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ПРЕДИСЛОВИЕ

В тысячелетней истории развития цивилизаций россыпные ме
сторождения сыграли поистине революционную роль, являясь 
«забойщиком» века металлов, одарив человечество первым из них — 
золотом, ставшим в последующие века «мерилом всех мерил», эта
лоном экономического могущества, независимости, богатства и про
цветания стран и народов.

В нашей стране на протяжении почти трех столетий россыпные 
месторождения золота эксплуатируются с высокой интенсивностью, 
обеспечивая вплоть до начала XXI в. поставку в государственные 
фонды преобладающего количества этого металла, а до 30-х гг. 
XX столетия — и металлов платиновой группы. Кроме золота и 
платины в настоящее время россыпные месторождения продолжают 
поставлять промышленности большое количество дефицитного ми
нерального сырья, в частности касситерита, алмазов, ильменита, ру
тила, тантала, шеелита, циркона, пьезокварца, янтаря и других цен
ных промпродуктов.

Разрабатывающие россыпные месторождения горные предпри
ятия называются приисками, которые по своей организационной, 
производственной и хозяйственной структуре во многом отличают
ся от добывающих предприятий других отраслей горной промыш
ленности. Так, приисковой деятельностью охвачены обширные про
странства преимущественно удаленных, труднодоступных и эконо
мически мало освоенных районов нашей страны со сложными при
родно-климатическими условиями и характерной для них высокой 
степенью распространения многолетней мерзлоты.

Эта специфика обусловила необходимость ведения приисками 
по существу «натурального» хозяйствования, при котором, наряду с 
добывающими, промывочно-обогатительными и эксплуатационно
разведочными подразделениями, в их состав обычно входят объек
ты собственной энергетики, транспорта, связи, ремонтно-меха
нической и социально-бытовой сферы. Вместе с тем на прииске, как 
правило, одновременно задействовано несколько (до 10 и более) 
добычных участков (объектов), осуществляющих разработку россы
пей различными способами (открытым, подземным, подводным), 
причем часто эти объекты рассредоточены на значительном (до
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100 км и более) удалении друг от друга и от центральной прииско
вой базы (стана).

Многопрофильность хозяйственных функций и организацион
ных форм проведения горных работ, связанных с необходимостью 
применения различных, по существу принципиально отличающихся 
друг от друга технологий, приемов и технических средств, требует 
от руководящего инженерного персонала всесторонних знаний 
предмета деятельности, навыков и умения рационально применять 
их в конкретных горно-геологических и природно-климатических 
условиях залегания разрабатываемой россыпи. Все это требует осо
бо тщательного подхода к проектированию и организации работ по 
промышленному освоению россыпных месторождений, а также к 
подготовке высококвалифицированных горных инженеров для этой 
важной отрасли горно-промышленного производства.

В процессе подготовки учебника автор исходил из того, что в 
области теории и практики разработки россыпных месторождений 
наша страна занимает ведущее положение в мире. Поэтому в осно
ву учебника положены исследования и передовой опыт отечествен
ных предприятий, инженеров и ученых.

Отдельные вопросы, связанные со смежными профилирующими 
дисциплинами (геология, разведка, гидрогеология, обогащение, 
транспорт, гидротехнические сооружения и др.), рассмотрены в 
учебнике в сокращенном виде, и с ними студенту предстоит деталь
но ознакомиться при изучении этих специальных курсов (пред
метов).

Раздел учебника, посвященный разработке талых и многолетне
мерзлых россыпей подземным способом, написан д-ром техн. наук, 
проф. С.В. Потемкиным.
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і-------------------------
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
О РОССЫПЯХ

1.1. Понятие о горных породах 
и минералах, формирование россыпей, 
типы рыхлых отложений

Земную кору слагают многочисленные виды горных пород. Гор
ной породой называют агрегаты минералов более или менее посто
янного состава, образующие самостоятельные геологические тела. 
Горная порода, состоящая из одного минерала, является мономине- 
ральной (известняк, глина), а из нескольких — полиминеральной 
(гранит). Процентное выражение количества содержащихся в поро
де минералов называется ее минеральным составом, который слу
жит одним из важнейших признаков породы. Другим основным 
признаком является ее строение, определяемое структурой и тек
стурой (приложение I, табл. I. 1). По происхождению горные поро
ды подразделяются на осадочные, магматические (изверженные) и 
метаморфические.

Некоторые основные характеристики, относящиеся к породам и 
минералам россыпных месторождений, приведены в приложении I.

Минерал (от слова «минера» — руда) представляет собой при- 
родое вещество (химическое соединение или самородный элемент) 
стабильного химического состава и физического строения, образо
вавшееся в результате естественных физико-химических процессов 
в земной коре.

Содержание (по массе) в земной коре различных элементов ха
рактеризуется следующими данными: кислорода 49 %, кремния 
26 %, алюминия 7,5 %, железа 4,2 %, кальция 3,3 %, калия 2,3 %, 
водорода около 1 %. Другие важные элементы входят в состав зем
ной коры в десятых, сотых, тысячных и миллионных долях процен
та (титана 0,5 %, марганца 0,1 %, циркония 0,03 %, ванадия 0,02 %, 
хрома 0,02 %, никеля 0,02 %, лития 0,01 %, бериллия 0,01 %, меди 
0,01 %, цинка 0,005 %, олова 0,004 %, кобальта 0,003 %, свинца
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0,0016 %). Невысока концентрация и радиоактивных элементов, яв
ляющихся ядерным топливом для атомной энергетики. Так, содер
жание тория и урана составляет соответственно 0,0008 и 0,0004 %. 
Содержание же благородных металлов — серебра, золота и платины 
равно соответственно 0,00001, 0,0000005 и 0,0000005 %.

Горные породы, содержащие ценные минералы в повышенном 
количестве, называются рудой. К категории промышленных руд от
носятся мономинеральные горные породы, содержащие один минерал 
(от греческого слова «моно» — один), и полиминеральные, содержа
щие несколько минералов (от греческого слова «поли» — много) в 
таких количествах и концентрациях, при которых их промышленная 
переработка технически возможна и экономически целесообразна.

Минералы, обладающие ценными свойствами и качествами, ис
пользуемые в народном хозяйстве на различные нужды, назы
ваются полезными ископаемыми. Естественное скопление полезного 
ископаемого в земной коре в количестве, выгодном для промыш
ленного извлечения его из недр при современном уровне развития 
техники и технологии, называется месторождением.

Горные породы, добываемые совместно с полезными ископае
мыми, но не используемые в народном хозяйстве из-за отсутствия 
надобности в них, называют пустыми породами.

Различают коренные (первичные) и россыпные (вторичные) ме
сторождения твердых полезных ископаемых. Коренные месторожде
ния, как правило, приурочены к крепким скальным породам. Рос
сыпные месторождения образуются за счет разрушения пород корен
ных месторождений, являющихся по отношению к россыпным пер
вичными, или материнскими. Разрушаясь, горные породе дробятся до 
такой степени, что отдельные минералы, входящие в их состав, вы
свобождаются и попадают в рыхлые отложения, представляющие со
бой механическую смесь пустых пород и ценных компонентов.

Россыпным месторождением (россыпью) называется скопление 
рыхлых или сцементированных отложений обломочного материала, 
включающее зерна или кристаллы полезных минералов в промыш
ленной концентрации. Образование россыпей связано с процессом 
выветривания, под которым понимаются разнообразные изменения 
горных пород и минералов под влиянием многих факторов: атмо
сферных осадков, ветра, температуры, солнечной радиации, живот
ных и растительных организмов и др. Воздействие этих факторов 
обычно приводит к разрушению (разрыхлению) коренных пород, а 
10



в процессе их перемещения — к сортировке обломочного материала 
(по крупности, плотности и форме зерен), истиранию, окатыванию 
и дифференциации частиц по степени механической прочности и 
химической устойчивости, а также к изменению химического соста
ва и первоначального облика пород и минералов.

Различают физическое и химическое выветривание. Под физиче
ским выветриванием понимается разрушение монолитной горной 
породы на обломки различного размера в основном под воздействи
ем колебаний температуры. Днем в летнее время породы нагрева
ются и их объем вследствие этого увеличивается, а ночью в связи с 
охлаждением объем уменьшается. Такое многократное изменение 
объема приводит к растрескиванию и разрушению массива. Этот 
вид выветривания называется инсоляционным (от латинского слова 
«солюм» — солнце). Инсоляционное выветривание характерно для 
районов с резкоконтинентальным климатом.

В пустынях может происходить солевое выветривание. Подземные 
воды здесь сильно засолены. Они поднимаются вверх по капиллярным 
трещинам и при выходе на поверхность испаряются, а заключенные в 
них соли кристаллизуются на стенках трещин. С течением времени 
кристаллы солей увеличиваются в объеме и разрыхляют породы до 
пылевидного состояния.

В северных и высокогорных районах температура в летний пе
риод ночью опускается ниже нуля. Вода, проникая днем в трещины 
и поры породы, ночью замерзает. Многократное замерзание и от
таивание воды приводит к разрушению монолитной породы. Такое 
выветривание называется морозным.

Процессы физического выветривания не оказывают сущест
венного влияния на состав горной породы, а только превращают ее 
из монолитной в рыхлую. Например, крепкий гранит превращается 
в дресву такого же состава. Однако раздробленность породы спо
собствует химическому выветриванию, так как при этом увеличива
ется поверхность вещества, которая может взаимодействовать с во
дой и воздухом.

В результате химического выветривания горная порода теряет 
свой вид и состав и превращается в другую породу. К агентам хи
мического выветривания относятся кислород, углекислый газ и во
да, которые сами по себе химически инертны. Однако в водной сре
де кислород и углекислый газ становятся весьма активными.
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В районах с теплым и влажным климатом процессы выветривания 
идут очень интенсивно. Причем здесь широко распространено органи
ческое выветривание, проявляющееся в виде физического (например, 
раздвигание пород корнями деревьев) и химического изменения гор
ной породы.

При разрушении горного массива из него высвобождаются зер
на полезных компонентов. Чем мельче разрушение, тем полнее это 
высвобождение. Наиболее полным оно наблюдается при разруше
нии массива до глинистых частиц.

Рыхлые продукты разрушения горных пород, образовавшиеся в 
результате физического или химического выветривания, в большин
стве случаев не остаются на месте, а перемещаются и отлагаются в 
других местах. Продукты разрушения перемещаются от возвышен
ных участков к пониженным, от континентов к морю под действием 
текучей воды, ледников, ветра, а также в результате скатывания под 
действием силы тяжести.

Продукты выветривания, попадая в реки, отлагаются на дне и 
частично уносятся течением в озера или моря. Часть продуктов вы
ветривания остается на месте, а часть задерживается поблизости (на 
склонах гор или у подножий). Так возникают различные типы от
ложений. Ценные минералы, скапливаясь на отдельных участках 
реки или у подножия склона, могут образовывать россыпь.

Различают следующие типы отложений: элювиальные, склоно
вые, речные, дельтовые, озерные, ледниковые, эоловые, морские 
(рис. 1.1).

Элювиальными отложениями (элювием) называются продукты 
выветривания коренной горной породы, оставшиеся на месте раз
рушения.

Рыхлые продукты, образовавшиеся в результате разрушения 
горной породы, называются корой выветривания, а верхняя ее часть — 
почвой. Большую роль в формировании почвы играют животные и 
растительные организмы. Последние дают основную массу органи
ческого вещества, продукты разложения которого называют гуму
сом, или перегноем. Образование и строение почв изучает специаль
ная наука — почвоведение.

Склоновые отложения залегают в нижних частях склонов (у 
подножий) либо непосредственно на склонах. Среди этих отложе
ний различают осыпные, обвальные, солифлюкционные и делю
виальные.
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Рис. 1.1. Схема расположения россыпей различного происхождения:
а — элювиальная россыпь; б — делювиальная; в — ложковая; г — пойменная 
(аллювиальная); д — собственно русловая (аллювиальная); е — пролювиальная (конус вы
носа); ж — косовая; з  — террасовая; 1 — галечник; 2  — аллювий (супесь); 3  — делювий 
(супесь); 4 — элювий (глина); J  — коренное месторождение (жила); 6 — монолитная ко
ренная порода (плотик)

Осыпные отложения образуются у подножия склонов в резуль
тате скатывания под действием силы тяжести.

В горных районах нередко случаются обвалы, при которых про
дукты разрушения скапливаются в нижней части склона и иногда 
преграждают течение реки. Такие отложения называются обвальными.

В районах распространения многолетней мерзлоты широко раз
виты солифлюкционные отложения (солифлюксий). Солифлюксий — 
течение почвы (от латинских слов «солюм» — почва, «флюхус» — 
течение). Эти отложения возникают следующим образом. Оттаяв
ший до определенной глубины в летний период поверхностный 
слой сильно переувлажняется талыми и дождевыми водами в связи 
с тем, что залегающая ниже многолетняя мерзлота является водо- 
упором. Испарение здесь невелико, и напитанный водой пласт не 
успевает просыхать. Такой перенасыщенный влагой слой медленно 
сползает вниз по склону, давая начало солифлюкционным отложе
ниям у его подножия. Таким образом, солифлюксий — это смещен
ная вниз по склону переувлажненная порода. Солифлюкционные 
отложения проявляются также в тропических и высокогорных об
ластях (например, в виде сели).

На склонах струи дождевых и талых вод обычно захватывают 
мелкие частицы и откладывают их в нижней части склона. Возни
кающие таким путем отложения называют делювием (от латинско
го слова «делюо» — смываю). Делювиальный смыв приводит к
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выполаживанию склона. Интересно отметить, что хорошо задерно
ванный склон даже в сильные ливни практически не подвергается 
размыву, чему препятствует растительность.

Речные отложения возникают в результате деятельности рек и 
ручьев. Они делятся на аллювиальные (аллювий) и пролювиальные 
(пролювий).

Аллювий образуется на дне долины, представляющей собой вы
тянутое углубление в земной поверхности, по которому протекает 
или ранее протекала река (ручей), воздействующая русловым пото
ком на рыхлые отложения и формирующая из них аллювий.

В поперечном сечении долины различают ее дно, состоящее из 
русла реки и поймы, и склоны, ограничивающие дно с боков. Русло — 
наиболее низкий участок дна, по которому течет река. Пойма — часть 
дна речной долины (за исключением русла), заливаемая полыми во
дами. С течением времени река углубляет дно (врезается в него), а 
остальная нетронутая его часть представляет собой ступень, припод
нятую на ту или иную высоту над уровнем воды в реке. Эта ступень 
называется террасой (см. рис. 1.1). Терраса, расположенная на склоне 
долины сразу же выше поймы, называется первой надпойменной. 
Выше нее располагается вторая надпойменная терраса и т.д.

В строении аллювия наблюдаются определенные закономерно
сти. Так, в поймах равнинных рек практически всегда можно видеть 
две разновидности пород: внизу более крупные — песок или галеч
ник, вверху более мелкие — супесь (состоит из песчаных частиц 
размером менее 0,01 мм). Пески или галечники отлагаются в русле 
реки, а суглинки — в период половодья на пойме. Кроме того, в 
пойменных отложениях часто можно встретить глинистые отложе
ния обычно темно-серого цвета, возникающие из осаждений взве
шенных частиц в озерах или старицах (старица — покинутое рекой 
русло, как правило, дугообразно изогнутое). Старичные отложения 
чаще залегают в форме ясно выраженных линз.

Аллювий, отлагающийся бурнотекущими горными реками, на
зывается горным аллювием. Он состоит из крупной гальки с валу
нами, достигающими размера 3 м. Валуны и галька укладываются 
неплотно, образуя пустоты. Попадая в пустоты, вода резко замедля
ет скорость течения и все приносимые ею частицы (в том числе и 
очень мелкие) осаждаются. При этом глинистый материал цементи
рует гальку и валуны, образуя крепко сцементированные породы 
(конгломераты, брекчии и др.).
14



В поймах горных рек с бурным течением мелкозернистые отло
жения практически отсутствуют, так как скорость течения паводко
вых вод обеспечивает перемещение даже крупной гальки. Поэтому 
мелкозернистый материал на пойме не осаждается, а перемещается 
вниз по течению (иногда на значительное расстояние).

Пролювиальные отложения (пролювий) — отложения реки ниже 
устья горной долины, имеющие форму конуса. Они образуются 
обычно в горных областях с засушливым климатом, где бурный 
водный поток, выходя из узкой долины на равнину, резко уменьша
ет скорость и откладывает здесь весь (или почти весь) переносимый 
им материал в форме конуса. В верхней части конуса отлагаются 
валуны и галька. В средней части конуса осаждаются преимущест
венно пески и супеси, а по периферической части осаждается гли
нистый материал. Пролювий хорошо развит только в засушливых 
областях, так как в засушливых условиях даже постоянные потоки 
(потоки, текущие круглый год), выходя из гор в пустыню, иссякают 
вследствие сильного испарения, а приносимый ими материал идет 
на формирование конуса. В областях с влажным климатом выносы 
притоков уносятся рекой, т.е. пролювий не образуется. Обычно 
здесь хорошо развиты аллювиальные отложения.

Дельтовые отложения образуются в пределах дельты (от буквы 
«дельта» греческого алфавита), под которой понимают область от
ложения речных наносов в устьях рек. Устье реки по форме напо
минает букву «дельта». Впервые такое название было дано устью 
р. Нила. Возникновение дельты связано с деятельностью речного 
потока, приливов и отливов, морского волнения и др.

Озерные отложения возникают в озерах. Материал, из которого 
они формируются, приносится реками, впадающими в озера, а так
же образуется в результате размыва берегов при волнении. В озерах 
животные организмы, отмирая, образуют сапропелевый ил. При от
мирании растений образуется торф.

Ледниковые отложения возникают в процессе деятельности лед
ников, перемещение (сползание) которых сопряжено с огромной 
разрушительной работой. Отламывая от массива громадные глыбы 
горных пород (иногда до сотен метров длиной и шириной и до не
скольких десятков метров толщиной), ледник перемещает их на 
большие расстояния, дробя и истирая более мелкие обломки и пе
ремешивая их с встречающимися на его пути рыхлыми породами. 
Скопление отложенных ледниками обломков горных пород, сцемен
тированных глинами, называется мореной.

15



Большую работу производят талые воды, образующиеся при 
таянии ледника. Отложения, возникающие в результате деятель
ности талых вод, называются водно-ледниковыми, или флювиогля- 
циалъными (от латинских слов «флювиус» — река, «глядисс» 
лед). Эти отложения образуются обычно под ледником, на его 
поверхности и у края ледника. От аллювиальных отложений, 
формирующихся в долинах, они отличаются тем, что возникают 
вне пределов долины.

В результате скопления талых ледниковых вод во впадинах по
верхности льда или в понижениях рельефа в них образуются озера, 
где откладываются осадки, именуемые озерно-ледниковыми, или 
лимногляциалъными (от греческого слова «лимне» — озеро).

Эоловые отложения образуются в результате деятельности 
ветра (Эол — в древнегреческой мифологии бог ветров). Эти от
ложения возникают в местах, где имеются большие песчаные 
пространства, не защищенные растительностью. Такие условия 
обычно встречаются в пустынях, на берегах озер и морей. Ветер, 
подхватывая песчаные частицы, переносит их и откладывает в 
другом месте. В местах выдувания песчаных частиц образуются 
впадины, называемые дефляционными (от латинского слова 
«дефлярс» — сдувать), а в местах их отложения — всхолмления, 
пески которых (в форме гряд и бугров) являются эоловыми от
ложениями.

Морские отложения возникают в морях и океанах. В зависимо
сти от глубины образования они разделяются на прибрежно
морские (литоральные), неритовые, батиальные и абиссальные. 
Прибрежно-морские осадки отлагаются на глубине не оолее 50 м 
(обычно они представлены грубообломочным материалом — валу
нами, галькой). Во время отлива они осушаются. На глубине до 
200 м прослеживаются неритовые отложения, а еще глубже (до 
2000 м) — батиальные. На глубине более 2000 м залегают абиссаль
ные (глубоководные) отложения. Морские отложения являются в 
основном продуктами физического и химического выветривания 
пород. Основная масса продуктов выветривания приносится река
ми. Ежегодно из рек в моря поступает около 18 млрд т наносов и 
2,25 млрд т растворенных веществ.

Морские отложения образуются также за счет разрушения бере
гов и дна течениями и др. Протяженность абразивных берегов со
ставляет около 10 % общей береговой линии. Количество образую-
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щегося ежегодно в море абразивного материала почти в 100 раз 
меньше аллювиального материала, приносимого реками. Опреде
ленную роль в образовании морских отложений играют ветры 
и ледники. Ветры несут в моря мельчайшие частицы, а льды и 
айсберги мелкие окатанные частицы и крупные обломки горных 
пород.

Донные морские отложения накапливаются преимущественно в 
прибрежной части моря, являющейся зоной активного взаимодейст
вия океана и материка. Здесь аккумулятивные участки чередуются 
с абразионными и постоянно меняется характер волнового воздей
ствия на берега. В результате многообразных природных процессов 
происходит образование, накопление и перераспределение различ
ных ценных минералов. В таких местах, как правило, наблюдается 
повышенная концентрация ценных легких (колумбит, ильменит, 

Л циркон и др.) и тяжелых (касситерит, шеелит, вольфрамит, золото, 
платина и др.) минералов. На глубоководных участках Мирового 
океана на дно оседают тончайший песчано-глинистый материал,

' животно-растительные остатки, вулканический пепел и метеоритное 
вещество.

Скорость накопления отложений в центральных районах океа- 
v\  нов невелика. Она меняется от одного района к другому и даже 

внутри одной акватории. Наиболее высокая скорость накопления 
отложений характерна для Атлантического океана (около 2 см за 
1000 лет). В Тихом океане за 1000 лет накапливается слой отложе
ний мощностью 1—3 мм.

Обычно рыхлые морские отложения приурочены к различным 
структурам поверхности береговой линии и океанического 
(морского) дна (рис. 1.2). Мощность их на различных площадях не 
одинакова. Под рыхлыми осадками находятся уплотненные породы, 
ниже которых залегают монолитные коренные породы (в прибрежной 
полосе — гранитные, в океане — базальтовые). Нередко выходы ко
ренных пород встречаются на участках абразионного размыва, на 
вершинах подводных гор и вулканов, в разломах глубоководных 
впадин.

Наиболее отчетливо выделяются три типа рельефа поверхности 
океанского дна: материковая отмель (шельф), материковый склон, 
ложе океана (глубоководные впадины), характеристика которых при
ведена в табл. 1.1.

СПГГИ (ТУ)| „
ГЛАВНАЯ



Таблица 1.1
Тин рельефа 
поверхности

Глубина от 
зеркала воды, м

Площадь, 
млн км2

Доля (%) от площади

океанского дна земного шара 
(площадь 

510 млн км2)

Мирового океана 
(площадь 

361 млн км2)

суши 
(площадь 

149 млн км2)
Ш ельф 0 -2 0 0 28 5,5 7,8 18,8
М атериковый 2 0 0 -1 0 0 0 15 2,9 4,2 10,1
склон ОООСО1Ооо

24 4,7 6,6 16,1
Л ож е океана 3 0 0 0 -5 0 0 0 190 37,3 52,6 127,5

59,7(глубоководные
впадины)

>5000 89 17,5 24,7

Материковая отмель начинается от берега с уклоном в сторону 
больших глубин. Ширина ее до изобаты 200 м изменяется от 2 до 
1200 км и составляет в среднем 65 км. Шельф, примыкающий к го
ристым берегам, как правило, круче и уже, имеет большую глубину, 
чем у пологих берегов. Границей шельфа принято считать четкий 
прогиб дна, находящийся на глубине 200—600 м.
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Материковый склон — связующее звено между ложем океана и 
материком. Он следует за прогибом дна у края шельфа. Здесь 
глубина увеличивается, достигая у нижнего основания уступа 
2,5—3 тыс. м. Этот уступ ограничивает материковый массив и слу
жит бортом океанической депрессии. Угол наклона материкового 
склона составляет 4—6°.

Материковый склон с подножием и шельф составляют подвод
ную окраину материка.

Океаническое ложе — наиболее обширная часть океана. На глу
бинах 3—5 тыс. м находится около 75 % площади океанов. Уклон 
дна составляет менее 1°. На мелкомасштабной карте рельеф дна 
океанов представляет собой пересеченную поверхность с переме
жающимися впадинами (с глубинами от 6 до 11 тыс. м), горными 
хребтами, обширными плоскогорьями и гирляндами отдельных гор, 
поднимающихся над поверхностью воды в виде островов. Практи
чески вся поверхность океанического ложа покрыта рыхлыми оса
дочными отложениями.

1.2. Краткие сведения об обломочных 
горных породах

Аллювиальные, прибрежно-морские и другие типы отложений, с 
которыми связаны россыпные месторождения, представлены обло
мочными горными породами (валунник, галечник, щебень, конгломе
рат, брекчия, гравий, песок, алеврит, глина, супесь и суглинок; см. 
приложение I, табл. 1.4—1.6).

Различные ценные минералы приурочены к разным обломоч
ным породам. Например, россыпи золота связаны преимущест
венно с галечником, а россыпи ильменита — с песком. Галечник 
или песок может быть крупным или мелким, хорошо или плохо 
окатанным. Поэтому горному инженеру-россыпнику нужно нау
читься хорошо распознавать эти разновидности пород, так как по 
характеру галечника или песка можно судить о типе отложений. 
Так, галечники в пролювиальных отложениях хуже окатаны, чем 
в аллювиальных.

Обломочные отложения разделяются на крупнообломочные 
(размер обломков более 1 мм), среднеобломочные (размер частиц 1— 
0,01 мм), мелкообломочные (0,1—0,01 мм) и тонкообломочные (менее
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0,01 мм). Среди обломочных отложений выделяют рыхлые породы 
(например, песок) и сцементированные (например, песчаник). Из 
крупнообломочных отложений выделяют породы, состоящие из 
окатанных обломков (гравий, галечник), и породы, сложенные ост
роугольными обломками (дресва, щебень) (табл. 1.2).

К крупнообломочным породам, или псефитам (от греческого 
слова «псеф» — камешек), относятся валунник, валунный конгло
мерат, скопления глыб, глыбовая брекчия, галечник.

Валунник — скопления не связанных между собой окатанных 
крупных обломков горных пород (размером более 100 мм). Валуны 
могут быть мелкие, средние, крупные и очень крупные. К очень 
крупным относятся валуны размером более 1 м.

Валунный конгломерат представляет собой крепкую породу, со
стоящую из связанных между собой окатанных обломков пород 
размером более 100 мм.

Скопления глыб — не связанные между собой угловатые облом
ки горных пород размером более 100 мм. На приисках их иногда 
называют «горным свалом».

Глыбовая брекчия — крепкая порода, состоящая из остроуголь
ных сцементированных между собой обломков пород размером бо
лее 100 мм.

Галечник — рыхлая порода, состоящая из обломков пород разме
ром 10—100 мм. Они подразделяются на мелкие (10—25 мм), средние 
(25—50 мм) и крупные (50—100 мм). В цементе галечника обычно со
держится то или иное количество песка, гравия и глины.

По степени окатанности различают пять типов галечника: совер
шенно окатанный, состоящий преимущественно из гальки сфериче
ской или близкой к ней формы — хорошо окатанный, среднеокатан- 
ный, слабоокатанный и плохо окатанный со слабо обтертыми углами 
и ребрами. Следует различать шлифовку гальки и ее окатанность. На 
морском пляже нередко встречается прекрасно отшлифованная галь
ка плоской формы. Форма гальки может быть самой разнообразной. 
Она зависит от первоначальной формы обломков. Различают гальку 
шарообразную (или близкую к ней), эллипсовидную, неправильно
угловатую, пальцевидную и др. Галечник часто называют речником. 
Крупная галька называется булыжником.

Конгломерат — крепкая порода, состоящая из сцементирован
ных окатанных обломков размером 10—100 мм.
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Щебень — рыхлая порода, состоящая из неокатанных остро
угольных обломков размером 10—100 мм.

Брекчия — крепкая порода, состоящая из сцементированных 
остроугольных обломков размером 10—100 мм.

В конгломерате, щебне и брекчии различают мелкие фракции 
(10—25 мм), средние (25—50 мм) и крупные (50—100 мм).

Гравий — рыхлая порода, состоящая из различной окатанности 
обломков размером 2,5—15 мм. Гравий в свою очередь подразделя
ется на мелкозернистый (2,5—5 мм), среднезернистый (5—10 мм) и 
крупнозернистый (10—15 мм). Гравийные зерна обычно включают 
то или иное количество песка.

По степени окатанности различают пять типов гравия: совер
шенно окатанный, хорошо окатанный, среднеокатанный, слабоока- 
танный и плохо окатанный. Форма гравийных зерен может быть 
самая разнообразная.

Гравийный конгломерат — крепкая порода, состоящая из сце
ментированных зерен различной окатанности (в том числе и остро
угольных) размером 1—10 мм.

Дресва — рыхлая порода, состоящая из остроугольных зерен 
размером 1—10 мм.

К среднеобломочнъш породам, или псамитам (от греческого сло
ва «псамм» — песок) относятся пески и песчаники.

Песок — рыхлая порода, состоящая из зерен различной окатан
ности размером 0,1—2,5 мм.

Песчаник — крепкая порода, образованная сцементированными 
между собой зернами размером 0,1—1 мм.

В зависимости от крупности зерен пески и песчаники разде
ляются на мелкозернистые (0,1—0,25 мм), среднезернистые (0,25— 
0,5 мм) и крупнозернистые (0,5—1 мм). Пески и песчаники по сте
пени окатанности делятся на совершенно окатанные, хорошо ока
танные, среднеокатанные, слабоокатанные и плохо окатанные 
(угловатые). Если песок содержит примесь гравия или гальки, то 
говорят о гравийном или галечном песке.

Мелкообломочные породы, или алевриты (от греческого слова 
«алеврон» — мука), включают алевриты и алевролиты.

Алеврит — рыхлая порода, состоящая из зерен размером 0,01— 
0,025 мм. Эта порода называется также илом.

Алевролит — крепкая порода, состоящая из зерен размером 
0,01—0,1 мм.
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Алевриты и алевролиты по крупности зерен разделяются на 
мелкозернистые (0,01—0,025 мм), среднезернистые (0,025—0,05 мм) 
и крупнозернистые (0,05-0,1 мм).

Тонкообломочные породы — глины, или пелиты (от греческого 
слова «пелес» — глина), в сухом состоянии характеризуются земли
стым изломом и сравнительно легко растираются, а при намокании 
становятся вязкими и пластичными. Среди них встречаются креп
кие разности, не размокающие в воде, называемые аргиллитами. 
Глина, содержащая примесь песка, называется песчаной глиной.

Среди осадочных пород широко распространены супеси и суглинки.
Супесь — рыхлая или слабо уплотненная порода, состоящая в 

основном из песка и глинистых частиц (10—30 %).
Суглинок — слабо уплотненная песчано-глинистая порода с со

держанием глинистых частиц 30—50 %.
Детальные знания состава и физико-механических свойств от

ложений, вмещающих россыпь, являются необходимыми для обес
печения качественного проектирования и последующей эффектив
ной разработки. Поэтому на стадии разведки россыпи, а затем при 
технологических исследованиях отложений состав и свойства их 
тщательно изучаются. Для определения размеров зерен рыхлых от
ложений применяют набор 8-ставных сит, а в полевых условиях 
удобно использовать таблицу М. Василевского (рис. 1.3). Проба

Рис. І.З. Таблица М. Васи
левского для полевого опре
деления размеров зерен на
носных отложений:
секторы: 1 — крупный алеврит 
(0,05—1 мм); 2  — мелкозернистый 
песок (ОД—0,25 мм); 3 — средне- 
зернистый песок (0,25—0,5 мм);
4 — крупнозернистый песок (0,5— 
1 мм); 5 — грубозернистый песок 
(1—2 мм); 6 — мелкий гравий (2— 
3 мм); 7 — средний гравий (3
5 мм); 8 — крупный гравий (5— 
10 мм)
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породы (гравий, песок) ссыпается в центр круга, и с помощью лупы 
определяется размер зерен. Название породы устанавливается по 
преобладанию зерен того или иного размера. Данные первичного 
(полевого) определения уточняются в лабораторных условиях пу
тем проведения фракционного анализа (ситового, гранулометриче
ского), а также микро- и макроисследований.

1.3. Условия образования россыпей

Высвобождающиеся из горной породы в процессе ее выветрива
ния минералы попадают в скопление рыхлых обломочных отложе
ний, с которыми могут переноситься на то или иное расстояние от 
коренного источника и там откладываться, образуя россыпь. При 
этом содержание особо ценных минералов (золото, платина, алма
зы) в россыпи может быть сравнительно небольшим (граммы и 
миллиграммы в 1 м3), и все же она будет выгодна для промышлен
ной разработки с целью их извлечения. Для других менее ценных 
минералов (например, титана, олова) содержание их должно быть 
значительно выше (несколько килограммов в 1 м3).

В зависимости от того, каким ценным минералом обогащены 
рыхлые отложения, различают золото-, платино-, олово-, алмазо
носные россыпи. Нередко россыпь содержит несколько полезных 
минералов. Такая россыпь называется полиминералъной.

По степени насыщенности отложений ценными минералами 
различают богатые и убогие (непромышленные) россыпи. При этом 
следует иметь в виду, что техника и технология добычи полезных 
ископаемых постоянно совершенствуются, возрастает также рыноч
ная потребность в том или ином полезном ископаемом. Поэтому 
россыпь, отнесенная в данное время к разряду непромышленной, 
через несколько лет может оказаться выгодной для промышленного 
освоения.

По плотности полезного ископаемого различают россыпи тяже
лых минералов (плотность 2,9 г/см3) и россыпи легких минералов 
(плотность менее 2,9 г/см3). Первые резко преобладают в природе. 
К россыпям легких минералов относятся россыпи горного хрусталя 
(разновидность кварца плотностью около 2,6 г/см3) и янтаря, яв
ляющегося ископаемой смолой хвойных деревьев (плотность около 
1 г/см3).
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Большинство ценных минералов в россыпях содержатся в виде 
мелких зерен, пластинок, чешуек, а некоторые (например, горный 
хрусталь) часто встречаются в форме крупных друз.

Наибольшая концентрация полезных ископаемых наблюдается в 
речных аллювиальных отложениях, которые являются важнейшим 
источником добычи многих ценных минералов. Если в реку попада
ет минерал большой плотности (например, золото), то он быстро 
оседает в нижней части песчано-галечных отложений и его даль
нейшее местоположение будет зависеть от характера дна реки. На 
гладком скальном дне таким минералам трудно задерживаться. В 
тех местах, где поверхность дна трещиноватая либо изобилует не
ровностями (гребнями, впадинами), такие минералы легко задержи
ваются и могут образовывать значительные скопления. Если дви
жущийся поток обломочного материала постоянно будет оставлять 
у препятствий все новые порции ценных минералов большой плот
ности, то возникнет богатая россыпь.

Таким образом, благоприятным условием для образования рос
сыпи является длительный размыв рекой своего дна. Если же в ре
ке преобладает не размыв дна, а накопление обломочного материала 
в течение длительного времени, то россыпь или совсем не возника
ет, или возникает убогая (бедная). Это объясняется тем, что ценные 
минералы, перемешиваясь с огромным количеством пустой породы, 
не образуют заметных концентраций. Глубина проникновения 
(миграции) ценных минералов в трещины пород достигает 50— 
60 см (чаще не более 10—20 см).

Ценные минералы могут задерживаться также перед скоплением
валунов и за ним.

Это объясняется тем, что за каждым валуном возникают вихре
вые возмущения (поток из относительно ламинарного переходит в 
турбулентный или наоборот), что приводит к резкому замедлению 
скорости потока и создает благоприятные условия для выпадения 
из гидросмеси тяжелых частиц в осадок. Резкое замедление течения 
наблюдается также и ниже водопадов, где обычно концентрируются 
ценные минералы, образуя россыпь. Характер передвижения в вод
ном потоке и последующая концентрация ценных минералов зави
сят от их плотности и размера. Применительно к формированию 
золотоносных россыпей это справедливо для сравнительно крупных 
зерен (от 2 мг и более), называемых пластовым золотом. Однако в 
природе встречаются зерна ничтожной массы (сотые доли милли
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грамма), которые практически не тонут, а переносятся во взвешен
ном состоянии. Они имеют форму тонких чешуек. В практике такие 
зерна получили название косового золота. Пластовое золото обычно 
образует россыпь вблизи коренного источника, а косовое — на рас
стоянии (иногда на значительном). В процессе переноса часть золо
та растворяется в воде и выносится в море. Анализ показывает, что 
в 1 м3 морской воды содержится примерно 0,004 мг золота, а общее 
его количество в океанах оценивается различными исследователями 
в 5—10 млн т. Однако многочисленные попытки найти эффектив
ный способ промышленного получения золота из морской воды не 
увенчались успехом, так как добыча его обходилась очень дорого.

Если в реку попадает минерал небольшой плотности (напри
мер, ильменит, плотность которого 4,7 г/см3), то большая часть 
его зерен не задерживается в отложениях, а уносится к устью ре
ки. Скорость течения здесь резко уменьшается, и происходит вы
падение зерен в осадок. Обычно зерна ильменита распределяются 
в толще осадка более или менее равномерно, так как его плот
ность близка к плотности всех вмещающих пород. Если россыпь 
возникла в дельте реки, она называется дельтовой. Россыпь, об
разованная в прибрежной части моря или озера, называется со
ответственно прибрежно-морской или прибрежно-озерной. Наибо
лее богатые дельтовые и прибрежно-морские россыпи возникают 
в том случае, когда коренной источник ценного минерала нахо
дится вблизи, а река, переносящая обломочный материал, имеет 
быстрое течение. При большом удалении коренного источника от 
моря и медленном течении реки ценный минерал осядет в аллю
вии реки и дельтовая или прибрежно-морская россыпь не воз
никнет.

Рассмотрим, как ведут себя при переносе ценные минералы не
большой плотности (например, горный хрусталь плотностью около 
2,6 г/см3). Россыпи горного хрусталя обычно приурочены к логам, 
т.е. к небольшим долинам с временными водотоками. Отложения 
логов являются преимущественно делювиальными, образующимися 
в результате размыва склонов и переотложения материала на дне 
водотока. Такие смешанные отложения получили название аллюви
ально-делювиальных, или ложковых. Еще одной особенностью рос
сыпей горного хрусталя является то, что они находятся в непосред
ственной близости от коренного месторождения.
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Процесс формирования ложковой россыпи можно представить 
себе следующим образом. В процессе химического выветривания 
коренного месторождения горный хрусталь под действием силы тя
жести, дождевых и снеговых вод перемещается вниз по склону на 
дно лога. Маломощный водный поток в состоянии перенести не 
весь поступивший со склонов обломочный материал, а только часть 
его, преимущественно мелкозернистую. В результате горный хру
сталь (особенно его крупные кристаллы) остается на месте и рас
пределяется в рыхлых отложениях. В русле реки горный хрусталь 
обычно не образует россыпей, ибо перемещается со значительным 
количеством обломков других пород с аналогичной плотностью. 
Как правило, горный хрусталь сосредоточивается в непосредствен
ной близости от коренного источника в верхней части лога. В усть
евой части лога и несколько ниже (в конусе выноса) содержание 
горного хрусталя уменьшается и становится непромышленным. По
этому горный хрусталь образует только делювиальные россыпи.

Минералы небольшой плотности медленнее проникают в глубь 
речных отложений, поэтому они могут уноситься потоком на значи
тельные расстояния от коренного источника. Распределение этих 
минералов в толще рыхлых отложений более или менее равномер
ное (в отличие от очень тяжелых минералов).

Дальность переноса минералов зависит также от их механи
ческой прочности. Такие минералы, как алмаз, ильменит и рутил, 
могут переноситься на значительные расстояния (600—700 км) от 
коренного источника, не подвергаясь большому износу. Однако с 
увеличением расстояния от коренного месторождения размер зе
рен минералов и их содержание в речных отложениях уменьша
ются.

Быстрым потоком зерна минералов переносятся дальше, чем 
медленным.

При переносе даже на небольшое расстояние от коренного ме
сторождения такие минералы, как касситерит и особенно вольфра
мит, вследствие своей хрупкости разрушаются. Промышленные рос
сыпи касситерита располагаются от коренного месторождения 
обычно на расстоянии 2—3 км (редко на расстоянии 5—6 км), а 
россыпи вольфрамита — на расстоянии 1—2 км. На большем рас
стоянии от коренного источника зерна вольфрамита в аллювии во
обще не наблюдаются.
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По степени истираемости при переносе водным потоком мине
ралы россыпей можно разделить на легкоистираемые (шеелит, 
вольфрамит, янтарь), среднеистираемые (монацит, золото, кассите
рит, платина) и трудноистираемые (ильменит, алмаз, рутил, циркон, 
горный хрусталь).

і  Л .  Типы россыпей

Процесс образования россыпей в пределах различных геологи
ческих формаций имеет определенную закономерность на всем пути 
перемещения продуктов выветривания от коренного месторождения 
до побережья морей и океанов. На этом пути последовательно воз
никают те или иные генетические типы россыпей, отличающиеся 
друг от друга местоположением, условиями накопления и концен
трацией полезных компонентов, литологическим составом и др. 
Особое развитие россыпи получают в том случае, когда на предше
ствующем этапе геологической истории был широко развит мощ
ный слой химического выветривания или оледенения. Это объясня
ется тем, что под влиянием выветривания и истирающего действия 
ледников огромные массы монолитных коренных пород с заклю
ченными в них ценными минералами разрушаются и переходят в 
рыхлое состояние. При этом содержащиеся в них ценные компо
ненты высвобождаются от вмещающей породы и концентрируются 
в россыпях.

Известны металлоносные россыпи от докембрийского до четвер
тичного возраста. Это свидетельствует о том, что в течение всех геоло
гических периодов имелись благоприятные условия для образования 
россыпей. Однако древние россыпи имеют сравнительно небольшое 
распространение, так как редко сохраняются в течение геологических 
периодов. По возрасту россыпи разделяются на три группы.

1. Россыпи четвертичные (новые) приурочены к современным 
речным долинам, морским и озерным прибрежным зонам. Они за
легают горизонтально, а слагающие их обломочные отложения 
обычно рыхлые (редко сцементированные).

2. Россыпи мезозойские и третичные (древние)  располагаются в 
депрессиях или отмерших участках древней гидросети и залегают, 
как правило, горизонтально. Слагающие их обломочные отложения 
либо рыхлые, либо сцементированные.
28



3. Россыпи дополеозойские и палеозойские (ископаемые) встреча
ются на плоских водоразделах, в депрессиях и в долинах под тол
щей четвертичных отложений. Они представлены обычно конгло
мератами, гравелитами и реже песчаниками, залегающими анало
гично вмещающим их породам.

Древние и ископаемые россыпи часто называют погребенными 
россыпями. Они возникают в случае перекрытия россыпи более мо
лодыми отложениями, напластование которых не является нераз
рывно связанным с процессом образования данной россыпи. Среди 
пород, перекрывающих такие россыпи, могут быть породы морские, 
озерные, аллювиальные, пролювиальные ледниковые, эоловые и 
вулканические (покровы лав и пеплов).

В результате последующих тектонических, климатических и 
других природных процессов связь россыпей с определенными 
формами рельефа часто нарушается. Сохранившиеся от размыва 
отдельные участки древних россыпей ныне располагаются в преде
лах иных форм рельефа, чем те, в которых они возникли.

В конце 50-х годов Н.Г. Бондаренко установил две закономер
ности распределения минералов в аллювиальных россыпях. Первая 
закономерность характеризует количественное распределение мине
ралов. Суть ее состоит в том, что содержащиеся в аллювии ценные 
минералы не перемещаются водным потоком вниз по течению, по
этому россыпь, перекрытая в той или иной степени рыхлыми отло
жениями, не имеет разрывов и пережимов, т.е. является непрерыв
ной. Вторая закономерность устанавливает характер распределения 
ценных тяжелых минералов в россыпи по гранулометрическому со
ставу. На участке непосредственно ниже рудного тела содержание 
ценных минералов постепенно повышается и затем плавно убывает к 
концу россыпи. Первая закономерность (фактор непрерывности рос
сыпи) свидетельствует о том, что разрывы, выявляемые иногда в 
россыпи разведкой, являются мнимыми. Продолжение этих участков 
следует искать на других геодезических уровнях (например, на более 
высоких речных террасах). Вторая закономерность позволяет опреде
лять место естественного окончания россыпи или место ее потери.

В зависимости от типа рыхлых отложений различают россыпи 
элювиальные, делювиальные, аллювиально-делювиальные (или лож
ковые), аллювиальные, пролювиальные, дельтовые (см. рис. 1.1), 
прибрежно-морские, прибрежно-озерные, ледниковые и эоловые. На 
водораздельных плато располагаются делювиальные россыпи.
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По склону коренных пород протягиваются шлейфы элювиаль
ных россыпей. У подножия склона на прислоненной части верхней 
террасы могут располагаться пролювиальные россыпи, ниже — 
аллювиальные, а на террасах — россыпи предыдущих эрозионных 
циклов. В отложениях долины располагаются долинные россыпи, в 
донных отложениях реки — русловые, а на при русловых отмелях — 
косовые россыпи.

Элювиальные россыпи залегают непосредственно на месте своего 
образования, т.е. над коренным месторождением (см. рис. 1.1). 
Обычно это плоские залежи, соответствующие по форме выходу 
коренного месторождения на земную поверхность. Обломочный ма
териал россыпи является результатом разрушения пород и руд. 
Часто наблюдаются сростки с жильными минералами. Мощность 
отложений обычно незначительна. Иногда она достигает 2 м и бо
лее. Эти россыпи чаще не имеют промышленного значения и разра
батываются попутно с рудным месторождением. Лишь некоторые из 
них имеют самостоятельную промышленную ценность.

Как отмечалось, минералы, заключенные в монолитной горной 
породе, неодинаково реагируют на процесс химического выветрива
ния. Одни из них легко разрушаются, другие являются весьма ус
тойчивыми и не изменяются при разрушении вмещающей породы. 
Они переходят в свободное, несвязанное состояние и могут оста
ваться на месте, образуя элювиальную россыпь, или уноситься и 
откладываться в других местах.

По степени устойчивости к химическому выветриванию мине
ралы россыпей подразделяются на весьма устойчивые (алмаз, золо
то, циркон, платина, рутил), устойчивые (ильменит, монацит), уме
ренно устойчивые (вольфрамит, шеелит), неустойчивые (киноварь, 
пирит).

Делювиальные россыпи образуются за счет размыва и переотло- 
жения элювиальных россыпей и обломочного материала коренного 
(материнского) месторождения. Они располагаются на склонах гор, 
оврагов, речных долин или у подножий склонов. По конфигурации 
эти россыпи бывают несколько вытянутыми по падению склона и 
расширяются у его подножия, а в плане имеют форму, близкую к 
треугольнику. Обломочный материал обычно плохо окатан и слабо 
сортирован. Зерна ценного минерала также слабо окатаны. Мощ
ность отложений незначительна (1—3 м), но у подножия склона 
может достигать 30 м. Содержание ценных минералов в таких рос- 
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сыпях, как правило, уменьшается вниз по склону, так как происхо
дит их перемешивание с пустой породой. Наибольшее скопление 
ценных минералов наблюдается в непосредственной близости от 
коренного месторождения. Россыпи этого типа редко имеют про
мышленное значение. При поисках они имеют важное значение, так 
как указывают на близость коренного месторождения.

Ложковые (аллювиально-делювиальные) россыпи по своему про
исхождению близки к делювиальным. Они образуются за счет раз
мыва элювиальных россыпей, как правило, на дне распадков в ре
зультате сноса ценных минералов со склона дождевыми и талыми 
снеговыми водами или скатывания под действием силы тяжести. 
Кратковременный и малый ручей, протекающий по дну распадка, не 
оказывает существенного влияния на преобразование делювиальных 
отложений. Обломочный материал слабо сортирован, состав его 
разнообразен, окатанность различная. Залегают ложковые россыпи 
или в виде линз, или имеют расширенные контуры, соединяя аллю
виальные россыпи смежных эрозионных уровней. Для металлонос
ных ложковых россыпей характерно в основном невысокое содер
жание металла, что обусловлено смешиванием металлоносного элю
вия с образующимся на этом склоне далювием и рассеянием метал
ла на значительной площади. В отдельных местах промышленная 
концентрация металла приурочена к нижней части россыпи. Иногда 
максимальное содержание металла наблюдается в средней и верх
ней частях. Однако невыдержанность содержания и невысокое ка
чество запасов ложковых россыпей компенсируются их незначи
тельной глубиной залегания и благоприятными горно-геологичес
кими условиями, позволяющими без особой подготовки в течение 
одного сезона вовлекать такие россыпи в эксплуатацию. Ложковые 
россыпи являются важным источником добычи алмазов и горного 
хрусталя.

Аллювиальные россыпи приурочены, как правило, к долинам рек 
и образуются в основном за счет размыва и переотложения делюви
альных россыпей. Это наиболее распространенный в природе тип 
россыпей и самый важный источник добычи многих ценных мине
ралов (золота, платины, алмазов и др.). Аллювиальные россыпи 
обычно характеризуются хорошей окатанностью обломочного мате
риала, его слоистостью, разделением по крупности, плотности и 
разнообразием состава. Они залегают на сравнительно небольшой 
глубине и почти всегда связаны с современным рельефом. Более
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древние россыпи этого типа имеют связь с древним рельефом по
верхности. Россыпи, образованные сравнительно недавно, представ
ляют собой рыхлые отложения, легко доступные для разработки. 
По условиям залегания и расположению относительно русла аллю
виальные россыпи разделяются на русловые, пойменные и террасо
вые.

Русловыми называются россыпи, приуроченные к руслам совре
менных рек, косам, внутрирусловым отмелям, островкам и берего
вым отмелям, являющимся составной частью русловых отложений. 
Русловые россыпи разделяются на собственно русловые 
(приуроченные к руслам рек и неразрывно связанные с их деятель
ностью) и косовые.

Косовая россыпь (коса — низкая намывная полоса суши, при
мыкающая одним концом к берегу реки, моря, озера) — скопление 
наиболее мелких частиц ценного минерала, переносимых во взве
шенном состоянии. Мелкие частицы минералов располагаются ис
ключительно в верху толщи песчано-галечных наносов, вдоль вы
пуклых намывных берегов рек (пляжей), на островах, косах и отме
лях, где относительно быстро уменьшается скорость течения при 
спаде полых вод и происходит выпадение минерала. Наиболее обо
гащенной этим минералом является головная часть косы (часть ко
сы, расположенная выше по течению реки). Осаждение минерала в 
одном и том же месте приводит к тому, что отработанные россыпи 
с течением времени вновь обогащаются и восстанавливаются. Мел
кие частицы способны переноситься во взвешенном состоянии на 
большое расстояние от коренного месторождения. Но на основании 
косовой россыпи можно судить, в каком направлении от нее распо
ложены питающие эту россыпь коренное месторождение и русловая 
россыпь.

Пойменными называются россыпи, приуроченные к нижней час
ти поймы реки, т.е. к той ее части, которая сложена грубозернисты
ми разностями пород (галечниками, валунами). Россыпи этого типа 
обычно залегают на коренных породах. В некоторых случаях рос
сыпи могут быть представлены двумя пластами, один из которых 
залегает на промежуточных глинистых пустых породах. В зависи
мости от глубины залегания различают россыпи неглубокие и глу
бокие (при глубине залегания более 15 м).

Террасовые россыпи представляют собой остатки старых пой
менных россыпей.
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В аллювиальных россыпях наиболее часто наблюдается четкое 
разграничение напластований пустых отложений (верхняя часть) и 
металлоносных (нижняя часть). Россыпи этого типа по своей форме 
являются лентообразными (вытянутыми параллельно речной доли
не). На широких аллювиальных долинах такие россыпи могут обра
зовываться в нижнем течении реки за счет концентрации ценных 
минералов (переносимых во взвешенном состоянии) на участках с 
замедленным течением.

Пролювиальные россыпи приурочены к конусам выноса горных рек. 
Наиболее благоприятным местом для возникновения такой россыпи 
является та часть реки, где она выходит из горной долины на равнину, 
т.е. самая вершинная часть конуса выноса, поскольку здесь уменьшает
ся скорость потока воды и происходит выпадение ценных минералов. 
В остальной части конуса выноса не наблюдается значительной кон
центрации ценного минерала, так как он рассеивается в большом объ
еме обломочного материала, выносимом горным потоком. Обычно этот 
тип россыпей сложен галечным и валунным материалом. Пролюви
альные россыпи могут возникать также под действием временных 
мощных водных потоков у понижений склонов возвышенностей, что 
связано с отложениями селей, размывом сухих дельт и др. Они обра
зуются обычно в районах с сухим климатом в периоды ливней, вызы
вающих обильные водотоки. Обычно богатые россыпи этого типа 
встречаются редко. Основным источником, за счет которого происхо
дит формирование пролювиальных россыпей, являются в основном 
размыв и переотложение наносов аллювиальных россыпей.

Дельтовые россыпи приурочены к дельтам рек и лагунам. Они 
образуются в результате выноса водным потоком и отложения в 
дельте (лагуне) обломочного материала. Здесь могут накапливаться 
ценные минералы сравнительно небольшой плотности (например, 
ильменит плотностью 4,7 г/см3). Мощность отложений обычно зна
чительна и может достигать многих десятков метров. Галечники 
присутствуют редко и только в верхних горизонтах. Ценные мине
ралы представлены, как правило, мелкими зернами. Этот тип рос
сыпей является как бы переходным от речных к прибрежно
морским россыпям и изучен недостаточно.

Прибрежно-морские и прибрежно-озерные россыпи образуются 
в результате преобразования дельтовой россыпи в прибрежную под 
действием разрушающей силы морских волн, течений, приливов и 
отливов, разрушения коренного месторождения (расположенного в
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сфере деятельности моря) или более древнего россыпного. Они 
протягиваются в виде длинных узких полос вдоль побережья от 
устья питающей реки или от выхода рудоносных коренных пород 
на берегу моря в направлении господствующих ветров. Мощность 
современных россыпей колеблется в пределах 0,5—10 м. По отно
шению к уровню воды расположение россыпей различно. Совре
менные прибрежные россыпи залегают на уровне моря (пляжевые) 
или несколько ниже его (шельфовые). Более древние россыпи мо
гут быть террасовыми, если уровень моря понизился, или погребен
ными, если уровень моря повысился.

Морские и озерные россыпи образуются в полосе морского шель
фа или на дне озер и обычно располагаются ниже уровня воды. Сре
ди них выделяются прибрежно-морские россыпи, затопленные при 
морских трансгрессиях, россыпи, образованные на дне морей мор
скими течениями, и россыпи подводных дельт, являющиеся продол
жением поверхностных действующих или древних речных долин (см. 
рис. 1.2). Эти россыпи разнообразны по форме, расположению отно
сительно элементов морфологии береговой линии и дна, глубине 
подводного залегания, размерам и пространственной конфигурации, 
гранулометрическому и минеральному составу. В большинстве слу
чаев они вытянуты вдоль берега, имеют малую мощность и, как пра
вило, значительную протяженность. Содержание полезных компонен
тов в этих россыпях невысокое. По зарубежным данным содержание 
золота и олова составляет соответственно 260 мг/м3 и 0,3—0,6 кг/м3. 
Однако крупные размеры россыпей обусловливают значительные за
пасы ценных минералов в них. В настоящее время морские (осо
бенно шельфовые) россыпи являются важнейшим источником миро
вой добычи многих минералов (табл. 1.3). Они занимают второе ме
сто после аллювиальных россыпей.

Ледниковые россыпи образуются путем переноса и накапливания 
обломочного материала сползающими с гор ледниками. Для россы
пей этого типа характерны плохая отсортированность материала и 
наличие глыб и валунов. Мощность отложений колеблется от не
скольких и до десятков метров. К ним относятся также россыпи, 
связанные с моренами. Последние образуются при разрушении ледни
ком делювиальных россыпей и др. Некоторые из моренных россыпей 
имеют промышленное содержание ценного минерала, но характеризу
ются небольшими размерами и запасами. Такие россыпи ценны как 
источник образования аллювиальных россыпей. Иногда ледник, дви- 
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гаясь по россыпи, не разрушает ее, а погребает под своими наносами, 
образуя так называемые погребенные россыпи. Поиск таких россыпей 
сопряжен с большими трудностями.

Эоловые россыпи формируются в основном при перевевании рос
сыпей другого типа (аллювиальных, прибрежно-морских и др.). Воз
душным потоком вместе с песком и пылью переносятся лишь срав
нительно легкие и мелкие (пылевидные) зерна минералов (например, 
ильменита). Если же россыпь образована сравнительно крупными и 
тяжелыми зернами минералов, то ветер не в состоянии их перемес
тить. В этом случае ветер выносит мелкие песчаные и пылевидные 
частицы пустых пород, обогащая оставшуюся россыпь. Наиболее час
то эоловые россыпи образуются вдоль морских побережий и в сухих 
пустынных областях (рис. 1.4), где процессы дефляции и переноса 
обломочного материала ветром имеют исключительное значение. В 
этих условиях они часто образуются в процессе физического и хими
ческого выветривания пролювия и выдувания тонких продуктов вы
ветривания, связанных с остаточным скоплением тяжелых ценных 
минералов. Более мелкие россыпи часто приурочены к тыловым 
шлейфам отдельных дюн, а также к мелким котловинам и впадинам 
пустынь. Обычно они представляют собой скопления зерен тяжелых 
минералов на поверхности пустынных отложений.

Таблица 1 3

Минерал Химическая формула Плотность, г/см3
Касситерит S n 0 2 6,8-7,1

Хромит FeC r20 4 4 ,1-4 ,7
Колумбит (Fe, M n) (Nb, T a)20 6 5,2

Алмаз C 3,5
Золото Au 18,3

И льменит F e T i0 3 4 ,5 -5 ,5
М агнетит FeFe20 4 5,4
М онацит (Ca, La, Y, T h) P 0 4 4 ,6 -5 ,4
П латина P t 14-19

Рутил Т Ю 2 4,25
Ш еелит Ca [W ()4] 6,12

Танталит (Fe, M n) Ta20 6 7,95
Вольфрамит (Fe, M n) [W 0 4] 7 ,1-7 ,5

Ц иркон Zr [S i0 4] 4 ,6-4 ,7

П р и м е ч а н и е . А налогичные минералы характерны для аллю виальных россыпей.
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Рис. 1.4. Схема образования и строение эоловой россыпи алмазов:
1 — остаточный щебень выдувания; 2 — гравийный песок, обогащенный алмазами; 3 — ва
лун (препятствие); 4 — мелко- и среднезернистый песок; 5  — направление переноса частиц 
(направление ветра)

На протяжении многих десятилетий разработка золото- и плати
ноносных россыпей осуществлялась с нарастающей интенсивностью. 
В дореволюционный период в эксплуатацию вовлекались наиболее 
богатые россыпи. Хищническая разработка, низкий уровень техники 
и технологии горных работ и обогащения обусловливали высокие по
тери минералов.

В предвоенные и послевоенные годы и ныне в разработку на
чали вовлекать россыпи более сложные по составу и условиям 
залегания (россыпи, пораженные многолетней мерзлотой и пред
ставленные тяжелыми глинами), при обогащении которых с 
комьями мерзлых пород и труднопромывистыми мясниковатыми 
глинами имели место повышенные потери минералов. Отвалы от 
этих работ с течением времени подвергались выветриванию, в 
результате чего зерна минералов высвобождались, повторно об
разуя россыпь, пригодную для вторичной разработки. В настоя
щее время россыпи, возникшие при выветривании отвалов пога
шенных горных работ, переотложений этих отвалов и небольших 
целиковых участков, представляющие по данным геологической 
переоценки промышленный интерес, называются техногенными. 
Эти россыпи имеют практическое значение и в все возрастающем 
объеме вовлекаются в эксплуатацию.

По условиям образования различают россыпи ближнего 
сноса, россыпи водного потока и россыпи крупных водоемов 
(табл. 1.4).
36



Таблица 1.4

Россыпи Ценные минералы Местоположение
Элювиальные, делю виаль
ные, аллю виальные (м ел
кие реки), флю виогляци- 
альные, озерные

Медь самородная, серебро, 
киноварь, корунд, ф осф о
рит, лопарит, пирохлор, 
эвксенит, колумбит-танта
лит, ксенотим, торит, ура- 
ноторит, самарскит

М естоположение россыпи 
определяется местоположе
нием коренного месторож 
дения

Аллювиальные (в  крупных 
долинах), озерные

Алмаз, золото, платина, 
вольфрамит, касситерит, 
драгоценные камни, шее
лит, магнетит

Закономерность местопо
ложения не установлена

Прибрежно-морские, дель
товые, частично эоловые и 
озерные

Хромит, рутил, монацит, 
ильменит, циркон, гранат, 
силлиманит

Россыпи часто располож е
ны в районах ш ирокого 
развития изверж енных по
род. В отдельных случаях 
россыпи значительно уда
лены  от коренных место
рождений

1.5. Строение россыпей

Россыпи метут располагаться непосредственно на дневной поверх
ности, под слоем воды и под покровом толщи более молодых рыхлых 
отложений. Россыпи последнего типа называются погребенными.

Во многих россыпях минералы (особенно тяжелые) концентри
руются в нижней части отложений, и толща их в этом случае раз
деляется на две части: нижнюю, называемую песками, или пластом, 
и верхнюю, называемую торфами. На россыпях под понятием 
«пласт» подразумевается залежь продуктивных пород (песков) 
практически любой конфигурации.

Пески — собирательный термин, под которым понимается любая 
порода (песок, супесь, галечник и др.), содержащая ценный минерал. 
Пески обычно состоят из валунно-галечных отложений, содержащих в 
качестве связующей массы примесь песчаных и глинистых частиц. В 
них концентрируется основная масса тяжелых минеральных частиц.

Пески залегают на скальном основании, которое называется 
плотиком россыпи. Полезное ископаемое концентрируется не толь
ко в песках, но и часто в верхней части трещиноватого (разру
шенного) плотика, куда зерна полезного ископаемого легко прони
кают (мигрируют) при перемещении и осаждении. Рельеф поверх-
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ности и состояние пород плотика оказывают большое влияние на 
распределение и концентрацию ценных минералов в россыпи (карс
товые углубления в известняке, ребристость сланцев, наличие тре
щиноватости значительно способствуют улавливанию зерен ценных 
минералов). Плотик, представленный коренными породами, может 
быть ровным, волнистым и ребристым.

Ровный и гладкий плотик обычно образован массивными скаль
ными породами. Он не благоприятствует концентрации ценных ми
нералов.

Волнистый плотик возникает в неравномерно размываемых по
родах и характеризуется наличием выступов и углублений речного 
ложа, способствующих развитию турбулентного движения потока и 
вихревых возмущений у его дна, а также неравномерному накопле
нию (иногда очень мощному) ценных минералов. Разновидностью 
волнистого плотика может служить раскарстованный плотик карбо
натных пород.

Ребристый плотик возникает, когда река размывает тонконапла- 
стованные или сильнотрещиноватые породы. Для образования рос
сыпей благоприятно встречное положение ребер дна реки, способст
вующее появлению протяженных и богатых россыпей. При этом 
часть минералов может забиваться в расщелины ребровика, прони
кая иногда на глубину, равную нескольким десяткам сантиметров.

Торфа — собирательный термин. Под ним понимается любая 
пустая порода, в которой зерна ценного минерала практически от
сутствуют или содержатся в непромышленной концентрации. В об
щем случае торфа представляют собой песчано-глинистые отложе
ния (иногда с линзами галечника), часто относящиеся к фации 
прирусловых отмелей. Они обычно содержат мало тяжелых мине
ралов и с увеличением глубины постепенно переходят в пески. Чет
ко выраженной границы между торфами и песками может не быть.

Концентрация ценных минералов на отдельных участках россы
пи различна. Наиболее обогащенная часть залежи называется стру
ей россыпи. Встречаются россыпи с несколькими струями. Часто 
встречаются россыпи с несколькими горизонтами обогащенных пес
ков, разделенных мощными прослойками пустой породы. Такие 
россыпи называют сложными. В этом случае прослой пустой поро
ды, располагающийся над обогащенным горизонтом, играет роль 
торфов, а располагающийся под ним — роль плотика. Такой плотик 
называется ложным, так как ниже него залегают другие горизонты 
песков (рис. 1.5).
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Сложные россыпи (рис. 1.6) возникают при переменном отло
жении песков и торфов, обусловленном чередованием длительных 
периодов размыва и накопления отложений. Обычно ложный пло
тик слагается глиной.

Рис. 1.5. Схема строения простой (/) и сложной (//) россыпи:
1 — торфа (пустые породы); 2 — пески (металлоносный пласт); 3 — обогащенные пески; 
4 — плотик; 5  — ложный плотик; 6 — русло реки

Рис. 1.6. Схематический разрез типичной 
аллювиальной долинной (пойменной) рос
сыпи:
I ~  торфа; II — пески; III — плотик; 1 — почвен
но-растительный слой; 2 — супесчаные породы; 
3 — песчано-гравелистые породы; 4 — металло
носный пласт; 5  — разрушенные коренные поро
ды; 6 — монолитные коренные породы
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Нижние горизонты сложных россыпей могут считаться также 
погребенными россыпями.

Содержащиеся в песках и торфах минералы разделяются на две 
группы: минералы, представляющие промышленную ценность
(золото, платина, алмаз, касситерит, ильменит, рутил, шеелит, 
вольфрамит, циркон, монацит, танталит, колумбит, горный хру
сталь, янтарь), и минералы, не представляющие промышленной 
ценности. Среди последних можно выделить минералы-спутники, 
указывающие на наличие в россыпи ценных минералов (например, 
красный гранат свидетельствует о наличии алмазов), и минералы- 
индикаторы, облегчающие поиск коренного месторождения.

1.6. Распределение ценных минералов 
в россыпи

Речные, морские или озерные россыпи состоят из обломочного 
материала, отложившегося в основном в результате действия водно
го потока. Условия образования наносных отложений в одном и 
том же водотоке изменяются в пространстве и во времени в зави
симости от направления и скорости водотока и наличия препятст
вий, нарушающих его течение. Русло, как правило, постоянно меня
ет свое положение по ширине долины. Изменяется также его глу
бина. В меженный период скорость течения невелика, поток пере
носит только мелкие частицы, которые и отлагаются в русловой 
части в виде глин. Во время паводков большая скорость течения 
обеспечивает перемещение крупных валунов и смыв части отложе
ний. Оставшаяся часть отложений перекрывается крупной галькой 
и песком. Таким образом, в зависимости от режима водного потока 
и дальности переноса обломочного материала минералогический со
став россыпи, ее обогащенность ценными минералами, величина и 
форма их зерен широко варьируют.

Аллювиальные россыпи могут начинаться непосредственно у ко
ренного источника, где отложения включают хорошо гранулированный 
материал коры выветривания. При образовании россыпи за счет раз
рушения речным потоком крупнообломочного материала, когда выпа
дение ценных минералов происходит на некотором отрезке пути их 
перемещения, россыпь образуется на некотором расстоянии от корен
ного источника. При прочих равных условиях легкие и прочные зерна 
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минералов перемещаются рекой на значительно большие расстояния, 
чем зерна тяжелых минералов. Известны протяженные (до 10 км) рос
сыпи золота и платины. Более короткие россыпи образуют вольфра
мит и касситерит, менее прочные зерна которых не выдерживают дли
тельного переноса и растираются в пыль. Иногда длина этих россыпей 
достигает нескольких километров. Шеелит и киноварь обычно измель
чаются на протяжении нескольких сотен метров от места вхождения 
их в поток в свободном состоянии.

Ценные минералы концентрируются в пласте неравномерно. В 
турбулентном речном потоке минералы (в том числе и ценные) вы
полняют ложе реки в виде прерывистых продольных полос, обу
словливая струйчатый характер скоплений ценных минералов. Од
нако при этом наблюдается известная закономерность их распреде
ления. Содержание ценных минералов в песках изменяется по дли
не и ширине россыпи. В средней части ее преимущественно сосре
доточиваются отложения с наиболее высоким содержанием, а по 
направлению к увалам долины содержание постепенно уменьшает
ся. В отдельных случаях отложения с высоким содержанием могут 
смещаться и располагаться ближе к одному из увалов. Содержание 
ценных минералов постепенно уменьшается по мере удаления рос
сыпи от коренного источника.

По условиям залегания россыпи подразделяются на три группы.
Группа I. Выдержанные очень крупные россыпи с равномерным 

распределением ценных минералов, относительно постоянной мощ
ностью залежи и сравнительно ровным плотиком, имеющим незначи
тельный уклон. Сюда относятся морские титано-циркониевые россы
пи, крупные аллювиальные россыпи титана, олова и золота, приуро
ченные к пойменным отложениям и отличающиеся равномерным 
строением, мелкими и однородными зернами ценных минералов.

Группа II. Выдержанные крупные россыпи с неравномерным 
распределением ценных минералов, относительно постоянной ши
риной и неровным плотиком. К этой группе относятся аллювиаль
ные россыпи золота, олова, алмазов, приуроченные к отложениям 
пойм и террас, а также крупные россыпи коры выветривания и со
временной береговой линии морей. Размер зерен ценных минералов 
различен. Самородки встречаются редко.

Группа III. Не выдержанные по ширине и мощности россыпи с 
неравномерным распределением ценных минералов и чередованием
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бедных и обогащенных участков. К этой группе относятся россыпи, 
залегающие в сложных геологических условиях (в том числе на за- 
карстованном или сильнотрещиноватом плотике), террасовые рос
сыпи, в значительной степени размытые последующей эрозией, 
крупные русловые россыпи современной береговой зоны морей, 
часть россыпей коры выветривания. Отдельные из них не имеют 
самостоятельного практического значения, поэтому детальная их 
разведка даже при высоком содержании ценных минералов осуще
ствляется только в процессе отработки россыпей. Поверхность пло
тика обычно неровная, и значительная часть ценных минералов на
ходится в его трещинах и впадинах. Размеры зерен ценных минера
лов весьма непостоянны, а среднее их содержание в россыпи в 
большой степени зависит от наличия самородков.

В россыпях концентрируются преимущественно тяжелые мине
ралы, а также относительно легкие минералы, обладающие высокой 
химической и физической устойчивостью (гранат, топаз, горный 
хрусталь и др.).

Многолетней практикой разработки золото- и платиносодержащих 
россыпей установлено, что галечные фракции крупнее 16 мм, как пра
вило, не содержат зерен этих благородных металлов (за исключением 
редких самородков). Поэтому при обогащении песков такие фракции 
обычно отделяются на грохотах и направляются в отвал.

Фракции менее 16 мм, называемая эфелями, поступают на обо
гащение. Если пренебречь россыпями, в которых встречаются само
родки, то в большинстве случаев зерна золота, платины и других 
ценных минералов содержатся во фракциях крупностью менее 8 мм. 
Промытые пески, из которых извлечены ценные минералы, называ
ются хвостами.

Зерна ценных минералов, содержащиеся в россыпях, разделяют
ся по крупности на самородки (крупность более 4 мм), крупные 
(1—4 мм), средние (0,5—1 мм), мелкие (0,25—0,5 мм), весьма мел
кие (0,15—0,25 мм) и тонкие (менее 0,15 мм). Зерна золота и пла
тины крупностью более 0,25 мм относительно хорошо извлекаются 
при промывке песков на простейших шлюзах. Для улавливания зе
рен крупностью менее 0,25 мм требуется применение специальных 
методов обогащения (отсадки, концентрации, сепарации и др.).

Пески, содержащие весьма мелкие и мелкие зерна благородных 
металлов, требуют применения схем обогащения с многооперацион
ной обработкой.
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КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ 
О ПОИСКАХ, РАЗВЕДКЕ, 
ПОДСЧЕТЕ И УТВЕРЖДЕНИИ 
ЗАПАСОВ РОССЫПЕЙ

2.1. Сведения о диагностике 
и физических свойствах 
минералов россыпей

Распознавание ценных минералов россыпей осуществляется по 
ряду диагностических признаков, присущих каждому минералу или 
их группе, основывающихся на некоторых физических свойствах 
этих минералов и используемых для их определения.

Твердость минерала — способность его сопротивляться царапа
нью (см. приложение I, табл. 1.2). Для диагностики твердости мине
ралов применяется шкала Мооса (набор из десяти минералов, рас
положенных в таком порядке, что каждый последующий минерал 
оставляет царапину на предыдущих).

Минерал Твердость М инерал Твердость

Тальк .................................... 1 Полевой ш пат (ортоклаз) . . 6
Гипс (кам енная соль) . . 2 Кварц ........................................... 7
Кальцит ............................... 3 Топаз ............................................ 8
Плавиковый ш п а т .......... 4 Корунд ......................................... 9
Апатит ................................. 5 А л м а з ........................................... 10

По этой шкале определяется относительная твердость минера
лов, которая означает, например, что топаз тверже кварца, а алмаз 
тверже корунда (но не устанавливается, во сколько раз один из 
этих минералов тверже другого).

В полевых условиях в качестве эталонов можно пользоваться 
другими подручными предметами, твердость которых известна. На
пример, твердость ногтя большого пальца (или пластинки из орга
нического стекла), медной монеты, пластинки трансформаторного
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железа, стеклянной пластинки, лезвия безопасной бритвы, напиль
ника (или кристалла горного хрусталя), кристалла топаза, пластин
ки полированного корунда (или победита) равна соответственно 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. В россыпях ориентировочное содержание минера
лов твердостью 1—2, 2—3, 3—4, 4—5, 5—6, 6—7, 7—8, 8—9, 9—10 
равно соответственно 7,5; 13,3; 14,7; 16,3; 19,9; 18,4; 7,3; 2 и 0,3 %. 
Наибольшее распространение минералов твердостью 5—6 и 6—7 
объясняется их устойчивостью в зоне выветривания. Минералы 
большой твердое™ встречаются редко. К ним относятся гранаты, 
турмалин, корунд и др.

Цвет минерала является важным диагностическим признаком. 
Из большого числа известных в настоящее время минералов только 
некоторые имеют постоянную окраску. Часто же минералы окраше
ны в различные цвета в зависимости от примесей. Так, горный хру
сталь бывает бесцветным, розовым, фиолетовым (аметист), дымча
тым (раухтопаз) и др. Цвет минерала определяют по внешнему ви
ду, а также по цвету черты (тонкий порошок), остающейся на не- 
глазированной фарфоровой пластинке при ее царапании минералом. 
Последнее объясняется тем, что в порошкообразном состоянии не
которые минералы имеют иной цвет, чем в куске. Например, цвет 
пирита в куске латунно-желтый, а цвет черты — черный. Для мно
гих минералов их цвет и цвет черты совпадают.

Блеск минералов весьма специфичен. Некоторые минералы име
ют матовую поверхность. Различают металлический блеск (у непро
зрачных минералов) и неметаллический (у прозрачных минералов). 
У прозрачных минералов различают стеклянный блеск (например, у 
горного хрусталя), алмазный (у алмаза и киновари) и перламутро
вый (у слюды).

Плотность минералов — отношение массы минерала к его объе
му. Для большинства минералов плотность постоянна. У некоторых 
минералов плотность подвержена колебаниям в зависимости от 
примесей. Россыпное золото в качестве примесей содержит серебро, 
медь, железо и другие металлы, называемые лигатурными.

Количественное содержание химически чистого золота (по мас
се) в природном твердом растворе или лигатурном сплаве (изде
лии) выражается пробой.

В международной практике применяются метрическая и карат- 
ная системы проб, при которых содержание чистого золота опреде- 
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ляется числом его весовых единиц, соответственно в 1000 или 
в 24 единицах лигатурной массы раствора (сплава).

До 1927 г. В России (и в СССР) действовала золотниковая сис
тема проб, определяемая количеством золотников драгоценных ме
таллов в фунте лигатурной массы (1 русский фунт = 409,517 г = 96 
золотникам; 1 золотник = 4,2658 г = 96 долям; 1 доля = 44,435 мг).

В метрической системе химически чистому золоту соответству
ет 1000-я проба, а твердый раствор (сплав), например, 900-й пробы 
содержит 900 частей (г, кг) химически чистого металла и 100 час
тей примесей (лигатуры), или же 90 % золота и 10 % примесей. 
Перевод и взаимное соотношение друг другу различных систем 
проб могут быть установлены расчетом. Например, 875-й метриче
ской пробе золотого сплава (изделия) соответствует:

(875 х 96) : 1000 = 84 золотниковая и
(875 х 24) : 1000 = 21 каратная проба.
С понижением пробы цвет самородного золота (сплава) меняет

ся от красновато-желтого (бронзового) до соломенного и кремова- 
того, а твердость — от 402 до 785—883 Н/мм2 с уменьшением до 
588—686 Н /мм2 при содержании серебра свыше 35—45 % (элек- 
трум).

Плотность природного золота колеблется в широких пределах, 
характеризуемых следующими данными.
Проба з о л о т а .................1000 950 900 850 800 750 700 650 600 550 500
Плотность, г /с м 3 .......... 19,3 18,5 17,8 17,1 16,5 15,9 15,3 14,8 14,3 13,9 13,4

Лигатурные металлы, входящие в самородное золото, характер
ны для каждого месторождения. Поэтому при его лабораторном ис
следовании всегда можно установить (по эталонным образцам) ме
сто, где оно было извлечено.

Магнитная восприимчивость и магнитная проницаемость харак
теризуют магнитные свойства минералов, по которым они разделя
ются на сильно-, средне-, слабомагнитные и немагнитные. По спо
собности проводить электрический ток минералы разделяются на 
непроводники, проводники и полупроводники. Магнитная воспри
имчивость минерала (см. приложение I, табл. 1.3) определяет его 
поведение в постоянном магнитном поле. Минералы, обладающие 
удельным сопротивлением более 1012 Ом, ведут себя как диэлек
трики (минералы с меньшим сопротивлением являются проводни
ками).
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Удельное сопротивление минералов зависит от их структуры, 
гигроскопичности, температуры и др. Даже незначительные приме
си других веществ значительно изменяют удельное сопротивление 
минералов. Поэтому одни и те же минералы могут иметь неодина
ковое удельное сопротивление.

Слабомагнитные минералы с зернами крупностью более 0,1 мм 
и все немагнитные минералы разделяются на электрических сепара
торах. Методом электросепарации в отдельную фракцию выделяют 
такие минералы-проводники, как касситерит, танталит, колумбит, 
ильменит, рутил, вольфрамит и минералы-непроводники — шеелит, 
циркон, гранат, алмазы, обладающие высоким сопротивлением.

Использование магнитных и электрических свойств минералов 
облегчает диагностику их. Подробно эти свойства изучаются в 
предмете «Общая геология».

2.2. Характеристика ценных 
минералов россыпей 
и их применение в промышленности

Минералогический состав песков россыпных месторождений 
весьма разнообразен. Примерный перечень и основные свойства 
наиболее распространенных минералов россыпей приведены в при
ложении I, табл. 1.3.

Среди ценных минералов выделяют тяжелые (плотностью более
о  о

2,9 г/см ) и легкие (плотностью менее 2,9 г/см ).
Тяжелые минералы. Золото (Аи) -  благородный металл желтого 

цвета с металлическим блеском (черта желтая), химический символ 
Аи (от латинского Aurum, связанного с именем богини солнечного 
восхода Авроры, нем. и англ. — Gold происходит от индоевропейского 
корня «Gol» — блестящий, желанный; славянское «золото» — от корня 
«сол», общего со словом «солнце», так как этот металл обладает ярким 
солнечно-желтым цветом), является химическим элементом I группы 
периодической системы Д.И. Менделеева (атомный номер 79, атомный 
радиус 1,44 А) и представляет собой тяжелый, сравнительно мягкий 
металл (твердость по шкале Мооса 2,5—3, объемная масса 19,7 г/см3, 
температура плавления 1046,5 °С), обладающий уникальными физико
механическими свойствами и исключительной химической инертно
стью относительно воздействия агрессивных сред и растворения в раз
бавленных и концентрированных кислотах, за исключением так на- 
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зываемой «царской водки» (смесь соляной и азотной кислот НСІ + 
+ HNO3 в соотношении 1 : 3).

Этот удивительно красивый и привлекательный металл имеет 
самую высокую, по сравнению с другими металлами, пластичность 
(тягучесть) и ковкость, в результате чего легко вытягивается в тон- 
чайшую проволоку диаметром 2-10 мм и проковывается до тол
щины 8-10 5 мм, т.е. из 1 грамма золота возможно вытянуть прово
локу длиной 2610 м и получить лист фольги площадью до 1 м2.

В твердой оболочке внешней сферы Земли золото в малых ко
личествах присутствует во многих горных породах. При этом его 
«кларк» ( в честь американского геохимика Ф.У. Кларка), или чи
словое значение среднего содержания (распространенности) в зем
ной коре, выраженного в единицах массы ( %, г, т и др.), оценива
ется в литосфере в 4,3-10-7 %, т.е. в усредненном массиве горных 
пород объемом 1 км3 количество золота составляет порядка 12 т.

На концентрацию этого металла в отдельных природных обра
зованиях влияют разнообразные факторы, в частности, наряду с из
менениями температуры, давления и величины pH, существенное 
значение имеют изменение окислительно-восстановительного по
тенциала среды, а также процессы соосаждения и сорбции.

Несмотря на достаточно широкую распространенность в природе, 
находки химически чистого золота — исключительная редкость, а 
встречается оно главным образом в виде минерала класса самород
ных элементов — «золото самородное», представляющего собой при
родный твердый раствор золота с серебром (4—15 до 50 % по массе) 
и примесями меди (0,001—0,9 %), некоторых количеств железа, мар
ганца, свинца, реже висмута, ртути, теллура, селена, платины, палла
дия, иридия и ряда других элементов. При этом крупность встре
чающихся в природных образованиях (месторождениях) зерен золота 
может варьировать в широких пределах от тонкодисперсного (до 
10 мкм) до «видимого» — пылевидного, мелкого, средней крупности, 
крупного и самородков свыше 1—5 г, реже сотни граммов, и исклю
чительно редко свыше килограмма и даже десятка их.

Большой знаток минералов В.И. Соболевский в своей книге 
«Замечательные минералы» писал о самородках золота: «Трудно пред
ставить впечатление, которое производят эти золотые колоссы. Надо 
самому видеть их, чтобы познать их обаятельную красоту. Никакое 
самое яркое описание, никакие фотографии не могут передать их цве
та, мягкий сверкающий блеск и необычайные очертания» (рис. 2.1).
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Россыпное (шлиховое) ЗОЛОТО "Мефистофель’  (22,25 г, 
проба - 919. Колыма, 1944 г.)

г., проба - 1 
прииск на р. Сена. 1947 г.)

В87

"Дельфин" (10040 г„ проба - 901, 
Бодайбо, 1958 г.)

' Елочка' (199.9 г . . проба *750, 
Южный Урал, 1952 г.)

Золотые самородки -  
художественное чудо природы

Рис. 2.1. Самородное золото российских россыпей. Известные именные само
родки, хранящиеся в Алмазном фонде РФ (г. Москва)

К наиболее известным находкам относятся такие австралийские 
самородки, как «Плита Холтермана» (1872 г., масса с кварцем 
285 кг, масса чистого золота 83,3 кг), «Приятный незнакомец» 
(1869 г., масса с кварцем 70,9 кг, масса чистого золота 69,6 кг), 
«Желанный» (1858 г., масса с кварцем 68,8 кг, масса чистого золота 
68,2 кг), «Блестящий Барклай» (1857 г., масса чистого золота 54,2 кг), 
японский самородок «Японец» (1901 г., масса чистого золота 71 кг) и 
русский самородок «Большой треугольник» (1842 г., масса чистого 
золота 36,2 кг). Многие крупные самородки, найденные в различ
ных частях земного шара, были переплавлены на металл.
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На россыпях России найдено много крупных самородков золота 
массой от 1 до 15 кг. Самородки «Большой Тыелгинский» (масса 
14145 г) и «Малый Тыелгинский» (масса 9339 г) найдены в 1936 г. 
в Миасском районе Челябинской области. На р. Лене найдены са
мородки массой 9130, 10040 и 12360 г. В бассейне р. Чусовой най
ден самородок массой 13782 г. Самородок «Золотой великан» 
(масса 14150 г) найден в 1961 г. в долине ручья Игуменовский 
в Магаданской области. Наиболее интересные из них экспониру
ются в Алмазном фонде России (такой порядок заведен в России с 
1825 г.).

Внешний вид россыпного золота иногда невзрачный, так как 
поверхность золота обычно загрязнена (покрыта так называемой 
«рубашкой»). Часто за золото принимают слюду и пирит. Отли
чить золото от слюды можно путем опускания зерен в стакан с 
водой. Слюда всплывет вследствие небольшой плотности. Пирит 
же чертит стекло (твердость пирита 6,5), тогда как золото -  
очень мягкий минерал. Кроме того, у пирита черта черная, а у 
золота желтая.

Золото широко применяется во многих областях новой тех
ники, для изготовления ювелирных изделий, в зубопротезирова- 
нии и служит золотовалютным резервом. Оно обладает способно
стью легко истираться. Установлено, что золотые монеты массой 
1 кг, находящиеся в обращении в течение года, теряют 0,5 г зо
лота. Поэтому такие монеты были изъяты из обращения во всех 
странах мира и ныне чеканятся в основном для нумизматических 
целей.

В последние 30 лет около 80 стран различных континентов зем
ного шара осуществляют добычу золота из недр Земли, причем 
только 8 крупнейших из них (ЮАР, США, Австралия, Китай, Перу, 
Индонезия, Россия и Канада) обеспечивали добычу в объеме свыше 
100 т в год.

За всю историю человечества по 2000 г. включительно в мире 
было суммарно извлечено из недр порядка 143,3 тыс. т золота, а по 
состоянию на 1.01.2006 г. — 156,4 тыс. т (табл. 2.1). Это громадное 
количество золота несложно представить визуально в виде шара 
диаметром 24,6 м либо куба с ребром 19,8 м.
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Уточненная количественная оценка объема золота, 
добытого из недр Земли за всю историю человечества 
до начала третьего тысячелетия н.э.

Таблица 2.1

Исторический период, годы. Конти- Продолжительность Объем (уровень) добычи золота
ненты земного шара периода, лет

Всего Среднего- Удельный вес
довой к итогу, %

Всего за историю человечества 
(по XX в., вклю чительно)

6500 143270 — 100,0

Д рев ний м ир  — средневековье

Н овы й каменный (неолит) — 
медный (хальколит) век 
(4500—2100 гг. до н.э.) — всего

2400 920 0,38 0,64

Бронзовы й — ж елезны й век 
(2100—50 гг. до н.э.) — всего

2050 6770 3,30 4,72

Эпоха Римской империи — 
средневековье (50 г. до н.э.

1750 6490 3,70 4,53

1700 г. н.э.) — всего 
И т о г о  (4500 г. до н.э. — 
1700 г. н.э.)
В том числе:

6200 14180 — 9,89

Африка __ 5300 — 3,70
Евразия — 8030 — 5,60
Ю жная Америка — 850 — 0,59

Н овая и новешиая история
1 7 0 1-1800 100 1900 19,0 1,33
1 8 0 1-1900 100 11730 117,3 8,19
1901 2000 100 115460 1154,6 80,59
И т о г о  
В том числе:

300 129090 — 90,11

Российская империя (1719— 
1917)

198 2644 13,35 1,85

С С С Р* (1 9 1 8 -1 9 9 1 ) 73 12045 165,0 8,41
Российская Ф едерация (1992— 
2000)

9 1202 133,6 0,84

В с е го 280
X X I  век

15891 — 11,10

2001 2005 5 13062,0 2612,4 100,0
В том числе Россия* 5 850,8 170,2 13,03

* Общее производство.
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Особо следует отметить, что XX в. являлся для золотодобы
вающей промышленности мира, как впрочем и России, поистине 
«золотым веком», давшем человечеству 115,6 тыс. т благородного 
металла, что кратно больше объема его добычи в XIX в. (11,7 тыс. т). 
Тем не менее постоянный рост потребления этого металла на про
изводственно-технические нужды и иные цели неизменно превы
шает по массе суммарное его поступление от добычи из недр и 
извлечения из вторичного сырья. В частности, в период 1986— 
2004 гг. в мире ежегодно поступало в оборот первичного и вто
ричного золота в среднем 2904 т, в то время как суммарной по
требительский спрос на этот металл составлял 3367 т (116 %), т.е. 
превышал его производство на 463 т (на 16 %). Этот дефицит в 
сфере потребления обычно покрывался свободными рынками за 
счет дополнительных продаж из госрезервов ряда стран и других 
источников.

В приложении III, табл. III. 1 приведена динамика общемирово
го производства и потребления золота за ряд лет.

Вступив в третье тысячелетие, золотодобывающая промышлен
ность мира и России продолжает обладать мощной производствен
ной и сырьевой базой (в 2001—2005 гг. в мире было извлечено не
сколько более 13 тыс.т золота, в том числе 850 т (13 %) дали недра 
России), надежно обеспечивающей возможность сохранения высо
кого уровня производства этого металла на длительную перспек
тиву.

Минералы самородной платины. Платина встречается с приме
сью палладия, иридия, родия, осмия, рутения, никеля и других эле
ментов. В зависимости от примесей выделяются следующие мине
ралы платиновой группы: поликсен (Pt, Fe; содержание железа 8— 
11 %), ферроплатина (Pt, Fe, Си; содержание железа 16—19 % и ме
ди 3 %), палладистая платина (Pt, Pd с содержанием палладия 7— 
40 %), никелистая платина (Pt, Fe, Ni, Си), платинистый иридий 
(Jr, Pt). Последний обладает максимальной плотностью. Наиболее 
распространены в земной коре поликсен и палладистая платина. 
Обычно употребляемый термин «самородная платина» в большин
стве случаев относится к поликсену.

Платина (поликсен) — благородный металл, получивший назва
ние от испанского слова «плата» — серебро. Раньше в России пла
тина также называлась «серебрец» и «белое золото».
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Стандартные 
(банковские) слитки 
аффинированного золота 
массой 12,5 кг каждый 
в хранилище 
Гохрана РФ

Золотые изделия 
технического назначения 

(полосы, прутки, лента, 
контакты, сусальное золото) 

производства Московского 
завода «Спецсплавов»



Крупнейшие самородки 
россыпной платины 
из коллекции 
Алмазного фонда РФ, 
в т.ч. уникальный самородок 
Среднего Урала массой 5918 г

аффинированных платины
и палладия в хранилище 

Гохрана РФ

Слитки



Вначале платина не находила себе практического применения и 
считалась вредной примесью к россыпному золоту, с которым она 
улавливалась попутно. Впервые платину обнаружили в Колумбии 
(Южная Америка), где она извлекалась при промывке золота и по 
распоряжению правительства выбрасывалась обратно в реку из-за 
опасения загрязнения золота (алхимики платину считали вредным 
металлом, обесценивающим золото).

Платина имеет стально-серый или серебристо-белый цвет и ме
таллический блеск. Черта стально-серая, твердость 4—5, плотность 
15—19 г/см3. В россыпях платина встречается в виде чешуек, пла
стинок и округлых зерен. Иногда образует самородки, но значи
тельно меньшие по массе, чем самородки золота. Наибольшие само
родки массой 9625 и 8403 г были найдены на Урале. Платина ана
логично золоту ковка и тягуча. В тяжелой фракции минералов рос
сыпей легко обнаруживается по плотности и цвету. В современной 
России платиноносные россыпи разрабатываются на Урале, в Хаба
ровском крае и Камчатской области.

В промышленности платина используется для изготовления ки
слотоупорной и жаростойкой аппаратуры. Сплавы платины с неко
торыми металлами характеризуются тугоплавкостью, твердостью и 
химической инертностью. Поэтому из них изготовляют электроды, 
детали для радио- и электроаппаратов и др. Платину используют в 
качестве катализатора (так называемая губчатая платина) в химиче
ской промышленности, а также в ювелирном и зубопротезном деле.

Алмаз (С) представляет собой чистый углерод. Название проис
ходит от греческого слова «адамас» (непобедимый, непреодолимый, 
несокрушимый) и арабского слова «алмас» (твердейший). Алмаз 
относится к числу редких минералов. В россыпях встречается 
обычно в виде кристаллов и зерен различных размеров и окатанно- 
сти. Кристаллы в большинстве случаев бесцветные. Иногда они 
имеют светло-зеленые, светло-голубые и светло-розовые оттенки. 
Алмаз — самый твердый минерал (твердость по шкале Мооса равна 
10), но хрупкий (раскалывается при ударе). Плотность 3,5 г/см3, 
блеск алмазный. В рентгеновских лучах алмаз светится голубова
тым цветом. Наиболее сильные кислоты на него не действуют, во
дой не смачивается. Кроме прозрачных кристаллов алмаза 
(ювелирных разностей) в природе встречаются его разновидности 
(технические разности): борт (непрозрачные и слабопрозрачные 
трещиноватые кристаллы), баласс (шаровидные алмазы радиально- 
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лучистого строения) и карбонадо (тонкозернистые и плотные зерна 
(куски) буровато-черного цвета).

Алмазоносные россыпи образуются за счет концентрации пород 
разрушенных коренных источников, преимущественно таких, как 
кимберлитовые трубки взрыва и лампроиды, а также кимберлито
вые дайки, ультрабазиты, метаморфиты, импактиты и алмазоносные 
конгломераты. При этом собственно рудные кимберлитовые трубки 
и россыпи, образовавшиеся на их основе, являются в мировой прак
тике основными промышленными объектами добычи алмазов, из 
которых за весь период их разработки (130 лет) было извлечено в 
мире порядка 692 т природных алмазов.

Во времена СССР на территории РСФСР были выявлены 
крупные алмазоносные провинции, в частности, Уральская в Полю- 
довом кряже (Красновишерский p-он Пермской обл.), Якутская, в 
которой выделяются Малоботуобинский, Алдано-Алакинский, Му- 
но-Тунгский, Анабарский и Среднемархинский алмазоносные рай
оны, и Архангельская провинция. При этом Якутская и Архангель
ская провинции по своему генезису относятся к числу кимберлито
вых, а Уральская — к лампроидовому источникам образования.

Ограненный алмаз — бриллиант в отличие от неограненного 
обладает игрой цветов, так как лучи света, входящие в алмаз, мно
гократно преломляются и отражаются гранями.

Алмаз — очень дорогой минерал. Трудно отличить на взгляд от 
алмаза ограненное стекло, содержащее свинец (так называемый страз). 
Но такое стекло в отличие от алмаза царапается корундом. Диагности
ка осуществляется также с помощью алюминиевой палочки, которой 
проводят черту по смоченной водой поверхности алмаза. На стекле 
палочка оставляет линию, которая держится очень прочно, не изменя
ясь ни от влияния атмосферы, ни от химической реакции. На поверх
ности алмаза алюминиевая палочка следа не оставляет.

Встречающиеся в природе кристаллы алмаза имеют массу от со
тых долей карата (карат равен 200 мг) до нескольких сотен и даже 
тысяч каратов. Находки крупных алмазов весьма редки. Крупным 
алмазам принято присваивать собственное название, которое учиты
вается в специальном реестре. К крупнейшим из них относятся: 
«Орлов» (найден в Индии в начале XVII в., масса около 400 каратов, 
а после огранки 189,62 карата), «Шах» (найден в Индии в конце 
XVI в., масса около 95 каратов, а после огранки 88,7 карата), 
«Куллинан» (найден в Южной Африке в 1905 г., масса 3106 каратов, 
огранено два крупных и 103 мелких бриллианта общей массой 
1063,65 карата), «Эксцельсиор» (найден в Южной Африке в 1893 г.,
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масса 995,3 карата, огранен 21 бриллиант массой от долей карата до 
70 каратов), «Варгас» (найден в Бразилии в 1938 г., масса 726,6 ка
рата, огранено 29 бриллиантов, из которых 16 массой от 10,05 до 
48,267 карата), «Либератор» (найден в Венесуэле, масса 155 каратов, 
после огранки получено 4 бриллианта массой от 14,4 до 39,8 карата).

В бытность СССР и в современной России на алмазоносных 
месторождениях добыто большое количество крупных алмазов — 
«имеников» массой от 10 до 350 каратов, в частности, алмаз «XXVI 
съезд КПСС» (342,5 карата), «Власть Советов» (197 каратов) и 
множество других (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Вверху — кристаллы естественных алмазов якутских месторождений. 
В группе — крупные именные алмазы: «Мария» — 105,98 карата; «Валентина 
Терешкова — 51,66 карата и «Горняк» — 44,62 карата. Внизу — алмаз «Шах» — 
88,7 карата (слева) и алмаз «Орлов» — 189,62 карата (справа)
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Алмазы находят самое широкое її разнообразное применение в 
технике. Прозрачные и крупные алмазы используются ювелирной 
промышленностью для огранки в бриллианты, а технические алма
зы — для армирования коронок бурового инструмента, изготовле
ния специального режущего инструмента, абразивных и шлифо
вальных порошков, паст и кругов. Срок службы инструмента из ал
мазов повышается во много раз по сравнению с обычным инстру
ментом. Применение алмазов в промышленности дает крупный 
экономический эффект. Так, при токарной обработке пластмасс ал
мазный резец дает в 900 раз больше продукции, чем резец из кар
бида вольфрама. Из алмазов изготовляют также фильеры с тончай
шими отверстиями для протягивания проволоки диаметром от 0,2 
до 0,001 мм. Через фильеру без заметного ее износа можно протя
нуть медную проволоку длиной, равной длине нескольких земных 
экваторов. Общеизвестно применение алмаза для резки стекла и 
гравировки.

Шеелит (CaW 04) получил свое название от имени шведского 
химика Шееле. Он содержит 80,6 % трехокиси вольфрама и являет
ся важнейшим источником для получения вольфрама. Цвет шеели
та коричневый, желтовато-белый, красноватый (иногда бесцветен). 
Черта белая, блеск стеклянный. Он является хрупким и оставляет 
царапину на бронзовой монете (твердость 4,5). В рентгеновских лу
чах светится голубым цветом. Плотность 6 г/см3. В россыпях 
встречается в виде неокатанных и слабоокатанных зерен непра
вильной формы.

Вольфрам применяется в качестве добавок при выплавке особо 
прочных высокотемпературных сталей, которые широко использу
ются в оружейной и инструментальной промышленности. Туго
плавкость (плавится при 3370 °С) и пластичность вольфрама обес
печили возможность его применения в качестве нити накаливания 
(толщина до 0,01 мм) в электрических лампах, для изготовления 
рентгеновских трубок и красок.

Касситерит, или оловянный камень (БпОэ), содержит 78,8 % 
олова и является важнейшим минералом для его получения. Цвет 
касситерита темно-бурый, коричневый, красный, желтый, оран
жевый. Встречаются зерна с пятнистой окраской (в одном зерне 
можно наблюдать различные цвета). Черта светло-бурая, блеск 
стеклянный.
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Касситерит обладает хрупкостью и оставляет царапину на стек
ле. Плотность 6,8—7 г/см3. В россыпях касситерит встречается в 
виде угловатых зерен неправильной формы и часто образует круп
ные залежи. Олово широко применяется в металлургии для полу
чения высококачественных сплавов (с медью, свинцом, алюминием 
и другими цветными металлами), идущих на выпуск тонколистовых 
изделий. В больших количествах олово используется для получения 
бронзы (сплав меди и олова). Химическая устойчивость по отноше
нию к кислороду, воде, органическим кислотам и безвредность со
лей олова обеспечили возможность широкого применения его для 
производства белой жести, используемой в консервной промышлен
ности и для лужения пищевой посуды. Значительная часть олова 
используется для производства химикатов.

Рутил (ТіОг) (от латинского слова «рутилос» — краповатый) 
является рудой для получения титана (содержание титана 60 %). 
Рутил широко распространен в рыхлых осадочных породах в форме 
удлиненных и реже овальных зерен, часто имеющих штриховку, 
вытянутую по длине. Цвет рутила красный, коричнево-красный, 
оранжево-желтый, красно-бурый. Черта желтая. Блеск стеклянный. 
Твердость 6. Плотность 4 г/см3.

Титан — металл серебристо-белого цвета, обладающий большой 
твердостью, прочностью и стойкостью против окисления кислоро
дом воздуха. Хорошо сваривается, куется и прокатывается. Эти 
свойства и небольшая плотность делают титан незаменимым мате
риалом в самолето-, ракето-, турбо- и судостроении, химическом 
машиностроении и в других областях новой техники.

Ильменит, или титанистый железняк (РеТіОз). Название про
исходит от Ильменских гор на Урале, где он был впервые открыт. 
Ильменит является рудой для получения титана (содержание тита
на 31,6 %). Он широко распространен в осадочных породах. Цвет 
черный. Блеск полуметаллический. В россыпях встречается в виде 
зерен 6-гранной формы, обломков неправильной формы и угловато- 
окатанных зерен. Твердость 5—6. Плотность 4,7 г/см3.

Ильменит, содержащий примесь магния, называется пикро- 
ильменитом (MgFeTiOs). Он характеризуется смоляно-черным 
цветом и металлическим блеском. Черта бурая и красно-бурая. В 
отличие от ильменита зерна пикроильменита притягиваются маг
нитом.
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Монацит (Се, La Th) РО 4 . Название происходит от греческого 
слова «моназдейн» — бываю один, что указывает на его редкость. 
Он используется для получения церия, тория (содержит 3—18 %). 
Цвет монацита буровато-желтый, желтый, красно-бурый, зеле
новато-желтый. Блеск стеклянный. Твердость 5—5,5. Плотность 
5—5,5 г/см3. Форма зерен призматическая, игольчатая, округло
яйцевидная.

Церий идет на производство цериевых углей, используемых в 
дуговых лампах, прожекторах и пирофорных сплавах, применяю
щихся в качестве кремней к зажигалкам и насадок в светящихся 
(трассирующих) артиллерийских снарядах. Торий используется в 
ядерной технике для изготовления ядерного горючего.

Циркон (Z r0 2S i0 2) служит для получения металлического 
циркония (содержание 67 %). Широко распространен в виде уг
ловатых и окатанных зерен и 4-гранных призм. Цвет циркона 
желтый, розовый, бурый, коричневый, красный, зеленый. Блеск 
стеклянный. Твердость 7—8 (царапает стекло). Плотность 4,7 г/см3. 
Цирконий характеризуется тугоплавкостью и высокой стойко
стью против коррозии в воде и водяном паре. Цирконий и его 
сплавы широко применяются в ядерной энергетике и для изго
товления хирургического инструмента. Соединения циркония с 
углеродом используются в качестве шлифовального материала и 
для резки стекла.

Оксид циркония идет на изготовление кислотоупорной и жаро
стойкой аппаратуры. Чистые и прозрачные кристаллы циркония 
используются в ювелирном деле в качестве поделочных камней.

Танталит ((Fe, Мп) Та2Об) и колумбит ((Fe, Мп) КтЬ2Об) 
являются рудой для получения тантала и ниобия (содержание 
82,7 %).

В обломочных породах танталит и колумбит встречаются в виде 
окатанных и остроугольных зерен. Они имеют черный или бурова
то-черный цвет и полуметаллический блеск. Черта красная и крас
новато-бурая. Твердость около 6. Плотность около 5 г/см3. Тантал и 
ниобий используются для производства особых сортов стали. Тан
тал также применяется для изготовления химической аппаратуры 
(благодаря его химической стойкости), хирургических и зубовра
чебных инструментов. Соединение тантала с углеродом входит в 
состав сверхтвердых сплавов.
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Кварц (S i0 2) является одним из наиболее распространенных в 
природе минералов. Он входит в состав самых разнообразных гор
ных пород. Разрушение пород приводит к большому скоплению его 
зерен, так как кварц гораздо труднее поддается разрушению по 
сравнению с другими породоразрушающими минералами. Пески, 
песчаники и алевриты, входящие в группу обломочных пород, со
стоят в основном из зерен кварца. Блеск стеклянный. Излом рако
вистый. Твердость 7. Плотность 2,65 г/см3. Зерна кварца могут 
быть самой различной формы и иметь разнообразную окраску. Не
которые разновидности кварца были известны древним грекам и 
римлянам. Особое место среди них занимает горный хрусталь 
(водно-прозрачные кристаллы), получивший название от греческого 
слова «кристаллос» — лед. Название «кварц» вошло в обиход в 
XV в. от горняков. Существует мнение, что название «кварц» про
исходит от немецкого слова «геварц» — возвышение, так как кварц 
часто образует на поверхности возвышающиеся выходы. В прежние 
времена горный хрусталь использовался в основном для изготовле
ния люстр. В кристаллах горного хрусталя часто встречаются вклю
чения рутила, турмалина, пирита и реже золота. Включения зелено
го эпидота или актинолита создают впечатление вмерзшей в лед зе
леной травы.

Наиболее красивая разновидность кварца — фиолетовый аме
тист (от греческого слова «аметистос» — непьяный; аметисты но
сили как амулеты, оберегающие от пьянства).

Кварц различных коричневых оттенков называется дымчатым 
кварцем. Темные разновидности получили название морионов (от 
латинского слова «морросус» — хмурый, угрюмый).

Желтый кварц называется цитроном (от латинского слова 
«цитринос» — лимон), а зеленоватый — празеолитом (от греческих 
слов «празинос» — луково-зеленый и «литое» — камень).

Часто кварц образует псевдоморфозы по волокнистым минера
лам. В этом случае он обычно представлен параллельными волок
нистыми образованиями. Кварц, называемый кошачьим глазом, со
держит волокна роговой обманки или асбеста. В синем соколином 
глазу псевдоморфному замещению подвергся крокидолит (синий 
щелочной амфибол), а в желтом тигровом глазу — выветрелый кро
кидолит и лимонит.
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Авантюрин (от французского слова «авентуре» — случайно) — 
тонкозернистый кварц, окрашенный в зеленый или золотистый цвет 
благодаря включениям тонких листочков хромовой слюдки (фук- 
сита), слюды (мусковита) или пластинок гематита.

Голубой кварц, или сапфирин, представляет собой скрытокри
сталлическую разновидность кварца мутно-голубого цвета. Послед
ний может быть объяснен включением роговой обманки или явле
нием дифракции (рассеиванием света).

Скрытокристаллической разновидностью кварца является 
также халцедон (по-гречески «халкедон» — название города на 
берегу Босфора, служившего местом торговли этими камнями), 
состоящий из тончайших кристалликов кварца и имеющий во
локнистое строение с матовым блеском и серой или голубовато
серой окраской. Карнеол получил свое название по цвету мяса 
(от латинского слова «карнис» — мясо). Оранжево-красный хал
цедон называется также сердоликом, а зеленый — хризопразом (от 
греческих слов «хризос» — золото и «празинос» — зеленый). 
Сердолик и хризопраз образуются при выветривании месторож
дений никелевых руд.

Скрытокристаллической разновидностью кварца является агат, 
имеющий тонкослойное строение за счет переслаивания разноокра- 
шенных слоев и получивший свое название по имени одной из рек 
о. Сицилия. Агат часто образуется в пустотах излившихся пород. 
Особым спросом пользуется агат красного, зеленого и черного цве
та, подобного цвету оникса (от греческого слова «оникс» — ноготь). 
Наиболее интересный агат с включениями дендритов. Особенно це
нится агат с ровными окрашенными слоями, пригодный для грави
ровки и резьбы. Разновидностью агата является моховик (моховой 
агат), напоминающий мох.

Меньшей прозрачностью, чем халцедоны, отличаются яшмы, на
звание которых (яшма, яспис) возникло в глубокой древности. Яш
ма по сравнению с халцедоном менее прозрачна. Она бывает самой 
разнообразной окраски. Желтая яшма называется силексом (от ла
тинского слова «силекс» — кремень). Зеленый яшмоподобный 
кварц с красными крапинками называется гелиотропом (от грече
ских слов «гелиос» — солнце и «тропос» — поворот), или кровавой 
яшмой. В качестве поделочных и облицовочных камней высоко це
нится известная уральская яшма.
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Кварц широко используется в промышленности. Горный хру
сталь, аметист, цитрин и марион являются полудрагоценными кам
нями, идущими на изготовление ювелирных изделий. Прозрачные 
кристаллы горного хрусталя используются для изготовления опти
ческих линз (обладающих высокой проницаемостью для ультра
фиолетовых лучей), пьезокварцевых пластинок, применяемых в ка
честве стабилизаторов радиоволн в радиоприемниках, радиолокаци
онных устройствах и в телевидении. Эту разновидность горного 
хрусталя называют пьезокварцем. Мелкие и загрязненные кристал
лы кварца, непригодные для применения в оптических целях, ис
пользуются в качестве сырья для выплавки стекла, из которого из
готовляют кислотоупорную и жаростойкую посуду, кварцевые лам
пы для медицинских целей, хрустальные вазы и др. В большом объ
еме кварц используется в качестве флюсов в металлургической 
промышленности.

Янтарь — органическое соединение, представляющее собой за
твердевшую смолу хвойных деревьев (преимущественно ели), кото
рые росли около 30 млн лет назад. Янтарь имеет светло-желтый, 
желтовато-бурый, коричневый цвет. Твердость 2—2,5. Плотность 1 
1,1 г/см3. Он легко плавится, обладает хрупкостью, жирным бле
ском и раковистым изломом. В древние времена янтарь использо
вался в качестве драгоценного камня. Римский историк Тацит со
общает, что янтарь привозили «из страны германцев». Им торгова
ли финикийцы, называвшие его «сахал» — капли смолы. Греки на
зывали янтарь электроном. Арабы называют его амброй. Янтарь со
держит много включений (остатков насекомых, животных и расте
ний).

Главное месторождение янтаря расположено в Калининградской 
области у поселка Янтарный, где он добывается гидравлическим 
способом. Так как этот слой тянется под Балтийским морем, в зоне 
прибоя и на пляжах часто находят зерна янтаря, называемые золо
том Балтики.

Янтарь широко используется для изготовления ювелирных из
делий и в химической промышленности (производство специаль
ных составов для покрытия корпусов морских судов и другой 
продукции).
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2.3. Поисково-оценочные 
работы на россыпях

Основной задачей поисков и разведки являются обнаружение, 
изучение и промышленная оценка россыпей ценных минералов. Это 
сложная задача, которая сопряжена со значительными трудовыми, фи
нансовыми и материальными затратами. Основные этапы, цель и ста
дийность проведения геолого-разведочных работ приведены в табл. 2.2.

Поисковые работы обычно ведутся на базе предшествующего им 
геоморфологического картирования в масштабе 1:50 000 и 1:25 000, 
проводимого с использованием (по возможности) аэрофотоснимков 
и методов электроразведки, магнитной и радиометрической съемок 
и др. Целью картирования является выявление на исследуемой тер
ритории выходов горных пород.

С развитием космической техники и космонавтики в практику 
геологического картирования и поисковых работ в нашей стране и 
за рубежом внедряются космические методы изучения недр. Так, в 
1982 г. американским космическим кораблем «Колумбия» в центре 
полуострова Калифорния была открыта богатая золотом, серебром

Таблица 2.2
Геолого-разведочные работы Стадия

первая вторая третья
Региональная геологиче- Геологическая Геологическая Геологическая
ская съемка (выделение съемка в масшта- съемка в масшта- съемка в масшта-
перспективных площадей бах 1:1 000 000 бах 1:200 000 бах 1:50 000
для более детальных съе
мочных и поисковых ра
бот)

и 1:500 000 и 1:100 000 и 1:25 000

Поиски (обнаружение рос
сыпей и выделение среди 
них площадей для произ
водства разведочных ра
бот)
Разведка

Поиск ово-разведочные работы

Выявление промыш лен- П редварительная Д етальная раз- Эксплуатацион-
ных объектов и получение 
данных для рационально
го проектирования и про
ведения эксплуатацион
ных работ

разведка ведка ная разведка
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и другими ценными минералами зона диаметром 5 км. Данные, по
лученные с помощью радиометра, установленного на борту косми
ческого корабля, были подтверждены группой американских и мек
сиканских специалистов, прибывших в указанную зону. Аналогич
ные примеры имеют место и в отечественной практике.

Для успешного проведения поисков необходимо знать поиско
вые признаки, позволяющие судить о наличии или отсутствии в 
данном районе условий, благоприятных для концентрации ценных и 
сопутствующих им минералов. К поисковым признакам относятся 
состояние и состав обломочного материала в рыхлых отложениях, 
наличие минералов-спутников и др. Учитываются следы древних 
разработок, рассказы людей и др. Отмечая на карте (рис. 2.3) места, 
для которых характерны эти признаки, поисковые отряды геологов 
по принципу игры «горячо—холодно» сужают круг поисковых мар
шрутов и выбирают участки, где наиболее вероятна концентрация 
ценного минерала. Затем на таких участках проходятся разведочные 
канавы, шурфы, буровые скважины.

Важнейшим поисковым принципом для россыпных и рудных 
месторождений является изучение границ рассеивания ценного ми
нерала от коренного месторождения.

На этом принципе базируются обломочно-речной и шлиховой ме
тоды поиска.

Сущность обломочно-речного метода, разработанного в прошлом 
столетии, состоит в следующем. Поисковики, постепенно продвига
ясь вверх по реке, отыскивают гальку с вкраплением зерен ценного 
минерала. Чем ближе к коренному месторождению, тем более круп
ная и менее окатанная галька. Если обломки с ценными минерала
ми перестают встречаться, то это указывает на то, что месторожде
ние осталось где-то позади. Тогда, возвращаясь к тому месту, где 
был обнаружен последний обломок, продолжают поиски по склону, 
снова идя вверх по реке. При этом необходимо тщательно осматри
вать обломки в нижней части склона. Если в осыпи будет найден 
обломок с зернами ценного минерала, то следует подниматься выше 
по склону, так как здесь должен быть выход коренного месторож
дения. Этот метод широко применяется при поиске коренных ме
сторождений, когда в реку (в ореол рассеивания) попадают обломки 
трудноразрушаемых пород. Этот метод позволяет успешно отыски
вать золото, касситерит и другие минералы, связанные с кварцевы-
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ми жилами. Для поиска алмазов он не применим, так как кимбер
лит быстро разрушается в речном потоке. Следует отметить, что 
при обнаружении золота в речных отложениях не всегда можно 
отыскать его коренное месторождение. Это объясняется тем, что в 
коренных породах золото редко образует промышленное месторож
дение, так как находится в них в рассеянном состоянии. При дли
тельном же разрушении таких пород водным потоком в реке обра
зуется богатая россыпь.

Рис. 2.3. Схематическая шлиховая карта с основными ассоциациями минералов 
и ценных компонентов россыпей:
1 — россыпи со всеми или с некоторыми минералами; 2 — богатые россыпи; 3 — первое 
появление рубина и сапфира; 4 — минерализованный глинистый сланец; 5 — зона контак
тового метаморфизма; 6 — гранит; 7 — ультраосновные породы; 8 — глинистые сланцы и 
песчаники
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Основным при поисках россыпей является шлиховой метод, ба
зирующийся на минералогическом исследовании состава тяжелых 
фракций наносных отложений.

Шлихом называется концентрат тяжелых и прочных минералов 
(плотностью более 2,9 г/см3 и с зернами ОД—1 мм), полученный в 
процессе промывки рыхлых аллювиальных, делювиальных и других 
отложений.

При промывке принудительно измельченных коренных горных 
пород получают искусственный шлих.

При промывке рыхлых отложений первичный концентрат, сня
тый с промывочной установки, называется недоведенпым шлихом. 
Он обычно содержит менее 30 % тяжелых минералов. При после
дующей его промывке получают концентрат тяжелых минералов, 
содержащий до 30 % легких частиц. Он называется серым шлихом. 
При окончательной доводке серого шлиха на доводочных установ
ках получают концентрат с содержанием тяжелых минералов до 
90 %, который называется черным шлихом. Серый и черный шлихи 
называются условными.

ТТвет шлиха зависит от цвета зерен входящих в него минералов. 
В большинстве случаев цвет шлиха темно-серый до черного (в 
шлихе преобладают магнетит и ильменит), а иногда красный (в 
шлихе преобладает пироп) и желтый (в шлихе преобладает цир
кон).

Выход шлихов при промывке рыхлых отложений россыпей ко
леблется от нескольких граммов до десятков килограммов на 1 м3 
твердой фазы.

Знание состава шлихов позволяет дать наиболее целесообразное 
направление поисково-разведочным работам. При этом необходимо 
знать не только наличие в них тех или иных элементов, но и мине
ральный состав шлиха. Исследование шлихов, собранных при про
ведении региональных геологических съемок в районе поисков, 
имеет исключительно важное значение, так как дает представление 
о рудоносности данной территории.

Минералогический состав шлихов очень разнообразный и за
висит от состава горных пород, которые подвергались разруше
нию при образовании данной россыпи. Разнообразие минералов в 
шлихах может быть очень велико. Однако в одной шлиховой 
пробе редко одновременно можно встретить их более 25. Каждой 
россыпи соответствует своя ассоциация минералов. Возможны 
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некоторые отклонения. Так, аллювиальные россыпи, образовав
шиеся в мелких потоках (ключах, ручьях), или элювиальные и 
делювиальные россыпи часто содержат минералы, парагенетиче
ски связанные друг с другом, так как происходят они или от од
ного типа коренного месторождения, или от определенного ком
плекса горных пород, подвергшегося выветриванию. Аллювиаль
ные россыпи, образовавшиеся в долинах крупных рек, сложенных 
породами различного петрографического состава, могут содер
жать в себе шлихи, представляющие смесь различных минералов, 
не всегда парагенетически связанных друг с другом. Здесь могут 
присутствовать различные минеральные ассоциации одновремен
но (см. рис. 2.3). Таким образом, минералогический состав рос
сыпи представляет собой не случайное скопление минералов, а 
одну или несколько групп, связанных общностью генезиса. По
этому, если найден минерал, всегда сопутствующий определен
ному ценному минералу, то это указывает на возможность нахо
ждения здесь последнего.

При поисках россыпей из рыхлых отложений отбирают пробу и 
отмывают из нее шлихи. Эта операция называется шлиховым опро
бованием. Шлиховое опробование позволяет обнаружить подав
ляющее большинство ценных минералов речных отложений (золо
то, платину, касситерит, ильменит и др.). Алмаз же с помощью 
шлихового опробования обнаружить можно лишь случайно, так как 
он легок и содержится в отложениях в таких незначительных коли
чествах, что обнаружить его в отдельной шлиховой пробе практиче
ски невозможно даже в наиболее богатых россыпях. Практика пока
зывает, что, для того чтобы обнаружить зерна алмаза в речных от
ложениях, приходится отбирать пробы объемом от 5 до 1000 м3, что 
требует устройства специальных обогатительных установок и силь
но усложняет поиск.

Шлиховое опробование следует начинать с главной реки и, дви
гаясь по ней снизу вверх, опробовать также все ее притоки, так как 
они обычно находятся ближе к коренному месторождению и охва
тывают большие площади.

По главной реке шлиховые пробы можно отбирать через 2—4 км, 
а по притокам — через 1—2 км (рис. 2.4). Пробы по главной реке 
берут несколько ниже впадения в нее притока, с тем чтобы в 
шлиховую пробу могли попасть ценные минералы, вынесенные 
притоком. Место отбора первой пробы по притоку должно быть
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несколько выше места впадения притока в главную реку. Это 
нужно для уверенности в том, что проба отобрана по притоку, а 
не в месте, где размыву подверглись террасы главной реки. Про
бы следует отбирать в местах, где обычно концентрируются цен
ные минералы, а не в местах, расположенных на строго опреде
ленном расстоянии друг от друга. Пробы по возможности отби
рают из нижних приплотиковых горизонтов аллювия, где больше 
всего скапливаются ценные минералы (включая отложения кос). 
В связи с этим в отложениях иногда нужно делать углубления, 
чтобы взять пробу из нижней части. Однако очень мелкие зерна 
ценных минералов (например, косовое золото) могут концентри
роваться в верхних частях отложений. Поэтому пробы надо брать 
и из верхних частей.

Рис. 2.4. Схема расположения мест отбора шлиховых проб при поисках россы
пей в долине главной реки и ее притоков:
1—15 — места отбора проб
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Для всестороннего исследования и анализа шлих должен иметь 
массу не менее 15 г. Из практики шлихового опробования известно, 
что содержащаяся в 1 м аллювиальных отложений масса шлиха 
колеблется от 0,1 до 5 кг. Поэтому при поисках обычно отбирают 
8—10 дм3 породы, из которой получают шлих массой до 50 г. Для 
песчаных проб объем можно уменьшить до 5 дм3, если есть уверен
ность, что из этой пробы можно получить шлих массой не менее 
15 г. Масса (г) пробы шлиха определяется по формуле

<7ш=35<Л (2.1)

где d  — максимальный диаметр зерен шлиха, мм.
Так, масса пробы шлиха при максимальном диаметре зерен 0,3, 

0,5 и 1 мм равна соответственно 0,9—1; 4—5 и 35 г.
При большом содержании в шлихе магнитных минералов масса 

пробы для зерен диаметром 0,5 мм должна быть не менее 20 г. Для 
шлихов с небольшим содержанием магнитных минералов можно 
принимать массу пробы 8—10 г. Для определения редко встречаю
щихся минералов необходимо отбирать пробы массой 100 г.

По результатам поисков составляется прогнозная оценка. Про
гнозные ресурсы твердых полезных ископаемых, наличие которых 
предполагается на основе поисковых геологических представлений, 
результатов геологического картирования, геофизических и геохи
мических исследований, оцениваются в границах бассейнов, круп
ных районов или отдельных месторождений. Данные о прогнозных 
ресурсах используются для планирования дальнейших оценочных и 
геолого-разведочных работ.

2.4. Предварительная и детальная 
разведка россыпей

На россыпях, получивших положительную оценку в результате 
поисковых работ, производится предварительная разведка, вклю
чающая проведение необходимого комплекса инженерно-геоло
гических работ с целью оценки промышленного значения выявлен
ной залежи и обоснования детальной разведки на наиболее пер
спективных, надежных и богатых участках. На этой стадии состав
ляются детальные геологические и геоморфологические карты, 
уточняется расположение россыпи, проходятся разведочные выра
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ботки и отбираются пробы с целью изучения строения рыхлой 
толщи, определения размеров россыпи и ее положения относитель
но элементов современного и древнего рельефа, а также установле
ния среднего содержания ценных минералов и их распределения. 
Осуществляются химический и ситовый анализы зерен полезного 
ископаемого, а также минералогическое исследование шлихов с це
лью выявления попутных ценных компонентов. Изучаются литоло
гические особенности и гранулометрический состав рыхлых пород с 
предварительным технологическим исследованием песков на обога- 
тимость.

На россыпях, оцененных как объекты для ближайшего про
мышленного освоения, проводится детальная разведка. Последняя 
включает детальную топографическую съемку, проходку разведоч
ных выработок и отбор проб из них, детальный минералогический 
анализ шлихов, а также ситовый и химический анализы основного 
и сопутствующих ценных минералов россыпи, определение коэф
фициента разрыхления пород, их плотности и других показателей, 
необходимых для подсчета запасов. Детальная разведка имеет це
лью определить геологические, гидрогеологические и горно-техни
ческие условия эксплуатационных работ, установить распределение 
основного и сопутствующих полезных компонентов. В результате 
детальной разведки окончательно дается промышленная оценка 
россыпи (участка), оконтуриваются и подсчитываются запасы, ко
торые представляются на утверждение в Государственную комис
сию по запасам (ГКЗ) либо в ином порядке, установленном дейст
вующим законодательством Российской Федерации. При этом по
лучают данные для разработки проекта промышленного освоения 
россыпи (участка).

На вовлеченных в промышленное освоение россыпях должны 
осуществляться доразведка и эксплуатационная разведка.

Доразведка на недостаточно изученных частях (флангах, глубо
ких горизонтах, обособленных участках) должна осуществляться 
последовательно в увязке с планами развития горных работ и под
готовки запасов к отработке. В результате доразведки запасы кате
горий Сі и Сг переводятся в более высокие категории и подсчиты
ваются вновь выявленные запасы.

Эксплуатационная разведка осуществляется геологической служ
бой прииска и обычно совмещается с проходкой подготовительных 
выработок, опережая развитие очистных работ. Целью ее является
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уточнение полученных при детальной разведке данных о морфоло
гии, внутреннем строении, условиях залегания полезного ископае
мого и его качестве. Эксплуатационная разведка начинается одно
временно с началом добычных работ и заканчивается на стадии за
вершения разработки россыпи.

Способы разведки. Разведку россыпей обычно осуществляют пу
тем проходки разведочных выработок (траншей, канав, шахт с рас
сечками, шурфов и буровых скважин). Расположение и плотность 
сети разведочных выработок устанавливаются в зависимости от 
группы россыпи с учетом морфологических и литологических ее 
особенностей, условий залегания, строения толщи рыхлых отложе
ний, характера распределения ценного минерала и требуемой кате
гории подсчета запасов. Ориентировочные расстояния между разве
дочными выработками и линиями для предварительной и детальной 
разведки россыпей приведены в табл. 2.3.

Наиболее достоверные результаты дает разведка с проходкой 
траншей (канав) и шахт с рассечками, так как в этом случае можно 
отобрать пробы большего объема. Пробы из шурфов также более 
представительны, чем пробы из скважин. Выбор типа разведочных 
выработок определяется глубиной залегания продуктивного пласта 
и водоносностью рыхлых отложений. При глубине залегания пласта 
до 7 м наиболее рационально проходить траншеи, а при глубине за
легания от 7 до 20 м и незначительной водоносности — шурфы. 
При глубине залегания более 20 м и небольшой водоносности наи
более рационально проходить шахты с рассечками. В случае залега
ния пласта на глубине более 10 м и обильной водоносности рыхлых 
отложений целесообразно бурить разведочные скважины диамет
ром 150—500 мм. Недостаточная достоверность данных, полученных 
при использовании разведочных скважин, требует дополнительной 
проходки контрольных шурфов и введения поправочных коэффи
циентов.

При выборе способа разведки учитывается степень освоенности 
района работ. Траншеи и скважины целесообразно использовать 
при наличии соответствующего оборудования и ремонтных баз. В 
отдаленных районах целесообразно использовать шурфы, для про
ходки которых не требуется труднодоставляемого оборудования и 
материалов.
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Для эксплуатационной разведки целесообразно применять тран
шеи, котлованы, разведочные полигоны, подземные рассечки (сече
ния) и кусты скважин. На различных россыпях и участках в зави
симости от горных и гидрогеологических условий могут применять
ся различные способы разведки, обеспечивающие отбор проб с 1 м 
выработки в объеме не менее 0,25 м3 при мощности пласта песков 
1 м.

Наибольшее применение получили следующие виды разведоч
ных траншей.

1. Траншеи, проходимые в пласте песков для бороздового опро
бования. Они имеют ширину, равную ширине двух бульдозерных 
отвалов. Бороздовые пробы отбираются в торфах и песках по верх
нему борту траншеи по мере ее углубки. Расстояние между местами 
отбора проб 5—10 м. Объем пробы с 1 м выработки 0,15—0,22 м3.

2. Траншеи, проходимые в пласте песков для бороздового оп
робования. Они имеют ширину, равную ширине бульдозерного 
отвала. Отбор проб в торфах производится бороздовым способом 
по верхнему борту траншеи по мере ее углубки. В пласте песков 
пробы отбирают из целика через 0,2 м. Расстояние между места
ми отбора проб 10 м. Объем пробы с і м  выработки равен 0,18— 
0,22 м3.

3. Траншеи, проходимые в торфах для опробования, имеют ши
рину, равную ширине двух бульдозерных отвалов. Пласт песков оп
робуется котлованным способом. Для проходки котлованов исполь
зуются экскаваторы с ковшом небольшой вместимости. Расстояние 
между котлованами 10 м. Объем пробы с і м  выработки 0,2—0,3 м3. 
Торфа опробуют по борту выработок бороздами через 10 м.

При заложении траншей сечение их зависит от состояния пород 
(мерзлые породы, плывуны, суглинки), водообильности и мощности 
аллювиальных отложений. Проведение выработок должно быть за
вершено в течение двух лет. Траншеи наиболее эффективно приме
нять при мощности рыхлых отложений 3—5 м, но они успешно 
применяются также и на месторождениях с мощностью наносов 6— 
8 м. Если ширина россыпи не более 80 м, то траншеи проводятся 
на всю ее ширину. При ширине россыпи более 80 м с целью 
уменьшения затрат на разведочные работы целесообразно траншеи 
проходить с перерывом, равным 40—50 м. При этом достоверность 
разведочных данных не снижается.

73



Котлованный способ применяется при разведке пойм крупных 
водотоков, где мощность рыхлых отложений более 5 м. Котлованы 
обычно проходят небольшими строительными экскаваторами с 
ковшом вместимостью 0,15—1,25 м3. В пласте песков пробы отби
раются в объеме 0,25 м3 с 1 м выработки, а в торфах — в объеме 
0,5 м3 через 1 м по вертикали.

Полигонный способ нашел наибольшее применение при разведке 
крупных долин и техногенных россыпей. Наиболее часто разведоч
ный полигон имеет размеры 150 х 40 или 200 х 20 м. Длинная сто
рона полигона ориентируется вкрест простирания россыпи. Для вы
емки торфов используют бульдозеры. Объем промывки на полигоне 
обычно не превышает 30 тыс. м3. Распределение металла в попереч
ном и вертикальном разрезах контролируется бороздовым опробо
ванием бортов полигона. Пробы отбирают через 10—20 м.

Разведка подземными сечениями производится в поймах круп
ных водотоков, где мощность рыхлых отложений составляет более 
15 м и гидрогеологические условия позволяют проходить выработ
ки без специального водоотлива.

Рассечки из шахт обычно имеют длину 120—180 м и сечение 
3,6—4 м2. Рассечки опробуют бороздовым способом через 10 м. 
Размер борозд выбирается с таким расчетом, чтобы объем проб с 
1 м выработки был не менее 0,25 м3. Пробы отбирают с помощью 
отбойных молотков или вручную. Разведочные подземные сечения 
проводятся через 400 м, а на площадях размером по простиранию 
до 0,5 км — через 200 м, что позволяет подсчитывать запасы по ка
тегориям Q  и В.

Кусты скважин ударно-канатного бурения применяют в поймах 
крупных водотоков. Расстояние между разведочными линиями рав
но 400 и 200 м соответственно на стадии предварительной и де
тальной разведки. В кусте бурят три скважины. Расстояние между 
скважинами в кусте бывает различным. В одном случае оно прини
мается равным 0,5—0,7 м, что обеспечивает получение пробы в объ
еме 3—4 ендовок с одного куста (подобно шурфу). Во втором слу
чае скважины располагают по углам равнобедренного треугольника 
на расстоянии 3—5 м одна от другой. При использовании скважин 
возникает необходимость проведения дополнительных разведочных 
работ путем проходки шурфов и канав, а также усложняются отбор 
и оценка проб (особенно при бурении скважин небольшого диамет
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ра в многолетнемерзлых породах). Во избежание этого целесооб
разно применять специальные станки для бурения скважин большо
го диаметра.

Одним из таких станков является буровая установка конструк
ции ЦНИГРИ—«Геомаш» — УБМ-20А для бурения колонковых 
скважин диаметром 600 мм, которая смонтирована на базе гусенич
ного тягача и предназначена для использования на россыпях, сло
женных мерзлыми породами с небольшими прослойками таликов и 
сушенцов. В качестве вращателя применен подвижной ротор, меха
низм подачи гидравлический. Установка снабжена 11-метровой 
мачтой, лебедкой и дизельным двигателем мощностью 79 кВт. Раз
меры установки 8,78x2,5x3,45. Масса 15 т. Оптимальная скорость 
бурения мерзлых пород обеспечивается при частоте вращения 
37 об/мин и осевой нагрузке 45—50 кН, а при бурении крупнога
лечных отложений — при частоте вращения 22 об/мин и осевой на
грузке 20—25 кН. Выход керна равен 100 %. Температура керна 
близка к температуре буримых пород. Шлам от бурения поступает 
в специальные шламосборники и совместно с керном используется 
при опробовании. Сменная производительность установки состав
ляет 5,1 м. Применение установок УБМ-20А на россыпях позволяет 
существенно повысить эффективность геолого-разведочных работ.

Шурфы проходятся сечением 1x1,25 м2. Для бурения шпуров 
при проходке шурфов используют перфораторы. Механизация от
дельных операций по проходке шурфов позволяет повысить произ
водительность проходки в 1,2—1,3 раза и снизить затраты на 15—20 %.

Разведочное опробование включает определение содержания в 
песках основного и сопутствующих ценных минералов и выявление 
характера их распределения в россыпи. На основании результатов 
опробования подсчитываются запасы и дается оценка россыпи. 
Объем разведочной пробы зависит от содержания полезного компо
нента в россыпи, крупности зерен минералов и характера их рас
пределения. Опробование состоит из отбора и обработки проб. Ме
тодика отбора проб определяется особенностями россыпи и спосо
бами разведочных работ. Для обработки проб из россыпей золота и 
платины применяют ковш, лоток, бутару, различные механические 
приборы (типа ПОУ) и даже промывочные установки большой 
производительности, используемые при эксплуатации россыпей. 
Пробы из касситерито-вольфрамовых и тантало-колумбитовых рос
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сыпей обрабатывают в основном ручной промывкой на лотке или 
бутаре. При разведке титано-цирконовых россыпей всех генетиче
ских типов пробы обрабатывают на винтовых сепараторах. Обра
ботка проб алмазных россыпей включает не только обогатительные 
операции, но и извлечение алмазов из концентрата с помощью 
рентгенолюминесцентного анализа или жировым методом.

Техническое опробование россыпей заключается в определении 
валунистости песков (если объем пробы замеряют ендовками и кус
ки более 0,2 м не попадают в промывку), их льдистости (если в 
продуктивном пласте содержатся прослои льда), коэффициента раз
рыхления, гранулометрического состава, промывистости (с целью 
разработки технологической схемы обогащения) и плотности (если 
пробы измеряют не по объему).

Технологическое опробование на россыпях, подлежащих про
мышленному освоению, проводится с целью обоснования наиболее 
рационального способа добычи и обогащения песков. При этом де
тально изучают состав и характер основных и сопутствующих ком
понентов и определяют технологический режим извлечения каждо
го полезного компонента. Для технологических исследований отби
рают специальные пробы большого объема. С учетом особенностей 
россыпей объем технологической пробы песков (фракции крупно
стью 12—16 мм) должен отражать не только среднее содержание 
ценного минерала, но и характер и крупность зерен его и быть тем 
больше, чем крупнее эти зерна и пески, их вмещающие, и чем ниже 
содержание ценного минерала в этих песках. Практикой установле
но следующее.

1. При разведке золото-платиновых россыпей объем пробы с 
целью изучения вещественного состава песков и их обогатимости 
должен быть не менее 4 м3, а с целью разработки технологической 
схемы обогащения — не менее 8 м3.

2. При разведке шлихосодержащих и комплексных россыпей 
объем пробы с целью изучения вещественного состава песков и их 
обогатимости должен быть не менее 1,5—2 м3, а с целью разработки 
технологической схемы обогащения — не менее 4 м3.

3. При разработке схемы разделения коллективных концентра
тов на селективные масса пробы шлихового концентрата должна 
быть не менее 300 кг.

Основное влияние на объем технологической пробы оказывают 
крупность зерен ценного минерала и его содержание в песках. По
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этому объем пробы должен уточняться для каждого конкретного 
случая с учетом крупности зерен ценного минерала и его содержа
ния в песках, а также степени однородности песков и цели исследо
вания.

Методы и технические средства, применяемые при поисках и 
разведке морских россыпей на шельфе, во многом сходны с анало
гичными методами и средствами, применяемыми при разведке рос
сыпей на суше. Началу поиска предшествует геологический про
гноз. Затем осуществляются аэрофотосъемка, геофизические иссле
дования, опробование и разведка. Исследования в зоне шельфа, так 
же как и на суше, — сложный и длительный процесс. Некоторые 
стадии геолого-разведочных работ в морских условиях упрощаются 
(например, геофизические) в связи с применением мобильных 
средств, которые беспрепятственно могут перемещаться из района в 
район. Благоприятным фактором является также относительная 
дешевизна морского транспорта.

Весь комплекс геолого-разведочных работ и применяемые при 
этом технические средства сочетаются с общей государственной про
граммой исследований дна морей и океанов и окружающей водной 
среды, выполняемых с целью их использования. Так, среди прочих 
данных в процессе поисков и разведки необходимы сведения клима
тического характера, о ледовитости, продолжительности навигации, 
рельефе дна, особенностях строения прилегающей суши и др.

Геологическое прогнозирование морских минеральных ресурсов 
осуществляется в тесной увязке с геологической ситуацией в при
легающих районах суши. Поисковые работы сводятся в основном к 
отбору единичных проб донных отложений с плавучих средств. 
Изучение проб включает гранулометрический (ситовый) анализ, 
минералогическое и химическое исследование шлихового комплекса 
и др. По результатам опробования составляют карты-схемы и пла
ны проведения буровых работ по определенной сетке с заданными 
интервалами. Глубина скважин принимается в зависимости от 
предполагаемой мощности отложений, а их диаметр — от крупности 
зерен ценного минерала и его концентрации в наносах. По резуль
татам бурения определяются мощность покрывающих пород и про
дуктивного пласта, содержание ценного минерала и другие пара
метры залежи. Одновременно с бурением скважин замеряют глуби
ну дна. На основании полученных данных производятся оконтури- 
вание, подсчет и оценка запасов россыпи.
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В настоящее время для ведения морских геолого-разведочных 
работ используются наблюдения со спутников, гидро- и геоакусти- 
ческое зондирование, магнито- и радиометрия, новые технические 
средства опробования и бурения. Методы дистанционного наблюде
ния за подводными объектами (подводные кино- и фотосъемки, те
левизионное наблюдение) позволяют получать снимки значитель
ных участков морского дна (панорамные, стереоскопические).

К числу непременных методов исследований подводной среды и 
дна в мелководной зоне шельфа (до глубины 40 м) относится непо
средственное их изучение человеком с помощью акваланга и водо
лазного снаряжения. При соблюдении требований безопасности ра
боты аквалангистов на доступных глубинах (до 20 м) непосредст
венное изучение получает все большее применение.

2.5. Кондиции, подсчет 
и утверждение запасов 
россыпей

Кондиции (требования) для подсчета запасов россыпей уста
навливаются соответствующими государственными органами для 
каждой россыпи или для группы россыпей (с одинаковыми геоло
гическими и экономическими условиями) на основании технико
экономических расчетов с учетом условий эксплуатации, количества 
и качества запасов полезного ископаемого, необходимости его наи
более полного и комплексного использования, технологии перера
ботки. Технико-экономические расчеты по обоснованию кондиций 
выполняют на базе результатов оперативного подсчета запасов, ко
гда надежно установлены качество полезного ископаемого, техноло
гические схемы разработки, горно-геологические и гидрогеологиче
ские условия залегания россыпи.

При установлении кондиций определяют следующие показа
тели:

♦ бортовое содержание (минимальное содержание полезного 
компонента в песках, установленное по одной разведочной выра
ботке или части пласта, допускающей отдельную его отработку), 
обеспечивающее целесообразность разработки россыпи;

♦ минимальное промышленное содержание (минимальное сред
нее содержание полезного компонента в песках на площади влия- 
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ния разведочной линии, отдельных или ряда блоков, которое отра
жает намывочное содержание по россыпи или ее участку и произ
водительность прииска по добыче полезного ископаемого на протя
жении определенного отрезка времени);

♦ минимальную мощность залежи;
♦ максимально допустимую мощность прослоев пустых пород и 

пород с некондиционным содержанием полезного компонента, вклю
чаемых в подсчет запасов;

♦ возможность отработки россыпи открытым способом, средний 
и предельный коэффициенты вскрыши;

♦ требования к выделению при подсчете запасов различных ти
пов и сортов минерального сырья, обусловленные необходимостью 
их раздельной добычи и переработки;

♦ минимальное содержание попутных компонентов;
♦ переводные коэффициенты для условного приведения попут

ных компонентов к основному компоненту;
♦ минимальные запасы изолированных залежей для отнесения 

их к числу балансовых;
♦ специальные требования к качеству минерального сырья и 

горно-геологическим условиям разработки россыпи.
В зависимости от конкретных условий кондициями устанавли

ваются только те показатели, которые необходимы для промышлен
ной оценки данной россыпи. Методические принципы количествен
ной оценки прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых и 
порядок проверки ее результатов устанавливаются Минприроды 
РФ. Количественная оценка прогнозных ресурсов твердых полез
ных ископаемых осуществляется комплексно. При этом использу
ются кондиции к качеству и технологическим свойствам полезных 
ископаемых для известных аналогичных россыпей с учетом их из
менений в ближайшей перспективе.

Качество полезных ископаемых оценивается в зависимости от 
направлений их использования в соответствии с утвержденными 
требованиями действующих государственных и отраслевых стандар
тов, технических условий с учетом технологии их добычи и перера
ботки, обеспечивающей комплексное использование добытого мине
рального сырья. При этом определяются содержание полезных и 
вредных компонентов и формы их нахождения. В случае пересмот
ра требований стандартов или технических условий к качеству и
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технологии переработки добываемого минерального сырья, вызы
вающего существенное изменение планируемого его направления 
использования, экономики, масштабов добычи и переработки, кон
диции подлежат переутверждению. Заключительной стадией всего 
комплекса работ по разведке и изучению россыпи является подсчет 
запасов, в задачу которого входит определение качества и количест
ва полезного ископаемого. В соответствии с действующей класси
фикацией запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых 
полезных ископаемых запасы подсчитываются и учитываются по 
результатам геолого-разведочных работ и всех видов горных и бу
ровых работ, выполняемых в процессе промышленного освоения 
месторождения. Данные о запасах используются при разработке 
схем развития отраслей, добывающих и перерабатывающих мине
ральное сырье, составлении годовых и долгосрочных планов эконо
мического и социального развития страны, планировании геолого
разведочных работ, а также для проектирования предприятий по 
добыче и переработке минерального сырья, планирования горных 
работ и эксплуатационной разведки.

Запасы подсчитываются и учитываются, а прогнозные ресурсы 
оцениваются в единицах массы или объема раздельно по каждому 
виду твердых полезных ископаемых и по намечаемому направлению 
их промышленного использования.

Запасы твердых полезных ископаемых по степени их изученно
сти подразделяются на разведанные (категории А, В и Q )  и пред
варительно оцененные (категория Сг). Прогнозные ресурсы по сте
пени обоснованности подразделяются на категории Pi, Р2 и Р3.

Запасы и прогнозные ресурсы указанных категорий должны 
удовлетворять следующим требованиям.

Категория А. Установлены размеры, форма и условия залегания 
тел полезного ископаемого, изучены характер и закономерности из
менения их морфологии и внутреннего строения, выделены и окон
турены безрудные и некондиционные участки, а при наличии раз
рывных нарушений установлены их положения и амплитуды сме
щения. Определены природные разновидности, выделены и оконту
рены промышленные (технологические) типы и сорта полезного ис
копаемого, установлены их состав, свойства и распределение цен
ных и вредных компонентов. Качество полезного ископаемого оха
рактеризовано по всем предусмотренным кондициями показателям. 
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Технологические свойства полезного ископаемого изучены с де
тальностью, обеспечивающей получение исходных данных, доста
точных для проектирования технологической схемы его переработ
ки с комплексным извлечением компонентов промышленного зна
чения. Гидрогеологические, инженерно-геологические, горно-геоло
гические условия изучены с детальностью, обеспечивающей получе
ние исходных данных, необходимых для составления проекта раз
работки месторождения. Контур запасов полезного ископаемого оп
ределен в соответствии с требованиями кондиций по скважинным 
или горным выработкам.

Категория В. Установлены размеры, основные особенности и 
изменчивость формы, внутреннего строения и условий залегания 
тел полезного ископаемого, пространственное размещение внутрен
них безрудных и некондиционных участков. При наличии крупных 
разрывных нарушений установлены их положение и амплитуды 
смещения, охарактеризована возможная степень развития малоам
плитудных разрывных нарушений. Определены природные разно
видности, выделены и оконтурены (по возможности) промышлен
ные (технологические) типы полезных ископаемых. При невозмож
ности оконтуривания установлены закономерности пространствен
ного распределения и количественного соотношения промышлен
ных (технологических) типов и сортов полезного ископаемого, ми
неральные формы полезных и вредных компонентов. Качество вы
деленных промышленных (технологических) типов и сортов полез
ного ископаемого охарактеризовано по всем предусмотренным кон
дициями показателям. Технологические свойства полезного иско
паемого изучены в степени, необходимой для выбора принципиаль
ной технологической схемы переработки, обеспечивающей рацио
нальное и комплексное его использование с извлечением компонен
тов промышленного значения. Гидрогеологические, инженерно-геоло
гические, горно-геологические условия изучены в степени, позво
ляющей качественно и количественно охарактеризовать их основ
ные показатели и влияние на вскрытие и разработку месторожде
ния. Контур запасов полезного ископаемого определен в соответст
вии с требованиями кондиций по скважинам или горным выработ
кам с включением (при выдержанных мощности тел и качестве по
лезного ископаемого) ограниченной зоны экстраполяции, обосно
ванной геологическими критериями, данными геофизических и гео
химических исследований.
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Категория Сі. Установлены размеры и характерные формы тел 
полезного ископаемого, основные особенности условий их залега
ния и внутреннего строения. Оценены изменчивость и возможная 
прерывистость тел полезного ископаемого. Для пластовых месторо
ждений выявлено наличие площадей интенсивного развития мало
амплитудных тектонических нарушений. Определены природные 
разновидности и промышленные (технологические) типы полезного 
ископаемого. Установлены общие закономерности их пространст
венного распространения и количественные соотношения, мине
ральные формы полезных и вредных компонентов. Качество выде
ленных промышленных (технологических) типов и сортов охарак
теризовано по всем предусмотренным кондициями показателям. 
Технологические свойства полезного ископаемого охарактеризованы 
в степени, достаточной для обоснования промышленной ценности 
разведанных запасов. Гидрогеологические, инженерно-геологичес
кие, горно-геологические условия изучены в степени, позволяющей 
предварительно охарактеризовать их основные показатели. Контур 
запасов полезного ископаемого определен в соответствии с требова
ниями кондиций по скважинным или горным выработкам с учетом 
данных геологически обоснованной экстраполяции.

Категория Сг- Размеры, форма, внутреннее строение тел полез
ного ископаемого и условия их залегания оценены по геологиче
ским и геофизическим данным и подтверждены по данным единич
ных скважин или горных выработок. Качество и технологические 
свойства полезного ископаемого определены по результатам иссле
дований единичных лабораторных проб либо оценены по аналогии с 
более изученными участками на данном или других подобных ме
сторождениях. Гидрогеологические, инженерно-геологические, гор
но-геологические условия оценены по имеющимся для других уча
стков месторождения данным, наблюдениям в разведочных выра
ботках и по аналогии с известными в районе месторождениями. 
Контур запасов полезного ископаемого определен в соответствии с 
кондициями на основании единичных скважин, горных выработок, 
естественных обнажений или их совокупности с учетом данных 
геофизических и геохимических исследований и геологических по
строений, а также путем геологически обоснованной экстраполяции 
параметров, использованных при подсчете запасов более высоких 
категорий.
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Прогнозные ресурсы категории Pi учитывают возможность при
роста запасов за счет расширения площади распространения тел 
полезного ископаемого за контуры подсчета запасов по категории 
Сг или дополнительного выявления новых тел на разведанных, раз- 
ведуемых и выявленных при поисково-оценочных работах месторо
ждениях. Для количественной оценки ресурсов этой категории ис
пользуются представления о промышленном типе месторождения.

Оценка ресурсов основывается на результатах геологических, 
геофизических и геохимических исследований площади возможного 
распространения полезного ископаемого, а также на геологической 
экстраполяции имеющихся данных более изученной части месторо
ждения о форме и строении тел полезного ископаемого, его мине
ральном составе и качестве (концентрации ценных компонентов), 
структурных особенностях, литологических и стратиграфических 
предпосылках, определяющих площадь и глубину распространения 
полезного ископаемого промышленного значения.

Прогнозные ресурсы категории Р2 учитывают возможность обна
ружения в бассейне, районе новых месторождений полезных иско
паемых, наличие которых основывается на положительной оценке 
выявленных при крупномасштабной геологической съемке и поис
ковых работах проявлений полезного ископаемого, а также геофи
зических и геохимических аномалий, природа и возможная пер
спективность которых установлены единичными выработками. Ко
личественная оценка ресурсов предполагаемых месторождений, 
представления о форме, размерах тел полезного ископаемого, его 
минеральном составе и качестве основываются на известных место
рождениях того же генетического типа.

Прогнозные ресурсы категории Pj учитывают потенциальную 
возможность формирования и промышленной локализации место
рождений на основании благоприятных стратиграфических, литоло
гических, тектонических и палеогеографических предпосылок, вы
явленных при производстве средне- и мелкомасштабной геологиче
ской съемки, дешифровке космических снимков, а также при анали
зе результатов геофизических и геохимических исследований. Ко
личественная оценка ресурсов этой категории запасов производится 
по предполагаемым параметрам на основе разведанных месторож
дений того же генетического типа.
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Подсчет и учет запасов полезных ископаемых промышленного 
значения осуществляются по наличию их в недрах без учета потерь 
и разубоживания при добыче, обогащении и переработке. При этом 
запасы попутных компонентов подсчитываются в контурах подсчета 
запасов основных компонентов и оцениваются по категориям в со
ответствии со степенью их изученности, характером распределения, 
формами нахождения и технологией извлечения. На разрабаты
ваемых месторождениях запасы, вскрытые, подготовленные и гото
вые к выемке, а также находящиеся в охранных целиках капиталь
ных и подготовительных выработок, подсчитываются отдельно с 
разделением по категориям в соответствии со степенью их изучен
ности.

Прогнозные ресурсы твердых полезных ископаемых оценивают
ся до глубины, доступной для эксплуатации при современном и 
возможном в ближайшей перспективе технико-экономическом уров
не разработки месторождений, с учетом особенностей качества и 
технологических свойств данного вида минерального сырья. Воз
можные изменения параметров кондиций (по аналогичным извест
ным месторождениям), использованных при количественной оценке 
прогнозных ресурсов, должны иметь соответствующее обоснование.

Запасы твердых полезных ископаемых по своей значимости 
разделяются на две группы — балансовые и забалансовые, подле
жащие раздельному подсчету и учету.

Балансовые — это запасы, использование которых согласно 
утвержденным кондициям экономически целесообразно при су
ществующей либо осваиваемой промышленностью прогрессивной 
технологии добычи и переработки сырья с соблюдением требова
ний по рациональному использованию недр и охране окружаю
щей среды.

Забалансовые — это затраты, использование которых согласно 
утвержденным кондициям в настоящее время экономически нецеле
сообразно или технически и технологически невозможно, но кото
рые могут быть в будущем переведены в балансовые. Забалансовые 
запасы подсчитываются и учитываются в том случае, если в техни
ко-экономическом обосновании кондиций доказана возможность их 
сохранности в недрах для последующего извлечения или целесооб
разность попутного извлечения, складирования и сохранения для 
использования в будущем.
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Запасы твердых полезных ископаемых, заключенные в охран
ных целиках крупных водоемов и водотоков, населенных пунктов, 
капитальных сооружений, сельскохозяйственных объектов, памят
ников культуры, природы и истории, относятся к балансовым или 
забалансовым на основании специальных технико-экономических 
расчетов, в которых учитываются затраты на перенос сооружений 
или специальные способы отработки таких запасов.

Материалы подсчета запасов должны содержать следующие 
сведения:

♦ оценку общих запасов месторождения в геологических грани
цах в соответствии со степенью их разведанности, а также оценку 
прогнозных ресурсов категории Рь

♦ местоположение площадей, где отсутствуют запасы и могут 
быть размещены объекты производственного и жилищного назначе
ния, отвалы пустых пород;

♦ данные о содержании в подземных водах полезных и вредных 
примесей, оценку возможности использования этих вод для водо
снабжения или извлечения из них ценных компонентов и возмож
ного влияния их дренажа на действующие в районе месторождения 
водозаборы, а также рекомендации по проведению в будущем необ
ходимых специальных изыскательских работ;

♦ рекомендации по охране недр, предотвращению загрязнения 
окружающей среды и рекультивации земель.

На россыпях, промышленное освоение которых в данных 
горно-геологических условиях может быть эффективно обеспече
но с использованием конкретной технологии (способа), запасы 
подразделяются на пригодные к разработке с раздельной (селек
тивной) выемкой песков и торфов (запасы для скреперно
бульдозерной, экскаваторной и подземной разработки) и с вало
вой выемкой торфов и песков (запасы для дражной и гидравли
ческой разработки).

Запасы полезных ископаемых россыпей подсчитываются в еди
ницах массы для химически чистого элемента или его оксидов. Так, 
запасы золота, платины, олова подсчитываются для химически чис
того элемента, запасы вольфрама — для трехокиси, титана и цирко
ния — для двуокиси, тантала и ниобия — для пятиокиси. Запасы 
песков подсчитываются в единицах объема (м3). Запасы золота и 
платины подсчитываются в килограммах и тоннах, запасы алмазов



— в каратах, запасы олова, трехокиси вольфрама, монацита, двуоки
си титана и циркония — в тоннах. Содержание золота, платины, 
олова, вольфрама, тантало-ниобатов и монацита в 1 м3 песков или 
горной массы подсчитывается в граммах или миллиграммах, содер
жание ильменита, циркона и рутила — в килограммах, содержание 
алмазов — в каратах. При селективной выемке торфов и песков со
держание подсчитывается на 1 м3 песков, а при валовой — на 1 м3 
горной массы.

Последовательность подсчета запасов следующая. Вычисляются 
средние показатели мощности пласта и содержания полезного ис
копаемого по разведочным выработкам (скважинам, шурфам). 
Оконтуривается продуктивный пласт в плане (по разрезам разве
дочных линий). Определяются запасы в блоках и в целом по рос
сыпи. Содержание полезного ископаемого по интервалам опробова
ния определяется в плотной массе, т.е. учитываются коэффициент 
разрыхления пород и поправка на их каменистость и льдистость. 
Содержание полезного компонента в 1 м3 песков определяется по 
формуле

Сп = A / V  , (2.2)

где А — масса полезного компонента, полученного при промывке 
пробы песков, г, мг, караты; V — объем промытых песков, м3.

По формуле (2.2) можно также определять и число зерен цен
ного минерала (например, алмазов) в 1 м3 породы, но тогда вели
чина А обозначает не массу, а число зерен, извлеченных из пробы 
при ее обработке.

При вычислении значения Сп в пробах, объем которых выражен 
в ендовках (одна ендовка равна 0,02 м3 породы в плотной массе), 
можно использовать формулу

Сп = 50Л /  п , (2.3)

где п — число промытых ендовок.
В практике разработки золотоносных россыпей чаще массу на

мытого из пробы металла выражают в миллиграммах, а содержание 
Сп — в граммах. Поэтому формула (2.3) примет вид
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Иногда при обработке проб олово-, вольфрамово-, цирконово
носных и других россыпей определяют не объем, а массу проб, но 
запасы песков выражают в кубометрах.

При разведке россыпей скважинами наиболее распространен 
способ вычисления теоретического объема пробы по площади сече
ния и глубине скважины.

Оконтуривание россыпи осуществляется на плане инструмен
тальной съемки с нанесенными на него разведочными выработками. 
Вторым документом, на основании которого россыпь оконтуривает- 
ся в плане, являются разрезы по разведочным линиям с указанны
ми на них границами промышленного пласта. Правильное оконту
ривание россыпи, подлежащей разработке, оказывает существенное 
влияние на оценку запасов и обоснование целесообразности освое
ния россыпи. В зависимости от степени разведанности контур под
счета запасов может быть построен либо в пределах площади, дос
таточно детально освещенной сетью разведочных выработок, либо 
экстраполирован за пределами этой площади. Запасы, оконтурен
ные разведочными выработками, относятся к высоким категориям, а 
запасы за их пределами — к низким категориям (Сі и Сг).

Промышленный контур, отделяющий кондиционные участки 
(блоки) россыпи от некондиционных, проводится через точки с ми
нимально допустимыми мощностью залежи и содержанием ценного 
компонента. Оконтуривание состоит из двух последовательно вы
полняемых операций — установления опорных точек контура по 
разведочным выработкам (скважинам, шурфам, канавам) и нанесе
ния по ним линий промышленного контура. Построение контура 
производится на планах и разрезах на основе данных по отдельным 
разведочным выработкам, которые пересекают залежь по мощности 
или простиранию. Положение промышленного контура определяет
ся по результатам геологического опробования (по границе послед
ней пробы, показавшей минимальное промышленное содержание, 
при сплошном опробовании выработки либо между пробами с кон
диционным и некондиционным содержанием при опробовании вы
работок с интервалами).

После определения контуров по отдельным разведочным выра
боткам залежь оконтуривают по простиранию и падению на планах 
и разрезах на основе разведочных данных. Применяются следующие 
способы проведения контуров (рис. 2.5).
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Рис. 2.5. Схемы к оконтуриванию и подсчету запасов россыпи методом разрезов:
а — контур, проведенный посредине между соседними разведочными выработками; 6  — 
контур, установленный интерполяцией; в — контур, проведенный по выработке с кондици
онным содержанием; г — разрез россыпи; д — план россыпи; е — оконтуривание элемен
тарных блоков при подсчете линейных запасов; /  — расстояние между' разведочными сква
жинами; L — то же между линиями; 1 — разведочные выработки с некондиционным со
держанием; 2 — то же с кондиционным содержанием; 3, 4 — пробы соответственно с не
кондиционным и кондиционным содержанием; 5, 6 — контуры залежи, построенные раз
личными методами; 7 — контур залежи по плотику россыпи с учетом его задирки; 8 — 
блок подсчета запасов, расположенный на одной разведочной линии; 9  то же между 
смежными разведочными линиями; 10 — блок, экстраполированный на концевых участках 
россыпи; С„ — среднее некондиционное содержание по разведочной выработке; 
С„ — то же кондиционное



1. Проведение контура по опорным точкам, установленным непо
средственно в разведочных выработках. Граничные (опорные) точки 
между вмещающими породами (торфами) и песками, установлен
ные по отдельным выработкам, наносятся на планы и разрезы и со
единяются прямыми линиями (реже плавными), образующими кон
тур. При этом в зависимости от распределения ценного компонента 
и расположения проб опорные точки могут быть вынесены на пла
ны и разрезы по крайним кондиционным пробам либо между про
бами, показавшими кондиционное и некондиционное содержание 
или его отсутствие.

2. Проведение контура между двумя крайними выработками с 
кондиционным и некондиционным содержанием. При равномерном 
распределении и постепенном изменении содержания ценного ком
понента этот способ проведения контура аналогичен предыдущему. 
Положение контура между крайними выработками определяется 
методом интерполяции содержания полезного компонента. При не
равномерном распределении содержания или неравномерной мощ
ности залежи контур проводится через середину расстояния между 
этими выработками, а на россыпях с крайне неравномерным содер
жанием — через крайние выработки с кондиционным содержанием 
(очень редко допускается экстраполяция контура за пределы выра
боток).

3. Проведение контура между двумя выработками, одна из ко
торых кондиционная, а по другой отсутствует содержание. При 
резких вклиниваниях залежи промышленный контур проводится 
через середину расстояния между выработками, а ее мощность рас
пространяется на концевой участок до середины расстояния между 
выработками. При редкой разведочной сети и заметной изменчиво
сти залежи такой контур не обеспечивает достаточной точности и 
запасы приконтурных участков (блоков) относятся к низким кате
гориям (Сі и Сг).

Проведение промышленных контуров россыпи осуществляется с 
учетом сплошности отработки. Поэтому в блоки запасов допускает
ся включение отдельных нелимитных выработок, но с таким расче
том, чтобы они не снижали содержание полезного компонента по 
блоку ниже минимального промышленного. При наличии внутри 
контура россыпи существенных включений пустых пород, их стре
мятся исключить из подсчета запасов, если последующая отработка 
оставшихся промышленных запасов технически возможна.
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Применительно к россыпям используются три способа подсчета 
запасов: линейный (наиболее распространен), способ ближайшего 
района и способ геологических блоков.

Линейный способ является разновидностью известного способа 
подсчета запасов, называемого способом разрезов. Он обычно при
меняется при разведочных выработках, расположенных по линиям, 
позволяющим построить геологические разрезы. При этом способе 
подсчет осуществляется в два этапа. Первый этап заключается в по
следовательном суммировании запасов элементарных блоков, рас
положенных между выработками в разведочной линии, и в опреде
лении так называемых линейных запасов, заключенных в полосе 
шириной 1 м, условно выделенной вдоль разведочной линии. Вто
рой этап заключается в распространении полученных при подсчете 
линейных запасов средних значений мощности песков и содержа
ния ценного компонента на площади блоков, примыкающих к одной 
или двум разведочным линиям, и в подсчете запасов по этим бло
кам и месторождению в целом.

Границу блока, примыкающего к одной разведочной линии, 
проводят в середине между смежными разведочными линиями. 
Концевые блоки удлиняются со стороны неразведанной части рос
сыпи. В этом случае граница по падению или восстанию россыпи 
устанавливается экстраполяцией в середине расстояния между ли
ниями, принятого при подсчете запасов категории Q . Запасы эле
ментарных блоков по разведочной линии заключены в полосе ши
риной 1 м. Они определяются как средняя величина на основании 
данных по соседним выработкам (в случае расположения их между 
соседними выработками) или простым суммированием запасов по 
отдельным участкам линии (в случае примыкания к одной из выра
боток). Запасы блока, заключенного между двумя разведочными 
линиями, равны произведению средних линейных запасов по этим 
линиям на среднее расстояние между ними. Запасы же блока, при
мыкающего к одной из линий, равны произведению линейных запа
сов по этой линии на полусумму средних расстояний между смеж
ными линиями. Общие запасы по россыпи устанавливаются сумми
рованием запасов по блокам.

Метод ближайшего района (метод многоугольников) состоит в 
оконтуривании вокруг разведочной выработки, пересекающей за
лежь, участка (блока), все контурные точки которого располагаются
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ближе к данной выработке (рис. 2.6), и в распространении значений 
мощности и содержания ценного компонента по этой выработке на 
выделенный участок (блок). При оконтуривании таких участков 
(блоков) используется следующее геометрическое правило: перпен
дикуляр, восстановленный из центра отрезка к прямой, является 
геометрическим местом точек, равноудаленных от концов этого от
резка. В результате оконтуривания таких блоков план залежи рас
членяется на многоугольники и залежь как бы преобразуется в 
группу сомкнутых многогранных призм, основаниями которых яв
ляются эти многоугольники. Высота призм равна мощности залежи, 
находящейся в центре многоугольника. Запасы определяются по 
каждой из таких призм. Общие запасы россыпи равны их сумме. 
Следует отметить, что при использовании метода ближайшего рай
она выделение по призмам внутреннего и внешнего контуров под
счета запасов нецелесообразно, так как многоугольники, построен
ные по пунктам внутреннего контура, перекрывают полосу, распо
ложенную между этими контурами.

Метод геологических блоков состоит в расчленении залежи на 
отдельные участки (блоки), представляющие собой сомкнутые раз
новидные фигуры (см. рис. 2.6), высота которых соответствует

Рис. 2.6. Схемы к подсчету запасов россыпи методом ближайшего района (а) и 
методом геологических блоков (б):
1, 2  — разведочные выработки соответственно с некондиционным и кондиционным содер
жанием; 3 — контур залежи, проведенный в середине между выработками; 4 — контур, 
проведенный по выработкам с кондиционным содержанием; ть т2, т3, тЛ — мощности 
блоков; / — расстояние между разведочными выработками
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средней мощности каждого блока. Графические построения сводят
ся к общему оконтуриванию залежи одним из известных способов и 
разделению площади на блоки, охватываемые общим контуром. При 
этом выделяют участки (блоки) с различной мощностью, содержа
нием, плотностью разведочной сети или детальностью опробования, 
а также по предполагаемым способам и последовательности их раз
работки. Точность подсчета запасов зависит при прочих равных ус
ловиях от исходных данных. Чем крупнее блоки и чем большее 
число разведочных выработок характеризует их, тем точнее будет 
подсчет запасов. Вычислительные операции по каждому блоку сво
дятся к определению: площади (планиметром или палеткой), сред
ней мощности и среднего содержания, объема песков и запасов 
ценного компонента (произведение объема песков на среднее со
держание по блоку). Объем части залежи, приходящийся на при- 
контурную часть (полосу), если она превышает 10 % общей площа
ди, вычисляется как произведение этой площади на половину сред
ней мощности залежи. Общие запасы ценного компонента по рос
сыпи (участку) определяются суммированием запасов по отдельным 
блокам.

При подсчете запасов россыпей в зависимости от степени их 
изученности допустимая погрешность составляет ±15, ±25 и ±45 % 
соответственно для категорий А, В и Сі.

Существенное влияние на достоверность результатов подсчета 
оказывает учет отдельных пиковых проб и самородков. Пиковой 
считают пробу с резко повышенным содержанием полезного компо
нента, включение которой в подсчет может значительно завысить 
запасы блока (участка) против действительных. Обычно такие про
бы либо исключаются из подсчета, либо экстраполируются.

Для открытых работ запасы песков увеличиваются за счет за
дирки плотика россыпи на глубину 0,1 м при его зачистке и остав
ления предохранительного слоя торфов мощностью 0,2—0,5 м (если 
предусматривается производство вскрышных работ). Для подзем
ных работ объем песков определяется в зависимости от принимае
мой выемочной мощности.

Запасы полезных ископаемых разведанных новых россыпей, 
а также дополнительно разведанные при эксплуатации подлежат 
утверждению в установленном порядке. В процессе утверждения 
устанавливаются достоверность разведанных запасов, их количество 
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и качество, условия залегания, степень изученности, хозяйствен
ное значение и подготовленность россыпи для промышленного ос
воения.

Для обеспечения рационального развития и планирования работ 
по геологическому изучению недр, а также размещения предпри
ятий горно-добывающей промышленности и комплексного исполь
зования месторождений полезных ископаемых в Российской Феде
рации ведется государственный кадастр месторождений полезных 
ископаемых и составляется государственный баланс запасов полез
ных ископаемых.

В государственном кадастре учитываются сведения по каждому 
месторождению, характеризующие количество и качество запасов 
основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и 
содержащихся в них компонентов, условия разработки месторожде
ния и его геолого-экономическую оценку, а также сведения по каж
дому рудопроявлению полезных ископаемых.

В государственном балансе запасов содержатся сведения о коли
честве, качестве и степени изученности запасов полезных ископае
мых по месторождениям, имеющим промышленное значение, их 
расположении, степени промышленного освоения, добыче, потерях 
и обеспеченности промышленных предприятий разведанными запа
сами полезных ископаемых.

Списание с учета горно-добывающего предприятия балансовых 
запасов полезных ископаемых, утративших промышленное значе
ние, потерянных в процессе добычи либо не подтвердившихся при 
последующих геолого-разведочных работах или разработке место
рождения, производится по согласованию с органами государствен
ного горного надзора.

Государственный надзор за использованием и охраной недр 
(государственный горный надзор) и государственный контроль за 
ведением работ по геологическому изучению недр (государственный 
геологический контроль) осуществляют уполномоченные на то фе
деральные и территориальные органы исполнительной власти в со
ответствии с действующими законодательными и нормативными 
актами.



з----------------------
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
О РАЗРАБОТКЕ 
РОССЫПЕЙ

3.1. Исторические очерки о становлении 
и развитии золотороссыпного промысла 
на территории России

В мировой истории развития цивилизаций величайшими, поис
тине революционными, явились события, начавшиеся в далекие ар
хаические времена последних тысячелетий каменного века, ознаме
новавшие открытие первых металлов, постоянно расширявшийся 
сортамент которых становился в последующие века достоянием че
ловечества.

