно 
организовать с ЭКАД, либо обычными, но с применением гидромолотов для 
дробления негабаритных кусков.

Следует отметить, что как разведанные, так и потенциально пригодные, 
но по тем или иным причинам не поставленные на баланс попутно добывае-
мые вскрышные породы, даже в том случае, если они в данный момент не мо-
гут быть использованы, должны быть селективно заскладированы (причем 
удобно для последующей добычи) во временные отвалы. Рекультивация та-
ких отвалов должна осуществляться только как санитарно-гигиеническая, 
без нарушения потребительских свойств таких вскрышных пород.

На месторождениях типа Качканарского или Гусевогорского, разра-
батываемых или намечаемых к разработке в ближайшем будущем нескольки-
ми сближенными карьерами, возможен частичный или даже полный переход 
от систем разработки с применением комбинированных авто- и железно-
дорожного транспорта (с перегрузочными пунктами) на более интенсивные 
системы с последовательной разработкой участков (карьеров) и отвалообра-
зованием в отработанные карьеры с применением автосамосвалов грузо-
подъемностью 400 т и более в сочетании с экскаваторами-мехлопатами с ков-
шами емкостью до 50 м3. Это позволит не только резко сократить расстояние 
откатки вскрышных пород, но также и площади земель, занимаемых откры-
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тыми горными работами, а также обеспечить значительно более качествен-
ную и ускоренную их рекультивацию.

Другой достаточно эффективный путь ресурсосбережения – это сниже-
ние общих и межсортовых потерь и разубоживания руды путем применения:

• в рудной зоне пониженной высоты уступов;
• контурного взрывания по контактам крутопадающих рудных тел с 

вмещающими породами, а также по контактам между различными 
сортами руды;

• на пологопадающих рудных телах малой и средней крепости безвзрыв-
ной выемки с бульдозерно-рыхлительными агрегатами, оборудован-
ными гидромолотами, или экскаваторов с ковшом активного действия 
(ЭКАД).

Повышение полноты и комплексности использования минеральных ре-
сурсов сегодня состоит не только в снижении потерь и разубоживания руды, 
а во многих случаях (это в основном касается нерудных полезных ископае-
мых: магнезитов, известняков и т. п.) в повышении их товарной сортности. 
Следует заметить, что внедрение таких технологий сдерживается недостаточ-
ной разведанностью месторождений. Поэтому исключительно важное значе-
ние приобретают повышение объемов и качества эксплуатационной развед-
ки. Например, при разведке магнезитовых месторождений расстояние между 
разведочными линиями принимается рав ным 100 м, что, конечно, не позво-
ляет в достаточной степени выявить закономерности залегания рудных тел, а 
главное – закономерности пространственного изменения качественных ха-
рактеристик полезного ископаемого.

Одной из весьма эффективных мер повышения полноты использования 
минерального сырья может быть снижение бортового содержания полезных 
компонентов, обусловленное двумя объективными факторами:

• повышением цен на минеральное сырье до мирового уровня, т. е. при-
мерно в 1,5 раза;

• снижением граничных, а следовательно, и средних коэффициентов 
вскрыши при открытых горных работах до 1,5 раза исходя из условий 
рыночной экономики – необходимости учета разновременности затрат 
и получения эффекта (прибыли).

Вскрышные породы существенно заражены вредными с экологической 
точки зрения компонентами, поэтому следует осуществлять раздельное скла-
дирование таких вскрышных пород либо сразу в выработанное пространство 
карьеров, либо сначала на поверхность с последующим их захоронением в от-
работанные карьеры.

В настоящее время многие отвалы ранее “некондиционных” руд переве-
дены в кондиционные и переработаны на обогатительных фабриках, другие 
дожидаются своей очереди. Одним из путей вовлечения их в активную и эф-
фективную переработку может служить опыт ИГД УрО РАН и комбината 
“Магнезит” на основе селективной послойной отгрузки на обогатительную 
фабрику части отвалов некондиционных магнезитов на основе выявленных 



Обоснование технологических резервов повышения эффективности освоения

217

закономерностей сегрегации по высоте отвалов контролируемых компонен-
тов. Аналогичным образом на основе се грегации можно подойти и к селек-
тивной выемке отвалов вскрышных пород в зависимости от направления их 
использования.

В развитии сырьевой базы нашей страны большое значение начинает 
приобретать Тимано-Североуральский комплекс на базе месторождений бок-
ситовых и титановых руд, марганца, баритов, золота, а в перспективе – плати-
ны, меди и многих других полезных ископаемых. Большинство этих место-
рождений находятся в сложных для освоения географических условиях и 
являются сложноструктурными в геологическом отношении, т. е. относятся 
ко второй и третьей группам сложности. Многие из них наиболее целесооб-
разно отрабатывать открытым способом.

На Урале накоплен большой опыт освоения и разработки подобных мес-
торождений: железорудных, марганцевых, медноколчеданных, никель-ко-
бальтовых, бокситовых, асбестовых, магнезитовых и др. Исключительно 
большое разнообразие условий залегания рудных тел, товарной ценности 
 самих руд и в целом природных, горно-геологических и горнотехнических 
 условий требовали сугубо индивидуального подхода к проектированию раз-
работки таких месторождений с учетом всех факторов, влияющих на эффек-
тивность открытого способа разработки. Наиболее крупные из них, с бла-
гоприятными условиями, в настоящее время отработаны. Другие, с более 
низкими содержаниями полезных компонентов, с высокими коэффициента-
ми вскрыши, требуют значительно больших материальных и трудовых затрат, 
а рентабельность их разработки относительно низка. Крупный частный биз-
нес в настоящее время хотя и накопил значительные капиталы, но предпочи-
тает вкладывать их в основном в более доходные и, главное, менее рискован-
ные отрасли. Инвестиции в строительство новых горных предприятий если и 
осуществляются, то, как правило, в основном на небольших и средних по за-
пасам месторождениях с относительно высоким содержанием полезных ком-
понентов. На крупных же месторождениях предполагается разрабатывать 
отдельные, наиболее перспективные по содержанию полезных компонентов и 
горнотехническим условиям участки. Вполне очевидно, что эта тенденция со-
хранится и в ближайшей перспективе. Поэтому в настоящее время наиболее 
интересен опыт строительства и эксплуатации малых и средних карьеров, на-
пример, уральских меднорудных, относящихся к колчеданному геолого-про-
мышленному типу. Исключение составляет лишь Волковское месторождение, 
являющееся типично магматическим.

Открытые горные работы уже закончены или находятся в последней ста-
дии доработки на карьерах медноколчеданных месторождений: два Сибай-
ских и серия малых карьеров на Башкирском медно-серном комбинате, 
 Учалинский, Объединенный и Молодежный карьеры на Учалинском ГОКе, 
карьеры № 1 и 2 на Гайском ГОКе, а также Блявинский и Кабанский. В стадии 
развития горных работ находятся карьеры на месторождениях Балта-Тау, 
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Сафь яновском, Барсучий Лог, Александ ринском, Валенторском, а также 
 карьер № 3 на Гайском ГОКе, на Летнем и Джусинском месторождениях.

Намечаются открытые горные работы на месторождениях: Осен нее, Ве-
сенне-Аралчинское, Султановское, Западно-Озерное, Шемурское, Ново-Ше-
мурское и др. Еще на ряде месторождений имеются прогнозные запасы, при-
годные для открытой разработки.

Количество рудных тел на медноколчеданных месторождениях из-
меняется от одного (Сибайское) до нескольких десятков (Гайское и др.). Паде-
ние рудных тел также различно: от горизонтального до вертикального, но 
чаще всего в пределах 40–70°. Мощность отдель ных рудных тел изменяется от 
нескольких до 150–200 м.

Внутреннее строение медноколчеданных рудных тел характеризует ся со-
четанием массивных (часто полосчатых) и вкрапленных структур. Тела мас-
сивных руд обычно имеют четкие геологические границы; вкрапленные руды, 
как правило, связаны постепенными переходами к слабо минерализованным 
вмещающим породам. Форма рудных тел – в основном пласто- и линзообраз-
ные залежи. Главными рудообразующими минералами являются пирит, халь-
копирит, сфалерит и пирротин. Руды комплексные. Кроме меди основное 
промышленное значение имеют цинк, сера, золото и серебро. На многих мес-
торождениях постав лены на баланс также свинец, селен, теллур, кобальт, кад-
мий, индий, германий и другие компоненты. Из вредных компонентов часто 
в зна чительных концентрациях присутствуют мышьяк, кадмий, ртуть и др.

Все медноколчеданные месторождения, разрабатываемые откры тым спо-
собом, по сложности геологического строения относятся к третьей и частич-
но ко второй группе. Однако практически на всех месторождениях имеются 
участки и с весьма сложным геологическим строением. Основными геологи-
ческими факторами являются: перемежаемость руд разных геолого-про-
мышленных типов, нечеткость границ между ними, а иногда и конту ров са-
мих рудных тел (вкрапленные руды); тектонические нарушения (часто со 
смещением) и дайки, нарушающие непрерывность оруденения; складчатые 
нарушения, усложняющие форму и условия залегания рудных тел. Все вме-
щающие скальные породы, кроме руд и некоторых метасоматитов, силикозо-
опасны. Большинство руд с повышенным со держанием пиритной серы в той 
или иной степени пожароопасны. Но при открытом способе специальных ме-
роприятий (например, ограни чения по времени нахождения в отвале и раз-
вале взорванной горной массы) по предотвращению эндогенных пожаров 
требуют лишь руды первой категории пожароопасности. Это в значительной 
части руды Сибайского и Сафьяновского месторождений. На остальных 
место рождениях в основном представлены руды третьей категории пожаро-
опасности.

Разработка большинства уральских медноколчеданных месторождений 
осуществляется комбинированным способом. На Гайском месторождении 
подземные горные работы ведутся одновременно с открытыми, на Сибай-
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ском, Учалинском, Молодежном, Сафьяновском, Волковском, Александрин-
ском, Ново-Шемурском, Осеннем – подземные работы предусматриваются 
после окончания открытых горных работ. На Летнем, Весенне-Аралчинском, 
Бакр-Тау и других, в основном мелких месторождениях, предусмотрены толь-
ко открытые работы.

Практически для всех перспективных уральских меднорудных ка рьеров 
(табл. 5.1) отличительной особенностью является то, что они соединяют все 
недостатки глубоких карьеров, связанные с увеличением глубины (постоянно 
увеличивающееся расстояние откатки вскрыши и руды, усложнение транс-
портных связей и организации производства, увеличение загазованности ат-
мосферы и количества оползневых явлений), и малых карьеров (малые сроки 
существования, низкие объемы производства, маломощная техника и т. д.). 
Способ вскрытия большинства месторождений однотипный. Верхние гори-
зонты вскры ваются, как правило, двумя внутренними съездами (рудным и 
пород ным), которые на глубине, не превышающей 100 м, соединяются в один 
спиральный съезд. Лишь в отдельных случаях, при благоприятных горно-гео-
логических условиях (Ново-Шемурский карьер, Лаврово-Николаевский учас-
ток Волковского карьера) или при острой необходимости (оползневые явле-
ния) предусматривается спирально-петлевая трасса.

На Учалинском и частично Сибайском карьерах на капитальных автомо-
бильных съездах применялись желе зобетонные оградительные стенки кон-
струкции Уральского государ ственного горно-геологического университета.

В 1960-х гг. большинство уральских меднорудных карье ров перешли на 
увеличенную высоту уступов 15 м, со страиванием их в предельном положе-
нии. Однако опыт эксплуатации показал, что в условиях ограниченных раз-
меров рабочей зоны, узких рабочих пло щадок, применения относительно 
маломощного горнотранспортного оборудования, сложности понижения раз-
вала взорванной горной массы, интенсивного понижения добычных работ и 
значительных объемов работ по постановке уступов в предельное положение 

Таблица 5.1
Параметры некоторых разрабатываемых и перспективных меднорудных 

карьеров Урала

Карьер
Параметры, м

глубина длина ширина
Сафьяновский
Летний
Осенний
Валенторский
Шемурский
Ново-Шемурский
Тарньерский
Барсучий Лог
Джусинский

264
166
195
75

120
220
120
150
260

1000
1200
700
400
630

1020
600
600
680

800
300
600
300
370
650
400
430
600
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этот переход оказался неоправданным. Поэтому в семидесятых годах все 
 карьеры были перепроектированы на высоту рабочего уступа 10–12 м и в 
предельном положении – 24–30 м. Это позволило повысить про из води тель-
ность бурового и погрузочного оборудования и существен но повысить безо-
пасность производства горных работ, но привело к дополнительным перего-
нам оборудования.

Постановка уступов в предельное положение ведется с обязательной за-
откоской. Заоткоска в скальных вскрышных породах производится с приме-
нением специальной технологии буровзрывных работ и в большинстве слу-
чаев с предварительным щелеобразованием.

На большинстве карьеров получила распространение работа с узкими, 
до 25–35 м рабочими площадками, когда развал взорванной горной массы 
полностью перекрывает рабочий уступ и экскаватор производит погрузку в 
тупиковом забое.

Практически на всех карьерах идет реконструкция, связанная с раскон-
сервацией бортов, поставленных в предельное положение. Причин рекон-
струкции в основном две: выполаживание отдельных участков бортов из-за 
возникновения оползней и увеличение проектной глубины карьеров вслед-
ствие изменения экономической ситуации. В большинстве случаев раскон-
сервация особых затруднений не вызывала. Значительные трудности встре-
тились лишь на Сибайском карьере из-за очень больших объемов раскон-
сервации и наличия лишь од ного автомобильного съезда. Большой помехой 
служил и скиповой подъемник.

Выемка скальных вскрышных пород и добыча руды осуществляют ся с 
применением буровзрывных работ. Основной буровой станок – СБШ-250МН. 
Взрывание огневое, короткозамедленное. Наиболее рас пространенные типы 
применяемых ВВ: аммиачно-селитренные и гранулотол. Основное погрузоч-
ное оборудование – экскаваторы ЭКГ-5.

В качестве транспортных средств нашли наибольшее применение автоса-
мосвалы грузоподъемностью 30–42 т. Только на Гайском и Учалинском ГОКах 
применялись автосамосвалы грузоподъемностью 60–120 т. На Сибайском ка-
рьере для отработки верхних горизонтов был применен комбинированный 
автомобильно-железнодорожный транспорт. Железнодорожным транспор-
том также осуществляется транспортирование вскрышных пород по по верх-
ности от Молодежного карьера до Объединенного на Учалинском ГОКе. 
С при менением скипового подъемника грузоподъемностью 40 т фирмы “Зи-
маг” отрабатывались нижние горизонты Сибайского карьера.

Уральские меднорудные карьеры имеют ряд особенностей. Начиная с 
шестидесятых годов, их границы устанавливались на основе критерия приве-
денной прибыли [15], предложенного В.С. Хохряковым для оптимизации ди-
намических процессов горного производства. Этот критерий являлся пред-
шественником, по всем главным характеристи кам получающего в настоящее 
время широкое распространение критерия чистого дисконтированного дохо-
да. Вначале он применялся в качестве экономической оценки по каждому ва-
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рианту границ календарных планов вскрышных работ (карьеры Сибайский, 
Гайский № 1, Учалинский). С конца семидесятых годов стал применяться уп-
рощенный метод на основе граничного коэффициента вскрыши, учитываю-
щего через приращение приведенной прибыли все основные статистические 
и динамические факторы, влияющие на границы открытых горных работ (ка-
рьеры Молодежный, Гайский № 2, Сафьяновский, Шемурский, Ново-Шемур-
ский, Летний, Осенний, Александрийский, Барсучий Лог, Джусинский и др.).

На многих карьерах получила распространение организация внутренних 
отвалов. На одних карьерах этому способствовало наличие ступенчатого дна 
(Гайский № 1 и Объединенный), на других развитие горных работ вкрест про-
стирания рудного тела (Объединенный). Кроме того, осуществлялась завалка 
отработанных карьеров (Старый Сибайский, Объединенный с юго-западным 
участком, Гайский № 1). Предусмотрено внутреннее отвалообразование на 
ряде перспективных карьеров, которое на Летнем карьере может составить 
3,5 млн м3 (21 % общих объемов вскрыши), Шемурском – 2,6 млн м (29), Но-
во-Шемурском – 3,9 млн м3 (8 %).

Существующие отвалы сильно сульфидизированы, что определяет их зна-
чительное сернокислотное воздействие на окружающую среду, одновременно 
затрудняет возможность их использования в качестве стройматериалов.

Отвалы горных пород являются источником пылевыделения и сто ков 
выщелачивания. В сутки с 1 га их поверхности сдувается 35 кг пыли, которая 
распространяется на 1–2 км от периметра отвала.

Вследствие сложного геологического строения медноколчеданных мес-
торождений углы откосов карьеров принимались при проектирова нии, как 
правило, с коэффициентом запаса 1,5. По мере понижения горных работ в ря-
де случаев производилось доизучение физико-меха нических свойств вмеща-
ющих пород, уточнялось геологическое стро ение месторождений.

В результате этого на некоторых карьерах были приняты более крутые 
углы откосов на нижних горизонтах (Сибайский, Учалинский и другие карье-
ры). Но, как правило, оказались выположены углы откосов верхних участков 
бортов (Гайский № 1, Сибайский, Объединенный и др.).

Состояние горных работ на меднорудных карьерах определяет задачи, 
которые обеспечили бы улучшение финансового положения данных пред-
приятий, снижение себестоимости добываемой руды, ра циональное исполь-
зование запасов недр и уменьшение отрицательного влияния горного произ-
водства на окружающую среду.

Основными путями, обеспечивающими решение задач, могут быть:
• приведение границ карьеров к условиям реальной рыночной эко-

номики с учетом опережающей выемки вскрышных пород;
• увеличение углов погашения бортов карьеров;
• улучшение режима вскрышных и добычных работ;
• разработка путей расширения области применения внутреннего отва-

лообразования на основе применения нетрадиционных технологи-
ческих схем ведения горных работ;
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• нейтрализация загрязняющего влияния сульфидов на окружающую 
среду.

На решение этих вопросов в настоящее время направлены основные уси-
лия ИГД УрО РАН.

В частности, для определения границ глубоких карьеров на сложно-
структурных месторождениях рекомендуется использование принципа ра-
венства контурных и граничных коэффициентов вскрыши. При этом гранич-
ные коэффициенты вскрыши определяются дифференцирован но для разных 
участков карьерного поля с учетом ценности руды, опережения затрат на вы-
емку вскрыши, глубины работ и других фак торов, определяющих эффектив-
ность открытой разработки [16].

Углы погашения бортов могут быть увеличены за счет увеличения конс-
труктивных углов. Это обусловлено тем, что для большинства ураль ских ка-
рьеров они, как правило, положе устойчивых. Конструктивные углы могут 
быть значительно увеличены за счет повышения уклона вск рывающих выра-
боток до 20–25 % на основе применения карьерных погрузчиков, автотранс-
порта с комбинированными силовыми установка ми, тракторной техники и 
т. п. Удорожание эксплуатации такого обо рудования многократно окупается 
снижением объемов вскрышных работ.

Увеличение углов наклона предельных бортов обеспечивает не только 
снижение объема вскрыши в контурах карьера, но и улучшение режима 
вскрышных и добычных работ. Характер и степень влияния углов погашения 
на объемы и режим горных работ зависят от формы карьера, величины угла и 
условий залегания месторождения. Для ка рьеров, имеющих небольшую дли-
ну дна, зависимость распределения объемов вскрыши по глубине и по време-
ни выемки имеет криволиней ную форму. Влияние угла погашения борта осо-
бенно существенно при пологих углах погашения бортов. Так, увеличение 
угла наклона борта с 35 до 37° ведет к снижению пиковых объемов вскрыш-
ных работ в среднем на 13,6 %, с 37 до 39° – на 12,6, с 39 до 41° – на 8,9, с 41 до 
43° – на 6,1 %.

Для вытянутых частей карьера изменение годовых объемов вскрышных 
работ носит относительно прямолинейный характер. Сте пень влияния угла 
погашения борта на них менее значительна по срав нению с карьерами округ-
лой формы. В этом случае увеличение угла наклона предельного борта карье-
ра на 2° при развитии работ от цен тра к бортам ведет к снижению объемов 
вскрыши в контуре карьера на 5–7 %. Соответственно на такую же величину 
происходит умень шение пиковых годовых объемов вскрышных работ. При 
наклонном залегании рудного тела и развитии горных работ от лежачего бока 
к висячему такое же увеличение угла наклона предельного борта ве дет к сни-
жению объема вскрышных работ в контуре карьера также на 5–7 %, но из-
менение пиковых объемов вскрышных работ происходит в пределах 4–6 %. 
В том и другом случаях большее значение харак терно для пологих углов на-
клона бортов, меньшее – для крутых углов.
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Другим эффективным способом улучшения режима вскрышных и до-
бычных работ в условиях разработки наклонных и крутопадающих медно-
рудных месторождений ограниченной длины, характерных для уральского 
горнорудного региона, является увеличение углов наклона рабочих бортов 
карьеров. Оно может быть основано на широком при менении технологии ве-
дения горных работ с чередованием в рабочей зоне рабочих и временно нера-
бочих (узких) площадок и на оптимиза ции высоты уступов. Предпосылкой 
первого направления служит ак сиома, что чем больше в рабочей зоне времен-
но нерабочих площадок и, соответственно меньше рабочих, тем круче будет 
рабочий борт. Высота же уступа влияет на угол наклона борта неоднозначно, 
так как она взаимосвязана с шириной площадок. Но в большинстве случаев 
ее увеличение ведет к увеличению угла наклона борта.

Необходимое количество рабочих площадок с готовыми к выемке запа-
сами и соотношение рабочих и временных, нерабочих площадок в рабочей 
зоне карьера регламентируется требуемой скоростью подвигания фронта и 
понижения горных работ.

Решение задачи по обоснованию целесообразной высоты уступа может 
идти в двух основных направлениях:

• формирование развала взорванной горной массы с высотой, макси-
мальной по условиям его безопасной отработки экскаваторами с уве-
личенными рабочими параметрами типа У и УС;

• формирование развала взорванной горной массы с высотой, обес-
печивающей его отработку экскаватором с нормальными рабочими 
параметрами, а также заоткоску верхней части уступа с помощью пред-
варительного щелеобразования.

Максимальный угол наклона борта при тупиковом забое обеспечива ется 
при высоте уступа 15–20 м (меньшая высота соответствует приме нению экс-
каваторов с нормальным рабочим оборудованием, большая – с удлиненным 
оборудованием). При фронтальной отработке и обеспе чении сквозного про-
езда автотранспорта по уступу с частичной заоткоской его высота может до-
стигать 25–30 м. При этом по комплексу условий, характерных для большин-
ства уральских меднорудных карье ров, такая высота уступа наиболее приме-
нима для верхних горизон тов карьера, нижняя часть карьера (30–40 % от 
проектной глубины) должна отрабатываться с высотой уступов не более 15–
20 м. Реализа ция этих мероприятий возможна на основе применения мобиль-
ного выемочно-погрузочного оборудования большой единичной мощности.

На карьерах с длиной дна 500–600 м и более значительный эффект мо-
жет быть обеспечен на основе применения технологии горных работ с внут-
ренним отвалообразованием, когда в карьере складируются собственные 
вскрышные породы [17]. Такая технология может быть основана на концент-
рации горных работ на ограниченной части карьера с остав лением временно 
нерабочих бортов с последующей отработкой закон сервированных участков 
и размещением вскрышных пород в выработанную часть карьера с примене-
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нием карьерных погрузчиков и автотранспорта с комбинированными сило-
выми установками, способными преодолевать повышенные уклоны вскрыва-
ющих выработок. При зна чительной ширине дна для перемещения вскрыши 
во внутренний отвал целесообразно применение драглайнов, работающих по 
схеме с кратной перевалкой вскрышных пород, при которой породы техни-
ческими средствами, работающими на вскрышных уступах, доставляются и 
разгружаются под откос временно нерабочего борта карьера первой очереди, 
а оттуда драглайнами с кратной перевалкой размещаются во внутреннем от-
вале. Экономически эффективна схема работы драглайнов с трехкратной пе-
ревалкой. Это может обеспечить формирование внутреннего отвала высотой 
до 80–100 м.

С целью защиты окружающей среды от вредного влияния горных работ 
на медноколчеданных месторождениях вскрышные породы с повышенным 
содержанием серы (в пересчете на серный ангидрид – более 0,5 %), представ-
ленные отдельными типами метасоматитов, например, хлоритолитами, реко-
мендуется складировать во внутренние отвалы с последующей их нейтрали-
зацией (при затоплении карьеров) известняками. Общие объемы серы во 
внешних отва лах при этом могут быть снижены примерно на порядок.

Реализация данных принципов создаст реальные условия для повыше-
ния эффективности эксплуатации глубокозалегающих рудных месторожде-
ний. Опыт эксплуатации уральских карьеров может в зна чительной степени 
содействовать успешному решению технологических проблем освоения но-
вых месторождений.

Таким образом, дальнейшее развитие открытого способа разработки в 
уральских старопромышленных и вновь осваиваемых районах просматрива-
ется: в переходе на ресурсосберегающие и природоохранные технологии, на-
правленные на расширение области внутреннего отвалообразования, селек-
тивной выемки руд и вскрышных пород, вовлечение в переработку старогод-
них хвостохранилищ и отвалов с расширением спектра горно-транспортного 
оборудования по производительности и технологическим характеристикам; 
использование отработанных карьеров для размещения вскрышных пород.

5.4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫРАБОТАННОГО ПРОСТРАНСТВА КАРЬЕРОВ
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ВСКРЫШНЫХ ПОРОД

Одним из важнейших вопросов теории и практики открытой разработки 
ме сторождений является отвалообразование, представляющее завершающее 
звено вскрышных работ на карьерах.

Открытые горные работы по сравнению с подземными требуют изъятия 
из народнохозяйственного оборота значительно большего количества земель, 
в основ ном под внешние отвалы вскрышных пород. Расходы на отвалообра-
зование доходят до 15 % от общих расходов на вскрышные работы и, следова-
тельно, все тех нико-экономические показатели разработки месторождения 
во многом зависят от параметров отвальных работ.
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Главные параметры карье-
ров и внешних отвалов схожи 
(табл. 5.2), а их зна чения во мно-
гом определяют затраты на произ-
водство открытых горных работ.