Многочисленными исследованиями вполне объективно и с вы
сокой степенью достоверности установлено, что первым из метал
лов, попавшим в руки человека еще в додинастические времена, ве
роятно в конце древнего — полеолит (с возникновения человека до 
10-го тыс. до н.э.) либо начале среднего — мезолит (ок. 10-го — 5-го 
тыс. до н.э.) периода каменного века, было золото — россыпные са
мородки, обладающие броско выделяющимся внешним видом, яр
ким желтым цветом и блеском. Видимо, в те далекие времена наш 
первобытный предок из числа охотников-собирателей или скотово
дов, перемещаясь со стадами либо охотясь в долинах и старицах 
рек, первым увидел среди каменных осыпей и гравийных пляжей 
высохших русел или на мелководье привлекшие его внимание, рез
ко контрастирующие на общем сером фоне, излучающие искристые 
блики «камешки» и впервые взял в руки небывало тяжелый само
родок золота, ставшего впоследствии «мерилом всех мерил» и сим
волом могущества, гарантией независимости и экономического про
цветания стран и народов.

В те давние времена на обширных пространствах российских 
земель первопроходцами на «золотой ниве» являлись древние со
общества людей различных племен, в частности скифов, заселяв
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ших в 7 в. до н.э. — 3 в. н.э. территории северного Причерномо
рья, сарматов, распространившихся в 6—4 вв. до н.э. — 4 в. н.э. на 
пространствах междуречья от Табола до Волги, а также племена 
фино-эстской народности, расселявшиеся с конца последнего ты
сячелетия до н.э. и вплоть до первых веков н.э. в северной полосе 
к востоку от Онежского озера до Урала и Алтая, и ряд других 
племен греческого и монголо-китайского этноса. Вероятно, что ру
дознатцы из числа этих сообществ, получивших древнерусское на
звание «чудь», открыли залежи и добыли первые граммы золота 
российских недр.

В традиционных золотопромысловых провинциях России из
давна и поныне обнаруживаются следы древних засыпанных, обру
шенных и заросших вековым лесом открытых и подземных горных 
выработок, относящихся к так называемым «чудским» разработкам. 
На этих местах нередко выявляются залежи золотоносных руд и 
россыпей, а в былых «городищах» и курганах-захоронениях — бога
тые ритуальные оклады, говорящие о наличии у вельмож местных 
племен значительного количества золотых изделий.

Основываясь на результатах обобщения итогов анализа истори
ко-архивных и археологических материалов, представляется воз
можным примерно оценить количество золота, добытого на россий
ских землях в период с конца бронзового века (2100 г. до н.э.) до 
начала 2-го тыс. н.э. в объеме порядка 60 т, в том числе в Западной 
Сибири — Алтае — 26 т, в прочих районах, включая Армению, Ка
захстан и Таджикистан, — 34 т.

В последующий длительный период, включавший образование, 
развитие и расцвет раннефеодального древнерусского государства — 
Киевской Руси (9 — нач. 12 вв.), создание Владимиро-Суздальского 
княжества и Новгородской феодальной республики (12 в.), а затем 
и Великого княжества Московского (14—16 вв.), преобразованного 
вскоре в централизованное многонациональное государство — Рос
сию, объединившую все земли Северо-Восточной и Северо- 
Западной Руси, собственной добычи золота и серебра на этой гро
мадной территории не велось.

Попытки обнаружения залежей золотых и серебряных руд на
чали предприниматься лишь во времена правления Россией Вели
кого князя Всея Руси Ивана III Васильевича (1440—1505), затем 
продолжались при первом русском царе Иване IV Васильевиче 
Грозном (1530—1584), его сыне — последнем русском царе из рода
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Рюриковичей — Федоре Ивановиче (1557—1598) и наибольшего 
развития получили с приходом на царский престол рода Романо
вых, из которого первым русским царем, избранным в 1613 г. Зем
ским Собором, стал Михаил Федорович (1596—1645), а с 1645 г. — 
его сын Алексей Михайлович (1629—1676). Однако все эти настой
чивые поиски залежей золотосеребряных руд положительных ре
зультатов не дали. Только с приходом к правлению страной млад
шего сына Алексея Михайловича — Петра I Великого (1672—1725), 
ставшего в 1721 г. первым российским императором, престол стал 
всемерно способствовать развитию инициативы в организации ка
зенных экспедиций по поиску на территории России золотосереб
ряных руд, нередко привлекая для этой цели иностранных специа
листов.

Целеустремленность, настойчивость и жесткая требовательность 
Петра I к созданию отечественной горно-металлургической базы 
сказались достаточно быстро.

Уже в конце 90-х годов XXVII столетия состоялось первое 
крупное открытие залежей серебряных руд «золотистого серебра» в 
Нерчинском крае (Забайкалье) в бассейне рек Большой и Малый 
Култук. Массовое производство «белого» металла из этих руд нача
лось в 1704 г. на сооруженном здесь сереброплавильном заводе. 
Максимум годовой выплавки серебра в объеме более Ю т был дос
тигнут здесь в 1774 г.

По мере накопления в Денежном дворе нерчинского серебра 
«пробовальный мастер купецкой палатки» (первая химлаборатория 
России) Иван Макеев, обладавший правом скупать для нужд казны 
золото и серебро по всей стране, в 1714 г. провел по личной ини
циативе анализ состава поступавшего с нерчинского плавильного 
завода «сырого серебра», установив в нем небольшую примесь зо
лота. Разработанный им метод попутного извлечения золота оказал
ся, вопреки заключению иностранного пробирера, технологически 
несложным и высокоэффективным.

Таким образом, в российскую казну стали поступать первые 
слитки отечественного золота, попутно извлекаемого из нерчинско
го «золотистого» серебра. Однако точная дата этого знаменательно
го события до сих пор не установлена, но вероятнее всего она отно
сится к периоду между 1715 и 1718 гг., поскольку уже в 1716 г. по 
указанию Петра I стали чеканить золотые червонцы взамен выпус
кавшихся ранее из привозного металла золотых наградных монет-
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медалей «золотые». В 1721 г. в честь Ништадтского мира, завер
шившего 30 августа 1721 г. Северную войну между Россией и 
Швецией, были отчеканены первые истинно наградные «большие» 
золотая и серебряная медали, предназначавшиеся для награждения 
офицерского (золотая) и рядового (серебряная) состава русской 
армии, а также для поднесения заграничным дворам и иностранным 
министрам.

Русский текст оборотной стороны ништадтских медалей гла
сил: «В.И.Б.Щ. (великому и благоверному щасливому — расшифр. 
Е.С. Щукиной) Государю Петру I именем и делами великому рос
сийскому императору и отцу по два десятилетних триумфов север 
усмирившему сия из злата домашнего («из серебра домашнего») 
медалия усерднейше приносится» (рис. 3.1).

Появление на медалях слов «из злата домашнего» и «из серебра 
домашнего» указывает на большое значение, придаваемое Петром I 
обретению Россией отечественного золота и серебра.

Рассматривая результирующие показатели попутного извлече
ния золота из нерчинских руд «золотистого серебра», начиная от 
получения первых его граммов (1715—1718 гг.) и по 1800 г. вклю
чительно, следует отметить, что за весь этот период российская 
казна суммарно получила порядка 865 кг чистого золота. Наивыс
ший 5-летний уровень его производства был достигнут в 1775— 
1779 гг., — около 152 кг, а в остальные годы колебался в пределах 
8—12 кг в год.

Рис. 3.1. Большая золотая медаль, отчеканенная из первого отечественного 
(«домашнего») золота в честь Ништадтского мира
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С момента открытия и извлечения золота из нерчинских руд 
«золотистого серебра» прогрессивные государственные деятели пет
ровской школы, русские заводчики и «служилые» люди настойчиво 
продолжали поиски аналогичных комплексных руд, детально иссле
дуя известные ранее рудокопные районы.

В результате были открыты новые месторождения медно
золотых руд и «золотистого серебра» в Прибеломорье и на Алтае. 
Так, в 1737 г. близ Выгозерского погоста на прилегающей к круп
ной горно-металлургической базе Олонецкого края (создана Петром
1 в ходе Северной войны 1700—1721 гг.) территории у Воицкого 
селения на берегу р. Выг была «вскрыта очень красивая жила», со
держащая 1,3 % меди и до 9,1 г/т  золота. На задействованном здесь 
в 1745 г. Воицком руднике было начато попутное извлечение золо
та из комплексных медистых руд. За перид его эксплуатации было 
получено небольшое количество золота, в частности, в 1745— 
1768 гг. — всего 1 пуд 21 фунт (ок. 26 кг) и в 1772—1783 гг. —
2 пуда 39 фунтов (ок. 49 кг). В последующие годы рудник закрыли 
из-за высокого уровня затрат на его разработку.

В 1725 г. в предгорье Колыванского хребта на северо-западе 
Алтая, известном еще с «чудских» времен наличием здесь золотосе
ребряных и полиметаллических руд, великая династия отечествен
ных металлургов Демидовых основала здесь первый Колывано- 
Воскресенский горный завод, в состав которого входили Змеевский 
рудник и медеплавильное производство.

Первым «заявлением» правительству о возможном содержании 
в рудах Горного Алтая золота и серебра явилось заключение на
чальника Уральских горных заводов, генерал-лейтенанта В.И. Ген- 
нина (1676—1750), который в 1733—1734 гг. при посещении Змеев- 
ского рудника обратил внимание на большую схожесть этих руд с 
нерчинскими «золотистого серебра», что подтвердилось химическим 
анализом и простотой технологии извлечения из них золота и се
ребра.

В 1745 г. на демидовских заводах были извлечены первые, уч
тенные на государственном уровне 680 кг серебра и 6 кг золота. 
Однако в связи с действовавшей в России «регалией» (госмоно- 
полией) на добычу и производство драгоценных металлов алтай
ские горные заводы Демидовых в 1746 г. были секвестированы — 
изъяты из частного владения и переданы в ведение Кабинета ея 
Императорского Величества Елизаветы Петровны (1709—1762), 
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возведенной на трон гвардией в 1741 г. С этого момента добыча руд 
и выплавка серебра и золота постоянно возрастали. Так, в 1750 г. 
были извлечены 3 т серебра и 72,7 кг золота, в 1775 г. соответст
венно — 16,3 т и 640 кг, в 1800 г. — 17 т и 324 кг. Всего же за 
1745—1800 гг. в казну поступило несколько более 17,7 т чистого зо
лота и около 900 т серебра.

Небезынтересно, что из первых 90 пудов (1475 кг) добытого на 
Алтае серебра по «высочайшему повелению» императрицы в связи 
с 500-летием со дня рождения величайшего патриота России князя 
Александра Невского (1220—1263) была создана «рака» — гробница 
для его мощей, ставшая шедевром российского ювелирного искус
ства, хранящаяся ныне в сокровищницах Эрмитажа.

Величайшим событием в деле развития отечественной золото
промысловой отрасли явилось открытие в 1745 г. близ Екатерин
бурга крестьянином Шарташской деревни Ерофеем Марковым 
первого в России богатого золотокварцевого проявления на месте 
залегания крупного собственно золоторудного месторождения, по
лучившего наименование «Березовское», которое продолжает экс
плуатироваться до сих пор. Разведка этого месторождения была 
проведена в 1746—1747 гг. с отбором проб рудного кварца и вме
щающих пород, которые исследовались в лаборатории Санкт- 
Петербургского монетного двора. Некоторые рудные пробы имели 
«уроганные» содержания золота, в частности, при переработке од
ной из них массой 746,5 г было извлечено 340,1 г шлихового 
(природного) золота, а по оконтуренной приповерхностной зоне 
всей рудной залежи среднее содержание было определено в разме
ре 450 г/т.

В 1748 г. здесь заложили первый в России собственно золото
добывающий рудник, названный в начале Шарташским, затем Пыш- 
минским, а позднее Первоначальным. В 1753 г. рудник дал первое 
промышленное золото российских недр.

Успешное развитие добычи золота на Березовском месторожде
нии обеспечило бурный рост поисково-разведочных работ на приле
гающих территориях, а затем и на обширных пространствах Ураль
ской горной страны. К концу XVIII в. здесь было найдено около 
140 проявлений рудного золота, на части из которых создавались 
рудники и осуществлялись добычные работы.

Таким образом за 1719—1800 гг. в России из всех сырьевых ис
точников было получено 22,6 т золота, в том числе 17,7 т (78,6 %)
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дали горные заводы Алтайского округа, 3,9 т (17,2 %) — Березов
ские промыслы, 0,9 т (3,8 %) — горные заводы Нерчинского края и 
0,08 т (3,8 %) — Воицкий (Олонецкий) рудник.

Обобщая итоги развития отечественного золотого промысла 
по состоянию на начало XIX столетия, следует особо подчерк
нуть, что на протяжении почти 100-летнего периода все внима
ние горно-инженерной мысли России было сосредоточено на по
иске и вовлечении в разработку комплексных золотосодержащих 
руд, а со второй половины XVIII в. — собственно золотоносных 
руд, в то время как богатейшие россыпные залежи этого металла, 
скрытые под небольшой толщей наносов здесь же, практически 
«под ногами», не были вскрыты и все еще оставались «вещью в 
себе».

В древнем мире (вплоть до средневековья) преобладающее ко
личество золота поступало в хозяйственный оборот от разработки 
богатых первичных россыпей, которые с III тысячелетия до н.э. 
эксплуатировались с нарастающей интенсивностью, и лишь в не
большом количестве из рудных месторождений, что связывалось с 
необходимостью несравненно более высоких затрат труда и матери
альных ресурсов, — на их поиск и освоение.

В те далекие времена основными центрами добычи золота яв
лялись Верхний Египет, Нубия, Испания, Колхида (Кавказ), Ин
дия, Алтай, Казахстан, Китай, Центральная и Южная Америка.

Горные работы осуществлялись главным образом с использова
нием мускульного труда и примитивных технологий добычи и про
мывки (извлечения) зерен золота из песков и рудной массы. Пред
варительно продуктивные породы рыхлились, из них визуальным 
отбором изымались самородки и крупные золотины, а оставшаяся 
масса промывалась на разнообразных лотках, ковшах и щитах 
(плосконях), покрытых ворсистым материалом, преимущественно 
шкурами животных с жесткой подстриженной шерстью, обеспечи
вающих достаточно высокую степень улавливания (осаждения) зе
рен золота, в том числе мелких фракций. Скальные глыбы, отколо
тые от рудного золотоносного массива, нагревались на открытом 
огне до растрескивания с последующим дроблением крупных раз
ностей в каменных ступах, истиранием мелочи жерновами и про
мывкой полученной песковой фракции в водном потоке на плос
конях.
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Небезынтересно отметить, что 
широко применявшаяся в золотопро
мысловой практике древнего и сред
невекового мира технология осажде
ния зерен золота из пульп на плос- 
кони, покрытые шкурами животных, 
уважительно именовавшимися «золо
тое руно» (золотая шерсть), объек
тивно считалась весьма эффективной, 
а ее особая ценность и значимость в 
деле развития золотопромышленного 
производства была удостоверена в 
Испании учреждением высокопре
стижного наградного знака — ордена 
«Золотое Руно» (рис. 3.2).

В средневековье (50 г. до н.э. — 
1700 г. н.э.) в бытность Римской им

перии наиболее масштабные разработки россыпей осуществлялись в 
Испании на крупных по запасам залежах золотоносных песков по 
долинам рек Тахо, Дуэро, Мино и Гуадиаро. Золото добывали в от
крытых котлованах длиной около 300 м, шириной 150 м и глубиной 
до 100 м. Разработка заключалась в создании подкопа и обрушении 
больших масс золотоносных пород. Обрушаясь, породы дробились, 
а затем подвергались интенсивной промывке дождевой и речной 
водой. Последняя самотеком поступала по туннелю и желобам и 
падала с высоты 50—100 м. Обрушенные и промытые золотоносные 
породы, заключенные в котловане или узкой речной долине, пред
ставляли собой искусственно созданную в ограниченном простран
стве богатую россыпь, которая вновь подвергалась повторной про
мывке. Роль уловителя золота при этом выполняли необработанные 
шкуры животных, уложенные ниже по падению россыпи. В сохра
нившихся поныне горных выработках было переработано около 
500 млн т пород и добыто почти 1,5 тыс. т золота, т.е. 23 % от об
щего объема его добычи в средневековье (6490 т).

В начале II тысячелетия н.э. разрабатывались россыпи в Силе
зии и Богемии. Здесь появилась профессия горняка-ремесленника, 
стали совершенствоваться орудия и способы добычи. Возникли го
рода горняков-золотодобытчиков Гольденберг (1211 г.) и Левенберг 
(1217 г.). Появилось «золотое право» (1278 г.), послужившее про
образом «горного права».

Рис. 3.2. Знак почетного ордена 
«Золотое Руно». Золото, обож
женные бразильские топазы, брил
лианты; размер 6,2x6,2 см. Середи
на XIX в., Испания (Алмазный 
фонд РФ)
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После долгого перерыва богатейшие россыпи золота были от
крыты в США в Калифорнии (1848 г.) и Австралии (1851 г). Ка
лифорнийская «золотая лихорадка» началась с того, что на землях 
фермы швейцарца Зуттера в округе Амадор при закладке фунда
мента для хозяйственного строения случайно была вскрыта богатая 
золотоносная россыпь с обилием крупных золотин и самородков. 
Известие об этом облетело весь мир. Первоначально разрабатыва
лись только россыпи у западного склона гор Сьерра-Невада. Спустя 
три года была открыта крупная россыпь Мадзер Лод. В течение пя
ти лет (1851—1855 гг.) калифорнийские россыпи дали около поло
вины мировой добычи. Наиболее рекордным оказался 1853 г., когда 
было намыто 98 т золота. В скором времени вследствие хищниче
ской эксплуатации эти россыпи истощились.

В Австралии россыпи золота были открыты в штатах Виктория и 
Новый Южный Уэльс. Наиболее интересными с геологической точки 
зрения были россыпи в штате Виктория. Самой крупной из них яви
лась россыпь Балларат, которая примечательна тем, что высокие со
держания золота были сконцентрированы лишь в блоках близ кон
тактов пересечения кварцевых золотоносных жил с черными битуми
нозными породами. Здесь под «железной шляпой» был найден круп
ный самородок золота массой 63,7 кг, который известен под названи
ем «Желанный чужестранец». В штате Виктория были открыты так
же россыпи Клюнес, Андерсон, Крик, Лоддон-Тал и Бендиго. Эти 
россыпи и стали в 1851—1856 гг. гигантской ареной «золотой австра
лийской горячки». В 1856 г. здесь было добыто 100 т золота.

Резкий рост добычи золота в штате Новый Южный Уэльс был 
также связан с разработкой россыпей, запасы которых были исто
щены в течение нескольких лет. Уже в 1852 г., т. е. через год после 
начала работ, добыча золота в Новом Южном Уэльсе достигла мак
симального значения — 195 т. Позднее были открыты месторожде
ния рудного золота.

Конец XIX в. ознаменовался открытием месторождений золота 
на Юконе (Канада) и Аляске. Ставший нарицательным Клондайк 
пережил бурный восьмилетний подъем (1898—1906 гг.). За этот пе
риод здесь было добыто 150 т золота. Кульминационным был 1900 г., 
когда было намыто 33,5 т золота.

Говоря о богатстве содержания золота в россыпях, достаточно 
отметить, что на отдельных участках длиной до 150 м вдоль ручья 
Эльдорадо намывалось более 1,5 т золота.
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Становление отечественной добычи золота на россыпях связано 
с именем М.В. Ломоносова, который отмечал, что золото «из песча
ных плоскостей иногда... вымывают». Он указывал, что это золото 
принесено в низины течением горных ручьев, следовательно, искать 
россыпное золото нужно в низинах, наносах. Им впервые введен 
термин «золотой шлих», соответствовавший понятию «золотая руда, 
через перемывание вынутая». Этот термин прочно бытует у специа
листов и в наши дни. Трудно переоценить значение мысли, которую 
ученый высказал в 1761 г.: «...уповательно, что в толиком множест
ве рек, протекающих в различных местах по России, сыщется пес
чаная золотая руда, которая будет служить признаком, что вверху 
той реки надлежит действительно быть золотой руде в жилах». 
М.В. Ломоносов не только показал, что золото можно добывать из 
песков, но и дал обоснованную теорию образования россыпей из 
коренных месторождений. В работе «Слово о рождении металлов от 
трясения земли» он писал, что «никто не почтет сего невозможным, 
что золотые зерна из рудной жилы каким-нибудь насильством на
туры оторваны и между песком рассеяны. Сему присовокупляют 
силу и важность отломки камня кварца, сросшиеся с золотыми зер
нами, в песке находящиеся, явно уверяя, что песковое золото в жи
лах родилось. Ибо жилы, чистое золото содержащие, почти всегда 
состоят из кварца».

М.В. Ломоносов предложил оригинальный способ промывки зо
лотоносных пород в водном потоке, который является по существу 
одним из первых методов гравитационного обогащения. Этот спо
соб оставался основным при промывке россыпного золота вплоть до 
начала XX в. Он разработал принципиальную схему опробования 
золотоносных пород и предложил промышленный способ извлече
ния золота из песков. М.В. Ломоносов писал: «Где такие места с 
песком, золотосодержащим, обыщутся, должно сделать мельницы, и 
поставить бадьи вышиною около сажени, шириною в аршин, в коих 
бы ворочались стоячие шесты с поперечными сквозь них проходя
щими спицами, песок мутили и горизонтально обращали. Дно до 
пятой доли приделать отъемное, чтобы нижнюю тяжелую долю пес
ку отняв, протчей вон выпустить, и оное порожнее подставив снова, 
песку надлежащее количество всыпать». Отмечая необходимость 
поисков и добычи золота, он призывал наряду с разработкой корен
ного золота искать и разрабатывать россыпное золото, указывая,
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что его можно добывать во многих районах страны. Однако этот 
призыв ученого получил свое развитие лишь спустя полстолетия.

К числу первых на Урале существенно важных свидетельств о 
наличии золота в рыхлых приповерхностных отложениях относится 
случайная находка самородка золота на даче Верх-Нейвинского за
вода отставного гвардии корнета А.И. Яковлева, о чем В.В. Дани
левский пишет: «В 1813 г. близ Верх-Нейвинского завода (округа 
частных Верх-Исетских заводов) малолетняя дочь заводского жите
ля Катерина Богданова нашла случайно в песке золотой самородок 
значительной величины и принесла его заводскому приказчику — 
Ив. Евтиф. Полузадову... девочка вместо ожидаемой ею может быть 
награды, была по приказанию заводского приказчика высечена роз
гами со строгим приказанием молчать о своей находке».

Примерно в это же время один из местных жителей донес на
чальнику Березовских промыслов, что известный ему человек на
шел в тайге кусок золота и утаивает его. При дознании этот чело
век признался: копая яму — ловушку на косуль, он действительно 
нашел кусочек золота и не доложил об этом.

Материалами этого дела заинтересовался талантливый горняк- 
исследователь Лев Иванович Брусницын (1784—1857), который с 
11-летнего возраста работал промывальщиком, а в 25 — был уже в 
должности «нарядчика при золотоизвлекательных фабриках» казен
ных Екатеринбургских горных заводов, считавшейся сравнительно 
высокой. В 1813 г. он выявил в Уфалейском районе Урала коренные 
месторождения, на которых были заложены казенные рудники 
«Золотарский», «Даниловский» и «Щемящий», за что Брусницыну 
был «пожалован» чин «пох-штейгера» (старшего горного мастера).

В 1814 г. им были открыты первые в России золотоносные рос
сыпи в долинах рек Березайка и Пышма, а также предложены ме
тоды их разработки, технологии промывки песков и средства меха
низации этих операций.

На открытых Брусницыным россыпях возникли первые россий
ские золотодобывающие прииски «Мельковский», «Даниловский» и 
«Становский».

О своем открытии первых в России россыпей золота Л.И. Брус
ницын в статье «Повод к открытию первой золотопесочной россыпи 
на Урале» (Горный журнал, 1864, № 5) рассказал следующее. При 
опробовании «хвостов» Петропавловской рудотолчейной фабрики в
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устье р. Березайки при впадении ее в р. Пышму он «...нередко про
мывал пески прежде протолоченных руд... так как они от несовер
шенной их до того обработки, заключали в себе еще довольно золо
та, ... и заметил, что две крупинки небольшие имеют некоторое от
личие в цвете... долго их рассматривал... тем еще более, что на тех 
двух замечательных зернах не было ни малейших следов протолоч- 
ки», т.е. они имели естественно окатанную форму без острых краев, 
свойственных зернам, прошедшим через протолочную установку 
(дробилку). Далее им было установлено, что в месте находки этих 
золотин ранее размещалось болото, в которое отсыпался грунт из 
траншеи вреза штольни, пройденной в увал долины более 40 лет 
назад. Установив путь перевозки этого грунта, Брусницын провел 
опробование береговых и донных песков на пересечении старой до
роги с руслом речки, имея в виду, что часть грунта, вероятно, вы
сыпалась и в этом месте. О результатах промывки он пишет: «Я бе
ру из речки на пробу песку — и что же, какое счастье: во время на
кладки еще песку нахожу сам кусок золота в 8,5 золотников (36,5 г); 
промыв же взятый песок, одну тачку в 3 пуда, получаю золота в 
8,5 золотников (1 золотник = 4,3 г). Вот была радостная для меня 
находка...». В этом месте была незамедлительно начата добыча пер
вых золотоносных песков российских недр. С 21 сентября по 1 но
ября 1814 г. при их промывке в объеме 8 тыс. пудов было извлече
но 2 пуда 63 золотника (59,85 кг) шлихового золота. В течение по
следующих нескольких лет из песков данной россыпи «при работе 
неусиленной» ежегодно получали по 5 пудов (81,9 кг) золота, при
чем его себестоимость составляла 2,27 руб. за 1 золотник, против 
примерно 10 руб. за 1 золотник этого металла, добывавшегося в то 
время на уральских рудниках.

Заключая свой рассказ об открытии россыпей, Л.И. Брусницын 
пишет: «70 лет почти добывалось на Урале жильное рудное золото 
и все были закрыты песчаные россыпи; за 40 лет до открытия дово
дилось проходить штольню местами по самой свите россыпей, рас
крытой мною, и встречать самый богатый пласт песков. Вот как 
было и вот что произошло от двух крупинок золота».

В 1817—1818 гг. Брусницын выявил еще три богатые россыпи, 
где вскоре были заложены новые казенные прииски. За беззаветное 
служение Отечеству и открытие первых уральских золотоносных 
россыпей он «высочайше» был удостоен «Серебряной медали для
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ношения на шее», что для граждан простого сословия считалось 
достаточно высокой наградой.

С выявлением первых россыпей золота администрация казенных 
промыслов Екатеринбургских горных заводов сосредоточила свое 
внимание на дальнейшем усилении поисков и разработки их. Благода
ря этому открытия новых россыпей и создание приисков следовали 
одно за другим. В частности, только в 1822 г. была выявлена 41 рос
сыпь в районе Екатеринбурга. А затем в Гороблагодатском, Миасском, 
Верх-Исетском и других районах Урала. К концу 1923 г. годовой объ
ем добычи золота из россыпей достиг 105 пудов (1,7 т). В этот же пе
риод рудные месторождения стабильно обеспечивали добычу коренно
го золота в количестве 14—18 пудов (229,3—294,9 кг) в год.

В 1823 г. добычу россыпного золота на Урале осуществляли 
примерно 200 приисков, в том числе и первый частновладельческий 
прииск корнета Яковлева на отводе дачи Верх-Нейвинского завода, 
где в 1813 г. приказчик Полузадов не оценил должным образом на
ходку Катей Богдановой первого россыпного самородка. Богатство 
этого Нейвинского прииска позволило обеспечить в первые 5 лет 
его эксплуатации добычу россыпного золота в количестве 85 пудов 
34 фунта (1,4 т). В знак благодарности «недрам за такие великие 
сокровища» владелец прииска заказал отчеканить на Екатеринбург
ском монетном дворе из первого золота этой россыпи золотую па
мятную медаль (рис. 3.3).

Рис. 3.3. Памятная золотая медаль (масса 554,7 г., проба 90), отчеканенная в 
1813 г. Екатеринбургским монетным двором по заказу А.И. Яковлева из первого 
россыпного золота, добытого на его частном Верх-Нейвинском прииске
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Последующий период характерен для Урала дальнейшим нара
щиванием среднегодового уровня добычи золота, который состав
лял в 1825 г. 237 пудов (около 4 т), в 1831—1835 гг. — 333 пуда 
(5,5 т — 88,7 % от общероссийского), в 1851—1855 гг. — 369 пудов 
(6 т — 24,3 %) и в 1881-1885 гг. — 490 пудов (8 т — 22,5 %). Абсо
лютный же среднегодовой максимум извлечения золота из недр 
был достигнут здесь в 1891—1895 гг. — 11,3 т (26,8 % в объеме об
щероссийской добычи — 42,3 т), причем 8,9 т (78,8 %) дали рос
сыпные и 2,4 т (21,2 %) рудные месторождения, преимущественно 
Кочкарского (1,3 т) и Березовского (0,6 т) рудников.

По мере отработки наиболее богатых руд и россыпей, а затем 
и с начавшейся первой мировой войной объем годовой добычи 
золота в Уральском регионе стал постепенно снижаться. Так, ес
ли в 1901—1919 гг. среднегодовой уровень добычи уральских 
промыслов достигал в масштабе России 17,1 % (10,3 т), то уже в 
1915 г. он снизился до 6 % (2,9 т), а в 1917 г. упал до небывало 
низкого значения — 4,2 % (1,3 т). За весь же дореволюционный 
период в Уральском регионе было извлечено из недр порядка 
750 т промыслового золота, из которых 4 /5  дали россыпные ме
сторождения.

С развитием разработки уральских золотоносных россыпей в 
1819 г. на ряде Верх-Исетских, Невьянских и Билимбаевских приис
ков в массе шлихового золота было обнаружено наличие в виде при
месей значительного количества россыпной платины, названной в то 
время «новым сибирским металлом» или «белым золотом», а в 1824 г. 
открыты богатые собственно платиноносные россыпи, которые с 
1825 г. стали разрабатываться частными и казенными приисками.

Образования залежей коренной и россыпной платины на Урале 
генетически связаны с глубинными основными породами габбро- 
пироксенито-дунитовой формации, возникшей в середине или конце 
каменноугольного периода — во время главной фазы формирования 
Уральских гор. Именно в пределах этой свиты залегают главнейшие 
месторождения рудной и россыпной платины, приуроченные пре
имущественно к массивам дунитов либо пироксенитов (оливиновым 
диаллагитам). В значительной, но в меньшей степени золото
платиновые или золото-осмиево-иридиевые россыпи образовались 
вследствие разрушения выходов змеевиков, меланократовых разно
стей пород группы габбро или артинских конгломератов, пред став-
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ляющих собой прибрежную россыпь древнего пермского моря в За
падном Приуралье.

По данным химических анализов, все разновидности шлиховой 
(сырой) платины уральских россыпей характеризуются по содержанию 
платины и платиноидов следующими показателями: суммарное коли
чество платиновых металлов — 83,4—90,4 %, в том числе платины (Pt) 
— 70,4—88,2 %; иридия (1г), растворимого в «царской водке», — 
0,2—2,2 %; осмийского иридия (Oslr) в виде нерастворимого остатка — 
1—16,5 %; палладия (Р1) — 0,12—1,2 %; родия (Rh) — 0,23—1,66 %. В 
качестве лигатурных примесей (9,6—16,6 %) присутствуют железо 
(Fe), медь (Си), никель (Ni), золото (Аи) и некоторые другие металлы.

По своему гранулометрическому составу шлиховая платина 
уральских россыпей представлена в основном скатанными в виде 
мелкого «буса», а также средне- и крупнозернистыми разностями 
пластинообразной и округлой формы и самородками массой от не
скольких до сотен граммов и весьма редко — килограммов (см. п. 2.2.).

Наиболее продуктивными и масштабными по добыче россыпной 
платины на Среднем Урале были: Исовский приисковый район, охва
тывавший системы рек Иса, Туры и Выи; Нижне-Тагильский — по ре
кам Мартьяну, Шайтанке, Сисьме, Висиму, Чуже и Бобровке, а также 
Николае-Навдинский район — по системам рек Иове, Кытлыму, Лоб- 
ве, Тылаю, Малой и Большой Косьве. Другие же, хотя и многочислен
ные, россыпи не оказывали столь заметного влияния на общие количе
ственные показатели добычи платиновых металлов на Урале.

За всю дореволюционную историю развития уральских плати
новых промыслов (1824—1917) в российскую казну поступило при
мерно 254 т «сырой платины». Наивысший среднегодовой уровень 
ее добычи за десятилетие был в 1896—1905 гг. (несколько более 5,5 т 
в год), в 1911 г. объем достиг 5,8 т, или 92,7 % от общемирового 
производства этого металла. Однако в последующие годы наметил
ся неуклонный спад добычи, в частности, в 1915 г. она составляла 
около 3,4 т (84,4 %), а в 1917 г. сократилась до 2 т (66,1 %).

В советские годы, вплоть до начала Великой Отечественной 
войны, на Урале добывалось в среднем несколько более 1 т плати
ны в год, а в последующем этот объем постепенно снижался до 
первых сотен килограммов. Ныне уральские россыпи продолжают 
давать ежегодно небольшое количество этого металла, а основная 
доля россыпной платины поступает от разработки ее месторожде
ний в Хабаровском крае и на Камчатке.
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В начальный период разработка уральских золото- и платино
носных россыпей осуществлялась с применением открытых горных 
работ (разносами-карьерами, ямным и «буторным» способами) и 
подземным (шахтным, штольневым) способом, а позднее с исполь
зованием гидромеханизированных работ, одночерпаковых («паха
рей») и многочерпаковых (паровых и электрических) драг и экска
ваторов (1914 г.). Первые многочерпаковые драги, сооруженные в 
1900 г. на золото-платиновых россыпях по рекам Ис и Тура, изо
бражены на рис. 3.4.

Рис. 3.4. Первые многочерпаковые драги с электрическим приводом на ураль
ских золото-платиновых россыпях по р. Ис (вверху) и р. Тура (внизу) в пред
пусковой период (1900 г.)

109



Небезынтересным, даже в наше время, представляется «бутор- 
ная» разработка россыпей, заключавшаяся в естественном размыве 
пород свободным (поверхностным) водным потоком, направляемым 
по пересекающей россыпь канаве, пройденной с небольшим укло
ном. Постепенно расширяя и углубляя канаву, водный поток сносит 
легкие фракции пустых пород, а тяжелые (шлиховые) — оседают и 
концентрируются в донной ее части, откуда затем извлекаются и 
промываются на «буторах», «американках», лотках или шлюзах.

В конце XVIII — начале XIX вв. этот способ получил широкое 
применение в приисковой практике и считался самым производи
тельным и экономически выгодным. Его коренное усовершенство
вание в 30-х годах XIX в. привело к созданию гидравлических гид
ромониторных способов разработки россыпей с естественным 
(водозаводными канавами) и искусственным (насосами) напором 
водной струи.

Богатство золото-платиновых россыпей Урала и высокая эф
фективность их разработки способствовали бурному развитию ини
циативы российских деловых людей — предпринимателей из числа 
промышленников и купцов в направлении организации на собст
венные средства поисков золота в районах восточного Приуралья и 
Сибири. По их многочисленным ходатайствам и представлению 
Министра финансов России графа Е.Ф. Канкрина (1774—1845), в 
1826 г. «государь дозволил» ряду сибирских купцов «приискивать 
золотосодержащие руды и пески» в Вятской, Тобольской, Томской, 
Енисейской и Иркутской губерниях на землях «казенных дач», не 
входящих в состав горных заводов.

В 1835 г. вышло узаконение частной золотодобывающей про
мышленности в пределах Иркутской губернии и в бассейнах рек, 
впадающих в Ангару (ранее Верхняя Тунгуска), кроме территории 
Забайкальского края. Таким образом, начиная с 30-х годов волна 
«приисковой лихорадки» мощным потоком перехлестнула Ураль
ские горы и обрушилась на обширные пространства Западной, а за
тем и Восточной Сибири.

В 1826 г. казенные поисковые партии, возглавляемые опытными 
горными специалистами и оснащенные необходимым оборудовани
ем и снаряжением, начали активный поиск золотоносных россыпей 
на Кабинетных землях алтайских Колывано-Воскресенских заводов. 
В 1829 г. ими были открыты ряд промышленно значимых россыпей
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по речкам Фомике, Суленье, Чесноковке и др., где в 1830 г. начал 
действовать первый на Алтае казенный Егорьевский прииск, что 
позволило Министру финансов графу Катерину вручить Николаю I 
в день Пасхи 1831 г., «...золотую плитку весом 1 фунт 50 золотни
ков, сплавленную из добытого золота из первоначально открытых 
вокруг Колывано-Воскресенских заводов россыпей» (рис. 3.5).

На этом прииске использовались наемные рабочие и действовала 
«зимняя промывальная фабрика на 40 вашгердов», обеспечивавших 
сравнительно высокую производительность промывочных операций.

К концу 1832 г. в Алтайском крае было выявлено более 450 
россыпей с образованием на них казенных приисков, которыми за 
этот же год было добыто 454,2 кг шлихового золота. Максимальный 
объем добычи на этих приисках был достигнут в 1856 г. — несколь
ко более 750 кг.

К концу 30-х годов в Западной Сибири и, особенно в пригра
ничном Енисейском округе, действовали более 200 поисковых пар
тий, которые, кроме инженерно-технического состава, формирова
лись за счет найма в них рабочих из числа молодых парней и лиц 
среднего возраста крепкого телосложения с гарантией минимально
го жалования 40—60 руб. ассигнациями (12—18 руб. серебром) в 
месяц при готовом содержании, а в случае открытия промышленной 
россыпи — и выплат премиальных в размере 100 руб. и более каж
дому. Годовой оклад начальника партии («патриониста») устанав
ливался в размере от 3000 руб., а его помощников до 1000 руб. при

полном содержании.
В 30-е годы достаточно бо

гатые россыпи золота были от
крыты в Томской губернии на 
землях Мариинского округа в 
урочищах Мариинской тайги, 
где были задействованы казен
ные (с вольнонаемной рабочей 
силой) и частные прииски. В 
1861 г. всеми этими приисками 
было добыто 508 кг россыпного 
золота, а за период их эксплуа
тации по 1876 г. — суммарно 
32,5 т.

Рис. 3.5. Золотая пластина (масса 643 г), 
отлитая в дар императору Николаю I из 
первого россыпного золота Алтайских 
приисков (1831 г.)
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Вслед за Мариинской россыпной провинцией залежи золото
носных песков были выявлены в горно-складчатой платообразной 
зоне, сосредоточенной в пределах Алтая — Саянской горной страны 
и именуемой Салаирским кряжем, затем в Минусинском и Енисей
ском округах, а в середине 30-х годов — на пространствах, приле
гающих к г. Ачинску, охватывающих множество речек и ключей 
обширного бассейна р. Чулым — правого притока Оби.

Особенно богатыми и масштабными по запасам оказались зале
жи россыпного золота, открытые в дебрях Минусинской тайги, а 
также выявленные по р. Бирюсе и затем по р. Удерею в системе 
Верхней Тунгуски (ныне Ангара). Возглавлял эту поисковую пар
тию известный сибирский поисковик Гаврила Машаров, прозван
ный за удивительное умение ориентироваться в тайге, диагностиче
ское «чутье» и удачливость «таежным Наполеоном».

По содержанию золота удерейские россыпи оказались сущест
венно богаче бирюсинских, что с высокой степенью вероятности по
зволяло предполагать о возможном наличии в долинах северных 
притоков Енисея еще более продуктивных залежей. Направленные 
туда поисковые партии вскоре выявили золотоносные россыпи по 
р. Актолик в системе Пита, а затем и по рекам Калами и Севагли- 
кону в бассейне Подкаменной Тунгуски, которые оказались самыми 
богатыми на Енисее.

Таким образом, вслед за открытием и вовлечением в хозяйст
венный оборот в начале 30-х годов многих золотоносных площадей 
в южной полосе Западной Сибири, преимущественно в Томском, 
Мариинском, Ачинском и Каннском округах, русские поисковики 
выявили в конце 30-х годов и передали в эксплуатацию богатейшие 
золотороссыпные залежи на обширных северных пространствах бас
сейна Енисея, в междуречье его правых притоков — Ангары и Под
каменной Тунгуски.

Начиная с 40-х годов этот золотоносный район, названный 
Енисейским, вкупе с остальными приисками Сибири обеспечивали 
в 1845—1850 гг. поставку российской казне рекордного количества 
валютного металла — около 106 т (80,1 % общей добычи России) 
при среднегодовом уровне 21,2 т, который в последующие годы не 
был превышен ни одним из других районов России, что позволило 
Российской империи утвердиться в 1846—1848 гг. на первом месте 
в мире по объему добычи золота из недр.
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За весь дореволюционный период из недр Западной Сибири 
было извлечено порядка 215 т, а Енисейского округа — 590 т ва
лютного металла.

Успешное открытие и эффективная разработка сибирских зале
жей россыпного золота подвигли правительство России к дальней
шему усилению мер по оказанию государственной поддержки и 
стимулированию развития золотопромыслового дела на территори
ях Восточной Сибири, Прибайкалья, бассейна Амура и прибрежной 
полосы Японского и Охотского морей.

В 1838 г. было издано «высочайше утвержденное узаконение о 
золотоискательстве», по которому «дозволялось» заниматься про
мыслом золота всем гражданам неподатных сословий, не лишенных 
прав состояния (потомственные и личные дворяне, потомственные 
почетные граждане, купцы I и II гильдии, а также сибирские чи
новники, офицеры и духовенство, а несколько позднее и крестьяне) 
и получивших допуск на ведение поиска, разведки и добычи золота 
на казенных землях этих регионов.

С введением в действие этого «узаконения» интенсивное разви
тие золотого промысла в Прибайкалье началось с открытия в 1838 г. 
богатейших россыпей по р. Каре — левому притоку Шилки. На 
этих россыпях были незамедлительно задействованы несколько ка
зенных приисков с использованием труда каторжан и ссыльно- 
переселенцев.

На рис. 3.6 изображен (со старинной гравюры середины XIX в.) 
общий план развития «разрезных» (вскрышных и добычных) работ 
на Карийском промысле с использованием каторжан.

В короткий срок районы Прибайкалья, особенно Верхнеудин- 
ского и Баргузинского округов, были покрыты сетью многочислен
ных частных приисков, которые до начала первой мировой войны 
поставили казне около 48 т золота. В 1853 г. в Забайкалье была от
крыта знаменитая Шахтаминская россыпь, оказавшаяся наиболее 
богатой из всех известных ранее. При разработке ее среднее содер
жание по «струе» доходило до 4180 г/м3, а намыв металла от обыч
ной мускульной разработки — 1,5 т за промывочный сезон, а в це
лом по Забайкалью — 3,3 т в год. Однако в короткий срок богатые 
россыпи были выработаны и в 1856—1857 гг. объем добычи золота 
сократился до 1,3 т в год, но с подключением ряда частновладель
ческих приисков стал вновь возрастать, достигнув своего максиму
ма 7,7 т в 1870—1872 гг. В последующий период объем добычи зо
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лота в Забайкалье стабилизировался на уровне 7—6,5 т, а с 1880 г. 
стал несколько снижаться, составив, в частности, в 1889 г. — 4013 
кг, в 1909 г. — 3980 кг, в 1911 г. — 4144 кг и в 1913 г. — 5037 кг.

За весь дореволюционный период недра Прибайкалья дали 
стране порядка 270 т промыслового золота, т.е. около 9,5 % от об
щего количества, добытого в России.

Ярчайшим событием середины XIX столетия явилось открытие, 
помимо Енисейского, крупнейших золотороссыпных районов — 
Ленского (1846 г.) и Амурского (1866 г.), прославивших Россию 
уникальностью по масштабу, богатству и количеству запасов рос
сыпного золота, которые продолжают успешно эксплуатироваться в 
настоящее время.

По своему местоположению Ленский золотоносный район, ох
ватывая обширные горно-таежные пространства бассейнов рек 
Олёкмы и Витима — правых притоков Лены, в административном 
отношении до 1898 г. был подчинен бывшей Якутской области 
(образована в 1805 г.), позднее вошел в состав Иркутской губер
нии, а в настоящее время преобладающая часть его входит в со
став Бодайбинского района (площадь 92 тыс. км2) Иркутской об
ласти.

Рис. 3.6. Общий план развития добычных работ на богатейшей золотоносной 
россыпи по р. Каре с использованием труда каторжан. В правом верхнем углу 
видны контуры промывочно-шлюзового устройства (со старинной гравюры се
редины XIX в.)
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Первое россыпное золото в Ленском районе было открыто летом 
1846 г. «золотознатцами» одновременно двух поисковых партий, сна
ряженных, соответственно, иркутским купцом I гильдии К.П. Тра
пезниковым и действительным статским советником К.Г. Репинским. 
Выявленные ими в верховье р. Хомолхо — левого притока Жуй 
(впадает слева в р. Чару — левый приток Олёкмы) две золотоносные 
залежи — прииски «Спасский» и «Вознесенский», размещались на 
«государственных пустопорожних землях», находившихся в родовом 
пользовании «кочевых тунгусов Жуюгинского рода». За уступку 
«родовых земель» староста этого рода получил от золотопромышлен
ников единовременно по 25 рублей серебром за отвод каждого при
иска и столько же получал ежегодно, когда здесь велись добычные 
работы, что несопоставимо с тем колоссальным богатством, которое 
таилось в приповерхностных недрах этих земель.

С 1846 по 1849 гг. поиски и открытия новых россыпей осуще
ствлялись в пределах долины р. Хомолхо, а с конца 40-х годов по
лучили развитие по другим речкам и ключам бассейна Жуй, охва
тывая северо-восточную часть Ленского золотоносного района, на
званную позднее Дальней Тайгой (рис. 3.7).

Рис. 3.7. Проходка разведочных шурфов с использованием ручного вороткового 
подъема пород бадьями на россыпях по долине р. Ныгри (Ленский промысло
вый район, середина XIX столетия)
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Ярчайшим событием того времени было открытие в Дальней 
Тайге богатейших россыпей в бассейне р. Ныгри, притока Вачи, до
лина которой в короткий срок была покрыта густой сетью прииско
вых отводов. Эксплуатация их началась в 1863 г., и до 1917 г. здесь 
было добыто более 170 т россыпного золота.

Одновременно с опоискованием долины р. Ныгри открытия 
богатых россыпей осуществлялось и на других притоках р. Вачи, в 
частности на р. Угахан, а затем и р. Берикан. В 1881 г. на прииске 
«Радостный» в долине Угахана был поднят самый крупный на 
Лене самородок массой 1 пуд 23 фунта 36 золотников (26 кг шли
хового или 22,45 кг химически чистого золота). На месте его 
находки был сооружен памятник, но, к сожалению, он не сохра
нился.

Разветвленный комплекс россыпей Дальней Тайги, приуро
ченных главным образом к Олёкма-Патомской системе, рассредо
точенной на большой территории труднодоступных районов 
нижней части бассейна р. Жуя, а также бассейнов рек Молво, 
Вача, Малого и Большого Патома, по общедоступности, составу, 
богатству содержания и особенностям горно-технических усло
вий залегания относится к сравнительно легко осваиваемым с 
использованием простейших горно-эксплуатационных техноло
гий. Поэтому при их разработке предпочтительными оказались 
маломасштабные необъединенные промыслы частной принадлеж
ности. Первоначально осваивающие этот район мелкие золото
промышленники внесли существенный вклад в общее дело раз
вития Ленского золотопромыслового района, являлись нередко 
первооткрывателями и пионерами создания здесь приисковых 
поселков и добывающих мощностей на удаленных небольших 
россыпях, разбросанных по таежным ручьям, ключам и речуш
кам, частой сетью окутывающих этот дикий край.

Горные работы осуществлялись на таких россыпях мускульным 
способом — методом проходки простейших открытых выработок — 
«ям» или более сложных — двухгоризонтных «разносов» (раз
резов) с доставкой торфов — пород вскрыши в отвалы, а золото
носных песков — к промывочным прямоточным устройствам 
(колодам, шлюзам) конными самоопрокидывающимися «тара
тайками» (рис. 3.8).
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Широко применявшийся на сибирских частных приисках при
митивный «ямный способ разработки» заключался в ручной про
ходке с поверхности россыпи конусообразной выработки — ямы, 
которая по достижении пласта золотоносных песков расширялась 
«подкопом» с простейшим креплением кровли. Наиболее часто этот 
способ применялся старателями-золотничниками при сравнительно 
неглубоком залегании пласта. Существенным недостатком «ямных 
работ» была низкая полнота выемки золотоносных песков, обычно в 
случае, когда «ямы» отстояли друг от друга на расстоянии большем, 
чем это допускала углубка встречно-сближающихся (от соседних 
ям) подкопов. Извлеченные из ям пески перевозили тачками к пе
реносным промывочным приборам, обычно «колодам» или бутарам 
(«американкам»), где их промывали.

Бутара (лат. Butarium — барабан, бочка) — это древнейшее 
устройство для промывки золотосодержащих песков, конструк
тивно включающее в себя загрузочную воронку (бункерок) с на
клонным грохотом из деревянных брусков или перфорированно
го стального листа, под которым расположена короткая промы- 
вальная колода (шлюзок) с ворсистым золотоулавливающим по
крытием (матами). Пески загружаются в приемный бункерок, от
куда поступают на наклонный грохот, где при обильном ороше
нии протираются ручным скребком. Крупная галечная фракция 
по наклонному грохоту удаляется в отвал, а мелкая -  эфеля, по
ступает на шлюз (колоду), где зерна золота улавливаются ворси
стым покрытием. С последующей эволюцией бутара была суще
ственно преобразована и усовершенствована. Наклонный пло
ский грохот приобрел форму цилиндрического или конического 
барабана (промывочной бочки) с перфорированной поверхностью 
из сменных сеющих (дырчатых) листов, установленного на удер
живающих (упорных, поддерживающих) роликах и приводивше
гося во вращение от ручного (конного), водяного, а позже меха
нического (фрикционного) привода (рис. 3.9). Площадь и, что 
особенно важно, фронт улавливающих шлюзов были значительно 
расширены за счет размещения их с одной или обеих сторон 
вдоль оси барабана (бочки).
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Рис. 3.8. Общий вид «ямных» работ с промывкой золотоносных песков на ручных 
лотках, вашгердах или бутарах с подачей воды помповыми насосами (о); промывка 
песков на коротком прямоточном шлюзе (б) н общий вид разработки россыпи дву- 
горизонтным «разносом» (разрезом) с перевозкой добытых мускульным способом 
торфов и песков конными саморазгружающимися «таратайками» (в)

Рис. 3.9. Вид современной промывочной бочки дражного типа (барабанного 
грохота) у ее нижнего разгрузочного конца



В последней четверти XIX в. на приисках стали широко приме
нять конструктивно более сложные «промывальные машины» высо
кой производительности, оснащенные вместительным приемным 
бункером, в который пески, доставляемые по настилу конными 
«таратайками», разгружалась через наклонный (плоский) грохот при 
обильном орошении напорной водой, и разжиженная масса (пульпа) 
самотеком по крутонаклонному желобу направлялась на продольные 
золотоулавливающие шлюзы длиной до 30 м и более (рис. 3.10).

Рис. 3.10. Общий вид высокопроизводительных «иромывальных машин» дере
вянной конструкции с прямоточными шлюзами большой длины уральского 
(вверху) и ленского (внизу) типа (конец XIX в.)
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Практический опыт использования «машин» данного типа пока
зал, что они обеспечивали сравнительно высокие технико-эконо
мические результаты промывочно-обогатительных операций.

С развитием крупных хозяйских приисков разработку масштаб
ных по запасам россыпей стали осуществлять открытыми разрезами 
с отводом русел речек (ключей) за пределы промышленных конту
ров руслоотводными канавами либо «сплотками» — деревянными 
желобами и укладкой торфов, галечных и эфельных отвалов пре
имущественно в выработанное пространство.

В поисковый сезон 1863 г. первые партии сибирских купцов, в 
частности снаряженные Михаилом Сибиряковым и Яковом Немчи
новым, вышли на правобережье р. Витим, где сразу же были откры
ты богатые россыпи в бассейне р. Бодайбо, впадающей справа в 
р. Витим.

Первые приисковые отводы были «застолблены» по рекам и 
ключам системы р. Бодайбо—Накатами, Догалдын, Бодайбокан и 
Аканак-Накатами, а затем и собственно по долине р. Бодайбо.

Наиболее крупными по запасам и богатейшими по содержанию 
золота оказались долинные россыпи глубокого (по 25—60 м) зале
гания р. Бодайбо, выявленные в 1868 г. представителем Сибирякова 
купцом Петром Аврамовым. Однако для многах из них характерна 
высокая степень обводненности, валунистости и повышенная глу
бина залегания, что исключало возможность их эффективной экс
плуатации мелкими предприятиями. Поэтому именно здесь стали 
возникать крупные золотопромышленные товарищества и акцио
нерные общества. В связи с этим в 1864 г. в устье р. Бодайбо воз
ник и быстро расширялся приисковый поселок, получивший наиме
нование «Бодайбинская резиденция», который в 1903 г. по именно
му Указу императора Николая II получил статус города — Бодайбо.

Кроме бассейна р. Бодайбо, активные поиски россыпей велись 
по другим притокам р. Витим, в частности по впадающим в нее 
выше (р. Энгажимо) и ниже (р. Тахтыга) устья р. Бодайбо, где пер
вые приисковые отводы были выявлены соответственно в 1870 и 
1878 гг.

После опоискования крупных речных систем разведки по не
большим речкам и ключам активно продолжались, и открытия там 
нередко весьма богатых россыпей осуществлялись практически еже
годно, не прекращаясь и в настоящее время.
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Из множества золотопромышленных компаний, действовавших 
до революции в Ленском районе, крупнейшими были созданные в 
1865 г. «Прибрежно-Витимская компания» и «Компания промыш
ленности в разных местах Восточной Сибири», которые ежегодно 
добывали большое количество золота на протяжении многих лет. 
Эти компании знамениты также тем, что первая из них создала Ви
тимское пароходство, в составе которого в 1868 г. было два парохо
да, и 1890 г. число их достигло 27 и в 1919 г. — 31, а вторая по
строила «таежное чудо» — Бодайбинскую межприисковую желез
ную дорогу протяженностью 89 км, и в конце 90-х годов 
«Бодайбинская резиденция» услышала гудки паровозов значитель
но ранее своего губернского центра г. Иркутска. В дальнейшем обе 
эти компании были объединены в одну — «Компанию промышлен
ности», которая успешно действовала до 1909 г. вплоть до погло
щения ее в 1910 г. всемогущественным «Ленским товариществом» 
(«Лензото»). К старейшим крупным компаниям, давшим большое 
количество золота, относятся также фирма «Дело Трапезниковых» 
(образовано в 1846 г.), «Мало-Патомское товарищество» (1867 г.) и 
ряд других.

Небезынтересно отметить, что на приисковой «золотой ниве» в 
числе многих частных предпринимателей был и однофамилец глав
ного героя известного романа В.Я. Шишкова «Угрюм-Река» Прохо
ра Громова — свой ленский Громов, возглавлявший образованное 
им в 1885 г. предприятие «Громов и компания». Однако он не от
носился к категории крупных золотопромышленников и не принад
лежал к «фартовым» (т.е. везучим) дельцам золотого дела. Об этом 
свидетельствует, в частности, тот факт, что при проводившейся им 
буровой разведке ключевой россыпи в бассейне р. Бодайбо одна из 
скважин осталась чуть-чуть недобуренной до богатейшего пласта 
песков, из-за чего эта россыпь, обладавшая чрезвычайно высоким 
содержанием золота, не была «подсечена». В 1945 г. геологи треста 
«Лензолото» при перебуре старой разведочной сети (именно Гро- 
мовской) нашли эту россыпь, в результате чего прииск «Громов- 
ский» вновь «гремел» еще несколько лет. Память о золотопромыш
леннике Громове осталась на Лене не только в названии знаменито
го ключа, давшего нашей стране большое количество золота в труд
ные послевоенные годы, — ключа Громовский, но сохраняется и 
в названии старинного приискового поселка и былой железнодо
рожной станции, существовавшей вплоть до волюнтаристической 
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Первые пароходы на р. Витим у пристани «Бодайбинская резиденция»
(г. Бодайбо)

Первые паровозы с составом крепежного леса для приисков на Бодайбинской
железной дороге



Одна из первых понурных гидравлик с естественным напором 
на разработке россыпи в долине р. Накатами

Сохранившиеся строения
некогда «гремящего» на Лене прииска «Громовский»; 

вверху — экскаватор Э1И15.90 на террасовой россыпи Громовского ключа; 
внизу — общий вид строения и машинного зала деривационной ГЭС № 4 

«Громовского каскада» (1912 г.)



ликвидации БЖД во второй половине XX в., — станции «Громов- 
ская», а также в наименовании действовавшего в 1902—1962 гг. 
каскада нескольких приисковых гидроэлектростанций на р. Бодайбо 
общей мощностью 1822 кВт (1914 г.) — «Громовский каскад», пред
ставлявшего собой технически уникальное и непритязательное в 
обслуживании творение российской инженерной мысли, эксплуата
ция которого была бездумно прекращена в канун ввода в действие 
в 1962 г. лензолотовской Мамаканской ГЭС (мощность 80 МВт).

Работавшие на Ленских приисках горные инженеры и талант
ливые мастеровые постоянно совершенствовали технику и техноло
гию горных работ, что позволяло эффективно вести добычу золота 
в сложных условиях при высокой производительности труда.

Подземную разработку глубокозалегающих россыпей начали 
внедрять на Лене с 1868 г., осуществляя выемку продуктивного 
пласта мускульными работами с выдачей песков на поверхность че
рез шахты и штольни. Для дробления валунов и скальных гребней 
плотика применялся черный ружейный порох, а в 1885 г. был впер
вые использован «гремучий студень» (динамит). Участки многолет
немерзлых пород оттаивались пожогом, раскаленными на огне ва
лунами (бутом) и древесным углем. Откатку пород по подземным 
выработкам осуществляли тачками и вагонетками вручную, подъем 
на поверхность из шахт — бадьями. С 1880 г. на приисках стали 
применяться для доставки «выдаваемых на-гора» песков к промы- 
вальным устройствам первые конно-, затем канатно-железно- 
рельсовые дороги, а для подъема породы и людей из шахт — грузо
людские подъемники, работавшие от конного, позднее механическо
го привода. Для осушения россыпи и водоотлива проходили по ко
ренным породам специальные штольни уменьшенного сечения и 
штреки в плотике. С 1876 г. на шахтах начали применять механиче
ские водоотливные средства — насосные установки с механическим 
приводом от локомобилей, от которых запитывались также и вен
тиляционные шахтные системы.

В 1886—1889 гг. на Павловском прииске по р. Ныгри была со
оружена одна из первых в России гидравлических установок с есте
ственным напором — Ныгринская гидравлика. Однако малоопыт
ные гидравлисты не могли справиться с огромным по тем временам 
напором воды, достигавшим 100 м водяного столба, которым рвало 
трубы и выводило из строя гидромониторы, вследствие чего работа 
этой гидравлики была остановлена, а ее напорная вода использова
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на для задействования сооруженной здесь в 1898 г. первой на Лене 
и России гидроэлектрической станции мощностью 300 кВт, элек
троток от которой по ЛЭП-10 кВ использовался для питания шахт
ных электроподъемников.

В 1896 г. на Ныгринском прииске была построена первая в Рос
сии электрическая железная дорога с подачей электропитания от 
тепловой электростанции, успешно эксплуатировавшаяся на транс
портировании торфов и галечной фракции в отвалы.

Таким образом, в конце XIX — начале XX вв. на Ленских при
исках внедрялось множество разнообразных технических новшеств, 
способствовавших совершенствованию горно-эксплуатационных ра
бот на россыпях сложного строения. Говоря о результативности хо
зяйственной деятельности Ленских приисков в целом с начала раз
вития разработок россыпей (1850 г.) и до национализации их 
советской властью (1920 г.), следует особо отметить, что за весь 
70-летний период среднегодовой объем добычи золота составлял 
около 9,2 т, причем наивысшие показатели были достигнуты в 
1876—1880 гг. — 13,7 т в год, абсолютный максимум в 1914 г. — 14,5 т, 
а общее количество валютного металла, извлеченного из недр этого 
района, официально учтенного приисковыми конторами и посту
пившего в золотоприемные кассы, — 660 т.

Успешное выявление и эффективное вовлечение в хозяйствен
ный оборот золотоносных залежей в Западной Сибири, Приенисейе 
и на Лене вызвали пристальное внимание правительства России к 
ее дальневосточным землям.

В 1856—1860 гг., благодаря энергичным и решительным дейст
виям, настойчивости и умелой дипломатии известных государст
венных деятелей и патриотов России — генерал-губернатора Вос
точной Сибири графа Николая Николаевича Муравьева-Амурского 
(1809—1881) и выдающегося исследователя и мореплавателя контр- 
адмирала Геннадия Ивановича Невельского (1813—1876), был бес
кровно восстановлен суверенитет России на Дальнем Востоке — в 
Приамурье и Приморье, утраченный в 1689 г. по Нерчинскому до
говору с маньчжурской Цинской империей.

Первые сведения о наличии «следов» россыпного золота в бас
сейне Амура были получены в результате обследования наносных 
отложений р. Купури — левого притока Зеи, проведенного в 1850— 
1851 гг. экспедицией горного инженера Н.Г. Меглицкого. Однако 
целенаправленные поиски золотоносных залежей на территории 
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Приамурья были санкционированы генералом Н.Н. Муравьевым и 
поручены специалисту Горного ведомства Восточной Сибири та
лантливому горному инженеру, штабс-капитану Николаю Павлови
чу Аносову (1835—1890), которому предписывалось с прибытием в 
Приамурскую область развернуть планомерные поисковые работы 
на золото с низовьев Амура. Для ускорения обследования громад
ных пространств Приамурья в помощь Аносову был прикомандиро
ван горный инженер, поручик И.В. Баснин.

Начиная с организации и развития поисково-разведочных работ 
в Приморье и Приамурье в составе казенных (1857—1862 гг.), а за
тем и частных (1863—1866 гг.) партий Н.П. Аносовым и И.В. Бас- 
ниным были обследованы и опоискованы громадные горно-таежные 
пространства бассейна Амура и береговой полосы Японского и 
Охотского морей общей площадью более 1200 тыс. км2, ныне отно
сящихся к административному ведению Амурской области, Хаба
ровскому и Приморскому краев.

В процессе этих работ было выявлено множество проявлений и 
промышленно значимых залежей золота, в том числе крупных, бо
гатейших по масштабу запасов и содержанию металла россыпных 
районов, большинство из которых успешно разрабатываются до сих 
пор. К наиболее важным относятся открытия Аносовым в 1866 г. 
Верхнеамурского золотоносного района с богатейшими россыпями в 
системе двух смежных рек: Янкана (приток р. Олдай, впадающей в 
Амур) и Джалинды (приток р. Ур, впадающей в Зею), а также ме
нее значительного Малохинганского комплекса россыпей.

Благодаря высокой результативности поисковой деятельности 
Н.П. Аносова разведочно-поисковые работы в Приморье и При
амурье приобрели широкий размах, и открытия новых залежей зо
лота следовали одно за другим. Так, в 1871—1872 гг. были выяв
лены золотоносные площади в системе притоков Средней Се- 
лемджи — Верхнего и Нижнего Мынов, затем — небольшие груп
пы россыпей по притокам Гилюя-Хугдеру и Дубакиту (1879), 
Брянты-Джалону, Джалте (1882) и Олонгро-Бургали (1885), а 
также Унья-Бомская (1887) и многие другие группы золотоносных 
россыпей.

В результате за 1870—1899 гг. в Приамурье было зарегистриро
вано 2955 заявок и оформлено под разработку 790 горно-приис
ковых отводов.
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В 1873—1874 гг. партией А.И. Нерпина, ставшим впоследствии 
известным амурским золотопромышленником, был открыт Зейский 
золотоносный район, являющийся наиболее крупным в системе р. Зея, 
охватывающим обширные площади ее бассейна от устья Уркана 
(Ура) вверх по правобережью до верховьев, включая сравнительно 
многоводные притоки, как Брянта, Дамбуки, Гилюй, Хугдер и дру
гие более мелкие речки и ключи. Наиболее богатыми по содержа
нию золота россыпи залегали в междуречье Гилюя и Унахи — при
тока Брянты.

Золотоносность россыпей этого района связана с концентрацией 
металла в коренных (материнских и вторичных) напластованиях 
пород, а также развитием денудационных процессов. В частности, 
наиболее богатые россыпи были приурочены к зонам залегания се
рых гнейсов, прорезанных сетью жил изверженных гранитов, под
вергшихся мощной денудации. На отдельных участках таких рос
сыпей содержание золота достигало 13—20 г/т песков и, естествен
но, они быстро, зачастую хищнически вырабатывались. В послере
волюционные 20-е годы здесь уже промывались пески с содержани
ем 1,6—2 г/т.

По территориальному размещению россыпи Зейского района и 
прииски, отрабатывающие их в дореволюционный период, разделя
лись на 3 группы: приуроченные к правым притокам Зеи и Гилюя 
до Брянты и к нижнему течению рек Унахи, Ульдегита и Эмаки; 
приуроченные к бассейну Иликана, нижнему и среднему течению р. 
Гилюя; приуровенные к верховьям Гилюя, верхнему и среднему те
чению рек Унахи, Брянты и ее притокам.

Разработка россыпей осуществлялась здесь преимущественно 
мускульными (золотничными) открытыми разрезами (разносами) и 
в небольшой степени механизированными (дражными, экскаватор
ными) работами. Следует обратить внимание, что в те годы многие 
русловые россыпи, особенно в бассейне Гилюя, разрабатывались 
смонтированными на плотах рычажными ручными черпаками с во- 
ротковым приводом, называвшимися «пахарями». После выемки 
донных песков, содержащих золото до 3 г/т, река, замывая прой
денные черпаками выработки, вновь восстанавливала россыпь за 
счет привноса зерен золота с размываемых ею кос и берегов, а так
же выноса их из соседних ключей — притоков, являющихся наибо
лее богатыми в Зейском районе.
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Конно-подъемное устройство

Канатно-железнодорожное транспортирование шахтных песков вагонетками



Разработка легкодоступной россыпи одногоризонтным разрезом («разносом»)

Общий вид крупнейшего в России открытого разреза при разработке 
глубокой россыпи мускульными работами («Лензото», конец XIX в.)



Группа горнорабочих-золотничников перед выходом на смену

Конная доставка добытых песков к промывочной установке



Доставка на прииски конным транспортом первых силовых локомобилей

Первая в России приисковая электрическая железная дорога

При этом затраты на добычу 1 г золота по группе зейских при
исков составляли в среднем 0,875 руб/г, в том числе при мускуль
ной разработке 0,91 руб/г, при ведении открытых разрезов -  
0,837 руб/г и при механизированной разработке -  0,66 руб/г.

С 1876 по 1900 гг. на территории Зейского района находилось в 
эксплуатации 133 прииска, суммарно отработавших 620 промывоч
ных сезонов и давших за этот период 66,8 т шлихового золота.
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Непосредственно к Зейскому району примыкают расположен
ные уже в Якутии в системе р. Лены две группы россыпей, приуро
ченные соответственно к бассейнам Сутама (Алданская) и верхнего 
течения Тымптона (Тымптонская).

Эти россыпи были открыты поисковыми партиями амурских 
золотопромышленников, причем первую из них выявили в 1891 — 
1892 гг. поисковики Ниманской компании на площадях водораздела 
Брянты и Сутама, правого притока Гонома, впадающего слева в 
Учур, где в 1896—1897 гг. были задействованы четыре прииска по 
сутамской Джалинде и Успенскому ключу — притоку Даурки, а 
вторая группа — в 1900 г. поисковиками Верхнє-Амурской компа
нии в бассейне Большого и Малого Бирикана, впадающего слева в 
Тымптон, где к 1906 г. действовало 11 приисков.

Всего на приисковых отводах по рекам Сутаму и Тымптону с 
1898 по 1913 гг. было суммарно добыто около 16 т золота, в том 
числе в 1906—1910 гг. — 8105 кг и в 1911—1913 гг. — 4397 кг.

По продуктивности не менее Зейского являлся другой круп
нейший золотоносный район Приамурья — Ниманский в системе 
р. Бурия. Основные залежи россыпей были открыты здесь в 1874— 
1875 гг. поисковой партией горного инженера В.Н. Набокова. При 
этом наиболее богатые из них оказались сосредоточенными на 
сравнительно небольшой площади, окаймленной р. Ниманом, ее 
правым притоком р. Олгой и р. Самыром, левым притоком О л т . 
Разработка этих россыпей была начата в 1876 г. Ниманской золо
топромышленной компанией. К 1902 г. здесь действовали 11 приис
ков, которыми было добыто 21,3 т золота из 24 т, полученных все
ми промыслами района в целом.

В 1905 г. в Ниманском районе действовали 18 приисков, в 1910 г. 
— 24, суммарно давшие в 1911—1915 гг. 12,9 т промыслового золо
та. В целом же за 1876—1915 гг. в этом районе было добыто более 
58 т золота. Сведений об объемах добычи в последующие годы 
(1916—1922) не сохранилось, однако в 1923—1926 гг. на приисках 
этой группы было получено 625 кг золота.

Говоря о технике и технологии разработки россыпей в Приаму
рье, необходимо отметить следующее. Первоначально горно
эксплуатационные работы осуществлялись здесь простейшими от
крытыми, реже подземными (ортовыми) выработками с использо
ванием ручного труда и примитивных орудий производства. Прово
дились они в основном проходкой разносов (разрезов), небольших
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шахт (шурфов) с ортами и ямным способом при ручной (тачками) 
и конной («таратайками») доставке торфов в отвалы, а песков на 
промывочные устройства. Мускульные работы по вскрыше торфов, 
добыче и промывке (на бутарах, «американках» и шлюзах) песков 
сохранялись длительный период.

Первые попытки частичной механизации трудоемких промы
вочных операций относятся к 1877—1878 гг., когда на приисках на
чали внедрять «промывальные машины».

В 1896 г. на россыпи по р. Уруше (на Гилюе) была введена в 
эксплуатацию первая паровая драга с прерывистой цепью черпаков, 
получившая название «Первенец», а к 1918 г. на амурских приисках 
уже действовало семь драг (рис. 3.11). Эксплуатация их показала, 
что в условиях даже того периода дражная разработка могла ус
пешно применяться на обводненных россыпях при содержании зо
лота на массу 200 мг/т и более.

В начале 1900-х годов на приисках Урканской группы был 
впервые завезен и в 1908 г. задействован добычной экскаваторно
промывочный комплекс. В его технологическую цепочку входили: 
многоковшовый цепной экскаватор Путиловского завода на рельсо
вом пути протяженностью 960 м, две динамомашины, два локомо
биля, два паровоза с путями длиной 1494 м и 50-ю вагонетками, 
золотопромывальная двухбочечная машина с шлюзовым устройст
вом и механизированным отвальным оборудованием для подъема и 
укладки в отвалы галечной фракции и эфелей, паровой насос и раз
личные вспомогательные приспособления. За 1908—1915 гг. этим 
комплексом при продолжительности промывочного сезона 140—150 
дней было добыто 1184 кг золота, т.е. в среднем по 148 кг в год.

Гидравлический способ разработки был впервые применен в 
1900 г. на смыве торфов свободным (поверхностным) водным пото
ком направленного действия. В 1912 г. на россыпях по р. Большой 
Ульдегит были задействованы две гидромониторные гидравлики с 
естественным напором в 64 м водяного столба, создаваемого за счет 
подачи воды в напорный ларь по водозаводной (деривационной) 
канаве протяженностью 15,5 км с расходом воды 486 м3/мин.

Двухлетняя эксплуатация этих гидравлик показала, что на пер
вой из них среднесуточная производительность по горной массе 
составляла 583 м3, а себестоимость добычи и промывки ее — 
24 коп/м3; на второй гидравлике соответственно 874 м3 и 17 коп/м3.
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Рис. 3.11. Первые драги с прерывистой цепью черпаков («новозеландского»- ти
па) и паровым (на дровах) приводом на разработке россыпей в Приамурье 
(конец XIX в.)

За 1911—1915 гг. на Зейских россыпях гидравлически способом 
было добыто 110,3 кг золота, в т.ч. в 1915 г. — 30,8 кг при среднем 
содержании его в разрабатываемой горной массе от 298 до 977 мг/м3.

В советский период золотоносные россыпи Приамурья разраба
тывались преимущественно дражным способом, в меньшей степени 
гидравлическим и открытыми горными работами.
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Объем промысловой добычи золота всеми приисками Приаму
рья за 1867—1922 гг. суммарно составил около 350 т шлихового зо
лота, в том числе официально учтенного приисковыми конторами — 
282 т и дополнительно поступившего в золотоприемные кассы от 
скупки и изъятия у нелегалов и расхитителей — 68 т. Из всего это
го общего количества в 1916—1920 гг. было добыто 16,3 т, а в пери
од созданного и функционировавшего здесь буферного государства 
между Советской Россией и Японией — Дальневосточной Респуб
лики (ДВР, 6.04.1920 — 15.11.1922 гг.) — 3,2 т промыслового золота.

Кроме богатейших затежей россыпного золота, приуроченных к 
обширным пространствам собственно Приамурья, охватывающего гро
мадные площади бассейна верхнего и среднего течения Амура за ис
ключением его низовья и водосборов рек Амгуни и Уссури, а также 
территорий, прилегающих к береговой линии Японского и Охотского 
морей, золотую славу российского Дальнего Востока значительно при
умножили Приморская и Приохотская золотоносная области.

С конца 50-х, на протяжении 60-х и в последующие годы XX в. 
районы Приморья были достаточно тщательно исследованы золото
казенными и частными поисковыми партиями, однако развитие 
промысловой добычи вплоть до 80-х годов осуществлялось здесь 
крайне медленными темпами.

По золотоносности и порядку освоения Приморская область под
разделялась на три приисковых района, в каждый из которых входило 
несколько групп россыпей, территориально к ним приуроченных.

Наиболее крупным по золотоносности являлся Нижнеамурский 
район, охватывающий следующие относительно крупные по мас
штабу запасов группы россыпей: Кербинскую, Амгунскую, Нижне
амурскую, Охотскую, Удыль-Лимуринскую и Амгунь-Амурскую. 
Промышленная разработка их была начата в 1871 г. и осуществля
лась на отдельных группах россыпей с различной интенсивностью.

По данным официального учета, за 1871—1915 гг. в этом районе 
было добыто 47,6 т промыслового золота, кроме того, Николаевской 
золотосплавочной лабораторией было скуплено у вольноприносите- 
лей дополнительно 6,1 т и  другими лабораториями — 1,8 т неле
гально добытого металла. В 1916—1918 гг. с нижнеамурских приис
ков поступило на аффинаж и плавку 2,4 т золота. Таким образом, 
по 1918 г. включительно этот район Приморья дал российской каз
не около 58 т валютного металла.
136



Вторым крупным районом Приморья являлся Уссурийско- 
Приморский район, в состав которого входила территория, ограни
ченная с востока и юга морем, еще южнее — государственной гра
ницей, с запада — реками Уссури, Сунгача и оз. Ханка, а с северо- 
запада — условной кривой, очерченной от устья р. Уссури (г. Хаба
ровск) до пролива Невельского (мыс Погиби).

В дореволюционный период потенциальные сырьевые возмож
ности этого района не были раскрыты в полной мере. Поэтому по 
своей золотопромысловой значимости район в целом не относился 
к числу ведущих и за 1875—1917 гг. на его залежах было добыто 
всего около 1,6 т шлихового золота, в т.ч. 1 т рудного.

Первые заявки на золотопромысловые работы были сделаны в 
этом районе в 1872 г. на отводах небольшого скалистого о. Аскольд, 
где добыча золота началась в 1874 г. Остров расположен в Япон
ском море примерно в 6,5 км от материка и в 55 км от Владивосто
ка. Разработка коренных залежей осуществлялась здесь рудниками 
«Павловский» (Н.П. Аносова), «Аскольдский» (А.К. Вальдена), 
«Мариинский» (М. Елагина) и др. Наиболее известным являлся 
рудник «Аскольдский», который в 1898—1919 гг. дал 684,3 кг и в 
1920—1925 гг. — 233,2 кг золота. В 1908 г. островная бухта Наезд
ник была заявлена под приисковую разработку береговой морской 
россыпи, но добычные работы на ней не были начаты.

Выявление и разработка речных россыпей началась в этом рай
оне в 1896—1897 гг. в долине р. Ясемали, левого притока Тумнина, 
изливающейся в Татарский пролив.

В начале XX в. в бассейне Тумнина было заявлено пять приис
ковых отводов, из которых в 1907 г. работало два, в 1908 г. — три, с 
1909 по 1913 гг. — по два и в 1914—1915 гг. — по одному прииску, 
суммарно давших всего около 370 кг золота.

В Южно-Уссурийской группе россыпные и небольшие рудные 
затежи золота были известны издавна промышлявшим здесь ки
тайцам, о чем свидетельствуют сохранившиеся горные выработки 
древних разработок. С приходом сюда русских поселенцев золото
носностью этого района заинтересовались амурские золотопро
мышленники, которыми было подтверждено наличие золотонос
ных залежей в долинах многих речек и ключей, в частности 
р. Ботчи, притоков р. Копи, а также верховьев р. Бикины (Ады) и 
ряда других.
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Несколько позднее золотоносность была подтверждена в бас
сейнах р. Иман с его притоками и р. Баку, где были проведены по
исково-разведочные работы и оформлен ряд приисковых отводов.

По состоянию на 1912 г. в бассейне Имана было заявлено 17 от
водов общей протяженностью около 91 км, однако в годы, предшест
вующие первой мировой войне, а затем и «революционной бури», 
должного развития добычные работы не получили, впрочем как и на 
Сахалине, где золотоносность была выявлена опоискованием площа
дей в Тымовском округе по рекам Бальзе и Мойге, левым притокам 
р. Поронай, и по р. Лянгери, но оставалась мало изученной.

Важным событием, связанным с развитием золотопромыслового 
дела на Дальнем Востоке, явилось последнее в бытность Россий
ской империи открытие в начале XX столетия богатых по содержа
нию и масштабу запасов Приохотской золотоносной зоны, прости
рающейся в северо-западном направлении на 643 км вдоль и на 
60 км в глубь охотского побережья.

Говоря о золотоносности площадей, прилегающих собственно к 
г. Охтску (основан в 1688 г.), известный в золотопромышленных 
кругах того времени американский инженер Пюрингтон оценил их 
следующим образом: «...если взять в качестве центра г. Охотск и 
очертить дугу радиусом в 112 км, то внутри ее материковой части 
все речки, ручьи и ключи окажутся золотоносными».

Главными реками в районе являются Кухтуя и Ульбия протя
женностью до 320—373 км каждая. Между ними в море впадает 
Большая Мореканка длиной около 107—128 км. Река Гусинка — ле
вый приток Кухтуи и р. Ульбейкан — правый приток Ульбея, име
ют примерно одинаковую длину около 160—192 км, причем послед
няя впадает в Ульбею в 16—20 км от моря. Именно к залежам со
средоточенных здесь богатейших россыпей золота было издавна 
привлечено внимание китайских, корейских и русских старателей- 
хищников, нелегально добывавших из недр этого района драгоцен
ный солнечно-желтый металл.

Началом развития здесь крупномасштабных поисковых и до
бычных работ считается 1912 г., когда ряд частных предпринимате
лей получили разрешение на опоискование площадей по рекам и 
ключам охотского прибрежья, в результате чего в течение трех лет 
было «застолблено» 130 площадей, а к 1920 г. количество заявок 
превысило 500 на общую протяженность охватываемых ими рек, 
ключей и прилегающих к ним падей свыше 1609 км. Основные
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промысловые площади были сосредоточены на удалении до 320 км 
от г. Охотска в глухих таежных урочищах, прорезанных долинами 
множества ключей и труднопроходимыми заболоченными марями.

По состоянию на конец 1922 г., из почти 500 заявленных при
исковых отводов постоянно или периодически эксплуатировалось 
лишь 8—10 из них. При этом добычные работы осуществлялись с 
использованием ручного труда и примитивного оборудования. Тем 
не менее за 1913—1922 гг. всеми действовавшими здесь приисками 
вместе с поступлениями металла от скупки у вольноприносителей 
было суммарно получено 29,2 т россыпного золота.

В советские времена вплоть до середины 30-х годов в Приохот- 
ской зоне продолжались добычные работы на золото, но затем были 
прекращены из-за экономической нецелесообразности их дальней
шего проведения. Однако в 70-е годы здесь были осуществлены 
крупномасштабные поисковые и геолого-переоценочные работы, по
зволившие выявить и оценить запасы золота в этой зоне в объеме 
порядка 120 т, благодаря чему добыча металла в этом районе ус
пешно ведется до сих пор.

Подводя общий итог развития золотопромышленного производ
ства в Российской империи, следует особо подчеркнуть, что великая 
Россия, одаренная богатейшими недрами и талантливым народом, 
исстари и поныне является крупнейшим продуцентом золота в мире.

За весь исторический период производственной деятельности на 
обширных пространствах России отечественного золотопромысло
вого комплекса, с момента обретения нашей державой первых слит
ков собственного «домашнего» золота (1718/19 г.) и по 1917 г. 
включительно, всеми казенными и частными приисками и рудника
ми, старателями-золотничниками и вольноприносителями, а также 
металлургическими заводами, попутно извлекавшими «желтый» ме
талл из комплексных руд, было добыто из недр и, по данным офи
циального учета, поступило в государственную казну суммарно по
рядка 2890 т шлихового золота. Из этого количества было добыто 
из собственно золотоносных россыпей 2652 т (91,8 %) и руд — 
177 т (6,1 %), а также извлечено попутно из комплексных руд 61 т 
(2,1 %). При этом в отдельные «пиковые» годы объем производства 
«желтого» металла составлял: в 1847 г. — 28,8 т, в 1880 г. — 43,3 т, 
в 1909 г. — 56,8 т и абсолютный максимум был достигнут в 1914 г. — 
61,7 т, позволивший нашей стране выйти на 3-є место в мире после 
ЮАС-ЮАР (280,5 т) и США (126 т) по уровню годовой добычи 
золота из недр.
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Следует также отметить, что за 1718—1917 гг. всеми странами 
мира было суммарно извлечено из недр земли порядка 23,9 тыс. т 
чистого золота, из которых почти 2,7 тыс. т (И  %) дали недра Рос
сийской державы.

В табл. 3.1 приведены итоговые показатели общего производст
ва золота в Российской империи в целом и в ее основных промы
словых округах за 1719—1917 гг.

Характерной особенностью послереволюционного периода было 
неудержимое нарастание количественного спада добычи золота, со
ставившей в 1921 г. всего лишь 938 кг против 30,9 т, полученных в 
1917 г. В целом за первое пятилетие (1918—1922) в Советской Рос
сии было извлечено из недр, преимущественно старателями, 15,4 т 
и дополнительно скуплено у населения, а также изъято у «буржуаз
ных элементов» еще 15,8 т, т.е. всего в Госфонд поступило 31,2 т 
валютного металла, или лишь 13,4 % к уровню 1913—1917 гг.

Таблица 3.1
Годы, округа Объем производства, т

Всего % к итогу

1719-1800 22,6 0,8
1801-1825 16,5 0,6
1826-1850 318,8 11,0
1851-1875 705,0 24,4
1876-1900 963,4 33,4
1901-1917 777,8 26,9
Прочие поступления 83,9 2,9
И т о г о 2888,0* 100.0
В том числе округа:
Уральский 750 26,0
Западно-С ибирский 215 7,4
Енисейский 590 20,4
Л енский 660 22,9
П рибайкальский 270 9,3
Амурский 350 12,1
П риморский 31 и
П рочие поступления 22 0,8
И т о г о 2888* 100,0

*При аффинаж е промыслового золота в химлабораториях было получено 2664 т 
химически чистого металла.
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Образовавшийся острый дефицит золотовалютных ресурсов 
привел к необходимости издания ряда правительственных декретов, 
направленных на подъем золото-платиновой промышленности. Пер
вый из них был издан 28 июня 1918 г. и устанавливал, что: «В це
лях решительной борьбы с хозяйственной и продовольственной 
разрухой и упрочнения диктатуры рабочего класса и деревенской 
бедноты... объявить собственностью Российской Социалистической 
Федеративной Республики... все важнейшие золотопромышленные 
предприятия». Затем последовало издание ряда других важней
ших узаконений, в частности, 23 июня 1921 г. декретом Совнаркома 
«О распределении добываемого золота и платины» для «скорейшего 
накопления и сохранения золотого запаса» Горному Совету ВСНХ 
вменялось в обязанность вести точный учет золота и платины в 
процессе их добычи и переработки с последующей сдачей этих ме
таллов в Госхранилище ценностей. Устанавливалось также, что зо
лото и платина не могут быть предметом скупки, распределения и 
обмена со стороны кооперативных организаций и частных лиц как в 
сыром виде, так и в слитках.

К наиболее важным относится также декрет СНК от 31 октября 
1921 г. «О золотой и платиновой промышленности», в котором 
«...подтверждая, что золото-платиновые месторождения в пределах 
РСФСР составляют исключительную собственность государства, и 
признавая за делом разработки этих месторождений особо важное 
государственное значение в целях увеличения добычи золота и пла
тины», Совнарком постановил «предоставить всем гражданам 
РСФСР, кооперативам, артелям и прочим объединениям право 
производить поиски, разведку и добычу золота и платины на зем
лях РСФСР, а также получать на договорных началах государст
венные золото-платиновые предприятия и прииски». При этом ус
танавливалось, что. добытые драгоценные металлы должны сдавать
ся в государственные приемные пункты с оплатой за них денежны
ми совзнаками либо, по желанию сдатчика, продовольствием, пред
метами ширпотреба, инвентарем и охотничьими припасами. Одно
временно золотничники и старатели приравнивались в трудовых 
отношениях к рабочим и служащим госпредприятий.

Указанный декрет имел исключительно важное значение, по
скольку наряду с государственной восстанавливалась и укреплялась 
старательская добыча драгоценных металлов, сыгравшая в после
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дующие годы неоценимую роль в пополнении государственных зо
лотовалютных резервов.

В дальнейшем Совнарком принял ряд других важных постанов
лений, в частности, от 6 марта 1923 г. «О мероприятиях по разви
тию золотой и платиновой промышленности», от 23 сентября 1924 г. 
«О мерах по подъему государственной и частной золотопромыш
ленности», позволивших в короткий период заметно увеличить до
бычу золота в стране. Так, уже в 1923 г. объем ее (2886 кг) возрос 
почти в 3 раза к уровню 1921 г.

С конца 20-х и в 30-е годы советское правительство продолжа
ло усиливать меры по интенсификации производства и материаль
ному стимулированию предприятий и работников золото-платино
вой промышленности. Благодаря успешной реализации этих мер и 
других решений правительства, в том числе постановлений Совета 
Труда и Обороны (СТО), регламентировавших основные принципы 
и условия развития добычи золота и платины, а также представив
ших госработникам и старателям этой отрасли существенные пре
имущества и льготы, объем поступлений золота в Госфонд стал не
уклонно возрастать и составил в 1924 г. 14368 кг, а в 1928 г. превы
сил 30 т, приблизившись к уровню 1917 г.

В эти годы проводилась большая работа по перевооружению и 
внедрению на приисках новой техники и средств механизации тру
доемких добычных и промывочных операций, а также развитию по
исково-разведочных работ на золото в удаленных и труднодоступ
ных районах страны.

В 1924 г. были разведаны и начали разрабатываться богатые 
россыпи в бассейне р. Алдан по долинам рек Ортосала, Куранах и 
ряду других на обширной территории Якутии. В 1928 г. поисковой 
экспедицией, возглавлявшейся Ю.А. Билибиным, были выявлены 
золотоносные россыпи в бассейне Колымы, где открытия все новых 
и новых крупных залежей «желтого металла» следовали одно за 
другим, превратив Колымо-Чукотский край в крупнейшего проду
цента золота в бытность СССР и нынешней России.

Важное значение для дальнейшего совершенствования техниче
ской оснащенности золото-платиновой промышленности имело по
становление правительства о развитии этой отрасли (1933 г.), в ко
тором предусматривались меры, направленные на освоение новых 
россыпей и внедрение современной горной техники. В частности, 
началось интенсивное строительство и освоение на россыпях мно- 
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гих золотопромышленных районов крупнолитражных электриче
ских драг, колесных скреперов с тракторными тягачами, бульдозе
ров и другой производительной техники.

Целенаправленные действенные меры правительства по увели
чению золотовалютного запаса страны способствовали значитель
ному укреплению государственного и расширению старательского 
сектора, который в 1937 г. численно составил 120 тыс. человек, 
обеспечивших сдачу в Гохран 46 т золота, или 34, 2 % от общесо
юзного уровня — 134,4 т. Это достижение позволило СССР прочно 
утвердиться на втором месте в мире после ЮАС (ЮАР) по объему 
производства валютного металла и удерживать лидерство в этой 
области вплоть до 1991 г., о чем свидетельствуют следующие дан
ные (в тоннах).

Годы ЮАР СССР Канада США Австралия

1937 365,0 134,4 128,0 127,9 43,1
1941 448,1 174,1 166,8 150,3 46,6
1947 348,4 99,3 95,8 67,3 29,2
1953 371,4 117,1 126,4 61,3 33,4
1965 950,0 178,0 111,6 51,1 27,3
1970 1000,0 228,8 74,9 54,2 19,5
1980 675,1 266,0 50,6 30,2 17,0
1990 605,1 302,0 167,0 294,2 244,2

Развитие золото-платиновой промышленности в 1928—1937 гг. 
во многом обязано умелому руководству этой важной и сложной 
отраслью талантливого организатора производства, крупного спе
циалиста и советского государственного деятеля, профессора Алек
сандра Павловича Серебровского (1884—1938, расстрелян НКВД в 
1938 г. как «враг народа»), который возглавлял «Союззолото» — 
«Главзолото» с 1928 по 1938 гг., являясь одновременно заместите
лем Наркома тяжелой промышленности (с 1932 г.) и членом ЦИК 
СССР.

Высокие показатели золотой промышленности, достигнутые в 
1934 г. (60,4 т), были достойно оценены ЦИК СССР, который по
становлением от 22 марта 1935 г. за успехи в добыче золота и овла
дении новой техникой наградил орденами большую группу ра
ботников предприятий «Главзолото», в том числе его начальника 
А.П. Серебровского, уже ранее удостоенного орденов Ленина и 
Трудового Красного Знамени, ордена Красной Звезды.
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Показательная высокая оценка трудовых достижений золотой 
промышленности, впервые отмеченная Правительством СССР в от
ношении одного из ведущих комплексов отечественной тяжелой 
индустрии, позволила не только наглядно и убедительно обозначить 
приоритетность и государственную важность этой отрасли, но и по
служить существенным стимулом к дальнейшему развитию ее про
изводственной базы и перспективно устойчивому наращиванию до
бычи золота в довоенные годы.

В последующие годы, вплоть до 1941 г., золото-платиновая 
промышленность развивалась нарастающими темпами, что позволи
ло обеспечить максимальный за все предыдущие годы уровень до
бычи золота в количестве 174,1 т против 448,1 т — в ЮАР, 166,8 т 
— Канаде, 150,3 т — США и 46,6 т — в Австралии.

Начавшаяся Великая Отечественная война затормозила дина
мичное развитие этой отрасли. Многие рабочие, ИТР и служащие 
ушли в действующую армию, существенно сократилось обеспечение 
предприятий материально-техническими и финансовыми ресурсами, 
в результате чего объем добычи золота за 1941—1945 гг. (433,5 т) 
снизился к уровню 1937—1940 гг. (587,6 т) на 154,1 т, а ее средне
годовой объем составил всего 86,7 т, т.е. был ниже фактического за 
предыдущие годы (146,9 т) на 60,2 т, или на 41 %.

Тем не менее в эти трудные военные годы отрасль продолжала 
напряженно работать, давая стране столь необходимый валютный 
металл. В частности, разведывались и осваивались новые золото
россыпные районы в бассейне р. Индигарка, алмазоносные на Ура
ле, оловоносные на Южном Алтае и в нижнем течении р. Яны, а 
также близ Чаунской губы на Северо-Востоке. Позже большое вни
мание уделялось развитию редкометалльной промышленности и 
разработке таких россыпей на Украине, освоению Якутской алма
зоносной провинции в бассейне Вилюя, разработке россыпей опти
ческого кварца и ильменито-циркониевых залежей в Сибири, лопа- 
ритовых и ильменитовых россыпей в Европейской части страны и др.

В первые послевоенные годы задача восстановления «валютного 
цеха» страны решалась быстро и нашла свое воплощение в постанов
лении Совмина СССР от 2 сентября 1946 г. об увеличении добычи 
золота и платины в стране и передачи в связи с этим всех предпри
ятий и организаций, структурно входивших до того в систему цвет
ной металлургии, в прямое ведение МВД СССР, где на базе быв
шего «Главзолота» было создано Специальное главное управление 
144



Рис. 3.12. Новые мощные драги — первенцы советской золотодобывающей 
промышленности: паровая драга № 1 на прииске -«Незаметный» («Алдан
золото», 1926 г.); электрическая драга № 61 фирмы «Бьюсайрус» (США) на 
прииске «Васильевский» в долине р. Бодайбо («Лензолото, 1929 г.)



Москва, Кремль (1936 г.). После вручения высоких правительственных наград 
руководителям золото-платиновой промышленности: четвертый слева — началь
ник «Дальстроя» Э.П. Берзин, шестой — начальник «Главзолото» А.П. Сереб- 
ровский

«Главспеццветмет» (СГУ МВД СССР). Таким образом, с 1946 г. 
золото-платиновая и алмазная промышленность СССР была полно
стью сосредоточена в системе МВД СССР, где весь комплекс ее 
предприятий и организаций находился в подчинении двух струк
турных подразделений этого Министерства — СГУ и действовавше
го с 1937 г. Главного управления строительства Дальнего Севера 
(«Дальстроя»), образованного на базе государственного треста по 
промышленному и дорожному строительству в районе Верхней Ко
лымы в целях освоения природных ресурсов Крайнего Северо- 
Востока.

Передача предприятий «Главзолота» в ведение МВД СССР и 
их последующая хозяйственная деятельность сопровождались не 
только отрицательным фактором — появлением на свободных до 
того приисках и рудниках множества исправительно-трудовых лаге
рей (ИТЛ) и отдельных лагерных пунктов (ОЛП) с ограждениями 
146



из колючей проволоки и охранными вышками с прожекторами и 
пулеметными, а также использованием труда заключенных («закры
того контингента» — ЗК), но и энергично проводившихся рабо
тами по модернизации, техническому перевооружению действую
щих и строительству новых предприятий, выявлению и вовлечению 
в эксплуатацию множества новых россыпных и рудных залежей 
драгоценных металлов и природных алмазов, поиски и разведка ко
торых осуществлялись силами созданного при СГУ мобильного, 
хорошо оснащенного и укомплектованного геологического управ
ления.

В 1950 г. объем добычи золота в стране составил 104,2 т, в 1953 г.
— 117,1 т, т.е. превысил уровень 1947 г. (99,3 т) соответственно на 
4,9 и 17,8 т, а государственный золотой запас достиг в 1953 г. сво
его абсолютного максимума — 2049,8 т, утвердив СССР по этому 
показателю на втором месте в мире после США — 19632 т (Англия
— 2011 т, Швейцария — 1296 т и Франция — 548 т).

После определенного послевоенного подъема заметное тормо
жение темпов развития золотопромышленного комплекса произош
ло в 1953—1964 гг., когда с изменением политической обстановки в 
стране, вызванной смертью «отца народов товарища Сталина», 
предприятия СГУ и «Дальстроя» перешли из системы МВД СССР 
в ведение вновь образованного «Главзолота» Минцветмета СССР. 
Однако уже в 1957 г. с созданием территориальных, республикан
ских и союзного Советов Народного Хозяйства (СНХ) отрасль, по
теряв централизацию, оказалась раздробленной по многочисленным, 
территориально обособленным и удельно управляемым полипро- 
мышленным комплексам — совнархозам, что нанесло ощутимый 
ущерб развитию производства золота в стране.

С ликвидацией совнархозов и восстановлением в конце 1965 г. 
отраслевых министерств, в том числе союзно-республиканского Ми
нистерства цветной металлургии и в его составе былого «Глав
золота», сосредоточившего в своей системе все предприятия и орга
низации золото-платиновой и алмазной промышленности, кроме ка
захских, вошедших в республиканское министерство — Казмин- 
цветмет, и узбекского предприятия «Мурунтау», оставшегося в ве
дении Навоинского ГМК бывшего Минсредмаша.

Первое десятилетие хозяйственной деятельности «Главзолото» 
характеризовалось высокой активностью в деле восстановления 
многих приисков и рудников, пришедших в упадок в период СОВ
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нархозов, создания новых производственных мощностей и развития 
всей инфраструктуры, благодаря чему объем производства золота в 
стране стал неуклонно возрастать, достигнув в 1975 г. 281 т, из ко
торых 246 т дали предприятия Минцветмета СССР и 35 т — Мин- 
средмаша (для сравнения, ЮАР — 713,4 т, Канада — 51,4 т, США — 
32,4 т и Австралия -  16,3 т). За 1976-1985 гг. среднегодовой уро
вень производства золота в стране составил 264,6 т (100 %), в том 
числе по предприятиям Минцветмета СССР — 219,5 т (83 %), из 
которых добыто из собственно золотоносных руд и россыпей — 
157,9 т (59,7 %), извлечено попутно из комплексных руд — 34 т 
(12,8 %) и из вторичного сырья 27,6 т (10,4 %), а по предприятиям 
Минсредмаша (рудное золото) — 45,1 т (17 %).

С конца 60-х гг. на территории СССР семь союзных республик 
осуществляли добычу золота из недр (РСФСР, Узбекистан, Казах
стан, Киргизия, Таджикистан, Армения и Грузия), причем до 70 % 
от суммарного объема производства этого металла в стране обес
печивалось предприятиями РСФСР, где успешно функционировали 
10 крупных золотопромышленных объединений (табл. 3.2). За 
1986—1990 гг. этими предприятиями было добыто из собственно 
золотоносных руд и россыпей 686 т валютного металла, или 64,6 % 
от общего объема, добытого в целом по СССР (1063 т).

Таблица 3-2
Объем добычи золота из руд и россыпей на территории РСФСР 
за 1986-1990 гг.

Ведомства, предприятия Всего, т % к итогу
СССР мцм

С С С Р — всего 1063 100,0

В том числе:
М инсредмаш  — всего 252 23,7

М инцветмет — «Главалмаззолото» — всего 811 76,3 100,0

В его составе предприятия Р С Ф С Р
— всего 686* 64,6 84,5

В их числе объединения:
«Северовостокзолото» 255 24,0 31,4

«Якутзолото» 151 14,2 18,6

«Лензолото» 53 5,0 6,5

« Забайкалзолото » 53 5,0 6,5

«Амурзолото» 51 4,8 6,3
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Окончание табл. 3.2
Ведомства, предприятия Всего, т %  к итогу

СССР мцм
« Приморзол О Т О » 3 8 3 ,6 4 ,7

«Енисейзолото» 3 5 3 ,3 4 ,3

«Уралзолото» 2 7 2 ,5 3 ,4

«Ю журалзолото» 14 1,3 1,7
« Запсибзо л  ото » 9 0,9 1,1
Действовавш ие предприятия других союзных респуб- 1 2 5 1 1 ,7 1 5 ,5
лик — всего

*В том числе рудного золота 205,2 т  (30 %), россыпного — 478,8 т (70 %). 
П р и м е ч а н и е . Кроме того, в 1986—1990 гг. в С С С Р  дополнительно извлечено 
попутно из комплексных руд 174 т и из вторичного сырья — 178 т, т.е. объем 
общего производства в стране составлял 1415 т.

В конце 70-х годов «Главзолото» было преобразовано во Всесо
юзное промышленное объединение «Союззолото», а в 1988 г. — в 
Главное управление драгоценных металлов и алмазов при Совете 
Министров СССР («Главалмаззолото» при СМ СССР), в прямое 
ведение которого вошли все предприятия и организации золото
платиновой и алмазной промышленности системы Минцветмета 
СССР, в том числе и Казминцветмета, кроме металлургических за
водов (комбинатов), перерабатывавших комплексные руды с попут
ным получением промпродуктов, содержащих драгоценные метал
лы, а также алмазоперерабатывающие предприятия Минприбора, за 
исключением золотодобывающего предприятия «Мурунтау», остав
шегося в ведении Минсредмаша.

За короткий срок производственно-хозяйственной деятельности 
«Главалмаззолота» наметилась устойчивая тенденция наращивания 
поставок аффинированного золота в Гохран СССР. Так, в 1989 г. 
был достигнут абсолютный максимум производства золота в стране — 
304 т (в 1990 г. — 302 т), из которых порядка 216 т (71,1 %) 
было выпущено предприятиями «Главалмаззолото», около 52 т 
(17,1 %) — Минсредмаша и примерно 36 т (11,8 %) извлечено по
путно на металлургических заводах Минцветмета. При этом доля 
предприятий РСФСР в общем объеме производства золота в стране 
за 1989—1990 гг. (606 т) составила 69,7 % (422,7 т).
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Территориальное и сырьевое распределение продуцентов этого 
металла в общепромышленном секторе СССР за 1989 г. характери
зуется следующими показателями.

Добыча из собственно золотосодержащ их руд и россыпей:
Р С Ф С Р ...........................................................................................
У збекистан.....................................................................................
К азахстан........................................................................................
А рм ения..........................................................................................
К иргизия.........................................................................................
Т адж икистан .................................................................................

В с е го  ......................................................................................................
Попутное извлечение из комплексных р у д ..............................
И звлечение из вторичного сы р ья ..................................................
И т о г о .......................................................................................................

тонн % к итогу

. 153,3 50,4

. 61,6 20,3

. 10,3 3,4
• 4,3 1,4
. 3,8 1,4
■ 2,7 1,2
. 236,0 77,6
. 36,0 11,8
. 32,0 10,6
. 304,0 100,0

В последние годы советского периода на предприятиях золото
промышленного комплекса широко внедрялись в практику горных 
работ и переработки металлоносных руд и песков прогрессивные 
высокопроизводительные и экологически безопасные технологии их 
добычи и обогащения, удельный вес которых в общем объеме раз
работки месторождений этого металла характеризуется следующи
ми усредненными данными (в %).

При разработке рудных и россыпных месторождений:
подземным способом:

добыча руд и песков с применением самоходного
горного о б о р у д о ван и я ..........................................................................
рудное самоизмельчение на обогатительных фабриках ........
сорбционно-бссфильтрационная технология обработки руд
добыча песков камерно-лавными системами разработки ......

открытыми горными работами:
с использованием мощной горной техники.................................

В том числе:
электрических многочериаковых д р а г ..........................................
механизированных открытых р а зр е зо в ........................................
гидромониторных ко м п л ек со в .........................................................

Проведение открытых горных работ обеспечивалось:
бульдозеро-рыхлительными агрегатами .....................................
экскаваторами по транспортной схеме ........................................
экскаваторами по бестранспортной схеме .................................
самоходными скреперами и ковшовыми п огрузчи кам и .......

26,0
57,1
40,5
8,3

93,8

.64,9

.23,6

.5,3

.51,4 

.9,1 
■ 7,7 
. 2,8
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Подготовка многолетнемерзлых массивов к открытой
разработке методом оттаивания естественно нагретой водой ...........................15,0

В том числе:
гидроигловым с п о со б о м .................................................................................................... 7?0
созданием «сушенцев» способом дождевания ........................................................8,0
применение водооборота в процессе переработки руд
и промывки песков ............................................................................................................. 77,0

По расчетным данным, за весь советский период (1918—1990 гг.) 
золотопромышленными предприятиями СССР было добыто из зо
лотоносных руд и россыпей, извлечено попутно из комплексных 
руд, а также из вторичного сырья в номенклатуре нархозплана 
(золото в шлихах и золото-серебряном сплаве) 12048 т, из которых 
порядка 11 тыс. т химически чистого (аффинированного) металла, в 
том числе за последнее пятилетие (1986—1990 гг.) около 1415 т 
(12,9 %). В эти годы преобладающая доля наличного золота страны 
реализовывалась на свободно конвертируемую валюту и в меньшей 
степени использовалась на внутренние нужды, в частности, элек
тронной (414,6 т), ювелирной (256,2 т), медицинской (10,4 т) и 
другими отраслями народного хозяйства.

Динамика и структура производства золота в СССР за ряд лет 
приведены в табл. 3.3.

С распадом СССР, развитием приватизационных и рыночных 
отношений золотопромышленной отрасли России был нанесен су
щественный ущерб, особенно в результате утраты управляемости и 
внимания со стороны федеральных и региональных властей, при
ведших к неоправданному чрезвычайному дроблению 10 ранее дей
ствовавших здесь крупных производственных объединений на мно
жество мелких разрозненных между собой предпринимательских 
структур различных форм собственности, большинство из которых 
до середины 90-х годов практически паразитировали на горных от
водах бывших госпредприятий. Все это и ряд других объективных 
причин привело к спаду объемов добычи и общего производства 
золота в стране по отношению к достигнутому в 1991 г. уровню 
(соответственно, 133,7 и 168,1 т) на 11,5 (122,2) и 36,2 (131,9) тон
ны в 1995 г. и на 2,9 (130,8) и 25,4 (142,7) т в 2000 г. Лишь в 2002 г, 
благодаря заметному укреплению политической и экономической 
обстановки в стране, объем добычи золота из недр превысил уро
вень 1991 г. на 24,9 т (на 18,6 %) и по общему производству на 
2,8 т (на 1,06 %), а в 2004 г. — соответственно на 25,1 т (на 18,8 %) 
и на 12,4 т (на 10,7 %).
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Следует особо подчеркнуть, что вплоть до последних лет добы
ча золота из недр России, несмотря на значительную диспропорцию 
в количественной оценке запасов рудного (3/4) и россыпного (1/4) 
сырья, традиционно осуществлялась преимущественно из россып
ных месторождений. Лишь с середины 90-х годов XX столетия эта 
исстари утвердившаяся тенденция начала медленно преломляться в 
сторону прироста добычи рудного золота, объем которого в конце 
90-х годов приблизился к 40 % (2000 г. — 52,3 из 130,8 т), а в 2002 г. 
превзошел рубеж в 50 %, составив 81,1 из 158,6 т (51,1 %) общерос
сийского уровня добычи золота из собственно золотоносных руд и 
россыпей (табл. 3.4), с перспективой ее дальнейшего нарастания. 
Этому в значительной степени способствует вовлечение в хозяйст
венный оборот ряда новых крупных по масштабу запасов золото
рудных месторождений, в частности Олимпиадинского (Краснояр
ский край), «Кубака» (Магаданская обл.), «Многовершинное» и 
«Рябиновое» (Хабаровский край), «Покровское» (Амурская обл.) и 
ряда других.

Таблица 3.4
Объем добычи золота из руд и россыпей, количество 
и годовая мощность действующих предприятий за ряд лет

Показатели Годы
2000 2002 2004

Объем добычи золота — вся Россия, т 130,8 141,5 158,8
Количество действующих предприятий 623 639 558
В том числе с годовой мощностью (т) и удельным 
весом их суммарной добычи в % к итоговой:

более 5 2/21,5 2/26,9 3/24,1
от 2 до 5 5/11,3 9/18,4 12/23,8
от 1 до 2 16/16,2 15/12,6 15/12,3
от 0,5 до 1 31/16,8 29/13,2 30/13,3
от 0,1 до 0,5 143/24,6 141/20,3 141/18,5
менее 0,1 456/9 ,6 443/8 ,6 357/8,0

Доля в общем объеме добычи золота:
россыпных месторождений -  всего, т 78,6 78,5 73,2

% к итогу 60,1 55,5 46,1
количество субъектов добычи 583 595 513
рудных месторождений -  всего, т 52,2 63,0 85,6

% К ИТОГ»' 39,9 44,5 53,9
количество субъектов добычи 40 44 45
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Окончание табл. 3.4

Показатели Годы
2000 2002 2004

В их числе с объемом добычи более 1 т в год: 
ЗА О  «ЗД К  а /с  «Полюс» 14,5 15,6 25,5

О О О  «М ноговершинное» 3,0 4,8 6,1
ЗА О  «ЗД К  а /с  «Амур» 0,8 3,0 6,4
ЗА О  «О молонская ЗР К » 13,6 13,5 3,9
О А О  «Алданзолото» 2,7 2,3 5,0

О А О  «Бурятзолото» 3,8 4,7 4,9

ОАО «П окровский рудник» 1,5 2,8 4,7

ЗА О  «О мсукчанская ГГК» - 0,3 2,6
О А О  «Уралэлектромедь» 1,4 1,7 —

ЗА О  «Золото Северного Урала» 0,1 2,3 2,6
ЗА О  «Ю журалзолото» 1,2 1,5 2,5

О О О  «Соврудник» 0,7 1,4 2,1
П К  а /с  «Селигдар» 0,8 U 1,6
П К  а /с  «Западная» 0,7 U 1,1
ЗА О  «Нелькобазолото» 0,5 0,6 0,9

Всего 45,3 56,7 69,6

% К ИТОГ)' 34,6 40,0 43,8
Другие рудные предприятия, т 6,9 6,3 16,0

% К ИТОГ)' 5,3 4,5 10,1

Что касается общего производства «желтого» металла в стране, 
то, помимо собственно добычи его из руд и россыпей, количествен
но значимый вклад в итоговый объем вносят продупенты, связан
ные с попутным извлечением золота в процессе металлургического 
передела комплексных (полиметаллических) руд и переработки 
вторичного сырья (табл. 3.5).

Таблица 3.5
Удельный вес сырьевых источников в общем объеме производства золота 
в СССР -  Российской Федерации по итогам за 1976-2005 гг., т

Годы Общее В том числе
производство Добыто из руд 

и россыпей
Извлечено

попутно из ком
плексных руд

из вторичного 
сырья

С С С Р  -  1 9 7 6-1990 4061,2 3092,4 514,4 454,4

% 100,0 76,1 12,7 11,2
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Окончание табл. 3.5
Годы Общее

производство
В том числе

Добыто из руд 
и россыпей

Извлечено

попутно из ком
плексных руд

из вторичного 
сырья

В том числе:
1 9 7 6-1980 1363,2 1044,1 187,8 131,3

% 100,0 76,6 13,8 9,6
1981-1985 1283,0 985,3 152,6 145,1
% 100,0 76,8 11,9 11,3

1 9 8 6-1990 1415,0 1063,0 174,0 178,0
% 100,0 75,1 12,3 12,6

Россия — 1991—2004 2052,8 1848,8 121,6 82,4
О//о 100,0 90,1 5,9 4,0

В том числе:
1991-1995 738,0 650,0 37,0 51,0
% 100,0 88,1 5,0 6,9

1 9 9 6-2000 632,0 580,0 43,0 9,0
% 100,0 91,8 6,8 1,4

2 0 0 1 -2 0 0 4 682,8 618,8 41,6 22,4
% 100,0 90,6 6,1 3,3

2005 — всего 168,03 152,03 11,12 4,88
% 100,0 90,5 6,6 2,9

В настоящее время в 30 регионах России, обладающих запасами 
«желтого» металла, осуществляются горно-эксплуатационные рабо
ты на золото (приложение III, табл. III.2), из которых 5 и 5 в 2000 г. 
и 6 и 5 регионов в 2004—2005 гг. обеспечивали добычу золота в 
объеме соответственно более 10 и более 3 т в год (табл. 3.6).

При этом количество субъектов золотодобычи на территории 
России постоянно возрастало, в частности с 418 в 1997 г. до 563 в 
1999 г., и в завершивший XX столетие 2000 г. достигло 623, сум
марно обеспечивавших добычу из руд и россыпей 130,8 т золота, 
причем лишь два крупнейших из них — ЗАО «ЗДК Полюс» и ЗАО 
«Омолонская ЗРК» дали стране 28,1 т (21,5 %) валютного металла. 
Другие же субъекты (621), разнящиеся между собой уровнем тех
нической оснащенности и квалификации технического и рабочего 
состава, суммарно дали 102,7 т (78,5 %) золота. При этом 5 из них 
с добычей от 2 до 5 т в год дали 14,8 т (11,3 %), 16 мощностью от 
1 до 2 т — 21,2 т (16,2 %), 31 мощностью от 0,5 до 1 т — 21,9 т 
(16,7 %), 569 мощностью от 0,1 до 0,5 т — 44,8 т (34,3 %), в том
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числе 426 субъектов с добычей менее 100 кг золота в год — 17,9 т 
(19,7 %). Очевидно, что в целях упорядочения и укрепления надзо
ра за эксплуатацией недр назрел вопрос о целесообразности укруп
нения мелких субъектов добычи с производственной мощностью 
менее 100 кг, особенно до 50 кг в год. Эта объективная задача нача
ла реализовываться с сезона 2003 г., когда численность таких субъ
ектов сократилась на 27, а общее количество действующих на 
«золотой ниве» России добывающих предприятий составило 604 
против 631 в 2002 г. (в 2004 г. — 558, в 2005 г. — 518).

Анализируя состояние золотопромышленной отрасли России на 
начало XXI столетия, когда общая политико-экономическая ситуа
ция в стране, оправившись от кризиса, значительно укрепилась и 
стабилизировалась, следует особо подчеркнуть, что для многочис
ленного состава действующих здесь добывающих предприятий все 
еще характерно существенное разнообразие форм их организацион
ной структуры и итоговой результативности основной деятельности.

В табл. 3.7 обобщены данные о составе, форме организации и ус
редненном объеме годовой добычи «желтого» металла предприятиями 
золотопромышленного комплекса России по состоянию на 2004 г.

Таблица 3.7
Количественный состав, форма организации и общегодовой объем добычи 
золота предприятиями России (по состоянию на 2004 г.)

Форма организации Количество предпри
ятий

Объем добычи золота

всего % к итогу всего, т % к итогу средне
годовой,
кг/год

Состав золотодобывающих пред
приятий 
В том числе:

558 100,0 158,83 100,0

с долей государственного капита
ла

17 3,1 1,34 0,9 78,8

открытые акционерные общества 
(О А О )

54 9,7 31,49 19,8 583,1

закрытые акционерные общества 
(ЗА О )

И З 20,2 72,30 45,5 639,8

производственные кооперативы 
(П К )

44 7,9 16,09 10,1 355,7

общества с ограниченной ответст
венностью (О О О )

330 59,1 37,61 23,7 114,0
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Из данных этой таблицы видно, что в составе «золотого цеха» 
России в 2004 г. продолжали действовать всего 17 небольших по 
мощности предприятий государственного сектора с мизерным (0,9 %) 
удельным весом в общем объеме добычи золота в стране. Данное 
обстоятельство обусловлено тем, что на протяжении последних лет 
производственная деятельность этих предприятий практически 
осуществлялась без какой бы то ни было поддержки со стороны го
сударства, базируясь лишь на традициях и инициативе трудовых 
коллективов, а также их упорстве в борьбе за собственное выжи
вание.

Вместе с тем в золотопромысловых районах России практиче
ски без особых ограничений и предварительной оценки профес
сиональной подготовленности ныне свободно образуются, регист
рируются и задействуются многочисленные частнопредпринима
тельские структуры преимущественно в статусе небольших по со
ставу и производственным возможностям обществ с ограниченной 
ответственностью (ООО), многие из которых не обладают необхо
димой квалификацией технического персонала и в принципе не 
способны эффективно вести разработку золотоносных залежей 
даже при относительно несложных горно-технических условиях их 
залегания.

В общей массе предприятий этой группы, включавшей в 2004 г. 
330 весьма разнящихся между собой по организационной структуре 
ООО, суммарно извлекли из недр (см. табл. 3.7) всего 37,6 т (23,7 %) 
золота при средней производительности 114 кг в год. Следует отме
тить, что в 2002 г. из 368 таких предприятий 226 (61,4 %) не смог
ли превысить рубеж в 50 кг, в частности 74 (20,1 %) добывали в 
пределах 0,2 — 5 кг, 43 (11,7 %) — до 10 кг, 61 (16,6 %) — до 25 кг 
и 48 (13 %) предприятий — до 50 кг «желтого» металла в год.

Из табл. 3.7 следует, что в современных условиях России наи
более продуктивно функционируют сравнительно крупные добы
вающие, профессионально укомплектованные предприятия в стату
се открытых (ОАО) и закрытых (ЗАО) акционерных обществ, а 
также производственные кооперативы (ПК) преимущественно из 
числа бывших артелей старателей.

Суммарно этой группой, состоящей из 211 (37,8 %) таких пред
приятий, была обеспечена добыча золота в объеме 119,9 т, т.е. 75,4 % 
от общероссийского уровня (158,8 т).
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В 2004 г. общая, неблагополучная до того, ситуация с составом 
и формами организации действующих на «золотой ниве» добываю
щих предприятий получила определенные положительные сдвиги, в 
частности, при увеличении объема добычи золота всего на 0,2 т по 
отношению к уровню 2002 г. количество субъектов добычи сокра
тилось с 631 до 558 (на 8,8 %), в том числе мелких ООО — с 368 
до 330 (на 9 %), что создало условия к дальнейшему совершенство
ванию отраслевой структуры и обеспечению наращивания добычи 
золота в стране.

В приложении III, табл. Ш.З приведена динамика добычи зо
лота крупнейшими предприятиями России с производительно
стью более 2 т золота в год и их рейтинговое положение в отрас
ли за ряд лет.

Продолжительный (1992—1996 гг.) спад производства золота 
вызвал определенную озабоченность Правительства России, в 
связи с чем была принята Федеральная целевая программа 
(ФЦП, 1996 г.) «Производство золота и серебра в России на пе
риод до 2000 года». В соответствии с этой Программой преду
сматривалось построить и ввести в действие 23 новых золото
промышленных предприятия суммарной мощностью по добыче и 
переработке 17,6 млн т золотоносной руды в год, а также рекон
струировать 7 действующих предприятий с увеличением их мощ
ности до 3,2 млн т руды в год, что должно было обеспечить при
рост производства золота в 2000 г. на 45 % (на 67,3 т) к уровню 
1993 г. (149,5 т).

Для полной практической реализации принятой ФЦП требова
лось вложить 5725 млн долл. США, из которых 3300 — на поддер
жание действующих предприятий и 2425 млн долл. — на реконст
рукцию и сооружение новых мощностей.

Однако должного внимания и особенно контроля со стороны 
государственных властных структур за выполнением установлен
ных заданий предпринималось недостаточно, в результате чего на 
конец 2000 г. в развитие золотопромышленного комплекса было 
инвестировано всего 706 млн долл. (48,8 %) вместо предусматри
вавшихся 1446 млн долл., в том числе иностранные вложения со
ставили 232 млн долл. (27,6 %) против 842 млн долл., что позво
лило в 1997-2000 гг. создать и ввести в действие новые мощности 
по добыче и переработке золотосодержащих руд в объеме 1530 тыс. т, 
а с учетом реконструкции и модернизации действующих предпри
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ятий — 2130 тыс. т (17,3 %) против 12285 тыс. т, запланированных 
Программой. Тем не менее даже частичное выполнение ФЦП по
зволило заметно увеличить производство золота, объем которого в 
2001 г. превысил уровень 1993 г. (149,5 т) на 5 т (154,5 т) и по 
собственно добыче из руд и россыпей (136, 2 т) на 5,2 т (141,4 т), 
а в 2004 г. — соответственно на 31 т (на 20,7 %) и на 22,6 т (на 
11,7 %), что являлось наивысшим достижением золотопромысло
вого комплекса страны за весь предшествующий период функцио
нирования суверенной России, включая 2005 г. (табл. 3.8).

Таблица 3.8

Динамика производства золота в России за 1991—2005 гг. 
по отношению к базовому (по ФЦП) 1993 г., т

Годы Общее производство В том числе
Всего %* добыча из золотоносных 

руд и россыпей
извлечение из комплексных 
руд и из вторичного сырья

Всею % Всего %
1991 168,1 112,4 133,7 101,9 34,4 258,6
1992 146,1 97,7 126,1 92,6 20,0 150,4

1993 149,5 100,0 136,2 100,0 13,3 100,0
1994 142,6 95,4 131,9 96,8 10,7 80,4
1995 131,9 88,2 122,2 89,7 9,7 72,9
1996 123,3 82,5 113,6 83,4 9,7 72,9
1997 125,6 84,0 116,1 85,2 9,5 71,4
1998 114,6 76,7 105,8 77,7 8,8 66,2
1999 126,0 84,3 114,0 83,7 12,0 90,2
2000 142,7 95,4 130,8 96,0 11,9 89,5
Всего 1370,4 - 1230,4 - 140,0 -

% 100 - 89,8 - 10,2 -

2001 154,5 103,3 141,4 103,9 13,1 97,7
2002 170,9 114,3 158,6 116,4 12,3 92,5
2003 176,9 118,3 158,1 117,4 18,8 141,3
2004 180,5 120,7 158,8 116,6 21,7 168,2
2005 168,0 112,3 152,0 111,6 16,0 120,3
Всего 850,8 - 768,9 - 81,9 -

% 100,0 - 90,4 - 9,6 -

*По отношению к 1993 г.
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Аст афьев (ст оит )
3. Выпукник Академии М ВД СССР 
(1978 -  1980 гг.)
4 —5. М осква, 1989 г .(5 ) и 2000 г. (4) 5



У дивительная особенность золота -  не
вероятное разнообразие м орф ологичес
ких разновидностей, что вы деляет его 
среди других минералов. В кр а п лен и я  
и прож илки золот а в рудном  кварце



1 ~ 4 .  Ш лиховое золото из 
россыпных месторождений
5. Композиция «Всадник 
с флагом». П ластинчатое золото 
6 П олуфабрикаты  из сплавов 
золота: мерные слитки, проволока, 
прутки и юбилейные золотые 
монеты



Зерна ш лихового золота (1 ) и  самородки:
2 — «Голова Ц ербера» (м асса 188,8 г )  и
3 — «Л адья» (м асса  121,2 г ,К ула р ск и й  золот оносны й район);
4 — «М истер С» (м асса 70,6 г )  и
5 — «Осьминог» (м асса  14,6 г ,А лд анский  золот оносны й район)



Вверху — золотые самородки:
1 — «Спящ ая утка» (масса 60,6 г, К уларский  золотоносный район),
2 — «Крокодил» (м асса 70,9 г, А лла х-Ю н ъ ски й  р а й о н ) и
3 — «В еликий змей» (м асса 69,9 г, А лд ан ский  р а й о н )

Внизу — золотые украш ения современных ювелиров О О О  «М андар»:
4 — браслет с самородком золота
5 — колье с самородком золота



1 - 5 .  Расплав, литье и  слитки ш лихового 
золота
6. Золотая  монета (червонец) Российской 
империи -  10 рублей, 1901 г. и  ее 
дубликат, 1978 г. (7 )
8. Золотая монета Российский Ф едерации 
достоинством 10 000 рублей — 1 кг чистого 
металла 999-й пробы



Ю велирные изделия современных мастеров:
1. Т. Здобнова. Брош ь. Золот о, бриллиант ы ,рувины ,хром диопсид , аметист
2. В. Осипов. Брош ь «Зм ея». Золот о,бриллиант ы , ж емчуг,хромдиопсид,гранат ы
3. С. Старостин. Брош ь «О лень». Золот о,бриллиант ы
4. С. Старостин. Брош ь «Ж ук». Золот о,бриллиант ы , ж емчуг,обсидиан
5. В. Тимофеев. Перстень. Золот о, бриллиант ы ,изум руд
6. А. Тимофеев. Брош ь «Смородина». Золот о,бриллиант ы , жемчуг
7. Б . Ш агланов. Кольцо «Д орога в рай». Золот о,бриллиант ы ,ам ет ист
8. И . М атушкеев. Гарнитур «Весеннее настроение». Золот о,бриллиант ы
9. А. Богодухов. «Ф регат «Святой Петр». Золот о,оникс, жадеит



Золоты е купола России (покры тие из сусального золота)



Оценивая итоги XX — начала XXI вв. в отношении результатив
ности производственной деятельности отечественной золотодобы
вающей отрасли в условиях различного административно-поли
тического статуса страны, следует с достаточной степенью объектив
ности признать их в целом вполне продуктивными, за исключением, 
возможно, заметного спада производства «желтого» металла в период 
послереволюционной разрухи, грозных лет Великой Отечественной 
войны и восстановления народного хозяйства после ее победоносного 
завершения, а также в период 90-х годов, связанных с утверждением 
суверенной Российской государственности, форсированием привати
зации предприятий госсектора и внедрением рыночных отношений.

В первые годы XX столетия и вплоть до начала «революционной 
бури» золотопромысловые структуры Российской империи (1900— 
1917) суммарно извлекли из недр 830 т «желтого» металла, что позво
лило нашей державе прочно утвердиться на четвертом месте в мире 
(после ЮАС—ЮАР, США и Австралии) по годовому объему добычи 
золота. В частности, в 1900 г. в стране было извлечено из недр 38,8 т, 
в 1914 г. — 61,7 т и в 1917 г. — 30,9 т, а в наиболее продуктивный 
1910 г., когда всеми странами мира была суммарно добыта 631 т золо
та, в том числе в ЮАС — 263,6 т (41,8 %), в США — 144,8 т (22,9 %), 
в Австралии — 95,5 т (15,6 %) и в прочих странах — 60,5 т (9,6 %), 
Россия вышла на уровень 63,6 т (10,1 %), уверенно подтвердив свой 
высокий статус ведущей золотопромышленной Державы мира.

Таблица 3.9
Динамика производства золота в мире и России по итогам XX 
и начала XXI веков, т

Годы Весь мир В том числе Россия
Всего % Всего Среднегодо- % К  ИТОГ)'

ВОІІ уровень Мир* Россия
XX век 1900-2 0 0 0  
В том числе Россий-

115700 100,0 13185 11,4 100,0

ская империя: 
1900-1917 10335 8,9 830 48,8 8,0 6,3
В том числе 1910— 
1917

5146 4,4 415,1 51,9 8,1 3,1

С С С Р 1918-1990**
В том числе

81550 70,5 10985 150,5 13,5 83,3

1918-1925 4215 3,6 48,6 6,1 ,2 0,4
1926-1 9 3 0 3042 2 , 6 145,0 29,0 4,6 U
1931-1 9 4 0 9625 8,3 1059,0 105,9 11,0 8,1
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Окончание табл. 3.9

Годы Весь мир В том числе Россия
Всего % Всего Среднегодо- 

вой уровень
%  К ИТОГ}'

Мир* Россия

1941-1950 9152 7,9 1390,0 139,0 15,2 1 0 , 6

1951-1 9 6 0 9814 8,5 1180,0 118,0 1 2 , 0 8,9
1961-1970 14065 12,2 1797,5 179,7 12,8 13,6
1971-1 9 8 0 15006 13,0 2667,0 266,7 17,8 20,2
1981-1 9 8 5 7154 6 , 2 1282,9 256,6 17,9 9,7
1986-1 9 9 0 9477 8 , 2 1415,0 283,0 14,9 10,7

Российская Ф едерация
1 9 9 1-2000 23815 2 0 , 6 1370 137,0 5,8 1 0 0 , 0

В том числе:
1991-1995 11240 9,7 738 147,6 6 , 6 53,9
1 9 9 6-2000 12575 10,9 632 126,4 5,0 46,1

XXI век
2 0 0 1 -2 0 0 5 13047 - 851 170,2 6,5 -

* К  итогу соответствующего временного периода. 
** Объем производства химически чистого металла.

В советский период (1918—1990) благодаря, как отмечалось, 
большому вниманию со стороны Правительства СССР развитию 
отечественного золотопромышленного дела в стране, объем произ
водства золота с первых послереволюционных лет и в последовав
шие за Великой Отечественной войной годы постоянно возрастал 
(см. табл. 3.9), достигнув абсолютного максимума в 1989 г. (304 т), 
т.е. в год, предшествующий распаду крупнейшей мировой державы, 
каковой до того являлся СССР.

В этот период среднегодовой уровень производства золота воз
растал быстрыми темпами и, в частности, по отношению к фактиче
скому за 1918—1925 гг. (6,1 т) увеличился в 1931—1940 гг. (105,9 т) 
в 17,4 раза, в 1961—1970 гг. (179,7 т) — в 29,5 раза и в 1981—1990 гг. 
(269,8 т) — в 44,2 раза. Знаменателен в области производства золо
та 1937 г., когда в СССР было добыто 134 т валютного металла, т.е. 
14,4 % общемирового уровня (932 т), что позволило нашей стране 
утвердиться на втором месте в мире (после ЮАР — 365 т), обогнав 
по этому показателю США (127,9 т), Канаду (127,6 т) и Австралию 
(43,1 т). Наиболее высокие результаты были достигнуты в довоен
ный период в 1941 г. — 174 т, в послевоенный в 1975 г. — 281 т и в 
1990 г. -  302 т (в 1989 г. -  304 т).
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В результате распада СССР и нахлынувшего на страну политико- 
экономического хаоса первое 10-летие функционирования суверен
ной Российской Федерации сопровождалось разрушением предпри
ятий государственного сектора и последовавшим неудержимым 
спадом объемов производства золота. В частности, в сравнении с 
последним 1990 годом существования СССР, когда золотопромыш
ленными предприятиями РСФСР было извлечено из всех сырьевых 
источников 201,4 т благородного металла, уже в 1992 г. объем его 
производства (146,1 т) сократился на 55,3 т (на 27,5 %), в 1994 г. 
(142,6 т) — на 58,8 т (на 29,2 %), в 1996 г. (123,3 т) — на 78,1 т (на 
38,8 %) и в 1998 г. (114,6 т) — на 86,8 т (на 43,1 %). Лишь с 2001 г. 
благодаря укреплению Российской государственности, изданию ря
да благоприятных для последующего развития отрасли узаконений 
и реализации заданий ФЦП были созданы условия, обеспечиваю
щие прогрессивное наращивание объемов добычи и общего произ
водства золота в стране (см. табл. 3.8), а также количественного 
роста золотой составляющей в золотовалютном резерве страны до 
387 т (2004 г.) против 116 т на конец 1996 г. В частности, объек
тивная оценка производственных возможностей золотопромышлен
ного комплекса России показывает, что его действующие и вновь 
вводимые мощности позволят в ближайшие 5—8 лет довести годо
вой объем производства «желтого» металла до достигнутого в Со
ветской России (1990 г. — 201,4 т), а при полном выполнении зада
ний ФЦП — до установленного ею уровня — 216,8 т.

Подводя общий итог, следует утвердительно отметить, что про
изводственная и могучая сырьевая базы в целом способны в усло
виях стабильной экономики надежно обеспечить дальнейшее про
грессивное наращивание объемов добычи и общего производства 
золота в обозримой и дальней перспективе. Тем более, что ныне зо
лото непоколебимо продолжает являться одним из самых безриско
вых и динамично растущих активов с тенденцией стабильного по
вышения его стоимостной ценности.

3.2. Физические свойства 
горных пород россыпей

Под термином «горные породы», который ввел в литературу в 
конце XVIII в. замечательный русский минералог В.М. Севергин, 
понимают природные агрегаты минералов структурно более или 
менее постоянного состава, образующие геологические тела.
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Горные породы, слагающие и вмещающие россыпи, являются 
объектом горных разработок. Поэтому знание их физических 
свойств позволяет правильно выбрать средства и технологию гор
ных работ. Свойства пород зависят от внутренних и внешних фак
торов. Исходными внутренними факторами, определяющими физи
ческие свойства пород, являются их минеральный состав и строе
ние. К внешним факторам относятся механическое поле (давление), 
тепловое поле (температура), электрическое, магнитное и радиаци
онное поля (напряженности), вещественное поле (насыщенность 
жидкостями, газами и др.). При насыщении скальных пород водой 
увеличиваются их упругие параметры, теплопроводность, теплоем
кость, электрическая проводимость и диэлектрическая проницае
мость. При насыщении водой легкорастворимых минералов (гало
идные соединения), а также глинистых пород их упругие и прочно
стные характеристики значительно ухудшаются.

Для оценки различных видов полезных ископаемых и трудоем
кости их разработки используются их механические, термические и 
электрические свойства.

К механическим свойствам непосредственно примыкает ряд 
технологических свойств, характеризующих эксплуатационные осо
бенности переработки сырья и полезность его использования в хо
зяйственных цепях.

По трудности разработки горные породы делятся на рыхлые и 
мягкие, плотные, полускальные и скальные.

Рыхлые и мягкие породы легко отделяются от массива механи
ческим или гидравлическим способом без предварительного рыхле
ния (растительная земля, песок, гравий, легкие суглинки и др.).

Плотные породы трудно отделяются от массива механическим 
способом. При гидравлической разработке их необходимо рыхлить 
(тяжелые глины, суглинки, лёсс и др.).

Полускальные породы весьма трудно отделяются от массива ме
ханическим способом. При разработке их необходимо рыхлить, не
редко буровзрывным способом (мерзлые рыхлые и плотные породы, 
мергель, глинистые сланцы и др.).

Скальные породы не поддаются отделению от массива без пред
варительного дробления. К ним относятся граниты, кварциты, песча
ники и прочие изверженные, метаморфические и осадочные породы.

Трудность разработки горных пород определяется такими тех
нологическими свойствами, как крепость, трещиноватость (связ
ность), разрыхляемость, пористость, водонасыщенность, устойчи
вость и др.
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Акад. Н.В. Мельников разделил горные породы по относитель
ной трудности разработки на открытых горных работах на пять ка
тегорий, характеризующихся коэффициентом трудности разработки 
(табл. 3.10).

Крепость — способность пород сопротивляться изменению формы 
и разрушению под действием внешних сил. В практике наиболее часто 
крепость пород характеризуется коэффициентом крепости /  по клас
сификации проф. М.М. Протодьяконова. Коэффициент крепости плы
вунов и сыпучих (землистых) пород составляет 0,3—0,6, мягких пород 
(глины, гравий, щебенистый грунт) — 0,8—1,5, плотных и полускаль- 
ных (мерзлый грунт, мергель, сланцы) — 2—5, скальных — 6—20.

Для практического пользования имеются классификации гор
ных пород, применительно к которым составляются нормы выра
ботки (времени) на разработку россыпных месторождений. Из их 
числа в практике разработки россыпных месторождений использу
ются классификации пород по шкале ДНИ ГРИ, б. «Главзолото», 
«Дальстроя», «Северовостокзолото» и по степени трудности по
вторной разработки пород ранее переработанных (техногенных) 
россыпей, приведенные в приложении II, табл. II.1—ІІ.6.

Большое влияние на крепость пород оказывают их трещинова
тость и слоистость, так как в зоне трещин и на контактах слоев си
лы сопротивления ее внешним воздействиям значительно ослаблены.

По степени трещиноватости породы делятся на монолитные, 
малотрещиноватые, среднетрещиноватые и силыютрещиноватые. У 
монолитных пород трещины практически отсутствуют. У малотре
щиноватых пород расстояние между трещинами составляет 200— 
300 см, у среднетрещиноватых — 50—100 см, у сильнотрещинова
тых — 10—15 см и менее.

Таблица 3.10
Категория

пород
Породы Коэффициент труд

ности разработки
і Сыпучие пески, легкие супеси, растительный грунт і
н П есчанистые суглинки, легкий гравий, рыхлый лёсс, 

почвенный слой с корнями кустарников
1,3

ш Глины, суглинки, средний гравий, лёсс средней плот
ности, растительный слой с корнями деревьев

1,7

IV Тяж елы е глины, суглинки и лёсс, сухие солончаки, 
крупны й гравий, трепел, мел, сцементированный мусор

2,6

V Слабые скальные 5,3

165



Твердость горной породы характеризуется сопротивлением про
никновению в нее другого тела, не получающего при этом заметной 
остаточной деформации (например, бурового инструмента, режущей 
кромки ковша экскаватора или драги, ножа бульдозера и др.).

Твердость породы зависит от ее состава, структуры и текстуры. 
Она определяется аналогично твердости минералов по шкале Мооса 
(см. разд. 2.1), с использованием методов шлифовки (метод Рози- 
валя), затухающих колебаний маятника (метод Кузнецова), концен
трированных микроударов на пескоструйном аппарате и др.

Прочность — способность породы противостоять механическому 
воздействию. Прочность породы характеризуется временным сопро
тивлением сжатию в сухом состоянии, которое определяется путем 
раздавливания на прессе образцов определенной величины и формы 
(куб, цилиндр) и выражается в паскалях. В ряде случаев наряду с 
временным сопротивлением сжатию для оценки качества породы 
требуется определение временного сопротивления разрыву, изгибу 
или скалыванию.

Хрупкость — свойство пород разрушаться без пластических де
формаций.

Абразивность — способность пород изнашивать при трении ме
таллы, твердые сплавы и другие твердые тела. Абразивность оцени
вается по износу материала, контактирующего с породой. Коэффи
циент абразивности определяется по формуле

К = д у у/(10Р), (3.1)

где AVy — износ на единицу пути, см3/м; Р — нагрузка, Н.
По Л.И. Барону и А.В. Кузнецову горные породы в зависимости 

от их абразивности разделены на 8 классов. Например, малоабра
зивные — каменный уголь, наиболее абразивные — диорит, гранит и 
др. Абразивность влияет на эффективность бурения, черпания и 
другие процессы разрушения массива горных пород.

Пластичность — свойство пород необратимо изменять, не раз
рушаясь, свою форму и размеры под действием внешних сил, т.е. 
способность сохранять остаточную деформацию после прекращения 
действия внешних сил. Пластические свойства пород изменяются в 
зависимости от количества находящейся в них воды и характери
зуются углом внутреннего трения 'F (табл. 3.11).
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Сцепление горных пород характеризует их связность, зависящую 
от сил сцепления (табл. 3.12).

Устойчивость пород — способность сохранять равновесие (не об- 
рушаться) при их обнажении (например, при проведении горных вы
работок). На открытых разработках устойчивость пород характеризу
ется углом откоса рабочих и нерабочих уступов карьера (разреза), а 
на подземных — площадью обнажения горных выработок.

По степени устойчивости при проведении подземных горных 
выработок породы, слагающие россыпи, можно разделить на сле
дующие четыре группы.

1. Весьма неустойчивые породы (сыпучие пески и рыхлые от
ложения, иногда насыщенные водой), требующие применения спе
циальных способов проведения и крепления горных выработок.

Таблица 3.11
Порода Объемная масса, т/м3 Угол внутреннего трения, градус

Песок мелкозернистый 1 ,9 2 -2 2 7 -3 0
” среднезернистый 1 ,9 4 -2 2 8 -3 2
” крупнозернистый 1 ,9 8 -2 2 9 -3 3
” с гравием и галькой 2 -2 ,1 3 0 -3 5

Глина твердая 2,15 22
” полутвердая 2,10 20
” мягкопластичная 1,95 14

Суглинок твердый 2,15 25
” полутвердый 2,10 23
” мягкопластичный 1,90 17

Супесь твердая 2,05 28
полутвердая 2,00 26

” мягкопластичная 1,90 20

Таблица 3.12

Породы и их состояние Плотность,
т/м3

Сцепление,
МПа

Коэффициент
сцепления

Коэффициент
трения

Крупный песок сухой 1,4 19,6 0,140 0,577
Крупный песок влаж ны й 1,6 4,9 0,031 0,466
Растительный грунт сухой 1,5 49 0,330 0,700
Растительны й грунт влаж ный 1,7 4,9 0,030 0,364
Глина сухая 1,65 88,3 0,550 0,839
Глина влаж ная 1,7 29,4 0,180 0,532
Глина мокрая 1,78 2,9 0,017 0,268
Л омкие скальные породы 1,95 3924 20,0 1,000
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2. Неустойчивые породы (песчано-галечные породы, содержа
щие гравий, щебень, мелкий и крупный камень, слаоосцементиро- 
ванные глинистым цементом), не требующие при проведении выра
боток применения специальных способов крепления при кратко
временном и небольшом обнажении кровли.

3. Устойчивые породы (галечники с песком, щебнем, мелкими и 
крупными валунами, сцементированные глиной; разрушенные слан
цы; слабоспрессованные илы), допускающие при проведении гор
ных выработок обнажение кровли.

4. Крепкие породы (сильносцементированные галечники, плот- 
нослежавшиеся глинистые и коренные породы, конгломераты, мерз
лые породы), допускающие при проведении горных выработок зна
чительное обнажение кровли и позволяющие применять для крепле
ния выработанного пространства простую крепь (крепь вразбежку, 
костры и др.) или производить работы без применения крепи.

Значения углов откоса различных пород приведены в табл. 3.13 
и 3.14, а также в приложении I, табл. 1.7.

Таблица 3-13

Породы Высота уступа, м Угол откоса уступов, градус
рабочих нерабочих

Суглинки различного состава, 10 5 5 -6 0 4 0 -5 0
полностью дезинтегрированные 50 3 5 -5 0 3 5 -4 0
изверж енные породы, мергель
П есчано-гравийные 1 0 -5 0 40—45 3 6 -3 8

Глинистые песчано-гравийные 1 0 -5 0 3 5 -5 5 4 0 -4 5

П есчаные глины  и суглинки 1 0 -2 0 3 0 -5 0 2 0 -2 5

Таблица 3.14

Породы Угол естественного откоса, градус, массива пород
сухих и естествен

ной влажности
очень влажных и 

мокрых
мокрых, полностью 
насыщенных водой

П лотный растительный слой 45 35
Глины и суглинки слабые 40 27 20
Глины и суглинки плотные 45 40 15
Очень плотные глины 45 37 35
Песок мелкий с илом 40 25 20
Песок мелкий слежавш ийся 45 30 25
Песок средний разрыхленный 37 30 22
Песок крупный слежавш ийся 45 33 27
Гравелистые породы 37 33 27
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Разрыхляемостъ пород характеризуется коэффициентом разрых
ления, который показывает, во сколько раз объем разрыхленной 
при разработке породы больше первоначального объема ее в масси
ве. Коэффициент разрыхления (приложение II, табл. II. 1—II.4, II.6) 
зависит от крепости и структуры пород, способа и степени их дроб
ления (рыхления) и продолжительности пребывания их в разрых
ленном состоянии. Величина его изменяется в пределах 1,05—1,45 
для мягких и 1,5—1,8 для крепких (скальных) пород.

Пористость — совокупность пустот в породе, заключенных ме
жду минеральными частицами или их агрегатами. Она определяется 
отношением объема всех пустот в массиве к объему сухой (плот
ной) массы без учета пустот. Наряду с микротекстурой пористость 
является одним из главных факторов, влияющих на прочность по
род. Пористость пород (%) определяется по формуле

в =
( 1 +  еп)

100, (3.2)

где £п коэффициент пористости (приведенная или относительная 
пористость);

еп = (y -  Y j / Y i ,  (3.3)

где Y> Y) — соответственно плотность и объемная масса скелета по
роды, т/м 3.

Пористость пород характеризуется следующими данными.

Породы Пористость, %
П есчаники................................................................................................................ 4 ,8 -2 8 ,3
Пески однородны е............................................................................................... 26—47
Пески разнозернистые, гравий........................................................................35—40
Глина..........................................................................................................................44—47
Т орф ян и ки ...............................................................................................................д 0 81
С углинок...................................................................................................................5 2 -5 5
Культурная почва................................................................................................. 45—65
И звестняки, д олом и ты ....................................................................................... 0,5—13,4
Граниты, кристаллические сланцы ................................................................ 0,02—1,8
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В зависимости от коэффициента пористости наносные породы 
разделяются на плотные (гравелистые породы крупные и средней 
крупности при еп < 0,55; пески мелкие и пылеватые при еп < 0,6), 
средней плотности (гравелистые породы, пески крупные и средней 
крупности при еп = 0,55 + 0,7; пески мелкие при е.п = 0 ,6 -0 ,7 5  и 
пылеватые при еп = 0,6 -s- 0,8 ) и рыхлые (гравелистые породы, пес
ки крупные и средней крупности при еп > 0,7; пески мелкие при 
еп >0,75 и пылеватые при еп >0,8  ).

С пористостью связано водопоглощение пород. Оно характеризу
ет способность породы впитывать воду при обычном атмосферном 
давлении. Водопоглощение (%) равно отношению массы поглощен
ной порами воды к массе сухой породы, т.е.

0.2-Q.x
&

100 , (3.4)

где <2,, Q2 — соответственно масса сухой (скелета) и насыщенной 
водой породы в воздухе, кг.

Водопоглощение определяется на образцах, высушенных до по
стоянной массы.

Водонасыщение — способность породы впитывать воду при дав
лении ниже атмосферного или при нагреве. Водонасыщение всегда 
превышает водопоглощение и характеризуется коэффициентом во- 
донасыгценности породы (относительная влажность):

GB= W ^ / B ,  (3.5)

где W{ — содержание влаги в единице объема породы естественной 

структуры, кг; Wx = (у2 -  Y i)/ Уі і Уі ~~ объемная масса породы есте-
о

ственной структуры и влажности, кг/м .
Влажность — содержание в породе механически примешан

ной воды и гигроскопической влаги, выраженное в процентах к 
влажной породе. Влажность не является строго постоянной величи
ной и может изменяться в зависимости от времени года, изменения 
уровня грунтовых вод и др. Влажность (%) определяется по фор
муле 
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w = ^  l̂ioo, 
Q

(3.6)

где Q, Ql — масса породы соответственно до и после высушива
ния, кг.

Порода считается высушенной, если при температуре 105—110 °С 
ее масса остается постоянной.

Влажность пород определяется также по формуле

WW = - ^ — 100. (3.7)
1 + Wt

Водоотдача — способность породы отдавать воду. Она характе
ризуется скоростью просушивания насыщенного водой образца. 
Значения коэффициента водоотдачи некоторых горных пород при
ведены в приложении I, табл. 1.8.

Водопроницаемость — свойство породы пропускать воду (табл. 
3.15). Она измеряется количеством воды (л ил и м3), проходящей через 
определенное сечение в секунду. Некоторые породы при поглощении 
определенного количества воды разбухают (увеличиваются в объеме) 
и перестают быть водопроницаемыми. В зависимости от состава и 
крупности частиц степень разбухания пород изменяется в широких 
пределах. Валунная глина увеличивается в объеме за счет влаги до 50 
%, жирная глина — до 100 %, каолин — до 200 %. Разбухание глин при 
проведении горных выработок является причиной пучения пород, 
борьба с которым представляет значительные трудности.

Таблица 3.15

Породы Степень водопрони
цаемости

Коэффициент 
фильтрации, м/сут

Кристаллические породы, глины, плотные Практически во- 0,01
суглинки донепроницаемые
М елкозернистые пески, разнозернистые пески Слабоводопро- 1 - 1 0
с примесью глины, трещ иноватые коренные ницаемые
породы
Крупнозернистые пески с примесью глины и Средневодопро- 1 0 0 -5 0 0
различной величиной зерен, трещиноватые ницаемые
породы
Хорошо отсортированные пески, трещинова- Легководопро- 1 0 0 0 -2 0 0 0
тые известняки ницаемые
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Породы, состоящие из частиц песка менее 0,1 мм, илистых и 
глинистых частиц, при сильном насыщении водой превращаются в 
плывуны.

Плотность — масса единицы объема твердой фазыц (скелета) аб
солютно сухой породы. Для определения плотности породы известно 
несколько способов (с помощью пикнометра, в тяжелых жидкостях и 
др.). Наиболее простым и удобным из них является весовой способ, 
состоящий в следующем. Пробу абсолютно сухой породы взвешива
ют в воздухе на аналитических весах и получают ее массу Мп. После 
этого пробу взвешивают в мерном стакане, наполненном дистилли
рованной водой. По закону Архимеда тело при погружении в жид
кость теряет в своей массе столько, сколько весит вытесненный им 
объем жидкости. В данном случае потеря в массе дает нам объем 
пробы Vn. Плотность породы определяется по формуле

Y = М „/Г„. (3.8)

Объемная масса — масса единицы объема породы в естествен
ном состоянии при данной ее пористости и влажности (приложение 
II, табл. II.6). Объемная масса прямо пропорциональна плотности и 
обратно пропорциональна пористости и трещиноватости. Для оцен
ки сыпучих полезных ископаемых важное значение имеет насыпная 
объемная масса, т.е. масса единицы объема породы в разрыхленном 
состоянии. Насыпная объемная масса зависит от плотности породы, 
формы и выдержанности размера слагающих ее частиц. Насыпная 
объемная масса валунов и крупного гравия (более 80 мм) определя
ется путем обмера аккуратно сложенных штабелей. Объемная масса 
мелкого гравия, песка и других мелкообломочных сыпучих мате
риалов определяется замером объема в мерных ящиках при соот
ветствующем уплотнении пробы путем встряхивания.

Промывистостъ пород зависит от их состава и степени цемента
ции вязкими материалами (обычно пластичной глиной) (табл. 3.16).

Степень промывистости песков россыпей имеет важное значе
ние для выбора дезинтегрирующей аппаратуры и технологии обога
щения, обеспечивающих полноту извлечения ценного компонента. 
Для определения степени промывистости песков существует ряд ме
тодов. Наиболее простым и достаточно точным из них является ме
тод определения промывистости по содержанию в песках пластичных 
глин. Суть его состоит в следующем. От пробы исходных песков
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необходимо отквартовать навеску объемом 20—25 л и отмучиванием 
выделить глинистые частицы (менее ОД мм). Содержание глини
стых частиц определяется по трем навескам и усредняется. В зави
симости от полученного содержания глины пески относят к соот
ветствующей категории по промывистости (см. табл. 3.16).

Термические свойства пород (линейное расширение, теплопро
водность и теплоемкость) характеризуют процесс распространения 
и накопления тепла в них и изменение размеров нагреваемых объе
мов пород. Термические свойства пород используются при разра
ботке многолетнемерзлых россыпей, когда возникает необходимость 
оттаивания мерзлых пород и проведения работ по предохранению 
участков россыпи от глубокого сезонного промерзания.

Теплоемкость горных пород, кДж/(м3-°С), отнесенная к единице 
объема, называется удельной. Она равна сумме теплоемкостей со
ставных частей породы, т.е.

с = [сс +сДТ (1 -  гв) + cBWis ] у , (3.9)

где сс, сл, св — соответственно удельная теплоемкость минерального 
скелета породы, воды и льда (сс = 0,71-0,92; св = 4,19 и сл = 2,93), 
кДж/(кг-°С); г'в — отношение количества незамерзшей влаги к об
щему содержанию воды и льда в породе (для талых пород гв = 1; 
для мерзлых грубодисперсных пород при близой к нулю темпера
туре ів = 0); у — плотность минерального скелета, кг/м3.

Таблица 3.16
Категория пород 

по промывистости
Породы Содержание пла

стичной глины, %

I (легкопромывистые) Н есвязны е галечники, щебень, пески и 
гравий, песчано-галечные отложения, 
щебень с песком или гравием, ил

<10

II (промывистые) Суглинки, галечник или щебень с при
месью песчанистой глины, глинисто
песчанистые почвы, глинистые пески

1 0 -1 5

III
(труднопромывистые)

П лотные и жирные глины; галечнико
в и й  или щебенистый материал, сцемен
тированный плотными пластичными 
глинами; разложивш иеся конгломераты 
с плотным цементом

>15

IV (непромывистые) Конгломераты с полуразложивш имся 
цементом, мерзлые наносные породы 
(без предварительной оттайки)
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Влагосодержащие породы характеризуются скрытой теплотой 
фазовых переходов. Для песчаных и крупнообломочных пород 
скрытая теплота фазовых переходов (кДж/м3) определяется по 
формуле

тф = 335Wy . (ЗЛ°)

Для глинистых пород необходимо учитывать содержание неза
мерзшей воды путем ввода в формулу (3.8) множителя (1 -  ів).

Коэффициент теплопроводности для различных пород изменя
ется в широких пределах (табл. 3.17). Теплопроводность талых по
род растет с увеличением их влажности, так как при этом часть 
объема, занятая воздухом, заполняется водой. По этой причине при 
промерзании пород их теплопроводность, как правило, увеличива
ется.

Электрические свойства пород (электропроводность, электри
ческое сопротивление, магнитная восприимчивость, диэлектриче
ская проницаемость) определяют поведение их в постоянных и 
переменных электромагнитных полях (см. разд. 2.1, приложение 
I, табл. 1.3) и характер распространения электрической энергии в 
них. Они играют важную роль при обогащении песков россыпей 
и извлечении ценных компонентов (магнитная и электрическая 
сепарация), а также при электрооттаивании многолетнемерзлых 
пород.

Электропроводность пород определяется поведением жидкой 
фазы. Природная поровая влага содержит некоторое количество 
растворенных солей. При промерзании пород их электрическое 
сопротивление резко возрастает, так как проводником электриче
ского тока при этом является микропленка незамерзшеи воды. В 
песчаных и крупнообломочных породах удельное электрическое 
сопротивление (на 1 м длины) при промерзании достигает десят
ков тысяч Ом. Глинистые породы содержат воду в жидкой фазе в 
широком диапазоне отрицательных температур, поэтому они обла
дают хорошей электропроводностью (удельное электрическое со
противление мерзлых тонкодисперсных пород составляет 100 
1000 Ом), что необходимо учитывать при устройстве заземлений 
электрооборудования.
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Таблица 3.17
Породы Содержание влаги 

в 1 м'1 породы, кг
Коэффициент теплопроводности пород 

К .  кДж/(м ч-°С)
талых мерзлых

Галечник с песчаным 5 0 5 , 9 - 6 , 7 5 , 4 - 7 , 5
заполнителем 2 0 0 6 , 7 - 8 , 4 9 , 2 - 1 1 , 7
Песок 100 3 , 4 - 6 , 3 3 , 4 - 6 , 3

3 0 0 5 , 4 - 7 , 1 7 , 1 - 9 , 2
Суглинок 2 0 0 2 , 9 - 4 , 2 3 , 8 - 5

3 5 0 5 —5 ,9 6 , 7 - 8
Супесь оторфованная 6 0 0 2 , 2 - 3 , 4 6 , 7 - 7 , 5

3.3. Краткие сведения о мерзлых породах

Под мерзлыми породами понимают породы с отрицательной 
или нулевой температурой, в которых хотя бы часть воды содер
жится в виде льда. Мерзлые породы представляют собой многоком
понентную систему, состоящую из минерального скелета, газа, льда 
и незамерзшей воды. Наличие незамерзшей воды в породах с отри
цательной температурой объясняется влиянием активных поверхно
стей частиц. В незамерзшем состоянии при температуре ниже О °С 
находится связанная вода. Вся свободная вода замерзает при О °С 
(здесь не рассматриваются минерализованные поровые растворы). 
Чем больше активная поверхность, тем выше при прочих равных 
условиях содержание незамерзшей воды в породе. Площадь распро
странения мерзлых пород на земной поверхности значительна и со
ставляет свыше 25 % территории суши (в том числе 11 % под лед
никовыми покровами). Мерзлыми породами покрыто около 47 % 
территории нашей страны.

По продолжительности мерзлого состояния породы делятся на 
кратковременно-мерзлые (часы, сутки), сезонно-мерзлые (месяцы) 
и многолетнемерзлые (годы, сотни и тысячи лет).

Различают сплошное и островное распространение мерзлых по
род по площади, хотя эти понятия достаточно условны. Даже в суро
вых северных районах встречаются на сравнительно небольших пло
щадях талые породы. Талики разделяются на сквозные, пронизы
вающие всю толщу многолетнемерзлых пород от верхней до нижней 
границы, и надмерзлотные, или несквозные. Встречаются также та
лики межмерзлотные и внутримерзлотные. Разница между ними со
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стоит в том, что внутримерзлотные талики ограничены многолетне
мерзлыми породами со всех сторон, а межмерзлотные — сверху и 
снизу (иногда также по одной из боковых сторон). В Западной Си
бири и в поймах крупных рек Восточной Сибири, Севера и Северо- 
Востока страны толщи многолетнемерзлых пород часто разделены 
талыми слоями. Такие мерзлые толщи называют слоистыми.

В большинстве районов распространения многолетнемерзлых 
пород среднегодовая температура ненарушенной поверхности почвы 
на несколько градусов выше температуры воздуха. В летнее время 
температура на земной поверхности положительна и происходит се
зонное оттаивание пород. В районах, где многолетняя мерзлота от
сутствует, наблюдается сезонное (зимнее) промерзание пород.

Наличие льда в мерзлых породах существенно влияет на их фи
зические, механические и фильтрационные свойства. Так, измене
ние агрегатного состояния воды в породе при замерзании и оттаи
вании сопровождается заметным изменением теплофизических 
свойств. Теплопроводность мерзлой породы больше, чем талой. По
этому зимой породы охлаждаются легче, чем нагреваются летом. 
Периодические изменения температуры мерзлых пород необходимо 
учитывать при определении устойчивости подземных горных выра
боток и бортов карьеров (разрезов).

Мерзлые породы обладают более высокой прочностью, чем та
лые, вследствие цементации твердых скелетных частиц льдом. На
личие в мерзлой породе вязких компонентов (льда и незамерзшей 
воды) обусловливает развитие в ней в напряженном состоянии рео
логических процессов — нарастания деформации во времени при 
постоянной нагрузке (ползучесть), расслабления во времени напря
жений при фиксированной деформации (явление релаксации) и 
снижения сопротивления нагрузкам (снижение прочности) при их 
длительном воздействии.

Переход воды из жидкой фазы в твердую (замерзание) в песчаных 
и крупнообломочных породах происходит при 0°С. В мелкодисперс
ных породах под влиянием активной поверхности твердых частиц не
замерзшая вода сохраняется при отрицательной температуре, в резуль
тате чего в глинистых породах изменение свойств при промерзании 
или оттаивании происходит более медленно. Замерзшая вода повыша
ет прочностные свойства мерзлых пород. Так, если сцепление талых 
суглинков составляет 0,02—0,07 МПа, то в мерзлом состоянии (при 
температуре минус 1—2 °С) оно составляет 0,5—0,7 МПа. По данным
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С.С. Вялова, мгновенное сопротивление разрыву суглинистых пород 
при температуре минус 3,7—4,6 °С изменяется с 20 до 2,35 МПа, 
а предельно длительное сопротивление разрыву составляет 0,1 4 - 
ОД 8 МПа. Прочность мерзлых крупнообломочных пород в большой 
степени зависит от соотношения составных частей скелета и заполни
теля (табл. 3.18). Физико-механические характеристики мерзлых круп
нообломочных пород приведены в приложении I, табл. 1.11.

При разработке мерзлых пород разрушение их происходит в ре
зультате мгновенного действия нагрузки. Большую роль при этом 
играют температура и влажность породы. Понижение температуры 
приводит к упрочнению массива. Например, при увеличении влажно
сти мерзлого песка с 4 до 20 % его сопротивление быстрому разрыву 
возрастает почти в 8 раз, а при влажности до 3 % сцепление его 
весьма мало и консистенция даже при температуре минус 30—40 °С 
близка к сыпучей. Наиболее резкий скачок повышения прочности 
происходит в диапазоне влажности 3—5 %. Практика показывает, 
что мерзлый галечник льдистостью 3,2—3,5 % очень трудно разра
батывается бульдозером на базе трактора Т-130. При меньшем же 
содержании льда он разрабатывается так же легко, как и в талом 
состоянии, т.е. остается сыпучим.

Из мерзлотных явлений, характерных для зон распространения 
многолетней мерзлоты, наибольшее влияние на ведение горных работ 
оказывают наледи, подземные льды и связанный с ними термокарст. 
Они существенно затрудняют и удорожают разработку россыпей.

Для обеспечения своевременной и качественной подготовки 
многолетнемерзлых россыпей к эксплуатации необходимо осущест
влять мерзлотную разведку с целью выявления на основе ланд
шафтного микрорайонирования границ талых и мерзлых пород.

При этом следует широко использовать геофизические методы 
разведки, позволяющие эффективно оконтуривать талые и мерзлот
ные зоны и выявлять литолого-генетические комплексы со сходными 
физическими свойствами. Наиболее надежные результаты дает элек
троразведка методом постоянного тока, включающая два вида элек
трометрических исследований — электрическое профилирование и 
вертикальное электрическое зондирование. Эти исследования обла
дают высокой разрешающей способностью и позволяют в сравни
тельно короткие сроки установить границы мерзлых и таликовых зон 
и неоднородности геоэлектрического поля на исследуемых площадях. 
Однако выбор параметров измерительных установок и интерпрета
ция полученных результатов требуют определенного опыта.
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Таблица 3-18

Породы Пористость Темпе
ратура,

°С

Предел прочности 
на одноосное 
сжатие, МПа

Сцепление, МПа Угол внутреннего 
трения, 
градус

скелета заполни
теля

време-
ное

длитель
ное

времен
ное

длитель
ное

времен
ный

длитель
ный

Супесчаный
щебень

0 ,2 7 -
0,31

0 ,4 3 -
0,53

- 5 — — — 0,7 32,3 28,5

Песчаный
галечник

0,17—
0,28

0 ,4 3 -
0,56

- 1 0 6 ,5 -7 2,68

Щ ебень и 
дресва с 
песчаным 
запол
нителем

0,15—
0,26

0 ,2 8 -
0,72

-7 ,1 4,74 1,8

Гравий и 
галька с 
песчаным 
запол
нителем

0 ,2 2 -
0,31

0 ,5 4 -
0,72

- 5 0,76 0,43 29,8 21,8

3.4. Общие понятия 
и основные положения 
по разработке россыпей

Разработка россыпи представляет собой совокупность работ, 
проводимых с целью добычи полезного ископаемого. Эти работы 
могут выполняться разнообразными способами и приемами. Осо
бенности производства отдельных видов работ и всех их в совокуп
ности определяют организационные формы промышленного освое
ния россыпи. Поэтому в каждом отдельном случае они должны 
обеспечивать на всех стадиях производственного процесса наиболее 
производительную и эффективную затрату труда и материальных 
ресурсов при соблюдении безопасности работ, достижении высокой 
степени извлечения полезных компонентов, полноты и рациональ
ного использования природных ресурсов.

Основным отличительным признаком главнейшей разновидно
сти принятой организационной формы промышленного освоения 
россыпи является способ разработки, который определяется приме
няемой механизацией для основных процессов добычи полезного 
ископаемого, т.е. видом основных горных машин, используемых для
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выемки и транспортирования песков, и технологическими особен
ностями, присущими этим машинам. При каждом способе разработ
ки процесс добычи полезного ископаемого в зависимости от усло
вий может иметь различные организационные формы. Разработка 
россыпи включает совокупность определенных видов работ со спе
цифическими и независимыми для каждого вида приемами их вы
полнения. Эти работы осуществляются в определенной последова
тельности, характеризующей стадии разработки россыпи. Весь ком
плекс работ, охватываемый понятием «разработка россыпи», вклю
чает предварительные работы (осушение или обводнение), работы 
по вскрытию (вскрытие), подготовительные работы (подготовка), 
добычные работы (добыча).

Предварительные работы включают комплекс работ, связанных 
с осушением россыпи (при скреперно-бульдозерном, экскаваторном, 
гидромеханизированном и подземном способах разработки) или ее 
обводнением (при дражном способе), которые осуществляются на 
россыпи, прежде чем приступают к ее вскрытию. При этом величи
на опережения этих работ устанавливается проектом. Как правило, 
финансирование предварительных работ должно осуществляться за 
счет капитальных затрат и предусматриваться сводным сметным 
расчетом стоимости строительства прииска.

Работы по вскрытию включают совокупность работ, проводи
мых с целью создания доступа к горизонту залежи, т.е. обеспече
ния непосредственной транспортной связи этого горизонта с по
верхностью и размещения здесь в рабочем состоянии расчетного 
числа горных машин. Благодаря осуществлению этих работ стано
вится возможным выполнение подготовительных работ, а если по
следние отсутствуют, то возможно выполнение сразу добычных 
работ.

Под вскрытыми понимаются запасы, на которых проведено 
осушение (обводнение), размещены в рабочем состоянии горные 
машины и разработка которых будет осуществляться с использова
нием проведенных выработок и созданных сооружений для поддер
жания транспортной связи с поверхностью и обеспечения подхода 
машин к промышленной залежи.

Вскрытие в основном состоит из проведения открытых и под
земных горных выработок или строительства специальных соору
жений (выносных канав, котлованов, выездов, траншей, плотин, на
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сыпей, штолен, шахтных стволов и др.). Эти работы выполняются с 
установленным в проекте опережением и финансируются по статье 
капитальных затрат. В отдельных случаях, когда условия залегания 
россыпи обеспечивают возможность последовательного вскрытия 
отдельных участков в процессе очистной выемки песков, их финан
сируют за счет эксплуатационных затрат, если срок строительства и 
существования этих выработок и сооружений менее трех лет и если 
после завершения отработки участка не остаются горные сооруже
ния, которые могут быть использованы в дальнейшем.

Подготовительные работы охватывают комплекс работ между 
стадиями вскрытия и добычи. К ним относятся очистка поверхно
сти россыпи от леса и кустарника, предохранение промышленных 
площадей полигона от сезонного промерзания, оттаивание много
летне- и сезонномерзлых пород (если оно производится с опереже
нием свыше трех месяцев до начала добычных работ), удаление по
крывающих пески пустых пород (торфов) и размещение их в отва
лы. В отдельных случаях к этим работам относятся также осветле
ние промышленных вод и восстановление земельных угодий, нару
шенных горными работами. Опережение подготовительных работ 
должно обеспечивать независимую и бесперебойную работу по до
быче песков. Этот срок устанавливается проектом, а в общем случае 
принимается равным одному году.

Подготовленными считаются запасы россыпи, расположенные 
на участках, где проведены подготовительные работы и обеспечен 
доступ к залежи применяемым горным машинам.

Подготовительные работы финансируются за счет эксплуатаци
онных затрат со списанием их на добычу полезного ископаемого из 
подготовленных участков.

Добычные работы — это наиболее обширный вид работ. Они 
охватывают все работы, начиная от выемки песков и кончая разме
щением хвостов промывки в отвалы. К добычным относятся работы 
по рыхлению песков, нарезные, очистные и вспомогательные рабо
ты, транспортирование песков, промывка и удаление хвостов в от
валы. В результате добычных работ прииск получает шлиховой ме
талл (золото, платину), ценные кристаллы (алмазы, оптический 
кварц, янтарь) или концентрат (при добыче олова, вольфрама, ти
тана и др.). Финансирование этих работ осуществляется за счет 
эксплуатационных затрат со списанием их на добычные работы.
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Особое место в комплексе добычных работ занимает промывка 
песков. Извлечение полезного компонента из добытых продуктив
ных пород осуществляется последовательным проведением ряда 
специальных технологических операций, тесно связанных между 
собой и в совокупности составляющих единый процесс, называемый 
обогащением песков, который позволяет выделить из смеси твердых 
минеральных зерен ценные компоненты.

Основными операциями, входящими в процесс обогащения 
песков, являются дезинтеграция (разрыхление смеси слабо свя
занных между собой минеральных зерен без нарушения их цело
сти), классификация (разделение минеральных зерен на две или 
более относительно однородные по крупности фракции), грохоче
ние (классификация минеральных зерен различных размеров на 
решетах, ситах, перфорированных листах, в дезинтегрирующих 
бочках, скрубберах и др.), перечистка (повышение содержания 
полезного компонента или снижение вредных примесей в кон
центрате или шлиховом комплексе), доводка (доведение содер
жания полезного компонента до шлихового металла или вредных 
примесей в концентрате или шлиховом комплексе до требуемых 
кондиций).

Любой из применяемых в практике разработки россыпей про
цессов обогащения основывается на различии физических свойств, 
размеров и формы зерен ценных минералов и пустых пород. Важ
нейшим отличительным признаком благородных и цветных метал
лов является их значительно большая плотность по сравнению с 
плотностью вмещающих пород. Так, шлиховое золото и платина в 
зависимости от содержания в них примеси лигатурных металлов 
имеют плотность 14—19 г/см3 , касситерит — 6—7 г/см3, ильменит 
4—5 г/см , в то время как плотность вмещающих пустых пород 
обычно не превышает 3 г/см3. Если в воздушной среде отношение 
этих плотностей равно 7 (например, плотность шлихового золота 
17,5 г/см3, а плотность вмещающей породы 2,5 г/см3), то в воде оно 
возрастает до 11, что обусловливает возможность более эффектив
ного разделения в водной среде смеси минеральных зерен на со
ставные элементы по их плотности. На указанном принципе осно
ван процесс гравитационного обогащения полезных ископаемых в 
жидкой и газообразной средах или во взвесях, позволяющих ис
пользовать различие осаждения частиц в зависимости от их плотно
сти и крупности, выделить и извлечь из горной массы зерна
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(концентрат) полезного компонента. По широте диапазона исход
ных характеристик обогащаемости сырья, разнообразию условии 
применения в технологических схемах обогатительных установок, 
простоте производственного комплекса и производительности гра
витационное обогащение в сравнимых условиях значительно пре
восходит многие другие способы обогащения и обеспечивает эф
фективное разделение минеральных смесей при относительно не
больших материальных, трудовых и энергетических затратах. По
этому гравитационное обогащение песков получило наибольшее 
применение при разработке россыпей. Гравитационное обогащение 
может осуществляться с применением плоских шлюзов, струйных 
концентраторов, винтовых сепараторов, концентрационных столов 
(обогащение в потоке жидкости, текущей по наклонной плоскости), 
отсадочных машин, виброжелобов, пульсаторов (обогащение в пуль
сирующем потоке жидкости), гидроциклонов, центрифуг (обогаще
ние в криволинейных потоках жидкости) и др.

Для извлечения ценных компонентов, кроме различия их по 
плотности с пустыми породами, широко используются и другие 
свойства. Например, на способности золота легко смачиваться и 
улавливаться ртутью основан процесс амальгамации, при котором 
происходят растворение золота в ртути и диффузия ртути в зерна 
золота с образованием твердого раствора, называемого амальгамой. 
Из амальгамы золото легко отделяется путем фильтрования через 
плотную ткань и отжига в реторте. На способности кристаллов ал
маза легко обволакиваться жиром (например, вазелином) и им 
улавливаться основан жировой процесс, а на способности их свече
ния при облучении рентгеновскими лучами основан процесс люми
несценции.

При обогащении песков редкометалльных минералов и алмазов 
и разделении коллективных концентратов на магнитные и немаг
нитные фракции (например, при разделении вольфрамита и касси
терита) широко применяются способы магнитного и электростати
ческого обогащения, основанные на различии магнитных и электри
ческих свойств минералов. Эти способы осуществляются в магнит
ном и электрическом полях с использованием специальных аппара
тов — магнитных и электростатических сепараторов.

От качества процесса обогащения песков во многом зависит 
не только количество извлекаемого ценного компонента, но и его 
себестоимость. Поэтому для организации этого процесса и кон-
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троля над ним необходимы глубокие знания вопросов, связанных 
с техникой и технологией обогащения, свойствами и особенно
стями извлечения того или иного ценного компонента, круг ко
торых изучается в специальном курсе «Основы обогащения по
лезных ископаемых».

Существенное влияние на организацию разработки россыпи 
оказывают ее параметры: длина (вдоль долины), ширина (поперек 
долины) и мощность (глубина) рыхлых отложений. Последняя рав
на расстоянию по вертикали от дневной поверхности до коренных 
пород (плотика).

По ширине россыпи разделяются на очень узкие (менее 20 м), 
узкие (20 -50  м), средние (50-150 м), широкие (150-500 м), очень 
широкие (более 500 м). По глубине залегания россыпи разделяются 
на мелкие (глубина менее 4 м), очень неглубокие (4—8 м), неглубо
кие (8—15 м), средней глубины (15 -30  м), глубокие (30 -60  м), 
очень глубокие (более 60 м).

Выбор наиболее эффективного способа разработки, как правило, 
осуществляется на базе технико-экономического сравнения вариан
тов. Важными факторами при определении способа разработки яв
ляются глубина залегания и мощность пласта песков, от которых 
зависит глубина очистных открытых горных выработок. При под
земном способе разработки стремятся, чтобы высота нарезных и 
очистных выработок соответствовала или была кратной мощности 
пласта песков. В выемочную мощность обычно включают некото
рую часть коренных пород на глубину задирки плотика в зависимо
сти от проникновения в него металла.

При оценке возможности и эффективности разработки россыпи 
открытым способом необходимо знать коэффициент вскрыши, рав
ный объему пустых пород (торфов), приходящемуся на 1 м3 песков, 
т.е. отношению объема выемки торфов к объему добычи песков. В 
зависимости от общей мощности наносов и пласта песков коэффи
циент вскрыши может изменяться в широких пределах, достигая в 
отдельных случаях на глубоких россыпях 30 м3/м 3.

Разработка многолетнемерзлых россыпей имеет свою специ
фику. В табл. 3.19 приведены технологические признаки и особен
ности разработки таких россыпей открытым и подземным спосо
бами.
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При подземном способе разработки талых россыпей, когда для 
дренажа проводят специальные выработки, разработка осуществля
ется от нижней границы промышленного участка вверх по долине. 
На неводоносных и мерзлых россыпях порядок развития эксплуа
тационных работ может быть другим. Террасовые и увальные рос
сыпи, расположенные выше современной поймы, можно разрабаты
вать без соблюдения указанного порядка при условии, что долин
ные и русловые их участки не будут завалены торфами и хвостами 
промывки.

Таблица 3.19

Глубина
залегания,

! М

Технологический признак Особенность разработки Применение

<4 Область открытого спо- Разработка бульдозера- Отработка на полную
соба разработки ми и колесными скре

перами по мере естест
венного оттаивания

мощность за один сезон 
возможна без специаль
ной подготовки

001 То же П рименение комбини
рованных схем и буль
дозеров мощностью 
250 кВ т и более

Д ля отработки на пол
ную мощность за один 
сезон необходима под
готовка (оттаивание, 
рыхление и др.)

8 - 1 5 Область открытого и П ри открытом способе Выбор способа разра-
подземного способов разработки необходима ботки производится на
разработки специальная подготов

ка. Область примене
ния сезонных шахт на 
полях с небольшими 
запасами песков

основе технико-эконо
мического расчета

1 5 -3 0 Область подземного 
способа разработки

Область применения 
сезонных ш ахт на по
лях  с максимально воз
мож ными запасами пес
ков

3 0 -6 0 То же Область применения 
крупных ш ахт с круг
логодичной работой

Ц елесообразность се
зонной или круглого
дичной работы опреде
ляется расчетом

>60 « Необходима организа
ция подъема людей
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Горное предприятие, разрабатывающее россыпное месторождение 
и находящееся на самостоятельном хозяйственном расчете либо вхо
дящее на правах цеха в состав более крупного структурного подраз
деления (ОАО, ЗАО и др.), называется прииском. В прииск могут 
входить ряд производственных единиц — шахт, драг, экскаваторных 
или бульдозерных разрезов и различных цехов (подразделений), объ
единенных единым административно-техническим и хозяйственным 
управлением. Часто отдельные производственные единицы объеди
няются в горные участки, которые непосредственно подчиняются 
прииску. Именуются производственные единицы по типу выработок 
или основному оборудованию. Например, шахта № 53, разрез № И, 
драга № 65, гидравлический разрез № 43. Часть россыпи, отведенная 
под разработку отдельной производственной единице (драге, разрезу, 
экскаватору, шахте), называется полигоном, заказом, шахтным полем.

Открытая горная выработка, образованная в процессе выемки 
полезного ископаемого, называется разрезом (карьером). В зависи
мости от применяемого оборудования различают дражный, гидрав
лический, экскаваторный, бульдозерный и скреперный разрезы. Ос
новными элементами разреза являются выезды, траншеи, уступы, 
заходки, откосы, отвалы (рис. 3.13).

Часть толщи пород, входящая в контур разреза и имеющая рабо
чую поверхность в форме ступени, а также отрабатывающаяся само
стоятельными горными машинами, называется уступом. Уступ имеет 
верхнюю и нижнюю площадки, откос и бровки. Площадкой уступа на
зывается горизонтальная поверхность, ограничивающая уступ по высо
те. Различают рабочую и нерабочую площадки уступа. Откосом усту
па называется наклонная поверхность, ограничивающая уступ со сто
роны выработанного пространства. Угол между откосом уступа и го
ризонтальной плоскостью называется углом откоса уступа. Линии пе
ресечения откоса уступа с его верхней и нижней площадками называ
ются соответственно верхней и нижней бровками уступа. Поверхность 
уступа, являющаяся непосредственным объектом горных работ и сис
тематически перемещающаяся в процессе ведения этих работ, называ
ется забоем. Уступ разрабатывается последовательными полосами, на
зываемыми заходками. При необходимости вести разработку одновре
менно несколькими забоями уступ по длине разделяется на блоки. Ус
туп по длине или его часть, подготовленная для разработки, называет
ся фронтом работ. Подготовка фронта работ состоит в подводе транс
портных путей (дорог) и линий электропередачи и связи. Суммарная 
протяженность фронта работ уступов составляет фронт работ разреза 
(карьера).
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Рис. 3.13. Горные выработки при подземном (а) и открытом (б) способах раз
работки россыпей:
1, 2 — соответственно вертикальный и наклонный ствол; 3  — штольня; 4, 5, 6 — штрек со
ответственно главный, откаточный и полевой; 7 — нарезная выработка; 8  — квершлаг; Э — 
дренажная (водосточная) штольня; 10 — наклонный ходок; 11 — коренные породы 
(плотик); 12 — насосные отложения (торфа); 13 — продуктивный пласт (пески); 14, 15, 16 — 
контур разреза соответственно по дневной поверхности, плотику и вскрышному горизонту; 
17 — выездная (капитальная) траншея; 18, 19, 20 — соответственно откосы бортов разреза, 
добычного и вскрышного уступа; 21, 22, 23 — экскаваторные заходки на добычном уступе; 
24 — добычной уступ; 25, 26 — соответственно нижняя и верхняя площадка уступа; 27 ~  
забой; 28 — экскаватор; 29 — автосамосвал; у& уд — угол откоса соответственно борта раз
реза и добычного уступа; 1, II  — блоки



Каждому уступе присваивается высотная отметка, соответст
вующая горизонту расположения транспортных путей уступа. От
метки применяют абсолютные (относительно уровня моря) или ус
ловные (относительно принятого пункта на поверхности). Площад
ка уступа, характеризуемая высотной отметкой, называется гори
зонтом.

Боковые поверхности, ограничивающие разрез (карьер), на
зываются бортами разреза. На дражных разработках этот термин 
часто отождествляют с понятием сухой поверхности россыпи, на
ходящейся вблизи дражного разреза. Не следует смешивать по
нятие «борт разреза» с понятием «борт», под которым на россы
пях подразумеваются участки, расположенные за контуром про
мышленных запасов, т.е. участки россыпи, отнесенные к непро
мышленным.

Борт разреза, являющийся совокупностью откосов и площадок 
отдельных уступов, на котором производят горные работы, называ
ется рабочим бортом, а борт, на котором горные работы уже не ве
дут, — нерабочим.

Нижняя, горизонтальная поверхность разреза называется по
дошвой разреза. Линия пересечения бортов разреза с поверхностью 
россыпи называется верхним контуром разреза, а линия пересече
ния с подошвой — нижним контуром разреза. Условная поверх
ность, проходящая через верхний и нижний контуры разреза или 
через нижние бровки верхнего и нижнего рабочих уступов, называ
ется откосом разреза (уступа). Угол между откосом борта (уступа) 
и горизонтальной плоскостью называется углом откоса борта разре
за (уступа).

Угол откоса нерабочих бортов разреза устанавливается из усло
вий устойчивости пород, слагающих россыпь, и возможности раз
мещения на борту разреза транспортных и предохранительных берм 
(площадок). При уменьшении угла откоса нерабочих бортов увели
чивается объем вскрышных работ. Поэтому угол откоса стремятся 
принять более крутым. Транспортные бермы служат для размеще
ния транспортных путей. По ним осуществляется грузотранспорт
ная связь с рабочими площадками и дневной поверхностью. Предо
хранительные бермы предназначены для повышения устойчивости 
бортов и задержания осыпающихся кусков породы.

Подготовка уступов осуществляется путем проведения горизон
тальных траншей — открытых горных выработок обычно трапецие
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видного сечения и значительной длины (см. рис. 3.1). Наклонная 
траншея, служащая для транспортной связи между дневной поверх
ностью и рабочими уступами разреза, называется капитальной, или 
въездной, траншеей. Горизонтальная траншея, предназначенная для 
создания первоначального фронта работ на уступе, называется раз
резной. Эта траншея часто является продолжением капитальной 
траншеи. При расположении капитальной траншеи внутри разреза 
один из ее бортов отрабатывается и траншея приобретает форму 
полутраншеи.

При разработке россыпи подземным способом проводятся гор
ные выработки различного назначения — капитальные (вскры
вающие и дренажные), подготовительные, нарезные, очистные (для 
выемки песков).

Насыпь вскрышных пород или хвостов промывки песков назы
вается отвалом. Отвалы могут располагаться в выработанном про
странстве (внутренние отвалы) и на дневной поверхности за конту
рами разреза (внешние отвалы). Горные работы всегда стремятся 
вести так, чтобы внешние отвалы занимали минимальные площади 
и располагались по возможности на большем расстоянии от про
мышленного контура россыпи.

Земельный участок, отведенный для горного предприятия и 
включающий как площади распространения промышленных запа
сов, так и площади для расположения горных выработок, отвалов, 
сооружений, зданий и подъездных путей, называется горным от
водом.

Горный отвод оформляется и закрепляется за предприятием в 
порядке, установленном действующим законодательством.

Положение россыпи в пространстве ограничивается ее протя
женностью вдоль и поперек долины и глубиной залегания. Направ
ление, соответствующее движению основного водного потока, обра
зовавшего россыпи, называется падением россыпи, а ее протяжен
ность по падению — длиной россыпи. Направление, перпендикуляр
ное движению основного водного потока, образовавшего россыпь, 
называется простиранием россыпи, а ее протяженность по прости
ранию — шириной россыпи.

Мощность (глубина залегания) россыпи определяется расстояни
ем по вертикали от ее поверхности (или уровня воды) до плотика.



3.5. Способы разработки россыпей

В зависимости от типа горных машин, используемых для выем
ки и транспортирования песков, различают дражный, скреперно
бульдозерный, гидромеханизированный и экскаваторный способы 
открытой разработки россыпей. При подземной разработке разли
чают следующие ее способы: с использованием малогабаритного 
горного оборудования (которое необходимо переносить при подви
ганий забоя), с использованием самоходного оборудования, гидро
механизированный, бесшахтный (выщелачиванием) и др. Способ 
разработки зависит от условий залегания и параметров россыпи. 
Замена в процессе разработки россыпи одного способа другим, как 
правило, требует дополнительных капитальных затрат на замену 
оборудования и выполнение подготовительных работ и работ по 
вскрытию россыпи.

Каждый способ разработки характеризуется своеобразной тех
нологией ведения горных работ и различными показателями разу- 
боживания, потерь и извлечения песков и металла, производитель
ности труда и себестоимости полезного ископаемого. В табл. 3.20 
приведены средние за ряд лет технико-экономические показатели 
разработки россыпей различными способами в бытность СССР 
(1970-1990).

Таблица 3.20
Показатели Способы разработки

Бульдозерно
скреперный и 
экскаваторный

Гидромехпни-
знрованный

Дражный Подземный

Удельный вес объемов добычи и 
промывки продуктивных пород, %

23 8 100 4

Среднее содержание ценного ком
понента в 1 м3 песков, уел. ед.

5,5 1,2 1 29,8

Сменная производительность тру
да рабочего по горной массе, %

67,2 30,4

оо

2,6

Годовая производительность тру
да трудящ егося по намыву метал
ла, %

70,1 35,8 100 50,7

Затраты  на разработку 1 м3 пес
ков, усл.ед.

6,4 1,8 1 13,6

189



Важным в деле вовлечения в разработку небольших по масшта
бам россыпей дефицитных металлов, расположенных в труднодос
тупных и малоосвоенных районах, является привлечение к разра
ботке артелей старателей. Производственно-хозяйственная деятель
ность артелей старателей, основу которой составляет кооперативная 
форма ведения горного производства, регламентируется законода
тельством о недрах, уставом артели старателей и другими норма
тивными актами.

Артель старателей является юридическим лицом. Высшим орга
ном ее управления является общее собрание членов артели, а в пе
риод между собраниями — правление артели.

В последние годы, после длительного застоя и царившего в 
стране промышленно-хозяйственного хаоса (1991—1998 гг.), вы
званного распадом СССР, на предприятиях российской золото
платиновой промышленности наметился стабильный подъем в деле 
совершенствования производства горных работ, механизации техно
логических процессов и оснащения их современным оборудованием.

С развитием свободных рыночных отношений весьма важной 
задачей является повышение производительности труда и снижение 
себестоимости основной продукции, успешная практическая реали
зация которой должна осуществляться на базе систематического 
повышения технического уровня открытых и подземных горных ра
бот на основе широкого внедрения современных научных достиже
ний, передового опыта, новой техники и прогрессивной технологии.

На россыпях различной ширины с глубиной залегания более 
6—8 м все большее применение на добычных и вскрышных работах 
получают эффективные комплексные и комбинированные циклич
но-поточные технологические схемы: экскаватор (драглайн) — дра
га, бульдозер—экскаватор (мехлопата) — автотранспорт, бульдозер- 
гидротранспорт (пневмотранспорт), бульдозер—конвейер—отвало- 
образователь, экскаватор (мехлопата)—автотранспорт, бульдозер- 
экскаватор (драглайн), а также другие схемы с применением колес
ных скреперов, погрузчиков и драглайнов. Это позволит интенси
фицировать добычные и вскрышные работы, сократить сроки экс
плуатации россыпей, снизить затраты на переработку 1 м3 горной 
массы и увеличить производительность труда.

Важным направлением повышения эффективности работы при
исков, расположенных в зоне распространения многолетней мерзло
ты, является снижение эксплуатационных затрат на подготовку по- 
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род к выемке. Эта задача может быть успешно решена за счет оп
тимизации подготовки мерзлых пород к выемке с использованием 
буровзрывных работ и увеличения объема их подготовки с приме
нением мощных механических рыхлителей и естественного гидро
оттаивания.

Повышение эффективности подземной разработки россыпей 
должно осуществляться в направлении совершенствования сущест
вующих способов подготовки и очистной выемки пород, а также 
внедрения новой техники и прогрессивной технологии. Например, 
перспективным является внедрение на шахтах технологии разра
ботки с применением самоходного бурового, забойного и забойно
транспортного оборудования, а также конвейерного транспорта, что 
позволит повысить производительность труда, снизить затраты на 
добычу, уменьшить объем подготовительных работ за счет увеличе
ния длины забойного пространства и сокращения сроков отработки 
шахтных полей.

Большую роль в дальнейшем совершенствовании производст
венных процессов при разработке россыпей должны сыграть инже
неры, техники и рационализаторы производства.

Большое значение в деле совершенствования технологии разра
ботки россыпей в разнообразных условиях их залегания имеют изу
чение истории развития и многолетнего практического опыта про
ведения горно-эксплуатационных работ на залежах золото-плати
новых песков с целью обобщения, отбора и полезного использова
ния наиболее продуктивных приемов и порядка производства этих 
работ.

В приложении III, табл. III. 14 приведены некоторые, обосно
ванные практическим опытом, элементы организации разработки 
многолетнемерзлых россыпей различной ширины.



ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
И ВОСПРОИЗВОДСТВО 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
ПРИ РАЗРАБОТКЕ РОССЫПЕЙ

4.1. Общие положения 
по охране окружающей среды

В условиях научно-технической революции охрана окружающей 
среды стала одной из самых острых и актуальных проблем современ
ности. Благодаря достижениям науки и технического прогресса чело
век получил в свои руки мощные орудия воздействия на природу, 
при помощи которых ему удалось вовлечь в процесс производства 
почти всю поверхностную оболочку нашей планеты. Направляя свою 
деятельность на осуществление рационального преобразования при
роды, человечество достигло в этом важном деле впечатляющих ус
пехов. Однако, вторгаясь с помощью современной техники в природ
ные процессы, человек часто нарушает закономерности их протека
ния и своей деятельностью вызывает нежелательные изменения. Так, 
за последние годы значительно сократились площади лесов и увели
чились площади эродированных земель, начался процесс антропоген
ного загрязнения воды и воздуха, стало резко уменьшаться число 
многих видов природных ресурсов (особенно минеральных). Поэтому 
перед человечеством настоятельно встала задача по осуществлению 
срочных мер, направленных на предотвращение кризиса природной 
среды (экологического кризиса).

С начала 1970-х годов в нашей стране употребляется понятие 
«охрана окружающей среды», которое означает систему государст
венных и общественных мероприятий, обеспечивающих сохранение 
природной среды, пригодной для жизнедеятельности нынешних и 
будущих поколений людей. Охрана окружающей среды осуществля
ется в производственных, научных, оздоровительных, эстетических 
и воспитательных целях. Организация мероприятий по охране ок
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ружающей среды основывается на глубоком научном понимании 
законов развития и функционирования природы.

Господство человека над природой заключается в познании ее 
законов и основанной на этом знании возможности общества пла
номерно управлять природными процессами в региональных и гло
бальных масштабах.

Хозяйское, рачительное использование естественных ресурсов, 
забота о земле и лесе, о реках и чистом воздухе, о растительном и 
животном мире с тем, чтобы сохранить и украсить нашу землю для 
нынешних и будущих поколений, является важнейшим общенарод
ным делом.

В целях совершенствования организации научного природо
пользования в нашей стране разрабатываются перспективные и го
довые планы по рациональному использованию природных ресурсов 
и охране природы, это позволяет оптимально координировать развитие 
промышленности, сельского, лесного и водного хозяйства и рассе
ление людей в соответствии с научно обоснованными потенциями 
природных условий.

Новая Конституция Российской Федерации законодательно оп
ределила место и роль государства и каждого члена общества в деле 
охраны природы и рационального использования природных ресур
сов.

Особое место в государственных природоохранных мероприяти
ях занимает организация среди трудящихся пропаганды научных 
основ охраны природы и рационального использования ее ресурсов. 
Получение систематического образования в этой области, воспита
ние бережного, внимательного отношения к окружающей среде яв
ляются в современных условиях неотъемлемой частью общей сис
темы просвещения, образования и подготовки кадров. Образование 
в области окружающей среды ставит своей целью формирование у 
каждого гражданина экологических знаний, необходимых навыков и 
этики отношения к природе, основанных на понимании неразрыв
ных связей человека с природой. Оно ставит своей целью воспита
ние у каждого гражданина чувства личной ответственности за со
стояние окружающей среды, глубокой внутренней убежденности в 
необходимости разумного, бережного отношения людей к природе.

Промышленная разработка россыпей связана с отчуждением из 
государственного фонда значительных площадей земельных угодий, 
нарушением их горными работами и загрязнением промышленными
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стоками вод прилегающих речных систем и водоемов. Отчуждение 
для промышленных нужд земельных угодий, особенно из числа 
пригодных для ведения лесного, рыбного и сельского хозяйства, 
причиняет определенный ущерб народному хозяйству страны. Од
нако этому ущербу противостоит эффект от использования изъятых 
земельных участков по новому назначению. Так, при разработке 
россыпей нарушение земельных угодий позволяет добыть высоко
ценные металлы и кристаллы и получить доход от эксплуатации 
недр. Чем выше ценность добываемого полезного ископаемого и 
чем ниже затраты на последующую рекультивацию земель, нару
шенных горными работами, тем в большей степени будет компен
сирован убыток и в меньшей степени ощущаться ущерб от изъятия 
земель. В значительной степени этому также должны способство
вать правильность определения необходимого объема рекультива
ции, сроков и качественных показателей ее проведения в конкрет
ных условиях. При этом следует учитывать, что увеличение затрат 
на рекультивацию и затягивание сроков ввода восстановленных зе
мель в последующее полезное использование уменьшают эффектив
ность эксплуатации недр. Предприятия, разрабатывающие месторо
ждения полезных ископаемых, проводящие геолого-разведочные и 
другие работы, связанные с нарушением почвенного покрова на 
предоставленных им во временное пользование сельскохозяйствен
ных землях или лесных угодьях, обязаны по окончании работ на 
этих землях за свой счет приводить их в состояние, пригодное для 
использования в сельском, лесном или рыбном хозяйстве, а при 
производстве указанных работ на других землях — в состояние, 
пригодное для использования их по назначению.

На Крайнем Севере, в пустынных и необжитых отдаленных 
районах условия проведения указанных работ должны определяться 
в каждом конкретном случае особо, по согласованию с заинтересо
ванными организациями и субъектом, которому предоставляются 
земельные участки в пользование. Проведение в короткий срок и в 
требуемом объеме работ по восстановлению земельных угодий, на
рушенных при ведении горных работ, позволит в значительной сте
пени восполнить земельные ресурсы, улучшить санитарно-гигие
нические условия жизни и деятельности человека в этих районах.

В современных условиях, когда многократно возросли и про
должают постоянно увеличиваться масштабы горных работ, про
блема охраны окружающей среды, рационального и комплексного
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использования природных ресурсов является особо актуальной и 
имеет важное социальное и хозяйственное значение. При этом зада
чи, основные направления и мероприятия по охране окружающей 
среды и воспроизводству природных ресурсов регламентируются и 
регулируются государственным законодательством, а также норма
ми и правилами органов государственного горного, санитарного, 
рыбного, лесного и водного надзоров и другими нормативными до
кументами.

Основными из комплекса задач по охране окружающей среды, 
стоящих перед предприятиями, осуществляющими разработку рос
сыпей, являются задачи, связанные с восстановлением земельных 
угодий, нарушенных горными работами, и осветлением промыш
ленных стоков, сбрасываемых в водоемы общего пользования. Ре
шение этих задач вызывает необходимость дополнительных затрат, 
составляющих 2,7—3,2 % общих эксплуатационных затрат на разра
ботку месторождения. Затраты на рекультивацию земель и восста
новление их плодородия относятся при разработке месторождений 
на себестоимость продукции предприятия, а при строительстве объ
ектов — на их стоимость.

Исследованиями ученых, инженеров, почвоведов и агрономов 
доказано, что плодородие земель, нарушенных горными работами, 
можно восстановить и в последующем получать на них высокие 
урожаи различных сельскохозяйственных культур. Часть этих зе
мель может быть использована под водоемы. Необходимость вос
становления нарушенного при ведении горных работ природного 
ландшафта обусловлена не только общественными интересами бу
дущего, но и санитарно-гигиеническими, моральными и эстетиче
скими требованиями современного общества, так как в окружающих 
природных условиях воспитывается, учится, трудится, отдыхает и 
удовлетворяет эстетические потребности человек. Интерес произ
водственников и исследователей к проблемам восстановления и 
воспроизводства природных ресурсов быстро растет. Несомненно, 
что в процессе изыскания и обсуждения путей практического реше
ния задач, связанных с сохранением природной среды, будут неиз
бежно вскрыты отдельные противоречия (особенно по вопросам 
оценки масштабности, обоснования целесообразных границ и выбо
ра рациональных направлений их реализации). Однако совершенно 
очевидным представляется то, что данная проблема имеет исключи
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тельно важное значение и на ее решение должны быть направлены 
значительные усилия. При разработке инженерно-технических ме
роприятий по охране окружающей среды необходимо комплексно и 
с учетом общих хозяйственных интересов обосновать экономиче
скую целесообразность и эффективность намечаемых к проведению 
работ и обеспечить их выполнение надлежащими финансовыми и 
материально-техническими ресурсами.

Следует подчеркнуть, что в условиях дальнейшего развития 
разработки россыпей особо важной задачей является постоянное 
усиление внимания к бережливому отношению, комплексному ис
пользованию, планомерному воспроизводству и эффективной охра
не природных богатств. В связи с этим работники производства, от
раслевых исследовательских и проектных организаций должны по
стоянно повышать требовательность и проявлять высокую ответст
венность за рачительное, хозяйское отношение к природным ресур
сам.

4.2. Восстановление земельных угодий, 
нарушенных горными работами

При разработке россыпей, как правило, используется значи
тельная площадь земельных угодий, на которой располагаются гор
ные выработки, отвалы, подъездные пути, различные гидротехниче
ские и производственные сооружения. Отчужденные приискам зе
мельные отводы подразделяются на площади под активными про
мышленными сооружениями (разрезы и шахты, подготовительные и 
вскрывающие выработки, плотины, канавы, действующие дороги и 
забойные линии электропередачи и др.), под неактивными сооруже
ниями (погашенные выработки, отвалы вскрышных пород, старые 
плотины, канавы, дороги и др.) и под производственными, жилыми 
и культурно-бытовыми застройками. Среди активных и неактивных 
площадей выделяются нарушенные, подлежащие восстановлению 
(рекультивации) и ненарушенные (разрывы между зданиями и со
оружениями и окружающая территория, входящая в состав земель
ного отвода).

Степень нарушений земной поверхности и природного ланд
шафта горными работами определяется площадью и глубиной на
рушения. Нарушение ландшафта может быть полным и частичным. 
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Полное нарушение сопряжено с уничтожением растительности и 
почвенного покрова на больших площадях пойм, склонов и террас, 
а частичное нарушение — с деградацией почв и разрушением расти
тельного покрова. Полное нарушение поверхности по своему харак
теру и охватываемым площадям наносит наиболее ощутимый ущерб 
природным ландшафтам. Частичное нарушение земной поверхности 
менее опасно, однако при длительном воздействии его на природ
ный ландшафт может оказаться таким же опасным, как и полное 
нарушение. В связи с этим промышленное освоение новых россы
пей и расширение действующих предприятий должны базироваться 
на соблюдении основных законов сохранения природного равнове
сия, чтобы не допустить возрастания роли антропогенного фактора 
до необратимых процессов (развития термокарстов, оврагов и др.), 
когда рекультивация нарушенных земель практически становится 
малоперспективной. С этой целью при проектировании горных ра
бот особое внимание необходимо уделять сохранению растительно
го покрова, который является главной частью биоценозов и важ
нейшим компонентом природной среды. Недооценка в проектах ро
ли этого фактора создает предпосылки к прогрессирующему росту 
площадей антропогенных ландшафтов, покрытых так называемыми 
стерилизованными породами (лишенными почвенного слоя) и отва
лами промывки, и сокращению потенциальных возможностей сель
ского и лесного хозяйства.

Характерными для вовлекаемых в эксплуатацию россыпей яв
ляются более сложные условия залегания (особенно по мощности, 
литологическому и гранулометрическому составу пород и их мерз
лотной и гидрогеологической характеристике). В связи с этим для 
обеспечения эффективной разработки россыпей возникает необхо
димость проведения комплекса подготовительных работ, которые, 
как правило, должны опережать очистную выемку и выполняться с 
учетом особенностей последующей рекультивации площадей зе
мельного отвода. Особое внимание в этих условиях следует уделять 
выбору таких технологических схем и организации разработки, при 
которых обеспечивается рациональное сочетание очистных и вскрыш
ных работ, а также возможность размещения отвалов в выработан
ном пространстве и создания техногенного рельефа, позволяющего 
с минимальными затратами осуществлять рекультивацию земель, 
нарушенных горными работами.

197



Работы по рекультивации целесообразно выполнять в следую
щей последовательности: планировка отвалов, устройство русел рек 
(ключей), создание требуемых уклонов поверхности и при необхо
димости нанесение плодородного слоя на спланированную поверх
ность. Планировку отвалов и выполаживание бортов горных выра
боток следует проводить с учетом заданных отметок и кратчайшего 
пути транспортирования пород в выемки и техногенные водоемы.

Плодородные породы, заскладированные на бортах разреза, 
должны укладываться поверх спланированных площадей для созда
ния почвенного слоя.

Наиболее рационально рекультивацию нарушенных земель 
осуществлять непосредственно в ходе разработки месторождения и 
заканчивать не позднее двух лет после завершения эксплуатацион
ных работ на данной площади.

Ранее, особенно в предвоенный период и первые послевоенные 
годы, не в полной мере увязывались интересы различных отраслей 
народного хозяйства по использованию земельных угодий и недр. В 
результате в пределах отработанных и действующих горных отво
дов, т.е. на временно отчужденных землях, значительные площади 
земельных угодий и лесных массивов остаются нарушенными. В 
последние годы производственными, исследовательскими и проект
ными организациями изучен и определен комплекс инженерно- 
технических и биологических мероприятий по воссозданию на на
рушенных горными работами землях первоначального ландшафта. 
Процесс восстановления земель разделяется на два этапа.

На первом этапе (этап горно-технической рекультивации) вы
полняется комплекс организационно-технических мероприятий, 
проводимых непосредственно горно-добывающими предприятиями 
в процессе эксплуатации месторождения. Сюда относятся работы по 
выполаживанию откосов старых выработок, планировке отвалов, 
нанесению плодородного слоя, а также мелиоративные и другие ра
боты, необходимые для приведения нарушенных земель в состоя
ние, пригодное для использования их по назначению.

На втором этапе (этап биологической рекультивации) выпол
няются агротехнические и мелиоративные работы по восстановле
нию плодородия нарушенных земель после завершения на них горно
технической рекультивации (озеленение, создание благоприятных 
для жизнедеятельности ландшафтов) и мероприятия по возвраще-
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нию этих земель под сельско- и лесохозяйственное использование, а 
также по освоению в рыбохозяйственных целях водоемов, образо
вавшихся в горных выработках.

Целью горно-технической рекультивации является создание 
рельефа поверхности, обеспечивающего использование рекультиви
рованных земель по назначению. Поэтому в зависимости от задач, 
стоящих перед горно-технической рекультивацией, объем работ и 
требования к рельефу поверхности могут быть различными. Так, 
для возделывания сельскохозяйственных культур необходима ров
ная поверхность, а для создания пастбищ и лесопосадок, а также 
зон отдыха возможна частичная планировка нарушенных земель. 
На приисках, расположенных вблизи крупных населенных пунктов 
и сельскохозяйственных производств, рекультивацию земель требу
ется, как правило, производить в полном объеме. На гористых уча
стках и склонах достаточно частичное разравнивание поверхности с 
тем, чтобы ускорить самозарастание нарушенных земель травой, 
древесно-кустарниковой растительностью и способствовать возоб
новлению на них промысловых угодий.

Вопрос о целесообразности полного выравнивания рекультиви
руемых земель недостаточно изучен, и упрощенный подход к этой 
проблеме часто приводил к получению отрицательных результатов.

Например, скорость инфильтрации на выровненных землях 
почти в 4 раза выше, чем на невыровненных. Засыпка выемок ухуд
шает приживаемость деревьев и создает среду, непригодную для 
развития растительности.

Первоочередными для рекультивации являются бывшие сель
скохозяйственные угодья, пригодные земли, защитные и водоохран
ные леса, нарушение целостности которых неблагоприятно сказыва
ется на гидрологическом режиме рек и санитарно-гигиеническом их 
состоянии или приводит к нежелательным процессам обесценива
ния земель (заболачиванию, оврагообразованию и др.).

При разработке россыпей объектами рекультивации являются 
дражные полигоны, гидромеханизированные бульдозерно-скрепер
ные и экскаваторные разрезы, отвалы вскрышных пород, гидроот
валы и илоотстойники.

Выбор сельскохозяйственного направления рекультивации дол
жен обосновываться экономическим расчетом. При этом предпочти
тельным является направление по интенсификации самозарастания 
с выборочной планировкой техногенного рельефа.
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Объем и трудоемкость работ по рекультивации зависят от сте
пени нарушения земель горными работами, их площади и объема, 
зависящих от ряда факторов. К основным из этих факторов отно
сятся параметры залегания продуктивных пород, технология разра
ботки, производительность вскрышных и добычных машин, необхо
димое опережение подготовительных работ над добычными, схемы 
складирования вскрышных пород и хвостов промывки и др. Интен
сивность развития эксплуатационных работ в промышленных кон
турах россыпи (полигона) устанавливается проектом. В проекте 
предусматриваются последовательность, направление и порядок 
проведения необходимого комплекса горных выработок и строи
тельства промышленных сооружений, обусловливающих возмож
ность размещения отвалов на бортах полигона или в выработанном 
пространстве, что в значительной степени предопределяет размеры 
нарушения земель.

Для оценки степени нарушения земель горными работами при
нимается показатель, называемый удельной землеемкостью. Он ра
вен отношению площади полигона ( га )  к запасам горной массы 
(млн м3) в его контурах за вычетом объемов вскрыши. По физиче
скому смыслу этот показатель характеризует количественное (пло
щадное) и качественное (глубинное) нарушение поверхности при
родного ландшафта горными работами. Он показывает, сколько по 
объему на площади данного полигона (россыпи) нарушено (вынуто, 
переработано, завалено отвалами) естественных земельных угодий.

Вторым важным показателем, который используется при оценке 
объема рекультивационных работ, является коэффициент рекульти
вации, равный отношению площади земель, подлежащих рекульти
вации, к общей площади нарушенных земель. На предприятиях зо
лотодобывающей промышленности коэффициент рекультивации со
ставляет 0,27—0,28. В целом же по предприятиям цветной метал
лургии он равен 0,2.

С целью комплексной оценки состояния и перспектив развития 
рекультивационных работ удельную землеемкость (на 1 млн м3 пес
ков) следует определять для предприятия (прииска) в целом и для 
отдельных его объектов (разреза, драги), что с учетом различий 
сроков проведения эксплуатационных работ, размеров земельных 
отводов, технологии разработки и особенностей рекультивации по 
видам нарушений позволит дифференцированно оценить трудоем
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кость и более точно установить объем рекультивационных работ и 
затраты на их производство.

Удельная землеемкость (га) применительно к разработке поло
гих россыпей определяется по формуле

z = m B/ й
Н

tg Y6

где kB — коэффициент вскрыши, м3/м 3; йр — ширина россыпи по по
верхности, м; Яр — мощность россыпи, м; уб — угол погашения нера
бочего борта разреза, градус.

Различают среднюю и текущую за сезон удельную землеемкость 
для объекта (драги, полигона) и общую удельную землеемкость для 
прииска. Иргиредметом предложены следующие формулы для оп
ределения удельной землеемкости (га/млн м3) при разработке рос
сыпей с внутренним отвалообразованием (в выработанном про
странстве):

землеемкость по объекту (полигону, драге, разрезу)

2  = Й„/Уп;

ZT = ST/V r;

z» = ±s,/£v„
1 1

где Z — средняя удельная землеемкость для одного объекта; ZT — 
текущая удельная землеемкость для одного объекта; Zn — общая 
землеемкость для прииска; Sn — площадь полигона, га; S, — пло
щадь, подлежащая отработке за год одним объектом, га; Vn — объем 
песков в границах полигона, млн м3; Vr — объем песков на площади,

П
подлежащей отработке одним объектом за год, млн м3; —

і
суммарная площадь, подлежащая отработке всеми объектами при-

П

иска, га; — объем песков на площади, подлежащей отработке
і

всеми объектами прииска, млн м3.
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Рис. 4.1. Номограмма для определения 
удельной землеемкости:
1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7 , 8 — при производительности при
иска соответственно 0,2; 0,6; 1; 1,4; 1,8; 2,2; 2,6; 
3 млн м3

Объем песков с 1 га площади по
лигона определяется по формуле

К е с  =  ю 4 я п ,

где Нп — средняя мощность песков 
по полигону, м.

Площадь (га), нарушенная гор
ными работами,

s* = яг,
где Qn — годовая производительность 
объекта (прииска) по добыче песков, 
млн м3.

Удельную землеемкость можно 
определить по номограмме (рис. 4.1).

В случае разработки россыпи с 
внешним отвалообразованием удель
ная землеемкость определяется с уче

том землеемкости отвалов вскрышных пород.
Удельная землеемкость внешних отвалов определяется по фор

муле

К  =  * $ 0 7  /  К т  ’

где Sm — площадь, занятая внешними отвалами и выездными 
траншеями, га; Vm — объем пород, уложенных во внешние отвалы, 
млн м3.

Объем вскрыши на площади 1 га полигона

К = ЮЧ
где hB — средняя мощность вскрыши, м.
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Длина вскрышного участка полигона площадью 1 га

L. = K /ФА),
где В6 — ширина вскрышного блока (участка), м.

Площадь (м2) среднего сечения трапециевидной выездной 
траншеи на участке полигона площадью 1 га (если выездов не
сколько, то определяется средняя площадь их суммарного сечения)

^  = К  {К + h Bctga),

где Ьт — средняя ширина выездной траншеи по вскрышному гори
зонту, м; a  — угол откоса борта выездной траншеи, градус.

Объем (м3) выездной траншеи трапециевидного сечения на уча
стке полигона площадью 1 га

Кр = K { K + K c t g a ) / t g a .

Объем (м3) отвала вскрышных пород в разрыхленном состоянии

^=(К + Кр)р,

где р — коэффициент разрыхления пород в отвале.
Площадь (м2) отвала

Sm = Vm/ h m,

где hOT — высота отвала, м.
Из последней формулы видно, что для уменьшения нарушения 

земель отвалы следует формировать по возможности более высокими.
При складировании вскрыши на бортах полигона площади, за

нятые отвалами, определяются раздельно по каждому борту, а ре
зультирующие показатели получают их суммированием. Общая 
площадь нарушенных земель отвалами и выездными траншеями

S, =  ^ с т  +  >

где SB — площадь, занимаемая выездной траншеей, м2; SB = V /1т, 
/т — длина выездной траншеи, м.
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Удельная землеемкость (га/млн м3) нарушения земель внешни
ми отвалами

za = msm/vm.

Удельная землеемкость (га/млн м3) нарушения земель вскрыш
ными и добычными работами

*  = * .+ * .

где Za — удельная землеемкость нарушения земель добычными ра
ботами, га/млн м3.

Наиболее трудоемкими и дорогостоящими при рекультивации 
являются работы по улучшению гидрофизических свойств восста
навливаемых земель с целью повышения их плодородия. Опыт ос
воения целинных земель показывает, что основными факторами, 
предопределяющими благоприятные условия для роста и развития 
растительности, являются рельеф поверхности, угол ее наклона к 
горизонту, экспозиция к сторонам света, гидрологический режим, 
физико-механический состав и температурный режим почвы, по
годные условия. Поэтому рекультивация земель, нарушенных гор
ными работами, не должна рассматриваться с позиции только уве
личения сельскохозяйственных угодий, а должна иметь целевую 
направленность на воспроизводство и улучшение всего нарушенно
го территориального комплекса в целом.

Рекультивация может осуществляться с применением раз
личной техники (бульдозеров, колесных скреперов, экскаваторов 
и средств гидромеханизации). Затраты на планировку поверхно
сти колеблются в широких пределах и зависят от рельефа по
верхности, гранулометрического состава пород, расстояния пере
мещения горной массы при планировке. При проектировании 
планировки нарушенных земель необходимо стремиться, чтобы 
выравнивание поверхности удовлетворяло нулевому балансу 
земляных работ, а профиль спланированного рельефа имел пра
вильные геометрические контуры при разности отметок между 
смежными участками не более 5 м и обладал односторонним или 
двусторонним уклоном либо был в виде пологой лощины во из
бежание заболачивания.
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При сплошной планировке рекультивируемых земель для ис
пользования под пашню уклон не должен превышать 1—2°, при ук
лонах 2—4° участки могут использоваться для полеводства, при 4— 
6° — для кормового севооборота, при 7—10° — для создания лесо
посадочных полос (при ширине террас не менее 10 м) и залуження 
долголетними травами.

Галечные отвалы и отвалы дражных полигонов, содержащие бо
лее 40 % каменистого материала, следует использовать под автодо
роги либо выполаживать до слоя с большим процентом мелкозема 
для создания на них лесных полос путем посадки деревьев в хоро
шо заземленные лунки. Породные отвалы прошлых лет, заросшие 
лесной и кустарниковой растительностью, а также кормовые угодья, 
сформировавшиеся на антропогенных землях, как правило, не 
должны подвергаться рекультивации и подлежат переводу в катего
рию освоенных земель. При рекультивации дражных полигонов 
разваловку галечных отвалов в долинах крупных рек с высоким 
уровнем подземных вод следует производить до ледостава, что по
зволит исключить возможность последующей просадки восстанов
ленных земель. В долинах малых рек эти работы возможно осуще
ствлять круглогодично.

Уклон рекультивируемого участка, как правило, должен совпа
дать с уклоном долины и не превышать 2°. В случае, когда уклон 
долины составляет более 2°, рекультивируемую поверхность следу
ет террасировать. Завоз и размещение для землевания почвы или 
потенциально плодородных пород могут осуществляться как в теп
лый период, так и круглогодично. Использование для землевания 
торфяно-илистых пород с высокой кислотностью (pH = 3-ь3,5) 
должно ограничиваться. Мощность слоя почвы при землевании за
висит от токсичности подстилающих пород, глубины корнеобитае
мого горизонта сельскохозяйственных культур и необходимого для 
роста растений водотеплового режима этого горизонта. Для условий 
Северо-Востока страны, Якутии и других районов Восточной Сиби
ри мощность наносимого слоя почвы принимается равной 0,25—0,4 
м. Предотвращение затопления и размыва плодородного слоя обес
печивается при превышении его над уровнем паводковых вод не 
менее 0,5 м. Превышение рекультивированной поверхности над ме
женным уровнем грунтовых вод должно быть не более величины 
сезонного оттаивания пород, что обеспечивает их талое состояние в
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вегетационный период. В районах с дефицитом увлажнения необхо
димо создавать системы искусственного орошения, для чего целесо
образно оставлять некоторое число обводненных разрезов.

Последовательность и порядок проведения рекультивационных 
работ должны быть согласованы с местными административными 
органами. Затраты на горно-техническую рекультивацию зависят от 
объема планировочных работ, мощности создаваемого корнеобита- 
тельного горизонта и расстояния транспортирования потенциально 
плодородных пород.

Определение оптимальных схем рекультивации заключается в 
выборе таких технических средств и технологии, которые обеспечи
ли бы наилучшие технико-экономические показатели рекультива
ционных работ при соблюдении предъявляемых к ним требований. 
В процессе обоснования этих схем необходимо учитывать вид по
следующего освоения нарушенных земель, технологию добычных и 
вскрышных работ, условия залегания и свойства пород россыпи. 
Следует отметить, что рыхлые отложения россыпей не являются 
токсичными, а вскрышные породы, являясь потенциально плодо
родными, могут быть использованы для землевания. Поэтому ре
культивацию внешних отвалов в большинстве случаев целесообраз
но производить одновременно с рекультивацией горных выработок 
и расположенных в них внутренних отвалов.

На приисках применялись следующие схемы рекультивации с 
использованием вскрышных пород для землевания.

На дражных полигонах объединения б. «Лензолото», где нару
шенная поверхность представлена галечными отвалами от одного 
или нескольких смежных ходов драги и отвалами вскрышных пород 
на обоих бортах разреза, рекультивацию осуществляли в следую
щем порядке (рис. 4.2). На первой стадии породами 
(предпочтительно галечными) засыпается одна из бортовых проток 
(пазух) разреза и осуществляется разваловка гребней галечных от
валов. Затем на эту площадь наносится слой вскрышных пород 
мощностью до 0,4 м. После этого в галечном отвале проводится 
траншея для создания русла реки. При такой технологии рекульти
вации работы по планировке галечных отвалов и нанесению слоя 
вскрышных пород могут быть совмещены, что позволяет сократить 
сроки рекультивационных работ и затраты на их выполнение. Ана
логичные схемы рекультивации применялись на дражных полиго
нах б. объединений «Приморзолото» и «Амурзолото».
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осуществления рекультивации (г):
1 — уровень воды; 2  — дражные отвалы; 3 ~  отвал вскрышных пород; 4 — спланирован
ный дражный отвал; 5  -  слой вскрышных пород; 6 — русло реки; 7 — плотик



При бульдозерно-экскаваторном способе разработки, когда хво
сты промывки складируются на бортах разреза (рис. 4.3), пло
дородный слой почвы, как правило, снимается и складируется так
же на бортах разреза, на некотором удалении от промышленного 
контура. Непосредственно у почвенных складов располагаются от
валы вскрышных пород, на которых обычно монтируется промы
вочный прибор, чтобы хвосты обогащения сбрасывать за вскрыш
ные отвалы, а крупные валуны — в выработанное пространство. 
При этом технологические стоки растекаются на заотвальной пло
щади, частично осветляются и поступают в сборный водоем для 
дальнейшего осветления и повторного использования.

На таких полигонах рекультивация начинается с планировки 
хвостов промывки. Затем осуществляется планировка отвалов 
вскрышных пород, которые используются для землевания сплани
рованных хвостов промывки. Сверху вскрышных пород наносится 
плодородный почвенный слой. При данной технологической схеме 
рекультивационные работы частично выполняются одновременно с 
разработкой, так как крупные валуны сразу же сбрасываются в вы
работанное пространство. Кроме того, принятый порядок складиро
вания хвостов, вскрышных пород и почвенного слоя позволяет вос
станавливать нарушенные земли примерно в том же составе, в ка
ком они были до разработки.

Рис. 4.3. Разрезы по полигону до (а) и после (б) рекультивации:
1 — отвалы хвостов промывки; 2 — склады плодородной почвы; 3 — отвалы вскрышных 
пород; 4, 5  — отвалы валунов соответственно у стоянки промывочного прибора и переме
щенные бульдозером; 6 —- отвалы от проведения руслоотводного канала; 7 — руслоотвод
ный канал; 8 — русло реки после рекультивации
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При бульдозерно-гидравлическом способе разработки, когда 
хвосты промывки складируются в выработанном пространстве, 
снимается и складируется на бортах разреза плодородный почвен
ный слой, а непосредственно у него располагаются отвалы вскрыш
ных пород. Рекультивация начинается с планировки внутренних от
валов, а затем осуществляется их землевание последовательно 
вскрышными породами и почвой.

При экскаваторно-гидравлическом способе разработки вскрыш
ные породы перемещаются драглайном в выработанное пространст
во. Сюда же самотеком поступают и хвосты промывки, которые за
полняют все полости на отработанной площади заходки. Высту
пающие над хвостами промывки гребни отвалов планируются буль
дозером. Хвосты промывки обычно растекаются под углом наклона 
до 10°. После обезвоживания и уплотнения они, как правило, не 
планируются, так как рельеф их поверхности обеспечивает благо
приятные условия для машинной посадки леса.

Преобладающим направлением рекультивации при разработке 
россыпей является лесохозяйственное, занимающее по объему при
мерно 80 %. Водохозяйственное и сельскохозяйственное направле
ния составляют 11 и 8 % соответственно. Строительное направле
ние рекультивации составляет всего 0,5 %.

Плодородный слой почвы на россыпях, расположенных в север
ных районах, в большинстве случаев отсутствует либо незначите
лен. В других районах он составляет 10--20 см. Для снятия почвен
ного слоя используют бульдозеры и скреперы. При сооружении ка
нав (руслоотводных, водоподводящих, нагорных и др.) почвенный 
слой не снимается.

Бульдозерные склады почвенного слоя преимущественно имеют 
треугольное сечение в виде сплошного вала вдоль бортов полигона 
или в виде отдельных буртов. В зависимости от рельефа местности 
склады плодородной почвы располагают по одну или по обе сторо
ны полигона. Иногда почву складируют в пределах промышленных 
контуров с последующей перевалкой ее на спланированную пло
щадь соседнего участка («Уралзолото», «Южуралзолото»). Снятие и 
складирование почвы и вскрышных пород при использовании буль
дозеров и скреперов могут осуществляться совместно или раздель
но. При совместном складировании почву целесообразно размещать 
в основании отвала по всей его площади либо концентрировать на
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начальном и концевом участках отвала. При раздельном складиро
вании почва формируется либо сплошным валом вдоль всего кон
тура полигона, либо в отдельных буртах на некотором расстоянии 
друг от друга.

Важным фактором для полного восстановления земельных уго
дий является определение вида последующей биологической их ре
культивации. С этой целью необходимо изучить возможность есте
ственного самозарастания нарушенных земель травяной и древесно
кустарниковой растительностью, что может оказать существенную 
помощь в оценке их пригодности для освоения в сельско- и лесохо
зяйственных целях.

Биологическая рекультивация проводится, как правило, после 
завершения горно-технической рекультивации по рекомендациям 
зональных научно-исследовательских институтов сельского хо
зяйства. Для ее осуществления необходимо наличие специальной 
техники и химических активаторов жизнедеятельности растений. 
Проведенные на объектах б. «Северовостокзолото» опыты по 
биологической рекультивации участков показали достаточно вы
сокую биологическую продуктивность рекультивированных зе
мель (табл. 4.1).

Наиболее приемлемым видом биологической рекультивации 
трудоемких техногенных участков россыпей является естественное 
самозарастание. Практика показывает, что процесс естественного 
самозарастания нарушенных земель протекает по-разному, отлича
ясь как по интенсивности, так и по видовому составу образующего
ся растительного покрова. Характерной особенностью для всех 
видов отвалов являются их сравнительно медленное естественное 
зарастание и обедненность видового состава растительности.

Таблица 4.1

Объект
рекультивации

Внесение удобрений на 1 га, т Урожайность 
зеленой мас
сы однолет

них трав 
с 1 га, торганических минеральных

извести азотных фосфорных калийных

Д раж ны й полигон 120 10 0 ,2 4 0 ,2 4 0 ,1 8 17
Разрез — 10 0 ,1 8 0 ,1 8 0 ,1 2 18
Галечный отвал — 10 0 ,1 8 0 ,1 8 0 ,1 2 19
И лоотстойник — — 0 ,1 8 0 ,1 8 0 ,1 2 2 4
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Наблюдения показывают, что интенсивность зарастания и флори
стическое разнообразие образующейся растительности зависят от 
гранулометрического состава пород, рельефа поверхности и место
положения отвалов, гидрологического режима водотоков и ряда 
других факторов.

При самозарастании отвалов видами травяной растительно
сти из естественной флоры являются луговая овсяница, ползучий 
пырей, многолетние горошки, чина луговая и др. При благопри
ятных для роста трав породах отвалов их склоны целесообразно 
засевать семенами многолетних кормовых трав с целью исполь
зования под пастбища для скота близлежащих хозяйств. Прове
денными на ряде полигонов Урала и в других районах опытами 
доказана возможность успешного естественного зарастания тех
ногенных земель после проведения горно-технической рекульти
вации с землеванием и без землевания. Это позволяет оставлять 
под естественное зарастание полигоны, удаленные от населенных 
пунктов, после проведения минимального объема горно
технической рекультивации, что обеспечивает существенную эко
номию труда и средств.

Большинство россыпей нашей страны, расположенных на вос
ток от Урала, по своим физико-географическим условиям благо
приятны для произрастания сибирской и даурской лиственниц, 
осины, тополя, кедра, древовидной ивы, березы, ольхи, рябины, че
ремухи, кедрового стланика и др.

По данным исследований, естественное зарастание галечных 
и дражных отвалов в низинно-равнинной местности составляет 
70—100 %, в предгорной — 50—70 % и в горной — 10—30 %. 
Вскрышные, намывные и эфельные отвалы зарастают почти на 
100 %.

Самозарастание отвалов начинается после 3 -5 -летнего периода 
и заканчивается к 10—15 годам в низинно-равнинной местности, к 
15—25 годам в предгорной и к 40—50 годам в горной зоне. При 
этом более интенсивно лесозарастание происходит на отвалах высо
той до 4 м.

Весьма приемлемым может оказаться искусственное воспроиз
водство лесных массивов путем посадки саженцев и семян устойчи
вых к местным условиям пород деревьев и кустарника. Посевы се
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мян и посадка саженцев древесных культур на дражных полигонах 
Урала показали возможность создания искусственных лесных наса
ждений на площадях, покрытых каменистой, почвенно-грунтовой 
смесью. Так, после 2—3 лет приживаемость саженцев сосны и ели 
составила 30—60 и 50—80 % соответственно, а приживаемость семян 
30—50 %. Годичный прирост хвойных пород составляет 6—12 см. Для 
создания лесных насаждений целесообразен посев семян сосны и 
других древесных культур из расчета 1—2 кг на 1 га. Высаживать 
на 1 га следует по 5—10 тыс. штук двухлетних саженцев. Посадка 
производится рядами через 1 м при расстоянии между саженцами 
1,5 м.

На дражных и гидромеханизированных полигонах Урала за пя
тилетний период б. объединением «Уралзолото» было восстановле
но около 6 тыс. га (в том числе на 1315 га выполнена биологиче
ская рекультивация) и подготовлено 3387 га под естественное за
растание.

Затраты на рекультивацию по отдельным операциям характе
ризовались следующими данными (в ценах 1990 г., когда 1 долл. 
США = 0,7 руб.).

О перации Зат рат ы  на 1 м 3, руб.

Снятие почвенного сл о я .......................................................................0,25—0,3
П ланировка................................................................................................ 0,2—0,25
Погрузка и перевозка почвы .............................................................. 1—1,2
Зем левание................................................................................................. 0,15—0,2

Затраты на горно-техническую рекультивацию 1 га составляли 
2180 руб.

Для более эффективного выполнения рекультивационных работ 
в условиях современного развития горных работ и вовлечения в 
эксплуатацию новых россыпей целесообразно заблаговременно сни
мать и складировать почвенный слой.

При строительстве новых предприятий затраты на рекультива
цию нарушенных земель и проведение мероприятий, связанных с 
защитой этих земель от водной и ветровой эрозии, а также с обес
печением сбора и сброса паводковых и ливневых вод и с предот
вращением заболачивания земель, должны включаться в сводный 
сметный расчет рабочего проекта строительства предприятия.
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В бытность СССР НИИ земельных ресурсов совместно с НИИ 
планирования и нормативов при Госплане была разработана мето
дика определения экономической эффективности рекультивации 
нарушенных земель. В качестве критерия эффективности рекульти
вации принималось отношение среднегодовой прибыли (получае
мой в результате использования восстановленных земель, уменьше
ния отрицательного воздействия нарушенных земель на окружаю
щую среду, улучшения санитарно-гигиенических и эстетических ус
ловий района) к затратам на проведение рекультивационных работ, 
т.е. экономическая эффективность капитальных затрат (млн руб.) 
на рекультивацию нарушенных земель:

Эр = п р/ к р,

где 77р — среднегодовая прибыль, получаемая с рекультивированных 
земель, млн руб.; Kv — капитальные вложения на рекультивацию на
рушенных земель, млн руб.; 77,, = Пх + Пс + Пу; Пх — прибыль, полу
чаемая от использования рекультивированных земель, млн руб.; 
Пс — эффект от уменьшения среднегодового ущерба, причиняемого 
нарушенными землями окружающей среде, млн руб.; Пу — эффект от 
улучшения санитарно-гигиенических и эстетических условий района 
(определяется в опытном порядке или экспертной оценкой), млн руб.

Таким образом, полный и комплексный учет ожидаемого эф
фекта от использования восстановленных земель позволит наиболее 
правильно оценить рентабельность намечаемых к проведению меро
приятий.

Показателем сравнительной эффективности различных целевых 
направлений рекультивации нарушенных земель данной россыпи 
является минимум годовых приведенных к одному моменту оценки 
затрат на восстановление и последующую эксплуатацию земель.

В большинстве районов залегания россыпей полная рекульти
вация нарушенных земель должна проводиться для сельскохозяйст
венного использования, а частичная рекультивация — для восста
новления природного равновесия в долинах рек и на землях, заня
тых деловым лесом. Нерекультивируемые земли следует рассматри
вать как эксперимент естественного хода рельефообразующих про
цессов. При разработке россыпей в случае отсутствия острой про
изводственной необходимости целесообразно сохранять целиковые 
площади (особенно непосредственно у русла реки).

Научные исследования по этой проблеме осуществляются от
раслевыми институтами ВНИИ-1, Иргиредмет и др.
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4.3. Осветление промышленных стоков

Большинство районов, где залегают россыпи, характеризуется 
развитой сетью поверхностных водотоков (рек, ручьев, ключей), ко
эффициент густоты которой колеблется в пределах 0,7—1,2 км/км 
при среднеговодой мощности слоя стока 180—450 мм и модуле сто
ка 6—12 лДс-км2). Распределение стока рек в течение года крайне 
неравномерно. Дождевые паводки (за период июнь—сентябрь их 
бывает до 4) нередко существенно выше весенних (снеговых). Так, 
на небольших горных речках и ключах с площадью водосбора до 
50 км2 максимум дождевых паводков обычно выше максимума 
весенних половодий и модуль паводкового стока может достигать
1,4 м3/(с-км2), что сопряжено с быстротечными резкими подъемами 
уровня воды и разрушительными наводнениями. В летне-осеннее 
время на реках наблюдаются также меженные периоды с низкой 
водообеспеченностью, когда минимальный сток снижается в десятки 
раз по отношению к паводковому с одновременным изменением 
природной мутности воды. Резкие колебания водообеспеченности в 
паводковые и меженные периоды оказывают существенное влияние 
на работу приисков, вызывая необходимость проведения специаль
ных мероприятий по предупреждению опасного воздействия павод
ковых вод на эксплуатируемые промышленные сооружения и по 
обеспечению надежного бесперебойного водоснабжения приисков и 
охране природных вод от загрязнения промышленными стоками.

При разработке россыпей горные работы осуществляются в 
поймах и долинах рек и ключей, где развиты наиболее богатые 
биоценозы. Расположение горных выработок на всем протяжении 
долины вызывает нарушение природного гидрологического режима 
водотоков, смещение русел в отработанное пространство, их спрям
ление и перегораживание плотинами, дамбами и отвалами, пониже
ние уровня грунтовых вод и базиса эрозии, изменение природной 
турбулентности, насыщенности кислородом и химического состава 
поверхностных вод.

Разработка россыпей, как правило, сопряжена с относительно 
большим расходом технологической воды, используемой для раз
мыва пород, их дезинтеграции и извлечения ценных компонентов. В 
среднем на 1 м3 песков расходуется до 18 м3 технологической воды, 
промышленные стоки которой содержат трудноосаждаемые мель
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чайшие минеральные частицы, загрязняющие реки и водоемы и на
носящие ущерб биологической среде, флоре и фауне.

Кроме того, большое количество взвеси в воде (5—50 кг/м3), 
поступающей в технологический процесс промывки песков, вызыва
ет повышенный износ насосов и трубопроводов, ведет к снижению 
извлечения ценных компонентов и большим простоям оборудо
вания.

Практика показывает, что при подаче в обогатительный процесс 
загрязненной воды с содержанием глинистых частиц до 200 г/л  
осаждение золота на шлюзах протекает неудовлетворительно. Так, 
металл крупностью 0,5—0,25 мм улавливается при такой загрязнен
ности всего лишь на 20—30 %. Наблюдается также снос до 20 % зе
рен золота крупностью 1 мм и более (особенно при промывке гли
нистых песков). Это объясняется в основном тем, что глинистые 
породы обычно труднопромывисты, и при подаче на промывочные 
приборы загрязненной дисперсными взвесями воды размыв их еще 
больше ухудшается, так как при работе насосов снижается их напор 
и расход из-за большой плотности воды.

Вопрос о влиянии загрязненности технологической воды на 
процесс улавливания золота при обогащении песков длительное 
время исследовался в лабораторных и производственных условиях. 
В результате было установлено, что заметное снижение степени из
влечения золота на шлюзах наблюдается при плотности дисперсной 
среды 1,1 г/см3, что соответствует содержанию в воде 150—160 кг/м3 
взвесей. Скорость же осаждения зерен золота начинает существенно 
уменьшаться уже при содержании взвесей в воде, близком к 50 кг/м3.

Наблюдения на драгах б. объединений «Амурзолото» и «Ени- 
сейзолото» показывают, что потери тонких фракций золота в про
цессе промывки песков на шлюзах имеют место уже при загрязнен
ности технологической воды взвесями в пределах 30—50 кг/м3. За
грязненность воды (особенно высокоабразивными кварцевыми взве
сями) отрицательно сказывается также на работе деталей скольже
ния и рабочих органов насосов, приводя к повышенному их износу. 
Для обеспечения нормальных условий эксплуатации насосного обо
рудования загрязненность воды взвесями не должна превышать 5 
кг/м . При большом же содержании в песках глины загрязненность 
воды может повышаться до 15 кг/м3 без заметного ущерба для ра
боты оборудования.
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Различают три вида загрязнений воды: физическое (в виде 
взвеси, состоящей из минеральных частиц), химическое (вследствие 
растворения минеральных солей и различных химических веществ, 
включая токсичные) и микробиологическое. Кроме того, с промыш
ленными стоками горно-добывающих предприятий в водоемы могут 
попадать остатки и сливы горючесмазочных материалов и нефте
продуктов, используемых при эксплуатации горных машин и меха
низмов.

Наибольшая степень загрязнения технологических вод при раз
работке россыпей происходит в основном за счет физического за
грязнения их тонкодисперсными твердыми взвесями, что связано с 
размывом пород в забое и их дезинтеграцией на промывочных при
борах с целью наиболее полного разделения минеральных частиц и 
зерен ценного компонента.

При разработке россыпей содержание твердых частиц в сточных 
водах колеблется в широких пределах и зависит от гранулометри
ческого состава пород, технологии горных работ, наличия очистных 
сооружений и качества процесса водоочистки.

Степень допустимого загрязнения рек взвешенными вещества
ми, содержащимися в сточных водах, регламентируется общими 
требованиями к составу и свойствам воды водоемов, используемых 
в рыбохозяйственных целях, в зависимости от вида рыбохозяйст
венного использования. Общие требования к составу и свойствам 
воды водоемов, используемых для рыбохозяйственных целей (табл. 
4.2), изложены в Правилах охраны поверхностных вод от загрязне
ния сточными водами.

В зависимости от рыбохозяйственного назначения поверхност
ные водоемы разделяются на водоемы, используемые для сохране
ния и воспроизводства ценных видов рыб (лососевые, сиговые, ха
риус и др.), обладающих высокой чувствительностью к кислороду, и 
водоемы, используемые для всех других рыбохозяйственных целей.

Природное содержание взвесей в воде рек может быть опреде
лено путем анализа пробы воды, отобранной выше по течению от 
места сброса промышленных стоков на расстоянии 100—150 м или 
на ближайшем к разрабатываемому участку россыпи притоке дан
ной реки, где не ведутся горные работы. Погрешность такого опре
деления незначительна, так как в пределах небольшого климатиче
ского района природная мутность реки и мутность ее притоков 
практически одинаковы.
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Таблица 4.2
Показатели состава и свойств 

воды водоема

Взвешенные вещества

Плавающие примеси 

Растворенный кислород

Биохимическая потреб
ность в кислороде 
Ядовитые вещества

Содержание

в водоемах, используемых для со
хранения и воспроизводства ценных 

видов рыб, обладающих высокой 
чувствительностью к кислороду

в водоемах, используемых 
для всех других рыбохозяй

ственных целен

Допускается увеличение содерж ания по сравнению с 
природным не более чем на

0,25 м г /л  | 0,75 м г/л
Д ля водоемов, содержащих в межень более 30 м г/л  
природных минеральных веществ, допускается увели
чение содерж ания их в воде в пределах 5 %. Взвеси 
со скоростью выпадения более 0,4 м м /с  (для  проточ
ны х водоемов) и более 0,2 м м /с  (для  водохранилищ ) 
к  спуску запрещ аются
Н а поверхности не долж ны обнаруж иваться пленки 
нефтепродуктов, масел, жиров и других примесей 
В летний (откры ты й) период во всех водоемах содер
жание растворенного кислорода в пробе, отобранной 
до 12 ч дня, долж но быть не ниже 6 м г/л
П олная потребность воды в кислороде (при 20 °С ) не 
долж на превыш ать 30 м г /л
Ядовитые вещества не долж ны содержаться в концен
трациях, могущих оказать прямо или косвенно вред
ное воздействие на рыб и водные организмы, служ а
щие кормовой базой для рыб

Согласно действующему законодательству вид рыбохозяйствен
ного использования водоема определяется государственными орга
нами рыбоохраны. Отнесение того или иного водоема к конкретно
му виду рыбохозяйственного использования должно быть тщатель
но обосновано, так как недостаточно полный учет гидробиологиче
ских факторов может привести к необоснованному завышению за
трат на проведение водоохранных мероприятий.

Требования к составу и свойствам воды (см. табл. 4.2) распростра
няются на воду рыбохозяйственных водоемов в створе, расположенном 
на расстоянии не более 500 м от места выпуска сточных вод в водоем.

Водоносность реки в данном створе предопределяет возможности 
разбавления промышленных стоков и самоочищения водотока. При 
определении кратности разбавления сточных вод расчетными гидро
логическими условиями для незарегулированных водотоков прини
мается минимальный среднемесячный расход воды для года 95 %-ной 
водообеспеченности или 20-летней повторяемости (табл. 4.3).
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Таблица 4.3

Характеристика года Обеспеченность расходов 
воды, %

Период повторения, годы

Катастрофически многоводный 0,1 1000
Очень многоводный 1 100
М ноговодный 5 20
Средней многоводности 10 и 25 10 и 4
М едианный 50 2
Средней маловодности 75 и 90 4 и 10
М аловодный 95 и 97 20 и 33
Очень маловодный 99 100
Катастрофически маловодный 99,9 1000

Непригодность воды для использования определяется количест
вом в ней вредных веществ сверх допустимого содержания. Допус
тимое содержание вредных веществ зависит от назначения водоема 
и вида его использования. В настоящее время органами государст
венного санитарного и рыбного надзора установлено допустимое 
содержание в воде водоемов около 300 различных химических, ядо
витых и других веществ, могущих оказать прямо или косвенно 
вредное воздействие на организм и здоровье человека, а также на 
животный мир, микрофауну и флору, служащие кормовой базой 
для рыб. Примерное предельно допустимое содержание в речных 
водах некоторых вредных веществ (сбрасываемых с промышленны
ми стоками при разработке россыпей) приведено в табл. 4.4.

Таблица 4.4
Вредные вещества Лимитирующий

показатель
Предельно допустимое 

содержание, мг/л
Н ефть и нефтепродукты в растворен
ном и эмульгированном состоянии

Рыбохозяйственный 0,05

М асло солярное Т  оксикологический 0,01
Н итрит-ион « 0,08
Н итрат-ион Санитарно-токсико

логический
400

Сульфаты (анион) То же 100
Хлориды (анион) « 300
Калий (катион) « 50
Кальций (катион) « 180
М агний (катион) « 40
Н атрий (катион) « 120
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В Правилах охраны поверхностных вод от загрязнения сточными 
водами и в других руководящих документах принцип нормирования 
качества (загрязненности) вод дополнен принципом нормирования и 
учета количества (расхода) потребляемых, а также сточных вод.

Сокращение расхода сточных вод при разработке россыпей мо
жет быть достигнуто применением замкнутых систем оборотного 
водоснабжения. Потребление свежей воды из поверхностных водо
источников замкнутой системой оборотного водоснабжения и сброс 
сточных вод при разработке россыпей регламентированы укрупнен
ными удельными нормами водопотребления и водоотведения, раз
работанными ВНИИводгео (табл. 4.5). По указанным нормам до
пускается только система оборотного водоснабжения драг, разрезов 
и промывочных установок. В суммарном расходе свежей и оборот
ной воды последняя должна занимать не менее 80 % для драг и не 
менее 95 % для промывочных установок. Количество сточных вод, 
фильтрующихся из разреза (шламонакопителя), не должно превы
шать 1 и 3,75 м3 на 1 м3 песков (горной массы) соответственно для 
гидромеханизированных установок и драг (т.е. 3 % расхода исполь
зуемых вод). Так как аллювиальные отложения большинства рос
сыпей представлены в основном породами с хорошими фильтраци
онными свойствами, указанные нормативы являются весьма жест
кими.

Количество оборотной воды, необходимое для обеспечения нор
мальной работы прииска, устанавливается в соответствии с его 
производительностью и технологическим режимом работы. При оп
ределении потребности прииска в технологической воде на промыв
ку песков и в допустимом сбросе промышленных стоков необходи
мо учитывать влияние на эти показатели климатических и гидроло
гических условий района, проявляющихся в виде многолетних, се
зонных и суточных колебаний уровня и расходов воды в поверхно
стных источниках, ледовых условий, температуры среды и др.

Все предприятия, которые своей хозяйственной деятельностью 
оказывают влияние на состояние и режим малых рек и чистоту их вод, 
должны разрабатывать и осуществлять мероприятия по восстановле
нию чистоты воды, а также обеспечивать соблюдение требований ре
жима и содержания в надлежащем санитарном состоянии водоохран
ных зон таких рек. Предусматриваемые мероприятия должны обеспе
чивать наиболее эффективное использование водных ресурсов (с уче
том первоочередного удовлетворения потребностей в воде населения) 
путем регулирования стока, принятия мер к экономному расходова-
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нию воды и прекращению сброса неочищенных сточных вод на основе 
совершенствования технологии производства и схем водоснабжения 
(оборотное водоснабжение и другие технические решения).

Контроль за рациональным использованием водных ресурсов, 
чистотой воды, соблюдением установленных нормативов ее расхода 
и сброса промышленных стоков осуществляют органы по регулиро
ванию использования и охране воды, рыбоохраны, санитарного и 
гидрологического надзора, а также местные администрации.

Разрешения на специальное водопользование выдаются пред
приятиям после согласования ими условий использования вод с ор
ганами санитарного надзора (во всех случаях), органами, осуществ
ляющими охрану рыбных запасов (при получении разрешений на 
пользование рыбохозяйственными водоемами), органами геологиче
ского надзора (при получении разрешений на пользование подзем
ными водами, а также на сброс сточных вод в подземные водонос
ные горизонты) и с органами горного надзора (при получении раз
решений на пользование гидроминеральными ресурсами).

Таблица 4 5

Способ разработ
ки и обогащения 

золотоносных 
песков

Среднегодовое потребление воды на 
1 м3 песков, м3

Среднегодовое количество сточных 
вод, выпускаемых в природные во

доемы на 1 м3 песков, м3

Безвоз
вратное 
потреб
ление и 
потери

оборот
ной

свежей из источника очищенных воды на 
1 м3 пес
ков, м3

техни
ческой

для про
изводст
венных 
целей

для бы
товых 
целей

произ
водст

венных

быто
вых

не тре
бующих 
специа
льной 

очистки

фильтра
ционных 
из шла- 
моиако- 
пителя

Дражный 11,8 4,2 0 0 0 0 0 3,75 0,45

М еханичес
кий с обога
щением на 
промывочных 
приборах или 
фабриках

13,8 1,2 0 0 0 0 0 1,0 0,2

Гидравличес
кий с обога
щением на 
промывоч
ных приборах 
или фабриках

28,6 1,4 0 0 0 0 0 1,0 0,4
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При разработке годовых проектов водоохранных мероприя
тий, а также для получения разрешений на сброс сточных вод в 
природный водоток необходимо выполнить расчеты по определе
нию предельно допустимых лимитов расхода и загрязненности 
сточных вод, параметров гидротехнических сооружений (соответ
ствующих установленным лимитам сброса сточных вод), ущерба 
(наносимого рыбному хозяйству), объема компенсационных ме
роприятий по восстановлению рыбохозяйственных водоемов и 
участков рек.

4.4. Водотехнические расчеты 
по осветлению и сбросу 
промышленных стоков

Результаты изучения процесса осаждения частиц широко ис
пользуются при решении ряда инженерных задач (например, при 
расчете отстойников различного типа и назначения, напорного и 
безнапорного гидротранспорта и др.). Установлено, что скорость 
свободного падения (осаждения) твердых частиц в покоящейся 
жидкости, называемая гидравлической крупностью частиц, зависит 
от их размера, формы и плотности, а также от плотности жидкости. 
Теоретические исследования области процесса осаждения частиц 
впервые были выполнены английским физиком Дж. Стоксом (1851 г.), 
который установил, что существует равенство между сопротивлени
ем жидкости падению твердой частицы и ее весом в жидкости. Ни
же приводятся значения гидравлической крупности частиц в зави
симости от их размеров (приведенного диаметра).

Приведенный диаметр Гидравлическая круп Приведенный диаметр Гидравлическая крупность
частиц, мм ность частиц, мм/с частиц, мм частиц, мм/с

1 1 0 0 0 ,0 1 0 ,0 7
0 ,5 5 3 0 ,0 0 2 7 0 ,0 0 5
од 6,9 0 ,0 0 1 0 ,0 0 0 7

0 ,0 5 1,7 0 ,0 0 0 1 0 ,0 0 0 0 0 7

Количественная связь между санитарными (рыбохозяйствен
ными) требованиями к условиям сброса сточных вод в природный 
водоем и необходимой степенью очистки вод перед их сбросом вы
ражается уравнением
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CBXqc + CBaQp <( aQp + qc)Cn

где Свс — расчетное содержание вредного вещества (взвеси) в сто
ках, при котором не будут превышены действующие нормы загряз
ненности воды природного водотока, мг/л; Св — содержание вред
ного вещества в воде природного водотока, определенное выше мес
та выпуска промышленного стока, мг/л; Сп — предельно допустимое 
содержание вредного вещества в воде природного водотока, мг/л; 
Qp, <7с — соответственно расход речной и сточной воды, поступаю
щей в водоток, м3/с; а — безразмерный коэффициент обеспеченно
сти смешения, учитывающий долю расчетного расхода воды в водо
токе, участвующую в разбавлении сточных вод, доли единицы.

При выполнении расчетов необходимо использовать средние 
значения Qp и qc за расчетный меженный период.

Решив приведенное выше уравнение относительно Св, получим 
следующую формулу для определения содержания вредного веще
ства в сточной воде, при котором будут соблюдены нормы загряз
ненности природного водоема по рыбохозяйственному и санитарно
токсикологическому показателям вредности (см. табл. 4.4).

с „ = с .+ ^ ( с .- с .) .
Я с

Что касается взвесей в воде, то санитарные (рыбохозяйствен
ные) требования ограничивают увеличение их содержания в воде 
рек в меженный период (см. табл. 4.2). Поэтому допустимое со
держание взвесей в сточной воде определяется по формулам

С =с. + д 1 + (I Q,
Я .)

Q c  = Q  + Д е — .
Яс

где Д — допустимое увеличение содержания взвешенных веществ в 
воде рек, зависящее от вида рыбохозяйственного водопользования 
(см. табл. 4.2). Допустимое содержание вредного вещества (взвеси) 
в сточной воде, рассчитанное в проекте водоохранных мероприятий,
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приобретает в период эксплуатации этого объекта значение лимита 
качества сточной воды, а принятый при расчете расход сточной во
ды qc служит лимитом ее количества. Лимиты качества Свс и ко
личества qc сточной воды находятся в тесной взаимосвязи, образуя
предельно допустимый сброс загрязняющего вещества, определяе
мый по формуле

р  = <7с Св,

В процессе работы предприятия лимиты qc и Свс могут изменять
ся, но предельно допустимый сброс должен быть постоянным, т.е.

Р = const.

Для группы объектов при і выпусках сточных вод, впадающих в 
один речной бассейн, суммарный предельно допустимый сброс оп
ределяется по формуле

Р = С,(д1+Чг + ... + Чі) + &Ог( ^  + ̂  + ... + ±  .
V. Яі Яі Яі j

Для расчетов лимитов сточных вод, образующихся в процессе 
разработки россыпей, необходимо знать коэффициент а, который 
определяется по формуле Фролова—Родзнллера:

а = 1-0 1 + ^ 0
Я, .

где Ьф -  500 — расстояние по фарватеру от места выпуска сточных 
вод в природный водоток до контрольного створа, м; е — основание 
натуральных логарифмов; а  — коэффициент, учитывающий гидрав
лические условия смещения;

а  = O W  EJ g ;

L ~~ коэффициент, учитывающий место выпуска стоков в водоток 
(при береговом выпуске /м = 1 ); Єк — коэффициент, учитывающий
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извилистость водотока, определяемый отношением расстояния по 
фарватеру от места выпуска стоков до контрольного створа к рас
стоянию между этими пунктами по прямой; Ед — коэффициент
турбулентной диффузии.

Для горных рек

Е = g HpVj • 
д ё  МС ’

g — ускорение свободного падения, м /с2; Нр — средняя глубина ре
ки в контрольном створе, м; vT — скорость течения реки в кон
трольном створе, м/с; М  — параметр водотока;

М = 0,7С + 6;

С — коэффициент Шези.
Коэффициент Шези рассчитывается на основании результатов 

непосредственных измерений скорости, глубины и уклона водото
ков (данные гидрометеослужбы) по формуле

где гп — уклон водной поверхности, доли единицы; R — гидравличе
ский радиус водотока (для природных водотоков R ~ Нр), м.

Гидравлический радиус водотока характеризует поперечное се
чение потока жидкости и определяется отношением площади сече
ния потока к периметру смачивания, т. е. к периметру части русла, 
находящемуся под уровнем движущейся жидкости. Для гидравли
чески наивыгоднейшего профиля канав трапециевидного и прямо
угольного сечений гидравлический радиус R = 0,5ЛП (где hn — глу
бина потока, м).

Проектирование и контроль водоохранных мероприятий на 
приисках являются сложной инженерной задачей, так как в услови
ях одного водотока могут иметь место многочисленные кратковре
менные выпуски сточных вод, местоположение каждого из которых 
постоянно меняется.

Поэтому для определения лимитов количества и качества сточ
ной воды, сбрасываемой в водоток в виде отдельного сосредоточен- 
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ного выпуска, для каждого из них необходимо определить следую
щие данные:

♦ меженный расход воды водотока (по площади его водосбора 
и норме стока);

♦ расход сточной воды (по гидрогеологическим закономерно
стям, учитывающим параметры плотин, дамб обвалования и водо
проницаемость слагающих пород);

♦ скорость, глубину и коэффициент извилистости водотока, а 
также уклон водной поверхности в расчетном створе природного 
водотока (по гидрогеологическим данным);

♦ коэффициент Шези;
♦ коэффициент турбулентной диффузии;
♦ коэффициент гидравлических условий смешения;
♦ коэффициент обеспеченности смешения;
♦ предельно допустимое содержание вредных веществ в сточ

ной воде.
Если расчетное значение содержания вредных веществ в сточ

ной воде при заданных условиях не соответствует нормативному, то 
необходимо пересмотреть принятые параметры плотин, дамб обва
лования и водопроницаемости пород, уменьшить сброс сточных вод 
и снова рассчитать содержание вредных веществ.

При проектировании водоохранных мероприятий с использова
нием данной методики приходится рассчитывать большое число ва
риантов лимитов количества и качества сточной воды, сбрасывае
мой в водоток в виде отдельного выпуска, что в условиях прииска 
весьма затруднительно. Поэтому целесообразно решать эту задачу с 
использованием укрупненных методов расчета и усредненных гид
рологических, гидрогеологических и горно-технических параметров 
применительно к следующим условиям. Россыпи преимущественно 
расположены в районах с гористым рельефом поверхности, где реки 
имеют повышенный уклон (0,01—0,03) и большую скорость тече
ния. Поэтому коэффициент Шези и параметр М  водотоков в местах 
спуска сточных вод в несколько раз меньше, а коэффициент турбу
лентной диффузии и коэффициент гидравлических условий смеше
ния в несколько раз больше, чем в условиях равнинных рек.

Расчеты коэффициентов С, Ел и ос, выполненные на основании 
данных гидрометеослужбы для многих рек и ручьев северо- 
восточных районов с расчетным меженным дебитом 0,01; 0,1; 1; 10
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и 100 м3/с, показали, что в контрольных рыбохозяйственных ство
рах на расстоянии 500 м от мест выпуска стоков промывочных ус
тановок и драг коэффициент смешения близок к единице. Это сви
детельствует о полном смешении сточных и поверхностных вод за 
счет повышенной турбулентности течения рек и ручьев в этих рай
онах. Учитывая это, при а  = 1 получим

с„ = с„+д&.

Из этой формулы следует, что чем меньше расход qc, тем выше
предельно допустимая загрязненность сточных вод. Если снизить 
загрязненность сточных вод путем очистки трудно, то необходимо 
принимать меры к уменьшению расхода сточных вод.

С целью упрощения расчетов по определению лимитов сброса 
сточных вод Г.В. Зубченко и Г.А. Сулиным разработан метод опре
деления их по расчетному меженному расходу реки и расходу сточ
ных вод. Для определения лимитов количества и качества сточных 
вод рассчитывается меженный расход воды водотока по площади 
его водосбора и норме стока, а также расход сточных вод с учетом 
водопроницаемости пород, слагающих плотину (дамбу) обвалования 
системы водооборота, и размеров плотины. Расход сточных вод мо
жет быть задан в качестве лимита. Затем по табл. 4.6 определяется 
предельно допустимое содержание взвешенных веществ в сточных 
водах.

Пример. Определить лимиты сточных вод группы малолитраж
ных драг, работающих в течение летнего промывочного сезона в 
бассейне реки II вида рыбохозяйственного водопользования.

1. По данным местной гидрометеослужбы либо по топографиче
ским и гидрогеологическим картам устанавливается площадь во
досбора реки F = 50 км2 и норма расчетного меженного стока 
qc = 8 л/(с-км2).

2. Определяется расчетный меженный расход реки:

Qp = qF = 8 • 50 = 400 л/с = 0,4м3/с.

3. Устанавливается лимит расхода сточных вод (в зависимости 
от гидрогеологической характеристики пород, слагающих дамбу, и 
ее размеров) qc =10 л/с.
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4. Определяется лимит загрязненности сточных вод взвешен
ными и растворенными веществами (см. табл. 4.6 на пересечении 
строки, соответствующей расходу водотока 0,4 м3/с, и столбца, со- 
ответствующего расходу сточных вод 10 л /с) Свс = 31,8 г/м .

5. По установленному лимиту расхода сточных вод определяют
ся проектные расходы свежей и сточной воды на 1 м3 песков или 
горной массы и годовые объемы сброса сточных вод и потребления 
свежей воды.

Из табл. 4.6 видно, что требуемая эффективность очистки сточ
ных вод перед сбросом их в поверхностный водоисточник зависит 
от совершенства гидротехнических сооружений, определяющего 
расход сточных вод, и от природных гидрологических условий 
(водоносности рек). Чем меньше расход сточных вод, тем больше 
может быть их предельно допустимая загрязненность и ниже тре
буемая эффективность очистки. Чем выше расчетная меженная во
доносность рек, тем меньше необходимая степень очистки стоков. С 
этой точки зрения прииски, осуществляющие разработку россыпей 
в бассейне крупных рек, находятся в более благоприятных услови
ях, чем в бассейне малых рек.

Действующие нормативы допустимого содержания взвешенных 
веществ в воде водоемов, используемых для рыбохозяйственных 
целей, определяют степень необходимого осветления промышлен
ных стоков, при которой обеспечивается защита природных вод от 
загрязнения, и оказывают значительное влияние на экономические 
результаты работы приисков. Взвешенные вещества находятся в 
тесной взаимосвязи с содержанием в речной воде растворенного ки
слорода, являющегося основным фактором физико-химических пре
вращений, протекающих с веществами в водной среде, и предопре
деляющего условия обитания ихтиофауны и ее кормовой базы.

При определении условий сброса сточных вод в водоемы учи
тывается степень возможного смешения и разбавления сточных вод 
с водой питающего водоисточника. Учет процессов естественного 
самоочищения воды от поступающих загрязнений допускается в 
том случае, если процесс самоочищения достаточно резко выражен 
и закономерности его развития во времени изучены.

Степень загрязнения водоема (реки) при разработке россыпей 
определяется содержанием в сточных водах взвешенных частиц, их 
крупностью и плотностью, расходом сточных вод, а также естест
венной (природной) мутностью и расходом воды в реке.
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Наиболее важными параметрами минеральных частиц, которые 
характеризуют взвеси, являются размер частиц и скорость их паде
ния в спокойной воде. Связь между размером частиц и их гидрав
лической крупностью (скоростью осаждения) характеризуется сле
дующими данными.
Частицы Гидравлическая крупность, м м /с

Грубодисперсные ( —0,25+0,005 м м ).........................  До 0,1
Тонкодисперсные ( —0,005+0,001 м м ) ......................  0,0005—0,05
Коллоидные ( —0,0001 м м )............................................. М енее 0,0005

Поведение взвесей тонкодисперсных и коллоидных частиц в 
стоках зависит в основном от электрохимических процессов. По
этому осветление стоков с такими взвесями требует применения 
специальных химических методов с использованием коагуляции и 
флокуляции.

Системы водоснабжения при разработке россыпей разделяются 
на прямоточные (с однократным и многократным использованием 
вод) и замкнутые (оборотные). Целью применения каждой системы 
является рациональное использование водных ресурсов и обеспече
ние при минимальных затратах бесперебойного и надежного водо
снабжения с соблюдением санитарных норм загрязненности при
родных водотоков.

Одним из главных направлений по охране водных источников 
от загрязнения при разработке россыпей является максимальное 
применение оборотного водоснабжения, обеспечивающего повтор
ное использование технологических стоков и их локализацию от ес
тественного водотока. В отдельных случаях при благоприятных 
горно-геологических и гидрологических условиях могут быть также 
применены схемы прямоточного водоснабжения с однократным ис
пользованием вод. Однако практика показывает, что такие схемы не 
всегда обеспечивают соблюдение санитарных и водохозяйственных 
требований даже при применении многократного отстоя и физико
химических средств интенсификации осаждения взвесей. Система 
водоснабжения считается оборотной только при наличии руслоот
водного канала в обход непроточного водоема (разреза, отстойника) 
с загрязненными водами. Если водоснабжение организовано из про
точного водоисточника, созданного путем перегораживания русла 
плотиной (дамбой), имеющей сбросные устройства для пропуска 
воды в нижний бьеф, то такая система является прямоточной неза-
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висимо от того, возвращаются использованные воды в технологиче
ский процесс или нет. При замкнутой системе оборотного водо
снабжения объем потребления поверхностных вод определяется с 
учетом дополнительного водозабора (если такой имеется), подпи
тывающего разрез.

Создание необходимых запасов воды для организации оборот
ного водоснабжения и восполнения потерь воды в процессе круго
оборота может осуществляться за счет сбора весенних, дождевых и 
паводковых вод в естественных низинах, в выработанном простран
стве либо в специально создаваемых водохранилищах. На приисках 
накопление воды в зимних условиях возможно осуществить путем 
намораживания льда в расходном водохранилище и искусственного 
снегозадержания на площади водосбора. Намораживание льда в 
зимний период позволяет создать необходимый запас воды при не
больших затратах труда и средств. Практика показывает, что за 
зимний период возможно наморозить слой льда толщиной 5—6 м.

Снегозадержание осуществляется посредством создания бульдо
зером по снежному покрову системы борозд, расположенных через 
5—7 м. По мере заноса снегом борозды восстанавливаются, что по
зволяет увеличить объем снега на таких площадях в 10—12 раз.

Объем потребления поверхностной оборотной и многократно 
используемой воды при разработке россыпей колеблется в широких 
пределах (на драгах он составляет 35—70 тыс. м3 в сутки). В отче
тах объем потребления оборотной и свежей подпиточной воды 
(поверхностной и подземной) обычно включается в объем общего 
водопотребления, достигающий 200 тыс. м3 в сутки. В объеме обще
го водопотребления значительное место занимают грунтовые воды, 
поступающие в разрез за счет фильтрации. Объем их зависит от 
площади водосбора, в пределах которой ведутся горные работы, и 
от других факторов. Отсюда видно, что даже при полном прекра
щении подпитки разреза водой из поверхностного источника доля 
оборотного водоснабжения в среднем составляет 54—56 %. Для уве
личения доли оборотного водоснабжения необходимо принять меры 
по защите разреза от поступления грунтовых вод, что существенно 
усложняет решение задачи по охране вод от загрязнения и предо
пределяет необходимость использования для этих целей современ
ных достижений науки и техники.

Наряду с применением замкнутых систем оборотного водоснаб
жения для очистки сточных вод, загрязненных твердыми минераль
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ными частицами, при разработке россыпей применяют различные 
способы осветления сточных вод, позволяющие удалить из воды 
диспергированные взвеси, обусловливающие ее избыточную мут
ность. К ним относятся способ естественного отстоя и специальные 
способы с применением химических реагентов (коагулянтов FeC l3, 
А1г(504)з, флокулянтов ПАА, ВА-2 и др.). Осветление сточных вод 
способом естественного отстоя дает сравнительно хорошие резуль
таты при осаждении частиц крупнее 0,01 мм. Частицы же меньших 
размеров обычно находятся в отстойниках во взвешенном состоя
нии длительное время и весьма медленно осаждаются, что приводит 
к избыточной замутненности сброса. Повышение качества осветле
ния сточных вод может быть достигнуто применением каскада от
стойников, в которых вода проходит последовательные стадии очи
стки. Однако, как показывает практика, способом естественного от
стоя далеко не всегда удается достичь требуемой степени очистки 
воды. Так, содержание взвеси в сточных водах после 2—3 стадий 
отстоя снижается лишь до 35 мг/л и находится выше нормы. Это 
объясняется тем, что тонкодисперсные частицы (менее 0,005 мм), 
попадая в воду, образуют суспензии с ярко выраженными коллоид
но-химическими свойствами, затрудняющими их осаждение. Со
держание этих частиц в прудах-отстойниках колеблется от 2 до 
45 % и зависит от содержания глины в песках и подачи дополни
тельной свежей воды для разбавления сточных вод.

Большое значение для выбора способа водоочистки и расчета 
водоочистных сооружений (отстойников) имеют данные о грануло
метрическом и минералогическом составе взвешенных частиц. Оп
ределить истинные размеры, форму, плотность и другие показатели 
взвешенных частиц трудно. Поэтому взвеси сточных вод принято 
считать неидеальной системой, к которой седиментационный анализ 
применим с ограничениями. Для получения сопоставимых резуль
татов необходимо определять характеристики промышленных по- 
лиминеральных систем по единой методике, согласно которой плот
ность всех взвешенных частиц приравнивают к плотности кварца. 
Многочисленными исследованиями установлена связь между диа
метром взвешенных частиц и их гидравлической крупностью, ха
рактеризующей скорость осаждения (осаждаемость) взвеси при 
температуре воды 5 °С. Так, для практических целей целесообразно 
использовать шкалу гидравлической крупности этих частиц по дан
ным В.Н. Гончарова (табл. 4.7).

231



Таблица 4.7

Диаметр взвешенных частиц, мкм Гидравлическая крупность (мм/с) при температуре, °С

5 10 15 20

100 4,41 5,12 5,88 6,63
80 2,82 3,28 3,77 4,24
60 1,59 1,84 2,12 2,39
40 0,705 0,82 0,94 1,06
20 0,176 0,206 0,235 0,265
15 0,099 0,115 0,1325 0,146
10 0,0441 0,0512 0,0588 0,0636
7 0,0216 0,0251 0,0287 0,0311
5 0,0110 0,0128 0,0147 0,0159
3 0,00398 0,00461 0,00530 0,00573
2 0,00176 0,00205 0,00235 0,00254
1 0,000441 0,000512 0,000588 0,000636

Примерные усредненные данные о крупности взвешенных час
тиц сточных вод при дражной разработке (табл. 4.8), полученные 
пипеточным способом, показывают, что содержание коллоидных и 
полуколлоидных частиц в сточных водах составляет 15—20 %, тон
кодисперсных частиц — около 50 %. Средняя и максимальная круп
ность частиц равна соответственно 60—80, 3,4—10,2 и 60—80 мкм.

В производственных условиях для экспресс-анализа содержание 
взвеси можно определить непосредственным опусканием денсимет
ра в загрязненную воду, т. е. без отбора пробы. По результатам по
казаний денсиметра загрязненность воды взвешенными частицами 
(г/л) определяется по эмпирической формуле

Рл = 1,6Яд + 5,

где Яд — упрощенный отсчет по денсиметру (в отсчете отбрасывает
ся единица, а запятая переносится на три знака вправо; например, 
вместо отсчета 1,0255 следует принять Ra = 25,5).

Таблица 4.8

Место отбора проб 
сточных вод

Содержание ( % )  частиц крупностью, мм Средняя
крупность

частиц,
мкм

0-1 1-3 3 -5 5-Ю 10-20 20-40 >40

В драж ном разрезе 17,1 26,7 11,2 18,6 11,9 9,5 5 4,11

В водосбросной 16,6 15,3 8,7 9,2 11,7 16,4 22,1 10,17
канаве
Н иж е водосброса 15,2 17 13,1 18,3 12,5 9,8 14,1 6,28
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Такой метод замера дает достаточную точность при загрязнен
ности стоков более 5 г/л. Затраты времени на проведение экспресс- 
анализа не превышают 6 мин.

Для определения содержания дисперсных частиц во взвесях в 
производственных условиях рекомендуется следующая методика.

1. Ниже места ведения горных работ отбирается проба сточных 
вод. Методом пипеточного анализа устанавливается процентный со
став Q  частиц размером —0,001; +0,001—0,005; +0,005—0,01; +0,01— 
0,05 мм и общее содержание Со взвешенных частиц. Во время отбо
ра пробы определяется общий расход сточных вод.

2. Определяется общее количество взвеси (м3), выносимой 
сточными водами в течение 1 ч, по формуле

д1 = 3,6CQqc /  ув,

где ув — плотность взвеси, г/см3; qQ — расход сточных вод, м3/с.
3. Определяется содержание частиц ( %) по формуле

pi = <?А/0р>

где Qp — расход речной воды, м3/ч.
Наиболее распространенным при разработке россыпей способом 

очистки сточных вод от минеральных взвесей является способ пол
ного или частичного отстоя их в специально сооружаемых отстой
никах. Такие отстойники применяются для частичного осветления 
воды (водоподготовка) при оборотном водоснабжении, предвари
тельной (грубой) очистки стоков при дальнейшем осветлении с 
применением коагулянтов и др., отстаивания обработанной коагу
лянтами воды и осветления воды способом отстаивания.

Многолетними наблюдениями и специальными исследованиями 
установлено, что эффективность отстаивания взвешенных частиц в 
значительной степени определяется водным режимом отстойника, 
зависящим от динамики водных масс. Основным гидромеханиче
ским показателем осаждающей способности отстойников является 
объем его активной зоны Уакт, т. е. объем отстойника с параллельно
струйным движением воды (обычно это участок отстойника с тран
зитным потоком от устья питающей канавы до водослива) и осаж
дающей способностью, которые соответствуют естественным. От
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объема активной зоны зависит коэффициент использования отстой
ника, определяемый по формуле

>• = V - , / К . .

где Vm — объем отстойника, м3; — площадь сечения транзитного

потока, м2; /1р — длина транзитного потока, м.
По данным Иргиредмета, коэффициент использования от

стойника изменяется в пределах 0,1—0,6, составляя в среднем 
0,28 (рис. 4.4).

Увеличение размеров транзитного потока позволяет повысить 
эффективность осветления вод и улучшить качество слива, так как 
при этом обеспечиваются более равномерное распределение потока 
и уменьшение скорости движения воды в отстойнике, которые ока
зывают влияние на осаждение взвеси.

Рис. 4.4. Графики зависимостей:
а — допустимого содержания Сд взвеси в стоках от размера ее частиц d'\ б  — гидравличе
ской крупности V частиц взвеси от их седиментационного диаметра d  (нижняя граница со
ответствует температуре пульпы 10 °С и ее плотности 2,4 г/см3, а верхняя — температуре 
20 °С и плотности 2,8 г/см3); в — коэффициента использования отстойника X от отноше
ния его длины к ширине L/B
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Область рационального применения способа осветления сточ
ных вод отстоем зависит от осаждающей способности отстойника и 
содержания частиц, выносимых в слив. Размеры отстойника и объ
ем земляных работ, выполняемых при его сооружении, оказывают 
большое влияние не только на качество и продолжительность ос
ветления сточных вод, но и на затраты по их осветлению.

При расчете осветления сточных вод в отстойниках необходимо 
иметь в виду, что математическое моделирование процесса осветле
ния основано на весьма ориентировочной схематизации явлений, 
вследствие чего результаты расчета оказываются приближенными. 
Параметры отстойника и эффективность осаждения взвеси рассчи
тываются в следующем порядке.

1. Задаются размерами отстойника с учетом необходимости со
оружения водоподпорной плотины либо использования имеющихся 
емкостей в выработанном пространстве. При строительстве плоти
ны в долине корытообразной формы, что наиболее характерно для 
залегания большинства россыпей, как правило, сооружают земля
ную насыпную плотину с напором 3—5 м (реже 6—8 м) в заранее 
выбранном створе, который обеспечивает благоприятные условия 
организации земляных работ и их минимальные объемы. Расчетные 
параметры плотин принимаются следующие: ширина поверху 4—6 м, 
заложение мокрого откоса 1:(2,5—3), заложение сухого откоса 1:(1— 
2,5). Превышение гребня плотины над уровнем воды находится в 
пределах 0,4—0,7 и 0,3—0,5 м соответственно при нормальных и 
чрезвычайных условиях эксплуатации. Поперечное сечение плотины 
(м ) для данного створа при заложениях откосов 1:2 и 1:1 соответ
ственно мокрого и сухого

■Sn = + (ЗЯ„ + i r)tg<x„ (1 + tea .)],

где # n = hu + Із — высота плотины, м; Ігн — рабочий напор на пло
тине, м; /3 = 0,3 -s- 0,7 — превышение гребня плотины над рабочим 
уровнем воды, м; Ьт = 4 + 6 — ширина плотины поверху, м; а д — 
продольный уклон долины, градус.

Объем плотины (м3) определяется по формуле

K  = SJ„,

где /п — длина плотины, м.
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о З2. Определяется объем отстойника (м ) по формуле

V„ = 0 ,5 IB A  = /A2/ ( 3 t g a , ) ,

где L — длина зоны подтопа плотины (длина отстойника), м;

L = h J  tg a fl

где Вс — средняя ширина зоны подтопа (ширина отстойника), м; 

Вс =21„/3.

3. Определяется объем отстойника (м3) с учетом заиливания и 
осаждения взвеси по формуле

V' = V  + V ,

где V — объем заиливания отстойника осадком, м3; V0 — объем от-
о 3стоиника для осветления, м ;

3,6 щ с „ - с » )
’ 10‘у Д і - т , , )

Т — время эксплуатации отстойника, ч; С0 — содержание взвеси в 
промышленных стоках, г/м3; уо — плотность осадка, г/см3; т0 — по
ристость осадка, доли единицы.

Для ориентировочного определения величины V'r можно пользо
ваться следующими значениями пористости осадка.

Средневзвешенная крупность частиц, мм т0

0 ,1 5 ....................................................................................  0,38
0 ,1 5 -0 ,1 0 .........................................................................  0,42
0 ,1 0 -0 ,0 6 .........................................................................  0,45
0 ,0 6 ....................................................................................  0,50

Объем (м3) отстойника для осветления определяется по формуле

у  = Кч =
° Хи0 2Хи0 ’

где h0 — средняя глубина отстойника, м; и0 — скорость выпадения 
частиц в осадок, м/с;
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h ^  = j v i _
° XL XLBji0

vD — скорость движения воды в отстойнике, м/с; hQ — высота поро
га водослива, м.

Принятый строительный объем отстойника должен быть больше 
расчетного по условиям осаждения взвеси, т.е. Vm > Vo'T. Если в
процессе расчета получится, что У0'т < Vm, то следует увеличить вы
соту водоподпорной плотины Нп и рабочий напор на плотине hn и 
повторить расчет.

4. Определяется допустимое содержание взвеси (мг/л) в сточ
ных водах отстойника по формуле

с д = wpCpGP/ 4 .

где тр — коэффициент, характеризующий назначение водоема с
учетом природного содержания взвешенных частиц в воде 
(т р = 0,05 — для рек, содержащих в межень более 30 мг/л природ
ной взвеси; тр = 0,25 /  Ср — для рек, содержащих в межень менее 
30 мг/л природной взвеси); Ср — природное содержание взвеси в 
реке, мг/л; Qp -  eQB — расход воды разбавляющих водостоков, 
м3/с; <2в — полный расход воды в водоеме (реке), м3/с;
е = 0 ,8 -0 ,9 5  — коэффициент, учитывающий часть расхода водоема 
(реки), участвующую в смешении (разбавлении) сточных вод; q — 
расход (слив) сточных вод, м3/с.

По допустимому содержанию взвеси в сточных водах Сд с помо
щью графика (см. рис. 4.4) определяется минимальный размер частиц 
взвеси d ' , осаждаемой в отстойнике. Указанный график, характери
зующий изменение гранулометрического состава взвеси, можно по
строить с использованием данных пипеточного анализа по формуле

С,. = 103 QY-
Ч

где С, — содержание взвеси определяемой фракции в сточных во
дах, г/л; Q — общий расход технологической воды, м3/с; ув — плот
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ность взвеси, г/см3; Pt -  содержание частиц взвеси меньше опреде
ляемой фракции (по анализу), %; п -  число фракций взвеси, участ
вующих в расчете.

5. По значению d' с помощью графика (см. рис. 4.4) определя
ется гидравлическая крупность частиц взвеси минимального разме
ра, осаждаемой в отстойнике. Значение гидравлической крупности 
частиц и должно быть больше ее значения щ, полученного при рас
чете скорости выпадения этих частиц в осадок, т. е. должно соблю
даться условие и>  и0.

Если это условие не соблюдается, то это указывает на недоста
точную степень осветления сточных вод отстойником. В таком слу
чае необходимо увеличить размеры отстойника или переходить на 
применение каскада отстойников или специальных способов очист
ки сточных вод с коагулированием взвеси.

На целесообразность применения при разработке россыпей тех 
или иных способов водоснабжения и осветления сточных вод ока
зывают влияние следующие факторы:

♦ гранулометрический состав наносов (содержание в них час
тиц крупностью —0,001; +0,001—0,005; +0,005—0,01; +0,01—0,05 мм);

♦ мощность торфов и песков;
♦ гидрогеологические и гидрологические условия (обводнен

ность, возможность отвода поверхностных вод, фильтрационная 
способность пород);

♦ степень разбавления промышленных стоков свежей водой.
Условия рационального применения способов водоснабжения и

осветления сточных вод приведены в табл. 4.9.
Практика показывает, что промышленные стоки при разработке 

россыпей в большинстве содержат до 98 % частиц крупностью ме
нее 0,05 мм. Поэтому возможность применения прямоточного водо
снабжения без осветления вод в таких условиях весьма ограничена, 
так как отсутствие в технологической схеме водопотребления эле
ментов осветления промышленных стоков всегда приводит к за
грязнению естественных водоемов.

Прямоточное водоснабжение с осветлением промышленных сто
ков отстоем целесообразно применять при достаточном и постоян
ном притоке в разрез свежей воды и отсутствии в породах мине
ральных частиц крупностью менее 0,005 мм. Однако в каждом кон
кретном случае возможность использования таких схем требует 
тщательного обоснования.
238



Таблица 4.9
Способ водоснабжения и осветления сточных вод Условия рационального применения
П рямоточный без осветления ВОДЫ П ри обеспечении разбавления сточных 

вод до установленных норм 
П ри наличии связи между питающими 
водотоками и разрезом

П рямоточный с осветлением воды от- П ри отсутствии в породах минеральных
стоем частиц крупностью менее 0,005 мм 

В случае постоянного притока свежей 
воды в разрез 
П ри отсутствии дренажа

Прямоточный с осветлением воды коа- В случае содерж ания минеральных час-
гуляцией и отстоем тиц различной крупности 

В случае обеспечения свободного отвода 
излиш ков дебита поверхностных водо
токов по бортам долины

О боротный с осветлением воды отстоем В случае обеспечения разбавления сточ
ных вод до установленных норм 
Когда связь питающего водотока и раз
реза затруднена
При отсутствии в породах минеральных 
частиц крупностью менее 0,001 мм 
В случае обеспечения свободного отвода 
излиш ков дебита поверхностных водо
токов по бортам долины

Замкнуты й При содерж ании в породах м инераль
ных частиц крупностью 0,005 мм не бо
лее 1,5 % и зерен золота крупностью 
+0,25 мм не более 90 %
П ри удалении поверхностных водотоков 
от разреза, отсутствии дренажа 
В случае обеспечения свободного отвода 
поверхностных водотоков по бортам до
лины

Замкнуты й с подготовкой воды отстоем П ри удалении поверхностных водотоков 
от разреза и отсутствии дренажа 
П ри отсутствии в породах минеральных 
частиц крупностью менее 0,001 мм 
В случае обеспечения свободного отвода 
поверхностных водотоков по бортам до
лины

Замкнуты й с подготовкой воды коагу- При удалении поверхностных водотоков
ляцией и отстоем от разреза и отсутствии дренажа 

При обеспечении свободного отвода по
верхностных водотоков по бортам до-
дины

239



Прямоточное водоснабжение с осветлением сточных вод коагу
ляцией и отстоем целесообразно применять на россыпях с повы
шенным содержанием частиц крупностью менее 0,005 мм либо в 
сложных условиях, когда другие схемы водоснабжения и очистки 
сточных вод неприменимы.

Схемы оборотного водоснабжения с использованием различных 
методов водоподготовки целесообразно применять при условии 
обеспечения выноса взвешенных веществ в естественный водоис
точник в пределах установленных норм. В этом случае допустимое 
содержание взвеси в сточных водах характеризуется показателем 
циркуляции, показывающим, во сколько раз больше взвеси цирку
лирует в системе оборотного водоснабжения по сравнению с прямо
точной системой.

Схемы с замкнутым циклом водоснабжения с частичным или 
полным осветлением воды коагуляцией могут применяться в любых 
условиях. Расчет их осуществляется аналогично расчету схем обо
ротного водоснабжения.



ОТКРЫТАЯ
РАЗРАБОТКА
РОССЫПЕЙ

5. Бульдозерно-скреперный способ 
разработки

6 . Экскаваторные способы разработки

7. Гидравлический способ разработки

8 . Разупрочнение многолетнемерзлых 
и предохранение талых пород
от сезонного промерзания





5------------------------------------------------------------------------------------

БУЛЬДОЗЕРНО-СКРЕПЕРНЫЙ 
СПОСОБ РАЗРАБОТКИ

5.1. Общие положения

На государственном уровне разработка россыпных месторожде
ний начала осуществляться в России с начала XIX столетия, когда 
на Урале были выявлены (1814 г.) первые залежи россыпного зо
лота.

Добыча золотоносных (с 1824 г. и платиновых) песков прово
дилась преимущественно с применением открытых горных работ 
(разносами, «ямным» и буторным способами), в небольшом объеме 
подземным (шахтным, штольневым) способом, позднее — гидромо
ниторными работами, одночерпаковыми («пахарями») и многочер- 
паковыми драгами.

В начальной стадии освоения сибирских россыпей широко ис
пользовались «ямные» работы, позволявшие получать высокий до
ход за счет применения простейшей мускульной разработки и воз
можности выемки богатых песков по «струе» россыпи. По этому 
поводу надзирающий горный экономист-статистик Енисейского ок
руга И.С. Боголюбский в обзоре «Золото, его запасы и добыча в 
русской золотоносной формации» (СПб., 1877) отмечал: «...произ
водство работ на золотых промыслах ведется вообще хищнически; 
верхние богатые части золотых россыпей вымываются на очистку, 
тогда как их борта, почва и нижние площади не только оставляют
ся, но и заваливаются отвалами из пустой породы или торфами».

С середины XIX столетия широко стали использовать более 
прогрессивный способ разработки россыпей открытыми «раз
носами» (разрезами) с ручной вскрышей торфов и выемкой песков, 
которые транспортировались конными «таратайками» либо вагонет
ками по деревянному настилу или железнодорожному полотну в 
отвалы и на промывку. Производительность по добыче золотонос
ных песков на крупных разрезах достигала 260 тыс. пудов и более, 
а по намыву металла — свыше 1,5 т в сезон. При этом на промывке

243



песков внедрялись дезинтеграционно-промывочные установки с ме
ханизированным приводом, в частности, «боронки» — устройство с 
полуцилиндрическим желобом и кривошипно-качающимися гребен
ками, а также «чаши» — кольцевые грохоты с вращающейся по ним 
протирочной крестовиной.

Говоря об организации приискового дела и проведении откры
тых горных выработок на залежах россыпного золота, известный 
сибирский золотопромышленник В.Д. Скарятин в своих «Заметках» 
(СПб., 1862) пишет следующее: «Основная масса рабочих, привле
каемых на прииск по вольному найму, были «сезонниками» и ква
лификационно подразделялись на три категории: «разночинцы», к 
которым относились промывальщики, кузнецы, плотники, конюхи, 
хлебопеки, кашевары и др.; «добывалыцики», обеспечивавшие вы
емку золотоносных песков, их загрузку в «таратайки» и доставку к 
промывочным устройствам, и, наконец, «вскрывочники», занимав
шиеся только вскрышей торфов и укладкой их в отвалы. Все рабо
чие ...прибывали на прииск в начале весны. До наступления промы
вочного сезона они использовались на «хозяйских работах»; строи
ли жилье, контору, кузницу, пекарню, баню и другие сооружения, а 
затем переводились на подготовку полигона к разработке, вклю
чавшую очистку его поверхности от леса, кустарника, пней и валу
нов, проходку дренажной канавы для осушения россыпи и вскрышу 
торфов. С наступлением летнего потепления приступали к добыче и 
промывке песков. Горные работы проводились, как правило, откры
тыми разносами (разрезами), а промывка песков — на ручных ваш
гердах, бутарах с конным приводом и промывочных машинах (боч
ках, чашах). Разработка велась так, чтобы в течение сезона, который 
законодательно завершался 10 сентября, окупить вложенный капи
тал и получить определенную прибыль».

В период функционирования Российской империи разработка 
россыпей осуществлялась преимущественно открытыми горными 
работами — разносами, гидравлическими, дражными и в небольшой 
степени экскаваторными работами, а также в незначительном объе
ме — подземным способом.

По 1917 г. включительно россыпи дали казне, как отмечалось 
выше, 2652 т (91,8 %) промыслового золота, из которых открытыми 
горными работами было добыто порядка 2450 т (92,4 %).

В советские годы россыпи продолжали эксплуатироваться с вы
сокой интенсивностью и в преобладающем объеме разрабатывались 
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высокомеханизированными открытыми горными работами (см. 
табл. 3. И ). Из общего производства золота в стране (12048 т) раз
работка россыпей дала порядка 3/4  (9030 т), из которых около 
82 % (7400 т) было извлечено из недр открытыми горными работа
ми (см. табл. 3.3 и приложение III).

В суверенной России за 15 лет (1991—2005 гг.) в объеме общего 
производства золота (2221,2 т) из собственно золотосодержащих 
руд и россыпей было получено 2019,3 т (90,9 %), из которых при
мерно 70 % добыто из россыпей (1415 т), в том числе 1190 т (84 %) 
извлечено в процессе проведения открытых горных работ (см. табл.
3.4, 3.5, 3.8).

В настоящее время, когда при разработке россыпей широко ис
пользуется высокопроизводительная современная техника (сверх
мощные бульдозеры-рыхлители, колесные скреперы и ковшовые по
грузчики, крупные экскаваторы и большегрузные автосамосвалы, со
временные переставные промывочные приборы и другие образцы но
вейшей горно-транспортной и обогатительной техники, а также разно
образные средства механизации трудоемких вспомогательных работ, 
область эффективного применения открытых способов разработки су
щественно расширилась. Так, ныне открытыми горными работами ус
пешно разрабатываются талые россыпи с глубиной залегания 15—40 м, 
а многолетнемерзлые — 8—10 м, а в отдельных случаях и до 30 м.

В комплекс горно-эксплуатационных работ, осуществляемых 
при открытой разработке, входит множество разнообразных процес
сов (операций), в частности: проведение осушительных, подготови
тельных и вскрывающих выработок; разупрочнение сезонно- и мно
голетнемерзлых массивов и сцементированных пород; вскрышные 
работы, нередко с переэкскавацией, и отвалообразование; строи
тельство гидротехнических сооружений; очистная выемка, доставка 
и промывка продуктивных пород; организация водоснабжения, 
энергоснабжения и механоремонтного обслуживания оборудования; 
строительство дорог и жилищно-социальных объектов; обеспечение 
мероприятий по технике безопасности, охране труда и сохранности 
добытого полезного ископаемого, а также очистка сточных вод, ре
культивация и восстановление земной поверхности, нарушенной 
горными работами, и ряд других.

Проведение некоторых из указанных работ, особенности их ор
ганизации, обоснование выбора и эффективного применения под
робно рассматриваются в курсах специальных дисциплин, читаемых
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студентам, обучающимся по специализации «Разработка россыпных 
месторожден ий».

По смыслу и содержанию понятие «открытая разработка рос
сыпных месторождений» охватывает ряд различающихся между со
бой технологий проведения горных работ, осуществляемых непо
средственно на дневной поверхности, которые по особенностям их 
оснащения и применения выделяются в самостоятельные способы 
разработки. К основным из них относятся-, бульдозерно-скреперный, 
экскаваторный (по транспортной и безтранспортной схемам) и гид
равлический способ разработки. Несколько обособленным является 
дражный способ, который по существу относится к открытому спо
собу разработки, но осуществляется с плавающего судна-драги и 
обеспечивает выемку продуктивных пород черпанием из-под воды.

Принципиальные технологические схемы открытой разработки 
россыпей, их возможные варианты и условия практического приме
нения (по С.В. Потемкину) приведены в приложении IV, табл. IV. 1).

При обосновании выбора применительно к условиям залегания 
конкретной россыпи наиболее эффективного из возможных спосо
бов её разработки обязательным элементом является проведение 
сравнительного анализа итоговой результативности каждого из этих 
способов по ряду важнейших технико-экономических показателей, в 
частности, производительности и себестоимости переработки горной 
массы и добыче металла (полезного ископаемого), обеспечению 
требуемой (желанной) прибыльности производства, полноте извле
чения промышленных запасов, степени рационального использова
ния недр и охране окружающей среды.

В результате такого анализа будет выявлен наиболее приемлемый 
вариант разработки, обеспечивающий, при прочих равных условиях, 
наивысшие показатели производства основной продукции, по ценност
ному выражению которой в рыночной обстановке оценивается эффек
тивность хозяйственной деятельности добывающего предприятия.

5.2. Общие сведения.
Типы бульдозеров и скреперов

Бульдозерно-скреперный способ разработки россыпей является 
самым молодым из используемых в современной практике. В Со
ветском Союзе этот способ начали применять в 30-х годах, когда
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отечественная промышленность приступила к выпуску бульдозеров, 
колесных прицепных скреперов (на базе трактора), а затем полу- 
прицепных и самоходных (на базе самоходных шасси). Первые ко
лесные прицепные скреперы были применены на Южном Урале в 
1936 г. на Мухамбетовской россыпи, а бульдозеры — на Невьянских 
приисках в 1939 г. На приисках Северо-Востока страны бульдозеры 
начали применять в 1944 г., а колесные скреперы с ковшом вмести
мостью до 6 м — в 1950 г. В последующий период по мере их со
вершенствования и увеличения мощности они получили широкое 
применение при разработке талых и многолетнемерзлых россыпей.

В настоящее время отечественной промышленностью выпуска
ется несколько типоразмеров бульдозеров, предназначенных для 
проведения землеройно-транспортных, в т.ч. дорожных и горных 
работ, которые в зависимости от тягового усилия базовой машины 
(трактора) подразделяются на легкие — класс до 60 кН, мощностью 
до 100 кВт; средние -  класс от 60 до 150 кН, мощностью 103-154 
кВт; тяжелые — класс от 250 до 350 кН, мощностью 220—405 кВт и 
сверхтяжелые — класс 750 кН, мощностью более 510 кВт.

Кроме классификации по мощности, для дорожных (горных) 
машин действует заводская индексация, предусматривающая разде
ление их на группы по назначению и важным конструктивным осо
бенностям.

Заводской индекс машины состоит из двух частей — буквенной 
и цифровой. Для группы дорожных (Д) машин, применяемых на 
горных разработках, буквенная часть индексы обозначает: ДП — 
машины для подготовительных (П) работ — рыхлители, фрезеры; 
ДЗ — для землеройно-транспортных (3 ) работ — бульдозеры, скре
перы, автогрейдеры, а цифровая часть состоит из порядкового но
мера регистрации этой машины в учетном реестре. Для северных 
модификаций к цифровому индексу добавляются буквы «С» или 
«ХЛ».

Бульдозеры и скреперы имеют простую и надежную конструк
цию, удобны в управлении, обслуживаются одним человеком и 
имеют высокую производительность при разработке легких, средней 
плотности и тяжелых разрыхленных пород. Удельные эксплуатаци
онные затраты при работе бульдозеров и скреперов невелики, так 
как они относительно недорогие, работают на дизельном топливе 
при длительной работе без капитального ремонта.
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Использование бульдозеров и скреперов при разработке россы
пей позволяет комплексно механизировать добычные, вскрышные и 
подготовительные работы (устройство плотин, насыпей, канав, тран
шей и котлованов). Они успешно применяются также при зачистке 
и актировке отработанных площадей, уборке хвостов промывки, 
планировке отвалов и площадок, строительстве гидротехнических 
сооружений, дорог и др.

Благодаря способности бульдозеров и скреперов вести послой
ную разработку пород, обеспечивающую селективную выемку тор
фов и песков при одновременном их транспортировании на значи
тельные расстояния, они получили широкое применение на приис
ках, расположенных в зоне многолетней мерзлоты, где возникает 
необходимость послойного удаления мерзлых пород по мере их се
зонного оттаивания.

Бульдозерно-скреперный способ разработки не требует больших 
капитальных затрат и характеризуется малым удельным расходом 
электроэнергии. К достоинствам бульдозеров и скреперов следует 
отнести их высокую маневренность, возможность быстрой переба
зировки с одного участка на другой. Они позволяют применять 
простые и гибкие технологические схемы вскрышных и добычных 
работ. К недостаткам бульдозеров и скреперов следует отнести: за
метное снижение производительности при повышенных влажности 
и валунистости разрабатываемых пород и увеличенном расстоянии 
их транспортирования; зависимость эффективности работы от кли
матических условий; необходимость доставки на прииски значи
тельного количества горючесмазочных материалов и высокую тру
доемкость ремонтных работ.

Бульдозеры применяют при послойной разработке талых по
род I—V категорий. Плотные и мерзлые породы предварительно 
рыхлят механическими рыхлителями или буровзрывным спосо
бом. Наиболее производительно бульдозеры среднего класса ис
пользуются при расстоянии перемещения пород до 100 м. Допус
тимый подъем бульдозера в грузовом направлении не должен 
превышать 15—18 %, продольный уклон — 45 %, а поперечный — 
30 %. С внедрением на приисках мощных бульдозеров на базе 
тракторов отечественного и зарубежного производства область их 
рационального применения существенно расширилась. В частно
сти, мощные бульдозеры, оснащенные рыхлителями, позволили 
эффективно разрабатывать россыпи мощностью 10 м и более,
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представленные породами III—V категорий, при расстоянии пе
ремещения до 250 м и угле подъема до 27°. Следует отметить, 
что для производительной работы в условиях тяжелых и мерз
лых пород необходимо использовать бульдозеры на базе тракто
ров мощностью более 250 кВт, что позволит существенно повы
сить эффективность бульдозерного способа разработки.

Производственный опыт показывает, что при отсутствии на 
прииске мощных бульдозеров разработку россыпи глубиной 10 м и 
более возможно осуществить на базе бульдозеров средней мощно
сти в комплексе с драглайнами. Такие схемы позволяют обеспечить 
высокую производительность и отсыпку вскрышных отвалов на 
значительном расстоянии от борта разреза.

Различают бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом. 
На россыпях наибольшее применение получили бульдозеры с непо
воротным прямым и сферическим отвалом с уширителями. По 
сравнению с прямым сферический отвал позволяет увеличить на 
15—20 % объем перемещаемой за один цикл породы при меньшем 
напорном усилии.

У бульдозеров с гидравлической системой управления отвал 
врезается в породу принудительно, что обеспечивает равномерное 
резание породы обычно под углом 55°±1. Конструкция навесного 
оборудования с поворотным отвалом отличается от конструкции 
оборудования с неповоротным отвалом только универсальной тол
кающей рамой шарнирного типа.

В общем случае бульдозеры мощностью 120—250 кВт (рис. 5.1) 
применяются для разработки россыпей глубиной 3—6 м. На россы
пях глубиной 6—8 м используются бульдозеры мощностью 250— 
350 кВт (рис. 5.2), а на россыпях глубиной 8—10 м и более — буль
дозеры мощностью 370—550 кВт (рис. 5.3).

В Приложении IV, табл. IV.2—IV.6 приведена техническая ха
рактеристика соответственно гусеничных бульдозеров с неповорот
ным отвалом, рыхлителей и бульдозеров-рыхлителей отечественно
го производства, а в табл. IV.7 — бульдозеров-рыхлителей фирмы 
«Катерпиллер» (США).

В табл. 5.1 приведены некоторые технические данные бульдозе
ров-рыхлителей тяжелого класса, поступавших в советский период 
по импорту для разработки россыпей.
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Рис. 5.1. Принципиальные схемы бульдозера на базе трактора ДЭТ-250 (а), 
прицепного скрепера с канатным управлением (б) и самоходного скрепе
ра (в):
1 — базовый трактор; 2 — прицепное (седельное) устройство; 3  - водило (дышло); 4 — за
слонка; 5  — механизм подъема заслонки; 6 — ковш; 7 — буфер для толкача; 8 — толкающая 
рама; 9 — отвал; 10 — цилиндры гидросистемы



Рис. 5.2. Мощные бульдозеры-рыхлители отечественного и зарубежного произ
водства, применяемые на разработках талых и многолетнемерзлых россыпей:
вверху — ДЗ-94С (ДЗ-95С) на базе трактора Т-330 (мощность 250 кВт) с навеской бульдозе
ра ДЗ-59С (ДЗ-59ХЛ) и рыхлителя ДП-10С; в центре — 41В фирмы «Фиат-Аллис» (Ита
лия) мощностью 385 кВт; внизу — 375А-1 фирмы «Комацу» (Япония) мощностью 379 кВт



Таблица 5.1

Показатели Зарубежные бульдозеры-рыхлители
Д9Ж (США) Д-355А-1 (Япония) 41В (Италия)

М ощ ность двигателя, кВ т 283 316,7 385

М аксимальное тяговое усилие, кН 360 420 550

Д лина отвала, мм 4350 4230 5182

Высота отвала, мм 1530 1840 1829
М аксимальный подъем отвала над 
опорной поверхностью, мм

1500 1525 1549

Колесные скреперы используются для разработки пород I—V 
категорий при влажности не более 20 % и незначительной валуни- 
стости. Породы III—V категорий предварительно разрыхляют. Наи
более эффективно скреперы работают при выемке глинистых пород 
небольшой влажности. При выемке вязких глин и валунистых по
род работа скреперов осложняется, так как разгрузка глин затруд
нена, а валуны препятствуют закрыванию заслонки ковша.

Рациональное расстояние перемещения пород скреперами раз
личного типа и вместимости ковша приведены в табл. 5.2. Предель
ные подъемы и уклоны поверхности (в % и градусах), обеспечи
вающие безопасную работу колесных скреперов, ограничиваются 
следующей величиной:
Тип скрепера При подъеме При спуске Боковой

% градус % градус % градус
Прицепной:

с г р у з о м ............................  14—18 8—10 30 18 12 7
п о р о ж н и й .......................... 20—23 11—13 40 22 12 7

Самоходный: 
с грузом
и п о р о ж н и й ..................... 12—15 7—8 27 15 10 5

Скреперы классифицируются по конструкции ковша, типу управ
ления, способу разгрузки ковша и количеству колесных осей. По кон
струкции ковша различают скреперы с открытым одностворчатым, 
двустворчатым, грейферным и телескопическим ковшом; по типу 
управления — с гидравлическим и канатно-блочным управлением; по 
способу разгрузки — со свободной самосвальной выгрузкой пород оп
рокидыванием ковша вперед (назад), с принудительной выгрузкой в 
результате перемещения задней стенки ковша вперед, с полупринуди
тельной выгрузкой в результате опрокидывания днища вместе с зад
ней стенкой; по количеству колесных осей — одноосные, двухосные и 
трехосные; по способу тяги — прицепные и самоходные (см. рис. 5.1).
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За последние годы на горных работах большое применение по
лучили пневмоколесные прицепные скреперы с ковшом вместимо
стью 8—25 м3 с принудительной разгрузкой, гидравлическим управ
лением и тягой от гусеничного трактора. Они обладают хорошей 
проходимостью. При больших расстояниях перемещения широкое 
применение получили самоходные скреперы, имеющие большую 
маневренность и скорость движения 6—50 км/ч.

В условиях горных работ высокой проходимостью обладают 
скреперы с ковшом вместимостью 6—8 м3. Скреперы с ковшом вме
стимостью 15—25 м3 хорошо работают только при прочной почве.

В дождливую погоду при разработке песчано-глинистых пород 
работа пневмоколесных скреперов существенно усложняется.

По сравнению со скреперами бульдозеры имеют значительно 
большую проходимость, так как их давление на почву не превышает 
0,05 МПа.

При задействовании на одном полигоне нескольких колесных 
самоходных скреперов и в неблагоприятных условиях, когда воз
никает необходимость использования специальных «толкачей», 
целесообразно применять спаренную (тамдемную) работу скрепе
ров. Сущность ее состоит в том, что при заполнении первого 
скрепера второй работает в качестве толкача, а при наполнении 
второго первый скрепер, присоединяясь ко второму, работает в 
качестве тягача.

Таблица 5 2
Показатели Тип скрепера, вместимость ковша, м3

Прицепной Самоходный
До 8 8-15 8-15 15-25

П ределы рациональной дальности 1 5 0 -5 0 3 0 0 -8 0 0 3 0 0 -1 0 0 0 Д о 1500
перемещ ения горной массы, м
Количество скреперов, обслуживае-
мых одним толкачом при дальности
перемещ ения горной массы, м:

100 2 2 —

250 4 3 2
500 5 4 3
800 - 6 4
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Рис. 5.3. Балыиегрузный самоходный колесный скрепер 657Е фирмы 
* Катерпиллер» (США) грузовместимостью 24,5-33,6 м (мощность 708 кВт, 
скорость перемещения 55 км/ч) при работе без (вверху) и с толкачом- 
тягачом (внизу)



Таблица 5.3

Бульдозеры и скреперы Мощность двигателя, кВт Трудоемкость разработ
ки пород, %

Бульдозеры
Д З -1 1 0 118 100
Д З - 3 5 С 133 70
Д З —132 243 46
ДЭЫ (С Ш А ) 299 31
41В (И тали я) 385 25
Скреперы с ковшом вместимостью, м3:

15 (Д З —79) 243 47
25 (Д З —105—2) 405 21
3 (6 5 1Е, С Ш А ) 410 18

В последние годы на отечественных приисках все шире внедря
ются двух- и трехосные пневмоколесные самозагружающиеся скре
перы с принудительной (с использованием толкача) загрузкой ков
ша, оснащенные одинарным (до 700 кВт) или сдвоенным приводом 
и полуавтоматической системой гидравлического управления. Тех
ническая характеристика колесных скреперов различных типов и 
классов мощности отечественного и зарубежного производства при
ведена в приложении IV, табл. IV.8.—IV. 10.

Практика показывает, что при разработке россыпей наиболее це
лесообразно применять скреперы с ковшом вместимостью 15—30 м3 в 
сочетании с бульдозером-рыхлителем мощностью 250—300 кВт (см. 
табл. 5.2), который используется по прямому назначению и как тол
кач. Такое комплексное использование бульдозеров и скреперов по
зволяет существенно повысить эффективность разработки россыпей.

Данные, характеризующие трудоемкость разработки пород буль
дозерами и скреперами различной мощности, приведены в табл. 5.3.

Как видно из табл. 5.3, снижение трудоемкости разработки по
род может быть достигнуто путем использования бульдозеров и 
скреперов большой мощности.

5.3. Способы выемки пород 
бульдозерами и скреперами

Рабочий цикл бульдозера включает набор породы отвалом, пе
ремещение ее к месту разгрузки, укладку породы и возвращение к 
месту набора породы. Набор породы осуществляется путем среза-
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ния отвалом стружки необходимой толщины и накапливания ее 
перед отвалом бульдозера. Резание пород I—II категорий осущест
вляется горизонтальными слоями, а пород III—IV категорий — 
ломаными (ступенчатыми) слоями. При резании породы горизон
тальными слоями бульдозер, двигаясь вперед, срезает отвалом 
стружку породы толщиной 10-15  см. Путь набора породы объе
мом 1,5—2 м3 составляет 6—8 м. В случае резания ломаными 
слоями бульдозер, двигаясь с заглубленным отвалом (на 15— 
25 см), постепенно углубляет его. Путь набора породы объемом 
1,8—2,5 м3 уменьшается до 4,5 м, а продолжительность операции 
не превышает 12 с. К месту ее укладки порода перемещается по 
траншее, проведенной в массиве, или по траншее, образованной из 
валиков породы, осыпавшейся при предыдущих заездах бульдозе
ра. Порода может укладываться толстыми слоями путем последо
вательного прижимания вала к ранее доставленной породе, тонки
ми слоями при поднятом ноже на высоту 15—20 см (при прямом 
ходе бульдозера), а также разравниванием доставленного к месту 
укладки вала породы тыльной стороной отвала (при заднем ходе). 
Холостой ход бульдозера, как правило, осуществляется на макси
мальной задней скорости.

У гидравлических бульдозеров осуществляется принудительное 
заглубление отвала, что создает возможность равномерного среза
ния стружки. Выемка мягких пород осуществляется, как правило, 
при закрепленном отвале, пород средней плотности — при закреп
ленном и плавающем отвале, плотных глинистых пород — при сво
бодном заглублении отвала. Срезаемая отвалом стружка вначале 
опрокидывается вперед, постепенно образуя вал породы, который 
по достижении требуемого объема транспортируется бульдозером к 
месту укладки. При этом отвал закрепляется на уровне поверхности 
заходки. Разгрузка породы осуществляется при движении бульдозе
ра с отвалом, поднятым на высоту уровня отсыпки. Во время холо
стого (обратного) хода отвал поднимается в крайнее верхнее поло
жение.

При разработке мягких пород, когда двигатель бульдозера 
недогружен, целесообразно применять боковые открылки или 
уширители отвала и дополнительный козырек, которые позволя
ют существенно увеличить объем перемещаемой породы. Прак
тика показывает, что при расстоянии транспортирования пород 
100 м производительность бульдозера с уширителями может
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быть увеличена в 2—3 раза по сравнению с его производительно
стью без уширителей. Особенно большой эффект дает примене
ние открылков и уширителей при разработке разжиженных по
род на обводненных полигонах, на участках с талым слоем не
значительной мощности в случае большого расстояния транспор
тирования.

При разработке мерзлых или каменистых пород высокой плот
ности целесообразно применять групповую работу бульдозеров в 
комплексе с рыхлителями (бульдозерами-рыхлителями), при кото
рой верхние напластования мерзлых (плотных) пород предвари
тельно рыхлятся, а затем зачищаются (убираются) бульдозерами и 
транспортируются к месту укладки.

На рис. 5.4 показана панорама совместной работы рыхлителей 
(бульдозеров-рыхлителей) и бульдозеров при разработке уступами 
многолетнемерзлой россыпи.

Выемка пород бульдозерами может осуществляться по следую
щим технологическим схемам (рис. 5.5).

Рис. 5.4. Вскрышные работы
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Рис. 5.5. Технологические схемы выемки пород бульдозерами:
а -  смежными (параллельными) горизонтальными слоями; б  -  траншеями; е -  с подгреб
кой; г — с предварительным механическим рыхлением; д — наклонными слоями под уклон 
с укладкой пород в выработанное пространство; е — горизонтальными слоями при спарен
ных бульдозерах; 1 — торфа; 2 -  разрыхленные породы; 3 — пески; 4 — плотик; 5 -  меж
траншейный целик; 6 — выработанное пространство; 7 ,8  соответственно горизонтальные 
и наклонные стружки (слои); 9 — слой рыхления

1. Выемка породы смежными горизонтальными слоями осуще
ствляется срезанием слоев одинаковой толщины. Производитель
ная работа обеспечивается при срезании слоев толщиной 7—9 см. 
Выемку пород начинают обычно с наиболее удаленных участков
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блока. При этом поверхности заходок придают небольшой уклон 
в сторону осушающей канавы. Эта схема широко применяется 
весной в условиях мерзлых пород, когда необходима их послой
ная выемка, а также при разработке небольших участков и рас
стоянии перемещения породы до 30 м (при большем расстоянии 
значительно возрастают потери породы по обе стороны отвала). 
Для уменьшения потерь породы во время очередного заезда от
валом подбирают боковой валик, оставшийся от предыдущей за- 
ходки.

2. Выемка породы траншеями осуществляется последователь
ным срезанием слоев по одному следу, в результате чего образует
ся траншея глубиной до 1,4 м. Затем проходится другая траншея и 
т. д. Между траншеями оставляются целики шириной поверху 
0,5—0,7 м, которые в дальнейшем срезаются и перемещаются к 
месту складирования. Эта схема выемки породы обеспечивает вы
сокую производительность бульдозеров. Так, при расстоянии пе
ремещения породы 50—75 м производительность бульдозеров в 2— 
3 раза выше, чем при выемке горизонтальными слоями.

3. Выемка породы с подгребкой заключается в заполнении отвала 
за несколько возвратных заездов бульдозера. Отъезжая 2—3 раза на 
короткое расстояние, бульдозер подгребает породу в вал и затем 
транспортирует ее по траншее к месту разгрузки. Продолжитель
ность цикла при этой схеме по сравнению со схемой выемки тран
шеями несколько увеличивается. Однако благодаря более полному 
заполнению отвала породой, перемещаемой за один цикл, произво
дительность бульдозера повышается. При 2-кратной подгребке объ
ем перемещаемой за один цикл породы у бульдозеров ДЗ-110 дос-о
тигает 3 м , продолжительность цикла возрастает всего на 0,6—1 
мин.

4. Выемка породы наклонными слоями осуществляется бульдозе
ром при его движении под уклон 0,1—0,25. Эта схема применяется 
в том случае, когда место укладки породы располагается ниже 
уровня вскрышного забоя (например, при укладке породы в выра
ботанное пространство). Порода перемещается по наклонной тран
шее, уклон которой совпадает с направлением движения бульдозе
ра, что обеспечивает хорошее заполнение отвала.
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5. Выемка породы спаренными бульдозерами осуществляется при 
совместном их движении параллельно друг другу на расстоянии 
0,2—0,3 м между отвалами. По этой схеме продолжительность заез
да возрастает на 5—15 %, так как для создания большого вала поро
ды необходимо производить дополнительную подгребку ее. Схема 
требует высокой квалификации машинистов. Производительность 
спаренных бульдозеров в мягких породах увеличивается по сравне
нию с одиночной их работой на 10—30 %. В тяжелых породах эту 
схему выемки применять нецелесообразно, так как возможна пере
грузка бульдозеров.

6. Выемка породы с предварительным рыхлением применяется 
при разработке мерзлых пород и талых пород IV—VI категорий. 
Рыхление таких пород осуществляется механическими прицепными 
и навесными рыхлителями и буровзрывным способом. Рыхление 
пород обеспечивает наиболее полную загрузку отвала бульдозера, в 
результате чего производительность при выемке трудноразрабаты- 
ваемых пород возрастает в 2—3 раза.

Выемка пород скреперами во многом аналогична бульдозерной. 
При этом на производительную работу скрепера существенное 
влияние оказывают применяемые схемы резания пород, которые 
подразделяются следующим образом:

♦ прямое резание, когда на протяжении всего пути зарезания 
нож ковша заглублен в массив на одинаковую (постоянную) глубину;

♦ ступенчатое — начинается при максимальном заглублении 
ножа с последующим его уменьшением;

♦ гребенчатое — зарезание производится волнами, начиная с 
длины зарезания 5—6 м и кончая 0,8—1 м.

Наполнение ковша скрепера зависит от тягового усилия тракто
ра (тягача), плотности и влажности пород.

В общем случае при движении скрепера нож ковша, располо
женный под углом 30—35° к разрабатываемой породе, под силой 
тяжести врезается в нее, образуя стружку, которая, сжимаясь, пере
мещается вверх по днищу ковша перпендикулярно к его режущей 
кромке. При этом происходит заполнение вначале задней, а затем 
передней частей ковша. На конечной стадии наполнения ковша 
толщина срезаемой стружки породы уменьшается, так как значи
тельная часть ее волочится перед ковшом и под действием созда
ваемого при этом давления поступает в него, заполняя самую верх- 
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нюю его часть. До поднятия ковша в транспортное положение 
опускается заслонка, закрывающая ковш. Длина пути загрузки 
ковша находится в пределах 10—50 м. Ковш хорошо заполняется в 
породах средней крепости, когда не требуется больших усилий на 
подрезку, а срезанная стружка обладает достаточной сопротивляе
мостью сжатию, что облегчает проталкивание ее в ковш.

Выемка пород пневмоколесными скреперами может осуществ
ляться по следующим технологическим схемам (рис. 5.6).

1. Выемка породы смежными горизонтальными слоями осущест
вляется аналогично бульдозерной выемке слоями одинаковой тол
щины. При этой схеме полное заполнение ковша требует сравни
тельно больших затрат времени. Например, ковш вместимостью 6— 
10 м3 заполняется породой III категории в течение 1—1,5 мин при 
длине пути 30—40 м и коэффициенте наполнения 0,5—0,6. Схема 
применяется при разработке пород II категории и несыпучих пород 
I категории, залегающих маломощными прослойками или пластами 
мощностью до 1,5 м, когда необходима их раздельная выемка.

Рис. 5.6. Технологическая схема выемки пород скреперами при различной ор
ганизации их движения:
а, б, в, г, д — движение скрепера соответственно по эллипсу, кольцевое, челночное, по спи
рати, по восьмерке; 1 — разгрузка; 2  — загрузка
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2. Выемка породы гребенчатыми стружками состоит в том, что 
между отдельно подрезаемыми стружками первого слоя оставляют 
целики шириной 1—1,5 м. Вследствие этого, начиная со второго 
слоя, сечение стружки приобретает гребенчатую форму. При такой 
форме стружки на 10—15 % увеличивается коэффициент наполне
ния ковша и на 10—20 % уменьшается продолжительность его за
грузки (по сравнению с другими схемами). Схема применяется в 
породах II и III категорий.

3. Выемка породы с предварительным рыхлением применяется в 
условиях мерзлых и плотных талых пород. Она во многом анало
гична выемке таких пород бульдозерами.

4. Выемка породы наклонными слоями осуществляется при дви
жении скрепера под уклон 0,08—0,15 (например, когда место раз
грузки располагается ниже забоя). При этой схеме обеспечивается 
возможность среза более толстых слоев и более быстрое и полное за
полнение ковша (на 10—15 % выше, чем при выемке горизонтальны
ми слоями). Схема находит наибольшее применение на талых россы
пях при мощности наносов более 1,5 м и в породах II—III категорий.

5. Выемка породы с использованием толкача осуществляется в 
условиях пород III и IV категорий. При этой схеме в процессе за
полнения ковша скрепер подталкивается трактором-толкачом, что 
позволяет подрезать более толстые слои и на 15—20 % увеличить 
коэффициент наполнения скрепера. Самоходные скреперы на пнев- 
моколесном ходу обеспечивают эффективную выемку пород пре
имущественно с использованием толкача.

Рабочий цикл скрепера на замкнутом кольцевом заезде состоит 
из загрузки ковша, грузового хода, разгрузки ковша и обратного хо
да. Перед загрузкой ковш скрепера с поднятой передней заслонкой 
опускается на поверхность забоя и врезается в породу на глубину 5— 
30 см. При движении скрепера порода в виде стружки поступает в 
ковш. Коэффициент наполнения ковша скрепера колеблется в преде
лах 0,5+1 и зависит в основном от характера разрабатываемых пород. 
Обычно при разработке глинистых пород он больше, чем при разра
ботке песчаных. Скорость движения скрепера во время загрузки 
снижается на 20—30 % по сравнению со скоростью первой передачи. 
После загрузки скрепера на участке длиной 15—40 м начинается вто
рая операция рабочего цикла скрепера — грузовой ход. Для этого 
ковш устанавливается в транспортное положение. Продолжитель
ность грузового хода определяется расстоянием перемещения породы
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и скоростью движения. Последняя зависит от подъема и состояния 
дорожного пути. Для разгрузки заслонка ковша скрепера приподни
мается и он опрокидывается. Разгрузка может осуществляться на го
ризонтальном и наклонном участках, а также над приемным бунке
ром. На горизонтальном участке разгрузка осуществляется при ско
рости грузового хода. В рыхлых плохо уплотняющихся породах 
скрепер разгружается на наклонном участке, что позволяет тягачу 
легко преодолеть сопротивление движению рыхлой породы. Над 
приемным бункером скреперы разгружаются при добыче песков и 
транспортировании вскрышных пород конвейерами, автосамосвалами 
и др. Продолжительность разгрузки скрепера зависит от вязкости 
пород и способа разгрузки и составляет 0,15—0,5 мин.

Производительность бульдозеров и скреперов зависит от ряда 
факторов, степени их использования во времени, плотности, влаж
ности, коэффициента разрыхления разрабатываемых пород, рас
стояния транспортирования, профиля пути, системы разработки, 
способа выемки пород, организации работ, квалификации машини
стов и др. Она определяется средним объемом породы, перемещае
мой бульдозером или скрепером за один рабочий цикл, и числом 
циклов за рассматриваемый период.

Сменная производительность (м3) скрепера или бульдозера оп
ределяется по формуле

О с м  Я п .м ^ и  ’

гДе ~  объем породы в плотной массе, перемещаемый ковшом 
скрепера или отвалом бульдозера за один цикл к месту разгрузки, 
м ; пи ~  число рабочих циклов, совершаемых бульдозером или 
скрепером за смену.

Объем qn M определяется по формуле

9„.„ =Ецн/ к р,

где Е — геометрическая вместимость ковша скрепера или объем ва
ла породы, перемещаемого отвалом бульдозера на горизонтальном 
участке (табл. 5.4), м3; кр — коэффициент разрыхления породы (для 
пород I—IV категорий кр = 1,1+1,45); г)н — коэффициент наполне
ния ковша скрепера или отвала бульдозера у места разгрузки, зави
сящий от крепости и способа выемки породы.
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Таблица 5.4

Категория пород Влажность Объем вала породы (м3) для бульдозеров
(льдистость) 

пород, %
дз-ио
(Т-130)

ДЗ-35С
(Т-180)

ДЗ-132
(ДЭТ-250)

Д9К

Полусфери
ческий отвал

Сферичес
кий отвал

І—II М енее 10 1,66 2,78 3,9 4,9 5,95

1 5 -1 8 2,22 3,8 5,36 6,65 8,2

III 1 0 -2 0 2 3,3 4,64 5,85 7,15

Более 20 0,7 1,55 2,23 2,72 3,28

IV 1 0 -2 0 1,78 3 4,18 5,3 6,5

Более 20 0,61 1,2 1,5 2,17 2.6

IV —V II (мерзлые 
породы, разры хлен
ные буровзрывным 
способом)

1,47 2,45 3 4,4 5,36

.

Число рабочих циклов, совершаемых бульдозером или скрепе
ром за смену, определяется по формуле

яц = богсмЛи/;ц,

где Гсм — продолжительность смены, ч; г)н = 0,67 0,85 — коэффи
циент использования бульдозера или скрепера во времени; £ц —
продолжительность рабочего цикла, мин.

Продолжительность рабочего цикла определяется по формуле

где /г, /х — длина пути соответственно при движении с грузом и 
без груза, м; vr, vx — средняя скорость движения соответственно с 
грузом и без груза, м/мин; £н — продолжительность наполнения 
ковша скрепера или отвала бульдозера, включая время остановок 
для переключения с холостого на рабочий ход, мин; fp — продол
жительность разгрузки ковша скрепера или остановки бульдозера 
для переключения с рабочего на холостой ход, мин.

Часовая производительность бульдозера (м3) определяется по 
формулам:
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на добычных и вскрышных работах

Q, =609п„гіи/£ ц,

на планировочных работах

^  _ 60In(6osinccH-0 ,5 )
^  ( L  '  ’п + £„

где Ln — длина планируемого участка за один цикл, м; Ь0 — шири
на отвала бульдозера, м; ссн — угол между режущей кромкой отвала 
бульдозера и направлением его движения (при неповоротном отва
ле ссн = 90 °), градус; пп — число проходов бульдозера по одному 
месту; v6 — скорость движения бульдозера, м/мин; £п — время по
ворота бульдозера, мин.

Коэффициент наполнения отвала бульдозера определяется по 
формуле

Лн = ±*o( i _ 0) k _ A V.

где v — коэффициент, учитывающий уклон пути;

V  -
_ J__

К  ± Є„ ’

К ~~ коэффициент, учитывающий влияние конструктивных пара
метров бульдозера на заполнение отвала при движении по наклон
ной поверхности (для бульдозеров ДЗ-110, ДЗ-35С и ДЗ-132 он ра
вен соответственно 11, 10 и 7); еп — коэффициент, учитывающий 
уклон і пути ( єп = 0 при і < 0,05 в случае перемещения на подъем; 
при большой величине подъема єп = і — 0,05; в случае перемещения 
под уклон еп = k j , где kM — коэффициент тяги, зависящий от 
мощности бульдозера; для бульдозеров ДЗ-110, ДЗ-35С и ДЗ-132 
он равен соответственно 0,25; 0,3; 0,5); ka — опытный коэффициент
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Рис. 5.7. График изменения ко
эффициента наполнения т]„ от
вала бульдозера при работе на 
подъем и под уклон:
/, 2, 3 — для бульдозеров ДЗ-110, 
ДЗ-132 и Д9Ы соответственно

(ko =0,85 для бульдозеров ДЗ-110); 
у  = 0,4 1 — коэффициент, учиты
вающий влияние расстояния переме
щения и способа выемки на потери 
породы при ее транспортировании; 
/гор, 1ц — расстояние перемещения 
породы соответственно по горизон
тальному и наклонному участку пу
ти, м.

Практика показывает, что при 
подъеме или уклоне пути до 7 % 
объем вала породы, перемещаемой 
бульдозером, не изменяется. Однако 
дальнейшее увеличение подъема 
или уклона пути вызывает измене
ние объема вала породы, переме
щаемой бульдозером за один заезд 
(рис. 5.7).

В табл. 5.5 приведены примерные 
часовые нормы выработки на вскрыш
ных работах для бульдозеров и скре
перов различных типов.

Таблица 5.5

Расстояние перемещения породы, м Часовая норма выработки, м"
Категория пород 

в талом состоянии
Мерзлые взорванные 

породы
1 и II 111 IV

Бульдозер Д З -3 5 С

До 30 144 123 103 78,7

6 1 -7 0 69,9 58,9 50,0 38,0

9 1 -1 0 0 49,5 42,6 36,0 27,0

1 4 1 -1 5 0 33,6 28,7 24,4 18,2
Бульдозер Д З - 132

До 30 210 176 153 110

6 1 -7 0 98,0 82,0 71,9 52,4

9 1 -1 0 0 70,0 59,2 51,6 37,3

1 4 1 -1 5 0 47,6 39,8 34,8 25,1
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Окончание табл. 5.5
Расстояние перемещения породы, м Часовая норма выработки, м

Категория пород 
в талом состоянии

Мерзлые взорванные 
породы

і и п ___ IV
Бульдозер Д Ж ! ( США)

5 1 -6 0 173 148 128 87,7
9 1 -1 0 0 110 93,5 80,6 49,5
1 4 1 -1 5 0 74,6 63,7 54,6 36,6

Скрепер ДЗ -20 с ковшом вместимостью 7 м і
8 0 -1 2 0 51,8 42,9 34,7 —
2 2 1 -2 8 0 28,0 23,7 20,2 —

4 2 1 -4 8 0 17,4 14,8 13,0 —

6 2 1 -6 8 0 12,6 10,8 9,52 —

Скрепер Д З -7 9  с ковшом вместимостью 15 м 3
8 0 -1 2 0 106 87,7 76,9 —
2 2 1 -2 8 0 59,2 50,0 44,4 —

4 2 1 -4 8 0 37,2 31,6 28,4 —

6 2 1 -6 8 0 27,1 23,2 20,9 —

Самоходный скрепер Д З -  11П с ковшом вместимостью 8  м?
8 0 -1 2 0 89,3 73,5 58,1 —
6 2 1 -6 8 0 32,0 27,5 23,0 —

5.4. Предварительное рыхление пород

На приисках механические навесные рыхлители обычно исполь
зуются в комплексе с бульдозерами, скреперами, колесными по
грузчиками и экскаваторами. Они классифицируются по назначе
нию, мощности тягача и конструктивным признакам.

Рыхлители горного назначения оборудованы 1—3 съемными или 
откидными зубьями с жестким или шарнирным их креплением, 
обеспечивающими рыхление пород различного состава на глубину 
до 2 м. Конструкция крепления рыхлителя к базовому трактору 
выполняется в виде трех- и четырехточечной (параллелограммной) 
навески на корпусе заднего моста или раме трактора, причем по
следняя наиболее распространена на рыхлителях горного назначе
ния.

По мощности тягача рыхлители подразделяются на сверхмощ
ные (более 250 кВт), мощные (110—240 кВт), средней мощности
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(58—110 кВт) с тяговым усилием трактора соответственно 300 и 
более, 200—300, 130—200 кН. Современные буЛъдозерно-рыхли- 
тельные агрегаты оснащены и поставляются комплектно с навесным 
оборудованием бульдозера и рыхлителя.

Техническая характеристика рыхлителей и бульдозерно-рыхли- 
телъных агрегатов отечественного и зарубежного (США) производ
ства приведена в приложении IV, табл. IV.4—IV.7.

Предварительное рыхление пород применяется, как правило, 
при разработке мерзлых и талых пород IV—VI категорий крепости. 
Рыхление пород позволяет облегчить загрузку отвала бульдозера 
или ковша скрепера, увеличить коэффициент его наполнения и по
высить производительность. Установлено, что механическое рыхле
ние пород навесными рыхлителями позволяет повысить производи
тельность бульдозеров Д3-110 и ДЗ-35С при выемке пород III ка
тегории на 15—20 %, пород IV категории — на 55—60 %, пород V 
категории — на 150—170 % и пород VI категории — на 260—300 %. 
В этом случае глубина рыхления составляет 15—70 см, расстояние 
между бороздами (резами) — 0,6—1,2 м, а часовая производитель
ность рыхлителя изменяется в зависимости от характера разрыхле
ния пород в пределах 80—400 м3. Еще более эффективное рыхление 
обеспечивается при использовании мощных рыхлителей (мощно
стью 240 кВт и более).

При прохождении зуба рыхлителя в породе крупнообломочного 
состава стружка разрушается и разделяется на глыбы по бокам про
хождения зуба. В результате последовательного прохождения ре
жущего зуба в породном массиве образуются прорези трапециевид
ного сечения, расширяющиеся к поверхности (рис. 5.8). Ширина их 
понизу несколько более ширины зуба. Угол наклона боковых сте
нок прорези к плоскости, перпендикулярной к направлению реза
ния, для песчано-глинистых пород составляет 40—65°, а для тяже
лых суглинков — до 40°.

Рыхление породы между смежными бороздами происходит в 
плоскости, расположенной несколько выше (примерно на 1/3) ос
нования борозды. Здесь наблюдается образование трещин по кон
тактам валунных включений и у основания боковых стенок. В 
крупнообломочных породах эти трещины примерно в 1,5—2,5 раза 
больше ширины борозды рыхления поверху и имеют угол паде
ния от 20 до 40°. Такое нарушение целостности породного массива,
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Рис. 5.8. Схемы заездов механического одно- и трехзубого рыхлителей и сече
ния борозд рыхления плотных пород (см. табл. 5.7):

2, 3  — смежные заезды соответственно продольно-кольцевые, спиральные и возвратно
поступательные; 4, 5, 6 — смещенные заезды (смещение равно половине межбороздового 
целика) соответственно продольно-кольцевые, спиральные и возвратно-поступательные;

8, 9  — смежные поперечные заезды соответственно кольцевые, спиральные и возвратно
поступательные; 10, 11 — сечение межбороздового целика при работе однозубого рыхлите- 
ля соответственно смежными и смещенными заездами; 12, 13 — то же, для трехзубого 
рыхлителя



кроме прямого рыхления при образовании борозд, позволяет соз
дать условия, благоприятные для работы бульдозеров. Оставшиеся 
в массиве (между бороздами) конусные целики неразрушенной по
роды, равные 0,5—0,6 высоты борозды, легко срезаются ножом от
вала бульдозера. Отношение высоты срезаемой части межбороздо
вого целика к глубине борозды называется коэффициентом исполь
зования глубины рыхления.

Межбороздовые целики по характеру их образования подразде
ляют на три вида (см. рис. 5.8):

♦ продольные межбороздовые целики, образующиеся при смеж
ных заездах (ширина целика по основанию равна расстоянию меж
ду зубьями рыхлителя);

♦ продольные целики с дополнительной бороздой посредине, 
образующейся при смещенных заездах;

♦ квадратные межбороздовые целики, образующиеся при про
дольно-поперечных заездах.

Форма и размеры межбороздовых целиков влияют на произво
дительность тракторных рыхлителей. Замеры показывают, что при 
ширине зуба 8—10 см коэффициент использования глубины рыхле
ния в породах III категории составляет 0,6—0,9, в породах IV кате
гории — 0,4—0,6 и в породах V категории — 0,3—0,4. С возрастани
ем крепости пород глубина рыхления и коэффициент использова
ния глубины рыхления уменьшаются.

Производительность рыхлителей во многом зависит от схемы 
их движения. Поэтому при выборе схемы заездов необходимо учи
тывать состав пород, размеры разреза и мощность рыхлителя.

Навесные рыхлители применяются при различных заездах, а 
прицепные — при спиральных, продольно-кольцевых и продольно
поперечных заездах. В тяжелых глинах и суглинках применяются 
продольно-поперечные заезды, в крупноскелетных породах — смеж
ные заезды, а в песчано-глинистых сланцах — смещенные заезды.

При разработке тяжелых и мерзлых пород наиболее перспек
тивны мощные рыхлители. Одностоечные навесные рыхлители на 
ряде приисков эффективно используются при рыхлении сезонно
мерзлых и илисто-льдистых многолетнемерзлых пород. Использо
вание рыхлителей в летний период для рыхления илисто-льдистых 
пород позволяет быстро создать благоприятный микрорельеф, обес
печивающий их равномерное послойное оттаивание и сокращение
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сроков подготовки и отработки полигона. Отечественной промыш
ленностью выпускаются рыхлители в северном исполнении на базе 
тракторов Т-330, ДЭТ-250, Т-180 и др. Повышенная надежность, 
долговечность и экономичность рыхлителей в северном исполнении 
обеспечиваются благодаря усилению металлоконструкций и приме
нению качественных сталей.

Рыхление мерзлых пород мощными навесными рыхлителями 
осуществляется послойно параллельными или взаимно перпендику
лярными (см. рис. 5.8) заездами на возможно большую глубину. 
При глубине промерзания 50—70 см рыхление производится одним 
или тремя зубьями на всю глубину за один заезд. При большей 
глубине промерзания рыхление производится одним зубом за два- 
три заезда при глубине рыхления 30—35 см за каждый заезд. После 
рыхления первого слоя он убирается отвалом, установленным на 
рыхлителе. Перед началом рыхления с участка удаляется снег с це
лью предотвращения пробуксовки трактора. Снег удаляется на 
площади, которая может быть разрыхлена за 4—5 ч. После удаления 
снега осуществляется планировка участка с целью обеспечения рав
номерного рыхления пород на одинаковую глубину и облегчения 
условий работы землеройных машин.

При рыхлении пород навесными рыхлителями целесообразно 
оставлять слой разрыхленной породы мощностью не менее высоты 
грунтозацепа гусеницы трактора, так как коэффициент сцепления 
гусеницы в разрыхленной породе определяется не трением грунто
зацепа о породу, а трением породы о породу, что позволяет удли
нить срок эксплуатации гусеничного полотна. Очень важным явля
ется правильный выбор направления рыхления. Рыхление должно 
осуществляться при движении рыхлителя под уклон, что позволяет 
увеличить использование тягового усилия и рыхлить породу на 
большую глубину.

В зависимости от крепости породы и требуемой степени ее 
рыхления применяется несколько способов рыхления мерзлоты. 
Наибольшее применение получило послойное рыхление на глубину, 
обеспечиваемую максимальным тяговым усилием рыхлителя. Рас
стояние между бороздами выбирается в зависимости от крепости 
пород (исходя из условия разрушения межбороздовых целиков) ли
бо по допустимой кусковатости разрыхленной породы. Глубина 
рыхления за один проход при мощности рыхлителей 130—250 кВт
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колеблется в пределах 40—70 см. Расстояние между бороздами 
принимается 120 см, а для более крепких пород оно уменьшается. 
Расстояние между бороздами должно обеспечивать высокую сте
пень рыхления пород.

На тяжелых и мерзлых породах, как правило, применяется про
дольно-поперечное рыхление. При этом часто по одной борозде 
рыхлитель делает несколько проходов. Рыхление осуществляется 
либо в двух взаимно перпендикулярных направлениях, либо под 
углом. Мерзлые породы выгоднее рыхлить одним зубом на боль
шую глубину, если не требуется высокая степень их рыхления. 
Рыхление выполняют обычно на первой передаче при скорости 
движения 0,8—2,4 км/ч. Рыхление глин и суглинков следует вы
полнять по схеме с продольно-поперечными заездами; крупноске
летных мерзлых пород — смежными заездами, а песчано-глинистых 
сланцев — заездами, смещенными на половину межбороздового це
лика. Параметры рыхления мерзлых пород с использованием навес
ных рыхлителей приведены в табл. 5.6.

Как видно из табл. 5.6, глубина рыхления сезонно-мерзлых по
род выше, чем многолетнемерзлых. Это объясняется тем, что сезон
номерзлые породы предварительно обезвоживаются, в результате 
чего их удельное сопротивление разрушению уменьшается. Глубина 
рыхления и площадь поперечного сечения борозды в илисто
льдистых породах в 2—3 раза больше, чем в галечно-щебенистых, 
характеризующихся более высоким удельным сопротивлением раз
рыву и сдвигу.

При работе навесных рыхлителей в комплексе с бульдозерами и 
скреперами направления их движения должны совпадать. В этом 
случае постоянное регулирование глубины рыхления при движении 
рыхлителя нецелесообразно из-за снижения производительности и 
ухудшения условий работы бульдозеров и скреперов.

Таблица 5.6

Рыхлители Галечно-щебенистые породы Илисто-льдистые породы Сезонно-мерз
лые породы; 

глубина рыхле
ния, см

Глубина рых
ления, см

Ширина 
борозды, см

Глубина рых
ления, см

Ширина бо
розды, см

Д П -26С 5 11 8 18 10
Д П -9Х Л 15 30 29 62 40
Д П -22С 12 25 22 50 30
Д9Ы 35 51 50 100 60



При рыхлении крепких пород навесными рыхлителями целесо
образно применять сотрясательное взрывание или использовать 
тандемный способ рыхления с применением дополнительного трак
тора-толкача. При использовании трактора-толкача значительно 
увеличиваются горизонтальное и вертикальное усилия на зубе рых
лителя. Однако при этом примерно в 2 раза увеличиваются машин
ное время на разработку 1 м3 породы и общие затраты. Тем не ме
нее в 3—4 раза возрастает производительность рыхления и значи
тельно снижается износ трактора и рыхлителя.

Наиболее распространенные на приисках схемы заездов рыхлите
лей (рис. 5.8) при рыхлении различных пород приведены в табл. 5.7.

Часовая производительность рыхлителя (м3) определяется по 
формуле

<2p = V r . = W > .

где Vp — объем разрыхленной породы в плотной массе, м3; Тр — 
продолжительность собственно рыхления, ч ; /гр — глубина зоны 

развала пород, м; hp = (0,65 -*■ 0,85) h3; h3 — максимальное заглуб
ление зуба рыхлителя, м) Lp — длина пути рыхления, м; Ьр — ши
рина полосы рыхления за один проход при рыхлении двумя зубья
ми и более или ширина между двумя смежными ходами однозубого 
рыхлителя, м;

К  = К [ k  + 2/z3tg a6 + 13 (п3 -1 ) ] ;

^п= 0,7-^0,8 — коэффициент перекрытия; Ь6 — ширина нижнего 
основания борозды или толщина наконечника зуба, м; а 6 — угол 
наклона стенок борозды, градус; t3 — расстояние между зубьями, м;
п3 — число зубьев рыхлителя, находящихся в одновременной ра
боте.

Часовая производительность рыхлителя (м3) определяется по 
формулам:

при параллельных заездах

<2р =3600гру д/ J_ A . 
\ v,  к ,
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Таблица 5.7
Условия применения различных заездов рыхлителей

Индекс на 
рис. 5.8

Группа заезда Характеристика и категория 
разрабатываемых пород

Ширина поли
гона, м

1 Продольно-
Смежные заезды

Песчано-глинистые породы, галька >20

2

кольцевые
Спиральные

размером от 10 до 100 мм, щебень 
различных размеров. Галечно-щебе- >30

3 Возвратно-посту- ночные породы, связанны е глиной. <30

4

пательные

Смещенные заездг 
Продольно-

Песчано-глинистые породы с вклю 
чением гальки, щебня и валунов. 
Суглинки тяж елы е с примесью 
щ ебня I I I—IV  категорий 
/ на половину межбороздового целика  
Песчано-глинистые породы с вклю- >30

5
кольцевые
Спиральные

чением гальки, щебня и валунов. 
Конгломераты осадочных пород, >30

6 Возвратно-посту- мерзлые породы І—II категорий. <30

7

пательные

Продольно-попер
П родольно-попе-

Песчаники, слабо сцементирован
ные с. песчано-глинистым цементом 
IV —V категорий

ечные смежные и смещенные заезды  
Конгломераты осадочных пород. Н е ограни-

речные кольцевые М ергель глинистый, мерзлые поро- чивается

8 П родольно-коль- ды І—V I категорий. Руды охристо- 4 0 -6 0

9

цевые и поперечно- 
возвратно-посту
пательные 
П родольно-попе-

глинистые. Пемза. Сланцы угли
стые. Антрациты и другие крепкие 
угли. Глины отвердевшие. Сланцы 
метаморфизованные. Т уф ы  вывет- < 4 0

речные возвратно- 
поступательные

релые V —V III категорий

при параллельно-перекрестных заездах

Qp = 3600T h l  /
" 1 Г і 1Ї Ґ

+  t

к ІА VIL
+

U j .

где vp — рабочая скорость движения рыхлителя, м/с; 
v = (0,6 ч-0,7) wH; v„ = 2 , 5 - 3  — номинальная скорость базового тя
гача на первой передаче, км/ч; /д, /п -  расстояние между перекре
стными параллельными ходами соответственно продольными и по
перечными, м;
2 7 4



/д = ( 1 , 2 * 1 , 5 ) / п ;

La, Ln — длина параллельного заезда соответственно продольного и 
поперечного, м; tn — продолжительность перехода рыхлителя с од
ной борозды на другую, с;

tn — + t2 + t3,

= 1 + 3 — продолжительность подъема рыхлителя после оконча
ния рыхления заходки, с; t2 = 12 -s-16 — продолжительность манев
ров тягача при переходе на очередную заходку, с; t3 = 3^-5 — про
должительность заглубления рыхлителя, с.