По данным ИПКОН РАН го-
довые объемы вскрышных пород 
на месторож дениях стран СНГ в 
ближайшие 15–25–40 лет последо-
вательно возрастут до 170, 230 и 320 млн м3. В планируемой перспективе (по 
данным Института зе мельных ресурсов) объем нарушаемых только плодо-
родных земель многократно увеличится и достигнет 3,5–4 млрд м.

В этой связи большое значение приобретает оптимизация параметров 
отва лов, освоение рациональных схем формирования отвальных массивов 
при обеспе чении максимальной социально-экологической и экономической 
эффективности.

Если определению рациональных параметров и порядку отработки карь-
еров посвящено много исследований, методики отработаны в научном плане 
и в практике проектирования, то отвалам до сих пор уделяется недостаточное 
внимание. Исследования параметров и транспортных коммуникаций отвалов 
единичны, разрозненны, порой противоречивы. Кроме значительных транс-
портных затрат при отвалообразовании происходит отчуждение больших 
площадей земли, в итоге под отвалы занимаются значительно большие пло-
щади по сравнению с карьерами. В недостаточной степени учитываются воп-
росы эколо гии, а по степени загрязнения водного и воздушного бассейнов 
отвалы сопоставимы с карьерами.

В 1990 г. институтом “Унипромедь” было выпущено “Пособие по проек-
тированию автомобильных отвалов” [18]. В нем рассмотрены основные воп-
росы проектирования: принципы определения рациональных параметров, 
местоположение, высота, форма, расположение заездов, схемы движения ав-
тосамосвалов по поверхности ярусов, порядок формирования отвалов. За 
критерий приняты минимальные затраты на транспортирование.

Несмотря на то что для определения оптимальных значений высоты от-
валов, количества ярусов и их высоты, а также соотношения сторон основа-
ния отвалов были разработаны весьма детальные алгоритмы решения задачи, 
они не нашли применения в практике проектирования из-за их громоздкости 
и трудоемкости подготовки исходной информации.

Следует отметить, что в последние два-три десятилетия фактор экологии 
стал одним из наиболее важных при проектировании и что требования эко-
логической безопасности оказывают существенное влияние на динамику 
формирования отвала, темпов изъятия и рекультивации земель. Поэтому бы-
ли разработаны алгоритмы и проведено экономико-математическое моделиро-
вание оптимальных параметров отвалов с объемами от 10 до 300 млн м3, 
количе ством ярусов от 1 до 6, с соотношением сторон от 1:1 до 1:2, на основе 

Таблица 5.2
Сопоставление параметров карьеров

и отвалов

Карьер Отвал
Глубина Высота
Количество горизонтов Количество ярусов
Высота уступа Высота яруса
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которого методами статистического анализа получены формулы, позволяю-
щие определять оптимальные высоту, количество ярусов, а также рациональ-
ное соотношение сторон основания отвала в зависимости от объемов отва-
лов, ценности занимаемых земель и средним лагом между изъятием земли и 
ее возвратом для последующего использования.

Большое влияние на расстояние транспортирования по поверхности 
ярусов оказывают схемы движения автосамосвалов от мест въезда на отвал 
до мест разгрузки. Наиболее рациональна комбинированная схема, при кото-
рой от места въезда на поверхность яруса автосамосвалы следуют по основ-
ным дорогам, затем, до места разгрузки, по вспомогательным.

При корректировке горнотранспортной части ТЭО строительства горно-
обогатительного комплекса на базе Джусинского месторождения были ис-
пользованы и другие результаты исследований, которые позволили изменить 
проектные решения. Количество ярусов скальных пород с четырех уменьше-
но до двух, их высота 2–12 и 12 м изменена на 6–21 и 20 м. Количество ярусов 
рыхлых пород изменено с двух на три, их высота с 10–14 м изменена на 10 м.

Следует также отметить, что сложившееся годами представление о 
вскрыш ных породах как о некоторой однородной массе, выемку и складиро-
вание в отвалы которой можно производить валовым способом, в последнее 
время значительно из менилось. Выделяются следующие разновидности 
вскрышных пород, подле жащих селективному складированию:

• плодородные;
• потенциально-плодородные породы, пригодные для биологической ре-

культивации;
• нетоксичные рыхлые породы, непригодные для промышленного ис-

поль зования;
• нерудное сырье, подлежащее раздельному складированию по видам 

 сы рья: флюсы (известняки, мраморы, кварциты); скальные породы, 
потенциально пригодные для производства щебня и других строитель-
ных материалов; глины (кирпичные, керамические и др.) и пески;

• минерализованные породы, которые целесообразно подвергнуть вы-
щелачи ванию для извлечения металлов (Си, Zn, Mo, Au, Ag, Ni, Co 
и др.);

• породы, склонные к самовозгоранию (углистые сланцы, прослои угля 
и серного колчедана и др.);

• водоупорные породы (глины, суглинки), если есть необходимость в 
соору жении водоупорных оснований, перемычки и т. п.;

• водопроницаемые породы (крупнообломочные породы, пески), если 
есть необходимость в сооружении дренажных призм и т. п.;

• породы для закладки подземных выработок;
• минерализованные высокотоксичные и токсичные породы, подлежа-

щие захоронению.
Исключая из общего перечня почвенный и потенциально-плодородный 

слой, используемые на рекультивацию, реально на каждом месторождении, 
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отрабаты ваемом открытым способом, можно выделить от двух до пяти-шес-
ти типов вскрышных по род. Отвалы при селективной отсыпке можно рас-
сматривать как потенциальные источники полезных ресурсов для промыш-
ленных нужд или для доизвлечения по лезных компонентов при последующей 
переработке.

Открытая разработка медно-колчеданных месторождений связана с та-
ким специфическим нарушением экологического равновесия, как вынос на 
поверхность в отвалы вскрышных пород значительных объемов сульфидной 
минерализации, с последующим ее рассеиванием через водную и воздушную 
среду.

Эксперты все чаще отмечают, что рациональный выбор проектного ре-
шения возможен только при условии детального изучения распределения и 
форм нахож дения токсичных и высокотоксичных элементов не только в ру-
дах, но и во вскрышных породах.

Без этих исследований невозможно решить проблемы, связанные со 
склади рованием и хранением вскрышных пород, несущих сульфидную мине-
рализацию, в состав которой входят и токсичные элементы. Последнее обсто-
ятельство требует также осторожного подхода и при определении сферы 
практического использова ния вскрыши в качестве строительного щебня. 
Вскрышные породы меднорудных и других месторождений цветных метал-
лов, как эксплуатируемых, так и проекти руемых, в этом отношении изучены 
совершенно недостаточно. С большой степенью надежности можно выделить 
их токсичные разности на тех месторождениях, где разведка проводилась 
два-три десятилетия назад, например, на Сафьяновском и Шемурских место-
рождениях. Так, уже при разведке и проектировании Шемурских месторож-
дений были выбраны приоритетные направления охраны окружающей сре-
ды, а именно: полное использование и переработка всех полезных ископаемых 
и компонентов; захоронение или нейтрализация вредных элементов на месте 
их образования; максимально возможное снижение землеемкости, т. е. соз-
дание экологически чис тых (по конечному продукту и отходам) производств. 
Это было предусмотрено технологическим регламентом и реально выглядит 
следующим образом. Забалан совые руды должны находиться лишь за конту-
рами карьеров. Поэтому отпадает необ ходимость в их попутной добыче и 
хранении, а следовательно, в естественном при этом окислении и загрязнении 
окружающей среды. Скальные вскрышные породы поставлены на баланс, по-
этому разработка месторождения в принципе должна осуществляться только 
с их попутной добычей и реализацией. При проектировании предусматрива-
ется селективная выемка и отвалообразование вскрышных по род. Такой под-
ход, ориентированный на конечный результат – достижение эколо гической 
безопасности окружающей среды, и должен быть на всех стадиях эксплуата-
ции месторождения, начиная с проектирования.

Одним из наиболее перспективных технологических решений, направ-
ленных на ресурсосбережение при открытом способе разработки, является 
расширение об ласти применения технологии ведения горных работ с внут-
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ренним отвалообразованием. В настоящее время эта технология широко при-
меняется в основном в угольной промышленности, однако она не нашла 
должного применения при разра ботке глубокозалегающих крутопадающих 
рудных и нерудных месторождений.

Следуя сложившейся практике, под внутренним отвалообразованием 
подра зумевалось его осуществление как в самом разрабатываемым карьере – 
в его отрабо танные участки (собственно внутрикарьерное отвалообразова-
ние), так и в другие, ранее отработанные карьеры. Практика показала, что 
требуется их разделение как по чисто технологическим, так и по организаци-
онным условиям:

• технология внутреннего отвалообразования в ранее отработанные 
 карьеры находится в тесной взаимосвязи с видом транспорта вскрыши 
на поверхности, вы бор которого в свою очередь взаимосвязан со всей 
транспортно-отвальной цепоч кой: внутрикарьерный транспорт, при 
необходимости – перегрузочные пункты, транспорт на поверхности, 
технология отвалообразования;

• собственно технология с внутрикарьерным отвалообразованием, как 
правило, требует изменения в первую очередь режима вскрышных ра-
бот, а также технических решений, например сокращение относитель-
ной доли железнодорожного транспорта, а зачастую и полный отказ от 
него.

В настоящее время большое значение приобретает проблема использо-
вания выработанного пространства открытых горных работ, закончивших 
или заканчивающих свое существование, для размещения в них вскрышных 
пород карье ров и отходов обогащения близ расположенных горнообогати-
тельных предпри ятий. Вследствие этого уже сейчас возникает много техни-
ческих, экономических и организационных вопросов, которые и возникли, 
например, при размещении отвалов Молодежного карьера Учалинского ГОКа 
в ранее отработанный Объединенный карьер, расположенный на расстоянии 
8 км от действующего.

В принципе такое отвалообразование на первый взгляд не представляет 
проблем. Однако это не так, по сравнению с действующим карьером оно име-
ет целый ряд затруднений [19, 20]:

• в первую очередь это расстояние между отрабатываемым и засыпае-
мым карьерами, а следовательно, выбор вида транспорта на поверх-
ности и, как показы вает уже имеющаяся практика – специфика техно-
логии процесса отвалообразования;

• обычно в отработанных карьерах прекращается водоотлив и они по сте-
пен но заполняются водой, что во многих случаях может способст во вать 
развитию оползневых явлений и ведет к усложнению технологии и па-
раметров отвалообразования и выбору применяемого оборудования;

• существенно усложняются возможности селективной укладки рыхлых, 
по лускальных и скальных вскрышных пород, соответственно – их по-
следующего использования.
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Процесс отсыпки породы в Объединенный карьер был чрезвычайно 
ослож нен вследствие того, что отвал формировался одним ярусом большой 
высоты (до 180 м) с применением карьерных экскаваторов. Поэтому уже в на-
чальный период отвалообразование постоянно сопровождалось деформаци-
ями откосов, основными причинами которых были:

• значительное превышение (над устойчивой) высоты отвалов при их 
отсып ке;

• наличие глинистых пород в бортах карьера при отсыпке на них по-
лускаль ных и скальных пород;

• частичное устранение подпора движущегося откоса отвала по борту 
карье ра, подтопленного водой, и при обрушении песчано-глинистых 
пород в глубинную часть карьера.

С 1982 по 1985 г. порода укладывалась в прибортовой зоне карьера, когда 
экскаваторы располагались на устойчивом основании, а отвалообразование 
осуще ствлялось в оползневом режиме. К 1986 г. в результате накопления по-
роды в нижней части откосов и увеличения доли скальных и полускальных 
пород в отвальной массе наблюдалась частичная стабилизация оползней. От-
косы отвалов перешли в состояние предельного или близкого к нему равно-
весия. Причем прямое экскаваторное отвалообразование практически стало 
невозможным из-за того, что ширина призмы возможного обрушения превы-
сила ширину экскаваторной заходки. Поэтому для отвалообразования начали 
применять мобильную технику и работать по схеме думпкар–экскаватор–ав-
тосамосвал–бульдозер, что существенно ухудшило технико-экономические 
показатели процесса.

В связи с этим была поставлена задача разработки более эффективных 
схем отвалообразования. На основании проведенных исследований разрабо-
таны рекомендации, направленные на обеспечение безопасных условий рабо-
ты горно транспортного оборудования и выполнение работ с минимальным 
привлечением на отвал автосамосвалов.

Окончательный выбор технологии складирования пород в выработанное 
пространство карьера “Объединенный” был осуществлен с учетом влияния 
следующих горнотехнических и горно-геологических особенностей:

• борта заваливаемого карьера находились в предельно устойчивом со-
стоя нии;

• малых размеров карьера в плане;
• прочностные свойства отвальных пород варьируют в весьма широком 

диа пазоне;
• значительной глубины карьера;
• применение комбинированного железнодорожного и автотранспорта;
• и главное – подтопление откосов отвалов и бортов карьера.
На основании геологической информации о строении бортов карьера 

“Объе диненный” и прочностных свойств отвальных пород был дан прогноз 
устойчиво сти бортов карьера после нагружения их отвальными породами. 
Выполненные рас четы показали, что участки бортов имеют коэффициенты 
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запаса устойчивости и изменяющиеся в пределах от 1,1 до 1,7. Нагружение 
откосов бортов отвалами по предварительным расчетам должно было сни-
зить коэффициент запаса устойчиво сти на отдельных участках до менее 1,0.

Ограниченные размеры карьера в плане не позволили ввести же лез но-
дорож ный путь в карьер и тем самым снизить высоту отвального яруса. По-
этому оказа лось более целесообразным и в дальнейшем использование авто-
мобильно-бульдозерного отвалообразования.

В процессе отвалообразования выявились некоторые особенности изме-
нения физико-механических свойств разрабатываемых и складируемых по-
род. Так влажность рыхлых пород в процессе производства вскрышных работ 
под воздействием выпадающих осадков повышается на 15–20 % и в таком ви-
де они складируются в отвалы, что существенно сказывается на характере их 
поведения в отвале в процессе его возведения. Однако в последующем, под 
воздействием их нагружения вновь поступающими породами и подземными 
водами (при прекращении водоотлива), их влажность практически, как это 
не кажется парадоксальным на первый взгляд, снижается до материнской, 
т. е. в массиве – до его разработки.

В дальнейшем опыт отвалообразования в оползневом режиме может 
быть использован в аналогичных условиях и на других карьерах, в частности – 
при открытой разработке собственно горы Качканар с отвалообразованием 
вскрыши в отрабатываемые в настоящее время четыре карьера Гусевогорско-
го месторождения.

Еще более широкие возможности для использования выработанного 
пространства карьеров для размещения вскрышных пород имеются там, где 
отработанные карьеры расположены на небольшом расстоянии от действую-
щих. Так было использовано выработанное пространство Гологорского карье-
ра комбината “Магнезит”, карьера Старый Сибай Башкирского медно-серного 
комбината, Юго-Восточного участка на Учалинском ГОКе, карьеров объеди-
нений “Южуралникель”, “Севбокситруда”, Донского ГОКа и др. [21].

На комбинате “Магнезит” для размещения вскрышных пород Карагай-
ского карьера был использован Гологорский карьер, имевший объем 34 млн м3, 
глубину 144 м, размеры в плане 800 × 500 м; он располагался практически 
вплотную к Карагайскому карьеру. С 1974 г. в него начали поступать вскрыш-
ные породы. Отсыпка велась на частично затопленное пространство, так как 
водоотлив в карьере был ликвидирован. Развитие отвала производилось в ос-
новном с западного борта, примыкающего к Карагайскому карьеру, узкой по-
лосой вдоль южного борта. После заполнения карьера началось наращивание 
отвала в высоту, которая значитель но превысила господствующий уровень 
поверхности.

Внешнекарьерное отвалообразование было применено при разработке 
Западной залежи Никольского месторождения на том же комбинате путем 
последовательной отработки ее отдельных участков. В результате были зна-
чительно сокращены затраты на транспортирование и отвалообразование 
вскрышных пород.
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Карьер Старый Сибай, имеющий глубину 120 м, был использован для 
размещения вскрышных пород соседнего Сибайского карьера. Заполнение 
производилось с борта карьера.

Подобным образом были размещены вскрышные породы карьера им. 
XIX партсъезда Учалинского ГОКа в карьере Юго-Западного участка.

На Донском ГОКе выработанное пространство карьера III Геофизичес-
кий было использовано для размещения вскрышных пород карьеров Южный 
и V Геофизический. Общий объем складируемых пород составил 9,5 млн м3. 
При этом расстояние транспортирования вскрышных пород из карьера Юж-
ный, осуществ ляемого автотранспортом, сократилось на 0,8 км. Отсыпка по-
род велась одним яру сом высотой 150 м.

Внешнекарьерное отвалообразование применено в Бакальском рудоуп-
равлении, где для размещения вскрышных пород карьера Экипировка было 
использовано выработанное пространство Северо-Восточного карьера [21]. 
Для вскрытия залежи, отрабатываемой этим карьером, необходимо было пе-
реместить автомобильным транспортом порядка 1,5 млн м3 вскрышных по-
род. Внешний бульдозерный отвал, где могли быть размещены эти объемы, 
находился на расстоянии более од ного километра. В то же время в непосред-
ственной близости к карьеру Экипировка расположен отработанный карьер 
Северо-Восточный, частично уже заполненный вскрышными породами. По-
этому было принято решение раз местить вскрышные породы карьера Эки-
пировка в данном карьере, что и было реализовано на практике. В результа-
те применения внешнекарьерного отвалообразования расстояние перевозки 
вскрышных пород сократилось на 0,6 км, было со хранено от нарушения 6,4 га 
земли и, кроме того, подготовлено к рекультивации еще 7,8 га.

Внешнекарьерное отвалообразование применяется на рудных карьерах 
там, где позволяет сложившаяся ситуация. Ограничением является главным 
образом расстояние между действующим карьером и карьером, используе-
мым для размещения вскрышных пород.

5.5. ЗАВИСИМОСТЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНУТРЕННЕГО ОТВАЛООБРАЗОВАНИЯ
ОТ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ ВЫСОТЫ ОТВАЛЬНЫХ ЯРУСОВ

ПРИ РАЗРАБОТКЕ ГЛУБОКОЗАЛЕГАЮЩИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
ОГРАНИЧЕННОЙ ДЛИНЫ

Необходимость повышения эффективности и конкурентоспособности 
раз работки глубокозалегающих месторождений ограниченной длины, какими 
является большинство отечественных месторождений рудного и нерудного 
минерального сырья, требует применения внутреннего отвалообразования.

В результате проведенных исследований установлено, что эффективное 
применение внутреннего отвалообразования при разработке глубокозалега-
ющих месторождений ограниченной длины возможно на основе адаптации 
способов вскрытия, систем разработки и порядка формирования внутренних 
отвалов и их параметров к стесненным условиям карьерного пространства. 
Это в первую очередь применение крутых уклонов вторичных вскрывающих 
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выработок и сложных ступенчатых схем формирования внутренних отвалов, 
основанных на углубочных системах разработки [22, 23]. Установлено, что 
максимальный эффект достигается при высоте отвала, численно равной глу-
бине карьера. Но в этом случае отдельные отвальные ярусы могут иметь вы-
соту, значительно превышающую устойчивые значения. Необходима разра-
ботка мероприятий, обеспечивающих приведение в соответствие эффектив-
ности горных работ и их безопасности, т. е. приведение высоты отсыпаемых 
ярусов в соответствие с максимально допустимыми значениями по условиям 
устойчивости. Это может быть сделано за счет комбинации ступенчатой и 
слоевой [17, 24] схем формирования внутренних отвалов. Суть этого заклю-
чается в следующем. Первый отвальный ярус формируется путем отсыпки 
вскрышных пород с продольного борта карьера первой очереди, свободного 
от транспортных коммуникаций (рис. 5.11). В нем размещаются вскрышные 
породы самого верхнего выемочного яруса. В результате разницы в значени-
ях угла погашения борта карьера и угла естественного откоса разрыхленных 
пород последние перекрывают противоположный борт на некоторой высоте 
h1. Эта высота может быть определена по выражению:

 h
H B

1 =
−( ) −
+( )

к ctg ctg
ctg ctg

Θ
Θ

γ
γ

,  (5.1)

где Hк – предельная глубина карьера, м; В – ширина дна карьера, м; γ – угол 
погашения борта, град.; Θ – угол естественного откоса разрыхленных пород, 
град.

Рис. 5.11. Схема к определению параметров внутреннего отвалообразования.
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После отсыпки первого отвального яруса формируется второй отваль-
ный ярус. В нем размещаются вскрышные породы второго (сверху) выемоч-
ного яруса. Перевозка пород производится сверху вниз транспортными 
средствами, при этом сам ярус формируется путем отсыпки с продольного 
транспортного борта. Высотная отметка разгрузочной площадки второго от-
вального яруса определяется по принципу, чтобы высота формирования яру-
са не превышала максимально допустимой высоты по условиям устойчивос-
ти hм. Отсюда высотная отметка второго отвального яруса:

 h
h H B

2
2

=
+ −( ) −

+( )
м кctg ctg ctg

ctg ctg
Θ Θ

Θ
γ

γ
.  (5.2)

После полной или частичной отсыпки второго яруса начинается после-
довательное формирование следующих ярусов высотой hм. При этом нижние 
отвальные ярусы формируются путем перевозки вскрышных пород сверху 
вниз, верхние – путем перевозки снизу вверх. Формирование отвальных яру-
сов будет продолжаться до тех пор, пока высота внутреннего отвала не до-
стигнет величины Нк. Высотные отметки выемочных ярусов определяются по 
формуле:

 H
L H V K

Li
i i=

ctg
ctg

p2 1
2

1

2

− −−γ
γ

,  (5.3)

где Hi – верхняя отметка i-го выемочного яруса, м; Vi – объем i-го отвального 
яруса, м2; L2 – длина карьера второй очереди, м; Kр – коэффициент остаточно-
го разрыхления пород в отвале.

Объем i-го отвального яруса с некоторым приближением (с погрешнос-
тью до 5 %) может быть вычислен по формуле:

 V S L L hi i i= − − −( )⎡⎣ ⎤⎦к 2 ctg ctgΘ γ ;  (5.4)

 L
H M L H

H K M2 1
=

+( ) − −( )⎡⎣ ⎤⎦
+( ) +

к к к

к

ctg ctg ctg

ctgp

γ β

γ

Θ
.  (5.5)

где Lк – длина карьера по дну, м; Si – площадь поперечного сечения i-го от-
вального яруса, м2; hi – высотная отметка i-го отвального яруса, м; М – мощ-
ность рудного тела, м; β – угол временно нерабочего борта карьера первой 
очереди, град.

В результате исследований большого числа вариантов глубины и длины 
карьеров, мощности рудного тела и максимально допустимой высоты отваль-
ных ярусов установлена зависимость экономии внутрикарьерных перевозок 
от определяющих факторов:
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Зависимость удельного веса внутреннего отвалообразования от опреде-
ляющих факторов имеет вид [13]:
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Разновысотное расположение одноименных выемочных и отвальных 
ярусов, значительно усложняет способ вскрытия месторождения. Вскрышные 
породы верхних выемочных ярусов должны перевозиться по борту сверху 
вниз, а нижних – снизу вверх. При этом перевозка вскрышных пород верхних 
выемочных ярусов сверху вниз должна осуществляться по вскрывающим вы-
работкам карьера первой очереди, так как вторичные вскрывающие выработ-
ки, обеспечивающие вскрытие запасов карьера второй очереди, еще не сфор-
мированы. Дополнительной сложностью вскрытия при данной схеме отвало-
образования является необходимость обеспечения транспортного доступа к 
верхним отметкам каждого отвального яруса.

Проблема обеспечения транспортного доступа к ярусам внутреннего 
 отвала с учетом отмеченных особенностей может быть решена двумя спо-
собами:

1) вскрывающие выработки карьера первой очереди располагаются на 
временно нерабочем борту карьера второй очереди и с верхними отметками 
ярусов внутреннего отвала соединяются транспортными бермами, устраива-
емыми на одном из продольных бортов карьера;

2) обеспечение транспортного доступа на разгрузочные площадки яру-
сов внутреннего отвала осуществляется за счет совмещения внутренних 
съездов и соединительных транспортных берм, располагаемых на одном из 
продольных бортов карьера первой очереди.

Особенностью первого способа вскрытия является то, что внутренний 
съезд, обеспечивающий вскрытие запасов карьера первой очереди, не требует 
дополнительного разноса бортов. Объем дополнительного разноса зависит 
только от количества и глубины расположения соединительных транспорт-
ных берм и определяется по формуле:

 ΔV L H h H h Bi i
i

i J
= + −( ) −( )

−

−

∑ к к к трctg ctgγ γ
1

,  (5.8)

где Bтр – ширина транспортной бермы, м; Bб – ширина бермы без опас-
ности, м.

Чем больше максимально допустимая высота отвального яруса и, соот-
ветственно, меньше количество берм, тем меньше дополнительный разнос 
бортов. Так, при глубине карьера Нк = 300 м, длине его дна Lк = 900 м и макси-
мально допустимой высоте отвального яруса hм = 80 м объем дополнительно-
го разноса бортов составляет 12,6 % от объема вскрыши в контурах карьера; 
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при hм = 40 м и при одинаковых прочих параметрах объем дополнительного 
разноса составляет уже 21,2 %, т. е. увеличивается почти в 2 раза.

При втором способе вскрытия совмещаются внутренний съезд карьера 
первой очереди и соединительные транспортные бермы. В результате грузо-
транспортная связь рабочих горизонтов карьера второй очереди с внутрен-
ним отвалом будет частично происходить по внутреннему съезду карьера 
первой очереди и, частично, по соединительным транспортным бермам. Ана-
лиз данного способа вскрытия в разных условиях (длине и глубине карьера и 
максимально допустимой высоте ярусов внутренних отвалов) показал, что 
количество соединительных транспортных берм, как правило, не превышает 
двух. Так, при длине карьера 600 м, его глубине 300 и максимально допусти-
мой высоте отвального яруса hм = 60 м (рис. 5.12) грузотранспортная связь 
рабочей зоны с отвальными ярусами, имеющими разгрузочные площадки на 
отметках 86 и 209 м, производится по внутреннему съезду, а с горизонтами 
269 и 149 м, являющимися разгрузочными площадками отвальных ярусов 3 и 
4, по соединительным транспортным бермам, изображенным на рисунке 
штриховыми линиями. В случае использования внутренних съездов для обес-
печения грузотранспортной связи с внутренним отвалом формирование от-
вальных ярусов начинается непосредственно с внутреннего съезда.

При способе вскрытия, основанном на совмещении внутренних съездов 
и соединительных транспортных берм, существует определенная закономер-
ность. Чем больше длина карьера и, соответственно, больше длина отвально-
го слоя, тем больше вероятность пересечения внутренним съездом высотных 
отметок разгрузочных площадок отвальных ярусов в зоне отвального слоя и 
тем меньше требуется соединительных транспортных берм. Практически во 
всех случаях соединительные транспортные бермы располагаются в верхней 
зоне карьера и, как следствие, не оказывают существенного влияния на объем 
дополнительного разноса бортов, который складывается в основном из объе-
ма вторичного внутреннего съезда, обеспечивающего вскрытие запасов карье-
ра второй очереди.

Рис. 5.12. Схема обеспечения грузотранспортной связи рабочих горизонтов с яруса-
ми внутреннего отвала:
1 – внутренние съезды; 2 – соединительные транспортные бермы; 3 – разгрузочная пло-
щадка горизонта 269 м; 4 – разгрузочная площадка горизонта 149 м.
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Объем дополнительного разноса бортов при совмещении соединитель-
ных транспортных берм с внутренним съездом во всех случаях значительно 
меньше, чем при применении соединительных транспортных берм в чистом 
виде. Следовательно, целесообразно при любой максимально допустимой 
высоте выемочного яруса применять способ вскрытия, основанный на совме-
щении внутреннего съезда и соединительных транспортных берм.

В результате экономической оценки технологии ведения горных работ с 
внутренним отвалообразованием по прямым затратам при вскрытии, осно-
ванном на совмещении внутренних съездов и соединительных транспортных 
берм, установлена статистическая зависимость экономии затрат от определя-
ющих факторов вида:

 Э м м
к

к

к

к

= + −⎡⎣ ⎤⎦ − + +
⎛

⎝
13 4 0 068 0 00059 0 098 0 353 0 0045, , , , , ,h h L

H
L
H

2
⎜⎜

⎞

⎠
⎟

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

×
2

 

× +[ ] +[ ]− −( )×

× −

0 44 0 28 0 835 0 0011 9 35 0 0325

2 122 0 437

, , , , , ,

, ,

l M hп м

LL
H

L
H

к

к

к

к

+
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

0 021
2

, , %,
 (5.9)

где lп – расстояние транспортирования вскрышных пород по поверхности (от 
выездной траншеи из карьера до внешнего отвала), км.

Экономический эффект зависит главным образом от длины карьера и 
расстояния транспортирования вскрышных работ по поверхности. Чем боль-
ше длина карьера и расстояние транспортирования вскрышных пород, тем 
больше экономический эффект. Значительно меньшее влияние на экономи-
ческий эффект оказывают мощность рудного тела и максимально допустимая 
высота отвального яруса по условиям устойчивости. Увеличение мощности 
рудного тела на каждые 100 м обеспечивает увеличение экономического эф-
фекта в среднем в 1,1 раза. Степень влияния максимально допустимой высо-
ты отвального яруса хорошо демонстрируют данные табл. 5.3.

Таблица 5.3
Относительная величина экономического эффекта (%)

при глубине карьера Нк = 300 м и мощности рудного тела М = 50 м

Высота 
отвального 

яруса, м

Длина карьера, м

600 900 1200

Длина транспортирования вскрыши по поверхности, км

1 2 3 1 2 3 1 2 3
40 –4,6 –2,25 0,13 1,71 5,51 9,31 7,79 13,00 18,31
60 –3,68 –1,27 1,13 2,49 6,34 10,10 8,44 11,77 19,10
80 –2,93 –0,56 1,80 2,97 6,75 10,53 8,66 13,89 19,13
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В среднем увеличение максимально допустимой высоты отвального яру-
са с 40 до 80 м ведет к увеличению экономии затрат на 1 % (по отношению к 
общим затратам на разработку месторождения).

Из табл. 5.3 видно, что экономия затрат в целом увеличивается слева на-
право и сверху вниз. Она определяет область применения внутреннего отва-
лообразования. Если варианты, имеющие различие по экономии затрат менее 
8 %, считать равноценными, то область применения внутреннего отвалооб-
разования находится в правой части таблицы, выделенной жирной линией. 
При этом максимально допустимая высота отвальных ярусов практически не 
влияет на область применения внутреннего отвалообразования. Это область 
определяется в основном другими факторами.

5.6. ХВОСТОХРАНИЛИЩА КАК ИСТОЧНИК МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ

В настоящее время горнодобывающая промышленность России накопи-
ла громадные объемы отходов в виде хвостов обогащения и имеется четкая 
тенденция их увеличения. В связи с повышением до мирового уровня цен, в 
частности на цветные металлы, эти хвосты обладают достаточной ценностью 
для их повторной переработки и могут быть переведены в класс техногенных 
месторождений. Поэтому возникает проблема разработки существующих 
хвостов обогащения с целью доизвлечения содержащихся в них полезных 
компонентов.

Из всех потенциальных техногенных месторождений наиболее перспек-
тивными, как по содержанию полезных компонентов, так и по их общим за-
пасам, безусловно, являются хвосты обогащения руд черных и особенно 
цветных металлов. Например, с полным основанием к техногенным место-
рождениям можно отнести большинство хвостохранилищ медьсодержащих 
руд Урала – всего более 200 млн т, среднее содержание меди в которых 0,37 %, 
цинка 0,39 %, что выше бортового содержания для многих вновь вовлекаемых 
в разработку месторождений открытым способом. По общим запасам метал-
лов эти все вместе взятые хвостохранилища существенно превосходят мно-
гие начатые (Сафьяновское) или предполагаемые к разработке медноколче-
данные месторождения (Шемурское, Тарньерское и другие).

При вовлечении в разработку хвостохранилищ как техногенных место-
рождений на большинстве из них бортовое содержание полезных компонен-
тов может быть значительно снижено по сравнению не только с подземным, 
но и с открытым способом. Объясняется это в основном отсутствием вскрыш-
ных и буровзрывных работ, а также тем, что отпадает необходимость в круп-
ном и среднем дроблении.

Обобщение, правда, незначительного опыта разработки хвостохранилищ 
и анализ опыта предпроектных проработок (технологические регламенты, 
ТЭО и т. п.) показывают, что решениям о целесообразности и технологии 
разработки хвостохранилищ как техногенных месторождений обязательно 
должен предшествовать такой же цикл геолого-разведочных работ, как и при 
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разведке обычных месторождений, за исключением поисковых работ. Обус-
ловлено это тем, что при проектировании необходимо знать качественную и 
количественную характеристику хвостов как комплексного полезного иско-
паемого, их физико-механические и гидрогеологические свойства не только в 
целом по хвостохранилищу, но и по отдельным выемочным участкам, и по 
его глубине.

Отчетные данные, базирующиеся на балансе перерабатываемого сырья, 
концентратов и хвостов, воды, основных и сопутствующих полезных компо-
нентов далеко не всегда дают достоверную информацию даже в среднем по 
хвостохранилищам. Конечно, известен средний минералогический и грану-
лометрический состав хвостов, а также то, что наиболее крупные частицы 
хвостов откладываются вблизи мест выпуска пульпы в верхней части пляжа.

На основе натурных наблюдений по 29 хвостохранилищам черной и 
цветной металлургии в диапазоне изменения средневзвешенного диаметра 
частиц хвостов 0,05–0,45 мм и проведенной нами статистической обработки 
результатов наблюдений эта закономерность в обобщенном виде может быть 
выражена следующей формулой:

 d d X L= ( )−0 18 0 64 0 54, ,, ,
cp  (5.10)

где d – средневзвешенный диаметр частиц хвостов по длине пляжа намыва, мм; 
dср – средневзвешенный диаметр частиц хвостов, поступающих в хвос то-
хранилище, мм; Х – текущая координата вдоль длины пляжа, м; L – расстоя-
ние от места выпуска пульпы до уреза воды отстойного прудка, м.

Аналогичные зависимости можно получить и от глубины расположения 
хвостов. Эти закономерности можно использовать при принятии принципи-
альных решений, но для решения более детальных вопросов, таких как пара-
метры систем разработки, типоразмеры оборудования, календарное плани-
рование, их, конечно, недостаточно. Причем в процессе эксплуатации эти 
закономерности многократно нарушаются.

Кроме этого, с течением времени хвосты в хвостохранилищах меняют 
свои свойства (влажность, плотность и т. д.). Влага, содержащаяся в них, по-
степенно фильтруется в нижние слои. Чем крупнее частицы, тем выше в них 
коэффициент фильтрации. Дезинтеграция хвостов по крупности приводит к 
увеличению их плотности и уменьшению коэффициента фильтрации.

Все это и предопределяет необходимость проведения геолого-разведоч-
ных работ. Лишь на их основе можно проектировать технологию разработки 
хвостохранилищ.

5.7. ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК УГЛЯ
ПРИ ВАЛОВОЙ И СЕЛЕКТИВНОЙ РАЗРАБОТКЕ
СЛОЖНОСТРУКТУРНЫХ ПЛАСТОВ ЭЛЬГИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

На Дальнем Востоке России одним из самых перспективныx с точки зре-
ния интеграции в региональную углеснабжающую систему Северо-Восточ-
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ной Азии является Эльгинское каменноугольное месторождение, характери-
зующееся сложными горно-геологическими и природно-климатическими 
условиями разработки (см. 1.2–1.4)

Во многих вариантах (см. 2.7.2) рассмотрено применение только циклич-
ной технологии на базе буровзрывных работ, одноковшовых экскаваторов и 
автотранспорта. Вместе с тем рядом организаций (“Сибгипрошахт”, ИГД СО 
РАН, ИГДС СО РАН) был рассмотрен вопрос применения техники непрерыв-
ного действия, в первую очередь для организации селективной выемки угля и 
породных прослоев из пластов со сложной структурой, сближенных и тон-
ких. Институтом горного дела Севера выполнена оценка условий разработки 
и возможности применения на данном месторождении комбайнов типа КСМ-
2000Р с учетом его усилий резания, физико-механических свойств угля, по-
родных прослоев, приконтактных зон и междупластий [25, 26].

Во всех предложениях планируется достижение требуемого уровня золь-
ности угля обеспечить за счет ее нормирования при валовой и/или селектив-
ной (раздельной) выемке полезного ископаемого и породных прослоев. При 
валовой разработке добыча угля осуществляется на такую мощность пласта, 
которую обеспечивают параметры основного выемочно-погрузочного обору-
дования без выделения породных пропластков и сортов угля. Валовая выемка 
упрощает технологию горных работ, способствует достижению максималь-
ной производительности. В то же время эффективность основных технологи-
ческих процессов при обогащении снижается, а затраты возрастают, как пра-
вило, на 10–15 % и более.

При селективном способе происходит выемка как по технологическим 
сортам, так и раздельное извлечение из пласта угля и пустых пород. В настоя-
щее время традиционно выделяют: полуселективную (выемка угольного 
пласта мощностью 1–3 м с точностью до ±0,3 м); селективную (0,5–1 м с точ-
ностью от ±0,05 до ±0,3 м); высокоселективную (менее 0,5 м с точностью 
±0,05 м) добычу. В последнем типе используются компактные роторные экс-
каваторы, комбайны типа КСМ или Виртген, небольшие обратные мехлопа-
ты, бульдозеры, скреперы.

Для более точной оценки необходимости и возможности применения се-
лективной выемки при ведении добычных работ изучены характер и про-
странственные закономерности распределения породных прослоев в основ-
ных рабочих пластах Н15, Н16, У4 и У5 Эльгинского угольного месторождения. 
Основой для проведения работ послужили: сформированная цифровая база 
данных с первичной геолого-маркшейдерской информацией (см. 3.3); исполь-
зование горно-геологической информационной системы “Mine Frame” и стан-
дартных пакетов по обработке статистической информации. 

Сравнение средних мощностей (общей Мобщ и чистой Мч) основных 
угольных пластов, мощности породных прослоев в них Мпр, зольности об-
щей Aобщ

d  и без учета породных прослоев Aч
d  показывает, что нижний пласт 

нерюнгринской свиты Н15 является самым сложным по совокупности своих 
характеристик (табл. 5.4).
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На долю породных пропластков приходится: Н15 – 13,7 %; Н16 – 5,9; У4 – 
11,9, У5 – 9,6 % с диапазоном изменений: Н15 – от 0,1 до 1,7 м; Н16 – от 0,05 до 
2,15; У4 – от 0,05 до 3,4; У5 – от 0,1 до 2,6 м. 

Все пласты имеют сложное строение. В Н15 на интервал 0,1–0,2 м прихо-
дится 3,6 % от всех пропластков, от 0,2 до 0,5 м – около 31,8, от 0,5 до 1 м – 
44,8 %. В Н16 на толщину от 0,1 до 0,2 м приходится 17,7 %, от 0,2 до 0,5 – до 
45,8 % пропластков. В У5 около 21,6 % приходится на толщину от 0,2 до 0,5 м; 
25,3 % на толщину 0,5–1 и 36,3 % более 1 м; в У4 основная доля приходится на 
толщину от 0,5 до 1 м, 27,6 % больше 1 м (рис. 5.13).

Вопросы разработки маломощных и сложных угольных пластов с помо-
щью различных видов и типов техники рассматриваются рядом авторов. В [6] 
применительно к роторным экскаваторам при использовании их для селек-
тивной разработки предложена методика расчета снижения потерь угля и 
уменьшения его зольности на основе разбиения пласта на рабочие пачки с 
последующей раздельной выемкой угля и породных прослоев с установлен-
ной мощностью. Возможность применения данного подхода для обозначен-
ных выше целей показана на примере расчетов по отдельной скважине для 
пласта Н15 (рис. 5.14.).

Таблица 5.4
Средние показатели мощности и зольности основных угольных пластов

Пласт Мобщ, м Мч, м Мпр, м d
общA , % d

чA , %
Н15 4,8 4,1 0,7 36,4 29,9
Н16 9,8 9,2 0,6 25,6 22,1
У4 8,1 7,1 1,0 31,6 24,9
У5 9,9 9,0 0,9 26,6 21,0

Рис. 5.13. Распределение мощностей породных прослоев по угольным пластам.
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Общая зольность угля в рассмотренном пластопересечении составляет 
38,8 %, чистая – 29,2 %. При раздельной разработке пласта Н15 с использова-
нием КСМ-2000Р зольность добываемого угля может составить 30,0 %. Наи-
большая производительность достигнет 1560 м3/ч при высоте разрабатывае-
мого слоя 2,2 м, а наименьшая – 655 м3/ч при выемке породного прослоя мощ-
ностью 0,35 м.

Для определения характера изменения зольности добываемого угля за 
счет повышения уровня селекции для основных пластов Эльгинского место-
рождения была рассчитана зольность твердого топлива при валовой и раз-
дельной выемке угля и породных прослоев. Границами послужили варианты 
со 100 % засорением и 100 % селекцией выделенных геологами пропластков, 
когда все они мощностью 0,05 м и более – извлекаются.

Зольность пласта Н15 при валовом способе – 36,4 %, при отдельном из-
влечении всех прослоев мощностью более 0,2 м – 33,9, а при добыче чистого 
угля – 29,9 %. Для остальных пластов значения зольности соответственно: 
Н16: 25,6, 23,6 и 22,1 %; У4: 31,6, 27,2 и 24,9 %; У5: 26,6, 22,4 и 21 % (рис. 5.15).

Различные комбинации существующих видов выемочной техники и тех-
нологических схем ее применения позволяют выполнять добычу угля с раз-
личным уровнем селекции. Анализ технических характеристик предлагаемо-
го 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 заявляе-
мой производительности. В качестве примера по 20 произвольно выбранным 
скважинам пласта Н15 (рис. 5.16) показана зольность общая, чистого угля и с 
учетом извлечения пропластков толщиной ≥20 см. Максимальное снижение 
зольности достигает 10,1 % (25,8–35,9) при средней величине разницы 2,5 %.

Рис. 5.14. Расчет зольности угля и производительности оборудования при разделе-
нии пласта Н15 на рабочие пачки (1 – уголь, 2, 3 – породные прослои).
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Для изучения характера распределения зольности общей и чистой ос-
новных угольных пластов и влияния на нее породных прослоев месторожде-
ние условно было разделено на пять блоков по профилям в направлении с се-
веро-запада на юго-восток. Первый (1b-4a), третий (6b-7a) и пятый (9a-13) 
блоки по пласту Н15 характеризуются, соответственно, 110, 98 и 68 скважина-
ми. Зольность в первом и третьем блоках выше, чем в пятом почти на 2 %. 
Снижение зольности по указанным участкам (рис. 5.17) составит для перво-
го: с 37 при валовой выемке до 35,7 % при селективном извлечении всех про-
слоев мощностью более 0,2 м; для третьего: с 37 до 33,2 %; для пятого: с 35,3 
до 33,2 %. При этом для всех блоков характерно наличие в основном проплас-
тков с мощностью 0,1–0,2 м, раздельное извлечение которых и могло бы дать 
наибольший эффект.

С использованием “Mine Frame” построены карты изолиний мощностей 
породных прослоев по всем пластам Эльгинского месторождения, в том чис-

Рис. 5.15. Зависимость зольности угольных пластов от мощности извлекаемых по-
родных прослоев.

Рис. 5.16. Кривые изменения зольности угля пласта Н15 при валовой, селективной 
выемке и без учета породных прослоев:
1 – валовая выемка; 2 – селективная выемка (≥0,2 м); 3 – без учета пропластков.
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Рис. 5.17. Зависимость зольности (левая ось) от мощности извлекаемых породных 
прослоев и изменения их количества (правая ось) по блокам пласта Н15.

Рис. 5.18. Карта изомощностей пород-
ных прослоев по угольному пласту Н15. 
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ле по Н15 (рис. 5.18). Их изучение наглядно показывает неравномерность рас-
пределения породных прослоев по площади и в пространстве. Так наиболее 
сложной для Н15 является центральная часть.

Построение аналогичных карт изомощностей пластов, междупластий, 
отдельных показателей качества угля (зольность, выход концентрата, спекае-
мость, выход летучих веществ и др.) и их совместное рассмотрение и анализ 
позволяет принимать более обоснованные технологические и организацион-
ные решения. Полученные результаты необходимо учитывать при планиро-
вании и ведении горных работ в режиме управления качеством угля, выборе 
способа добычи (валовый или селективный) и типа оборудования, расчете 
схем его применения.

5.8. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УГЛЯ ЮЖНОЙ ЯКУТИИ
КАК ФАКТОР РОСТА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Предприятия угольного комплекса как сложная динамическая система 
“георесурс–геотехнология–потребитель” функционируют в условиях недо-
статочности и вероятностного характера исходной информации как на входе, 
так и на выходе (см. гл. 1). Основные следствия двухстороннего влияния внеш-
них по отношению к системе факторов – высокая зависимость эффективнос-
ти ее функционирования от них и необходимость приложения дополнитель-
ных усилий для поддержания устойчивой конкурентоспособности за счет 
разработки и реализации комплекса мер, противодействующих или нивели-
рующих их влияние.

В настоящее время понимание конкурентных преимуществ базируется 
на идеях рыночного позиционирования или на ресурсной концепции [27]. 
Для первой из них источником преимуществ являются способности предпри-
ятий создавать для потребителей такую продукцию, ценность которой пре-
вышает не только затраты на ее производство, но и ценность, приносимую 
им аналогичными товарами конкурентов. Но акцент на цену и качество про-
дукции ориентирует предприятия на достижение краткосрочной конкурен-
тоспособности. Во второй – акцент смещается на организационно-экономи-
ческие аспекты, а основным достоинством является реальная возможность 
определения основ долгосрочных конкурентных преимуществ.

Сами по себе уникальные ресурсы и отличительные способности пред-
приятий не являются преимуществами, а становятся их источником тогда, 
когда применяются для целей бизнеса в определенной отрасли или на вы-
бранном сегменте рынка [28]. Для того чтобы одно перешло в другое, необхо-
димо управленческое соответствие между ресурсами и способностями пред-
приятий, стратегией и тактикой их развития, выбранной и корректируемой в 
динамике бизнес моделью функционирования в конкретном сегменте рынка. 
В условиях глобализации все компании становятся похожими с точки зрения 
правил и методов ведения бизнеса, а стандарты качества, себестоимости про-
дукции и производной от них цены являются обязательными, но все же менее 
значимыми требованиями для продолжения участия в конкурентной борьбе. 
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В то же время недооценка такой важной составляющей конкурентоспособ-
ности, как качество, приводит не только к снижению экономической эффек-
тивности работы угольных предприятий, но и к потере их рыночных пози-
ций. Поэтому проявившееся в последнее время со стороны ряда крупных 
российских компаний внимание к проблеме повышения качества угля хоте-
лось бы считать положительной и устойчивой тенденцией в развитии уголь-
ного рынка.

Долгосрочная конкурентоспособность предприятий горнопромышлен-
ного комплекса основывается на способности создавать быстрее и с более 
низкими затратами преимущества, на основе которых появляются такие до-
полнительные рентные возможности, как:

1) связанные с ограничениями хозяйственной деятельности (лицензии 
на право разработки новых месторождений, преимущества их географическо-
го положения и горно-геологических условий отработки, авторские права);

2) получаемые в результате естественного или искусственного, субъек-
тивного ограничения конкуренции в регионе, отрасли или в условиях моно-
польного рынка;

3) основанные на преодолении предпринимательского риска, возникаю-
щего при реализации инвестиционных проектов в условиях сложной и неоп-
ределенной внутренней и внешней среды (разведка новых площадей, разра-
ботка новых месторождений, пионерное освоение регионов, внедрение 
нетрадиционных технологий разведки, добычи, обогащения и переработки 
сырья, вхождение в новый сегмент рынка);

4) возникающие вследствие развития долгосрочных межфирменных от-
ношений или внутрифирменных в крупных вертикально интегрированных 
компаниях.

Основной задачей создания на основе имеющихся или перспективных 
ресурсов эффективного потенциала развития предприятий с использованием 
существующих или дополнительно сформированных рентных возможностей 
является сбалансированное и согласованное взаимодействие всех элементов 
стратегии и тактики – анализа, оценки, учета, планирования, выбора, реали-
зации и контроля.

Исходя из данных методологических предпосылок рассмотрим роль и 
место категории “качество угля” для условий разрабатываемых или планиру-
емых к освоению угольных месторождений Южной Якутии.

Традиционно считается, что наибольшую инвестиционную привлека-
тельность имеют компактно расположенные месторождения Алдано-Чуль-
манского района, а также Эльгинское в Токинском угленосном районе, раз-
рабатываемые или планируемые к освоению открытым, подземным и ком-
бинированными способами. Изучение первичных геолого-маркшейдерских 
данных и синтезированных на их основе материалов геологических, проект-
ных и научных организаций (см. подробнее гл. 2, 3) показывает следующее. 
По ряду потребительских свойств, таких как содержание серы и фосфора в 
угле, средние значения спекаемости и коксуемости – это высококачественное 
и дефицитное твердое топливо, имеющее устойчивый спрос на внутреннем и 
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внешнем рынках. Неокисленные угли при условии невысокой зольности 
(Ad ≤ 10,0 %) способны давать высокопрочный металлургический кокс как в 
моношихте, так и в многокомпонентных и бинарных шихтах, в том числе с 
частично окисленными и менее ценными углями. Угли имеют высокую тепло-
творную способность и практически не способны к самовозгоранию. 

Но в то же время для основных рабочих пластов характерен широкий 
диапазон колебаний используемых как в российской, так и зарубежной прак-
тике показателей коксуемости и спекаемости между пластами, по площади их 
распространения и в разрезе. Например, на Эльгинском месторождении сред-
ние значения толщины пластического слоя Y по отдельным пластам изменя-
ются в диапазоне 20–33 мм, среднеквадратические отклонения 5,8–9,7 мм. 
Варьирование Y в пределах одной скважины даже в неокисленной зоне может 
достигать 15–25 мм. Аналогичная ситуация наблюдается и в смежных сква-
жинах. Учитывая неаддитивность толщины пластического слоя, сложный ха-
рактер поведения угля с разной спекаемостью при коксовании, наличие ши-
роких зон окисления с невыдержанными в пространстве границами и жесткие 
требования потребителей, вопрос управления данным показателем является 
одним из важных в действующих или создаваемых системах управления ка-
чеством коксующегося угля.

Зольность углей, предназначенных для коксования, находится на уровне, 
значительно превышающем допустимые для производства прочного кокса 
диапазоны, колеблется в широких пределах, имеет устойчивые межпластовые 
различия и требует селекции при добыче, усреднения на открытых и/или за-
крытых складах и обогащения. Из-за повышенной материнской зольности 
угольного вещества обогатимость угля в основном трудная или очень труд-
ная. Закономерности изменения ее и зольности в пространстве до настояще-
го времени не определены с точностью, достаточной для нормального управ-
ления качеством угля, что хорошо показывает многолетний опыт отработки 
Нерюнгринского месторождения. Диапазоны колебаний отдельных показате-
лей качества входного угольного потока на обогатительную фабрику превы-
шают рациональные пределы, а данные опережающего опробования по забо-
ям расходятся с фактическими получаемыми данными по результатам работы 
обогатительной фабрики.

Такие противоречия между относительно высоким по отдельным пока-
зателям уровнем качества углей в недрах в разрезе средних величин и значи-
тельной изменчивостью их в пространстве при переходе из статического ре-
жима (георесурс) к динамическим материальным потокам (начало ведения 
добычных работ) можно было бы в той или иной степени проигнорировать 
при условии низкого уровня конкуренции на основных торговых площадках.

Но изучение конъюнктуры рынка показывает, что для углей Южной Яку-
тии это неприемлемый вариант. Спрос в ДФО без реального изменения про-
мышленной политики в стране в условиях возрастающей конкуренции со 
стороны других видов топливно-энергетических ресурсов (нефть, газ, гидро-
энергия) и реализации программ энергосбережения будет снижаться. Внут-
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рироссийский спрос на коксующийся уголь со стороны металлургических 
компаний Центра, Урала и Западной Сибири будет покрываться в основном 
за счет ресурсов Кузбасса и прилегающих к нему регионов. Два из трех основ-
ных потребителей коксующегося угля на внешнем рынке в Северо-Восточной 
Азии – Япония и Южная Корея – из-за замедления или стагнации темпов эко-
номического роста уже закончили интенсивное развитие своих металлурги-
ческих комплексов. Китай, сохраняющий высокую динамику развития, может 
в принципе импортировать весь дополнительный объем производимого в 
Южной Якутии угля, но при условии комфортного для него соотношения це-
на/качество. Вхождение на интенсивно развивающийся рынок коксующегося 
угля Индии, в условиях остро выраженного недостатка ее собственных ре-
сурсов, затрудняется высокой транспортной составляющей в цене из-за гео-
графической удаленности российских месторождений от Южной Азии.