Данные, характеризующие производительность рыхлителей в 
многолетнемерзлых и сезонно-мерзлых породах, приведены в табл. 
5.8 и 5.9.

Буровзрывной способ рыхления пород является наиболее доро
гим. Однако он широко применяется на приисках, особенно в рай
онах Северо-Востока страны, летом и зимой (доля его в общем объ
еме рыхления пород составляет 10—20 %). Это объясняется в ос
новном тем, что буровзрывным способом возможно в сжатые сроки 
подготовить к выемке большой объем мерзлых пород.

Таблица 5.8
Рыхлители Техническая производительность, м3/ч

Многолетнемерзлые породы Сезонно-мерзлые породы
Галечно-щебенистые Илисто-глинистые

Д П -26С 8,7 27,4 241
Д П -9Х Л 28 81,5 467
Д П -22С 18,5 45,7 346
Д9Ы 127 346 780

Таблица 5.9

Рыхлители
Производительность (м ‘/ч ) при длине заезда, м

30 40 50 30 40 50 30 40 50
Многолетнемерзлые галечно

щебенистые породы
Многолетнемерзлые илисто

льдистые породы
Сезонно-мерзлые

породы
Д П -26С 2,1 2,6 2,8 4,5 5,7 6,1 75 85 90
Д П -9Х Л 14,5 18,8 20,3 42 54,4 58 295 326 347
Д П -22С 7,7 9,6 10,5 19,8 25,5 27,2 220 242 257
Д9Ы 62 80 86 216 242 262 485 545 588
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Для рыхления мерзлых пород используются шпуровые, скважин
ные (горизонтальные и вертикальные) и реже минные (шурфовые) за
ряды. Для бурения скважин применяются ударно-вращательные, вра
щательные, вибровращательные и шарошечные станки разнообразных 
конструкций (табл. 5.10—5.13, приложение II, табл. II.7).

При ударно-вращательном бурении порода разрушается вслед
ствие периодически повторяющихся с большой частотой ударов о 
забой скважины непрерывно вращающегося долота, прижимаемого 
к забою со сравнительно небольшим усилием. Ударно-вращательное 
бурение характеризуется частотой вращения долота, осевым усили
ем, энергией удара и числом ударов в минуту. В качестве бурового 
инструмента применяются долота, армированные пластинами твер
дого сплава. Техническая характеристика ударно-вращательных 
станков приведена в табл. 5.10.

При вращательном бурении скважин порода разрушается под 
действием осевого усилия и вращения резца. Осевое усилие обеспе
чивает раздавливание и смятие породы под резцом с одновремен
ным внедрением его в массив на определенную глубину. Буровой 
шлам из скважины удаляется с помощью витых штанг. Станки 
вращательного бурения применяют для бурения шпуров и скважин 
в породах мягких и средней крепости. Максимальная производи
тельность станков (до 100 м/смену) достигается при бурении сла
бых неабразивных пород. Буровой инструмент состоит из набора 
штанг-шнеков. Шнек представляет собой трубу с приваренной к 
ней спиралью из полосовой стали, внешняя сторона которой арми
рована твердым сплавом. К недостаткам вращательного бурения 
скважин следует отнести значительные потери глубины скважины 
из-за неполного удаления шнеком разрушенной породы и непри
годность его для бурения крепких пород. Техническая характери
стика станков вращательного бурения приведена в табл. 5.11.

Вибровращательный способ бурения скважин удачно сочетает в 
себе достоинства вращательного и ударного способов бурения. На 
приисках для бурения скважин в породах мягких и средней крепо
сти широко применяется вибровращательный станок СДВВ-Н, у 
которого подача долота на забой осуществляется под действием си
лы тяжести. Скважина от бурового шлама очищается сжатым воз
духом. При бурении мягких пород станок работает на вращатель
ном режиме, а на валунистых породах — на ударном режиме. К не
достаткам этого станка относятся подача долота на забой под дей
ствием силы тяжести и нарушение режима работы виброкаретки в 
скальных породах.
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Таблица 5.10
Показатели Буровые станки

вуд-ш СБК-3 СБУ-100Г СБМК-5 СБУ-125Д
Д иаметр долота, мм 105 105 125, 160 104 100; 125
Глубина бурения, м 5 50 35 35 32
Угол наклона скваж ин, градус 72; 90 60; 90 15; 30 — 15; 30
Установленная мощность элек
тродвигателей, кВт

37 30 24 13,8 40

Частота вращ ения долота, об /м и н 1 9 0 -3 3 0 75 46 41 2 2 ,5 -4 5
Давление на забой, М П а 
Основные размеры, мм:

50 30 30 76 30

длина 4500 1500 3865 310 4200
ш ирина 2400 645 2310 1850 3020
высота 7000 665 4230 2300 7100

М асса станка, т 13,2 15,4 5 3,3 9

Таблица 5.11
Показатели Буровые станки

СВБ-2М СБР-160А ПБС-110 ШПА-2 БТС-2 БМ-276
Диаметр скважины, мм 160 160 125 80 и 150 и 65 И

100 250 76
Глубина бурения, м 25 24 50 До 35 25 2
Частота вращ ения до- 120 и 200 124 и 248 220 250 и 60 и 120 81 и
лота, об /м и н 500 174
У силие подачи, кН До 50 До 80 3,2 14 90 6
Установленная мощ- 58,7 30 7,9 66,2 79,5 79,5
ность двигателей, кВт
Основные размеры, мм:

длина 4300 7500 3340 5830 7420 5100
ширина 2826 4900 2000 1800 2800 2850
высота 6030 12900 3740 2600 3600 3958

М асса станка, т 9,8 25 0,5 8,95 17,6 19

ВНИИ-1 созданы более совершенные вибровращательные стан
ки СБВ-125 и СБВ-160 (рис. 5.9). Станок СБВ-160 предназначен 
для бурения скважин диаметром 105—160 мм и глубиной до 
8 м без наращивания буровых штанг, а также для погружения гид
роигл диаметром 42 мм на глубину до 50 м. Он предназначен для 
бурения мерзлых пород с включением валунов (до 50 %) в зимних 
(при температуре до минус 50 °С) и летних условиях. Техническая 
характеристика вибровращательных станков, применяемых на при
исках, приведена в табл. 5.12.
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Рис. 5.9. Вибровращательный буровой станок СБВ конструкции ВНИИ-1 в ра 
бочем состоянии

Таблица  5 .12

Показатели Буровые станки

СДВВ-1 СДВВ-ПМ СБВ-125 CBB-IV СБВ-160

Д иаметр долота, м 
Глубина бурения без наращ и
вания бурового става, м 
Ч астота вращ ения вращ ателя, 
об /м и н
Диаметр буровых труб, мм

105
4

95; 140; 
220 
57

105
4

95; 190 

73

125
6

120, 200 

89

50
8

70, 100 

42

105—160
8

70, 100, 
210 
73
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Окончание табл. 5.12
Показатели Буровые станки

СДВВ-1 СДВВ-ПМ СБВ-125 CBB-IV СБВ-160
У силие подачи на забой, кН 6,5 6,5 И 0 - 1 5 0 - 5 0
Скорость передвижения, к м /ч 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36
М ощность электродвигателя 5,5 7,5 10 10 10
вращателя, кВ т
У становленная мощность 44 52,5 133 71 163
электродвигателей, кВт
Основные размеры, мм:

длина 4700 4700 — 5000 5900
ширина 2380 2400 — 2380 3000
высота 7000 7000 — 9500 12000

М асса станка, т 11,9 13 18 13,5 18

Шарошечное бурение скважин является одним из наиболее со
вершенных и перспективных (особенно в породах средней и боль
шой крепости). Шарошечное бурение сочетает в себе принципы 
вращательного и ударного бурения. Шарошечное долото представ
ляет собой конструкцию, сваренную из двух-трех консольных лап, 
на концах которых вращаются конусообразные шарошки. На по
верхности шарошек имеется несколько рядов зубцов. При вращении 
долота шарошки перекатываются по забою скважины и зубцами 
разрушают породу. Скорость бурения скважин шарошечными стан
ками зависит от физико-механических свойств пород, осевого дав
ления на долото, частоты его вращения и скорости удаления буро
вого шлама из скважины. Техническая характеристика шарошечных 
станков, применяемых на приисках, приведена в табл. 5.13.

Таблица 5.13
Показатели Буровые станки

БТС-150 2СБШ-200Н ЗСБШ-200Н СБЦТ250МН
Д иаметр долота, м 1 5 0 -1 3 0 216; 244 216; 244 243; 265
Глубина бурения, м 23 32 60 32
Угол наклона скваж ины, градус 90; 60 15; 30 15; 30 90; 60
Ход подачи, мм 2,155 1 1 8
Осевое усилие, кН 113 250 300 400
П роизводительность компрессора, — 20 25 35
м3/м и н
У становленная мощность элек- 79,5 350 400 400
тродвигателей, кВт
М асса станка, т 20 55 65 71,5
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Основное влияния на правильный выбор бурового станка ока
зывают физико-механические свойства пород. Установлены сле
дующие ориентировочные области рационального применения раз
личных типов буровых станков в зависимости от коэффициента 
крепости пород/по  шкале проф. М.М. Протодьяконова.

Станки Коэффициент крепости породы  /

Вращ ательны е.....................................................................  <6
Ударно-вращ ательные с погружным
пневмоударником ..............................................................  > 6
Ш арош ечные легкого т и п а ............................................ 6—10
Ш арош ечные тяж елого типа........................................  10—18

Сменная производительность (м3) бурового станка определяется 
по формуле

О б  =  4 ( Г с - / е р ) / ( * б  + t n.3 + / . ) >

где 4 — глубина скважины, м; Тс — продолжительность смены, ч; 
£пер = 0,8+1,2 — продолжительность регламентированных перерывов 
в работе (прием и сдача смены, осмотр и смазка станка и др.), ч; Сб — 
продолжительность собственно бурения, ч; £пз = 0,25+0,5 — продолжи
тельность подготовительно-заключительных операций (установка 
обсадной трубы, забуривание скважины и др.), ч; Св = 0,35+0,7 — 
продолжительность вспомогательных операций (наращивание и 
разборка става штанг, смена изношенного долота, чистка скважины 
и др.), ч; £у = 0,15+0,35 — продолжительность передвижки и уста
новки станка, ч.

Технико-экономические показатели бурения взрывных скважин 
в мерзлых и тяжелых талых породах приведены в табл. 5.14.

К буровзрывным работам при подготовке пород к выемке 
предъявляются следующие требования. Кусковатость должна удов
летворять заданной крупности при полной безопасности работ. Раз
вал взорванной породы должен соответствовать заданным парамет
рам (по ширине и высоте), а запас ее — обеспечивать бесперебой
ную и высокопроизводительную работу горно-транспортного обору
дования при минимальных затратах.

Особенностью дробления многолетнемерзлых пород взрывом 
является отсутствие в них естественных трещин. Практика показы
вает, что наиболее трудоемкими при дроблении являются крупно
обломочные мерзлые породы с илисто-глинистым заполнителем, 
которые представляют собой плотно сцементированный конгломе
рат без плоскостей скалывания.
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Буровзрывной способ рыхления пород целесообразно применять 
на мерзлых россыпях мощностью 6 м и более.

Метод шпуровых зарядов применяется при небольшой мощно
сти наносов и дроблении негабарита. Шпуры бурятся глубиной 
1,5—3 м и диаметром 42 мм. В зависимости от свойств взрываемой 
породы и назначения взрыва шпуры располагаются вертикально 
или горизонтально в один или несколько рядов. При вертикальном 
расположении шпуров расстояние между шпурами в ряду должно 
быть таким, чтобы исключался подбой одного заряда другим. При 
многорядном расположении шпуров расстояние между рядами 
уменьшается на 15 %. Шпуры в этом случае целесообразно распо
лагать в шахматном порядке.

Схемы расположения шпуров и конструкция зарядов, а также 
основные параметры буровзрывных работ при рыхлении мерзлоты 
и проведении траншей в породах VI—VII категорий приведены в 
приложении II, табл. П.8, П.9, рис. II. 1.

Метод скважинных зарядов используют при рыхлении пород на 
глубоких россыпях. Скважины бурятся диаметром 56—150 мм и 
глубиной 4—12 м. Опыт показывает, что сочетание горизонтальных 
и вертикальных скважинных зарядов (рис. 5.10) позволяет значи
тельно улучшить показатели взрывных работ. Существенное влия
ние на степень дробления пород оказывает сетка расположения 
скважин (табл. 5.15). При расширении сетки расположения скважин 
степень дробления породы взрывом резко снижается.

Рыхление вертикальными взрывными скважинами осуществляет
ся главным образом для подготовки пород к вскрыше и значитель
но реже — для рыхления песков, когда они сложены валунистыми 
породами или приурочены к трещиноватому плотику.

Таблица 5.15
Расстоя
ние меж
ду сква

жинами в 
ряду, м

Линия 
наимень
шего со

противле
ния, м

Выход фракций (%) крупностью, мм Средний
диаметр
кусков,

см

Выход 
породы 
СІМ 

скважи
ны, м3

0-20 20-40 40-60 60-80 80-100 >100
2 2,8 61 8,5 13,5 7 10 — 29,3 5,6

2,5 3,5 34 6,5 5,5 19 14 21 57,1 8,7
3 3,2 34,7 5,4 10 3,4 4,6 41,7 62,7 9,6

3,5 2,5 56 4,5 13 10,5 9,5 6,5 36,5 8,7
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Рис. 5.10. Схема подготовки мерзлой россыпи к разработке буровзрывным спо
собом:
А, Б — блоки, подготавливаемые к взрыву с применением горизонтальных скважин, распо
ложенных соответственно перпендикулярно и параллельно фронту работ; Б, Г  — то же, с 
применением вертикальных скважин; Д  — блок выемки и перемещения взорванных пород 
в отвал драглайном, работающим в комплексе с бульдозером; Е — бульдозерный отвал взо
рванных пород; 1 — буровой станок для бурения вертикальных скважин; 2  — то же, для 
бурения горизонтальных скважин; 3  — бульдозер; 4 — драглайн

Скважины обычно располагают рядами (см. приложение II, рис. 
ІІ.2), причем расстояние от верхней бровки уступа до устья ск
важины первого ряда (и) должно соответствовать отношению 
Н (мощности)
— *--------------- , равному: при диаметре скважины 56—80 мм — 0,2—

0,5; при диаметре скважины 105 и 150 мм — 0,5—0,8.
Заряжание вертикальных скважин производится порошкообраз

ным и патронированным ВВ (аммонит 6ЖВ, игданит и др.). Заряды 
обычно сплошные колонковые либо рассредоточенные с помощью 
деревянных или бумажных вставок (пробок). При рассредоточении, 
когда заряды чередуются с прокладками (вставками инертных ма
териалов) качество дробления улучшается, а выход негабарита сни
жается на 10—15 %. Для предотвращения затухания детонационной 
волны вдоль скважины прокладывают две нити детонирующего 
шпура. Устье скважины после зарядки заполняют на глубину 0,2— 
0,5 м забоечным материалом (песком, буровой мелочью). Взрывание
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небольшой группы скважин (3—6) глубиной до 5 м производят ог
невым методом, а при большем их количестве и повышенной глу
бине заложения зарядов — электрическим методом с использовани
ем электродетонаторов короткозамедленного действия.

В приложении II, табл. 11.10 приведен расход ВВ на рыхление 
мерзлоты вертикальными зарядами при различной мощности усту
па и диаметре скважин.

При рыхлении пород с помощью горизонтальных взрывных 
скважин их бурят из специально пройденных для этой цели буро
вых траншей или из ранее отработанных разрезов. Скважины мож
но располагать перпендикулярно или параллельно уступу (борту 
разреза). В приложении II, рис. II.2 приведена схема расположения 
горизонтальных взрывных скважин с перпендикулярным и парал
лельным их расположением.

Производительность бурения горизонтальных скважин зависит 
от глубины скважины и примерно составляет 1,5—2,2 мин/м, по
вышаясь с увеличением ее длины, т.к. суммарное время на приведе
ние подготовительно-заключительных операций при этом сокраща
ется.

Расположение и расстояние между скважинами зависят от 
мощности уступа и, как правило, не превышают ее. ЛНС принима
ется равной 0,92—0,95 расстояния между скважинами независимо 
от их диаметра, причем мощность уступа влияния на нее не оказы
вает.

Оптимальное расстояние между скважинами (см. приложение 
II, рис. П.2) при различной мощности уступа характеризуется сле
дующими показателями.

Мощность уступа, м Диаметр скважины, мм Оптимальное расстояние .между
скважинами, м

3 ,2 -3 ,8 80
3 ,5 -4 ,5 105
4,5—5,5 120
6 ,0 -7 ,0 150

2,8
3,2
4.1
5.2

Применение указанных расстояний между скважинами обес
печивает максимальный выход разрыхленной горной массы с 
погонного метра скважины, равный соответственно 8; 10; 16,5 и 
24,8 м3/м.
284



Скважины заряжают порошковым аммонитом 6ЖВ в патрона^ 
диаметром 70; 95; 110 и 140 мм, которые посылают в скважину д<,ч 
ревянным забойником по 2—4 патрона за один прием. Для обесщ>ч 
чения требуемой плотности заряжания применяют рассредоточен 
ные заряды с воздушными промежутками. Забойка заряженно^ 
скважины обычно составляет по длине 6—10 ее диаметра.

Патрон-боевик досылается в скважину после второго или третье 
го зарядного патрона. Он снабжен капсюлем-детонатором, к которец 
му присоединены (закреплены) концы детонирующего шнура.

Скважины могут взрываться одновременно либо поодиночке 
при этом целостность соседних скважин не нарушается взрывом.

Горизонтальные скважины более рационально располагать щ ч 
раллельно разрабатываемому уступу, что обеспечивает лучшие псц 
казатели взрывных работ и упрощает последующую выемку пород.

При применении в качестве В В игданита стоимость взрывног^ 
рыхления мерзлоты снижается по сравнению с использованием аіщ 
монита 6ЖВ на 20—25 %.

В приложении II, табл. 11.11 приведен расход ВВ, а в табл. II. 1^ 
11.13 — расход сжатого воздуха и электроэнергии на рыхление 1 м'5 
мерзлоты.

Перспективным является взрывное рыхление пород наклонньц 
ми скважинами. На одном из приисков такое рыхление осуществч 
лялось следующим образом. На уступе бурили один ряд скважи^ 
глубиной 4,7 м и диаметром 125 мм. В качестве ВВ применял^ 
игданит и аммонит 6ЖВ. Боевик из аммонита располагали вниз^ 
скважин. Заряды массой 40—50 кг инициировали одной ниткой деч 
тонирующего шнура и взрывали мгновенно. Линия наименьшего 
сопротивления составляла 2,5—5 м, расстояние между скважинам^ 
в ряду — 2,5—5,5 м. Угол наклона скважин к горизонту равняло^ 
60°. Наилучшие показатели взрыва были получены при линии нацч 
меньшего сопротивления 4 и 4,5 м соответственно для игданита ^ 
аммонита 6ЖВ. (Выход горной массы с і м  скважины составляв 
соответственно 14,4 и 18,3 м3 при удельном расходе ВВ 0,59 кг/м3.} 
На другом прииске мерзлые породы рыхлились с использование^ 
вертикальных скважин. Заряды взрывались электродетонаторам^ 
короткозамедленного действия по врубовой схеме. Врубом служи^ 
ряд скважин в центре взрываемого массива. Остальные ряды взрыц 
вали с замедлением 0,25 мс. Наилучшие показатели рыхления был^ 
получены при расстоянии между рядами и скважинами в ряду соч 
ответственно 4 и 9 м (табл. 5.16).
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Таблица 5.16

Расстояние, м Объем буре- 
ния, м

Объем взор
ванной поро
ды, тыс. м3

Удельный 
расход ВВ, 

кг/м3

Выход поро
ды с 1 м 

скважины, м ’

Средний 
диаметр кус

ков, см
между скважи

нами в ряду
между ряда
ми скважин

6 4 590 10 1,5 17 18

6 5 2050 43 1,3 21 22

7 4 1180 26,7 1,2 22,6 20

8 4 910 23,4 1,18 25,6 23

9 4 3900 114,2 1,22 29,3 25
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б

Рыхление мерзлоты вертикальными взрывными скважинами:
я — бурение взрывных скважин вибровращательными буровыми станками; б  — зарядка 
скважин взрывчатым веществом. Справа виден ковшовый погрузчик, окучивающий раз
рыхленную горную массы; в — массовый взрыв скважинных зарядов
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На приисках при взрывании мерзлых пород применяются по
рядная и врубоволновая схемы взрывания и многорядное коротко
замедленное взрывание. На приисках используется широкий пере
чень взрывчатых веществ и средств взрывания. Вопросы примене
ния различных взрывчатых материалов и способов взрывания, рас
чета зарядов и проектирования буровзрывных работ подробно рас
сматриваются при изучении предмета «Горные работы, проведение 
и крепление горных выработок».

Буровзрывные работы, как правило, должны осуществляться в 
соответствии с ежемесячно разрабатываемым на прииске графиком, 
утверждаемым главным инженером. В графике должны быть де
тально рассмотрены вопросы организации взрывных работ с указа
нием, в какие дни и на каких объектах они должны проводиться. 
На каждый взрыв составляется паспорт буровзрывных работ. К ве
дению взрывных работ допускаются лица, имеющие специальную 
подготовку и практический опыт.

5.5. Работы по осушению россыпи

При разработке россыпей обводненность пород вызывает сни
жение производительности оборудования (переувлажненные породы 
плохо заполняют ковш скрепера и с трудом перемещаются бульдо
зером) и приводит к разубоживанию песков и потерям полезного 
ископаемого. Поэтому для эффективного ведения горных работ и 
сокращения затрат на разработку на обводненных россыпях предва
рительно проводят работы по осушению, целью которых является 
предотвращение возможности попадания в разрез сточных (поверх
ностных, атмосферных) и грунтовых вод посредством отвода их или 
откачки из разреза.

Бульдозеры и скреперы применяют для разработки ключевых, 
террасовых и частично пойменных россыпей, залегающих в зоне 
многолетней мерзлоты.

Объем и характер работ по осушению россыпи зависит от усло
вий ее залегания. Эти работы необходимо увязывать с принятой 
схемой расположения отвалов вскрышных пород и хвостов про
мывки, а также с мероприятиями по предохранению поверхностных 
водотоков от загрязнения. Так, отвалы необходимо располагать та
ким образом, чтобы водный поток реки (ключа) или руслоотвода не 
подмывал их, а дамбы обвалования водоотстойников не должны 
разрушаться при увеличенном притоке воды после ливней.
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Рис. 5.11. Схема проходки осуши
тельных канав при разработке допол
нительной россыпи:
1—4 — канавы соответственно руслоотвод
ная, нагорная, водосточная и водосброс
ная; 5 — заградительные дамбы; 6 — отва
лы вскрышных пород; 7 — галечные отва
лы; 8 — эфельные отвалы; 9  — водоот
стойник; 1 — наносы; II — скальные 
(коренные) породы

При разработке ключевых 
и пойменных россыпей прохо
дятся четыре канавы — русло
отводная, нагорная, водосточ
ная и водосбросная (рис.
5.11). Трассы их выбирают с 
учетом обеспечения наимень
шего объема земляных работ и 
минимальных затрат на про
ходку. Поперечное сечение ка
нав определяется по возмож
ному паводковому притоку 
воды. Руслоотводная, нагорная 
и водосточная канавы прохо
дятся за пределами полигона 
и площадей, необходимых для 
складирования отвалов и рас
положения отстойников. По 
руслоотводной канаве отводится русло реки (ключа), для чего 
последнее перегораживается заградительной дамбой. Нагорная 
канава служит для сбора поверхностных вод и мелких боковых 
ключей с противоположного склона. Почвенные и дождевые воды 
самотеком удаляются из разреза по водосточной (капитальной) 
канаве. Головная часть канавы заглубляется в плотик на 0,5 м и 
более, а хвостовая ее часть заканчивается на отметке, обеспечи
вающей самотечный сток воды на поверхность. Уклон канавы 
должен быть меньше уклона долины. Обычно он равен 0,0006— 
0,0015, а на россыпях с крутым падением достигает 0,02. Уклон 
определяется максимально допустимой скоростью течения воды, 
при которой размывается русло канавы. Он зависит от характера
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пород или типа покрытия стенок и дна канавы. Необходимая 
длина (м) капитальной канавы определяется по формуле

/ Я р + г
1к . , . ’

1 + 1д к

где Нр — мощность россыпи, м; z — углубка канавы в плотик, м; 

гд — уклон долины; гк — уклон канавы.
Из этой формулы видно, что длина капитальной канавы возрас

тает с увеличением мощности россыпи и уменьшением уклона до
лины.

Для удаления воды из разреза могут быть использованы также 
насосные установки. Целесообразность применения того или друго
го способа удаления воды из разреза устанавливается, исходя из 
величины притока воды в разрез, сроков подготовки и отработки 
россыпи, объема работ по проходке канав и сооружению водооткач
ной станции и наличия имеющегося для этой цели оборудования. 
При гидравлическом подъеме песков почвенные воды могут на
правляться в приямок струйного насоса или землесоса, тогда отпа
дает необходимость в водосточной канаве или в насосных установ
ках. Однако при этом несколько снижается производительность 
промывочной установки по пескам из-за их большого разжижения.

На обводненных россыпях приходится проходить в пределах по
лигона разрезную (водосбросную) канаву для осушения подлежащего 
разработке массива. Эта канава обычно соединяется с капитальной.

Руслоотводную канаву стремятся проходить вне площади поли
гона, который должен отрабатываться в течение 1—3 лет. За свой 
срок службы такие канавы пропускают от 2 до 8 весенних и осен
них паводков. Для расчетов применяется максимальный из прито
ков, которые возможны один раз в 10 лет, т.е. приходящийся на 
среднемноговодный год с 10 %-ной вероятностью превышения. Пре
делы изменения максимальных расходов воды в речках (ключах) 
приисковых районов Северо-Востока страны при 10 %-ной обеспе
ченности характеризуются следующими данными.

Площадь водосбора, км2 .................  10 20 50 100
П ределы изменения 
максимальных паводковых
расходов, м3/ с ..................................... 8—14 14—25 29—49 49—84
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Водоотводным канавам придается устойчивая трапециевидная 
форма, а откосы должны быть такими, чтобы порода с них не спол
зала в водоток. Значения параметров водоотводных канав для раз
личных пород приведены в табл. 5.17.

Уклон руслоотводных канав обычно соответствует уклону до
лины и находится в пределах 0,001—0,01. Скорость потока зависит 
от расхода воды, уклона и шероховатости стенок канавы. Скорость 
потока воды не должна размывать стенки канавы. Если скорость 
потока при расчете канавы получается выше допустимой, то уклон 
необходимо уменьшить. Для этого на трассе устраиваются участки 
канавы с уклоном 0,1—0,15 и длиной около 20 м, в пределах кото
рых дно закрепляется каменной наброской (валунами и камнями из 
галечных отвалов), а в южных районах Сибири — деревом. Пара
метры руслоотводных канав, применяемых при разработке россы
пей, приведены в табл. 5.18.

Таблица 5 .17
Породы Допустимый угол 

откоса канавы, 
градус

Допустимое за
ложение откоса 

канавы

Допустимая неразмывающая 
скорость потока (м/с) при 

глубине потока до 1 м*
И листые 1 4 -1 5 3 ,5 -4 0 ,1 2 -0 ,2
П лотная супесь 2 6 -3 3 1 ,5 -2 0 ,4 -0 ,6
М елкая галька (гравий) 3 4 -3 8 1 ,3 -1 ,5 0 ,75 -1 ,1
с крупным песком 
М елкая и средней круп- 4 0 -4 4 1 -1 ,2 1 ,2 -1 ,4
ности галька с песком 
Крупная галька со щеб- 4 5 -5 0 0 ,8 -1 1 ,5 -1 ,6
нем и глинисто-песчаной
породой
Скальные 6 0 -7 8 0 ,2 -0 ,6 2 - 8

* П ри больш ей глубине потока или при наличии в воде глинистой взвеси допус
тимая скорость может быть увеличена на 10—15 %.

Таблица 5.18
Допустимая не
размывающая 

скорость потока в 
канаве, м/с

Расход воды,
М3/ с

Уклон кана
вы

Площадь
СЄЧЄНИЯ

канавы, м2

Глубина вод
ного потока в 

канаве, м

Ширина ка
навы понизу, 

м

Угол откоса 
канавы, 
градус

і 5 0,001 5 0,9 5 35
і 20 0,0006 20 1,3 14 35

1,2 5 0,002 4,2 0,6 5,9 40
1,2 30 0,001 25 1,6 16 45
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Руслоотводные канавы обычно имеют большую площадь попе
речного сечения (10—50 м2). Наиболее целесообразно проходить та
кие канавы обратной мехлопатой с дизельным приводом и ковшом 
вместимостью 0,65—1 м3. Такой экскаватор позволяет проходить 
канавы с оптимальной шириной понизу, при которой обеспечивает
ся минимальный объем земляных работ. При проходке канав буль
дозерами или колесными скреперами ширина канавы по дну полу
чается слишком большой (не менее 3,5 м), в результате чего объем 
земляных работ существенно возрастает. Бульдозеры используют 
при проходке канав глубиной до 3 м, а колесные скреперы — при 
большей глубине. Для перемещения пород от проходки канавы на 
ее бортах устраиваются выезды через 20—25 и 100—150 м соответ
ственно при бульдозерной и скреперной выемке. С целью облегче
ния перемещения пород бульдозером выезды устраиваются в местах 
поворотов канавы или же используется дополнительный бульдозер 
на поперечных выездах (рис. 5.12).

Рис. 5.12. Схема проходки канавы бульдозером (/)
292



Руслоотводные канавы проходятся за пределами мест ведения 
горных работ и мест расположения отвалов и водоотстойников. На
правление горных работ принимают таким образом, чтобы объем 
канавы был минимальным. Канавы проходят вдоль горизонталей 
местности. Склоны увала с уклоном более 25°, северные склоны и 
заболоченные площади с кочками непригодны для проходки канав.

На мерзлых россыпях канавы проходят слоями мощностью ОД— 
0,15 м по мере оттаивания пород. Осенью в местах проходки канав 
удаляется растительный слой, зимой эта площадь предохраняется 
от наледей, а весной с нее удаляется снежный покров. В мерзлых и 
скальных породах канавы целесообразно проходить бульдозерами с 
предварительным рыхлением пород.

Для снижения затрат на проходку канав необходимо использо
вать старые горные выработки и отвалы прошлых лет, особенно на
ходящиеся в мерзлом состоянии и обращенные к увалу. В этом 
случае объем проходческих работ уменьшается, так как выполняют
ся в основном работы по планировке поверхности у задних откосов 
отвалов и по засыпке промоин и старых выездов. Аналогично могут 
быть уменьшены затраты при проходке нагорных канав.

На узких россыпях с крутыми увалами проведение руслоотвод
ных канав по увалу осложняется. В таких условиях руслоотводная 
канава создается путем насыпки вдоль увала дамбы с таким расче
том, чтобы пропустить речной поток между дамбой и поверхностью 
увала долины. Иногда в долинах с крутыми увалами речной поток 
направляют за пределы горных работ и водоотстойника по трубам 
диаметром 500—600 мм либо по деревянным желобам (сплоткам). 
У водоприема в этом случае сооружают плотину или дамбу, в тело 
которой закладывается приемный став водовода.

На мерзлых россыпях осушение песков осуществляется после 
окончания вскрышных работ. Для осушения пласта в разрезе до на
чала добычных работ по фильтрующим бортам проходится одна 
или несколько водосборных разрезных канав с уклоном 0,001— 
0,005, по которым накапливающиеся воды отводятся в капитальную 
канаву либо к насосной станции.

Осушение россыпи и водоотлив из разреза насосами осуществ
ляют в том случае, если затраты на проведение и поддержание капи
тальной канавы превышают затраты на эксплуатацию насосной стан
ции или работы по проведению канавы осложняют технологию раз
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работки россыпи. В зависимости от мощности россыпи и стадии ее 
освоения насосные станции для водоотлива располагают непосредст
венно в разрезе или на борту полигона в наиболее пониженной его 
части. Они устанавливаются на деревянных ряжах или на деревян
ных лежаках. В месте расположения всасов скрепером или бульдозе
ром создается зумпф для сбора воды. В мерзлых породах зумпф по 
мере оттаивания пород систематически углубляется. С понижением 
глубины разработки, когда высота всасывания становится предель
ной, насос перемещается на более низкий горизонт. При этом осуще
ствляются мероприятия по предотвращению затопления оборудова
ния в период паводков. К зумпфу насоса вода подводится по разрез
ным канавам. На россыпях с незначительным дебитом водоисточника 
и малой площадью водосбора, а также в условиях узких долин, где 
крутые борта затрудняют проведение руслоотводной и нагорной ка
нав (вода поступает непосредственно в разрез), для водоотлива ис
пользуют гидроэлеваторы или землесосы, подающие пульпу на обо
гатительную установку. В этом случае вода пропускается по одному 
из более низких бортов разреза и направляется в приемный бункер, 
из которого она совместно с разжиженными песками гидроэлевато
ром или землесосом подается на гидравлический шлюз и сбрасывает
ся в гидроотвал, а затем с отработанной технологической водой по
ступает в отстойник для осветления.

На приисках применяется также комбинированный способ осу
шения (наносные отложения осушаются с помощью водосборной и 
капитальной канав, а пласт песков в процессе добычных работ осу
шается насосной установкой в комплексе с разрезными канавами).

На россыпях со значительным притоком подземных вод осу
шение возможно осуществлять глубинными насосами через водо
понижающие скважины.

Работы по осушению возможно выполнять как до производства 
работ по вскрытию россыпи, так и одновременно с проведением 
этих работ.

5.6. Работы по вскрытию россыпи

Под вскрытием россыпи понимается проведение горных выра
боток, создающих доступ с поверхности россыпи к залежи или ее 
части и обеспечивающих возможность размещения оборудования, а
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также проведения подготовительных и добычных работ. Тип вскры
вающей выработки зависит от типа оборудования для транспорти
рования горной массы из разреза на поверхность (скреперами, 
бульдозерами, конвейерами или другими подъемными устройства
ми), места складирования вскрышных пород (на бортах разреза или 
в выработанном пространстве), местоположения бункера для прие
ма песков (на поверхности или на плотике россыпи). Выезды буль
дозеров и скреперов (сплошные или отдельные) прокладывают по 
бортам разреза или по траншеям; для подъемных конвейеров обыч
но сооружают котлованы и траншеи.

При бульдозерно-скреперной разработке вскрытие россыпей 
может осуществляться сплошным выездом, косым выездом, отдель
ными выездами, канавами, котлованами, без проведения выработок 
(рис. 5.13), независимым сплошным вскрытием отдельных горизон
тов (рис. 5.14), независимым вскрытием горизонтов полосами. Пер
вые шесть способов вскрытия применяются при разработке россыпи 
одним уступом. Так как в этом случае вскрывающие выработки мо
гут быть разного типа, эти способы вскрытия возможно применять 
на россыпях с различными условиями залегания. При применении 
последних двух способов вскрытия разработка россыпи осуществ
ляется, как правило, двумя и более независимыми уступами.

При вскрытии россыпи сплошным выездом по мере углубления 
разреза его откосы попутно с выемкой породы выполаживаются до 
уклона 0,2—0,38, позволяющего бульдозерам и скреперам выезжать 
из разреза в любом месте. Для бульдозеров подъем принимается в 
пределах 10—22°, а для скреперов — в пределах 8—10°. Вскрытие 
сплошным выездом позволяет сократить расстояние перемещения 
пород, но вызывает необходимость выемки пород при разносе борта 
за контуром разреза, объем которых существенно возрастает с уве
личением глубины разработки. Если разнос бортов осуществляется 
на вскрышном горизонте, то возрастает объем вскрыши. В случае 
разноса бортов на добычном горизонте увеличивается разубожива- 
ние, что особенно заметно при разработке узких россыпей. Поэтому 
вскрытие сплошным выездом при расположении отвалов вскрыш
ных пород на бортах разреза целесообразно применять при мощно
сти уступа до 3 м. Дополнительный объем работ по разносу бортов 
разреза может изменяться в зависимости от расположения выезда 
относительно границы полигона.
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Рис. 5.13. Технические схемы бульдозерной разработки россыпи при различных 
способах вскрытия:
а — сплошным выездом; б  — сплошным выездом с половинным разносом борта, в косым 
выездом; г — отдельными выездами; д — канавами; е — котлованами; ж — без выработок; 
I -  наносы; II -  скальные (коренные) породы; III -  песчано-галечные породы



Рис. 5.14. Технологические схемы бульдозерной разработки россыпи при неза
висимом вскрытии рабочих горизонтов:
а, б — соответственно двух и трех горизонтов; в — двух горизонтов отдельными полосами; 
1 — вскрышные уступы; 2 — добычной уступ

При устройстве выезда за пределами промышленного контура 
(с полным разносом борта) разубоживание отсутствует, но расстоя
ние от границы разреза до начала отвала и дополнительный объем 
работ по разносу борта максимальны, что значительно удорожает 
разработку полигона. Поэтому устройство сплошного выезда за 
пределами промышленного контура может быть рекомендовано
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только для случаев, когда ожидается прирост запасов за счет рас
ширения промышленного контура.

С целью уменьшения разубоживания полезного ископаемого и 
объема вскрыши применяются выезды с половинным разносом бор
та, когда часть его располагается в пределах разреза в виде целика, 
который в последующем отрабатывается угловым (перекрестным) 
заездом. При этом несколько усложняется процесс выемки, но рас
стояние перемещения основного объема пород сокращается при
мерно в 2 раза. На 60—75 % уменьшается также дополнительный 
объем работ по разносу борта, в результате чего производитель
ность оборудования возрастает примерно на 10 %. Выезды с непол
ным разносом борта (на 50 %) целесообразно применять при разра
ботке россыпей шириной 15—35 м при мощности торфов 2—3 м 
или шириной 25—50 м при мощности торфов 4—5 м.

При сплошном выезде внутри контура разреза (без разноса бор
та) дополнительный объем работ по его созданию исключается, и 
расстояние от контура до начала отвала сокращается до минимума. 
Такой выезд устраивают в том случае, когда ширина основания це
лика, оставляемого в контуре полигона, составляет менее 30 % ши
рины разреза. Оставшийся целик вынимается бульдозером в два 
приема продольными, а затем поперечными заездами. На мерзлых 
россыпях оставшийся целик, как правило, вынимается с примене
нием механического рыхления.

Объем пород (м3), оставляемых в откосах при устройстве 
сплошного выезда без разноса борта, или объем пород, вынимаемых 
при полном разносе борта с размещением их на горизонтальной по
верхности, определяется по формуле

v„ =0,5/7„2( c t g p - l  ) І б,

где h„ — мощность наносов, м; Р — угол подъема пути на выезде, 
градус; Ьв — длина борта разреза, м.

При сплошном выезде с неполным разносом борта (на 50 %) 
объем вынимаемых пород определяется по формуле

Vn = 0,125Л2 (ctgP - i ) L 6.

Вскрытие косым выездом обладает особенностями вскрытия 
сплошным выездом. Оно используется в условиях крутых увалов
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при высоте уступа 5—9 м. Вначале вскрытие осуществляется 
сплошным выездом, а затем косым выездом. При этом высота отва
ла увеличивается.

При вскрытии отдельными выездами, которые располагаются 
друг от друга на расстоянии 20—150 м (в зависимости от примене
ния бульдозеров или скреперов), объем проходческих работ значи
тельно уменьшается, но возрастает среднее расстояние перемещения 
пород в пределах разреза. При использовании этого способа для 
вскрытия добычного горизонта степень разубоживания песков 
уменьшается. Вскрытие отдельными выездами применяется в ос
новном при разработке россыпей колесными скреперами. Первый 
выезд устраивается в нижней части россыпи. Затем в местах, обес
печивающих благоприятное расположение породных отвалов, соз
даются дополнительные выезды. При небольшой высоте уступа уст
раиваются перпендикулярные выезды. С увеличением высоты усту
па или при значительном увеличении уклона поверхности в на
правлении отвалов выезды устраиваются вдоль борта разреза по 
падению, что позволяет уменьшить высоту подъема. Расстояние 
между выездами обычно составляет 20—40 и 40—150 м соответст
венно при вскрытии россыпи бульдозерами и скреперами. Во всех 
случаях затраты на проведение нового выезда должны окупаться за 
счет уменьшения разноса борта разреза и сокращения объема 
вскрышных работ. Способ вскрытия отдельными выездами в основ
ном используется при отработке верхнего (вскрышного) горизонта 
россыпи при его мощности более 3 м и расположении отвалов на 
бортах разреза. Для вскрытия добычных горизонтов он применяется 
в тех случаях, когда промывку песков целесообразно производить 
на поверхности россыпи.

Вскрытие канавами применяется в основном при разработке 
террасовых россыпей в условиях переувлажненных пород.

Вскрытие котлованом с выездом наиболее часто применяется 
при разработке отдельных горизонтов, сложенных песками, на рос
сыпях с равномерным распределением ценного компонента в на
носных отложениях и малой мощности торфов, когда раздельная 
выемка становится нецелесообразной, а также на техногенных рос
сыпях, вторично вовлекаемых в разработку. В последние годы 
вскрытие котлованом получило широкое применение на мерзлых 
россыпях, представленных илами значительной мощности и льдона- 
сыщенности. Этот способ вскрытия на мерзлых россыпях практику
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ется с глубины более 2 м, когда применение всех других способов 
вскрытия неэффективно. До глубины 2 м вскрытие производится 
сплошным выездом или отдельными выездами. При котлованном 
способе вскрытия отпадает необходимость в эксплуатационном оп
робовании при определении верхней границы золотоносного слоя, 
эффективно используется оборудование, ускоряется отработка по
лигона, появляется возможность извлекать дополнительный металл 
за счет промывки части торфов, расположенных над пластом песков 
и содержащих в небольших количествах золото. В этом случае на 
определенном горизонте сооружается котлован, в котором устанав
ливается бункер для приема породы. Из последнего порода транс
портируется на поверхность ленточным конвейером, скиповым 
подъемником, гидроэлеватором или землесосом.

Применение при котлованном способе вскрытия конвейерного 
или гидравлического транспорта пород оказывает различное влия
ние на водоснабжение. При использовании конвейеров уменьшается 
потребность в свежей воде, что упрощает организацию водоснабже
ния, но увеличивается объем работ по проходке канав, так как при
ходится проходить водосточную (капитальную) канаву. При транс
портировании пород гидроэлеваторами возрастает потребление на
порной воды в 1,5—1,8 раза. Вследствие этого возникает потреб
ность в водоотстойнике большого объема, так как галечная фракция 
уносится самотеком. Для выхода оборудования из разреза на по
верхность устраивается один выезд. Так как бульдозеры и скреперы 
работают только в разрезе, их производительность значительно вы
ше (чем при других способах вскрытия) и отпадает необходимость 
в разносе бортов разреза.

Котлован располагается у борта разреза либо в пределах конту
ров полигона из условия наиболее производительного использова
ния добычного и вскрышного оборудования и сокращения затрат на 
разработку. Котлованы выгодно располагать несколько ниже центра 
тяжести отрабатываемого пласта песков, чтобы исключить влияние 
уклона долины. При использовании скрубберных приборов котло
ван располагается у борта с возвышенным плотиком, а в случае ис
пользования гидроэлеваторных приборов — на участках с наиболее 
низкими отметками плотика. Расположение котлована следует увя
зывать с общей компоновкой промывочной установки, чтобы обес
печить с одной стоянки складирование максимально возможного 
объема хвостов самотеком. Расположение котлована должно обес
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печивать удобные условия для складирования галечной фракции на 
борту разреза, исключающего завалку песков, при минимальных за
тратах на водоснабжение промывочного прибора. Расстояние между 
смежными котлованами должно обеспечивать наиболее эффектив
ное использование добычного, транспортного и промывочного обо
рудования. При выемке песков бульдозерами приемные бункера 
располагают так, чтобы расстояние доставки песков не превышало 
80 м (для бульдозеров на базе трактора Т-130) и 120 м (для буль
дозеров на базе трактора Т-180, ДЭТ-250, Т-330). Исходя из этого, 
расстояние между смежными котлованами должно быть не более 
300 м. При выемке песков скреперами расстояние доставки песков 
к бункеру составляет 250—300 м, а расстояние между смежными 
котлованами — 400—600 м.

В зависимости от типа промывочной установки для вскрытия 
россыпи может использоваться один котлован или несколько. При 
гидротранспортировании песков устраивается один или два котлова
на. В них устанавливают бункера с удлиненными или фланговыми 
пульповодами. На террасовых и увальных россыпях, разрабатывае
мых двумя и более уступами, котлованы устраиваются для каждого 
уступа. При благоприятном залегании пласта песков может быть со
оружен один котлован в наиболее пониженной части россыпи.

При конвейерном подъеме песков число котлованов может дос
тигать четырех и более. Например, конвейерно-скрубберная промы
вочная установка ПКС-1200 может одновременно принимать пески 
от двух подъемных конвейеров. Для сокращения расстояния транс
портирования пород к бункеру и увеличения производительности 
оборудования подъемные и забойные конвейеры наращиваются или 
укорачиваются, а бункера переносятся в дополнительные котлова
ны. На конвейерно-скрубберных установках бункер заглубляется в 
плотик на 1—2 м. На гидроэлеваторных же установках загрузочное 
устройство заглубляется полностью. Если при промывке разжижен
ных илисто-глинистых песков по условиям рельефа местности не
возможно расположить загрузочный бункер в наиболее пониженном 
участке разреза, то он заглубляется в плотик на 3 м и более, а для 
доставки к нему пород проводится траншея. В этом случае требу
ются дополнительные затраты на промывку больших объемов пус
тых пород от проходки траншеи, однако имеется возможность эф
фективной подачи разжиженных илисто-глинистых песков в загру
зочное устройство.
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Для гидравлических промывочных установок котлованы соору
жают объемом от 10 до 1000 м3 (в зависимости от мощности рос
сыпи и способа сооружения), а для конвейерно-скрубберных — от 
20 до 150 м3.

В талых породах, как правило, котлованы сооружают бульдозе
рами, экскаваторами и скреперами. В мерзлых породах при трудно
разборном плотике котлованы сооружаются с применением буро
взрывных работ. Для бурения шпуров и скважин применяются 
перфораторы и буровые станки, а для погрузки взорванной породы 
— скреперы, бульдозеры, экскаваторы. Котлованы могут сооружать
ся взрывами на выброс с размещением зарядов В В в шурфах, но 
этот способ наиболее дорогостоящий.

При подъеме пород и песков на поверхность с помощью гидро
элеватора последний устанавливается в котловане и пульповодом 
соединяется с головной секцией шлюза. Пульповод располагается 
под углом 30—60° к горизонту. Над загрузочным устройством уста
навливается грохот с круглыми отверстиями диаметром 120— 
150 мм. Диаметр отверстий грохота обычно меньше диаметра гор
ловины гидроэлеватора на 75—80 мм, что позволяет исключить за
купорку гидроэлеватора крупными фракциями. Иногда вместо гро
хота устанавливается прутковая решетка. Но это допустимо только 
при благоприятном гранулометрическом составе пород, когда по
следние легкопромывисты и не содержат крупных валунов и боль
шого количества глины.

При расположении гидроэлеваторных промывочных установок в 
котлованах крепления бортов не производится. Однако при глубине 
установки загрузочного устройства более 4 м над бункером уста
навливается крепь. Венцы этой крепи из бревен диаметром 12— 
18 см и брусьев квадратного и прямоугольного сечения устанавли
ваются всплошную с угловыми соединениями «ласточкиным хво
стом» или в лапу.

При установке металлических бункеров скрубберных промы
вочных установок с их флангов устраивают крылья из накатника 
толщиной 10—12 см, которые предотвращают возможность завала 
бункера породой со стороны конвейера и защищают обслуживаю
щий персонал. У бункеров для скреперной загрузки колосниковая 
решетка приспособлена для прохода по ней трактора. Нижняя ре
шетка делается из прочных швеллеров, и на ней по ширине колеи 
трактора укрепляется верхняя решетка.
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При вскрытии без проведения выработок борта разреза не разно
сятся и не проходятся выезды для транспортирования пород на по
верхность. Бульдозер разрабатывает и транспортирует вскрышные 
породы и пески к борту разреза, откуда драглайном или грейферным 
экскаватором с ковшом вместимостью 1—4 м3 породы складируются 
в отвалы, а пески подаются в приемный бункер подъемного конвейе
ра промывочной установки или в автосамосвалы. При таком вскры
тии достигается высокая производительность оборудования за счет 
сокращения расстояния транспортирования и экскавации разрыхлен
ных пород. Этот способ вскрытия применяется на верхних горизон
тах многолетнемерзлых россыпей, когда имеются благоприятные ус
ловия для перемещения торфов в отвалы под уклон (при наличии 
вблизи низины или выработанного пространства). В этом случае го
ризонт вскрывается бульдозером. Такой способ в редких случаях 
применяется также и для вскрытия добычного горизонта. Разубожи- 
вание песков в этом случае сводится к минимуму, а производитель
ность добычного оборудования достигает максимума.

Перечисленные выше шесть способов в основном применяются 
при вскрытии отдельных вскрышных горизонтов. При разработке 
всей россыпи они используются в условиях с равномерным распре
делением металла в наносах и при повторной разработке техноген
ных россыпей, а также в случаях разработки старых отвалов и хво
стов промывки, брошенных целиков и боковых прирезок к конту
рам отработанных участков. При производстве таких работ, связан
ных с необходимостью валовой промывки пород, существенно ус
ложняется водоснабжение (так как требуется создать водоотстойни
ки больших размеров), ухудшаются условия по предохранению рек 
от загрязнения сточными водами, но при этом увеличивается пол
нота извлечения металла.

При независимом вскрытии отдельных горизонтов россыпь раз
рабатывается двумя-тремя уступами (см. рис. 5.14), к которым про
ходятся отдельные вскрывающие выработки. Нижний уступ вклю
чает пласт песков и предохранительный слой торфов, оставляемый 
над кровлей пласта с целью уменьшения потерь песков. Мощность 
этого слоя колеблется от 5 см (при больших затратах на промывку) 
До 1—2 м (если промывка обходится дешево и необходимо снизить 
затраты на вскрышу торфов, расположенных на глубоких горизон
тах). Однако чрезмерная мощность предохранительного слоя влияет 
на увеличение разубоживания песков, снижает суточный намыв ме
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талла, усложняет водоснабжение и режим очистки сточных вод. 
При независимом вскрытии россыпи двумя горизонтами почву 
верхнего из них располагают на 0,1—0,4 м выше кровли пласта пес
ков. Вскрытие осуществляется сплошным выездом, отдельными вы
ездами и без проведения выработок. При отсутствии металла в 
верхнем горизонте весь комплекс работ по дальнейшей разработке 
этого горизонта относится к вскрышным работам. Почва нижнего 
горизонта располагается на плотике с учетом его задирки. Горизонт 
вскрывается котлованом (при скреперной разработке вскрытие 
осуществляют отдельными выездами). Таким образом, к обоим го
ризонтам проходятся выработки, создающие независимую транс
портную связь между ними и поверхностью. Разработка обоих го
ризонтов ведется с некоторым опережением работ на верхнем гори
зонте.

При независимом вскрытии трех горизонтов вскрышные породы 
разделяются на два горизонта, а пески выделяются в третий гори
зонт. Верхний горизонт обычно вскрывается сплошным выездом, 
средний вскрывается без проведения выработок, отдельными или 
косыми выездами, котлованом, а нижний -  котлованом. Разделение 
вскрышных пород на два уступа предопределяет разработку россы
пи с производством вскрышных работ. Средний горизонт вскрыва
ется котлованом при использовании конвейерного либо гидравличе
ского транспорта.

Независимое вскрытие горизонтов полосами предусматривает 
разделение россыпи на отдельные продольные полосы шириной 
70—100 м, каждая из которых разрабатывается двумя уступами. 
Вскрытие верхнего уступа на первой полосе осуществляют сплош
ными выездами. На всех последующих полосах верхний уступ 
вскрывается без проведения выработок с расположением отвалов в 
выработанном пространстве. Производительность бульдозеров при 
этом резко возрастает по сравнению с производительностью при 
сплошных выездах, так как расстояние перемещения и высота 
подъема пород существенно уменьшаются. Горизонт песков вскры
вается котлованом. Промывочные установки располагают на отва
лах, а хвосты промывки — между отвалами вскрышных пород. При 
этом способе несколько осложняется выемка песков на площади, 
прилегающей к отвалам. Чтобы предотвратить сползание отвалов в 
разрез, оставляется треугольный целик высотой, равной мощности 
пласта, или производится перевалка части пород отвала, прилегаю- 
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щей к пласту. Этот способ вскрытия применяется при разработке 
широких россыпей.

Комбинированные способы вскрытия представляют собой раз
личные комбинации рассмотренных способов.

При выборе способа вскрытия и оборудования необходимо про
извести сравнительную оценку объемов работ по сооружению выез
дов и производительности оборудования у сопоставляемых вариан
тов и рассчитать себестоимость полезного ископаемого. Во всех 
случаях необходимо учитывать капитальные затраты путем сопос
тавления приведенных затрат.

При оценке способов вскрытия необходимо установить верхний 
и нижний пределы угла откоса борта разреза, определить объем 
блока, подлежащего вскрытию, с учетом дополнительного объема 
пород от разноса бортов, сооружения выездов и котлованов. Выбор 
способа вскрытия и оборудования для транспортирования пород на 
поверхность производится с учетом мощности наносов, их грануло
метрического и петрографического состава, рельефа поверхности, 
ширины и протяженности россыпи.

5.7. Подготовительные работы

Подготовительные работы осуществляются с целью подготовки 
россыпи к разработке. Они включают очистку поверхности полиго
на от кустарника и леса, удаление вскрышных пород, проходку ка
нав, обвалование отвалов промывки и водоотстойников, строитель
ство плотин, дамб, подъездных путей, оттаивание мерзлых пород и 
предохранение талых пород от глубокого сезонного промерзания.

Подготовка продуктивных пород к выемке является одним из 
важнейших процессов разработки россыпей. Своевременное прове
дение подготовительных работ и надежность созданных горно 
технических сооружений существенно влияют на общую эффектив
ность разработки и на предохранение поверхностных водоисточни
ков от загрязнения.

Объем технических сооружений в комплексе подготовительных 
работ достигает 18 %. При их строительстве необходимо преду
сматривать мероприятия по предохранению рек от загрязнения 
промышленными стоками (3—5 % от общего объема подготовки). 
Необходимо стремиться к тому, чтобы к началу промывочного се-
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зона подготовительные работы были выполнены в предусмотренном 
объеме (не менее 50 % объема работ в текущем сезоне).

Подготовительные работы начинаются с очистки территории 
будущего разреза от всех естественных и искусственных препятст
вий, т.е. с рубки и корчевки леса, уборки валунов, переноса техни
ческих и хозяйственных построек (объектов) и транспортных ком
муникаций, расположенных в границе горного отвода. Лес и кус
тарник удаляют в первую очередь на участках, предназначенных 
для расположения эксплуатационных сооружений и нагорной, рус
лоотводной и капитальной канав. В дальнейшем очищают площади 
в пределах конечных контуров разреза. Если лес не представляет 
ценности как строительный материал, то деревья диаметром до 
30 см валят бульдозером. Кустарники и заросли убирают также 
бульдозерами (реже кусторезами). Строительный лес вырубают 
обычно в зимний период, а затем приступают к корчевке пней с ис
пользованием корчевателей или мощных бульдозеров. Иногда для 
корчевки крупных пней используют заряды В В.

Для очистки площади россыпи от валунов применяют бульдо
зеры, скреперы и ударно-импульсные установки. Крупные валуны 
дробят взрывом (накладными зарядами). Расход ВВ зависит от 
размеров валунов и их крепости. Ориентировочно он может быть 
принят в пределах 0,15—0,35 кг/м3.

На подготавливаемой к эксплуатации россыпи сооружают до
роги. Направление и расположение дорог выбирают в зависимости 
от мест размещения строительных материалов, направления разра
ботки россыпи и рельефа местности с таким расчетом, чтобы рас
стояние транспортирования пород к месту их укладки было наибо
лее коротким, а дороги не имели труднопреодолимых подъемов и 
поворотов. Дороги за весь период разработки поддерживают в ис
правном состоянии, так как неровности полотна (особенно при 
транспортировании пород) вызывают повышенное сопротивление, 
приводят к потере времени, перерасходу горючего и преждевремен
ному износу скреперов, бульдозеров и автосамосвалов. Дороги на 
отвалах из глинистых пород улучшаются упрочнением полотна до
бавками из песка, гравия. Если добавки не обеспечивают достаточ
ной устойчивости дороги, устраивают лежневые покрытия.

Подготовительные работы оказывают существенное влияние на 
водное хозяйство (особенно при гидротранспортировании вскрыш- 
3 0 6



ных пород и водооттайке мерзлых пород). При этом возникает не
обходимость сооружения гидроотвала и водоотстойников для освет
ления воды и организации оборотного водоснабжения. Учитывая, 
что подготовительные работы осуществляются с опережением до
бычных работ, гидроотвал сооружается отдельно от отвала хвостов 
промывки. В таких условиях увеличиваются затраты на подготови
тельные работы и осложняется ведение работ по предохранению 
рек от загрязнения.

Обязательным элементом подготовки россыпи к эксплуатации 
(особенно в районах с суровым климатом) является предварительное 
оттаивание многолетне- и сезонно-мерзлых пород, а также предо
хранение полигона от глубокого зимнего промерзания (см. раздел 8).

На приисках наибольшее применение получило естественное 
оттаивание мерзлоты солнечной радиацией. Этот способ не требует 
сложного оборудования, отличается простотой организации работ и 
характеризуется достаточной эффективностью при невысоких мате
риальных и трудовых затратах. На приисках Восточной Сибири, 
Якутии и Северо-Востока страны этим способом оттаивают преоб
ладающее количество продуктивных пород, так как здесь глубина 
естественного оттаивания верхних слоев россыпи незначительна и 
колеблется за летний сезон в пределах 0,3—2,5 м. В зоне распро
странения многолетней мерзлоты оттаявший за лето слой породы 
зимой вновь полностью промерзает. Для исключения этого в таких 
районах проводят мероприятия по предохранению оттаявших пород 
от сезонного промерзания.

Кроме естественного оттаивания мерзлых пород под действием 
солнечной радиации и атмосферного воздуха на приисках широко 
используют и другие способы оттаивания (гидроигловой, фильтра
ционно-дренажный, дождевально-дренажный). В отдельных случаях, 
когда требуется скоростная подготовка мерзлого участка россыпи 
(например, забоя, кармана или западения плотика, участка с высо
ким содержанием металла и др.), оттайка может быть произведена 
пожогом, паром, горячей водой и электропрогревом. Однако эти 
способы требуют более высоких затрат, и их применение допустимо 
лишь при соответствующем технико-экономическом обосновании. 
Технология и организация работ по оттайке мерзлых пород, а также 
по предохранению полигона от сезонного промерзания при откры
той разработке россыпей приведены в разделе 8.
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Технология вскрышных работ при бульдозерно-скреперной раз
работке определяется в основном способами выемки пород и систе
мой производства вскрышных работ. Общим признаком, положен
ным в основу классификации систем производства вскрышных ра
бот, служит направление перемещения забоя или направление заез
дов бульдозеров и скреперов относительно оси полигона. Для буль
дозерного способа главными признаками являются вид и располо
жение выездов, которые определяют как направление заездов, так и 
способ отвалообразования. При бульдозерной разработке различают 
следующие системы производства вскрышных работ:

♦ с односторонним перемещением забоя и параллельными заез
дами;

♦ с поблочным перемещением забоя и параллельными заездами;
♦ с поблочным перемещением забоя и веерными заездами;
♦ с поблочным перемещением забоя и угловыми заездами (рис.

5.15).

Рис. 5.15. Системы производства вскрышных работ при бульдозерной разработ
ке с односторонним перемещением забоя при параллельных заездах (а), с по
блочным перемещением забоя (б) при параллельных (/), веерных (II) и угло
вых (III) заездах
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Системы производства вскрышных работ с параллельными заез
дами применяются при вскрытии горизонтов сплошными выездами 
или при вскрытии без проведения выработок. В этом случае по 
всей длине борта вскрываемого разреза устраивается пологий вы
езд. Выемка торфов (сплошная или траншейная) производится па
раллельными ходами в направлении, перпендикулярном к оси по
лигона. Вскрышные породы складируются в отвалы треугольного 
или трапециевидного сечения. От места разгрузки в забой бульдо
зер перемещается задним ходом. Технология работ проста, и при 
небольших расстояниях перемещения она обеспечивает высокую 
производительность бульдозеров. Поэтому данная система произ
водства вскрышных работ получила широкое распространение.

Производительность бульдозера зависит от состава и крепости 
разрабатываемых пород, ширины и глубины разреза, размеров отва
ла, методов отвалообразования и рельефа местности.

Среднее расстояние (м) перемещения бульдозера при склади
ровании вскрышных пород на борту россыпи определяется по 
формуле

А ,ер =  ^раз +  Аыез +  Атв +  К р  ( Араз +  А ы ез +  А>тв )  >

где /раз, /выез. 4тв — расстояние перемещения вскрышных пород соот
ветственно в пределах разреза, выезда и отвала, м; knp — коэффици
ент, учитывающий изменение производительности при подъеме 
(свыше 3°) и спуске (для бульдозеров мощностью 102—220 и более 
220 кВт он принимается равным соответственно + (4,2—3,2) и +3 
на 1 м подъема и —(3,2—2,4) и —2,2 на 1 м спуска; значение knp по
ложительное при подъеме и отрицательное при спуске); /граз, hBbie3, 
h0тв — высота подъема или спуска бульдозера по вертикали соответ
ственно в пределах разреза, выезда и отвала, м.

Среднее расстояние перемещения бульдозера при складирова
нии вскрышных пород в выработанном пространстве (для схемы с 
размещением половины выезда в пределах разрабатываемой поло
сы) определяется по формуле

А,,, -  КАюя + (2А,ес + Аск) + + kпрvsmcxB v j
х

X 0,95SOTB 
1 + ctgaB

0,5(2hneQ- h BCK) ,
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где km — коэффициент, учитывающий ширину разрабатываемого 
полигона ( kul =0 , 6  при ширине до 80 м; km = 0,54 при ширине 
свыше 80 м); Втп — ширина полигона, м; hBCK — мощность вскрыш
ных пород, м; Лпес — мощность песков, м; ссв — угол выезда бульдо
зера на отвал, градус; а в = а от + (Зн; а от — угол отвалообразования 
(угол подъема на отвал), градус; Рн — угол наклона поверхности 
разреза в направлении укладки пород в отвал, градус; 5отв — пло
щадь отвала, м2.

Приведенные выше формулы позволяют установить расстоя
ние перемещения вскрышных пород для их средней мощности на 
вскрываемом участке. При необходимости более точной оценки 
эффективности применяемого варианта, что имеет существенное 
значение для россыпей со значительной мощностью наносных 
отложений, следует определять расстояние перемещения вскрыш
ных пород бульдозерами послойно для каждого горизонта раз
реза.

При системе производства вскрышных работ с веерными заезда
ми выемка пород производится радиальными ходами с подачей их к 
выездным траншеям. При этом вскрышные породы складируют в 
односторонние или двусторонние отвалы, имеющие форму сектора. 
Веерная система с двусторонним размещением отвалов наиболее 
приемлема при мощности вскрышных пород 3—4 м и ширине поли
гона 40—50 м. Расстояние между выездными траншеями при одно
стороннем размещении отвалов принимается в пределах 20—50 м 
(табл. 5.19). При двустороннем отвалообразовании длина заезда 
увеличивается в 2 раза.

При данной системе производства вскрышных работ расстояние 
(м) перемещения бульдозера определяется по формуле

где /в — расстояние между выездами, м; RmB — радиус отвала 
вскрышных пород, м.
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Таблица 6.19
Глубина выемки пород, м Расстояние между выездными траншеями при ширине полигона, м

10 20 30
2 20 — —
3 30 20 —
4 40 30 —
5 50 40 30

При системе производства вскрышных работ с угловыми заезда
ми, применяемой при разработке россыпей с льдисто-илистыми по
родами, заезд разделяется на две части. Выемка пород производится 
послойно продольными заездами, расположенными под прямым уг
лом к основной борозде, имеющей уклон для стока воды в сторону 
канавы. После накопления в основной борозде вала породы в объе
ме 4—8 м3 он перемещается под уклон и укладывается в отвал. Не
смотря на увеличение (по сравнению с веерной системой) протя
женности заездов на 25—40 %, производительность бульдозеров в 
этом случае возрастает вследствие перемещения под уклон по ос
новной борозде большого объема разжиженных пород. Среднее рас
стояние (м) перемещения бульдозера в пределах разреза при угло
вой системе с односторонним вскрытием и постоянной мощностью 
торфов определяется по формуле

К = 5 (Д,ол + 4р + 24ап ) >

где Ькр — длина крыла от оси вскрывающей выработки, м; 
/зап = 0,5 -ь 1,5 — ширина запасной площадки, м.

Системы производства вскрышных работ колесными скрепера
ми (рис. 5.16) разделяются по направлению рабочего пути в заезде 
на одинарные (односторонние) и сдвоенные (челночные, двусто
ронние). По расположению заезда различают системы с кольцевым 
и петлевым заездом и с заездом восьмеркой. При выборе системы 
производства вскрышных работ необходимо стремиться к тому, 
чтобы время на доставку одного груженого ковша и число поворо
тов скрепера при его движении были минимальны.

Одинарная система, являющаяся наиболее простой, применяет
ся на россыпях шириной более 60 м как при одностороннем, так и 
при двустороннем вскрытии. За заезд от забоя к месту разгрузки
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скрепер доставляет один груженый ковш и производит не менее че
тырех поворотов. Длина заезда в одинарной системе изменяется в 
значительных пределах.

Сдвоенная система применяется на россыпях шириной менее 
60 м при мощности вскрышных пород до 3 м. Устройство выездов 
и размещение отвалов производится на обоих бортах разреза. За за
езд от забоя к месту разгрузки скрепер доставляет два груженых 
ковша (в прямом и обратном направлениях), а число разворотов 
скрепера, приходящееся на один доставленный ковш, сокращается 
вдвое. Протяженность заездов колеблется незначительно, однако 
длина пути движения скрепера в разрезе возрастает.

Рис. 5.16. Системы производства вскрышных работ:
а — одинарно-кольцевая; б — одинарно-перекрестная; в — одинарно-петлевая; г — сдвоен
но-кольцевая; д, е — сдвоенно-перекрестная; ж — сдвоенно-петлевая; 1 — разгрузка; 2 — 
выемка
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С целью равномерного износа ходовой части при кольцевых и 
петлевых заездах скрепер должен двигаться по часовой стрелке и 
против нее. В заездах восьмеркой обеспечивается независимое от 
машиниста изменение направления поворотов скрепера в разрезе и 
на отвале. Система с петлевыми заездами применяется при вскры
тии россыпи отдельными выездами. Длина заезда зависит от спосо
ба вскрытия, организации вскрышных работ, ширины россыпи и 
отвала. Средняя длина (м) заезда скрепера для сдвоенной кольце
вой системы при вскрытии сплошными выездами определяется по 
формуле

4 к р  =  2  [ / , р  +  5  ( С р  +  С )  +  К ( и  + L ) ]  ■

где /пр — средняя протяженность пути поперек россыпи, м; / , 1Ю —
протяженность пути скрепера по падению россыпи соответственно 
при самом коротком и самом длинном заезде, м; ^  — коэффициент
заезда (при одинарной кольцевой системе k^=  1; при сдвоенной 
кольцевой системе ^  = 2); /пер — расстояние перемещения скрепера 
от основания разреза до основания отвала, м; /по — среднее рас
стояние перемещения скрепера поперек отвала, м.

На широких россыпях нередко применяется комбинированный 
(бульдозерно-скреперный) способ производства вскрышных работ, 
когда на одном уступе вскрышные породы одновременно разраба
тываются бульдозерами и скреперами. Бульдозеры осуществляют 
выемку пород на прилегающих к борту разреза участках, а скрепе
ры — на участках, более удаленных от отвалов, что позволяет суще
ственно ускорить разработку полигона и снизить затраты на 
вскрышные работы.

Система производства вскрышных работ оказывает значитель
ное влияние на размещение отвалов и конфигурацию границ внеш
них бортов разреза, определяет полноту отработки промышленной 
площади россыпи, разубоживание и потери песков в бортовых час
тях полигона.

Некоторые особенности организации проведения вскрышных и 
отвальных работ на россыпных месторождениях приведены в при
ложении IV, табл. IV.И.
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Отвалообразование. Расположение отвалов вскрышных пород 
оказывает существенное влияние на последующие работы по созда
нию гидроотвалов хвостов промывки, водоотстойников для освет
ления стоков при оборотном водоснабжении и расположению про
мывочных установок. Поэтому при проектировании и проведении 
вскрышных работ необходимо планировать такое расположение от
валов, чтобы объем работ был по возможности минимальным, отва
лы использовались в максимальной степени и не было необходимо
сти производить перевалку вскрышных пород.

Отвалы пустых пород располагаются за пределами эксплуата
ционного контура россыпи, т. е. на борту разреза или на актирован
ных площадях выработанного пространства. При этом вместимость 
отвала должна обеспечивать полное складирование пород со всего 
разреза при минимальном расстоянии транспортирования. Однако 
на практике это не всегда обеспечивается, так как рельеф местности 
часто не позволяет расположить отвалы в требуемом объеме на са
мом близком к борту разреза расстоянии. На россыпях малой и 
средней ширины отвалы располагают на бортах разреза. При этом 
должны соблюдаться требования правил безопасности и обеспечи
ваться нормальное развитие горных работ. Если вблизи бортов раз
реза имеются овраги и естественные понижения, то складирование 
пород в отвалы осуществляется с меньшими затратами и в более 
короткие сроки.

Породы укладывают в отвал слоями либо сбрасывают с гребня. 
Отвал может быть трапециевидного или треугольного сечения (рис. 
5.17). Мощность образующих отвал горизонтальных слоев находит
ся в пределах 0,6—1,4 м (в зависимости от типа бульдозера и рас
стояния между навалами доставленных пород). Слои попеременно 
наращиваются наступающим и отступающим фронтом. При выемке 
и укладке льдистых переувлажненных пород необходимо обеспе
чить подсыхание слоев. Для предотвращения стекания разжижен
ных пород в разрез из растительного слоя отсыпается ограждающая 
дамба. Укладку слоев бульдозером наиболее рационально приме
нять при образовании вблизи отвала водоотстойника. Укладка по
род сбрасыванием с гребня применяется в основном при устойчи
вых породах. При этом увеличивается высота подъема пород буль
дозером, вследствие чего продолжительность рабочего цикла буль
дозера возрастает, а производительность уменьшается. Частично это 
может быть компенсировано за счет увеличения скорости при об- 
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ратном ходе без груза, чему способствует форма сечения отвала с 
характерной для нее выдержанностью уклона. Достоинствами этого 
способа являются простота технологии отвалообразования, возмож
ность уменьшения площади отвала и расположения промывочной 
установки на большой высоте (на отвале).

При укладке пород горизонтальными слоями бульдозер переме
щается по наклонному пути на минимальное расстояние, так как по
рода, поднятая на определенную высоту, далее перемещается по го
ризонтальному пути и не сбрасывается под откос. Средняя высота 
подъема в этом случае примерно в 2 раза меньше, чем при отсыпке 
отвала наклонными слоями. Такой способ отвалообразования позво
ляет повысить производительность бульдозера на 20 % и более по

Рис. 5.17. Схемы расположения выездов и укладки вскрышных пород в отвал 
бульдозерами и колесными скреперами:
а — пологий бульдозерный выезд, расположенный за пределами выемочного контура зале
жи; б — то же, частично в пределах и частично за пределами выемочного контура; в — то 
же, в пределах выемочного контура; г — расположение отвала в выработанном пространст
ве; д — расположение выездных траншей и пологих сплошных выездов на плоские отвалы 
при скреперной разработке; е — схема укладки вскрышных пород в треугольный отвал; 
ж — то же, в секторный отвал; 1— сбрасывание породы с гребня отвала; 2 — слоевая ук
ладка пород; 3 — укладка породы в трапециевидный отвал; 4 — пологие сплошные выезды; 
5  — выездные траншеи; 6 — плоский отвал; 7 — треугольный отвал; 8 — секторный отвал; 
9  — залежь; 10 — целик; 11 — объем дополнительной перевалки вскрышных пород
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сравнению с производительностью при формировании отвала на
клонными слоями (под углом естественного откоса пород). Он осо
бенно эффективен при укладке увлажненных малоустойчивых по
род, так как при этом достигается более быстрое подсыхание. Ком
бинированный способ отвалообразования представляет собой ком
бинацию укладки пород наклонными и горизонтальными слоями.

При трапециевидном сечении отвала обеспечивается меньшая 
высота отвала, что приводит к сокращению продолжительности ра
бочего цикла бульдозера. Продолжительность же обратного хода 
при этом несколько возрастает, что сопряжено с изменением уклона 
пути. Производительность бульдозера при трапециевидном отвале 
на 5—7 % выше, чем при треугольном. Трапециевидные отвалы ус
тойчивы, и их возможно использовать под оградительные дамбы 
водоотстойников и гидроотвалов, так как они обладают малой во
допроницаемостью. Исследованиями ВНИИ-1 установлено, что 
трапециевидное сечение отвала обеспечивает минимальную длину 
транспортирования торфов и максимальную производительность 
бульдозеров и скреперов. Так, при формировании отвала трапецие
видной формы на борту разреза минимальное расстояние транспор
тирования для бульдозеров всех типов наблюдается при отношении 
длины основания трапеции к ее высоте, равном 12,5. При этом 
среднее расстояние транспортирования по трапециевидному отвалу 
меньше расстояния транспортирования по треугольному отвалу то
го же объема на 8,3 %. При складировании пород горизонтальными 
слоями минимальное расстояние транспортирования обеспечивается 
при отношении длины основания трапеции к ее высоте, равном 8,8. 
При этом среднее расстояние транспортирования по трапециевид
ному отвалу на 1—2 % меньше, чем по треугольному.

Складирование пород в отвал скреперами производится слоем 
10—30 см на поверхности отвала, ширина которой должна соответ
ствовать длине скрепера с трактором, или на откосе. На поверхно
сти отвала порода укладывается горизонтальными слоями. При 
этом из-за недостаточного наклона днища ковша (до 65°) разгрузка 
замедляется (особенно при вязких породах и рыхлой поверхности 
отвала). В этом случае при разгрузке включается меньшая скорость 
движения и скрепер встряхивается. Порода укладывается горизон
тальными слоями лишь в первоначальный период образования от
вала при необходимости быстрого наращивания его высоты, а в по
следующий период — на откосе. В этом случае ковш разгружается
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за 10—15 с, так как угол наклона ковша увеличивается до 90° и от
падает необходимость снижения скорости. При разгрузке породы на 
откосе скрепер движется под углом наклона 14—25°.

На россыпях с крутыми бортами для увеличения вместимости 
отвала при оптимальном угле подъема скрепера или бульдозера по
роды транспортируются под углом 30—50° к продольной оси рос
сыпи (в направлении падения долины). Общий отвал уступчатой 
формы образуется из ряда смежных отвалов, формируемых с от
дельных параллельных друг другу выездов. Ширина уступа прини
мается на 1—2 м больше ширины отвала бульдозера (скрепера).

На широких россыпях отвалы целесообразно располагать в вы
работанном пространстве. При этом сечению отвала придается тре
угольная или трапециевидная форма. Породы вначале складируют 
под уклон (до 2/3 объема), а затем наклонными (под углом естест
венного откоса) или горизонтальными слоями либо комбинирован
ным способом. В этом случае несколько осложняется выемка пес
ков, прилегающих к основанию отвала, так как возможно разубожи- 
вание песков при сползании отвала. Для устранения этого необхо
димо оставлять треугольный целик песков или осуществлять пере
валку части отвала.

При укладке пород в выработанное пространство, когда полови
на выезда расположена в пределах разрабатываемой полосы, целе
сообразно формировать отвалы трапециевидной формы. В этом 
случае при ширине полигона 40—100 м и мощности вскрыши до 10 м 
расстояние транспортирования пород по отвалу примерно на 10 % 
меньше, чем при треугольном отвале с углом выезда бульдозера на 
отвал 12°, а при выезде в пределах разрабатываемой полосы и тра
пециевидном сечении отвала расстояние перемещения пород по от
валу уменьшается на 11—12 %, а при размещении выезда за преде
лами разрабатываемой полосы — на 6—7 %. Поэтому при бульдо
зерной разработке вскрышные породы целесообразно складировать 
в отвалы трапециевидного сечения, что по сравнению с отвалами 
треугольного сечения позволяет увеличить производительность 
бульдозеров на 5—7 % и сократить эксплуатационные затраты на 
3 -5  %.

Формировать отвалы необходимо под постоянным углом подъ
ема на отвал, при котором обеспечиваются минимальные затраты 
времени на укладку пород. При изменении этого угла процесс от
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валообразования протекает по-разному. Так, с увеличением угла 
подъема возрастает продолжительность транспортирования пород и 
уменьшается объем вала пород, перемещаемый бульдозером за один 
цикл. Поэтому для повышения эффективности отвалообразования 
необходимо выдерживать угол подъема на отвал в оптимальных 
пределах. Для бульдозеров на базе тракторов Т-130, Т-180, ДЭТ-250 
и Т-330 он равен соответственно 11—12, 13—14, 14—16, 18—21°. Для 
скреперов оптимальный угол подъема на выездах составляет 10, 15 
и 18° соответственно при разработке пород I—II, III и IV категорий 
крепости. Работа скреперов допускается на съездах с углом наклона 
15 и 25° соответственно в направлении с грузом и без груза. При 
отклонении угла подъема от оптимального его значения на 1—2° 
производительность бульдозеров и скреперов уменьшается на 2—3 %.

При вскрытии сплошными выездами параметры бульдозерных 
отвалов определяются по следующим формулам: 

длина (м) нижнего основания отвала

I  =  l2 SO T B ^ g V e + t g Q . 
но V tg Yetg a OTB

длина (м) наклонного участка отвала

L 1 [ 25™ ;
'У sin ссотв \  ctg ссотв + ctg (уе ± рб) ’

высота (м) отвала

4 .Т В  =  2Son /  LH о  ,

где Sotb — площадь поперечного сечения отвала, м2; уе — угол есте
ственного откоса отвала, градус; Рб ~  угол подъема или наклона 
борта разреза в направлении транспортирования пород, градус.

При вскрытии отдельными выездами породы укладывают в сек
торный отвал, представляющий собой часть тела вращения тре
угольника. Такой отвал образуется послойно при радиальных ходах 
бульдозера. Объем секторного отвала подсчитывается как разность 
объемов усеченного конуса с радиусами верхнего Ri и нижнего R'i 
оснований и конуса с радиусом основания R2 при одинаковой их
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высоте. Длина (м) основания отвала (радиус секторного отвала) 
определяется по формуле

Ктвр
о sinccOTBcosYe sina0TB sin Ye

sin(cc0TB±Ye) sin(cc07B±Ye)

где Vote — объем отвала, м3; р — коэффициент разрыхления пород в 
отвале; 5 — угол разворота сектора отвала к оси полигона, градус.

При комбинированных схемах отвалообразования большая 
часть пород укладывается в отвал, расположенный под прямым уг
лом к оси разреза, а остальная часть — в отвал, ранее образованный 
под острым углом к оси разреза, что позволяет увеличить вмести
мость отвала при минимальной его площади.

5.8. Добычные работы

При открытой разработке россыпей применяют два способа вы
емки пород: валовый (сплошной), при котором породы вынимаются 
одновременно на всю мощность, и раздельный (селективный), при 
котором вначале вынимаются пустые породы, а затем пески. При 
бульдозерно-скреперном способе разработки, как правило, применя
ется селективная выемка пород. Поэтому к добычным работам при 
бульдозерно-скреперном способе разработки относятся очистная 
выемка песков, зачистка (задирка) плотика, транспортирование пес
ков к промывочной установке, промывка песков, укладка хвостов 
промывки в отвал, вспомогательные работы. В условиях многолет
немерзлых пород к добычным относятся и работы по осушению 
пласта песков, так как при выемке мерзлых пород с естественным 
оттаиванием на льдистых россыпях в забое образуется большое ко
личество воды. С целью осушения пласта проходится водосборная 
канава, которая постепенно углубляется по мере понижения забоя с 
опережением относительно горизонта выемки примерно на 0,3—0,5 м.

Очистная выемка песков. Технология добычных работ определя
ется способом выемки песков и системой разработки. Началу выем
ки песков и транспортированию их бульдозерами или скреперами к 
промывочной установке предшествует проверка мощности остав
ляемого защитного слоя торфов. Для этого на площади разреза че
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рез 10-15 м проходятся неглубокие выработки, отбираются из них 
пробы и тщательно определяется содержание металла. Если мощ
ность защитного слоя торфов больше предусмотренной по проекту 
(обычно 0,2 м), то производится дополнительная зачистка торфов. 
Пуск в работу промывочных установок должен осуществляться 
только при наличии достаточного количества подготовленных пес
ков для обеспечения полной загрузки промывочной установки. Ко
личество подготовленных песков фиксируется актом геологической 
и маркшейдерской служб прииска с обязательным составлением 
гипсометрического плана поверхности песков.

Для нормальной работы прииска запас подготовленных и гото
вых к выемке песков должен быть постоянным. Он определяется В 

месяцах работы или в объемах по установленной производительности 
объектов прииска. Нормативный объем подготовленных к промывке 
песков и горной массы на начало сезона определяется по формуле

ЛЕ = ^ ^  + (дп + д )
п т  ' м '

100 ,

где К* ~  коэффициент резерва (изменяется от 1,03 до 1,3, в сред- 
нем kpes 1,15 ), Д0, Дп, д м — доля промывки песков соответствен
но при выемке открытым и подземным способами и горной массы 
при валовой выемке; пс -  продолжительность сезона, мес; ты -
месячное понижение добычных работ, м; hn -  мощность пласта 
песков, м.

Выемка песков в основном производится бороздовым способом 
Предшютиковая часть вынимается с механическим рыхлением и с 
подгребкой. Мерзлые пески вынимаются тонкими слоями по мере 
их оттаивания и транспортируются к приемным бункерам промы
вочных установок веерными заездами по траншеям, образуемым из 
валков породы. Осушенные пески, залегающие на скальном плоти
ке, вынимаются бульдозерами бороздовым способом. При зачистке 
плотика применяется подгребка с рыхлением. Пески, содержащие 
значительный объем ила, глины, льда, вынимаются радиальными, 
диагональными или параллельными заездами и складируются в 
траншее. Затем разжиженная масса перемещается одним или двумя 
спаренными бульдозерами по траншее к приемному бункеру про
мывочной установки.
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При использовании на добыче мощных бульдозеров применяет
ся бороздовая или слоевая выемка с окучиванием песков (рис. 
5.18). Мощным бульдозером пески перемещаются во временный от
вал у бункера, а вторым бульдозером небольшой мощности пески 
подаются в бункер. При такой схеме обеспечивается более равно
мерная подача песков на промывку. Если пески транспортируются 
автосамосвалами, то их выемка также осуществляется с окучивани
ем и доставкой во временный отвал, располагаемый посредине бло
ка Из временного отвала экскаватор или погрузчик грузит пески в 
автосамосвалы. Выемка песков с рыхлением буровзрывным спосо
бом применяется в условиях валунистых пород и при трещинова
том металлоносном плотике. При значительной мощности пласта 
перечисленные способы позволяют производить селективную выем
ку песков, обеспечивая минимальное их разубоживание.

Рис. 5.18. Схемы производства добычных работ:
а -  при системе разработки с поблочным перемещением забоев при веерных заездах; О 
то же, при угловых заездах; в — выемка пород с окучиванием
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При использовании на добыче колесных скреперов выемка пес
ков осуществляется преимущественно гребенчатыми стружками. 
Пески в приплотиковой части должны предварительно рыхлиться. 
Правильно выбранный порядок отработки площадей полигона и 
эффективное осушение обеспечивают высокую производительность 
бульдозеров и скреперов. Отработка промышленных блоков, как 
правило, начинается на наиболее удаленных участках и с наиболее 
низкой отметкой поверхности. Выемка песков ведется так, чтобы 
выдерживался постоянный уклон поверхности забоя от приемного 
бункера к канаве. Для этого в плотных породах отвал бульдозера 
опускается, а в мягких несколько приподнимается, что обеспечивает 
создание ровной поверхности и предотвращение образования бугров 
и углублений, в которых может задерживаться вода. В последнюю 
очередь вынимаются пески с площади, примыкающей непосредст
венно к приемному устройству промывочной установки. Это осо
бенно важно при использовании конвейерно-скрубберных устано
вок, так как в углублениях около бункера может скапливаться вода, 
что вызовет усложнение работы бульдозера и эксплуатацию лен
точного конвейера из-за разжижения породы.

При разработке талых россыпей применяется посекторный по
рядок очистной выемки песков, при котором пески в каждом секто
ре разрабатываются до полного актирования его площади, после че
го начинается выемка песков в очередном секторе. Достоинствами 
такого порядка являются простота осушения пласта песков, обеспе
чение благоприятных условий для высокопроизводительной работы 
оборудования, возможность складирования галечных отвалов про
мывки на актированные площади секторов и исключение потерь 
песков под галечными отвалами. При расположении приемного 
бункера в центре разреза пески вынимаются последовательно по 
блокам по мере их подготовки. При этом очистная выемка в добыч
ном блоке увязывается с общей организацией работ в разрезе.

Участки россыпи, затопляемые в весенне-летний период по
верхностными водами, могут разрабатываться в зимний период с 
рыхлением мерзлых пород буровзрывным способом. Технология 
производства работ состоит из чередования промерзания обводнен
ного слоя и последующей выемки пород после их промерзания. По
лигон обычно разбивается на блоки (секторы), пески из которых 
вынимаются поочередно. Из-за возможного прорыва воды с нижне
го талого горизонта ведение взрывных работ в промерзшем слое 
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требует соблюдения особой осторожности. Поэтому при обуривании 
промерзшего слоя оставляется предохранительный слой, мощность 
которого определяется контрольными скважинами. Достаточная для 
разработки глубина промерзания слоя песков колеблется от 0,5 до
1,5 м и зависит от температуры воздуха, дебита подруслового пото
ка и периода производства работ. Выемка пород после их рыхления 
производится бульдозерами, скреперами, экскаваторами или их 
комбинацией. Добытые пески складируются для летней промывки 
на незатопляемых в весенне-летний период участках. Этот способ 
выемки является наиболее дорогим, поэтому его применение ДОЛЖ

НО быть в каждом конкретном случае обосновано.
Процессы выемки и промывки песков технологически взаимоувя

заны во времени. Для их оптимизации необходимо, чтобы суммарная 
часовая производительность добычного оборудования соответствова
ла производительности промывочной установки (табл. 5.20). С этой 
целью при расчете производительности разреза наряду с категорией 
пород и расстоянием транспортирования необходимо учитывать сле
дующие факторы, оказывающие влияние на производительность обо
рудования: промывистость, валунистость и льдистость песков, обес
печенность талыми породами и вероятность подэфеления шлюзов.

Таблица 5.20

Промывочные установки Производительность, м3 Расход воды
часовая суточная при режиме 

работы 20 ч в сутки
л/с м3/ч

Ш люзовые:
П Г Ш - Ш - 3 0 30 600 140 500

П Г Ш - І І - 5 0 50 1000 270 970

П Г Ш -П -7 5 75 1500 330 1190

Скрубберные:
М ПД-4 30 600 80 290

М ПД-5 40 800 130 470

М ПД-6 20 400 50 180

П К С —1—700 35 700 120 430

П К С —1—1200 60 1200 140 500

Бочечные: 
П ГБ—1—1000 70 1400 300 1100

Т О К - 200 200 4000 590 2120

П р и м е ч а н и е .  Техническая характеристика промывочных приборов приведена в 
приложении IV.
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Системы производства добычных работ при бульдозерно-скре
перной разработке аналогичны системам производства вскрышных 
работ. Однако при разработке мерзлых россыпей бульдозерами 
применяются системы производства добычных работ с поблочным 
перемещением забоев веерными и угловыми (реже) заездами. При 
сложных границах промышленного контура система производства 
добычных работ с угловыми заездами позволяет вести отработку с 
более точным совпадением борта разреза с границами контура. В 
этом случае обеспечивается не только меньшее разубоживание, но и 
наибольшее извлечение песков при отработке бортовых площадей 
россыпи. В начальный период борт разреза образуется в процессе 
производства вскрышных работ, что определяет площади, подлежа
щие отработке при развитии добычных работ.

При веерной системе производства добычных работ пески вы
нимаются и транспортируются к приемному бункеру по вееру, на
чиная от наиболее удаленных участков блока. Размеры выемочных 
блоков при бульдозерной разработке составляют 100x200 м. При 
прямоугольной форме блока, относительно постоянной мощности 
пласта и горизонтальном его залегании среднее расстояние (м) пе
ремещения песков определяется по формуле

А.. = 0.334 ( ^ 4 б + 0.25В126 + ^/0,25іц б + ) + 1,,,,

где La6 — длина добычного блока в направлении падения россыпи 
выше или ниже приемного бункера, м; Ваб — ширина добычного 
блока, м; /зб = 2 3 — среднее расстояние, учитывающее заезд
бульдозера вдоль борта при выемке песков на прибортовой полосе, м.

Угловая система производства добычных работ отличается от 
веерной тем, что заезды бульдозера, доставляющего пески в прием
ный бункер, разделяются на вспомогательные (заезды с боковых 
площадей различной конфигурации) и основные (заезды радиаль
ными ходами в направлении бункера).

При системах производства добычных работ с односторонним и 
поблочным перемещением забоя транспортирование талых пород в 
аккумулирующую траншею, пройденную с уклоном в направлении 
загрузочного устройства, осуществляется параллельными заездами. 
Благодаря систематическому снятию талого слоя при этих системах 
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достигается высокая интенсивность оттаивания и непрерывность за
грузки приемного бункера и аккумулирующей траншеи. Ширина 
траншеи по дну определяется шириной отвала бульдозера с учетом 
необходимых зазоров. Угол откосов траншеи определяется катего
рией пород, содержанием в них глины, льда и в среднем составляет 
60—75°. Аккумулирующую траншею глубиной 0,5—1 м проходят 
путем систематического удаления талого слоя, что обеспечивает бы
строе углубление траншеи до необходимой отметки. В отдельных 
случаях для проведения аккумулирующих траншей целесообразно 
использовать механические одностоечные рыхлители.

При системах производства добычных работ с параллельными 
заездами для сокращения времени на холостые перегоны оборудо
вания пески обычно подаются несколькими бульдозерами, один из 
которых транспортирует пески по аккумулирующей траншее. При 
этом достигается высокая производительность оборудования.

При подаче осушенных песков параллельными заездами среднее 
расстояние (м) транспортирования (с погрешностью до 3 %) опре
деляется по формуле

Акс ~ 0,55(1Д,  + Ва5).

Независимо от направления заездов при движении бульдозеров 
на базе тракторов мощностью 118, 133, 250 кВт и более на подъем 
свыше 3° на каждый метр превышения горизонтальный путь увели
чивается соответственно на 4,2; 3,8; 3,2 м; 3 м, а на каждый метр 
уклона он уменьшается на 3,2; 2,9; 2,4; 2,2 м.

Для бульдозеров всех марок, не имеющих навесного рыхлителя, 
при зачистке отработанных площадей, представленных породами IV 
категории крепости, к нормам выработки вводится понижающий 
коэффициент 0,75. Если породы, содержащие вязкие глины, круп
ную гальку, а также валуны и мелкие обломки горных пород, сце
ментированные плотной глиной, предварительно разрыхлены меха
ническими рыхлителями, то нормы выработки повышаются на 20 %. 
На сильнообводненных полигонах, когда невозможно осушить по
роды, нормы выработки понижаются на 20 %.

При скреперной добыче песков наиболее распространены 
одинарные системы производства добычных работ с движением 
скрепера по кольцу и по восьмерке. Двусторонние системы при
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меняются реже, так как они требуют сооружения загрузочных 
бункеров по обоим бортам разреза. Применяется также видоиз
мененная двусторонняя система производства добычных работ, 
при которой за кольцевой заезд доставляется один ковш пустых 
пород и один ковш песков. При движении скрепера от приемного 
бункера производится выемка пустых пород, которые доставля
ются в отвал на борт разреза или в выработанное пространство. 
Затем скрепер заполняет ковш песками и доставляет их в прием
ный бункер.

Промывочная установка располагается рядом с отрабатываемым 
блоком на отвалах вскрышных пород, расположенных вдоль борта 
разреза, а при значительной ширине россыпи — на отвалах, распо
ложенных в выработанном пространстве. На каждом разрезе уста
навливается одна промывочная установка, а на разрезах с больши
ми запасами их может быть несколько. За промывочный сезон каж
дая промывочная установка переносится 1—2 раза. Поэтому при ра
боте нескольких установок на одном разрезе они располагаются на 
расстоянии 400—600 м друг от друга.

У шлюзовых промывочных установок типа ПГШ образуется 
один гидроотвал (рис. 5.19), совмещенный с водоотстойником 2, в 
которых самотеком размещаются галька и мелкозернистые хвосты 
(эфеля). Крупная галька перемещается бульдозером или струей 
гидромотора в отвал. Для лучшего осветления сточных вод соору
жается струенаправляющая дамба. Осветленная вода подается насо
сом на промывку песков, осуществляя многократный технологиче
ский кругооборот.

У бочечных промывочных установок создаются два отвала — 
галечный, формируемый звеньевым отвалообразователем (стаке
ром), и эфельный, в который эфеля поступают самотеком. Струе
направляющая дамба удлиняет путь осветления воды из водоот
стойника к насосу и этим создает возможность оборотного водо
снабжения. Насосом производится подпитка водоотстойника све
жей водой.

Для уменьшения затрат на обвалование гидроотвала необходи
мо сооружать водоотстойник таким образом, чтобы он обслуживал 
промывочные установки с двух-трех ближайших стоянок. При ра
циональном расположении водоотстойника он может использовать-
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ся при разработке россыпи на протяжении 500 м. Высота дамбы об
валования гидроотвала и водоотстойника находится в пределах 
2 5—5 м. Общая площадь гидроотвала и водоотстойника рассчиты
вается из условия размещения хвостов, образующихся при промыв
ке песков, и создания полусуточного резерва воды. Местоположение 
отвала и водоотстойника выбирается в низине или в выработанном 
пространстве таким образом, чтобы дамба обвалования не подмыва
лась водным потоком реки (ключа).

ных (б) промывочных установок:
1 -  гидравлический отвал; 2 -  водоотстойник; 3 -  галечный отвал; 4 -  направляющая 
дамба; 5  -  насос; б -  галечный отвал, создаваемый отвалообразователем; 7 -  эфельныи 
отвал; 8 — подпиточный насос
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Выбор оптимальных параметров добычного блока и эффектив
ной технологии разработки и промывки песков производится в 
процессе проектирования на основании технико-экономических 
расчетов и сопоставления вариантов. Добычной блок должен непо
средственно примыкать к приемному бункеру промывочной уста
новки. Различают однокрылый и двукрылый добычные блоки. Па
раметры добычного блока оказывают существенное влияние на 
производительность оборудования и себестоимость 1 м3 песков. 
Поэтому практические рекомендации по применению тех или 
иных параметров добычного блока должны тщательно обосновы
ваться.

К вспомогательным работам относятся уборка льда из разреза, 
зачистка и актировка плотика, уборка камней и валунов, переста
новка оборудования. Лед в разрезе обычно образуется в осенне- 
зимний период в результате дренажа воды и ее замерзания или 
разлива наледи. Поэтому очень важно до начала заморозков пройти 
водосборную канаву, чтобы обеспечить в нее сток воды со всей 
площади разреза. Для уборки образовавшегося льда осуществляют 
очистку разреза от снега и не позднее 10—15 апреля зачернение его 
угольной пылью. После проседания угольной пыли на 15—20 см лед 
убирается бульдозером или скрепером. В других случаях лед также 
убирается бульдозером или скрепером, но предварительно его рых
лят буровзрывным или механическим способом. Особенно эффек
тивно механическое рыхление льда одностоечным рыхлителем с ис
пользованием в качестве тягача мощного бульдозера. Производи
тельность такого рыхлителя составляет 500—800 м3/ч. Для удобства 
и ускорения уборки льда бульдозерами и скреперами в разрезе уст
раивается пологий выезд.

Зачистка плотика имеет целью сократить до минимума потери 
песков, оставшихся в неровностях (трещинах, карманах) на отрабо
танной площади. Перед зачисткой из низин и западений плотика 
отводят скопившуюся воду. Глубина и качество зачистки плотика 
определяются по данным геологического опробования. При этом 
ценность дополнительно извлекаемого из западений плотика метал
ла должна окупать затраты на его задирку. Задирку трудноразбор
ного плотика во избежание поломок оборудования целесообразно 
производить с предварительным неглубоким рыхлением пород ме
ханическим или буровзрывным способом.
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На маловалунистых россыпях встречающиеся в разрезе камни 
убирают напорной струей воды. Для этой цели используют гидро
мониторы с насадкой диаметром 30—40 мм. При напоре 50—60 м 
струя гидромонитора позволяет производительно убирать камни и 
даже валуны диаметром до 400 мм. Для уборки более крупных ва
лунов непосредственно в разрезе применяют корчеватель-погруз- 
чик-бульдозер (КПБ) на базе тракторов Т-150, ДТ-75. Он обеспечи
вает захват валунов массой до 2 т в течение 30—35 с. За 1 ч чистой 
работы агрегат убирает 10—12 крупных валунов. В зависимости от 
размеров и количества валунов их складируют в выработанном 
пространстве или на бортах разреза. Крупные валуны объемом бо
лее 1 м3 дробят накладными зарядами или ударно-импульсными ус
тановками. Для уборки и погрузки валунов размером до 600 мм ис
пользуются легкие универсальные погрузчики-бульдозеры на базе 
трактора ДТ-75, которые имеют сменное рабочее оборудование в 
виде зубчатого захвата и двухчелюстного ковша. Они также могут 
быть использованы в качестве бульдозера и скрепера на зачистке 
плотика. Весьма перспективными для дробления крупных валунов 
на приисках являются ударно-импульсные установки конструкции 
ФГУП ИТЦ «СИС», которые представляет собой смонтированные 
на шасси экскаватора или трактора бензовоздушный молот с гид
равлическим манипулятором (рис. 5.20), обладающий высокой 
энергией единичного удара. Техническая характеристика бензовоз- 
душных молотов приведена в табл. 5.21. Установки экономичны, 
мобильны и высокопроизводительны. Так, бензовоздушный молот 
БВМ-10000 обеспечивает сменную производительность дробления 
от 100 до 250 м3 в зависимости от крупности и крепости валунов. 
Широкое применение этих установок на приисках позволит повы
сить эффективность трудоемких вспомогательных работ.

Таблица 5.21

Показатели Тип молота
БВМ-5000 БВМ-10000 БВМ-30000

Энергоноситель (топливо) Бензовоздушная смесь
Энергия удара, Дж 5000 10000 30000
Расход топлива на рабочий цикл, мл 3 6 10
Расход сжатого воздуха, м3/мин 1 2,5 4
Давление сжатого воздуха, МПа 0,5 0,5 0,5
Частота циклов, уд/мин 100 60 50
Масса молота, кг 250 450 1200
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Рис. 5.20. Ударно-импульсные установки БВМ-30000 и БВМ-5000 конструкции 
ФГУП ИТЦ «СИС» (г. Москва) для дробления крупных валунов и скальных 
выступов на полигонах россыпных месторождений



Особое внимание необходимо уделять организации камнеубо
рочных работ непосредственно у приемного бункера, где скаплива
ется большой объем валунов. Для механизации этих работ ВНИИ-1 
сконструирован валуноуборщик ВЦ-1-360, представляющий собой 
цепной конвейер, состоящий из наклонной рамы, по которой по
средством цепи передвигается решетка. Суточная производи
тельность валуноуборщика 100—200 м3, скорость движения цепи 
10,8 м/мин, тяговое усилие 11,5 кН. Мощность электродвигателя 
цепного конвейера 3 кВт, размер ячеек цепи 76x85 мм, ширина ра
бочей части цепи 360 мм.

По мере подвигания добычных работ в разрезе постоянно ве
дутся работы по перестановке оборудования, которые включают 
демонтаж и монтаж гидромониторов, сооружение дополнитель
ных бункерных комплектов с удлиненными пульпопроводами 
или забойными конвейерами, наращивание и разборка разводя
щих водопроводов, перестановка промывочных приборов и насо
сов, наращивание линий электропередачи и связи и др. На боль
шинстве приисков эти работы выполняются комплексными бри
гадами, а на отдельных приисках — специализированными мон
тажными бригадами в составе 5—6 человек. В бригаду входят 
слесари-монтажники, электросварщик и крановщик-тракторист. 
Гидромониторы, трубы и другое оборудование перевозят на са
лазках тракторами. Для сборки трубопроводов используют трак
торные краны-трубоукладчики.

Транспортирование песков из загрузочного бункера к промы
вочной установке осуществляется ленточными конвейерами, гид
роэлеваторами и землесосами. При использовании конвейерно
скрубберных промывочных установок наибольшее применение 
для транспортирования песков получили ленточные конвейеры, 
которые обеспечивают поточность процесса. Длина конвейера за
висит от расстояния между бункером-питателем и промывочной 
установкой и от высоты подъема песков. Во избежание пробук
совки конвейерной ленты его длина определяется по типу при
водной станции. При открытой разработке россыпей в основном 
применяются ленточные конвейеры с прорезиненной лентой. На 
приисках используются переставные подъемные конвейеры 
КППШ-П-800 (ширина ленты 800 мм, скорость движения 1 м /с),
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а также забойные конвейеры (с целью сокращения расстояния 
транспортирования песков бульдозерами и скреперами) длиной 
от 60 до 200 м и более. При добыче мерзлых песков наиболее 
распространены конвейеры ТЗМП-1-700 и КЗП-1-800 произво-о
дительностью 60 и 85 м /ч  соответственно.

При разработке водонасыщенных пород с большим содержа
нием льда для подъема пульпы используются гидроэлеваторы 
(водоструйные насосы). Они обеспечивают подъем пульпы на 
высоту до 20 м и ее транспортирование по горизонтали на рас
стояние до 200 м. Принцип работы гидроэлеватора заключается в 
следующем. В насадке (рис. 5.21), имеющей коническую форму, 
происходит формирование напорной рабочей струи воды. При 
выходе из насадки струя воды создает в приемной камере разре
жение, в результате которого происходит всасывание пульпы из 
бункера и подача ее струей через горловину и диффузор в на
порный пульповод. Таким образом, движение пульпы в гидро
элеваторе и по трубопроводу достигается гидравлическим спосо
бом (напорной водой) за счет создания у выхода из насадки ва
куумной зоны с высокой скоростью вылета рабочей струи и ми
нимальным давлением, что позволяет засасывать пульпу в при
емную камеру и транспортировать ее по напорному трубопрово
ду. Для подъема заданного количества пульпы на требуемую вы
соту в горловине необходимо создать достаточный скоростной 
напор, который в диффузоре равномерно преобразуется в потен
циальную энергию и создает в пульповоде давление, достаточное 
для преодоления местного сопротивления. Изображенный на рис. 
5.21 гидроэлеватор работает на всасывающем саморегулируемом 
режиме. В используемых на промывочных установках гидроэле
ваторах насадка расположена ниже всасывающего отверстия, по
этому они работают под заливом в режиме более низкого КПД. 
Гидроэлеваторы просты по конструкции и имеют небольшую 
массу. Высота подъема и количество засасываемой гидроэлевато
ром пульпы зависят от напора и расхода воды, подаваемой через 
насадку. Расчет рабочих параметров гидроэлеватора изложен в 
разд. 7. Недостатками гидроэлеватора являются низкий КПД, ко
торый не превышает 20 %, и большой расход воды. Отношение 
твердого к жидкому (т : ж) равно 1:20.
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При подъеме песков землесосами в пульповоде создается боль
шой напор, который позволяет транспортировать пульпу на рас
стояние 300—400 м при КПД = 50V70 %. Максимальная высота вса
сывания пульпы у землесосов 6 м. Землесос представляет собой 
центробежный одноступенчатый (одноколесный) насос, конструк
ция которого позволяет перекачивать по трубам пульпу, содержа
щую крупную гальку размером до 100 мм. В отличие от гидроэле
ватора он может работать при малом разжижении пульпы (напри
мер, т:ж = 1:4). Число лопаток рабочего колеса землесоса принима
ется минимальным, чтобы обеспечить пропуск наиболее крупных 
фракций. Современные землесосы имеют 2—3 лопатки (в крупных 
землесосах их не более 5). Для приема пульпы у забоя в плотике 
устраивается приямок (зумпф) глубиной 0,75—2,5 м, куда опускают 
всасывающую трубу землесоса.

Износ деталей землесоса зависит от абразивности пород. По
сле определенного срока работы изношенные части восстанавли
ваются наплавкой. Недостатками землесоса являются быстрый 
износ его деталей, большие затраты на их восстановление, боль
шая масса, необходимость сохранения постоянного уровня пуль
пы в зумпфе.

Нараду с перечисленными способами транспортирования и подъе
ма песков на приисках иногда осуществляется подъем песков с по
мощью вертикальных и наклонных скипов, экскаваторов, гидроваш
гердов и др.

Рис. 5.21. Схема гидроэлеватора:
1 — камера смешения; 2 — насадка; 3 — патрубок; 4 — горловина; 5  — диффузор; 6 — на
порный пульповод; 7 — задвижка; DB, Д„ d„ — соответственно диаметр водовода, пульпо
вода, насадки
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Промывка песков. При бульдозерно-скреперной и других спосо
бах открытой разработки россыпей в основном применяется грави
тационное обогащение песков на гидравлических шлюзах, отсадоч
ных машинах и винтовых сепараторах. Промывочные установки 
разделяют на стационарные, переносно-разборные и переставные. 
Стационарные установки (обогатительные фабрики) характеризуются 
сложной разветвленной схемой обогащения. Они находятся в экс
плуатации на одном месте несколько лет. Переносно-разборные 
промывочные установки обычно сооружаются на деревянных эста
кадах. После отработки россыпи установки демонтируют и перено
сят на новое место. Переставные металлические промывочные уста
новки, получившие наибольшее применение на приисках, изготав
ливаются максимально облегченными. На их монтаж и демонтаж 
требуется незначительное время (несколько суток), поэтому они 
переносятся по необходимости. Переставные установки подразде
ляют на шлюзовые типа ПГШ с гидравлическим подъемом песков 
гидроэлеваторами и землесосами, бочечно-шлюзовые типа ПГБ с 
гидравлическим подъемом (рис. 5.22), конвейерно-скрубберные 
шлюзовые типа ПКС и конвейерно-скрубберные шлюзовые с отса
дочными машинами типа ПКСО.

Наиболее широкое применение на золотодобывающих приисках 
Восточной Сибири, Якутии, Дальнего Востока, Колымы и Чукотки 
получили обогатительные установки — промывочные приборы типа 
МПД, ПГБ, ПГШ, ПКС и ПКБШ.

Конструктивно все эти промывочные устройства включают де
зинтегрирующие, классифицирующие, транспортирующие и кон
центрирующие аппараты, отличаясь друг от друга способами подачи 
песков, удаления хвостов промывки и числом стадий обогащения, а 
также производительностью, водопотреблением, установочной мощ
ностью электродвигателей и рядом других технологических показа
телей.

Оборудование для подачи песков на обогатительную аппаратуру 
(транспортное оборудование) может быть гидравлическим (гидро
элеваторы, землесосы) и конвейерным, соответственно которому 
промывочные установки (приборы) оснащаются относительно слож
ной схемой обогащения песков, включающей раздельное обогаще
ние классифицированного материала, и простейшей — обогащение 
неклассифицированного материала на шлюзах глубокого наполне
ния. Исходя из этого, промывочные установки подразделяются на 
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Рис. 5.22. Промывочные приборы бочечного типа ПГБ-1-1000 с одинарным шлюзом 
глубокого наполнения (вверху) и с подшлюзками мелкого наполнения (внизу)



конвейерно-скрубберные, обладающие двухстадиальной схемой обо
гащения (МПД, ПКС-1-700, ПКС-1-1200 и ПКБШ-100) и гидро
элеваторные, имеющие простейшую обогатительную схему (ПГШ-30, 
ПГШ-50, ПГШ-75 и ПГБ-1-1000).

Предшественниками современных переставных промывочных 
установок являлись, широко применявшиеся в практике золотодо
бывающих приисков в 30—40-е годы XX столетия, сухопутные 
(передвижные) золотомойки, которые использовались в комплексе с 
экскаваторами с вместимостью ковша до 1—1,25 м3 и рассчитыва
лись на производительность порядка 1000 м3 в сутки.

Сухопутные мойки, смонтированные на санях, изготовлялись 
двух типов — устанавливаемые на плотике и на поверхности рос
сыпи, обслуживаемые соответственно экскаваторами — механиче
ской лопатой или драглайном (рис. 5.23, а, б). Эти золотомойки 
перемещали вслед за экскаватором специальным тягачом или ле
бедкой.

Для разработки обводненных россыпей применяли плавучие зо
лотомойки, смонтированные на понтоне (рис. 5.23, в) и представ
лявшие собой облегченный вариант драги — без добычного устрой
ства, вместо которого использовался экскаватор, производивший за
грузку песков в ее приемный бункер. Это мойки изготовлялись раз
личной производственной мощности, наиболее крупные из которых 
обслуживались экскаватором с ковшом вместимостью до 11 м3 и 
обеспечивали производительность по пескам до 8 тыс. м3 в сутки. В 
дальнейшем сухопутные и плавучие мойки были вытеснены пере
ставными промывочными приборами и мало- и крупнолитражными 
драгами.

В качестве дезинтеграционного оборудования в гидроэлеватор
ных приборах используется гидровашгерд, посредством которого 
производится размыв песков и отгрохочение крупной гали и валу
нов.

Конструктивно гидровашгерд представляет собой наклонный 
металлический короб, днище которого покрыто плоскими стальны
ми перфорированными листами с отверстиями различных размеров 
(рис. 5.24). Над приемным бункером (площадкой) расположена ог
раничительная решетка (грохот) с отверстиями 80—140 мм, в на
клонной части — 30—70 мм.
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Пески подаются бульдозером на приемную площадку, откуда 
гидромонитором выгоняются к ограничительной решетке, где стру
ей воды интенсивно дезинтегрируются. Мелкий материал в виде 
пульпы проходит сквозь отверстия решетки и попадает в приемный 
бункер. Крупная фракция струей гидромонитора поднимается вверх 
по наклонному грохоту и по желобу сбрасывается с его окончания в 
отвал. Благодаря удалению с гидровашгерда крупной гали и валу
нов, доля которых в промываемой продуктивной массе доходит до 
5—10 %, происходит некоторое обогащение песков, поступающих на 
шлюзы. При выгонке крупного материала по наклонному грохоту 
гидровашгерда этот материал отмывается струей гидромонитора от 
налипшей мелочи и глинистой примазки, которые, пройдя сквозь 
отверстия грохота, стекают в приемный бункер, откуда пульпа в 
требуемом соотношении т:ж транспортируется гидроэлеватором на 
улавливающие шлюзы.

При общей простоте конструкции и высокой производительности 
гидровашгердов существенным недостатком их является цикличный 
характер пульпообразования и подачи пульпы на шлюзы, что отрица
тельно влияет на степень эффективности работы шлюзового аппарата 
промывочной установки.

Гидроэлеваторные промывочные приборы обычно оснащаются 
шлюзами глубокого наполнения, а в отдельных случаях — ком
плексно шлюзами глубокого и мелкого наполнения, устанавливае
мыми с уклоном соответственно 0,06—0,1 и 0,08—0,105.

В отличие от гидроэлеваторных на скрубберных промывочных 
приборах в качестве дезинтегрирующего оборудования применены 
различные скрубберы и барабанные грохоты — бочки, позволяющие 
эффективно вести процесс размыва средне- и труднопромывистых 
песков.

В табл. 5.22 приведены возможные показатели извлечения золота 
различной крупности (в %) при промывке песков на гидроэлеватор
ных и скрубберных промывочных приборах (по данным ВНИИ-1).

В общем случае конвейерно-скрубберные установки применяют 
для промывки богатых песков, содержащих мелкое золото, при не
достатке воды и повышенной валунистости песков. Все скруббер
ные промывочные установки унифицированы в единый типораз
мерный ряд и состоят из стандартных узлов и механических авто
номных агрегатов.
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Рис. 5.23. Схематическое конструктивное устройство сухопутных (о, б) и пла
вучих (в) золотомоек с загрузкой песков в приемный бункер экскаваторами ти
па мехлопаты и драглайном

Рис. 5.24. Схема устройства гидровашгерда с гидромониторным размывом пес
ков и гидроэлеваторной подачей пульпы на промывочные устройства:
1 — каркас; 2 — пульповод; 3 — гидромонитор; 4 — загрузочный бункер; 5  — гидроэлеватор



Таблица 5.22

Класс крупности 
зерен золота, мм

Tim промывочного прибора
гидроэлеваторный скрубберный землесосный,

двухстадиальный
пгш ПГБ МПД-4 ИКС

-3 0 + 2 0 98 98 85 95 98
-2 0 + 1 5 98,5 98,5 92,5 98,5 98,5
-1 5 + 1 0 98,5 98,5 92,5 98,5 98,5
-10-1-5 99 99 99 100 99
-5 + 2 ,4 99 99 100 100 99

-2 ,4+1,2 96 99 99 98 99
-1 ,2+0,7 90,5 96,5 98,5 97 98
-0 ,7+ 0 ,5 90,5 96,5 96 93 98
-0,5+0,2 70 95 90 85 91

-0 ,2 40 50 70 60 60

В частности, промывочная установка ПКС-1-1200 (рис. 5.25, 
5.26, 5.27) состоит из загрузочного бункера-питателя, подъемного 
конвейера, скрубберного агрегата, шлюзов, самородкоуловителя и 
галечного стакера. Скруббер имеет дезинтегрирующий набор в глу
хом ставе и может принимать пески с валунами размером до 600 мм.

На промывочных установках типа ПКСО, применяемых в ос
новном для промывки песков, содержащих касситерит, вместо шлю
зов устанавливают отсадочные машины. Пески с загрузочного бун
кера-питателя поступают на подъемный конвейер и далее в 
скруббер диаметром 1600 мм с барабанным колосником (ячейки 
120x120 мм). Фракции размером менее 120 мм поступают в само
родкоулавливающую машину ОМТ-1ПП-800 (см. приложение IV, 
табл. IV. 16, рис. IV.5), а обезвоженные хвосты вместе с крупной 
галькой размером более 120 мм — на стакер. Решето машины имеет 
щели шириной 3—4 мм или круглые отверстия диаметром 6—8 мм, 
поэтому все частицы и самородки металла массой более 5 г улавли
ваются в надрешетном концентрате. Подрешетный концентрат из 
машины подается гидроэлеватором на концентрационный подшлю- 
зок мелкого наполнения, покрытый дражными трафаретами. Такая 
установка по сравнению со шлюзовыми установками имеет сущест
венные преимущества, поскольку сокращается расход электроэнер
гии (установка работает без грохочения песков), уменьшаются за
траты на ее монтаж и демонтаж, упрощается уборка хвостов про
мывки и повышается степень извлечения металла.
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Рис. 5.25. Общий вид централизованного промывочно-обогатительного участка 
с групповой установкой гидроэлеваторных приборов

Рис. 5.26. Скрубберный промывочный прибор ПКС-1-1200



Рис. 5.27. Схемы обогатительных переставных промывочных установок:
вверху — ПКС-1-1200: 1 — скруббер; 2 — четырехсекционные шлюзы мелкого наполнения; 
3 — отсадочная машина ОМТ-1ПП-800; 4 — перечистные подшлюзки подрешетного кон
центрата отсадки; 5  — стакер-отвалообразователь галечного материала; внизу — ПГБ-75: I —  
отвалообразователь (стакер); 2 — барабанный грохот (скруббер); 3 —  головной шлюз: 4 —  гидро
вашгерд; 5 —  грохот; б —  загрузочный бункер гидроэлеватора; 7 —  пульповод; 8 —  гидромони
тор; 9 —  золотоулавливающие шлюзы; 10 — концентратосос; 11, 12 — пульповоды концентрата; 
13 — доводочный шлюз; 14 — гидроэлеватор; 15 —  веломагистрали; 16 —  насосная установка



Промывочные установки с гидравлическим подъемом песков 
применяют для промывки маловалунистых песков, содержащих 
крупное золото, а также песков, представленных глиной и илами. 
При этом рельеф поверхности должен благоприятствовать самотеч
ному размещению хвостов. Промывочная установка типа ПГШ со
стоит из загрузочного бункера с гидроэлеватором, пульповода, гид
ровашгерда и гидравлического шлюза. В комплект установки вхо
дит высоконапорный насос, служащий для подачи воды к гидроэле
ватору и гидромонитору.

В промывочной установке типа ПГБ (см. рис. 5.22) пульпа, 
поднятая гидроэлеватором, поступает в короткий головной шлюз и 
далее в барабанный грохот с отверстиями диаметром 25 мм. Под
решетный продукт скруббера направляется в многосекционные 
шлюзы мелкого наполнения, а надрешетный продукт галечным ста
кером подается в отвал. Бочечно-шлюзовая установка по сравнению 
со шлюзовой установкой типа ПГШ обеспечивает более высокое 
извлечение мелкого золота (см. табл. 5.22).

При разработке богатых россыпей промывка песков может вес
тись не только в теплое, но и в холодное время года. Для оттаива
ния и промывки мерзлых песков используется горячая вода. Суточ
ная производительность зимних промывочных установок, соору
жаемых в каркасно-насыпных зданиях, колеблется от 40 до 160 м3. 
Установки работают обычно на оборотной (теплой) воде при по
вышенном содержании золота. В этом случае должны быть приняты 
меры для полного оттаивания песков с целью исключения потерь 
металла.

В 80-е годы на золотодобывающих россыпных предприятиях 
начали внедряться новые технологически более эффективные и вы
сокопроизводительные обогатительные комплексы, оснащенные оп
тимизированными дезинтегрирующими, промывочными и транс
портно-отвальными устройствами.

К наиболее мощной и современной из них относится полуста- 
ционарная землесосно-бочечная, шлюзо-отсадочная, конвейерно
отвальная промывочная установка ТОК-200 (рис. 5.28; см. прило
жение IV, рис. IV.4).

Производительность по промывке песков, м3/ч....................200
Водопотребление, м3/ ч .................................................................... 2200
Установочная мощность электродвигателей, к В т..................850
Масса, т .................................................................................................. 240
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Рис. 5.28. Общий вид промывочно-обогатительного комплекса ТОК-200 в рабо
чем состоянии на золотоносной россыпи в бассейне р. Индигирка (вверху) и 
его загрузочного устройства (внизу)



В последние годы оловороссыпные предприятия оснащаются 
совершенными промывочными приборами типа ПКСО-50, ПКСО-75, 
предназначенными для более полного извлечения мелких фракций 
касситерита из обогащаемых песков. В технологическую схему этих 
приборов включены отсадочные машины диафрагмового типа — 
МОД-4, концентрационные столы, а также электронные само- 
родкоуловители (см. приложение IV, табл. IV. 17) или специальная 
отсадочная машина ОМТ конструкции Е.И. Богданова (см. прило
жение IV, табл. IV. 16, рис. IV.5), обеспечивающая извлечение само
родков касситерита из галечной (хвостовой) фракции промывочно
го прибора.

Кроме того, с 2002—2003 гг. ЗАО «Спецтехномаш» (г. Красно
ярск) приступило к выпуску современных промывочно-сортировоч
ных комплексов 2КСА-100 со скруббер-бутарой СБР-15 и КСА-150 
с пластинчатым грохотом ГПР-3 производительностью от 100 до 
200 т/ч.

Эти промывочные комплексы (рис. 5.29) успешно применяются 
на алмазо- и золотоносных россыпях, содержащих небольшое коли
чество крупной гале-валунной фракции размером до 350 мм — 
СБР-15 и с повышенным содержанием более крупных валунов — 
ГПР-3.
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Рис. 5.29. Новые промывочно-обогатительные комплексы:
а — модульная бочечно-шлюзовая конвейерно-отвальная установка; б  — промывочно 
сортировочный комплекс 2КСА-100 со скруббер-бутарой СБР-3; в — промывочно-сорти 
ровочный комплекс КСА-150 с пластинчатыми грохотами ГПР-3



Съемку концентрата со шлюзов при высоком содержании золо
та в песках обычно производят один-два раза в сутки, а при про
мывке обедненных песков — один раз в сутки или через сутки. До
водка полученного концентрата до шлихового металла может осу
ществляться непосредственно на месте в специальном помещении 
опытным доводчиком вручную на доводочном (вашгерде) либо 
концентрационном столе или концентрат опечатывается в контей
нере и направляется на приисковую централизованную обогати
тельную шлиходоводочную фабрику (Ш ОФ, рис. 5.30, см. прило
жение IV, рис. IV.4). В последующем шлиховой металл пересылает
ся на аффинажный завод, где очищается от примесей до химиче
ской чистоты (999,8—999,9-й пробы) и отливается в слитки.

Техническая характеристика наиболее распространенных на 
россыпях переставных промывочных приборов типа ПГШ, ПГБ, 
МПД, МПШ и ПКС, а также некоторые конструктивные элементы 
и технологические схемы их практического применения приведены 
в приложении IV, табл. IV.12, IV.13, IV.15, рис. IV.3.

Кроме рассмотренных выше промывочных установок, на золото
россыпных предприятиях, особенно Урала, Сибири и Дальнего Восто
ка, продолжают традиционно использоваться и некоторые другие типы 
промывочных устройств. К ним относятся, в частности, понурно- 
шлюзовая установка — гидровашгерд с самотечной подачей пульпы на 
шлюзы, землесосный (гидроэлеваторный) прямоточный одинарный 
либо парный шлюз-колода (рис. 5.31) «кулибина» — шлюзовое уст
ройство с подшлюзками и ряд других. Это вызвано не столько особен
ностями технологии разработки и организации промывочных опера
ций, сколько устоявшейся традиционностью применения издавна осво
енной техники и возможностью обеспечения на ее основе высокой 
степени извлечения тяжелых металлов (золота, платины) посредством 
простейших, сравнительно дешевых, гравитационных методов обога
щения на шлюзах глубокого наполнения (см. приложение IV, табл. 
IV. 14). Однако при обосновании выбора и практического применения 
тех или иных промывочных устройств необходимо тщательно учиты
вать промывистость песков, гранулометрию зерен извлекаемого метал
ла, необходимый водный режим промывки, производительность до
бычного комплекса и другие факторы, оказывающие решающее влия
ние на полноту извлечения ценных компонентов. К сожалению, на 
практике это не всегда учитывается и не соблюдается, что приводит к 
повышенным потерям, нередко достигающим 20—25 %, и связано 
главным образом с небрежным отношением к технологической дисци
плине.
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Рис. 5.30. Сполоск шлюзов (вверху) с подачей золотосодержащего концентрата 
в контейнерный автошлиховоз (внизу) для доставки его на приисковую ШОФ
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Рис. 5.31. Прямоточный одно- (вверху) и двухсекционный шлюз глубокого 
наполнения с гидроэлеваторной подачей размытых песков на промывку



Рис. 5.32. Общий вид участка многолетнемерзлой россыпи, разрабатываемой 
подземным способом, с бульдозерной доставкой выданных на поверхность пес
ков к прямоточному промывочному прибору гидроэлеваторного типа

Подробно вопросы теории и практики обогащения россыпей 
рассматриваются в курсе «Обогащение полезных ископаемых».

Укладка хвостов промывки в отвалы. Хвосты располагаются на 
поверхности отвала под углом естественного откоса 0Се.о, зависящим 
от крупности частиц (табл. 5.23).

Место для расположения гидроотвала должно обеспечивать 
размещение хвостов в необходимом объеме и исключать возмож
ность завалки эфелями (мелкозернистые хвосты) прилегающих уча
стков россыпи и заиливания водоотстойника и зумпфа насосной 
станции.

Таблица 5.23
Породы tg CVo Оео, Градус

Гравий с песком 0,70-0,50 26-25
Крупнозернистый песок 0,20-0,10 6-11
Среднезернистый песок 0,07-0,06 3-5
Мелкозернистый песок 0,04-0,03 2 -3
Супесь легкая 0,03-0,01 1-2
Глинистые 0,015-0,007 До 1
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В промывочных установках с двухстадийным грохочением галь
ка в отвал перемещается ленточным отвалообразователем, а эфеля — 
самотеком. В галечные отвалы укладывается галька размером 
15—50 мм. Выход таких фракций для большинства россыпей со
ставляет 30—60 %. Отвал гальки, отсыпаемой отвалообразователем 
(см. рис. 5.28), состоит из отдельных конусно-кольцевых отвалов, 
параметры которых устанавливаются расчетным путем. При ис
пользовании установок типа ПГБ и ПКС угол откоса галечных от
валов составляет 36—42°, а эфельных — 5—12°. При использовании 
приборов типа ПГШ угол откоса в верхней части отвала достигает 
20°. Коэффициент разрыхления составляет 1,3—1,35 и 1,07—1,12 со
ответственно для галечных и эфельных отвалов. Объем мелкозер
нистых хвостов в отвалах определяется исходя из коэффициента 
разрыхления, высоты над поверхностью нижнего конца шлюза и уг
ла откоса отвала с учетом объема эфелей, выносимых водным пото
ком за пределы отвала. В случае, когда по условиям местности по
дача в отвал хвостов самотеком затруднена, для их укладки приме
няют бульдозеры, гидромониторы, гидроэлеваторы, землесосы, ка
натные скреперы и ленточные стакеры (с обезвоживанием на спе
циальном устройстве).

При использовании шлюзовых установок с гидравлическим 
подъемом песков целесообразно применять следующие способы ук
ладки отвалов: высотно-разностный с выполнением ряда мероприя
тий, расширяющих его возможности (увеличение высоты подъема 
пульпы, разворот гидравлических шлюзов в направлении отрабо
танного участка разреза, использование передвижных гидравличе
ских установок с двумя последовательными шлюзами, применение 
удлиненных пульповодов и желобов), гидромониторный, гидроэле
ваторный и в отдельных случаях бульдозерный.

Для бочечно-шлюзовых установок укладку хвостов целесооб
разно производить самотечным, гидроэлеваторным, гидромонитор
ным, а иногда и землесосным способами.

Для конвейерно-скрубберных установок основным способом ук
ладки хвостов является высотно-разностный, но в ряде случаев в 
зависимости от производительности установки хвосты можно укла
дывать гидромониторами, землесосами, канатными скреперами и 
ленточными стакерами с винтовым обезвоживанием.
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Из всех способов укладки хвостов в отвал наиболее дорого
стоящим является бульдозерный способ. Наиболее экономичен са
мотечный способ укладки. Поэтому при выборе места расположе
ния промывочных установок нужно использовать все имеющиеся 
возможности для применения этого способа укладки хвостов в от
вал.

5.9. Режим работы 
и технико-экономические 
показатели

На талых россыпях бульдозерно-скреперный способ разработки 
обычно применяется при низком дебите водоисточника, глубине за
легания пласта до 8 м и запасах песков до 1 млн м3. Наибольшее 
применение этот способ получил при разработке мерзлых пород. 
Это объясняется способностью бульдозеров и скреперов произво
дить выемку пород послойно по мере их естественного оттаивания 
при одновременном ее транспортировании.

Бульдозерно-скреперный способ разработки мерзлых россыпей 
характеризуется небольшими капитальными затратами на приобре
тение оборудования. Это предопределило его широкое применение 
не только при разработке неглубоких ключевых, террасовых и дру
гих россыпей с ограниченными запасами, но и крупных долинных 
россыпей с многолетнемерзлыми породами. В современных услови
ях доля мощных бульдозеров (мощностью более 250 кВт) в бульдо
зерном парке приисков постоянно возрастает и в дальнейшем будет 
увеличиваться по мере внедрения новых технологий бульдозерной 
разработки, что позволит более широко вовлекать в оборот бедные 
запасы и вторично разрабатывать техногенные россыпи.

При бульдозерно-скреперном способе разработки прииски, как 
правило, работают при непрерывной рабочей неделе и трех 
8-часовых или двух 11-часовых сменах с суммарным учетом рабоче
го времени и предоставлением работникам дополнительного отпус
ка по окончании сезона.

К добыче песков приступают во второй декаде мая в цен
тральных районах Колымы и в начале первой декады июня на 
приисках Чукотки. Массовую промывку песков в этих районах 
прекращают между 20 сентября и 10 октября, когда днем уста
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навливается устойчивая отрицательная температура. Утепление 
промывочных установок, предохранение песков от промерзания 
позволяют продлить добычные работы на 10—15 дней, но органи
зация их в этот период значительно усложняется, а эффектив
ность резко снижается.

Землеройные машины в летние месяцы работают 25—26 дней, а 
промывочные установки — 28—30 дней. Общий период работы зем
леройного и промывочного оборудования на добыче песков состав
ляет 90—110 сут в районах Чукотки и 130—135 сут в центральных 
районах Колымы. В средней полосе Сибири этот период достигает 
150 сут. Продолжительность вскрышных работ в талых породах на 
20—50 сут больше. Для мощных бульдозеров с одностоечными рых
лителями, способных рыхлить мерзлые породы, он достигает 200 
сут и более.

Коэффициент использования бульдозеров и скреперов во вре
мени на вскрышных и добычных работах составляет 0,7—0,78. С 
учетом суточного технического ухода, еженедельных и месячных 
плановых простоев в ремонте он составляет 0,65—0,7. С увеличени
ем мощности бульдозера его годовая выработка возрастает. Так, по 
сравнению со среднегодовой выработкой бульдозера на базе трак
тора Т-130 в условиях центральных районов Колымы, равной 55— 
60 тыс. м3, коэффициент возрастания выработки для бульдозеров 
мощностью 133, 240 и более 250 кВт равен соответственно 1,6; 2,6 и 
5,8. Среднегодовая производительность скрепера с ковшом вмести-

О о

мостыо 7 м составляет 62—65 тыс. м‘. На Чукотке годовая выра
ботка бульдозера на 15—20 % меньше, чем в центральных районах 
Колымы. Затраты на разработку 1 м3 талых пород бульдозерами со
ставляют 1,5—4 уел. ед., а мерзлых пород с естественным оттаива
нием — 3—6 уел. ед. в центральных районах Колымы и 8—13 уел. 
ед. на Чукотке. Затраты труда на разработку 1000 м3 пород бульдо
зерами указанной мощности составляют соответственно 35,1; 17,7 и 
13 человеко-дней (при этом затраты на разработку 1 м3 породы со
ставляют соответственно 100, 83 и 60 %).

Затраты на разработку 1 м3 вскрышных пород с использованием 
гидравлического и конвейерного транспорта, а также автотранспор
та составляют 7—12 уел. ед., а при подготовке вскрышных пород 
буровзрывным способом — 15—40 уел. ед.
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Данные, характеризующие затраты труда на разработку вскрыш
ных пород бульдозерами и скреперами, приведены в табл. 5.23 и
5.24.

Месячная производительность бульдозеров на базе тракторов 
Т-130 и Т-180 в летний период на добычных работах средней 
трудности составляет соответственно 9 -1 1  и 15-20  тыс. м , а 
выработка за сезон -  5 0 -6 0  и 80-100  тыс. м3. При использова
нии бульдозеров на вскрышных работах выработка повышается
на 20—25 %. „

Сменная производительность труда рабочего в летнии период 
на вскрышных работах составляет 100-300 м3. В зимний период 
она снижается до 50—60 м3. В среднем за год месячная производи
тельность труда рабочего составляет 150 190 м .

Таблица 5.23

Бульдозеры Ширина разреза, м Затраты труда на разработку 1000 м'1 пород III категории 
(человеко-дни) при мощности вскрышных пород, м

2 6 8

ДЗ-35С 40 3,4 5,2 6
80 5,1 7,6 8,7
100 5,9 8,7 9,9

ДЗ-132 40 2,6 4 4,6
80 3,9 5,6 6,4
100 4,5 6,5 7,4

ДЗ-59ХЛ 40 1,4 2,2 2,5
80 2,2 3,1 3,5
100 2,6 3,6 4

Таблица 5.24

Вместимость ковшазскрепера, м
Категория

пород
Затраты труда на разработку 1000 м-’ вскрышных пород 

(четовеко-дни) при длине транспортировании, м

100 300 500 700

6 ш 4,4 8,4 12,6 16,7
IV 5,3 9,6 14,6 18,1

8 III 3,8 6,8 10,6 14,0

IV 4,3 7,9 11,9 15,5

10 III 2,7 5,2 7,8 10,2
IV 3,2 5,9 8,7 11,3

15 III 2,1 3,7 5,5 7,3
IV 1,7 3,4 5,1 6,8
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Разрез могут обслуживать одновременно до 6 промывочных ус
тановок. Годовая производительность разреза по пескам колеблется 
от 40 до 200 тыс. м3, а по горной массе от 120 до 1000 тыс. м3 и 
более.

Основным способом подготовки мерзлых песков к выемке яв
ляется естественное оттаивание под воздействием солнечной ра
диации. В отдельных случаях трудноразрабатываемые пески рых
лят механическим или буровзрывным способом. При этом в 2—3 
раза увеличиваются затраты на разработку 1 м3 песков, но сущест
венно уменьшаются затраты на промывку песков за счет повыше
ния производительности землеройного и обогатительного обору
дования.

Суточная производительность скрубберно-шлюзовых промы
вочных установок с конвейерной подачей песков колеблется от 500 
до 1200 м3. Для шлюзовых и бочечно-шлюзовых приборов с гид
равлическим подъемом песков струйными насосами она изменяется 
в пределах 500—1500 м3, а для шлюзовых приборов с подачей пес
ков землесосом — в пределах 1500—2500 м3. Годовая производи
тельность промывочных установок с конвейерным и гидравличе
ским подъемом песков (гидроэлеваторами) составляет 20—90 тыс. м3, 
а для приборов с подачей песков землесосами — 50—150 тыс. м3. 
Расход электроэнергии на промывку 1 м3 песков на конвейерно
скрубберных промывочных установках составляет 3—4 кВт-ч, на 
гидроэлеваторных — 4,5—5,5 кВт-ч и на землесосных— 4,5—7 кВт-ч. 
Сменная производительность труда рабочего составляет 30—100, 
50—120 и 120—170 м3 соответственно на конвейерно-скрубберных, 
гидроэлеваторных и землесосных промывочных установках.

Основным критерием оценки эффективности добычных работ 
являются затраты на переработку 1 м3 песков, которые складывают
ся из затрат на разработку и транспортирование песков к приемно
му бункеру промывочной установки и на промывку. Затраты на пе
реработку 1 м3 песков на шлюзовых и бочечно-шлюзовых промы
вочных установках с подъемом песков гидроэлеваторами на 15—25 % 
ниже, чем на конвейерно-скрубберных. На шлюзовых промывочных 
установках с подъемом песков землесосами они на 15—20 % ниже, 
чем на шлюзовых установках с подъемом песков гидроэлеваторами. 
Повышенные затраты на промывку 1 м3 песка на конвейерно-скруб
берных установках объясняются в основном их неудовлетворитель- 
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ным использованием. Годовая производительность конвейерно
скрубберной промывочной установки на 30—40 % ниже, чем шлю
зовой установки с гидравлическим подъемом песков.

Небольшой объем промывки песков скрубберными установками 
объясняется сложностью их монтажа и эксплуатации, значительны
ми простоями и низкой производительностью. Простои, как прави
ло, являются результатом недостаточного внимания к вопросам вы
бора технологических схем разработки россыпи и места стоянки 
промывочной установки.



6 --------------------------------------------------------------------

ЭКСКАВАТОРНЫЕ 
СПОСОБЫ РАЗРАБОТКИ

6.1. Общие сведения

Применение экскаваторов для разработки россыпей в России 
относится к концу XIX в. Первый экскаватор был применен на Го
роблагодатском прииске по р. Джалону в 1894 г., а три года спустя 
еще один экскаватор начал работать на Маломальском прииске в 
Забайкалье. В 1898 г. экскаваторы начали применять на Покров
ском прииске по р. Семи в Приморье и на Александровском приис
ке по р. Коти в Минусинском крае. В 1901 г. на Покровском при
иске уже работали четыре многоковшовых экскаватора и один од
ноковшовый. Транспортирование торфов и песков от экскаваторов 
осуществлялось в узкоколейных железнодорожных вагонетках.

Позже пески начали промывать непосредственно на месте до
бычи в переносных желобах, которые затем были заменены пере
движными промывочными установками, оборудованными бункера
ми для загрузки песков. Первая такая установка была применена на 
Покровском прииске в 1908 г. Она работала в комплексе с паровым 
драглайном (с ковшом вместимостью 0,75 м3) на рельсовом ходу. В 
1909—1911 гг. за рубежом появились сухопутные передвижные ус
тановки на рельсовом ходу, которые имели на одной платформе мно- 
гочерпаковую раму для добычи песков и промывочную установку.

По мере совершенствования конструкции экскаваторов улучши
лись и технологические схемы их применения. В настоящее время 
для разработки россыпей применяют драглайны, прямые и обрат
ные мехлопаты, многоковшовые и роторные экскаваторы различной 
мощности.

Добытые пески промывают на промывочных установках, кото
рые могут быть как стационарными, так и передвижными. Послед
ние перемещаются вслед за экскаватором. При использовании ста
ционарных установок пески необходимо транспортировать, а при 
использовании передвижных необходимость в транспортировании 
песков отпадает.
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Тип экскаватора, транспорта и промывочной установки оказы
вает существенное влияние на технологию разработки россыпи. 
При использовании одноковшовых экскаваторов разработка может 
вестись как с применением, так и без применения транспорта. Для 
транспортирования песков к промывочным установкам, а торфов в 
отвал в качестве транспортных средств используют автосамосвалы, 
ленточные конвейеры и гидравлический транспорт. В этом случае 
обеспечивается возможность применения высокопроизводительных 
экскаваторов с небольшим радиусом разгрузки и рационального 
размещения отвалов торфов, а на стационарных промывочных уста
новках можно использовать любое обогатительное оборудование (в 
том числе оборудование для извлечения наиболее мелкозернистых 
минералов небольшой плотности). Однако перевозка песков и тор
фов требует больших затрат. Поэтому на россыпях экскаваторный 
транспортный способ разработки стремятся применять ограниченно.

Тем не менее в практике открытой разработки россыпей с ис
пользованием транспортных схем из числа средств перемещения 
торфов в отвалы и песков к промывочным установкам наиболее 
широкое применение получили большегрузные автосамосвалы. Эти 
надежные в эксплуатации транспортные машины обладают высокой 
мобильностью, маневренностью, качеством исполнения и простотой 
в обслуживании, что делает их наиболее конкурентопредпочтитель
ными по отношению к другим транспортным средствам.

Широкая гамма моделей большегрузных карьерных автосамо
свалов грузоподъемностью от 23 до 320 т ныне выпускается Бело
русским автозаводом (БелАЗ), которые, наряду с аналогичными 
машинами ряда зарубежных стран, успешно эксплуатируются на 
российских приисках в комплексе с экскаваторами и их парк посто
янно увеличивается.

Техническая характеристика карьерных большегрузных автоса
мосвалов производства БелАЗ (рис. 6.1) и ряда зарубежных стран 
приведена в приложении IV, табл. IV. 18, IV. 19.

При разработке россыпей без применения транспорта в качестве 
промывочно-обогатительных устройств используются передвижные 
промприборы и так называемые мойки (в том числе плавучие), ко
торые снабжены приемным бункером с колосниковым грохотом для 
разгрузки в него добытых песков непосредственно из ковша экска
ватора. Такие промприборы обычно применяют, если ситовый со
став металла и степень его возможного извлечения не требуют бо
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лее сложной обогатительной аппаратуры, а их частая перестановка — 
больших затрат времени и труда.

При смешанной разработке транспорт применяют только на до
бычных работах для перемещения песков от экскаватора к стацио
нарным промывочным установкам, а вскрышные работы выполняют 
драглайном с большим радиусом разгрузки, обеспечивающим пере
валку вскрышных пород в выработанное пространство.

В последние годы с оснащением приисков мощным оборудова
нием для разработки мерзлых россыпей начали все шире внедрять 
транспортные схемы вскрышных работ с использованием экскава
торов и автосамосвалов, которые обеспечивают сравнительно высо
кую производительность, надежны в работе и просты в эксплуата
ции. Наибольшая эффективность их использования достигается при 
расстоянии транспортирования пород 0,8—1 км и работе экскавато
ра в комплексе с тремя автосамосвалами.

На талых россыпях наиболее перспективны бестранспортные 
схемы вскрышных работ с использованием мощных драглайнов с 
ковшом 5, 10, 15 м3 и более, позволяющие повысить производи
тельность труда в 4,3—4,5 раза и существенно улучшить другие 
технико-экономические показатели разработки при высокой эконо
мической эффективности.

Рис. 6.1. Большегрузный карьерный автосамосвал БелАЗ-7555В Белорусского 
автомобильного завода
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6.2. Основное оборудование

На россыпях экскаваторы используют для выемки и погрузки 
пород в транспортные средства или перемещения их в отвалы. 
Транспортирующая способность экскаваторов невелика. У наиболее 
распространенных моделей экскаваторов расстояние перемещения 
пород не превышает 30 м в горизонтальном направлении и 15 м в 
вертикальном. Лишь вскрышные мехлопаты, шагающие драглайны 
и мощные роторные экскаваторы могут перемещать породы на рас
стояние до 200 м. Большинство экскаваторов предназначено для 
работы с погрузкой пород в транспортные средства.

По назначению и конструктивным особенностям экскаваторы 
разделяются на несколько типов. Так, по конструкции рабочего ор
гана различают одноковшовые экскаваторы (прямая мехлопата, об
ратная лопата, струг, драглайн и грейфер) и многоковшовые (цеп
ные и роторные) экскаваторы, по конструкции опорно-поворотной 
платформы — полноповоротные и полуповоротные, по конструкции 
ходовой части — гусеничные, пневмоколесные, шагающие, железно
дорожные и плавучие, по системе привода — дизельные, электриче
ские и дизель-электрические.

Одноковшовые экскаваторы моїут оснащаться сменным оборудо
ванием крана, копра, дизель-молота и др. Экскаваторы, которые моїут 
работать с различным навесным оборудованием, называются универ
сальными. Если экскаватор выпускается с оборудованием мехлопаты и 
драглайна, то он может также работать с оборудованием грейфера и 
крана. Такие экскаваторы называются полууниверсальными.

На отечественных приисках преимущественное применение по
лучили одноковшовые экскаваторы (рис. 6.2), что объясняется их 
универсальностью и возможностью применения в различных усло
виях. Одноковшовые экскаваторы являются машинами цикличного 
действия. Процесс работы одноковшового экскаватора заключается 
в заполнении ковша породой (верхним или нижним черпанием), 
перемещении ковша к месту разгрузки, разгрузке ковша и переме
щении его обратно в забой. Все эти операции выполняются после
довательно либо некоторые из них совмещаются во времени. Все 
операции от одной загрузки ковша до другой составляют рабочий 
цикл экскаватора, а время, затраченное на их выполнение, называ
ется продолжительностью рабочего цикла экскаватора.

По назначению одноковшовые экскаваторы разделяют на два 
основных типа — карьерные и строительные.
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К карьерным относятся экскаваторы с ковшом вместимостью 
более 4 м3. В их типаже приняты следующие обозначения:

1. ЭКГ — экскаватор электрический, на гусеничном ходу, пря
мая карьерная лопата, например ЭКГ-10. Цифры, стоящие после 
дефиса, обозначают вместимость основного ковша в кубических 
метрах. Эти экскаваторы используются на мягких, плотных и раз
рыхленных (полускальных и скальных) породах, при их погрузке в 
отвал и транспортные сосуды, установленные на уровне стояния 
экскаватора или на вышележащем уступе, а также при проходке 
траншей и на отвальных работах.

Рис. 6.2. Схемы одноковшовых экскаваторов:
а — прямая мехлопата; б  — драглайн; в — струг; г — обратная мехлопата; д — грейфер
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2. ЭШ — экскаватор шагающий, например ЭШ 11.70. Цифры, 
стоящие до точки — номинальная вместимость основного ковша в 
кубических метрах, а после точки — длина стрелы в метрах. Эти 
экскаваторы (драглайны) применяются на легких, средней крепости 
и взорванных крепких породах, как с нижним, так и с верхним чер
панием при бестранспортных системах разработки, при работе на 
отвалах, при переэкскавации горной массы или её погрузке в 
транспортные сосуды и приемные бункера.

3. ЭГ — экскаватор карьерный гидравлический, на гусеничном 
ходу, прямая лопата, например ЭГ-6. Цифры, стоящие после де
фиса, обозначают вместимость основного ковша в кубических мет
рах.

4. ЭГО — экскаватор карьерный гидравлический, на гусеничном 
ходу, обратная лопата, например ЭГО-4. Цифры, стоящие после де
фиса, обозначают вместимость основного ковша в кубических мет
рах. Обратная лопата применяется на тех же породах, что и прямая 
лопата, при черпании ниже уровня его стояния и погрузке в транс
портные сосуды, расположенные на нижележащем уступе или на 
уступе стояния экскаватора, а также при проходке траншей.

Буквы А, И, М, С, У, добавленные к индексу (названию), обо
значают модификацию экскаваторов, в частности, Ус — с удлинен
ным рабочим оборудованием для погрузки транспортных средств на 
уровне стояния экскаватора; У — то же, для верхней погрузки.

К строительным относятся экскаваторы с ковшом вместимо
стью менее 4 м3, например ЭО-5ШЕХЛ. Индекс названия этих экс
каваторов состоит из буквенной и цифровой частей. При этом бук
венная часть означает: ЭО — экскаватор одноковшовый универ
сальный, а стоящие за ней цифры обозначают: первая — номер раз
мерной группы по вместимости ковша; вторая — тип-номер ходового 
устройства; третья — исполнение рабочего оборудования; четвертая — 
порядковый (заводской) номер модели (изделия). Буквы, добавлен
ные к цифровой части, означают модификацию модели.

Размерная группа строительных экскаваторов:

группа . . . . 1  2 3 4 5 6 7 8
вмести
мость ков
ша, м3 ----- 0,15-0,2 0,21-0,25 0,3-0,4 0,4-0,630,75-1,01,25-1,62,0-2,5 3,0-4,0
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Конструктивные схемы и технические характеристики карьер
ных экскаваторов отечественного производства приведены в прило
жении IV, табл. IV.20—IV.22, рис. IV.6, IV.7, а строительных — в 
табл. IV.23.

Годовая производительность одноковшовых экскаваторов на 1 м3 
вместимости ковша для всех типоразмеров находится в пределах 120— 
350 тыс. м3 или 80—200 м3/ч. Расход электроэнергии на разработку 
1 м3 пород колеблется от 0,4 до 1,2 кВт-ч, а расход дизельного топлива 
— от 0,06 до 0,15 кг. Средняя конструктивная масса, приходящаяся на 
1 м3 вместимости ковша, составляет у строительных и карьерных экс
каваторов 30—45 т (меньшее значение для строительных), а у шагаю
щих и вскрышных экскаваторов — до 90 т. Максимальная мощность 
экскаваторов на 1 м3 вместимости ковша находится в пределах 73,5— 
102 кВт. Средняя часовая производительность на 1 кВт мощности при 
перемещении породы в отвал колеблется от 0,8 до 1,9 м3/ч, при раз-

о
грузке в транспортные средства — от 0,3 до 0,7 м /ч, а на 1 т конст
руктивной массы она колеблется в пределах 20—0,8 м3/ч  (большие 
значения для меньших типоразмеров экскаваторов).

На основе исследований и обобщения многолетних наблюдений 
за работой карьерных одноковшовых экскаваторов (мехлопат и ша
гающих драглайнов) были разработаны нормативы на экскавацию 
(переэкскавацию) горной массы «прямой лопатой» (по ЕНВ 1989 г.) и 
драглайном (по «Гипроруде») при бестранспортных системах разра
ботки (в выработанное пространство и в отвал), м3 горной массы в 
целике, приведенные в табл. 6.1.

Многоковшовые экскаваторы принципиально отличаются от од
ноковшовых тем, что рабочие операции последних, такие как экска
вация и перемещение горной массы, разделены во времени и вы
полняются одним рабочим органом (ковшом), а у многоковшовых 
экскаваторов — различными механизмами (многоковшовым рабо
чим органом и конвейерами) и совмещены во времени, что при 
одинаковой мощности экскавации обеспечивает увеличение в не
сколько раз производительности многоковшовых экскаваторов по 
сравнению с одноковшовыми. Таким образом, многоковшовые экс
каваторы технологически относятся к машинам непрерывного дей
ствия, у которых процесс выемки горных пород из массива и раз
грузки происходит непрерывно. Они применяются в комплексе с 
транспортно-отвальными мостами или конвейерными отвалообразо- 
вателями. По сравнению с одноковшовыми многоковшовые экска- 
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ваторы более экономичны, но менее универсальны, непригодны для 
разработки неоднородных каменистых и взорванных скальных по
род и в большей степени зависят от климатических условий. Одна
ко эти машины могут успешно разрабатывать плотные породы (в 
том числе мерзлые сушенцы), тяжелые глины, мергели, сланцы и 
песчаники средней крепости.

По конструкции рабочего оборудования многоковшовые экска
ваторы делятся на цепные и роторные.

Таблица 6.1

Вместимость ковша 
экскаватора, м3

Категория пород по трудности разработки (см. табл. 3.1)

Г П Ш IV

Экскаватор — «прямая лопата»
Н ормальное рабочее оборудование

6 4839 4170 3316 2706
6,3 5078 4244 3260 2635
8,0 6390 5447 4304 3528
12,5 9320 7806 6027 4882

Удлиненное рабочее оборудование
4,0 3306 2803 2175 1776
6,0 3321 2859 2227 1805
6,3 3650 3087 2374 1926
8,0 4339 3729 2900 2348
15,0 7293 6111 4747 3884

Экскаватор — драглайн
Глубина черпания до 2 5  м

5/40* 2870 2424 1821 —
6/60 3141 2709 2101 1632
8/60 4073 3506 3273 2157
10/60 4982 4349 3420 2673
10/70 4838 4216 3337 2626
10/75 4766 4117 3198 2555
14/75 6642 5773 4515 3604
20/75 6894 5930 4624 3691
15/90 6838 5930 4667 3752
15/90а 7116 6237 5009 4006
25/100 10280 9042 7160 5740

Здесь и ниже в знаменателе дроби указана длина стрелы экскаватора, м
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Многоковшовые цепные экскаваторы применяются для про
изводства вскрышных и добычных работ на месторождениях, 
представленных преимущественно напластованием мягких песча
но-глинистых пород. Теоретическая производительность этих экс
каваторов, в зависимости от конструктивных особенностей и мощ
ности, составляет от 300—400 до 6000 м3/ч  при массе от 200—300 
до 5000 т.

Рабочее оборудование цепных экскаваторов состоит из ряда 
ковшей, сочлененных в бесконечную цепь, движущуюся по ковшо
вой раме, шарнирно соединенной с корпусом экскаватора. Наклон 
рамы регулируется опусканием или подъемом подвесного каната. 
При работе экскаватора порода зачерпывается ковшами, находящи
мися на нижней ветви ковшовой цепи, прижатой к забою весом ра
мы. Заполненные породой ковши поднимаются к верхнему привод
ному барабану и разгружаются в бункер, откуда порода поступает 
на разгрузочный конвейер.

В настоящее время на горно-добывающих предприятиях стран 
СНГ (главным образом, в Европейской части) эксплуатируется око
ло 40 цепных экскаваторов различных типов производительностью 
от 400 до 1200 м3/ч.

Современные промышленные экскаваторы с цепным рабочим 
органом на рельсовом и гусеничном ходу выпускаются заводами 
фирмы «ТАКРАФ» (Германия). Технические параметры двух мо
делей этих экскаваторов на гусеничной базе характеризуются сле-
дующими показателями (рис. 6.3).

E R s - 7 1 0

Конструктивная производительность 
по разрыхленной горной массе,

E R s - 1 1 2 0

м3/ ч .................................................................... .. 1400 1920-2200
Вместимость ковша, м3............................... .. 0,71 1,12
Скорость ковшовой цепи, м/с..................
Количество ковшей, разгружающихся

.. 1,1 1,35-1,56

в м инуту...........................................................
Мощность привода ковшовой

.. 20 1 7 -2 0

цепи, к В т .......................................................... .. 400 2x710
Высота черпания, м ..................................... .. 17,5 2 0 -2 4
Глубина черпания, м ................................... .. 16 17,5-22
Вылет разгрузочной консоли, м ............. .. 40 45
Масса экскаватора, т ................................... .. 1000 2300
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Рис. 6.3. Конструктивнакя схема цепного экскаватора ERs-1120 на гусеничном 
ходу производства фирмы «ТАКРАФ» (Германия)

К цепным многоковшовым экскаваторам относятся также 
скребково-ковшовые и фрезерно-ковшовые экскаваторы, предназна
ченные для разработки более плотных пород. Первые характеризу
ются наличием в рабочем органе двух одновременно действующих 
цепей — скребковой, снабженной зубьями для отделения породы от 
массива, и ковшовой для захвата и перемещения разрушенных по
род из забоя. Фрезерно-ковшовые экскаваторы разрушают породы в 
забое специальными вращающимися фрезами, укрепленными на 
ковшовой раме. Скатывающаяся к подошве уступа порода зачерпы
вается ковшами и перемещается к приемному бункеру.

По направлению черпания цепные многоковшовые экскаваторы 
разделяются на экскаваторы только верхнего или только нижнего 
черпания, экскаваторы верхнего и нижнего черпания последова
тельно и экскаваторы с двумя ковшовыми рамами для одновремен
ного верхнего и нижнего черпания.

По степени поворотности цепные многоковшовые экскаваторы 
разделяются на полноповоротные (наиболее распространены) и не
поворотные. В основном многоковшовые экскаваторы выпускаются 
на рельсовом ходу и лишь малые и средние модели могут быть на 
гусеничном ходу.

Ковшовая рама у цепных экскаваторов бывает жесткая без пла
нирующего звена или с планирующим звеном и многошарнирная. 
Экскаваторы с жесткой рамой применяются для валовой выемки, а 
с многошарнирной — для селективной. Планирующие звенья, рас
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полагаемые в конце рамы (при нижнем черпании) и в начале рамы 
(при верхнем черпании), используются для уборки (зачистки) греб
ней и планировки площадок. Их можно устанавливать горизонталь
но или по оси рамы для ее удлинения.

В зависимости от вместимости ковшей цепные экскаваторы де
лятся на траншейные (канавокопатели) с ковшами вместимостью 
ОД м3, малой мощности (с ковшами вместимостью до 0,3 м3), сред
ней мощности (0,3—0,6 м3), мощные (0,6—1,0 м3) и весьма мощные

п  о

(1,0—3,75 м ) с теоретической производительностью до 6000 м /ч. 
Цепные многоковшовые экскаваторы малой и средней мощности 
могут успешно применяться на россыпях при сезонной выемке мяг
ких маловалунистых вскрышных пород, валовой выемке пород и 
добыче обводненных песков.

Карьерные роторные экскаваторы приспособлены к работе в 
разнообразных горно-геологических и климатических условиях, в 
частности при отрицательных температурах, низкой несущей спо
собности грунтового основания, повышенной липкости пород и не
обходимости применения более высоких усилий для разрушения 
(черпания) породного массива.

В настоящее время производство этих машин осуществляют 
Ново-Краматорский, Донецкий и Азовский заводы (Украина), при
чем для выпускаемых ими роторных экскаваторов характерны мно
гообразие рабочих параметров, принципиальных конструктивных 
схем (рис. 6.4) и широкий диапазон производительности по горной 
массе. В частности, на вскрышных и добычных работах они способ
ны разрабатывать породные уступы высотой от 6 до 50 м, развивая 
производительность от 200 до 5000—8000 м3/ч, при конструктивной 
массе экскаватора от 50 до 13000 т.

Преобладающий тип ходового оборудования этих машин — гусе
ничный: двухгусеничный и трехопорный многогусеничный, последний 
из которых применяется на сверхмощных тяжелых экскаваторах.

Рабочим органом роторного экскаватора является роторное ко
лесо с ковшами, укрепленное на конце его стрелы и снабженное 
обычно нерегулируемым электрическим приводом мощностью от 
300 до 2500 кВт. На отдельных типах экскаваторов, работающих в 
сложных горно-технических условиях, применяется привод посто
янного тока, позволяющий регулировать частоту вращения роторно
го колеса и оптимизировать производительность при разработке по
род различного состава и плотности.
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Рис. 6.4. Конструктивная схема роторного экскаватора ЭРП-5250В Азовского 
машзавода

При вращении роторного колеса ковши срезают в забое стружку 
породы и наполняются, а затем при достижении верхнего положе
ния разгружаются и порода поступает на конвейер, расположенный 
на стреле сбоку у роторного колеса, перегружающий ее на разгру
зочную консоль или разгрузочный мост. Роторные экскаваторы от
личаются от цепных экскаваторов меньшей массой, более низкими 
эксплуатационными затратами, большим радиусом действия и по
вышенным режущим усилием на зубьях ковшей. Последнее позво
ляет применять их при разработке более плотных пород. Вмести
мость ковшей у карьерных роторных экскаваторов изменяется от 
125 до 2500 л. Производительность их достигает 12 тыс. т/ч. Диа
метр роторного колеса изменяется от 3,2 до 16,5 м. Число ковшей в 
роторном колесе зависит от свойств разрабатываемых пород и из
меняется от 8 до 22. При выемке налипающих рыхлых пород ис
пользуется роторное колесо с меньшим числом ковшей. Для пре
дотвращения налипания породы днище черпаков часто изготовляет
ся в виде сетки из отрезков корабельных цепей (при подъеме ков
шей цепи провисают, освобождаясь от налипшей породы).

Различают роторные экскаваторы с невыдвижной (постоянной 
длины) и выдвижной (телескопической) роторной стрелой. У экскава
торов с невыдвижной стрелой ротор на забой подается при подвига
ний экскаватора, а у экскаваторов с телескопической стрелой — за счет 
выдвижения стрелы, которое может достигать 31 м. Экскаваторы с не
выдвижной стрелой имеют более простую конструкцию и при одина
ковых параметрах на 20—25 % легче, чем с выдвижной стрелой. Экс
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каваторы с телескопической стрелой передвигаются на забой только 
после отработки заходки на величину подачи роторной стрелы.

Роторные экскаваторы выпускаются для работы с верхним чер
панием. В последние годы созданы полноповоротные экскаваторы 
для верхнего и нижнего черпания. Большинство роторных экска
ваторов имеет гусеничный ход. Различают роторные экскавато
ры небольшой производительности (до 630 м3/ч), средней (630— 
2500 м3/ч ) и большой (2500—5000 м3/ч), а также сверхмощные экс
каваторы производительностью свыше 5000 м3/ч.

Конструктивные параметры некоторых роторных экскаваторов 
производства Донецкого машиностроительного завода характеризу
ются следующими показателями.

Экскаватор................................. .Э РГВ-630 Э Р П -1 6 0 0 -Ц ЭР-1250Д ЭРП-1250

Диаметр ротора, м................... .3,2 4,0 6,5 6,5
Число ковшей на роторе...... .8 10 9 10
Вместимость ковша, л .............125
Количество разгружающихся

190 385 440

черпаков, черп/мин................. .27 30 7,6; 15 8,5; 17
Длина стрелы ротора, м........
Черпание ротора, м:

.14 30,4 20 20

верхнего............................. .10 20,5 16,0 16,0
нижнего..............................

Паспортная производи-
.0,5 2,0 1,5 1,0

тельность, М3/ ч ............................
Удельная сила черпания,

.630 1650 1000 1250

М П а ..............................................
Максимальный радиус

.2,0 1,4 1,4 1,8

черпания, м ................................ .16,8 33,9 24,5 24,5
Ш ирина заходки, м.................
Высота разгрузки, м:

.20,0 34,0 24,0 26,0

максимальная................... .5,7 8,0 6,5 6,5
минимальная....................

Мощность двигателей,
.3,6 2,0 3,3 3,5

к В т.................................................
Скорость передвижения,

.300 500 320 500

м/ч................................................. .355 330 315 300
Масса экскаватора, т .............. .305 1065 700 1050

На отечественных приисках многоковшовые цепные и роторные 
экскаваторы не получили широкого применения. В ряде случаев 
они являются весьма перспективными (особенно для россыпей, 
представленных маловалунистыми однородными глинистыми и пес
чано-глинистыми породами).
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На современных разработках россыпей все в более широком 
масштабе применяются фронтальные пневмоколесные ковшовые по
грузчики (рис. 6.5), представляющие собой самоходную мобильную 
и маневренную погрузочно-транспортную машину, оборудованную 
навесным рабочим органом—ковшом, шарнирно-закрепленным на 
конце стрелы и разгружающимся вперед (отсюда название «фрон
тальный погрузчик»).

По конструктивному и кинематическому устройству рабочие 
органы погрузчиков принципиально отличаются от схем рабочих 
органов экскаваторов типа «прямая лопата». Обладая достаточно 
высоким напорным усилием при горизонтальном внедрении ковша, 
создаваемым за счет сцепного веса погрузчика, а также рациональ
ной траекторией движения поворотного ковша совковой формы и 
высокой маневренностью колесного хода, современные фронталь
ные погрузчики успешно конкурируют с карьерными экскаваторами 
с ковшом вместимостью до 12 м3.

Наибольшее распространение на горных работах получили боль
шегрузные колесные погрузчики с ковшом вместимостью 5,2—10,5 м3 
(приложение IV, табл. IV.24) и в меньшей степени (примерно 20 %) — 
4,3—5 м3.

Базовые машины погрузчиков оснащены четырехколесной сис
темой со всеми ведущими колесами и бескамерными шинами низ
кого давления (245—451 кПа), что обеспечивает снижение массы 
погрузчиков, повышение надежности и долговечности ходовой час
ти, особенно при работе на переувлажненных породах с большим 
содержанием абразивного материала.

Рис. 6.5. Общий вид пневмоколесного фронтального ковшового погрузчика 
560Е американской фирмы «Дрессер» с ковшом вместимостью 4,2—5,7 м3 
(мощность 309 кВт, скорость движения 7,1—32,5 км/ч)
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Современные карьерные погрузчики предназначены для работы 
в комплексе с большегрузными автосамосвалами грузоподъемно
стью до 154—350 т.

Основным показателем эффективности работы погрузчика яв
ляется его производительность в конкретных условиях проведения 
горных работ.

В отличие от других экскавационных машин колесные погруз
чики, работая в общем технологическом потоке горного производ
ства, используются не только в качестве основного погрузочного 
оборудования (в режиме погрузки), но и в качестве погрузочно
транспортного звена (в режиме транспорта), что оказывает сущест
венное влияние на их производительность.

Техническая производительность погрузчика (QT) определяется 
в зависимости от геометрической вместимости ковша (Ек), коэффи
циента его наполнения породой (Кн), продолжительности рабочего 
цикла (£ц), коэффициента разрыхления пород (Кр), плотности раз
рабатываемых пород (у), а также системы транспорта и организации 
горных работ.

Л 3600 • ЕкКи у . 
<2Т = ----- .т/ч,

где Ек — в м3; у — в т/м 3; £ц -  в секундах.
Эксплуатационная производительность погрузчика (Qa, т/смену) 

в зависимости от грузоподъемности загружаемых автосамосвалов 
(&, т)

а  =
3600 • ЕкТсКиёаКи ' 
КёаКР + ЕкКиу1ы ’

т/смену,

где Тс -  продолжительность смены, ч; Кн = 0,75-5-0,85 — коэффици
ент использования погрузчика в течение смены; Кн = 0,8-5-1,2 — ко
эффициент наполнения ковша; £м = 60-5-120 с — время установки ав
тосамосвала под погрузку; £ц -  грузоподъемность погрузчика, т 
(приложение IV, табл. IV.24, рис. IV.2).

По практическим данным, при работе погрузчиков с вместимо
стью ковша 4,6—5,4 и 7,5—9,2 м3 на несвязных песчано-гравистых 
породах производительность их за 8-часовую смену колеблется в 
пределах соответственно 2100—2600 и 2700—3200 м3.
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6.3. Рабочие параметры 
и производительность экскаваторов

Вид и размеры забоя экскаватора зависят от его рабочих парамет
ров, которыми являются радиус черпания, высота и глубина черпания, 
радиус и высота разгрузки (см. приложение IV, рис. IV.6, IV.7).

Радиус черпания R4 (см. рис. 6.1) — горизонтальное расстояние 
от оси вращения экскаватора до режущей кромки ковша при черпа
нии. Различают максимальный радиус черпания R4 max, соответст
вующий максимально выдвинутой рукояти, и радиус черпания на 
горизонте установки R4y, соответствующий максимальному радиусу 
черпания на горизонте установки экскаватора.

Высота черпания Нч — вертикальное расстояние от горизонта 
установки экскаватора до режущей кромки ковша при черпании. 
Максимальная высота черпания Нч тах соответствует максимальной 
высоте поднятия рукояти.

Радиус разгрузки Rv — горизонтальное расстояние от оси вра
щения экскаватора до середины ковша при разгрузке. Максималь
ный радиус разгрузки Rp max соответствует горизонтальному поло
жению максимально выдвинутой рукояти.

Высота разгрузки Нр — вертикальное расстояние от горизонта 
установки экскаватора до нижней кромки открытого днища ковша. 
Максимальная высота разгрузки Нр тах соответствует максимальной 
высоте поднятия рукояти.

Глубина черпания hH — вертикальное расстояние от горизонта 
установки экскаватора до режущей кромки ковша при черпании 
ниже горизонта установки. Максимальная глубина черпания h4 max 
соответствует максимальной глубине опускания ковша.

Некоторые модели мехлопат допускают изменения угла наклона 
стрелы в пределах 30—55°, что позволяет увеличить или уменьшить 
радиус и высоту черпания и разгрузки экскаватора.

У драглайнов различают радиус черпания без заброса ковша RH 
и радиус черпания с забросом ковша R4 max. Расстояние заброса 
ковша достигает 25 % длины стрелы. Угол наклона стрелы драглай
на изменяется от 20 до 35°. При необходимости его можно изме
нить, но это вызовет изменения рабочих параметров драглайна. При 
уменьшении угла наклона стрелы радиус и глубина черпания драг
лайна увеличиваются. При этом, как правило, необходимо умень
шить вместимость ковша драглайна.

Производительность одноковшовых экскаваторов — объем горной 
массы в массиве, извлекаемый в единицу времени (час, смена, сутки,
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месяц, год). Она зависит от ряда факторов. Основными из них явля
ются тип экскаватора, физико-механические свойства разрабатываемых 
пород, схема работы и вид транспорта, вид и размеры забоя, организа
ция горных работ. Различают теоретическую (паспортную), техниче
скую и эксплуатационную производительность экскаватора.