Следствием такой ситуации является то, что для повышения оператив-
ной и долгосрочной конкурентоспособности как угольной продукции, вы-
пускаемой предприятиями Южной Якутии, так и самих этих предприятий 
необходима реализация концепции непрерывного управления качеством на 
всех стадиях жизненного цикла инвестиционных проектов от разведки через 
добычу, углеподготовку, обогащение, логистику до поставки готовой продук-
ции потребителям. Такой подход, не отвергая других рентных возможностей, 
позволяет быстрее и с более низкими затратами реализовать те реальные или 
потенциальные преимущества, которые имеются у южно-якутских углей или 
могут быть выявлены дополнительно.

Набор инструментов для такого управления на каждом из временных 
уровней (внутрисменный, сменный, месячный, квартальный, годовой, перс-
пективный) может быть разным. Он зависит от детальности разведки; разно-
образия горно-геологических условий отработки того или иного пласта (его 
участка) на каждом конкретном месторождении; применяемой техники и 
технологий; организации работ по добыче и обогащению; конъюнктуры рын-
ка; требований конкретных потребителей и др.

При этом каждый из технологических элементов (подсистем) динамичес-
кой системы “георесурс–геотехнология–потребитель” можно рассматривать 
как самостоятельную, также достаточно сложную систему, функционирую-
щую в рамках необходимости реализации разработанных общих стратеги-
ческих и тактических целей. Для всех подсистем должны быть развиты су-
ществующие и созданы новые алгоритмы их работы, максимально адаптиро-
ванные к постоянно изменяющимся реальным условиям.

Для сложноструктурного угольного месторождения, с учетом отме-
ченных выше особенностей, оперативное формирование потребительских 
свойств углей при открытой добыче в соответствии с требованиями последу-
ющих технологических переделов возможно осуществлять по следующему 
алгоритму (рис. 5.19). 

Он позволяет производить более рациональную раскройку карьерного 
поля, более оперативно, учитывая высокую инерционность горного произ-
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водства, реагировать на изменения внутренней и внешней среды. Практичес-
кая значимость вытекает из ожидаемого повышения полноты извлечения и 
качества угля, снижения разубоживания, более полного учета требований уг-
леподготовки и обогащения.

Вместе с тем он может быть интегрирован в общую схему управления ка-
чеством угля в технологической цепочке “забой–потребитель” как элемент, 
дополняющий средне- и долгосрочное планирование непрерывного (тоталь-
ного) менеджмента качества.

Каждый потребитель, исходя из своих технологических и экономических 
интересов, старается приобрести уголь с качеством, максимально адаптиро-
ванным к имеющимся или проектируемым способам использования. Произво-
дитель же, учитывая имеющуюся в своем распоряжении реальную или пред по-
лагаемую к освоению сырьевую базу, ориентируется на ее максимально эф-
фективное использование. При этом интересы сторон часто не совпадают, что 
приводит к необходимости поиска и реализации компромиссных решений.

Способы достижения паритета зависят от вида, характера и длины тех-
нологической цепи (использование в металлургическом производстве, сжи-
гание, углехимия), ее рыночной ориентации (внутренний или внешний ры-
нок), применяемых методов и способов организации производства (поставки 
на свободный рынок, корпоративный сегмент в рамках вертикальной инте-
грации).

При благоприятном развитии событий в Южной Якутии, как отмечалось 
выше (см. гл. 1), будет функционировать несколько схожих между собой тех-

Рис. 5.19. Алгоритм внутризабойного формирования качества угля.
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нологических цепочек (систем), состоящих из звеньев (подсистем) статичес-
ких в пространстве (месторождения, их участки или отдельные пласты) и 
динамических в пространстве и во времени процессов добычи, обогащения и 
логистики (рис. 5.20), где с углем происходят количественные и качественные 
преобразования.

Анализируемые технологические цепочки можно рассматривать как сис-
тему потоков угля различной интенсивности, перемещаемых разнообразны-
ми механизмами. Используя методику, изложенную в [29], можно говорить о 
том, что производимые различными элементами объемно-качественные 
трансформации угля в потоке сводятся к перестановкам, аккумуляции, деле-
нию, смешиванию, классификации. На пути угольного потока имеются под-
вижные и неподвижные транспортирующие элементы, дозирующие устрой-
ства. По классификации моделей формирования потоков полезного ископае-
мого рассматриваемые цепочки можно отнести к классу комбинированных. 
В этом случае существует несколько входов и выходов, наблюдается парал-
лельное следование ветвей потоков с последовательным качественно-коли-
чественным преобразованием в каждой ветви, слияние ветвей в один поток, 
последующее разделение на новые несколько потоков и т. д.

Все нормируемые показатели качества коксующегося угля месторожде-
ний можно условно разделить на две группы по характеру их формирования: 
1) показатели спекаемости, выход летучих веществ, содержание вредных при-
месей, содержание окисленных разностей; 2) зольность, рабочая влажность, 
засорение посторонними предметами, гранулометрический состав [30, 31].

Рис. 5.20. Варианты технологических “угольных” цепочек.
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Показатели первой группы, зависящие в первую очередь от природных 
свойств угля, практически не поддаются сколько-нибудь значительному улуч-
шению в результате добычи – обогащения. Можно выравнивать частотные 
колебания качественных характеристик угля путем усреднения (в забое, на 
складе, путем регулирования грузопотоков), раздельной выемки по сортам и 
лишь частично улучшать в результате обогащения, уменьшая зольность, и та-
ким образом перераспределять соотношение составляющих минеральных и 
органических, которые определяют спекающие свойства углей.

Вторая группа свойств изменяется в сравнительно широких пределах, и 
формирование их происходит в основном на обогатительной фабрике, зави-
сит от технологии и организации труда. Особое положение занимают влаж-
ность и засоряемость, изменение которых возможно вплоть до сдачи угля 
потребителю. Атмосферные осадки, пылеподавление перегрузочных пунктов 
приводят к трансформации влажности. На протяжении всей технологичес-
кой цепочки не исключено засорение угля посторонними предметами, что 
снижает производительность перегрузочных механизмов и ведет к их полом-
кам, рекламациям потребителей. Характер изменения качества угля вытекает 
из оценки влияния технологических звеньев цепочки на его отдельные пока-
затели (рис. 5.21).

Рис. 5.21. Схема формирования качества коксующегося угля.
Оценки влияния технологических процессов: 1 – влияет в значительной степени, 2 – вли-
яет, 3 – практически не влияет.
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Покупателя интересуют потребительские свойства угля в точке перехода 
права собственности. При экспортных поставках на рынок Северо-Восточ-
ной Азии это, как правило, порты Дальнего Востока. Продавец оценивает 
свою деятельность по управлению также по результатам передачи товара.

Учитывая то, что окончательная оценка качества угля происходит во 
время погрузки его в суда, а отдельные показатели изменяются и после от-
грузки с угольных предприятий, логично использовать имеющиеся и оценен-
ные технологические, организационные и информационные возможности по 
менеджменту качества в транспортно-логистических звеньях за счет перерас-
пределения усилий внутри системы. Вертикальная интеграция компаний 
позволяет при определенных условиях упростить решение данной задачи с 
повышением эффективности работы всей системы “георесурс–геотехноло-
гия–потребитель”.

Проведенный анализ существующих подходов к управлению качеством 
полезных ископаемых показывает, что все они, как правило, замыкаются в 
рамках разведки–добычи–обогащения. В территориально разомкнутых сис-
темах, а также при наличии нескольких собственников, суммарные возмож-
ности управления по цепи, как правило, оцениваются не полностью и, сле-
довательно, используются недостаточно эффективно [32, 33]. Основные при-
чины – оставшаяся от прошлого психология ведомственности, традиции, 
недостаточность инновационного мышления и др.

Системное рассмотрение и анализ трансформаций с твердым топливом 
по мере прохождения им по цепочке, а на их основе поиск путей и разработка 
методов, позволяющих повышать конкурентоспособность, в том числе за 
счет постоянного улучшения его потребительских характеристик, представ-
ляют определенный интерес. Для цепочек добавленной стоимости, базирую-
щихся на сложноструктурных и неоднородных по качеству месторождениях, 
отрабатываемых в экстремальных условиях предприятиями большой еди-
ничной мощности и ориентированных на неблагоприятный для поставщика 
внешний и внутренний рынок, актуальность такого подхода возрастает, осо-
бенно в нестабильных финансово-экономических ситуациях.

Одними из наиболее интересных с этой точки зрения являются действу-
ющая технологическая цепочка разрез “Нерюнгринский”–обогатительная 
фабрика–специализированный комплекс Восточного порта–зарубежные по-
требители и создаваемая, более сложная, базирующаяся на запасах Эльгин-
ского месторождения. Ранее на примере первой из них ИГДС СО РАН была 
обоснована целесообразность использования конечных звеньев цепи разрез–
потребитель (после отгрузки из Южной Якутии) для повышения эффектив-
ности ее работы в целом, горно-обогатительного комплекса и разработан ряд 
принципов и методов управления качеством угля сложно-структурных мес-
торождений для роста его конкурентоспособности на рынках потребителей. 
Идея работы заключалась в комплексном учете специфики цепи, закономер-
ностей изменения качества угля в результате технологического воздействия 
при прохождения от недр до потребителя и использовании возможностей 
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транспортно-логистических звеньев по управлению этими закономерностя-
ми. Было всесторонне обосновано и показано, что:

• для повышения качества угля, эффективности и конкурентоспособ-
ности его поставок необходимо все звенья цепи забой – потребитель 
рассматривать как единую систему, взаимосвязанную технологически, 
организационно, экономически и информационно, а управление по-
требительскими свойствами угля осуществлять с учетом требований 
основных рынков сбыта при их непрерывном мониторинге;

• возможности рационального использования угля и обеспечения регла-
ментированного уровня его качества по наиболее изменчивым показа-
телям на стадиях планирования и ведения горных работ, углеподготов-
ки и обогащения для данного типа цепей технологически ограничены, 
а одним из путей улучшения функционирования системы управления 
потребительскими свойствами твердого топлива является использова-
ние для этих целей оцененных имеющихся возможностей конечных 
звеньев цепи;

• управление качеством угля в транспортно-логистических звеньях на 
основе предложенных принципов и методов позволяет повысить кон-
курентоспособность угля, изменить в сторону смягчения требований к 
потребительским свойствам подаваемого на вход и получаемого на вы-
ходе из горно-обогатительного комплекса минерального сырья.

В порту, как показали исследования, имеются большие технологические 
возможности для улучшения отдельных качественных характеристик угля, в 
том числе за счет стабилизации его качества на базе технических возможнос-
тей вагоноопрокидывателей, стакеров, роторных экскаваторов и судопогру-
зочных машин [34]. Специализированный комплекс может работать по зна-
чительному числу схем по различным комбинациям вариантов вагон–судно, 
вагон–склад, склад–судно и склад–склад. Штабели на складах большой ем-
кости, через которые проходит основной объем угля, могут формироваться 
как послойно, так и на всю высоту (структуры: наклонно-слоевая, шеврон-
ная, ромбическая, комбинированная), а разбираться с изменением парамет-
ров снимаемого слоя, места установки роторного колеса, числа отрабатывае-
мых подуступов.

На угольном комплексе есть и организационные возможности: учитывая 
сходство решаемых задач при простом движении угля через склад и в режиме 
управления его качеством, можно использовать ряд организационных струк-
тур (диспетчерская служба, складская и железнодорожная группы, ИВЦ) при 
определенной адаптации. В Восточном порту действует независимая лабора-
тория, контролирующая качество проходящего через порт угля. Информаци-
онные возможности связаны с временным лагом, возникающим за счет того, 
что уголь из Южной Якутии движется в Приморье 4–5 сут., накапливается и 
хранится на складах. За счет обмена в реальном режиме времени необходи-
мой информацией имеется достаточно времени для ее обработки, анализа и 
принятия решений по корректировке режима горных работ и обогащения в 
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рамках общей системы управления качеством 
угля с учетом конкретно складывающейся си-
туации.

В последние годы одной из тенденций в 
экономике стало создание вертикально интег-
рированных компаний (ВИК) в отраслях, свя-
занных с добычей и переработкой минераль-
ного сырья. Анализ показывает, что объеди-
нение активов вокруг одной технологической 
цепочки создания добавленной стоимости поз-
воляет при условии грамотного менеджмента 
значительно повысить производительность 
тру  да; снизить влияние внешней среды за счет 
системного управления рисками и перераспре-
деления ресурсов; разработать и реализовать 
долгосрочные инвестиционные про граммы 
модернизации и технологического перевоору-
жения существующих и создания новых про-
извод ственных мощностей; внедрить и эффек-
тивно использовать современные технологии 
управления; освоить выпуск новых видов про-
дукции и др. Все это в полной мере относится к 
таким ВИК, как ОАО “Мечел”, “СУЭК”, “Кузбасс-
разрезуголь” и др. [35]. Их появление и успеш-
ная деятельность позволили реализовать или 
подготовить к реализации крупные инвести-
ционные проекты по добыче и обогащению 
коксующихся и энергетических углей. Харак-
терным стало и участие компаний в строитель-
стве и реконструкции угольных комплексов в 
морских портах, одного из самых  узких мест 
при экспорте твердого топлива (табл. 5.5).

Появление новых, достаточно дорогих ак-
тивов, предполагает целесообразность выявле-
ния и оценки дополнительных явных и неяв-
ных технических, технологических, организа-
ционных, информационных и, как следствие, 
экономических возможностей для повышения 
эффективности управления всей динамической 
системой “забой–добыча–обогащение–по треб-
ление” и максимального их использования.

Сравнение применяемых и проектируе-
мых техники и технологий перегрузки угля в 

О
ко

нч
ан

ие
 т

аб
л.

 5
.5

1
2

3
4

5
М

ур
ма

нс
к

С
УЭ

К
12

,9
До

 8
0,

0
Н

.д
.

Ла
вн

а, 
М

ур
ма

нс
к

С
ДС

, “
Ку

зб
ас

ср
аз

ре
зу

го
ль

”
До

 1
8,

0 
в 

не
ск

ол
ьк

о 
оч

ер
ед

ей
 

(п
ер

сп
ек

ти
ва

)
Н

.д
.

Н
.д

.

Ве
нт

сп
ил

с (
Ла

тв
ия

)
In

dt
ec

 F
in

an
ce

 B
.V

.
(Г

ол
ла

нд
ия

)
6,

0 
(1

-я
 о

че
ре

дь
),

8,
5 

(2
-я

 о
че

ре
дь

),
10

,0
 (3

-я
 о

че
ре

дь
)

12
0,

0
21

0,
 0

П
ри

ме
ча

ни
е. 

Н
.д

. –
 н

ет
 д

ан
ны

х.
* 

П
ри

 с
ос

та
вл

ен
ии

 и
сп

ол
ьз

ов
ан

а 
та

бл
иц

а 
из

 [
35

] 
с 

уч
ет

ом
 п

ро
из

ош
ед

ш
их

 д
оп

ол
не

ни
й 

и 
из

ме
не

ни
й,

 с
ве

де
ни

я 
о 

ко
то

ры
х 

по
лу

че
ны

 и
з п

ер
ио

ди
че

ск
ой

 п
еч

ат
и,

 с 
са

йт
ов

 к
ом

па
ни

й,
 м

ат
ер

иа
ло

в 
ав

то
ра

.



Обоснование технологических резервов повышения эффективности освоения

255

портах показывает, что практически все они используют или предполагают к 
применению схожие по структуре схемы перевалки угля. Следовательно, к 
ним после привязки и адаптации к конкретным условиям можно применить 
полученные ранее результаты для решения задач, связанных с непрерывным 
повышением качества отгружаемого поставщикам угля и конкурентоспособ-
ности цепочек добавленной стоимости.

Применение современных принципов и методов менеджмента, базирую-
щихся на информационных технологиях, экономическая заинтересованность 
акционеров в повышении эффективности использования всех возможностей 
своих активов позволяет упростить решение данной задачи.

Изложенное имеет непосредственное отношение к создаваемой ОАО 
“Мечел” очень сложной динамической системе – Эльгинское месторождение 
(комплекс пластов с очень высокой изменчивостью по качеству угля – откры-
тая (на первом этапе), комбинированная или подземная добыча до 30 млн т 
угля в год – обогащение коксующегося и энергетического угля на фабриках – 
собственная ТЭЦ – железная дорога Эльга–Улак–Ванино (Посьет, Находка) – 
специализированные угольные комплексы морских портов Ванино, Восточ-
ный, Посьет – зарубежные потребители).

Проведенные исследования показали, что данная технологическая це-
почка является более сложной, чем ее прототип – цепочка, связанная с не-
рюнгринскими углями. Это предполагает, как минимум, применение не толь-
ко всего того положительного, что создано за многие годы, но и использование 
инновационных подходов и приемов, позволяющих повысить эффективность 
работы цепочки для создания в ней дополнительной добавленной стоимости. 
В том числе предлагаемый методический подход совершенствования системы 
непрерывного управления качеством угля с использованием возможностей 
конечных звеньев технологических цепей разрез–потребитель [36].

При совершенствовании или создании систем менеджмента качества 
следует исходить из того, что самый совершенный бизнес, стоит его только 
построить, сразу же требует дальнейшего совершенствования. И более того, 
процесс дальнейшего совершенствования нельзя ни на одно мгновение оста-
навливать, чтобы быть устойчиво конкурентным.

5.9. РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В СИСТЕМЕ “ГЕОРЕСУРС–ГЕОТЕХНОЛОГИЯ–ПОТРЕБИТЕЛЬ”

В стратегии развития страны, ее восточных регионов в качестве приори-
тетных рассматриваются инвестиционные проекты, связанные с поддержа-
нием существующих или созданием новых мощностей в горнопромышлен-
ном комплексе. Практически для любого предприятия, связанного с развед-
кой, добычей, обогащением, начальной переработкой и использованием 
минерального сырья для основных технологических процессов и связанных с 
ними бизнес-процессов присущи специфические особенности, усложняющие 
и удорожающие их ведение.
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Наличие большого числа влияющих факторов предполагает целесооб-
разность применения предприятиями ГПК нестандартных, часто уникальных 
подходов и методов управления для повышения конкурентоспособности как 
самих предприятий, так и выпускаемой ими продукции. Соответственно, 
возникает и необходимость в разработке специальных механизмов, обеспе-
чивающих быструю реакцию на изменения внешней и внутренней среды. На 
всех стадиях цепочек “георесурс–потребитель”, а также при взаимодействии 
с различными компаниями, обеспечивающими нормальное протекание тех-
нологических и экономических процессов, субъектами, осуществляющими 
надзорные и контролирующие функции, генерируется большой, постоянно 
возрастающий объем информации (рис. 5.22). Ее эффективные сбор, обра-
ботка, хранение и применение невозможны без современных информацион-
ных технологий (ИТ). Вертикальная интеграция активов вокруг действующих 
или создаваемых на базе какого-либо крупного месторождения полезных ис-
копаемых динамических систем “георесурс–геотехнология–потребитель” до-
полнительно актуализирует ситуацию [37].

В настоящее время ряд крупных компаний работает в направлении со-
здания в регионах пионерного освоения новых горнопромышленных комп-
лексов. Практически все они могут быть отнесены к разряду тех, которые 
требуют использования при отработке нетрадиционных технологических, 
организационных и управленческих решений для повышения эффективнос-
ти освоения.

При выполнении проектных работ, строительстве и вводе в эксплуата-
цию новых месторождений необходимо проведение масштабных работ по 
выбору базовых информационных технологий, их оптимальной взаимоувяз-

Рис. 5.22. Информационное поле в технологической цепочке “георесурс–потре-
битель”.
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ке, доводке программного обеспечения, внедрению, обучению, причем не 
только по использованию ИТ, но и по обучению бизнес-процессам, описы-
ваемых этими технологиями. Учитывая пионерность регионов, говорить о 
наличии квалифицированных кадров там невозможно. Вывод на аутсорсинг, 
перенос основных функций управления в крупные города с развитой инфра-
структурой, наличием кадров, использование современных каналов связи – 
лишь частичное решение проблемы. На квалифицированное и эффективное 
формирование исходных баз данных, обучение персонала, внедрение комп-
лексных информационных систем (КИС), базирующихся на специализиро-
ванном горно-геологическом программном обеспечении и включающих оп-
тимально сконструированный набор ИТ более низкого уровня, требуется не 
один год. Подготовка должна быть начата уже сейчас.

На сегодняшний день не существует общепринятой классификации тех-
нологий управления. Но по функциональному признаку можно выделить 
технологии, имеющие непосредственное отношение к проблеме управления 
качеством минерального сырья в широком смысле: стратегического управле-
ния; планирования; учета и контроля; управления маркетингом; корпоратив-
ного и операционного управления; организации бизнес-процессов, логисти-
ческие; информационные, которые, в свою очередь, включают несколько 
уровней управления: компанией в целом, отдельными звеньями цепи, бизнес-
процессами, технологическими операциями, техническими процессами. Они 
производны от характеристик охватываемых ими функциональных техноло-
гий и неотъемлемо связаны с программными средствами, обладая высоким 
уровнем сложности.

Анализ предлагаемого рынком программного обеспечения показывает, 
что для каждого из уровней существует достаточно широкий выбор, как по 
глубине решаемых задач, так и по диапазону предлагаемых цен. Учитывая не-
возможность и/или значительные трудности при прямом переносе существу-
ющих ИТ на условия конкретных предприятий, сама задача построения ра-
ционально и эффективно работающей КИС вертикально интегрированной 
компании, базирующейся на запасах сложных по строению и квалиметрии 
месторождений в районах нового освоения и работающей во всех звеньях 
технологической цепочки, как показывает практика, является достаточно не-
тривиальной, требующей того, чтобы уже сейчас на ее решение были направ-
лены значительные усилия. Проектирование и создание крупной КИС, осо-
бенно имеющей в своем составе ряд дочерних или зависимых предприятий 
со своими информационными инфраструктурами, усложняется в случае, ког-
да приоритеты развития предприятия, его структура и бизнес-процессы не 
устоялись и находятся в стадии постоянного усовершенствования. В такой 
ситуации становится проблематичным применение стандартных подходов к 
проектированию и разработке интегрированной системы управления, по-
скольку описать ее функциональность и соответствующие бизнес-процессы 
при проектировании и первых этапах строительства невозможно. Но ожида-
ние полной определенности ведет к потере темпа и, как следствие, к неэффек-
тивности системы.
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Целостность КИС может быть достигнута принятием на ранней стадии 
ряда принципиальных решений о принципах ее построения и запуске про-
цесса поэтапного внедрения отдельных функциональных подсистем, решаю-
щих текущие задачи бизнеса и обеспечивающие поддержание информацион-
ного единства и функциональной интегрированности. Учитывая постоянное 
усложнение горно-геологических условий отработки большинства месторож-
дений при одновременном росте требований к качеству продукции со сторо-
ны потребителей, требуется включение относительно новых для предприятий 
ГПК транспортно-логистических и перерабатывающих звеньев в систему ме-
неджмента, работающую на принципах непрерывного улучшения.

Выявление и использование новых возможностей по управлению качест-
вом минерального сырья в транспортно-логистических звеньях цепочек до-
бавленной стоимости на основе ИТ позволяет корректировать сами бизнес-
процессы по разным звеньям за счет перераспределения усилий между ними 
(усреднение на колесах, на складах портов, в судах, шихтовка углей разных 
марок и разных месторождений, включая создание новых видов продукции) 
для повышения конкурентоспособности и эффективности поставок.

Все более широкое применение ИТ позволяет на основе многовариант-
ных расчетов принимать как стратегические, так и тактические решения бо-
лее рационально. В то же время проведенная оценка состояния использова-
ния информационных технологий на ряде средних и мелких предприятий 
ГПК Якутии для целей управления позволила выявить следующие основные 
недостатки [38]:

• уровень информированности руководителей высшего и среднего звена 
о тенденциях развития ИТ и предлагаемых рынком программных про-
дуктов, в том числе в профильных для предприятий областях, остается 
крайне низким, о многих новинках сведений нет или они носят отры-
вочный или противоречивый характер, что нередко приводит к полно-
стью или частично неправильному выбору программных комплексов;

• в основном используются только самые элементарные возможности 
ИТ (связь, бухгалтерия, делопроизводство, отдельные элементы авто-
матизации геологических, маркшейдерских, горных работ, управления 
бизнесом), а горно-геологические информационные системы до сих 
пор для большинства – высший пилотаж;

• мощная вычислительная техника используется главным образом в ка-
честве печатных машинок или как средство подготовки простой гра-
фики;

• ввод первичной информации, осуществляемый в основном вручную, 
многократно дублируется как между подразделениями, так и внутри 
них, а введенные первичные данные находятся в распределенных ло-
кальных базах, сквозное применение которых невозможно из-за от-
сутствия общих стандартов ввода, хранения и обработки;

• невысокий квалификационный уровень основной массы пользовате-
лей приводит к неэффективному использованию имеющегося про-
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граммного обеспечения из-за незнания его возможностей и нежеланию 
освоения нового;

• как правило, отсутствует комплекс мер по мотивации персонала для 
эффективного использования современных программ в своей повсед-
невной работе;

• на предприятиях из-за ряда причин нет четко определенных и реали-
зуемых на плановой основе концепций комплексного развития ИТ на 
перспективу.

Продолжение работ в данном направлении подтвердило ранее сделанные 
выводы: те же недостатки в той или иной мере характерны и для других субъ-
ектов хозяйствования, как проанализированного региона, так и других, в том 
числе и для связанных с ними в рамках общего информационного поля орга-
низаций.

Основные причины неэффективного планирования, подготовки, внедре-
ния и эксплуатации ИТ связаны, в первую очередь, с широким использовани-
ем устаревших, плохо адаптируемых к современным, постоянно изменяю-
щимся условиям формам и методам менеджмента на всех уровнях управления 
и с невысоким общим квалификационным уровнем основной массы пользо-
вателей. Следствием такого положения выступает то, что на предприятиях 
часто нет четко определенных, реализуемых на плановой основе концепций и 
стратегий комплексного развития ИТ.

В них должны быть учтены: современные требования бизнеса; спектр 
предложений от поставщиков оборудования, программного обеспечения и 
технологий; необходимость развития инфраструктуры и каналов связи, адек-
ватных стоящим задачам; стандарты и нормы регулирования бизнес-про-
цессов; необходимость непрерывной подготовки и переподготовки кадров. 
В прак тике при построении стратегий, нередко из-за непонимания руковод-
ством высшего звена, тот или иной ее необходимый элемент выпадает или 
недостаточно развивается. В результате имеем “лоскутную” автоматизацию и 
информатизацию; неэффективное использование имеющегося программного 
обеспечения из-за незнания его возможностей и нежелания освоения нового.

Выделим ряд причин такого незавидного положения с использованием 
предприятиями ИТ и рассмотрим укрупненно способы, позволяющие сни-
зить их негативное влияние.

В настоящее время существуют серьезные противоречия и диспропор-
ции между звеньями цепочки: школа–высшее учебное заведение–предпри-
ятие–проектная организация–научное учреждение по подготовке и перепод-
готовке кадров. Системы начального, высшего образования и самообразования 
привели к тому, что общий, в первую очередь “игровой”, уровень компьютер-
ной грамотности выпускников школ и ВУЗов находится на приемлемом уров-
не. Но это не свидетельствует о том, что они смогут быстро освоить сложные, 
требующие специальных знаний программные продукты, планируемые или 
применяемые в рабочей практике предприятий ГПК. При этом ориентация 
на использование опыта и умений действующего инженерно-технического 
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персонала предприятий и проектных институтов, сотрудников научных орга-
низаций и вузов для полноценного применения ИТ затруднена. Это связано с 
недостаточным в целом уровнем их ИТ-грамотности, учитывая произошед-
шие в последние 20–25 лет изменения, приведшие к массовой потере специа-
листов среднего возраста. В данной ситуации целесообразно уделять повы-
шенное внимание переподготовке как первых, так и вторых участников 
реализуемых или планируемых к реализации на предприятиях ИТ-стратегий 
и формированию ИТ-команд.

Под ИТ-командой в данном контексте следует понимать группу специа-
листов, состоящую из руководителя проекта, конечных пользователей (геоло-
ги, маркшейдеры, технологи, экономисты и другие специалисты) и предста-
вителей отделов ИТ (программисты, системные администраторы, специалис-
ты по связи и т. д.), которые участвуют: в анализе и диагностике предприятия; 
выборе и принятии управленческих решений; описании бизнес-процессов 
предприятия и его подразделений; сопровождении выбранных ИТ для целей 
управления; переподготовке остального персонала.

В условиях острого дефицита квалифицированных специалистов, осо-
бенно ярко проявляющегося в районах нового освоения, целесообразно при-
влечение независимых консультантов для построения и сопровождения ИТ-
стратегий как составного элемента общих стратегий предприятий. Наиболее 
актуально это для предприятий среднего и малого бизнеса. Консультант, вы-
ступая “буфером” между менеджментом и ИТ-командой, помогает формули-
ровать цели, механизм выбора, технические задания на разработку, участвует 
во внедрении и реализации комплексных ИТ-предприятий.

Известное традиционное отставание в уровне использования ИТ в уп-
равлении предприятиями наших специалистов от западных и передовых оте-
чественных компаний не сокращается. Хотя в стандартах обучения в вузах, 
наконец-то, появились курсы по освоению горно-геологических информаци-
онных систем (ГГИС) и непосредственно связанных с ними дисциплин, до 
эффективного построения и использования КИС и ГГИС на предприятиях 
еще должно пройти какое-то время.

При планировании и использовании ИТ различного назначения для по-
вышения эффективности работы отдельных звеньев технологической це-
почки “забой–потребитель” следует постоянно помнить о том, что инфор-
мационные технологии практически невозможно выделить из контекста про-
текающих бизнес-процессов в силу их предназначения в качестве поддер-
живающего фактора деятельности предприятия. 

Развитие в ИГДС СО РАН описательных и аналитических представлений 
о сложных динамических системах “георесурс−геотехнология–потребитель” 
и исследования особенностей, закономерностей функционирования и воз-
можных направлений их эффективного развития [39–41 и др.] показывают, 
что без широкого и квалифицированного использования максимально адап-
тированных к условиям конкретных предприятий информационных техно-
логий невозможно резко повысить их конкурентоспособность в современных 
условиях.
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Практически любое предприятие, связанное с разведкой, добычей, обо-
гащением, первичной переработкой и использованием минерального сырья 
предполагает нестандартные, часто уникальные подходы и методы управле-
ния. К тому же эти системы сами имеют свои динамические способности для 
достижения и поддержания конкурентных преимуществ в условиях быстро 
изменяющейся внешней и внутренней среды. Эти способности в иерархии 
представляют высший уровень, состоят из суммы способностей более низко-
го уровня, вносят вклад в экономические результаты деятельности, воздейс-
твуя на конечные продукты и услуги системы через влияние на операционные 
способности [27, 42]. Их развитие и поддержание требуют особых усилий и 
инвестиций. Существует необходимость разработки специальных механиз-
мов, обеспечивающих быструю реакцию на изменения окружающей среды. 
Один из них – построение комплексных информационных систем управле-
ния горнопромышленными предприятиями.

В условиях постоянно изменяющихся внешних и внутренних условий 
функционирования динамических систем без использования предприятия-
ми ИТ сложно повысить долго- и среднесрочную конкурентоспособность 
выпускаемой продукции. К числу предпосылок, определяющих такие потреб-
ности можно отнести:

• усложнение структуры управления и постоянный рост объема инфор-
мации, используемой при принятии решений;

• объективную необходимость работы по мировым стандартам управле-
ния;

• актуальность использования горно-геологических информационных 
систем как основы комплексных информационных систем.

Анализ тенденций использования информационных технологий в гор-
нопромышленном комплексе показывает:

• руководители начинают более полно понимать необходимость исполь-
зования системного подхода при решении проблем автоматизации уп-
равления предприятиями;

• современное специализированное программное обеспечение различно-
го уровня используют (или говорят об этом) не только крупные пред-
приятия, но и те, которые относятся к среднему и малому бизнесу;

• доля затрат на программное обеспечение и консультационные услуги в 
общем объеме затрат на ИТ составляет 35–45 % от общих и постоянно 
растет при одновременном уменьшении их на оборудование;

• правильное развитие ИТ влияет на успешное выполнение до 50 % стра-
тегических задач предприятия, они прямо связаны с ростом их капита-
лизации и возможностями получения дополнительных, более дешевых 
источников финансирования текущих и инвестиционных проектов;

• границы и возможности между программным обеспечением среднего 
и высокого уровня все более стираются;

• аутсорсинг работ по внедрению новых программных продуктов, моди-
фикации и сопровождению существующих расширяется.
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Изучение основных зарубежных и российских программных горно-гео-
логических информационных систем, выполненное с использованием различ-
ных источников (публикации в печати, сайты разработчиков программ ных 
продуктов, компаний пользователей, конференции, личное общение), сви де-
тельствует, что идеология их построения и функционирования во многом 
одинакова, а выбор часто зависит от субъективных факторов. Не последнее 
место занимают и стоимостные параметры предлагаемых продуктов. Име ю-
щи еся сведения об эффективности использования того или иного программ-
ного комплекса часто носят локальный характер и не могут быть автоматичес-
ки перенесены на другое предприятие без учета его специфики. Практически 
все системы закрыты или имеют ограниченные возможности для введения 
новых модулей, позволяющих использовать новые методы и алгоритмы.

При выборе ГГИС следует учитывать следующие факторы, влияющие на 
успешность проектов их внедрения и постоянного квалифицированного ис-
пользования:

• достижимость стоящих целей в рамках используемых методологичес-
ких подходов (самостоятельно, силами разработчика, с независимыми 
консультантами);

• уровень готовности предприятия (информационная инфраструктура, 
отлаженность бизнес-процессов, финансово-экономическое состояние 
предприятия);

• сроки реализации с минимальными технологическими и организаци-
онными рисками при поэтапном подходе (на выходе каждого создается 
работоспособная система, позволяющая решать часть конкретных за-
дач в рамках стратегии развития);

• объективная оценка персонала, которому предстоит эксплуатировать 
ГГИС.

При внедрении ГГИС целесообразно использовать широко применяе-
мый порядок, включающий: первичную оценку и анализ возможностей пред-
приятия, подготовку и принятие решения о программе развития ИТ, созда-
ние рабочей группы с формализацией ее полномочий, полное обследование 
предприятия, изучение рынка и выбор ГГИС, оценку ее эффективности, адап-
тацию к условиям предприятия, обучение персонала, постоянный монито-
ринг программы и ее корректировка в процессе выполнения.

При освоении месторождений кластерного строения Востока и Севера 
роль и место ГГИС как одного из базовых элементов КИС должны быть вы-
ше. Это связано со спецификой регионов:

• большее, чем в традиционных районах освоения, число влияющих на 
работу горнодобывающих предприятий природных факторов (климат, 
мерзлота);

• неразвитость инфраструктуры;
• недостаток или отсутствие квалифицированных специалистов, низкий 

уровень подготовки имеющихся при более высоких затратах на оплату 
их труда;
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• необходимость постоянного преодоления противоречий между высо-
кой вариативностью исходных параметров сырья, связанных с клас-
терной организацией основных месторождений, и жесткими требова-
ниями рынка к качеству готовой продукции.

Для смягчения негативного воздействия этих факторов требуется более 
тщательный подход к обоснованию кондиций, уровню качества минерально-
го сырья, оптимизации процессов как внутри отдельных звеньев технологи-
ческих цепочек, так и между ними. При прочих равных условиях, для сохра-
нения долговременной устойчивости горных предприятий Севера России, в 
том числе Якутии, производительность по конечному продукту должна быть 
не менее чем в два-три раза выше, чем на аналогичных предприятиях средних 
широт. Нивелирование или смягчение отрицательного влияния региональ-
ных особенностей может быть обеспечено созданием дополнительных конку-
рентных преимуществ, в первую очередь за счет:

• разработки наиболее богатых месторождений (высокое содержание 
полезных компонентов, дефицитность на рынке и, как следствие, высо-
кий спрос на определенный вид минерального сырья);

• использования принципиально новых техники и технологий добычи и 
переработки, передовых принципов организации и управления произ-
водством.

В числе последних таким инструментом может и должно стать более ши-
рокое и эффективное использование ИТ как дополнительного рентного пре-
имущества. Проявившееся в последние годы внимание со стороны россий-
ских компаний, в первую очередь крупных, к проблемам ИТ хотелось бы 
считать положительной и устойчивой тенденцией.

Разработка на месторождениях каждого отдельного природного кластера 
лучшего качества и/или повышенных (кондиционных) содержаний полезных 
компонентов, выделяемых на стадии разведки, при существующем уровне 
развития горных техники и технологий не всегда эффективна по геотехноло-
гическим и экономическим критериям из-за пространственного несовпаде-
ния с промышленными контурами рабочих зон карьеров (рудников), дина-
мически изменяющихся по мере отработки месторождения. Границы класте-
ров по мере роста уровня знаний о недрах могут и должны изменяться в 
динамике. Учитывая трудоемкость и сложность такого рода переоценки без 
применения ИТ быстро и качественно это сделать невозможно.

Горно-экономические кластеры как совокупность различных по содер-
жанию полезных и вредных компонентов природных участков минерального 
сырья, которые с учетом разнообразия меняющихся по мере отработки мес-
торождения горно-геологических условий при постоянных изменениях 
 рынков минерального сырья, могут быть эффективно отработаны существу-
ющими технологиями, предполагают необходимость выполнения работ по 
гео технологическому картированию на новых принципах. Выделение зон эко-
номически целесообразной отработки месторождения или его участка невоз-
можно без учета всей совокупности важнейших геологических и технико-
экономических факторов.
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Кластеры горно-экономической категории могут и должны стать одним 
из немногих реальных путей обеспечения рентабельности горного производ-
ства на Севере. Предвидя изменения в конъюнктуре, нестабильность цен на 
используемые ресурсы и выпускаемую горными предприятиями продукцию, 
за счет применения различных технологических, организационных и управ-
ленческих изменений они могут изменять свои формы и размеры в простран-
стве месторождения и во времени. Как результат – необходимость корректи-
ровки в динамике в ответ на изменения во внешней и внутренней среде пред-
приятий, параметров систем разработки, ее отдельных элементов, использо-
вание новых видов техники, изменение организации производства и т. п.

Горные предприятия в стратегиях своего развития должны иметь в арсе-
нале такой набор мероприятий, который предусматривал бы порядок и оче-
редность их реализации как в различные периоды жизненного цикла инвес-
тиционного проекта, так и в условиях расширения, стагнации или падения 
рынка и цен на минеральное сырье. Во время роста цен недропользователи 
должны принимать меры, чтобы наиболее полно использовать запасы место-
рождения, а также в порядке подготовки действенных мер к следующему пе-
риоду понижения цен.

Алгоритм действий при неблагоприятной ситуации (падение спроса и 
цен на продукцию) может быть следующим:

• горные работы концентрируются на горно-экономических кластерах с 
повышенным содержанием полезных компонентов или лучшим каче-
ством. Максимально возможно снижаются затраты (сокращение пер-
сонала, консервация части основных средств, ликвидация непрофиль-
ных активов и т. д.);

• проводится оценка влияния на эффективность работы предприятия 
по казателя изменения цены и условий компенсации ее падения с ис-
пользованием разработанных комплексных (агрегированных) факто-
ров [43];

• оценивается относительное снижение затрат, предполагая, что себес-
тоимость добычи и переработки горной массы остается неизменной за 
счет относительного снижения производительности по горной массе;

• зная относительное снижение объемов переработки, вычисляется рост 
требуемого относительного изменения содержания полезных компо-
нентов в оставшемся объеме, подлежащем к отработке, которое про-
порционально относительному изменению объема переработки горной 
массы;

• в соответствии с требуемым качеством минерального сырья проводит-
ся выбор горно-экономического кластера (или их совокупности), отра-
ботка которого обеспечивает эффективную работу предприятия;

• разрабатывается локальный проект отработки выбранного участка с 
применением имеющихся на предприятии технологии и принципов 
организации.

Быстро, качественно и эффективно провести такого рода работу в сжа-
тые сроки можно только с применением современных ИТ.
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В ИГДС СО РАН для создания моделей сложноструктурных месторожде-
ний и оценки параметров их эффективного освоения в качестве основной 
выбрана ГГИС “Mine Frame”. Данная система позволяет комплексно автома-
тизировать решения геологических, маркшейдерских и технологических за-
дач в едином информационном пространстве на основе формализованных 
исходных данных. Кроме того, существуют реальные возможности ее даль-
нейшего (совместно с разработчиками) развития, позволяющие интегриро-
вать в структуру дополнительные расчетные блоки, основанные на совершен-
ствовании существующих и создании новых методов обработки и интерпре-
тации данных и учете особенностей и закономерностей кластерного строения 
большинства месторождений Севера. В процессе реализации этого следует 
помнить и о том, что сама задача построения эффективно работающей КИС, 
базирующейся на той или иной горно-геологической информационной систе-
ме, является нетривиальной, требующей применения нестандарт ных подхо-
дов к проектированию, внедрению и эксплуатации.

*  *  *
1. В целях повышения эффективности разработки обводненных место-

рождений полезных ископаемых необходимо изыскание новых инновацион-
ных технологий их разработки, обеспечивающих существенное сокращения 
расходов на их осушение и снижение негативного влияния открытых горных 
работ на природную среду. Одним из перспективных вариантов разработки 
обводненных угольных месторождений с пологопадающими пластами (мес-
торождения КАТЭК и Хакасии) может быть предлагаемая технология без 
предварительного осушения продуктивной толщи с частичным подтоплени-
ем угольного пласта и организацией технологического водоема и гидроотвала 
вскрышных пород в выработанном карьерном пространстве.

2. С учетом состава и характера залегания вскрышных пород обводнен-
ных угольных месторождений КАТЭКа, а также предлагаемой технологии их 
разработки обоснована целесообразность селективной выемки пород продук-
тивной толщи средствами гидромеханизации со складированием рыхлых раз-
ностей в гидроотвалах, размещаемых в выработанном карьерном простран-
стве разреза, а крепких (сидеритовых) включений – во временных техногенных 
отвалах.

3. Предложена геотехнология разработки сложноструктурных, глубоко-
залегающих россыпных месторождений с неравномерным распределением 
металла в массиве, повышенным содержанием мелкого и тонкого золота 
включающая комбинацию дражного, экскаваторного и раздельного (бульдо-
зерного) способов разработки. Новый способ селективной выемки и комби-
нированной переработки песков обеспечивает разделение грузопотоков на 
стадии транспортировки, предварительную классификацию, раздельную пе-
реработку песков и формирование техногенных месторождений.

4. Применение в условиях уральских меднорудных месторождений при-
родоохранной схемы селективной разработки и отвалообразования скальных 
пород в сочетании с методами оптимизации границ карьеров в трехмерном 
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пространстве позволяет снизить площадь занимаемых земель (до 2 раз) и по-
тенциальную опасность отрицательного воздействия сульфидной минерали-
зации на окружающую среду.

5. Одним из перспективных технологических решений, направленных 
на сбережение ресурсов при открытой добыче минерального сырья, является 
использование отработанных карьеров для размещения отвалов вскрышных 
работ.

6. Заполнение пустыми породами ранее отработанных карьерных вы-
емок, особенно при условии прекращения в них водоотлива, в большинстве 
случаев будет происходить в оползневом режиме. Поэтому по технологичес-
ким условиям целесообразен переход на автотранспорт как при формирова-
нии отвалов, так и на межкарьерных перевозках.

7. Безопасность отсыпки высоких отвалов при разработке глубокозале-
гающих месторождений ограниченной длины с внутренним отвалообразова-
нием в значительной степени может быть повышена за счет комбинации сту-
пенчатой и слоевой схем их формирования, включая отсыпку первого на-
клонного яруса с поверхности карьера с применением драглайнов и перехода 
на последующую отсыпку горизонтальными слоями устойчивой высоты.

8. Для снижения зольности добываемого угля и повышения эффектив-
ности последующего обогащения для условий сложноструктурного Эльгин-
ского месторождения на основе оценки потенциала снижения зольности угля 
при отработке ряда пластов или их участков показана целесообразность за-
мены валовой добычи на селективную, в том числе с применением горных 
комбайнов типа КСМ.

9. Для сложных систем “георесурс–геотехнология–потребитель”, бази-
рующихся на неоднородных по квалиметрическим характеристикам место-
рождениях и ориентированных на реализацию минерального сырья на вы-
сококонкурентных рынках, для целей непрерывного управления качеством 
продукции обоснована необходимость учета и использования всех техноло-
гических, организационных и информационных возможностей, в том числе 
вновь оцененных в транспортно-логистических звеньях.

10. Конкурентоспособность и устойчивость работы предприятий ГПК 
может быть повышена за счет эффективного применения комплексных ин-
формационных технологий, максимально адаптированных к конкретным ус-
ловиям в соответствии с сформулированными требованиями, при этом для 
месторождений, расположенных в районах нового освоения, имеющих клас-
терную организацию и сложные горно-геологические условия, освоение ИТ 
является дополнительным потенциальным преимуществом.
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Глава 6

РАЗРАБОТКА ОСНОВ ЭФФЕКТИВНОЙ, БЕЗОПАСНОЙ
И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ ОСВОЕНИЯ

ТЕХНОГЕННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

6.1. ВСКРЫШНЫЕ ПОРОДЫ И ОТХОДЫ ОБОГАЩЕНИЯ 
И ТЕХНОЛОГИИ ИХ РАЗРАБОТКИ

На современном этапе повышение эффективности использования при-
родных ресурсов в нашей стране выдвинулось в число наиболее актуальных 
научно-технических и хозяйственных проблем, направленных на снижение 
загрязнения окружающей среды, комплексное использование природных ре-
сурсов, повышение уровня и эффективности природопользования, включая 
применение прогрессивных малоотходных технологий. Создание таких тех-
нологий предполагает наиболее полное извлечение всех ценных составляю-
щих, комплексную переработку твердых отходов производства с доизвлече-
нием металлов и утилизацией остатка в строительстве и других отраслях 
народного хозяйства.

Основной объем отходов составляют вскрышные породы, заскладиро-
ванные в отвалы, а также хвосты обогащения и шлаки металлургического 
производства. Значительная часть вскрышных пород по своим физико-меха-
ническим свойствам вполне пригодна для использования в качестве сырья 
для производства стройматериалов, в основном – щебня и песка. Однако сов-
местное валовое складирование в отвалы различных по составу и физико-
 механическим свойствам пород снижает во многих случаях качественные ха-
рактеристики этого материала как потенциального сырья для производства 
строительных материалов. Поэтому в настоящее время наибольший практи-
ческий интерес для нерудной промышленности представляют в основном от-
ходы текущей добычи, поскольку отходы, закладываемые в отвалы, как пра-
вило, теряют свои потребительские свойства вследствие перемешивания с 
глинами, выветрелыми разностями пород, и в основном становятся малопри-
годными для производства щебня и песка. В настоящее время уже при раз-
ведке месторождений для открытого способа разработки вскрышные породы 
изучаются на предмет использования в качестве стройматериалов и во мно-
гих случаях ставятся на баланс, извлекаются и складируются в отвалы, в том 
числе в основном селективно, но остаются не всегда востребованными.
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Отходы открытых горных работ используются также для закладки и за-
бутовки выработанного пространства при разработке месторождений под-
земным способом, отсыпки полотна дорог, различных насыпей и дамб, засып-
ки отработанных карьеров. Возможности использования отходов на эти цели 
значительно шире, чем для производства стройматериалов, поскольку в этом 
случае качество материала регламентируется в меньшей степени или совсем 
не регламентируется.

Темпы внедрения новых разработок явно недостаточны для применения 
малоотходных и безотходных технологических процессов в широком масш-
табе. Основные причины – недостатки капитальных вложений и создания 
специального оборудования для разработки техногенных месторождений. 
Среди других причин, сдерживающих развитие безотходных технологий и 
расширение объемов использования отходов производства, следует выделить 
отсутствие единого народнохозяйственного подхода к организации и управ-
лению комплексным использованием многокомпонентного сырья.

В целом анализ состояния работ на горнодобывающих предприятиях по 
использованию отходов горного производства в народном хозяйстве свиде-
тельствует о большой значимости этой проблемы для улучшения охраны 
природы и рационального использования природных ресурсов.

Некоторое представление о колоссальных и в большинстве случаев не-
востребованных промышленностью отходах горного производства дает при-
веденный в табл. 6.1 баланс учтенных отходов в целом по России на конец 
XX в., составленный на основе отчетных данных и литературных источников 
[1, 2 и др.]. Несмотря на то, что здесь не учтены многие мелкие источники от-

Таблица 6.1
Количество отходов по отраслям

Показатели Всего
Черная 
метал-
лургия

Цветная 
метал-
лургия

Удобре-
ния

Строй-
матери-

алы
Уголь

Химичес-
кая про-
мышлен-

ность
Годовой выход отходов, 
млн т/%

2867 0
100 0

,
,

530 0
18 5

,
,

200 0
9 8

,
,

235 0
8 2

,
,

229 6
8 0

,
,

1590 0
55 5

,
,

4 2
0 1
,
,

в том числе пригод-
ных для производ-
ства стройматериа-
лов, млн т/%

829 1
28 9

,
,

186 0
35 5

,
,

115 0
41 1

,
,

81 0
34 5

,
,

156 5
63 3

,
,

283 0
18 1

,
,

0 6
14 3

,
,

из них использовано 
для стройматериа-
лов и материалов 
засыпки, млн т/%

211 7
25 5

,
,

46 4
24 6

,
,

22 0
22 1

,
,

3 4
4 2
,
,

25 0
16 0

,
,

114 9
39 9

,
,

0 8
1 7

,
,

Накоплено в отвалах
и хвостохранилищах, 
млрд т/%

53 43
100

, 10 2
19 1

,
,

5 9
11 0

,
,

12 05
22 6

,
,

5 07
9 5
,
,

20 0
37 4

,
,

0 2
0 4
,
,
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ходов по золоторудным предприятиям, терриконам шахт, отходам углеобога-
щения и металлургических предприятий, можно представить современное 
состояние по количеству отходов, создаваемых в различных отраслях с доста-
точной степенью приближения.

Основным производителем горнопромышленных отходов на территории 
России является угольная промышленность. Она использует эти отходы глав-
ным образом для засыпки отработанных разрезов. Тем не менее в ее отвалах 
накоплено больше всего отходов в виде пород вскрыши. На ее долю прихо-
дится 55 % всех отходов текущего горного производства и 37 % накопленных 
в отвалах отходов. Учитывая, что для засыпки разрезов породы вскрыши в 
дальнейшем не считаются как накопленные отходы, их использование для ка-
ких-либо целей исключено.

Если не считать обратную засыпку во внутренние отвалы пород вскры-
ши, то угольная промышленность использует не более 3 % отходов. Прини-
мая в среднем высоту породных отвалов равной 40 м, общая площадь терри-
тории, занятой отвалами и хвостохранилищами, составляет 80 тыс. га.

Основные причины накопления горнопромышленных отходов – несоот-
ветствие объемов их производства с потребностями потребителей. Даже час-
тичная переработка отходов горного производства для нужд экономики не 
только снизит общую сырьевую и экологическую нагрузку на вновь вовлекае-
мые в эксплуатацию месторождения твердых полезных ископаемых, но и в 
значительной степени позволит уменьшить экологическую нагрузку в целом 
горного производства на окружающую среду.

Дальнейшее развитие открытого способа разработки, как в уральских 
старопромышленных районах, так и в других регионах страны, в том числе 
Сибири и на Дальнем Востоке, предполагает переход на ресурсосберегающие 
и природоохранные технологии. Они должны быть направлены: на расшире-
ние области внутреннего отвалообразования, селективную выемку руд и 
вскрышных пород; вовлечение в переработку старых хвостохранилищ и от-
валов с расширением спектра горно-транспортного оборудования по произ-
водительности и технологическим характеристикам [3]; вовлечение в разра-
ботку по тем или иным причинам ранее не осваиваемых месторождений 
марганца, меди, а главное – на разнообразные вновь детально изучаемые мес-
торождения Северного Урала [4] и других регионов.