Теоретическая производительность (м3/ч )  экскаватора соответ
ствует полному использованию его конструктивных возможностей.

Она определяется по формуле

От = 60Епц3600Е /  tUT,

где Е — геометрическая вместимость ковша, м3; ппт — конструктив
но-расчетное число рабочих циклов в минуту; £цт — теоретическая 
продолжительность рабочего цикла, с.

Теоретическая (паспортная) продолжительность рабочего цикла 
определяется расчетным путем исходя из конструктивных данных 
экскаватора при высоте забоя, равной высоте напорного вала, угле 
поворота 90° и разгрузке породы в отвал.

Техническая производительность экскаватора — максимально 
возможная производительность (м3/ч )  при его непрерывной работе 
в конкретных условиях. Она определяется по формуле

G,„ = 3 6 0 0 a „ n/ ( a P„ ),

где £Нап — коэффициент наполнения ковша; £раз — коэффициент 
разрыхления породы; £„ — фактическая продолжительность рабочего 
цикла в конкретных условиях, с.

Коэффициент наполнения ковша экскаватора равен отношению 
объема породы в ковше к его геометрической вместимости. Величи
на этого коэффициента зависит от физико-механических свойств 
горных пород, типа экскаватора, вида и размеров забоя, квалифика
ции машиниста (табл. 6.2).

Коэффициент разрыхления породы равен отношению объема 
породы в разрыхленном состоянии к объему ее в массиве. Он за
висит от свойств породы и степени ее разрушенности при добы
че. Максимальное значение коэффициент разрыхления имеет в 
момент заполнения ковша. При транспортировании он уменьша
ется, а у породы, уложенной в отвал, его значения минимальны 
(табл. 6.3).
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Таблица 6.2
Породы Коэффициент наполнения ковша

мехлопаты драглайна
Песок и гравий сухие, щебень 0,95-1,02 0,80-0,90
Песок и гравий влажные 1,15-1,23 1,10-1,20
Суглинок 1,05-1,12 0,80-1,00
Суглинок влажный 1,20-1,32 1,15-1,25

Глина средняя 1,08-1,18 0,98-1,06
Глина средняя влажная 1,30-1,50 1,18-1,38

Глина тяжелая 1,00-1,10 0,95-1,00
Глина тяжелая влажная 1,25-1,40 1,10-1,20
Хорошо взорванные скальные 0,95-1,02 0,80-0,90
Плохо взорванные скальные 0,75-0,90 0,55-0,80

Т а б л и ц а  6 . 3

Породы Значения kfr.a

первоначальное при транспорти
ровании

остаточное 
(в отвале)

Песок, супеси 1,05-1,2 1,1-1,2 1,05
Растительный грунт, торф 1,2-1,3 1,2-1,25 1,03-1,1
Лёссовидные суглинки, рыхлый влаж
ный лёсс, гравий до 15 мм

1,15-1,3 1,2-1,25 1,02-1,1

Жирная глина, тяжелый суглинок, 
крупный гравий, лёсс естественной 
влажности, ломовая глина, суглинок с 
щебнем

1,25-1,35 1,3 1,07-1,15

Отвердевший лёсс, мягкий мергель, 
опилки, трепел

1 ,3 -1 ,4 1,35 U - 1 , 2

Крепкий мергель, трещиноватая ска
листая порода

1,3-1,5 1Д 1,1-1,25

Отношение коэффициента наполнения ковша к коэффициенту 
разрыхления породы, характеризующее степень использования гео
метрической вместимости ковша, называется коэффициентом экс
кавации, т. е.

k = k /  k .э нап /  раз

Фактическая продолжительность рабочего цикла экскаватора 
при совмещении операций слагается из продолжительностей черпа
ния, поворота к месту разгрузки, разгрузки ковша и поворота в за-
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бой. Она зависит от типа экскаватора, свойств разрабатываемых по
род, схем работы, вида транспорта, параметров забоя, квалификации 
машиниста и изменяется в пределах 20—80 с (табл. 6.4).

Таблица 6.4

Экскаваторы Продолжительность рабочего цикла экскаватора, С

Песчано-глинистые породы Глинистые породы Тяжелые глины и полускаль-
ные невзорванные породы

Угол поворота стрелы, градус
90 135 180 90 135 180 90 135 180

ЭКГ-4Ус 19,8 21,9 24,0 23,8 25,9 28,0 27,8 29,9 32,0

ЭКГ-8И 22,6 25,6 28,6 26,0 29,6 32,6 29,6 32,6 35,6

ЭГ-4 21,4 24,4 27,4 25,4 28,4 31,4 28,4 31,4 34,4

ЭГ-6 31,5 36,5 40,8 35,4 40,5 44,8 38,5 43,5 47,8

ЭШ  15.90 37,4 53,6 58,8 41,5 57,5 62,9 44,1 60,3 65,5

Эксплуатационная сменная производительность экскаватора
(м3) определяется по формуле 

3600£ к
Оэкс - 7 Х ,

раз

где Тс — продолжительность смены, ч; — коэффициент исполь
зования экскаватора во времени.

Коэффициент Г}в зависит от организации работ и определяется 
по формуле

\ = ( Т , - Т „ ) / Т ,

где Тп — продолжительность простоев экскаватора в течение смены, ч.
Простои экскаваторов в течение смены подразделяются на неиз

бежные и устранимые. К неизбежным относятся простои, обуслов
ленные технологическим процессом или конструктивными особенно
стями экскаватора (простои по причине приема и сдачи смены, смаз
ки и профилактического ремонта экскаватора, очистки ковша, пере
движки экскаватора, замены груженых транспортных сосудов порож
ними, ведения взрывных работ и др.). К устранимым относятся про
стои, вызванные организационными причинами (простои по причине 
внеплановых ремонтов, аварий, ожидания транспорта и др.).
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Максимальное значение коэффициента использования экскава
тора во времени достигается при разгрузке ковша в отвал или на 
конвейер, минимальное — при разгрузке в транспортные средства 
(особенно при работе в тупиковом забое) (табл. 6.5).

Суточная производительность (м3) экскаватора

О с  ~  О э к с ^ с м  I

где пси — число смен в сутки.
Месячная производительность (м3) экскаватора

О м  =  О с Псуг>

где псуг — число рабочих суток в месяц.
Годовая производительность (м3) экскаватора

От = О л ,

где Ид — число рабочих дней в году.
Число рабочих смен в сутки зависит от организации экскава

торных работ. При 8-часовой смене может быть принята трехсмен
ная или двухсменная работа экскаватора. Для мощных экскаваторов 
применяется 3-сменная работа, для менее мощных и при сложной 
технологии горных работ — 2-сменная.

При работе в зимний период производительность экскавато
ров снижается, что учитывается поправочным коэффициентом 
(табл. 6.6).

В зависимости от климатических условий района месторожде
ния, периода и организации работ баланс сменного рабочего време
ни экскаватора изменяется (табл. 6.7).

Таблица 6 .5
Разгрузка ковша Породы Коэффициент Г] в

В автосамосвалы Рыхлые 0,8
Полускальные 0,75

В отвал Рыхлые 0,9
Полускальные 0,85

375



Таблица 6.6

Районы
Число месяцев 

в зимнем 
периоде

Коэффициент fe„M
Мехлопаты с ковшом 

вместимостью, м3
Драглайны с ковшом 

вместимостью, м3
>6 <6 >4 <4

Северные 6 0,95 0,92 0,92 0,9
Средней полосы 5 0,96 0,94 0,94 0,92
Ю жные 4 0,97 0,95 0,95 0,94

Таблица 6.7

Показатели Затраты времени, %

ЗИМОЙ весной ІЇ осенью летом
П одготовительно-заклю чительные
операции

13 8,7 <8,7

Вспомогательные операции 6,7 5 1,7
Перерывы для  отдыха, приема пи
щи, личных надобностей

19,6 19,6 19,6

Э кскавация 60,7 66,7 70

Высокопроизводительное использование экскаваторов достига
ется при надлежащей организации подготовительных и ремонтных 
работ. С этой целью (особенно при использовании мощных экска
ваторов) создаются специальные ремонтно-подготовительные сме
ны. В этом случае в первые две смены производится экскавация 
горных пород, а третья смена ремонтно-подготовительная.

При расчете месячной производительности экскаватора учиты
вается время, необходимое для текущего и среднего ремонта экска
ватора. В зависимости от технического состояния экскаватора это 
время составляет от 2 до 5 сут в месяц. При расчете годовой произ
водительности экскаватора учитывается время, необходимое для го
дового ремонта (от 20 до 70 сут), а также простои в праздничные и 
выходные дни, из-за переходов экскаватора из одного забоя в дру
гой и климатических условий. Экскаваторы находятся в работе в 
течение 240—280 дней в году (табл. 6.8).

Эффективная работа экскаваторов зависит от следующих фак
торов:

♦ тщательного ухода за экскаватором и содержания его в ис
правном состоянии;

♦ применения эффективных приемов черпания и совмещения 
во времени отдельных операций рабочего цикла;
376



Таблица 6.8

Экскаваторы Среднегодовое 
число дней в 

ремонте

Число празд
ничных и вы
ходных дней

Число рабочих дней в году

Северные
районы

Районы сред
ней полосы

Южные
районы

ЭКГ-4У; Э Ш  5.45 38 60 253 256 263

ЭКГ-8И; ЭГ-4 43 60 247 250 259

ЭШ  10.60; ЭГ-6 56 60 242 245 247

Э Ш  15.90 58 8 288 291 293

♦ рационального расположения экскаватора в забое, обеспечи
вающего быстрое наполнение ковша, минимальный угол поворота 
при разгрузке и минимальное число передвижек.

Производительность многоковшовых экскаваторов зависит от 
тех же факторов, что и одноковшовых. Теоретическая производи-

о
тельность (м /ч )  многоковшового экскаватора определяется по 
формуле

&  = 60Епраз,

где прга — число разгружающихся ковшей в минуту.

Ираз =  6 0  VK / t K]

vK = 1 ,2 5 -1 ,5  — скорость движения ковшей, м/с; tK — шаг ковшо
вой цепи (расстояние между осями смежных ковшей), м.

Техническая производительность многоковшового экскаватора 
определяется по формуле

Q *  -  60Епк

где kTp — коэффициент трудности разработки пород (табл. 6.9).
Сменная эксплуатационная производительность (м3) цепного 

экскаватора определяется по формуле

а, =  d J s \
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Таблица 6.9
Породы kium kpxi &r.p Яряз

Л  егкоразрабатываемые 1,05 1,15 1,00 3 0 - 3 8

Среднеразрабатываемые 1 ,0 0 1 ,20 0,95 2 2 -2 6
Трудноразрабатываемые 0,90 1,25 0,80 2 0 -2 4
Очень трудноразрабаты- 
ваемые

0,85 1,30 0,70 1 8 -2 2

Таблица 6.10

Породы Коэффициент km„ &раз
Нижнєє черпание 

цепным экскаватором
Нижнее черпание ро
торным экскаватором

Песок, гравий 0 ,9 -1 ,2 1,0-1,1 U
Суглинки 0 ,7 5 -1 ,1 0 ,9 -1 ,0 1 ,2 -1 ,3
Глинистые 0 ,7 -0 ,9 0 ,8 -1 ,0 1 ,2 -1 ,3

При расчете эксплуатационной производительности многоков
шовых экскаваторов следует учитывать, что при нижнем и верхнем 
черпании обеспечивается различное наполнение ковшей. Значения 
коэффициента наполнения ковшей в различных породах приведены 
в табл. 6.10.

Значения для верхнего черпания принимаются на 10—15 % 
меньше.

Производительность роторных экскаваторов определяется по 
тем же формулам, что и производительность цепных многоковшо
вых экскаваторов. Для роторного экскаватора число разгружающих
ся ковшей в минуту определяется по формуле

где тк = 6 ч-12 — число ковшей на роторном колесе; прк — частота
вращения роторного колеса, об/мин.

Число оборотов ротора принимается по технической характери
стике экскаватора или по формуле

иРк =6(Ър/(тiDp),

где vp = 0 ,9 -2 ,2 5  — линейная скорость резания, м/с; Dp — диа
метр роторного колеса, м; п -  3,14.
378



Коэффициент использования экскаватора во времени зависит в 
основном от вида карьерного транспорта и организации работы. При 
конвейерном транспорте значение этого коэффициента достигает 0,9, 
а при железнодорожном оно изменяется в пределах 0,6—0,8.

Годовая производительность многоковшовых экскаваторов при 
разработке мягких пород в значительной степени зависит от клима
тических условий. При разработке талых пород в холодное время го
да происходит намерзание породы на ковши и на узлы конвейеров, в 
результате чего резко снижается производительность оборудования. 
Существенно затрудняет работу экскаваторов и сезонное промерза
ние пород, которое на Урале изменяется от 1,5 до 2,5 м, достигая
3,5 м и более в Восточной Сибири и на Северо-Востоке. Поэтому 
вскрышные многоковшовые экскаваторы на россыпях не получили 
широкого применения. На карьерах других отраслей в зимнее время 
многоковшовые экскаваторы, как правило, не работают. Сезон 
вскрышных работ для многоковшовых экскаваторов в южных рай
онах страны продолжается с марта по декабрь, в районах средней по
лосы — с апреля по ноябрь, в северных районах — с мая по октябрь.

6.4. Особенности разработки 
горных пород экскаваторами

Прямые мехлопаты располагаются на подошве уступа. Уступ 
отрабатывается последовательными заходками с торца уступа выше 
горизонта установки экскаватора. Во время работы мехлопата чер
пает породу в забое снизу вверх и по мере отработки заходки пере
мещается вперед. Продолжительность черпания зависит в основном 
от крепости породы, а при разработке скальных пород — от качест
ва их рыхления. При плохом рыхлении продолжительность черпа
ния существенно возрастает. Экскаватор располагается на расстоя
нии (0,7-Ю,8) R4 max от забоя. Продолжительность разгрузки ковша 
зависит в основном от того, производится разгрузка в отвал или в 
транспортные средства. Максимальное время затрачивается при 
разгрузке ковша в транспортные средства небольшой вместимости, 
когда требуется точная наводка ковша над центром кузова, а мини
мальное — при разгрузке породы в отвал. При нормальных услови
ях работы значительную часть времени рабочего цикла (до 60 %) 
занимают повороты экскаватора. С уменьшением угла поворота 
продолжительность цикла значительно уменьшается.
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Для повышения производительности экскаватора необходимо 
стремиться к перемещению заполненного породой ковша по наи
кратчайшему расстоянию в горизонтальной и вертикальной плоско
стях и исключить по возможности его возвратные движения.

Забой мехлопаты в плане имеет криволинейную форму. Разли
чают боковой, тупиковый и фронтальный забои (рис. 6.6). Нор
мальным для мехлопаты является боковой забой, в котором обеспе
чивается максимальная производительность, так как в этом случае 
средний угол поворота экскаватора не превышает 90° и существен
но упрощается подача транспортных средств под погрузку. Тупико
вый забой применяется при проходке траншей, разработке место
рождений сложного строения и отработке тупиковых залежей. 
Фронтальный забой используется в случае, когда выемка пород бо
ковым забоем затруднена.

Различают следующие схемы работы мехлопат в боковом забое: 
с боковой разгрузкой в отвал и с боковой разгрузкой в транспорт
ные средства, расположенные как на горизонте установки экскава
тора, так и выше этого горизонта. В тупиковом забое мехлопаты 
могут работать с тупиковой погрузкой в транспортные средства на 
горизонте установки экскаватора, с верхней погрузкой в транспорт
ные средства и с размещением породы на бортах.

Схема работы с боковой разгрузкой в отвал применяется при 
перевалке пород в выработанное пространство. При этом достигает
ся максимальная производительность, так как исключаются простои 
из-за обмена транспортных средств на порожние и необходимость 
точной наводки ковша при его разгрузке. Схема работы с боковой 
разгрузкой в транспортные средства на горизонте установки экска
ватора наиболее распространена. Производительность экскаватора 
при этой схеме ниже, чем при работе с разгрузкой в отвал, но вы
ше, чем при всех остальных схемах.

Верхняя погрузка применяется при использовании экскаваторов 
с удлиненным рабочим оборудованием. При верхней погрузке про
изводительность экскаватора на 20—30 % меньше, чем при нижней 
(из-за необходимости установки ковша над кузовом транспортного 
сосуда), но значительно упрощается работа транспорта. Производи
тельность мехлопат в тупиковых забоях при верхней погрузке прак
тически одинакова, а при нижней погрузке она меньше, чем в боко- 
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вых забоях. Это вызвано тем, что транспортные сосуды при нижней 
погрузке в тупиковых забоях устанавливаются позади экскаватора, 
что увеличивает его угол поворота и соответственно удлиняет про
должительность рабочего цикла.

Размеры забоя мехлопаты зависят от ее параметров и физико
механических свойств разрабатываемых пород.

Рис. 6.6. Виды забоев одноковшовых экскаваторов:
а — боковой забой мехлопаты; б — то же, тупиковый; в — то же, фронтальный; г — боко
вой забой драглайна; д — то же, тупиковый
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В мягких породах профиль забоя соответствует траектории 
движения ковша и имеет крутой угол откоса (70—80°). Поэтому 
высота забоя в этом случае не должна превышать максимальную 
высоту черпания экскаватора, т. е. h3 < Нч тах. При большей высоте 
забоя в верхней его части могут образовываться нависи, представ
ляющие опасность при обрушении для людей и оборудования.

В сыпучих и хорошо разрыхленных скальных породах профиль 
забоя соответствует углу естественного откоса этих пород. При раз
работке таких пород, когда постепенное их осыпание снижает высо
ту забоя, допускается увеличение ее до 1,5#ч тах.

При верхней погрузке высота (м) забоя определяется по фор
муле

К
где hT — высота транспортного сосуда, м; hp = 0,5^1 — безопасный 
зазор между верхом транспортного сосуда и ковшом при разгрузке, м.

Минимальная высота забоя устанавливается по условию полно
го наполнения ковша экскаватора за одно черпание. В мягких поро
дах минимальная высота забоя должна составлять не менее 2/3 вы
соты расположения напорного вала, в скальных — не менее высоты 
напорного вала экскаватора.

Ширина (м) бокового забоя мехлопаты

Я3 =(0,5-н1,7)Д ,у.

При использовании автосамосвалов для их подъезда под по
грузку может быть использовано выработанное пространство сбоку 
или позади экскаватора. Поэтому ширина забоя иногда уменьшает
ся до (0,5 1)7?чу, что позволяет уменьшить угол поворота экскава
тора при разгрузке и за счет этого сократить продолжительность 
рабочего цикла. Часто в таких случаях применяется двусторонняя 
погрузка автосамосвалов. Номинальная ширина бокового забоя у 
мехлопат с ковшом вместимостью 4—5 м3 составляет 12—15 м, а у 
более мощных экскаваторов — 20—30 м.

Ширина тупикового забоя мехлопаты определяется ее рабочими 
параметрами. Максимальная ширина тупикового забоя равна 2R4y.
При большей ширине забоя экскаватор должен передвигаться зиг- 
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загообразно или отрабатывать уступ короткими поперечными за- 
ходками.

Драглайны располагаются на кровле, промежуточном горизонте 
и подошве разрабатываемого уступа. В первом случае выемка пород 
осуществляется нижним, во втором — нижним и верхним, в третьем 
— только верхним черпанием.

Продолжительность черпания драглайна зависит в основном от 
крепости пород и способа черпания. Максимальная продолжитель
ность черпания достигается в мягких породах при нижнем черпании.

Продолжительность поворота драглайна зависит от места раз
грузки ковша, а также от того, куда производится разгрузка — в от
вал или в транспортные сосуды. При перевалке пород в отвал ковш 
может разгружаться без остановки экскаватора, с полным поворо
том на 360°. Продолжительность цикла при этом минимальна, так 
как разгрузка ковша совмещена с поворотом и происходит без ос
тановки экскаватора для перемены направления поворота. Разгруз
ка в транспортные сосуды вызывает необходимость наводки ковша 
над местом разгрузки и на его остановку в момент разгрузки, что 
значительно увеличивает продолжительность рабочего цикла.

Забоем драглайна может служить торец или откос уступа. Но
минальным для него является боковой или тупиковый забой, рас
положенный ниже горизонта установки экскаватора.

В боковом забое драглайн может работать с разгрузкой породы 
в отвал или в транспортные средства при установке его на кровле 
уступа и с разгрузкой породы в отвал при установке его на проме
жуточном горизонте или на подошве уступа, а в тупиковом забое — 
с разгрузкой породы в отвал или в транспортные средства.

Наибольшее применение нашла схема работы драглайна с раз
грузкой породы в отвал. Она применяется при перевалке вскрыш
ных пород в выработанное пространство. При этой схеме достигает
ся максимальная производительность.

Боковая разгрузка в транспортные средства применяется в ос
новном на добычных работах в обводненных условиях и при выем
ке вскрышных пород, когда невозможна непосредственная перевал
ка их в выработанное пространство. Производительность драглайна 
при этой схеме в связи с увеличением продолжительности разгруз
ки и простоями в ожидании подачи транспортных средств ниже, 
чем при разгрузке в отвал. Для работы на транспорт используются
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драглайны небольшой мощности с ковшом вместимостью 4—10 м3. 
При этом отношение вместимости кузова транспортного сосуда к 
вместимости ковша драглайна должно быть не менее 1 : 3 .

Драглайн устанавливается на промежуточном горизонте или на 
подошве уступа при перевалке вскрышных пород в выработанное 
пространство, когда необходимо максимально приблизить экскава
тор к отвалам, а также при неровной кровле уступа или небольшой 
несущей способности подстилающих пород. Применение таких схем 
позволяет в ряде случаев увеличить высоту уступа, но при этом 
снижается производительность экскаватора, так как наполнение 
ковша при верхнем черпании хуже, чем при нижнем. Поэтому 
верхнее черпание применяется только при использовании мощных 
драглайнов с ковшом вместимостью 10—15 м3 и более.

Схемы работы драглайнов в тупиковых забоях применяются в 
основном при проходке траншей и выемке пород на отдельных ту
пиковых участках. В этом случае породы укладываются на борта, а 
при возможности прироста запасов — в транспортные средства. 
Производительность драглайнов при работе в тупиковых и боковых 
забоях одинакова.

Вид и размеры забоя драглайна определяются его рабочими па
раметрами, схемой выемки и свойствами разрабатываемых пород. 
Профиль забоя драглайна обычно соответствует траектории движе
ния ковша и имеет слегка вогнутую поверхность. Угол откоса забоя 
зависит от свойств пород и составляет 30—60 и 10—25° соответст
венно при верхнем и нижнем черпании. Высота забоя при нижнем 
черпании определяется глубиной и радиусом черпания, углом отко
са забоя и условиями разгрузки ковша. При установке драглайна на 
кровле уступа он должен находиться за пределами призмы обруше
ния. При верхнем черпании высота забоя не должна превышать 
0,8 Яр тах, чтобы исключить задевание ковша за поверхность уступа 
при повороте экскаватора. Для предупреждения скольжения ковша 
по забою и уменьшения продолжительности его наполнения угол 
откоса забоя при верхнем черпании должен быть не более 25°. Ши
рина забоя драглайна (м) зависит от схемы работы, радиуса черпа
ния, угла его поворота в каждую сторону (равного 30—45°) и опре
деляется по формуле

Д, = R4 (sin (ot + sin (o2),
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где сої — угол поворота драглайна в сторону выработанного про
странства, градус; 0)2 — то же, в сторону массива, градус.

Для драглайнов с ковшом вместимостью 1,5—4 м3 высота забоя 
равна 10—25 м, ширина— 10—20 м.

Многоковшовые цепные поворотные экскаваторы на гусенич
ном ходу могут разрабатывать уступы фронтальным и торцовым 
забоями, а цепные неповоротные экскаваторы на рельсовом ходу 
— только фронтальным забоем. Экскаваторы, работающие фрон
тальным забоем, непрерывно передвигаются вдоль откоса уступа. 
При этом ковши наполняются породой за счет перемещения их 
по поверхности забоя. Толщина срезаемой ковшами стружки со
ставляет 10—15 см в песчаных породах и 5—8 см в глинистых. 
Уступ может разрабатываться вдоль всего фронта работ или от
дельными блоками, выемка которых осуществляется последова
тельно.

При торцовом забое порода вынимается серповидными струж
ками при повороте экскаватора вместе с черпаковой рамой вокруг 
вертикальной оси. Ширина заходки может достигать 20 м. При за
данных длине черпаковой рамы и угле ее наклона она определяется 
углом поворота экскаватора в сторону выработанного пространства, 
который не должен превышать 76° при нижнем черпании и 84° при 
верхнем черпании.

Различают выемку пород параллельными и веерными струж
ками (рис. 6.7). При разработке уступа параллельными стружками 
ковшовая цепь, двигаясь по ковшовой раме, установленной с за
данным углом наклона, последовательно срезает с откоса уступа 
стружку определенной толщины. После снятия каждого слоя рама 
перемещается на толщину очередной стружки. При разработке ус
тупа веерными стружками угол наклона ковшовой рамы после вы
емки каждого слоя изменяется. Для этого рама опускается на ве
личину, равную толщине срезаемой стружки. Производительность 
экскаватора в этом случае из-за плохого наполнения ковшей при 
переменной длине стружки ниже, чем при разработке параллель
ными стружками. Поэтому в большинстве случаев многоковшовы
ми экскаваторами разрабатываются уступы параллельными струж
ками. Разработка веерными стружками применяется при отсутст
вии надлежащих условий для непрерывного передвижения экска
ватора.
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Рис. 6.7. Схемы выемки пород многоковшовым цепным (а, б) и роторным (в, г) 
экскаваторами:
а — выемка параллельными стружками; б - то же, веерными; в — разработка уступа тор
цовым забоем; г — то же, фронтальным

В новых конструкциях цепных экскаваторов ковшовая рама 
может перемещаться без передвижек экскаватора на толщину не
скольких стружек.

Подошва уступа выравнивается с помощью планирующего зве
на, которое располагается в начале ковшовой рамы (при верхнем 
черпании) или в ее конце (при нижнем черпании).

Высота уступа цепного экскаватора зависит от длины ковшовой 
рамы и угла ее наклона, который определяется свойствами пород. 
Угол откоса уступа не превышает 45°, а высота уступа составляет 
30—40 м соответственно при верхнем и нижнем черпании.

Цепные экскаваторы с многошарнирными ковшовыми рамами 
позволяют селективно разрабатывать горизонтальные и пологие 
пласты сложного строения. Особенно эффективны для селективной 
разработки полноповоротные экскаваторы с многошарнирной вы
движной рамой.
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Роторные экскаваторы (приложение IV), как правило, разраба
тывают уступы торцовым и фронтальным забоями. При торцовом 
забое экскаватор может работать верхним и нижним черпанием, а 
при фронтальном — только верхним черпанием.

В торцовом забое (см. рис. 6.7) экскаватор стоит на месте, а его 
стрела поворачивается на угол to = 90-^135°. При этом снимается 
стружка породы как в прямом, так и в обратном направлениях. По
сле отработки забоя по всей высоте уступа экскаватор перемещает
ся вдоль заходки на расстояние, равное величине подачи роторной 
стрелы на забой, после чего цикл повторяется.

Максимальная ширина (м) забоя роторного экскаватора опреде
ляется по формуле

А шах = К  шах [* + sin (со -  90°)] -  Ну ctg уу,

где Ну — высота разрабатываемого уступа, м; уу < 65° — угол от
коса уступа.

Максимальная высота уступа зависит от угла наклона роторной 
стрелы и ее длины. Она не должна превышать высоту и глубину 
черпания экскаватора. У мощных роторных экскаваторов ширина 
заходки достигает 100 м, а высота и глубина черпания равны соот
ветственно 50 и 20 м.

Разработка уступов торцовым забоем широко применяется при 
использовании роторных экскаваторов на гусеничном и шагающем 
ходу.

При фронтальном забое экскаватор располагается со стороны 
откоса уступа. Разработка уступа осуществляется горизонтальными 
стружками с поворотом или без поворота роторной стрелы. При 
разработке с поворотом роторной стрелы экскаватор стоит на месте, 
а корпус его с роторной стрелой поворачивается на угол to = 5СМ-600. 
После отработки уступа по всей высоте экскаватор передвигается 
вдоль откоса на ширину забоя, определяемую по формуле

При работе без поворота роторной стрелы экскаватор последо
вательно снимает горизонтальные стружки, непрерывно двигаясь 
вдоль откоса уступа.
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При разработке уступов фронтальным забоем значительно уве
личивается объем работ по передвижке экскаватора. Поэтому дан
ная схема используется только при работе экскаваторов в комплек
се с транспортно-отвальным мостом.

Роторные экскаваторы независимо от вида забоя могут разраба
тывать уступы с выемкой пород вертикальными и горизонтальными 
стружками. По направлению и последовательности снятия стружек 
различают выемку пород вертикальными однорядными стружками, 
вертикальными многорядными стружками, горизонтальными 
стружками и комбинированными.

Толщина срезаемой ротором стружки зависит от мощности экс
каватора и свойств разрабатываемых пород и составляет 0,5—1 м. 
Толщина стружки регулируется подачей роторной стрелы на забой. 
Форма стружки в плане зависит от конструкции роторной стрелы. 
При неподвижной стреле стружка имеет серповидную форму, при 
выдвижной — концентрическую форму, обладающую постоянной 
толщиной, при которой обеспечиваются лучшие условия для запол
нения ковшей.

Углы откоса уступа и забоя роторного экскаватора зависят от 
свойств разрабатываемых пород. Угол откоса уступа должен быть 
не более 65°. Угол откоса забоя может быть принят на 5—10° боль
ше, так как устойчивость откоса забоя кратковременная.

Роторные экскаваторы являются весьма перспективными вы
емочно-погрузочными машинами (особенно для селективной выем
ки залежей сложного строения).

6.5. Осушение и вскрытие россыпи

На отечественных приисках при экскаваторной разработке рос
сыпей преимущественно используют транспортные схемы и стацио
нарные промывочные установки. Такая технология разработки ока
зывает влияние на водное хозяйство прииска. В основном это влия
ние обусловлено увеличением степени разубоживания песков в 
процессе их выемки за счет примешивания глинистых пород. Экс
каваторные разработки наиболее эффективны при использовании 
передвижных сухопутных и плавучих промывочных установок. 
Экскаваторные же разработки с использованием транспортных схем 
наиболее экономичны на маловодных россыпях, когда приток по- 
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верхностных и подземных вод в разрез невелик и они легко откачи
ваются насосами в ближайшие низины и речки. Сброс таких вод не 
вызывает сверхдопустимого загрязнения водных источников.

На обводненных россыпях работы по их осушению имеют боль
шое значение для создания благоприятных условий, обеспечиваю
щих высокопроизводительное использование горно-транспортного 
оборудования. Состав, объем и порядок проведения этих работ обу
словливаются в основном гидрогеологическими и горно-геоло
гическими особенностями россыпи, а также характеристиками тех
нологического оборудования, принятого для выемки, транспортиро
вания и промывки песков. На необводненных и малообводненных 
россыпях необходимость проведения работ по осушению отсутству
ет и разработка россыпи может осуществляться без предваритель
ного ее осушения.

В зависимости от типа применяемого оборудования, схем и 
форм организации экскаваторной разработки задачи и объемы ра
бот по осушению могут быть различными. Так, при доставке песков 
самоходными транспортными средствами к стационарным промы
вочным установкам или при работе экскаватора с передвижной су
хопутной промывочной установкой, как правило, необходимо осу
шать россыпь. В случае же использования плавучей промывочной 
установки осушаться должна только поверхность полигона для пе
редвижения и стоянок экскаватора, что достигается проходкой не
глубоких дренажных канав.

Поверхностные воды отводятся по руслоотводной и нагорной 
канавам, а удаление поступающих в разрез поверхностных и под
земных вод осуществляется по водосточным (капитальным) кана
вам либо откачкой насосами из открытых или подземных вырабо
ток и скважин. При этом способ осушения россыпи выбирается с 
учетом местных условий путем технико-экономического сопостав
ления вариантов, чтобы окончательно принять наиболее эффектив
ный из них.

При разработке россыпей преобладающее применение получили 
одноковшовые экскаваторы в комплексе со стационарными и реже 
передвижными (самоходными) промывочными установками. Широ
кое применение одноковшовых экскаваторов обусловлено их мо
бильностью, подвижностью и наличием сменного оборудования, по
зволяющими эффективно использовать их при выемке пород раз
личной крепости в различных условиях.
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Работы, осуществляемые в начальный период с целью обеспече
ния доступа горного оборудования к промышленным участкам зале
жи, характеризуют принятый способ вскрытия. Эти работы создают 
возможность перехода к подготовительным и добычным работам.

Под вскрытыми запасами понимаются запасы участков и гори
зонтов, на которых проведено осушение (или обводнение) и разме
щено в рабочем состоянии горное оборудование.

При экскаваторной разработке вскрытие россыпи осуществляет
ся двумя способами: без проведения выработок и с независимым 
вскрытием отдельных горизонтов.

При вскрытии без проведения выработок оборудование распо
лагается на поверхности россыпи и используется как для вскрыш
ных, так и для добычных работ. Например, один шагающий драг
лайн, размещаясь на поверхности россыпи, может производить в 
одном забое раздельную выемку вскрышных пород и песков (рис. 
6.8). Вскрышные породы удаляются в выработанное пространство, а 
пески грузятся в транспортные средства. При использовании гидро
транспорта пески складируются на поверхности во временный от
вал. Затем отвал размывается напорной струей гидромонитора и 
пульпа направляется в канаву, по которой она самотеком поступает 
в зумпф землесоса. Из зумпфа разжиженные пески перекачиваются 
землесосом на промывочную установку. Выемка вскрышных пород 
и песков в одном забое вызывает значительное повышение степени 
разубоживания (особенно если по внешним признакам пески труд
но отличить от вскрышных пород, а опробование забоя во время 
работы экскаватора невозможно и резервные забои отсутствуют). 
При этом способе вскрытия технология разработки весьма проста, 
но добыча песков неравномерна.

Рис. 6.8. Схема экскаваторной разработки россыпи при вскрытии рабочих гори
зонтов без проведения выработок
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При независимом вскрытии горизонтов способом вскрытия 
определяются тип вскрывающих выработок и сооружений, их 
расположение, отметки вскрывающих горизонтов, число таких 
горизонтов и последовательность их разработки, порядок подхо
да и расположения в рабочем состоянии на горизонтах расчетно
го числа горных машин и создания транспортной связи с по
верхностью.

Выбор типа экскаватора и промывочной установки оказывает 
существенное влияние на организацию технологического процесса. 
Тип экскаватора обусловливает наличие двух технологических схем — 
транспортной и бестранспортной. Так, на экскаваторных разработ
ках с применением транспорта выработки проводятся для располо
жения экскаваторов и создания транспортных связей с поверхно
стью. При бестранспортной разработке выработки проводятся толь
ко для расположения экскаватора и передвижной промывочной ус
тановки. На экскаваторных разработках с применением транспорта 
работы по вскрытию включают проведение траншей, устройство 
выездов, сооружение насыпей и съездов, проходку котлованов для 
расположения экскаваторов и транспортных средств. При этом спо
собе россыпь разрабатывается одним или несколькими уступами 
(в зависимости от мощности россыпи). Вскрывающие выработки 
проводятся к каждому уступу. Для уменьшения затрат на вскры
тие целесообразно, чтобы число действующих уступов было мини
мальным.

При независимом вскрытии горизонтов и разработке их одно
ковшовыми экскаваторами (рис. 6.9) появляется возможность про
изводить опробование забоев и вынимать пески с минимальным ра- 
зубоживанием и потерями при постоянном объеме добычи.

При независимом вскрытии горизонтов и небольшой мощности 
вскрышных пород верхний горизонт располагается на кровле пла
ста, а нижний — на плотике. К каждому горизонту проводятся вы
езды, а затем по мере перемещения забоев устраиваются бортовые 
выезды. Работы по вскрытию начинают с проходки траншей к 
кровле пласта песков и плотику. Затем проходится котлован для 
установки экскаваторов, транспортного оборудования и насосной 
установки. При благоприятном рельефе от котлована проходится

391



водосточная канава для осушения разреза. Выезды для автосамо
свалов проходятся с уклоном (подъемом) 0,08—0,12. В условиях 
вязких глин во избежание пробуксовки автосамосвалов в период 
дождей выезды устраиваются в виде лежневой дороги из бревен. По 
мере подвигания забоя выезды переносятся ближе к нему, чтобы 
сократить протяженность забойных дорог.

Рис. 6.9. Схемы экскаваторной разработки россыпи при независимом вскрытии 
двух горизонтов:
а — при производстве вскрышных работ по бестранспортной схеме; 6  — то же, по транс
портной схеме
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Первоначальная траншея проходится вместе с самой низкой 
отметкой плотика с целью обеспечения разработки россыпи по 
восстанию для лучшего осушения рабочих горизонтов. При вы
боре местоположения траншеи необходимо стремиться к тому, 
чтобы она имела минимальную глубину и объем. Траншеи могут 
проходиться с применением транспортных и бестранспортных 
схем.

При проходке траншей по бестранспортной схеме мехлопатой 
с удлиненным рабочим оборудованием породы укладываются на 
один или оба борта траншеи. Этот способ применим при прове
дении неглубоких траншей. В случае проходки траншеи драглай
ном ее глубина и ширина могут быть значительно увеличены, так 
как драглайн работает нижним черпанием и имеет по сравнению 
с мехлопатой большие параметры. При проходке глубоких тран
шей применяется послойный способ выемки пород. Мехлопатой 
осуществляются послойная выемка породы и укладка ее на борт 
траншеи, откуда драглайн переэкскавирует ее в отвал. Бестранс
портный способ проведения траншей наиболее производительный 
и экономичный. Достоинствами его являются высокие темпы 
проходки и производительность экскаваторов. При проходке 
траншей большого сечения может также применяться комбини
рованный способ, при котором драглайн работает по бестранс
портной схеме, а мехлопата — по транспортной. Драглайн выни
мает породу с опережением и укладывает ее на борт. При боль
шом объеме работ такой способ является высокопроизводитель
ным и экономичным.

В последние годы успешно применяется способ независимого 
вскрытия и разработки горизонтов многоковшовыми и роторны
ми экскаваторами, работающими в комплексе с ленточными кон
вейерами (рис. 6.10). Применение поворотных цепных экскавато
ров на добычных работах обеспечивает тщательную выемку пес
ков с минимальным их разубоживанием и относительно равно
мерным содержанием, так как пласт отрабатывается сразу на всю 
мощность.

При экскаваторной разработке по бестранспортной схеме с 
использованием плавучих и сухопутных промывочных установок 
применяют два способа вскрытия — котлованом и с проведением 
двух независимых выработок. В котловане, который проходится
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в первоначальный период, располагается оборудование для добы
чи и промывки песков. Например, здесь могут быть расположены 
экскаватор и сухопутная промывочная установка либо одна пла
вучая промывочная установка, а экскаватор располагается на 
кровле пласта или на поверхности россыпи. При таком располо
жении оборудования экскаватор подает на промывку всю горную 
массу и лишь небольшую часть вскрышных пород может уклады
вать на борта разреза или в выработанное пространство. Этот 
способ вскрытия наиболее прост и может быть эффективно при
менен на россыпях с относительно равномерным распределением 
металла по всей толщине насосов и при небольшой мощности 
вскрышных пород.

При независимом вскрытии двух горизонтов верхний уступ 
разрабатывается бульдозерами или скреперами. На нижнем уступе 
проходится котлован для расположения плавучей промывочной ус
тановки, а экскаватор располагается на подошве верхнего уступа. 
Такой способ вскрытия успешно применяется при большой мощно
сти вскрышных пород, когда их удаление позволяет существенно 
повысить содержание металла в горной массе, подаваемой на про
мывку. Оборудование на вскрытых горизонтах необходимо распола
гать таким образом, чтобы в процессе работы не создавались поме
хи в его работе и обеспечивалась наиболее высокая производитель
ность.

Работы по вскрытию россыпи, как правило, финансируются за 
счет капитальных затрат, предусматриваемых сводной сметой.

Рис. 6.10. Схема разработки россыпи большой мощности при независимом 
вскрытии двух горизонтов и использовании роторного экскаватора с отвалооб- 
разователем на вскрышных работах, а цепного многоковшового поворотного 
экскаватора с ленточным конвейером на добычных работах
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В отдельных случаях условия залегания россыпи могут допус
кать постепенное проведение работ по вскрытию локальных участ
ков по мере разработки полигона, что должно предусматриваться 
проектом с установлением необходимого опережения. Финансиро
вание работ по проведению вскрывающих выработок на новых уча
стках, выявленных в процессе эксплуатации россыпи, может осуще
ствляться за счет эксплуатационных затрат, если срок строительст
ва и существования выработок менее трех лет и если после разра
ботки участка не остаются выработки, которые могут быть исполь
зованы в дальнейшем. Работы по вскрытию в этом случае финанси
руются за счет оборотных средств и погашаются путем отнесения 
на себестоимость полезного ископаемого.

6.6. Подготовительные работы

Подготовительные работы включают очистку поверхности поли
гона, предохранение ее от промерзания, оттайку мерзлоты и удале
ние торфов за пределы россыпи. По своему содержанию и способам 
проведения эти работы во многом аналогичны работам по подго
товке россыпи при бульдозерно-скреперной разработке. Очистка 
поверхности полигона включает работы по вырубке кустарника и 
леса, корчевке пней и сносу различных сооружений, расположенных 
в пределах горного отвода. Работы по предохранению промышлен
ных площадей от сезонного промерзания состоят из мероприятий 
по снегозадержанию и работ по созданию искусственного утепляю
щего покрова. Методы оттаивания мерзлоты приведены в разд. 8.

Некоторые особенности имеют вскрышные работы, так как они 
выполняются, как правило, экскаваторами нередко в комплексе с 
бульдозерами и скреперами. При этом используются транспортные 
и бестранспортные схемы, различные способы выемки пород (ло
бовым, боковым, диагональным забоями) и складирования их в от
валы, а также различное расположение экскаваторных заходок и от
валов относительно элементов россыпи. Мерзлые вскрышные поро
ды удаляются после предварительного их оттаивания либо рыхле
ния механическими рыхлителями или взрывом, что особенно харак
терно в осенне-зимний период. Наибольшее применение нашла бес
транспортная схема производства вскрышных работ, позволяющая 
существенно удешевить подготовку россыпи за счет исключения 
транспортирования горной массы, требующего больших затрат.
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В зависимости от расстояния до места укладки вскрышных по
род и параметров экскаватора различают схемы с непосредственной 
укладкой вскрышных пород в отвалы и с их переэкскавацией. Под
чиненное значение имеет направление перемещения экскаваторной 
заходки относительно оси россыпи (вдоль или поперек оси). Непо
средственная укладка вскрышных пород в отвал может осуществ
ляться одной и двумя заходками (в зависимости от ширины россы
пи, мощности торфов и рабочих параметров экскаватора). При этом 
вскрышные породы складируются за промышленным контуром по
лигона. Место установки экскаватора выбирается с учетом условий 
целесообразного расположения отвалов, удобства выемки пород и 
обеспечения полноты заполнения ковша. Выемка пород осуществ
ляется горизонтальными или наклонными слоями. На участках по
лигона, пораженных многолетней мерзлотой, вскрышные породы 
предварительно оттаивают или рыхлят. Схема производства вскрыш
ных работ с непосредственной укладкой пород в отвал обеспечивает 
наиболее высокие технико-экономические показатели, однако для 
достижения ее высокой эффективности необходимы экскаваторы с 
удлиненной стрелой.

На многолетнемерзлых россыпях выемка вскрышных пород с 
непосредственной их укладкой в отвалы производится послойно 
по мере естественного оттаивания поверхности полигона. Наибо
лее целесообразно удалять этот слой бульдозерами, которые мо
гут снимать его тонкими (10—15 см) слоями, что ускоряет про- 
таивание мерзлотного массива. При выемке оттаянных пород 
экскаватором последний, двигаясь вдоль участка, снимает талый 
слой пород при заходке максимальной ширины и укладывает их 
в отвал. Чтобы избежать излишних передвижек экскаватора и 
повысить его производительность, желательно во всех случаях 
обеспечивать оттайку пород до глубины не менее 0,9 м. Если 
ширина россыпи или мощность вскрышных пород не позволяет 
осуществить укладку пород в отвал без переэкскавации, то при
меняется усложненная схема с укладкой пород в промежуточный 
отвал. Выемка пород и их переэкскавация осуществляются в 
этом случае одновременно (рис. 6.11). При двустороннем распо
ложении отвалов экскаватор начинает работу с середины полиго
на, а при одностороннем — от границы полигона, противополож
ной отвалу. Окончательное перемещение отвала за пределы по
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лигона может быть осуществлено при втором, третьем или даже 
четвертом ходе экскаватора, что зависит от ширины полигона и 
мощности вскрышных пород. Последний ход экскаватора целесо
образно осуществлять по отвалу, чтобы увеличить вместимость 
конечного отвала и избежать еще одного прохода.

При послойной выемке вскрышных пород на отвальных работах 
может использоваться дополнительное оборудование (например, 
бульдозеры или бульдозеры и экскаваторы).

Рис. 6.11. Схемы производства вскрышных работ:
а — послойная выемка тонких слоев драглайном (по мере оттаивания мерзлоты) с проме
жуточным складированием пород и последующей их перевалкой при отработке очередной 
заходки; б  — бульдозерная разработка с экскаваторной перевалкой пород в отвал; 1 — 
вскрышные породы; 2 — пески; 3  — ось экскаваторной заходки
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Экскаваторно-бульдозерный способ производства вскрышных ра
бот получил широкое применение на многолетнемерзлых россыпях. 
Различают следующие разновидности этого способа. Породы могут 
разрабатываться только бульдозерами, а перевалка их в отвалы мо
жет осуществляться экскаваторами. Возможны разработка и переме
щение вскрышных пород одновременно бульдозерами и экскаватора
ми (одни уступы разрабатываются бульдозерами, а другие — экскава
торами). Вскрышные породы могут также разрабатываться экскава
торами, а перемещение их может осуществляться бульдозерами.

Схема производства вскрышных работ с переэкскавацией пород 
(рис. 6.12) применяется на широких россыпях, когда рабочие пара
метры экскаватора не позволяют непосредственно укладывать поро
ды в постоянные отвалы. В этом случае вскрышные породы вначале 
складируются в промежуточный отвал, из которого затем переэкс- 
кавируются за пределы россыпи. При переэкскавации пород произ
водительность экскаватора несколько снижается, а затраты на 1 м 
вскрышных пород возрастают. Однако затраты на переэкскавацию 
пород значительно ниже затрат на перевозку их колесным и други
ми видами транспорта. Поэтому рациональная область применения 
переэкскавации пород ограничивается условием равенства затрат на 
переэкскавацию и транспортирование их в отвалы. В практике 
обычно имеет место двукратная переэкскавация. С целью увеличе
ния производительности экскаваторов во всех случаях следует стре
миться к уменьшению кратности переэкскавации.

В зависимости от расположения экскаватора и порядка выемки 
заходок различают перевалку от борта разреза и перевалку от его 
середины при установке экскаватора как на отвале, так и на по
верхности россыпи. Перевалка при установке экскаватора на отвале 
по сравнению с перевалкой при установке экскаватора на поверхно
сти россыпи имеет преимущества, так как позволяет разрабатывать 
по бестранспортной схеме значительно более широкие полигоны с 
относительно меньшим объемом переэкскавации. Например, при 
использовании драглайна со стрелой длиной 25 м для разработки 
россыпи шириной 130 м с мощностью вскрышных пород 6 м объем 
переэкскавации составляет 40—60 % объема вскрышных пород. Пе
реэкскавация при установке экскаватора на поверхности россыпи 
применяется в случае, если временный отвал не выдерживает дав
ления экскаватора либо имеется опасность его смерзания от уплот
нения пород при перемещении по нему экскаватора.
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Рис. 6.12. Схемы производства вскрышных работ по бестранспортной схеме 
(а), при выемке пород драглайном наклонными (б) и горизонтальными (в) 
стружками

Принятая схема производства вскрышных работ должна обеспе
чивать наиболее производительное использование экскаватора, что
бы подготовка определенного участка полигона была завершена в 
наиболее короткий срок с минимальными затратами.

Ширина экскаваторных заходок при заданной длине стрелы 
устанавливается по условиям выемки вскрышных пород и укладки 
их в отвалы. При схеме производства вскрышных работ с непо
средственной укладкой пород в отвал ширина заходки обычно 
принимается равной ширине полигона или ее половине (при дву
стороннем размещении отвалов). В случае переэкскавации вскрыш
ных пород их выемку целесообразно производить узкими заходка- 
ми. В этом случае экскаватор перемещается сбоку заходки парал
лельно ее оси, производя выемку пород боковым забоем перпен
дикулярно к оси движения экскаватора, и с поворотом на угол до 
180° отсыпает отвал с другой стороны. При этом для увеличения 
среднего расстояния перемещения пород необходимо по возмож
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ности стремиться отодвигать ближнюю границу выемки дальше от 
оси движения экскаватора, т. е. сужать заходку, так как ее дальняя 
граница не может быть удалена более чем на максимальный ради
ус черпания. Таким образом, с уменьшением ширины заходки уве
личивается среднее расстояние перемещения вскрышных пород за 
каждый ход экскаватора и объем переэкскавации уменьшается. В 
то же время чрезмерное уменьшение ширины заходки может при
вести к значительному увеличению числа ходов экскаватора. По
этому сужать заходку следует лишь до рациональной ее ширины, 
обеспечивающей минимальный объем переэкскавации и добычу 
песков с минимальным разубоживанием. Это может быть достиг
нуто при увязке размеров забоя (заходки) с длиной стрелы экска
ватора. В этом случае породы могут быть рационально размещены 
в выработанном пространстве, исключая возможность засыпки 
пласта во время выемки песков. Если такая увязка отсутствует, то 
неизбежны дополнительная переэкскавация или разубоживание, 
для сокращения которого требуется оставлять предохранительные 
целики из песков, чтобы они препятствовали сползанию пород в 
добычной забой. Рациональная ширина заходки для драглайнов в 
зависимости от мощности вскрышных пород и ширины полигона 
характеризуется следующими размерами.

Д лина стрелы драглайна, м  Ш ирина заходки, м

Практика показывает, что разработку вскрышных пород по 
бестранспортной схеме с использованием драглайнов со стрелой 
20—60 м наиболее целесообразно применять на россыпях неболь
шой ширины (40—80 м) со сравнительно неглубоким залеганием 
песков (3—12 м). В этих условиях разработка мерзлых пород при 
естественном их оттаивании производится слоями мощностью 
0,3—1,5 м, а при буровзрывном рыхлении в зимний период — ус
тупами высотой 2—12 м. Для обеспечения производительной рабо
ты драглайнов с ковшом вместимостью 1—4 и 5—10 м3 высота ус
тупа должна составлять соответственно 2,5—8 и 8—14 м. Средняя 
продолжительность рабочего цикла экскаватора при этом равна 
соответственно 35—60 и 50—70 с.

20
40
55
70

1 0 -1 5
2 0 -3 0
2 6 -4 0
3 5 -5 0
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Информация для специалистов
Самый экономичный погрузчик

(зарплата машиниста за  счет экономии дизтоплива)

Д л я  п о в ы ш е н и я  к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т и  с в о и х  у с л у г  п о  с т р о и т е л ь 
ств у  и  п е р е в а л к е  гр у зо в  р о с с и й с к и е  п р е д п р и я т и я  все  б о л ь ш е  у д е л я ю т  в н и 
м ан и е  с н и ж е н и ю  св о и х  з а т р а т . О с н о в н у ю  д о л ю  в  е ж е д н е в н ы х  э к с п л у а т а 
ц и о н н ы х  з а т р а т а х  к о л есн о го  п о г р у з ч и к а  за н и м а е т  д и зт о п л и в о .

В се без и склю чен и я  м и ровы е п рои зводи тели  ко л есн ы х  погрузчи ков  
постоянно  работаю т н ад  сни ж ением  р асх о д а  топ ли ва, доби ваясь  п р и  этом  эк о 
ном ии 3 —5 % и  в р ед к и х  сл у чаях  д аж е  до  10 %. Э то  достигается  путем  
у сл о ж н ен и я  топ ли вн ой  ап п ар ату р ы , н ап ри м ер , прим енением  то п л и вн о й  ап п а
р ату р ы  с эл ектр о н н ы м  уп равлен и ем , систем  "C om m on-R ail" , н асос-ф орсун ок .

У с л о ж н е н н а я  т о п л и в н а я  а п п а р а т у р а  о ч ен ь  ч у в с т в и т е л ь н а  к  к а ч е с 
т в у  д и зт о п л и в а , ч то  в у с л о в и я х  Р о с с и и  р е з к о  с н и ж а е т  н а д е ж н о с т ь  и  п о в ы 
ш ае т  э к с п л у а та ц и о н н ы е  з а т р а т ы  к о л е с н о го  п о гр у зч и к а , о со б ен н о  с у четом  
д о р о го с т о я щ и х  за п ч а с те й .

П о гр у зч и ки  « Л И Б Х Е Р Р »  — это  б олее  р а д и к а л ь н а я , н о  более  н а д е ж 
н а я  ал ьтер н ати ва: 25  — 47  % э к о н о м и я  д и з т о п л и в а  п р и  о б ы ч н о й  м е х а н и ч е с 
к о й  т о п л и в н о й  а п п а р а т у р е .

Ф е н о м е н а л ь н ы й  р е з у л ь т а т  д о ст и га е т с я  б л а г о д а р я  осо бо й  тр а н с м и с 
с и и  с ги д р о с та т и ч е ск и м  п р и в о д о м  (б е з  г и д р о т р а н с ф о р м а т о р а ) , а  не з а  счет  
т о п л и в н о й  а п п а р а т у р ы .

Г и д р о с т а т и ч е с к и й  п р и в о д  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  г и д р о н а с о с  и  
ги д р о м о то р , с о ед и н ен н ы е  м е ж д у  со б о й  в  за м к н у ты й  ги д р о к о н ту р .

Д и зе л ь н ы й  д в и г а т е л ь  в р а щ а е т  н е п о ср е д с тв е н н о  ги д р о н а с о с , к о т о 
р ы й  п р е о б р а зу е т  к р у т я щ и й  м ом ен т  в  п о т о к  г и д р о м а с л а  п о д  в ы с о к и м  д а в 
л ен и ем  (д о  320  3 5 0  б а р ) .

О т  г и д р о н а с о с а  п о то к  м а с л а  
п о д а е тс я  н а п р я м у ю  н а  ги д р о м о то р , 
о т к у д а  в о зв р а щ а е т с я  в  ги д р о н а с о с .
З а  счет  за м к н у то го  п о т о к а  о б есп е 
ч и в а е тс я  в р а щ е н и е  г и д р о м о т о р а , 
к о т о р ы й  н еп о ср ед ствен н о  п ер ед ает  
вр ащ ен и е  н а  к о р о б к у  п ер ед ач .

Т аки м  образом , р азн и ц а  м еж 
д у  г и д р о с та т и ч е ск и м  п р и в о д о м  и  
тр а д и ц и о н н ы м  (ги д р о д и н а м и ч е с к и м )  п р и в о д о м  п о гр у зч и к а  за к л ю ч а е т с я  в 
о т р е зк е  м е ж д у  д в и га те л е м  и  к о р о б к о й  п ер ед ач .

В  т р а д и ц и о н н ы х  п о г р у з ч и к а х  с г и д р о д и н а м и ч е ск и м  п р и в о д о м  
м е ж д у  д в и г а т е л е м  и к о р о б к о й  п ередач  у стан ав л и в ается  ги д р о тр ан с 
ф о р м ато р , ф у н к ц и о н а л ь н ая  о собен н ость  ко то р о го  за к л ю ч а е т с я  в  то м , ч то  
чем  б о л ее  м о щ н ы й  к р у т я щ и й  м о м ен т  н у ж е н  н а  в ы х о д е  и з  г и д р о тр а н с 
ф о р м ат о р а , тем  б олее  в ы со ки е  о б о р о ты  д и зе л ь н о г о  д в и г а т е л я  н е о б х о д и м ы  
н а  в х о д е  в  ги д р о т р а н с ф о р м а т о р .
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Э то  о зн ач ает , что  д л я  д о сти ж ен и я  м ак си м ал ь н ы х  у си л и й  тр ан см и сси и  

и л и  рабочего  о б о р у д о в ан и я  м аш и н и ст  обы чн ого  п о гр у зч и к а  д о л ж е н  р а з 
го н ять  д и зе л ь н ы й  д в и гател ь  д о  м ак си м ал ь н ы х  об оротов  (м ак си м ал ь н о  д ав и ть  
п ед ал ь  г а з а ) , т .е . р аб о тать  в р еж и м е  м акси м ал ьн о го  р а с х о д а  то п л и ва .

С о в сем  н а о б о р о т  о б сто и т  д е л о  н а  п о г р у зч и к а х  с ги д р о с та т и ч е ск и м  
п р и в о д о м . О с о б е н н о с ть  его  за к л ю ч а е т с я  в том , ч то  ч ем  б о л ь ш и й  к р у т я щ и й  
м о м ен т  н у ж е н  н а  в ы х о д е  и з  ги д р о с та т и ч е ск о го  к о н т у р а  (н а  ги д р о м о т о р е ) , 
тем  б о л ее  м о щ н ы й  к р у т я щ и й  м о м ен т  д и зе л ь н о г о  д в и г а т е л я  н у ж е н  д л я  
п р и в о д а  г и д р о н а с о с а . М а к с и м а л ь н ы й  к р у т я щ и й  м о м е н т  д и з е л ь н ы х  
д в и г а т е л е й  р а зв и в а е т с я  в  д и а п а зо н е  1400 — 1600 об ''м и н .

ВНИМАНИЕ! И м е н н о  зд е с ь  к р о е т с я  о с н о в н а я  т е х н и ч е с к а я  п р и ч и 
н а  с т о л ь  в п е ч а тл я ю щ е й  эк о н о м и ч н о сти  п о г р у зч и к о в  « Л И Б Х Е Р Р » ,  в е д ь  в  
эт о м  д и а п а зо н е  о б о р о т о в  д и з е л ь н ы е  д в и г а т е л и  и м е ю т  м и н и м а л ь н ы й  
р а с х о д  т о п л и в а .

Н а  п р и л а га е м о й  д и а гр а м м е  с и н х 
р о н н о  п р и в ед ен ы  к р и в ы е  и зм е н ен и я  м о щ 
н о сти  ( Р ) ,  к р у т я щ е г о  м о м ен та  ( Т )  и  р а с 
х о д а  т о п л и в а  (Ь е) в  за в и с и м о с т и  от и з 
м ен ен и я  о б о р о то в  д и з е л ь н ы х  д в и га те л е й .

Э то  о зн а ч а е т , ч то  д л я  д о с т и ж е н и я  
м а к с и м а л ь н ы х  у с и л и й  т р а н с м и с с и и  и л и  
р а б о ч е го  о б о р у д о в а н и я  м а ш и н и с т у  п о г р у з 
ч и к а  « Л И Б Х Е Р Р »  д о ст а т о ч н о  р а зг о н я т ь  
д и з е л ь н ы й  д в и г а т е л ь  л и ш ь  д о  с р е д н и х  

о б о р о то в  (и с п о л ь з о в а т ь  п е д а л ь  г а з а  л и ш ь  н а  п о л о в и н у  х о д а ) ,  т .е . п о с 
т о я н н о  р а б о т а т ь  в  р е ж и м е  м и н и м а л ь н о го  р а с х о д а  т о п л и в а .

Ч т о  ж е  б у д ет , е с л и  м аш и н и с т  п о г р у зч и к а  « Л И Б Х Е Р Р »  п о  п р и в ы ч 
ке  и л и  по н ео п ы тн о сти  б у д ет  д а в и ть  п е д а л ь  г а з а  д о  у п о р а ?  Р а с х о д  т о п л и в а  
все  р а в н о  б у д ет  м ен ь ш е , чем  у  л ю б о го  п о г р у з ч и к а  а н а л о ги ч н о го  к л а с с а  с 
ги д р о т р а н с ф о р м а т о р о м , м и н и м у м  н а  25  %. Э то  о б у с л о в л е н о  д р у ги м и  
к о н с т р у к т и в н ы м и  о со б ен н о стям и  п о г р у зч и к о в  « Л И Б Х Е Р Р » .

В т о р о й  п о  в а ж н о с т и  д л я  эк о н о м и и  т о п л и в а  я в л я е т с я  о р и г и н а л ь н а я  
м о д у л ь н а я  к о м п о н о в к а  а г р е г а т о в , п р и с у щ а я  т о л ь к о  п о г р у з ч и к а м  
« Л И Б Х Е Р Р » .  К о м п о н о в к а  а гр е га т о в  о б ы ч н о го  п о г р у з ч и к а  т а к о в а , ч то  н а  
к о р м е  р а с п о л а г а е т с я  р а д и а т о р  с в е н т и л я то р о м , д а л е е  б л и ж е  к  ц е н т р у  п о г
р у з ч и к а  р а зм е щ а е т с я  д в и г а т е л ь , к  его  м а х о в и к у  к р е п и т с я  г и д р о т р а н с ф о р 
м а то р , к  к о т о р о м у  к р е п и т с я  к о р о б к а  п е р е д а ч , с о е д и н е н н а я  с разд аточ н ой  
кор о б ко й . В се вы ш еуказан н ы е агрегаты  соеди нены  м еж д у  со бо й  м ех ан и ч ески ,

что  и ск лю чает  в а р и а ц и и  в  к о м п о н о в к е  эти х  
а гр е га т о в , р а з д а т о ч н а я  к о р о б к а  р а зм е щ а 
е т с я  в  ц е н тр е  п о гр у зч и к а .

К а к  с л ед ств и е  все  у к а за н н ы е  а г р е 
га т ы  р а зм е щ е н ы  б л и ж е  к  геом етри ческом у 
ц е н т р у  п о г р у з ч и к а , в  р е з у л ь т а т е  ч его



Информация для специалистов 
ц е н тр  т я ж е с т и  п о г р у з ч и к а  т а к ж е  н а х о д и т 
ся  б л и зк о  к  геом етри ческом у  ц е н тр у  п о г 
р у зч и к а .

Д л я  у в е л и ч е н и я  гр у зо п о д ъ е м н о с т и  
к о в ш а  о б ы ч н о го  п о г р у з ч и к а  н е о б х о д и м а  
у с т а н о в к а  н а  к о р м е  п о г р у зч и к а  д о п о л н и 
те л ь н о го  б а л л а с т а , п р и  это м  ц е н тр  т я ж е с 
т и  т а к о го  п о г р у з ч и к а  все  р а в н о  н а х о д и т с я  
м е ж д у  ге о м е тр и ч е с к и м  ц ен тр о м  и за д н е й  
осью  п о г р у зч и к а .

ВНИМ АНИЕ! В т о р о е  к л ю ч е в о е  
о т л и ч и е  п о г р у з ч и к а  с ги д р о с та т и ч е ск и м  
п р и в о д о м  от  п о г р у з ч и к а  с ги д р о т р а н с ф о р м а т о р о м  за к л ю ч а е т с я  в  о т с у т 
с т в и и  м е х а н и ч е с к о й  с в я з и  м еж д у  д в и га т е л е м  и  т р а н м и с с и е й .  М е ж д у  
ги д р о н асо со м  и ги д р о м о то р о м  с в я зь  в ы п о л н е н а  в в и д е  д в у х  ги д р о ш л а н го в , 
к о т о р ы е  м о ж н о  д е л а т ь  л ю б о й  д л и н ы  и п р о к л а д ы в а т ь  п о д  л ю б ы м  у гл о м . З а  
счет  это го  н а  п о гр у зч и к е  с г и д р о с та т и ч е ск и м  п р и в о д о м  есть  в о зм о ж н о с ть  
м о д у л ь н о го  в а р ь и р о в а н и я  к о м п о н о в к и  а гр е га т о в , н а п р и м е р , см ещ ен и я  
д и зе л ь н о г о  д в и г а т е л я  с г и д р о н а с о с а м и  в н и з  и  н а з а д  з а  зад н ю ю  о сь , т .е . 
б л и ж е  к  ко р м е  п о г р у зч и к а . Э то  см ещ ает  ц е н тр  т я ж е с т и  п о г р у зч и к а  н а з а д  
и  в н и з , у в е л и ч и в а я  его  гр у зо п о д ъ е м н о с т ь  на к о в ш е  и  у с т о й ч и в о с ть  н а  
п ер есечен н о й  м естн ости , без у в ел и ч ен и я  об щ ей  м ассы  сам ого  п о гр у зч и к а .

К о н с т р у к т о р ы  ф и р м ы  « Л И Б Х Е Р Р »  п о ш л и  ещ е д а л ь ш е  и  р а з в е р н у 
л и  д и з е л ь н ы й  д в и г а т е л ь  в  сб о р е  с г и д р о н а с о с а м и  и  р а д и а т о р о м  н а  180°, 
см ести в  тем  с а м ы м  р а д и а т о р  к а к  б о л ее  л е г к и й  а г р е га т  к  ц е н т р у  п о г р у зч и 
ка , а  д и зе л ь н ы й  д в и га те л ь  с ги д р о н асо сам и  к а к  более  т я ж е л ы е  эл ем ен ты  — 
н а за д , к  ко р м е  п о гр у зч и к а .

В  р е зу л ь т а т е  т а к о й  р е в о л ю ц и о н н о й  к о м п о н о в к и  ц е н тр  т я ж е с т и  п о г 
р у зч и к а  « Л И Б Х Е Р Р »  с м е с ти л с я  вн и з  и  н а з а д  з а  зад н ю ю  ось . Э то  
п о зв о л и л о  у в е л и ч и т ь  гр у зо п о д ъ е м н о с т ь  (о б ъ е м  к о в ш а ) ,  у в е л и ч и т ь  д л и н у  
с т р ел ы  (в ы с о т у  за г р у ж а е м о г о  б о р т а ) , у в е л и ч и т ь  д о р о ж н ы й  п р о с в е т , у м е 
н ьш и ть  га б а р и т ы  (р а д и у с  р а з в о р о т а ) ,  у л у ч ш и т ь  к о н т а к т  з а д н и х  к о л е с  с 
гр у н то м  п р и  з а п о л н е н и и  к о в ш а  и  п р и  д в и ж е н и и  п о г р у з ч и к а  с п о л н ы м  
ковш ом , у в е л и ч и т ь  с к о р о с т ь  р а з г о н а  и  т о р м о ж е н и я , у л у ч ш и т ь  д о ст у п  к  
а гр егатам  д л я  с е р в и с а  и  р ем о н та .

Е1о сам о е  гл а в н о е  — все  
это  б ы л о  д о сти гн у то  без у в е л и ч е 
н и я  о б щ е й  м ассы  п о гр у зч и к о в  
« Л И Б Х Е Р Р » . В  р е зу л ь т а т е  с о в р е 
м ен н ы й  п о г р у зч и к  « Л И Б Х Е Р Р »  в 
средн ем  н а  1 —3 т о н н ы  л егч е , чем  
п о гр у зч и к  та к о го  ж е  к л а с с а  т р а 
д и ц и о н н о й  к о н с т р у к ц и и  л ю б о го  
и зго то в и тел я .
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Практические результаты
У с о м н и в ш и с ь  в в о з м о ж н о с т и  эк о н о м и и  т о п л и в а , з а я в л е н н о й  ф и р 

м ой  « Л И Б Х Е Р Р » ,  о д н о  и з  р о с с и й с к и х  з о л о т о д о б ы в а ю щ и х  п р е д п р и я т и й  
М а г а д а н с к о й  о б л а с т и  о р г а н и з о в а л о  о д н о в р е м е н н у ю  р а б о т у  п о г р у з ч и к а  
« Л И Б Х Е Р Р »  L  5 5 4  (к о в ш  в м е с ти м о с т ь ю  3 ,5  м 3) н а  о д н о й  р а б о ч е й  
п л о щ а д к е  в м е с те  с а н а л о г и ч н ы м  п о г р у з ч и к о м  о б ы ч н о г о  т и п а  д р у г о г о  
и з г о т о в и т е л я  (к о в ш  в м е с ти м о ст ь ю  3 ,6  м 3) .  О б е  м а ш и н ы  в ы п о л н я л и  о д и 
н а к о в у ю  р а б о т у  по т р а н с п о р т и р о в к е  п р о м ы в н о й  п о р о д ы  н а  р а с с т о я н и е  
3 0  — 60  м  и п о  п о г р у з к е  п о р о д ы  в п р о м п р и б о р .

З а к а з ч и к  о р г а н и зо в а л  с т р о ги й  у ч ет  р а с х о д а  то п л и в а : м а ш и н ы  р а б о 
т а л и  о д н о в р е м е н н о  п о  22  ч  в  с у т к и  (2  с м е н ы  п о  11 ч ) ,  п о с л е  к а ж д о й  
см ен ы  п р о и з в о д и л а с ь  з а п р а в к а  д о  п о л н о го  т о п л и в н о г о  б а к а  и з  т о п л и в о 
з а п р а в щ и к а  с р а с х о д о м е р о м , р е з у л ь т а т ы  з а п р а в к и  ф и к с и р о в а л и с ь  в 
ж у р н а л е  у ч ета . Т а к  к а к  к о н т р о л ь  р а с х о д а  т о п л и в а  п р о и з в о д и л с я  п о  
и н и ц и а ти в е  сам о го  з а к а з ч и к а  и  его  п е р с о н а л о м  с ц е л ь ю  о п р о в е р гн у т ь  
у т в е р ж д е н и е  об  э к о н о м и ч н о с ти  п о гр у зч и к о в  « Л И Б Х Е Р Р » , то  р е зу л ь т а т ы  
о к а з а л и с ь  о ш ел о м л я ю щ и м и  п р е ж д е  в сего  д л я  сам о го  за к а з ч и к а .

Р а с х о д  т о п л и в а  н а  п о г 
р у з ч и к е  « Л И Б Х Е Р Р »  L  5 5 4  в 
с р е д н е м  с о с т а в и л  9 ,7 8  л / ч ,  н а  
п о г р у з ч и к е  с о б ы ч н о й  т р а н с м и с 
с и е й  — 2 0 ,1 1  л / ч .  Т а к и м  о б р а 
з о м , э к о н о м и я  т о п л и в а  н а  
« Л И Б Х Е Р Р »  L  5 5 4  с о с т а в и л а  п о  
10 л / ч .  П р и  эт о м  з а к а з ч и к  о тм е
т и л , ч то  п о  с к о р о с т и  р а б о ч е го  
ц и к л а  и п о  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  
п ревосходство  « Л И Б Х Е Р Р »  L  554 
б ы л о  о ч ев и д н о .

З а  п р о м ы в о ч н ы й  с е зо н  
машины  о тр аб о тал и  п р и б л и зи те л ь н о  п о  2500 м о то ч асо в  к а ж д а я . П р и  
эк о н о м и и  10 л / ч  « Л И Б Х Е Р Р »  L  5 5 4  с э к о н о м и л  2 5  0 0 0  л и т р о в  
д и з т о п л и в а  з а  п ром ы вочн ы й  сезон , что п р и  цене д и зто п л и ва  10 р у б / л  
составляет  250 000 р у б , т .е . б о л ее  8500 д о л л . С Ш А . Е с л и  у ч ес ть , что  
сто и м о сть  д и з т о п л и в а  в  М а г а д а н с к о й  о б л а с т и  о к о л о  15 р у б / л ,  то  м о ж н о  
го в о р и т ь  об  эк о н о м и и  з а  с е зо н  375  000 р у б ., т .е . б о л ее  13 000 д о л л . С Ш А .

П р о и з в е д я  эти  р а с ч е т ы , з а к а з ч и к  б ы л  п о т р я с е н , что  с э к о н о м л е н н ы х  
д ен е г  д о ст а т о ч н о  д л я  о п л а т ы  з а р п л а т ы  м аш и н и сто в .

Ф и р м а  « Л И Б Х Е Р Р »  ж е  о ц е н и в а е т  д а н н ы е  р е з у л ь т а т ы  к а к  
аб со л ю тн о  з а к о н о м е р н ы е , т .к .  у в е р е н а , ч то  п р о гр е с с и в н ы е  т е х н о л о ги и  — 
о с н о в а  у с п е х а .



П огрузка окученных золотоносных песков в автосамосвалы  ковш овыми 
ф ронтальны ми погрузчиками «БелА З» мощностью 246 кВ т с вместимостью 
ковш а 3,65 м3 (1 ) , «СА Т-980С» мощностью 210 кВ т с вместимостью ковш а 
4,0 м3 (3 )  и карьерны м  экскаватором  ЭКГ-5А (2 )
4 — вскрытие торф ов экскаватором  ЭШ  10.70
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О бщ ий вид вскры ш и торф ов шагающими драглайнами Э Ш  10.70 на
пойменной россыпи в зимних (1 )  и летних (2 )  условиях
3, 4. К арьерны й гидравлический экскаватор ф ирм ы  «О ренш тейн К оппель» 
(Герм ания) R H 120C  мощностью 860 кВ т с вместимостью ковш а 13 м* * 3 в рабочем 
состоянии (Л енские прииски)



1. Общ ий вид карьерного гидравлического экскаватора R H 120C
2, 3. Вскрытие торф ов ковш овым погрузчиком «САТ-990» с погрузкой
в автосамосвал T E R E X  33-1 ID  D310 грузоподъемностью  85 т (Л енские прииски)
4. Общий вид золоторудного карьера «Восточный» на О лимпиадинском 
месторождении (К расноярски й  край , ЗА О  «П олю с»)



др “ Г »м В ЭШ S  Г Л їб 0 К 0 Г 0  <ДО 4 0  м) ккрь™  ” РФ» -----------

(2> "  " а №  Р « ® ш
4. К арьерны й гидравлический экскаватор РС 220



Ширина (м) заходки драглайна без переэкскавации вскрышных 
пород определяется по формуле

где R4, Rp — соответственно радиус черпания и разгрузки экскава
тора, м; 1гв — мощность вынимаемого слоя вскрышных пород, м; 
as — расстояние от оси хода экскаватора до верхней бровки уступа, 
м; Яр — высота разгрузки, м;

R4 = /с cos а с + Ьв +ак;

Rp = /с cos а с + Ьв;

/с — длина стрелы экскаватора, м; Ос — угол наклона стрелы, градус; 
Ьв — расстояние от оси пяты до оси вращения экскаватора, м; 
ак — величина заброса ковша, м.

Оптимальная ширина (м) полигона драглайна с учетом предо
хранительной бермы (3 м) определяется по формуле

k h 2 ’раз в

где kpaз = 1,26 1,36 — коэффициент разрыхления пород.
Среднее расстояние (м) перемещения вскрышных пород экска

ватором определяется по формуле

lB = R4 +Rp -  0,5Язах = 2(/с cosac + ЬВ)~  0 ,5(Бзах - 2 ак).

Затраты (руб.) на разработку 1 м3 вскрышных пород драглай
ном определяются по формуле

с У k
Q  _  ^ Ч . Д  ^ Ч .Д ^ П С р

в" а, а.л ’
где 5ЧД — стоимость машино-часа работы драглайна, руб.; Q.4.p, Оял — 
среднечасовая производительность драглайна соответственно при 
разработке и переэкскавации пород, м3; knep — коэффициент пере- 
экскавации пород.
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Техника и технология вскрышных работ на россыпных месторождениях:
а — послойная бульдозерами на многолетнемерзлых россыпях; б  — прямой отсыпкой за 
пределы промышленного контура крупными шагающими драглайнами; в — транспортная 
фронтальными погрузчиками в комплексе с большегрузными автосамосвалами БелАЗ; г — 
глубокая из-под воды (бестранспортная) шагающими драглайнами на дражных полигонах



При определении затрат на разработку 1 м3 вскрышных пород к 
результату, полученному по приведенной выше формуле, необходи
мо приплюсовать затраты на подготовку пород к выемке и затраты 
на рыхление мерзлоты в осенне-зимний период.

При разработке россыпей значительной ширины вскрышные ра
боты могут производиться с использованием транспортных средств 
для перемещения торфов в отвалы. Это позволяет вести вскрышные 
работы на достаточном удалении от добычных забоев. Благодаря 
этому обеспечиваются меньшие потери и более полное извлечение 
запасов. При необходимости сооружения плотин и ограждающих 
дамб хвостохранилищ вскрышные породы могут быть использованы 
на их сооружение. Кроме того, в этом случае способы выемки 
вскрышных пород не оказывают влияния на разубоживание песков.

Важным условием для эффективного использования транспорт
ных средств является соответствие вместимости их кузова вмести
мости ковша экскаватора. Для сокращения объема перевозок 
вскрышные породы на участках полигона, прилегающих к бортам, 
целесообразно разрабатывать драглайном с непосредственной ук
ладкой породы в отвал, а верхний слой мощностью 1—1,5 м по всей 
площади полигона (или же частично) снимать бульдозером. Только 
центральную часть полигона следует разрабатывать с применением 
транспортных средств.

При транспортировании вскрышных пород в автосамосвалах 
степень производительного использования экскаваторов во времени 
зависит в основном от своевременной их подачи под погрузку. По
этому число автосамосвалов должно быть таким, чтобы не было 
простоя экскаватора и автосамосвалов. Необходимое число автоса
мосвалов для обеспечения бесперебойной работы экскаватора опре
деляется по формуле

п =авт
+т,раз + 1 р̂ез ’

где тп, траз, тпог — соответственно продолжительность нахождения
автосамосвала в пути при движении с грузом и без груза, разгрузки 
и погрузки, мин; = 1,1 — коэффициент резерва парка автосамо
свалов.
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При дальности перевозки Lncp (км) и средней скорости движе
ния автосамосвала vzm (км/ч)

21
тп = _ ^ б 0 .

Чвт

При вместимости кузова Еку (м3) автосамосвала и технической 
производительности Огех (м3/ч )  экскаватора

тпог=60  E ^ /Q "

Часовая производительность мехлопаты (м3) при погрузке по
род в автосамосвалы определяется по формуле

„ 3600 . Е Х япОэа = —---+ -Н^Ла.
р.ц раз

где Еэ — геометрическая вместимость ковша экскаватора, м3; kmn — 
коэффициент наполнения ковша; Г|а — коэффициент неравномерно
сти подачи автосамосвалов (при тупиковой подаче автосамосвалов 
Ла = 0,4-*-0,5, при кольцевой г]а = 0 , 6 5 0 , 7 5 ) ;  &раз — коэффициент
разрыхления пород; ґрц — продолжительность рабочего цикла экс
каватора, ч.

Формирование отвала при транспортировании пород автосамо
свалами может вестись послойным и периферийным способами, а 
также с разгрузкой по всей площади. Последний способ наиболее 
целесообразен в случаях, когда разрабатываемые породы подверже
ны оползневым явлениям. При этом на отвале постоянно должен 
быть бульдозер для сталкивания под откос разгружаемых пород. 
Затраты (руб.) на разработку 1 м3 вскрышных пород экскаватором с 
применением автотранспорта определяются по формуле

Г  _  ^ т П авт "*■ ^ 5П 6
Ч.а  --------- т:------------+ т г г ,

где 5Э, ST, S5 — стоимость машино-часа работы соответственно 
экскаватора, автосамосвала и бульдозера, руб.; Sw — затраты на
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проведение выездной траншеи, руб.; Q43 — среднечасовая произво-
3дительность экскаватора при погрузке пород в автосамосвалы, м ; 

Рп — площадь поперечного сечения полигона, м2; lw — расстояние
между выездными траншеями, м.

При определении затрат на разработку 1 м3 вскрышных пород к 
результату, полученному по приведенной выше формуле, необходи
мо добавить затраты на подготовку пород к выемке и на рыхление 
мерзлых пород в осенне-зимний период.

В случае совместного использования на вскрышных работах 
экскаваторов и бульдозеров затраты (руб.) на подготовку 1 м2 пло
щади пласта песков к выемке определяются по формуле

Спес ~ (К.эСт э + VT 6CT6) /  Рпес,

где VT3, Vt6 — объем вскрышных пород, разрабатываемых соответ
ственно экскаваторами и бульдозерами, м3; Ст з , Ст6 — затраты на 
разработку 1 м3 вскрышных пород соответственно экскаваторами и 
бульдозерами, руб.; Рпес — площадь песков, подготовленная к выем
ке, м2.

Для выемки вскрышных пород на всю мощность могут исполь
зоваться роторные или цепные многоковшовые экскаваторы в ком
плексе с отвалообразователями и ленточными конвейерами. В этом 
случае разработка россыпи осуществляется двумя уступами. Ниж
няя площадка верхнего вскрышного уступа располагается на 0,2—1 м 
выше кровли пласта с целью уменьшения потерь песков при произ
водстве вскрышных работ. На нижней площадке вскрышного усту
па устанавливается роторный экскаватор в комплексе с отвалооб- 
разователем, который перемещает породы в выработанное про
странство. С целью последующего выезда из разреза экскаватора и 
обеспечения доставки материалов проходятся выезды. Для распо
ложения на уступе экскаватора и транспортного оборудования за
ранее проходятся траншеи и котлованы, размеры которых должны 
обеспечивать нормальную работу оборудования.

К добычному уступу относится пласт песков с небольшим сло
ем покрывающих его пород. На добычном уступе могут быть также 
использованы роторные экскаваторы при достаточной мощности 
пласта.
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При работе экскаватора в комплексе с отвалообразователем вы
емка пород производится лобовым забоем. В случае большой мощ
ности вскрышных пород отвальные работы могут вестись одновре
менно несколькими отвалообразователями, установленными после
довательно. В этом случае технология вскрышных работ усложняет
ся и затраты на вскрышные работы возрастают. Основной отвало- 
образователь, как правило, устанавливается на горизонте установки 
экскаватора, а при малой мощности пласта — на подошве разреза. 
Дополнительный отвалообразователь устанавливается на отвале, что 
позволяет укладывать породы в высокие отвалы. Техническая ха
рактеристика передвижных (шагающих) отвалообразователей при
ведена в приложении IV, табл. IV.25.

6.7. Добычные работы

Тип экскаватора и промывочной установки оказывает сущест
венное влияние на технологию разработки, обусловливая наличие 
двух самостоятельных способов — экскаваторного транспортного и 
бестранспортного.

При экскаваторно-транспортной разработке в комплекс добыч
ных работ включаются очистная выемка песков и доставка их до 
промывочной установки (обогатительной фабрики), вспомогатель
ные работы (рыхление мерзлоты в забое, обрушение козырьков, 
уборка валунов, зачистка плотика, поддержание забойных автодо
рог) и другие работы, выполняемые с целью обеспечения нормаль
ной и высокопроизводительной эксплуатации горно-транспортного 
оборудования.

Промывка песков осуществляется в основном на стационарных 
промывочных установках, которые располагаются на определенном 
расстоянии от разреза. Поэтому технология промывки не связана с 
горными работами и она, как правило, выделяется в самостоятель
ный цех (участок) прииска и не включается в комплекс добычных 
работ.

Затраты на обогащение (промывку) песков на стационарных 
промывочных установках сравнительно высоки. Часто они в 2—3 
раза превышают затраты на горные работы. Учитывая это, а также 
необходимость покрытия дополнительных затрат на транспортиро
вание песков, целесообразно в процессе добычи максимально со-
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кращать разубоживание. В противном случае необходимо увеличи
вать бортовое содержание металла, особенно в верхних и нижних 
пачках пласта, так как ценность его должна окупать более высокие 
эксплуатационные затраты по обогащению и перевозке песков. По
этому при экскаваторном транспортном способе разработки пласт 
песков часто отрабатывается не на полную мощность, а в недрах ос
тавляются участки с более низким содержанием, так как включение 
их в разработку может привести к снижению производительности 
предприятия по намыву металла и превышению его плановой себе
стоимости.

Системы производства добычных работ с применением транс
порта классифицируют по направлению перемещения заходок и по 
числу забоев в заходке. Различают системы производства добычных 
работ с поперечными, криволинейными, продольными, спиральны
ми и веерными заходками (рис. 6.13).

Направление перемещения экскаваторных заходок влияет на 
разубоживание песков, полноту их выемки и производительность 
экскаватора, связанную с их простоями. При прямолинейных 
бортовых границах россыпи для уменьшения разубоживания в 
пограничных зонах промышленных контуров и повышения пол
ноты извлечения песков целесообразно применять системы раз
работки с поперечными заходками и несколько в меньшей степе
ни с криволинейными и веерными заходками. Системы со спи
ральными и продольными заходками выгоднее использовать при 
четко выраженных и прямолинейных бортовых границах рос
сыпи.

Выемка песков может оказать значительное влияние на их 
разубоживание, если в добычном уступе имеются прослойки пус
тых пород (особенно глинистых). Промывка их нецелесообразна 
из-за ее трудоемкости, снижения степени извлечения и осложне
ния осветления сточных вод. Драглайнами можно производить 
сплошную выемку наклонными стружками или раздельную 
(селективную) выемку горизонтальными стружками. В слоистых 
забоях необходимо применять селективную выемку вскрышных 
пород и песков. В этом случае вскрышные породы складируются 
в выработанном пространстве или вывозятся на внешние отвалы. 
При сплошной выемке пород достигается максимальная произво
дительность экскаватора. При селективной выемке производи
т е



тельность драглайна составляет 0,7—0,9 производительности при 
сплошной выемке. Мехлопатами выполнять раздельную выемку 
значительно сложнее, и производительность их снижается на 30— 
50 %. Многоковшовые цепные экскаваторы обеспечивают наибо
лее эффективную селективную выемку вскрышных пород и пес
ков. В этом случае они работают в комплексе с отвалообразова- 
телем, предназначенным для размещения пустых пород в выра
ботанном пространстве.
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Рис. 6.13. Схемы систем разработки россыпей поперечными (а), криволиней
ными (б), продольными (в), спиральными (г) и веерными (Э) заходками:
1 — границы заходок; 2 — разубоживающие породы; 3 — потери песков; 4 — направление 
перемещения заходок
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Для высокопроизводительной работы экскаватора необходима 
достаточная протяженность фронта работ (150—250 м). Большая 
протяженность фронта работ необходима для мощных экскаваторов 
и при предварительном рыхлении пород взрывом либо при исполь
зовании транспортного оборудования, требующего продолжительно
го времени на его перестановку.

Ширина заходки принимается в пределах 0,6—1,4 радиуса чер
пания экскаватора. При увеличении ширины заходки число пере
движек экскаватора уменьшается, но возрастает угол его поворота и 
усложняется зачистка породы, просыпавшейся при погрузке. По
этому при применении автосамосвалов, когда затраты на содержа
ние забойных автодорог невелики, ширина заходки должна быть не 
более радиуса черпания экскаватора. Экскаватор и автосамосвал 
располагаются так, чтобы угол между ними был минимальным, а 
выемка песков осуществляется в ближайшей к автосамосвалу части 
забоя.

Мехлопатой пески вынимаются либо вертикальными стружка
ми, либо черпанием с подошвы уступа предварительно разрыхлен
ных и окученных пород. При небольшой высоте забоя в песках по
вышенной крепости не всегда удается заполнить ковш в один при
ем, в результате чего машинисту приходится повторно выполнять 
операцию черпания. Вследствие этого при работе в забое неболь
шой высоты производительность экскаватора заметно снижается.
Высоту забоя целесообразно устанавливать не менее 1 , 5 (Е э —

о
вместимость ковша экскаватора, м ). Максимальная производитель
ность достигается при работе в забоях, высота которых равна мак
симальной высоте разгрузки экскаватора.

Драглайном выемка песков осуществляется наклонными либо 
горизонтальными слоями. При выемке горизонтальными слоями за
полнение ковша осуществляется путем его подтяжки и удержания 
на одном уровне. Такая работа требует от машиниста большого 
внимания и опыта. С увеличением глубины выемка существенно за
трудняется, так как ковш заполняется только на горизонтальной 
площадке забоя, а для поддержания его требуемой длины необхо
дим большой шаг передвижки экскаватора. Данный способ целесо
образно использовать при раздельной выемке пластов небольшой 
мощности и зачистке плотика.
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Выемка наклонными слоями начинается с наиболее удаленной 
от экскаватора части забоя. Сначала ковш заполняется при переме
щении его по горизонтальной плоскости, а затем производится под
резка стружки со все возрастающим углом наклона. С увеличением 
этого угла уменьшается усилие внедрения режущих зубьев ковша в 
породу, осложняется его заполнение и уменьшается устойчивость 
откоса забоя. Поэтому в процессе выемки пород стремятся не до
пускать увеличения угла подрезки стружек более 40°, а в неустой
чивых породах при высоте уступа более 12 м этот угол уменьшают 
до 30°.

При расположении драглайна на кровле пласта и максимальной 
глубине черпания необходимо, чтобы во время движения ковша по 
подошве уступа обеспечивалось его полное заполнение породой. С 
учетом этого условия максимальная глубина черпания (м) опреде
ляется по формуле

где /э — шаг передвижки экскаватора, м; /г — длина гусеничного 
хода, м; уз — угол откоса забоя, градус;

где ka в -  3 5 — коэффициент длины выемочной площадки.
Длина пути заполнения ковша драглайна зависит в основном от 

вместимости ковша, крепости пород, длины стрелы экскаватора и 
составляет 5—25 м, т. е. примерно 1/3 длины стрелы.

Породы, лежащие выше рабочей площадки, вынимают редко 
(при производственной необходимости).

Рациональное наполнение ковша при минимальных затратах 
времени достигается в основном при правильном выборе толщины 
и высоты стружки. Стружка толщиной 0,5—1,2 м снимается при 
экскавации сыпучих и хорошо разрыхленных пород и при разра
ботке невысоких забоев (если это не ведет к налипанию породы к 
стенкам ковша). При экскавации глинистых пород для предотвра
щения налипания обычно снимают тонкую стружку (0,1— 0,4 м) по 
всей высоте забоя.

кч шах R4 - \ l 3+ a6 +

411



В случае экскавации хорошо разрыхляющихся пород целесооб
разно заполнять ковш при максимально допустимой толщине 
стружки, заканчивая черпание в момент полного наполнения ковша, 
т.е. не доводя его до верха забоя. При этом верхняя часть забоя об- 
рушается. Уменьшение пути движения ковша по забою в период 
черпания значительно сокращает продолжительность рабочего цик
ла, благодаря чему производительность экскаватора возрастает. Ко
гда выемка плотных пород ведется без предварительного рыхления, 
целесообразно сначала экскавировать и разгружать породу к по
дошве уступа, а затем в разрыхленном состоянии грузить в транс
портные сосуды.

Для улучшения условий внедрения ковша драглайна при разра
ботке плотных пород, и особенно при работе в зимних условиях, 
стремятся увеличить угол резания ковша (на 10—15°) и его массу 
(до 20 %). Это достигается использованием специальных зубьев 
различной длины и утяжелением ковша балластными пластинами. 
Повышение производительности драглайна достигается в основном 
за счет сокращения продолжительности рабочего цикла, что может 
быть обеспечено совмещением и сокращением продолжительности 
отдельных операций. При этом необходимо помнить, что сокраще
ние цикла на 1—2 с позволяет увеличить производительность экс
каватора на 2—5 %.

По числу забоев в заходке различают системы разработки с од
ним забоем и со смежно расположенными несколькими забоями, 
отрабатываемыми экскаватором последовательно.

Система разработки выбирается, как правило, методом сопос
тавления вариантов. Преимущество отдается той из них, при кото
рой обеспечиваются наиболее полная отработка запасов россыпи и 
высокая производительность экскаватора.

Система с поперечными заходками наиболее распространена на 
средних и широких россыпях при транспортировании песков авто
самосвалами. При применении этой системы на каждом уступе по
перек россыпи проходится разрезная траншея и заходки отрабаты
ваются параллельно траншее. Вследствие этого ширина заходки по
стоянна, длина траншеи небольшая и отработка россыпи ведется 
сразу на всю ее ширину по восстанию. Это упрощает осушение по
лигона, а также технологию добычных работ с применением гид
равлического, конвейерного и автомобильного транспорта песков.
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При системе с продольными заходками разрезная траншея про
ходится вдоль россыпи и заходки отрабатываются параллельно 
траншее. Продольные заходки позволяют быстро отрабатывать обо
гащенную часть россыпи. Однако при таких заходках усложняется 
выемка песков, оконтуренных по бортовому содержанию, и увели
чиваются потери и разубоживание. Увеличивается также протяжен
ность разрезных траншей, однако сокращаются простои экскаватора 
при его переходе в новые заходки. Система с продольными заход
ками применяется при разработке относительно узких россыпей 
(60-150 м).

Система с веерными заходками характеризуется перемещением 
заходок по радиусу и увеличением их ширины к наружному борту 
разреза. Разрезная траншея от первоначального выезда проходится 
в направлении минимальной мощности вскрышных пород. Для соз
дания благоприятных условий стока подземных вод из забоев 
траншея проходится в месте с наиболее низкими отметками плоти
ка. Систему с веерными заходками целесообразно применять при 
значительной глубине россыпи, когда устройство дополнительных 
выездов требует повышенных затрат. Она наиболее эффективна при 
использовании для перемещения песков конвейерного или железно
дорожного транспорта.

Заходки могут отрабатываться одним или несколькими смежно 
расположенными забоями. При нескольких забоях они отрабатыва
ются экскаватором последовательно. Система со смежными забоями 
обычно применяется при использовании небольших экскаваторов в 
случае погрузки песков в автосамосвалы.

При экскаваторном бестранспортном способе разработки с 
применением передвижных сухопутных и плавучих промывочных 
установок (моек) к добычным относятся следующие работы: выемка 
вскрышных пород и укладка их в отвалы, выемка песков и подача 
их в бункер промывочной установки, передвижка экскаватора, про
мывка песков и извлечение из них ценного компонента, размещение 
хвостов в отвалы и передвижка промывочной установки, рыхление 
мерзлых пород, уборка льда, обслуживание и перенос водовода, за
чистка плотика и другие работы, обеспечивающие условия нор
мальной эксплуатации оборудования.

При этом способе на добыче песков применяются в основномQ
драглайны с ковшом вместимостью 1—10 м и мехлопаты с ковшом
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вместимостью 0,75—2,5 м3 (в основном при работе с сухопутными 
промывочными установками). Причем пески в бункер промывочной 
установки подает, как правило, только один экскаватор. Применяе
мые передвижные плавучие и сухопутные промывочные установки 
могут иметь нижнее и верхнее расположение приемного бункера. 
Металлические плавучие промывочные установки во многом анало
гичны малолитражным драгам без черпающего аппарата, роль кото
рого в данном случае выполняет экскаватор. Небольшие и средние 
промывочные установки снабжены, как правило, дизель-элек- 
трическим приводом, а крупные — электрическим. Такие промы
вочные установки ранее широко применялись в зарубежной прак
тике. В 1962 г. в США работало 13 плавучих промывочных устано
вок, которыми переработано 457 тыс. м3 песков и добыто 416 кг зо
лота. Плавучие промывочные установки характеризуются следую
щими данными.

В м ест и м о ст ь  ковш а С р е д н есут о ч н а я  п р о и з  П р е д е л ь н а я  г л у б и н а  р а з  К о н с т р у к т и в н а я  м асса ,

д р а гл а й н а , м 3 во д и т ельн о ст ь , т ы с м 3 р а б о т ки , м т

2,2 2,5 6 100

4,0 4 8 180

10,8 7 36 790

В 1963—1965 гг. на одном из приисков была построена и 
эксплуатировалась в комплексе с драглайном с ковшом вместимо
стью 1,25 м3 плавучая промывочная установка ОПУ-1, изготовлен
ная по чертежам Унипромеди. В 1964 г. установкой переработано 578 
тыс. м3 горной массы (продолжительность сезона 154 дня), в том 
числе промыто 398 тыс. м3 песков (среднечасовая производитель
ность по пескам составила 21 м3).

Техническая характеристика ОПУ-1
Годовая производительность, тыс. м3....................................................................... 90—100
Часовая производительность, м3 ............................................................................... 25
Продолж ительность сезона, д н и ................................................................................. 180—190
О богащ ение..........................................................................................................................Ш лю зовое
У становленная мощность электродвигателей, кВ т.............................................120
М ощность одновременно работающих электродвигателей, к В т .................. 79
Размеры понтона, м :........................................................................................................

д л и н а .............................................................................................................................14,2
ш и р и н а .........................................................................................................................9,2
высота борта.............................................................................................................. 1,5

Конструктивная масса, т ............................................................................................... 118
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Сухопутные промывочные установки монтируются на гусенич
ном или колесном ходу и приспособлены для установки на поверх
ности либо на плотике россыпи.

При использовании передвижных промывочных установок на
резные работы отсутствуют и система производства добычных работ 
определяет порядок отработки горизонта. Отличительным призна
ком системы является ширина добычного разреза. В зависимости от 
последней изменяются положение забоя и число передвижек экска
ватора. При узком разрезе ширина забоя экскаватора совпадает с 
шириной разреза и горизонт отрабатывается с одной стоянки. При 
широком разрезе забой располагается перпендикулярно к его про
дольному борту (контуру полигона) и для отработки поперечных 
заходок по ширине россыпи экскаватор должен постоянно осуще
ствлять боковые передвижки. Подчиненным отличительным при
знаком системы производства добычных работ является направле
ние перемещения экскаваторного забоя относительно оси россыпи 
(вдоль оси или перпендикулярно к ней).

Различают поперечную и продольную системы с узким и широ
ким разрезом (забоем) (рис. 6.14). На россыпях наибольшее приме
нение нашли системы с широким разрезом, при которых плавучая 
промывочная установка располагается в разрезе с уровнем воды не
сколько ниже горизонта стоянки добычного экскаватора, а сухопут
ная промывочная установка — на одном горизонте с экскаватором 
(чаще на плотике россыпи). При этой системе приемный бункер 
промывочной установки располагается сбоку забоя так, чтобы сек
тор разгрузки пород находился в пределах угла поворота экскавато
ра, равного 85—110°. Ширина заходки для экскаватора средней 
мощности принимается равной 5—15 м, а ширина разреза может 
изменяться от 30 до 300 м и более.

Системы с узким разрезом, как правило, применяются при раз
работке узких россыпей, а также в случае, когда целесообразен воз
вратный ход экскаватора и промывочной установки по условиям их 
последующего демонтажа и переноса на новый участок.

Плавучие промывочные установки целесообразно применять на 
обводненных небольших по запасам (обеспеченность 3—5 лет) рос
сыпях с ровным разрушенным плотиком, а также на россыпях с 
ложным плотиком или с бедными песками в предплотиковой части. 
Сухопутные промывочные установки применяются в основном для 
разработки малообводненных ключевых россыпей с неровным пло
тиком и террасовых россыпей с небольшими запасами при мощно
сти отложений до 10 м.
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Рис. 6.14. Схемы экскаваторной разработки россыпи с использованием плаву
чей (а, б) и сухопутной (б) промывочных установок:
а, б — разработка соответственно продольными и поперечными заходками с узким и ши
роким разрезом; в — разработка поперечными заходками с широким разрезом; 1 — плаву
чая промывочная установка; 2 — драглайн; 3 — сухопутная промывочная установка; 4 — 
мехлопата; 5  — ручей



Вспомогательные работы при экскаваторном способе разработки 
во многом аналогичны вспомогательным работам при бульдозерно
скреперном и дражном способах разработки. Некоторые особенно
сти имеют работы по зачистке плотика на отработанных площадях 
разреза. Зачистка плотика выполняется бульдозерами. Тщатель
ность зачистки и полнота выемки предплотиковых песков контро
лируются эксплуатационным опробованием по сетке с промывкой 
проб и определением содержания по опробованию. При наличии в 
плотике неровностей и западений зачистке предшествуют предвари
тельное рыхление выступов и бровок западений, а также дробление 
крупных валунов и глыб буровзрывным способом.

6.8. Режим работы 
и технико-экономические 
показатели разрезов

Добычные работы проводятся в период промывочного сезона 
при непрерывной рабочей неделе в три 8-часовые смены. В зависи
мости от климатического района продолжительность сезона колеб
лется от 120 до 220 дней.

Вскрышные работы могут выполняться круглогодично с неко
торым перерывом для производства капитального (годового профи
лактического) ремонта оборудования. В зимний период вскрышные 
работы выполняются при механическом и буровзрывном рыхлении 
мерзлых пород. Затраты на вскрышные работы при этом сущест
венно возрастают (на 60—100 %).

На экскаваторных разработках с применением транспорта су
точная производительность разреза колеблется в пределах 1—5 тыс. м3. 
Сезонная производительность экскаватора на 1 м3 вместимости 
ковша составляет 100—180 тыс. м3.

Добычные работы осуществляются в теплое время года, так как 
в зимний период промывка песков значительно удорожает себе
стоимость полезного ископаемого.

Затраты на разработку 1 м3 вскрышных пород с применением 
транспорта изменяются в широких пределах и зависят от типа при
меняемых экскаваторов и транспортных средств, способов погрузки 
и расстояния транспортирования. Затраты на добычу и промывку 
песков при этом способе разработки относительно большие, что
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объясняется в основном сравнительно высокими затратами на 
транспортирование песков и уборку хвостов промывки, обычно 
превышающими затраты на непосредственную выемку песков.

Запасы россыпи должны обеспечивать использование добычного 
оборудования в течение 7—15 лет. При наличии же в районе от
дельных небольших россыпей они могут быть разработаны последо
вательно с перемещением оборудования с одной россыпи на другую 
по мере отработки каждой из них. При этом может оказаться вы
годным строительство одной централизованной промывочно-обо
гатительной установки (фабрики) с транспортированием к ней пес
ков от нескольких вблизи расположенных добычных участков.

Экскаваторную разработку с транспортированием песков целе
сообразно применять на талых необводненных или малообводнен
ных ключевых, увальных, террасовых и верховых россыпях, пред
ставленных устойчивыми породами (мощностью 10—15 м и более), 
позволяющими без больших затрат поддерживать подъездные пути 
в хорошем состоянии. Достоинством этого способа разработки яв
ляются его простота и высокая мобильность.

Для разработки многолетнемерзлых россыпей экскаваторы при
меняются в комплексе с бульдозерами и колесными скреперами. 
Важное значение при этом имеют своевременность и качество под
готовки полигона к проведению добычных работ. Особенностью 
промывки песков в этом случае является расположение на одном 
полигоне нескольких промывочных установок, что обусловлено от
носительно большими площадями, на которых одновременно про
изводятся послойное снятие оттаявших песков, их окучивание 
бульдозерами и подача экскаватором на промывку на ближайшую 
промывочную установку. При мощности россыпи не более 8 м су
точная производительность разреза составляет 500—2500 м3. Дан
ный способ наиболее целесообразно применять для разработки 
мерзлых ключевых и террасовых россыпей, а в отдельных случаях и 
малообводненных долинных россыпей.



7--------------------------------------------------------------

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 
СПОСОБ РАЗРАБОТКИ

7.1. Общие сведения

Под гидромеханизацией понимают производство горных или 
земляных работ с использованием энергии водного потока.

Исторический очерк. В примитивном виде (при небольшой ско
рости водного потока) гидромеханизация применялась в горном де
ле с древних времен. Имеются сведения о размыве водой рыхлых 
отложений при добыче олова на Алтае в далеком прошлом. Про
стейшая технология гидромеханизации сохранялась вплоть до сере
дины XIX в., когда на россыпях начали использовать специальные 
приспособления (носовки), позволяющие эффективно осуществлять 
размыв продуктивных пород напорной струей воды. Так, уже в 30-х 
годах XIX столетия на Урале при промывке песков применялись 
фонтанирующие водные струи (фонтаны).

В середине XIX столетия гидравлический способ начали широ
ко применять для разработки золотоносных россыпей в Калифор
нии. В 1852 г. Эдуард Маттиссон использовал водяную струю для 
размыва золотосодержащих песков. Вода из естественного источни
ка подводилась от водозабора, расположенного выше россыпи, к за
бою по кожаным трубам, заканчивающимся деревянными носовка- 
ми. В 1853 г. кожаные трубы были заменены металлическими.

В России в XIX столетии были начаты исследования струи гид
ромонитора. Уже в 1836 г. в книге Н.П. Мельникова «Основания 
практической гидравлики или о движении воды в различных случа
ях и действие ее ударом и сопротивлением» достаточно подробно 
рассмотрены удар и высота полета струи, а также важные вопросы 
размыва пород. Работами Н.П. Мельникова были заложены теоре
тические основы гидромеханизации в современном понимании это
го процесса.

Размыв пород гидромониторами (брызгалами) начали применять 
при разработке золотоносных россыпей в Сибири. Так, в 1867 г. золо
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топромышленник Чаусов применил гидравлический способ размыва 
песков на приисках в районе о. Байкал. В 1884 г. К.Ф. Пеньевским 
была применена гидромониторная разработка вскрышных пород на 
р. Ныгри. При этом напор воды составлял 6—9 м. С появлением 
гидромониторов гидравлический способ разработки начали приме
нять в Бразилии, Австралии, Южной Африке и других странах.

Разработка золотоносных россыпей в это время осуществлялась 
по следующей схеме. Необходимый напор воды создавался вследст
вие разности отметок места забора воды и места ее выхода из на
садки. Размытые пески самотеком поступали по сплоткам (дере
вянным желобам) на шлюзы, где производились промывка и улав
ливание золота. Хвосты сбрасывались в балки, овраги и реки. Гид
равлический способ разработки полностью зависел от топографиче
ских условий и мог применяться только там, где имелись естест
венные уклоны, достаточные для создания необходимого напора во
ды и транспортирования пульпы самотеком.

В 1885 г. горный инженер К.А. Кулибин указал на возможность 
использования для разработки пород и транспортирования пульпы 
своего рода землесоса. В 1886 г. М.А. Шостак впервые применил на 
Куджертайском промысле в совместной работе гидромонитор (во
добой) и гидроэлеватор. С внедрением гидроэлеватора область при
менения гидравлического способа разработки существенно расши
рилась, так как устранялась его зависимость от естественных усло
вий. Под руководством М.А. Шостака гидравлическим способом 
разбрызгивались золотоносные пески по р. Ныгри, которые ранее 
были брошены из-за невыгодности их разработки обычными спосо
бами. Работы были начаты в 1885 г. Через р. Ныгри была построена 
перемычка для забора воды. Задержанная перемычкой вода направ
лялась в канаву длиной около 12 верст и сечением около 1 м2 при 
среднем уклоне 0,0028. Далее по сплоткам она поступала в дощатый 
ларь, из которого по трубам подавалась к распределительному ап
парату. Гидротехническая система обеспечивала напор около 100 м. 
Напорная вода подавалась к гидроэлеватору и гидромониторам. Для 
смыва пород в зумпф после их разрушения струей гидромонитора 
из реки самотеком подавалась безнапорная вода. Из зумпфа пульпа 
засасывалась гидроэлеватором и подавалась на шлюзы, где извлека
лось золото. Крупная галька удалялась в отвал специальным гидро
элеватором.
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М.А. Шостак впервые дал расчет гидроэлеватора, обосновал 
значения потерь напора в трубах на прямолинейных участках и в 
изгибах их, а также данные о расходе воды при различных насадках 
в зависимости от давления и скорости движения воды. Он показал 
экономические преимущества гидравлической добычи по сравнению 
с добычей при помощи мускульной силы.

В 90-х годах XIX столетия проф. И.А. Тиме впервые провел ис
следования гидромонитора и показал, что с помощью гидромони
торной струи возможно разрабатывать рыхлые породы, а для эф
фективного размыва плотных пород их необходимо предварительно 
разрыхлять. Он показал также, что изменение качества струи зави
сит от расстояния ее до насадки и вызывается сопротивлением воз
духа. Ряд его рекомендаций не потерял своего значения до настоя
щего времени. Например, он установил, что конусность насадки 
должна быть 12—13°.

Значительный вклад в теорию гидромониторной разработки 
внес своими работами инженер В.С. Реутовский. Им написан «Курс 
разработки золотых россыпей гидравлическим путем», в котором 
наряду с теоретическими положениями получили свое отражение 
некоторые вопросы практического применения гидравлического 
способа. Под влиянием работ Н.П. Мельникова, К.А. Кулибина, 
проф. И.А. Тиме, В.С. Реутовского и М.А. Шостака была сущест
венно расширена область рационального применения гидравличе
ского способа добычи золота на приисках Сибири и Урала.

В 1899 г. Е.А. Черкасов удачно применил гидравлический спо
соб для разработки золотоносной россыпи на р. Чебалсук. Он ввел 
ряд усовершенствований, которые не утратили своего значения и 
теперь: использование безнапорной вспомогательной воды на само
течных гидроустановках, соединение труб шарнирными фланца
ми, устройство предохранительных клапанов и др. До начала работ 
Е.А. Черкасов в течение 3—4 лет настойчиво проводил специальные 
опыты, базируясь на данных В.С. Реутовского. Его стальной водо
вод имел длину около 400 м и диаметр 450 мм. Напор гидромони
тора составлял около 21 м при расходе воды 150 л/с. Условия про
изводства работ у Е.А. Черкасова были гораздо благоприятнее, чем 
у М.А. Шостака на р. Ныгри, но по мощности и производительно
сти установка Е.А. Черкасова была гораздо слабее. Тем не менее 
Черкасовым были достигнуты высокие для того времени показате
ли. Производительность его установки составляла 300—500 м3 по
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роды в сутки, а производительность труда забойного рабочего — 
20—30 м3 в смену (продолжительность смены 10 ч). Следует отме
тить, что достигнутые показатели являлись чрезвычайно высокими 
для того времени, когда добыча золота была основана главным об
разом на мускульном труде горнорабочих.

В 1904—1913 гг. гидравлический способ разработки широко 
применялся на сибирских приисках. Здесь начали использовать 
гидромониторы с насадками 50—100 мм, при которых напор воды 
составлял 7—8 м. Золотопромышленником Н. Байкаловым был вне
дрен гидравлический способ добычи золота в Красноярском крае, 
Забайкалье, Баргузинской тайге и других районах Сибири. В 1901 г. 
гидравлический способ применялся на Пророко-Ильинском прииске 
в бассейне р. Абакан. В 1902—1903 гг. были поставлены опыты в 
южноенисейской тайге. С 1904 по 1911 гг. гидравлический способ 
применялся на прииске Отрадном на р. Карагану, а с 1908 г. — на 
прииске на р. Балансы в южном Алтае. Гидравлическим способом 
также разрабатывались россыпи на р. Большой Калюк.

В дореволюционной России при применении гидравлического 
способа обычно стремились использовать естественный напор и са
мотечный гидротранспорт. Этим объясняется в основном кустарный 
характер гидравлических установок того времени.

С 1915 по 1922 гг. почти все гидравлические установки на до
быче золота не эксплуатировались. В 1923 г. началось восстановле
ние ряда рентабельных установок, а с 1929 г. — широкое строитель
ство новых. Строительство и ввод в эксплуатацию новых установок 
способствовали тому, что к концу первой пятилетки объем добычи 
золота гидравлическим способом превысил уровень его добычи, 
достигнутый в 1913 г.

Напорный гидротранспорт на приисках начал внедряться с 1928 г., 
когда Н.Д. Холиным на о. Челекен в Каспийском море для транс
портирования пульпы был успешно применен землесос. Область 
применения гидравлического способа на россыпях расширилась. 
Его стали применять при добыче ильменитовых и алмазоносных 
песков, при повторной разработке участков, ранее отработанных 
подземным способом, и для производства вскрышных работ на 
дражных полигонах.

Развитие гидравлического способа разработки характеризуется 
увеличением единичной мощности гидроустановок на базе землесо
сов и гидроэлеваторов. Сезонная производительность гидроустано- 
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вок Урала, оснащенных землесосами ЭГМ-2М, составляла 350— 
400 тыс. м3, достигая на отдельных приисках 800 тыс. м3 и более. 
Проектировались и строились гидроустановки с годовой производи-Q
тельностью до 2 млн. м . Средняя производительность землесосных 
установок на вскрышных работах составляла 65—90 м3/ч, а сменная 
производительность труда рабочего находилась в пределах 65—85 м3.

Дальнейшее развитие гидравлического способа разработки рос
сыпей характеризовалось увеличением удельного веса современных 
систем гидротранспорта пульпы и повсеместным вытеснением есте
ственного напора искусственным, широким внедрением оборотного 
водоснабжения (более 70 % всех гидроустановок работала в замк
нутом цикле водоснабжения), возрастающим использованием экска
ваторно-бульдозерно-гидромониторной выемки пород, механизаци
ей трудоемких вспомогательных операций. Эти особенности обу
словлены вовлечением в эксплуатацию россыпей со сложными ус
ловиями залегания (удельный вес гидравлических полигонов с лег
кими, средними и трудными условиями разработки составлял соот
ветственно 17,8, 46,5 и 35,7). Успешное освоение таких россыпей 
возможно лишь на базе применения высокопроизводительных зем
леройно-транспортных машин, мощных землесосов и насосов, обо
рудования для дробления и уборки валунов и др.

Сущность гидравлического способа и область его применения. 
При гидравлической разработке отбойка и размыв песков в забое, 
их перемещение к промывочной установке и промывка, а также ук
ладка хвостов в отвалы осуществляются водным потоком. Исполь
зование на горных работах энергии напорной воды позволяет со
единить в единый технологический процесс все основные виды ра
бот, выполняемые при разработке россыпи. Вследствие этого для 
гидравлического способа разработки характерны небольшой штат ра
бочих и относительно высокие технико-экономические показатели.

Кроме того, при гидравлическом способе применяется сравни
тельно простое оборудование (гидромониторы, насосы, землесосы, 
гидроэлеваторы, трубы) и процесс обогащения песков существенно 
упрощается, так как на промывку поступают хорошо дезинтегриро
ванные и размытые пески. Эти особенности позволяют при благо
приятных условиях залегания россыпи и наличии дешевой напор
ной воды обеспечивать относительно низкую себестоимость металла 
(см. табл. 3.11).
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Элементы устройства первых в России гидравлик с естественным напором 
(вторая половина XIX в.):
а, б — деревянные конструкции водонапорного ларя (бака), примыкающих к нему водо
подводящих сплоток и узла водосброса; в — установка гидроэлеватора, подающего размы
тые пески на золотоулавливающий прямоточный шлюз-колоду; г — общий вид гидравли
ческого разреза с понурным головным устройством и сплотками, транспортирующими 
пульпу самотеком к приямку гидроэлеватора



а

і



Гидравлические разработки россыпей в конце 20-х — начале 30-х гг. XIX в.:
а — общий вид гидравлического понура с гидровашгердным устройством доя удаления круп
ной гали с грохота приямка землесоса; б — гидравлический разрез с попутным забоем. Гид
ромониторы работают на выгонке размытых пород к понурным устройствам; в — конструк
ция первых гидромониторов отечественного производства; г — современный гидромонитор 
ГМН-250С с гидравлическим управлением на размыве песков, подаваемых к гидровашгерду



К недостаткам гидравлической разработки следует отнести зна
чительный расход электроэнергии (при создании искусственного 
напора и принудительного гидротранспорта), ограниченность при
менения способа (в породах, поддающихся размыву) и сезонность 
работ (особенно в северных районах).

В зависимости от способа создания напора, схемы водоснабже
ния и способа транспортирования песков различают гидравлические 
разработки с естественным (водозаводными канавами), искусствен
ным (насосными установками) и комбинированным напором, с 
прямоточным и оборотным водоснабжением, с самотечным (понурно- 
шлюзовые установки) и принудительным (землесосные и гидроэле
ваторные установки) транспортированием пульпы.

Процесс гидравлической разработки включает осушение рос
сыпи (проведение руслоотводных, нагорных и водосточных канав), 
вскрытие (проведение канав, котлованов и других выработок с це
лью размещения оборудования для размыва и гидротранспортиро
вания пород), подготовительные работы (очистка поверхности рос
сыпи, предохранение ее от промерзания, оттаивание многолетне
мерзлых пород, удаление торфов), добычные работы (проведение 
нарезных канав, размыв пород и доставка песков к зумпфу землесо
са или гидроэлеватора, транспортирование разжиженных песков к 
промывочной установке, промывка песков, зачистка плотика, раз
мещение хвостов в отвалы, вспомогательные работы).

Гидравлический способ разработки с естественным напором 
может быть применен при достаточном уклоне долины, необходи
мом дебите реки, где производится водозабор, и рельефе местности, 
позволяющем подвести воду по самотечной канаве на заданную вы
соту в районе расположения россыпи. Необходимый рельеф мест
ности и достаточный уклон долины обычно имеет место в верхнем 
течении реки, однако дебит реки здесь часто недостаточен. Поэтому 
данный способ разработки применяется ограниченно.

Насосные гидроустановки используются для разработки аллю
виальных россыпей, как долинных, так и террасовых, залегающих в 
нижнем и среднем течении реки с пологими берегами. Применение 
их возможно в районах, где имеется достаточное количество деше
вой электроэнергии.

Гидравлический способ целесообразно применять для разработ
ки террасовых, увальных, верховых, ключевых и реже долинных 
россыпей с ограниченным притоком грунтовых и поверхностных 
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вод и при наличии водных источников, которые позволяют органи
зовать водоснабжение. Высокие показатели размыва достигаются в 
талых породах, представленных песками, супесями, суглинками. 
Более крепкие породы целесообразно предварительно рыхлить. На
личие камней и валунов в рыхлых породах резко снижает показате
ли гидравлического способа. При разработке очень валунистых рос
сыпей затраты на добычу увеличиваются в 2—3 раза. Поэтому с по
вышением валунистости пород необходимо повышать бортовое со
держание металла. Многолетняя мерзлота усложняет технологию 
гидравлической добычи, однако при слоевом размыве по мере от
таивания пород затраты на добычу увеличиваются незначительно. 
Минимальный расход воды на перемещение пород к пульпозабору 
обеспечивается при уклоне плотика россыпи свыше 0,03. Запасы 
песков в россыпи, для разработки которой возможно применить 
гидравлический способ, изменяются в широких пределах. Срок су
ществования разрезов колеблется от 1 до 20 лет.

Россыпи, разрабатываемые гидравлическим способом, могут 
иметь различную мощность. Верховые, террасовые и ключевые рос
сыпи разрабатываются небольшими разрезами с искусственным или 
естественным напором воды при высоте забоя 1—1,5 м, обычно же 
она составляет 4—12 м, а в некоторых случаях достигает 25—70 м.

В нашей стране гидравлический способ широко применялся при 
разработке золото-, платино- и алмазоносных россыпей, реже оло
воносных, редкометалльных, а также россыпей, содержащих пьезо
оптическое сырье и редкие минералы. Наибольшее распространение 
он получил на Южном и Среднем Урале, в Западной Сибири, За
байкалье и на Дальнем Востоке.

К основным направлениям дальнейшего совершенствования 
технологии и организации гидравлической разработки россыпей от
носятся:

♦ совершенствование конструкций гидромониторного оборудо
вания;

♦ переход на дистанционное управление гидромониторами и 
применение гидромониторов уравновешенной конструкции;

♦ повышение мощности насосного и землесосного оборудова
ния;

♦ автоматизация работы насосных станций;
♦ механизация вспомогательных работ по уборке крепи и кам

ня из разрезов и работ по перемещению забойных водоводов;
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♦ проведение мероприятий по осветлению загрязненной воды, 
использованной для размыва пород и обогащения;

♦ применение гидромеханизации в комбинации с другими спо
собами, например, механическое вскрытие — размыв песков и др.

В приложении V, табл. V.12—V.14 приведены основные техни
ко-экономические показатели гидравлической разработки золото
платиновых россыпей, а в табл. V.15 — структура себестоимости 
добычи 1 м3 горной массы на этих разработках в б. СССР.

7.2. Технологическое оборудование

При гидравлической разработке россыпей технологическое обо
рудование включает оборудование для размыва горных пород, обо
рудование для транспортирования пульпы и вспомогательное обо
рудование.

Для размыва горных пород служат гидромониторы, которыми 
формируется компактная водяная струя с высокой кинетической 
энергией удара и обеспечивается подача ее в нужную точку забоя.

В результате ударного воздействия струи на породу последняя 
разрушается и, смешиваясь с водой, образует пульпу.

Формирование ударной струи в гидромониторе осуществляется 
насадкой — коротким конусоидальным патрубком, закрепленным на 
конце ствола гидромонитора. Качество и структура ударной струи 
определяются давлением перед насадкой, диаметром её входного 
сечения, профилем и качеством обработки, а также условиями под
вода напорной воды. Для эффективного формирования и создания 
большой скорости вылета струи применяют конические сходящиеся 
насадки с цилиндрическим участком на конце (табл. 7.1). В практи
ке разработки россыпей применяются гидромониторные струи 
больших диаметров — 50—150 мм при выходе из насадки с напором 
40—120 м водяного столба.

Компактные высокоударные струи создаются гидромониторами, 
широкая гамма моделей которых выпускается отечественными за
водами. По конструктивным особенностям эти гидромониторы под
разделяются по способу управления — с ручным и дистанционным 
(электрическим и гидравлическим) управлением, по действию 
ударной струи — дальнего и ближнего боя и по рабочему напору у 
насадки — низко- и высоконапорные с давлением соответственно 
менее и более 1,2 МПа.
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Таблица 7.1
Диаметр насадки, мм Угол конусности, 

град.
Длина цилиндрической 

части, мм
Общая длина 
насадки, мм

50 13 50 395
62,5 13 65 380
76,5 13 75 360
90 13 90 420
100 13 100 420
125 10,5 320 730
140 8,5 310 718
150 7,2 300 700

Наряду с ранее широко освоенными моделями гидромониторов 
(ГМН, ГМ, ГМЦ и др.) промышленностью выпускаются несколько 
модификаций современных гидромониторных установок с автома
тизированным дистанционным управлением, комплектно смонтиро
ванных на транспортабельной раме (салазках) и самоходных (гусе
ничных, шагающих) тележках, позволяющих максимально прибли
зить гидромониторы к разрабатываемому забою.

К таким установкам относятся, в частности, гидромониторные 
установки типа ГУЦ конструкции института ЦНИГРИ, состоящие 
из двух самоуравновешенных гидромониторов ГМЦ-250м с дистан
ционным электрогидравлическим (ГУЦ-6) или гидравлическим 
(ГУЦ-4) управлением, а также гидромониторы ГМСД-300 на гусе
ничном и ГМСДШ-300, -500 на шагающем ходу.

Технические характеристики этих и типовых гидромониторов, 
их конструктивное устройство и водопроизводительность (м3/ч )  в 
зависимости от напора (м) и диаметра рабочей насадки (мм) при
ведены в приложении V, табл. V.1,V.2, V.3, рис. V.I.

Для обеспечения гидромониторов напорной водой используются 
центробежные насосы, подающие воду по напорным магистральным 
(стационарным) и забойным (переносным) водоводам.

На гидравлических разработках применяются преимущественно 
одноступенчатые насосы различных типов, напора и подачи.

Каждый из насосов маркируется заводским индексом, например 
Д630-90, 10Д-6, 14НДс и др.

В обозначении (буквенном и цифровом) одноступенчатых цен
тробежных насосов типа «Д» (10Д-6, 14Д-6 и др.) первая цифра — 
диаметр входного отверстия (патрубка) в мм, уменьшенный в 25 раз; 
буква «Д» означает, что рабочее колесо двустороннего входа, цифра
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после дефиса — примерная быстроходность насоса, уменьшенная в 
10 раз и округленная, а в современной индексации этих насосов 
(Д500-65, Д800-57 и др.) — первая цифра — подача по воде в м3/ч, 
вторая — напор в метрах водяного столба. Аналогичное цифровое 
обозначение имеют насосы типа «ЦН» (центробежный насос).

В обозначении насосов типа «НД» (8НДв, 12НДс, 20НДн и др.) 
первые цифры имеют то же значение, что и у насосов типа 10Д-6, 
14Д-6 и др., прописные буквы (НД) означают, что насос двусторон
него входа, а строчная в конце прописных указывает напорную ха
рактеристику насоса (в, с, н — соответственно высоко-, средне- и 
низконапорный).

В табл. 7.2 приведены технические характеристики наибо
лее распространенных центробежных насосов, а в приложении V, 
табл. V.6 — плавучих насосных станций, используемых для водо
снабжения гидравлических разработок.

Для напорного гидротранспортирования пород используются 
центробежные грунтовые насосы и землесосы, конструкция которых 
позволяет перекачивать пульпу с крупной галькой и валунами раз
мером до 200 мм. Высота всасывания землесосов достигается 5—8 
м. Высота подъема (напор) пульпы 20—60 м. Расстояние транспор
тирования пульпы по горизонтали до 2 км. Для перекачки камени
стой пульпы наиболее приспособлены землесосы с разъемным (в 
горизонтальной плоскости) корпусом и армировкой броней всей 
внутренней поверхности.

В настоящее время, наряду с ранее освоенными землесосами 
типа НЗ, ЗГМ, Р, промышленность выпускает центробежные грун
товые насосы с индексом «Гр» нескольких типоразмеров, предна
значенных для перекачивания гидросмесей различной консистен
ции. Это землесосы типа Л — легкие однокорпусные, Р — легкие с 
футеровкой из резины, Т — тяжелые двухкорпусные с защитной 
футеровкой из износостойких материалов.

В обозначение типоразмеров входят: первые цифры — диа
метр входного патрубка (в мм), уменьшенный в 25 раз; буквен
ное обозначение — назначение насоса (Гр — грунтовый; Гру — 
грунтовый с увеличенным проходным сечением проточной части) 
и его исполнение (соответствующей буквой Л, Р или Т обозна
чают тип насоса; для насоса с вертикальным валом добавляют 
букву В); цифры после буквенного обозначения — коэффициент 
быстроходности насоса, уменьшенный в 10 раз и округленный. 
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Например, марка 20 Гру-8 т обозначает грунтовый насос с нор
мальным проходным сечением, тяжелого типа, с входным пат
рубком диаметром 500 мм и коэффициентом быстроходности 80.

В приложении V, табл. V.4, V.5 и рис. V.2 приведены техническая 
характеристика землесосов (насосов) различных типов, нормативы из
носа их основных частей и чертежи (сечения) конструкций землесоса 
ЗГМ-1-350А и грунтонасоса 12 Гру-8 т.

Т а б л и ц а  7 .2

Насосы Рабочие параметры Габариты, мм Масса, кг

насоса электродвигателя

подача,
м3/ч

напор, м 
вод. стол

ба

диаметр 
рабочего 

колеса, мм

частота
вращения,

об/мин

мощ
ность,

кВт

Д500-65 450 55 432 1500 100 1160x970x822 613

(Ю Д -6) 500 65 465 1500 125

Д630-90 630 90 525 1450 250 1160x1258x87 728

600 82 500

Д800-57 800 57 432 1450 160 1197x1185x1105 877

Д1250-65 1250 65 460 1450 200 2160x1392x1110 1157

(12Н Д С ) 1150 53 430 1450 250

Д1600-90 1600 90 540

(14Н Д С ) 1500 80 510 1450 — 1438x1345x1075 1514

1400 70 480

Д1250-125 1250 125 625 1450 500 1438x1240x1105 1784

(14Д-6) 1150 106 575 630

Д2000-100 2000 100 855 985 800 2051x1550x1450 2475

(20Д-6) 1450 107 — 985 630

1350 93 — 985 —

Д2500-62 2500 62 — 985 500 2130x2080x1435 2870

(18Н Д С ) 2700 58 — 985 500

Д3200-75 3200 75 — 985 800 2320x2310x1596 4152

(20Н Д С ) 3420 71 755 1000 800

Д4000-95 4000 95 — 1000 1250 2450x2260x1755 4959

(22Н Д С ) 4700 90 825 1000 1250

Д6300-80 6300 80 — 750 1600 2841x2385x2114 8698

(24Н Д С ) 6500 79 990 750 1600

ЦН400-210 400 210 1480 400 3527x1435x147 2380
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Для удобства передвижения землесосы (насосы) крепятся на 
раме совместно с двигателем и пусковой аппаратурой и монтируют
ся на деревянных или металлических санях либо на корытообраз
ном металлическом основании.

Кроме землесосов, для гидротранспортирования широко ис
пользуются гидроэлеваторы, которые обычно изготовляются в ме
стных механических мастерских и на отраслевых ремонтных заво
дах.

Для напорных трубопроводов используются стальные горячека
таные и электросварные трубы. Электросварные трубы со спираль
ным швом поставляются длиной от 10 до 18 м. Электросварные 
трубы имеют длину не менее 5 м и диаметр более 152 мм. Сорта
мент стальных труб и арматуры для некоторых трубопроводов, 
применяемых на гидравлических разработках россыпных месторож
дений, приведен в приложении V, табл. V.7—V.11. Выбор диаметра 
труб осуществляется расчетом. Толщина стенки труб для пульпово
дов выбирается по условию обеспечения необходимого срока служ
бы трубопровода с учетом абразивности транспортируемых пород и 
износа труб (табл. 7.3).

В качестве вспомогательного оборудования при производстве 
подготовительных, эксплуатационных и ремонтных работ исполь
зуются краны (для монтажа и переукладки трубопроводов и погру
зочно-разгрузочных работ), строительные экскаваторы, бульдозеры 
(для расчистки полигонов, сооружения дамб обвалования, проклад
ки трубопроводов, уборки недомыва и др.), универсальные челюст
ные и ковшовые погрузчики, ударно-импульсные установки для 
дробления валунов и другое оборудование.

Т а б л и ц а  7 3

Диаметр труб, 
мм

Толщина стен
ки, мм

Объем перемещаемой по трубам породы (тыс. м3), вызывающий 
износ стенки труб на 1 мм

Глинистый песок Суглинки Песок Мелкая галька, гравий

200 8 115 150 104 58

300 10 260 328 234 130

350 И 350 453 318 175

400 и 463 600 417 230

450 11 575 747 518 290

500 12 735 955 652 370
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7.3. Размыв пород 
гидромониторной струей

Структура и динамика гидромониторной струи. При откры
той гидравлической разработке россыпей используются струи 
низкого (до 2 МПа) и среднего (2—12 МПа) давления. У струй 
низкого давления при диаметре насадки более 10 мм на началь
ном участке от насадки наблюдается стекловидная поверхность, 
на которой образуются капиллярные волны с возрастающей (по 
мере удаления от насадки) амплитудой. Далее плотность струи 
нарушается и от нее отрываются отдельные капли. В центре 
струи находится плотная часть, называемая ядром (рис. 7.1), 
площадь сечения которого уменьшается с удалением от насадки 
до нуля. За пределами начального участка струя состоит из от
дельных капель и струек с пузырьками воздуха. Это основной 
участок, в конце которого струя сильно насыщена воздухом. 
Следующий участок полета струи — это участок распада струи, 
где под действием силы трения на поверхности струи образуется 
турбулентный пограничный слой, возрастающий в направлении 
полета струи. На участке распада струя представляет собой по
ток капелек в воздухе. Начальный и основной участки являются 
рабочими участками струи.

Формирование струи происходит в условиях турбулентного 
движения воды в проточном канале гидромонитора и его насадке. 
Кроме естественной турбулентности, вихри возникают на поворотах 
и в расширениях трубопроводов за счет шероховатости стенок и по 
другим причинам. Образующиеся перед насадкой завихрения струи 
снижают ее мощность и работоспособность.

При вылете из насадки струя должна обладать динамическими 
характеристиками, обеспечивающими высокую эффективность раз
мыва пород. Качество струи оценивается ее компактностью, под ко
торой понимается интенсивность изменения энергетических харак
теристик струи по ее длине. Более компактная струя обладает срав
нительно длинным начальным участком, медленным уменьшением 
осевого динамического давления по ее длине и большим значением 
среднего динамического давления на одинаковых расстояниях от 
насадки. Поэтому энергия компактной струи доносится до разру
шаемого массива в более концентрированном виде.
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Рис. 7.1. Структурная схема гидромониторной струи:
1 — начальный участок струи; II — основной участок; III — участок распада струи; 1 — яд
ро; 2 — смесь капелек и струек с воздухом; 3 — поток капелек в воздухе; 4 — насадка гид
ромонитора

Структура и динамические характеристики гидромониторной 
струи в значительной степени зависят от условий движения потока 
воды в проточном и подводящем каналах, которые включают коле
на, поворотные шарниры, ствол, насадку и специфические для дан
ной конструкции гидромонитора узлы и детали.

При движении воды в канале гидромонитора имеют место такие 
отрицательные явления, как вращение потока относительно про
дольной оси ствола гидромонитора, неравномерная скорость потока, 
турбулентность и (при больших давлениях) кавитация. Основной 
задачей формирования эффективной струи в гидромониторе явля
ется устранение причин, вызывающих возмущения в потоке воды. 
Для полного устранения неблагоприятного влияния на структуру и 
динамику струи турбулентных пульсаций необходим прямолиней
ный ствол, длина которого составляла бы примерно 40—50 диамет
ров его канала. Однако в этом случае длина ствола у низконапор
ных гидромониторов, наиболее распространенных на открытых гор
ных работах, составляла бы 10—18 м, а на подземных — 4—5 м. Ес
тественно, что такие размеры гидромониторов неприемлемы, так 
как при этом существенно усложняется процесс управления и воз
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растает трудоемкость обслуживания. Поэтому для погашения по
вышенной турбулентности применяются выравниватели потока 
(сотового типа длиной 600 мм), называемые успокоителями, кото
рые устанавливаются в стволе гидромонитора в средней его части.

Окончательное формирование напорной струи происходит в на
садке. Очертание профиля и чистота обработки внутренней поверх
ности насадки предопределяют характер распределения энергии по
тока воды вдоль насадки. Падение статического напора зависит от 
длины и угла конусности насадки, а компактность струи — от усло
вий формирования потока и потерь кинетической энергии в ней. 
Наилучшими для гидромониторов с входным отверстием 250—500 мм 
являются насадки (из стали марки 45) конической формы (угол ко
нусности 7—10°) с цилиндрическим участком на выходе длиной 
(1,7-5-2,5) dn (где dH — диаметр насадки) и общей длиной (3,3-5-5,85) du 
(с увеличением диаметра насадки угол конусности и общая длина 
насадки уменьшаются).

Гидромониторная струя характеризуется напором, скоростью 
истечения воды из насадки, дальностью полета, осевым динамиче
ским давлением, начальным диаметром, силой удара о преграду, 
компактностью, длиной рабочего участка, в пределах которого обес
печивается эффективный размыв пород. Для характеристики и 
оценки работоспособности струи иногда используется среднее ди
намическое давление на различных расстояниях от насадки.

Скорость (м /с) истечения струи из насадки определяется по 
формуле

v0 = Ууі2gHH ,

где \|/ = 0,92-5-0,94 — коэффициент скорости, зависящий от плавно
сти перехода и качества обработки поверхности насадки; g  — уско
рение свободного падения, м /с2; Нн — напор воды у насадки, м.

Дальность (м) полета струи без учета аэрации ее и высоты рас
положения ствола гидромонитора относительно условного горизон
та определяется по формуле

4 = KmVl Sin 2ctH /  g  ,

где a„ = 20-5-30° — угол наклона струи (ствола гидромонитора) к го
ризонту; квоз = 0,85-5-0,95 — коэффициент, учитывающий сопротив
ление воздуха.
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Длина рабочей части струи зависит от диаметра насадки и на
пора воды. Для гидромониторов, используемых на открытых горных 
работах, длина рабочей части струи находится в пределах 350—450 
диаметров насадки. Обычно она принимается равной (1/3-ь1/4)/с.

По приведенной выше формуле, исключив влияние сопротивле
ния воздуха, можно определить теоретическую дальность полета 
гидромониторной струи, максимальное значение которой достигает
ся при сс„ = 30°. При укрупненных расчетах дальность полета струи 
принимают равной величине напора Ян, т. е. /с = Нн.

С увеличением диаметра насадки рассеивание струи существен
но уменьшается. Поэтому при одинаковом напоре воды у насадки 
струи большего диаметра имеют большую дальность полета и на 
одинаковом расстоянии от забоя оказывают большее разрушающее 
воздействие на размываемую породу.

Количество технологической (рабочей) воды, выбрасываемой 
гидромонитором, зависит от ее напора и диаметра насадки. Диаметр 
(мм) насадки определяется по формуле

4, = 1000^1,2 7 Є ./ (о ц )  = 1000^0,29

где QB — расход воды через насадку, м3/с; о = 0,96 + 0,99 — коэф
фициент сжатия струи; р = 0,85 -г- 0,98 — коэффициент расхода, за
висящий от диаметра и формы насадки.

Для средних значений а  и v0 диаметр насадки определяется по 
формуле

dH =  іо о о ^ М  = ю о о •

При определении напора воды у насадки необходимо учитывать 
потери напора в коленах и стволе гидромонитора, которые зависят 
от его конструкции и расхода воды. Потери напора (м) в гидромо
ниторе определяются по формуле

К = К<£,

где kM — коэффициент, учитывающий потери напора (для гидромо
ниторов ГМН-250 при горизонтальном расположении ствола kM = 82, 
при небольшом подъеме ствола kM = 91).
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Расход воды через насадку гидромонитора (м3/с )  определяется 
по формуле

О» = рсооЛ/2ёД, ,
где со0 — площадь выходного отверстия насадки, м2.

Значения расхода воды для различных насадок и напоров воды 
приведены в табл. 7.4 и в приложении V, табл. V.3.

Большое влияние на эффективность размыва пород гидромони
торной струей оказывает ее осевое динамическое давление, выра
жающееся силой удара воды о забой. При разрушении горного мас
сива динамические и структурные характеристики струи системати
чески меняются по мере увеличения расстояния между насадкой и 
поверхностью разрушаемого массива. С удалением насадки от мас
сива диаметр струи увеличивается и она постепенно теряет свою 
кинетическую энергию, в результате чего сила воздействия ее на 
преграду уменьшается. Эта особенность характерна для всех значе
ний диаметра насадки и напора воды. Для участка струи, соответст
вующего отношению /с /  /н = 1 :1 0 , уравнение осевого динамическо
го давления струи имеет вид

ґ і  Vfi
'Л  j

где Рс, Р0 — осевое динамическое давление соответственно на рас
стоянии, равном дальности полета струи и в конце начального ее 
участка, МПа; /н — длина начального участка струи, м; Л — показа
тель интенсивности распада струи и уменьшения ее осевого дина
мического давления по мере увеличения расстояния от насадки 
(чем больше этот показатель, тем хуже компактность струи; А = 0,5 
для низконапорных водяных струй при dK = 50 190 мм).

Т а б л и ц а  7 .4

Диаметр 
насадки, мм

Расход воды через насадку (л /с )  при напоре, м

40 60 80 100 120 140 160
5 0 5 3 6 4 7 4 8 3 91 9 7 —

7 5 1 1 7 1 4 4 1 6 5 1 8 5 2 0 2 2 1 8 —
1 0 0 2 1 0 2 5 7 2 9 7 3 3 2 3 6 4 3 9 4 4 1 0

1 2 5 3 2 7 3 9 8 4 5 7 5 1 4 5 6 4 6 0 8 6 4 0
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Гидромониторная струя, вылетающая из насадки, может встре
тить на своем пути плоскость забоя различной конфигурации (вер
тикальную, наклонную, криволинейную), в результате чего сила ее 
воздействия на породу изменяется. Осевое динамическое давление 
струи на плоскую преграду (МПа) определяется по формуле

Р, = ^ ^ Q A sin(V
g

где Yb — плотность воды, кг/м3; а лр — угол между плоскостью пре
грады и осью струи, градус.

Напорная струя практически ударяется в образованную ею на 
поверхности забоя выемку, близкую по форме к воронке. С учетом 
этого осевое динамическое давление струи о забой (МПа)

P . = ^ b 0 .4 ( l - c o s p „ ) ,
ё

где Рот — угол между направлением удара струи и направлением 
отраженной ее части, градус.

Максимальная сила удара струи находится на расстоянии, соот
ветствующем отношению /„/<ІН = 100-г-150, и по своей величине при
ближается к теоретическому ее значению. По мере удаления забоя 
от насадки гидромонитора сила удара струи уменьшается. Измене
ние силы удара струи в зависимости от расстояния до насадки гид
ромонитора определяется по формуле В.Ф. Хныкина:

—  = 1,046 -  0,000374 і- .
Р d1 н и н

Величина осевого динамического давления струи оказывает ре
шающее влияние на степень разрушения породы. Практикой уста
новлено, что размыв в целике целесообразно осуществлять при рас
стоянии забоя от насадки гидромонитора, не превышающем 0,25— 
0,3 величины напора, так как на хвостовом участке струи осевое 
давление мало. Поэтому предельное рациональное удаление гидро
монитора от забоя при размыве пород в целике должно устанавли
ваться в пределах /р = (0,25 -г- 0,3) Нн.
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Для обеспечения наиболее полного использования длины эф
фективной части напорной струи /эф допустимое максимальное по 
условиям размыва пород расстояние гидромонитора от забоя (м) 
определяется по формуле

где /Іпіп — минимальное допустимое расстояние гидромонитора от 
забоя ( <  0,8hy; при разработке плотных пород, способных к об
рушению глыбами, /тіп < 0,2hy, где hy — высота уступа, м);
SM =6-ь12 — шаг передвижки гидромонитора, принимаемый крат
ным длине наращиваемого става труб, м.

Длина эффективной части струи влияет также на ширину за- 
ходки гидромонитора. На практике ширина заходки гидромонитора 
принимается 20—25 и 30—35 м соответственно при размыве глини
стых и песчаных пород. При использовании на забойном водоводе 
шарнирных соединений труб наибольшая ширина (м) заходки гид
ромонитора

В 3 щах — ^  (^ш .с /эф )  >

где /ш.с — ширина шарнирного (поворотного) става, примыкающего 
к гидромонитору, м.

Если контур забоя близок к прямолинейному, то при разработке 
пород встречным забоем с обычной установкой гидромонитора мак
симальная ширина заходки определяется по формуле

Размыв пород. Процесс размыва пород напорной струей воды 
изучен недостаточно. Считается, что разрушение пород при воздей
ствии на них напорной струи происходит в результате совместного 
действия ряда факторов. При размыве проявляются кавитация, 
уменьшение прочности массива в результате приложения пульси
рующей нагрузки (усталость массива, разрушение массива ударами 
отдельных капель, гидравлический клин, фильтрация, разрушение 
от динамического давления струи). Влияние каждого из этих фак-
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торов на интенсивность размыва различно и зависит от характери
стики массива. Песчаные породы эффективно разрушаются при не
большом напоре струи, а для производительного размыва глини
стых пород необходимо повышенное ударное воздействие на мас
сив, т. е. напор струи должен быть высоким.

Удельная энергоемкость гидромониторного размыва пород 
(отношение фактического расхода энергии к объему размытой по
роды) определяется по формуле (кН -м /м 3)

Ep = \ t fH HQ jp/V p,

где £р — продолжительность воздействия струи на породу, с; Vv — 
объем размытой породы в массиве, м3.

Для каждой категории размываемых пород установлены значе
ния оптимального рабочего напора, при которых размыв протекает 
с минимальными энергетическими затратами. Так, рекомендуемый 
напор для пород I, II, III, IV категорий (содержащих до 85 % гли
нистых частиц) равен соответственно 30—40; 50—60; 80— 100; 120— 
140 м.

Часовая производительность (м3) гидромонитора по породе в 
целике определяется по формуле

й a, U1M W .'
qB qB

где Очв — часовой расход воды через насадку, м3; dK — диаметр 
выходного отверстия насадки, мм; qB — удельный расход воды на

о  о
размыв и транспортирование 1 м горной массы в целике, м .

Данные, характеризующие производительность гидромониторов 
по породе, приведены в табл. 7.5.

При разработке попутным забоем и установке гидромонитора на 
плотике россыпи необходимо умножать данные табл. 7.5 на коэф
фициент 1,11, а в случае установки гидромонитора на борту разреза — 
на коэффициент 0,87.

Удельный расход напорной воды на размыв и перемещение по
род к зумпфу изменяется в широких пределах в зависимости от ря
да факторов. Так, на величину удельного расхода воды на размыв 
4 4 2



влияют состав и физико-механические свойства пород, уклон по
верхности плотика. При меньшем уклоне расходуется большее ко
личество воды на перемещение размытых пород к зумпфу землесо
са (гидроэлеватора). Для рыхлых (несвязных) пород удельный рас
ход в основном зависит от условий транспортирования, а при раз
работке плотных пород — от условий размыва. Увеличение расхода 
напорной воды на зачистку плотика учитывается коэффициентом 
ky, зависящим от характера плотика. При ровном (скальном) плоти
ке ky = 1, при неровном (ребристом, разрушенном, трещиноватом, с 
западениями) ky = 1,1-̂ -2. Поэтому при определении производитель
ности гидромонитора необходимо данные табл. 7.5 умножать на по
правочный коэффициент б™, учитывающий увеличение удельного 
расхода воды на зачистку плотика. Коэффициент кпл характеризует
ся следующими данными.

К оэф ф ициент ky . . . .  1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2
П оправочный коэф 
ф ициент кв л ...............  1 0,91 0,83 0,77 0,71 0,67 0,63 0,58 0,55 0,52 0,5

Удельный расход напорной воды (без учета дополнительного 
расхода на зачистку плотика) при разработке пород встречным и 
попутно-боковым забоями приведен в табл. 7.6. При разработке по
род попутным забоем и установке гидромонитора на плотике дан
ные табл. 7.6 должны умножаться на коэффициент 0,9, а в случае 
установки гидромонитора на борту разреза — на коэффициент 1,15.

Существенное влияние на процесс транспортирования размы
тых пород оказывает консистенция пульпы, равная отношению объ
ема породы к объему воды или пульпы (объемная консистенция) 
либо отношению соответствующих плотностей (плотностная конси
стенция). На практике чаще пользуются объемной консистенцией 
пульпы, т.е. отношением твердого к жидкому (т : ж), например, 
т : ж = 1 : 4 .  Объем породы берется в целике. Плотность пульпы 
при объемном выражении консистенции определяется по формуле

1 _ Уп -  Ув Уг
4в Уг -  Уп Ус

где Yn і Ув. Уг > Ус — соответственно плотность породы, воды, гидро-
о

смеси и скелета породы в естественном состоянии, т/м  .
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Таблица 7.5

Напор воды у 
насадки гидро- 

монитора, м

Производительность гидромонитора (м3/ч ) при уклоне плотика
до 0,03 более 0,03

Категория пород
I II III IV V I II III

Удельный расход воды, м3/м 3
8 10 14 18 22 6 8 12

Диаметр насадки 5 9 мм
40 23,26 17,56 12,84 - - 29,08 19,8 15,77

50 26,01 19,63 24 ,35 11,5 - 32,51 22,13 17,63

60 28,49 21,5 15,72 12,59 10,36 35,61 24,25 19,32

70 30,77 23,23 16,98 13,6 11,19 38,46 26,19 20,87

80 32 ,90 24,83 18,15 14,54 11,96 41,12 28 22,3

Диаметр насадки 6 5  мм
40 39 ,32 29,67 21,69 - - 49 ,15 33 ,46 26 ,66

50 43 ,95 33 ,17 24 ,25 19,43 - 54 ,94 37,4 29,8

60 48,15 36,24 26,57 21,28 17,51 60,19 40 ,98 32 ,64

70 52,01 39,25 28,69 22,99 16,91 65,01 44 ,26 35 ,26

80 55,60 41,95 30 ,67 24,57 20,22 69,5 47,32 37,69

Диаметр насадки 75 мм
40 52,34 39,51 28,88 - - 65 ,48 44 ,55 35 ,49

50 58,52 44,16 32,29 25,86 - 73,15 49 ,80 39 ,67

60 60,10 48 ,38 35 ,37 28,33 23,31 80,13 54,66 43 ,46

70 69,12 52 ,26 38,2 30,6 25,18 86,56 58 ,93 46 ,95

80 74 ,02 55,86 40 ,84 32,7 26,92 92 ,52 63 60,18

Диаметр насадки 90 мм
40 75 ,37 56,89 41 ,59 - - 94,22 64 ,15 51,1

50 84 ,26 63 ,59 46 ,49 37,25 - 105,33 71,72 57,13

60 92,31 69 ,67 50,93 40,8 33 ,57 115,39 78,56 62 ,58

70 99,71 75 ,25 55,01 44,07 36 ,25 124,63 84 ,86 67 ,6

80 106,59 80 ,44 58,81 47,11 38 ,76 133,23 90,71 72,26

Таблица 7.6

Категория пород Удельный расход воды (м3/м 3) при уклоне плотика
до 0,03 более 0,03

на размыв на транспортирование на размыв на транспортирование

I 3,2 4,8 3,2 3,2
II 4,7 5,9 4,7 4,7
III 5,9 5,9 5,9
IV 7,5 10,6 7,5 7,5
V 8 13 9 9
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Плотность гидросмеси определяется по формуле

_ g, +уЛ1-"0
9B+ ( l - m n)

где тп = 0,25 +• 0,4 — пористость пород (табл. 7.7).
Часовая производительность гидромонитора по гидросмеси (м3)

От = Оп [С1-"*„) + & ] •

Таблица 7.7

Удельный расход 
воды, м3/м:|

Плотность гидросмеси (т/м3) при плотности пород, т/м'*

2,5 2,6 2,7 2,8со11Л 1 ,17-1 ,15 1 ,1 9 -1 ,1 6 1 ,20 -1 ,17 1 ,21 -1 ,18

1 00 1,13-1 ,11 1 ,14-1 ,12 1 ,15 -1 ,13 1 ,16-1 ,14
1 0 -1 2 1 ,09-1 ,07 1 ,10-1 ,08 1 ,11-1 ,09 1 ,11 -1 ,09
1 5 -2 0 1 ,06-1 ,05 1 ,07-1 ,05 1 ,07 -1 ,05 1 ,06 -1 ,06

П р и м е ч а н и е .  В таблице приведены значения плотности гидросмеси при 
тп = 0,35.

7.4. Самотечный гидротранспорт

При самотечном транспортировании размытых пород переме
щение потока гидросмеси происходит за счет разности отметок ме
жду начальной и конечной точками пути. При этом гидросмесь пе
ремещается по канаве (руслу) и лоткам (сплоткам), имеющим твер
дый периметр смачивания (по дну и стенкам) и свободную (откры
тую) поверхность. Такой вид гидротранспорта имеет ряд досто
инств. Так, затраты электроэнергии на самотечное транспортирова
ние незначительны и зависят в основном от условий подачи воды 
от насосной станции до борта разреза, так как перемещение твердо
го безнапорным потоком происходит под действием силы тяжести. 
Меньший периметр смачивания (из-за наличия свободной поверх
ности потока) и отсутствие необходимости применения специально
го оборудования и сооружений для загрузки породы в безнапорный 
поток обеспечивают (по сравнению с напорным гидротранспортиро
ванием) значительно меньшие материалоемкость и капитальные за
траты на организацию этого вида гидротранспорта. К недостаткам 
его следует отнести зависимость от рельефа местности.
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Самотечный (безнапорный) гидротранспорт размытых пород 
может осуществляться по канавам, лоткам, а иногда и по трубам, 
имеющим необходимый уклон. Сечение канав, как правило, трапе
циевидное либо прямоугольное. Лотки (сплотки) устраиваются де
ревянными или металлическими прямоугольного сечения с требуе
мым соотношением ширины потока к его глубине. Для гидравличе
ски наивыгоднейшего сечения лотков при транспортировании воды 
такое соотношение равно 2, а при гидротранспортировании пульпы 
оно составляет 3—4. Самотечный транспорт возможен при соблюде
нии условия

L, ”

где Н1, Н2 — отметки соответственно подошвы забоя и выпуска 
пульпы, м; ic — необходимый уклон для самотечного транспортиро
вания (табл. 7.8); LT — расстояние транспортирования, м.

При разработке россыпей самотечный гидротранспорт применя
ется для перемещения гидросмеси от забоя до зумпфа землесоса 
или гидроэлеватора (на расстояние 20—150 м), а также к промы
вочной установке (расстояние транспортирования может достигать 
2 км) и на отвал.

Важнейшей характеристикой безнапорного гидротранспорта яв
ляется транспортирующая способность потока, т. е. предельное ко
личество горной массы, которое поток способен переносить самоте
ком. На эффективность этого вида гидротранспорта оказывают 
влияние следующие факторы; уклон, площадь и форма поперечного 
сечения канала (канавы, лотка), расход воды, гранулометрический 
состав и плотность размытых пород, местные сопротивления кана
ла, сила взаимодействия перемещаемой горной массы со стенками и 
дном канала, зависящая от коэффициента трения, и др. Исследова
ниями установлено, что между глубиной потока и крупностью 
транспортируемой им горной массы имеется оптимальное соотно
шение, при котором достигается минимальный расход воды. Благо
приятные условия для самотечного транспорта гидросмеси создают
ся, когда средняя скорость потока обеспечивает перемещение наи
более крупных фракций. Это достигается при средней скорости по
тока, на 15—25 % превышающей критическую скорость, и глубине 
потока в 1,5—2 раза больше размера наиболее крупных фракций.
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Таблица 7.8
Породы Минимальный уклон для транспортирования пульпы

по деревянным лоткам 
и бетонированным канавам

по земляным канавам

Лёсс, мел, песчаник, глина 
Глинистые и суглинистые породы 
М елкий песок и супесь 
Средний песок 
Крупный песок 
Гравий

0 1 0 -0 ,0 1 5
0 ,015-0 ,025
0 ,025-0 ,030
0 ,030-0 ,035
0 ,035-0 ,050

0 ,0 5 -0 ,1 0

0 ,015-0 ,020
0 ,020-0 ,030
0 ,030-0 ,040
0 ,040-0 ,050
0 ,050-0 ,060

Существующие методы расчета самотечного транспортирования 
горной массы недостаточно точны. Многие формулы получены без 
учета влияния на транспортирующую способность конфигурации 
перемещаемых зерен породы, конструкции каналов и формы пото
ка. Значительно затрудняет расчет непостоянство живого сечения 
открытого потока по длине канала, подающего гидросмесь к пуль- 
поприемнику.

При решении практических инженерных задач расчет самотеч
ного гидротранспорта пульпы по земляным канавам и лоткам 
(сплоткам) состоит в основном в определении критической скоро
сти потока или его параметров (глубины, уклона и др.), обеспечи
вающих критическую скорость.

Метод расчета земляных канав для самотечного гидротранс
портирования. Суточная производительность канавы по пескам (в 
плотной массе) соответствует производительности гидравлического 
разреза. Диаметр наиболее крупной гальки, подлежащей гидро
транспортированию, ее окатанность и плотность принимаются по 
геолого-разведочным данным. Задаются удельный расход напорной 
воды (в зависимости от характера размываемых пород), продолжи
тельность работы гидравлического разреза в сутки, трасса канавы и 
характер пород основания канавы.

1. Критическая скорость (м /с) движения гидросмеси, при кото
рой начинается перемещение водным потоком наиболее крупной 
гальки, определяется по формуле

= KK.ayjdr (уг - 1 ) ,

где k0 — коэффициент окатанности, зависящий от формы переме
щаемых фракций породы (при коэффициенте трения гальки о дно
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канавы, равном 0,6, коэффициент k0 равен 2,8; 3,5 и 4,7 соответст
венно для хорошо окатанной, среднеокатанной и плохо окатанной 
гальки); kHJl = 1,1+1,3 — поправочный коэффициент, учитывающий 
неровности дна канавы; dT — диаметр наиболее крупной гальки; уг — 
плотность гидросмеси, кг/м3.

2. Средняя скорость потока (м /с) принимается на 15—25 % вы
ше критической скорости из-за снижения скорости в придонной 
части канавы, т. е.

» „  =(1,15 + 1,25)^,.

Полученная расчетная скорость потока сопоставляется со сле
дующими значениями скорости (по данным практики).

Диаметр dT, м м .............  1 І0  25 50 100 150
Скорость vcn, м / с ------  0 ,2 -0 ,3  0 ,4 -0 ,5  0 ,6 -0 ,8  1 ,0 -1 ,2  1 ,6 -1 ,8  2 -2 ,3

3. Секундный расход гидросмеси (м3) при заданных производи
тельности и режиме работы гидравлического разреза

^  “  3600Граб +1) ’

где Лраз — суточная производительность разреза, м3; Граб — число 
часов работы разреза в сутки; qB — удельный расход воды, м3/м 3.

4. Площадь (м2) поперечного сечения водного потока в канаве

/п = Ос /  Ч.п •

5. Угол откоса стенок канавы зависит от характера пород, в 
которых проходится канава, и характеризуется следующими дан
ными.

Породы Угон рк, градус

И ли сты е.............................................................................................................. 14—16
Супесчаные неплотны е.................................................................................22—27
П лотная супесь и легкий сугли н ок ........................................................ 27—34
Речники, гравелистые п ороды .................................................................. 34—40
Обычные гл и н ы ...............................................................................................40—45
Тяж елы е глины с галькой и щ еб н ем ..................................................... 45—48
С кальны е............................................................................................................50—80
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6. Глубина потока (м), обеспечивающая минимальный периметр 
смачивания и максимальную скорость потока, определяется по 
формуле движения в открытых руслах

и = f /п Sin |3К
п V 2 -  cos Рк

7. Ширина (м) основания канавы

К = 2/*nt g y .

8. Проверяется отношение глубины потока к диаметру гальки, 
которое должно удовлетворять условию

Д = А *  (1,5 + 2).
«г

9. Расчетная ширина основания канавы сопоставляется с шири
ной рабочего органа землеройной машины для проходки канавы 
(ковш экскаватора, нож бульдозера). Если эти параметры не соот
ветствуют друг другу, то производится перерасчет по фактической 
ширине проведения канавы землеройной машиной. В этом случае 
глубина потока в канаве определяется по формуле

К  = 0 ,5U tg(3K (6K2tg p K + 4 /к) -  fcKtg(3K

Г 2где / к — поперечное сечение канавы, м .
10. Гидравлический радиус потока при минимальном периметре 

смачивания

R = К /  2.

При другом сечении канавы гидравлический радиус потока (м) 
определяется по формуле

R  = J±- = L
UK К + 2A,tgpK ’

где ик — периметр смачивания канавы, м.
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11. Необходимый уклон канавы

і , = ь І / ( 8 гС Щ ,

где 8 — коэффициент, учитывающий влияние консистенции гидро
смеси на ее перемещение (при отношении т : ж, изменяющемся от 
1:12 до 1:30, коэффициент 8 = 0 ,9 0 ,9 8 ,  для воды 8=1); С — ко
эффициент Шези (табл. 7.9), зависящий от гидравлического радиу
са и коэффициента пш шероховатости стенок канавы.

Коэффициент Шези определяется по формуле акад. Н.Н. Пав
ловского:

С = № / п ш,

где у  — показатель степени ( у  = 1,5у[п^ при R < 1; у  = 1,3у[п^ при 
R >  1).

Для наиболее распространенных условий ік = 0,02 -ь 0,03, а при 
повышенной валунистости россыпи и небольшом расходе воды 
ік -  0,04 -г- 0,06.

Метод расчета лотков для самотечного транспортирования 
гидросмеси. При безнапорном перемещении по лоткам (сплоткам) 
гидросмеси с фракциями крупностью до 200 мм галечник и обло
мочный материал движется в основном в придонной части потока. 
В этих условиях расчет удобно вести по методу канд. техн. наук 
В.И. Шелоганова в следующем порядке.

Таблица 7.9

Канавы Коэффициент шерохо
ватости Пц,

Коэффициент 
Шези С

В лёссе и плотных гравелисто-глинистых 0,020 0,369
породах (затянуты е илистой пленкой без
наносов)
Земляны е в  хорош их условиях эксплуата- 0,022 0,368
ции; канавы, чисто высеченные в скале
Зем ляны е в плохих условиях эксплуатации 0,027 0,365
В скальных породах, стенки сглажены 0,033 0,361
Зем ляны е с неправильным профилем 0,035 0,36
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1. Определяется условная транспортирующая способность пото
ка (м3) без учета мелких фракций гидросмеси по формуле

о  = _____5 0 _____

’ ° ’6М ^ + 1 '

где ZQT — суммарная заданная производительность по породе (с 
учетом мелких фракций), м3/ч; CL — расход воды, м3/ч;

О  = ;

пм — содержание мелких фракций (по массе) от общего объема 
транспортируемой породы, %.

2. Удельный расход воды (м3/м 3) при условной транспорти
рующей способности

Я. = Ов/Gr.y-

3. Необходимая скорость (м /с) потока воды

4 .  п = 9Дз
hi (  , >ОД25

dc
\ dmax )

/ Tg(Yn ~YB)
YB

4. Ширина прямоугольного лотка

0.21Q, Л и  1
0,125

/rg(Yn -Y B)"
> ах у YB

где hn — глубина потока воды до введения в него твердой фрак
ции, м;

K = ( U * 2 , 5 ) d c;

dc — средневзвешенный диаметр кусков транспортируемой поро
ды, м;
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Для определения производительности землесоса по гидросмеси 
(т.е. рабочей точки землесоса) его характеристика пересчитывается с 
воды на гидросмесь и строится график Qr = /(Я г), на который нано
сится расчетная характеристика пульповода (начиная с расходов, соот
ветствующих критическим скоростям) до пересечения кривой пульпо
вода с кривой землесоса. Точка пересечения является рабочей точкой 
землесоса для заданных консистенций гидросмеси (пульпы), геометри
ческой высоты подъема, длины и диаметра пульповодов (см. рис. 7.2).

Пересчет параметров землесоса с воды на гидросмесь произво
дится в зависимости от ее консистенции по следующим формулам:

а  = ОвУв/Ч;

Я п = Я В у „ /у г;

Я п = N Byr /  YB = 0«Явув /(102тів);

Ч = 'Пв (1 ~ 0,385,),
где Qn, Яп, Лп — соответственно производительность, напор и мощ
ность землесоса по пульпе (гидросмеси); Q?,, Нв, NB — то же, по воде; 
г]г, г]в — КПД землесоса соответственно при работе на пульпе и воде; 
уг, у„ — соответственно плотность пульпы и воды, кг/м ; 5Г = 0,15-г-
Нп,М

?

H^56fin

ч і \
^ 2

1>\
l ^ N
IS

\ - 1

0,6 0.9 1,1 1,5 Qn,M3/c

Рис. 7.2. Рабочая характеристика 
землесоса 20ГРУ-8:
1 , 2 — характеристика землесоса соответ
ственно для воды и пульпы (гидросмеси); 
3  — характеристика пульповода

0,35 — объемная консистенция
гидросмеси, доли единицы.

На устойчивость работы земле
соса оказывают существенное влия
ние консистенция гидросмеси и ха
рактеристики всасывающего и на
порного трубопроводов. Оптималь
ным является такой режим работы 
землесоса, при котором достигается 
его максимальная производитель
ность по породе при минимальных 
удельных затратах энергии. Расчет 
оптимального режима производится 
графоаналитическим методом. В 
результате расчета определяются 
теоретическая производительность 
землесоса по породе и предельный
кпд.
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Часовая производительность землесосной установки по гидро
смеси (м3) зависит от объема размываемых пород в целике, их со
става, консистенции гидросмеси и определяется по формуле

c .  = ' U i - i O / 5 r ,

где Vn.u — объем пород в плотной массе (производительность гид
ромониторной установки), подаваемый в зумпф землесоса, м3/ч; 
тп — пористость породы.

По производительности установки и ориентировочной критиче
ской скорости (табл. 7.11) определяется диаметр (м) напорного пуль
повода по формуле

A , = V 4 f i . / ( 3 6 ° o ™ . ) .

где 71 — 3,14.
Окончательно диаметр трубопровода выбирается по сортаменту 

труб из ближайших к расчетному (приложение V, табл. V.7—V.9). 
Затем по производительности установки определяется фактическая 
скорость движения гидросмеси Ці в трубопроводе принятого диа
метра, которая сопоставляется с критической скоростью. При этом 
должно быть соблюдено условие ц, > ц . Минимальная энергоем
кость процесса гидротранспортирования будет при ьп = ц ,

Землесос выбирается по требуемой производительности и необ
ходимому напору для транспортирования гидросмеси, определяе
мому по формуле:

Таблица 7.11
Диаметр пульпово

да, мм
Критическая скорость движения гидросмеси (м/с) 

при транспортировании
глин песка с примесью 

глинистых частиц
песка (50 %) и гравия с неболь

шим содержанием глинистых 
частиц

гравия и щебня

2 0 0 1,6 1,9 2 ,4 3
3 0 0 1 ,8 2,1 2 ,9 3 ,6
4 0 0 2 ,2 2 ,4 3 ,4 4 ,3
5 0 0 2 ,5 3 3 ,8 4 ,8
6 0 0 2 ,7 3 ,2 4,1 5 ,3
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где \  — потери напора на трение по длине пульповода, м; /гм — ме
стные потери напора, м;

К  = (0» 05 -г- 0,1) hT;

/ївс , /гпол — соответственно геометрическая высота всасывания и 
подъема гидросмеси, м; /гост =3-^-5 — остаточный напор на конце 
пульповода, м.

Если напора одного землесоса недостаточно, то устанавливаются 
последовательно дополнительные землесосы. При необходимости же 
увеличения пропускной способности пульповода землесосы устанавли
ваются параллельно. Последовательная работы двух землесосов осу
ществляется при расположении их в непосредственной близости друг 
от друга, когда короткий напорный трубопровод первого землесоса 
служит всасывающим трубопроводом второго. При расположении зем
лесосов на значительном расстоянии друг от друга землесос второй 
ступени целесообразно устанавливать на участке напорного пульпово
да, где напор землесоса первой ступени будет почти погашен. В этом 
случае несколько увеличивается штат обслуживающего персонала, но 
работа второго землесоса будет протекать в лучших условиях.

Забойный землесос устанавливается на плотике или на 1—1,5 м 
выше него, где сооружается зумпф для размытых песков (рис. 7.3). 
Схема подачи песков на обогащение зависит от типа промывочной 
установки. Так, при использовании легких (переставных) промы
вочных установок пески подаются из забоя на промывку в одну 
ступень (рис. 7.4). При использовании стационарных промывочных 
установок расстояние подачи возрастает. В этом случае подача пес
ков иногда осуществляется в две ступени. От нескольких забойных 
землесосов небольшой производительности пески направляются в 
зумпф основного перекачного стационарного землесоса большой 
производительности, который перекачивает их на обогатительную 
фабрику. Для увеличения производительности перекачного земле
соса по пескам пульпу целесообразно несколько обезвоживать пу
тем установки на отводной канаве самого верхнего горизонта подъ
емной заслонки для слива излишней воды из зумпфа. Этим умень
шается разжижение песков.
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Рис. 7.3. Компоновочная схема передвижной забойной землесосной установки:
1 — пен; 2 — землесос; 3  — электродвигатель; 4 — всасывающая труба; 5 — шаровой шар
нир; б — тройник; 7 — лебедка; 8 — подъемная стрела; 9 — зумпф; 10 — задвижка землесо
са; 11 — обратный клапан; 12 — пульповод; 13 — водоструйный эжектор; 14 — вакуумметр; 
15 — манометр; 16 — надстройка; 17 — пусковой реостат

Рис. 7.4. Схемы гидротранспортирования песков землесосами на промывочную 
установку:
а — одноступенчатая; б — двухступенчатая с промежуточным пульпоприемником; в — то 
же, с бочкой для грохочения у промежуточного пульпоприемника; г — двухступенчатая без 
промежуточного приемника и с последовательной установкой землесосов; 1 — землесос; 
2 — обратный клапан; 3 — пульповод; 4 — промывочная установка; 5  — пульпоприемник 
второго подъема; б — слив избыточной воды; 7 — барабанный грохот (бочка); 8  — галеч
ный отвалообразователь; 9 — забойный гидромонитор



Производительность и срок службы перекачного землесоса и 
пульповода можно существенно увеличить установкой у зумпфа 
грохота с целью удаления из гидросмеси гальки размером более 
80 мм. Забойный и перекачной землесосы при одинаковой их 
производительности могут устанавливаться последовательно без 
промежуточного зумпфа. На пульповоде перекачного землесоса 
устанавливаются обратный клапан или задвижка и отвод для вы
пуска пульпы.