В отвалах вскрышных пород, образованных ранее валовым способом, 
т. е. без селективной их отсыпки, во многих случаях не удастся организовать в 
достаточной степени эффективную их переработку по двум основным при-
чинам.

1. На большинстве отвалов производилась совместная отсыпка скальных 
и рыхлых пород. И в случае, если скальные породы являются пригодными 
для производства щебня, их отделение от рыхлых является довольно трудо-
емкой и затратной операцией, которая вряд ли окупится.

2. Далеко не все скальные вскрышные породы пригодны для производ-
ства, даже для дорожного строительства. Например, значительная часть 
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скальных вскрышных пород на медноколчеданных месторождениях пред-
ставлена метасоматитами с большим содержанием серы, а следовательно, не-
пригодны для производства щебня.

В соответствии с “Нормами технологического проектирования…” [5] ко-
эффициент остаточного разрыхления скальных вскрышных пород составляет 
1,16 (1,12–1,20), по литературным источникам [6] несколько ниже – 1,12 
(1,08–1,15), а по результатам электрозондирования на комбинате “Уралас-
бест” даже – 1,09 (1,07–1,12). Причем при среднем диаметре кусков породы в 
верхней части отвальных ярусов 0,29–0,32 м в нижней части (около 1/3 высо-
ты яруса) их значения составляют 0,46 м, а в слое ~1 м – 0,69 м, т. е. негаба-
ритной фракции. Эти факторы делают практически невозможными повтор-
ную разработку отвалов обычными экскаваторами типа механической лопаты 
из-за весьма низкой их производительности (в 2–3 раза ниже даже для горно-
рудной промышленности), а главное – высокой аварийности, что подтверж-
дается ограничениями, предусмотренными отраслевым стандартом ОСТ 
24.072.11.81 “Забои одноковшовых экскаваторов. Показатели качества” [7].

Следовательно, нужны либо другие типы выемочных экскаваторов, на-
пример, с ковшом активного действия – ЭКГ-5В (или ЭКГ-12В), либо другая 
технология, например, с применением мощных бульдозерно-рыхлительных 
агрегатов при поярусной разработке отвалов наклонными слоями.

6.2. ОТХОДЫ ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК

Горно-металлургический комплекс России развивается в условиях ухуд-
шения качества руд, обусловленного уменьшением массовой доли ценных 
компонентов практически во всех типах месторождений и распространением 
добычных работ на глубину. В результате геолого-экономической оценки ми-
нерально-сырьевой базы России в условиях рыночной экономики и действу-
ющих мировых цен произошло сокращение балансовых запасов почти на 
30–80 % с переводом их в неактивные практически по всем видам полезных 
ископаемых [8, 9]. Изменяется также минеральный и химический состав сы-
рья, так как известные месторождения оксидных и карбонатных руд, на-
пример цветных металлов (медь, цинк, свинец), отработаны полностью. Ук-
рупненная геолого-экономическая переоценка балансовых запасов цветных 
металлов показала, что около 70 % запасов являются нерентабельными [10].

В прошлом добывались также оксидные бурожелезняковые руды, нахо-
дящиеся в равновесии с окружающей средой. Горными работами изымались 
земли из естественного биоценоза или сельскохозяйственной деятельности. 
На нарушенных землях появилась растительность. С течением времени отва-
лы отходов горного производства становились малозаметными в природном 
ландшафте. Негативное влияние на экологию ограничилось выемками в зем-
ле и отвалами отходов добычи руд.

В настоящее время горнодобывающая промышленность России накопи-
ла громадные объемы отходов в виде хвостов обогащения и имеется четкая 
тенденция их увеличения. В связи с повышением до мирового уровня цен, в 
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частности на цветные металлы, эти хвосты обладают достаточной ценностью 
для их повторной переработки и могут быть переведены в класс техногенных 
месторождений.

Техногенные месторождения становятся все более важными источника-
ми различных видов минераль ного сырья – это определяется следующими 
факторами [11]:

• мировое потребление различных видов минерального сырья непре-
рывно возрастает – около 5–20 % в год при одновременном снижении 
качества добываемых полезных ископаемых. В частности, содержание 
железа в рудах за последние 35 лет снизилось почти в 2 раза, меди в 
2,5 раза, свинца в 4,5 раза, а не которых редких и благородных металлов 
в 6–8 раз;

• в различного рода техногенных образованиях накопилось значитель-
ное количество отходов (в мире около 750 млрд т в том числе, в быв-
шем СССР – 150 млрд т) и только в хвостохранилищах медно-колче-
данных месторождений Южного Урала 90 млн т хвостов: в них меди 
более 260 тыс. т, цинка более 380 тыс. т, около 100 т золота и 1200 т се-
ребра;

• накопление отходов в техногенных объектах осуществляется непре-
рывно. Так при мировой добыче около 25 млрд т различных видов по-
лезных ископаемых в качестве готовой продукции используется всего 
лишь 1–1,5 млрд т (4–6 %), а остальное идет в отходы;

• техногенные минеральные объекты имеют благоприятное географи-
ческое расположение, так как находятся в зонах со сложившейся про-
изводственной структурой, вблизи действующих предприятий;

• отходы горно-металлургического производства, сконцентрированные 
в хвостохранилищах и различных складах, занимают значительные 
площади, загрязняя атмосферу выбросами пыли, а хвостовые стоки – 
подземные и поверхностные воды, нанося значительный вред окружа-
ющей среде.

При огромных запасах техногенные ресурсы России используются в 
очень ограниченных масштабах – в основном для переработки отвалов скаль-
ных пород на щебень и для закладки пустот при подземной разработке руд-
ных месторождений. Имеется также опыт повторной разработки уральских 
старогодних хвостохранилищ (на СУМЗе, Карабашском М3, Гайском ГОКе и 
др.) – в периоды нехватки руды. В основном они разрабаты вались уступами 
высотой 3 м, зачастую с подсыпкой сухой фракции на внутриотвальных авто-
дорогах. На Карабашском старогоднем хвостохранилище [12] в одновре-
менной отработке находилось даже до трех уступов высотой 2,5–3 м, причем 
все они после прекращения добычных работ оплыли, практически без каких-
либо заметных следов их разработки.

Отходы обогащения представляют собой пульпообразный продукт, 
склади руемый в хвостохранилища, частично или полностью обвалованные 
по периметру дамбами. Различают хвостохранилища трех типов: наливные, в 
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которых ограж дающая дамба возводится на всю проектную высоту еще в на-
чале работ; намывные, в которых сначала сооружается первичная дамба и со-
здается хвостохранилище по степенным намывом с параллельным поднятием 
дамбы; бесплотинные, в которых дамбы не сооружаются.

В зависимости от рельефа местности хвостохранилища могут быть: 
поймен ные, косогорные, овражные. Первые располагаются в поймах рек с об-
валиванием с двух-трех сторон. Косогорные обваловываются с трех сторон, а 
с четвертой сторо ны ограждаются самим косогором, на котором они разме-
щаются. Равнинные обва ловываются по всему периметру. Для сооружения 
овражного хвостохранилища, овраг перегораживается специальной плоти-
ной. Часто под хвостохранилища ис пользуются отработанные карьеры, ес-
тественные понижения котлованного типа.

Степень капитальности хвостохранилищ определяется исходя из мощ-
ности обогатительной фабрики по выходу хвостов, высоты намыва.

Прорыв дамб или плотин, ограждающих хвостохранилище, может вы-
звать ка тастрофические последствия, как это имело место на Сорском молиб-
деновом ком бинате и Качканарском ГОКе. Поэтому дамбы и плотины возво-
дятся согласно требованиям правил безопасности, СНиПов, технологических 
регламентов и рекомен даций. Прорыв дамб, особенно косогорного типа, при-
водит к затоплению хвостами пространства перед дамбой, разрушению со-
оружений и зданий, потере оборотной воды и зачастую остановке работы 
фабрики на длительное время. Прорыв хвостов в реки и другие водные бас-
сейны может повлечь за собой экологическую катаст рофу, отравление источ-
ников питьевой воды, гибель рыбы в водоемах.

Перед возведением дамб и плотин, ограждающих хвостохранилище, во 
всех случаях производится разведка ложа хвостохранилища с целью опреде-
ления соста ва грунтов, подстилающих его, вырубается лес и кустарник на его 
территории, соз дается защитный слой водонепроницаемых глин для предот-
вращения утечки обо ротной воды и защиты окружающей среды.

Различают хвостохранилища действующих предприятий и хвостохра-
нилища фабрик, законченных отработкой месторождений, поставленных на 
окончательную консервацию. В первом случае существуют специальные служ-
бы, осуществляю щие надзор за состоянием дамб и своевременным их ремон-
том. На давно забро шенных предприятиях такие службы отсутствуют, и ве-
сенние паводковые воды мо гут разрушить дамбы со всеми вытекающими 
последствиями.

Хвосты обогатительных фабрик представляют собой пульпообразный 
про дукт, созданный измельчением руды для раскрытия рудоминеральных зе-
рен. Полезные материалы в руде находятся в тесном прорастании между со-
бой и нерудными минералами. Для раскрытия и извлечения рудных минера-
лов руда дробится и измельчается. Практически на всех месторождениях меди 
и железа руда измельча ется до выхода класса 0,044–0,074 мм в количестве 70–
80 %. После извлечения рудоминеральной фракции частицы отходов име ют 
угловатую неокатанную фор му, чем и отличаются oт природного песка.
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Обобщенная оценка формы и характера поверхности частиц произво-
дится с помощью коэффициента формы, который для хвостов составляет 
0,12–0,14; для аллювиальных песков 0,22–0,30 (коэффициент формы гладких 
шаров 1).

Гранулометрический состав хвостов, определенный по анализу 50 пред-
при ятий СНГ, США, Канады, Швеции, Югославии, показывает, что измельче-
ние руд при обогащении производится почти до доминирующих фракций 
0,042–0,074 мм.

Существует четкая корреляционная связь между средним диаметром час-
тиц пульпы и выходом конкретных гранулометрических классов. В общем 
виде эти связи представляются экспоненциальными кривыми, но с достаточ-
ной точностью в интервале вариаций средних диаметров они могут представ-
ляться линейными уравнениями.

Так в зависимости от среднего диаметра (Dcp, мм) выход класса – 0,074 мм 
может быть представлен формулой:
 γ(–0,074) = 134–680Dср. (6.1)

Выход класса <0,16 также коррелирован с выходом класса <0,074 мм. 
С достаточной точностью значение выхода хвостов такой крупности можно 
опреде лить по формуле:
 γ(–0,16) = 100 – γ(–0,074) мм. (6.2)

Подавляющая доля хвостов, произведенных при обогащении руд черных 
и цветных металлов, представляет собой пылеватую массу тонкодисперсных 
частиц, в которой фракция >0,16 мм составляет лишь 15–18 %. Вся остальная 
масса хво стов не соответствует кондициям на строительный песок.

Рассматривая текстурные особенности намытых хвостов, можно заме-
тить макро и микрослоевую их текстуру. Толщина слоев колеблется от долей 
сантимет ра до метра и более.

Частицы хвостов при намыве располагаются по длине откоса намыва с 
рас кладкой их по крупности. В зоне выпуска пульпы крупность частиц мак-
симальная, а у прудка отстойника они имеют меньшую крупность, при этом 
все намывные грунты имеют выдержанную слоистость, параллельную намыв-
ной поверхности.

В течение времени хвосты в хвостохранилищах меняют свои свойства, 
такие как влажность, плотность и т. д. Влага, содержащаяся в них, постепенно 
фильтрует ся в нижние слои. Чем крупнее частицы, тем выше в них коэффи-
циент фильтрации. Дезинтеграция хвостов по крупности приводит к увели-
чению их плотности и уменьшению коэффициента фильтрации. При фильт-
рации влаги пылеватые части цы увлекаются в нижнюю часть намыва, за-
полняя пространство между крупными частицами и увеличивая плотность, 
вследствие чего уменьшается коэффициент фильтрации. Старые хвостохра-
нилища постепенно, теряя первичную воду, полу ченную при намыве, увели-
чивают свою плотность.



Разработка основ эффективной технологии освоения техногенных месторождений

277

Теория проектирования и эксплуатации хвосто- и шламохранилищ в 
процес се их возведения достаточно хорошо изучена, однако вопрос их отра-
ботки, отгруз ки из них хвостов в различные сезоны, перенос дамб, техноло-
гия работ в зимнее время практически не разработаны. Разработка хвостов, 
содержащихся в хвостохранилищах – более сложная задача по сравнению с 
практикой их создания и накоп ления. Известны многочисленные примеры 
аварий и прорывов дамб в период на копления хвостов, приведших к тяжелым 
последствиям.

Эти аварии происходили, как правило, вследствие недостаточного гид-
рогеологического изучения условий эксплуатации и нарушения технологии 
накопления хвостов.

Так, серьезная авария вследствие разрушения отсечной плотины про-
изошла на хвостохранилище медно-никелевого комбината в Армении. Здесь 
потоки воды вымыли из хвостохранилища свыше 600 тыс. м3 хвостов в рас-
положенную ниже реку. Были разрушены мосты и ряд мелких электростан-
ций. Аналогичного типа авария произошла в 1966 г. в Хабаровском крае и на 
Сорском молибденовом ком бинате в Хакасии, а также на Качканарском ГОКе 
в Свердловской области. Исто рия прорывов дамб за рубежом также богата 
колоссальными убытками и экологическими катастрофами.

Если накопление хвостов обычно осуществляется намывом их на 
огражден ных дамбами картах, то вторичная разработка хвостохранилищ мо-
жет осуществ ляться многими способами.

Следует отметить, что длительное хранение техногенных отвалов и хвос-
тов вызывает экологические последствия засорением вредными примесями 
грунтовых вод и отравление почв в районах, прилегающих к таким складам. 
По имеющимся исследованиям, месторождениям меди сопутствует сернистое 
железо (Кировоградское МПК, Красноуральское МПК, Дегтярское РУ). Со-
держание железа в отвалах достигает 14–15 %. Под действием атмосферных 
осадков происходит окисление с образованием слабой сернистой кислоты, 
что приводит к уничтожению раститель ности на прилетающих площадях. 
Кроме того, содержащиеся в отходах цинк, мышьяк, свинец в кислой среде 
образуют растворимые соединения, оказывающие вредное влияние на окру-
жающую среду. В грунтах вокруг складов техногенных отходов Кабанского 
рудника содержание мышьяка, цинка в два раза выше ПДК, а меди в 16 раз. 
Известен пример, когда при переработке хвостов (Черемшанское хранилище 
Высокогорского РУ) было пущено флотоотделение по переработке хво стов, 
которое через год было временно закрыто по экологическим причинам. Сле-
довательно, в проектных решениях предприятий по вторичной переработке 
хвостов должны быть предусмотрены ее экологические последствия.

В общем случае при формировании техногенных месторождений, когда 
предполагается их последующая химическая или биотехнологическая пере-
работка целесообразно предварительно готовить отвалы и хвостохранилища 
к такой пере работке, закладывая в них ингредиенты, обеспечивающие функ-
ционирование в них геохимических процессов – таких как предварительное 
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окисление сульфидов. Добавками могут быть продукты, содержащие окислы 
железа или марганец. Эти добавки, действуя в течение длительного времени, 
могли бы подготовить отходы к возможному геохимическому процессу их 
перера ботки. Конечно, такая экстенсивная технология является только пред-
варительным этапом их подготовки к переработке, тем не менее обеспечива-
ющая впослед ствии более эффективное извлечение полезных компонентов.

Коль скоро хвосты отнесены к классу техногенных месторождений, об-
щий порядок их изучения, переработки и реализации должен включать в себя 
все те экономические, проектные, разведочные мероприятия, какие применя-
ются при разработке обычных месторождений.

Значительно возрастают перспективы использования сульфидных хвос-
тов в связи с научными и опытно-промышленными разработками геохими-
ческих техно логий. Учитывая, что в природных условиях процесс окисления 
сульфидных мине ралов происходит при значительном влиянии тионовых 
бактерий, окисляющих серу и сульфиды, создавая при этом серную кислоту, 
они способствуют окислению сернистого железа, способствующему дальней-
шему превращению минералов. Источником энергии для микроорганизмов 
являются сами сульфиды.

Учитывая, что хвосты медной флотации представлены сульфидами, они 
в первую очередь могут служить сырьевой базой для переработки с примене-
нием геохимических и биологических технологий.

6.3. ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ХВОСТОХРАНИЛИЩ

Имеется некоторый опыт разработки медноколчеданных хвостохрани-
лищ на Урале (СУМЗ, Карабаш, Красноуральск, Сибай, Гай). Добыча хвостов 
производи лась в основном в пляжной зоне, причем практически без осуше-
ния, так как это наиболее сухая и возвышенная часть хранилищ. Хвосты в 
этой зоне наиболее крупные по гранулометрическому составу, а следователь-
но, имели лучшие показа тели физико-механических свойств, меньшую сте-
пень раскрытия зерен рудных минералов и более высокое содержание полез-
ных компонентов по сравнению с их средним содержанием в целом по 
хвостохранилищу. Добыча хвостов носила в ос новном эпизодический харак-
тер в периоды нехватки руды для загрузки обогати тельных фабрик и исполь-
зовалась, как правило, для подшихтовки.

Так, например, на Красноуральском и Сибайском хвостохранилищах вы-
емка хвостов производилась уступами высотой до 3–3,5 м с применением экс-
каваторов типа механической лопаты, драглайнов, бульдозеров и транспор-
тированием авто самосвалами. Предпринятая в 1985 г. на Сибайском хвос-
тохранилище попытка поднять высоту уступа до 5–6 м привела к плывунному 
выбросу хвостов, при этом экскаватор ЭКГ-4,6 был завален наполовину.

Безусловно, для организации широкомасштабной разработки хвосто-
хранилищ имеющегося опыта недостаточно. Нужны технологии, позволяю-
щие отработать хвостохранилища полностью, а не только благоприятные по 
технологическим и экономическим условиям участки. Технология разработки 
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ра нее сформированных, имеющих промышленную ценность (для краткости 
старогодних) хвостохранилищ в основным зависит от:

• технологии последующей переработки хвостов (мокрого или сухого 
обога щения, выщелачивания, методов гидрометаллургии, наличия 
свободных площадей под сгустители и т. д.);

• физико-механических и водных свойств хвостов;
• сезонности их добычи и переработки (летом, зимой или круглый год).
Возможны следующие способы выемки хвостов.
1. Наиболее простой и дешевый – это земснарядами или драгами с гидро-

транспортом до места переработки. Причем, в обогатительном тракте час то 
для дополнительного измельчения исходного материала требуется последую-
щее сгущение пульпы.

Кроме этого, при отработке придамбовой части хвостохранилищ, осо-
бенно если дамба наращивалась из материала пляжной части, а также вслед-
ствие подня тия уровня воды, а следовательно, изменения соотношения удер-
живающих и сдви гающих сил, может быть нарушена устойчивость откосов и 
возникает угроза про рыва хвостов в окружающую среду. Поэтому придамбо-
вую часть следует либо от рабатывать другими способами, либо производить 
дополнительное укрепление дамб с низовой стороны.

2. Второй способ по экономичности – выемка гидромониторами. Основ-
ные недостатки: сезонность добычи и необходимость сгущения пульпы перед 
доизмельчением. Однако и экономичность разработки хвостохранилищ 
гидромони торами будет во многих случаях в значительной степени снижена. 
Объясняется это тем, что практически во всех проанализированных хвос-
тохранилищах (5 железо рудных и 16 цветных металлов) либо вся масса хвос-
тов (табл. 6.2), либо на отдель ных участках представлена пылеватыми пес-
ками, в которых вес частиц крупнее 0,1 мм составляет менее 75 %, а число 
пластичности менее 1. При насыщении таких песков водой (25–40 % влаж-
ности) они приобретают свойства ложных или псев доплывунов.

Псевдоплывуны – это тонкозернистые пески, подвижность которых в 
отли чие от обычных плывунов определяется гидродинамическим давлением 
и в мень шей мере зависит от формы и размеров частиц [13, 14].

Влажность хвостов значительно колеблется в зависимости от их грансо-
става, местоположения, а главное, от продолжительности периода после 

Таблица 6.2
Распределение хвостов по гранулометрическому составу

Характеристика 
хвостов

Количество
хвостохранилищ

Средний размер 
частиц, мм

Среднеквадратическое 
отклонение, мм/%

Крупные 5 0,95 0,24/25
Средние 5 0,61 0,20/33
Мелкие 16 0,25 0,11/45
Пылеватые 19 0,18 0,09/51
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окончания намыва хвостов в хранилище. Так, влажность хвостов флотации 
медно-колчеданных руд в непосредственной близи от прудка доходит до 60 %, 
а в пляж ной зоне до глубины 1–2 м через несколько лет после окончания на-
мыва – до 1–2 %, т. е. значительно ниже.

Влажность хвостов на Коршуновском, Соколовско-Сарбайском и Качка-
нарском хвостохранилищах находится в пределах 17–37 %, а на старогодних 
уральских медноколчеданных хвостохранилищах в среднем колеблется в пре-
делах 12,7–30,6 %, в том числе по отдельным пробам, т. е. по локальным участ-
кам, до 35–50 % (табл. 6.3). Наличие таких отдельных участков обусловлено 
существовани ем в теле хвостохранилищ локальных водоупоров в виде гли-
нистых прослоев или из другого материала (например, фосфогипса).

Следует учитывать и то, что фактические коэффициенты фильтрации на 
хво стохранилищах в зависимости от крупности песков колеблются в следую-
щих пре делах: крупные 4–58 м/сут.; средние 3–14 м/сут.; мелкие 1–8 м/сут.; 
пылеватые 0,05–0,6 м/сут.

Очень низкие коэффициенты фильтрации в пылеватых песках предопре-
де ляют их медленную водоотдачу, а следовательно, даже после вскрытия но-
вого горизонта, при достаточно быстром подвигании фронта работ, сохране-
ние в откосе уступа значительного гидростатического давления. Поэтому при 
высоте уступа 10–15 м, обычном при отработке гидромониторами, возможны 
внезапные выбро сы плывунов на расстояние до 35–40 м, что является недо-
пустимым с точки зре ния правил безопасности. Чтобы этого не произошло 
необходимо снижение высо ты уступа и работа гидромонитора только в по-
путном забое, но тогда резко снижается его производственная мощность и 
повышается себестоимость разработ ки.

3. Выемка экскаваторами (в зимнее время с применением тракторных 
рых лителей) лишена основных недостатков земснарядной и гидромонитор-
ной выемки: сезонности добычи и необходимости сгущения пульпы перед 
обогатительным пе ределом. Но так же, как и при применении гидромони-
торов, существует проблема защиты горных работ от возможного прорыва 
плы вунов.

При разработке хвостохранилищ в этих условиях обычные параметры и 
тех нология открытых горных работ (послойная выемка уступами высотой 
8–15 м) могут привести к полной или частичной завалке экскаваторов и авто-

Таблица 6.3
Влажность хвостов на некоторых уральских старогодних хвостохранилищах

Хвостохранилище
Влажность, %

среднее значение по отдельным отсекам 
и горизонтам

максимальная по 
отдельным пробам

Карабашское 16,0 12,7–19,6 36
Красноуральское 23,7 18,3–24,7 50
Среднеуральское 25,7 17,6–30,6 50
Кировградское 24,8 До 30 50
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самосвалов, а главное, обслуживающих их людей. Решить эту проблему мож-
но путем снижения высоты уступа в сочетании с проведением систематичес-
кого дренажа поверхности хвостохранилищ. Дренаж не обходим и для обес-
печения достаточной несущей способности основания добыч ного уступа при 
работе экскаваторов и транспортных средств (автосамосвалов).

Использовать мощные карьерные экскаваторы на поверхности осушен-
ных пылеватых песков не представляется возможным, так как их удельное 
давление при передвижении превышает несущую способность хвостов. Сле-
довательно, бу дет постоянно существовать угроза такой просадки гусениц, 
при которой даже пе редвижение экскаваторов без матов становится невоз-
можным. Поэтому следует применять маломощные экскаваторы, в основном 
драглайны, поскольку при ко эффициентах фильтрации пылеватых неодно-
родных песков, которые в основном находятся в пределах 0,1–1 м/сут., путем 
систематического дренажа можно до биться достаточно хорошего осушения 
хвостов только в приповерхностном слое.

Экскаваторная выемка в сочетании с предварительным осушением 
поверх ности хвостов позволяет получать даже пылеватый материал с влаж-
ностью 12 % и менее, а при двух-трехкратном перемораживании – 8–9 %. 
Этого достаточно в случае сухого обогащения хвостов. С целью снижения их 
влажности до 3–5 % при добыче возможна их послойная выемка, аналогичная 
торфоразработкам, с приме нением бульдозеров и последующей погрузке экс-
каваторами. Более крупные пески после осушения будут иметь еще более 
низкую влажность.

Безусловно, выбор конкретного способа разработки хвостохранилищ 
(или их комбинаций) может быть осуществлен лишь применительно к кон-
кретным техни ческим, технологическим, экономическим и организационным 
условиям на основе технико-экономических расчетов с учетом всех факторов, 
усложняющих разработ ку и переработку хвостов.

6.4. РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ МЕТОДЫ ПЕРЕРАБОТКИ
СУЛЬФИДСОДЕРЖАЩИХ ТЕХНОГЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

В настоящее время возрастающие потребности в цветных металлах удов-
летворяются массовым освоением сульфидных руд: медно-колчеданных, мед-
но-порфировых, медно-никелевых, свинцово-цинковых и других месторож-
дений. Сульфидная минерализация, обнаруженная в морских отложениях 
черных и серых курильщиков, интенсивно изучается сейчас как будущий ис-
точник минерального сырья.

Разработка сульфидных месторождений сопровождается формировани-
ем техногенной среды, характеризующейся резким нарушением природного 
равновесия, обусловленного доступом кислорода с воздухом и поверхност-
ными водами в горные выработки, хранилища вскрышных горных пород, 
хвостов обогащения и других отходов производства.

Химический потенциал (способность к изменению) сульфидов и их ана-
логов (арсениды и т. д.) проявляется в процессе их окисления с выделением 
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тепла (табл. 6.4) и образованием различных токсикантов – серной кислоты, 
сульфатов цветных металлов и т. д.