Напорный транспорт пород гидроэлеваторами широко применя
ется при разработке россыпей. Гидроэлеватор (струйный насос) об
ладает рядом достоинств: простотой конструкции, монтажа и экс
плуатации, небольшой массой, возможностью индивидуального из
готовления для любых условий и быстрой замены износившихся 
частей. К основным недостаткам его следует отнести весьма низкий 
КПД (не более 30 %, обычно 15—20 %), ограниченную высоту 
подъема (до 20 м) и потребность в большом количестве напорной 
воды. Расстояние перемещения пород гидроэлеваторами не превы
шает 100 м. Гидроэлеватор (рис. 7.5) состоит из смесителя с окна
ми, насадки, горловины и расширителя (диффузора). Гидроэлевато
ры изготовляют из труб диаметром 300—500 мм, стенки которых 
покрыты сменной стальной броней.

При снижении уровня воды в зумпфе и обнажении всасываю
щих отверстий гидроэлеватор не требует повторного запуска и по

заполнению зумпфа продолжа
ет работать без снижения про
изводительности. Высота вса
сывания достигает 5 м. Во из
бежание засорения горловины 
валунами необходимо, чтобы 
ее диаметр был на 20—25 % 
больше максимального разме
ра засасываемых камней. Про
изводительность гидроэлева
тора регулируется изменением 
диаметра насадки и горлови
ны, а также напора технологи
ческой воды.

Рис. 7.5. Схема установки гидроэлевато
ра в зумпфе:
1 — насадка; 2 — задвижка; 3  — окно; 4 — 
пульповод; 5  — водовод; 6 — гидравлический 
шлюз
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Чл.-кор. АН СССР Е.И. Богдановым в 1977 г. разработан метод 
расчета гидроэлеваторов для транспортирования крупнокаменистой 
гидросмеси. В основу этого метода положена расчетная схема, учи
тывающая фактическое конструктивное оформление проточной час
ти гидроэлеваторов.

Основная часть потерь напора в гидроэлеваторе имеет место в 
горловине за счет резкого расширения потока. Поэтому с гидроди
намической точки зрения диаметр горловины должен незначительно 
превышать диаметр насадки, чтобы расширение потока происходило 
только в диффузоре. Благодаря плавному изменению угла конусно
сти диффузора (оптимальные значения этого угла находятся в пре
делах 5—8°) обеспечивается безотрывное движение жидкости с ми
нимальными потерями напора. Однако это возможно лишь при 
транспортировании мелкозернистой гидросмеси.

Главная особенность гидроэлеваторов, предназначенных для 
транспортирования крупнокаменистой гидросмеси, состоит в том, 
что их диаметр принимается из соображений беспрепятственного 
прохождения наиболее крупной гальки. При производительности 
промывочных установок, используемых на приисках, принятый та
ким образом диаметр горловины всегда существенно превышает 
наивыгоднейшее его расчетное значение, что является одной из ос
новных причин относительно низкого КПД гидроэлеваторов.

В качестве критерия при определении диаметра горловины 
можно пользоваться коэффициентом проходимости knp = dT/d p (dp — 
диаметр отверстий решетки грохота). При увеличении коэффициен
та проходимости КПД гидроэлеватора уменьшается, а в случае его 
занижения возможны закупорки горловины, связанные с трудоем
кой операцией по выбиванию из нее застрявших камней. Практика 
показывает, что уменьшению оптимальной величины knp способст
вуют повышение степени равномерности подачи и разжижения гид
росмеси, несоответствие формы отверстий в ограничительной ре
шетке форме содержащихся в гидросмеси камней (при плоских 
остроугольных камнях выгоднее иметь круглые отверстия, а при 
окатанных — прямоугольные), гравитационная (самотечная) загруз
ка гидроэлеватора, преобладание в гидросмеси окатанной формы 
камней и увеличение их крупности. При гидровашгердной загрузке 
можно принимать knp = 1,3-̂ -1,5 (верхний предел соответствует кам
ням с преобладающей угловатой или плоской формой).
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Для установления количественной связи между манометриче
ским напором Нп на выходном срезе диффузора и скоростью вылета 
рабочей струи из насадки гидроэлеватора ц, необходимо правильно 
оценить потери напора в проточной части и приращение напора в 
приемной камере гидроэлеватора. Установленная Е.И. Богдановым 
количественная связь между Яп и ^  выражается следующим урав
нением:

0>5Уи 2
g(l+V„)3 Н

и  \ 4«Yc ,g ( i  +  v „ ) L  1  +  V „ J
v„ +

+ + + И -1)

где \|/н = ОДн-0,4 — коэффициент инжекции; g  = 9,81 —ускорение 
свободного падения, м /с2; ь>д, vn — соответственно скорость движе
ния гидросмеси в конце горловины диффузора и в пульповоде, м/с; 
Уз, ус — относительная плотность гидросмеси соответственно загру
жаемой в гидроэлеватор и после смешения потоков в диффузоре 
(отношение плотности гидросмеси в пульповоде к плотности на
порной воды), кг/м3; kMC = 0,5-г-0,6 — условный коэффициент мест
ных сопротивлений в проточной части гидроэлеватора; Ни — напор 
на выходе гидроэлеватора, м.

Решая это уравнение, можно по заданному напору Нп найти 
скорость Vh-

Расчет гидроэлеватора для крупнокаменистой гидросмеси при 
загрузочном устройстве гидровашгердного типа осуществляется в 
следующей последовательности.

Задаются среднечасовой (технической) производительностью про
мывочной установки по пескам (в плотной массе) Q4.n, необходи
мым напором Нп и консистенцией гидросмеси на выходе из пульпо
вода 5Г. Принимаются максимальный диаметр камней dK и диаметр 
горловины диффузора dR гидроэлеватора. Для шлюзов глубокого 
наполнения ST > 16, мелкого наполнения ST = 12-5-14.

Определяется расход (л/с) напорной воды:
общий

О о б ^ а . п / 3 , 6 ;
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в гидромониторе загрузочного гидровашгерда

От = К О *’

в рабочей насадке гидроэлеватора

О н .г  0< зб О н  >

где kK = 0,2-Й),3 — коэффициент, учитывающий каменистость 
горной массы и содержание в ней глинистых фракций (верхний 
предел относится к наиболее каменистой или глинистой горной 
массе).

Определяется расход (л/с) гидросмеси:

а  = % • + & •3,о

Определяется консистенция засасываемой гидросмеси: 

ST = 3 , 6 & / & M.

о
Определяется плотность (кг/м ) засасываемой гидросмеси:

V +  S УV  — * п г I вІ з Л '

где Yn> Yb — соответственно плотность песков в естественном со- 
стоянии и воды, кг/м3.

Определяется коэффициент инжекции:

v„ Уп, + От
а .

Определяется общий расход гидросмеси (л /с) после смешения 
рабочего и засасываемого потоков:

Оо.г - От + Он.г = 0 ш
3,6 +  0 о б -
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Определяется плотность гидросмеси (кг/м3) после смешения 
потоков:

Ус =_ Уп + г̂Уп
1 + Уп

Определяется скорость движения гидросмеси в конце горлови
ны диффузора гидроэлеватора:

Скорость движения гидросмеси в пульповоде принимается в за
висимости от максимального диаметра камней ( vn = 2,5 -  3,5 м/с 
при dK = 0,1 -5- 0,15 м).

Определяется скорость вылета струи из насадки гидроэлеватора 
по заданному напору Нп из уравнения (7.1).

Определяется напор воды (м) на насадке гидроэлеватора:

=
v:

Ы  ’

где kc = 0,9-0,92 — коэффициент, учитывающий скорость движения 
воды в насадке гидроэлеватора.

По найденным значениям НЕ, и (2н.г определяются необходи
мые характеристики насосной станции и диаметр рабочей насадки 
гидроэлеватора.

Практика показывает, что конструкция гидроэлеваторов (при 
правильно рассчитанных параметрах его проточной части) обеспе
чивает относительно высокий КПД (т|э = 0,27-0,3) даже при транс
портировании крупнокаменистой гидросмеси. Так, при напоре воды 
на насадке 60—75 м гидроэлеватор может развивать напор до 23 м, 
что позволяет использовать его не только для транспортирования 
песков на промывочную установку, но и для транспортирования 
гидросмеси на небольшое расстояние.

Гидроэлеваторы широко применялись при разработке золото
носных россыпей во второй половине XIX и в начале XX столетия. 
Однако в последующие десятилетия их почти перестали использо
вать для этой цели из-за низкого КПД. С 1961 г. гидроэлеваторы
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вновь начали интенсивно применяться на россыпях в связи с рос
том энерговооруженности приисков и снижением цен на электро
энергию (особенно на Северо-Востоке страны и в Якутии, где в на
стоящее время до 70 % объема песков подается на промывку гидро
элеваторами).

По сравнению с гидроэлеваторами землесосы имеют более вы
сокий КПД, более низкий удельный расход электроэнергии и обес
печивают более высокую консистенцию гидросмеси в напорном 
трубопроводе. Эти преимущества еще более ощутимы на приисках с 
недостаточным энергоснабжением и сложным водоснабжением. Бо
лее высокая консистенция гидросмеси несколько улучшает условия 
для классификации песков и облегчает совершенствование схемы 
их обогащения, особенно при наличии мелких фракций ценного 
компонента.

Основное преимущество землесосов по сравнению с гидроэле
ваторами состоит в значительно более высоком напорном КПД, ко
торый позволяет транспортировать пески на значительное расстоя
ние и располагать промывочные установки на требуемой высоте, 
обеспечивающей наиболее целесообразный самотечный разнос хво
стов (отвалов) промывки. Благодаря этому возможна централиза
ция промывки с использованием крупных высокопроизводительных 
промывочных установок, которые можно располагать в наиболее 
выгодных местах и подавать пески от нескольких землесосов. К 
числу преимуществ землесосов следует также отнести их способ
ность в процессе подачи песков на промывку одновременно произ
водить полное или частичное осушение разреза. Это достигается за 
счет того, что для внешнего пульпообразования требуется безна
порная вода, которая самотеком может поступать в зумпф. Что же 
касается напорной воды, необходимой для работы загрузочного 
гидровашгерда, то объем ее сравнительно невелик (20—30 % общего 
расхода).

По сравнению с гидроэлеваторами землесосы имеют следующие 
недостатки. В связи с внешним пульпообразованием, осуществляе
мым в специальных зумпфах, для них недопустимы резкие колеба
ния консистенции гидросмеси. При гидравлическом способе разра
ботки этот недостаток не создает особых затруднений для поддер
жания постоянной консистенции гидросмеси, так как размыв и пе
ремещение песков по разрезу осуществляются водой. Однако при
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бульдозерно-скреперном способе разработки этот недостаток вызы
вает существенные затруднения из-за прерывистой подачи песков и 
независимой непрерывной подачи низконапорной воды в зумпф.

В условиях каменистых россыпей наблюдается высокий абра
зивный износ основных деталей землесосов и необходимость их 
частой замены. Так, у землесосов ЗГМ-2М средние технические ре
сурсы корпуса, бронедисков и рабочего колеса равны соответствен
но 40—47, 35—38 и 18—22 тыс. м3. Поэтому в течение промывочно
го сезона эти детали требуют неоднократной замены. У гидроэлева
торов изнашивающейся деталью является горловина, которая имеет 
простейшую форму (в виде цилиндра). Гидроэлеваторы благодаря 
своим малым размерам и отсутствию движущихся частей легко за
глубляются в плотик для работы под заливом. Они допускают лю
бые колебания консистенции гидросмеси (вплоть до сухой загруз
ки). Перебои в работе из-за срыва вакуума у них исключены, а от
сутствие движущихся частей обеспечивает высокую надежность их 
работы и простоту обслуживания. Масса гидроэлеваторной уста
новки в комплексе с высоконапорным насосом в 1,5 раза меньше 
массы землесосной установки одинаковой производительности. 
Меньше и капитальные затраты. Сам же гидроэлеватор легче зем
лесоса в 4—5 раз, благодаря чему затраты времени на перестановку 
гидроэлеваторных промывочных установок значительно меньше.

Преимущества гидроэлеваторов и недостатки землесосов прояв
ляются тем резче, чем меньше объем песков, подлежащих промывке 
с одной стоянки промывочной установки. Чем продолжительнее ра
бота промывочной установки на одном месте, тем в большей степе
ни проявляется такое преимущество землесосов, как способность 
развивать высокие напоры. При суточной производительности про
мывочной установки до 650 м3 и объеме промывки с одной стоянки 
менее 50 тыс. м3 целесообразно использовать гидроэлеваторы, а при 
объеме промывки более 120 тыс. м3 и суточной производительности 
установки более 500 м3 — землесосы. Для промывочных установок 
суточной производительностью 3000 м3 и более, у которых система 
пульповодов имеет значительную протяженность, должны при
меняться землесосы. В средних условиях (объем промывки 50— 
120 тыс. м‘, суточная производительность промывочной установки 
650—1500 м ) выбор оборудования для гидротранспортирования 
песков должен производиться на основе технико-экономического 
сравнения вариантов.
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7.6. Водоснабжение гидроустановок

Источниками водоснабжения гидроустановок могут служить по
стоянные поверхностные водотоки, весенний и ливневый паводки в 
оврагах, ключах, ручьях и других естественных водоемах, а также 
грунтовые воды. Наибольшее применение нашло прямоточное водо
снабжение (вода используется один раз) и оборотное (вода после 
осветления в отстойниках и на гидроотвалах используется вторич
но). Водоснабжение гидроустановок осуществляется самотечным и 
напорным способами или их сочетанием. Прямоточная схема водо
снабжения применяется преимущественно на гидравлических разре
зах с естественным и искусственным напором в условиях достаточ
ной водообеспеченности. Водоснабжение с оборотом применяется 
исключительно на гидравлических разрезах с искусственным на
пором.

Водоснабжение гидравлических разработок с естественным на
пором. Схема водоснабжения включает водозабор из источника и 
подвод воды к месту разработки по канаве (или по лоткам), имею
щей меньший уклон, чем уклон долины реки, в результате чего в 
забое создается естественный напор воды. Необходимое превыше
ние отметки водозабора в питающем водоисточнике над площадкой 
установки забойных гидромониторов должно соответствовать по
требному рабочему напору технологической воды с учетом его сни
жения за счет потерь в трубопроводах, т. е.

Не = Нм+Ш П,

где Нв — геодезическая высота уровня воды у водозабора, м; Нм — 
рабочий напор у гидромонитора, м; ЛНП — сумма потерь напора в 
трубопроводах, м.

Водозаводная земляная канава рассчитывается на пропуск необ
ходимого количества воды со скоростью, не допускающей заиления 
дна и размыва стенок канавы. В основе расчетов безнапорного дви
жения воды в открытых руслах лежат законы гидравлики — урав
нение Шези и уравнение неразрывности потока, имеющее вид

Q = соь>,

где Q — расход воды, м3/с; со — площадь живого сечения русла, м2; 
v — скорость потока воды, м/с.
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При самотечном водоснабжении по земляным канавам в расче
тах необходимо учитывать потери воды на фильтрацию и испаре
ние. Эти потери в проницаемых породах (до наступления кольмата- 
ции стенок) и в условиях теплого климата могут быть значитель
ными. Кольматация — процесс обработки периметра смачивания 
канавы водным потоком (естественная кольматация) или специаль
ными методами с использованием водоупорных материалов (напри
мер, глины) с целью заполнения пор стенок и дна канавы более 
мелкими частицами и уменьшения их фильтрующей способности.

о
Потери воды на фильтрацию и испарение с і м  смоченной площа
ди канавы характеризуются следующими данными.
Породы Суточные потери воды, м1

Н епроницаемая глина............................................................................  0,08—0,11
Глина средней проницаем ости...........................................................  0,11—0,15
О быкновенная глина, илистая п о ч ва .............................................. 0,15—0,23
Гравелистая или песчаная глина....................................................... 0,23—0,3

При расчетах водоподводящих канав для открытых разработок 
задается необходимый расход воды. В процессе расчетов выбирает
ся продольный профиль канавы с учетом рельефа местности и по
требного напора. При этом учитываются потери воды на фильтра
цию и испарение и значения неразмывающих скоростей потока. Па
раметры поперечного сечения канавы выбираются с учетом механи
зированной ее проходки такими, чтобы при одной и той же площа
ди живого сечения потока он обладал максимальными гидравличе
ским радиусом и пропускной способностью. При поперечном сече
нии канавы в виде трапеции наиболее рациональные соотношения 
между его параметрами определяются по форм улам:

П есок.............................................
Песчаная почва.........................
То же, с примесью гравия....
Пористая гравелистая почва 
Весьма гравелистая почва....

0 ,3 -0 ,4 6
0 ,4 6 -0 ,5 3
0 ,6 1 -0 ,7 6
0 ,7 6 -0 ,9 1
0 ,9 1 -1 ,8 3

K/ R = 2 ;  R = K/ 2 ;

466

со = hi ^ ^ /fT ctg ^ a  -  ctg a )



где bT — длина средней линии трапеции, м; 1гп — глубина потока, м;
а  — угол наклона боковых стенок канавы к горизонту, градус; со — 
площадь живого сечения русла, м2; R — гидравлический радиус по
тока, м.

При прямоугольном сечении канавы наиболее рациональные 
соотношения между его параметрами определяются по формулам:

К / К  = 2-

ю = 2h2n ;

R = 0,51гп,

где Ьк — ширина канавы (лотка), м.
После подстановки в уравнение неразрывности потока значения 

скорости из формулы Шези и замены со и R их значениями из при
веденных выше соотношений получены следующие формулы для 
определения расхода воды (м3/с):

при трапециевидном сечении канавы (лотка)

Q = К с  (2^/1 + ctgcx -  ctg a) ;

при прямоугольном сечении канавы (лотка)

q=2W?■
При расчетах водоподводящих канав встречаются два типа за

дач.
1. При заданных расходе воды и уклоне дна канавы (уклон оп

ределяется рельефом местности) определяются глубина потока и 
ширина канавы (лотка) по приведенным выше формулам.

2. При заданных расходе воды и размерах поперечного сечения 
канавы (лотка) определяется необходимый уклон канавы по фор
муле i

i = Q2/(co2C2R).
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Полученное при расчете по формуле Шези значение скорости 
потока воды в земляной канаве v  необходимо проверить по усло
вию незаиливания канавы взвесями. При содержании в воде меха
нических взвесей крупностью от (-0,05) до (+0,005) мм и от 
(-0,25) до (+0,05) мм, равном соответственно 75 и 25 %, критиче
ская скорость потока характеризуется данными табл. 7.12.

Критическая незаиливающая скорость (м /с) потока воды, со
держащей взвешенные частицы крупностью 0,25 мм, при коэффи
циенте шероховатости пшер = 0,225 определяется по формуле

vK=0,5yfR,

где R — гидравлический радиус потока, м.
Скорость потока воды проверяется также на устойчивость сте

нок канавы размыву. Критическая скорость потока воды не должна 
превышать значений скорости, приведенных в табл. 7.13.

Земляные водозаводные канавы проходятся с уклоном от 0,0005 
до 0,003. При расходе воды 1—3 м3/с  уклон изменяется в пределах 
0,001-0,0015.

Параметры канавы определяются по формулам:
глубина (м) канавы

К = К + К , ;

Т а б л и ц а  7 . 1 2

Глубина потока воды в 
канаве, м

Критическая скорость потока (м/с) при содержании взвешенных частиц 
крупностью более 0,005 мм, %

0,01 0,1 0,25
0,3 0,22 0,32 0,39

1 0,34 0,52 0,64

Т а б л и ц а  7 . 1 3

Породы Критическая скорость потока, м/с
Чистая вода Вода со взвесями

Суглинки средней плотности о V] о Id <1
Глины средней плотности, речники с мелкой галь
кой

0 ,7 5 -1 <1,1

Плотные глины, речники с крупной галькой 1 ,4 -1 ,6 <1,7
Скальные 3 - 1 5
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площадь (м2) поперечного сечения канавы 

5 К =  К Ь>

объем (м3) канавы при сравнительно ровном рельефе

V. = SA  >

где hu.K = о,3+0,6 — высота надводной части канавы, м; Ьк — ширина 
канавы при прямоугольном ее сечении или длина средней линии 
трапеции при трапециевидном сечении, м.

При неровном рельефе трассы канавы ее объем может значи
тельно возрасти за счет необходимости срезания косогоров и не
ровностей поверхности, а также создания проходов для обслужива
ния канавы в процессе ее эксплуатации.

Водоснабжение гидравлических разработок с искусственным на
пором обеспечивается насосами. При прямоточном водоснабжении 
сооружаются водозабор, насосная станция, водоводы и другие со
оружения, а при оборотном водоснабжении — сборное водохрани
лище, основная и подпиточная насосные станции, водоводы (основ
ной и подпиточный) и отстойные сооружения. Запасы оборотной и 
подпиточной воды создаются за счет сбора весенних и паводковых 
вод, отработанной технологической воды, а также за счет подачи 
воды из ближайших водных источников в подготовленные водохра
нилища.

Насосные станции сооружаются стационарными или плавучими 
на специальном понтоне. Плавучие насосные станции обычно ис
пользуются для подачи осветленной воды из прудков-отстойников 
и в случаях, когда уровень воды в водохранилище подвержен боль
шим колебаниям.

На приисках наибольшее применение нашли схемы водоснаб
жения с водооборотом и подпиткой. При выборе схемы водоснаб
жения учитываются следующие факторы: тип россыпи (долинная, 
террасовая), характер и состав разрабатываемых пород, водоустой
чивость вмещающих пород, расход воды в реке, положение русла 
относительно разреза, допустимое содержание взвешенных частиц в 
технологической воде и промышленных стоках. Критерием при вы
боре схемы оборотного водоснабжения является показатель цирку
ляции kn (число, показывающее, во сколько раз в системе оборотно
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го водоснабжения циркулирует больше взвешенных частиц, чем при 
промывке пород), определяемый по формуле

К  = і / [ Ч  + ( і - є ) ] ,

где пс— коэффициент стока (отношение объемов сточной воды к обо
ротной); є — извлечение взвешенных частиц в слив и оборотную воду.

Показатель ku характеризует возможность нормальной работы 
обогатительного оборудования и водного хозяйства разреза и рег
ламентируется предельно допустимой концентрацией взвешенных 
частиц для технологического процесса (ku < 50 г/л).

Достоинством схем оборотного водоснабжения является то, что 
они позволяют избежать загрязнения поверхностных источников 
взвешенными частицами в течение всего меженного периода года. 
Однако применение этих схем вызывает увеличение затрат на раз
работку.

Необходимый напор (м) насоса определяется по формулам: 
для основной станции

нс„ = ни±нг+п т, + н„

для станции подпитки

= Z/C, ± я г +

где Ни — рабочий напор у насадки гидромонитора, м; Нг — геомет
рическая высота подъема воды (равна разности отметок оси насоса 
и оси насадки гидромонитора, а для станции подпитки — оси вы
пуска), м; Нв — геометрическая высота всасывания (равна разности 
отметок оси насоса и зеркала воды в водозаборе), м; 2/?под — потери
напора в водоводе и гидромониторе для основной станции, м; 2/г'од —
потери напора в водоводе для станции подпитки, м.

Диаметр (м) водовода определяется по формуле

В, =1,128 , / й / Ч -

где Qb — расход воды (для магистральных водоводов соответствует 
общему расходу воды по гидравлическому разрезу или производи-

о
тельности насосной станции), м /с; vB — скорость движения воды в
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водоводе (для водоводов длиной свыше 1 км ив = 1 1,5; для водо
водов до 1 км vB < 3 ), м/с.

Потери напора (м) в водоводе определяются по формуле

Yh —h + h + h + h  ,

где Ат — потери напора по длине водовода, м; 1гм — местные потери 
напора (принимаются в размере 5—10 % от потерь напора по длине 
водовода; меньший предел относится к длинным прямолинейным 
водоводам с малым числом местных сопротивлений), м; hB — поте
ри напора во всасывающем водоводе (равны сумме потерь напора 
по длине всасывающего водовода и местных потерь напора во всасе; 
эти потери могут быть приняты равными 1—2 м), м; Апг — потери 
напора в гидромониторе и его насадке (для насосной станции под
питки Лпг = 0), м.

Потери напора (м) в насадке

К.» = 0, ОЗі/ /  qB,

где va — скорость вылета струи из насадки, м/с; qB — удельный 
расход воды, м3/м 3.

Потери напора по длине водовода определяются по формуле 
Н.Н. Павловского:

K = v1 2b/{R C 2),

где R — гидравлический радиус, м;

R = Db/ A ;

С — коэффициент Шези, зависящий от гидравлического радиуса и 
шероховатости внутренней поверхности водовода;

1
C = — Ry;

пшер

у  — показатель степени;

У = при R < 1; у  = 1 , 3 ^  при R > 1.
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При расчете трубопроводов коэффициент шероховатости следу
ет принимать равным 0,01; 0,012; 0,013; 0,014 соответственно для 
чистых (новых) чугунных и стальных водопроводных труб (хорошо 
уложенных и соединенных), водопроводных труб в нормальных ус
ловиях, несколько загрязненных водопроводных труб, загрязненных 
водопроводных труб.

Для труб диаметром 200—600 мм при у  = 1,5^пшер, пшер =

= 0,011 0,012 потери напора на 1 м длины трубопровода опреде
ляются по формуле

К = %0в2»

где тр — модуль расхода при коэффициенте шероховатости внут
ренней поверхности трубопровода 0,011 и 0,012 (табл. 7.14).

Подача напорной воды к потребителям осуществляется центро
бежными одноступенчатыми насосами с двусторонним подводом 
воды (см. табл. 7.2.). Конструктивно такой насос состоит из рабоче
го колеса с двусторонним входом, корпуса и крышки, которые вме
сте образуют полуспиральный подвод и спиральный отвод. Рабочее 
колесо установлено на валу с подшипниками скольжения. Основ
ными параметрами насоса, характеризующими его работу, являются 
расход и напор. Объемным расходом называется объем жидкости, 
подаваемый насосом в единицу времени, а напором насоса — энер
гия, сообщаемая им единице массы перемещаемой жидкости или 
разность удельных энергий жидкости при выходе из насоса и входе 
в него. Энергия, сообщаемая жидкости насосом, является полезной 
энергией.

Т а б л и ц а  7 .1 4

Диаметр трубо
провода, мм

Модуль ТПр при Диаметр трубо
провода, мм

Модуль ТПр  при

Яшер ~  0,011 п Шс р  = 0,012 Ящер ~ 0,011 n „ „ v  = 0,012
200 6,27 7,92 400 0,159 0,196
250 1,94 4,41 450 0,0866 0,1045
300 0,735 0,911 500 0,0487 0,0597
350 0,322 0,4 600 0,0185 0,0226
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Напор насоса (м)

#нас = H M+HB+hn,

где Нм, Нв — соответственно напор на выходном и входном патруб
ках, м; hn — приращение динамического напора, м;

К =
2 2 v: -  v t
2 g

vH, t>BC — соответственно скорость движения жидкости в напорном 
и всасывающем патрубке, м/с.

Полезная мощность (кВт) насоса

ЛГп = У в О наеЯшс/ 1 0 2 ,

где yb ~■ плотность перекачиваемой жидкости, кг/м3; <2пас — подача 
насоса, м3/с.

Мощность, потребляемая насосом (мощность на валу насоса),

N. = УвОнас̂ н
102rj

где Т]тс — КПД насоса при работе на воде.
Коэффициент полезного действия насоса учитывает потери в 

насосе. Он равен отношению полезной мощности к мощности на 
валу насоса, т.е. характеризует степень гидравлического и меха
нического совершенства конструкции насоса. У мощных насосов 
Л нас = 0,9-М),92, а у небольших и малоскоростных насосов Т]НГ1С < 0,6.

Необходимая мощность двигателя (кВт) для центробежного на
соса определяется по формуле

N . = K K .

где kM = 1,06-5-1,11 — коэффициент резерва мощности.
Частота вращения рабочего колеса насоса определяется числом 

оборотов двигателя. При асинхронном двигателе частота вращения 
постоянна.
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Режим работы насоса, соответствующий максимальному КПД, 
называется оптимальным. Подача, напор и мощность насоса, соот
ветствующие его оптимальному режиму работы, являются важ
нейшими параметрами. График, характеризующий зависимость 
напора, потребляемой мощности и коэффициента полезного дей
ствия насоса от его подачи при постоянном числе оборотов рабо
чего колеса называются нормальной характеристикой насоса. Сеть 
трубопроводов, в которой работает насос, имеет гидравлическую 
характеристику, которая определяется суммой статической высоты 
подачи (геодезической высоты) и гидравлических сопротивлений 
сети.

В системе координат Q—H  характеристика трубопровода пред
ставляет собой параболу (рис. 7.6), начало которой (точка С) нахо
дится от горизонтальной оси Q на расстоянии, равном статической 
высоте подачи. Рабочей точкой насоса является точка А, которой 
соответствует точка а на кривой КПД насоса. Рабочая точка опре
деляет напор насоса при данном режиме и предельную подачу при 
данной характеристике сети и постоянной частоте вращения вала 
насоса. Для обеспечения меньшей подачи насоса прикрывается за
движка на напорном трубопроводе. При этом характеристика тру
бопровода изменится и примет вид кривой СВ, рабочая точка насо
са переместится из точки А  в точку В, а КПД насоса будет соответ

ствовать точке Ь. Регулирование подачи 
насоса и напора осуществляется измене
нием частоты вращения рабочего колеса 
(установкой двигателя с соответствую
щей или с регулируемой скоростью).

При выборе насосов и двигателей к 
ним руководствуются тем, что измене
ние напора, подачи и мощности в зави
симости от частоты вращения рабочего 
колеса подчиняется определенным зако
номерностям, известным как законы по
добия. Так, при изменении частоты вра
щения подача насоса изменяется про
порционально числу его оборотов, напор 
— квадрату и мощность — кубу числа 
его оборотов. Обозначив параметры рас
сматриваемого насоса при данном числе

Рис. 7.6. Характеристика со
вместной работы насоса и 
трубопровода:
1 , 2  — соответственно напор на
соса и трубопровода; 3  — КПД 
насоса
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оборотов щ  через Qu Ну, М> а при изменении числа оборотов до щ  
через Q2, Н2, N2, согласно законам подобия получим:

&  = & - ;  = я, <п v

И,
; n 2 = N t

(  vПо
\ n t J

При выборе насосов следует учитывать возможность одновре
менной подачи воды несколькими насосами в общий водовод. Для 
увеличения суммарной подачи и суммарного напора применяются 
параллельное и последовательное соединения насосов. При парал
лельном соединении могут использоваться одинаковые насосы или 
насосы с примерно равными напорами при различной подаче. Для 
увеличения суммарного напора применяется последовательное со
единение насосов, что приводит также к некоторому повышению 
суммарной подачи. Наибольшая эффективность при совместной ра
боте насосов (как последовательной, так и параллельной) обеспечи
вается в случае, когда режимы работы насосов при полностью от
крытых задвижках соответствуют оптимальному режиму.

7.7. Работы по вскрытию россыпи

Вскрытию россыпи предшествуют работы по осушению. Сущ
ность этих работ заключается в проходке руслоотводных, нагорных 
и водосточных канав, а также в увязке размещения крупных гидро
отвалов и водоотстойников с работами по предохранению рек от за
грязнения сточными водами. При разработке пойменных россыпей 
проводятся руслоотводные канавы и поверхностные водотоки на
правляются в обход горных работ. При разработке террасовых рос
сыпей в пойме также приходится проходить руслоотводную канаву 
для отвода русла и создания места в пойме для размещения в на
чальный период гидроотвала и водоотстойника. Нагорные канавы 
проходятся при наличии боковых притоков по противоположному 
увалу и при больших дождевых осадках.

Почвенные и ливневые воды, скапливающиеся в разрезе, отво
дятся по водосточной капитальной канаве либо откачиваются зем
лесосом или элеватором совместно с гидросмесью и подаются на 
шлюзы. Однако при этом несколько снижается производительность 
разреза по пескам за счет подачи на промывку более разжиженной
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гидросмеси. При разработке пойменных обводненных россыпей с 
небольшим продольным уклоном вода откачивается специально ус
танавливаемыми для этой цели центробежными или водоструйными 
насосами. Поступающая в разрез вода скапливается у землесосной 
станции, откуда верхний слой ее отводится в зумпф водоотливного 
насоса. Работы по осушению обводненных россыпей проводятся с 
опережением на 0,5—2 года, а на необводненных россыпях они со
вмещаются с работами по вскрытию россыпи.

Для создания доступа к эксплуатационному горизонту и подачи 
песков к промывочной установке проходятся вскрывающие выра
ботки (выносные канавы, штольни, котлованы), в которых устанав
ливается оборудование для размыва и транспортирования песков. 
На гидравлических разработках различают вскрытие выносной ка
навой, котлованом, штольней, канавой и котлованом (рис. 7.7), не
зависимое вскрытие нескольких горизонтов и независимое вскры
тие двух горизонтов отдельными заходками (рис. 7.8). Эти способы 
вскрытия применяются в основном на россыпях, которые ранее 
разрабатывались подземным способом или старателями и имеют на 
поверхности отвалы хвостов промывки, что исключает возможность 
выделения и раздельной выемки торфов. Необходимость валового 
размыва пород связана с неизбежным разубоживанием песков тор
фами, которым свойственны повышенная илистость и глинистость. 
В связи с этим при использовании первых четырех способов вскры
тия происходит подача на гидравлические отвалы пульпы со значи
тельным содержанием взвешенных частиц, что осложняет осветле
ние оборотной воды.

Вскрытие выносной канавой — наиболее экономичный и широко 
применяемый способ вскрытия. Канава проходится с уклоном 
(гк = 0,015-М),04), обеспечивающим самотечное транспортирование 
гидросмеси. Место заложения канавы выбирается с учетом возмож
ности размещения за устьем канавы промывочной установки и хво
стов обогащения, транспортируемых по канаве самотеком. Длина 
выносных канав в пределах разреза 40—150 м, длина внешней части 
канавы за пределами промышленного контура 10—300 м. Расстоя
ние между выносными канавами зависит от размеров россыпи и 
канавы, объема гидроотвала для складирования хвостов и изменяет
ся от 40 до 1000 м.
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Рис. 7.7. Схемы вскрытия россыпей при гидравлическом способе разработки:
а — вскрытие выносной канавой и штольней; б  — вскрытие котлованом; в — вскрытие ка
навой и котлованом

Рис. 7.8. Схемы независимого вскрытия горизонтов (а) и независимого вскры
тия двух горизонтов отдельными заходками (б)

Канавы глубиной до 6 м проходятся с помощью гидромонитора, 
устанавливаемого на поверхности россыпи с торца канавы или на 
одном из бортов (при глубине канавы до 2 м). Гидромонитор может 
быть установлен и на промежуточном горизонте. Для проведения 
канав используют также бульдозеры. Глубокие канавы наиболее 
эффективно проводить с помощью экскаватора.
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Расстояние (м) от нижней границы россыпи до оси канавы оп
ределяется по формуле

где L6 — длина вскрываемого блока, м; і — уклон выносной канавы; 
J l — продольный уклон увала.

Глубина (м) выносной канавы

К  = Ц  (г + J i ) + /?min >

где /їщіп — минимальная допускаемая глубина канавы в наиболее 
удаленной точке, м.

Эффективное самотечное транспортирование гидросмеси обес
печивается, когда плотик около забоя имеет уклон не менее 0,02.

Вскрытие котлованом осуществляется, как правило, при слож
ном залегании россыпи (неровный плотик, невыдержанный уклон) 
и отсутствии возможности размещения хвостов в пойме, а также 
при чрезмерно большом объеме работ по проведению канавы. Кот
лован проходится на участке, где плотик имеет наиболее низкие 
отметки. Размеры котлована определяются из условия размещения 
в нем землесосной установки или гидроэлеватора, зумпфа и гидро
мониторов с водоводами. При размещении в котловане землесосной 
установки ЗГМ-2М площадь дна котлована составляет 1200—1500 м2. 
Для проходки котлованов могут использоваться драглайны, бульдо
зеры (при небольшой глубине россыпи) и гидромониторы с земле
сосом. В последнем случае гидромониторами, установленными на 
поверхности, постепенно углубляется зумпф землесоса, а сам земле
сос перемещается по мере углубки зумпфа сначала на промежуточ
ный горизонт, а затем на дно котлована.

При большой мощности насосов, когда вскрышные породы раз
рабатываются двумя уступами, верхний уступ целесообразно разра
батывать гидравлическим способом с проходкой углубленного кот
лована, а нижний — экскаваторами в комплексе с автосамосвалами.

Вскрытие штольней. Штольня проходится в плотике россыпи с 
наиболее низкими отметками. Уклон штольни должен обеспечивать 
самотечное транспортирование гидросмеси. В хвостовой части штоль
ни проходится восстающая выработка для сброса гидросмеси. В 
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штольне устанавливаются сплотки, а в верхней (хвостовой) ее части — 
щиты, которые направляют гидросмесь, поступающую с восстающей 
выработки. В основании восстающей выработки устраивается по
душка из крупных камней. Первоначальная выработка образуется 
благодаря размыву пород с поверхности вокруг восстающей выра
ботки. При этом венцовая крепь по мере углубки разбирается. В 
дальнейшем штольня используется для транспортирования гидро
смеси к промывной установке. Этот способ применяется для вскры
тия мощных террасовых россыпей, когда объем выносной канавы 
является чрезмерно большим и проводить штольню с восстающей 
выработкой оказывается экономичнее.

При вскрытии канавой и котлованом к месту наиболее низкими 
отметками плотика одновременно проходятся выносная канава и 
котлован (к одному горизонту). В котловане располагаются подъ
емные промывочные установки (например, гидровашгерд или золо- 
томойка). Мелкозернистые хвосты направляются в выносную кана
ву, уклон которой значительно меньший, чем при вскрытии только 
одной выносной канавой. При этом способе вскрытия напорная во
да расходуется только для подъема камней на высоту до 7 м. Отва
лы вначале размещают в котловане, а после передвижки подъемной 
установки — в выработанном пространстве.

При наличии благоприятных условий применяется бортовое 
вскрытие, при котором транспортирование пород на поверхность 
осуществляется струей гидромонитора по выположенному борту 
разреза. Вскрышные породы перемещаются в отвалы, расположен
ные на борту разреза. В отвалы укладываются галька и валуны, а 
тонкозернистые частицы сносятся потоком обратно в разрез и отво
дятся по выносной канаве. Бортовой способ применяется в основ
ном для вскрытия вскрышного горизонта мощностью не более 2 м 
при наличии вдоль одного из бортов разреза низины, в которой 
удобно размещать вскрышные породы. Этот способ целесообразно 
применять при естественном напоре и особенно весной, когда по 
водозаводной канаве подводится избыточное количество воды. Дос
тоинством способа является простота технологии работ.

Вскрытие россыпей можно осуществлять также сочетанием рас
смотренных выше способов (вскрытие канавой и котлованом, неза
висимое вскрытие нескольких горизонтов, независимое вскрытие 
отдельных заходок).
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При независимом вскрытии нескольких горизонтов выработки 
проходятся к плотику и к промежуточным горизонтам. Каждый ус
туп отрабатывается независимо с опережением верхнего уступа по 
отношению к нижнему. Нижний уступ, как правило, вскрывается 
котлованом (реже канавой и котлованом) и отрабатывается гидрав
лическим способом. Верхние уступы отрабатываются также гидрав
лическим способом, если породы металлоносны. Если породы неме
таллоносные, то для отработки уступов используются бульдозеры и 
другое оборудование. Верхний уступ может вскрываться выносной 
канавой, бортовым способом и котлованом. Независимый способ 
вскрытия двух горизонтов имеет несколько разновидностей, кото
рые различают по виду вскрывающих выработок, применяемых на 
каждом уступе. Этот способ применяется при невысоком располо
жении плотика относительно поймы, когда самотеком в отвалах 
может быть размещена только часть хвостов, а также в случае не
ровного плотика с глубокими запаленнями.

При наличии вскрышных пород независимое вскрытие гори
зонтов применяется в разнообразных условиях залегания россы
пей, так как при селективной их выемке общие затраты на разра
ботку уменьшаются (вскрышные породы направляются прямо в 
отвал, минуя промывку). Этот способ вскрытия позволяет также 
использовать бульдозеры, скреперы, экскаваторы, при этом в ряде 
случаев вскрышные работы обходятся дешевле, чем при гидравли
ческом способе. При гидравлическом способе разработки незави
симое вскрытие горизонтов обеспечивает более полное использо
вание водных ресурсов. Так, вскрышные работы на верхнем уступе 
лучше производить весной, когда вода имеется в избытке. В этом 
случае облегчается отработка мерзлых россыпей за счет ускорения 
естественного их оттаивания. Независимое вскрытие горизонтов 
получает все большее применение, так как создаются лучшие ус
ловия для раздельной выемки песков, в 2—10 раз уменьшается ра- 
зубоживание песков и уменьшаются затраты на их транспортиро
вание.

Независимое вскрытие отдельными заходками применяется на 
широких россыпях (ширина более 50 м) с вскрышными породами 
небольшой мощности (2—4 м). Разработка россыпи осуществляется 
двумя уступами. В верхний уступ выделяются вскрышные породы. 
Бортовые заходки отрабатываются с опережением бульдозерным 
способом (для транспортирования используются сплошные выез
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ды). При гидравлическом способе проходятся небольшие канавы в 
сторону поймы для перемещения вскрышных пород. На заходках, 
отрабатываемых позднее, опережающие вскрывающие выработки не 
проходятся, а вскрышные породы размещаются в выработанном 
пространстве. К нижнему уступу проходится канава и котлован или 
только котлован. Пески к промывочной установке транспортируют
ся струей гидромонитора, гидроэлеватором и др. Верхний уступ от
рабатывается с опережением по отношению к нижнему уступу на 
одну заходку так, чтобы вскрышные породы перемещались в выра
ботанное пространство по кратчайшему расстоянию.

Проведение вскрывающих выработок обычно осуществляется 
гидромониторами, бульдозерами либо экскаваторами. При исполь
зовании гидравлического оборудования вначале проходится шурф 
глубиной 3—4 м и рядом с ним устанавливается землесос, ограж
денный забором. Гидромонитором размываются стенки шурфа, 
расширяя его до необходимых размеров, а землесосом перекачива
ется гидросмесь на шлюз, где улавливается металл. Затем котлован 
углубляется и землесос опускается в котлован. В породах, легко 
подвергающихся размыву, шурф проходится глубиной до 2 м, а 
дальнейшая углубка котлована производится опусканием всаса зем
лесоса. При значительной глубине россыпи (более 8 м) землесос 
перестанавливается 3—4 раза, что вызывает увеличение затрат вре
мени на проходку котлована.

Котлованы глубиной до 4 м проходятся также бульдозерами, а 
котлованы глубиной более 9 м  — преимущественно одноковшовыми 
экскаваторами или взрывом на выброс. Взрывом обеспечивается 
выброс до 80 % объема пород, а оставшийся объем пород размыва
ется напорной струей и откачивается землесосом, который устанав
ливается в котловане на промежуточном горизонте. Спуск и пло
щадка под землесос очищаются бульдозером. Углубка котлована в 
крепком плотике осуществляется буровзрывным способом.

Первоначальный котлован или выносная канава закладываются 
в месте наиболее низкого залегания плотика. Такое расположение 
вскрывающих выработок предопределяет передвижение очистной 
выемки по восстанию россыпи, в результате чего облегчается пере
мещение гидросмеси самотеком и предотвращается затопление за
боя. Местоположение вскрывающих выработок должно обеспечи
вать отработку в первые годы наиболее богатых частей россыпи, а 
также меньшие затраты на водоснабжение, осушение, вскрытие и
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подготовку. Поэтому крупные россыпи разделяются на отдельные 
площади с достаточно выдержанным залеганием, которые могут от
рабатываться обособленно от нижней границы к верхней. Последо
вательность отработки этих площадей устанавливается сопоставле
нием вариантов по количеству добываемого металла за отдельные 
годы и по общим затратам в первые годы работ.

7.8. Подготовительные работы

К подготовительным относятся работы по очистке поверхности 
россыпи от леса, кустарника, пней, старой крепи, по предохранению 
промышленных площадей полигона от сезонного промерзания и от
таиванию многолетней мерзлоты и по предварительному удалению 
вскрышных пород. Подготовительные работы при гидравлическом 
способе разработки во многом аналогичны подготовительным рабо
там при бульдозерно-скреперном и экскаваторном способах разра
ботки.

Очистка поверхности полигона производится на всей промыш
ленной площади и в полосе отчуждения с удалением леса, кустар
ника и растительного слоя за пределы границы россыпи примерно 
на 5—20 м в зависимости от использования борта разреза для про
кладки водопровода, линии электропередачи, установки шлюзов, 
подъездных дорог и др. В пределах границ разреза выкорчевывают
ся крупные пни, так как они затрудняют обрушение верхней части 
уступа при его подрезке напорной струей, а нависання не позволя
ют устанавливать гидромониторы близко к забою и увеличивают 
расход воды на подрезку. Кроме того, корни пней затрудняют пере
мещение пород из забоя после обвала, а также осложняют работы 
по зачистке плотика. Работы по очистке поверхности опережают 
вскрышные работы на 3—10 мес.

На россыпях, где зимой породы промерзают на глубину свыше 
1 м, целесообразно проводить работы по их предохранению от про
мерзания. Наиболее тщательно следует предохранять площади, ко
торые намечено отрабатывать весной и в начале лета.

Многолетнемерзлые россыпи разрабатываются с послойным 
размывом пород по мере их естественного оттаивания. На россыпях 
с мерзлыми глинистыми породами повышенной мощности целесо
образно применять водооттаивание.
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К подготовительным работам относятся также работы по про
кладке линий электропередачи, удлинению дорог и устройству 
съездов в разрез для прохода бульдозеров, кранов, доставки смазоч
ных и других материалов.

Удаление вскрышных пород. Вскрышные работы производятся с 
помощью гидравлического оборудования, бульдозеров, скреперов и 
экскаваторов. Производство вскрышных работ гидравлическим спо
собом наиболее выгодно при наличии дешевой напорной воды, т.е. 
при использовании естественного напора.

Вскрышные работы необходимо выполнять в экономически оп
равданных объемах, чтобы уменьшить разубоживание песков. Одна
ко в связи с тем, что затраты на промывку продуктивных пород при 
гидравлическом способе небольшие, можно включить в верхнюю 
часть пласта пески с невысоким содержанием ценного компонента и 
тем самым увеличить его извлечение.

Доступ к верхнему горизонту россыпи, представленному вскрыш
ными породами, осуществляется при бортовом вскрытии с разме
щением пустых пород на бортах разреза либо вскрытием без выра
боток с размещением отвалов в выработанном пространстве. При 
бортовом вскрытии вскрышные породы приходится перемещать на
порной струей по выположенному борту в гору, что вызывает суще
ственное увеличение удельного расхода воды. Поэтому вскрышные 
работы стремятся производить весной и осенью во время наиболь
ших осадков, когда по водозаводной канаве подводится избыточное 
количество воды. Продолжительность вскрышных работ весной со
ставляет 1—2 мес, осенью — 1—1,5 мес. При таких небольших сро
ках необходимо своевременно выполнить все подготовительные ра
боты, чтобы во время паводка вскрышные работы начать сразу на 
значительном фронте. С этой целью следует заранее очистить по
верхность россыпи от леса и провести работы по предохранению 
поверхности от промерзания. Для размыва вскрышных пород ис
пользуются гидромониторы большой производительности с боль
шими насадками. Они заранее устанавливаются в нужных местах и 
своевременно очищают водозаводную канаву от снега. Бортовое 
вскрытие верхнего вскрышного горизонта целесообразно применять 
при избытке напорной воды, небольшой ширине россыпи, наличии 
свободного места по бортам разреза для размещения отвалов и не
большой мощности вскрышных пород.
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Вскрытие вскрышного горизонта выносной канавой или без 
проходки выработок предопределяет размещение вскрышных пород 
в низине или в выработанном пространстве. Высота вскрышного 
уступа 1—3 м, что позволяет применять систему производства 
вскрышных работ с попутным отступающим забоем и размыв с по
верхности, вследствие чего удельный расход воды уменьшается.

Порядок смыва вскрышных пород принимается следующий. 
Гидромониторы устанавливают на верхней границе заходки. Каж
дый из них на своей заходке вначале размывает канаву по падению, 
а затем начинает ее расширять. Длина канавы соответствует длине 
заходки и принимается несколько меньшей дальности полета струи. 
При необходимости, оставляя недомыв, можно увеличить уклон по
верхности смыва пород, что позволяет уменьшить удельный расход 
воды на размыв и перемещение пород. Оставленный недомыв в по
следующем удаляется при отработке нижнего уступа. Это позволяет 
уменьшить удельный расход напорной воды в 2—5 раз по сравне
нию с расходом ее на нижнем уступе, который вскрывается котло
ваном с применением землесоса или гидроэлеватора. Поэтому уда
лять вскрышные породы целесообразно при гидравлической разра
ботке долинных, ключевых и террасовых россыпей, на которых до
бычной горизонт вскрывается котлованом.

Бульдозерно-скреперный способ производства вскрышных работ 
на гидравлических разрезах получил широкое применение. В усло
виях, когда верхние слои россыпи представлены глинистыми поро
дами и растительным торфом повышенной влажности, бульдозеры 
работают лучше скреперов. Бульдозеры используют также для ме
ханизации различных вспомогательных работ.

Драглайны и мехлопаты в комплексе с автосамосвалами исполь
зуют для производства вскрышных работ при мощности вскрышных 
пород до 10 м.

7.9. Добычные работы

Добычные работы при гидравлической разработке включают 
сплошной размыв пласта песков, перемещение их к землесосу или 
гидроэлеватору, транспортирование к промывочной установке, за
чистку плотика, промывку песков, отвалообразование, водоснабже
ние, а также комплекс вспомогательных работ (передвижка гидро
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мониторов и трубопроводов, уборка валунов, старой крепи, рыхле
ние мерзлоты, удлинение выносных канав и др.).

Системы разработки россыпей гидравлическим способом клас
сифицируют по направлению действия напорной струи гидромони
тора при размыве забоя. Если направление действия струи совпада
ет с направлением транспортирования пород, то струя попутно 
осуществляет их перемещение в нужном направлении. При несов
падении действия струи с направлением транспортирования пород 
сила струи используется только на размыв пород, а их перемещение 
осуществляется свободно стекающим по плотику потоком воды. 
Подчиненным отличительным признаком системы разработки явля
ется направление перемещения рабочего борта разреза относитель
но оси долины (продольное или поперечное перемещение). Разли
чают системы разработки с попутным забоем (продольная, попереч
ная и с отступающим забоем), со встречным забоем, с боковым за
боем (продольная, поперечная), с веерным и полувеерным забоем (с 
углом поворота его до 180°) и комбинированные (рис. 7.9 и 7.10). 
Системы разработки оказывают решающее влияние на производи
тельность разреза по размыву пород, удельный расход напорной во
ды, степень использования гидромониторов, землесосов и гидроэле
ваторов на основных технологических операциях, т.е. на продолжи
тельность их использования в течение суток и сезона. Кроме того, 
системы разработки влияют также на разубоживание песков (осо
бенно при размыве бортовых участков россыпи с узкими промыш
ленными контурами). С этой точки зрения система с полувеерным 
забоем позволяет в наибольшей степени выдерживать размыв пород 
в пределах действительной границы россыпи при минимальном ра- 
зубоживании.

Система разработки с попутным забоем позволяет наиболее 
рационально использовать ударную силу струи гидромонитора, ко
торая наряду с размывом пород осуществляет и транспортирование 
их к зумпфу землесоса (гидроэлеватора). Перед началом очистных 
работ проходится нарезная канава, по которой в дальнейшем осу
ществляется самотечный транспорт песков. Длина канавы соответ
ствует длине блока (30—140 м), отрабатываемого с одной стоянки 
землесоса (гидроэлеватора). При малых уклонах плотика длина ка
навы не превышает 70 м. С увеличением глубины россыпи объем 
работ по проведению канавы значительно возрастает.
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Система разработки с попутным забоем весьма экономична и 
применяется преимущественно для разработки россыпей мощно
стью 2—8 м и шириной более 40 м.

На россыпях глубиной до 3 м применяется разновидность этой 
системы, называемая системой разработки с отступающим забоем, 
при которой гидромониторы располагаются на поверхности россыпи.

Рис. 7.9. Схемы гидравлической разработки россыпей:
а — попутным забоем; б — попутно-отступающим забоем; в — встречным забоем; 1 — ук
лон плотика; 2  — границы забоев; 3  —нарезная канава
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Рис 7.10. Схемы гидравлической разработки россыпей:
а — боковым забоем; б — веерным и полувеерным забоями; 1 — уклон плотика; 2  — шарнир

Система разработки со встречным забоем широко применяется 
на приисках. При этой системе направление потока гидросмеси про
тивоположно направлению напорной струи гидромонитора. Поэтому 
для обеспечения транспортирования пульпы от забоя необходим по
вышенный уклон выносной канавы (более 0,02). Система разработки 
со встречным забоем характеризуется большим удельным расходом 
воды. Однако при этой системе отсутствует необходимость проведе
ния каких-либо нарезных работ. Она преимущественно используется 
при разработке россыпей большой мощности (до 30 м).

Система разработки с боковым забоем представляет собой ра
циональное сочетание элементов систем с попутным и встречным 
забоем. При этой системе большая часть пород разрабатывается с 
попутным забоем, а меньшая — со встречным забоем. В первона
чальной стадии на участке с наиболее высокими отметками плотика 
проходится опережающая выработка длиной 6—20 м. Для этого ис
пользуется система разработки со встречным забоем.
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В дальнейшем размывается оставшаяся (большая) часть пород 
из опережающей выработки. При размыве оставшейся части блока 
попутным забоем ударная сила струи способствует транспортирова
нию пород к землесосной установке. При разработке относительно 
широких россыпей проходятся две опережающие выработки (по 
обоим бортам).

Разновидностью системы разработки с боковым забоем является 
веерная система разработки, для которой характерны большие объ
емы пород, размываемых с одной стоянки землесоса, возможность 
использования ударной силы струи для транспортирования пород, 
усовершенствованная схема передвижки водоводов и относительно 
высокие показатели. Фронт забоев при этой системе разработки 
движется по вееру. Различают разработку с перемещением забоя 
полным веером и полувеером (см. рис. 7.10). Разработка полным 
веером применяется на россыпях мощностью 1,5—2 м с малым ук
лоном плотика (менее 0,001). В этом случае фронт забоев переме
щается вокруг землесосной установки на 360°. Россыпи с более 
крутым уклоном плотика и мощностью более 2 м целесообразно 
разрабатывать полувеером. При этом фронт забоев поворачивается 
вокруг землесоса на 60—180°. Забойный водовод присоединяется к 
разводящему водоводу у землесоса через шаровой шарнир.

Наибольшее применение получил односторонний вариант раз
работки сектора двумя гидромониторами. При этом варианте к вет
ви забойного водовода присоединяются два гидромонитора. Между 
гидромониторами на водоводе устанавливается второй шаровой 
шарнир. Во избежание растекания гидросмеси вдоль забойного во
довода устанавливаются направляющие деревянные щиты.

Для удобства отработки сектора оба гидромонитора образуют 
вруб на глубину сектора. Затем размыв сектора ведется отдельными 
секциями шириной 0,5—1 м. Сначала отрабатывается периферийная 
часть сектора, начиная от вруба, а затем — часть сектора, располо
женная ближе к зумпфу землесоса. Передвижку гидромониторов и 
забойного водовода после отработки сектора удобно производить с 
помощью гидравлического толкателя.

В последние годы на приисках, расположенных в северных и 
северо-восточных районах страны, широко применяется комбиниро
ванная бульдозерно-гидравлическая разработка россыпей. Выемка и 
транспортирование песков к месту промывки осуществляются буль
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дозерами, а дезинтеграция песков, их подъем на промывную уста
новку и укладка хвостов в отвалы осуществляются гидравлическим 
способом.

При гидравлической разработке различают следующие способы 
размыва пород: размыв с поверхности, размыв с плотика, размыв с 
предварительным увлажнением либо рыхлением пород, размыв с 
недомывом, размыв с переменным напором и комбинированный 
размыв.

При использовании систем разработки с попутным забоем мо
гут применяться все способы размыва, а при системах разработки 
со встречным забоем способ размыва пород с поверхности непри
меним.

При всех указанных способах производят валовый размыв по
род на всю высоту уступа. Поэтому при наличии в уступе прослоев 
пустых пород пески будут разубоживаться. Единственным способом 
размыва, при котором возможно уменьшить разубоживание песков, 
является размыв с предварительным рыхлением пород драглайнами. 
В этом случае при достаточной мощности прослоев пустых пород и 
их внешнем отличии от песков возможны их раздельная выемка и 
укладка в выработанное пространство.

Объем (м3) породы в целике, непосредственно размываемый с 
одной стоянки гидромонитора, равен произведению ширины заход- 
ки Вз, шага передвижки гидромонитора /г и высоты уступа /гу, т. е.

К = Ш у

Размыв пород с установкой гидромонитора на верхней площад
ке уступа используется при небольшой мощности размываемых по
род (до 5 м), так как при большой мощности пород размыв в ниж
ней части уступа становится малоэффективным. Он используется 
также для послойного размыва многолетнемерзлых пород по мере 
их оттаивания под действием солнечной радиации. При этом спосо
бе разрушение породы совмещается с транспортированием.

Размыв пород с установкой гидромонитора на плотике россыпи 
(или на подошве уступа) включает три операции: образование вру
ба в нижней части уступа (подрезка уступа), размыв обрушившейся 
породы и перемещение гидросмеси к зумпфу землесоса. Продолжи
тельность этих операций зависит от крепости размываемых пород, 
их каменистости, уклона плотика и других факторов.
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Размыв предварительно увлажненных пород применяется с 
целью снижения энергетических затрат на размыв. Вязкие сугли
нистые и глинистые породы предварительно насыщаются водой, 
подаваемой под давлением в трубы (пойнты), забиваемые в мас
сив. Расход напорной воды на увлажнение суглинков для усту-

о
пов высотой 5—5,5 м составляет 260—300 л /м  . Напор воды, по
даваемый в трубы, достигает 70 м. Расстояние между трубами 4— 
5 м. Процесс увлажнения обычно длится 12—16 ч. По данным 
исследований, предварительное увлажнение пород позволяет на 
50—60 % повысить производительность гидроустановки. Предва
рительное увлажнение целесообразно применять для суглини
стых и глинистых пород мощностью 3—12 м, обладающих струк
турной трещиноватостью (повышенной фильтрующей способно
стью) и не содержащих валунов размером 500 мм и более. Воз
можны также увлажнение и размыв пород с помощью самотечно
го (безнапорного) потока воды, подводимого на верхнюю пло
щадку уступа.

Размыв предварительно разрыхленных пород осуществляется с 
использованием экскаваторов, бульдозеров, механических рыхлите
лей и взрывчатых веществ. Бульдозеры применяются в основном 
при небольших объемах работ и в условиях многолетней мерзлоты. 
В последнем случае бульдозер производит послойную выемку отта
явших пород и транспортирует их к месту размыва. Д.ля разработки 
глубоких целиковых и техногенных россыпей целесообразно ис
пользовать бульдозерно-землесосные комплексы (рис. 7.11), при ко
торых пульпообразование обеспечивается безнапорной водой. Для 
этого в непосредственной близости создается водоем объемом 10— 
15 тыс. м3, из которого вода самотеком поступает либо в зумпф 
землесоса, либо в пульпообразующую канаву. Разработка полигона 
и транспортирование песков к бункеру землесоса осуществляются 
бульдозерами на базе тракторов мощностью 75—220 кВт. Дезинте
грация, грохочение горной массы и уборка надрешетных фракций 
осуществляются в основном на гидровашгердных установках. Далее 
пульпа транспортируется по пульповоду к промывочной установке. 
При годовом объеме промывки промывочной установки более 
80 тыс. м3 следует предусматривать 2—3 землесоса, работающих по
переменно.
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На приисках эффективно используются передвижные гидро
транспортные установки, предназначенные для размыва пород в 
бункере. Загрузка бункера осуществляется экскаватором с ковшом 
вместимостью 0,5—2 м3. Некоторые установки укомплектованы ро
торной дробилкой для измельчения твердых включений, содержа
щихся в размываемых породах.

Рис. 7.11. Технологическая схема разработки россыпи с использованием буль
дозеров и землесосов:
1 -  землесос; 2  — гидромонитор; 3  — гидровашгерд; 4 — бункер; 5  — пульповод; 6 — спа
ренные шлюзы глубокого наполнения; 7 -  насос; 8 -  водоем; 9 -  дамба для регулирова
ния подачи технологической воды
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Трудноразмываемые породы целесообразно предварительно раз
рыхлять экскаватором, который одновременно перемещает их в на
вал, размываемый гидромонитором. При рыхлении драглайном пес
ки можно подавать непосредственно на решетку приямка землесоса, 
что позволяет производительно работать в холодный период при 
морозах до -20  °С.

При предварительном рыхлении пород буровзрывным способом, 
применяемом в породах IV категории и выше, и мощности россыпи 
более 7 м заряды размещаются в скважинах и шурфах. Размыв с 
предварительным рыхлением пород буровзрывным способом позво
ляет значительно уменьшить удельный расход напорной воды на 
разработку, так как в этом случае подрезку забоя производить не 
нужно.

Размыв пород с оставлением недомыва состоит в том, что при 
отработке заходки (блока) уступ подрезается вначале по плотику, а 
затем по мере подвигания забоя по восстанию и удаления его от 
зумпфа землесоса отметка подрезки постепенно повышается по от
ношению к плотику. Это позволяет увеличить уклон поверхности 
смыва, вследствие чего сокращается удельный расход воды на пе
ремещение основной массы пород. При таком способе размыва на 
плотике остается недомыв, который после отработки каждой заход
ки необходимо зачищать.

Механизация вспомогательных процессов. На гидравлических 
разработках до 50 % рабочего времени затрачивается на вспомога
тельные операции, которые включают передвижку землесосных и 
гидромониторных установок, наращивание забойных трубопроводов, 
уборку недомыва, ликвидацию закупорок землесоса в результате 
попадания в него негабаритных камней и растительных остатков. 
Передвижку землесосных установок можно ускорить и облегчить 
путем размещения высоковольтной пусковой аппаратуры на от
дельных санях и соединения землесоса с пульповодом шаровым 
шарниром. С технологической точки зрения время на передвижки 
землесосных установок и наращивание забойных водоводов практи
чески может быть сведено до минимума при оснащении гидромони
торных установок шарнирно-поворотным водоводом. Такое устрой
ство обеспечивает возможность разработки полигона веерной сис
темой с боковым забоем, что позволяет снизить безопасное рас
стояние от гидромонитора до забоя и максимально использовать 
энергию струи, а также разрабатывать значительно больший объем
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пород без наращивания водовода. В зависимости от высоты уступа 
и уклона пульповодной канавы этот объем может составлять 50— 
150 тыс. м3 породы. Большая ширина заходки (80—150 м) и увели
ченное расстояние самотечного гидротранспорта пород до зумпфа 
(300—500 м) позволяют отрабатывать блок объемом до 1,5 млн м3 
за сезон без передвижки землесосной установки. Эффективная ра
бота в данном случае может быть обеспечена при наличии вспомо
гательного оборудования для регулярной передвижки гидромонито
ра к забою. Передвижка осуществляется бульдозером или краном. 
Продолжительность этой операции не зависит от шага передвижки 
и составляет 20—30 мин.

Применение данной технологии наиболее эффективно при ис
пользовании гидромониторов с дистанционным управлением. Суще
ствующие гидромониторные установки с электромеханическим при
водом подъема и вращения ствола гидромонитора имеют значитель
ную массу (до 8 т), что затрудняет их передвижку (особенно при 
глинистой почве уступа). Весьма перспективной в этом отношении 
может оказаться гидромониторная установка ГДМ-2500/16 конст
рукции ПКБ «Энергостроймеханизации», достоинствами которой яв
ляются простота конструкции, небольшая масса и возможность авто
матического покачивания ствола в горизонтальной плоскости. Кроме 
того, ствол, выполненный на разъемных соединениях, может быть 
заменен стволом большей производительности (до 4500 м3/ч).

Передвижка гидромониторных установок является трудоемким 
процессом, а самоходные установки не нашли широкого примене
ния из-за своей сложности и громоздкости. При веерной системе 
разработки с шарнирно-поворотным водоводом имеется возмож
ность механизировать процесс передвижки гидромонитора. Чтобы 
уменьшить продолжительность передвижки гидромониторов, и осо
бенно продолжительность чистки всасывающего пульповода и зем
лесоса, необходимо выполнять профилактические работы по уборке 
в забое негабаритов и растительных остатков. Поэтому мощные 
гидравлические разрезы должны быть укомплектованы различной 
вспомогательной техникой повышенной проходимости.

Промывка песков и отвалообразование завершают технологиче
ский цикл добычных работ. К промывочной установке пески не все
гда поступают в достаточно дезинтегрированном виде. Например, 
при разработке очень вязких глин они полностью не размываются и 
образуют глинистые окатыши, которые иногда встречаются на отва
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лах. Поэтому при промывке таких песков в ряде случаев необходи
мо устанавливать на промывочной установке дополнительное обо
рудование для дезинтеграции песков.

В общем случае при гидравлической добыче песков применяют 
те же технические средства и технологии их обогащения, что и при 
других способах открытой разработки (см. разд. 5.7 «Промывка 
песков», приложение IV, табл. IV.12—IV.17). Однако специфика 
проведения гидравлических горных работ позволяет использовать 
более простые схемы обогащения и менее сложное промывочное 
оборудование. Это объясняется тем, что гидравлическим способом 
разрабатываются в основном сравнительно бедные россыпи и воз
никающие в процессе его потери хотя и являются довольно высо
кими в относительном выражении, однако они по абсолютной вели
чине небольшие.

Часто обогащение добытых песков производится без их класси
фикации в шлюзах глубокого наполнения, армированных торцовы
ми деревянными или грубыми металлическими трафаретами. В свя
зи с этим в последнее время начали применять установки с проме
жуточным грохочением и дополнительными шлюзами мелкого на
полнения. Такие установки включают короткий (до 10 м) продоль
ный шлюз, в который подаются размытые пески максимальной 
крупности (до 120 мм). В конце шлюза устанавливается грохот с 
отверстиями 20—25 мм. Надрешетные фракции (галька) сбрасыва
ются в отвал, а подрешетные направляются на шлюзы мелкого на
полнения, где происходит их обогащение.

Гидравлические шлюзы рассчитываются аналогично обычным 
транспортным желобам (сплоткам, канавам) с искусственно повы
шенной шероховатостью дна в связи с использованием улавливаю
щих покрытий (трафаретов и матов-ковриков). В процессе расчета 
должны быть определены такие величины, как наполнение (высота 
транспортируемого слоя пульпы), ширина и уклон шлюза при за
данных производительности, скорости движения потока, отношении 
твердого к жидкому (т : ж) и сопротивлении, создаваемом приня
тым типом трафарета. При расчете шлюзов следует исходить из 
разжижения песков (из соотношения т : ж) и в соответствии с до
пустимым его значением определить угол наклона и все основные 
размеры шлюза. Разжижение песков изменяется в относительно 
широких пределах и на практике составляет т : ж = 1 : (7-5-20).
494



Простейший способ промывки песков при гидравлической раз
работке, называемый пробуторкой, заключается в устройстве вы
носной канавы, дно которой уложено булыжником, обеспечиваю
щим улавливание тяжелой фракции (серых шлихов). Осевшие 
шлихи периодически (обычно 2—3 раза в месяц) собираются и 
промываются на бутаре, а затем доводятся на доводочном станке. 
Этот способ эффективен только на россыпях с крупными зернами 
металла и при небольшом объеме добычи, а также в случае органи
зации промывки песков при размыве их самотечными ручьевыми и 
паводковыми водами.

Весьма простым по устройству является гидравлический шлюз- 
колода, который состоит из отдельных металлических или деревян
ных продольных шлюзовых секций длиной около 6 м, плотно по
догнанных друг к другу. Колода опирается на прогоны из бревен. 
При установке шлюза на плотике прогоны укладываются в неглу
бокие борозды. Если высота установки не превышает 2 м, то прого
ны укладываются на лежнях, городках или невысоких козлах, а при 
высоте более 4 м — на стойках с раскосами или на высоких козлах.

Производительность установки по гидросмеси может изменять
ся в зависимости от ширины шлюза от 200 до 2000 л/с. Длина 
шлюза определяется крупностью и плотностью зерен ценных ком
понентов, подлежащих улавливанию, и обычно составляет 20—80 м 
(в ряде случаев в практике использовались шлюзы длиной 100 м и 
более). Уклон шлюза принимается от 0,06 до 0,18 (4—10°) в зави
симости от крупности гальки, подаваемой на шлюз, и секундного 
расхода воды. Глубина потока колеблется в пределах 15—30 см. На 
дно головного звена укладывают металлический трафарет, изготов
ленный из уголков или отлитый из специального ковкого чугуна. 
На шлюзах, которые переносятся не более одного раза в год, часто 
устанавливаются две спаренные параллельные колоды, что позволя
ет производить сполоск в одной из них, не прекращая работы по 
размыву и промывке песков. Для увеличения извлечения мелкого 
металла на гидравлических шлюзах широко применяются дополни
тельные подшлюзки, вследствие чего шлюзы превратились в упро
щенную кулибину.

Шлюз споласкивается один раз в неделю или декаду. Частота 
сполоска устанавливается обогатительной службой прииска. В спо- 
лоске участвуют промывальщик и 2—4 рабочих.
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Простейшие гидравлические шлюзы целесообразно применять 
на золото-платиновых россыпях, содержащих в основном крупные и 
средней крупности зерна металла.

Кулибины характеризуются наличием подшлюзков. Основная 
колода, принимающая размытые пески, имеет ширину 0,8 м, длину 
6—12 м и оканчивается грохотом с отверстиями размером 40 мм. 
Подрешетные фракции с водой направляются в подшлюзки, за
стланные трафаретами и резиновыми ковриками. Промывка в кули- 
бинах позволяет значительно сократить потери мелкого металла. 
Надрешетные фракции (крупная галька) сбрасываются с грохота в 
желоб и далее в хвостовую колоду.

Более совершенной промывочной установкой является золото- 
мойка Кочергина, которая состоит из водометного грохота (гидро
вашгерда) и шлюзов (основных и вспомогательных). Пески подни
маются струей гидромонитора по грохоту. При этом галька сбрасыва
ется по лотку в отвал. Мелкие фракции с водой, прошедшие через 
грохот, поступают на основной (состоящий из трех параллельных ко
лод) и вспомогательный (состоящий из двух колод) шлюзы. Шлюзы 
имеют подъемный металлический трафарет. При сполоске шлихи по
ступают в бункер, который опускается в нижнее положение, откуда 
гидроэлеватором они перекачиваются на доводочный станок. Галька 
убирается хвостовым гидромонитором с дистанционным управлени
ем. Суточная производительность установки 0,8—1,2 тыс. м3.

При обогащении оловоносных и ильменитовых песков приме
няются отсадочные машины и винтовые сепараторы. При этом пес
ки предварительно проходят грохочение в барабанном грохоте, а за
тем поступают в гидроциклоны или винтовые сепараторы с двойной 
перечисткой. Доводка концентрата зависит от минерального состава 
шлихов.

Алмазоносные пески промываются на стационарных установках, 
оборудованных грохотами, отсадочными машинами, жировыми сто
лами и другой аппаратурой. Такие промывочные установки обслу
живаются техническим надзором, независимым от горного надзора 
добычного разреза, и организационно представляют собой отдель
ный цех прииска.

Пески, содержащие оптический кварц, промываются на водо
метных грохотах (гидровашгердах), а кристаллы выбираются на 
медленно движущейся сортировочной ленте.
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Подробно техника и технология обогащения песков россыпей 
различного минералогического состава рассматривается в курсе 
«Обогащение россыпей», читаемого студентам вузов, обучающихся 
по специализации «Разработка россыпных месторождений».

Отвалы. При недостатке воды и подаче ее на большие расстоя
ния, а также в случаях, когда сбрасывать отработанную воду в по
верхностные водоемы недопустимо, гидроотвалы устраиваются со
вместно с водоотстойниками. Из водоотстойника отстоявшаяся вода 
используется повторно для размыва пород, т.е. добычные работы 
производятся с оборотным водоснабжением. Устройство водоот
стойников осложняет технологию добычных работ. Однако в усло
виях осуществления мероприятий по охране природы использова
ние оборотной воды необходимо и с государственной точки зрения 
экономически выгодно.

Чтобы уменьшить затраты на отвалообразование, необходимо 
стремиться к уменьшению высоты подъема пород и размещению хво
стов самотеком. Это может быть достигнуто путем использования под 
отвалы низин, старых разрезов или расположения отвалов на косогоре. 
Место под отвалы выбирается путем сравнения нескольких вариантов 
размещения промывочной установки и отвала. Объем отвала на опре
деленной площади во многом зависит от угла откоса отвала, величина 
которого ограничивается возможностью самотечного перемещения 
хвостов. Однако в ряде случаев на определенной части отвала хвосты 
можно уложить с большим углом откоса. Для выполаживания отвала 
и обеспечения перемещения хвостов на максимальное расстояние от 
места выпуска не следует давать потоку гидросмеси расплываться, 
чтобы сохранить максимальную транспортирующую способность. Для 
этого используются хвостовой гидромонитор, бульдозер и реже на
правляющие щиты и переносные желоба.

При укладке хвостов в отвалы чаще применяется хвостовой гид
ромонитор, который располагается у места выпуска хвостов из шлюза. 
Гидромонитор устанавливается с целью размыва канавы по отвалу, а 
также для удаления в сторону крупной гальки, осевшей у места вы
пуска При необходимости эту гальку можно уложить в отвал на рас
стоянии 1,5—2 м выше места сброса ее из шлюзов. В пределах дально
сти полета струи угол откоса отвала удается повысить до 4°. Хвосто
вой гидромонитор работает с перерывами (обычно 1—5 ч в смену).

Если возникает необходимость в быстром разравнивании отвала 
и увеличении его объема, то применяются бульдозеры, с помощью 
которых можно уложить хвосты с подъемом до 0,2.
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В настоящее время все большее применение находят схемы ра
боты гидроустановок на оборотном водоснабжении, при которых 
сооружаются прудок для отстоя и устройства для выпуска воды. В 
случае оборотного водоснабжения прудок-отстойник выполняет 
роль основного технологического водохранилища и функции от
стойника для осветления загрязненной воды. Главное внимание при 
этом следует уделять вопросам допустимой загрязненности исходя 
из требований к очистке воды после окончания технологического 
процесса. При работе гидроустановок на оборотной воде наиболь
шее значение (с точки зрения ее очистки) имеет осветление стоков 
от минеральных взвесей размываемых пород.

Сразу же после выпуска хвостов промывки на отвал-отстойник 
происходит осаждение крупных фракций. Более мелкие фракции 
распределяются между надводной и подводной зонами отвала. Для 
осаждения наиболее мелких частиц, находящихся во взвешенном 
состоянии в отстойнике, требуются определенное время и соответ
ствующие гидравлические условия.

Гидроотвалы с совмещением прудка-отстойника располагаются 
в старых разрезах, оврагах, долинах небольших речек и складках 
поверхности ниже разреза. Осветленная вода из прудка-отстойника 
выпускается через водослив по канаве с помощью сифонного вы
пуска или откачивается насосной установкой и вновь используется 
в технологическом процессе.

Место сооружения отвала и водоотстойника обваловывается 
дамбой высотой 3—5 м. В зависимости от рельефа местности про
изводится обваловка гидроотвала с четырех сторон или с одной 
стороны, если отвал располагается в овраге (рис. 7.12). Объем отва
ла рассчитывается из условия размещения нужного количества хво
стов и достаточного объема воды в зависимости от степени ее 
осветления. В среднем стремятся выдерживать в отстойнике 
5—7-суточный запас воды. В дальнейшем по мере развития горных 
работ гидроотвалы и водоотстойники располагаются в выработан
ном пространстве. При разработке террасовых россыпей гидроотва
лы и водоотстойники сооружаются в начальный период в пойме до
лины. Места их расположения обваловываются дамбами с трех сто
рон, чтобы они были надежно ограждены от руслоотводной канавы 
предохранительной дамбой. В дальнейшем отвалы располагают в 
выработанном пространстве, а водоотстойники — также на террасе 
или при недостатке места — в пойме.
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Подпитка водохранилища производится из речки насосной ус
тановкой или самотеком (при благоприятном рельефе местности) 
по трубе, уложенной в дамбе обвалования.

Рис. 7.12. Схемы расположения гидроотвалов с кольцевой (а) и односторонней 
(б) обваловкой:
1 — насос; 2 — напорный водовод; 3 — забойный гидромонитор; 4 — землесос; 5  — напор
ный водовод; 6 — промывочная установка; 7 — хвостохранилище; 8  — водовод оборотной 
(осветленной) воды; 9 — водохранилище; 10 — канава; 11 — подпиточный насос



При организации промывки песков необходимо иметь в виду, что 
гидравлические разработки являются источником интенсивного за
грязнения окружающих водоемов мелкими взвешенными частицами 
глины или ила. С целью охраны природы и обеспечения рационально
го использования природных ресурсов все предприятия, ведущие гид
равлическую разработку, обязаны осуществлять на используемых зем
лях мероприятия, улучшающие водный режим и предотвращающие 
вредные воздействия загрязненных промышленных стоков на природу. 
Прииск обязан сооружать на гидравлических разработках, сбрасываю
щих загрязненную воду, отстойники или очистные устройства с есте
ственной или искусственной очисткой. Эти мероприятия должны быть 
предусмотрены проектом гидравлических работ.

7.10. Техника безопасности

Гидромеханизированные работы должны выполняться под руко
водством лиц, имеющих соответствующее горно-техническое обра
зование и сдавших экзамены по технике безопасности согласно за
нимаемой должности. Выполнение Правил безопасности способст
вует высокопроизводительной и безопасной работе.

Гидромонитор в забое устанавливается на горизонтальной пло
щадке и надежно закрепляется с целью обеспечения устойчивости 
против опрокидывания. Расстояние между гидромонитором и забоем 
должно быть не менее высоты разрабатываемого уступа, а при разра
ботке глинистых плотных пород — не менее 1,2 высоты уступа.

На расстоянии не более 10 м от рабочего места гидромонитор- 
щика на водоводе устанавливается задвижка для перекрытия досту
па воды в аварийных случаях.

Пуск насосов и землесосов и начало работ в забое осуществля
ется по распоряжению административно-технического персонала, 
ответственного за работу в забое.

Ствол неработающего гидромонитора, соединенного с водово
дом, должен быть направлен в безопасное место. При одновремен
ной работе в забое двух и более гидромониторов они должны быть 
оборудованы ограничителями поворота ствола. При отсутствии ог
раничителей расстояние между гидромониторами должно быть 
больше максимального расстояния действия струи.

Разработка пород гидромониторами встречным забоем при ши
рине перемычки между ними менее высоты забоя не допускается.
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Для передвижения работающих с уступа на уступ при уклоне 
перехода до 20° должны быть устроены хорошо спланированные 
дорожки. При уклоне перехода 20—60° необходимо устраивать спе
циальные лестницы с перилами. Переходы с уклоном более 60° не 
допускаются.

Ширина проходов между основными насосными и землесосны
ми агрегатами, а также между агрегатами и стенками должна быть 
не менее 1 м. Все механизмы на землесосных и насосных станциях 
должны быть оборудованы защитными ограждениями.

Обслуживающий персонал водохранилищ и отстойных прудков 
должен уметь плавать, грести, управлять лодкой и знать приемы 
спасения утопающего и оказания ему первой помощи.

Трасса перед укладкой водовода или пульповода должна быть 
обследована техническим персоналом с целью установления спосо
бов безопасного ведения трубоукладки на отдельных ее участках, а 
также конструкции эстакад, опор и других устройств, обеспечиваю
щих безопасную эксплуатацию трубопроводов. Оси трасс трубопро
водов должны быть хорошо закреплены вешками, а углы поворотов — 
знаками. Эстакады для укладки трубопроводов должны быть прове
рены расчетом на прочность, раскреплены в поперечном и продоль
ном направлениях.

При ликвидации закупорки пульповода через выпуски и другие 
отверстия, а также при освобождении выпусков от крупных вклю
чений обслуживающему персоналу запрещается находиться в рай
оне действия струи гидросмеси.

Въезд бульдозера или другого механизма на гидроотвал разре
шается только после проверки устойчивости его поверхности на 
проходимость.

Наледи, образовавшиеся на рабочей площадке гидромонитор- 
щика, следует систематически скалывать, а рабочую площадку по
сыпать песком. Скалывание льда в зоне действия струи гидромони
тора разрешается только после прекращения его работы.

Обледенение пола, мостков, трапов, поручней и лестниц плаву
чих землесосных и насосных станций, пульповодов и опор не до
пускается. Появляющийся в этих местах лед систематически скалы
вается, а места посыпаются песком.

Если в ледяном покрове имеются майны или полыньи, то они 
должны быть ограждены, а в темное время суток освещены.
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8 -----------------------------------------
РАЗУПРОЧНЕНИЕ 
МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ 
И ПРЕДОХРАНЕНИЕ ТАЛЫХ 
ПОРОД ОТ СЕЗОННОГО 
ПРОМЕРЗАНИЯ

8.1. Общие сведения

При разработке россыпей открытым способом разупрочнение мно
голетне- и сезонномерзлых пород, а также предохранение талых пород 
от глубокого сезонного промерзания осуществляются с целью обеспе
чения условий высокопроизводительного использования технологиче
ского оборудования. Необходимость проведения этих работ вызывает
ся тем, что преобладающая часть россыпей в нашей стране сосредото
чена в зонах сурового климата и широкого распространения многолет
ней мерзлоты, площадь которой составляет более 10,5 млн км , т.е. 
около 47 % всей территории страны. При этом мерзлые породы мес
тами имеют значительную мощность. Например, в Читинской области 
она достигает 20 м, в Якутии — 230 м, в бассейне р. Вилюя — 800 м. 
Температура мерзлых пород непостоянна. Например, в Якутии она 
изменяется от -3  до -7  °С.

Применительно к составу и условиям залегания конкретной рос
сыпи предварительное разупрочнение мерзлых и плотных (сцемен
тированных) пород перед их разработкой осуществляется на приисках 
различными способами, приемами и техническими средствами, обоб
щенные данные о которых приведены в приложении V, табл. V.16.

Относительно суровые климатические условия в большинстве 
районов залегания россыпей обусловливают также глубокое сезон
ное промерзание поверхности россыпей. Существенное влияние на 
промерзание пород оказывают температура воздуха, ветровой ре
жим, толщина снежного покрова, теплопроводность и влажность 
пород, характер естественного покрова (трава, кусты, лес, мох,
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торф, каменистость и др.), уровень грунтовых вод и другие факто
ры. В зонах распространения многолетней мерзлоты оттаявшие за 
лето породы зимой обычно вновь промерзают на полную мощность. 
Эти особенности оказывают отрицательное влияние на эффектив
ность разработки россыпей в районах Сибири, Якутии и Северо- 
Востока, предопределяя необходимость осуществления специально
го комплекса мероприятий по оттаиванию многолетней и сезонной 
мерзлоты и предохранению поверхности россыпи от повторного се
зонного промерзания.

В процессе оттаивания песчаных и крупнообломочных пород их 
температура повышается от начального отрицательного значения Гн 
ДО О °С. Затем происходят изотермическое плавление льда с по
глощением теплоты фазовых переходов и нагревание пород до не
которой конечной положительной температуры Гк. При высокой 
минерализации льда (содержание солей в 1 л воды может изме
ряться десятками граммов) температура плавления льда ниже О °С. 
Затраты тепла (Дж) на оттаивание 1 м3 мерзлой породы определя
ются по формуле

0 . = <WУ- (Т, -  Г„) + И"у. [i„  + (с.Гк -  с„Г„)].

где сск, сш сл — соответственно удельная теплоемкость минерального 
скелета породы, воды и льда, Дж/(кг-°С); уск — плотность минерально
го скелета, кг/м3; W  — относительная влажность; Lu ~ 335 Дж/кг — 
удельная теплота плавления льда.

Величина Qo является одним из основных расчетных парамет
ров, необходимых при проектировании оттаивания. Однако плот
ность скелета породы определяется на практике сравнительно ред
ко. Более удобно определять энергоемкость оттаивания пород по 
номограмме (рис. 8.1).

Необходимое количество тепла может передаваться в оттаивае
мый массив из внешней области (например, с нагретой поверхности 
горных пород), а также выделяться во всем объеме за счет действия 
непрерывно распределенных источников.

Известны три вида переноса тепла: теплопроводность (кондук- 
Ция), конвекция и излучение. В горных породах теплопередача осуще
ствляется в основном теплопроводностью и конвекцией. Большую 
роль в процессах теплообмена поверхности протаивающих пород с ат
мосферой играет излучение (радиация).
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Применяемые на практике 
способы оттаивания различаются 
по источникам используемой 
энергии, виду теплообмена, тех
нологическим приемам и техни
ческим средствам.

Для оттаивания мерзлых по
род может служить энергия сол
нечной радиации, атмосферного 
воздуха, поверхностных вод, раз
личных видов топлива, электро
энергия, тепло недр Земли, энер
гия ядерных превращений.

Энергия солнечной радиа
ции, атмосферного воздуха и ес
тественно нагретых поверхност
ных вод (несмотря на кратко
временность их использования и 
низкий потенциал) благодаря 
своей доступности и отсутствию 
затрат на ее создание является 

основным источником тепла для оттаивания мерзлых россыпей. 
Электроэнергия и различные виды топлива по экономическим со
ображениям обычно применяются в небольших объемах только в 
холодный период года. Тепло недр земли и атомная энергия пока 
не используются для оттаивания мерзлых пород, однако в ближай
шей перспективе они могут быть успешно применены для этой це
ли. Известные способы оттаивания многолетней мерзлоты, область 
их применения и используемые при этом источники энергии и тех
нические средства приведены в табл. 8.1.

На приисках наибольшее применение получили способы оттаи
вания мерзлых пород, основанные на использовании естественных 
источников тепла (солнечной радиации и атмосферного воздуха) и 
конвективного переноса тепла к массиву пород от естественных и 
искусственных теплоносителей. Экономичность этих способов и ме
ханического рыхления мерзлоты характеризуется следующими дан
ными.
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Рис. 8.1. Номограмма для определе
ния удельной энергоемкости оттаива
ния Qo в зависимости от льдистости G, 
весовой влажности УК, начальной Ти и 
конечной Тк температуры пород:
1, 2, 3, 4 — при температуре 7’„, равной со
ответственно 0, —5, —10 и —15 °С; 5, 6, 7, 
8  — при температуре Тк, равной соответст
венно 0, +5, +10 и +15 °С
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!1

Затраты на оттаивание и рыхление мерзлотного массива россыпей Удельные за- Сравнительный
различными способами траты на 1 м3 коэффициент

пород, усл.ед. удорожания
Естественным с послойным (по мере 
оттаивания массива) удалением пород 
бульдозерами; предохранение от сезонного 
промерзания путем затопления мерзлой 
площ ади водой либо покры тия сухими
теп лои золяторам и ........................................................................ 0,12—0,34 1,0
Ф и льтрационно-дренаж ны м ...................................................  0,18—0,40 1,3
Д ож девально-дренаж ны м ........................................................  0,21—0,53 1,7
Гидроигловым с использованием естественно 0,23—0,77 2,1
нагретой в о д ы ...............................................................................
Гидроигловым с использованием горячей воды 0,62—1,14 3,8
или пара .........................................................................................
М еханическим р ы х л ен и ем ...................................................... 0,28—0,52 1,7
Буровзрывным р ы х л ен и ем ...................................................... 0,42—1,06 3,2

8.2. Естественное оттаивание 
и поверхностная тепловая мелиорация 
многолетнемерзлых пород

Естественное оттаивание мерзлых пород, основанное на регули
ровании теплового потока, выгодно отличается от других способов 
простотой организации работ, сравнительно малыми затратами и 
высокой эффективностью оттаивания. В комплексе с утеплением 
поверхности россыпи на зиму этот способ широко применяется для 
подготовки полигонов. Правильное использование тепловой мелио
рации и эффективное управление процессом оттаивания, осуществ
ляемое путем регулирования условий теплообмена на поверхности 
пород, обеспечивают получение высоких технико-экономических 
показателей при разработке россыпи. Комплекс мероприятий по 
интенсификации естественного оттаивания пород называется по
верхностной тепловой мелиорацией.

Естественное оттаивание характеризуется большим многообра
зием природных теплофизических процессов (энерго- и массообмен 
между литосферой и атмосферой; распределение тепла в горных 
породах), определяющих динамику изменения температурного поля 
в массиве.

В контактном слое, расположенном на границе раздела пород с 
атмосферой, происходят превращение различных видов энергии 
(лучистой, химической) в тепловую и обмен тепловой энергии, час
то сопровождающийся изменением агрегатного состояния вещества
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(промерзание-оттаивание, испарение-конденсация). Поэтому кон
тактный слой наиболее быстро реагирует на все изменения как во 
внешней среде, так и в породах. Например, выпадение дождя при
водит к увлажнению и возрастанию теплопроводности пород кон
тактного слоя. Увеличение глубины оттаивания и дренирование 
надмерзлотных вод вызывают уменьшение испарения и т.д.

Солнечная радиация является основным источником тепла на 
нашей планете. Коротковолновое излучение солнца поступает на 
поверхность литосферы в виде прямой и рассеянной радиации 
(суммарная коротковолновая радиация Qs). Часть коротковолновой 
радиации отражается от контактного слоя в соответствии с его от
ражательной способностью А. Разность между суммарной Qs и от
раженной радиацией Q A  называется поглощенной (контактным 
слоем) коротковолновой радиацией Qn- Отражательная способность 
контактного слоя характеризуется следующими данными.

Контактный слой Отражательная способность А

Снег:
свеж и й ..........................................................................  0,80—0,85
загрязненн ы й............................................................. 0,40

Трава зеленая................................................................... 0,28
П очва суглинистая......................................................... 0,23
Супесь оторфованная влаж ная................................. 0,16
Галечник обнаженный сухой ..................................... 0,15—0,16
Галечник влаж ны й......................................................... 0,10—0,12

В атмосфере кроме воздуха содержится большое количество 
пыли и мельчайших капель воды, которые, нагреваясь за счет энер
гии солнца, излучают на землю длинноволновую радиацию 7атм. Од
новременно и контактный слой (как и всякое нагретое тело) также 
излучает в пространство длинноволновую энергию /к. Разность ме
жду собственным излучением контактного слоя и противоизлучени
ем атмосферы называется эффективным земным излучением 7эф, а 
результирующая лучистого теплообмена — остаточной радиацией, 
которая определяется по формуле

В формировании температурного режима контактного слоя и 
подстилающих пород важную роль играют и другие виды энергооб
мена между литосферой и атмосферой.
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Под действием разности температур контактного слоя и приле
гающего воздуха возникает конвективный турбулентный теплооб
мен р, усиливающийся под влиянием ветра. В естественных усло
виях воздух обычно холоднее поверхности пород, поэтому конвек
тивный тепловой поток направлен в атмосферу и способствует ох
лаждению этой поверхности. Исключением являются поверхности 
наледей и многолетнемерзлых массивов. В летнее время их оттаи
вание происходит за счет соприкосновения с более нагретым воз
душным потоком.

Весьма энергоемким является процесс испарения воды, содер
жащейся в породах. При испарении 1 г воды поглощается, а при 
конденсации выделяется около 2,5 Дж тепла.

Если в контактном слое живая биомасса не играет большой ро
ли (что характерно для большинства россыпей с предварительно 
удаленными вскрышными породами), то процессами фотосинтеза и 
других биохимических реакций можно пренебречь. В этом случае 
баланс теплообмена пород с атмосферой выражается следующим 
уравнением:

а ( 1 - л ) + / атм =  / к + р + ^ п о р + р „ ^ .

где р„ — удельная теплота испарения, Дж/кг; Еи — интенсивность 
испарения (в случае конденсации берется со знаком «минус»), 
кг/(м2-ч); <7поР — тепловой поток в породу.

Большое количество тепла попадает в контактный слой в виде 
длинноволнового излучения атмосферы /атм, которое поставляет ос
новную часть радиационного тепла на поверхность пород. По дан
ным ВНИИ-1, в районах Северо-Востока в мае длинноволновое из
лучение /атм = (0,39-1,04) Q s ,  а в сентябре /атм = (2,36-3,9) Q.

Собственное тепловое излучение контактного слоя подчиняется 
закону излучения Стефана—Больцмана, который описывается урав
нением

= 5сгн(Гет +273)4,

где 8 — степень черноты контактного слоя (относительная излуча
тельная способность; для практических расчетов можно принимать 
8 = 0,9); Си = 2,079-107 — постоянная излучения Больцмана, 
Дж/(м2-ч-°С); Гсл — температура контактного слоя (поверхности), °С.
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Количественную характеристику теплообмена твердого тела с 
омывающим его потоком жидкости или газа дал Ньютон. Он экспе
риментально установил, что количество тепла [Дж/(м2-ч)], отдавае
мое с единицы поверхности тела в жидкость или газ, прямо про
порционально разности их температур, т.е.

где сХт — коэффициент конвективного теплообмена (для континен
тальных районов Магаданской области и Якутии «т = 42+63), 
Дж/(м2-ч-°С); 0В — температура жидкости или газа (в данном случае 
температура воздуха), °С.

Коэффициент с*т зависит не только от строения и свойств кон
тактного слоя, но и от скорости ветра, влажности воздуха, разности 
температур Тсл и 0В. Экспериментальное определение этого коэффи
циента вызывает известные затруднения. Приближенно он рассчи
тывается по эмпирической формуле

где г)вет — скорость ветра, м/с.
В естественных условиях имеют место большие потери тепла на 

отражение, излучение, конвективный теплообмен с воздухом и ис
парение. Тепловой поток в породу составляет лишь 2—3 % от сум
марной коротковолновой радиации Qs. Таким образом, природное 
распределение основных энергетических источников не благоприят
ствует формированию больших глубин оттаивания. Между тем в 
суровых климатических условиях Восточной Сибири, Якутии и Се
веро-Востока на 1 м2 горизонтальной поверхности с апреля по сен
тябрь поступает около 3,1 МДж коротковолновой лучистой энергии. 
При отсутствии теплопотерь этой энергии хватило бы для оттаива
ния многолетнемерзлых пород льдистостью 250—300 кг/м3 на глу
бину около 30 м. Поэтому основным направлением поверхностной 
тепловой мелиорации является снижение непроизводительных теп
лопотерь.

Плотность кондуктивного потока тепла в породный массив 
прямо пропорциональна градиенту температур у поверхности. Так

От = «т (Тел -  в.)
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как на подошве оттаивающего слоя всегда температура равна О °С, 
то при данной глубине оттаивания для увеличения плотности теп
лового потока <7поР необходимо повышать либо температуру Гсл, ли
бо коэффициент теплопроводности пород X. Практика показывает, 
что путем регулирования одной из составляющих внешнего тепло
обмена, как правило, не удается достигнуть заметного увеличения 
скорости оттаивания. Например, зачернение поверхности уменьшает 
величину отражательной радиации. Однако при этом лишь неболь
шая часть дополнительной энергии поступает в породу, так как од
новременно с повышением температуры Гсл увеличиваются потери 
тепла на излучение, теплообмен с воздухом и испарение. Поэтому 
при выборе мероприятий поверхностной тепловой мелиорации не
обходимо заранее прогнозировать их теплотехнический эффект, т.е. 
возможную скорость оттаивания. Глубина (м) оттаивания определя
ется по формуле

где X — коэффициент теплопроводности пород (для слабоувлаж- 
ненных оторфованных пород X = 1,3+1,'7; для водонасыщенных 
плотных галечников X = 2,5+3,4), Дж/(м-ч-°С); ta — время оттаива
ния, ч; Гсл — средняя за рассматриваемый промежуток времени 
температура поверхности, °С; hOH — глубина оттаивания в началь
ный момент, м; Qo ~  затраты тепла на оттаивание 1 м3 мерзлой по
роды, Дж/м3.

Величина Qo учитывает расход энергии на нагревание породы 
от начальной температуры Гн до О °С, плавление льда и прогрев та
лой породы и определяется по формуле

где см, ст — теплоемкость соответственно талой и мерзлой породы 
(табл. 8.2), Дж/(м3-°С); Оф = 333,5 -  удельная теплота фазовых 
превращений льда, Дж/кг; G — льдистость породы (см. табл. 8.2),

Средняя за время t0 плотность теплового потока в породу опре
деляется по формуле 
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Длинноволновое излучение атмосферы непосредственно не из
меряется, а определяется по формуле

К ,  =  К  +  8а„ (г„ + 273)' -  Q. (1 -  А ).

Все величины, входящие в уравнение радиационно-теплового 
баланса, подразделяются на региональные и микроклиматические. 
Величины Ол, / атм, 6«, для которых характерно постоянство значений 
на больших площадях, относятся к региональным. Информация о 
них содержится в климатических справочниках. Математические 
характеристики (собственное излучение контактного слоя / к, турбу
лентный теплообмен Qr, испарение и поток тепла в породу q„ор) оп
ределяются по формулам.

Типы сезонного оттаивания многолетнемерзлых пород разделя
ются по среднегодовой температуре, годовой амплитуде темпера
турных колебаний (под растительным и снежным покровом), лито
логическим особенностям и суммарной льдистости отложений. 
Наиболее тесная связь прослеживается между мощностью слоя се
зонного оттаивания и литологическими особенностями пород. Так, 
переувлажненный торф (льдистость 600-800 кг/м3) оттаивает на 
глубину 0,2—0,4 м, льдонасыщенные суглинки — на глубину 0,7—0,8 м, 
а гравийно-галечные породы с суммарной льдистостью около 1/3 
полной влагоемкости — на глубину 3—3,5 м. Наличие растительно
сти (особенно мохового покрова) значительно уменьшает глубину

tfnop =  j -  { ^ T J o Q o  +  h 2OMQ 02 -  h0HQ ) .

Таблица 8.2
Породы Суммарная

льдистость,
кг/м3

Теплоемкость пород, 
Дж/(м°С)

Коэффициент теп
лопроводности, 

Дж/(м-ч-°С)
талых мерзлых

Гравий и галька с песчаным запол
нителем

125 1,99 1,73 5,45

То же 250 2,51 1,99 6,29
Супесь щебенистая 400 2,83 1,99 5,45
Суглинок легкий оторфованный 
сетчатой текстуры

600 2,93 1,89 3,35
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естественного оттаивания пород. На южных склонах участков глу
бина оттаивания пород в 2—2,5 раза больше, чем на северных. 
Влияние снежного покрова на процесс естественного оттаивания 
пород различно. В зимнее время снег, являясь хорошим теплоизо- 
лятором, препятствует охлаждению пород. Весной он, обладая вы
сокой отражательной способностью, не дает солнечной радиации 
проникнуть в породный массив и задерживает оттаивание. В связи 
с этим целесообразно в зимний период осуществлять снегозадержа
ние, а весной удалять снежный покров с поверхности россыпи. В 
северных районах сезонное оттаивание пород в естественных усло
виях начинается с середины мая и достигает наибольшей глубины в 
первой декаде сентября. При этом к середине июня мощность тало
го слоя составляет примерно 50 %, а к концу июля 85—90 %.

При разработке многолетнемерзлых россыпей естественное от
таивание обеспечивает выполнение основного объема горных работ. 
Талый слой накапливается на полигонах, эксплуатация которых на
мечается в последующие годы и в случае мощности наносов, мень
шей глубины сезонного оттаивания пород. Часто мощность россыпи 
близка к максимальной мощности естественного оттаивания. В этом 
случае необходимо до начала промывочного сезона осуществить ме
роприятия поверхностной тепловой мелиорации. Простейшие из 
этих мероприятий — механическая уборка снежного покрова (что 
обеспечивает оттаивание галечников в течение мая на глубину 0,7— 
0,8 м) или зачернение его угольной крошкой, сажей либо шлаком с 
гравием. Оптимальный расход угольной крошки — около 300 г/м 2. 
Следует иметь в виду, что чрезмерно ранняя уборка снега способст
вует переохлаждению верхних слоев пород. Поэтому в северных 
районах снег целесообразно убирать во второй половине апреля.

Весьма заметно скорость оттаивания увеличивается после уда
ления растительности, кустарников, мха, почвенного слоя, мелко
зернистых песков. В случае предварительной уборки почвенно
растительного слоя галечно-гравийные породы за летний период 
успевают оттаять на глубину 2—3 м. Некоторое увеличение скоро
сти естественного оттаивания (на 10—20 %) достигается путем осу
шения массива канавами (расстояние между канавами 30—80 м, 
глубина канав 1—1,5 м при минимальной ширине дна), которые по
нижают уровень грунтовых вод и тем самым снижают потери тепла 
на испарение. Максимальная скорость углубки горных работ обес
печивается при периодической уборке талого слоя через очень ма
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лые промежутки времени. Идеальное использование тепла солнеч
ной радиации и атмосферного воздуха на оттайку имело бы место 
при непрерывном снятии талого слоя с поверхности полигона. Од
нако послойное удаление тонких слоев оттаявших пород бульдозе
рами малоэффективно. Толщина талого слоя при бульдозерной вы
емке должна быть не менее 0,1 м (особенно, если породы представ
лены льдонасыщенными илами, приобретающими в талом состоя
нии текуче-пластичную консистенцию). В этой связи заслуживает 
большего внимания технология гидросмыва оттаявших мелкодис
персных сильнольдистых пород. Этот метод характеризуется малой 
энергоемкостью размыва и возможностью эффективного самотечного 
транспортирования оттаявших песчано-пылеватых и илистых пород 
при соблюдении повышенных требований к очистке сточных вод.

При использовании бульдозеров наиболее эффективным техно
логическим приемом снятия оттаявших слоев является траншейный 
метод, при котором вскрываемая площадь (траншея) ограничивает
ся с обеих сторон межтраншейными целиками (гребнями), благо
приятствующими наиболее полному забору и зачистке талых пород. 
Наблюдениями в бассейне р. Чай-Урьи установлено, что суммарная 
глубина и средняя скорость оттаивания в сутки составили соответ
ственно при ежедневном удалении талого слоя 10,6 и 10,4 см, при 
удалении талого слоя 1 раз в 3 дня — 6,3 и 6,1 см и 1 раз в 5 суток — 
5,3 и 5,2 см. Однако при обосновании частоты удаления оттаявшего 
слоя в зависимости от температуры воздуха и влажности пород не
обходимо также учитывать валунистость россыпи.

В приложении V, табл. V.17 приведена скорость естественного 
оттаивания мерзлых пород различного состава и влажности 
(льдистости) в зависимости от температуры наружного воздуха и 
продолжительности воздействия на мерзлотный массив тепла сол
нечной радиации.

При естественном оттаивании слоя торфяников с линзами супе
сей и суглинков мощностью менее 1,5 м следует применять бульдо
зерную послойную выемку с солнечным оттаиванием (преиму
щественно в мае—июне). При большей мощности слоя (более 1,5 м) 
и наличии льдистости в комплексе с послойной бульдозерной вы
емкой целесообразно применять безнапорный гидросмыв с попут
ным кондуктивным оттаиванием пород, омываемых открытым вод
ным потоком (в течение любого летнего месяца). Для безнапорного 
размыва и гидросмыва пород можно применять воду с температу
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рой плюс 0,5 °С и выше. 
Удельный расход воды (на 1 м3 
породы) при этом зависит от ее 
температуры, протяженности 
фронта размыва, гидравличе
ских характеристик потока и 
практически колеблется в пре
делах 50—80 м3.

Применение безнапорного 
гидросмыва (рис. 8.2) для уда
ления слоя многолетнемерзлых 
торфяников с линзами супесей 
и суглинков, залегающих над 
галечно-гравелистыми отложе
ниями, возможно на террасах 
речных долин с продольным 
уклоном 0,002 и более при на
личии водного потока с расхо-

о
дом не менее 0,5 м /с .  Ложем 
потока служат галечники, ос

тающиеся неразмытыми, одним берегом — размываемые снизу тор
фяно-супесчаные породы, а другим — дамба из галечников высотой 
до 1,5 м. По мере отступления размыва дамба, прижимающая поток, 
перемещается бульдозером. Благодаря этому русло потока вновь 
сужается. Рабочий отрезок потока располагается по ширине поли
гона, а надвигание потока с дамбой происходит по уклону долины. 
Месячная производительность гидросмыва при работе одного буль- 
дозера и среднем расходе воды 1,5 м /с  достигает 30 тыс. м .

8.3. Оттаивание мерзлых пород 
водой из поверхностных водоемов

Кроме естественного оттаивания мерзлых пород солнечной ра
диацией и атмосферным воздухом на приисках широко использу
ются способы, основанные на конвективной передаче породам теп
ловой энергии от создаваемых фильтрационных потоков. При этом 
вода из поверхностных водоемов (или из специальных нагреватель
ных приборов), поступающая в фильтрационный поток с темпера- 
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Рис. 8.2. Схема безнапорного гидро
смыва оттаявших пород при уклоне до
лины более 0,002:
1 — промышленный контур; 2 — дамба; 3 — 
направление движения водного потока; 4 — 
бульдозер; УВ — поверхность размывающего 
потока



турой более плюс 2 °С, служит источником тепловой энергии И Iе' 
плоносителем. По принципу создания фильтрационного потока f a' 
личают фильтрационно-дренажный, дождевально-дренажный и ф # ' 
трационно-игловой способы оттаивания.

Фильтрационно-дренажное оттаивание мерзлых пород обесП®' 
чивает относительно высокие экономические показатели в тех рай' 
онах, где температура воздуха характеризуется суммой более 1000 
положительных градусо-суток и где имеются источники водосй^' 
жения, из которых возможен отбор воды со средней температурой 
не ниже 5 °С за 100 суток в период летнего сезона. Этим у слов#1 
отвечает преобладающее большинство долин горных рек и круп#* 
ключей Северо-Востока страны и Восточной Сибири. Однако 0  
оттаивания пород на заданную глубину в ряде случаев одного 0 '  
него сезона бывает недостаточно. Тогда оттаивание продолжается® 
течение второго, а нередко и в течение третьего летнего сезон0®- 
Фильтрационно-дренажное гидрооттаивание происходит в резу®®' 
тате теплоотдачи горизонтального фильтрационного потока, ко*0' 
рый создается в талом слое под действием разности уровней воды ® 
оросителе и дрене. В начальный период существенное влияние на 
развитие процесса оттаивания оказывает тепло солнечной радиад®11- 
Из-за относительно небольших напорных градиентов фильтрацй0®' 
ного потока этот способ применим только для оттаивания пор0®’ 
обладающих в талом состоянии достаточной водопроницаемость10- 
Этому условию отвечает большинство галечно-гравелистых пор0® 
россыпей. Ориентировочное минимальное значение коэффициент® 
фильтрации должно быть не менее 50 м/с.

С теплофизической точки зрения фильтрационно-дренажное °т' 
таивание представляет собой комплекс взаимосвязанных процес00® 
тепло-массопереноса, протекающих в мерзлых породах. Скоро°тЬ 
оттаивания пород зависит от льдистости, коэффициента фильтр3' 
ции при оттаивании, начальной температуры пород и воды, дли®1’1 
пути /ф и напора h$ фильтрационного потока.

Относительная теплопередача фильтрационного потока опре®е" 
ляется по формуле (с погрешностью не более 5 %)

где F0 — обобщенная безразмерная переменная (фильтрацион#0' 
дренажное оттаивание протекает при Fc < 0,5); п = 3,14;
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Хф — коэффициент теплопроводности в зоне фильтрационного по 
тока, Дж/(м-ч-°С); Ьф — скорость фильтрационного потока, м/с; 
св — теплоемкость воды, Дж/(м3-°С); Нв — средняя мощность водо
насыщенного слоя, м.

Средняя плотность потока тепла от фильтрующейся воды к 
границе мерзлых пород определяется по формуле

где Тв — температура фильтрующейся воды, °С.
Пренебрегая оттоком тепла в мерзлую толщу и дополнительным 

прогревом пород с поверхности, приращение мощности талого слоя 
Ah0 в единицу времени At можно определить по формуле

Ah0 _ qmp

Подставив в это уравнение значение qnop и учитывая закон Дар
си, получим формулу для расчета средней мощности слоя оттаива
ния (м) фильтрационно-дренажным способом

где /г„ — мощность талого слоя к моменту начала фильтрации воды, 
м; t0 — время оттаивания под действием фильтрационного потока, 
ч; &ф — коэффициент фильтрации пород в талом состоянии, м/ч.

Комплекс мероприятий по обеспечению фильтрационно-дренаж
ного оттаивания многолетнемерзлых пород организационно пред
ставляет собой совокупность горных и гидротехнических работ, 
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осуществляемых для создания безнапорного фильтрационного по
тока, питаемого в течение теплого периода года естественно нагре
тыми водами поверхностных водоемов, поступающими на полигон 
самотеком по сети заранее проведенных оросительных канав. Воз
можны также принудительное водоснабжение оросительной сети и 
искусственное понижение уровня воды в устьевой части дренажной 
системы низконапорными высокопроизводительными насосами. Те
плоносителем служит свободный горизонтальный фильтрационный 
поток в толще оттаиваемых пород, дренируемый затем соответст
вующими горными выработками — дренажными канавами. В про
цессе оттаивания верхняя граница мерзлых пород под действием 
фильтрационного потока перемещается на глубину, достигая со 
временем поверхности коренных или непродуктивных пород 
(плотика).

С наступлением холодов подача воды на полигон прекращается. 
Дренажные канавы собирают воду из верхних горизонтов талого 
слоя, осушение которого исключит возможность образования льдо
насыщенных прослоев при сезонном промерзании, если уровень 
грунтовых вод в течение зимнего периода останется пониженным.

Фильтрационно-дренажное гидрооттаивание включает мерзлот
но-гидрогеологическую разведку и проектирование, удаление расти
тельности, торфяников и слоя мелкоземов с транспортированием их 
за пределы промышленного контура и с частичной укладкой в дам
бы обвалования, проведение дренажных выработок или обеспечение 
стока воды по старым выработкам и естественным ложбинам 
(используемым для дренирования), проведение оросительных выра
боток и сооружение систем водоснабжения, регулирование поступ
ления воды в оросительную сеть, очистку и обновление ороситель
ных канав, отвод воды из дренажной системы, поддержание ороси
тельных и дренажных выработок, обвалование полигона дамбами 
для защиты его от затопления паводковыми водами, контроль за 
ходом процесса оттаивания и подготовки полигона в целом.

Фильтрационно-дренажное гидрооттаивание целесообразно при
менять при достаточной водопроницаемости пород и отсутствии в 
них пропластков водонепроницаемых пород. Критерием примени
мости способа служит коэффициент фильтрации, значение которого 
должно быть не менее 50 м/сут на горизонтальных участках или на 
участках с уклоном поверхности до 0,1 и более 30 м/сут на наклон
ных участках с уклоном не менее 0,1.

517



В зависимости от литологического состава, мощности и площа
ди полигона общая продолжительность его оттаивания может со
ставлять от 2—4 теплых месяцев до 2—3 летних сезонов и более. В 
водопроницаемых галечниках и гравелистых породах фильтрацион
ный поток на расстоянии 25—70 м обеспечивает оттаивание слоя 
мощностью 4—6 м за один летний сезон и 5—8 м за два последова
тельных сезона. Для питания искусственного фильтрационного по
тока на полигоне проводятся специальные горные выработки 
(канавы, пруды и поглощающие колодцы), которые должны обеспе
чивать поступление воды для оттаивания в требуемом количестве 
на предельно большом расстоянии от дрена.

В зависимости от гидрогеологических особенностей россыпи и 
рельефа местности расположение оросительных (питающих) канав 
(рис. 8.3) может быть поперечным односторонним тупиковым, по
перечным двусторонним тупиковым, зигзагообразным проточным и

Рис. 8.3. Схемы расположения канав-оросителей при фильтрационно-дре
нажном способе оттаивания многолетнемерзлых пород:
а — поперечное одностороннее тупиковое расположение: б  — то же, двустороннее; в — зигза
гообразное проточное; г — продольное проточное; 1 — водозаводная канава; 2 — шлюз- 
распределитель; 3  — водоотстойник; 4 — магистральная оросительная канава; 5  — тупиковые 
оросительные канавы; 6 — дренажная канава; 7 — поперечный коллектор (распределитель); 
8 — временные земляные перемычки; 9 — дамба; 10 — поперечные соединительные канавы; 
11 — водонапорная дамба; 12 — продольные временные соединительные канавы; 13 — грани
ца многолетней мерзлоты; 14 — промышленный контур россыпи
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продольным проточным. Тупиковые оросители располагаются на рас
стоянии 20—30 м друг от друга перпендикулярно к дренажной канаве 
(рис. 8.4). Они в основном применяются при уклоне полигона более 
0,005, направленном параллельно дренажной системе. Глубина тупико
вых канав должна быть не менее 0,7 м, а слой воды в них — не менее 
0,5 м. Питающая канава, как правило, располагается на расстоянии 
10 м от контура площади оттаивания и снабжается затворами-регуля
торами. Продольные оросительные канавы (см. рис. 8.4) следует при
менять в тех случаях, когда уклон поверхности от оси дренирующей 
выработки менее 0,005. Глубина наполнения таких канав должна быть 
не менее 0,5 м, что обеспечивается устройством перепадов. Погло
щающие колодцы проходятся в слабопроницаемых породах (супеси, 
суглинки), а также при мощности рыхлых отложений более 7 м.
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работ по оттаиванию мерзлых 
пород фильтрационно-дре
нажным способом с исполь
зованием самотечной дренаж
ной канавы:
а — с двусторонним расположением 
оросительных канав с тупиками и 
насыщающими колодцами; б — с 
односторонним расположением оро
сительных проточных канав; 7 — 
уровень грунтовых вод; 2 — верхняя 
граница многолетнемерзлых пород; 
3 — насыщающий колодец; I, II, 
III — положение мерзлоты соответ
ственно в начальный, промежуточ
ный и конечный период оттаивания
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Потребность воды для орошения определяется расчетом исходя 
из условий, что в первый период фильтрационный поток на 1 м ка
навы должен иметь единичный расход 0,3 м3/ч, а в дальнейшем по
степенно он должен возрастать до 5 м3/ч. Ориентировочно можно 
принимать, что для оттаивания 1 м3 многолетнемерзлых галечно
гравелистых пород расходуется в среднем от 8 до 13 м3 воды с тем
пературой около 7 °С при загрязненности не более 0,5 кг/м3. Для 
увеличения скорости оттаивания целесообразно применять подогрев 
воды в прудках-нагревателях (отстойниках). Примерная норма для 
определения размеров прудка равна 20 м2 площади водного зеркала 
на 1 м3/ч  расхода воды. Глубина прудка должна быть не менее 0,5 м.

Данные, характеризующие оттаивание галечно-гравелистых мерз
лых пород с начальной температурой минус 4 °С на относительно 
ровных участках полигона при фильтрационно-дренажном способе, 
приведены в табл. 8.3.

В табл. 8.4 приведены данные, характеризующие скорость от
таивания на наклонном полигоне (без глубокой дренажной канавы) 
при температуре фильтрующейся воды 10 °С, коэффициенте филь
трации 200 м/сут, расходе воды на 1 м канавы, равном 1 м3/ч, и со
держании льда 250 кг/м3).

На россыпях, где в предплотиковой части залегают породы ма
лой водопроницаемости (глины, суглинки, пылеватые супеси и др.), 
продолжительность оттаивания возрастает на половину летнего се
зона, на сезон и на два сезона соответственно при мощности пород, 
равной 1; 2 и 3,5 м.

Таблица 8.3

Коэффициент фильт
рации пород, м/сут

Летний
сезон

Глубина оттаивания пород (м) при дайне пути фильтрации, м

30 40 50 70 100

50 Первый 6,1 5 4,3 3,5 —
Второй 8,7 7,7 7 6,1 5,7

100 Первый 8,3 7,2 5,9 4,4 3,6
Второй — 10 9 7,1 6

200 Первый — 8,8 7,7 6,3 5
Второй — — 10,6 9 7,7

П р и м е ч а н и е .  Температура фильтрую щ ейся воды равнялась плюс 8 °С (ию нь), 
плюс 14 °С (ию ль), плюс 10 °С (август) и плюс 4 °С (сентябрь). При более вы 
сокой температуре фильтрую щ ейся воды глубина оттаивания увеличивается 
прямо пропорционально увеличению температуры.________________________________
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Таблица 8.4
Уклон рельефа Скорость оттаивания (мм/сут) при длине пути фильтрации, м

20 30 50 70 100
0,05 96 74 60 55 50
0,10 160 143 н о 93 75
0,15 260 220 154 108 85
0,20 310 250 165 125 95
0,30 430 312 170 132 96
0,50 452 320 190 135 -

Расположение дренажных выработок и их глубина определяют
ся проектом. Глубина дренажных канав и траншей при проектиро
вании принимается равной не менее 2/3 заданной глубины оттаи
вания, а дренажные колодцы и скважины должны быть пройдены 
до плотика. В последние годы установлено, что при hcp/h 0 > 0,3 и 
K p/h 0 > 2,5 обеспечивается равномерное и полное оттаивание пород 
между оросительной и дренажной выработками. На приисках дре
нажные канавы трапециевидного сечения имеют глубину 4—5 м для 
обеспечения дренажа в зимнее время. Ширина канав по дну состав
ляет 1—1,5 м, а заложение откосов в песчано-галечных породах 
равно 1 : 1,25 (более крутые откосы могут оплывать). Расстояние 
между канавами принимается до 120 м с тем, чтобы оросители бы
ли удалены от них на расстояние 40—60 м. При таких параметрах 
сети и выработок достигается оттаивание многолетнемерзлых пород 
на необходимую глубину. Продольный уклон канав должен повто
рять рельеф спланированного полигона, но не быть менее 0,0005.

Магистральные сбросные самотечные канавы состоят из рабоче
го отрезка и сбросной части, предназначенной для вывода воды на 
поверхность полигона. Заложение откосов канав принимается 1 : 1,5. 
Длина (м) сбросной части канавы /с зависит от продольного уклона 
ее дна /к, уклона долины гд и заданной глубины 1гк рабочего отрезка 
канавы, т. е.

К = К / ( ід ~ і )-

Например, при гд = 0,006, гк = 0,0005 и hK = 5 м длина /с = 909 м. 
Приток воды в канаву (м3) с одной стороны на 1 м ее длины в те
чение 1 ч определяется по формуле

со.
= k

2L
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С увеличением глубины оттаивания приток воды в дренажную 
канаву возрастает, что необходимо учитывать при расчете пропуск
ной способности канав и насосных установок.

Значения пропускной способности дренажных канав приведены 
в табл. 8.5.

Глубина заполнения канавы водой рассчитывается из условия 
пропуска необходимого рабочего расхода. Высотное положение 
уровня воды в оросителе (относительно поверхности полигона) 
имеет решающее значение на развитие талика в начальный период. 
На участках с углубленными оросительными канавами обычно на
блюдается сильное запаздывание начала фильтрационного оттаива
ния, а расход потока очень мал. Наилучшее действие оросителя 
достигается при расположении живого сечения русла в полувыемке- 
полунасыпи, для создания которой канаву обваловывают низкой 
дамбой, отсыпаемой вынутой из канавы породой. В этом случае 
уровень воды в канаве располагается на отметке поверхности поли
гона или на 0,1—0,2 м выше него. Превышение гребня обвалования 
над максимальным рабочим горизонтом воды в канаве принимается 
в пределах 0,2—0,3 м. Ширина обвалования по гребню для удобства 
планирования бульдозером принимается не менее ширины его от
вала.

Таблица 8.5

Ширина 
канавы по 

дну, м

Уклон
канавы

Пропускная способность канавы (м'!/с.) в гравийно-галечных породах 
при заложении откосов 1:1,5

Высота наполнения канавы водой, VI

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0

1,5 0,0005 0,132 0,227 0,346 0,496 0,663 0,870 1,364
0,0015 0,225 0,394 0,600 0,859 1,147 1,506 2,363
0,0025 0,296 0,508 0,775 1,109 1,481 1,944 3,050
0,0040 0,375 0,643 0,980 1,403 1,874 2,460 3,959
0,0050 0,425 0,718 1,096 1,568 2,095 2,750 4,314

3 0,0005 0,262 0,440 0,659 0,927 1,222 1,563 2,347
0,0015 0,454 0,763 1,141 1,591 2,116 2,708 4,116
0,0025 0,586 0,985 1,473 2,054 2,732 3,496 5,313
0,0040 0,742 1,246 1,864 2,598 3,456 4,422 6,587
0,0050 0,829 1,393 2,084 2,905 3,846 4,944 7,514

4 0,0005 0,346 0,582 0,871 1,216 1,608 2,046 3,078
0,0010 0,489 0,823 1,231 1,720 2,274 2,894 4,352
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При неблагоприятных условиях для применения самотечных дре
нажных канав целесообразно использовать систему дренажных колод
цев (шурфов) сечением в свету не менее 2 м2 с радиусом действия 
25—30 м или дренажных буровых скважин с обсадными перфориро
ванными в нижней части (1,5—2 м) трубами диаметром 150—200 м. 
Такие скважины обычно бурятся в одном створе на расстоянии 15— 
20 м друг от друга. При этом створ дренажных скважин задается на 
расстоянии до 70 м от створа оросительной системы. Скважины мотут 
применяться и в качестве оросительных (нагнетательных). В этом слу
чае они оборудуются перфорированными в нижней части (1,5—2 м) 
трубами диаметром 75—100 мм и располагаются аналогично дренаж
ным скважинам. При работе такой установки одновременно действуют 
две насосные станции: одна для нагнетания воды в скважины насыще
ния (орошения), вторая для откачки воды из дренажных скважин, со
единенных общим всасывающим коллектором.

В зависимости от заданной глубины дренирования колодцы и 
скважины могут оборудоваться наземными и погружными насосами 
с подачей оборотной воды для питания оросительной системы.

Дренирующие колодцы, оборудованные насосными установками, 
целесообразно применять на сравнительно небольших площадях, 
где затруднено проведение дренажных канав, либо в случаях, когда 
конфигурация оттаиваемого участка и условия рельефа местности 
неудобны для размещения линейных дренажных выработок. Дрени
рование рядами скважин можно применять при оттаивании на от
носительно большую глубину, а также при использовании подогре
той воды в холодное время года.

При фильтрационно-дренажном способе рекомендуется контро
лировать ход оттаивания мерзлоты по температуре фильтрационно
го потока. С этой целью необходимо два раза в сутки (в 7 и 19 ч) 
измерять температуру воды в оросительной и дренажной выработ
ках. Средняя величина из этих двух замеров близка к среднесуточ
ной температуре воды, по которой возможно ориентировочно су
дить о ходе процесса оттаивания.

Затраты на оттаивание мерзлоты фильтрационно-дренажным 
способом включают затраты на сооружение дренажно-оросительной 
сети (от 30 до 90 % общих затрат) и эксплуатационные затраты. 
Удельный объем работ по проведению дренажных и оросительных 
канав зависит от необходимой глубины дренирования, протяженно
сти пути фильтрации и уклона долины. Наилучшими экономиче
скими показателями характеризуется вариант самотечного сброса 
воды из дренажных выработок в прилегающие отработанные разре
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зы или на участки с пониженным естественным рельефом (затраты 
на оттаивание 1 м3 мерзлоты в этом случае составляют 0,03— 
0,05 уел. ед.). В неблагоприятных условиях затраты на оттаивание 
1 м3 породы могут возрастать до 0,2 уел. ед.

Затраты электроэнергии на откачку воды из дренажной сети за
висят от удельного расхода воды на оттаивание, который находится 
в пределах 5—25 м3/м 3.

Дождевально-дренажный способ оттаивания мерзлоты является 
разновидностью фильтрационно-дренажного способа. Впервые дожде
вание для оттайки мерзлых россыпей было применено в США 
(Аляска) в конце XIX столетия. В нашей стране его начали применять 
на приисках Северо-Востока с середаны 1950-х годов. При этом спо
собе оттаивание пород осуществляется за счет теплоотдачи искусст
венного (наклонного или нисходящего) фильтрационного потока, пи
таемого посредством дождевания и выходящего в дренирующую выра
ботку или на склон. В процессе дождевания создается дополнительный 
тепловой эффект, благодаря которому вода-теплоноситель повышает 
свою начальную температуру на 1—2 °С за счет поглощения тепла из 
атмосферного воздуха при полете капель, а также при просачивании 
воды через поверхностные слои пород, нагретые солнечной радиацией.

В зависимости от рельефа местности, условий теплообмена, 
приемов орошения и дренирования применяются следующие виды 
дождевально-дренажного способа оттаивания (рис. 8.5):

♦ оттаивание пород в целике на горизонтальных участках с ис
пользованием дренирующей выработки;

♦ оттаивание пород в целике на наклонных участках без при
менения глубоких дренирующих выработок;

♦ оттаивание многолетнемерзлых конусообразных отвалов во
допроницаемых и малонасыщенных льдом пород;

♦ оттаивание льдонасыщенных пород дождеванием оборотной 
водой с откачкой ее из дренажного колодца;

♦ оттаивание пород со слабой водопроницаемостью длинно
струйным дождеванием с послойным удалением оттаявших слоев.

Дождевально-дренажный способ оттаивания может применяться 
для подготовки многолетне- и сезонно-мерзлых пород в период 
летнего потепления, т.е. с момента перехода среднесуточной темпе
ратуры воздуха через 0 °С (весной) и до момента ее понижения до 
0 °С (осенью). При этом допускается использование любого из пе
речисленных видов оттаивания для галечных, гравелистых и песча
ных пород в естественном залегании (в целике) при коэффициенте
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фильтрации не менее 50 м/сут. Оттаивание же отвалов возможно 
при коэффициенте фильтрации не менее 20 м/сут. В случае мень
шей водопроницаемости пород оттаивание дождеванием возможно 
при условии систематического удаления оттаявших слоев.

Рис. 8.5. Схемы дождевально-дренажного оттаивания на горизонтальном участ
ке (а), склоне {б), старых отвалах (в), с послойным удалением оттаявших по
род при длинноструйном дождевании (г):
1 — отвал; 2 — перемещенные оттаявшие породы; 3 — дождевальная передвижная машина; 4 — 
верхняя граница мерзлых пород; 5  — граница мерзлых пород в конечный момент; 6 — насос
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При оттаивании целиковых пород естественного залегания на 
полигоне проводятся подготовительные работы. С поверхности за 
контур полигона удаляются почвенно-растительный слой и покров
ные торфяно-илистые и супесчаные породы. Плохая зачистка водо
проницаемых гравийно-галечных пород резко ухудшает условия 
конвективного теплообмена и затрудняет процесс оттаивания. Сеть 
дренажных выработок устраивается так же, как и при фильтраци
онно-дренажном оттаивании. Если к дождеванию намечается при
ступить в начале лета, то в апреле следует провести уборку снега. 
До начала основных работ необходимо также подвести электроэнер
гию, установить насосную станцию, смонтировать систему водово
дов и разбрызгивателей, пробурить контрольные скважины (из рас
чета одна скважина на 500 м2 площади оттаивания). Вода в источ
нике, используемом для дождевания, должна быть относительно 
чистой (содержание взвесей до 0,5 кг/м3). При наличии котлованов 
или низин рекомендуется заводить в них воду для осветления и до
полнительного прогрева. В случае подготовки к дождеванию отва
лов поверхность их следует спланировать.

Насосная станция устанавливается либо непосредственно у ис
точника водоснабжения, либо у зумпфа, соединенного с этим ис
точником канавой. Если водоем глубокий, то необходимо всас рас
полагать близко к поверхности воды, так как на глубине более 1 м 
вода значительно холоднее. Суммарная подача насосов должна 
обеспечивать норму полива всей площади полигона. Минимальный 
напор (давление) насосов определяется исходя из потерь его в сети 
и разности отметок поверхности водоема и головок разбрызгивате
лей (давление в головке должен быть на уровне 0,06—0,1 МПа). 
Магистральные и распределительные трубопроводы монтируются 
из стальных тонкостенных труб с быстроразъемным соединением 
звеньев. Магистральный трубопровод диаметром 200—350 мм через 
каждые 15 м должен иметь с двух сторон ответвления к распреде
лительным трубам диаметром 100—150 мм и длиной не более 50 м. 
Распределительные трубы имеют отводы со штуцерами к дожде
вальным насадкам (разбрызгивателям) на расстоянии 15 м друг от 
друга. Наиболее рационально производить разбрызгивание с уста
новкой насадок на высоте около 1 м над поверхностью в шахмат
ном порядке по сетке 7x8 м при дождевании на высоту 5 м.

Вместо насосной станции с распределительными трубопроводами 
и дождевальными насадками на оттаивании полигонов с благоприят
ным рельефом можно использовать специальные дождевальные на
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весные и прицепные машины ДД-45 и ДПД-ЗОС с вращающимся со
плом (производительность в пределах 100 м3/ч), орошающие с одной 
позиции площадь от 7 до 12 тыс. м2. На полигонах с ровной поверх
ностью может быть использован передвижной двухконсольный дож
девальный агрегат ДДА-100 на базе трактора ДТ-54. Агрегат движет
ся параллельно каналу-оросителю и подает 350 м3/ч  воды на полосу 
шириной до 120 м. При орошении поверхности дождевальными ма
шинами условия теплообмена хуже, а скорость оттаивания ниже, чем 
при непрерывном и равномерном дождевании всей площади.

На практике участок дождевального оттаивания (рис. 8.6) пло
щадью 25000 м2 обслуживается группой из трех человек (элек
трослесарь, наблюдатель и техник). В обязанности электрослесаря 
входят обслуживание насосной станции и обеспечение нормальной 
работы водоводов. Наблюдатель следит за состоянием разбрызгива
телей, регулирует расход воды в головках и по мере надобности 
прочищает их. Кроме того, он один раз в сутки контролирует по 
скважинам глубину оттаивания и делает соответствующую запись в 
журнале. Техник (или горный мастер) осуществляет общее руково
дство работами и обслуживает 2—3 соседних участка.

Рис. 8.6. Фильтрационно-дождевальная оттайка участка многолетнемерзлой 
россыпи, покрытого техногенными отвалами от прежних горных работ
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По затратам дождевальный способ оттаивания относится к чис
лу наиболее экономичных. Затраты на оттаивание 1 м3 пород на не
которых приисках не превышают 0,15 уел. ед., из которых около 
2/3 приходится на заработную плату и электроэнергию.

Гидроигловое (или филътрационно-игловое) оттаивание осу
ществляется за счет теплоотдачи восходящих фильтрационных 
потоков, которые создаются путем нагнетания воды через погру
женные на необходимую глубину в мерзлый массив пород верти
кальные трубы — гидроиглы (рис. 8.7). Среди способов оттаива
ния, основанных на конвективном теплообмене, гидроигловой 
наиболее распространен (несмотря на относительно высокую его 
трудоемкость). Он дает удовлетворительные результаты в доста
точно широком диапазоне мерзлотно-гидрологических условий, 
позволяя в приемлемые сроки оттаивать мерзлоту на глубину до 
50 м. Другим его достоинством является возможность управле
ния процессом оттаивания посредством изменения технологиче
ских параметров.

Рис. 8.7. Схема гидроиглового оттаивания:
1 — пруд-отстойник; 2 — насосная станция; 3  — магистральный водовод; 4 — действующие 
гидроиглы; 5 — скважины, из которых извлечены гидроиглы; 6 — буровой станок; 7 — во
довод для снабжения станков водой; 8  — повышающая насосная установка
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Впервые гидроигловое оттаивание было испытано Дж. X. Майл
сом в 1917 г. в районе г. Нома, а затем получило широкое распро
странение при разработке многолетнемерзлых россыпей Аляски и 
Канады. В нашей стране этот способ начали применять в конце 
1930-х годов на одном из дражных полигонов треста «Амурзолото». 
Большой вклад в его освоение и развитие внесли работники золо
тодобывающих предприятий «Дальстроя».

Этот способ оттаивания применяется в следующих случаях:
♦ на полигонах с преобладанием суглинистых и супесчаных по

род с коэффициентом фильтрации менее 50 м/сут при необходимо
сти оттаивания на глубину, большую возможной глубины естест
венного оттаивания за счет тепла солнечной радиации;

♦ при необходимости оттаивания мерзлых отложений за корот
кий срок (от 1—2 мес до одного летнего сезона), в течение которого 
другие способы оттаивания не обеспечивают окончания работ;

♦ на дражных полигонах с мощностью мерзлых наносов более 
8 м, где дренажные способы не могут обеспечить их оттаивание за 
отведенный промежуток времени.

Гидроигловое оттаивание может производиться с естественной 
температурой, искусственно нагретой водой и оборотной водой с по
догревом. Источником водоснабжения может служить любой мест
ный водоем, характеризующийся наиболее высокой температурой во
ды и минимальной загрязненностью ее взвесями, возможностью дли
тельного периода расхода воды с момента перехода температуры ее 
через 1 °С (весной) и до понижения ниже плюс 2 °С (осенью).

Для повышения температуры воды на 20—25 % относительно 
первоначальной за счет солнечной радиации следует устраивать во
дохранилища-нагреватели (отстойники) с площадью водяного зер
кала 20 м2 на 1 м3/ч  расхода. Следует отметить, что после 1 сентяб
ря такие нагреватели в районах Восточной Сибири и Северо-Вос
тока не дают должного эффекта. Водоснабжение осуществляется с 
использованием естественного напора (при благоприятном рельефе) и 
насосных установок при напоре 30—70 м и расходе 300—3000 м3/ч.

При оттаивании искусственно нагретой водой применяются па
ровые котлы, специальные нагревательные устройства и электриче
ские нагреватели. Площадь нагрева такого котла определяется из 
расчета 0,7 м2 на одну иглу. Электронагреватель воды должен иметь 
мощность 3—4 кВт на одну иглу. Температура воды, поступающей к 
иглам, должна находиться в пределах 15—30 °С.
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Технология гидроиглового оттаивания предусматривает буровое 
погружение игл на глубину, равную или несколько меньшую мощ
ности оттаиваемого слоя. Гидроиглы располагаются в шахматном 
порядке, на одинаковом расстоянии /и одна от другой, называемом 
шагом. При этом расстояние между смежными рядами игл состав
ляет 0,866 /„, а область влияния одной гидроиглы в плане представ
ляет собой правильный шестиугольник площадью 0,866 . Во вре
мя бурения скважин с одновременной подачей воды вокруг гидро
иглы образуется узкий столбообразный талик. Поднимаясь по нему, 
нагнетаемая вода отдает часть тепла окружающим породам. Талая 
зона постепенно увеличивается (преимущественно в радиальном 
направлении) до слияния смежных таликов и образования единого 
талого массива.

Наблюдения показали, что при действии одиночной гидроиглы 
в однородном массиве образуется талик грушевидной формы, отно
сительные размеры которого не зависят от температуры воды, про
должительности ее нагнетания и расхода.

Продолжительность (ч) оттаивания пород в блоке одной гидро
иглы определяется по формуле

К = 0,866/АОо /  {К<йисвТ„),

где h0 — мощность оттаиваемого слоя, м; kr — коэффициент тепло
отдачи восходящего фильтрационного потока; oo„ — расход воды на

п О
одну гидроиглу, м /ч; св — теплоемкость воды, Дж/(м -°С); Г„— на
чальная температура воды, °С.

Число гидроигл, необходимое для оттаивания участка площадью 
Sy за один цикл, определяется по формуле

ЛГг = 5 у/(0,866/,2).

При расчете потребности буровой стали на гидроигловое оттаи
вание необходимо учитывать бурение контрольных скважин (не ме
нее 2—3 % от числа действующих гидроигл), норму амортизации 
буровой стали, зависящую от крепости пород, и длину наземных 
концов гидроигл (0,7—1 м).

Гидроигла выполняет функции бурового снаряда и нагнетатель
ной трубы. Для изготовления гидроигл используются буровые тру-
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бы из стали ЗОХГС наружным диаметром 34 мм и толщиной стенки 
5 мм. Гидроигла (рис. 8.8) состоит из отрезков труб длиной 1,5—3,5 м, 
соединенных при помощи ниппелей из стали 40Х. Концы труб с 
резьбой подвергаются термической обработке. Коронки для разово
го бурового погружения гидроигл должны обеспечивать не только 
высокоэффективное разрушение мерзлых пород, но и надежную ра
боту наконечника нагнетательной трубы в процессе оттаивания. 
При бурении на большую глубину или на участках с повышенным 
содержанием валунов гидроигла диаметром 34 мм и толщиной сте
нок 5 мм оказывается недостаточно 
прочной. В этих случаях необходимо 
применять гидроиглы диаметром 42 мм 
при толщине стенки 7 мм. Такие гидро
иглы подвержены меньшему износу и 
обеспечивают большую скорость буре
ния.

Подача воды от распределителя в 
гидроиглу осуществляется через рези
нотканевые шланги диаметром 25 мм и 
длиной не более 10 м, рассчитанные на 
давление 0,5 МПа.

Для погружения гидроигл наиболее 
широко применяются станки СДВВ-П,
CBB-IV и др. До начала бурения на по
лигоне должны быть подготовлены рас
пределительные трубопроводы с наса
женными на штуцера шлангами. Точки 
погружения гидроигл должны быть за
ранее размечены и обозначены колыш
ками. Шаг расстановки гидроигл задает
ся в пределах от 3 (сетка 2,6x3 м) до 4,5 м 
(сетка 4x4,5 м).

Подача насосов при гидроигловом от
таивании в течение сезона должна менять
ся в связи с изменением числа одновре
менно действующих гидроигл. Расход во
ды на одну гидроиглу задается в пределах 
0,5—4 м3/ч  (наиболее часто 1—2 м3/ч).
Подача и распределение воды осуществ
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ляются по внешнему, магистральному, главному распределительному и 
участковым распределительным трубопроводам. Внешний и магист
ральный трубопроводы состоят из труб диаметром 600 мм (длина од
ного звена 6 м) с быстроразъемными соединениями и оснащаются за
движками. Главные распределители состоят из труб диаметром 
400 мм, а распределительные коллекторы (гребенки) — из труб диа
метром 125 мм. В зависимости от конфигурации полигона и шага рас
становки гидроигл длина распределителя может изменяться от 25 до 
50 м. Данные, характеризующие диаметры магистральных трубопрово
дов в зависимости от их протяженности (от насосной станции до ко
нечного распределителя), приведены в табл. 8.6. Расход воды на оттаи
вание пород различного состава приведен в табл. 8.7.

На слабонаклонных участках с породами малой водопроницаемо
сти после оттаивания подвигание фронта оттаивания может иметь лю
бое направление. В породах хорошей водопроницаемости оттаивание 
обычно начинают от наиболее возвышенного и удаленного от дрени
рующих выработок края участка. Участки полигона, расположенные на 
стоках с уклоном поверхности более 0,1 и сложенные по глубине од
нородными водопроницаемыми породами, оттаиваются в нисходящем 
порядке.

Таблица 8.6

Длина трубопровода, м Диаметр трубопровода (мм) при расходе воды, м3/ч
100 200 400 600 1000 1500 2500

150 150 200 — — — — —
300 200 250 300 350 400 500 550
700 200 300 350 400 450 550 650
1500 250 300 400 450 550 650 750

Таблица 8.7

Породы Коэффициент 
фильтрации, м/сут

Наибольший расход воды (м3/ч) 
при глубине погружения иглы, м
4 8 12 20

С углинки и супеси пы лева
тые (илисты е), супеси одно-

<3 0,8 U 1,5 2,0

родные или с включением 
гравия, гальки, дресвы 
Песок однородный или с

со1СП 1,6 2,1 2,5 3,2
гравием и галькой
Гравий с песком и  галькой 8 - 2 0 3,6 4,1
Галька с гравием и песком > 2 0 Н е ограничивается
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Гидроигловая оттайка многолетнемерзлых россыпей:
вверху ручная посадка гидроигл в пробуренные скважины; в ценшре — бурение скважин 
и посадка гидроигл станочным методом; внизу — площадь дражного полигона в завершаю
щей стадии гидроигловой оттайки



В случае определения шага расстановки гидроигл применитель
но к конкретным условиям необходимо учитывать фильтрационные 
свойства пород, глубину погружения гидроигл (табл. 8.8) и про
должительность действия игл (период оттаивания), зависящую от 
температуры нагнетаемой воды, ее расхода и льдистости пород 
(табл. 8.9; приложение V, табл. V.18).

Процесс оттаивания мерзлых пород контролируется с помощью 
контрольных игл с механическими или электрическими устройст
вами, электродными мерзлотомерами, электрометрическим спосо
бом и виброзондированием. В процессе проведения гидроиглового 
оттаивания установка контрольных игл производится в предвари
тельно пробуренные скважины, а их посадка по мере оттаивания 
пород осуществляется с помощью вибраторов. Д.ля наблюдения за 
действием гидроигл в течение всего периода нагнетания воды на 
каждые 500 действующих гидроигл выделяется рабочий-наблю
датель. Расход воды в гидроиглах измеряется выборочно перенос
ным водомером. В контрольных скважинах ежедневно проводятся 
наблюдения за изменением температуры и ходом оттаивания, ре
зультаты которых заносятся в специальный журнал.

Таблица 8.8

Глубина погружения игл, м Шаг расстановки гидроигл, м
Глинистые (связные) 

породы
Породы галечные, гравийные, 

песчаные, щебень
ОТ ДО пределы оптимальный пределы оптимальный

2,5 4 1 ,5 -3 ,0 2,5 2 ,0 -4 ,0 3,0
4,5 7 2 ,0 -4 ,0 3,0 2 ,5 -5 ,0 4,0
8,0 11 2 ,5 -5 ,3 4,0 3,5 6,4 4,5
12 17 3 ,5 -6 ,4 5,3 5 ,3 -9 ,0 6,4
18 30 5 ,3 -9 ,0 7,0 6 ,4 -1 3 ,0 9,0

Таблица 8.9

Расход воды на иглу, л/с Срок действия иглы (сут) при шаге расстановки иглы, м
2 3 4 5 6

0,06 21 47 87 138 200
0,14 10 24 44 70 101
0,2 8 19 34 53 78

0,28 6,4 14 27 42 62
0,5 3,5 9 17 27 38
0,8 2,5 6,2 12 20 29
1,11 1,8 4,6 9,2 16 23

П р и м е ч а н и е .  В таблице приведены данные при глубине погруж ения игл 8 м, 
температуре воды плюс 10 °С, содержании льда в породе 250 кг /м 3, коэффициен- 
те фильтрации 30 м /сут  и начальной температуре породы минус 5 °С.____________
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Затраты на гидроигловое оттаивание на дражных полигонах 
(рис. 8.9) изменяются от 0,25—0,3 в районах Восточной Сибири и 
Северо-Востока до 0,5—0,7 уел. ед. на Чукотке.

Рис. 8.9. Общий вид призабойной части мерзлотного участка дражного полиго
на в процессе гидроигловой оттайки

8.4. Оттаивание мерзлых пород 
подогретой водой, паром 
и электрическим током

Гидрооттаивание мерзлых пород с использованием естественных 
тепловых ресурсов воды поверхностных источников производится в 
условиях Северо-Востока страны в течение непродолжительного 
периода, совпадающего с промывочным сезоном. Поэтому чрезвы
чайно важно продлить период гидрооттаивания мерзлых пород пу
тем применения других тепловых источников (подогретой воды, 
пара и электрического тока).

Оттаивание подогретой водой при наличии эффективных нагре
вателей, вырабатывающих достаточное количество дешевого тепла, 
позволяет сгладить сезонность вскрышных и добычных работ и по
высить производительность прииска по металлу. Для оттаивания по
догретая вода применяется при фильтрационно-дренажном и гидро- 
игловом способах в основном в холодный период года. Подогрев во
ды позволяет в широких пределах варьировать ее начальную темпе
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ратуру, что обеспечивает ряд важных технологических преимуществ. 
Если в обычных условиях приемлемые результаты фильтрационного 
оттаивания достигаются при коэффициенте фильтрации пород в та
лом состоянии не менее 50 м/сут, то при подогреве воды до 25— 
30 °С этот способ можно применять в породах с коэффициентом 
фильтрации 20 м/сут. Применение подогретой воды при гидроигло
вом оттаивании позволяет за счет высокого потенциала теплоносите
ля уменьшить расход воды и сократить продолжительность периода 
оттаивания. Однако сравнительно высокие затраты на топливо 
(энергию) заставляют бережно относиться к расходованию тепла. 
Практика применения гидрооттаивания подогретой водой показыва
ет, что для повышения коэффициента использования тепла целесо
образно организовать оборотное водоснабжение (рис. 8.10), при кото
ром обеспечивается сокращение непроизводительных теплопотерь на 
20—50 %. Кроме того, оборотное водоснабжение существенно упро
щает водообеспечение в холодное время года (вода накапливается в 
летний период) и исключает образование наледей.

Рис. 8.10. Схема оттаивания мерзлых пород подогретой оборотной водой в хо
лодный период года:
1 — граница мерзлых пород; 2 — снег; 3  — уровень подземных вод; 4 насосная станция; 
5 -инъекторы; 6 — распределительный трубопровод; 7 — вентиль; 8 — магистральный во
довод; 9 — нагревательная установка; 10 — гидроиглы
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К началу запуска системы оборотного водоснабжения на поли
гоне создается водопроницаемый слой талых или промерзших су- 
шенцовых пород мощностью 1—1,5 м, достаточный для пропуска 
фильтрационного потока. Дренажными устройствами могут служить 
скважины, колодцы или канавы, имеющие небольшой продольный 
уклон к колодцу-накопителю. Для уменьшения тепловых потерь ка
навы закрываются пенополистироловыми щитами

При фильтрационно-дренажном оттаивании питание потока в мо
розный период осуществляется через короткие нагнетательные гидро- 
иглы-инъекторы, устанавливаемые рядами на глубину 0,8—1,5 м 
(расстояние между гидроиглами 2—3 м). Такой способ подачи воды 
позволяет уменьшить вероятность ее выходов на поверхность и облег
чить регулирование тепловых и гидравлических параметров процесса. 
В случае оттаивания гидроигловым способом при отсутствии началь
ного водопроницаемого слоя для стока воды к дренажным выработкам 
на поверхности полигона тракторным рыхлителем прорезается не
сколько борозд. Зачистка полигона до галечников необязательна.

При оттаивании пород в зимнее время водоводы утепляются 
техническим войлоком, стекловатой или другими теплоизолятора- 
ми. Практика показывает, что в условиях Северо-Востока потери 
тепла в атмосферу через стенки неизолированных труб диаметром 
100 мм достигают 2,84 кДж/(м-ч). Слой стекловаты толщиной 7,5 
см позволяет уменьшить потери тепла до 96,4 Дж/(м-ч).

Часовая суммарная производительность (Дж) нагревательных ус
тановок Ру должна обеспечивать оттаивание заданного объема мерз
лых пород V0 в установленное время £0. Она рассчитывается с учетом 
потерь тепла с поверхности полигона и водоводов qn по формуле

Оптимальная температура подогретой воды составляет 25—30 °С. 
При оборотном водоснабжении для поддержания температуры на
грева Г„ расход воды (м3/ч ) определяется по формуле

где kTen — коэффициент использования тепла.
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К водонагревательным установкам, используемым для оттаива
ния мерзлоты, предъявляются высокие требования: транспортабель
ность, автономность, простота и надежность в эксплуатации, высо
кий КПД, возможность изменения режима работы, быстрота мон
тажа и демонтажа и др. При соблюдении этих требований наиболее 
приемлемы установки с теплопроизводительностью от 8 до 42 МДж/ч. 
Такими установками являются низкотемпературные нагреватели 
контактного тепла, устойчиво работающие при питании загрязнен
ной водой. Общая масса установки 32 т при проектной производи
тельности 10,5—12,5 МДж/ч и КПД = 95 %. Затраты на оттаивание 
1 м3 мерзлых пород подогретой водой с применением этих установок 
составляют 0,9—1 уел. ед., из которых до 50 % приходится на ди
зельное топливо. При переводе нагревательных установок на мотор
ное топливо (мазут) затраты на оттаивание составят 0,65—0,7 уел. ед.

В перспективе следует ожидать применения на водооттайке пе
редвижных атомных нагревателей, вырабатывающих дешевую теп
ловую энергию, что позволит перейти на круглогодовое оттаивание 
и уменьшить затраты на оттаивание 1 м3 пород до 0,35 уел. ед.

Парооттаивание при подготовке россыпей применяется ограни
ченно (из-за сравнительной дороговизны). Областью его примене
ния в основном являются участки дражных полигонов, затронутые 
сезонным промерзанием. В толщу оттаиваемых пород пар подается 
через концевые отверстия погружных игл-пойнтов под давлением 
0,3—0,5 МПа при температуре 120—130 °С. Вокруг наконечника иг
лы образуется область перегретой породы, где полностью выделяет
ся теплота парообразования и происходит вытеснение воды из пор 
и трещин. В окружающий массив тепло распространяется кондук- 
тивно и за счет конвективного перемешивания, обусловленного по
вышенным давлением и изменением плотности воды под действием 
большого перепада температуры. Интенсивность конвенции тем 
выше, чем больше водопроницаемость пород. По этой причине в 
породах с хорошей фильтрационной способностью тепло распро
страняется наиболее быстро и равномерно. Продолжительность на
гнетания пара в массив оттаиваемых пород составляет 1—3 дня. В 
течение последующих 5—10 дней происходит перераспределение 
тепла в массиве и оттаивание остатков мерзлых пород. Часть тепла 
в этот период теряется в атмосферу и нижележащую толщу. При 
оттайке в холодное время года в массив подается на 30—40 % 
больше пара с тем, чтобы исключить возможность повторного его 
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промерзания. Если разработка массива ведется непосредственно по
сле подачи пара и кратковременной выстойки оттаиваемого участка, 
то общий расход (кг) пара Р„, продолжительность (ч) его нагнета
ния tH определяются по формулам:

Р' = йУ./(1Ц>т);

где kTen = 0,5-Ю,8 — коэффициент использования тепла; 0пар = 2,51 — 
удельная теплота парообразования, кДж/кг; (Ок — часовая суммар
ная паропроизводительность котлов, кг.

Погружение игл может быть разовое (на полную мощность) и 
постепенное. Разовое погружение производится в заранее пробурен
ные скважины, а постепенное — периодической (с интервалом 25— 
30 мин по мере оттаивания пород под наконечником) посадкой игл 
электровибраторами (длительность посадки от 20 до 40 ч). Форма 
талика, образующегося у иглы, зависит от состава пород, их льдисто- 
сти и способа погружения. При постепенном погружении к моменту 
прекращения подачи пара по всей длине иглы образуется развитый в 
радиальном направлении талик. Предельная глубина погружения игл 
принимается равной 0,85/го, а шаг расстановки их — 0,75/іо (где h0 — 
мощность оттаиваемого слоя, м). При разовой посадке иглы в глубо
кую скважину оттаивание развивается удовлетворительно в мерзлых 
сушенцовых и малольдистых породах. При бурении мелких скважин 
оттаивание в нижней ее части идет неудовлетворительно.

Подготовка участка полигона к парооттаиванию заключается в 
очистке его от снега и льда. Это условие обязательно, так как от
таивание слоя льда мощностью 0,5—1 м требует таких же затрат те
пла, как мерзлые галечники мощностью 3—6 м. Паровые иглы уста
навливаются в шахматном порядке в вершинах равносторонних 
треугольников. В зависимости от состава пород и мощности оттаи
ваемого слоя шаг установки игл колеблется в пределах 2,5—3,5 м. 
Число одновременно вводимых в действие игл увязывается с про
изводительностью паровых котлов и определяется по формуле

К  =ю,/ю„,

где со„ — расход пара на одну иглу, м3/ч.
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Для изготовления паровых игл длиной 4,5 м используются отрезки 
пустотелой буровой стали У-7 наружным диаметром 28 и 32 мм 
(внутренний диаметр 9—12 мм) или бесшовные толстостенные сталь
ные трубы диаметром 34 мм. Нижний конец трубы сплющивается и в 
заостренном наконечнике проделываются два выходных отверстия 
диаметром 6 мм. Через такую иглу можно подать около 20 кг пара в 
час. Для гравийно-галечных пород расход пара на одну иглу составля
ет 15—20 кг/ч, в торфяно-глинистых породах расход пара уменьшается 
до 8 кг/ч и соответственно увеличивается продолжительность его на
гнетания. Отработанные паровые иглы извлекаются ежесуточно для 
повторного использования. Присоединение игл к паропроводу и от
ключение их осуществляются только после прекращения подачи пара. 
Запрещается использование шлангов, имеющих трещины. Необходимо 
обращать внимание на надежность крепления шлангов к иглам и шту
церам трубопровода. Магистральный паропровод монтируется из 
стальных труб диаметром 75—100 мм с фланцевыми соединениями. 
Для уменьшения потерь тепла трубы утепляются (например, мине
ральной ватой). На участке оттаивания должны постоянно вестись на
блюдения за нормальным действием всей системы, за постоянством 
давления пара в разводящей сети и ходом оттаивания с использовани
ем термометров или мерзлотомеров, установленных в контрольных 
скважинах. Наиболее ответственным является контроль за температу
рой в ближайшие 5—10 дней после прекращения подачи пара.

Затраты на парооттаивание 1 м3 мерзлых пород зависят от со
става льдистости пород, вида используемого топлива, отпускной 
цены на него, КПД паровых котлов и колеблются в пределах 0,7—
1,5 уел. ед.

Электрооттаивание мерзлых пород при разработке россыпей 
используется крайне редко из-за высокой стоимости электроэнер
гии и наличия многих нерешенных вопросов. Минимальная энерго
емкость электрооттаивания мерзлого галечника с начальной тем
пературой минус 5 °С и льдистостью 250 кг/м3 составляет около 
96,4 кДж/м3 (примерно 26 кВт-ч/м3).

Электрооттаивание осуществляется путем использования элек
трического тока в качестве внутреннего источника тепла, непрерыв
но распределенного непосредственно в оттаиваемых породах, в виде 
различных типов электронагревателей с кондуктивным переносом 
тепла в породу. При прохождении электрического тока в мерзлых 
породах выделяется тепло, которое вызывает их оттаивание. При
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использовании токов промышленной частоты применяются трубча
тые электроды-иглы, погружаемые вертикально в шахматном по
рядке на одинаковом расстоянии один от другого. Каждый электрод 
взаимодействует с шестью соседними электродами, радиально рас
положенными от него на расстоянии принятого шага Ьэ. Такой спо
соб подачи электроэнергии обусловливает резкое падение плотности 
тока и мощности тепловых источников в радиальном направлении. 
В связи с этим оттаивание начинается вблизи электроигл и разви
вается при наличии четко выраженной границы между талой и 
мерзлой зонами. По мере роста талика увеличивается сила тока и 
потребляемая мощность, что приводит к перегреву пород (иногда 
даже закипает поровая влага). Поэтому для уменьшения непроизво
дительных затрат электроэнергии ее следует подавать с перерывами 
или постоянно понижать напряжение в сети.

Подготовка полигона к электрооттаиванию заключается в уда
лении торфо-мохового покрова и планировке поверхности для нор
мальной работы буровых станков и в разметке точек бурения сква
жин для погружения электроигл. Одновременно монтируется линия 
электропередачи и устанавливается трансформаторная подстанция.

При бурении скважин в летнее время с промывкой в качестве 
электроигл используют оставленные в скважине штанги. В случае 
бурения скважин зимой (с продувкой сжатым воздухом) штанги 
извлекаются, а на их место опускаются трубы из мягкой стати диа
метром не менее 40 мм. Для улучшения контакта с вмещающими 
породами затрубное пространство заливается солевым раствором 
(концентрация раствора 20 %). При натичии в разрезе татых пород 
(межмерзлотных таликов) соответствующие части электродов изо
лируются. Расстояние между электродами принимается равным 3—5 м. 
Для одновременного подключения к питающему трансформатору 
электроиглы соединяются группами параллельно. Нулевой провод 
изолируется. Промежуточные щиты оборудуются автоматическими 
выключателями и приборами контроля.

Для безопасности работ оттаиваемый участок должен быть ог
ражден, снабжен предупредительными плакатами, а в ночное время 
хорошо освещен. Нельзя производить на участке работы при вклю
ченном токе. Прогрев напряжением 380 В разрешен только при за
земленной нейтрали. Необходимо обеспечить полную надежность 
всех контактов нулевого провода и исключить возможность разры
ва. Во избежание выноса напряжения в сеть электропитания уста
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навливается отключающее реле. Шаговое напряжение и напряжение 
прикосновения для мерзлых пород должно быть не более 20 В. 
Контроль за ходом электрооттаивания осуществляется путем изме
рения температуры пород, расхода энергии и силы тока по группам 
игл.

В связи с большим электрическим сопротивлением мерзлых по
род предпринимались попытки ведения оттаивания токами высокой 
частоты. Однако из-за малой мощности генераторов и низкого КПД 
установок эти попытки пока не вышли за рамки полупромышлен
ного эксперимента.

Высоковольтное оттаивание мерзлых пород токами промыш
ленной частоты было впервые применено в 1943 г. в г. Норильске. 
Главными недостатками высоковольтного оттаивания являются 
сложность соблюдения правил техники безопасности и сравнитель
но высокие затраты.

В перспективе широкое внедрение электрооттаивания мерзлых 
пород на приисках следует ожидать при затратах на оттаивание 1 м3 
породы не более 0,4 уел. ед. (в настоящее время эти затраты со
ставляют 2—3 уел. ед.).

Принципиально новый подход к электрооттаиванию мерзлых 
пород заключается в использовании электроэнергии для частичного 
оплавления льда, являющегося цементом мерзлых пород. Известно, 
что рост кристаллов льда начинается от центра. Содержащиеся в 
порах пород водные растворы солей повышают свою концентрацию 
— от центра к периферии и замерзают при более низкой температу
ре. Поэтому оттаивание льда идет от периферии к центру. Это яв
ление позволяет за счет действия равномерно распределенных ис
точников тепла превращать монолитную мерзлую породу в породу, 
состоящую из минеральных частиц и разделенных водными плен
ками кристаллов льда. Предполагается, что таким путем возможно 
при небольшой энергоемкости значительно снизить прочность 
мерзлой породы. В этом же направлении ведутся исследования по 
применению высокочастотных излучателей энергии электромагнит
ных волн с целью снижения крепости мерзлых пород.

Взрыво-гидравлическое оттаивание предназначено для кругло- 
годовой подготовки мерзлых пород к выемке. Оно осуществляется 
за счет фильтрации высокопотенциального теплоносителя (воды) 
между питающей и приемной скважинами. Для создания зон на
чальной проницаемости производится взрыв скважин, ряды кото- 
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рых расположены параллельно через 12—15 м (расстояние между 
взрывными скважинами в ряду 2,5—3 м). Питающие и приемные 
скважины оборудуются вдоль оси зоны взрывного рыхления через 
25—30 м. Процесс оттаивания пород в зонах рыхления протекает 
специфично. Благодаря большой удельной поверхности активного 
теплообмена достигаются высокий коэффициент использования те
пла фильтрующейся воды и сравнительно большая скорость оттаи
вания. В теплый период в качестве теплоносителя используется на
гретая солнечной радиацией вода, а в холодный период — подогре
тая вода. При этом исключается излив воды на поверхность и 
уменьшаются потери тепла в атмосферу. Затраты на оттаивание 1 м3 
породы взрыво-гидравлическим способом с подогревом воды нагре
вателями, работающими на дизельном топливе, составляют около 
1 уел. ед.

В практике в небольших объемах применяются способы оттаи
вания мерзлых пород поджогом, бутом, горячими газами под наклад
ными регистрами, водными циркуляционными иглами (без подачи 
воды в породы) и др. Общим для этих способов являются большие 
затраты и относительно малая скорость оттаивания, поэтому на 
приисках они применяются ограниченно (в основном при проходке 
разведочных шурфов, траншей).

8.5. Предохранение поверхности 
россыпи от глубокого 
сезонного промерзания 
и интенсификация оттаивания 
многолетнемерзлых пород

В большинстве районов распространения многолетней мерзлоты 
оттаявшие в теплый период года породы уже в октябре начинают 
вновь быстро промерзать. Глубина сезонного промерзания пород 
колеблется от 2,5 до 5 м. Промерзание пород сопровождается зна
чительными потерями тепла (табл. 8.10). Поэтому важной задачей 
является предохранение оттаявших пород и естественных талико- 
вых зон от глубокого сезонного промерзания с использованием ис
кусственных теплоизоляционных покрытий. В северных районах 
Восточной Сибири, Якутии и на Северо-Востоке страны, где сумма 
морозоградусо-часов составляет 125—150 тыс., теплоизоляционные
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покрытия должны обладать термическим сопротивлением не менее 
1,9—2,4 м2-ч-°С/Дж. Если породы должны разрабатываться сразу 
после снятия защитного покрытия, то допускается их промерзание 
на глубину 0,2—0,4 м. В случае разработки пород в начале теплого 
периода глубина промерзания не должна превышать 1,2 м. Во всех 
случаях потери тепла более 105 кДж/м2 недопустимы.

Для предохранения поверхности россыпи от промерзания и ин
тенсификации оттаивания мерзлых пород используются синтетиче
ские материалы (прозрачные полимерные пленки, полистирольные 
щиты, покровные битумные эмульсии, фуриловые смолы, водовоз
душные пены на основе синтетических пенообразующих веществ). 
Широкое применение прозрачных синтетических пленок объясняет
ся тем, что они позволяют значительно увеличить продолжитель
ность воздействия солнечного тепла на массив многолетней мерзло
ты, в результате чего интенсивность оттаивания возрастает в 1,3—
1,5 раза. На полигонах отдельных приисков такими пленками по
крывались площади в несколько тысяч квадратных метров. Практи
ка показывает, что среднесуточная температура породы под пленкой 
на глубине 5—20 см превышает температуру пород на участках без 
пленочного покрытия на 1,5—3,9 °С. Используются, как правило, 
полиэтиленовые и полиамидные пленки, которые в виде сшитых 
(склеенных) полотнищ настилаются на породные валики высотой 
0,2—0,3 м либо на металлические дуговые опоры или на деревянные 
переносные рамки арочного типа и присыпаются по краям породой.

При применении пленочных покрытий уровень грунтовых вод 
должен поддерживаться на 45—55 см ниже дневной поверхности. В 
этом случае достигается активное участие влаги в теплопереносе 
под пленочным покрытием, т.е. наряду с конвективной теплопере
дачей происходит кондуктивный теплоперенос. Максимальный эф
фект обеспечивается при настилке пленки в ранний весенний пери
од. Наблюдениями на полигонах Северо-Востока установлено, что

Таблица 8.10

Допустимая глубина промерзания, м Потери тепла (кДж/м2) при начальной влажности пород, кг/м3
50 100 150 200 250 300

0,5 8,4 16,5 25,1 33,5 41,9 50,3
1,0 21 37,7 54,5 71,2 66,1 104,8

1,5 44 69,1 94,2 119,4 144,6 169,7
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без применения пленочных покрытий речниковые отложения на 
1 июня оттаивают на глубину 0,8—1 м, а при настилке пленки 10— 
15 марта глубина оттаивания увеличивается в 2 раза. При настилке 
пленки 10—15 апреля оттаивание на 15 июня возрастает только на 
40—50 см. Снижение интенсивности оттаивания пород под пленоч
ным покрытием наблюдается во второй половине теплого периода 
года.

Несмотря на удовлетворительные теплофизические свойства, 
покрытия из светопрозрачных синтетических пленок обладают сле
дующими недостатками: трудностью закрепления и обслуживания 
пленочного покрытия на значительных площадях (особенно при 
ветровой погоде), повышенной отражательной способностью покры
тия, резко возрастающей даже при незначительных неровностях его 
поверхности и обусловливающей снижение эффективности оттаи
вания, малым сроком службы пленки (под воздействием ультра
фиолетовых лучей пленка становится непригодной) и относительно 
высокой ее стоимостью. Поэтому в последние годы наметилось не
которое уменьшение применения синтетических пленок.

Известно, что все вещества, окрашивающие поверхность в чер
ный цвет, способствуют повышению температуры пород. На приис
ках покрытие поверхности сажей, пеплом, торфяной крошкой для 
ускорения оттаивания пород применялось с давних пор. В настоящее 
время для этой цели применяется битумная эмульсия, синтетические 
смолы и лаки, которые наносятся на поверхность пород разбрызгива
нием (пульверизацией). При разбрызгивании битума мельчайшие 
частицы покрывают поверхность пород, полностью копируя его мик
рошероховатость. При этом получается водонепроницаемое покры
тие, близкое по теплотехническим свойствам к покрытиям из поли
мерных пленок. При расходе битума 350—400 г/м2 обеспечивается 
водоустойчивый слой толщиной 0,8—1,2 мм, однако водопроницае
мость его со временем нарушается. Для создания более стойких во
донепроницаемых покрытий используется фуриловая смола ФЛ-2 
(продукт производства гидролизных заводов), которая обладает хо
рошими пропитывающими свойствами и повышенной теплостойко
стью. Смола ФЛ-2 имеет темно-коричневый цвет. С добавлением ус
корителя твердения она хорошо схватывается и затвердевает при 
комнатной температуре, а в ацетоне легко растворяется без подогре
ва. При нанесении на поверхность пород пульверизацией создается 
плотный слой толщиной 1—2 мм. Обрабатываемая поверхность пород
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должна быть сухой. Средний расход смолы составляет 300—400 г/м . 
Пленка из фуриловой смолы не разрушается от воздействия солнеч
ных лучей и морозов, а теплотехнические параметры ее не уступают 
покрытиям из полимерных пленок. Удовлетворительные результаты 
дают покрытия из эпоксидных смол и смолы МФФ-А, которые по 
эффективности не уступают прозрачным пленкам.

Опыт применения покрытий из различных эмульсий и смол на 
основе фурилового спирта показывает, что их использование устра
няет недостатки, свойственные покрытиям из полимерных пленок, и 
обеспечивает лучшие показатели подготовки многолетнемерзлых 
пород к выемке (табл. 8.11). Покрытия из полимерных пленок це
лесообразно использовать ранней весной (март—апрель), а с насту
плением устойчивого потепления переходить на покрытия из 
эмульсий и смол. Эти мероприятия и затопление площадей на зиму 
позволяют довести глубину оттаивания мерзлых пород в первый 
подготовительный сезон до 7 м и резко сократить общую продол
жительность подготовки полигонов к отработке.

Для защиты от сезонного промерзания оттаявших пород приме
няются твердые синтетические теплоизоляционные материалы, пред
ставляющие собой легкие пластические массы, называемые газона
полненными пенопластами. По структуре эти материалы напоми
нают затвердевшую пену и могут быть получены различными мето
дами на основе полистирола, поливинилхлорида, полиуретана и 
других полимеров. Для обеспечения эффективной тепловой изоля
ции структура применяемого материала должна быть высокопорис
той, а сами поры — малых размеров. Этому условию наиболее пол
но удовлетворяют синтетические пенопласты. Особый интерес для 
использования на дражных полигонах представляет пенополисти
рол, служащий материалом для изготовления пенопласта ПС-Б.