Развитие процессов окисления сульфидов с саморазогреванием руд со-
провождалось раньше развитием подземных пожаров на месторождениях 
Урала, Текели (хребет Джунгарский Алатау, верховья р. Текели), Сарылах 
(Якутия) [15]. На месторождении Текели в локальных участках проявлялась 
техногенная магматическая стадия пожара с расчетной Т до 1470 °С и вы-
плавкой уникальных геологических техногенных образований – природных 
расплавов, названных шлакоштейнами. Борьба с пожарами на месторожде-
ниях сульфидных руд осуществлялась раньше профилактическим заилива-
нием пожароопасных участков месторождений глинистым материалом, те-
перь – применением противопожарных систем разработки с закладкой 
выработок.

Сульфидные залежи колчеданных руд, выходящие на поверхность, силь-
но изменяются: химические элементы сульфидов с низкой валентностью Fe2+, 
Cu1+, S2– и др. окисляются до Fe3+, Cu2+, S6+ кислородом, проникающим в руды с 
водой и воздухом. При окислении Fe2+ до Fe3+ формируется малоподвижный 
лимонит, который, как правило, остается на месте в виде “железных шляп”, 
ниже возникает зона выщелачивания, в которой концентрируются барит, 
кварц и другие плохо растворимые минералы. Подвижные продукты окисле-
ния в виде водорастворимых сульфатов, проникают в сульфидные руды, рас-
положенные ниже. При взаимодействии сульфата меди с первичными суль-
фидами (халькопирит, сфалерит и т. д.) образуются вторичные сульфидные 
минералы с высокой массовой долей меди (борнит, ковеллин, халькозин) с 
формированием богатой по содержанию меди зоны вторичного сульфидного 
обогащения, плавно переходящую в первичные сульфидные руды, которые 
вскрываются скважинами при бурении “железных шляп”.

Соответствие достоверной информации о химической неустойчивости 
сульфидов в кислородной среде в природных условиях с современными про-
цессами окисления сульфидов в техногенных образованиях было установле-
но в результате теоретических и экспериментальных исследований и натур-
ных наблюдений, направленных на изучение изменений химической обста-
новки на медно-колчеданных месторождениях Урала. Исследовались отвалы 
хвостохранилищ и вскрышных минерализованных пород, жидкая фаза руд-
ничных вод (шахтные, подотвальные и др. стоки) состав хвостов и т. д. на 
месторождениях Урала (Карабашское, Учалинское, Левихинское, Гайское, 
Чернушинское). На всех месторождения было установлено высокое содержа-

Таблица 6.4
Зависимость температуры (T) прогрева горных пород

от содержания в них пиритной серы S [15]
T, °C 16,8 84 168 336 504 672 840 890
S, % 1 5 10 20 30 40 50 53



Разработка основ эффективной технологии освоения техногенных месторождений

283

ние серной кислоты рН = 1,6–3,0 [16] и металлов в рудничных водах до 105 раз 
больше предельно допустимой концентрации, контролируемой при сбросе их 
в водоемы рыбохозяйственного назначения. Кислотные воды представляют 
собой “жидкие руды” с содержанием металлов до 5–200 раз больше промыш-
ленной концентрации в водных растворах, пригодных для переработки гид-
рометаллургическими методами [17] (табл. 6.5).

В почве под хвостохранилищами Карабашского медькомбината, коли-
чество продуктов окисления также очень высокое: концентрация сульфат-
аниона достигает 8 %, катионов металлов до 4 % при рН = 1,6–4,0.

В дисперсных техногенных образованиях скорость окисления сульфидов 
больше, чем в рудах, залегающих в природных условиях.

Пирит окисляется по схеме:
 2FeS2 + 7O2 + 2H2O → 2FeSO4 + 2H2SO4,  (6.3)
халькопирит:
 CuFeS2 + 4O2 → CuSO4 + FeSO4, (6.4)
сфалерит:
 ZnS + 2O2 → ZnSO4. (6.5)

Сульфат двухвалентного железа окисляется до трехвалентного гидрок-
сидсульфата:
 4Fe[SO4] + O2 + 2H2O → 4Fe[SO4](OH) (6.6)
с последующим гидролизом его: 
 Fe[SO4](OH) + 2H2O → H2SO4 + Fe(OH)3 (6.7)
и образованием серной кислоты и гидроксида железа, который при некото-
рой дегидратации переходит в бурый железняк. “Рыжие” ручьи города Кара-
баш, поступающие с валов отходов в природные водотоки, окрашены взвесью 
Fe(OH)3.

Таблица 6.5
Содержание металлов в рудничных водах некоторых месторождений Урала

Пробы рудничных вод
Содержание металлов, мг/л

Cu Zn Fe
Хвостохранилище Учалинского ГОКа 271 160 117
Лёвихинское месторождение – шахтные воды 296 100 730
Гайский ГОК – шахтные воды 247 202 802
Гайский ГОК – подотвальные воды (ПВ) 620 358 2066
Тарньерский рудник – ПВ 1524 1882 Н.д.
Чернушинское месторождение – ПВ 10000 Н.д. Н.д.
Промышленная концентрация металлов (ПК) 50 50 100
Превышение ПК (содержание металлов/ПК) До 200 До 69 До 90
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Сульфиды медно-никелевых и полиметаллических руд окисляются и гид-
ролизуются по типу (6.3)–(6.7) с образованием сульфатов различных метал-
лов и серной кислоты.

Таким образом, при окислении главнейших минералов сульфидных руд 
образуются гидроксиды железа, серная кислота, сульфаты меди, цинка и т. д.

Разделение зон окисления и выщелачивания в техногенных отвалах не-
четкое, гидроксиды железа и водорастворимые сульфаты выносятся в окру-
жающую среду атмосферными осадками. Проблема формирования зоны вто-
ричного сульфидного обогащения в донных частях хвостохранилищ имеет 
важное научное и практическое значение и требует специального изучения с 
применением буровых работ.

Скорость образования продуктов окисления в сульфидсодержащих дис-
персных отходах выше, чем в крупнокусковых отложениях. Например, в хвос-
тохранилище Кировградской ОФ (Свердловская обл.) в первые годы эксплуа-
тации поступали пиритные хвосты (0,1 мм и меньше) с массовой долей меди 
0,36 %, цинка 3,0 %. Через 30 лет в хвостах были обнаружены только следы 
меди, а концентрация цинка снизилась до 0,59 % [15]. Содержание меди 
уменьшилось также в хвостах Карабашского медькомбината с 0,3 % в момент 
их складирования до 0,2 %, наблюдаемое в настоящее время.

Таким образом, промедление с освоением хвостов наносит значительные 
негативные социальные и экономические потери:

– площади территорий, загрязненных токсикантами, расширяются;
– ценность пиритных хвостов снижается природным выщелачиванием, 

которое приводит к безвозвратным потерям ценных для промышленности 
компонентов (медь, цинк и другие), но вредных для окружающей среды.

Поэтому чем раньше будет организована переработка пиритных хвостов, 
тем меньший урон нанесут они экологии промышленных регионов и тем 
большая доля затрат на их освоение может быть компенсирована реализаци-
ей продуктов, полученных при утилизации хвостов.

Образование кислотных вод с токсикантами и загрязнение ими природы 
продолжается десятки и сотни лет [18]. Ю.С. Рыбаков рекомендует перевали-
вать старые отвалы отходов на гидроизолирующее основание, чтобы избе-
жать, в некоторых случаях, значительного загрязнения подземных вод [19].

Кислотные рудничные воды с высоким содержанием сульфатов раньше 
перерабатывались с получением меди осаждением ее на железный скрап:

 CuSO4 + Fe → Cu↓ + FeSO4. (6.8)

После извлечения меди воды подвергались нейтрализации гидроксидом 
кальция (“известковое молоко”), шламы осаждались в шламохранилище, во-
да отправлялась в природные водотоки. Сейчас гидрометаллургические заво-
ды на медных рудниках ликвидированы, гидроксиды меди и других металлов 
накапливаются в шламах. Только в Свердловской области имеется 10 шламо-
вых полей [20], т. е. задача снижения экологической опасности кислотных 
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рудничных вод, отвалов минерализованных сульфидами горных пород хвос-
то- и шламохранилищ решается пассивным методом – отчуждением для них 
значительных территорий.

Пассивный метод применим для таких отвалов, как, например, Киров-
градское хвостохранилище, из которого природными процессами выщелоче-
на значительная часть ценных компонентов. Для таких объектов необходим 
мониторинг дамб и применение других более радикальных методов, напри-
мер размещение токсичных отходов на гидроизолирующем экране в соот-
ветствии с [19].

Экологические проблемы, связанные с самопроизвольным окислением 
сульфидов, решаются не полностью и при размещении сульфидных хвостов 
на гидроизолирующем основании по [19], в районах с положительным балан-
сом атмосферных осадков – превышением количества выпадающих осадков 
над испарением, что характерно для Среднего и Северного Урала. Во время 
ливней жидкие руды, улавливаемые с помощью гидроизоляции, могут пере-
полнить емкости, предназначенные для их приема. Чтобы исключить воз-
можность излияния токсичных растворов (жидких руд) в природу, их необ-
ходимо перерабатывать по [21], так как традиционный метод борьбы с ними 
путем нейтрализации известью, как отмечалось выше, приводит к образова-
нию вторичных отходов – шламов нейтрализации, переработка которых пока 
не осуществляется.

Новый метод переработки сульфидсодержащих отходов основан на ре-
зультатах физического моделирования процессов окисления и образования 
водорастворимых форм меди и цинка с использованием лежалых (~ 60 дней) 
хвостов, взятых с поверхности отвала Учалинского хвостохранилища.

Проба была высушена на воздухе и разбавлена водопроводной водой с 
рН = 7 в соотношении твердое (Т):жидкое (Ж) = 1:1. Во время перемешива-
ния хвостов с водой (~10 c) величина рН жидкой фазы в хвостах снизилась с 
7 до 3, т. е. нейтральная среда жидкой фазы быстро перешла в кислую область. 
Содержание металлов в водной вытяжке составило, мг/л: медь 121,2, цинк 
1060. После отмывки пробы от водорастворимых форм металлов, высушива-
ния хвостов на воздухе и повторного смешивания их с водой с рН = 7 кон-
центрация металлов увеличилась в два раза, мг/л: медь – до 212,1, цинк – до 
2180. Только проведение подобной операции в третий раз уменьшило коли-
чество металлов в растворе: массовая доля меди в нем сравнялась с промыш-
ленной (48 мг/л), а содержание цинка, снизившись до 192 мг/л, оставалось 
выше промышленной концентрации в 3,8 раза. Эти эксперименты показыва-
ют, что простой промывкой из лежалых хвостов можно получать высококон-
центрированные растворы – богатые “жидкие руды” [17] с превышением ПК 
по меди в 4,2 и цинку – в 43,6 раза (см. табл. 6.3) за счет реализации химичес-
кого потенциала сульфидов, потерянных с хвостами, и сульфатов, образую-
щихся в хвостохранилищах.

Качество “жидких руд”, получаемых предлагаемым методом, существен-
но повышается при комплексной переработке хвостов и других сульфидсо-
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держащих отходов освоения сульфидных месторождений с использованием 
кислотных рудничных вод с высокой концентрацией металлов для приготов-
ления выщелачивающих растворов. Металлы, содержащиеся в рудничных 
водах, суммируются с выщелоченными из отходов.

Использование отвалов в виде усеченных пирамид небольшой высоты с 
большой удельной поверхностью, улучшает аэрацию, водопроницаемость и 
прогревание окисляемого сульфидного сырья при выщелачивании его в теп-
лый сезон [22]. Повышение фильтрующей способности отвалов приводит к 
увеличению скорости окисления минералов, так как к ним в большем коли-
честве доставляется кислород воздуха со свежими порциями воды взамен 
вытекающему раствору с дефицитом кислорода. Очевидно, что орошение 
хвостов с паузами играет такую же роль. Перерывы в орошении открывают 
доступ кислорода воздуха к глубоким частям отвала сырья при вытекании 
раствора из капиллярно-пористой среды отвала. В этих условиях процессы 
окисления сульфидов развиваются в большем объеме, что приводит к увели-
чению концентрации кислоты и сульфатов различных металлов в продуктив-
ном растворе реакциями (6.3–6.5) и гидролизом сульфата трехвалентного 
железа с выделением кислоты [13, 14], образование которой снижает общий 
расход кислоты для осуществления процесса выщелачивания.

Сернокислый раствор, получаемый при окислении сульфидов, подкреп-
ляется серной или другими кислотами до концентрации, которая требуется 
для формирования выщелачивающего раствора, обеспечивающего оптималь-
ные условия растворения минералов и выделения из раствора ценных компо-
нентов при переработке его гидрометаллургическими или другими методами 
(ионная флотация, сорбция, экстракция). Например, с увеличением содержа-
ния серной кислоты в выщелачивающем растворе повышается извлечение 
металлов в продуктивный раствор:

– при рН = 2 (0,098 % H2SO4) извлечение меди в раствор в течение пяти 
минут достигает 94 %, цинка – до 63 %;

– при рН = 1 (0,98 % H2SO4) – до 97 и 75 %.
Другим направлением повышения комплексного освоения сульфидсо-

держащих техногенных образований является использование подземного 
выщелачивания с закладкой сырья в отработанные горные выработки [23]. 
Для приготовления выщелачивающего раствора применяют рудничные воды 
с высоким содержанием ценных компонентов (см. табл. 6.5). Этот метод поз-
воляет осуществлять круглогодичное выщелачивание с использованием теп-
ла недр Земли при глубине заложения отходов более 400 м. Понижение глу-
бины выщелачивания до 1050 м (условия Норильска) повысит температуру 
(Т) проведения процесса переработки сырья до +31,5 °С за счет температур-
ного градиента (3 °С/100 м глубины).

Замкнутое пространство подземных камер позволяет проводить под зем-
ное выщелачивание при повышенном давлении [24], т. е. комбинирова нием 
использования тепла недр Земли и давления создается подземный ав токлав.
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Выщелачивание в подземном автоклавном режиме также существенно 
повысит качество продуктивных растворов за счет суммирования концент-
раций ценных компонентов, содержащихся в рудничных водах и выщело-
ченных из техногенных образований. Использование отходов добычи и обо-
гащения руд, гидро- и пирометаллургического производства в качестве 
закладки подземных пустот, образовавшихся в результате очистных работ, 
позволит также снизить отчуждение земель под размещение на них отвалов 
перечисленных выше отходов.

6.5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТЕНИЙ СЕМЕЙСТВА РЯСКОВЫХ
ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОГО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТХОДОВ

ЦИАНИДНОЙ ЗОЛОТОДОБЫЧИ

Потребность в золоте – валютном, ювелирном и ценном техническом ме-
талле растет и обеспечивается разведкой, вводом в эксплуатацию новых и 
повышением интенсивности отработки действующих месторождений. Изыс-
кание и внедрение экономически эффективных методов переработки при-
родных и техногенных месторождений золота является прогрессивным на-
правлением, так как потери драгоценного металла при добыче и обогащении 
руд в несколько раз выше, чем при металлургическом переделе [25].

Золотодобыча методом КВ, широкое применение которого в мире на-
чалось во второй половине ХХ в., распространяется и в России с 1994 г., когда 
была введена в эксплуатацию 1-я установка цианидного КВ на месторож-
дении коренного золота Майское (Хакасия) [26]. Были построены установки 
КВ на Светлинском, Березняковском, Кировском, Сафьяновском, Воронцов-
ском (Урал), Боголюбовском, Еловом и Кузнецовском месторождениях (Крас-
ноярский край). На базе Кузнецовского месторождения (Немир-Чазыголь-
ское рудное поле), объединенного с Майским, создается горно-обогатитель-
ный комбинат “Южный” для переработки золотосодержащего сырья [27].

Безопасность цианидных методов выщелачивания золота обеспечивает-
ся выполнением ряда технологических, конструктивных и инженерных реше-
ний, к которым относятся: 

• сооружение гидроизоляционного экрана для размещения на нем шта-
белей выщелачиваемого сырья, а также ограждающей дамбы для защи-
ты территории установки от оползней и разливов технологических 
растворов;

• создание дренажного слоя между синтетической пленкой и глиняным 
основанием экрана для контроля состояния гидроизоляции и полного 
перехвата утечек технологического раствора при ее повреждении;

• использование защитной щелочи для подавления гидролиза цианидов 
и предотвращения заражения воздуха цианистым водородом;

• обезвреживание хвостовых растворов, отработанного штабеля руды 
(хвостов выщелачивания) и территории установки КВ с последующей 
рекультивацией;

• мониторинг установки КВ и окружающей среды [28].
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Цианидное производство золота (кучное, чановое, перколяционное и кю-
ветное выщелачивание, аффинаж, электролиз) сопровождается образовани-
ем токсичных отходов, содержащих цианиды (CN–) и роданиды (SCN–) [29].

Обезвреживание отходов цианидной золотодобычи производится обыч-
но гипохлоритом кальция. Например, установка КВ золота Сафьяновского 
месторождения (Свердловская обл., г. Реж) обезвреживалась в режиме супер-
хлорирования, при котором концентрация остаточного активного хлора в 
отвальных стоках достигала 500–600 мг/л. Разбавление стоков рудничной во-
дой Сафьяновского карьера в 17 раз обеспечило достижение ПДК [30, 31]. На 
месторождении Майское концентрированные водные растворы хлористого 
кальция (CaCl2), полученные при обезвреживании установки КВ золота, бы-
ли отправлены на хранение в пруд-накопитель ввиду дефицита воды, необхо-
димой для разбавления хвостовых растворов до ПДК. Отрицательный баланс, 
при котором испарение воды выше атмосферных осадков, приводит к обра-
зованию экологически опасной пыли, содержащей CaCl2. Аэрозоли CaCl2 вы-
носятся с поверхности водоема за счет срыва капель с гребня волны при вет-
ре и испарения воды. Техногенная аномалия CaCl2 возникнет при высыхании 
пруда-накопителя.

Для обезвреживания отработанных цианидных растворов, хвостов вы-
щелачивания и т. д. предлагаются новые методы (озонирование и др.) и дру-
гие реагенты, например, феррат-IV, новый сильный щелочной окислитель 
[32]. Озонирование цианидных отходов – дорогой метод, применение ферра-
та-IV и других реагентов находится в стадии предварительных исследований.

Замена химических процессов обезвреживания на биологические мето-
ды, снижает экологическую нагрузку горного производства на окружающую 
среду.

Биологические методы обезвреживания отходов основаны на примене-
нии метаболизма зеленых (автотрофных) растений, который развивается за 
счет энергии солнца в присутствии макро-(H, C, O, N, S, P, Ca, Mg, K, Fe) и 
микро-(Cu, Mn, Zn, Mo, Co) элементов, из которых растения синтезируют ор-
ганические соединения.

Новый метод обезвреживания цианидных отходов основан на использо-
вании ряски. Это растение характеризуется значительной приспособляемос-
тью к жизнедеятельности в воде различной степени загрязнения, например, в 
водоемах, расположенных в экологически депрессивных местах (Московский 
тракт, западная окраина г. Екатеринбурга) с интенсивным автомобильным 
движением, загрязняющим территорию выхлопными газами, сливами топли-
ва, смазочных масел и другими вредными выбросами.

Ряска представляет собой округлую или продолговатую листовидную 
пластинку, от которой отходит корень. На Урале распространена Lemna mi-
nor (ряска малая) с размером пластинок около 4 мм. Растение не закрепляет ся 
на грунте, свободно плавает на поверхности воды, что предопределяет легкое 
выделение ряски из очищаемой воды.
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В опытно-полевых испытаниях данного метода использовался раствор 
установки КВ золота из руд Сафьяновского месторождения, содержащий 19,6 
цианида и 45,8 мг/л роданидов. Раствор был налит в три биопрудка. Первый 
биопрудок (контрольный) содержал ряску в воде из природного водоема, где 
было взято это растение, второй – предназначался для изучения процесса 
разложения цианидов и роданидов микроорганизмами-аборигенами, кото-
рые находились в технологическом растворе установки КВ, третий, как и пер-
вый, заселили ряской, которая закрыла 50 % его водной поверхности. Наблю-
дения проводились в течение поздней весны, лета и осени. За это время ряска 
в первом (контрольном) биопрудке пожелтела, подчиняясь смене времен го-
да, во втором, где отсутствовала ряска, концентрация токсикантов сохрани-
лась на прежнем уровне, несмотря на подкормку аборигенов аммофосом, в 
третьем – вегетативный период продолжался всю осень и зиму, когда биопру-
док был перенесен в отапливаемое помещение. За 30 дней обезвреживания 
технологического раствора концентрация токсикантов в растворе этого био-
прудка уменьшилась почти в два раза (цианидов с 19,6 до 10,8, роданидов – с 
45,8 до 23,7 мг/л) за счет жизнедеятельности ряски, масса которой увеличи-
лась в несколько раз.

Наблюдения за распространением ряски в районе Сафьяновского место-
рождения выявили интенсивное развитие ее в заполненных водой зумпфе 
и впадинах дна Хвощевского месторождения известняка (3 км от установ-
ки КВ). Поэтому было предпринято изучение влияния вещественного соста-
ва ложа прудков на метаболизм ряски в цианид- и роданидсодержащих раст-
ворах.

Во второй серии опытов использовались только два биопрудка: на дне 
4-го – укладывался слой почвы установки КВ, 5-го – слой Хвощевского из-
вестняка крупностью ~1 см. Толщина слоя ~1 см, масса ~3 кг, объем техноло-
гического раствора – 5 л. В каждый биопрудок добавлялся аммофос 50 г/м3 и 
ряска, которая закрывала, как обычно, 50 % водной поверхности раствора. 
Эксперимент продолжался 30 сут.

Добавки почвы и Хвощевского известняка усилили метаболизм ряски: 
концентрация токсикантов снизилась соответственно: цианида и роданида 
до 4,8 и 12,7 и 3,0 и 7,5 мг/л. Полученные растворы с содержанием цианида 3,0 
и роданида 7,5 мг/л были использованы для нейтрализации хвостов кучного 
выщелачивания золота из руд (табл. 6.6).

Обработка хвостов раствором из 1-го сосуда (ложе – почва), привела 
к уменьшению содержания цианида в жидкой фазе до 0,2, роданида – до 
0,8 мг/л. Концентрация токсикантов ниже норм ПДК (0,05 мг/л по цианиду и 
0,08 мг/л по роданиду) в хвостах КВ была достигнута применением раствора 
из 2-го сосуда с ложем из известняка Хвощевского месторождения.

Известняк Хвощевского месторождения содержит кальций (56 % СaO), 
магний (0,4), серу (0,01 %), калий (120–480 г/т), азот (16–17), марганец (3), 
медь (6 г/т).
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Интенсификация метаболизма ряски в присутствии известняка объяс-
няется, по-видимому, оптимальной величиной рН (7,5–8,0), которая создает-
ся отсыпкой ложа прудков известняком, и появлением в системе питания 
растения новых элементов и микроэлементов, содержащихся в известняке.

Разложение цианидных стоков ряской с добавкой природных минераль-
ных соединений и удобрений позволяет назвать (предварительно) разраба-
тываемую технологию биоминеральным методом (растения + минералы) 
обезвреживания, которая является узкой разновидностью широкого круга 
биохимических методов нейтрализации токсичных стоков.

Безопасные санитарно-гигиенические условия работы персонала, обезв-
реживающего отходы цианидной золотодобычи от токсикантов биологичес-
кими методами, обеспечиваются низкими содержаниями цианистого натрия 
в технологическом растворе (0,5–1,5 г/л) и подкреплением раствора щелочью 
до рН = 9–11, которая поддерживает концентрацию синильной кислоты в 
воздухе рабочей зоны ниже ПДК [17].

Реабилитация отработанных секций и всей установки КВ направлена на 
то, чтобы территорию, нарушенную горным производством, привести в без-
опасное состояние для использования ее в народном хозяйстве.

Геотехнология восстановления исходного природного ландшафта уста-
новок КВ предусматривает доизвлечение золота из хвостов выщелачивания 
замораживанием в них выщелачивающих растворов зимой и применением 

Таблица 6.6
Очистка цианидных стоков КВ с использованием ряски,

аммофоса и известняка

Продукт Аммофос, 
г/м3 рН

Концентрация, мг/л

цианид роданид
Технологический раствор установки КВ – 8,5 19,6 45,7
Раствор установки КВ с микроорганизма-
ми – аборигенами прудов установки

50 8,2 19,0 45,7

Раствор установки КВ с ряской 50 8,1 10,8 23,7
Раствор с почвой установки КВ и ряской
(4-й биопрудок)

50 7,7 4,8 12,7

Раствор КВ с известняком и ряской
(5-й биопрудок)

50 8,0 3,0 7,5

Жидкая фаза хвостов установки КВ, 
обработанных раствором из 4-го биопрудка

50 8,4 0,2 0,8

Жидкая фаза хвостов установки КВ, 
обработанных раствором из 5-го биопрудка

50 8,3 0,05* 0,08*

* Нормы ПДК для воды водоемов санитарно-бытового использования по циани-
ду 0,05, по роданиду 0,1 мг/л [33].
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биоминерального метода обезвреживания на основе использования ряски 
для разложения цианидов и роданидов.

Перевод действующих секций установок КВ в отработанные отвалы 
хвостов выщелачивания минерального сырья предлагается осуществлять без 
перерыва орошения с таким расчетом, чтобы к наступлению зимы отвалы 
хвостов КВ были наполнены технологическим раствором. Наполнение хвос-
тов раствором в зиму происходит без его потерь, так как перерабатываемое 
сырье насыщено раствором до предела в процессе основного цикла выщела-
чивания, а осенняя добавка раствора для замораживания возвращается на 
установку КВ в грядущий весенне-летний период.

Дополнительное раскрытие золота кристаллизационной силой льда вы-
щелачивающих растворов с увеличением его объема на 8 % приводит к повы-
шению извлечения металла до 5 % для условий месторождения “Майское” в 
Хакасии. Замораживание хвостов зимой создает возможность проводить гор-
ные работы на штабелях отходов производства, предназначенных для реаби-
литации.

Восстановление территории, нарушенной золотодобычей методом КВ, 
основано на проведении трех этапов рекультивации: геохимического, техни-
ческого и биологического.

Геохимический этап рекультивации включает ликвидацию кольматажа 
хвостов выщелачивания рыхлением их бульдозером для восстановления оп-
тимальной скорости фильтрации растворов через штабель. На поверхности 
отвала формируются биопрудки глубиной до 0,5–1,0 м со слоем известняка 
на дне 2–3 см. Прудки заполняются обеззолоченным раствором с добавкой 
аммофоса 50 г/м3 и заселяются ряской на половину зеркала прудка. Геохими-
ческая рекультивация, проводимая биоминеральным методом обезврежива-
ния, завершается на стадии очистки воды и хвостов от цианидов и роданидов 
до норм ПДК оборотом обезвреживающего раствора, прошедшего при необ-
ходимости через каскад прудков.

Технический этап рекультивации установок КВ предназначен для:
• ликвидации на территории установок последствий производства;
• создания благоприятных условий для биологической рекультивации.
В этот этап входит засыпка земляных емкостей, выполаживание склонов 

отвалов для нанесения на поверхность нарушенных земель глинистого суб-
страта (мелкозема) – основы почвенного слоя и предотвращения его водной 
эрозии.

Биологический этап рекультивации направлен на восстановление почвы 
и ее агрохимических и агротехнических свойств с созданием устойчивого 
растительного покрова из многолетних трав. Для повышения скорости вос-
становления почвенного плодородия в нанесенный мелкозем добавляются 
минеральные (карбамид, суперфосфат, и т. д.) и органические удобрения 
(торф).

Биологическая рекультивация считается законченной при получении ус-
тойчивого травяного покрова на площади не менее 60 %. Травяной покров 
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создается посевом районированных многолетних трав (для Уральского реги-
она клевер красный, овсяница луговая, рейгас пастбищный, тимофеевка лу-
говая и другие). В лесистых районах на площадках кучного выщелачивания 
со временем появляется древесная растительность.

Общее влияние установок КВ на окружающую среду по данным [34] на-
ходится в пределах установленных экологических нормативов. Воздействие 
этих установок не приводит к необратимым для природы последствиям, т. е. 
кучное выщелачивание не является экологически опасным производством 
при проведении перечисленного выше комплекса природоохранных меро-
приятий.

В соответствии с развиваемым сейчас ландшафтно-экологическим при-
нципом на ранее нарушенных территориях необходимо создавать более про-
дуктивный, рационально организованный и экологически хорошо сбаланси-
рованный ландшафт посадкой, например, ценных сельскохозяйственных и 
лесных культур [35, 36].

6.6. ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ РАЗРАБОТКИ ОТВАЛОВ
СКАЛЬНЫХ ВСКРЫШНЫХ ПОРОД

В нашей стране на современном этапе повышение эффективности ис-
пользования природных ресурсов выдвинулось в число наиболее актуальных 
научно-технических и хозяйственных проблем, направленных на снижение 
загрязнения окружающей среды, повышение уровня и эффективности при-
родопользования. К числу таких ресурсов относятся и отходы горного произ-
водства.

Даже частичная переработка отходов горного производства для нужд на-
родного хозяйства не только снизит общую сырьевую и экологическую на-
грузку на вновь разведуемые и вовлекаемые в эксплуатацию месторождения 
твердых полезных ископаемых, но и в значительной степени позволит сни-
зить экологическую нагрузку в целом горного производства на окружающую 
среду.

В отвалах вскрышных пород, образованных ранее валовым способом, 
т. е. без селективной их отсыпки, во многих случаях не удается организовать в 
достаточной степени эффективную их переработку.

Практического интереса в части их использования для нужд народного 
хозяйства за небольшим исключением (для отсыпки дамб, насыпей и т. п.) 
они не представляют. Но за последние десятилетия в большинстве случаев 
отвалообразование скальных пород производилось уже селективно. Поэтому 
они и могут быть использованы в других отраслях народного хозяйства – в 
основном в строительстве. Однако единичные попытки разработки скальных 
отвалов обычными карьерными экскаваторами типа ЭКГ-5 оказались неудач-
ными вследствие значительного переуплотнения отвальных пород за про-
шедшие периоды (от отсыпки до выемки), что и приводило к систематичес-
ким аварийным поломкам оборудования.
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Следует также заметить, что возможности использования пород даже из 
текущей вскрыши сдерживаются рядом причин. В них присутствуют нега-
баритные куски с диаметром свыше одного метра, требующие дробления, 
для которого необходимо организовать их механическую разделку, посколь-
ку применение буровзрывных работ на поверхности отвалов в абсолютном 
большинстве случаев невозможно из-за наличия вблизи поверхностных зда-
ний и сооружений, а часто и жилых комплексов.

Об этом свидетельствуют сравнительные данные по ряду месторожде-
ний. Так, например, многолетние попытки снизить выход крупных фракций 
за счет изменения параметров буровзрывных работ показали, что увеличение 
удельного расхода ВВ, применение рассредоточенных зарядов, различных мо-
дификаций взрывных сетей в лучшем случае повышают выход мелочи за счет 
переизмельчения горной массы, непосредственно прилегающей к взрывной 
скважине. В ИГД УрО РАН провели сравнительный анализ гранулометричес-
кого состава горных пород в массиве и в развале после взрыва (табл. 6.7).

На этих карьерах применялся различный удельный расход ВВ, различ-
ные параметры сетки скважин, схемы взрывания, и тем не менее грансостав 
массива до взрыва в пределах точности расчетов практически совпадает с 
грансоставом кусков в развале.

Взрыв практически не создает дополнительную систему трещин, а толь-
ко проявляет трещины, уже существующие в массиве, разрушая его на блоки 
в границах этих трещин.

Следует отметить, что эти три месторождения в достаточной степени 
представительны по средним диаметрам кусков различного типа вскрышных 

Таблица 6.7
Сопоставительные показатели относительного содержания различных 

фракций по гранулометрическому составу в массиве вскрышных пород, %

Крупность 
куска по -
роды, см

Месторождение, %

Баженовское Сибайское Качканарское

до после Δ до после Δ до после Δ

0–20 65,0 62,0 –3,0 56,0 59,9 +3,9 62,2 65,1 +2,9
20–30 7,5 10,5 +3,0 7,0 10,9 +3,9 5,8 7,9 +2,1
30–40 5,5 6,2 +0,7 8,5 7,8 –0,7 8,0 8,4 +0,4
40–50 6,0 3,3 –2,7 6,5 5,3 –1,2 6,0 4,6 –1,4
50–60 4,0 3,0 –1,0 5,3 3,6 –1,7 4.6 2,0 –2,6
60–70 3,0 2,0 –1,0 4,5 2,9 –1,6 4,4 2,0 –2,4
70–80 1,5 1,0 –0,5 2,2 0,1 +2,1 1,6 1,6 0
80–90 1,0 1,0 0 2,2 3,5 –1,3 3,0 1,6 –1,4
90–100 1,5 1,0 –0,5 1,8 1,1 –0,7 1,0 1,5 +0,5
100–140 5,0 5,0 0 6,0 4,9 +1,1 3,4 5,3 +1,9
Средняя 26,3 23,2 –3,1 30,8 27,6 –3,2 27,2 24,2 –3,0
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пород в массиве (табл. 6.8) для большого количества карьеров, исключая гра-
ниты и сиениты. Выход негабарита на них соответственно 7; 9,5; 8,4 %, в сред-
нем 8,3 %, т. е. в 4 раза выше номинального и в 2 раза – предельного, в соот-
ветствии со стандартом качества забоя [37].

“Стандартом качества забоя канатных и гидравлических экскаваторов с 
ковшом вместимостью 4 м3 и более” [37], разработанным НИИтяжмашем 
Уралмашзавода (г. Екатеринбург), устанавливались показатели номинального 
и предельного качества забоев при выемке полускальных и скальных пород в 
зависимости от их коэффициента разрыхления после производства взрыв-
ных работ, категории пород по трудности экскавации [37] и коэффициентов 
разрыхления пород в забое, зависящих, в свою очередь, от среднего диаметра 
кусков в развале взорванной горной массы. Основными единичными показа-
телями качества забоя являются его высота, выход негабарита, средний диа-
метр кусков и коэффициент разрыхления горной массы в забое.

При существующей идеологии буровзрывных работ обеспечивается до-
статочно хорошее дробление массива (см. табл. 6.7) в полном соответствии с 
его естественной трещиноватостью, но при этом не обеспечивается необхо-
димый коэффициент разрыхления взорванной горной массы и выход негаба-
рита.

Важно, что если коэффициент разрыхления взорванной горной массы в 
принципе можно повысить до необходимых значений путем изменения не 
только и не столько общих параметров буровзрывных работ, но главное – об-
щих и частных параметров систем разработки, то изменить выход негабарит-
ной фракции практически невозможно.

Обычно считается, что для того чтобы организовать разработку отвалов 
скальных вскрышных пород для строительных нужд, вполне достаточно для 
выемочно-погрузочных работ применить экскаваторы типа механической 
лопаты с емкостью ковша до 4–6 м3.

Однако отдельные попытки их применения (в основном техники уже со 
значительным сроком службы) приводили, как правило, к созданию аварий-
ных ситуаций и выходу экскаваторов из строя. Причем оказалось, что разра-
батывать такие отвалы гораздо сложнее, чем, например, производить погруз-
ку взорванной горной массы. Причина же достаточно простая – при одинако-
вых значениях средних размеров кусков пород в развалах взорванной горной 

Таблица 6.8
Средний диаметр кусков породы в зависимости от ее типов

Средний 
диаметр, см

Количество 
карьеров % Доминантные породы

10–30/20
30–42/36

22
10

54
24

Кварциты, альбитофиры, такониты, серпенти-
ниты, порфириты, доломиты

42–58/50 9 22 Граниты, сиениты
10–58/30,5 41 100 Всего по рудным карьерам
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массы и в отвалах, т. е. около 0,3 м, коэффициенты остаточного разрыхления 
отвальных пород существенно ниже.

Фактические показатели коэффициентов остаточного разрыхления в от-
валах скальных вскрышных пород существенно ниже даже по сравнению с их 
значениями в нижней части развалов взорванной горной массы в 1,1–1,2 ра-
за, а в целом в 1,2–1,3 раза. Так, согласно “Нормам технологического проекти-
рования открытых горных работ в цветной металлургии” [38] коэффициент 
остаточного разрыхления пород в отвалах рекомендуется принимать: для 
скальных пород – 1,12–1,20, смешанных пород и твердых глин 1,05–1,12, рых-
лых и глинистых пород 1,05–1,07.

Академик Н.В. Мельников рекомендует принимать коэффициенты оста-
точного разрыхления и усадку отвалов в следующих пределах (табл. 6.9).

В соответствии с исследованиями, проведенными на Северо-Пролетар-
ском отвале ОАО “Ураласбест” методом вертикальных электрометрических 
зондирований (ВЭЗ), установлено, что отвальные породы Северо-Восточного 
и Центрального участков, сложенные скальными породами (серпентиниты), 
имеют фактические коэффициенты остаточного разрыхления в зависимости 
от влажности пород, т. е. совпадающие или даже ниже приводимых выше зна-
чений.

Поэтому фактическая производительность экскаваторов типа механи-
ческой лопаты на выемке скальных вскрышных пород даже из верхних свеже-
отсыпанных ярусов отвалов будет значительно ниже по сравнению с выемкой 
из развалов взорванной горной массы. Главное же – резко возрастет коли-
чество аварийных случаев выхода из строя самих экскаваторов (о чем уже 
свидетельствуют единичные попытки их применения), а следовательно, не 
будет обеспечена ритмичность технологического процесса. Кроме этого, сле-
дует отметить, что по исследованиям Ю.В. Лаптева [39], основная часть нега-
баритных кусков (>0,8 м) в теле отвалов распределена неравномерно, и в ос-
новном расположена в нижних частях отвальных ярусов – до 65 % (табл. 6.10). 
Причем в отвалах такой же высоты. Но при разгрузке автосамосвалов грузо-
подъемностью 120 т в нижней пятиметровой части отвалов объем фракции 
0,8 иногда доходит даже до 90 %.

Таблица 6.9
Коэффициенты остаточного разрыхления пород в отвалах

Порода
Коэффициент разрыхления

Усадка отвала, %
начальный остаточный

Песок и гравий 1,1–1,15 1,01–1,015 9–13,5
Суглинки 1,2–1,25 1,02–1,04 16–23
Мергель 1,25–1,3 1,04–1,05 20–25
Твердая глина 1,3–1,35 1,06–1,07 23–29
Скальные породы 1,35–1,4 1,08–1,15 25–27
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Однако при увеличении высоты отвальных ярусов до 30 м в их нижней, 
пятиметровой части, относительный объем фракции 0,8 снижается примерно 
вдвое.

Из приведенных данных следует, что если фракционный состав и сред-
ний размер отдельности кусков вскрышных пород, складируемых в отвал, 
практически аналогичны их значениям в развалах взорванной горной массы, 
то коэффициент остаточного разрыхления в отвале существенно (в 1,16 раза) 
ниже по сравнению с развалами.

Вполне очевидно, что применять буровзрывные работы для обеспечения 
необходимого коэффициента разрыхления скальных отвальных пород неце-
лесообразно, да и практически невозможно по технологическим (бурить 
можно только с обсадкой канатно-ударным способом), природоохранным и 
организационным условиям. К тому же во многих случаях такие отвалы на-
ходятся вблизи районов жилой застройки или промзон.

Разработка отвалов скальных вскрышных пород при их кажущейся прос-
тоте по сравнению с карьерной выемкой в основном осложняется тем, что 
при примерно одинаковых значениях средних размеров и фракционного со-
става кусков скальных пород их коэффициенты остаточного разрыхления 
существенно (1,15–1,2 раза) ниже по сравнению с развалами взорванной гор-
ной массы. Поэтому отдельные попытки начать промышленную (а точнее 
опытно-промышленную) разработку таких отвалов экскаваторами типа 
ЭКГ-5 приводили к их существенным аварийным поломкам и оказались не-
эффективными даже чисто в технологическом плане.

Анализ технологических и эксплуатационных характеристик выпускае-
мых (и перспективных) экскаваторов показал, что в чисто технологическом и 
эксплуатационно-экономическом плане совершенно очевидно, что для разра-
ботки отвалов скальных вскрышных пород наиболее целесообразно приме-
нять экскаваторы с реечным напором и ковшом активного действия ЭКГ-5В, 
которые в свое время успешно прошли достаточно масштабные опытно-про-
мышленные испытания, но в условиях экономического и организационного 
кризиса были выведены из эксплуатации и разукомплектованы [40].

Таблица 6.10
Распределение скальной горной массы в отвальном ярусе высотой 15 м

при разгрузке автосамосвалами грузоподъемностью 30 т, %

Средний диаметр 
фракции, м

Слои сверху вниз, м
Всего, %

0–5 5–10 10–15 в том числе 
14–15

0,2 22,2 25,2 7,7 – 55,1
0,45 7,6 5,6 14,9 2,2 28,1

Более 0,45 3,5 2,5 10,8 4,5 16,8
Средний диаметр 

куска, м/%
0 32
33 3
,

,
0 23
33 3

,
,

0 48
33 4

,
,

0 54
6 7
,
,

0 34
100
,
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При значительных объемах производства целесообразно применять экс-
каватор (или несколько) ЭКГ-12 (УЗТМ) с реечным напором, усилие которого 
на блоке ковша 125 тс, т. е. в 2,5 раза выше по сравнению с экскаватором ЭКГ-
5, при соответствующем напорном усилии – 56 тс. Этот экскаватор весьма ус-
пешно зарекомендовал себя в техническом, технологическом, организацион-
ном и экономическом плане.

По отзывам экипажа, технологов, ремонтной службы за 13-летний срок 
эксплуатации недовольных экскаватором ЭКГ-12 нет. Машина справляется с 
производственными задачами в самых сложных горно-геологических услови-
ях, удобна в эксплуатации. Механики отмечают, что реечный напорный меха-
низм с двухбалочной рукоятью обеспечивает стабильное поведение ковша 
при копании и позволяет вести разработку пород в наиболее тяжелых усло-
виях. Проработка подошвы забоя не требует дополнительной техники (буль-
дозеров). Машинисты отмечают, что элементы рабочего оборудования вы-
полнены из высокопрочных сталей, это обеспечивает безаварийную работу 
при больших динамических нагрузках, хотя экскаватор работает на износ. 
Правильные геометрия и конструкция ковша обеспечивают отличную напол-
няемость (коэффициент наполнения ковша 1). Использование экскаватора 
ЭКГ-12 позволяет экономить денежные средства также на ВВ и работе буль-
дозера на зачистке подошвы уступов, т. е. при коэффициентах разрыхления 
взорванной горной массы аналогичным в старогодних отвалах скальных 
вскрышных пород.

Следует отметить, что практически все модели экскаваторов с ковшами 
емкостью 6–10 м3 позволяли лишь увеличить их чисто объемные эксплуата-
ционные показатели, а последующее незначительное увеличение емкости 
ковша с 10 до 12 м3, т. е. всего на 20 %, позволило Уралмашзаводу весьма су-
щественно улучшить конструктивные характеристики экскаваторов с рееч-
ным напором. Именно такие экскаваторы оказались в целом более экономич-
ными, удобными в эксплуатации и приспособленными для работы в тяжелых 
для экскавации забоях, особенно при недостаточных коэффициентах разрых-
ления взорванной горной массы.

Следует также отметить существенное преимущество экскаваторов с ре-
ечным напором в том, что они обеспечивают более жесткое (по сравнению с 
канатным напором) положение ковша по траектории черпания. Это особенно 
важно при зачистке (оформлении) подошвы уступов на отвалах, а также в ка-
рьерах на скальных породах, т. е. там, где обычно при производстве буро-
взрывных работ коэффициент разрыхления взорванной горной массы зна-
чительно ниже среднего по развалу. Об этом свидетельствует и многолетний 
опыт применения экскаватора ЭКГ-12.

Анализ опыта эксплуатации и технических проработок Уралмашзавода и 
НИИтяжмаша показал, что существенные технические и технологические 
преимущества новых моделей экскаваторов типа механической лопаты с ре-
ечным напором могут быть реализованы только при значительном различии 
их емкости ковшей, габаритов, а следовательно, компоновочных схем и дру-
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гих рациональных технических и технологических решений. Уже наметилась 
следующая рациональная перспектива по емкости ковшей: 5, 12 и 30 м3 при 
соответствующих увеличениях (по сравнению с ЭКГ-5) усилий копания в 2,4 
и 3,9 раза.

При этом напорное усилие у экскаваторов с реечным напором (“Урал-
маш”, “Бьюсайрус”) составляет около 45 % от подъемного, что позволяет, как 
показывает практика, значительно лучше прорабатывать подошву забоя. Эк-
скаваторы же с канатным напором не в состоянии жестко зафиксировать 
ковш при зачистке забоя. Для этого требуется привлечение мощных бульдо-
зеров.

При наличии соответствующего оборудования другим способом выемки 
ранее заскладированных в отвалы скальных вскрышных пород является при-
менение комплекса РБА (рыхлительно-бульдозерные агрегаты – колесные 
погрузчики-автосамосвалы) [41]. Учитывая, что в отвальных породах имеет-
ся значительное количество крупногабаритных кусков породы и низкие ко-
эффициенты остаточного разрыхления, целесообразно использовать только 
лишь мощные рыхлительно-бульдозерные агрегаты отечественного или зару-
бежного производства типа ДЗ-15УХЛ; ДП-35УХЛ (на базе трактора Т-75.01) 
с мощностью двигателя 600 кВт или ДЗ-159УХЛ на базе Т-800 с глубиной 
рыхления 1645 и 1800 мм соответственно, позволяющие разрабатывать от-
вальные породы с максимальным размером куска до 1000–1200 мм, т. е. даже 
в условиях, довольно часто встречающихся в реальной практике.

Колесные фронтальные погрузчики отечественного или зарубежного 
производства, учитывая наличие в отвальных скальных породах большого 
количества крупногабаритных фракций, целесообразно применять с емкос-
тью ковша не менее 8–10 м3. Соответственно должна подбираться и грузо-
подъемность автосамосвала.

Из рекомендуемых акад. К.Н. Трубецким технологических схем откры-
той разработки с применением комплексов мобильного оборудования [41] 
наиболее целесообразна схема с рыхлением наклонными слоями с бульдози-
рованием горной массы вниз по откосу в забой. Эта схема позволяет очень 
гибко подходить к параметрам системы разработки, исходя из реальных за-
кономерностей дифференциации грансостава отвальных пород не только по 
высоте яруса, но также и в плане. Кроме этого, по сравнению со схемой рых-
ления горизонтальными слоями, когда высота забоя (слоя) ограничивается 
1,5–1,8 м, общая высота слоя в целях сокращения откаточных горизонтов, а 
следовательно, и общей длины отвальных автодорог, может быть увеличена 
до высоты отвального яруса. Необходимо лишь, чтобы подошва отрабатыва-
емого слоя не совпадала с подошвой яруса, где в основном сосредоточены 
крупногабаритные куски породы. Вполне очевидно, что наиболее целесооб-
разный уровень подошвы разрабатываемого слоя отвальных пород должен 
быть примерно посередине яруса. Тогда на каждом проходе рыхлительного 
агрегата крупногабаритные куски породы будут встречаться значительно ре-
же, чем при горизонтальном проходе.
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Хотя в принципе возможность и целесообразность применения такой 
технологии вызывает некоторые сомнения из-за сложности применения 
бульдозерно-рыхлительных агрегатов, а также колесных погрузчиков при 
большом количестве негабаритных кусков породы.

Поскольку размеры негабаритных кусков в отвалах вскрышных пород 
превышают их значения для приемных отверстий дробилок крупного дроб-
ления [38, 42], то на скальных отвалах при их повторной разработке, и, как 
правило, невозможности применения по условиям безопасности или(и) эко-
логическим, вторичного взрывания необходимо предусматривать использо-
вание пневмо- и гидробутобоев, номенклатура которых, как отечественных, 
так и зарубежных, в настоящее время исключительно широка (с энергией 
удара от 600 до 12000 кДж) при ориентировочной цене около 150 дол./кДж.

*  *  *
1. Систематизированы годовые и общие объемы образования отходов 

открытых горных работ (отвалов) по отраслям, а также шлаков металлурги-
ческого производства по отдельным уральским объектам, пригодных для 
производства стройматериалов. Показано, что безопасная и высокопроизво-
дительная разработка этих объектов возможна либо экскаваторами с ковшом 
активного действия, либо обычными, но с применением бульдозерно-рыхли-
тельных агрегатов.

2. Для отнесения хвостохранилищ к разряду техногенных месторожде-
ний необходима их геологическая разведка, такая же, как и для обычных мес-
торожде ний, т. е. с проектами кондиций, подсчетом и утверждением запасов, 
изучением ка чественного состава и физико-механических свойств хвостов.

3. Выявлено, что на большей части хвостохранилищ исходный материал 
представлен песками различной крупности, включая и пылеватые. Значи-
тельная часть хвостохранилищ представлена только мелкими и пылеватыми 
или даже только пылеватыми песками. Пески в основном водонасыщенные и 
влажные. Водонасыщенные пылеватые пески или с преобладанием пылеватой 
фрак ции обладают свойствами ложных или псевдоплывунов.

4. Разработка хвостохранилищ возможна с применением экска ваторов 
(предпочтительно), гидромониторов, земснарядов, драг или комбинаций этих 
способов. Применение экскаваторов при выемке пылеватых водонасыщен-
ных песков возможно только при предварительном проведении системати-
ческого дренажа, параметры которого должны быть самым тесным образом 
увязаны с параметрами системы разработки. Выемка пылеватых водонасы-
щенных песков с приме нением гидромониторов практически возможна толь-
ко попутным забоем при высо те уступа не более 3–6 м. Выемка более крупных 
песков с применением гидромо ниторов возможна принятыми на практике 
способами. Применение земснарядов или драг для выемки песков ограничи-
вается не обходимостью оставления предохранительного придамбового цели-
ка, размеры которого должны определяться методами, принятыми при расче-
тах обычных плотин водоемов.
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5. Имеющиеся в литературных источниках различные предложения по 
применению нетрадиционных оборудования и технологий открытых горных 
работ для разработки хвостохранилищ в настоящее время нецелесообразны в 
основном из-за необходимости их штучного производства и применения, а, 
пожалуй, главное, в первую очередь, из-за весьма большой неопределенности 
поведения самого массива хвостов, в большинстве случаев обладающих 
свойствами ложных плывунов.

6. Замена химических процессов обезвреживания цианидного выщела-
чивания золота на биологические методы, основанные на выращивании ряс-
ки, является эффективным средством снижения экологической нагрузки гор-
ного производства на окружающую среду.

7. Для безопасной, безаварийной и эффективной разработки скальных 
отвалов вскрышных пород следует применять экскаваторы с реечным на-
пором и ковшом активного действия ЭКГ-5В или ЭКГ-12 – тоже с реечным 
напором. В определенной степени альтернативной им может быть примене-
ние комплексов РБА – с предварительным рыхлением скальных отвальных 
пород.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполненных исследований в рамках интеграционного про-
екта № 55 и полученных на их основе результатов были исследованы зако-
номерности распределения полезных компонентов в массиве горных пород, 
предложены геотехнологии и их конструктивные элементы для разработки 
перспективных месторождений твердых полезных ископаемых со сложны-
ми горно-геологическими и природно-климатическими условиями эксплуа-
тации.

Принятый в работе подход к поиску новых геотехнологий при освоении 
перспективных месторождений, отличающихся сложными горно-геологичес-
кими условиями их эффективной эксплуатации, имеет свои преимущества и 
ограничения. С одной стороны он ориентирует исполнителей на нетрадици-
онные факторы геологической сложности и на правильный выбор соответ-
ствующих объектов и предметов исследований. С другой стороны такой под-
ход совершенно недостаточен для существенного снижения осложнений при 
эксплуатации месторождений из-за неблагоприятных многочисленных воз-
можных сочетаний этих и других факторов геологической сложности. 

Для снижения рисков и повышения эффективности освоения сложно-
структурных месторождений и связанных с ними техногенных образований 
необходим дальнейший поиск технических, технологических, организацион-
ных, управленческих и других видов резервов, позволяющих при условии их 
успешной реализации максимально адаптировать действующие и создавае-
мые динамические системы “георесурс–геотехнология–геоэкономика (потре-
битель)” к реальным горно-геологическим и экономическим условиям функ-
ционирования предприятий.

Решение этих задач требует дальнейшего изучения свойств минерально-
го сырья и вмещающих его горных пород, развития средств и методов, на-
правленных на повышение достоверности и полноты информации о недрах 
и обеспечение необходимых и достаточных институциональных условий 
 многолетней эффективной работы предприятий горнопромышленного комп-
лекса.
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