2

Таблица 8.11

Покрытие поверхности по- Температура пород Глубина оттаивания Стоимость покрытия
род на глубине 20 см, °С за месяц, см 1 м2 поверхности, усл.ед.

Без покрытия 25,6 1,2 —
П олиэтиленовой
пленкой

27,7 1,7 18

Ф уриловой смолой 30,1 1,95 20
Битумной эмульсией 27,8 1,7 6,7

П р и м е ч а н и е .  В таблице приведены данные для песчано-гравийных пород по 
П .Ф . Стафееву.

546



Щиты из пенополистирола имеют небольшую массу (плотность 
пенополистирола около 20 кг/м3), обладают сравнительно высокой 
механической прочностью при температуре окружающей среды 30— 
60 °С, самопроизвольно не разрушаются более 10 лет, не подверже
ны гниению, хорошо прибиваются гвоздями и склеиваются со мно
гими другими материалами, не поглощают воду и не ухудшают 
своих теплоизоляционных свойств при длительном использовании.

Щиты из пенополистирола имеют шестигранную форму со сто
роной длиной 0,87 м (толщина щита 15 см; площадь 2 м2; объем 
0,3 м3; масса с учетом влаги 7—9,5 кг). Такие параметры щитов 
обеспечивают наилучшие условия для их укладки, уплотнения за
зоров и повышают их износостойкость при перемещениях. На пло
щади 10 тыс. м2 настилка и уборка щитов производится в течение 
10—15 смен. Щиты укладываются плотными рядами на спланиро
ванную поверхность полигона в период осеннего похолодания 
(конец сентября — начало октября), где они выдерживаются до ве
сеннего потепления (конец марта — начало апреля). Поверх щитов 
настилают полиэтиленовую пленку, которая сводит к минимуму те
пловые потери и предотвращает попадание воды под щиты. Такое 
сооружение из щитов и пленки по краям обваловывается и присы
пается породой.

Практика применения щитов из пенополистирола на приисках
б. объединения «Северовостокзолото» показывает, что покрытие 
этого типа обеспечивает высокую теплоизоляцию и уменьшает се
зонное промерзание пород в 2,3—2,5 раза по сравнению с промерза
нием на незащищенных участках. В результате этого возрастает 
производительность и увеличивается продолжительность работы 
горных машин в талых породах на 25—30 %. Затраты на утепление 
1 м площади полигона с использованием щитов из пенополистиро
ла колеблются (в зависимости от организации работ и технологии 
изготовления щитов) в пределах 1,2—2,5 уел. ед.

По мере снижения стоимости пенопластов и использования но
вых еще более эффективных материалов область применения твер
дых синтетических утеплителей на приисках будет постоянно рас
ширяться.

Не менее перспективным представляется также использование 
для предохранения поверхности россыпи от сезонного промерзания 
специальных пенных покрытий, созданных на основе водовоздуш
ных и полимерных пен. Впервые водовоздушное покрытие, назван
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ное пенольдом, было предложено горным инженером К.В. Беломе- 
стновым и испытано на одном из дражных полигонов объединения 
«Лензолото» в 1960 г. Для получения этого простого и удобного 
утеплителя использовался химический метод, при котором между 
составными компонентами (водой и реактивом) в пеногенераторной 
установке происходила химическая реакция с обильным выделени
ем газа и интенсивным пенообразованием. Полученная пена под 
напором выбрасывалась брандспойтом на подготовленную поверх
ность полигона. При низких температурах пена замерзала, образуя 
ячеистую ледяную массу.

Эффективное применение пенного покрытия зависит от качест
ва получаемой пены, которая должна обладать определенной меха
нической прочностью, стойкостью к температурным воздействиям и 
небольшой плотностью. Для повышения стойкости пены в ее состав 
вводятся стабилизирующие вещества (клей, смола), увеличивающие 
вязкость раствора — пенообразователя и создающие возможность 
получения пенного слоя значительной толщины.

Работы по использованию пенных покрытий для утепления 
дражных полигонов велись Иргиредметом и Институтом теплофи
зики СО АН. Этими институтами было разработано несколько со
ставов водовоздушных и полимерных быстросхватывающихся пен 
повышенной устойчивости. Покрытие из этих пен толщиной 0,5 м 
исключает возможность промерзания пород и выдерживает снего
вую нагрузку до 70 см. Для нанесения пенного покрытия на по
верхность пород Иргиредметом созданы стационарные (рис. 8.11) и 
переносные генераторные установки периодического действия для 
водовоздушных и полимерных пен производительностью 250 и 
300 м3/ч  соответственно.
Техническая характеристика пеногенераторной установки

П роизводительность по пене, м3/ ч ...............................................................................250
Расход воды при кратности пены 10, м 3/ ч ...............................................................25
Д авление жидкости в системе, М П а ...........................................................................0,5
Расход воздуха, м3/м и н ..................................................................................................... 4,6
Давление воздуха, М П а .................................................................................................... 0,4
Расход 25 %-ного пенообразователя, м3/ ч ................................................................ 0,1
Расход жидкости ГКЖ -94, л / ч ......................................................................................1,1
Суммарная мощность установленных электродвигателей (вклю чая
компрессор), к В т ................................................................................................................. 156,9
Дальность полета пены, м ................................................................................................12—15
П редельная температура воздуха при работе установки, °С ..............................минус 50

548



Рис. 8.11. Схема пеногенераторной установки конструкции Иргиредмета:
1 — насосная станция; 2 — вакуум-бочка; З  — насос; 4 — теплообменник; 5 — водоем; 6 — 
пеноукладчик; 7 — рукава; 8  — узлы смешивания раствора с воздухом; 9 — вентиль; 10 — 
эжекционный смеситель; 11 — насос; 12 — дозировочный вентиль; 13 — бак; 14 — насос; 
15, 16, 17, 18, 19, 20 — вентили; 21 — обратный клапан; 22 — пеногенераторная станция; 
23 — компрессор; 24 — насос для перемешивания раствора; 25 — бак; 26 — насос; 27 — 
бочка; 28 ~  вспомогательная станция



Замерзшая пена представляет собой двухфазный материал с вы
сокой степенью пористости и удельной теплоемкостью 2,1 Дж/(кг-°С). 
Плотность пены при изменении температуры от минус 10 до минус 
40 °С изменяется в пределах 20—80 кг/м3. Твердая фаза представ
лена льдом, газообразная — воздухом.

Коэффициент теплопроводности льда и воздуха равен соответ
ственно 8,2 и 0,8 Дж/(м-ч-°С). Теплопроводность пены при изме
нении плотности от 20 до 100 кг/м3 при температуре воздуха 
минус 40—50 °С изменяется от 0,327 до 0,440 Дж/(м-ч °С).

Опыт применения пенных покрытий показывает, что глубина 
промерзания пород под слоем пены толщиной 0,8 м уменьшается в 
2 раза. На одном из приисков «Амурзолото» при отработке участка 
россыпи, утепленного пенным покрытием, производительность дра
ги возросла в 2 раза.

Для образования пены используется эмульгатор, называемый 
«Волгонэтом» (негорюч, неядовит), производства б. объединения 
«Каустик». Пена при температуре воздуха не ниже минус 10 °С на
носится на подготовленную, предварительно осушенную от верхо
вых вод поверхность полигона слоями толщиной 35—100 см с по
мощью пеногенераторной установки, в комплект которой входят 
три насоса, компрессор и смесительная аппаратура. Затраты на на
несение 1 м3 пены изменяются от 1,3 до 1,6 уел. ед. при расходе 
«Волгонэта» 0,2 кг.

Для получения более плотной и устойчивой пены в пенообра
зующий состав добавляется 0,005 % кремнийорганической гидро- 
фобизирующей жидкости ГКЖ-94, которая способствует сохране
нию первоначальной структуры пены и препятствует ее уплотне
нию. При мощности россыпи 5 м и толщине пенного покрытия 1 м 
затраты на подготовку 1 м3 горной массы этим способом составля
ют 0,26—0,35 уел. ед., т.е. в 3—4 раза ниже, чем при гидрооттаива
нии и в 5—6 раз ниже, чем при парооттаивании.

Недостаток пенных покрытий — сравнительно поздний срок их 
нанесения, когда породы уже успеют промерзнуть на 0,8—1,2 м. 
Однако глубина промерзания защищенных участков по сравнению с 
естественными условиями уменьшается в 2 раза и более.

Затопление талых пород на зимний период широко применяется 
для предохранения их от сезонного промерзания в районах с про
должительной суровой зимой. Этот способ весьма прост и эффек- 
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тивен. Для его применения на полигоне сооружаются земляные на
сыпные водоподпорные плотины, которые с наступлением осенних 
похолоданий обеспечивают затопление участка на высоту, превы
шающую мощность льда, образующегося за зимний период в водо
емах данного района. Высота (м) плотины (с учетом усадки и уп
лотнения тела) определяется по формуле

где ід — продольный уклон долины; Ly3 — длина затапливаемого 
участка, м; hnp — глубина промерзания водоема (в северных районах 
hnp -  1,5 -ь 2,2), м; Лф.п — понижение уровня воды вследствие пре
вышения фильтрационных потерь над притоком, м; hrp — превыше
ние гребня плотины над уровнем воды, м.

На россыпях с породами повышенной фильтрационной способ
ности, небольшим расходом воды в реках или прекращением по
верхностного стока в октябре сохранить неизменной требуемую 
глубину затопления без дополнительного пополнения водоема не
возможно. В таких условиях для предохранения россыпи от сезон
ного промерзания и ускорения процесса естественного оттаивания 
мерзлых пород целесообразно создавать воздушную прослойку ме
жду поверхностью полигона и утепляющим ледяным покровом пу
тем искусственной его подвески на опорах. Для этого в осенний пе
риод на полигонах бульдозерами проходятся траншеи глубиной 
0,5—0,8 м с оставлением между ними гребней или сооружаются 
земляные тумбы, расположенные в шахматном порядке на расстоя
нии 3—5 м друг от друга, либо устанавливаются треноги. Затем по
верхность подготовленного участка россыпи с помощью водопод
порной дамбы затопляется водой на высоту, несколько превышаю
щую высоту гребней (тумб, треног). Спустя некоторое время, когда 
толщина льда достигнет 0,3—0,4 м, вода выпускается из водохрани
лища, вследствие чего ледяной покров окажется подвешенным на 
опорах, образуя воздушный прослой толщиной 0,5—0,8 м. Таким же 
образом создается и многослойное чередование ледяных и воздуш
ных прослоев. В этом случае после образования первичного льда 
уровень воды понижается с таким расчетом, чтобы на гребнях 
(опорах) ниже основного образовался второй слой льда с воздуш
ным промежутком 0,3—0,5 м, а затем остаток воды выпускается. По
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данным «Алданзолото», применение данного способа обеспечивает 
резкое снижение глубины промерзания пород. При воздушном за
зоре 0,2 м промерзание за зиму не превышает 600 мм, а при боль
шей мощности зазора или его многослойном чередовании вовсе от
сутствует. Затраты на 1 м3 горной массы при такой подготовке по
лигона составляют 0,25—0,43 уел. ед.

Для районов, где создание зимних теплоизолирующих покрытий 
затруднено, целесообразно проводить снегозадержание. С этой целью 
на пути переносимого ветром снега устраиваются преграды и перио
дически перепахивается (полосами) снежный покров перпендикуляр
но к направлению господствующих ветров. Для создания преград ис
пользуются валы снега, настил из ветвей, хвойных деревьев и щито
вые заборы. Щиты изготавливают из тонких досок размером 1,5x2 м 
с просветами 25—30 % от общей площади. Устанавливаются они на 
расстоянии, равном 10—15-кратной их высоте поперек направления 
господствующих ветров. За препятствием увеличивается мощность 
снежного покрова, являющегося эффективным теплоизолятором, а 
при хвойной наброске сохраняется его рыхлая структура.

Предохранение талых пород от сезонного промерзания осущест
вляется также путем вспахивания, боронования и рыхления верхне
го слоя пород, а также путем засоления.

Сущность предохранения пород от промерзания рыхлением 
верхнего слоя заключается в изменении теплофизических свойств 
его в результате разуплотнения. При рыхлении нарушается естест
венная структура породы и образуются заполненные воздухом по
ры, что приводит к уменьшению коэффициента теплопроводности 
пород, уменьшению расхода тепла на испарение влаги и увеличе
нию поглощения лучистой энергии. Основными факторами успеш
ного применения рыхления являются мощность растительного слоя 
не более 0,2 м и залегание грунтовых вод на 20—25 % ниже глуби
ны рыхления. Наиболее благоприятный период рыхления — сен
тябрь— начало октября. Затраты на предохранение 1 м2 поверхно
сти от промерзания при этом способе составляют 0,4—0,8 уел. ед.

В средней полосе для утепления полигона, подлежащего разра
ботке с середины зимы, может успешно применяться вспахивание на 
глубину до 0,35 м с последующим боронованием верхнего слоя на 
глубину 10—15 см. Во всех случаях необходимо обеспечить отток 
атмосферных вод с поверхности для сохранения рыхлого состояния 
пород.
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Для предотвращения промерзания талых пород применяется за
соление. Так как крепость пород при отрицательной температуре 
резко снижается с увеличением концентрации соли в поровом рас
творе, то заблаговременное засоление талых пород позволяет ввести 
их в разработку зимой. Засоление пород предохраняемого участка 
производится сухой или слегка влажной солью с последующим бо
ронованием поверхности на глубину 0,2 м. Расход соли 10—15 кг/м2 
позволяет сохранить пластичные свойства мелкодисперсных пород 
до глубины около 1 м.

Большое значение при разработке россыпей имеет применение 
солевого раствора как интенсификатора оттаивания. Установлено, что 
засоление мерзлых песков шахтных отвалов ранней весной, когда 
температура воздуха колеблется от минус 10 до 0 °С и естественное 
оттаивание отсутствует, позволяет приступить к их промывке на 10— 
15 дней раньше обычного начала промывочного сезона. Осенью для 
предотвращения смерзания оттаявших песков искусственное засоле
ние можно применять при среднесуточной температуре воздуха от 0 
до минус 10 °С. Это обеспечивает продление промывочного сезона на 
10—15 дней. Количество соли, поступающей в породу, зависит от 
концентрации раствора. Наиболее целесообразно применять раствор, 
близкий к концентрированному (25 %-ный). Концентрированный 
раствор получается при растворении в 1 м3 воды 250—300 кг соли. 
Для лучшего растворения соли применяется горячая или подогретая 
вода. Растворять соль следует в больших сосудах (1—4 м3), приспо
собленных для подогревания. Для равномерного полива поверхности 
солевым раствором необходимо иметь насосную установку малой 
мощности либо поливочную автоцистерну с распылителем (разбрыз
гивателем). Нормативное количество солевого раствора на 1 м2 по
верхности зависит от льдистости, температуры пород и мощности за
соляемого слоя (табл. 8.12).

Таблица 8.12

Начальная темпе- Количество солевого раствора (л) для полива 1 м2 поверхности
ратура пород, °С при содержании льда в 1 м породы, кг

50 100 200 300
- 1 0 10 2 0 4 0 6 0

- 5 7 15 3 0 4 5
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Предохранение поверхности россыпи от глубокого сезонного промерзания:
а  —  утепление полигона каркасным укрытием из прозрачных полимерных пленок; б  — 
покрытие поверхности полигона водовоздушной и полимерной пенами; в  — затопле
ние полигона с образованием воздушной прослойки путем подвески льда на опорах 
(кольях)

По ориентировочным подсчетам затраты на оттаивание 1 м3 по
роды составляют около 0,6 уел. ед. (в том числе затраты на соль и 
горячую воду составляют соответственно 0,15 и 0,08 уел. ед.).

Достоинством способа засоления мерзлых пород является воз
можность ведения работ в ранний весенний период, когда другие 
способы малоэффективны.

Искусственные сушенцы представляют собой осушенные 
крупнообломочные породы, которые после обезвоживания оста
ются легкоразрушаемыми при промерзании. Известно, что мерз
лые породы суммарной влажностью 3—3,5 % остаются сыпучими 
или легкоразрушаемыми при низких температурах. Создание та
ких массивов позволяет вести круглогодовую разработку их при 
сравнительно высоких технико-экономических показателях. При
годными для создания искусственных сушенцов являются гра
вийно-галечные породы с содержанием заполнителя (частиц ме-
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нее 2 мм) до 30 % (в том числе пылевато-глинистых частиц не 
более 5 %) при коэффициенте фильтрации не менее 80 м/сут. В 
случае неблагоприятных характеристик пород вопрос о возмож
ности создания искусственных сушенцов должен быть решен по
сле проведения лабораторных опытов. При наличии достаточных 
сведений о составе пород, их мерзлотной характеристике и гид
рогеологическом режиме участка работы по подготовке искусст
венных сушенцов организуются на полигоне таким образом, что
бы до наступления сильных похолоданий были закончены оттаи
вание и дренирование (рис. 8.12). С этой целью к началу теплого 
периода полигон очищается от растительности, почвенного слоя 
и мелкодисперсных пород, перекрывающих гравий и галечники. 
Летом проводится оттаивание мерзлых пород преимущественно 
фильтрационно-дренажным или дождевальным способом. Дрени
рование полигона в зависимости от общего уклона долины и 
других факторов осуществляется в выработанное пространство, 
дренажные канавы, скважины или колодцы, пройденные для этой 
цели. При достаточном уклоне поверхности сброс воды из выра
боток идет самотеком. В противном случае воду откачивают на
сосами. Следует учитывать, что в связи с наличием капиллярной 
каймы окончательный уровень воды должен располагаться на 
0,2—1 м ниже подошвы слоя пород, подготавливаемых для круг
логодовой разработки. К дренированию полигона необходимо 
приступать в начале сентября, а в особо благоприятных условиях 
(большой коэффициент фильтрации, малое значение минималь
ной влагоемкости, слабая обводненность слоя сезонного оттаива
ния) дренаж можно провести в октябре.

Контроль за ходом оттаивания и дренирования участка осу
ществляется путем наблюдений в специальных скважинах, обса
женных перфорированными трубами. Эти скважины должны 
располагаться вдоль направления фильтрации воды к дренажной 
выработке. Расстояние между рядами скважин должно быть не 
более 300 м, а расстояние между скважинами в ряду — 15—20 м. 
Перед наступлением устойчивых холодов проходится несколько 
траншей или шурфов для опробования пород на влажность. Если 
влажность окажется меньше 3 %, то полигон готов к круглогодо
вой разработке.
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Рис. 8.12. Схема подготовки искусственных сушенцов с применением фильтра
ционно-дренажного оттаивания:
1 —  дамба со шлюзом-регулятором; 2  —  дренажная канава; 3  — оросительная канава; 4  —  

опережающая канава для обезвоживания оттаянных пород; 3  — направление перемещения 
растительного слоя; 6  —  водосбросная канава; 7  — зумпф; 8  —  насосная станция; 9  — гра- 
шща прируслового обводненного талика; 1 0  —  контур полигона

Затраты на подготовку искусственных сушенцов в основном оп
ределяются затратами на оттаивание и дренирование пород. В наибо
лее благоприятных условиях, когда применяется естественное или 
фильтрационно-дренажное оттаивание с самотечным сбросом воды, 
затраты на подготовку 1 м3 сушенцов не превышают 0,1 уел. ед. Эко
номический эффект от замены буровзрывного рыхления технологией 
подготовки искусственных сушенцов составит 0,5—1 уел. ед. на 1 м3 
пород.
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КЛАССИФИКАЦИЯ, 
УСТРОЙСТВО И УСЛОВИЯ 
ПРИМЕНЕНИЯ ДРАГ

9-і. Краткий очерк развития драгостроения 
и дражной разработки

Драга представляет собой плавучий горно-обогатительный ком
плекс, предназначенный преимущественно для разработки обвод
ненных месторождений и оснащенный оборудованием добычным 
(для добычи продуктивных пород из-под воды), промывочно
обогатительным (для извлечения ценных минералов плотностью 
более 3 г/см3) и транспортно-отвальным (для укладки хвостов про
мывки в отвал).

Создание и использование простейших по конструкции драг свя
зано с открытием в 1852 и 1857—1861 гг. богатых золотоносных рос
сыпей в бассейнах рек Клаза и Каверау (Новая Зеландия). Добыча 
золота на этих россыпях с помощью одноковшовой драги рычажно
ковшового типа, смонтированной на плавающем основании, была 
впервые начата в 1863 г. Полученный здесь опыт эксплуатации таких 
драг и появление паровых машин послужили основой для после
дующего бурного развития драгостроения и драгирования россыпей. 
Попытки оснащения простейших драг механизированным приводом 
от паровой машины предпринимались с 1870 г. Первая двухстрело
вая драга (типа мехлопаты) была сконструирована Чарльзом Мак
куином и построена компанией «Дунедин Дреджинг Компани» в 
1882 г. Эффективность дражных работ послужила тому, что к концу 
1899 г. в Новой Зеландии действовала 171 дражная золотопромыш
ленная компания. Интенсивное строительство драг продолжалось 
здесь вплоть до 50-х годов XX в., когда богатые россыпи были пол
ностью выработаны. В 1895 г. фирмой «Бьюсайрус Эри» (США), 
специализировавшейся на производстве экскаваторов и оборудования 
для подводной добычи полезных ископаемых, была построена в шта
те Монтана первая в США 150-литровая многоковшовая (с беско
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нечной цепью) драга, получившая название «Файлдинг Л. Грейвз». 
Это была первая драга, работавшая на электрической энергии. Позже 
драги такой конструкции, имевшие, как правило, прерывистую (с хо
лостым звеном) черпаковую цепь и канатную (на головном канате) 
систему маневрирования, получили название драг новозеландского 
типа. В Калифорнии две аналогичные по конструкции драги произ
водства фирмы «Риздон Айрон Уоркс» (г. Сан-Франциско) были по
строены в 1897—1898 гг., одна из которых с ковшами вместимостью 
98 л проработала длительное время.

В процессе эксплуатации драг новозеландского типа были выявле
ны весьма существенные их недостатки (прерывистая ковшовая цепь, 
канатное маневрирование, децентрализованная система управления), 
которые исключали возможность эффективного применения таких 
драг на россыпях со сложными горно-геологическими условиями зале
гания. В связи с этим была разработана новая, технически более со
вершенная конструкция драги со сплошной ковшовой цепью, канатно
свайным маневрированием и централизованной системой управления. 
Она получила название драги калифорнийского типа и явилась прото
типом современных многочерпаковых драг. Первая драга этого типа, 
построенная в 1899 г. фирмой «Бьюсайрус Эри» в округе Оровилль 
(штат Калифорния), получила название «Континенталь». Она была 
оснащена электрическим приводом с регулируемой скоростью. В по
следующие годы дражные разработки получили широкое распростра
нение по всему американскому континенту. За период 1896—1916 гг. в 
США было построено около 80 драг, которыми добыто 129 т золота 
(без учета добычи на Аляске) на сумму 85 млн дол.

Наибольшего развития драгостроение достигло в 30—40-х годах 
XX в., когда по численному составу действующий дражный флот 
капиталистических стран включал примерно 400 драг, работающих 
на золото-платиновых, алмазных и редкометалльных россыпях. В 
том числе в США — 123 (в Калифорнии — 68, на Аляске — 37), 
Малайзии — 62, Австралии — 49, Таиланде — 40, Индонезии — 23, 
Канаде — 12, в остальных странах — около 90. В 70-е годы в капи
талистических и развивающихся странах использовалось примерно 
146 многоковшовых драг.

В России в 80—90-е годы XIX столетия на многочисленных 
приисках различных районов были предприняты попытки механи
зировать добычу золото-платиновых песков из-под воды вначале с 
помощью простейшего плавающего устройства (называемого «паха-
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рем»), представляющего собой размещенный на плавучем основа
нии (плоту, лодке) одноковшовый механизм рычажно-ковшового 
типа с ручным (воротковым) приводом, а затем с помощью много
ковшовых драг. В России первая многоковшовая драга, переобо
рудованная из купленной в Голландии золотопромышленником 
П.П. Гудковым землечерпалки, была сооружена в 1893 г. на сибир
ском прииске «Рождественский» в долине р. Кудача.

В феврале 1894 г. Верхнє-Амурская компания приобрела на верфи 
«Конрад» (Голландия) многоковшовую паровую драгу с ковшами вме
стимостью 70 л для разработки россыпей на реках Гилюю, Брянте и 
Унахи. Однако выбранные участки из-за низкого содержания золота и 
высокой валунистости оказались неэффективными для драгирования. 
Осенью 1895 г. по инициативе горного инженера Л.П. Перре драга 
была перебазирована на прииск «Воскресенский» в устье р. Уруша. За 
1897—1898 гг. этой драгой, названной «Первенец», было добыто 
62,2 кг золота. Вскоре на амурских приисках были построены еще две 
паровые драги. Одна из них на деревянном понтоне с ковшами вме
стимостью 80 л была введена в действие в 1898 г. на приисках Токо- 
линского товарищества, а вторая с ковшами вместимостью 113 л, обо
рудованная барабанным грохотом (бочкой) и односторонними шлюза
ми, сдана в эксплуатацию Аміунской компанией в 1899 г. Эта драга 
неоднократно реконструировалась и проработала до 1956 г.

Опыт дражных работ на Амуре оказался экономически настоль
ко удачным, что енисейский золотопромышленник Асташев учредил 
общество «Драга», которым в 1900 г. в Ачинском уезде на р. Шал- 
тырь-Кожух была построена первая драга с ковшами вместимостью 
140 л, а в последующие годы — ряд драг в бассейне р. Енисея.

В 1901 г. на платиновых россыпях в долине р. Ис (Урал) были 
введены в эксплуатацию две драги. Одна из них с прерывистой 
ковшовой цепью и ковшами вместимостью 200 л использовалась на 
выемке вскрышных пород, а вторая с ковшами вместимостью 140 л 
осуществляла выемку и промывку песков (промывочная драга). Со
четание работы этих двух драг хотя и не было признано удачным, 
однако они проработали длительный срок.

Опыт работы первых драг в России показал настолько высокую 
эффективность их применения, что уже в 1900 г. Невьянский завод 
на Урале приступил к выпуску отечественных драг. Первая из них 
на деревянном понтоне с ковшами вместимостью 113 л, названная 
«Петр Яковлев» (по имени одного из владельцев Невьянского заво
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да), успешно разрабатывала в трудных условиях платиносодержа- 
щую россыпь в пойме р. Нейвы. В 1901 и 1902 гг. на Невьянском 
пруду были смонтированы еще три драги: одна с ковшами вмести
мостью 113 л и две с ковшами вместимостью 200 л. Практика пока
зала, что драги с ковшами вместимостью 200 л оказались значи
тельно эффективнее 113-литровых драг. Поэтому с 1906 г. на Не
вьянском заводе изготавливались только 200-литровые драги. Пон
тон этих драг имел размеры 42x11,6x2,3 м и сооружался из дерева 
(сосна и лиственница). Каркас понтона состоял из 65 шпангоутов. 
Общее его водоизмещение при полной загрузке составляло 370 т. 
Ковшовая цепь с холостым звеном размещалась на стальной раме 
клепаной конструкции. Длина рамы между осями верхнего и нижнего 
барабанов 22 м. Число черпаний в минуту равнялось 12. Драги ос
нащались стальным барабанным грохотом диаметром 1,7 м и дли
ной 8,7 м, чашами Комарницкого и улавливающими шлюзами. При 
наличии трех паровых машин (главной, носовой и лебедочной 
мощностью соответственно 90, 40 и 15 кВт) и парового котла с по
верхностью нагрева 100 м2 (давление пара 0,9 МПа) производи
тельность драги достигала 100 м3/ч, что при 180 рабочих днях за 
сезон обеспечивало добычу до 250 тыс. м3 горной массы. В после
дующие годы конструкция драг была значительно улучшена и их 
производительность увеличилась до 120 м3/ч. Всего в дореволюци
онный период Невьянский завод выпустил 30 драг.

В 1903 г. к строительству драг приступил Путиловский завод, 
сыгравший важную роль в поднятии технического уровня отечест
венного драгостроения. Драги этого завода с ковшами вместимостью 
100 и 150 л были технически более совершенными по сравнению с 
драгами Невьянского завода и драгами, закупаемыми за рубежом.

За период 1908—1914 гг. в Голландии, Германии и Великобри
тании было закуплено более 100 драг. Они имели непрерывную 
ковшовую цепь, а также массивные и прочные узлы и детали. Всего 
за 14 лет Путиловский завод изготовил 16 драг.

Кроме Невьянского и Путиловского заводов драгостроением за
нимались еще два отечественных завода на Урале (Верх-Исетский и 
Сысертский). Эти заводы выпустили по одной паровой драге с пре
рывистой ковшовой цепью и ковшами вместимостью И З л. Драга 
Верх-Исетского завода была введена в эксплуатацию на Селезнев
ском прииске в 1905 г., а драга Сысертского завода — на прииске в 
долине р. Кунгурка в 1909 г.
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Первая электрическая драга с ковшами вместимостью 210 л и ка
натно-свайным маневрированием, купленная в США совместно с 
электростанцией, была введена в эксплуатацию в 1912 г. в Приморье 
на Александровском прииске в долине р. Колчан. Вторая 210-литровая 
электрическая драга производства фирмы «Марион» (США) была 
введена в эксплуатацию в 1915 г. на платиноносной россыпи в долине 
р. Кытлым на Урале. Таким образом, в дореволюционной России экс
плуатировалось лишь две 210-литровые электрические канатно-свай
ные драги зарубежного производства. Основными причинами сравни
тельно медленного развития драгостроения в России при наличии 
крупной минеральной базы были разобщенность золото- и платинодо
бывающих предприятий по многочисленным компаниям (обществам) 
и частным предпринимателям, недостаточная энергетическая воору
женность приисков и их удаленность от железных дорог и водных пу
тей, наличие дешевого ручного труда и др. Тем не менее, начиная с 
постройки первых драг в долине рек Кудача и У руша, за 20 лет в Рос
сии было введено в эксплуатацию 97 драг (47 на Урале, 32 в бассейне 
р. Енисей, 18 в Восточной Сибири). В 1904 г. в России действовала 21 
драга, которыми было добыто 733 кг золота. В 1909, 1911 и 1915 гг. 
число действующих драг равнялось 52, 68 и 54, которыми было добы
то 2052, 2490 и 2686 кг золота соответственно. Кроме того, на Урале 
драгами добывалось значительное количество шлиховой платины (в 
1912 г. было добыто 1470 кг). В 1913 г. добыча шлиховой платины 
драгами составляла 35,5 % общей ее добычи в России.

После Октябрьской революции золото-платиновая промышлен
ность создавалась заново. В 1921 г. добыча золота в нашей стране 
составила всего 3 % к уровню, достигнутому в 1917 г. (30,9 т).

В 1921—1925 гг. было организовано И  государственных золото
добывающих трестов. К 1927 г. было завершено восстановление 
всех наиболее рентабельных драг (к концу года работало 65 драг 
преимущественно на приисках Урала и Сибири).

Пионером советского драгостроения является завод «Красный 
Путиловец» в г. Ленинграде, который с 1926 по 1930 гг. изготовил 
20 электрических драг с ковшами вместимостью 210 и 380 л. Это 
позволило прекратить ввоз драг из-за границы.

Неоценимую роль в создании современных средств механизации, 
изготовлении и широком внедрении драг сыграл Мотовилихинский 
завод (Пермский машиностроительный завод), приступивший с 1930 г.
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к изготовлению совместно с Боткинским и Южно-Уральским стале
прокатными заводами современных драг с черпаками вместимостью 
210 и 380 л. За 5 лет этим заводом было выпущено более 20 таких 
драг для приисков Урала и Сибири. По уровню технической оснащен
ности, конструктивному совершенству и эксплуатационным данным 
эти драги не уступали аналогичным типам драг лучших зарубежных 
фирм.

В 1913 г. к изготовлению драг с черпаками вместимостью 150 л 
на деревянном понтоне приступил Иркутский завод тяжелого ма
шиностроения (ИЗТМ ), созданный в 1929 г. объединением «Союз- 
золото» на базе небольшой механической мастерской. До 1937 г. за
водом было изготовлено 8 таких драг. В настоящее время этот за
вод является головным по выпуску современных многоковшовых 
драг различной мощности.

С 1936 г. на приисках стали внедряться малолитражные драги 
местного изготовления с ковшами вместимостью 50 л. Инициатора
ми создания их были токарь А.Е. Муравьев, построивший первую 
такую драгу на р. Удерей, и старатель П.Н. Недовес, удостоенный в 
1947 г. звания лауреата Государственной премии за конструирова
ние и внедрение малолитражных драг в практику старательских ра
бот. В этот же период машиностроительные заводы объединения 
«Союззолото» приступили к выпуску более совершенных малолит
ражных драг типа «Гном», «Угном», «Лилипут», МД-1 (позднее — 
драг МД-2П и МД-2Э с паровым и электрическим приводом, осна
щенных гидровашгердами и промывочными бочками).

Благодаря большому вниманию, уделяемому советским прави
тельством развитию золото-платиновой промышленности, за период 
1928—1934 гг. удельный вес механизированной добычи драгоцен
ных металлов вырос до 70 % против 27 % в 1927 г., а число дейст
вующих драг увеличилось более чем втрое. В предвоенный период 
(1936—1940 гг.) дражная разработка россыпей постоянно интенси
фицировалась, что с учетом промышленного освоения новых рай
онов (Забайкалье, Якутия, Северо-Восток) и ввода в действие но
вых драг позволило к 1941 г. значительно увеличить добычу золота.

Наибольшего развития драгостроение достигло в нашей стране 
в послевоенные годы, когда был начат выпуск новых технически 
более совершенных моделей драг, обладающих высокой прочностью 
и надежностью конструкций, позволяющих эффективно осваивать 
россыпи, расположенные в районе с тяжелыми горно-геологичес- 
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кими и климатическими условиями. В этот период наиболее интен
сивно развивалось строительство новых, реконструкция и модерни
зация действующих драг, а также укреплялась ремонтно-механи
ческая и создавалась мощная энергетическая базы. В результате 
этого технический уровень, состав и качественная характеристика 
действующего в нашей стране дражного флота претерпели за отно
сительно короткий промежуток времени существенные изменения и 
продолжали постоянно совершенствоваться.

Высокая эффективность дражного способа разработки при ми
нимальных удельных энергетических и трудовых затратах предо
пределили возможность внедрения драг на разработке алмазонос
ных россыпей. Первые отечественные алмазодобывающие драги бы
ли построены на Урале в 1951 г. по проектам института Уралги- 
прозолото. В последующие годы были также построены драги для 
разработки титансодержащих и редкометалльных россыпей.

В послевоенный период отечественными машиностроительными 
заводами серийно выпускались многочерпаковые электрические 
драги с ковшами вместимостью 80, 150, 250, 380 и 600 л. Они ус
пешно эксплуатируются на предприятиях золото-платиновой, ал
мазной и редкометалльной промышленности. Так, Иркутский завод 
тяжелого машиностроения до 1958 г. выпускал драги с ковшами 
вместимостью 150 и 210 л, а затем приступил к выпуску более со
вершенных драг с ковшами вместимостью 50, 80, 150, 250 и 600 л с 
максимальной подводной глубиной черпания соответственно 5, 6—8, 
8, 12—15 и 50 м ниже уровня воды (рис. 9.1). Пермским машино
строительным заводом в 1950—1966 гг. изготовлены мощные элек
трические драги ОМ-430, ОМ-431 и ОМ-431М с ковшами вместимо
стью 380 л и глубиной черпания 30 м ниже уровня воды.

В отличие от драг, выпускавшихся в довоенные и первые после
военные годы, современные драги оснащены высокоэффективным 
добывающим, транспортно-отвальным и промывочно-обогатитель
ным оборудованием с индивидуальным приводом и автоматизиро
ванным управлением, средствами механизации трудоемких процес
сов, контрольно-измерительными и регистрирующими приборами, а 
также надежными системами сигнализации и дистанционного над
зора за технологическими режимами добычи и обогащения песков. 
По уровню технической оснащенности, конструктивным и произ
водственным данным, а также по внешнему обводу корпуса над
стройки и комфортности труда эти драги отвечают современным 
требованиям мирового драгостроения и во многом превосходят 
лучшие образцы аналогичных драг зарубежного производства.
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Рис. 9.1. Общий вид современных электрических драг отечественного производства:
а — 380-литровая драга глубокого черпания ОМ-431 Пермского машиностроительного за
вода; б  — 80-литровая драга 80Д; в — 250-литровая драга 250ДС ИЗТМ; г — былой флаг
ман дражного флота 600-литровая драга глубокого черпания 600Д ИЗТМ



Краткая техническая характеристика современных многоковшо
вых драг отечественного производства приведена в табл. 9.1 (кон
структивные параметры — в приложении V, табл. V.19).

В советские годы в драгостроении реализовались следующие 
основные тенденции:

♦ использование для металлоконструкций драг легированных и 
низколегированных сталей (повышенной прочности и износостой
кости), устойчивых к разрушению при низких температурах;

♦ применение в качестве обшивки надстройки легких разбор
ных негорючих панелей с высокой теплоизолирующей способно
стью;

♦ максимальная унификация агрегатов, узлов и оборудования, 
устанавливаемых на драгах различного типа и назначения;

♦ оснащение драг новейшими одно- и многостадиальными схе
мами обогащения песков с использованием саморазгружающихся 
шлюзов и автоматизированного сполоска концентрата, отсадочных 
машин, винтовых сепараторов и другого современного оборудова
ния, обеспечивающего наиболее полное извлечение ценных компо
нентов;

♦ внедрение широкого комплекса средств механизации трудо
емких процессов на вспомогательных и ремонтных операциях;

♦ оснащение драг эффективными системами регулируемого 
электропривода в основном с использованием тиристорных преоб
разователей с двигателями постоянного и переменного тока и 
средств автоматизированного управления;

♦ внедрение разветвленных систем контрольно-измерительных 
и регистрирующих приборов, надежных схем сигнализации и дис
танционного надзора за технологическими процессами с использо
ванием электронных управляющих и счетно-решающих устройств, 
промышленного телевидения, звуколокационных и радиогеодезиче
ских установок и других новейших средств техники, обеспечиваю
щих возможность перехода на комплексную автоматизацию процес
са драгирования по заданной программе;

♦ создание безопасных и комфортных санитарно-гигиенических 
условий для обслуживающего персонала.

Все это позволяло еще более повысить эффективность работы 
драг в районах с разнообразными горно-геологическими условиями.
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9.2. Типы современных драг 
и их классификация

В зависимости от генетического типа и условий залегания рос
сыпей, пригодных к освоению дражным способом, современные 
драги по особенностям конструктивного исполнения добычного, 
маневрового и транспортно-отвального оборудования, а также по 
внешним очертаниям обвода корпуса понтона (судна) и надстройки 
разделяются на континентальные и морские.

Континентальные драги предназначены для разработки матери
ковых россыпей, приуроченных к зоне распространения современ
ных или древних (погребенных) речных систем. Эти драги, как 
правило, монтируются на плоскодонном судне (понтоне), обеспечи
вающем нормальную их плавучесть и эксплуатацию в замкнутом 
водоеме в соответствии с требованиями Речного регистра.

Морские драги предназначены для разработки россыпей, зале
гающих в прибрежной или глубинной акваториях морей и крупных 
озер. Эти драги обычно монтируются на килевых судах (реже на 
плоскодонных самоходных или буксирных судах), обеспечивающих 
нормальную их плавучесть и эксплуатацию в открытом море при 
штормовом волнении в соответствии с требованиями Морского ре
гистра.

Как морские, так и континентальные драги могут оснащаться 
стационарным смонтированным непосредственно на судне (пон
тоне) промывочно-обогатительным оборудованием либо работать с 
обособленными обогатительными установками. При оснащении драг 
обогатительным оборудованием готовые продукты (шлиховой ме
талл, кристаллы или концентрат) получаются непосредственно на 
драге и хвосты промывки сбрасываются в выработанное простран
ство. В случае работы драг с обособленными обогатительными ус
тановками добытые пески транспортируются к ним, где они обога
щаются и хвосты складируются в отвал. Преимущественное приме
нение получили драги с законченным циклом переработки песков. 
На многих же морских драгах, работающих в условиях штормового 
моря, успешно используются схемы с раздельным обогащением.

Для континентальных и морских драг характерна значительная 
общность в конструктивном исполнении важнейших агрегатов и 
устройств. Поэтому все многообразие типов современных драг раз
личного назначения можно классифицировать следующим образом.
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По роду энергии, используемой приводными двигателями, драги 
разделяются на электрические, дизель-электрические, дизельные, 
паровые.

По способу передвижения (маневрирования) в разрезе (забое) 
различают канатно-свайные и канатно-якорные драги.

По глубине выемки пород ниже уровня воды (ниже ватерли
нии) различают драги малой глубины выемки (до 6 м), средней 
глубины выемки (до 18 м), глубокой выемки (до 50 м) и сверхглу
бокой выемки (более 50 м).

По роду драгирующего аппарата драги подразделяются на 
ковшовые с жесткой рамой (одноковшовые типа мехлопаты, мно
гоковшовые роторные и шарнирно-цепные со сплошной и преры
вистой ковшовой цепью), ковшовые канатные (одноковшовые с 
оборудованием грейфера или драглайна и многоковшовые канат
но-цепные), гидро- и пневмовсасывающие (землесосные, землесо
сные с механическим или гидравлическим разрыхлителем, эжек
торные, эрлифтные, землесосные с погружными насосами) (рис. 
9.2).

Ковшовые драги разделяются по вместимости ковшей на мало
литражные (с ковшами вместимостью до 100 л), среднелитражные 
(с ковшами вместимостью 100—150 л) и крупнолитражные (с ков
шами вместимостью более 150 л).

Опыт дражных работ и специальные исследования показывают, 
что на данном этапе развития техники и технологии область рацио
нального применения драг по глубине выемки характеризуется сле
дующими данными.

Драги Максимальная глуби
на выемки пород 
ниже уровня воды, м

М ногоковшовые ж есткорамные со сплошной
и прерывистой ковш овой цепью и роторные........................................ <50
Землесосные (в  том числе с механическим
и гидравлическим ры хлителем)..................................................................  80
Эрлифтные (пневм овсасы ваю щ ие)........................................................... 200
Грейферные.........................................................................................................  250
Д раглайновые и многочерпаковые канатно-цепны е..........................  1500
Эжекторные (гидровсасываю щ ие) и землесосные
с многоступенчатым подъемом погружными насосам и...................  4600
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Наибольшее применение получили электрические (реже ди
зельные) многоковшовые драги (со сплошной и прерывистой це
пью) с черпаками вместимостью 50—800 л и законченным циклом 
обогащения. Они успешно применяются при разработке континен
тальных и прибрежно-морских россыпей с глубиной залегания до 
50 м ниже уровня воды.

Рис. 9.2. Схемы драг, применяемых для разработки континентальных и морских 
россыпей:
а -  многоковшовая; б  -  землесосная с механическим рыхлителем; в -  то же. с гидравли
ческим рыхлителем; г -  эрлифтная; д -  грейферная; е -  драглайновая; ж -  многоковшо
вая канатно-цепная; з  -  эжекторная или землесосная с погружными насосами; 1 -  подача 
сжатого воздуха; 2 -  то же, напорной воды; 3 -  движение пульпы; 4 стальной канат; 
5  — грейферный и канатно-цепные ковши; 6—7 погружные насосы
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Морские многоковшовые драги отличаются от континентальных 
драг, предназначенных для работы во внутренних водоемах, лишь 
особенностями маневрового и транспортно-отвального оборудова
ния. У морских драг отсутствуют сваи и стакер. В открытом море 
передвижение и маневрирование драги по забою осуществляются с 
помощью канатно-якорного устройства. При этом имеется возмож
ность самотечного транспортирования хвостов промывки по кормо
вым колодам и свободного размещения их в выработанном про
странстве.

Для разработки глубинных морских россыпей многоковшовые 
драги не применяются. Наиболее рационально применять для этой 
цели одноковшовые драги. Перспективными являются многоковшо
вые канатно-цепные драги. Эти драги, обладая небольшой массой и 
хорошей остойчивостью, могут работать на больших глубинах и в 
неблагоприятных условиях, не снижая производительности, и тре
буют небольших затрат на проведение ремонтов.

Попытки использования землесосных драг для разработки рос
сыпей относятся к периоду зарождения дражных работ. Однако в 
дальнейшем этот тип драг не получил широкого применения из-за 
несовершенства заборных устройств, которые не обеспечивали дос
таточной полноты извлечения полезного компонента из трещин и 
западений плотика, а также из-за отсутствия специальных приспо
соблений, предохраняющих всас землесоса от проникновения в него 
крупной гальки и валунов. В последующий период благодаря со
вершенствованию техники грунтозабора землесосные драги стали 
широко применяться в зарубежной практике для разработки неглу
боких (9—27 м) континентальных и морских шельфовых россыпей.

В России опыты по использованию землесосной драги были 
проведены в Сибири в 1896 г., а первая попытка применения земле
сосной драги (земснаряда) для разработки золотоносной россыпи 
на Ильменском разрезе Миасского прииска на Урале была пред
принята в 1940—1942 гг. В процессе опытной эксплуатации земле
сосной драги было установлено, что при наличии в россыпи боль
шого числа валунов, неровного плотика и крупных зерен золота 
эксплуатация подобных драг малоэффективна. По этой причине в 
нашей стране землесосные драги для разработки россыпей тяжелых 
металлов не получили применения.

В настоящее время за рубежом создана землесосная драга с по
гружными насосами, обеспечивающая возможность разработки глу
боководных россыпей (глубина 1200 м и более).
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Исследованиями установлено, что для эффективного засасыва
ния тяжелых минералов (плотностью 15—19 г/см3) необходимо 
обеспечить скорость всасывания 10 м/с и более (земснаряд обычно
го типа обеспечивает скорость всасывания не более 5 м/с). Этому 
условию отвечают гидравлические драги, оснащенные рабочим ор
ганом эрлифтного или эжекторного типа, обеспечивающим эффек
тивную разработку тяжелых гравелистых пород в условиях глубо
ководного грунтозабора.

Работы, проводимые по совершенствованию систем эжекторно
го и эрлифтного грунтозабора позволяют считать, что этот тип ра
бочего органа найдет широкое применение при разработке мор
ских россыпей различного состава, залегающих на больших глу
бинах.

9.3. Условия применения 
многоковшовых драг

На предприятиях цветной металлургии по разработке конти
нентальных россыпей золота, платины, алмазов и редких металлов 
дражные работы с использованием электрических многоковшовых 
драг занимают ведущее положение по объему добычи и обогащения 
песков. Современные многоковшовые драги с жесткой рамой пред
ставляют собой относительно сложные и дорогостоящие комплексы 
с высокой степенью механизации и поточности технологических 
процессов (добыча, обогащение, отвалообразование) и обеспечивают 
достижение наиболее высоких технико-экономических показателей 
по сравнению с другими способами разработки (см. табл. 3.1 ).

Капитальные затраты на строительство драг в советский период 
характеризовались следующими данными (при курсе 1 долл. США = 
= 0,67 руб.).

Вместимость ковш а драги, л  . . .  80 150 250 380
Капитальные затраты,
тыс. руб...............................................  3 5 0 -7 0 0  1 2 0 0 -1 5 0 0  2 2 0 0 -3 0 0 0  3 2 0 0 -4 2 0 0

В 80-е годы XX столетия капитальные затраты на строительство 
драг возросли примерно на 30—50 %.

Многоковшовые драги целесообразно применять для разработ
ки пород практически любой крепости и состава (от самых слабых
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до наиболее тяжелых наносных отложений) за исключением весь
ма валунистых и крепкосцементированных пород и вязких глин. 
Россыпи, охваченные многолетней мерзлотой, могут разрабаты
ваться драгами, как правило, после предварительного их оттаива
ния.

Многочерпаковые драги пригодны для разработки как очень 
мелких континентальных и прибрежно-морских россыпей (глубина 
до 5 м), так и глубоких (глубина до 60 м). При этом плотик рос
сыпи может быть представлен мягкими или крепкими скальными 
породами. В условиях континентальных россыпей предпочтитель
нее применять драги для разработки пород, способных удерживать 
в разрезе постоянный уровень воды, необходимый для нормальной 
и безопасной работы драги. С увеличением обводненности и забо
лоченности эффективность применения драг возрастает. Драгами 
могут разрабатываться также маловодные и даже безводные рос
сыпи, но при условии обеспечения водоснабжения. При этом ДЛЯ 

компенсации затрат на водоснабжение требуется повышенное со
держание ценных компонентов в песках. Наиболее рационально 
многочерпаковые драги применять для разработки водоносных 
пойменных и больших ключевых россыпей с небольшим уклоном, 
а также морских и озерных россыпей большой мощности. Пара
метры россыпей, обеспечивающие благоприятные условия для ве
дения дражных работ, приведены в табл. 9.2. В благоприятных ус
ловиях драги обеспечивают наиболее высокие технико-эконо
мические показатели и при разработке участков, примыкающих к 
долине увальных и террасовых россыпей, расположенных выше 
поймы и имеющих плотик, возвышающийся над меженным уров
нем воды в реке.

Промышленные запасы россыпей должны удовлетворять опре
деленным срокам эксплуатации драг. Для более крупных драг обес
печенность запасами должна быть большей. Для драг с ковшами 
вместимостью до 100 л промышленные запасы должны обеспечи
вать срок эксплуатации до 5 лет, а для драг с ковшами вместимо
стью 150—380 л — до 15 лет. Драги могут эффективно применяться 
и для разработки небольших по запасам горной массы, но богатых 
по содержанию ценного компонента россыпей с последующим пе
ремещением их на новые участки.
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Таблица 9.2
Вмести- Мощность россыпи без учета выемки торфов, м Допусти- Минима- Максима-

мость мый уклон льный льный
ковша долины приток размер

драги, л свежей встречаю-
воды в щихся в

дражный россыпи
разрез, валунов,

л/с мм
общая надводная максимальная подводная

минимальная по ус
ловиям безопасной

эксплуатации
летом ЗИМОЙ

80 7 1 6 2,4 2,9 0,025 50 300
150 1 0 -1 1 2 8 - 9 2,6 3,4 0,02 100 400
250 15,5 3,5 12 3,3 4,2 0,015 150 600
380 34 4 30 4,3 5,1 0,01 200 800
400 19 2 17 4,7 5,6 0,01 200 900

П р и м е ч а н и е . При разработке россыпи с искусственным подтопом (вскрытие
плотинами, перевалками) предельный уклон долины  устанавливается проектом.

9.4. Устройство многоковшовых драг

Отечественные драгостроительные заводы выпускают несколько 
типоразмеров многочерпаковых драг, которые по производительно
сти, мощности и глубине черпания конструктивно отличаются друг 
от друга (см. табл. 9.1). Конструктивно драга включает в себя сле
дующие оборудование и устройства: понтон, металлоконструкции 
(главные фермы — суперструктура, передняя и задняя мачты, над
стройка), черпающее устройство (ковшовая рама, нижний, поддер
живающий, направляющий и верхний ковшовые барабаны, подков
шовые ролики, ковшовая цепь, подвес ковшовой рамы, главный 
привод, рамоподъемная лебедка), маневровое устройство (носовые и 
кормовые лебедки, многобарабанная — папильонажная лебедка, бе
гучий такелаж, сваи с подвесом и направляющими), обогатительное 
оборудование (завалочный люк и уловитель, бочка с приводом, рас
пределитель, улавливающие устройства — шлюзы, колоды, отсадоч
ные машины, винтовые сепараторы, концентрационные столы, дово
дочная аппаратура), оборудование для удаления хвостов промывки 
(отвалообразователь — стакер с приводом, подвес стакера с лебед
кой, галечный лоток, лоток подсыпки крупных фракций под сваю, 
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колоды и лотки для удаления эфелей), насосы и трубопроводы, 
подъемно-транспортное оборудование и вспомогательные лебедки, 
электропневматическое и рычажное управление, электрооборудова
ние, сигнализацию и связь, смазочную систему, систему отопления, 
противопожарное, спасательное и противоаварийное оборудование.

Понтон представляет собой металлическое плоскодонное судно 
сварной конструкции, ограниченное водонепроницаемыми перебор
ками и предназначенное для поддержания драги в плавучем состоя
нии и размещения на ней оборудования. Для изготовления понтона 
используется прокатная судостроительная сталь спокойной плавки.

По устройству системы внутренних элементов жесткости, обес
печивающей надлежащую поперечную и продольную прочность при 
восприятии сосредоточенных нагрузок, различают дражные понто
ны с поперечной системой набора, с поперечно-продольной систе
мой набора и понтоны ящичного (секционного) типа. В отечествен
ном драгостроении наибольшее применение нашла конструкция 
понтона с поперечно-продольной системой набора.

Трюмная часть понтона разделена металлическими переборками 
на несколько отсеков, каждый из которых имеет входные палубные 
люки с герметичными запорами. Носовая и кормовая части, а также 
периметр рамного прореза, т. е. участки понтона, наиболее часто 
подверженные повреждениям, ограждены небольшими по объему и 
изолированными друг от друга водонепроницаемыми отсеками. Ос
тальные трюмные отсеки сообщаются между собой переходными 
лазами. Прочная водонепроницаемая конструкция и надлежащее 
водоизмещение понтона обеспечивают безопасную и долголетнюю 
работу драги в наиболее тяжелых условиях.

Металлоконструкции включают главные фермы (суперструк
туру), переднюю и заднюю мачты и надпалубную надстройку. Су
перструктура и мачты имеют сварную либо клепаную конструкцию 
и служат для придания драге необходимой жесткости и восприятия 
статических и динамических нагрузок, возникающих в механизмах 
и элементах драги при ее работе. В зависимости от модели драги 
расположение суперструктуры и соединение передней и задней 
мачт с понтоном могут осуществляться с использованием жестких 
связей (150- и 250-литровые драги) или шарнирно-гибких (250- 
литровые драги, драга ОМ-431).

Для предохранения оборудования и обслуживающего персонала 
от холода и атмосферных осадков драга закрывается надпалубной
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надстройкой, которая должна обладать небольшой массой, высокой 
прочностью, огнестойкостью, малой теплопроводностью и водоне
проницаемостью.

Черпающее устройство включает ковшовую раму (с подковшо
выми роликами, барабанами и подвесом), ковшовую цепь, рамный 
подъемник и главный привод.

Ковшовая рама представляет собой массивную стальную балку 
сварной или клепаной конструкции, состоящую из 5—9 секций, 
удобных для транспортирования. Нижние концевые отливки рамы 
являются опорами для нижнего ковшового барабана и служат для 
крепления тяг подвеса и носовых маневровых канатов.

В верхней части рамы приклепаны литые наконечники, на кото
рых рама поворачивается в вертикальной плоскости в подшипниках 
верхнего барабана. На верхнем поясе рамы установлены подковшо
вые ролики, по которым движется груженая ветвь ковшовой цепи. 
Для поддержания рамы на необходимой высоте, а также для ее 
подъема и опускания в процессе работы драги служит подвес, со
стоящий из двух полиспастов, сблокированных между собой урав
нительным коромыслом или блоком. Нижние блоки каждого из по
лиспастов крепятся к раме с помощью одно-, двух- или трехтяговой 
подвески с шарнирным соединением (в зависимости от мощности 
драги). Подъем и опускание ковшовой рамы в процессе работы дра
ги осуществляется с помощью рамного подъемника, который управ
ляется из драгерского помещения.

Ковшовая цепь состоит из цельнолитых ковшей, изготовляемых 
из марганцовистой стали Г13Л, или из ковшей, снабженных съемны
ми козырьками, отлитыми из той же стали и соединяющимися с 
ковшами посредством заклепочного или замкового соединений. Ков
ши соединяются между собой с помощью пальцев из кованой хромо
никелевой или хромоникельмолибденовой стали. Для предотвраще
ния заднего уха ковшей от повышенного износа последнее армирует
ся полувтулками из марганцовистой стали Г13Л. Ковшовая цепь 
приводится в движение от главного привода. В современном драго- 
строении наибольшее применение нашел двуплечевой главный при
вод, высокая надежность которого позволяет драге развивать высо
кую производительность. Конструктивно двуплечевой главный при
вод включает два или четыре сблокированных и синхронно рабо
тающих электродвигателя, установленных симметрично с каждой 
стороны вала верхнего приводного барабана, с которым они соедине
ны посредством клиноременной либо зубчатой передачи.
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Маневровое устройство предназначено для осуществления ма
невра драги в забое. Оно включает маневровые лебедки однобара
банные или многобарабанные (папильонажные) для носовых и кор
мовых маневровых канатов, бегучий такелаж (канаты, ролики, бло
ки) и свайное устройство с подвесом, направляющими и упорами.

Маневровые лебедки с централизованной системой управления 
имеют регулируемую скорость вращения барабанов, которая изме
няется за счет переключения зубчатых передач при использовании 
в качестве привода асинхронных электродвигателей переменного 
тока либо за счет электродвигателей постоянного тока с широким 
диапазоном изменения скорости вращения. Для направления сталь
ных канатов и предотвращения их от быстрого истирания драги 
снабжены разветвленной системой роликов, блоков и полиспастов, 
которые в совокупности с несущими канатами называются бегучим 
такелажем. Поддерживающие и направляющие ролики и блоки де
лаются из литой стали и заключены в обоймы с подшипниками 
скольжения или качения.

Передвижение драги вперед при зашагивании и удержание ее в 
забое осуществляются у малолитражных и морских драг посредст
вом канатно-якорного устройства, а у континентальных драг сред
ней и большой мощности, отрабатывающих речные и неглубокие 
озерные россыпи, — с помощью свайного устройства. Канатно 
якорные драги оснащаются головным (становым) канатом, длина 
которого обычно в 2,5—4 раза больше ширины отрабатываемой за- 
ходки. Головной канат крепится одним концом на барабане стано
вой лебедки, затем пропускается через подвесной направляющий 
ролик, закрепленный на передней мачте, а вторым концом прикреп
ляется к якорю, расположенному на берегу или в открытом море.

Канатно-свайные драги снабжены двумя сваями, представляю
щими собой вертикально установленные металлические балки пря
моугольного сечения с литым массивным наконечником (башма
ком) в нижней части. Сваи изготовляются цельнометаллическими 
сварными либо с заклепочным соединением. Длина и сечение свай 
устанавливаются в зависимости от мощности драги и глубины чер
пания. Расстояние между сваями соответствует расстоянию между 
фермами суперструктуры, которые воспринимают усилия, возни
кающие в свае при работе драги. Непрерывно в работе находится 
одна свая, а вторая поднята. Для постоянного сохранения строго 
вертикального положения и восприятия рабочих усилий сваи за
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ключены в массивные направляющие с мощными пружинными 
амортизаторами, а на кормовой обшивке понтона предусмотрен 
специальный упор.

Подвес каждой сваи включает две обоймы блоков, из которых 
одна вмонтирована в корпус самой сваи, а вторая подвешена на ри
геле задней мачты, образуя полиспаст с кратностью 8—12 (в зави
симости от мощности драги). Подъем и опускание свай в процессе 
работы драги и зашагивание ее на новый забой производятся с по
мощью специальных лебедок, снабженных индивидуальным элек
троприводом.

Обогатительное оборудование предназначено для осуществ
ления на драге технологических операций по дезинтеграции 
(измельчение) и грохочению (классификация по крупности и 
объему) горной массы с целью получения концентрата (серых и 
черных шлихов) и последующей его доводки до металла или 
кристаллов. В зависимости от физико-механических свойств 
ценного компонента и литологического состава вмещающих по
род современные драги могут оснащаться различными обогати
тельными устройствами, улавливающей и доводочной аппарату
рой, позволяющими выделить и извлечь из драгируемой горной 
массы зерна ценных компонентов плотностью более 3 г/см 3. Обо
гатительное оборудование на драгах включает следующие основ
ные узлы: завалочный люк, подковшовый уловитель, барабанный 
грохот (бочка) с приводом и распределителем (у малолитражных 
драг вместо бочки может быть установлен гидровашгерд), улав
ливающие устройства (шлюзы, отсадочные машины, винтовые 
сепараторы) и доводочная аппаратура.

Завалочный люк и подковшовый уловитель служат для приема 
породы, поступающей из ковшей, и улавливания части песков, про
сыпающихся из ковшей при их разгрузке. Завалочный люк пред
ставляет собой наклонный стальной лоток корытообразной формы, 
элементы которого связаны с подковшовым уловителем, супер
структурой и перекрытиями надстройки. Завалочный люк может 
быть с жестким или с подвижным приемным лотком. Конструкция 
подвижного лотка позволяет сохранять постоянным и минималь
ным торцовый разгрузочный зазор в завалочном люке и исключить 
возможность просыпания песков.

Подковшовый уловитель установлен ниже завалочного люка 
между стенками рамного прореза. Он предназначен для улавлива
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ния песков, просыпающихся при разгрузке ковшей. На современ
ных драгах применяется несколько конструкций подковшовых 
уловителей, в которых вместо обогатительного узла предусмотре
ны транспортирующие устройства (ковшовые гидроэлеваторы или 
землесосы) для подачи просыпи в основной технологический про
цесс.

Барабанный грохот (бочка) и распределитель служат для грохо
чения, дезинтеграции и первичной классификации песков и равно
мерного распределения гидросмеси по сторонам и ярусам улавли
вающей аппаратуры.

Дражная бочка цилиндрической формы состоит из верхнего и 
нижнего бандажей, каркаса, перфорированных листов, приемного и 
выпускного глухих ставов и внутреннего набора. Бандажи крепятся 
к глухим подбандажным листам и придают бочке требуемую жест
кость по окружности. В продольном сечении бандажи соединены 
друг с другом мощным каркасом из профилированных стальных ре
бер, к которым крепятся все остальные элементы конструкции боч
ки. Каркас по длине разделен на 4—8 ставов (в зависимости от 
мощности драги), заполненных перфорированными листами из ле
гированной или литой марганцовистой стали. На рабочих поверх
ностях листов с целью достижения лучшей дезинтеграции пород и 
предохранения листов от повышенного износа смонтирован внут
ренний набор, состоящий из продольных и поперечных стыковых 
планок и порогов. Перфорация листов бочки обычно устанавлива
ется в зависимости от ситовой характеристики зерен ценного ком
понента. Внутри бочки расположена оросительная труба с насадка
ми, через которые подается напорная вода. Мелкие фракции 
(эфель), проваливаясь через отверстия, попадают в распределитель, 
а затем на улавливающие устройства. Крупная (галечная) фракция 
проходит по всей длине бочки и разгружается в галечный лоток, а 
оттуда через контрольный самородкоулавливающий прибор посту
пает на ленточный конвейер стакера и сбрасывается в отвал. Дви
жение горной массы вдоль бочки обеспечивается благодаря ее вра
щению и продольному уклону (7—8°) в сторону кормы понтона. 
Бочка имеет индивидуальный фрикционно-роликовый привод с ре
дукторной передачей.

Для достижения высоких технико-экономических показателей 
работы драги важно правильно определить допустимую производи
тельность бочки и в зависимости от этого установить рациональный
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режим черпания. На эффективность грохочения песков оказывают 
влияние живое сечение перфорации, длина сеющей поверхности, 
гранулометрический состав и форма зерен, плотность полезного 
компонента, режим работы и особенности использования воды для 
орошения. П.Е. Егупов рекомендует определять предельную произ
водительность (м3/ч )  дражной бочки по формуле

Qg = 1 1 0 £ ĉ R 63u 6t g 2 a 6 ,

где kc— коэффициент, учитывающий влияние живого сечения пер
форации сеющей поверхности; ki — коэффициент, учитывающий 
длину сеющей поверхности барабанного грохота и зависящий от 
длины и диаметра дражной бочки (рис. 9.3); Re — радиус цилиндра 
бочки, м; щ — частота вращения бочки, об/мин; ае — угол наклона 
оси бочки к горизонтальной плоскости, градус.

Значения коэффициента kc в зависимости от отношения ц сум
марной площади отверстий к общей перфорированной поверхности 
характеризуются следующими данными.

О тнош ение г ) ..........  0,2 0,24 0,28 0,32 0,36 0,4 0,44 0,5
К оэффициент kc . .  . 0,625 0,75 0,865 1 1,12 1,25 1,44 1,56

Рис. 9.3. График зависимости коэффициента k y  от отношения L6/Df, (L6, 
D6 — соответственно длина и диаметр дражной бочки) (а ) и номограмма для 
Определения ОПТИМаЛЬНОЙ ПрОИЗВОДИТеЛЬНОСТИ ДраЖНОЙ боЧКИ О б  ( и чер ~  число 
черпаний в минуту; 1% — скорость вращения дражной бочки; Т]„ — коэффициент 
наполнения ковшей) (б)

584



С целью равномерного распределения поступающей из бочки 
гидросмеси по ярусам улавливающих устройств боковые поверхно
сти барабанного грохота заключены в распределитель. В нижней его 
части имеются сборные лотки (трубы) с делителями, через которые 
размытая порода распределяется по сторонам улавливающей аппа
ратуры, установленной по левому и правому бортам палубы понто
на. Равномерность подачи гидросмеси осуществляется регулировоч
ными клапанами или задвижками.

Улавливающая и доводочная аппаратура на драгах служит для 
извлечения зерен ценных компонентов. Качественные показатели 
работы этого оборудования в значительной степени предопределяют 
степень извлечения ценного компонента и эффективность разработ
ки россыпи в целом.

В зависимости от минерального состава россыпи драги могут ос
нащаться различными комплексами технологического оборудования. 
При разработке россыпей тяжелых металлов широкое применение 
получили схемы обогащения песков с использованием стационарных 
шлюзов, саморазгружающихся металлических шлюзов (рис. 9.4), 
шлюзов с резиновым цельноформованным подвижным покрытием и 
автоматизированным сполоском, а также комбинированные схемы с 
использованием шлюзов, отсадочных машин, винтовых сепараторов и 
концентрационных столов. В табл. 9.3 приведены данные, характери
зующие работу дражных шлюзов различной конструкции.

Для обогащения песков, содержащих титано-цирконовые и тан- 
тало-ниобиевые минералы, драги оснащаются спиральными сепара
торами, аппаратами электростатического и магнитного обогащения. 
При разработке же алмазоносных россыпей драги оснащаются отса
дочными машинами, электростатическими и электромагнитными 
сепараторами и жировыми аппаратами.

Применяемые на драгах шлюзы с подвижным цельноформован
ным резиновым покрытием включают приводной и натяжной бара
баны с натянутой на них резиновой лентой с бортами и улавли
вающим покрытием. Лента при сполоске получает движение от ин
дивидуального (на каждую пару шлюзов) электропривода через ре
дукторную передачу в направлении, противоположном потоку гид
росмеси. Технологический процесс на этих шлюзах аналогичен про
цессу на стационарных шлюзах. Разгрузка концентрата (т. е. осве
жение улавливающего покрытия) осуществляется автоматически 
путем провертывания ленты через заданные промежутки времени. 
С этой целью в электросеть привода встроен контрольный элек
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тропневматический прибор, включающий шлюзы в работу по за
данной программе. Для очистки и обмыва ленты от тяжелой шли
ховой фракции к головке шлюза подается вода.

Таблица 9.3
Шлюзы Удельная на

грузка на 1 м2 
площади

шлюза, м'Уч

Число спо- 
лосков в су

тки

Среднее из
влечение зо
лота по опе

рации, %

Извлечение золота ( %) 
крупностью, мм

>0,25 <0,25
Стационарные 0 ,5 -0 ,6 1 9 0 ,4 -9 3 9 7 -9 8 2 - 3
М еталлические само
разгружающиеся

1 ,5 -1 ,7 2 - 3 9 2 ,9 -9 5 ,9 9 2 - 9 6 4 - 8

П одвижные с резино
вым покрытием

1 - 3 2 - 3 9 3 ,5 -9 8 ,6 9 7 -9 8 2 - 3

Рис. 9.4. Саморазгружающиеся металлические шлюзы для обогащения песков 
на драгах:
1 — завалочный люк; 2  — промывочная бочка; 3  — лоток завалочного люка; 4 — распреде
литель; 5  — стакер; б — подстакерный лоток; 7 — галечный лоток; 8 — колосниковый гро
хот; 9  — барабанный грохот; 10 -  шлюзы уловителя; 11 — шлюз для улавливания само
родков; 12 — металлические саморазгружающиеся шлюзы; 13 — хвостовые колоды; 14 — 
шлюз для улавливания крупного металла; 15 — ленточный элеватор; 16 — грохот вибраци
онный; 17 — бункер; 18 — концентрационный стол; 19 — амальгамационная установка; 
20 — ворсистый шлюз
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Техническая характеристика шлюза с подвижным резиновым покрьппием

Д лина ш лю за между центрами барабанов, м ..............................................Н е ограничена
Ш ирина желоба, м м .............................................................................................. 810
Ш ирина ленты, м м ................................................................................................ 734
Высота бортов ленты, м м .................................................................................... 200
Скорость движ ения ленты, м /м и н ..................................................................0,8
Удельная нагрузка, м3/ч : ......................................................................................

на 1 м ш ирины  ш лю за ................................................................................ 6—12
на 1 м2 площ ади ш лю за..............................................................................S l,5

Угол наклона ш лю за к горизонту, градус....................................................6,5
М ощность электродвигателя, кВ т....................................................................0,6—1,2
Диаметр приводного и натяж ного барабанов, м м .................................... 500

Металлические саморазгружающиеся шлюзы, широко приме
няющиеся на современных драгах, представляют собой конвейер, 
состоящий из отдельных звеньев-шлюзов, верхняя ветвь которых 
является рабочей, а нижняя — холостой. Звенья соединены между 
собой цепью и перемещаются при помощи звездочки от электро
привода. Каждый шлюз застилается улавливающим покрытием, со
стоящим из резиновых ковриков и металлических цельнотянутых 
трафаретов, закрепленных брусками и клиньями. При поворачива
нии шлюзов концентрат разгружается в бункер с одновременным 
обмывом улавливающей поверхности водой из водяного коллектора. 
Коллектор состоит из трех параллельных труб, на каждой из кото
рых под углом просверлено 14—16 отверстий диаметром 5—6 мм.

Техническая характеристика металлических саморазгружающихся шлюзов

Ч исло шлюзовых конвейеров в установке...................................................................... 4
Ч исло конвейеров, установленных с каж дой стороны бочечного
распределителя............................................................................................................................ 2
Ч исло шлюзов на конвейере..................................................................................................31
Число шлюзов, одновременно находящ ихся в работе
(на одном ко н вей ер е)...............................................................................................................13
Рабочая длина шлюза, м ..........................................................................................................3
Ш ирина шлюза, м м ...................................................................................................................800
Высота бортов, м м .....................................................................................................................200
Площадь застилки, м2...............................................................................................................2,4
Угол наклона шлюзов, градус.............................................................................................. 7
Общая улавливаю щ ая площ адь шлюзов, м2................................................................... 118
Скорость движ ения конвейера при сполоске, м /м и н .................................................2—3
Продолжительность сполоска одного конвейера, м и н ...............................................5—6
Выход концентрата с 1 м 2 площ ади ш люзов за каж дый сполосок, л ................. 8—10
М ощность электродвигателя привода конвейера, к В т ...............................................7
Масса конвейера, т .....................................................................................................................20,86
М асса установки, т .....................................................................................................................91,46
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Использовать на драгах отсадочные машины целесообразно при 
обогащении песков, содержащих минералы, плотность которых не 
позволяет эффективно улавливать их на обычных шлюзах, а также 
золото-платиновых песков с повышенным выходом (свыше 7 %) 
фракций металла менее 0,2 мм.

В типовых шлюзо-отсадочных схемах обогащения на драгах ис
пользуются отсадочные машины МОД-1, МОД-2П и МОД-4. Прак
тика применения таких схем показывает, что совместная компонов
ка шлюзов и отсадочных машин обеспечивает в соответствующих 
условиях высокие показатели извлечения. При этом отсадочными 
машинами извлекается 3—5 % общего количества металла, осевшего 
на шлюзах. Наиболее рациональным является следующий режим 
работы отсадочных машин. При надрешетной отсадке ход диафраг
мы должен быть 42—45 мм, высота порога — не более 80 мм, расход 
подрешетной воды на 1 м2 решета — 2—2,5 л/с. При подрешетной 
отсадке число качаний диафрагмы в минуту должно быть 130—190,

о
амплитуда качаний— 50 мм, расход подрешетной воды на 1 м ре
шета — 9—11 л/с.

В наиболее распространенных технологических схемах отсадоч
ные машины устанавливаются после коротких поперечных шлюзов, 
что позволяет вывести из процесса крупное золото и этим исклю
чить возможность аккумуляции его в «постели» машин. Сущест
венное затруднение при такой установке отсадочных машин вызы
вается необходимостью частичного обезвоживания пульпы, так как 
на шлюзах минимальное отношение твердого к жидкому должно 
быть 1:12, тогда как при отсадке для сохранения нормального вод
ного режима отношение твердого к жидкому может быть допущено 
не более 1:8. Поэтому для создания требуемой консистенции гидро
смеси перед отсадочными машинами устанавливаются обезвожи
вающие устройства, в качестве которых применяются стандартные 
одно- и двухспиральные классификаторы или другие аппараты. По
казатели работы отсадочных машин на драгах приведены в табл. 9.4.

Полученный в результате первичного обогащения на шлюзах 
отсадочных машин и винтовых сепараторах золотосодержащий кон
центрат (черные шлихи) сокращается на концентрационных столах 
типа СС, СКМ или ЯСК, а затем амальгамируется в амальгамаци- 
онных бочках либо в амальгаматоре непрерывного действия. Амаль
гама отбивается на столе, гидроловушке или амальгамоотделителе и 
ворсистом шлюзе с последующей отпаркой ртути в реторте.
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Таблица 9.4
Отсадочные машины без обезвоживающих 

устройств
Отсадочные машины с обезвоживающими 

устройствами
Удельная на- Отношение Извлечение 30- Удельная на- Отношение Изалечение зо-

грузка на 1 м2 
решета, м3/ч

твердого к 
жидкому

лота, % грузка на 1 м2 
решета, м3/ч

твердого к 
жидкому

лота, %

4,7 1:19 71,8 4,8 1:5,8 91,4
5,2 1:17 70,8 5,3 1:5,6 93,4
5,8 1:16,5 73,9 5,8 1:4,7 92,1

Транспортно-отвальное оборудование на драгах служит для 
транспортирования и укладки в отвал промытой галечной фракции 
и пустых пород (минуя обогатительное устройство) при раздельной 
выемке торфов, осуществляемой ковшовой цепью. В состав этого 
оборудования входят галечный лоток, соединяющий выпускной ко
нец бочки с конвейером, устройство для подсыпки гальки под сваи, 
стакер (с приводом, основанием, растяжками и подвесом), лебедка 
подъема стакера и промежуточный конвейер для перемещения пус
той породы.

Галечный лоток представляет собой стальную конструкцию, за
крепленную у нижнего конца бочки так, что последняя имеет воз
можность поворачиваться на определенный угол вокруг горизон
тальной, а нередко и вертикальной осей. В средней части основания 
галечного лотка на большинстве драг установлен колосниковый 
грохот с подшлюзом (или течка для самородкоуловителя) для до
полнительного извлечения крупного золота из хвостов галечной 
фракции.

Устройство для подсыпки галечной фракции под сваи применя
ется при разработке глубоких россыпей или участков с повышенной 
каменистостью, когда поверхность эфельного отвала располагается 
на значительной глубине и рабочая свая не обеспечивает прочного 
удержания драги в забое. Устройство включает два наклонных 
стальных лотка, установленных под углом 20° с каждой стороны 
основания стакера и обеспечивающих подсыпку галечной фракции 
под левую и правую сваи. Для подсыпки сваи останавливается кон
вейер, и поток галечной фракции направляется в тот или иной под
сыпной лоток, по которому она сбрасывается в разрез и образует в 
местах упора свай, удерживающий банкет.

Транспортирование и укладка в отвал промытой галечной 
фракции осуществляются с помощью стакера (отвалообразователя).
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В зависимости от типа драги используются стакеры различной кон
струкции. Наиболее простым из них является самотечный стальной 
желоб-колода, которым оснащены многие морские и малолитраж
ные драги. На современных многоковшовых драгах континенталь
ного типа в качестве отвального оборудования используется уста
новленный на стакере ленточный конвейер. На драгах отечествен
ного производства стакер конструктивно выполняется либо в виде 
ажурных решетчатых ферм с поперечными связями, каркасом и 
шатром, либо в виде полой секционной цельнометаллической тру
бы, внутри которой размещаются ленточный конвейер с приводом и 
площадки для его обслуживания. Нижний конец стакера шарнирно 
прикрепляется к основанию, установленному на палубе понтона, а 
верхний подвешен на канатах к задней мачте при помощи особого 
полиспаста, служащего для подъема и опускания фермы стакера. От 
перемещения в горизонтальном направлении стакер удерживается 
канатными растяжками, закрепленными к кормовым палубным под
косам. Для изменения угла наклона стакера и поддержания его в 
рабочем положении служит специальная лебедка с приводом от ин
дивидуального электродвигателя через клиноременную или зубча
тую передачу. Управление лебедкой осуществляется из кормового 
пульта.

При разработке россыпей с относительно устойчивыми порода
ми и резко выраженными границами между пустыми породами и 
песками, когда имеется возможность осуществить раздельную вы
емку пустых пород непосредственно черпаковой цепью, на драгах 
могут быть установлены промежуточные конвейеры, служащие для 
подачи пустых пород от завалочного люка на стакер, минуя обога
тительное устройство.

На главном и промежуточном конвейерах драг применяются ре
зинотканевые ленты, а также ленты на основе из химических воло
кон и комбинированных тканей.

Насосы и трубопроводы, входящие в систему водоснабжения, 
играют в процессе работы драги весьма важную роль. Вода требует
ся для всех агрегатов, связанных с промывкой и обработкой добы
тых пород, а также для технических, бытовых и противопожарных 
целей.

Забортная вода подается в технический процесс центробежными 
насосами, установленными у бортов нижней палубы понтона вдоль 
приемных ящиков, огражденных металлическим каркасом со встав- 
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ными стенками из дырчатых и сетчатых листов-фильтров для пре
дохранения насосов и трубопроводов от засорения. От насосов к 
потребителям проложена разветвленная сеть трубопроводов раз
личного диаметра, оснащенных задвижками и вентилями с ручным 
или электромеханическим приводом. Для бытовых и противопо
жарных целей крупные драги имеют специальные трубопроводы, 
питающиеся от индивидуальных насосов.

На крупных драгах общая подача насосов достигает 6000 м3/ч, 
а подача одновременно работающих насосов — 4500 м3/ч. На 
600-литровой драге общая подача насосов составляет 13 000 м3/ч.

Для периодического удаления воды из понтона на драгах уста
навливаются палубные переносные насосы, которые включаются в 
работу по мере необходимости.

Прочее оборудование драг охватывает устройство, аппаратуру и 
приборы, обеспечивающие нормальные и безопасные условия экс
плуатации драги.

С целью ликвидации тяжелого труда при ремонтах и вспомога
тельных работах драги оснащены вспомогательными лебедками, 
мостовыми и стреловыми кранами грузоподъемностью 2—40 т, 
электрическими талями типа ТЭ грузоподъемностью 0,5—5 т, раз
личными домкратами и другим стандартным подъемно-транспорт
ным оборудованием. Современные драги оборудованы грузо-пасса
жирскими лифтами (высота подъема 10,5—19 м) грузоподъемно
стью 350—500 кг.

Своевременное и качественное смазывание узлов трения на дра
гах осуществляется проточной смазкой консистентными смазочны
ми материалами и картерной смазкой минеральными маслами. Для 
подачи смазочных материалов к местам трения драги снабжены ав
томатическими и ручными плунжерными станциями и шестеренча
тыми маслонасосами производительностью 18—50 л/мин при дав
лении масла в системе до 2,5 МПа.

Поддержание требуемой температуры воздуха в производствен
ных и бытовых помещениях драг в холодное время года осуществ
ляется с помощью паровой и электрокалориферной систем отопле
ния, работающих совместно или независимо друг от друга. В каче
стве основных отопительных устройств обычно используются паро
вые котлы КМ-2,5-6 паропроизводительностью 2,5 т/ч, а в качестве 
нагревательных приборов — водяные батареи из гладких или ребри
стых труб и специальные воздушно-вентиляционные агрегаты.
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Управление производственными процессами и агрегатами на 
драгах осуществляется с помощью централизованной и децентрали
зованной систем управления. Пускорегулирующая аппаратура, кон
трольно-измерительные приборы, кнопочные и рычажные пульты 
управления централизованной системы сосредоточены в драгерском 
помещении и на кормовой площадке. Управление носовыми манев
ровыми лебедками, рамным подъемником и главным приводом — 
пневмоэлектрическое. Управление тормозами папильонажной (6-ба- 
рабанной) лебедки и муфтами переключения скоростей носовых ле
бедок — рычажное. Рычаги управления с помощью системы тяг и 
тросов связаны с соответствующими узлами управляемых ими ме
ханизмов. Управление наиболее часто повторяющимися операция
ми, требующими большой физической силы при ручном включении, 
производится с помощью пневматического устройства. Система 
пневматического управления питается сжатым воздухом от стацио
нарных компрессорных установок. Каждая из них состоит из реси
вера и компрессора с индивидуальным электроприводом и подклю
чена к общему магистральному трубопроводу. Установки снабжены 
автоматическим регулятором давления и электроконтактными ма
нометрами, которые автоматически включают компрессоры при 
давлении в ресиверах ниже рабочего и отключают их при повыше
нии давления выше установленного предела.

В качестве основных средств связи на драгах предусмотрены пе
реговорная система, электрическая звуковая и световая сигнализация. 
Аппаратура световой сигнализации установлена на центральных 
пультах и местных щитках сигнализации. В качестве звуковой сигна
лизации служат звонки громкого боя и сирены, установленные по 
бортам нижней палубы и в средней части драги. Оперативная связь 
драги с берегом осуществляется с помощью телефонной аппаратуры. 
При значительном удалении драги от центрального прииска связь с 
ним поддерживается с помощью радиостанции (например, радио
станции 40Р1 и РОС-ЗО), состоящей из приемника и передатчика, 
настроенных на две жестко фиксированные частоты для приема и 
передачи сообщений. Производственные помещения крупных драг 
связываются постовыми телефонными аппаратами директорского 
коммутатора (КОС-22М, ДКИ-20), микрофонно-усилительными ус
тановками оперативной судовой связи типа «Березка» или производ
ственной громкоговорящей связи (ПГСПЗ-120М, ПГС-1К).
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Высокая степень надежности средств управления технологиче
скими процессами, их максимальная централизация и диспетчери
зация позволяют эффективно осуществлять дражную разработку 
россыпей при высокой культуре производства.

Особое место в вопросах дальнейшего совершенствования тех
нического уровня действующих и вновь строящихся драг отводится 
разработке и внедрению на драгах надежных систем регулируемого 
электропривода и комплектов аппаратуры для автоматизированного 
контроля за глубиной черпания, шириной и подвиганием забоя, па
раметрами слоевой выемки пород, полнотой отработки промышлен
ной залежи, процессом отвалообразования, а также средств центра
лизации, диспетчеризации и программного управления драгирова
нием. Значительные результаты в этом деле уже достигнуты. Так, 
промышленностью выпускается система регулируемого электропри
вода черпающего и маневрового устройства драги, основанная на 
применении управляемых статических преобразователей на тири
сторах в комплексе с электродвигателем постоянного тока (УСП-Д). 
Эта система, являясь высоконадежной в эксплуатации и простой в 
обслуживании, обеспечивает получение устойчивых механических 
характеристик в двигательном режиме, создает возможность регу
лирования скорости в широком диапазоне (равноценном системе 
генератор-двигатель), обладает высоким КПД (96 -98  %), большой 
удельной мощностью и механической прочностью. Практика пока
зывает, что система УСП-Д позволяет улучшить условия драгиро
вания пород различной крепости, повысить производительность 
драг до 8 % и снизить удельный расход электроэнергии на 15-20 %. 
Объединением «Сибцветметавтоматика» были разработаны шкафы 
управления электроприводами черпаковой цепи (ЧЦ) и лебедок но
совых канатов (ЛНК), которые обеспечивают:

♦ раздельный режим управления электроприводами путем 
плавного регулирования напряжения якорной цепи двигателей в 
диапазоне от нуля до номинального значения,

♦ режим автоматического поддержания заданной нагрузки ЧЦ 
при изменяющихся условиях драгирования с обеспечением перво^ 
очередного стопорения двигателей ЛНК при перегрузке двигателей
ЧЦ;

♦ повышение скорости вращения двигателей ЧЦ и ЛНК в два 
раза за счет ослабления потока возбуждения,

593



♦ автоматическое снижение скорости двигателей ЧЦ и ЛНК 
при перегрузке бочки;

♦ поддержание средней скорости черпания, формирование раз
личных темпов нарастания и снижения скорости двигателей ЧЦ;

♦ аварийную защиту с отключением автоматических выключа
телей при 3-кратной перегрузке, а также аварийную остановку ме
ханизмов ЧЦ и ЛНК и их последующее дистанционное включение 
и ряд других преимуществ.

Шкафы управления предназначены для установки на драгах с 
ковшами вместимостью 150 и 250 л, а при наличии дополнительно
го внешнего обдува — и на 380-литровых драгах.

Этим же объединением была создана и внедрена на 250- 
литровых драгах комплексная аппаратура <<Драга-1», обеспечиваю
щая автоматизацию процесса драгирования. В ближайшей перспек
тиве возможно внедрить указанные разработки на большинстве 
действующих драг золото-платиновой и алмазной промышленности. 
Осуществление комплекса работ реконструкции и модернизации 
драї позволит повысить среднечасовую производительность в 1,2— 
1,3 раза и снизить затраты на добычу и промывку 1 м3 горной мас
сы на 15—20 %.

9.5. Проверка соответствия конструктивных 
размеров драг параметрам россыпи

Для обеспечения надлежащей полноты выемки песков, сокра
щения потерь и разубоживания полезного ископаемого, а также по
вышения общей эффективности добычных работ необходимо при 
установке типовых драг и в процессе отработки отдельных блоков 
(участков) с невыдержанными параметрами производить проверку 
соответствия основных конструктивных размеров драги конкретным 
горно-геологическим условиям залегания россыпи. Такая проверка 
позволяет установить предельные рабочие параметры дражного раз
реза (забоя), которые могут быть выдержаны данным типом драги, 
и определить целесообразные границы ее производительного ис
пользования на добыче песков. Из основных параметров драги сле
дует проверять расчетом длину ковшовой рамы, длину кормовых 
колод, длину рамы стакера, ширину его конвейерной ленты и длину 
свай (приложение V, табл. V.19).
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Ковшовая рама. Длина (м) ковшовой рамы (расстояние между 
осями верхнего и нижнего приводного барабанов) должна удовле
творять условию выемки песков из наиболее глубоких западений 
россыпи. В этом случае она определяется по формуле

_ EB,6 + {h6n- h mH) + {Hnoa + zn) - r p

К'Р SHICChp

где Двб — высота установки оси верхнего приводного барабана над 
палубой понтона, м; /ге.п — высота борта понтона, м; 1гпон — глубина 
осадки понтона, м; Я под — наибольшая по разведочным данным 
подводная глубина россыпи, м; zn — глубина задирки плотика, зави
сящая от его крепости и глубины проникновения в подстилающие 
породы зерен полезного ископаемого, м; 2П = (0,01-5-0,12) Япод, 
Гр __ радиус резания пород на нижнем ковшовом барабане, м; а  -  45 
— предельный угол наклона ковшовой рамы.

Длина ковшовой рамы должна обеспечивать также в процессе 
маневрирования драги требуемую полноту выемки песков в уїло- 
вых (бортовых) частях забоя (разреза) при их подработке. В этом 
случае длина ковшовой рамы определяется при минимальном до
пустимом угле маневрирования драги (3mm по формуле

А . р  =  +  К(Ниб + / О  +  k a, + k L . J  +  ( А . 6  +  к » ) '  -  ГР >

где і б _  расстояние от носа понтона до оси верхнего приводного 
барабана, м; Ян.б -  предельная высота надводного борта россыпи, 
срабатываемого ковшами, м; ад — шаг драги, м; /пон ширина носо
вой части понтона драги, м; k\, k% — коэффициенты, зависящие
от угла Pmin/2 поворота драги (табл. 9.5).

Длина кормовых колод должна обеспечивать возможность 
размещения эфельных отвалов на требуемом расстоянии от кор
мы понтона, обеспечивающем необходимый зазор между плоско
стью днищевых скосов и поверхностью эфелей в отвале и воз
можность свободного перемещения драги в процессе маневриро 
вания. Длина (м) кормовых колод определяется по следующим 
формулам:
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Таблица 9.5
Минимальный угол 

маневрирования 
драга 0mi„, градус

Угол поворота дра

ги > градус
, . 0,25 
К = Я П - * ---rmin

2

к , = cos^W 
2 2

, . 0,5 
^  = t g p -  

2
40 20 0,73 0,94 1,37
50 25 0,59 0,91 1,07
60 30 0,5 0,87 0,87
70 35 0,43 0,82 0,71
80 40 0,39 0,77 0,6
90 45 0,35 0,71 0,5
100 50 0,32 0,63 0,42
110 55 0,3 0,57 0,35
120 60 0,29 0,5 0,29
130 65 0,28 0,42 0,23

при повороте драги в сторону рабочей сваи

г К  +  К о п  +  К  COS уэ -  Я под . ,
К .  = ------ 222---- ------- 2------— + L sinуэ + lK0D +

ЩУэ

+°,5(ВП0Н - /CB) s i n | - (/кс + /KOp) c o s |;

при повороте драги в сторону нерабочей сваи

г К + Ли + cos Уэ -  н тт . ,4 ,= -—  tg7~— =ь + «,япу,+4,+

+ 0 .5 (4 »  + C )si n | - ( L  + 4 , ) c o s | ,

где hB — высота эфельного отвала, м; £э = 0,1 -г- 0,5 — минимальный 
допустимый зазор между кормой понтона и поверхностью эфельно
го отвала, м; уэ = 15 + 28°— угол откоса эфельного отвала в средней
части; /кор — расстояние от оси сваи до кормы понтона, м; Впон — 
ширина понтона, м; /св — расстояние между сваями, м; /кс — длина 
кормового скоса понтона, м.
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Если подводная ширина Ь:> развала эфельного отвала не превы
шает 30 м, то его высота (м) определяется по формуле

Л, = 0,0028&3-6.

Длина рамы стакера (расстояние между центрами верхнего и 
нижнего приводных барабанов) и угол его наклона определяют наи
большую подводную высоту галечного отвала, который может быть 
отсыпан драгой. Поэтому при заданных конструктивных размерах 
стакера высота отвала должна быть меньше допустимой высоты 
подъема головной его части над уровнем воды в разрезе на величину 
безопасного зазора. Длина рамы стакера определяется по формуле

Г _  {К +  К + Сс +  К  )  -  [ Х о д  +  /под +  ( К ,  -  К »  ) ]

где ]\ — высота галечных отвалов, м; сс — толщина рамы стакера 
до оси приводного барабана у окна для выброса гали, м; 
4ез = 0,7 -5-1,5 — безопасный зазор между гребнем галечного отвала
и рамой стакера, м; /пал — высота установки оси нижнего барабана 
стакера над палубой понтона, м; гс — радиус приводного барабана 
стакера, м; юс = 17 20° — угол наклона рамы стакера.

Ширина (мм) конвейерной ленты стакера определяется из усло
вия обеспечения возможности транспортирования объема добытой 
черпающим аппаратом горной массы по формуле

Кс = юоо4
K Vn

где Од — расчетная часовая производительность драги по горной 
массе, м3/ч; ил — скорость движения ленты (табл. 9.6), м/с; kOT — 
коэффициент, зависящий от угла естественного откоса транспорти
руемой горной массы (табл. 9.7).

Ширина (мм) конвейерной ленты стакера должна удовлетво
рять условию

f>« г  зі, + 2 0 0 ,

где /в — максимальный размер транспортируемых валунов, мм.
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Таблица 9.6

Крупность транспортируе
мой галечной фракции, мм

Угол наклона 
стакера, градус

Допустимая скорость движения (м/с) 
при ширине ленты, мм

500-750 800-1000 1200 и более

<10 1 -1 ,6 1 ,2 5 -2 1 ,6 -2 ,5

<100 1 0 -1 5 0 ,9 5 -1 ,5 1 ,1 8 -1 ,9 1 ,5 -2 ,3

1 5 -2 0 0 ,9 -1 ,4 1 ,1 2 -1 ,8 1 ,4 -2 ,2

<10 1 -1 ,2 5 1 ,2 5 -1 ,6 1 ,6 -2

>100 1 0 -1 5 0 ,9 5 -1 ,1 8 1 ,18 -1 ,5 1 ,5 -1 ,9
1 5 -2 0 0 ,9 -1 ,1 2 1 ,1 2 -1 ,4 1 ,4 -1 ,8

Таблица 9.7

Угол естественного откоса транспор
тируемой горной массы, градус

Коэффициент k,yr при угле наклона стакера, градус

5 10 15 20

25 260 235 210 185
30 285 260 235 210
35 310 285 260 235
40 335 310 285 260

45 365 335 310 285

При наличии на драге промежуточного конвейера для транспор
тирования вскрышных пород в случае их раздельной выемки без 
промывки расчетная производительность ленточного конвейера ста
кера должна быть на 10 и 25 % выше средней производительности 
черпающего аппарата соответственно для драг с прерывистой и 
сплошной ковшовой цепью.

Длина свай. Свайное устройство драги воспринимает значи
тельные нагрузки в процессе черпания (особенно при задирке 
плотика). Для стабилизации положения драги в забое свая долж
на иметь длину, обеспечивающую ее заглубление на требуемую 
величину как при отработке забоя с нормальным шагом, так и 
при развороте драги на 90°. Проверочный расчет обычно произ
водится для наихудшего случая, т.е. для участка россыпи с наи
более низким расположением эфельного отвала относительно 
уровня воды. При этом принимается, что драга уходит вперед на 
величину двойного шага. Расчет производится по следующим 
формулам:
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подводная длина (м) сваи

7 _  ^ КК 4ор ГГ 1 . 1
4 о д  — £ g  ^  Я пол Л э +  1Н С ,

где / н .с — длина наконечника, сваи, м; 
надводная длина (м) сваи

4 а д  — ^уп (А з.п  — ^пон )  4ап  — ^уп О п  4 ап  >

где /уп — расстояние от палубы понтона до верхнего свайного на
правляющего упора, м; /зап = 1 + 2 м — запасная длина сваи;

Оп = (Аб.п-Лпон) — осадка понтона, м. 

Полная длина (м) сваи

4 в  4юд 4 а д  •



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ДРАЖНЫХ 
РАЗРАБОТОК, ВСКРЫТИЕ 
И ПОДГОТОВКА РОССЫПЕЙ

10 ---------------------------------------------------------------------------------

10.1. Водоснабжение дражных разрезов

Разработка россыпи дражным способом включает совокупность 
работ, выполняемых с целью добычи полезного ископаемого. Ор
ганизационно эти работы могут осуществляться в определенном по
рядке, который должен обеспечивать наиболее производитель
ное использование драги и требуемую полноту выемки промыш
ленных запасов. Обоснование целесообразности применения драж
ной разработки производится на основе сопоставления нескольких 
вариантов.

Для строительства дражного прииска составляется проект, яв
ляющийся основным документом при сооружении и последующей 
эксплуатации драги. В процессе проектирования используются гео
лого-разведочные, географо-экономические и производственные 
данные, а также сведения, полученные в процессе изысканий, про
водимых в районе залегания россыпи с целью наиболее полного 
учета всех факторов, которые могут оказать влияние на эффектив
ность последующей хозяйственной деятельности прииска.

Весь комплекс работ при дражном способе разработки включает 
предварительные работы (работы по обводнению и водоснабже
нию), работы по вскрытию, подготовительные работы и добычные 
работы. При проектировании этих работ необходимо предусматри
вать применение новой техники и технологии, учитывающих совре
менные достижения науки и практики, комплексное использование 
и охрану природных ресурсов, высокий уровень организации и 
комфортность условий труда, повышение культуры производства 
и квалификации трудящихся с целью обеспечения максималь
ной производительности и наилучших технико-экономических по
казателей.
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Обводнение россыпи и водоснабжение разреза и драги имеют 
исключительно важное значение при дражной разработке, так как 
вода необходима не только для обеспечения нормальной и безопас
ной работы драги, но и для промывочно-обогатительных операций, 
технических, бытовых и противопожарных целей. Водоснабжение 
дражного разреза обычно осуществляется за счет использования 
поверхностного стока из естественных наземных источников (рек, 
ручьев, ключей, озер) и притока подземных вод или за счет искус
ственного водосбора и подпитки разреза из специально создаваемых 
водоемов. Общее количество свежей воды, поступающей в дражный 
разрез от всех источников, должно обеспечивать восполнение утеч
ки ее вследствие фильтрации (дренирования) через затопленные 
поверхности бортов разреза, забоя и плотика, а также через эфель- 
ные и галечные отвалы, восполнение слива воды из разреза, осуще
ствляемого с целью систематической или периодической очистки 
зеркала от засорения плавающими взвесями (корнями, щепой и т. 
п .), и общее осветление воды в дражном разрезе, требующееся для 
эффективного проведения промывочно-обогатительных операций и 
использования забортной воды в технических и противопожарных 
целях. В районах с жарким климатом необходимо также учитывать 
восполнение потерь воды на испарение, которое может достигать 
значительных размеров. В связи с этим исследования гидрологиче
ских и гидротехнических условий в районе строительства дражного 
прииска должны быть выполнены на стадии поисково-разведочных 
работ и предварительной разведки весьма тщательно. Однако лишь 
в немногих случаях сведения, полученные в процессе разведки рос
сыпи, оказываются достаточными для проектирования, строительст
ва и эксплуатации драги. Поэтому в процессе предпроектных инже
нерно-технических изысканий эти сведения тщательно проверяются 
и детализируются. При этом должны быть составлены баланс недо
потребления, характеристики притока и расхода воды в различные 
периоды года, оценены источники дополнительного водоснабжения, 
определены необходимые для регулирования стока гидротехниче
ские сооружения и участки водозабора. Не менее важное значение в 
современных условиях должно придаваться также водоохранным и 
водоочистным мероприятиям, которые должны осуществляться в 
процессе эксплуатации драги.
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При работе драг на хорошо обводненных россыпях, расположен
ных в долинах крупных рек, необходимость в дополнительном водо
снабжении разреза отпадает, но особое значение приобретает осветле
ние технологических вод, сбрасываемых из дражного разреза в водоем 
общего пользования. На россыпях с недостаточной обводненностью 
для обеспечения нормальных условий эксплуатации драг необходимо 
осуществлять искусственное регулирование стока путем сооружения 
водохранилища (или системы водохранилищ), вмещающего запас во
ды, накапливаемый в период избытка естественного стока, чтобы из 
него пополнять дражный разрез, когда потребность в воде превышает 
ее поступление из естественного источника. При этом регулирование 
стока носит сезонный характер, т.е. естественный сток перераспределя
ется только в течение промывочного сезона или одного года.

При использовании системы водоснабжения с регулированием 
стока естественный водоисточник должен в достаточной степени 
обеспечивать потребность дражных работ на протяжении всего до
бычного сезона. При этом необходимая степень обеспеченности 
расходов воды зависит от экономической эффективности работы 
драги, срока отработки россыпи или ее отдельного участка и от 
размера убытков, возникающих от недостатка воды. Понятие 
«обеспеченность расходов воды» (табл. 10.1), используемое в гид
рологии, выражает число случаев за определенный период времени, 
когда наблюдались расходы, равные или большие данного 
(указанного в проекте).

Таблица 10.1

Характеристика года Обеспеченность расходов 
воды, %

Период повторения, годы

Катастрофически многоводный ОД 1000
Очень многоводный 1 100
М ноговодный 5 20
Средней многоводности 10 10
То же 25 4
М едианный 50 2
Средней маловодности 75 4
То же 90 10
М аловодный 95 20
»_п 97 33
Очень маловодный 99 100
Катастрофически маловодный 99,9 1000
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Строительство гидротехнических сооружений для регулирова
ния стока водоисточника целесообразно в том случае, когда затраты 
на их возведение окупаются получаемым драгой дополнительно ме
таллом либо при этом достигаются другие производственные пре
имущества.

Объем водохранилища определяется, как правило, на основе во
дохозяйственных расчетов, в которых увязываются графики недо
потребления и стока, учитываются потери воды и необходимая сте
пень обеспеченности водой.

В зависимости от местных условий суммарные суточные потери 
воды колеблются в широких пределах (от 5 до 25 % объема драж
ного разреза). Наибольшая часть из них приходится на фильтра
цию, зависящую от характера пород, слагающих россыпь, и степени 
их водопроницаемости. При работе драги вниз по долине суммар
ные фильтрационные потери (м3/сут) воды из дражного разреза по 
уклону долины приближенно определяются по формуле

= 0 ,5&ф В^6Нтд,

где В3аб —ширина забоя драги (длина борта разреза поперек россы
пи), м; Япод — подводная мощность россыпи, по данным разведки, 
м; &ф — коэффициент фильтрации пород, характеризующий их во
допроницаемость, м/сут.

Наблюдениями установлено, что при работе 250-литровых драг 
на обводненных россыпях, представленных породами относительно 
небольшой водопроницаемости, потери воды на фильтрацию нахо
дятся в пределах 10—100 л/с. При сильнотрещиноватом или закар- 
стованном плотике эти потери могут быть значительно большими. 
Для создания нормальных условий, обеспечивающих необходимое 
осветление воды от замутнения глинистыми взвесями и вынос дре
весно-растительных остатков с поверхности водного зеркала разре
за, приток свежей воды для 250-литровых драг должен находиться 
в пределах 20—200 л/с. При работе более мощных драг на россыпях 
с поверхностным стоком 300—400 л /с  для создания нормальных ус
ловий воды достаточно. Однако и в этом случае часто возникает 
необходимость регулировать поверхностный слив из разреза, чтобы 
уменьшить загрязнение реки сбросами и увеличить объем воды в 
разрезе, используемой для технологических нужд.
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В условиях недостаточного поверхностного стока дополнитель
ное водоснабжение дражного разреза осуществляется путем устрой
ства водосборника, проведения водозаводных канав, использования 
насосных установок или комбинированного использования этих 
способов. Водохранилища могут создаваться в складках рельефа 
местности либо путем строительства плотин в верховьях долины (с 
подачей воды в дражный разрез самотеком) или в нижних частях 
россыпи, откуда вода подается насосами.

При водоснабжении по водозаводным канавам вода в дражный 
разрез поступает из ближайших от полигона естественных водоемов 
(рек, озер). Общая протяженность таких канав и объем земляных 
работ при их проходке могут быть значительными. Поэтому соору
жение их, как правило, осуществляется по разработанному и утвер
жденному руководством прииска проекту.

В случае разработки маловодных россыпей (например, распо
ложенных в зоне распространения многолетней мерзлоты) для до
полнительной подачи воды в дражный разрез часто приходится 
создавать сложные и дорогостоящие системы водоснабжения с 
весьма разветвленными водоподводящими коммуникациями, кото
рые одновременно используются для оттаивания многолетней мерз
лоты в пределах промышленных контуров полигона.

Различают следующие способы водоснабжения, осветления и 
очистки сточных вод (рис. 10.1).

1. Прямоточное водоснабжение с полным или частичным забо
ром дебита питающего водоисточника в дражный разрез и сбросом 
избыточного количества воды в долину без предварительного ее ос
ветления. Такое водоснабжение применяется на хорошо обводнен
ных россыпях, когда водопитающий источник и дражный разрез 
непосредственно связаны между собой и дебит воды обеспечивает 
разбавление технологических сбросов до требуемой нормы.

2. Прямоточное водоснабжение с полным или частичным забо
ром дебита питающего водоисточника в дражный разрез и сбросом 
избыточного количества воды в долину с предварительным освет
лением ее отстоем либо коагуляцией с последующим отстоем. Этот 
способ водоснабжения применяется в основном на достаточно об
водненных россыпях, когда дебит питающего водоисточника недос
таточен для разбавления технологических сбросов до требуемой 
нормы.
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Рис. 10.1. Схемы водоснабжения дражного разреза:
а, б  — прямоточное водоснабжение соответственно с полным и частичным использованием де
бита реки и осветлением слива отстоем; в, г — замкнутое водоснабжение соответственно с освет
лением слива отстоем и коагуляцией с отстоем: 1 — плотина (перемычка); 2  — водоспускной 
колодец; 3  — русло реки; 4 — водовод; 5  — отстойник; 6 — станция коагуляции; 7 — насосная 
станция оборотной воды; 8 — драга; 9 — дражные отвали; 10 — дамба обвалования



3. Оборотное водоснабжение с осветлением слива отстоем и 
восполнением потерь свежей воды. Оно применяется на россыпях 
со средней и малой водообеспеченностью, когда прямая связь раз
реза и питающего водоисточника затруднена либо его дебит доста
точен только для восполнения потерь, но не обеспечивает разбавле
ния технологических сбросов до требуемой нормы.

4. Тупиковое водоснабжение глухого разреза путем прямоточ
ной подачи свежей воды (постоянно или периодически) из питаю
щего водоисточника в объеме, восполняющем потери воды в разре
зе без сброса отработанных вод в долину. Такой способ водоснаб
жения применяется при отработке увальных (террасовых), ключе
вых и долинных россыпей (со средней и малой водообеспеченно
стью), расположенных на значительном удалении или вблизи пи
тающего водоисточника и представленных водоупорными либо лег- 
кофильтрующими породами, когда дебит этого водоисточника дос
таточен лишь для компенсации фильтрационных потерь, потерь на 
испарение и остаточную влажность пород в отвале. При этом со
держание в россыпи золота крупностью 0,25 мм должно быть не 
более 10 %, а содержание дисперсных илисто-глинистых частиц 
крупностью 0,005 мм — не более 1,5 %.

5. Замкнутое водоснабжение разреза с частичным осветлением 
стоков отстоем либо с осветлением одной части их коагуляцией, а 
другой отстоем и с периодическим восполнением потерь путем по
дачи свежей воды из внешнего водоисточника. Этот способ водо
снабжения применяется в основном при недостаточной обводненно
сти россыпи, значительном удалении от разреза питающего водоис
точника и разработке водоупорных пород с небольшим содержани
ем частиц крупностью менее 0,001 мм.

Выбор способа водоснабжения разреза, осветления и очистки 
сточных вод при дражной разработке должен обосновываться про
ектом с учетом факторов, определяющих потребность страны 
(рынка) в данном полезном ископаемом и необходимость проведе
ния специальных мероприятий по охране и воспроизводству водных 
ресурсов. Затраты на дополнительное водоснабжение дражного раз
реза и осветление промышленных стоков составляют примерно 
0,03—0,08, а в отдельных случаях они достигают 0,15 уел. ед./м3.

Работы по обводнению россыпи и водоснабжению дражного 
разреза должны финансироваться, как правило, за счет капитальных 
затрат и предусматриваться проектом на строительство драги.
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10.2. Способы вскрытия россыпей

При проектировании дражной разработки выбор способа вскры
тия россыпи и связанного с ним места строительства драги требует 
тщательного обоснования. Строительно-монтажная площадка выби
рается с учетом возможного использования существующих комму
никаций. Выбор строительной площадки и места заложения выра
боток или сооружений (котлована, плотины) целесообразно осуще
ствлять с учетом максимальной концентрации разведанного полез
ного ископаемого на участке, что позволит с первых же лет освоить 
россыпь при наиболее благоприятных экономических условиях, 
обеспечивающих возможность в кратчайший срок погасить основ
ную часть капитальных затрат.

Вскрытие россыпи предопределяет важнейшие особенности тех
нологии разработки и заключается в проведении специальных гор
ных выработок (котлованов) или строительстве гидротехнических 
сооружений (плотин, перевалок), обеспечивающих возможность 
размещения драги в рабочем (плавучем) состоянии на горизонте 
залежи и доступа к промышленным пескам.

Различают следующие способы вскрытия: вскрытие котлованом 
в пойме; вскрытие котлованом с глубокой задиркой плотика; 
вскрытие котлованом на увале; вскрытие котлованом с водопони
жающей канавой; вскрытие плотинами; вскрытие перемычками; не
зависимое вскрытие горизонтов с использованием котлованов, пе
ремычек, плотин.

При первых пяти способах россыпь разрабатывается одним ус
тупом на полную мощность. Независимое вскрытие предопределяет 
разработку россыпи двумя или тремя отдельными уступами, из ко
торых каждый вскрывается самостоятельным способом.

Принятый порядок размещения выработок и сооружений 
вскрытия определяет последовательность подхода драги к отдель
ным участкам россыпи, т.е. обусловливает направление ее после
дующей разработки. Поэтому при всех способах вскрытия (за ис
ключением вскрытия перемычками) различают следующие разно
видности: вскрытие, при котором разработка россыпи принята 
вверх по долине; вскрытие, при котором разработка россыпи при
нята вниз по долине; вскрытие со смешанным направлением разра
ботки россыпи.
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Наибольшее применение нашли способы вскрытия котлованом 
и плотинами при различном их расположении относительно эле
ментов долины и уровня воды в реке.

Вскрытие котлованом. При этом способе (рис. 10.2) работы 
по вскрытию состоят из проходки котлована и последующего его 
расширения и углубления драгой до плотика. Вскрытие котлова
ном целесообразно применять в следующих условиях: на россы
пях с относительно равномерным распределением металла, 
имеющих один четко выраженный и разобщенные пласты песков 
или металлоносные пропластки, близко расположенные к по
верхности; на россыпях, залегающих в заболоченных поймах рек; 
на глубоких и средней мощности долинных россыпях с неболь
шим подъемом плотика и поверхности в сторону увалов долины 
при отсутствии на них резких возвышений и высоких отвалов; на 
русловых россыпях.

Рис. 10.2. Схемы вскрытия дражных полигонов котлованом:
а  —  при расположении котлована в пойме; б  —  то же, с глубокой задиркой плотика; в  — 
при расположении котлована на террасе; 1 —  допустимая максимальная высота надводного 
борта; 2  —  допустимая минимальная подводная глубина россыпи; 3  —  глубина задирки 
плотика; 4  —  предохранительный целик; 5 —  насос для подачи воды
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Информация для специалистов 
Гравитационные концентраторы Knelson

К о м п а н и я  K n e lso n  ( « Н э л с о н » ) ,  о с н о в а н н а я  в  1978  г ., 
п р о и зв о д и т  ц е н т р о б е ж н ы е  к о н ц е н т р а т о р ы  д л я  о б о га ти те л ь н о й  
п р о м ы ш л ен н о с т и . К о н ц е н т р а т о р  K n e lso n  р а з р а б о т а н  д л я  э ф 
ф е к т и в н о го  и зв л е ч е н и я  т о н к о го  з о л о т а  с п о м о щ ью  п о в ы ш е н 
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т р и р у ю щ и й  к о н у с . В о д а  п о д  в ы с о к и м  д а в л е н и е м  п о д а е тс я  и з  в о д я н о й  к а 
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(« п о с т е л ь » )  о к а з ы в а е т с я  с ф о р м и р о в а н н о й , к о г д а  в се  р и ф л и  за п о л н е н ы . 
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Котлован, образующий первоначальный разрез, может быть 
пройден в различных местах россыпи. Расположение котлована в 
нижней части россыпи и последующая ее разработка по восстанию 
создают, как правило, более благоприятные условия для эксплуата
ции драги и для отработки всей россыпи. В этом случае значитель
но упрощается процесс осветления воды и водоснабжения, так как 
сокращается утечка воды из разреза (особенно на россыпях, имею
щих старые подземные выработки) и появляется возможность регу
лирования утечки воды путем сооружения перемычек. Кроме того, 
при разработке россыпи по восстанию уменьшается естественная 
засоренность воды в разрезе, устраняется возможность подиливания 
забоя глинистыми хвостами и накопления шуги и льда в осенний 
период, так как встречный водный поток интенсивно выносит дре
весные остатки, различные взвеси и шугу, благодаря чему облегча
ется работа драги в разрезах, удаленных от русла реки. По этим 
причинам при разработке россыпи вверх по долине обеспечивается 
некоторое повышение производительности драг и уменьшение себе-

о
стоимости 1 м песков. Однако на очень водоносных россыпях с 
уклоном долин менее 0,2 % и при средней или большой подводной 
мощности наносов преимущества разработки по восстанию стано
вятся менее ощутимыми.

При разработке россыпи вниз по долине несколько уменьшается 
утечка воды из разреза (особенно на каменистых россыпях со зна
чительным уклоном). Кроме того, при постройке плотин все под
плотинные целики могут быть отработаны драгой и потери песков 
значительно уменьшаются. Такой порядок отработки русловых рос
сыпей существенно облегчает работу драг в осенне-зимний период, 
так как представляется возможным отгораживать разрез дражными 
отвалами и задерживать проникновение в него шуги, а в предпуско
вой весенний период он упрощает работы по удалению из разреза 
льда.

Наибольшее применение на приисках получило расположение 
котлована в нижней части россыпи. На крупных водоносных рос
сыпях, которые предполагается разрабатывать несколькими драга
ми, часто две драги собирают на одной строительно-монтажной 
площадке. В таких случаях котлован проходится в средней части 
россыпи. При этом одна драга разрабатывает часть россыпи по вос
станию, а вторая — часть россыпи по падению.
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При выборе места строительства драги необходимо всесторонне 
учитывать местные условия, способствующие более эффективному ос
воению россыпи, и стремиться к уменьшению затрат на транспортиро
вание оборудования и материалов к месту строительства путем распо
ложения сборочной площадки ближе к путям сообщения, на проходку 
вскрывающих выработок или возведение сооружений (максимально 
используя рельеф местности, естественные его складки или старые 
горные выработки), на строительство жилого поселка, бытового ком
плекса, мастерских, линий электропередачи и других коммуникаций 
(за счет более полного использования имеющихся вблизи действую
щих объектов), на сооружение плотин, задирку плотика, оттаивание 
многолетней мерзлоты и др. При этом котлованы и водозаборные уст
ройства должны располагаться таким образом, чтобы обеспечивались 
незатопляемость строительно-монтажной площадки во время паводка 
и отработка участков россыпи с наиболее высоким содержанием цен
ного компонента в первые годы работы драги.

Россыпи, которые можно вскрыть только одним способом, 
встречаются редко. Доступ к определенным площадям россыпи мо
жет быть достигнут различными способами. При каждом способе 
требуются разные затраты и обеспечивается различное извлечение 
ценного компонента, а также различная производительность драги. 
Поэтому выбор места заложения котлована, а также вскрывающих 
выработок и сооружений должен производиться путем всесторонне
го технико-экономического анализа всех вариантов. При этом пред
почтение отдается наиболее эффективному из них. Если условия 
залегания россыпи не позволяют ясно выявить преимущества того 
или иного способа вскрытия, то сопоставление вариантов необхо
димо производить по всем основным показателям, т.е. по абсолют
ным и удельным затратам, годовой производительности драги по 
горной массе и металлу, себестоимости 1 м3 песков и 1 г металла.

При вскрытии котлованом россыпь обычно разрабатывается с 
валовой выемкой всех пород. Это приводит к увеличению загряз
ненности воды дражного разреза. Такой способ вскрытия целесооб
разно применять при наличии на разрабатываемой площади отвалов 
переработанных ранее пород. При вскрытии котлованом возмож
ность подхода драги к горизонтам залежи определяется максималь
ной надводной высотой борта разреза и минимальной подводной 
глубиной черпания. Поэтому конструктивные размеры драги долж
ны увязываться с элементами залегания россыпи.
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Если подводная глубина россыпи недостаточна, то применяется 
вскрытие с глубокой задиркой плотика. Задирка плотика вызывает 
разубоживание песков и снижает производительность драги, однако 
при этом не увеличивается загрязнение сточных вод.

Способ вскрытия котлованом на увале применяется при разра
ботке террасовых и древних (погребенных) россыпей, расположен
ных на водоразделах. Применение его связано с подачей в разрез 
воды насосами и оставлением предохранительного целика.

При вскрытии россыпи котлованом его размеры должны обеспе
чивать свободное маневрирование драги при переходе ее к добычным 
работам, а также возможность разворота понтона на 180° в процессе 
монтажа драги. Длина (м) котлована по дну определяется по формуле

где /пон — длина понтона драги, м; 1х.к — длина хвостовых колод, м; 
Ькор — ширина понтона в корме, м.

Ширина (м) котлована по дну определяется по формуле

где «без = 3 -̂5 — безопасный зазор между понтоном и бортом разре
за, м.

Глубина котлована должна обеспечивать свободное всплытие 
понтона при меженном уровне воды в долине и вывод из-под него 
городков стапеля, а также безопасную работу драги в период рас
ширения и углубки разреза. Минимальная глубина (м) котлована 
ниже уровня воды в долине определяется по формуле

где hnoH — осадка понтона в рабочем состоянии, м; hCT = 0,9 1,2 —
высота стапеля, м; = 0,5 0,8 — запасная глубина, м.

При сборке понтона драги на поверхности россыпи с примене
нием спусковых устройств (склизней) котлован проходят меньшей 
глубины. Зазор между днищем понтона (на плаву) и нижней плос
костью котлована должен быть в пределах 1—1,7 м (в зависимости 
от мощности драги). Размеры котлована для вскрытия россыпи и 
строительства драг различной мощности приведены в табл. 10.2.
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Таблица 10.2
Показатели Драги

80Д 150Д 250Д ОМ-431М ОМ-417 (проект) 600-Д
Вместимость ковша, л 
Размеры понтона, м:

80 150 250 380 400 600

длина 24 36 42,8 62 52,8 112,8
ш ирина 12 17 18,8 24 24 32,6
высота борта 2,25 2,6 3 3,5 3,8 5

Глубина осадки драги в ра
бочем состоянии, мм 
Размеры первичного котло
вана при вскрытии россыпи 
котлованом, м:

1,75 1,8 2 2,7 2,9 3,7

длина 40 50 60 97 70 145
ширина 30 40 50 75 60 120
глубина ниж е уровня воды 

Размеры сборочной площ ад
ки при вскрытии россыпи 
плотинами, м:

2,4 2,6 3,3 4,3 4,7 5,7

длина 60 70 90 130 100 190
ш ирина 50 60 75 95 80 140

Уровень подъема воды над 
площ адкой (м иним альны й)

2,9 3,4 4,2 5,1 5,6 7

Для сборки и монтажа понтона вместо спусковых устройств может 
применяться вспомогательный котлован, представляющий собой при
резку, примыкающую уступом к основному котловану. По размерам он 
несколько больше понтона и расположен в зоне действия монтажного 
крана. Глубина его равна 0,6—0,7 глубины основного котлована. На ус
тупе сооружается стапель и производится сборка понтона, по заверше
нии которой котлован затопляется водой и происходит естественное 
всплытие понтона. После этого понтон переводится в основной котло
ван, где завершается сборка драги до полной ее готовности. Такая тех
нология монтажа позволяет существенно упростить организацию, уде
шевить и ускорить строительство драги.

Проходка основного и вспомогательного котлованов осуществ
ляется экскаватором в комплексе с автосамосвалами либо бульдозе
рами или скреперами. Затраты на выемку 1 м3 горной массы со
ставляют 0,5—1,2 усл.ед.

Вскрытие россыпи плотинами (рис. 10.3). В этом случае сборка 
драги осуществляется на поверхности россыпи ближе к увальной 
части долины. Для сборки понтона устраиваются специально спла
нированные площадки, размеры которых приведены в табл. 10.2.
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Рис. І0.3. Схемы вскрытия дражных полигонов:
а — вскрытие плотинами; 6  — вскрытие перемычками; в — независимое вскрытие трех 
рабочих горизонтов; г — независимое вскрытие двух рабочих горизонтов с водопони
жающей протокой; 1 — высота подъема воды; 2 — допускаемая минимальная подводная 
глубина россыпи; 3  — первый вскрышной горизонт; 4 — второй вскрышной горизонт; 
5  — добычной горизонт; 6 — водопонижающая боковая протока; 7 — высота понижения 
воды



Первоначальный разрез для работы драги создается путем со
оружения плотины, перегораживающей долину реки, и подъема 
уровня воды выше меженного горизонта на 2—11 м. Вследствие 
этого драге обеспечивается свободный доступ к площадям с возвы
шенным плотиком, который может располагаться значительно выше 
уровня воды в долине. Кроме того, создаются благоприятные усло
вия для отработки участков россыпи со значительной надводной 
мощностью. Плотины состоят из земляной насыпи и деревянного 
водослива для регулирования подъема уровня воды. Высота подъе
ма драги и уровня воды в долине принимается максимальной по 
условиям осадки понтона и параметров отвального оборудования. 
Необходимая высота (м) подъема воды для обеспечения доступа к 
промышленным площадям по разведочной линии определяется по 
формуле

К ,  = я.„ + н „,

где Ямеж — высота подъема воды плотиной относительно меженного 
уровня, м; Ядоп — высота дополнительного подъема от подпора воды 
на протяжении расстояния доступа, м; Lmc — расстояние, на которое 
обеспечивается доступ драге, м;

Кос = (Нмеж + Я доп -  /гвод) /  sin а д;

(Хд — угол падения долины, градус.
Плотины могут успешно использоваться как на маловодных, так 

и на многоводных россыпях при секундном расходе воды в реке от 
15 л до 400 м3. При небольшой ширине поймы и больших углах от
косов увалов целесообразно строить более высокие плотины. Уклон 
долины не влияет на рациональную высоту подъема воды, однако 
он в значительной степени предопределяет расстояние доступа. Чем 
больше уклон долины, тем при прочих равных условиях на меньшее 
расстояние будет обеспечен доступ драге к промышленным площа
дям россыпи. Высота и число сооруженных на одной россыпи пло
тин влияют на затраты по их возведению. С увеличением высоты 
плотины объемы земляных работ и затраты на укладку тела плоти
ны возрастают. Однако суммарные и удельные затраты на сооруже
ние водосливов и освоение строительных площадок при этом 
уменьшаются. При значительных затратах на сооружение водослива
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(вследствие трудоемкости его строительства и большой водоносно
сти реки), а также при уменьшении затрат на 1 м3 земляных работ 
целесообразно применять более высокие плотины, чтобы число их 
на россыпи было минимальным.

Для удешевления строительства плотин следует стремиться к 
тому, чтобы плотины располагались на линиях, требующих для 
обеспечения доступа максимальной высоты подъема драги, а разве
дочные линии, на которых необходима максимальная высота подъ
ема, должны быть выше плотины и возможно ближе к ней. Проект
ные размеры тела плотины зависят от физико-механических 
свойств отсыпаемых пород и высоты подъема воды на плотине. 
Земляное тело плотины отсыпается бульдозерами, колесными скре
перами, экскаваторами в комплексе с автосамосвалами и гидравли
ческим способом.

Наибольшее применение на приисках нашел деревянный водо
слив с щитовым затвором и ряжевыми устоями на свайном основа
нии с двумя шпунтовыми рядами по внешней линии понура или на 
скальном основании. При сроке службы плотин до года применяют
ся водосливы стоечно-обшивочного типа с облегченными устоями.

о

Затраты на сооружение 1 м сечения деревянного водослива из
меняются в пределах 150—500 уел. ед. Примерная стоимость со
оружения 1 м3 земляной насыпи плотины характеризуется следую
щими данными: при возведении тела плотины из сухих достаточно 
устойчивых и невалунистых пород бульдозерами она составляет 
0,25—0,55 уел. ед., колесными скреперами — 0,3—0,7 уел. ед., экска
ваторами с ковшом вместимостью 0,5—2 м3 в комплексе с автосамо
свалами грузоподъемностью 5 т  — 0,6—1,3 уел. ед., гидравлическим 
способом — 0,5—0,8 уел. ед. Затраты на сооружение плотин, прихо
дящиеся на 1 м3 запасов россыпи, не превышают 0,2 уел. ед., а для 
Урала они обычно находятся в пределах 0,025—0,06 уел. ед.

Порядок расчета и применения земляных плотин различных 
типов и организация работ по их строительству регламентируются 
действующими строительными нормами и правилами.

С целью создания достаточного количества вскрытых запасов 
строительство плотин на талых россыпях следует производить с 
опережением на 3—12 мес. Запаздывание в сооружении плотин, как 
правило, приводит к необходимости применения глубокой задирки 
плотика или строительства перемычек, что снижает эффективность 
разработки россыпи и вынуждает оставлять в бортах целики с про-
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мышленным содержанием ценного компонента. На многолетнемерз
лых россыпях при естественном оттаивании пород путем затопле
ния полигона водой плотины следует сооружать с большим опере
жением, чтобы к моменту подхода драги мерзлота на участках под
тока успела полностью оттаять.

Применение плотин позволяет более полно отрабатывать про
мышленные запасы, так как в этом случае могут быть дополнитель
но освоены площади полигона с малой подводной глубиной россы
пи и плотиком, возвышающимся на 2—6 м выше меженного уровня 
воды в реке, а также площади с надводной мощностью россыпи до 
10 м. Подъем уровня воды значительно облегчает выемку песков с 
бортовых площадей, так как при этом уменьшаются величина вре
зания драги в увалы и объем задирки плотика. Кроме того, при 
возведении плотин часть поверхности полигона затопляется и глу
бина промерзания в зимнее время уменьшается, а при наличии 
многолетнемерзлых участков интенсивность их оттаивания увели
чивается. Это вызывает увеличение коэффициента наполнения чер
паков и среднесезонной производительности драги. Увеличивается 
также продолжительность сезона добычных работ, так как затопле
ние значительных площадей облегчает зимнюю эксплуатацию драги 
(особенно, когда в реке мало воды). При хорошей организации ра
бот уменьшаются простои, связанные с переносом маневровых ка
натов и силового кабеля, и засоренность технологической воды, а 
коэффициент извлечения металла при обогащении возрастает, что в 
большинстве случаев обеспечивает снижение себестоимости полез
ного ископаемого.

Вскрытие перемычками (см. рис. 10.3) связано с подъемом 
уровня воды на 1—2 м для обеспечения доступа драге к промыш
ленным площадям с возвышенным плотиком. Перемычки не имеют 
водослива и вода просачивается вниз через насыпь перемычки. Во 
время просачивания мутная вода частично осветляется и очищается 
от грубодисперсных, илистых и глинистых частиц. Этот способ 
вскрытия облегчает ведение работ по очистке сточных вод. Для 
лучшего осветления воды необходимо поддерживать в неразмытом 
состоянии не менее 4—8 перемычек.

При независимом вскрытии горизонтов (см. рис. 10.3) доступ на 
каждый из них обеспечивается самостоятельно и верхние, как пра
вило, вскрышные уступы отрабатываются бульдозерно-скреперным, 
экскаваторным или гидравлическим способом. Нижний горизонт 
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(пласт песков) вскрывается с использованием одного из перечис
ленных способов.

При способе вскрытия с водопонижающей канавой в верхнем 
(вскрышном) уступе в случае разработки россыпи по падению про
ходится водопонижающая канава, а при разработке по восстанию 
используется расширенная боковая протока разреза, благодаря чему 
уровень воды понижается на 1—2 м, а на глубоких россыпях — до 
8 м. Это позволяет проводить вскрышные работы бульдозерами, 
скреперами и экскаваторами на большую глубину, так как вскрыш
ные породы удаляются до горизонта, расположенного выше уровня 
воды в разрезе на 0,5—1 м. Водопонижающая канава, пройденная на 
добычном уступе для понижения уровня расположения драги, так
же будет способствовать увеличению глубины вскрышных работ и 
росту производительности вскрышных драглайнов. Вследствие это
го способ вскрытия с водопонижающей канавой всегда оказывается 
благоприятным для предохранения поверхностных водотоков от за
грязнения и обеспечивает достаточно высокие технико-экономи
ческие показатели разработки.

10.3. Горно-подготовительные работы

Горно-подготовительные работы при дражном способе разработки 
россыпей имеют большое значение. Они проводятся с целью создания 
благоприятных условий для эффективного использования драг, повы
шения их производительности и снижения себестоимости полезных 
ископаемых. К горно-подготовительным относятся работы по очистке 
поверхности россыпи от леса, кустарника и растительного слоя, по 
удалению вскрышных пород на промышленных площадках полигона, 
планировке отвалов от ранее выполнявшихся горных работ (если они 
имели место на данной россыпи), предохранению поверхности россы
пи от глубокого сезонного промерзания, оттаиванию площадей поли
гона, пораженных многолетней мерзлотой. Необходимость проведения 
этих работ и их объем во многом зависят от местных условий, причем 
в ряде случаев они могут составлять наиболее трудоемкую и дорого
стоящую часть всего процесса разработки россыпи.

Своевременное и качественное проведение горно-подготови
тельных работ приобретает особую важность в современных усло
виях, когда требования к технико-экономическим показателям, ра
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боты драг постоянно повышаются. Это обусловлено также и все бо
лее широким вовлечением в промышленную эксплуатацию новых 
россыпей, значительно более сложных по составу и условиям зале
гания. Например, из всего объема горной массы россыпей, подле
жащих разработке драгами, более половины составляют вскрышные 
породы, а четвертая часть их представлена многолетнемерзлыми 
породами. Отсюда видно, что подготовительным работам на драж
ных полигонах должно уделяться большое внимание.

Подготовка россыпи к драгированию должна начинаться забла
говременно (за 1—4 года до того, как драга подойдет к подготов
ленной площади полигона и начнет добычу песков). Время опере
жения подготовки блока зависит от сложности и трудоемкости ра
бот и определяется из условия затрат времени, необходимых на их 
выполнение, и наличия потребной техники. Минимальный срок 
опережения должен устанавливаться с таким расчетом, чтобы к на
чалу промывочного сезона все подготовительные работы были за
вершены на площадях с запасами, обеспечивающими работу драги 
не менее чем на 2—4 мес. Финансирование горно-подготовительных 
работ осуществляется за счет эксплуатационных затрат.

Очистка поверхности россыпи от леса, пней, кустарника и рас
тительного слоя должна производиться на всей площади промыш
ленной части полигона, а также и за ее границами в зоне размеще
ния береговых растяжек и маневровых канатов с целью создания 
условия для производительной работы драги и выполнения берего
вых работ по переноске растяжек, кабеля, линии электропередачи, 
подвозке топлива и др. В зависимости от размеров драги и особен
ностей подготовки полигона ширина вырубки и очистки боковых 
площадей находится в пределах 10—40 м, при производстве 
вскрышных работ расчистке подлежат также площади, предназна
ченные для складирования пород.

При вскрытии россыпи плотинами все площади в зоне подтопа 
должны быть расчищены до затопления поверхности. Если пред
стоит предварительное удаление вскрышных пород, то расчистка 
производится с опережением на 6—8 мес., а на многолетнемерзлых 
россыпях сроки опережения увязываются со способами оттаивания, 
и очистка поверхности россыпи производится за 1—5 лет до подхо
да драги к этим участкам. Для выполнения работ по раскорчевке 
полигонов применяются тракторные кусторезы, корчеватели и рых
лители.
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Удаление вскрышных пород. Одним из главных технологических 
недостатков современной организации дражных работ является ва
ловая разработка россыпи, при которой технологической переработ
ке подвергаются значительные объемы вскрышных пород или весь
ма бедных песков, т.е. сложное оборудование драги длительное 
время задалживается на переработке некондиционных пород, что 
существенно снижает экономическую эффективность добычных ра
бот. В связи с этим для предварительного удаления вскрышных по
род целесообразно использовать более дешевое и мобильное обору
дование, позволяющее снизить себестоимость полезного ископаемо
го и обеспечить рост добычи ценных компонентов с гораздо мень
шими материальными и трудовыми затратами. Например, только за 
счет предварительного удаления вскрышных пород бульдозерами 
экономия на каждые 1000 м3 пород может составить примерно 850, 
650, 540, 480, 440, 390, 120 уел. ед. соответственно для драг, рабо
тающих в условиях Северо-Востока, Якутии, р. Лены, р. Енисея, 
Забайкалья, р. Амура, Западной Сибири.

За последние годы объем вскрышных работ на дражных поли
гонах постоянно возрастает. Так, если в 70-х годах он составил око
ло 20 % общего объема пород, перерабатываемых драгами, то в 
ближайшей перспективе его намечено значительно увеличить. Од
нако вскрышные работы осуществляются в основном бульдозерами, 
колесными скреперами, гидроустановками, обеспечивающими уда
ление за промышленные контуры россыпи торфов, расположенных 
выше уровня воды в реке, а вскрышные породы и некондиционные 
пески, залегающие ниже уровня воды в реке, перерабатываются 
драгами.

На приисках основной объем вскрышных работ выполняется 
бульдозерами на базе серийных отечественных тракторов мощно
стью 130—250 кВт и более, а также прицепными, полуприцепными 
и самоходными колесными скреперами с ковшом вместимостью 6— 
15 м3 и средствами гидромеханизации. Если использование одного 
из способов производства вскрышных работ не обеспечивает высо
кой эффективности работ либо не позволяет завершить подготовку 
полигона в установленный срок, то целесообразно применять одно
временно или в определенной последовательности различные спо
собы, при которых оборудование работает независимо друг от дру
га, и создаются условия для наиболее полного использования осо
бенностей каждого вида оборудования. На приисках наиболее при-
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менимы следующие комбинированные способы: бульдозерно-экска
ваторный, бульдозерно-скреперный, бульдозерно-скреперно-экска- 
ваторно-гидравлический. Обоснование целесообразности того и 
иного комбинированного способа производства вскрышных работ и 
установление эффективных границ их использования в условиях 
конкретного полигона определяются проектом на базе технико
экономических расчетов. Практика показывает, что эффективность 
вскрышных работ существенно возрастает с внедрением более мощ
ного и производительного оборудования. Так, большие перспективы 
открываются с оснащением приисков большегрузными самоходны
ми скреперами повышенной проходимости, бульдозерами на базе 
промышленных тракторов Т-330 и Т-500, серийный выпуск которых 
осуществляется Чебоксарским тракторным заводом, а также драг
лайнами ЭШ 6,5.45У, ЭШ 10.70 и ЭШ 15.90 с большими рабочими 
параметрами. Использование на дражных полигонах мощных драг
лайнов позволяет вынимать вскрышные породы из-под воды. Впер
вые выемка пород из-под воды была применена в 1968 г. на драж
ных полигонах производственного объединения «Лензолото», где 
для этой цели использовались драглайны ЭШ 15.90А и ЭШ 10.60. 
Опыт использования таких экскаваторов для производства вскрыш
ных работ показал, что капитальные затраты на 1 м3 песков в этом 
случае в 1,5—4 раза меньше, чем при дражной разработке. При этом 
затраты на промышленное освоение россыпи уменьшаются на 15— 
40 % и в отдельных случаях увеличивается годовой намыв металла 
на 20—60 %. Поэтому широкое внедрение в практику раздельной 
выемки вскрышных пород, при которой драгой будут перерабаты
ваться более обогащенные пески, является одной из важнейших за
дач в деле совершенствования дражной разработки. В настоящее 
время большое число драглайнов эксплуатируется на дражных по
лигонах, расположенных в различных районах страны. Ими осуще
ствляется выемка вскрышных пород на глубину до 8 м ниже уровня 
воды (в отдельных случаях до 20 м и более), причем затраты на 
1 м3 пород изменяются в пределах 0,25—0,4 уел. ед.

За разработку новой технологии и внедрение в практику драж
ных работ глубокой вскрыши торфов экскаваторами-драглайнами, 
получившей наименование «экскаватор-драга», группа специалистов 
«Лензолото» и ученых Иркутского технического и Московского 
геолого-разведочного университетов была удостоена в 1986 г. Госу
дарственной премии СССР в области науки и техники.
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Другим важным направлением совершенствования техноло
гии дражной разработки является оснащение драг вторым драги
рующим аппаратом, специально предназначенным для опере
жающего совмещенного во времени удаления вскрышных пород. 
Такой аппарат, выполненный в виде многоковшового устройства 
непрерывного действия, может осуществлять опережающее (на 
одно зашагивание) удаление вскрышных пород, а ковшовая цепь 
драги задалживается лишь на выемке песков. Впервые такая кон
струкция драги была предложена группой советских специали
стов в 1962 г. В качестве второго драгирующего аппарата пред
полагалось использовать роторный рабочий орган. В 1964 г. анг
лийская патентная служба также выдала инж. Г.П. Баккер патент 
на конструкцию драги с двумя драгирующими аппаратами, кото
рая принципиально повторяет конструкцию драги, предложенную 
советскими специалистами, с той лишь разницей, что второй 
драгирующий аппарат (вскрышной рабочий орган) представлен 
многоковшовой цепью.

Вскрышные работы на дражных полигонах имеют свои особен
ности, которые обусловливаются тем, что драгами преимущественно 
разрабатываются пойменные части долинных россыпей, имеющие, 
как правило, большую ширину и заболоченные площади, покрытые 
растительностью с характерным для них высоким уровнем почвен
ных вод и неустойчивой поверхностью. Эти особенности значитель
но усложняют ведение вскрышных работ землеройно-транспорт
ными машинами и часто требуют предварительного осушения таких 
площадей или искусственного упрочнения их поверхности. Кроме 
того, необходимо учитывать, что размещение отвалов вскрышных 
пород на бортах разреза вблизи промышленного контура россыпи 
может исключить возможность прироста запасов за счет дополни
тельной прирезки бортовых участков при повышении в них содер
жания ценного компонента. Поэтому всегда необходимо на борто
вых участках детально определять содержание ценного компонента 
до размещения на них отвалов, а при обосновании того или иного 
способа производства вскрышных работ отдавать предпочтение то
му из них, при котором отвалы вскрышных пород можно распо
лагать дальше от контуров полигона или в выработанном простран
стве.
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Разработка россыпей 380-литровыми драгами с предварительной глубокой 
вскрышей торфов экскаваторами-драглайнами:
а — в летних условиях; б  — с понижением (за счет вскрыши) уровня воды в разрезе; в — в 
зимних условиях; г — уборка льда из дражного разреза с использованием экскаватора



Взрывные работы. При проведении горно-подготовительных и 
добычных работ на дражных полигонах широко применяются 
взрывные работы для дробления крупных валунов и обломков 
скальных пород, рыхления многолетней и сезонной мерзлоты, льда 
и др. Организация и производство взрывных работ регламентиру
ются «Едиными правилами безопасности при взрывных работах».

Для производства взрывных работ разрешается применять 
взрывчатые вещества (ВВ) и средства взрывания (СВ), на которые 
имеется ГОСТ или утвержденные технические условия (ТУ), а 
также журнальные постановления горно-надзирающего органа.

Руководство взрывными работами возлагается на специально 
выделенное приказом лицо либо на технического руководителя дра
ги (прииска). К руководству взрывными работами допускаются ли
ца, имеющие законченное горно-техническое образование или окон
чившие специальные учебные заведения или курсы, дающие право 
технического руководства (ответственного ведения) горными или 
взрывными работами. К производству взрывных работ допускаются 
лица, сдавшие экзамен (по специальной программе для взрывни
ков) квалификационной комиссии под председательством предста
вителя непосредственно контролирующего органа Госгортехнадзора. 
К сдаче экзаменов на получение права производства взрывных ра
бот допускаются лица не моложе 19 лет (на открытых горных рабо
тах) и 20 лет (на подземных горных работах), имеющие образова
ние не ниже 7 класса и стаж работы не менее одного года на от
крытых и подземных горных работах.

Оттаивание дражных полигонов, пораженных многолетней 
мерзлотой, и предохранение их поверхности от глубокого сезонного 
промерзания осуществляются аналогично оттаиванию полигонов, 
разрабатываемых открытым способом (см. раздел 8).

10.4. Водоподпорные сооружения

Водоподпорные сооружения (плотины, дамбы, перемычки и пе
ревалки) оказывают существенное влияние на эффективность до
бычи песков. При разработке россыпей дражным способом их при
меняют с целью создания доступа драги к промышленным запасам 
россыпи, отработки участков полигонов с повышенным продольным 
уклоном или с возвышающимся плотиком, уменьшения высоты
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надводной части россыпи для искусственного сокращения объемов 
вскрыши и планировки, затопления полигона на зиму для предо
хранения его поверхности от глубокого сезонного промерзания, пе
ревода драги сплавом через непродуктивные участки россыпи или 
через поверхностные выступы (гряды) скальных пород. Использо
вание водоподпорных сооружений создает наиболее благоприятные 
условия для выполнения всей совокупности работ по добыче и 
промывке песков, а также способствует продлению эксплуатацион
ного сезона, благодаря чему сезонная производительность драги, 
как правило, возрастает, достигая максимального значения. Напри
мер, многие уральские россыпи были отработаны драгами с помо
щью плотин. При этом 380-литровые драги эксплуатировались на 
затопленных полигонах круглогодично, обеспечивая рекордные по- 
казатели производительности (до 3 млн м в год).

На дражных разработках применяются низкие (напор воды ме
нее 15 м) земляные насыпные плотины различных типов, низкона
порные (напор воды до 4 м) земляные насыпные перемычки 
(дамбы), каменные набросные и земляные намывные плотины.

По конструкции поперечного профиля различают земляные на
сыпные плотины из однородных пород, из разнородных пород, с 
экраном, с ядром и с диафрагмой (рис. 10.4).

По конструкции противофильтрационных устройств различают 
плотины с понуром, с зубом, с инъекционной завесой, с диафрагмой.

По способу возведения (отсыпки тела) различают плотины на
сыпные с искусственным уплотнением, насыпные без искусственно
го уплотнения, с отсыпкой пионерным способом насухо, с отсыпкой 
в воду, с отсыпкой при помощи взрыва на выброс.

Выбор створа (места заложения), типа и конструкции плотины 
производится обычно на основании технико-экономического срав
нения вариантов с учетом местных гидрологических, инженерно
геологических, топографических и климатических условий, срока 
возведения плотины, требуемого рабочего напора, минимального и 
максимального расходов воды, условий пропуска льда и леса в пе
риод возведения и эксплуатации плотины. При прочих равных ус
ловиях плотину предпочтительно располагать в наиболее узкой час
ти долины с крутыми увалами. При этом ось плотины должна быть 
по возможности перпендикулярна к общему направлению падения 
долины и течения реки.
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Рис. 10.4. Элементы земляной плотины:
1 — верховой откос: 2  — низовой откос; 3  — іребень; 4 — подошва; 5  — экран; 6 — ядро; 
7 — диафрагма; 8  — зуб; 9 — понур; 10 — дренажная призма; 11 — крепление откоса; 12 — 
обратный фильтр

При выборе типа плотины следует ориентироваться на ис
пользование вскрышных пород и пород, вынимаемых при прове
дении выработок, что позволит снизить стоимость плотины. С 
этой же целью применение конструкции противофильтрационных 
элементов из завозных материалов следует рассматривать лишь 
при отсутствии на месте строительства требуемых для них пород. 
При сильно деформируемом основании следует отдавать пред
почтение плотинам однородным или с ядром и избегать приме
нения типов плотин с экраном и диафрагмами из других мате
риалов. При неблагоприятных климатических условиях 
(значительные атмосферные осадки, продолжительные морозные 
периоды) более устойчивыми являются однородные плотины из 
несвязных пород, плотины с тонким породным экраном и ядром, 
а также плотины с противофильтрационными устройствами из 
других материалов.
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Проектирование и строительство плотин необходимо вести с 
учетом недопустимости переливания воды через гребень. Отметки 
гребня плотины следует определять по условию пропуска расчетно
го максимального расхода воды при форсировании статического 
уровня верхнего бьефа и относительно часто наблюдающихся вет
ровой волне и ветровом нагоне воды, а также по условию совпаде
ния нормального подпорного статического уровня верхнего бьефа с 
максимальной высотой ветровой волны и ветрового нагона воды. 
Отметка гребня плотины окончательно принимается по менее бла
гоприятному фактору с учетом запаса высоты плотины в пределах 
0,3—0,5 м. При этом ширина гребня обычно устанавливается, исхо
дя из необходимости его использования для проезда.

В практике дражных разработок, когда тело плотины отсыпает
ся с помощью бульдозеров, колесных скреперов или автосамосва
лов, ширина гребня принимается не менее 3 м, что удовлетворяет 
требованиям строительных норм и правил для низких (высотой до 
15 м) земляных насыпных плотин.

Откосы земляных плотин должны быть укреплены от разру
шающего воздействия атмосферных осадков, льда и других клима
тических факторов. В качестве крепления верхового откоса можно 
применять каменную наброску, используя для этого камни из 
дражных галечных отвалов. Для низких плотин допускается приме
нение выположенных откосов без крепления.

Низовой откос следует укреплять в случае необходимости за
щиты его от действия ветра, дождевых осадков или воды (льда), 
находящейся в нижнем бьефе. Крепить низовой откос от ветра и 
дождей можно слоем галечника, щебня или гравия толщиной 0,2 м. 
От действия волн в нижнем бьефе целесообразно устраивать ка
менную набросную призму-банкет. Низовой откос, сложенный пес
чано-гравийными породами, галькой, щебнем, каменной наброской, 
допускается оставлять без крепления. Заложения откосов для низ
ких плотин, у которых основание представлено прочными порода
ми, приведены в табл. 10.3. При слабых породах основания, проч
ность которых меньше прочности пород тела плотины, заложение 
откосов должно обосновываться расчетами.

Возведение земляных плотин допускается на основании, со
стоящем из любых пород, при условии всестороннего учета их фи
зико-механических свойств. При наличии в основании пород с 
большой проницаемостью необходимо на базе расчетов их фильтра-
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ционной способности, а также технико-экономических проработок 
решить вопрос о необходимости устройства понура перед плотиной 
или пересечения этих пород зубом, шпунтовым рядом или завесой.

Для отсыпки тела земляной плотины на дражных разработках 
могут применяться все виды нескальных пород за исключением по
род с примесью неразложившихся органических включений. Суг
линки и супеси следует применять для отсыпки тела однородных 
плотин и устройства противофильтрационных элементов всех про
чих типов плотин. Применение переувлажненных, а также мало
влажных суглинков и супесей для отсыпки тела однородных плотин 
допускается лишь при соответствующем инженерном расчете. Пес
чаные, гравийные и галечниковые породы допускается применять 
для низовых частей профиля плотин всех типов без ограничений. 
Глина может использоваться для укладки ее в тело плотины и уст
ройства водоупорных элементов при условии технико-экономи
ческого обоснования.

Противофильтрационные устройства в теле и основании плоти
ны, предназначаемые для уменьшения фильтрационного расхода, 
повышения устойчивости низового откоса и предотвращения 
фильтрационных деформаций тела и основания плотины, могут вы
полняться в виде экрана, ядра, диафрагмы, понура, зуба, шпунта, 
свайно-столбчатых и траншейных замков, цементационных и других 
завес. Противофильтрационные устройства могут выполняться из 
пород малой водопроницаемости или из водонепроницаемых мате
риалов (полимерных пленок, битумных материалов, бетона, дерева 
и др.). Гибкие диафрагмы должны проверяться на вертикальные 
растягивающие напряжения.

Т а б л и ц а  1 0 . 3

Откосы Заложение откоса при высоте плотины, м
<5 5- 10 10--15

Породы тела плотины
глинистые песчаные глинистые песчаные глинистые песчаные

Верховой 2 2,5* 2,5 3,0* 3 3,0*
2,0** 2,5** 3,0**

Н изовой с дренажем 1,5 2 1,75 2 1,75 2
Верховой без дренажа 1,75 2 2 2,25 2,25 2,25

* Д ля плотин, не имеющих экрана или с тонким экраном.
** Д ля плотин, верховой клин которых состоит из суглинков или супесей.
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Дренаж тела земляной плотины устраивается для предотвраще
ния возникновения фильтрационных деформаций, отвода в нижнии 
бьеф воды, дренирующей через тело и основание, уменьшения зало
жения низового откоса и повышения его устойчивости, а также с це
лью предупреждения выхода фильтрационного потока на низовой 
откос и в зону, подверженную промерзанию. Дренаж подошвы и ос
нования земляной плотины устраивается для снижения порового 
давления в толще глинистого основания и для выпуска напорных вод 
из водопроницаемого слоя основания, прикрытого сверху слоем во
доупорных пород. По конструкции и расположению в теле плотины 
дренажи подразделяются на наружные, внутренние и комбинирован
ные (рис. 10.5). На участках плотины, перекрывающих затапливае
мую пойму, и при отсутствии на месте достаточного количества кам
ня в качестве дренажа применяется наслонный фильтр (наружный 
тип дренажа). В плотинах из глинистых пород толщину дренажа 
следует назначать с учетом климатических особенностей района, ис
ходя из глубины сезонного промерзания. В качестве дренажа может 
применяться каменная призма (внутренний тип дренажа) на русло
вых участках плотины в случае ее возведения без перемычек и при 
перекрытии реки отсыпкой камня в воду, а также при наличии на 
месте строительства дешевого камня. Комбинированный дренаж 
применяется при необходимости защиты тела плотины от волнового 
воздействия в нижнем бьефе.

На приисках часто низкие пло
тины возводятся без дренажа, что 
допустимо при водопроницаемом ос
новании и низком уровне грунтовых 
вод, отсыпке тела плотины из глини
стых пород с механическим уплот
нением, а также в плотинах с экра
ном, ядром, диафрагмой и с низовым 
клином, выполняемым из каменной 
наброски или из гравия и гальки.

Наиболее часто на дражных по
лигонах встречаются следующие па
раметры земляных насыпных гою- Рис. 10.5. Сечения плотины с на
тіш: высота тела 3 ,5 -5  м, ширина ручным (а), внутренним (б) и

то Ак І^ІІТТТІП/ЧПГІ UULT1 f  « 1 nnP U Q M fP lM *

поверху 4—6 м, мокрый откос 1:2,5 
3, сухой откос 1:1—2,5, напор 3—8 м.

комбинированным (в) дренажем:
1 — наклонный фильтр; 2 — призма 
каменная (банкет)
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Отсыпка тела плотин, как правило, осуществляется бульдозера
ми, колесными скреперами и экскаваторами в комплексе с автоса
мосвалами. В тело плотины укладываются породы из боковых раз
резов или с увалов долины с таким расчетом, чтобы расстояние 
транспортирования было минимальным.

В долинах рек и ключей с повышенным расходом воды зем
ляные плотины могут быть усилены деревянными элементами с 
устройством водосливов. К числу таких плотин относятся козло
вые с деревянным регулируемым водосливом. При их сооруже
нии в русловой части устанавливаются козлы из бревен диамет
ром 30—35 см, связанные лагами на скобах. В береговой части из 
плах и бревен сооружается водослив, рассчитанный на пропуск 
летнего, осенне-зимнего и паводкового расходов воды (при дли
тельном сроке службы).

Земляные насыпные дамбы с напором до 3 м широко применя
ются на дражных разработках (табл. 10.4). Они требуют небольших 
затрат труда и обладают простотой конструкции и организации ра
бот. Высота дамб над расчетным уровнем воды принимается такой, 
чтобы не допускалось переливание и переплескивание воды через 
гребень.

Каменные набросные плотины, тело которых содержит более 
50 % камня, могут сооружаться с экраном из пород, с экраном из 
других материалов, с ядром из пород, с верхней противофильт- 
рационной призмой из пород, с диафрагмой из других материа
лов. Они сооружаются послойной отсыпкой с уплотнением, от
сыпкой пионерным способом на полную высоту и смешанным 
способом.

При выборе типа каменной набросной плотины необходимо 
учитывать достоинства каждого типа плотины. Так, плотины с эк
раном из пород обеспечивают возможность их сооружения без от
вода воды реки (отсыпкой пород в воду). При этом эксплуатация

Т а б л и ц а  1 0 .4

Максимальная вы
сота дамбы, м

Возвышение гребня над уров
нем воды, М

Ширина греб
ня, м

Заложение откоса, м

нормальным максимальным верхового низового
Д о 2 0,15 0,1 0,5 3 1,5
1 -1 ,5 0,25 0,1 1 3 1,5
1 ,5 -3 0,35 0,15 1,5 3 1 , 5
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водохранилища допустима (если это возможно с точки зрения во
досбросных устройств) при частичном его заполнении с выполне
нием минимального объема работ по отсыпке плотины. Плотины с 
ядром по сравнению с плотинами с экраном из пород имеют мень
ший объем, обеспечивают лучшее сопряжение с крутыми бортами 
(увалами) и водосливными устройствами и менее чувствительны к 
неравномерным осадкам тела плотины.

При обосновании применения каменных набросных плотин сле
дует учитывать нежелательность продольных течений вдоль верхово
го откоса плотины, недопустимость направления сбросного потока к 
низовому откосу плотины, целесообразность включения в тело пло
тины строительных перемычек, выполненных из пород, и преимуще
ства перекрытия русла реки наброской камня в текущую воду.

Водоспускные и водосбросные сооружения рекомендуется рас
полагать вне тела плотины. В случае необходимости расположения 
их в теле они должны сооружаться непосредственно на подготов
ленном основании. При этом должны быть приняты специальные 
меры против фильтрации по контакту сооружений с телом плотины 
(устройство противофильтрационных ребер и особо тщательное уп
лотнение тела плотины в примыканиях к сооружениям).

Различают плотины земляные намывные однородные без ядра и 
плотины с водоупорным ядром, обычно располагаемым в централь
ной части ее поперечного профиля. В отдельных случаях могут 
быть плотины с низкой каменной наброской — банкетом, плотины с 
диафрагмой, с экраном, понуром и зубом. Тип плотины следует вы
бирать на основании технико-экономического сравнения вариантов 
в зависимости от пород основания плотины и пород, укладываемых 
в ее тело. При этом в первую очередь необходимо рассмотреть ва
рианты с намывом пород без изменения их зернового состава.

При проектировании намывных плотин должны быть преду
смотрены меры, обеспечивающие качество намываемых пород, 
плотность укладки их в тело плотины и устойчивость откосов.

Особое внимание обеспечению устойчивости откосов плотины 
необходимо уделять при строительстве плотины с ядром, наличии в 
основании плотины маловодопроницаемых пород, высоком уровне 
грунтовых вод в основании, проектировании большой интенсивно
сти намыва в слабых породах основания (илы) и строительстве 
плотин в сейсмических районах.
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В зависимости от типа намывной плотины и требований проек
та к укладке пород по ее поперечному сечению применяются сле
дующие способы надводного намыва: двусторонний с прудком- 
отстойником, односторонний (без выпусков) с прудком-отстой
ником или без него, пионерный (торцовый) безэстакадный без 
прудка-отстойника и центральный (осевой).

Данные, характеризующие затраты на возведение низконапор
ных земляных плотин различными способами, приведены в табл.
10.5.

Более подробно вопросы сооружения плотин и других гидро
технических объектов рассматриваются в курсе «Гидротехнические 
сооружения».

Т а б л и ц а  1 0 . 5

Возведение плотины Затраты на укладку 1 м3 пород в 
тело плотины, уел. ед.

Условия строительства

Гидромеханизацией 0 ,2 -0 ,2 5 В обводненных условиях
Бульдозерами 0 ,3 -0 ,4 Только в сухих условиях
Колесными скреперами 0 ,3 -0 ,5 То же
Экскаваторами в комплек- 1 -1 ,8 «
се с автосамосвалами
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ДОБЫЧНЫЕ РАБОТЫ

11.1. Выемка пород
Добычные работы на дражных разработках являются заключи

тельной стадией комплекса горных работ, связанных с промышлен
ным освоением россыпи. Так как технологический процесс выемки 
полезного ископаемого носит поточный характер и все операции 
выполняются одной машиной — драгой, то добычные работы ока
зывают решающее влияние на показатели разработки. Поэтому до
бычные работы должны быть организованы таким образом, чтобы 
обеспечивались максимальная производительность драги, требуемая 
полнота извлечения промышленных запасов (при минимальном ра- 
зубоживании полезного ископаемого) и минимальные затраты на 
разработку россыпи.

В процессе производства добычных работ драга осуществляет 
выемку продуктивных пород (песков), их подъем к промывочно
обогатительному оборудованию, промывку и извлечение ценных 
компонентов, а также укладку хвостов промывки в выработанное 
пространство. Все эти работы, а также работы на берегу по обслу
живанию драги и обеспечению благоприятных условий для произ
водительной ее эксплуатации (закладка мертвяков-якорей, перенос
ка береговых блоков, растяжек, силового кабеля, уборка из разреза 
крепи, льда, шуги, рыхление мерзлоты и крупных валунов, обнару
женных на поверхности забоя и под водой, доставка топлива, сма
зочных материалов, запасных частей и сменного оборудования) от
носятся к комплексу добычных работ. На технологию добычных ра
бот оказывают влияние следующие факторы: способ крепления и 
разноски бортовых маневровых канатов на берегу, порядок манев
рирования и зашагивания драги, способ укладки хвостов промывки 
в выработанное пространство, организация работ по уборке из раз
реза льда, крепи, рыхлению мерзлоты и взрыванию валунов.

Способы выемки пород драгой различаются по последователь
ности и порядку их извлечения ковшовой цепью в вертикальной и 
горизонтальной плоскостях забоя.
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Выемка пород в вертикальной плоскости разделяется на слое
вую и с подработкой уступа (выемка поддором, рис. 11.1). При 
слоевой выемке пласт песков вынимается на всю мощность сверху 
вниз отдельными слоями, близкими к горизонтальным. Выемка с 
подработкой уступа начинается с плотика либо с промежуточного 
среднего горизонта. Сначала создается вруб, а затем осуществляется 
извлечение обрушенных пород. Этот способ применяется ограни
ченно (в основном при отработке россыпей средней мощности, 
сложенных относительно рыхлыми породами, а также при повтор
ной разработке ранее отработанных площадей и пересечении отва
лов предыдущих ходов). Преобладающее применение на дражных 
разработках нашла слоевая выемка, так как в большинстве случаев 
она обеспечивает лучшие показатели работы драг. Достоинством 
слоевой выемки является возможность регулирования коэффициен
та наполнения ковшей в зависимости от характера пород и содер
жания в них металла. Этот способ позволяет раздельно вынимать 
пустые породы и металлоносные пески, что весьма важно при раз
работке россыпей с четкими границами между торфами и песками.

Процесс черпания при слоевой выемке осуществляется под 
влиянием трех основных факторов: движения ковшовой цепи, опус
кания ковшовой рамы в углах забоя и бокового перемещения драги.

Поверхность забойной площадки, по которой происходит забор 
породы движущимися ковшами, близка к горизонтальной. Стружка 
породы высотой hc (рис. 11.2), равной величине опускания ковшовой 
рамы в углах забоя при переходе к выемке лежащего ниже слоя, от
деляется от целика боковой частью режущей кромки ковшей. Шири
на стружки Ьс, захватываемой каждым ковшом, зависит от скорости 
бокового перемещения драги и скорости движения ковшовой цепи. 
Возможный диапазон изменения этих скоростей зависит от конст
руктивного исполнения систем приводов маневрового (носовые ле
бедки) и черпающего (главный привод) устройств. Вследствие боко
вого перемещения драги стружка породы срезается ковшом под не
которым углом у  к продольной оси забоя, называемым углом сдвига 
стружки. В результате длина выемочной площадки превышает вели
чину шага драги в данной точке забоя, а ширина захвата стружки 
при этом несколько уменьшается. Объем каждой стружки, близкий 
по форме к объему параллелепипеда, равен произведению площади 
основания среза стружки на высоту (в данном случае на длину вы
емочной площадки, равной величине шага а драги).
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Рис. 11.і. Схемы выемки пород драгой в вертикальной плоскости забоя:
а — слоевая: б — с подработкой уступа (выемка поддором); 1 — поверхность россыпи; 2 — 
забой; 3  — плотик; 4 — эфельный отвал; 5  — галечный отвал

Рис. 11.2. Схема забоя свайной драги (а) и схема к определению параметров 
стружки при слоевой выемке пород драгой (б)

Выемочная площадка, по которой происходит забор породы 
движущимися ковшами, имеет форму усеченного полумесяца (см. 
рис. 11.2). Длина этой площадки (м) в каждой точке забоя опреде
ляется по формуле

ах -  a cos Рд,

где Рд — угол поворота драги от оси забоя, градус.
Длина выемочной площадки в углах забоя с допустимой по

грешностью определяется по формуле
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а, = a cos Pj ;

Pi = 0 ,5 P ,
где Pi — половина рабочего угла маневрирования драги в забое, 
градус.

Средняя длина выемочной площади по всему забою

В той формуле угол Pi выражен в радианах.
Скорость движения ковшовой цепи (число черпаний в минуту) 

и скорость бокового перемещения драги вдоль забоя зависят от 
конструктивного исполнения и возможностей системы регулирова
ния электроприводов маневрового и черпающего аппаратов драги. 
Определенное влияние на скорость бокового перемещения оказы
вают также расположение берегового ролика и глубина дражного 
разреза (глубина черпания). Однако изменение скорости бокового 
перемещения в зависимости от расположения берегового ролика 
значительно меньше возможного ее изменения с помощью пускоре
гулирующих устройств электропривода. С учетом этого ширина 
стружки определяется по формуле

К = vbt j v 4

где пчв — число ковшей, проходящих через верхний ковшовый ба
рабан В минуту; V(, — линейная скорость бокового перемещения 
драги по забою, м/с;

sin (3 а ----—
Pi Pi

К = 60 V j n 4x]

Щ = ^ . „ / 6 0 ;

v4 — линейная скорость движения ковшовой цепи, м/с;

*>, = ^ ч .в / 6° ;

t4 — расстояние (шаг ковша) между осями передних и задней про
ушин ковша, м.
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Угол сдвига стружки у  (см. рис. 11.2) зависит от скорости дви
жения ковшовой цепи и скорости бокового перемещения драги 
вдоль забоя. Тангенс этого угла определяется по формуле

tg У = Щ /ь ч = bc/ t 4.

Нормальный режим работы ковшовой цепи, при котором слой 
будет выниматься с минимальным боковым усилием, может быть 
осуществлен при \|/ < є (где є — конструктивный угол развала ков
ша по верхней плоскости стружки).

При установленных ширине одинарного забоя и шаге драги 
энергетический режим работы главного привода при слоевой выем
ке в основном задается величиной послойного опускания ковшовой 
рамы (толщиной слоя hc) и шириной Ьс стружки. Так как процесс 
черпания осуществляется при одновременной работе черпающего и 
маневрового устройств драги, то важное значение представляет ус
тановление рационального отношения Ьс : hc, при котором обеспе
чиваются минимальные усилие бокового резания пород и удельный 
расход электроэнергии на черпание. Исследованиями, выполненны
ми д-ром техн. наук, проф. Г.А. Багаутиновым, установлено, что 
удельный расход qe электроэнергии на боковое резание пород изме
няется примерно пропорционально изменению удельного расхода q4 
электроэнергии на черпание и составляет q5 -  (0,08 -s- 0,12) q4. При
этом оптимальные значения удельного расхода электроэнергии на 
боковое резание и на черпание пород обеспечиваются при 
bc/ h c -  2,3-^-3 (в среднем bc/ h c = 2,65). Установлено, что при
слоевой выемке пород минимальное значение удельного расхода 
электроэнергии на черпание соответствует и минимальному значе
нию удельного расхода на боковое резание, т.е. в энергетическом 
отношении наиболее эффективным является такой режим выемки 
пород, при котором процесс черпания осуществляется с максималь
но возможным сечением стружки, а отношение bc : hc сохраняется в 
оптимальных пределах.

Значения конструктивных параметров драги, от которых зави
сит режим выемки пород, приведены в табл. 11.1.

При заданных параметрах слоевой выемки (скорости движения 
ковшовой цепи, скорости движения драги и толщине срезаемого
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слоя) объем породы в целике, захватываемой каждым ковшом в 
процессе отработки забоя, пропорционален длине выемочной пло
щадки (величине шага а). В центральной части забоя этот объем 
(м3) определяется по формуле

К  = ККа -

Подставив в это выражение значения Ьс, получим:

v  = ^ k h Qa; Vu = ^ h a .
п П„

Коэффициент наполнения ковшей с учетом разрыхления поро
ды определяется по формулам: 

в центральной части забоя

К  = К  / Е = QQv6hcakp33/(E n 4e);

К = / (V4E)]

в целом по забою

, sin Pj
Ч- = Ч - Т А

где Е — геометрическая вместимость ковша, м3; kpa3 — коэффициент 
разрыхления пород.

В табл. 11.2 приведены значения коэффициента наполнения 
ковшей при работе свайных драг с различным углом маневрирова
ния (шириной одинарного забоя) при условии, что значение этого 
коэффициента в центральной части забоя равно единице.

Таблица 11.1

Параметры Модель драги
80Д 150Д 250Д ОМ-431

Ш аг ковша, мм 
Число черпаний в минуту 
Скорость бокового переме
щ ения драги вдоль забоя, м /с

540
1 4 -3 2

0 ,0 7 -0 ,0 9

712
2 1 -3 0

0 ,0 8 -0 ,2 2

835
0 - 3 5

0 ,0 8 -0 ,2 2

1040
22

0 ,0 8 -0 ,1 2
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Таблица 11.2
Угол Pi, градус Коэффициент наполнения ковшей

в целом по забою в углах забоя
30 0,95 0,87
40 0,92 0,77
50 0,88 0,64
60 0,81 0,50
70 0,77 0,34
80 0,70 0,16

Исключительно большое влияние на оптимизацию режима 
слоевой выемки пород оказывает шаг драги, от которого зависит не 
только эффективность процесса черпания, но и полнота выемки 
песков. Поэтому установление в конкретных условиях рациональ
ной величины шага драги является ответственной инженерной за
дачей.

Зашагивание драги на новый забой связано с маневрированием в 
разрезе по определенной схеме (рис. 11.3). При этом максимально 
допустимый шаг атах необходимо увязывать с параметрами конст
руктивных элементов драги (с длиной свай и вылетом ковша рамы 
за носовую часть понтона). При разработке каменистых россыпей, 
когда объем эфельного отвала мал и 
поверхность его располагается ниже 
зеркала воды в разрезе, рабочая свая 
из-за ограниченной ее длины не мо
жет внедриться в отвал на глубину, 
обеспечивающую прочное удержание 
драги на забое при значительных на
грузках, возникающих в процессе 
работы драги. Поэтому при опреде
лении шага драги необходимо учи
тывать также литологический состав 
пород и горно-геологические усло
вия залегания россыпи. Зашагивание 
осуществляется двумя полушагами с 
переменой свай. Для обеспечения 
ухода драги на заданную величину а 
(см. рис. 11.3) рассчитывается длина 
хорды поворота Lx, при которой ве-

Рис. 11.3. Схема зашагивания 
драги на новый забой:
1—1', 2—2', 3 —3' — положения оси 
драги в процессе зашагивания
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личина шага будет соответствовать заданному значению, и в точках 
2 и 3 выставляют вехи для ориентации драгера. Длина хорды (м) 
приближенно определяется по формуле

4  = K a / L ’

где /0.с — расстояние между осями свай, м; R'a — радиус черпания 
драги на уровне поверхности россыпи, м;

К = Аюн + 4оР ~К + v ( 4  + гр) -  (К + К + 4ол_ # Р) .

где Іп о н  —  длина понтона, м; LKop — расстояние от кормы понтона до 
оси свай, м; LK — расстояние от носа понтона до оси верхнего ков
шового барабана, м; Ьр — длина ковшовой рамы между осями бара
банов, м; гр — радиус резания на нижнем барабане, м; he — высота 
установки верхнего барабана, м; h„ — высота бортов понтона, м; hnoд — 
максимальная подводная глубина черпания драги, м; Нр — мощ
ность россыпи, м.

С целью сокращения простоев на зашагивание в благоприятных 
условиях целесообразно использовать для перемещения драги буль
дозер.

При разработке россыпи, представленной напластованием пород 
различной крепости, шаг драги устанавливается по условию сред
ней эффективности черпания всей толщи наносов. Минимальную 
величину шага необходимо определять из условия эффективности 
черпания слабых пород (I—II категории крепости), так как макси
мальные размеры сечения стружки ограничиваются конструктив
ными параметрами ковшей. Максимальная же величина шага, как 
правило, устанавливается из условия эффективности процесса чер
пания крепких пород. Однако при большой величине зашагивания 
требуемая толщина слоя при выемке тяжелых пород (IV—VI кате
гории крепости) уменьшается до 0,08—0,11 м и процесс черпания 
становится неэффективным. При принятом режиме выемки шаг 
драги (м) определяется по формуле

«  =  ^ ч .в Л н  /  (б 0 г > б/гс&раз ) .

При этом необходимо учитывать влияние шага драги на коли
чественные показатели эксплуатационных потерь песков в межша- 
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говых целиках и бортах россыпи. Для россыпей с высоким содер
жанием полезного ископаемого и глубиной залегания, близкой к 
максимальной глубине черпания драги, не рекомендуется (по усло
вию полноты выемки песков) применять величину шага более дву
кратного конструктивного размера радиуса резания пород на ниж
нем ковшовом барабане гр, а для неглубоких россыпей — более 
трехкратного значения гр, т.е.

fl = (l,8 + 2,8)rp.

Значения шага, при которых достигаются минимальные потери 
песков в межшаговых целиках и бортах россыпи, приведены в табл.
11.3.

Для автоматизации процесса зашагивания драги используются 
специальные контрольно-исполнительные устройства параметров 
подшагивания драги.

При установлении рациональных параметров слоевой выемки 
необходимо иметь в виду, что они зависят не только от размеров 
забоя, но и от физико-механических свойств разрабатываемых по
род. Поэтому в тяжелых породах сечение стружки необходимо 
уменьшать, а в легких увеличивать до максимального значения, ог
раничиваемого конструктивными размерами ковшей.

Производительная работа черпающего аппарата драги обеспечи
вается при наполнении ковшей, на 6—10 % превышающем конст
руктивную вместимость ковшей, так как при большем наполнении 
возрастут потери песков от просыпания. Поэтому оптимальные зна
чения величины послойного опускания ковшовой рамы (толщины 
вынимаемого слоя) и шага драги должны устанавливаться при ко
эффициенте наполнения ковшей в центральной части забоя 
rj' = 1,08. При соблюдении оптимальных параметров слоевой вы
емки коэффициент наполнения ковшей в целом по забою будет по
стоянно сохраняться в оптимальных пределах, благодаря чему 
удельная производительность драги достигнет наибольших значе
ний в данных условиях разработки. В этом случае коэффициент 
наполнения ковшей в целом по забою определяется по формуле

Лн = 3,7 • 103уб/гс«4аз sinP1/(£ 'n4BPl).

При рациональном режиме работы маневрового и черпающего 
устройств драги, когда правильно заданы и выдержаны соотноше-
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ния скоростей и параметров выемки, толщина вынимаемого слоя 
(послойное опускание ковшовой рамы), при которой будет обеспе
чиваться минимальный удельный расход электроэнергии на выемку 
пород и наполнение ковшей, определяется по формуле

К  =  о . 1,
41£

4>аз

Значения толщины вынимаемого слоя породы за один ход дра
ги вдоль забоя приведены в табл. 11.4.

Выемка пород в горизонтальной плоскости забоя свайными дра
гами может осуществляться прямым забоем, прямым или косым за
боем с переменой свай, косым забоем с отброской кормы, прямыми 
и косыми полузабоями и комбинированным способом (рис. 11.4).

Таблица 11.3

Драга Вместимость 
ковша, л

Предельная подводная 
глубина черпания, м

Значение шага, м

максимальное по 
конструктивным 
возможностям

рациональное по ус
ловиям полноты 

выемки пород

80Д 80 6 3,5 2 - 3
150Д 150 9 4,5 2 ,5 -4
250Д 250 12 5,5 3 - 5

ОМ -431 380 30 7,5 4 - 6

Таблица 11.4

Показатели Значения толщины вынимаемого слоя (м) для драг
80Д 150Д 250Д ОМ-431

Глубина черпания пород ниж е уровня 6 9 12 30
воды, м
Ш аг драги, м:

1,5 0,15 0,18 0,24 0,29
2,0 0,13 0,16 0,21 0,25
2,5 0,11 0,14 0,18 0,22
3,0 0,09 0,13 0,17 0,20
3,5 — 0,12 0,16 0,19
4,0 — 0,11 0,15 0,18
4,5 - 0,10 0,14 0,17
5,0 — — 0,13 0,16
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Рис. 11.4. Схемы выемки пород драгой в горизонтальной плоскости забоя:
о — прямым (симметричным) забоем; б  — прямым и косым забоями с переменой свай; в — 
косым забоем с отброской кормы; г — полузабоями без перемены (7) и с переменой (ІГ) 
свай; 1—4 — точки стоянок рабочей сваи

При выемке пород прямым забоем драга располагается в средней 
части забоя так, чтобы ее рабочая ось и продольная ось разреза 
совпадали. Выемка пород ведется по всей ширине забоя послойно 
сверху вниз до плотика с перемещением драги от средней линии 
забоя вправо и влево на одинаковый угол маневрирования, т.е. 
симметрично. Породы укладываются в средней части разреза, при
чем оси забоя и галечных отвалов почти совпадают, а ось эфельного 
отвала несколько смещена в сторону нерабочей сваи. Этот способ 
отработки забоя наиболее эффективен, так как обеспечивает равно
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мерную загрузку черпающего, маневрового и промывочно-обога
тительного аппаратов драги, за счет чего достигаются более полное 
извлечение полезного ископаемого и минимальные энергетические 
затраты на выемку.

Выемка пород прямым забоем с переменой свай осуществляется 
аналогично выемке прямым забоем, но при попеременном чередо
вании свай. Для этого драга размещается также в средней части 
разреза, а при зашагивании корма понтона несколько смещается та
ким образом, чтобы на оси забоя располагались точки стояния ра
бочих свай. Этот способ позволяет более полно использовать от
вальную емкость за счет некоторого перераспределения отвалов в 
выработанном пространстве (особенно эфельных), что является 
важным для россыпей с повышенным выходом эфельной фракции. 
Однако в этом случае забой драги в плане теряет свою симметрич
ную форму, в результате чего несколько усложняется процесс слое
вой выемки и степень наполнения ковшей при прочих равных ус
ловиях может снижаться.

При выемке пород косым забоем драга располагается ближе к 
одному из бортов разреза (например, ближе к нерабочему борту 
при поперечных системах разработки и системах со смежными за
боями). Выемка пород ведется послойно сверху вниз. При этом уг
лы поворота драги в сторону рабочей и нерабочей свай различны, а 
ось забоя и ось драги не совпадают, что обусловливает односторон
нее складирование отвалов на удалении от рабочего борта разреза, 
исключая его подсыпку. Однако выемка пород в углах забоя 
(подработка углов), прилегающих к более широкой от оси разреза 
его части, осложняется из-за сокращения длины выемочной пло
щадки, а также снижения тяговых усилий, развиваемых бортовыми 
маневровыми канатами при работе драги. Выемку косым забоем 
следует применять при значительной глубине россыпи, когда воз
никает необходимость предотвращения подсыпки пласта песков от
валами, уменьшения потерь и разубоживания, использования отва
лов для сооружения плотин и перемычек, а также в случае необхо
димости одностороннего расположения отвалов.

При выемке пород полузабоями одинарный забой разделяется на 
две части, каждая из которых отрабатывается раздельно с одной или 
двух стоянок драги. Различают выемку полузабоями без перемены 
свай, с переменой свай и с отброской кормы. Выемка пород полуза
боями применяется в случаях, когда имеется возможность создать те
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или иные технологические преимущества, обеспечивающие высокую 
производительность драги, или при невозможности применения дру
гих способов выемки в данных условиях. Так, выемку полузабоями 
целесообразно применять на неглубоких россыпях при наличии в 
них крупных валунов, во много раз превышающих размеры ковшей 
драги, или высоких остроконечных выступов плотика, разделяющих 
забой на две части, а также на малокаменистых россыпях с большим 
выходом эфельной фракции, для размещения которой в нижний от
вал требуется понизить его высоту за счет более полного использо
вания выработанного пространства. Такое понижение отвала достига
ется при выемке пород полузабоями с отброской кормы. Этот способ 
выемки позволяет также наиболее рационально разместить и галеч
ные отвалы при разработке россыпи с повышенной каменистостью. 
При выемке полузабоями производительность драги уменьшается 
(иногда значительно) по сравнению с производительностью при вы
емке прямым забоем. Это объясняется значительными простоями 
драги из-за дополнительного подъема ковшовой рамы, подработки 
углов забоя и отброски кормы понтона. Кроме того, уменьшение 
производительности драги связано с изменением длины выемочной 
площадки и с уменьшением степени наполнения ковшей. Поэтому 
выемку пород полузабоями рекомендуется применять как временную 
меру при сложных условиях отвалообразования.

Отмеченные выше особенности технологии выемки пород при 
дражной разработке свидетельствуют о том, что при решении теку
щих эксплуатационных задач и планировании дражных работ сле
дует с особой тщательностью подходить к решению вопросов уста
новления целесообразной организации добычных работ, так как от 
этого (как показывает практика) в основном зависит общая эффек
тивность разработки россыпи. Поэтому технический персонал при
иска и драги обязан постоянно контролировать заданные режимы 
черпания, чтобы параметры слоевой выемки строго соответствовали 
их оптимальным значениям.

11.2. Системы разработки россыпей

Система разработки определяет организацию, порядок и на
правление ведения драгой очистного забоя. Главными отличитель
ными признаками системы разработки являются число одновремен
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но действующих забоев в разрезе одной драги и необходимость ос
тавления целиков с целью уменьшения эксплуатационных затрат. 
Подчиненным отличительным признаком системы разработки явля
ется принятое перемещение рабочего борта разреза относительно 
оси долины (поперек или вдоль нее). Различают следующие систе
мы разработки.

1. Системы разработки с одинарным забоем (с узким разрезом): 
одинарно-продольная и одинарно-поперечная (рис. 11.5).

2. Системы со смежными забоями (двумя и более) — системы с 
широким разрезом: смежно-продольная, смежно-поперечная (рис. 
11.6) .

3. Системы разработки с оставлением целиков: продольная и 
поперечная с оставлением целиков (рис. 11.7).

На приисках применяются различные сочетания систем разра
ботки (рис. 11.8), позволяющие в определенных условиях освоить 
россыпь с наибольшим эффектом. При применении систем разра
ботки со смежными забоями продвигание каждого из них должно 
чередоваться в такой последовательности, чтобы драга имела воз
можность свободного перехода из одного смежного забоя в другой. 
В связи с этим автором предложена следующая формула для опре
деления опережения смежного забоя:

d  ̂а/(4 + rpf ~ {К + КІ ~ (4 - 4з)>
где 4ез = 0,4 0,8 — безопасный зазор между нижним краем ков
шовой рамы и поверхностью откоса забоя, м.

Каждая из отмеченных выше систем разработки имеет свои 
достоинства и недостатки. Условия применения каждой системы 
разработки должны обеспечивать наилучшие показатели очистной 
выемки песков. Так, при одинарно-поперечной системе разработки 
драга производит выемку продуктивных пород только в одном за
бое, продвигание которого осуществляется поперек долины. После 
завершения одного хода до границы контура промышленных запа
сов драга начинает новую заходку. Для этого она делает два разво
рота на 90° и отрабатывает новую заходку в обратном направлении. 
Такой порядок отработки не только упрощает эксплуатацию драги 
и организацию выполнения береговых работ (не требует сложных 
схем разноски бортовых маневровых канатов, растяжек и закладки 
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Рис. 11.5. Схемы одинарно-поперечной (а) и одинарно-продольной (б) систем 
разработки россыпей с узким разрезом:
1 -І —XI—XI — буровые разведочные линии; 1 — промышленный контур полигона; 2 — 
границы одинарного забоя

Рис. 11.6. Схемы смежно-продольной (а) и смежно-поперечной (б) систем раз
работки россыпей с широким разрезом:
1 - І -V I —VI -  буровые разведочные линии; 1 -  промышленный контур полигона; 2 -  гра
ница смежного хода; 3  — граница смежного забоя



Рис. 11.7. Схема системы разработки россыпи с оставлением целиков:
1 — промышленный контур полигона; 2 — целик; I, II, III — поперечные ходы драги

Рис. 11.8. Схема комбинированной системы разработки с одинарным и двумя 
смежными забоями:
Вс, В0 — ширина забоя соответственно смежного и одинарного; d — допустимое опережение 
смежного забоя

мертвяков, облегчает доставку на драгу необходимых материалов и 
топлива, создает условия для строительства плотин и борьбы с шу
гой), но и обеспечивает наиболее полную выемку песков, выявлен
ных за контуром полигона, нанесенным приближенно из-за недоста
точной разведанности россыпи. Применение этой системы разра
ботки предпочтительно на широких россыпях (шириной 200 м и 
более), где развороты драги приходится делать редко.
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При разработке россыпей средней глубины и глубокозалегаю- 
щих отвалы предыдущих ходов драги могут подсыпать пласт пес
ков. В связи с этим для снижения разубоживания песков прихо
дится оставлять межходовый целик, потери песков в котором из
меняются в пределах 3—7 % и более. Размеры межходового целика 
зависят от мощности россыпи, положения драги в забое и приня
того порядка ее маневрирования, предопределяющих размещение 
отвалов в выработанном пространстве. При выемке пород косым 
(несимметричным) забоем подсыпка пласта может быть уменьше
на или полностью исключена путем односторонней укладки пород. 
Целесообразную границу отработки межходовых целиков следует 
устанавливать из условия, чтобы среднее содержание ценного 
компонента в извлекаемых из целика разубоженных отвалами пес
ках окупало бы прямые эксплуатационные затраты, т.е. не снижа
лось бы ниже бортового содержания, установленного для данной 
россыпи.

При одинарно-продольной системе разработки выемка пород 
осуществляется драгой также в одном забое, который перемещает
ся вдоль долины. В этом случае узкие россыпи отрабатываются 
одним ходом, а широкие — несколькими ходами. Одинарные ходы 
принимаются оптимальной ширины, чтобы обеспечить высокую 
производительность драги и сохранить принятое направление от
работки россыпи относительно падения долины. Для россыпей с 
выдержанной шириной контуров число одинарных продольных 
ходов устанавливается из условия создания благоприятных усло
вий для высокопроизводительной эксплуатации драги и ее демон
тажа (при завершении разработки данной россыпи) на участке с 
освоенными транспортными связями. Данная система разработки 
позволяет аналогично одинарно-поперечной системе упростить ор
ганизацию очистных и вспомогательных работ по маневрированию 
драги, уборке льда и водоснабжению разреза. Однако на широких 
участках полигона возникает возможность потерь песков в межхо
довых целиках, осложняется выявление и отработка законтурных 
площадей с промышленным содержанием и увеличивается объем 
работ по наращиванию линий электропередачи, связи и подъезд
ных путей.

При системах разработки со смежными забоями драга произво
дит выемку пород последовательно в одном из 2—5 смежно распо
ложенных забоев, каждый из которых подвигается со строго огра
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ниченным опережением по отношению к забою, подлежащему оче
редной отработке. Последовательность разворотов драги на 90° и 
порядок нарезки забоев при изменении направления первоначаль
ных ходов осуществляются так, как показано на рис. 11.7. При сис
темах разработки со смежными забоями общая ширина дражного 
разреза слагается из суммарной длины нескольких одинарных забо
ев, рабочие параметры каждого из которых с точки зрения обеспе
чения условий высокопроизводительной работы драги должны со
ответствовать рациональным размерам с учетом исключения потерь 
песков в межзабойных (межходовых) целиках и сокращения разу- 
боживания их в процессе выемки.

Работа драги в смежных забоях сопряжена с рядом технических 
трудностей, так как в этом случае общая ширина дражного разреза 
значительно увеличивается. Так, для перемещения драги из одного 
забоя в другой и выемки пород в каждом из рабочих забоев драга 
должна быть оснащена всеми четырьмя бортовыми канатами, длина 
которых должна обеспечивать нормальное маневрирование драги в 
разрезе большой ширины. Значительно усложняется организация 
береговых работ по разноске и креплению береговых растяжек и 
мертвяков, по переноске и размещению в разрезе (особенно в осен
не-зимних условиях) высоковольтного берегового кабеля и подвес
ной линии связи, а также резко возрастает объем льдоуборочных 
работ. Кроме того, при системах со смежными забоями затрудняет
ся выемка песков, выявленных за границей промышленного конту
ра, и усложняется сооружение водоподпорных перемычек по драж
ным отвалам вследствие наличия между ними протоков и повы
шенной фильтрации. Поэтому не следует применять системы разра
ботки с числом смежных забоев более 2—3, если это не вызывается 
особыми горно-геологическими условиями отдельных участков рос
сыпи.

Системы разработки с оставлением целиков применяются весь
ма редко, что объясняется значительными потерями песков в меж
ходовых целиках. Они применяются в условиях, когда оставление 
целиков позволяет существенно уменьшить дополнительные затра
ты на удержание воды в разрезе либо создать другие важные техно
логические преимущества.

Выбор наиболее рациональной системы разработки должен про
изводиться на основании тщательного технико-экономического ана
лиза рассматриваемых вариантов с учетом комплекса факторов,
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влияющих на эффективность применения каждой системы разра
ботки в конкретных условиях. С этой целью автором разработаны 
методы обоснования выбора, оценки эффективности и расчета па
раметров систем разработки россыпей с различной шириной про
мышленных контуров. Эти методы основаны на сравнении таких 
показателей систем разработки, как среднесуточная производитель
ность драги по горной массе и намыву металла, допустимые экс
плуатационные потери и разубоживание песков, суммарные затраты 
на выполнение комплекса работ, связанных с применением той или 
иной системы разработки. Обоснование целесообразности примене
ния систем разработки с одинарным или со смежными забоями 
следует осуществлять по среднесуточной производительности с уче
том суммарных потерь времени на обязательные технологические 
операции, проводимые в процессе добычных работ (зашагивание 
драги на новый забой, подработка углов забоя при переходе к вы
емке лежащего ниже слоя породы, разворот драги при изменениях 
направления первоначального хода, перемещение драги в смежные 
забои). При этом необходимо также учитывать, что при большой 
ширине одинарного забоя выемка пород в его угловых частях суще
ственно осложняется из-за плохого наполнения ковшей, что вызы
вает уменьшение производительности драги. Так, в широком оди
нарном забое при угле маневрирования 160—172° производитель
ность свайных драг может уменьшаться на 15—30 % по отношению 
к производительности при оптимальной ширине забоя. По этой 
причине продолжительную работу драг в одинарных забоях боль
шой ширины следует допускать лишь в особых случаях, когда не
обходимо предотвратить потери песков в бортах россыпи или под
готовить переход на работу со смежными забоями.

При обосновании целесообразности перехода от систем разра
ботки с одинарным забоем к системам со смежными забоями кри
терием служит показатель эффективности этих систем, определяе
мых по формуле

Лэ.с = <2о/0с»

где Qd, Qc — расчетная среднесуточная производительность дра
ги при выемке песков соответственно в одинарном и смежных за
боях, м3;
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й = к л - .

£У — расчетная среднесуточная производительность драги по гор
ной массе при работе в одном из смежных забоев, м3; kyM — коэф
фициент увеличения простоев драги при работе со смежными за
боями по сравнению с одинарным забоем;

Т — продолжительность чистой работы драги в сутки (без учета 
простоев на зашагивание, остановки в углах забоя при их отработке, 
развороты и перевод драги в смежный забой), ч; Тс, Т0 — среднесу
точные простои драги соответственно при системах разработки со 
смежными и одинарным забоями, ч;

L HD L
■п __ — f  -I------ L / -  -I-----L  /■nc T  * 2 ' , LAa a

+ nct3;

т/ U
T - +—v- t  + n t  ■1o n ' » L2 T noL'A ’a hc

Lc, L'o —суточное подвигание драги при работе соответственно в 
смежных и одинарном забоях, м; пс, п0 — число разворотов драги в 
разрезе на 90° при работе в смежных и одинарном забое соответст
венно (при продольных системах разработки на россыпях с относи
тельно выдержанными параметрами залегания и прямолинейными 
очертаниями промышленных контуров пс = п0 = 0); пс — число
смежных забоев, находящихся в одновременной работе; t\ = 0,1-Ю,5 — 
продолжительность одного зашагивания, ч; t2 = 0,003 + 0,02 — про
должительность простоев драги в углах забоя при переходе к выем
ке лежащего ниже слоя породы, ч; t3 -  1 -н 8 — продолжительность
простоев при разворотах драги в разрезе на 90°, ч; tA = 0,3 + 1,5 — 
продолжительность простоев при переводе драги из одного смежно
го забоя в другой, ч.
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Суточная производительность драги (м ) определяется по фор
муле

3600v6HpaTRc sin (З,
^  “  0,0175£ci?cfr + 1800ь>б (tt + kct2) ’

где kc — число вынимаемых слоев породы в одном забое; 
kc = Нр /  hc; Rc — радиус черпания драги на среднем горизонте рос
сыпи мощностью Яр, м;

К  = А™ + А», -  К  + -v/(ip + -  (Ы ^ К + к Г -  о .зн Р)! ;

3600, 1800, 0,0175 — коэффициенты перевода градусов в радианы.
По показателю эффективности системы устанавливаются гра

ничные условия рационального применения систем разработки с 
одинарным или смежными забоями. При rj3C < 1 следует приме
нять системы разработки со смежными забоями, а при rj3C > 1 — 
системы разработки с одинарным забоем. При г)эс = 1 системы
разработки с одинарным и смежными забоями равноценны. На 
россыпях большой протяженности с изменяющимися очертаниями 
промышленных контуров применение выбранной таким методом 
системы разработки может оказаться экономически невыгодным 
из-за повышенных затрат на выполнение большого объема вспо
могательных и подготовительных работ (удлинение и перенос ли
ний электропередачи, подъездных путей, сооружений, удорожания 
затрат на транспорт и др.). Поэтому в частных случаях необходи
мо также сопоставлять варианты по суммарным затратам на вы
полнение комплекса вспомогательных работ с ценностным выра
жением полезного ископаемого, которое будет дополнительно до
быто на данном участке россыпи за счет сокращения времени его 
отработки при повышенной производительности драги. Если цен
ность полезного ископаемого окажется равной или несколько вы
ше суммарных затрат на выполнение вспомогательных работ для 
обеспечения нормальной эксплуатации драги, то данная система 
разработки в этих условиях является наиболее рациональной. Это 
условие выражается в виде
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где ЕРд — суммарные затраты на выполнение дополнительного 
комплекса вспомогательных работ при осуществлении данного ва
рианта отработки россыпи, руб.; Узап — объем промышленных запа
сов песков в данном участке (блоке) россыпи, м3; р — намывочныйо
коэффициент; ск — среднее содержание ценного компонента, г/м  ; 
Сц.к — плановая по предприятию (или расчетная) стоимость 1 г 
ценного компонента, руб.

При выборе рациональной системы разработки необходимо ис
ходить из минимальных значений эксплуатационных потерь в меж
ходовых целиках (бортах промышленного контура) и разубожива- 
ния песков пустыми породами. Современные драги (особенно драги 
глубокого черпания) по своему конструктивному исполнению име
ют незначительную разницу между радиусом черпания и радиусом 
развала галечных отвалов, что приводит к отсыпке отвалов на осно
вание бортов разреза. При разработке узких россыпей с выемкой 
песков одновременно по всей ширине промышленного контура и 
оставлением сзади драги бортов с непромышленным содержанием 
засыпка бортовых откосов отвалами не имеет существенного значе
ния. Однако при большой ширине россыпи, когда разработка осу
ществляется параллельными ходами или смежными забоями, от
сыпка отвалов на промышленные борта разреза существенно за
трудняет последующую выемку наиболее обогащенных лежащих на 
плотике песков. Для их добычи драге необходимо или повторно пе
рерабатывать значительные объемы пород, отсыпанных за время 
работы в предыдущих заходках, или во избежание высокой степени 
разубоживания оставлять подводные межходовые целики. Умень
шение потерь и разубоживания песков при работе драги в полосе 
смежных забоев может быть достигнуто применением несиммет
ричного маневрирования, т.е. выемки косым забоем. Этот метод по
зволяет производить одностороннее складирование пород и обеспе
чить перекрытие граничных зон при зачистке плотика, в результате 
чего создается возможность наиболее полной выемки песков из 
межходовых целиков.

Исследованиями, проведенными автором на драгах глубокого 
черпания, установлено, что при несимметричном маневрировании 
драги одностороннее складирование пород возможно при равен- 
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стве ширины полу забоев по плотику россыпи. В этом случае рас
стояние от продольной оси разреза до крайней точки полосы пе
рекрытия смежных забоев (на уровне почвы) должно быть рав
ным полусумме ширины одинарного забоя по поверхности рос
сыпи В[ и принятой ширины полосы перекрытия смежных ход
ков при зачистке плотика (рис. 11.9). При соблюдении этого ус
ловия метод несимметричного маневрирования драги обеспечива
ет размещение отвалов в стороне от рабочего борта полигона, что 
позволяет устранить возможность повторной их переработки. 
Так, по данным маркшейдерских замеров, на россыпях мощно
стью более 15 м объем повторной переработки отвалов на 1 м 
хода драги уменьшается на 50—60 м3, а на россыпях мощностью 
до 12 м переработка отвалов устраняется полностью. Расстояния 
от оси забоя до границы очередного смежного хода и до крайней 
точки полосы перекрытия отработанного смежного хода опреде
ляются по формулам:

где Ь[, Ь2 — расстояние по поверхности россыпи от оси забоя со
ответственно до границы промышленного контура (или очеред
ного смежного хода) и до бровки откоса борта разреза со сторо
ны отработанной его части, м; bt , b2 — расстояние по плотику 
россыпи от оси забоя соответственно до границы промышленного 
контура (или очередного смежного хода) и до полосы перекры
тия площади отработанного смежного хода, м; В[ — ширина оди
нарного забоя драги по поверхности россыпи, м; kn — коэффици
ент перекрытия площади смежных забоев при зачистке плотика 
(табл. 11.5);

Д

* ,= 6 г = 0.5(В,' + *пНр),
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К =  c t 8  Тб -  c t g  Y ;

уб = 33 -ь 50° — устойчивый угол откоса борта дражного разреза; 
у = 59 77° — угол откоса борта разреза, образующегося в резуль
тате черпания; Ra — радиус черпания драги соответственно по 
поверхности и плотику россыпи, м;

К = 4 ™  + 4 op -  4  + уІЧ - (К + К + Ко, ~>р)2 -
Таблица 11.5

Угол откоса 
борта разреза 

у. градус

Коэффициент перекрытия смежных ходов при устойчивом угле откос 
дражного разреза Уб, градус

а борта

33 36 39 42 45 48 51

59 0,94 0,78 0,63 0,51 0,40 0,30 0,21

62 1,02 0,84 0,70 0,58 0,47 0,37 0,28

65 1,07 0,91 0,77 0,65 0,53 0,43 0,34

68 1,14 0,97 0,83 0,71 0,59 0,49 0,41

71 1,20 1,03 0,89 0,77 0,66 0,56 0,47

74 1,25 1,09 0,95 0,82 0,71 0,61 0,52

77 1,31 1,15 1,00 0,88 0,77 0,67 0,58

Рис. 11.9. Схема разработки россыпи с несимметричным маневрированием 
драги
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Для наиболее часто встречающихся условий разработки значе
ния коэффициента kn = 0,3-ИД. Меньшие значения коэффициента 
(k„ = 0,3-Й),7) соответствуют россыпям небольшой мощности со 
сравнительно устойчивыми породами, а большие kn = 0,7-ПД — 
россыпям средней и большой мощности с неустойчивыми песчано
илистыми породами и плывунами.

С целью обеспечения высокой полноты выемки песков из пред- 
плотиковой части россыпи и уменьшения до минимума потерь в 
межходовых и межшаговых целиках, а также в западениях плотика 
целесообразно (помимо применения специальных приемов и схем 
маневрирования) оснащать драги устройством для зачистки плоти
ка, которое разработано группой специалистов с участием автора.

11.3. Ширина одинарного забоя 
свайной драги

В разнообразных горно-геологических условиях залегания рос
сыпей эффективность использования драг на добычных работах 
может существенно изменяться в зависимости от принятых пара
метров забоя и способов выемки пород. При этом наибольшее 
влияние на степень производительного использования драги оказы
вает ширина забоя, зависящая от маневрирования драги. Изменение 
ширины забоя оказывает различное влияние на степень наполнения 
ковшей породой, коэффициент использования рабочего времени, 
энергомеханические характеристики драги и др.

По своей форме забой свайной драги (см. рис. 11.2) ограничен 
дугами круга, описанными радиусом черпания из двух центров, от
стоящих один от другого на величину шага драги. В связи с этим 
длина выемочной площадки, по которой происходит черпание по
роды движущейся ковшовой цепью, изменяется от центра забоя к 
его углам тем больше, чем больше угол маневрирования драги. По
этому с увеличением ширины забоя и угла маневрирования степень 
наполнения ковшей по всему забою уменьшается. Однако при отра
ботке широких забоев уменьшается число зашагиваний и остановок 
в углах забоя при переходе к выемке очередного слоя породы, в ре
зультате чего уменьшается продолжительность простоев драги и 
производительность ее возрастает. Это предопределяет наличие оп
тимальной ширины одинарного забоя, при которой суточная произ
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водительность драги по выемке песков и добыче металла будет мак
симальной. Размеры забоя драги могут изменяться в относительно 
широких пределах. Для каждой модели драги возможные пределы 
этих изменений ограничиваются допустимыми минимальной и мак
симальной шириной одинарного забоя, при которых обеспечивается 
производительная работа драги на выемке песков. Поэтому выбор 
рациональной ширины одинарного забоя оказывает существенное 
влияние на технико-экономические показатели дражных работ.

Минимальная ширина одинарного забоя. Необходимость работы 
драги в забоях минимальной ширины наиболее часто возникает на 
узких россыпях, когда сокращение ширины дражного забоя до ми
нимального значения позволяет уменьшить, а иногда и полностью 
исключить разубоживание песков бортовыми породами. Примене
ние узких одинарных забоев возможно и на относительно широких 
россыпях, удовлетворяющих возможностям их полной отработки 
двумя или более одинарными забоями минимальной ширины, если 
при этом уменьшаются потери и разубоживание песков или созда
ются дополнительные экономические преимущества. Однако пара
метры свайных драг не всегда позволяют вести нормальную выемку 
пород в одинарных забоях малой ширины. Поэтому допустимая 
минимальная ширина разреза, как правило, должна приниматься по 
условию постоянного поддержания принятого ее значения и обес
печения полноты выемки песков в пределах заданного угла манев
рирования. Чтобы исключить возможность выклинивания забоя, 
необходимо принимать такой минимальный угол маневрирования 
драги Pmin, при котором в процессе выемки пород в углах забоя 
создается безопасный зазор еД между бортом понтона на уровне 
днища и поверхностью откоса разреза (рис. 11.10). Величина этого 
зазора принимается в пределах ед = (0,2 0,3) Я 2 (где Нг — высота 
надводного борта россыпи).

В частных случаях разработки, а также при геологическом 
оконтуривании промышленных площадей и подсчете запасов мини
мальная ширина одинарного забоя определяется с учетом следую
щих особенностей.

1. Если россыпь характеризуется выдержанными параметрами 
залегания и представлена породами нормальной валунистости 
(каменистости) при относительно ровном рельефе плотика, то ми
нимальная ширина (м) одинарного забоя устанавливается по усло-
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вию обеспечения полноты выемки песков при заданном угле манев
рирования , т.е.

B L = 2 i?' sin Pmin
2

2. Если россыпь характеризуется значительной валунистостыо или 
имеет большие подъемы плотика, то минимальная ширина одинарного 
забоя устанавливается по условию обеспечения возможности разворота 
драги в разрезе на 90 и 180° (см. рис. 11.10) с целью обхода валуни- 
стых участков или участков с большим подъемом плотика, т.е.

A n in  =  К  +  А  +  е б.к “  (« m a x  +  А о р  )  >

где «max — максимальный допустимый по конструктивным возможно
стям шаг драги, м; е6к -  1 2,5 — безопасное расстояние между бор
том разреза и хвостовой колодой, м; /хв — длина хвостовых колод, м.

Минимальный угол Pmin (градус) маневрирования драги опреде
ляется по формуле

Pm. = 16,7, 100
г(2 + nf2 + s2 -  ni 2s 

rah + nf2

где (в м):

щ  =  К  - ( А ™  +  А о Р ) ;

Щ = °.5(А.П - р - 2 у ) ;

т 2 ~  A i  —  ( A o n  А о р  _  А п  )  >

щ  = 0>5(Аои - V - 2 y ) \  

* = ел + К р  ;

Rn — радиус черпания драги на уровне днища понтона, м;
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Рис. 11.10. Схема положения драги в разрезе:
а — при отработке угла забоя; б — при развороте на 90°



Д і -  А™,. + Аор ~ 4  + ^ / (4  + гр ) _ ( А + 4 )  ;

6 н.п — ширина носовой части понтона, м; р  — ширина режущей кром
ки ковшей, м; # — расстояние от режущей кромки ковша до наруж
ной поверхности торцовой крышки буксы подшипника нижнего ков
шового барабана, м; /сп — длина бортового скоса понтона, м; /гпон — 
ширина понтона в корме, м; kB3 — коэффициент, учитывающий высо
ту бортового зуба (выступа) дражного разреза (табл. 11.6).

Таблица 11.6
Драга Вместимость ковша, л Коэффициент ku-,

ОМ-431 380 0,38
250Д 250 0,44
150Д 150 0,50
80Д 80 0,49

При расчете минимального угла маневрирования драги в приве
денную выше формулу подставляются значения соответственно т\, 
щ и Ш-2, щ  и окончательно принимается большее из полученных 
значений

Максимальная ширина одинарного забоя применяется при необхо
димости разработки относительно широких участков россыпи одним 
продольным ходом драги. Максимальная ширина одинарного забоя 
принимается из условия расположения береговых маневровых роли
ков (блоков), при котором исключалась бы возможность трения но
совых канатов по обшивке понтона и обеспечивался бы при выемке 
пород в углах забоя рациональный режим работы добычного и ма
неврового устройств драги в пределах допустимых нагрузок привод
ных механизмов. Практика показывает, что неограниченное увеличе
ние ширины одинарного забоя (угла маневрирования) приводит к 
резкому уменьшению степени наполнения ковшей в угловых частях 
забоя, что вызывает снижение производительности драги. Допусти
мый максимальный угол поворота драги в забое теоретически равен 
180°. Однако уже при угле маневрирования 174—176° длина забой
ной площадки в бортовых частях забоя настолько уменьшается, что 
степень наполнения ковшей снижается до нуля. Исследованиями, 
проведенными с целью изучения работы драг в широких забоях, ус
тановлено, что при углах маневрирования 172° снижение среднечасо
вой производительности драги по переработке горной массы (по
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сравнению с производительностью при рациональном угле маневри
рования) характеризуется следующими данными.

При длительной эксплуатации драг в широких одинарных забоях 
возможно еще большее снижение их производительности, так как 
при выемке пород в угловых частях забоя резко нарушается энерге
тический режим работы и значительно снижается степень полезного 
использования тяговой мощности приводов маневровых лебедок. Это 
объясняется тем, что тяговые усилия канатов и потребляемая носо
выми лебедками мощность значительно возрастают по мере прибли
жения драги к углам забоя особенно в случаях, когда береговые ро
лики маневровых канатов слишком отстают или опережают носовую 
часть понтона, т.е. когда расположение береговых роликов не увязано 
с шириной разреза. Поэтому длительная работа драг при большем 
угле маневрирования допускается лишь в особых случаях, связанных 
с производственной необходимостью. Допустимая максимальная ши
рина (м) одинарного забоя (рис. 11.11) определяется по формулам: 

по поверхности россыпи

где Рпвх — допустимый максимальный угол маневрирования драги, 
градус;

Драга Снижение
производительности, %

150-литровая.
210-литровая.
250-литровая.
380-литровая.

1 9 -  23
2 0 -  26 
2 1 -2 6  
1 8 -2 0

по плотику россыпи

шах

RB — радиус черпания драги на уровне воды в разрезе, м;
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Рис. 11.11. Схема положения драги в разрезе при забое максимальной ширины

К = А™ + 4» -А, +,!(£„ + г„)2 -<Л»+ /!.)2;
гв — радиус вращения, равный расстоянию от центра рабочей сваи до 
точки пересечения равнодействующей силы тягового усилия ветвей 
носового каната и продольной оси драги, м; z — максимальное рас
стояние от угла забоя до оси берегового ролика (шаг передвижки бере
гового ролика), зависящее от ширины одинарного забоя (табл. 11.7), м.

По данным канд. техн. наук И.И. Афанасьева, оптимальное по
ложение берегового ролика относительно угла забоя (см. рис. 11.11) 
соответствует точке, лежащей на линии бровки борта разреза на 
расстоянии от оси рабочей сваи, равном радиусу вращения гв. Ради
ус вращения изменяется в зависимости от угла маневрирования и 
глубины черпания драги. Отклонения его от среднего значения не 
превышают ±4 %. Среднее значение радиуса вращения определяет
ся по формуле
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Таблица 11.7

2, М Ширина одинарного забоя (м) для драг
80Д 150Д 250Д ОМ-431

8 50 65 60 —

12 60 75 90 —

16 — 80 100 100

20 — — 105 130

24 - — — 145

36 - — — —

К  [ К  ~ Гр) + (Аюн + 4ор ~ А )] ~ f  [ К  -  Гр ) -  (£пои + 4ор -  К  )]
Гв "  2 Ц

где / '  — расстояние от оси нижнего ковшового барабана до рамы 
крепления носового каната к черпаковой раме, м; pi — расстояние 
от носа понтона до точки схода маневрового каната с носового ро
лика бегучего такелажа, м.

Величина pi зависит от конструктивного исполнения такелаж
ного устройства драги. На современных драгах носовой ролик рас
положен на кронштейне впереди форпика понтона, а у ранее вы
пускавшихся драг — на носовой палубе, поэтому для них величина 
Pi подставляется в формулу со знаком «минус».

Значения параметров драг, необходимые для расчета минимально
го и максимального углов маневрирования, приведены в табл. 11.8.

Таблица 11.8

Параметры драг Значение параметров (м) для драг

80Д 150Д 250Д 250ДС ОМ-431

Lp 17,0 23,7 31,7 32,3 58,0

he 6,5 9,4 10,8 11,5 12,1

К 0,5 0,8 1,0 1,0 0,8

LK 9,6 14,4 19,2 21,6 33,6

^пон 24 36 42,8 47 62

^н.б U 1,7 1,6 2,7 1,7

^ос 1,75 1,8 2,0 2,5 2,7
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Окончание табл. 11.8
Параметры драг Значение параметров (м) для драг

80Д 150Д 250Д 250ДС ОМ-431
Р 0,69 1,0 1.07 1,09 1,29

P i 0,3 0,35 0,7 -2 ,7 0,9
У 0,4 0,6 0,7 0,9 0,85

П̂ОН 12 17 18,8 20 24
^н.п 6,3 9,4 9,0 10,0 16,1
^кор 0,65 0,96 0,95 1,45 1,23
/с.п 4,6 6,8 9,4 7,2 7,5

ГР 1Д 1,4 1,7 1,8 2,1

г 0,9 1,8 2 1,5 2,7

Таблица 11.9
Драга Максимальная подводная глубина черпания, м 2, М

80Д 6 8 -1 1
150Д 9 1 1 -1 5
250Д 12 1 7 -2 3

ОМ -431 30 2 1 -2 8

Так как при работе драги в широком забое рациональный ре
жим нагрузки на приводе и эффективность работы канатно-блочной 
системы маневрового устройства в значительной степени зависят от 
правильного расположения берегового ролика, то допустимое мак
симальное расстояние (м) от угла забоя до оси берегового ролика 
(шаг передвижки ролика) рекомендуется определять по формуле

o .u U i o o к - %)
Л.2 -0 ,2 5 В\

где Вв — ширина забоя драги на уровне воды, м.
Оптимальные значения шага передвижки берегового ролика, 

при которых энергетические возможности маневрового устройства 
используются наиболее полно, приведены в табл. 11.9.

При обосновании максимальной ширины одинарного забоя необ
ходимо иметь в виду, что при выемке пород в широком забое в боль
шинстве случаев достигается более высокая производительность драги, 
чем в двух смежных забоях минимальной ширины. Это объясняется 
тем, что угол маневрирования в каждом из смежных забоев может 
быть значительно меньше допустимого его значения по условиям ра-
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боты драги в одинарном узком забое. В результате производительность 
драги при смежных забоях уменьшается в большей степени. При при
менении одинарных забоев, ограниченных по ширине допустимым 
максимальным углом маневрирования, уменьшение среднесуточной 
производительности драги (по сравнению с максимальной) не превы
шает 15 %. Допустимая максимальная ширина (м) одинарного забоя 
зависит от схемы разноски маневровых канатов и шага передвижки 
берегового ролика. Определяется она по формуле

Значения минимального, максимального и оптимального углов 
маневрирования и соответствующие им значения ширины одинар
ных забоев, установленные при паспортных значениях параметров 
черпания, приведены в табл. 11.10.

Оптимальная ширина одинарного забоя, при котором обеспечи
вается максимальная суточная производительность драги по горной 
массе, соответствует оптимальному углу (градусы) маневрирования.

Для его определения автором были проведены специальные ис
следования параметров одинарного забоя на базе комплексного уче
та факторов, оказывающих основное влияние на производитель
ность драги. Оптимальный угол маневрирования роПт был определен 
методом нахождения максимума функции. С этой целью суточная 
производительность драги Q q t  ( с м . рис. 11.2) была выражена в 
функции от угла маневрирования и первая производная ее прирав
нена нулю. В результате была получена формула для определения 
оптимального угла маневрирования свайной драги.

где t\ -  4-ьЗО мин — продолжительность одного зашагивания драги; 
£2 = 0,2-^1 мин — продолжительность простоев драги в углах забоя 
при переходе к выемке лежащего ниже слоя.

Оптимальная ширина одинарного забоя, при которой обеспечи
вается максимальная производительность драги, определяется по 
формуле

~ (К  ~ rBf
шах
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В = 2 i? s in
ОПТ Д 2  7

где R;i — радиус черпания драги по поверхности (или плотику) рос
сыпи, м.

Таблица 11.10

Показатели Драга
80Д 150Д 250Д ОМ-431

Ртах, Градус 
^тах, М
Pmim Градус
^min, М 
Ропт, градус 
ВоПП М

112-134
5 3 -6 0
7 8 -8 6
4 1 -4 4
5 0 -5 5
2 7 -3 0

120-137
8 0 -8 6
8 4 -9 5
6 2 -6 8
5 6 -6 4
4 4 -4 9

129-1,43
103-108
5 7 -6 5
5 4-61
5 2 -6 7
4 1 -5 1

9 4 -1 1 9
130-154
4 6 -5 1
7 0 -7 7
4 4 -5 6
6 7 -8 4

Работа некоторых моделей свайных драг с оптимальной шири
ной одинарного забоя ограничивается в связи с тем, что допусти
мые значения минимального угла маневрирования по абсолютной 
величине оказываются больше значений оптимального угла (см. 
табл. 11.10). Это указывает на несовершенство конструктивных па
раметров драг. Поэтому при установлении рациональных парамет
ров забоя необходимо тщательно увязывать оптимальную и мини
мальную ширину одинарного забоя драги.

Анализ фактических показателей по среднечасовой производи
тельности драг в различных горно-геологических условиях показы
вает, что производительность драги возрастает с увеличением таких 
технологических параметров черпания, как a, hc, іу0. Поэтому при 
планировании дражных работ следует задавать возможно большие 
допустимые значения этих параметров с учетом ограничений, обу
словливаемых конструктивными и технологическими факторами.

Для увязки оптимальной и минимальной ширины одинарного за
боя используется график, показанный на рис. 11.12. Как видно из ри
сунка, сравнительная пологость кривых в точках максимума, опреде
ляющих оптимальный угол маневрирования, обеспечивает возмож
ность некоторого отступления от оптимальной ширины одинарного за
боя. Так, при увеличении угла маневрирования до 82° производитель
ность драг снижается незначительно (для 250- и 380-литровых драг 
это снижение составляет 0,7 и 3,2 %). Возможность таких отступлений 
следует учитывать, если при этом обеспечивается сокращение эксплуа
тационных потерь и разубоживания песков. Так, если ширина забоя не 
совпадает с шириной промышленной части россыпи, то при определе
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нии наивыгоднейшей ширины забоя недостаточно учитывать только 
суточную производительность драги по горной массе, так как основное 
влияние на выбор ширины забоя будет оказывать количество суточно
го намыва металла. В этом случае необходимо принимать такую ши
рину забоя, при которой разубоживание будет минимальным и сокра
тятся потери металла в бортах россыпи. Для такой ширины забоя сле
дует устанавливать как снижение производительности по горной массе 
(вследствие отступления от расчетной оптимальной ширины одинар
ного забоя), так и увеличение содержания (в результате уменьшения 
разубоживания) для обеспечения в конечном итоге максимального су
точного намыва металла. Решение этого вопроса может быть ограни
чено следующими предельными вариантами.

1. Отработка осуществляется без разубоживания, но с шириной 
забоя менее оптимальной и при пониженной производительности 
драги. Для этого случая суточная производительность (г) драги по 
добыче ценного компонента определяется по формуле

Оц.к — '̂с.пОлихМ'Сц.к ’
где kc.n — коэффициент снижения производительности драги за счет 
отступления от оптимальной ширины забоя, определяемый отноше
нием фактической производительности драги при заданной ширине 
забоя к производительности, достигаемой при оптимальной ширине 
забоя; Qmax — суточная производительность драги при оптимальной 
ширине забоя, м3; р — намывочный коэффициент; сцк — среднее со
держание ценного компонента, г/м 3.

Рис. 11.12. Графики зависимости суточной производительности Qcут драги от 
угла маневрирования драги
а — для 380-литровой драги; б  — для 250-литровой драги; 1 ,2  — соответственно при ми
нимальном и максимальном значении (3
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2. Отработка осуществляется с разубоживанием за счет при
резки забалансовых запасов, но при работе драги с оптимальной 
шириной забоя при максимальной производительности. При этом 
суточная добыча ценного компонента определяется по формуле

О ц.к ~  ^с.сСтахМ-Сц.к ’

где kc.c — коэффициент снижения среднего содержания за счет ра
зубоживания песков бортовыми породами;

V с + V сjj' __ __зап_ц.к ' *рир
(К - + н ) с „  ’

з̂ап — объем промышленных запасов на участке россыпи, подле
жащем отработке, м3; Vp — объем разубоживающих пород за счет 
прирезки бортов россыпи, м3; ср — среднее содержание металла в 
разубоживающих породах, г/м 3.

Из этих двух вариантов рациональным является тот, при кото
ром обеспечивается максимальная суточная производительность 
драги. При Оц.к = QL  варианты равноценны, при QI1K > £Ґ1к разра
ботку целесообразно осуществлять с отступлением от оптимальной 
ширины забоя; при Qu.K < Qi* разработку целесообразно осуществ
лять при оптимальной ширине забоя.

11.4. Влияние производительности драги 
на себестоимость полезного ископаемого

Производительность драги зависит от конструкции черпающего 
и маневрового устройств, физико-механических свойств разрабаты
ваемых пород, горно-геологических условий залегания россыпи, ор
ганизации работ и продолжительности сезона разработки (см. при
ложение V, табл. V.20). Часовая производительность (м3) драги при 
непрерывной работе и постоянной скорости движения ковшовой 
цепи определяется по формуле

£час = 60п„Ср£Т1н /Рс>

где пчер — число черпаний в минуту; Е — вместимость ковшей, м3; 
Г)н — средний коэффициент наполнения ковшей породой (табл. 
11.11); рс — средневзвешенный коэффициент разрыхления пород.
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Суточная производительность драги определяется по формуле

Осут = 24 Q4acTlB >

где Г)н — коэффициент использования драги во времени (табл.
11.12).

Многолетние среднегодовые показатели работы драг в различ
ных золотопромышленных районах России за 1980 — начало 1990-х гг. 
приведены в приложении V, табл. V.20.

Средневзвешенный коэффициент разрыхления пород по всей 
мощности отрабатываемой россыпи определяется по формуле

р 'Я ' + р 7 Г  + р.Я„
Р‘ “ Я р + Я . '

где р',р",рп —коэффициент разрыхления пород соответственно лег
ких, повышенной крепости и пород плотика; Н', Н", Нп — вынимае
мая мощность пород соответственно легких, повышенной крепости и 
пород плотика при его задирке, м; Нр — мощность россыпи, м.

Таблица 11.11
Породы Коэффициент наполнения ковшей драги 

с черпаковой цепью
сплошной прерывистой

Песок, супесь, неплотный чернозем 0 ,6 -0 ,9 0 ,6 -0 ,8
Легкие связные пески, легкий суглинок, песок 
крупнозернистый с мелкой галькой, мелкий 
речник без валунов, плотный растительный 
грунт

0 ,9 -1 ,0 5 0 ,8 -0 ,9

Уплотненный глинисты й песок, речник с галь
кой, глинистые породы средней плотности, 
мелкий щебень скальных пород

0 ,7 -0 ,9 0 ,7 -0 ,8

Т яж елая сухая глина с валунами до 10 %, реч
ник с крупными валунами, дресва

0 ,5 -0 ,7 0 ,5 -0 ,6

Тяж елы е глины с содержанием валунов более 
10 %, песок с галькой, сцементированный по
ристым материалом, чеш уйчатые мягкие слан
цы, мерзлые песчаные породы

0 ,4 -0 ,5 0,4

П р и м е ч а н и е . В зимних условиях коэфф ициент наполнения ковш ей уменьш ает
ся на 20—30 %.
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Таблица 11.12

Периоды года Коэффициент использования 
драги во времени

Число часов чистой работы 
за сутки

Л етний 0 ,8 0 -0 ,9 2 1 9 ,2 -2 2

Зимний и ранний весенний 0 ,6 5 -0 ,7 9 1 5 ,5 -1 9

В среднем за год 0,82 19,5

Таблица 11.13

Статьи эксплуатационных затрат Доля в себестоимости полезного 
ископаемого, %

постоянных затрат переменных затрат

М атериалы, основная заработная плата, 
дополнительная заработная плата и отчис
ления соцстраху

30 70

Топливо, погашение подготовительных ра
бот и эксплуатационной разведки, транс
порт, амортизация

100

Энергия 10 90

Текущ ий ремонт 70 30

Цеховые и общ еприисковые затраты, нало
ги и сборы

90 10

Прочие затраты 50 50

Средневзвешенный коэффициент наполнения определяется по 
формуле

Ли
Рс(Яр+ Я п)

,Н ' „И" Нп
Р —  + Р “ТГ + Рп

Ли Ли Лп

где rf, rf, г)п — коэффициенты наполнения ковшей соответственно 
при выемке пород легких, повышенной крепости и пород плотика. 
Годовая (сезонная) производительность (м3) драги определяется в 
зависимости от продолжительности промывочного сезона по урав
нению

а од = а д «

где Гсез — продолжительность промывочного (добычного) сезона 
(см. приложение V, табл. V.20), сут.
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Практика показывает, что производительность драги в различ
ной степени влияет на структуру себестоимости полезного ископае
мого. В зависимости от этого влияния все затраты можно разделить 
на постоянные, не зависящие или почти не зависящие от объемов 
добычи, и переменные, изменяющиеся пропорционально объемам 
добычи. Доля переменных и постоянных затрат по статьям эксплуа
тационных затрат и в структуре себестоимости полезного ископае
мого на дражных разработках приведена в табл. 11.13 и 11.14.

При изменении объемов добычи песков по отношению к плановым 
объемам постоянные затраты остаются без изменений, а общие затра
ты на добычу в основном изменяются в зависимости от суммарной ве
личины переменных затрат при данном объеме добычи. В этих усло
виях решающее влияние на степень эффективности эксплуатационных 
работ оказывают постоянные затраты, так как сумма плановых посто
янных затрат, приходящаяся на объем добычи сверх плана, является 
экономией для прииска. Сумма же плановых постоянных затрат, при
ходящаяся на недовыполненный объем добычи, является перерасхо
дом. Исходя из этого экономические показатели работы прииска при 
конкретном выполнении плана добычи определяются по формулам: 

экономия эксплуатационных затрат (руб.) от перевыполнения 
плана по металлу (полезному ископаемому)

Сзк =
(М л

м„

Таблица 11.14

Район работы драг Средняя продолжитель
ность сезона, сут

Доля в себестоимости полезного ископаемого, %

переменных затрат Дп<.р постоянных затрат Д„(и

Северо-Восток 176 62,6 37,4
Бассейн р. Алдана 198 60,2 39,8
Забайкалье 217 50,2 49,8
Бассейн р. Л ены 216 62,7 37,5
Бассейн р. Енисея 233 59,9 40,1
Бассейн р. Амура 231 56,8 43,2
Урал 259 52,2 47,8
П риморье 215 50,8 49,2
Западная Сибирь 283 55,9 44,1

Средние значения 223 58,6 41,4
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перерасход эксплуатационных затрат (руб.) от недовыполнения 
плана по металлу (полезному ископаемому)

С,уб 1 -
М,

П /

где Мф — фактический объем добычи полезного ископаемого, м3; Мп — 
плановый объем добычи полезного ископаемого, м3; Зпос — сумма 
постоянных затрат на плановый объем добычи полезного ископае
мого, руб.

Однако для проведения действенного повседневного контроля 
за эффективностью добычных работ недостаточно одних показате
лей по экономии или перерасходу эксплуатационных затрат. Для 
этого можно воспользоваться текущей себестоимостью с учетом ее 
взаимосвязи с технологическими особенностями разработки кон
кретной россыпи. Ожидаемая (фактическая) себестоимость полез
ного ископаемого (в процентах к плановой себестоимости) опреде
ляется по формуле

^  = - + Д’ пер J

где Дпос, Д п е р  — соответственно доля постоянных и переменных за
трат в плановой себестоимости полезного ископаемого, %.

Подставив в приведенную выше формулу вместо объемов Мп и 
Мф значения плановой Qn и фактической Оф производительности 
драги, получим формулу для определения ожидаемой себестоимо
сти добычи горной массы в зависимости от колебаний её произво
дительности:

+ Дпер-

Расчетная производительность драги по добыче песков и намы
ву ценного компонента при различных параметрах забоя определя
ется по приведенным выше формулам (см. разделы 11.2 и 11.4).

Приведенные выше зависимости имеют большое практическое 
значение, так как позволяют до окончания отчетного периода (ме
сяца, квартала) определять ожидаемые технико-экономические по-
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казатели и при необходимости осуществлять мероприятия, направ
ленные на повышение эффективного использования драги.

В табл. 11.15 приведены данные, характеризующие изменение 
себестоимости 1 г металла в зависимости от выполнения драгой 
планового задания по добыче. Как видно из табл. 11.15, абсолютное 
выполнение объемных показателей плана по добыче металла оказы
вает существенное влияние на его себестоимость, причем это влия
ние возрастает тем в большей степени, чем ниже фактическое вы
полнение установленного плана. Если при перевыполнении плана в 
пределах 101—115 % себестоимость 1 г металла на каждый процент 
перевыполнения снижается по отношению к плановой на 0,41—0,36 %, 
то на каждый процент недовыполнения плана в пределах 99—85 % се
бестоимость возрастает на 0,41—0,49 %. Таким образом, производи
тельность драги оказывает прямое влияние на себестоимость метал
ла. В частных случаях (например, в случае необходимости глубокой 
задирки плотика при высоком содержании в нем металла), когда 
среднее содержание металла по всему блоку (забою) резко повыша
ется и за счет этого эксплуатационные затраты при пониженной 
производительности драги полностью окупятся, фактическая себе
стоимость металла может не превышать плановую себестоимость и 
даже быть ниже нее. Поэтому в каждом конкретном случае необхо
димо весьма тщательно решать вопросы определения нижней гра
ницы бортового содержания по плотику, плановой производитель
ности драги и себестоимости ценного компонента, что позволит 
окончательно принять наиболее экономичный вариант разработки.

Таблица 11.15
Выполнение плана по добыче металла Ожидаемая себестоимость 

1 г металла 
(при Зпос = 41,4), %

Изменение себестоимости 
на каждый процент изме
нения объема добычи, %

М ф, % М „/М ф

85 1,176 107,29 +0,486
90 1,111 104,59 +0,460
95 1,053 102,19 +0,439
96 1,042 101,74 +0,435
97 1,031 101,28 +0,427
98 1,020 100,83 +0,415
99 1,010 100,41 +0,410
100 1,000 100,00 0,000
101 0,990 99,50 -0,410
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Окончание табл. 11.15

Выполнение плана по добыче металла Ожидаемая себестоимость 
1 г металла 

(при 3 П„с = 41,4), %

Изменение себестоимости 
на каждый процент изме
нения объема добычи, %

Мф> % М „/М ф

1 0 2 0 ,9 8 0 9 9 ,1 9 - 0 ,4 0 5

1 0 3 0 ,9 7 1 9 8 ,7 9 - 0 ,4 0 3

1 0 4 0 ,9 6 2 9 8 ,4 1 - 0 ,3 9 8

1 0 5 0 ,9 5 2 9 8 ,0 3 - 0 ,3 9 4

110 0 ,9 0 9 9 6 ,2 4 - 0 ,3 7 6

1 1 5 0 ,8 7 0 9 4 ,6 2 - 0 ,3 5 9

1 2 0 0 ,8 3 3 9 3 ,1 0 - 0 ,3 4 5

11.5. Отвалообразование

Порядок отсыпки, форма и параметры отвалов зависят от уста
новленного на драге отвального оборудования, гранулометрического 
состава пород и технологии очистной выемки песков. Дражные от
валы могут формироваться в выработанном пространстве и на бор
тах разреза.

Различают следующие виды отсыпки отвалов (рис. 11.13): кор
мовую прямую (симметричную) отсыпку в выработанное простран
ство; кормовую боковую (несимметричную) отсыпку в выработан
ное пространство; бортовую двустороннюю отсыпку на нерабочий 
борт разреза; бортовую одностороннюю отсыпку на нерабочий борт 
разреза или в выработанное пространство.

По размещению галечной и эфельной фракций в вертикальном 
сечении отвалы могут быть с однослойным смешанным распределе
нием обеих фракций, с двухслойным обособленным распределением 
обеих фракций, с размещением галечной фракции в верхней части, 
а эфельной в нижней и с размещением эфельной фракции в верх
ней части, а галечной в нижней.

Каждый способ отсыпки отвалов может осуществляться при на
личии на драге определенного комплекса оборудования либо с при
менением особых приемов маневрирования драги. Кормовой пря
мой и боковой способы отсыпки отвалов осуществляются стандарт
ным оборудованием (стакером и кормовыми хвостовыми колодами) 
при работе драги соответственно в симметричном и несимметрич
ном забоях. Бортовые же двусторонний и односторонний способы 
отсыпки отвалов требуют оснащения драги двумя бортовыми отва-
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лообразователями (стакерами), а при необходимости удаления на 
борта россыпи и эфельной фракции драга должна оснащаться гид
ротранспортным оборудованием. В случае необходимости отсыпки 
однослойного отвала со смешанным распределением фракций драга 
оснащается обезвоживающим устройством, обеспечивающим подачу 
эфельной фракции на ленточный конвейер стакера для совместного 
транспортирования с галечной фракцией в отвал. Двухслойные от- 
валы с укладкой эфельной фракции в нижней части и галечной в 
верхней отсыпаются стандартным отвальным оборудованием, а 
двухслойные отвалы с расположением галечной фракции в нижней 
части, а эфельной в верхней могут быть созданы лишь при наличии 
на драге самотечных камнесбросных колод и гидротранспортной ус
тановки с землесосным оборудованием.

Особенностью дражных отвалов является то, что площадь их 
отсыпки имеет ширину, несколько меньшую ширины забоя. Поэто
му высота дражных отвалов значительно превышает мощность раз
рабатываемой россыпи. Мелкозернистые фракции (хвосты промывки)

Рис. 11.13. Схемы отсыпки отвалов свайными драгами:
а — кормовая прямая отсыпка; 6  — кормовая боковая отсыпка с двухслойным обособлен
ным распределением эфельной и галечной фракций; в — бортовая двусторонняя отсыпка; 
г — отсыпка с однослойным смешанным распределением эфельной и галечной фракций
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крупностью 16—20 мм сбрасываются по кормовым колодам в 
эфельный отвал. Гребень этого отвала в радиусе действия хвосто
вых колод, как правило, выше уровня воды в разрезе на 0,1—0,8 м. 
Отвал имеет пологий откос в сторону кормы драги (угол откоса 3—4°). 
В условиях малоэфельных пород гребень эфельного отвала распола
гается под водой. Исследования показывают, что конфигурация и 
угол естественного откоса эфельного отвала непостоянны и изме
няются под влиянием многих факторов, основными из которых яв
ляются гранулометрический состав и физико-механические свойст
ва пород.

В эфельном отвале можно выделить три зоны, отличающиеся 
друг от друга составом эфельной фракции и углом естественного 
откоса. Верхняя зона со сравнительно постоянным углом откоса 
28—30° характеризуется преобладанием гравелистой и песчаной 
фракций. В средней зоне гравелистые фракции постепенно замеща
ются песчано-илистыми фракциями, в результате чего угол откоса 
уменьшается до 8°. В среднем для продольного профиля угол отко
са может быть принят равным 15—19°. В нижней зоне отвал состо
ит в основном из илисто-песчаных и тонкодисперсных фракций.

Правильная отсыпка и постоянное наблюдение за состоянием 
эфельных отвалов оказывают большое влияние на эффективность 
работы драг, так как эфельные отвалы могут не только затруднять 
маневрирование драги в разрезе, но и заваливать (подэфеливать) 
пласт песков, вызывая повышенное разубоживание песков и умень
шение производительности драги по намыву металла.

Галечные отвалы размещаются на эфельных отвалах, поэтому 
их внешние очертания во многом определяются расположением 
эфельных отвалов. Как показали многолетние маркшейдерские на
блюдения за образованием галечных отвалов, при отработке россы
пей средней каменистости одинарным забоем высота галечного от
вала равна подводной мощности выемочного участка россыпи, а 
угол естественного откоса отвала составляет 36—38°.

Поперечное сечение (м2) эфельного отвала определяется по 
формуле

= Я Д а6[ 1 - ( р к + р в) ]й ,

где Яр — мощность россыпи, м; Вэав — средняя ширина забоя, м; 
цк = 0 ,5 +  0,7 — коэффициент каменистости (отношение объемов
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валунов и галечной фракции к объему породы в целике); 
рв = 0,01 н- 0,08 — коэффициент выноса породы из разреза
(отношение объема тонкозернистых фракций, выносимых водным 
потоком, к объему породы в целике); Pj =1,05-ь1,1— коэффициент
разрыхления эфельной фракции в отвале.

Поперечное сечение эфельного отвала, выраженное через его 
основные размеры, имеет вид

771
Fi = B ^ c t g  у , +  0 ,55B30h —  "С

ctg Yj + ctg о

где Д,о — надводная ширина эфельного отвала, м; Нэф — подвод
ная глубина разреза в месте размещения эфельного отвала, м; уі = 
= 24-5-28° — средний угол откоса эфельного отвала; /гнад — надводная 
высота эфельного отвала, м; тус — величина условного перекрытия 
нижним отвалом основания разреза, м;

теус =  0 ,5  (Вэо + 2 Я з ф ^  Yj +  6ВЫС -  Д );

8 — расчетный угол откоса борта разреза, градус;

ctg  8 = Д - Д  . 
2 (Hp+ z S

В2, Bi — ширина забоя соответственно по поверхности и плотику 
россыпи, м; 2П — глубина задирки плотика, м; Ьвыс — ширина боко
вого выступа по борту разреза, м.

При отсутствии условного перекрытия величина его будет рав
на нулю или примет отрицательное значение. В этом случае для 
расчета необходимо принимать тус = 0.

Ширина эфельного отвала определяется по формуле

=
1

Я „ +  0 ,5 5 /г ,
Ї ,  ~  Wi/'lg її +

тус

r t f j  V. +  rt£f 8

Полная высота (м) эфельного отвала определяется по формуле

К ,  = #эф + h^ -
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Радиус рассеивания галечных отвалов определяется по формуле 

rr ,  =  L v,  COSO) + у2 -  (lKC + LKop) ,

где Lp.c — длина рамы отвалообразователя (стакера) между осями ве
дущего и натяжного барабанов, м; у 2 = 1 2,5 — расстояние выброса
галечной фракции за ось верхнего барабана, м; to = 16-^20° — угол 
подъема рамы стакера; LKC — расстояние от кормы понтона до оси 
нижней опоры рамы стакера (постамента) на палубе понтона, м.

Ширина (м) площади рассеивания галечного отвала при выемке 
пород прямым (симметричным) забоем определяется по формуле

£  = 2rr.oSin|,

где Р — угол маневрирования драги в забое, градус.
Площадь (м2) поперечного сечения галечного отвала определя

ется по формуле

К  = £за6(ркЯ р +2П) Ра,

где р2 = 1,3 -г-1,45 — коэффициент разрыхления гали в отвале.
Коэффициент сосредоточения отсыпки галечного отвала опре

деляется по формуле

& = 4 а б М  = К / Г „ .

Средняя высота (м) галечного отвала определяется по формуле

Ко = F2/ S r = (М * Р+ *„)&»•

Высота (м) гребня галечного отвала определяется по формуле 

Дг = 0,25atg yr ,

где Yr = 33 -ь 42° — угол откоса галечного отвала.
Полная высота галечного отвала от уровня эфельного отвала 

определяется по формуле

Ко = Аг + Ко = 0,25atg Yr + (ркЯр + zn)p2v.
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Общая высота дражного отвала определяется по формуле

К ,  = К  + к*  -  К  -

где hoc — осадка отвала, происходящая в основном вследствие 
уменьшения высоты эфельного отвала под влиянием силы тяжести 
галечного отвала (обычно к моменту завершения отработки пласта 
песков мощностью до 20 м = 0,4 -*■ 0,7, а через несколько суток 
она возрастает вдвое), м.

11.6. Вспомогательные работы

При ведении добычных работ вблизи драги с небольшим опереже
нием постоянно выполняются вспомогательные работы, которые про
водятся специальной бригадой береговых рабочих. К ним относятся 
работы по предварительной закладке мертвяков, переноске оттяжек 
маневровых канатов, проведению специальных канав для осветления 
воды в разрезе, сооружению земляных перемычек для предохранения 
разреза от попадания шуги в осенний период, уборке льда из котлова
на в предпусковой период весной и в процессе осенне-зимней эксплуа
тации, а также ряд других работ. Целью этих работ является создание 
наиболее благоприятных условий для эффективной эксплуатации дра
ги и увеличения ее производительности по намыву металла.

Для механизации трудоемких операций при производстве вспо
могательных работ драга должна быть оснащена необходимым обо
рудованием.

Размещение и крепление оттяжек бортовых маневровых кана
тов. Маневрирование свайных драг в разрезе производится с по
мощью носовых и кормовых канатов, разноска и крепление которых 
на берегу осуществляются по специальной схеме. Большая мощ
ность современных драг и разнообразие пород по крепости требуют 
особой прочности и надежности крепления береговых оттяжек бор
товых маневровых канатов. Усилия, затрачиваемые маневровыми 
лебедками на перемещение драги вдоль забоя, постоянно изменяют
ся по мере приближения драги к углам забоя и увеличения глубины 
черпания. Поэтому место крепления маневрового каната относи
тельно драги и разреза необходимо располагать так, чтобы созда
ваемые приводом лебедки боковые усилия были бы достаточными 
для подрезки стружки черпаками, а натяжение в канатах и загрузка 
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привода были бы равномерными и минимальными. Носовые манев
ровые канаты на борту разреза обычно пропускаются через берего
вой ролик, закрепленный к мертвякам на растяжках, и крепятся к 
ковшовой раме вблизи нижнего ковшового барабана. По мере под- 
вигания забоя береговой ролик переносится. Расстояние, через ко
торое осуществляется этот перенос (шаг передвижки), оказывает 
существенное влияние на изменение рабочих усилий в маневровом 
канате. С увеличением шага передвижки возрастают усилия в кана
те и ухудшается использование мощности лебедки. Отсюда следует, 
что рациональное место расположения берегового ролика соответ
ствует точке, лежащей на линии бровки борта разреза на расстоя
нии от оси рабочей сваи, равном радиусу вращения точки приложе
ния равнодействующей силы тягового усилия ветвей носового каната.

На приисках применяется несколько схем разноски береговых 
растяжек и мертвяков. Схема размещения маневровых канатов долж
на обеспечивать минимальные простои драги и создавать благопри
ятные условия для производительной ее работы. Наиболее распро
странены одно-, двух- и трехмертвяковые схемы крепления берегово
го ролика. Реже применяются двухмертвяковая схема крепления с 
длинной растяжкой и скользящим блоком и схема крепления носово
го каната непосредственно к мертвяку. На драгах небольшой мощно
сти (80- и 150-литровые) применяются одно- и двухмертвяковые 
схемы, а на драгах большей мощности с ковшами вместимостью 250, 
380 л — двух- и трехмертвяковые схемы (см. рис. 11.11), которые 
обеспечивают наиболее надежное крепление берегового ролика и 
устраняют возможность длительных простоев драги при обрыве од
ной из растяжек или разрушении мертвяка. При заболоченной по
верхности полигона целесообразно применять двухмертвяковую схе
му крепления с длинной растяжкой и скользящим блоком-обоймой 
для крепления берегового ролика. В этом случае между двумя мерт
вяками натягивается канатная растяжка длиной до нескольких сотен 
метров, по которой перемещается блок-обойма с береговым роликом, 
которая стопорится в нужном месте. По мере подвигания забоя блок- 
обойму перепускают на величину шага передвижки берегового роли
ка и вновь стопорят. Схемы с креплением носового маневрового ка
ната непосредственно к мертвяку на крупных драгах применяются 
ограниченно, так как требуют повышенной мощности носовых лебе
док. Они используются в основном на малолитражных драгах. Мерт
вяки (якоря), как правило, закладываются бульдозерами и лишь в 
неблагоприятных условиях — вручную.
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Работы по удалению льда и шуги из дражного разреза. Для пус
ка драг ранней весной в районах Урала и Сибири осуществляется 
выемка льда из дражного разреза. Особое значение эти работы при
обретают при значительных размерах дражного разреза. В условиях 
значительного зимнего промерзания водоемов в этих районах (1,4—
2,5 м) объемы работы по выемке льда бывают большими. Преобла
дающая часть льда, как правило, удаляется из разреза машинами, а 
оставшийся лед дробится взрывным способом и сплавляется по ка
наве или руслу реки за пределы дражного разреза.

Льдоуборочные работы выполняются различными способами. В 
технической литературе широко освещены уральские способы уборки 
льда и шуги посредством использования скреперных лебедок в ком
плексе со специальными санями и сетчатыми корзинами. Эти способы 
характеризуются небольшой производительностью и трудностью орга
низации работ при низких температурах. В последние годы широко 
применяются более производительные способы удаления льда и шуги 
с использованием бульдозеров и драглайнов, оснащенных специаль
ными ковшами-корзинами. Наиболее эффективны работы по удалению 
льда из дражного разреза с применением крупных драглайнов. Ис
пользование драглайнов ЭШ 10.60 и ЭШ 11.70 для уборки льда на 
приисках «Лензолото» (драги с ковшами вместимостью 380 и 250 л) 
показывает, что весь комплекс этих работ может быть завершен за 10— 
15 дней, причем из разреза удаляется 15—30 тыс. м3 льда.

При использовании на уборке льда бульдозеров подготовку к 
выемке начинают вести с зимы. В этот период проводятся работы 
для создания взвозов, которые закладываются на бортовых участках 
разреза с низким надводным бортом. Первый взвоз желательно за
ложить на расстоянии 10—20 м от лобовой части забоя, а после
дующие — на расстоянии 30—50 м друг от друга. Выморозка осуще
ствляется по длине 5 м, ширине 4 м и глубине в сторону котлована 
до 2 м, что соответствует углу заложения 20° или уклону взвоза 0,4. 
Выморозочные работы необходимо провести в период низких тем
ператур (объем выморозки на один взвоз составляет до 20 м3). Пе
ред началом выемки льда поверхность разреза очищается бульдозе
ром от снежного покрова, для чего лед предварительно проверяется 
на прочность во избежание возможности его разрушения в период 
работы бульдозера. Очищенная от снега поверхность льда нарезает
ся ледорезными машинами или паровыми резаками на блоки раз
мером 2x2 м. На льдоуборке обычно задалживаются 2—3 бульдозе- 
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ра и бригада рабочих из 5—6 человек. Бригада снабжается канат
ными петлями, захватами, баграми и другим необходимым инстру
ментом и приспособлениями для оказания помощи на воде.

Нарезанные блоки льда захватываются в обхват петлями из 
стального каната диаметром 15—22 мм или специальным захватом 
через отверстие (образованное в центральной части льдины паро
вым резаком) и подплавляются трактором к взвозу. Подплавленные 
льдины бульдозер вытаскивает на борт и затем транспортирует их к 
месту складирования. При хорошей организации работ сменная 
производительность бульдозера составляет 150—180 м3 льда.

В осенне-зимний период эксплуатации драг осуществляются рабо
ты по удалению от разреза внутренней шуги и образующегося по бор
там льда. Выгонка шуги и льда осуществляется по выносной канаве 
или руслу. Для этой цели используются все известные способы 
(проводка льдин вручную, выгонка шуги скреперными установками, 
взрывным способом или гидромониторами, удаление льда и шуги на 
борт разреза канатными экскаваторами, грейферными кранами и др.).

Для предупреждения попадания в разрез внешней шуги в осен
ний период осуществляются специальные мероприятия. Опыт осен
не-зимней работы драг показывает, что наилучшие условия для 
продления эксплуатационного сезона обеспечиваются при замкну
том разрезе с выносной канавой для отвода шуги. Поэтому на по
лигонах с проточным водоснабжением, создаваемым за счет русло
вых вод крупных ключей и рек, заблаговременно создаются специ
альные земляные перемычки-шугоотделители и канавы для отвода 
шуги за пределы разреза.

На дражных полигонах осуществляются также работы по убор
ке из разреза крепи от горных работ, доставке на драгу топлива 
(зимой), смазочных материалов, запасных частей, сменного обору
дования и др.

Качественное выполнение всего комплекса вспомогательных ра
бот позволяет значительно повысить эффективность добычных работ.

11.7. Эксплуатационные потери 
и разубоживание песков

Полнота выемки промышленных запасов и разубоживание пес
ков на дражных разработках имеют большое значение для произ
водственной деятельности прииска. Ранее этому вопросу не уделя-
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лось должного внимания, что затрудняло возможность правильной 
оценки полноты отработки дражных полигонов, а показатель так 
называемых «учтенных потерь» создавал видимое благополучие ис
пользования недр, искусственно сдерживая развитие новых направ
лений по улучшению технологии выемки песков. При планирова
нии и проектировании дражных разработок эксплуатационные по
тери принимались условно (без достаточных обоснований) в разме
ре 2,5—3,5 %. Однако многолетний опыт и экспериментальные на
блюдения показывали, что истинное значение потерь в ряде случаев 
превышало плановые и отчетные показатели в несколько раз, 
вследствие чего снижались потенциальные возможности россыпей, 
и приискам наносился существенный экономический ущерб.

Наряду с эксплуатационными потерями при дражной разработ
ке имеют место и технологические потери песков, связанные с про
цессами промывки и доводки концентратов. Эти потери в основном 
обусловливаются применяемыми на драгах оборудованием и техно
логией извлечения ценного компонента из песков и зависят от 
уровня развития обогатительной техники.

Для оценки полноты извлечения промышленных запасов из 
россыпи, а также технического и экономического анализа показате
лей добычных работ необходимо знать причину эксплуатационных 
потерь и разубоживания, их величину и условия возникновения.

Потери и разубоживание взаимосвязаны, но их влияние на тех
нические и экономические показатели дражных работ различно. 
Увеличение разубоживания в основном влияет на снижение годо
вой добычи металла и повышение его себестоимости и лишь в не
большой степени может повлиять на изменение затрат на перера
ботку 1 м3 горной массы. Увеличение же потерь сказывается на 
уменьшении извлекаемых запасов и сокращении срока отработки 
россыпи. В зависимости от условий изменение количественных по
казателей по потерям может снизить или увеличить разубоживание 
и повлиять на себестоимость песков. Поэтому разубоживание и по
тери следует учитывать отдельно как по объему горной массы и 
песков, так и по содержанию металла.

Для эффективной борьбы с потерями и разубоживанием и все
сторонней оценки их влияния на себестоимость металла и конечные 
результаты разработки россыпи большое значение имеют правильное 
планирование и четкая постановка учета этих показателей. Учет 
должен выявить величину потерь и разубоживания песков, чтобы 
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достоверно оценить качество разработки россыпи, сравнить между 
собой различные методы ведения добычных и подготовительных ра
бот, выбрать и использовать в процессе разработки наиболее эффек
тивные из них, своевременно указать места и причины возникнове
ния потерь и разубоживания для принятия оперативных мер по их 
снижению и ликвидации. Оценка потерь и разубоживания может ос
новываться только на достаточно точных и достоверных результатах 
учета. При составлении проекта разработки россыпи и годовых ка
лендарных планов горных работ все виды потерь и разубоживания 
должны планироваться на основе установленных нормативов.

Учет потерь и разубоживания осуществляется с использованием 
прямых и косвенных методов.

Потери и разубоживание определяются на основании результа
тов непосредственного инструментального замера (прямой метод 
учета) количества теряемых песков (горной массы), металла, объе
мов примешивающихся некондиционных либо пустых пород и пе
реработанной горной массы, а также по разности между подсчитан
ными геологическими и извлеченными балансовыми запасами пес
ков и металла (косвенный метод учета). Показатели, полученные 
при косвенном методе учета, могут характеризовать только суммар
ные потери и разубоживание, допущенные на отработанных участ
ках балансовых запасов. По этим показателям невозможно разде
лить потери и разубоживание по местам их возникновения и уста
новить их причины, что практически исключает осуществление не
посредственного контроля за процессом добычи и значительно ус
ложняет своевременное принятие необходимых мер по борьбе с по
терями. Поэтому потери и разубоживание должны учитываться по 
мере их возникновения в процессе подготовки и добычи песков.

Потери — часть балансовых запасов, оставленных в недрах при 
разработке россыпи или вывезенных в отвал совместно с вскрыш
ными породами. Классификация потерь, возникающих в процессе 
дражной разработки россыпей, приведена в табл. 11.16. Подсчет и 
оформление соответствующих видов потерь осуществляется после 
отработки каждого блока запасов. В частном случае, когда тот или 
иной вид потерь возникает в процессе разработки россыпи, оформ
ление и подсчет их производится немедленно. При этом одновре
менно учитываются потери по объему песков и по количеству цен
ного компонента. Потери (%) по объему песков, установленные 
маркшейдерским замером, определяются по формулам:
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p, = m v jv t-

P„=[v<,-vr + vc]m /v6,

где Vn — объем песков, потерянных при добыче, по данным 
маркшейдерского замера, м3; V(, — объем песков, извлеченных из 
контуров балансовых запасов, по данным маркшейдерского заме
ра, м3; VT — объем переработанной горной массы, по данным 
маркшейдерского замера, м3; Vp — объем пустой (разубожи- 
вающей) породы, добытой совместно с песками, по данным 
маркшейдерского за мера, м3.

Потери (%) ценного компонента определяются по формулам:

Р. = 100Fnc „ /(F 6ce);

100,

где сп, Сб, сг, ср — среднее содержание ценного компонента соответ
ственно в потерянных песках, погашенных балансовых запасах, до
бытой горной массе, разубоживающей породе, г/м 3.

Показатели потерь при дражной разработке россыпей в различ
ных районах страны приведены в табл. 11.17.

Таблица 11.17

Районы работы драг Потери ценного компонента, % Разубоживание 
песков, %

общие при добыче при обогащении
Урал 7 ,1 -8 ,5 0 ,4 -1 ,8 3 ,3 -6 ,7 0 ,4 -1 7 ,6
Западная Сибирь 9 ,5 -1 2 ,4 0 ,9 -4 ,2 8 ,1 -8 ,9 1 ,7 -5 ,3
Бассейн р. Енисея 11 ,8 -13 ,6 1 ,7 -5 ,4 7 ,8 -1 1 ,1 2 ,5 -9 ,2
Забайкалье 11 ,4 -13 ,4 4 ,4 -5 ,2 6 ,2 -8 ,2 4 ,3 -8 ,0
Бассейн р. Лены 8 ,9 -1 1 ,1 3 ,1 -5 ,5 5 ,6 -5 ,9 1 ,3 -4 ,7
Якутия 8 ,4 -9 ,0 1 ,2 -2 ,3 6 ,2 -8 ,8 6 ,5 -9 ,0
Бассейн р. Амура 8 ,0 -1 0 ,5 3 ,6 -5 ,2 4 ,3 -5 ,3 6 ,2 -7 ,6
Приморье 11 ,7 -12 ,6 0 ,9 -2 ,6 9 ,9 -1 0 ,8 5 ,6 -7 ,9
Бассейн р. Колымы 5 ,6 -6 ,1 0 ,4 -1 ,5 4 ,6 -5 ,2 2 ,9 -10 ,1
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Разубоживание — засорение песков пустыми или некондиционны
ми породами. Вследствие разубоживания объем добытых драгой пес
ков и содержание в них ценных компонентов могут существенно отли
чаться от первичных разведочных данных. По этой причине суточная 
и годовая добыча металла на прииске при неизменных объемах пород, 
поступающих на промывку, уменьшается соответственно снижению 
среднего содержания в песках вследствие их разубоживания. Разубо
живание следует допускать в строго ограниченных пределах, которые 
должны устанавливаться годовыми планами горных работ с учетом 
влияния его на общие затраты по выемке и транспортированию пес
ков, их промывке и извлечению ценного компонента. При дражной 
разработке разубоживание может возникать вследствие выемки некон
диционных запасов на участках россыпи, расположенных внутри про
мышленного контура, выемки пустых пород или некондиционных пес
ков в бортах россыпи для поддержания минимально допустимой ши
рины одинарного забоя, выемки пустых пород при излишне глубокой 
задирке плотика или за счет обрушения пустых пород в забой при 
формировании устойчивых углов откоса бортов разреза, вторичной пе
реработки отвалов, отсыпанных ранее самой драгой или другими гор
ными машинами при производстве вскрышных работ.

Разубоживание определяется соотношением объемов разубожи- 
вающей породы и песков или отношением содержания металла в 
разубоживающей породе и песках.

Разубоживание (%) по объемам, установленным прямым заме
ром, определяется по формулам:

р.=  100V„/(V„ + V„); Р = 100Vp /  Vr.

При определении разубоживания по содержанию ценного ком
понента возможно, что сп = сб и сп Ф сб. При сп = сб разубоживание 
определяется по формуле

^п= (сб “  сг) 100 /  (сб -  ср).

где
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При сп Ф сб разубоживание определяется по формуле

Р  =  С‘б ~  Сп +  ^вых ( Сп ~ с г ) , п п

k (с - с  '1 ’вых \  п Р /

&вых коэффициент выхода горной массы; к вых = Уг/У6.



Показатели разубоживания на драгах, работающих в различных 
условиях, приведены в табл. 11.17.

Всестороннее обоснование применения рациональной техноло
гии добычных работ в тесной увязке с местными особенностями по
зволяет даже в неблагоприятных условиях установить наиболее ра
циональный вариант разработки россыпи, при котором обеспечива
ются необходимая полнота выемки промышленных запасов, высо
кая производительность драги по ценному компоненту и минималь
ная себестоимость.

11.8. Режим работы, обслуживающий 
персонал и ремонт драг

Эксплуатация драг в период промывочного сезона осуществля
ется круглосуточно при непрерывной рабочей неделе. Драга обслу
живается дражной командой по сменному графику, который утвер
ждается начальником драги. Продолжительность смены 8 ч (при 
двух выходных днях в неделю). Общее руководство работой драги 
обеспечивают начальник драги и его заместитель, в ведении кото
рых находятся все занятые на обслуживании драги рабочие, вспо
могательные службы и приданная техника.

В состав дражной команды входят четыре комплексные смен
ные дражные бригады, одна комплексная обогатительная сквозная 
бригада и одна вспомогательная береговая бригада. Руководство 
дражными бригадами осуществляют драгеры (начальники смен). 
Обогатительной бригадой руководит доводчик, а береговой брига
дой — бригадир (горный мастер).

Укомплектование драг необходимым числом обслуживающего 
персонала осуществляется с учетом обеспечения квалифицирован
ного ухода, эксплуатации и ремонта технологического оборудования 
для достижения высокопроизводительной и эффективной работы 
драги. Квалификационные требования к обслуживающему персона
лу драг регламентируются действующими «Тарифно-квалифика
ционным справочником», «Правилами технической эксплуатации» и 
«Едиными правилами безопасности при разработке месторождений 
полезных ископаемых открытым способом». Каждому рабочему, за
нятому на драге, в соответствии с тарифно-квалификационными 
требованиями присваиваются установленная профессия (специаль
ность) и тарифный разряд, которые определяют содержание и
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сложность выполняемой работы, ответственность за нее и обуслов
ливают размер ставки, по которой она оплачивается. Разряды при
сваивает цеховая (участковая, приисковая) квалификационная ко
миссия рабочим, сдавшим испытания по программе производствен
но-технического обучения и умению выполнения соответствующих 
работ установленного качества. Рабочим, обслуживающим основные 
агрегаты и связанное с ними оборудование, которые не овладели 
комплексом работ по самостоятельному обслуживанию технологи
ческого процесса или не имеют достаточных навыков в наладке и 
ремонте оборудования, директор предприятия имеет право по со
гласованию с комитетом профсоюза устанавливать на один разряд 
ниже. По истечении 6 мес вопрос об установлении разряда должен 
быть вновь рассмотрен при изменении квалификации рабочего.

Помимо специальных квалификационных требований, преду
смотренных тарифно-квалификационным справочником, каждый 
рабочий, входящий в состав дражной команды, должен знать и 
строго соблюдать следующее: правила ведения горных работ, произ
водственные и технологические инструкции; правила технической 
эксплуатации и устройство обслуживаемого оборудования; общие и 
специальные правила техники безопасности, правила технической 
эксплуатации и обслуживания оборудования; общие и специальные 
правила противопожарной безопасности и промышленной санита
рии, правила перемещения тяжелых грузов, горюче-смазочных и 
взрывоопасных материалов и правила обращения с ними; нормы 
расхода основных материалов, топлива, электроэнергии; установ
ленные задания по производству работ и связанные с ними графики 
и порядок отработки россыпи; правила внутреннего трудового рас
порядка.

Состав дражной команды устанавливается в соответствии с 
нормативами (табл. 11.18), рассчитанными на явочную численность 
в смену (без учета подмены, отпусков, болезней и других невыхо
дов), необходимую для обеспечения нормальной эксплуатации дра
ги конкретного типа и мощности.

При определении производительности труда, достигнутой на 
драге, должны учитываться все рабочие следующих профессий: дра
геры, машинисты (на нижней и верхней палубе, на корме), транс- 
портерщики, амальгаматорщики, сполосчики, доводчики, концен- 
траторщики, дежурные электрослесари, матросы, кочегары, золыци- 
ки, береговые рабочие, доставщики топлива, электросварщики.
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Таблищ 11.18
Профессия рабочих Численность рабочих для драг 

с ковшами вместимостью, л
380 250-150

Д р аж н ая  бригада 1 1
Драгер (в  смену) 1 1
М аш инист на ниж ней палубе (в  смену) 1 1
То же на корме (в смену) 1 1
То же на верхней палубе (в  смену) 1 1
Электрослесарь деж урный (в смену) 1 1
М атрос (в сутки)
О тсадчик (концентраторщ ик):

2 2

при обслуж ивании до 6 отсадочных машин 
(в смену)

1 1

при обслуж ивании более 6 отсадочных ма
ш ин (в смену)

2 2

П робоотборщик (в сутки) 
О богатительная бригада
Доводчик:

2 2

без амальгамации концентрата (в сутки) 1 2
с амальгамацией концентрата (в  сутки) 

Сполосчик*:
2 2

при механизированном способе сполоска (в 
сутки)

1 - 2 1

при самотечном способе сполоска (в  сутки) 2 - 6 2 - 4
при ручном способе сполоска (в сутки) 

В спом огательная бригада
2 - 7 3 - 5

Береговые рабочие (в  сутки) 3 2
Электросварщ ик (в сутки) 1 1
Кочегар** (в смену) 1 1
Д оставщ ик топлива** (в смену) 1 - 2 1

*В случае многоразового сполоска численность рабочих увеличивается пропор
ционально кратности сполосков.
**При работе драг в весенний и осенне-зимний периоды.

В основе организации работы дражных бригад должны быть уч
тены: достижение высокой производительности драги, обеспечение 
тщательного ухода за механизмами и безаварийной их работы, со
блюдение рациональных технологических режимов добычи и пере
работки горной массы на обогатительных установках, экономное 
расходование материалов, запасных частей и других ресурсов. По
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казатели производительности труда рабочего на драгах приведены в 
приложении V, табл. V.20.

Планово-предупредительные ремонты драг (ППР) проводятся в 
соответствии с годовым графиком ремонтов, который составляется 
главным механиком прииска совместно с начальником драги и его 
заместителем и утверждается руководством вышестоящей хозяйст
венной организации. При составлении графика ППР учитываются 
техническое состояние оборудования, длительность его работы, ка
чество выполнения предыдущих ремонтов, технологическая связь с 
остальными звеньями производства. На основании годового графи
ка ремонтов для каждой драги разрабатывается месячный график 
ремонтов, при составлении которого возможно корректировать сро
ки ремонтов, намеченные годовым графиком, а также объем и по
следовательность их проведения. Кроме того, в месячном графике 
устанавливается равномерность загрузки ремонтного персонала, на
значаются ответственные лица за проведение тех или иных работ и 
длительность ремонта.

С целью повышения качества ремонтов, технического обслужи
вания оборудования драг и надежности его эксплуатации инженеры, 
техники и рабочие эксплуатационной и ремонтной служб должны 
овладеть комплексом специальных знаний, включающим основные 
закономерности и допуски износа механических деталей, электриче
ской изоляции и контактов, средства измерения износа механических 
деталей и испытания изоляции, смазочные материалы и смазочные 
устройства машин и агрегатов драги, динамическую балластировку 
роторов электромашин, средства ремонтных осмотров и испытания 
машин при наладке оборудования и после его ремонта, организацию 
планово-предупредительного и капитального ремонтов оборудования.

Таблица 11.19

Драги Норма амортизацион
ных отчислений, %

Амортизационные отчисления, %

на восстановление на капитальный ремонт

50- и  80-литровые 17,5 4 13,5
140- и 200-литровые 22 4 18
210- и 250-литровые 14,1 4 10,1
380- и  400-литровые 10,5 4 6,5

П р и м е ч а н и е .  Д ля драг объединения «Лензолото» амортизационные отчисле
ния на капитальный ремонт увеличивались на 30 %.
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Текущий и капитальный ремонты драг в период зимнего отстоя 
осуществляются, как правило, с использованием индустриальных 
методов и проводятся по сетевому графику. Все работы по текущим 
ремонтам и профилактическим осмотрам дражного оборудования 
финансируются за счет эксплуатационных затрат. Финансирование 
капитального ремонта в советские годы осуществлялось через Гос
банк за счет части амортизационных отчислений, предназначенной 
для этой цели, в соответствии с утвержденной сметой. Уровень 
амортизационных отчислений зависел от балансовой стоимости 
драги и нормы амортизации (табл. 11.19).

11.9. Продолжительность 
дражного сезона. Методика расчета

Открытой разработке россыпных месторождений присущи зна
чительные технологические сложности, связанные с природными 
особенностями районов её проведения, поскольку преобладающее 
большинство этих месторождений сосредоточено в местностях с 
весьма суровым климатом, обусловливающим сезонность проведе
ния горно-эксплуатационных работ.

Под смысловым содержанием «добычной, промывочный сезон» 
понимается временная продолжительность периода года, при которой 
возможно наиболее продуктивно использовать мощности приисково
го горно-добывающего и промывочно-обогатительного комплекса.

Вполне очевидно, что для каждого способа (вида) открытых гор
ных работ наиболее благоприятно теплое время года, которое в се
верных районах крайне коротко. Поэтому применительно к каждому 
конкретному случаю важной инженерной задачей является найти 
обоснованное решение, при котором целесообразен и оправдан выход 
добычных работ за пределы благоприятного сезона с тем, чтобы 
обеспечить более высокий конечный результат по итогам года.

За многолетнюю практику дражной разработки россыпных ме
сторождений вопросам уточнения технической возможности и эко
номической целесообразности продления эксплуатационного сезона 
в конкретных природно-климатических условиях уделялось относи
тельно большое внимание. Тем не менее научно-теоретические и 
методические положения о порядке определения и экономическом 
обосновании рациональной продолжительности дражного сезона не

693



разработаны достаточно полно, а отдельные высказывания специа
листов и результаты исследований нередко противоречивы.

Ниже рассматриваются основные положения, позволяющие на 
основании комплексного учета факторов, влияющих на эффектив
ность добычных работ, установить для различных районов рацио
нальную и предельно допустимую продолжительность дражного се
зона, при которой обеспечивается экономически целесообразная 
эксплуатация драг.

В общем случае эффективность добычных работ зависит от ря
да факторов, обусловливаемых главным образом техническим со
стоянием драги, характеристикой промышленных запасов и подго
товленностью их к выемке, условиями водоснабжения и природно- 
климатическими особенностями района. В зависимости от преобла
дающего влияния того или иного фактора продолжительность до
бычного сезона практически может быть строго ограничена по тех
ническим соображениям. Например, исходя из климатических осо
бенностей, безопасность эксплуатации драги может не обеспечи
ваться с точки зрения хладостойкости конструктивных элементов и, 
очевидно, удлинение сезона не должно иметь место, хотя с позиции 
научно-теоретических предпосылок существующая продолжитель
ность недостаточна.

Многочисленные наблюдения за работой драг в различные пе
риоды сезона, обобщение производственного опыта и отчетно
статистических материалов убедительно показывают, что чрезмер
ное продление сезона и продолжительная работа драг при низких 
температурах не всегда позволяют достичь большего экономическо
го эффекта. Это объясняется в основном тем, что эксплуатационные 
расходы при температуре ниже —20...—25 °С резко увеличиваются, 
в то время как прирост годовой производительности драги по до
быче металла в связи с тяжелыми условиями разработки незначи
телен. В результате среднесуточный намыв металла в течение года 
уменьшается, а его себестоимость возрастает. Именно этими об
стоятельствами можно объяснить некоторое сокращение сроков 
продолжительности сезона работы драг, наблюдавшееся в последние 
годы (см. табл. 11.14, приложение V, табл. V.20).

В связи с этим недостаточно убедительны утверждения некото
рых специалистов о том, что основной причиной ошибочного выво
да об экономической нецелесообразности увеличения продолжи
тельности дражного сезона является неудовлетворительная подго
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товка полигонов и драг к раннему весеннему и осенне-зимнему пе
риодам, а также неправильное определение экономически приемле
мой продолжительности дражного сезона. Такая общая оценка по 
меньшей мере не является принципиально верной.

Отмеченные обстоятельства подчеркивают актуальность разра
ботки методики расчета рациональной продолжительности дражно
го сезона и выявления возможностей его допустимого продления с 
целью повышения общей эффективности добычных работ.

В методике М.И. Баканова и др. (1967) в основном правильно 
отражено влияние особенностей технологии добычных работ на их 
эффективность и подчеркнуто, в частности, что важнейшими пока
зателями являются количество и себестоимость добываемого метал
ла, но тем не менее приняты за критерий установления экономиче
ски целесообразной продолжительности дражного сезона количест
во и себестоимость перерабатываемой горной массы.

С экономической и технической точек зрения следует считать, 
что определение целесообразной продолжительности сезона работы 
драг исходя из достижения наивысшей производительности по гор
ной массе при наименьшей себестоимости ее переработки далеко не 
всегда позволит обеспечить наилучшие результаты производствен
ной деятельности предприятия по основной продукции. Это оче
видно, например, из того, что объемные показатели по добыче гор
ной массы в единицу времени могут существенно изменяться в за
висимости от требуемой полноты выемки и особенностей залегания 
металлоносных песков. В частности, при глубокой миграции зерен 
полезного ископаемого в разрушенную поверхность подстилающих 
пород, когда возникает необходимость в глубокой задирке плотика, 
производительность драги по горной массе резко снизится, а себе
стоимость 1 м3 достигнет наивысших значений, нередко превы
шающих расчетные показатели в десятки раз. Количество же полу
ченного при этом металла может быть максимальным, а его себе
стоимость наименьшей.

Себестоимость 1 м3 горной массы при прочих равных условиях 
по существу не зависит от степени извлечения металла при про
мывке и обогащении, хотя авторы указанной методики, введя 
«коэффициент т изменения себестоимости в зависимости от извле
чения металла», утверждают обратное, считая, что «...себестоимость 
1 м горной массы С\, положенная в основу определения оптималь
ной продолжительности сезона, будет равна С\т..>, с чем нельзя
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согласиться. В данном случае более целесообразен, на наш взгляд, 
учет экономического ущерба от разубоживания пород, поскольку 
чем выше допущено разубоживание, тем больше возрастает себе
стоимость добычи 1 м3 продуктивной горной массы, заключенной в 
промышленных контурах россыпи. Отмеченные обстоятельства не 
позволят, по нашему мнению, установить с помощью этой методики 
действительно целесообразные и приемлемые сроки продолжитель
ности сезона работы драг.

За основу экономических обоснований оптимальной или пре
дельно допустимой для конкретных условий разработки продолжи
тельности сезона работы драг, очевидно, следует брать конечные 
показатели по количеству и себестоимости основной продукции. 
При этом необходимо учитывать рыночную потребность в данной 
продукции, с тем чтобы при действующей расчетной цене общая 
стоимость металла обеспечивала в среднем за весь сезон прибыль
ную работу драги (прииска).

Ниже рассматриваются основные положения аналитического 
расчета оптимальной и предельно допустимой продолжительности 
работы драг.

Производственный опыт и анализ фактической себестоимости 
добычи металла показывают, что продление сезона работ и вызван
ное этим изменение суммарного объема полученной продукции ока
зывают различное влияние на структуру удельных эксплуатацион
ных затрат и конечную себестоимость металла.

Выше отмечалось (см. п. 11.4, что все затраты, слагающие себе
стоимость добычи единицы основной продукции, могут быть под
разделены на условно переменные (Зпер), которые зависят от про
должительности сезона и изменяются пропорционально объемам 
добычи металла, и условно постоянные (Зпос), не зависящие от про
должительности сезона и объемов добычи (см. табл. 11.13).

Удельный вес условно постоянных и условно переменных рас
ходов в общей себестоимости при работе драг в районах с различ
ными горно-техническими и природно-климатическими условиями 
приведен в табл. 11.14.

Возвращаясь, в порядке отступления, к отмеченным в п. 11.4 
закономерностям, следует еще раз особо подчеркнуть, что при из
менении объема добычи металла по отношению к показателям, ут
вержденным в плане, величина «постоянных расходов» при прочих 
равных условиях останется относительно стабильной, а общие за- 
696



траты на добычу металла будут в основном изменяться в зависимо
сти от суммы «переменных расходов». Поэтому решающее влияние 
на эффективность эксплуатационных работ в течение сезона уста
новленной продолжительности оказывают «постоянные расходы», 
поскольку сумма плановых постоянных затрат, приходящихся на 
объем металла, добытого сверх плана, будет составлять для драги 
(прииска) экономию, а на недовыполненную часть — перерасход.

Исходя из этих положений среднесуточный экономический ре
зультат работы драги при конкретной величине добычи металла 
может быть установлен расчетом по следующей зависимости:

5 су г =
К

к К
- 1 ■3., ( 11.1)

где Эсут — среднесуточный по календарному месяцу экономический 
результат по добыче металла, выражающийся суммой экономии 
(прибыли) от перевыполнения плана (+) или перерасхода (убытка) 
от недовыполнения плана (—), руб.; Мс — количество металла, до
бытого драгой за сутки (фактическое или ожидаемое) в данном ме
сяце, г; Мп — суточная норма добычи металла, установленная драге 
промфинпланом на сезон, г;

К  = О А , р нрир (И .2)

или

К  = Q vJcyrC ^K P  , ( 11.2а)

где QcyT, Q4ac — соответственно среднесуточная и среднечасовая (по 
календарному месяцу) расчетная производительность драги по гор
ной массе, м3; tcyT — среднесуточное количество часов чистой рабо
ты драги в календарном месяце; Сср — среднее содержание металла 
(на массу) в блоке годовой добычи, г/м3; рн — намывочный коэф
фициент; рн коэффициент сквозного извлечения, учитывающий 
суммарный уровень потерь металла, при добыче и промывке песков, 
предусмотренный планом, доли единицы;

К,
1 0 0 -(Я д+77о)

100 (11.3)
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где Яд, П0 — плановые потери металла соответственно при добыче и 
обогащении песков, %; р — снижение среднего содержания при до
бычных работах за счет разубоживания песков, предусмотренного 
планом, доли единицы;

Р =
1 0 0 - р '  

100
(11.4)

где р' — плановое разубоживание среднего содержания при добыч
ных работах, %; Зпос — сумма условно постоянных расходов на су
точный объем (в разрезе сезона) добычи металла по плану, руб.;

Зпос=М пЯпДпос (11-5)

где Яп — плановая среднегодовая себестоимость добычи 1 г метал
ла, руб.; Дпос — доля (удельный вес) постоянных расходов в струк
туре среднегодовой себестоимости добычи 1 г металла по плану, 
доли единицы.

Порядок изменения текущей (в процессе месяца, сезона) себе
стоимости 1 г металла в зависимости от выполнения драгой объем
ных показателей по добыче металла и особенностей распределения 
условно постоянных и условно переменных расходов в структуре 
калькуляционного листа плановой себестоимости может быть уста
новлен по следующей зависимости:

Ц -З т ^ + З щ , (П .6)

где Яг — текущая (ожидаемая) себестоимость добычи 1 г металла, 
руб.; Зпос, Зпер — соответственно сумма условно постоянных и ус
ловно переменных расходов по плановой калькуляции добычи 1 г 
металла, руб.

В практике планирования дражных работ существенно ослож
няется определение среднесуточной (за каждый месяц) производи
тельности драги по добыче горной массы. Наиболее точные резуль
таты достигаются при использовании средних статистических дан
ных, полученных путем анализа изменения фактически достигнутых 
за несколько лет (относительно плановых показателей года) сред
немесячных значений часовой производительности и часов чистой 
работы в сутки драг равноценного литража при эксплуатации в ус
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ловиях, аналогичных рассматриваемому месторождению. Примени
тельно к Ленскому россыпному району данные такого анализа при
ведены в табл. 11.20.

Рассмотрим на примере степень изменения основных технико
экономических показателей и суточного экономического результата 
(Э сут) в период добычных работ применительно к условиям экс
плуатации драг в Ленском россыпном районе.

Пример 1 (все показатели в примерах приняты условно). Годо
вым планом драге установлено:

о
♦ расчетная среднечасовая производительность Q.4ac.p = 300 м /ч;
♦ количество часов чистой работы в сутки ?  = 20 ч;
♦ расчетная среднесуточная производительность по горной мас

се а ртг = 300 ■ 20 = 6000 м3;
♦ среднее содержание металла (на массу) в блоке годовой до

бычи Сср — характерное для района;
♦ намывочный коэффициент рн = 1,0 ;
♦ потери металла:

при добычных работах Пд = 3,4 %, 
при обогащении песков 770 = 5,6 %;

♦ разубоживание (по содержанию) с ' = 3,9 %;
♦ тогда извлекаемое содержание металла в блоке годовой до

бычи:

С' _ с  м 100 - ( Л .+  Д .) 100- р '
.р ррМ-. 1 0 0  1 0 0  ’ /  >

Таблица 11.20
Изменение эксплуатационных показателей работы драг в процессе сезона

Показатели Фактические средние показатели за ряд лет в процентах 
к утвержденным в годовом плане

Март Апрель Май Июнь Июль Август Сен
тябрь

Октя
брь

Ноя
брь

Дека
брь

Средне
годовые

Среднеча
совая про
изводитель
ность

68,3 72,7 95,2 115,5 119,2 116,6 111,8 98,2 80,4 76,0 105,9

Время чис
той работы 
в сутки

79,4 85,5 98,2 100,7 99,6 99,2 95,3 88,8 82,8 61,7 94,8
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♦ среднесуточный (за сезон) намыв металла Мп = QcyTC'cp;
♦ среднегодовая себестоимость добычи 1 г металла (в условных 

стоимостных единицах) Цп = 1;
♦ плановые остановки драги на профилактические осмотры и 

планово-предупредительные ремонты учтены среднегодовыми (за
данными) показателями.

На основании плановой (для драги, прииска) калькуляции себе
стоимости 1 г металла определяется размер доли условно постоян
ных и условно переменных расходов (см. табл. 11.14) в структуре 
себестоимости. Для данного примера принимаем

♦ долю условно постоянных расходов Дпос = 0,373,
♦ долю условно переменных расходов Дпер = 0,627.
Затем расчетом по формуле (11.5) определяется сумма условно 

постоянных расходов, приходящихся на среднегодовой объем су
точной добычи металла.

Используя статистические данные (см. табл. 11.20), а также 
расчетные зависимости ( 11.1, 11.2 и 11.6), определим среднемесяч
ные показатели работы драги в процессе эксплуатационного сезона. 
Полученные значения сведены в табл. 11.21.

Таблица 11.21

Изменения показателей работы драги в течение сезона, 
полученные расчетом

Месяц
сезона

Календарные сроки по 
средним статистическим 

показателям

Расчетные показатели

порядковое 
число дня от 
начала года т

дата и  сут Q, час Q, сут Ц , э (>,

М арт 87 28 16 205 3280 1,309 -5 0 7
Апрель 105 15 17 218 3710 1,230 -4 2 7
М ай 135 15 19,5 286 5580 1,028 -7 8
Июнь 166 15 20 346 6920 0,950 +171
Июль 196 15 20 358 7160 0,940 +216
Август 227 15 29 350 7000 0,947 + 187
Сентябрь 258 15 19 335 6360 0,979 +67
О ктябрь 288 15 18 295 5310 1,112 -1 2 9
Н оябрь 319 15 16,5 241 3980 1,189 -3 7 7
Декабрь 340 6 12,2 228 2780 1,432 -601
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Данные табл. 11.21 показывают, что в рассматриваемом районе 
чрезмерное продление сезона и работа драг в ранний весенний 
(март, апрель) и поздний осенне-зимний (ноябрь, декабрь) периоды 
не обеспечивают экономически выгодной разработки месторожде
ния. Однако эти данные не позволяют установить целесообразность 
сроков начала и окончания эксплуатационного сезона, поскольку, 
как отмечалось, основным критерием, ограничивающим период до
бычных работ, является условие, при котором в среднем за весь се
зон обеспечивается безубыточная работа драги.

Используя полученные в примере 1 показатели, решим при
менительно к общему случаю вопрос о рациональной продолжи
тельности сезона, при которой обеспечиваются (в среднем за весь 
сезон) добыча металла по установленной среднегодовой себе
стоимости (расчетной цене) и безубыточная работа драги 
(прииска).

С этой целью нанесем на график (рис. 11.14) в прямоугольной 
системе координат (Эсут, т) точки, характеризующие изменение во 
времени показателя суточного экономического результата Эсут (см. 
табл. 11.21), приняв за нуль пересечение среднегодового его зна
чения Эсутт (при условии безубыточной работы Эсуг.г = 0) с днем 
сезона т0 (датой), на который получена (ожидается) максималь
ная величина экономии (среднесуточного экономического резуль
тата) Эсут.о (пример — 15 июля). Расположение этих точек на 
плоскости (Эсут, т) дает основание предполагать, что абсолютные 
значения Эсут и т связаны параболической зависимостью второго 
порядка, причем вид этой зависимости различен для т < т 0 и
т> т0. Поэтому найдем кривую, состоящую из двух парабол раз
личного типа с общим максимумом в точке т0 = 0 , имеющую
наименьшее среднеквадратичное уклонение от заданных точек 
среди всех кривых такого вида.

Искомую кривую можно представить в виде аналитического 
уравнения

J щт2 + С для т < 0, 
\а2т2 + С для т > 0,

(11.7)

где а\, «2, С — параметрические коэффициенты параболы.
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Рис. 11.14. Графики изменения показателя среднесуточного (по месяцам) экономи
ческого результата Э сут и продолжительности безубыточного сезона работы драги в 
зависимости от установленной расчетной цены (себестоимости) за добытый металл:
1 — фактическое изменение показателя ЭсуТ) установленное по многолетним статистиче
ским данным: 2 — изменение выровненных по параболе второго порядка значений Э(уг при 
добыче металла по себестоимости, установленной прииску (драге)

По способу наименьших квадратов определим значения коэф
фициентов а.\, й2, С, при которых удовлетворяется условие мини
мального среднеквадратичного уклонения точек. Из уравнения па
раболы с учетом этого условия

= X  (61^2 + С ~ Э^ )  + Z  (а2т1 + с ~ М  > ( 118>
i=m„ i=m0+l

где SH — сумма квадратов отклонений фактических данных от зна
чений, выравненных по параболе второго порядка; тп, т0, тк, т ,  — 
порядковое число соответственно начала с наилучшими условиями 
для добычных работ, конца и текущего дня периода сезона работы 
драги с отсчетом от принятого по условию начала координат (см. 
рис. 11.14); і — индекс, означающий текущий период (день) сезона 
ти участвующий в расчете и соответствующий значению Эсут.г-
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Условие минимума, очевидно, будет соблюдено при равенстве 
нулю [уравнение (11.8)] частных производных по а\, я2 и С, то 
есть

dS
—  = 2Х  (ахт2 + С -  Эсут,) m f=  0;
u u i І—і

dS

m„

да = 2 Z  (a2mi + с  ~ Э ^ ,)  т2 = 0 ;
'2 i=m0+l

(11.9)

Э5
ЭС

= 2 Х ( а 1т2 + С -Э сут,)  +

Trig.

+2 Z + С -  Э ^ ,)  = 0 .
г=т„+1

Дифференцируя данные выражения, получим систему нормаль
ных уравнений для определения а\, «2, С:

і £ « . 4 + с £ г а , ! = У Э
г=тя г=от„

т .

«2 Z mt + C  £  ™? = £  Эсут.т2 ;
!=m0+l i=m„+lі=ш.+1 (11.10)

"‘о '«к тк
« . К + О г Е  га? + ЯС = X  ,

і=т.+1 1=ти

где К -  количество календарных месяцев, охватываемых сезоном 
добычных работ и участвующих в расчете.

После соответствующих преобразований
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f=m„
( 11.11)

f<<K "Чс

Е '  С  Е т;
&2 —i=mn+1 г=т0+1

тк
I

i=m„+l

Для определения коэффициента С значения «і и «2 (11.11) под
ставляются в третье уравнение системы ( 11.10), решаемое относи
тельно С, и результат вычислений подставляется в систему (11.11) 
ДЛЯ получения абсолютной величины коэффициентов «1 И «2-

Таким образом, все параметрические коэффициенты параболы 
определены. Рассмотрим на примере последовательность выравни
вания расчетно-статистических показателей среднесуточного эконо
мического результата работы драги (Эсут), участвующих в расчете 
рациональной продолжительности сезона, по параболе второго по
рядка [уравнение (11.7)].

Пример 2. Полученные расчетом (пример 1, табл. 11.21) показа
тели ожидаемой эффективности добычных работ за календарный 
сезон требуется выравнить по параболе второго порядка [(урав
нение (11.7)] и изобразить графически.

Для получения сумм, входящих в систему нормальных уравне
ний ( 11.10), и упрощения расчета составляется табл. 11.22.

По уравнениям (11.11) определяются параметрические коэффи
циенты параболы, для чего используются суммы, рассчитанные в 
табл. 11.22.

«і
-9  695 485 -  24 782 • С 

224 365 202
-0,043213-0,000110-С,

а2 = -16 639 639 -  49 139-С 
746 403 653

-0,022293-0,000066-С.

Значения «і и «2 подставляются в третье уравнение системы
(11.10):
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-1070,905 - 2 ,7 2 3 - С - 1095,456 -  3,243 • С +10 • С = -1478 

откуда

688,36
4,01

171,67,

а, = -0,0621; а2 = -0,0336.

После решения системы нормальных уравнений (11.10) реко
мендуется проверить найденные параметрические коэффициенты, 
для чего полученные значения С, а.\ и «2 подставляют в эту же сис
тему уравнений.

Выравненные величины среднесуточного экономического ре
зультата Э '^  рассчитываются подстановкой в аналитическое урав
нение параболы (11.7) значений ті (от тн до тк, см. табл. 11.22):

■̂ утн = -0,062097 • 11880 + 171,67 = -566,04

= -0,062097 • 8281 + 171,67 = -342,56 

3 ^ .v = -0,062097 • 3721 + 171,67 = -59,39 

5oVr-vi = -0,062097 • 900 + 171,67 = +115,78 

■5̂ .0 = -0,062097 • 0 + 171,67 = +171,67

■5'̂ .viii = -0,033623 • 961 + 171,67 = +139,36

Зсуых = -0,033623 • 3844 + 171,67 = +42,42 

Зсуг.х = -0,033623 • 8464 + 171,67 = -112,92 

= -0,033623 • 15130 + 171,67 = -337,05 

Э ^ к = -0,033623 • 20740 + 171,67 = -525,67

тк

£ 3 ^ ,= - 1 4 7 4 ,5 6
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Выравненные по параболе второго порядка значения Э'су1.1 нано
сятся на график (см. рис. 11.14), позволяющий наглядно сопоста
вить их с фактическими (статистическими) среднесуточными (по 
месяцам) данными.

Выравненные значения Э'сут4 используются также при оконча
тельном распределении основных показателей производственного 
плана по месяцам промывочного сезона. С этой целью, преобразуя 
уравнения (11.1), (11.5) и ( 11.6), имеем

Э' .
M = M  + cyi\  ;

П Л
( 11.12)

Э'
о  - о  + ^ •*Ссут С̂суТ-І у-і/ тт jjt 1

^ср^п^р
(11.13)

ТТ' — ТТ К  ,р  .
Рк М' + гтк,•*WC

(11.14)

ц  - К•̂ТГМ у-»/ ’
с̂р

(11.15)

где М ', Q^T, Ц ', Ц'тм — выравненные значения показателей соот
ветственно суточной добычи металла (в граммах), объема суточной 
промывки горной массы (в кубических метрах), себестоимости до
бычи 1 г металла и 1 м3 горной массы (в рублях).

Имея выравненные значения Э'суг4 (рис. 11.15), определим ка
лендарную продолжительность сезона, при которой удовлетворяется 
условие безубыточной работы драги.

Условие безубыточности, очевидно, будет соблюдено в слу
чае, когда суммарный среднесезонный экономический результат

X  тЛ  ~ 0 7 что графически (см. рис. 11.15) представляется в виде
i=m„

равенства суммы площадей, заключенных между ветвями параболы 
выше (экономия) и ниже (перерасход) оси абсцисс, то есть

+ S2 = + Si или (.S’) + S2) — (1S3 + ) — 0.
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При этом продолжительность добычных работ будет равна сумме 
численных значений дня начала (га') и окончания (га') дражного се
зона, отсчитываемых от оси ординат (в нашем случае от 15 июля).

Установим такие га' и га', чтобы их разность га '-  га' = m ax. 
Эта разность будет иметь наибольшую абсолютную величину при 
5>;ут, = Э^ ,г. Действительно, если, например, Э'с̂ > Э су1.2, то, сдвинув
т\ до га, и га2до га', получим более продолжительный период ра
боты драги, поскольку при равенстве площадей трапеций Зга' га,1 и 
2га2га'4 основание Э' .>Эсут2. Следовательно, га'га, <га2га', то есть 
продолжительность сезона га, га' будет больше, чем га'га2. Поэтому 
при соблюдении условия безубыточности работы драги продолжи
тельность сезона не может быть оптимальной, если Э'суЫ Ф Э''т2, так
как в этом случае всегда можно указать другую продолжительность 
сезона с более длительными сроками эксплуатации драги. Следова
тельно, оптимальна продолжительность сезона, установленная для 
9' = 9 'сут і сут-і *
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Итак, наша задача свелась к отысканию такой величины 
ЭГ^г  (см. рис. 11.15), при которой (5t + 52) -  (53 + 54) = 0.

Исследуя параболу 9cyt = am2 + С , легко установить, что для такой 
параболы Эсуг = С либо Эсут = -2 С и не зависит от величины а.

Из уравнения параболы

-С

am2 + C^jdm -
' “  ізс„-с

У * (11.16)
/Зэт-С

+v—
= j  (am2 +C^dm = 0,

m= ±
э сут- с

тогда
и

\  (

аили — 
3

( !э ^ - с
л3

V
+ С< 3 * z £ - o .а

(11.16а)

Один корень уравнения (16а) Эсут = С, второй, получаемый по-

1 э ^ - с
еле деления уравнения на 1Э~ - С , - э

а сут -2 С

+ С = 0.

Поскольку парабола Э ^  = am2 + С симметрична, площади слева 

и справа от оси ординат равны нулю (5, -  S4 = 0 и S2 -  S3 = 0).
Следовательно, и кривая, состоящая из двух парабол с общим мак
симумом, также будет иметь аналогичные площади, равные нулю 
при Эсух = -2 С . Отсюда начало и окончание дражного сезона опре
деляются следующими выражениями:

начало сезона (гп < 0, Э = а{т2 + С) тИ = - -3  С
а,

конец сезона (т > 0, Э = а2т2 +С) тк = -3  С
(Х*\

(11.17)
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Общая календарная продолжительность сезона добычных работ 
(в сутках) будет равна

тс = ти + тпк, (11.18)

где тс — рациональная продолжительность дражного сезона, сут.
Даты начала и окончания сезона определяются путем отсчета 

расчетного числа суток от принятого начала координат.
Пример 3. Требуется установить календарную продолжитель

ность дражного сезона, даты его начала и окончания, исходя из 
обеспечения безубыточной работы драги при условиях, аналогич
ных примерам 1 и 2, а также распределить основные показатели го
дового плана по месяцам промывочного сезона.

По уравнению (11.17) определяются числовые значения дней;

начала сезона т = -  — -  -^8306,5 = -91;
н V 0,0621 у

окончания сезона т = -  = ^15327,7 = 124.
к V 0,0336

Отсюда даты, отсчитываемые от 15 июля: 
начала сезона — 15 апреля; 
конца сезона — 16 ноября.
Общая продолжительность сезона добычных работ [уравнение

(11.14) ] тс -  ти + тк = 91 +124 - 215 сут.
После установления продолжительности дражного сезона пред

ставляется возможным, используя расчетные зависимости ( 11.12)—
(11.15) и данные табл. 11.21, распределить основные показатели 
производственного плана по месяцам промывочного сезона. Резуль
таты такого распределения — в табл. 11.23.

Анализ этих результатов показывает, что в принятых условиях 
безубыточная работа драги будет обеспечена при продолжительно
сти сезона 215 суток с началом 15 апреля и окончанием 16 ноября.

При этом в плане целесообразно предусмотреть следующие 
среднегодовые показатели (условно):

♦ количество часов чистой работы в сутки — 19;
о

♦ среднечасовая производительность драги — 313 м ;
♦ сезонная производительность драги по горной массе — 

1282 тыс. м3;
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♦ себестоимость:
1 м3 горной массы — 0,5 уел. ед.;
1 г металла — 1 уел. ед.

Решающее влияние на сроки эксплуатации драги, как отмечалось, 
оказывают фактические показатели выполнения плана по основной 
продукции и себестоимости, достигнутые прииском к моменту окон
чания промывочного сезона. При нормальном завершении плана, ко
гда установленные показатели добычи металла выполнены до перио
да с относительно низкими температурами воздуха, основными зада
чами определения времени остановки драги будут являться, во- 
первых, сохранение образовавшихся к концу сезона накоплений 
(прибыли), во-вторых, предупреждение повышенного износа агрега
тов драги в целях максимального сокращения затрат на зимний ре
монт.

Очевидно, что при соблюдении этих условий прииск в целом за 
год будет иметь наилучшие технико-экономические результаты. В 
случае невыполнения годового плана по добыче металла с хозяйст
венной точки зрения может оказаться целесообразным продолжать 
эксплуатационные работы до тех пор, пока себестоимость добычи 
не превысит действующей на данный момент расчетной (рыночной) 
цены на добываемый металл.

Обращается внимание, что данная методика применима в ос
новном к россыпям с относительно выдержанным содержанием ме
талла, обеспечивающим количественно постоянный его намыв в те
чение сезона. Между тем при разработке россыпей с невыдержан
ным содержанием намыв металла может резко колебаться, повыша
ясь или снижаясь соответственно изменению содержания. С учетом 
этого автором на основе метода «кусочно-линейной функции» была 
разработана методика расчета рациональной продолжительности 
дражного сезона без наличия четко выраженной зависимости изме
нения эффективности разработки от периода добычного сезона [8].

Как видно из приведенных расчетов, календарная продолжи
тельность рационального периода дражных работ в условиях кон
кретного россыпного района может изменяться в зависимости от 
действующей (рыночной) расчетной цены единицы основной про
дукции. При этом сроки добычных работ могут быть тем больше 
приближены к технически допустимым, чем выше фиксированные
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значения этой цены. Это может быть обеспечено также при наличии 
значительно обогащенных участков, когда высокое содержание ме
талла создает возможность снизить его себестоимость даже при по
вышенных эксплуатационных расходах и резервировании средств на 
дополнительные ремонтные работы в период зимнего отстоя. Одна
ко в этом случае необходимы специальные экономические расчеты 
для обоснования возможного продления сезона добычи на тот или 
иной срок.

Рассчитанные с помощью предложенной методики сроки про
должительности сезона позволяют установить безубыточный период 
работы драг. Для создания определенной прибыльности расчетная 
продолжительность сезона, очевидно, должна быть несколько со
кращена.

Таким образом, с учетом отмеченных положений в каждом кон
кретном случае возможно установить оптимальную и предельно до
пустимую продолжительность сезона, при которой обеспечивается 
как прибыльная, так и в целом безубыточная работа драги.

При наличии необходимых расчетных (статистических) данных 
приведенная методика определения рациональной продолжительно
сти эксплуатационного сезона может использоваться для этой цели 
и при других способах открытой разработки россыпей.

11.10. Основные требования 
правил безопасности

Все вновь построенные или реконструированные драги должны 
соответствовать требованиям, предусмотренным «Едиными правила
ми безопасности». Прием драг в эксплуатацию после завершения 
строительства и зимнего ремонта должен производиться комиссией с 
участием представителей органов гортехнадзора и технической ин
спекции профсоюза с оформлением специального приемочного акта.

Рабочие, инженерно-технические работники и служащие, посту
пающие на драгу, проходят предварительное медицинское освиде
тельствование, а в процессе работы — периодическое освидетельст
вование.

К работе на драгах разрешается допускать лиц, знакомых с пра
вилами безопасности ведения дражных работ, прошедших предва
рительное обучение и не имеющих медицинских противопоказаний
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к данной работе. Каждый вновь поступивший на драгу рабочий (в 
том числе и на сезонную работу) должен пройти предварительное 
обучение по технике безопасности, которое проводится по утвер
жденной программе в учебных пунктах. Одновременно проводится 
обучение правилам оказания первой помощи пострадавшим. После 
завершения предварительного обучения проводятся экзамены в ко
миссии под председательством главного инженера прииска или его 
заместителя. Допуск к работе лиц, не прошедших предварительного 
обучения и не сдавших экзамены, правилами безопасности запре
щен. Кроме предварительного обучения по технике безопасности, 
каждый вновь поступивший на драгу рабочий должен пройти обу
чение по профессии в соответствии с установленной программой и 
сдать экзамен квалификационной комиссии. Правилами безопасно
сти запрещается допуск к самостоятельной работе лиц, не прошед
ших обучение и не сдавших экзамен. Всем рабочим драги под рас
писку администрацией выдаются инструкции по безопасным мето
дам работ по профессии.

Рабочие, переводимые с одной работы на другую для выполне
ния разового поручения (задания) на период не более одной смены, 
должны пройти дополнительный инструктаж по технике безопасно
сти на рабочем месте. Повторный инструктаж по технике безопас
ности проводится не реже 2 раз в год с регистрацией в специальной 
книге. Студенты высших и учащиеся средних горно-технических 
учебных заведений перед прохождением производственной практи
ки должны пройти 2-дневное обучение и сдать экзамены по технике 
безопасности экзаменационной комиссии прииска.

При внедрении на драге новых технологических процессов, обо
рудования и методов труда, а также при изменении требований или 
введении новых правил и инструкций по технике безопасности все 
рабочие должны пройти инструктаж в объеме, устанавливаемом ру
ководством прииска.

К управлению драгой и ее отдельными агрегатами допускаются 
лица, прошедшие специальное обучение и имеющие требуемые 
профессиональные навыки, сдавшие экзамены и получившие удо
стоверение на право управления драгой, соответствующими ее агре
гатами и оборудованием. Драгеры, машинисты, электрослесари и 
рабочие других профессий, непосредственно связанные с оператив
ным включением и отключением электроустановок, должны иметь 
соответствующую квалификационную группу по технике безопасно- 
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сти в соответствии с «Правилами технической эксплуатации и 
безопасности обслуживания электроустановок промышленных пред
приятий».

К техническому руководству горными и буровзрывными рабо
тами допускаются лица, имеющие законченное горное или специ
альное техническое (высшее или среднее) образование. Право руко
водства (ответственного ведения) горными и взрывными работами, 
как исключение, может быть предоставлено лицам, получившим об
разование в объеме курсов на право руководства указанными рабо
тами. Порядок предоставления права руководства (ответственного 
ведения) горными и взрывными работами регламентируется «Ука
заниями о порядке допуска к техническому руководству (ответ
ственному ведению) работами на предприятиях горно-добывающей 
промышленности и геолого-разведочных партиях и экспедициях».

Каждый рабочий, инженерно-технический работник и служа
щий, работающий на драге, обязан:

♦ с приходом на драгу прежде всего удостовериться в полной 
безопасности своего рабочего места;

♦ при несчастном случае уметь быстро оказать пострадавшему 
первую помощь и немедленно сообщить о случившемся драгеру или 
начальнику своей смены;

♦ в случае возникновения опасности принять меры к ее ликви
дации своими силами и немедленно сообщить об этом драгеру;

♦ предупредить рабочих принимающей смены о возможных 
опасностях в предстоящей работе;

♦ следить, чтобы при наступлении темноты вся палуба, рабочие 
места, корма драги, отвалы, забой и борта разреза были хорошо ос
вещены;

♦ не оставлять своего рабочего места до прибытия сменного 
рабочего следующей смены;

♦ использовать по назначению спецодежду, принадлежности, а 
также защитные приспособления (очки, резиновые перчатки, гало
ши, подставки и др.);

♦ хорошо знать и неуклонно выполнять требования плана пре
дупреждения и ликвидации аварий.

В период эксплуатации драги на палубах, в производственных 
помещениях надстройки и внутри понтона не должно быть ничего 
лишнего. Последние должны содержаться в чистоте. На палубах
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вдоль бортов понтона должны быть развешаны спасательные при
надлежности (круги, жилеты, шары, концы) из расчета два ком
плекта на каждые 20 м палубы. К спасательным кругам крепятся 
лини длиной не менее 30 м. Вокруг понтона по привальному брусу 
должен быть протянут трос на такой высоте, чтобы за него мог ух
ватиться упавший в воду человек. При работе драги на воде должно 
находиться не менее двух лодок с веслами, причем одна из них 
должна постоянно быть у понтона драги. Лодки, предназначенные 
для перевозки людей, должны быть оборудованы спасательными 
принадлежностями, баграми, запасным веслом, черпаками для от
черпывания воды и фонарями. На корпусе лодки указывается ее 
грузоподъемность и допустимое число одновременно перевозимых 
людей.

Для предотвращения электротравматизма должны строго со
блюдаться установленные правила передачи электроэнергии на дра
гу. Береговой высоковольтный кабель от распределительного уст
ройства должен размещаться на берегу на козлах, а на воде — на 
поплавках (плотах) и ограждаться предупредительными знаками 
(надписями). Категорически запрещается переносить дражный ка
бель под напряжением.

Двери в помещения распределительных устройств должны быть 
постоянно закрытыми на замок, а ключи должны находиться у де
журного электрослесаря. На дверях должны быть вывешены преду
предительные плакаты.

Смазочные материалы, топливо для котла, запасные сменные 
узлы и детали, противопожарный и спасательный инвентарь хра
нятся в постоянных и строго определенных местах на палубах и 
понтоне.

Палубы, трапы, мостики, переходы и лестничные площадки, а 
также все движущиеся части, канаты, паропроводы и электросило
вые устройства должны иметь ограждения, заходить за которые за
прещается. Палубные люки (лазы) в понтон должны иметь водоза
щитные борта высотой не менее 150 мм, герметические запоры и 
находиться в задраенном состоянии.

На лестницах драги с углом наклона более 75° и высотой более 
3 м устанавливаются ограждения тоннельного типа, а при углах на
клона менее 75° — прочные перила и плоские ступеньки, исклю
чающие скольжение.
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Во время движения ковшовой цепи не разрешается находиться 
в районе ковшового прореза (в носовой части понтона) при подня
той ковшовой раме, переходить через ковшовую раму и находиться 
на ней, спускаться в завалочный люк, передвигаться на лодках, бар
касах и других средствах по дражному разрезу над ковшовой це
пью, под нею и вблизи действующих маневровых канатов.

Дороги и тропы в районе действующей драги должны быть за
крыты, а по кромкам зоны движения канатов и у бортов разреза 
должны быть выставлены предупредительные знаки. Пуск в работу 
механизмов драги разрешается только после подачи установленного 
звукового сигнала колоколами (звонками) громкого боя, который 
должны знать все работающие на драге: один сигнал — остановка 
механизма; два сигнала — пуск механизма; три сигнала— обратный 
ход механизма; четыре продолжительных сигнала — вызов машини
ста к переговорной трубе (телефону) или в драгерское помещение.

На каждой драге в определенных местах должны находиться 
запасы противоаварийных и противопожарных средств, а в драгер- 
ском помещении должна быть вывешена оперативная часть плана 
ликвидации аварий. План ликвидации аварий на драге ежегодно со
ставляется начальником драги или его заместителем и утверждается 
вышестоящей хозяйственной организацией. Кроме драгерского по
мещения, план со всеми приложениями должен находиться у на
чальника драги, главного инженера прииска и командира подразде
ления ВГСЧ. Инженерно-технические работники обязаны изучить 
план ликвидации аварий и ознакомить всех рабочих с правилами 
личного поведения при аварии.

При выполнении береговых, буровзрывных, такелажных и 
вспомогательных работ на дражных полигонах надлежащее и безо
пасное их проведение регламентируется соответствующими прави
лами техники безопасности. Работа бульдозеров, экскаваторов, 
скреперов, автомашин, лебедок, насосов и другого оборудования 
вблизи дражного разреза допускается на расстоянии не ближе 3 м 
от откоса борта. В зависимости от мощности обнаженного борта 
(глубины разреза) это расстояние должно уточняться расчетом ус
тойчивости. Работа машин и механизмов на льду дражного разреза 
разрешается только по специальному нараду с указанием мер безо
пасности после проверки толщины льда и расчета его на прочность. 
При этом у машин, имеющих закрытые кабины, дверцы должны 
быть сняты, а у места выполнения работ должны находиться необ
ходимые спасательные принадлежности и плавающие средства.
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Организация производственных процессов в соответствии с 
действующими правилами безопасности, правилами технической 
эксплуатации, санитарными нормами и правилами, инструкциями, 
положениями и законодательными актами по охране труда, а также 
ответственность за надлежащее их состояние и выполнение возла
гаются на инженерно-технический и руководящий персонал драги и 
прииска. Рабочие несут ответственность за невыполнение обязанно
стей, определяемых инструкциями по безопасному ведению работ и 
правилами внутреннего распорядка.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
О ПОДЗЕМНОЙ 
РАЗРАБОТКЕ РОССЫПЕЙ

12 ------------------------------------------------------------------

12.1. Условия применения

Из всех способов горных работ наиболее трудоемким, дорого
стоящим и обеспечивающим наименьшую комфортность для рабо
тающих является подземный. Эти недостатки и являются причиной 
того, что основным направлением технического прогресса в горно
добывающей промышленности является преимущественное разви
тие открытого способа разработки.

Подземная разработка россыпей во многих случаях связана с 
большими трудностями, чем, например, подземная разработка руд
ных месторождений. Это объясняется небольшой мощностью пласта 
песков (0,5—3 м) при горизонтальном его залегании. Поэтому 
шахтные поля имеют небольшие размеры. Даже при значительных 
размерах разрабатываемой россыпи нельзя создавать шахты, рас
считанные на высокую производительность и длительный срок экс
плуатации. Площадь, занимаемая шахтным полем, и его длина в 
этом случае будут так велики, что затраты на проведение выработок 
и транспортирование по ним песков значительно превысят допус
тимые размеры и сделают невыгодной разработку россыпи. При не
больших размерах и кратковременном существовании шахт, разра
батывающих россыпи, практически невозможно обеспечить на гор
ных работах такую же степень комфортности, которая сейчас обес
печивается на крупных рудниках.

Подземным способом в настоящее время разрабатываются мно
голетнемерзлые россыпи и талые (реже). При подземной разработке 
россыпей отсутствуют условия для применения высокопроизводи
тельных механизмов, поэтому до сих пор велико значение ручного 
труда на многих производственных процессах. Огромное количество 
труда и средств затрачивается, например, при разработке талых 
россыпей на их осушение и крепление горных выработок. Поэтому
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во всех случаях, когда есть возможность выбора, предпочтение 
должно быть отдано открытому способу разработки талых россы
пей.

В нашей стране подземный способ впервые был применен для 
разработки талых россыпей и длительное время находил широкое 
применение на россыпях Бодайбинского и Алданского районов. Это 
объясняется тем, что на приисках в то время не было средств меха
низации, которые позволяли бы удалять покрывающий слой пустых 
пород. Вручную же проще было пройти вертикальные подземные 
выработки, из которых можно было разрабатывать пласт песков. В 
этом случае объем работ был значительно меньше, хотя сами рабо
ты не только труднее, но и опаснее для работающих.

Подземный способ разработки многолетнемерзлых россыпей в 
значительных масштабах стали применять в середине 30-х гг. XX в. 
на Северо-Востоке страны. Мерзлые россыпи разрабатывались и 
раньше в различных районах Сибири, однако тогда существовали 
только отдельные, чаще старательские шахты. В ближайшей пер
спективе подземный способ разработки в нашей стране будет при
меняться в основном на многолетнемерзлых россыпях. Существую
щая землеройная техника позволяет перемещать большие объемы 
горной массы, поэтому для талых россыпей всегда будет наиболее 
эффективным открытый способ разработки. Следует отметить, что в 
дальнейшем даже в районах распространения сплошной толщи мно
голетнемерзлых пород будут разрабатываться россыпи, залегающие 
на такой глубине, где температура пород положительна. Уже сейчас 
ведутся подземные работы на глубине 100—150 м. В дальнейшем 
эта глубина будет возрастать, что приведет к необходимости разраба
тывать россыпи в более сложных условиях, чем в настоящее время.

Область применения подземных работ определена «Правилами 
технической эксплуатации». Для многолетнемерзлых россыпей она 
начинается с глубины залегания 8 м. По существующей методике 
подсчета запасов все многолетнемерзлые россыпи, залегающие на 
глубине более 8 м, могут быть отнесены к запасам для подземной 
разработки. Эта глубина определена по фактору обеспечения без
опасности работ без учета экономической целесообразности.

С учетом современного состояния техники и технологии под
земный способ целесообразно применять в следующих условиях. 
Для разработки талых россыпей область применения подземных ра
бот начинается с глубины залегания не менее 20 м. Однако и при 
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значительно больших глубинах, если есть возможность выбора, надо 
производить расчет, который должен подтвердить экономическую 
целесообразность подземного способа. В случае разработки много
летнемерзлых россыпей экономически оправдана подземная разра
ботка на глубине более 15 м. Однако и здесь нельзя руководство
ваться только глубиной залегания. Поэтому нужно пользоваться 
следующим правилом. В тех случаях, когда глубина залегания рос
сыпи не превышает 12 м, подземная разработка может быть допу
щена только в условиях, где невозможно применение других спосо
бов разработки (например, когда россыпь залегает в узком каньоне, 
где невозможна открытая разработка). Для глубины 12—25 м выбор 
способа разработки производится только на основе тщательного 
технико-экономического расчета. При экономической равноценно
сти способов предпочтение должно отдаваться открытой разработке. 
И только при глубине залегания более 25 м многолетнемерзлую 
россыпь можно разрабатывать подземным способом без технико- 
экономических расчетов.

Что касается ширины многолетнемерзлых россыпей и её влия
ние на выбор наиболее рационального варианта разработки откры
тым или подземным способом, то этот параметр определяющего 
значения при обосновании такого выбора практически не имеет, за 
исключением крайне узких россыпей с крутыми увалами и повы
шенной (более 15—20 м) глубиной залегания металлоносного пла
ста. Решающим фактором при этом является мощность приповерх
ностного мерзлотного покрова (торфов) россыпи и техническая и 
экономическая эффективность его разупрочнения, обеспечивающего 
возможность осуществления открытых горных работ.

В приложении VI, табл. VI. 1 приведен возможный порядок разра
ботки россыпей различной ширины открытым и подземным способом.

Любой технико-экономический расчет должен учитывать ряд 
показателей. Ориентировочный расчет только по одному какому- 
либо показателю, например, по сумме затрат на отработку россыпи 
(шахтного поля), может привести к неправильным выводам. Следу
ет помнить, что количество полезного ископаемого, добываемое при 
разработке россыпи различными способами, будет разным в резуль
тате изменения уровней потерь и разубоживания. Поэтому при 
сравнении обязательно должны учитываться количество добываемо
го полезного ископаемого, сроки отработки россыпи, затраты на 
разработку, приходящиеся на 1 м2 площади россыпи, и др.
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Существенным преимуществом подземного способа разработки 
россыпей (по сравнению с открытым) является то, что он обеспе
чивает меньшие нарушения природных условий, минимальное ра- 
зубоживание и перемещение меньших объемов горной массы. Это 
имеет большое значение в тех районах, где в широких масштабах 
ведутся сельскохозяйственные работы, строительство и др. Это об
стоятельство имеет меньшее значение для районов Крайнего Се
вера и Северо-Востока страны. Однако во всех случаях ущерб от 
производства горных работ, наносимый природе, должен быть 
принят во внимание. Поэтому в экономических расчетах необхо
димо учитывать затраты на восстановление природных условий. 
Если же такой необходимости нет, то это должно быть тщательно 
обосновано.

При предварительном выборе способа разработки можно поль
зоваться табл. 12.1, где условия залегания россыпей разделены на 
три группы. При наличии условий, которые одновременно могут 
быть отнесены ко II и III группам, необходимо тщательное проек
тирование горных работ с детальной проработкой вопросов безо
пасности труда и составлением специальных мероприятий, нейтра
лизующих действие неблагоприятных факторов. Сочетание условий 
I и II групп свидетельствует вообще о неприменимости подземной 
разработки в данных условиях.

Т а б л и ц а  1 2 .1

I группа. Исключающие возможность 
или целесообразность применения

II группа. Ограничивающие 
или затрудняющие применение

III группа. Благоприятные

Талое состояние пород, глуби
на залегания м ерзлы х россы
пей менее 8 м. Россыпи, сло
женные сушенцами или  имею 
щ ие мощ ные прослойки су- 
шенцов. Близкое располож е
ние россыпи относительно во
дотока или водоема (особенно 
при наличии талы х пород или 
сушенцов). О тсутствие пласта 
песков и распределение полез
ного ископаемого по всей 
мощности ры хлы х отложений

Глубина залегания менее 
15 м. Температура мерз
лы х пород выше - 2  °С. 
Н аличие небольших про
слоев таликов и сушен
цов. Неустойчивые вме
щающие породы. М ощ 
ность пласта более 4 м. 
Значительны е раздувы и 
пережимы пласта. Н е
ровный, трещ иноватый 
плотик со сбросами и 
подъемами

Глубина залегания бо
лее 30 м. Устойчивые 
породы. Четко выра
женный пласт песков, 
не имеющий раздувов 
и пережимов. Суровый 
климат, затрудняю щ ий 
открытые работы. Р аз
мещение значительной 
части пласта в корен
ны х породах. Н еобхо
димость сохранения ес
тественного ландш аф та
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На талых россыпях практически трудно назвать условия, кото
рые в полной мере благоприятствовали бы применению здесь под
земного способа. К наиболее благоприятным из них можно отнести 
глубину залегания россыпи (более 30 м), малую обводненность и 
наличие глинистых пород. Последние позволяют обнажать значи
тельные площади и работать без забивной (опережающей) крепи. В 
то же время глинистые породы с большой обводненностью осушить 
весьма затруднительно, что для подземной разработки крайне не
благоприятно.

Приисковые районы и характеристика россыпей, разрабатывае
мых подземным способом, приведены в приложении VI, табл. VI.2.

12.2. Терминология

Терминология подземной разработки россыпей несколько отли
чается от общепринятой терминологии подземных работ. Произош
ло это в силу того, что подземная разработка талых россыпей начи
налась старателями и в ней закрепились термины, не применявшие
ся при разработке рудных и пластовых месторождений. Несколько 
иначе начиналась подземная разработка мерзлых россыпей, где с 
самого начала работы производились в больших масштабах при ин
тенсивной их механизации. Здесь также появились местные терми
ны. Многие термины были заимствованы из практики разработки 
пластовых месторождений, так как в условиях залегания мерзлых 
россыпей и пластовых месторождений имеется сходство.

При разработке талых россыпей самыми трудоемкими являются 
работы по осушению и креплению. Именно с этими работами свя
заны термины, наиболее отличные от общепринятых.

Передовой штрек — штрек, пройденный по россыпи с опереже
нием по отношению к подготовительным выработкам и предназна
ченный для дренажа (сбора воды).

Штрек в плотике (вассерштрек) — осушительная выработка, 
которую проходят в плотике на 2—3 м ниже россыпи.

Водосливная выработка — штольня или вертикальная шахта, 
через которую вода из шахты самотеком сливается на поверхность.

Забивная крепь (пали) — прямоугольные брусья, которые заби
ваются вплотную друг к другу под кровлю выработки и под при
крытием которых устанавливаются верхняки крепежных рам.
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Фалъшивочные ломы, фалъшивочные скобы — приспособления, по
зволяющие временно поддерживать верхняки до постановки стоек.

Каменная укладка — искусственные целики прямоугольной 
формы из камня.

Следует отметить, что при разработке талых россыпей нет стро
го установленных названий горизонтальных выработок. Чаще выра
ботки, которые проведены по простиранию россыпи, называют 
штреками, а пройденные поперек — просечками. Однако иногда 
просечками называют только нарезные выработки.

Терминология подземной разработки многолетнемерзлых рос
сыпей в значительной степени заимствована. Попытки изменить ее 
успеха пока не имели. Ниже мы будем придерживаться сущест
вующих терминов, предварительно разъяснив те из них, которые 
несколько отличаются от общепринятых.

Как правило, здесь все горизонтальные подготовительные выра
ботки (независимо от их ориентации относительно россыпи) назы
ваются штреками. Штреки разделяются по их назначению (венти
ляционный, транспортный, сборный) или по расположению относи
тельно участков шахтного поля (панельный, блоковый). Проходка 
вскрывающих, подготовительных и нарезных выработок называется 
подземными горно-подготовительными работами.

Отвал песков на поверхности, имеющий коническую форму, на
зывается конусным отвалом, или тперрикоником. Преобразование та
кого отвала в плоский производится при помощи бульдозера и на
зывается разваловкой. Этим же термином обозначается и образова
ние плоского отвала бульдозером непосредственно после выдачи 
песков на поверхность. В остальном терминология почти не отлича
ется от общепринятой и не требует специальных пояснений.

При подземной разработке россыпей заключительным этапом 
является промывка, которая производится на переставных промы
вочных установках или на стационарных (полустационарных) обо
гатительных фабриках. При открытой разработке процессы выемкн 
песков и их промывки совмещаются. При подземной разработке 
пески из шахты выдаются на поверхность, где они либо поступают 
непосредственно на промывку, либо складируются в отвалы. В по
следнем случае промывка осуществляется с наступлением теплого 
периода (промывочного сезона). Поэтому имеется различие в поня
тии «пески, подготовленные к промывке» для открытой и подземной 
разработки. Для открытой разработки понятия «готовые к выемке»
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и «подготовленные к промывке» могут совпадать. Для подземной 
разработки подготовленными к промывке называются пески, добы
тые и уложенные в отвал, которому придана форма, необходимая 
для его разработки (после его разваловкн).

Понятие «шахтное поле» встречается очень часто. Под ним сле
дует понимать участок россыпи, который отрабатывается одним до
бычным объектом (шахтой).

В данном случае не всегда можно считать число полей по числу 
вскрывающих выработок (шахт, штолен). Шахтное поле — это по
нятие технологическое, так как добычной объект определяется 
единством технологической схемы независимо от числа вскрываю
щих выработок.

12.3. Особенности разработки талых 
и мерзлых россыпей

Между подземной разработкой талых и мерзлых россыпей име
ются принципиальные различия. В силу этого в дальнейшем будут 
отдельно рассмотрены вопросы, связанные с технологией и техни
кой горных работ. Здесь же мы предварительно сформулируем ос
новные различия, чтобы в дальнейшем не было необходимости в 
каждом конкретном случае давать пояснения.

Для разработки талых россыпей наиболее характерными осо
бенностями являются недостаточная устойчивость вмещающих по
род и песков (что приводит к необходимости применения малопро
изводительных систем разработки и к большой трудоемкости работ 
по креплению и управлению кровлей), необходимость осуществле
ния мероприятий по осушению россыпи и шахтному водоотливу, 
неблагоприятные условия для механизации основных и вспомога
тельных работ. Все это приводит к значительному увеличению 
удельного веса проходческих работ и, естественно, к общему ус
ложнению и удорожанию всего комплекса подземной разработки. В 
частности, если на многолетнемерзлых россыпях подготовительные 
и нарезные работы составляют от 8—12 % (сплошные системы раз
работки) до 25—30 % (столбовые и камерные системы), то на талых 
россыпях удельный вес таких работ достигает 40—50 %. Однако за
метным преимуществом является возможность непосредственной 
отбойки песков и пустых пород без их предварительного рыхления. 
Наиболее целесообразно производить разработку талой россыпи
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снизу вверх, сбивая между собой все шахтные поля. Это позволяет 
создать единую систему осушения для всей россыпи.

Для разработки мерзлых россыпей характерными являются та
кие особенности, как большая устойчивость вмещающих пород и 
песков, обеспечивающая возможность применения высокопроизво
дительных систем разработки (с открытым забоем и малым объе
мом работ по креплению) и механизации всех основных и вспомо
гательных работ, необходимость применения буровзрывной отбойки 
песков и пустых пород при проведении выработок и очистной вы
емке, зависимость устойчивости вмещающих пород от их темпера
туры (при повышении температуры устойчивость снижается), сили- 
козоопасность работ в связи с сухими забоями и большим количе
ством выделяемой при производственных процессах пыли, отсутст
вие необходимости в водоотливе (при условии работы шахты в 
зимний период).

Из сопоставления этих особенностей видно, что проектировать 
и организовывать горные работы на талых и мерзлых россыпях не
обходимо по-разному. Для разработки мерзлых россыпей большое 
значение имеет сезонность работ, так как поступление теплого воз
духа в выработки приводит к снижению их устойчивости. Для та
лых россыпей это обстоятельство значения не имеет.

Для применения подземного способа разработки на многолет
немерзлых россыпях имеются несравнимо лучшие условия, чем на 
талых россыпях. Поэтому производительность труда при подземной 
разработке многолетнемерзлых россыпей в среднем в 10 раз выше, 
чем при подземной разработке талых россыпей. Значительно шире 
и перспективы совершенствования техники и технологии подземной 
разработки многолетнемерзлых россыпей.

Кроме талых и мерзлых россыпей встречаются и промежу
точные их формы. Обычно это россыпи с «вялой» мерзлотой, 
температура которых выше минус 2 °С. При такой температуре 
монолитность и устойчивость мерзлых рыхлых пород резко сни
жаются, и они становятся пластичными. В районах распростра
нения многолетнемерзлых пород часто встречаются участки та
кой «вялой» мерзлоты (это имеет место вблизи русел крупных 
рек). Разработка таких участков усложняется и является как бы 
промежуточным звеном между разработкой талых и мерзлых 
россыпей.
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12.4. Способы вскрытия 
и вскрывающие выработки

Вскрытием называется проходка выработок, открывающих дос
туп с поверхности к месторождению и обеспечивающих возмож
ность проходки подготовительных выработок. При разработке руд
ных и пластовых месторождений вскрывающие выработки являются 
капитальными, так как они рассчитаны на длительный срок сущест
вования. В случае же разработки россыпей вскрывающие выработки 
не всегда являются капитальными. Весьма часто при разработке 
многолетнемерзлых россыпей срок существования добычного объ
екта (шахты) 1—2 года. При этом вскрывающие выработки прохо
дятся и оборудуются за счет эксплуатационных затрат. В случае же 
разработки талых россыпей значительных размеров при длительной 
эксплуатации шахт этот термин может быть применен.

Существуют четыре способа вскрытия, различающиеся между 
собой по типу вскрывающей выработки (табл. 12.2). Три из них 
(вскрытие наклонным и вертикальным стволами, а также вскрытие 
штольней) широко применяются на практике, а четвертый 
(вскрытие траншеей) в настоящее время практически не применя
ется, так как для неглубоких россыпей значительно эффективнее 
открытая разработка.

Вскрытие наклонным стволом применяется в основном при раз
работке многолетнемерзлых россыпей. Проходка и поддержание на
клонной выработки в устойчивых породах не представляют трудно
стей, а ее эксплуатация достаточно проста. Наклонным стволом 
можно вскрывать россыпи при различных размерах шахтных полей. 
Подготовительные выработки в этом случае проходятся по пласту 
или же в породах плотика. Угол наклона ствола зависит от вида 
подъема, который выбирается в зависимости от производительности 
шахты. Размеры поперечного сечения наклонного ствола приведены 
в табл. 12.3. В случае большой производительности эти размеры 
должны проверяться расчетом и при необходимости пересматри
ваться. Достоинствами вскрытия наклонным стволом являются про
стота организации и безопасность работ по проходке, возможность 
механизации всех трудоемких процессов (бурение, уборка и выдача 
породы), меньшая трудоемкость крепления (по сравнению с креп
лением вертикального ствола), возможность использования одного 
типа оборудования для подъема по стволу и отвалу.
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Таблица 12.2

Способ вскрытия Расположение вскрывающих 
выработок

Область применения

Н аклонным стволом В шахтном поле. Н а гра
нице или за пределами 
шахтного поля

Россыпи всех типов преиму
щ ественно мерзлые с глуби
ной залегания до 150 м и 
более

Вертикальным стволом В ш ахтном поле. Н а гра
нице или за пределами 
ш ахтного поля

Преимущ ественно талые рос
сыпи всех типов, залегающ ие 
на любой глубине, и мерзлые 
россыпи с зонами таликов и 
сушенцов

Ш тольней Вдоль россыпи или таль
вега современной долины 
(долинны е россыпи). П о
перек россыпи или тальве
га современной долины 
(террасовые россыпи или 
бортовые участки россы
пей, отработанных ранее 
открытым способом)

Террасовые и увальные рос
сыпи, перекрытые мощ ными 
наносами; бортовые участки 
россыпей с навалами торфов, 
основная часть которых отра
ботана открытым способом

О ткрытой траншеей Вдоль тальвега современ
ной долины

Д олинные и русловые россы
пи, сильнообводненные, с 
крутым падением плотика 
при большом уклоне долины 
(в настоящ ее время этот спо
соб вскры тия практически не 
применяется)

Т а б л и ц а  1 2 3

Параметры наклонного 
ствола

Подъем

скиповой (в скипах вме
стимостью 1,5—2,5 м3)

скреперный конвейерный автомобильный

Угол наклона 
ствола, градус

2 7 -3 0 2 0 -2 2 1 2 -1 6 8 - 1 0

Ш ирина, м 3,5 3,7 3,7 4,2

Высота, м 2,2 2 2 3,2

П лощадь попереч
ного сечения, м2

7,7 7,4 7,4 13,4

Объем открытой 
части, м3

170 215 300 955
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К недостаткам вскрытия наклонным стволом следует отнести 
значительный объем работ по его проходке, который при равной 
глубине в 2—5 раз (в зависимости от угла наклона) превышает объ
ем работ по проходке вертикального ствола. Кроме того, крепление 
и поддержание наклонного ствола в малоустойчивых породах зна
чительно сложнее и дороже. Поэтому при разработке талых россы
пей вскрытие наклонными стволами применяется редко. Например, 
в условиях, когда наклонный ствол может оказаться короче верти
кального или же когда он полностью или частично может быть 
пройден в более устойчивых породах.

Вскрытие вертикальным стволом применяется в основном при 
разработке талых россыпей и только в отдельных случаях при раз
работке мерзлых россыпей. Так, на приисках Якутии применяется 
вскрытие вертикальным стволом (с двухскиповым подъемом) при 
площади поперечного сечения 6 м2. Достоинствами вскрытия вер
тикальным стволом являются меньшие объемы проходческих работ 
и длина ствола. Поэтому вскрытие вертикальным стволом целесо
образно применять в малоустойчивых рыхлых породах. К недостат
кам этого способа вскрытия следует отнести отсутствие высокопро
изводительных средств механизации работ по проходке ствола с не
большими поперечными размерами, что предопределяет малую ско
рость проходки, большие затраты, сложность обеспечения безопас
ности работ, необходимость иметь во время эксплуатации громозд
кий копер и дополнительные устройства для отвалообразования.

Различают следующие варианты вскрытия вертикальным ство
лом в зависимости от места заложения стволов, их числа, наличия 
дополнительных выработок вскрытия.

1. Вскрытие вертикальным стволом, пройденным в пределах 
разрабатываемого участка россыпи. В этом случае стремятся закла
дывать ствол в месте с наиболее низкими отметками плотика (на 
линии тальвега). С точки зрения дальнейшей эксплуатации такой 
вариант обеспечивает минимальные затраты на водоотлив и на дос
тавку песков, которая производится под уклон. Однако проходка 
ствола, как правило, затруднена, так как должна производиться с 
постоянным водоотливом.

2. Вскрытие вертикальным стволом, пройденным за пределами 
россыпи. В этом случае часто возрастает объем проходческих работ 
и появляется необходимость проведения дополнительных вскры
вающих выработок (квершлагов), соединяющих околоствольные
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выработки с россыпью. Достоинством этого варианта является воз
можность проведения вскрывающей выработки в наиболее благо
приятных условиях (например, в более устойчивых породах).

3. Вскрытие вертикальным стволом в комбинации со штольней, 
которая является основной вскрывающей выработкой, а вертикаль
ный ствол, как правило, слепой (не имеющий непосредственного 
выхода на дневную поверхность) служит вспомогательной выработ
кой. Целесообразность вскрытия мерзлой россыпи вертикальным 
стволом может появиться в том случае, когда в покрывающих по
родах есть включения таликов или сушенцов и проходка наклонно
го ствола затруднена.

При вскрытии штольней возможны два варианта.
1. Вскрытие россыпи, залегающей на террасе или под увалом, 

когда обеспечивается минимальная длина штольни.
2. Вскрытие долинной россыпи. При этом основная подготови

тельная выработка может являться как бы продолжением штольни. 
Главный недостаток данного варианта — значительная длина 
штольни, которая одновременно может служить и водоотливной 
выработкой. При разработке талых россыпей понятия «вскрытие 
штольней по простиранию» и «вкрест простирания» широко рас
пространены. При разработке мерзлых россыпей расположение 
штольни относительно россыпи не имеет принципиального значе
ния. Здесь чаще принято разделять вскрытие штольней с поверхно
сти и из разреза.

Возможны комбинированные способы вскрытия (например, вскры
тие штольней и слепым стволом, вскрытие штольней и сбойками).

Вскрытие штольней применяется сравнительно редко. Для него 
необходим соответствующий рельеф поверхности. При разработке 
многолетнемерзлых россыпей иногда применяется вскрытие штоль
ней из разреза, например, когда россыпь в основном отработана от
крытым способом, а часть ее уходит под склон долины. Приборто- 
вые участки такой россыпи отрабатывать открытым способом ста
новится невыгодно. Вскрытие штольней таких участков часто ока
зывается наиболее экономичным.

Если условия залегания россыпи допускают применение различ
ных способов вскрытия, то необходимо выполнить технико-эко
номические расчеты для выбора оптимального способа вскрытия. Для 
сравнения экономичности различных способов вскрытия необходимо 
определить затраты на проходку, крепление и оборудование вскры
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вающей выработки Qn.B, затраты на строительство копра, околошахт- 
ных сооружений, осушительные работы на поверхности, доставку и 
монтаж механизмов на поверхности Qc.K и затраты qn_c на подъем и 
складирование 1 м3 песков. Удельные затраты (руб.), характеризующие 
экономичность способа вскрытия, определятся по формуле

„ - Q n.B Q c.K  , „
Я в о к ------ у ------ + <7п.с>

'  доб

где УДоб — объем песков, который будет добыт на данном шахтном 
поле, м3.

При сравнении способов вскрытия необходимо также сопоста
вить количество добываемого полезного ископаемого (возможны 
различные потери песков в целиках), время, необходимое для 
вскрытия, интенсивность развития подготовительных работ, спосо
бы водоотлива, наиболее рациональное использование вскрывающих 
выработок при эксплуатации, размещение на поверхности горно
технических сооружений, отвалов песков, хвостов промывки, без
опасность работ по вскрытию.

12.5. Выбор места заложения 
вскрывающих выработок

Вскрывающие выработки могут быть расположены в пределах 
шахтного поля и за его пределами (рис. 12.1). Кроме того, они мо
гут располагаться в центре шахтного поля, деля его примерно на 
равные по площади участки или же на флангах.

При выборе места заложения вскрывающей выработки необхо
димо учитывать следующие факторы:

♦ свойства и состав пород (всегда следует выбирать место за
ложения ствола с таким расчетом, чтобы он, по возможности, не 
пересекал малоустойчивых или обводненных пород);

♦ строение, уклон и рельеф плотика россыпи, которые не 
должны затруднять транспортирование песков по выработкам; при 
этом стволы необязательно располагать по линии тальвега россыпи, 
что рекомендуется при разработке талых обводненных россыпей с 
целью сокращения до минимума затрат на осушение;

♦ необходимость сохранения зданий и сооружений, находящих
ся в непосредственной близости к шахтному полю (например, ли
ния электропередачи, автодорога и др.);
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♦ рельеф поверхности, который влияет на длину вскрывающей 
выработки и на трудоемкость укладки песков в отвал (пески необ
ходимо укладывать на площадке с минимальным уклоном, без буг
ров, рытвин, пней);

♦ ширину россыпи (при разработке мерзлых россыпей ствол 
чаще закладывается на границе поля, что в большинстве случаев 
вызвано малой шириной россыпи, при которой центральное распо
ложение ствола не дает каких-либо преимуществ; при разработке 
широких россыпей центральное расположение ствола всегда обес
печивает меньшие затраты на добычные работы).

При выборе места заложения ствола необходимо решить две за
дачи: определить место заложения по длине поля (определить дли
ну крыла поля) и место заложения ствола по ширине поля. Вы
брать место заложения ствола по длине поля можно, исходя из ус
ловия равноценности затрат на транспортирование песков из обоих 
крыльев шахтного поля. Длина (м) нижнего крыла шахтного поля 
определяется по формуле

/ н ,  = 0 , 5 ( і - 7 , 7 і р ) і ш п ,

где ІШ.П — длина шахтного поля, м; гр — продольный уклон россыпи, 
доли единицы.

Рис. 12.1. Схемы заложения наклонного ствола в пределах шахтного поля (а) и 
за его пределами (б):
1 — наклонный ствол; 2  -  вентиляционные шурфы; 3  —  околоствольный целик

734



Уклон плотика более 0,01 может оказать существенное влияние 
на размеры крыльев шахтного поля, так как от уклона зависит про
изводительность транспортного оборудования.

Необходимо также учитывать удобство и безопасность работ и 
возможность размещения отвала песков на поверхности.

На талых россыпях при совпадении тальвега долины с ее про
дольной осью предпочтение отдают центральному расположению 
ствола. Для решения вопроса о заложении ствола (в пределах или 
за пределами шахтного поля) следует сравнить различные вариан
ты. Типового решения здесь не может быть, так как помимо всех 
перечисленных факторов необходимо учитывать, что изменение 
места расположения ствола почти всегда вызывает необходимость 
изменения способа подготовки шахтного поля. Поэтому приходится 
сравнивать не только различные способы вскрытия, но и различные 
варианты подготовки, а иногда и разные системы разработки. Если 
отсутствуют условия, исключающие возможность применения одно
го из вариантов (например, при неустойчивой кровле или высоком 
содержании ценного компонента в песках расположение ствола 
внутри шахтного поля может быть неприемлемым), то рекоменду
ется производить сравнительные расчеты различных вариантов 
вскрытия.

В равных условиях принимается вариант, обеспечивающий 
безопасность работ и минимальную себестоимость полезного иско
паемого.

12.6. Общие сведения о горном давлении, 
управлении кровлей и видах крепления

До проходки выработок массив горных пород находится в со
стоянии напряженного равновесия. Напряженность массива появля
ется в результате совместного воздействия силы тяжести всего слоя 
налегающих пород и сил сцепления между их частицами. После 
проходки выработок равновесие нарушается, возникают силы, дей
ствующие в направлении выработок и ничем не компенсирующиеся. 
Проявление этих сил и называется горным давлением. Величина 
горного давления и его проявления изменяются в зависимости от 
условий залегания россыпи (глубины, угла падения и мощности 
разрабатываемого пласта), физико-механических свойств, темпера
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туры и обводненности пород, характера геологических нарушений 
массива. Горное давление зависит также от формы и размеров вы
работок, их взаимного расположения и последовательности проход
ки, порядка отработки шахтного поля, скорости подвигания забоев, 
способа управления горным давлением и пр.

При разработке россыпей наиболее характерны следующие слу
чаи проявления горного давления.

1. Кровля весьма неустойчива и склонна к вывалам и обруше
ниям, практически не допускает обнажений и требует сплошного 
крепления. Это наиболее характерно для разработки талых россы
пей, но иногда имеет место и в тех случаях, когда в условиях мерз
лоты кровля представлена слабосцементированными галечниками.

2. Кровля обрушается после обнажения определенной площади. 
Такое поведение кровли может иметь место при разработке талых и 
мерзлых россыпей. Однако площади обнажения, при которых про
исходит обрушение, различны. Если талая россыпь сложена сухим 
глинистым материалом, то допустимая площадь обнажения измеря
ется несколькими десятками квадратных метров. Если же разраба
тывается мерзлая россыпь, то площадь обнажения может достигать 
2—3 тыс. м2. Следует отметить, что размеры площади обнажения 
также зависят от ее конфигурации.

3. Кровля не обрушается, но по мере подвигания забоя плавно 
прогибается и на определенном расстоянии от него опускается на 
почву. Этот случай весьма распространен при разработке многолет
немерзлых россыпей. Интенсивность опускания кровли зависит от 
площади обнажения и возрастает с ее увеличением.

4. Кровля даже при значительных площадях обнажения не име
ет видимых признаков деформации и устойчива неопределенно дол
гое время. При этом возможно образование отдельных (даже весьма 
крупных) заколов и отслоений. Такое поведение кровли наблюдает
ся при разработке многолетнемерзлых россыпей, имеющих неболь
шую ширину при большой устойчивости вмещающих пород.

Вся совокупность мероприятий по регулированию величины гор
ного давления с целью создания безопасных условий труда называет
ся управлением горным давлением. При разработке пластообразных 
горизонтальных залежей, какими являются россыпи, управление гор
ным давлением чаще сводится к управлению кровлей, так как прояв
ления давления в бортах и почве выработок практически отсутству
ют. Способ управления кровлей выбирается в зависимости от 
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свойств пород и характера проявлений горного давления. Различают 
способы управления кровлей ее поддержанием, обрушением и плав
ным опусканием. При разработке талых россыпей в основном приме
няются способы управления кровлей ее поддержанием и обрушением 
(реже). В случае разработки мерзлых россыпей в основном приме
няются способы управления кровлей ее поддержанием и плавным 
опусканием. Способ обрушения кровли применяется редко.

Управление кровлей способом ее поддержания может осуществ
ляться при помощи целиков, возведением искусственного крепле
ния и закладкой выработанного пространства. Возможны различные 
комбинации (например, крепление и закладка, крепление и целики 
и др.). Иногда применяются специально намораживаемые ледяные 
целики.

Управление кровлей способом ее обрушения заключается в том, 
что по мере увеличения площади обнажения кровля обрушается в 
выработанное пространство. Обрушение может быть естественным 
(самообрушение) и принудительным (взрывным способом). Во всех 
случаях для ограничения площади обрушения кровли используется 
обрезная крепь, которая представляет собой ряды органной крепи.

Управление кровлей способом плавного ее опускания возможно 
только в тех случаях, когда кровля способна к такому опусканию, 
т.е. сложена связными пластичными породами. Интенсивность 
опускания регулируется установкой рядов деревянной или метал
лической крепи и скоростью подвигания забоя.

Таким образом, искусственное крепление необходимо при всех 
способах управления кровлей. Наиболее универсальным способом 
управления, который применим во всех случаях, является управле
ние кровлей ее поддержанием при помощи крепления.

Формы обрушения кровли и теории горного давления. Приро
ду горного давления наиболее полно объясняют теория проф. 
М.М. Протодьяконова (применительно к талым россыпям) и гипо
теза консольной плиты (применительно к многолетнемерзлым рос
сыпям).

Теория проф. М.М. Протодьяконова основана на принципе об
разования параболического свода естественного равновесия в кров
ле выработки, который разгружает крепь выработки от давления 
лежащих выше пород. По этой теории давление на крепь равно си
ле тяжести породы внутри параболического свода (рис. 12.2), высо
та (м) которого определяется по формуле
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h = a / f ,

где a — половина ширины выработки, м; /  — коэффициент крепости 
породы но шкале проф. М.М. Протодьяконова.

Вертикальная нагрузка, Н /м 2 длины выработки, в этом случае 
определяется по формуле

где уп — плотность пород кровли выработки, т /м 3.
Теория проф. М.М. Протодьяконова применима при расчете 

горного давления для подготовительных, нарезных и очистных вы
работок при ограничении их устойчивыми целиками и разработке 
россыпей заходками.

Сущность гипотезы консольной плиты состоит в том, что 
горное давление определяется силой тяжести пород консольной 
плиты, которая представляет собой весь массив пород, висящий 
над выработанным пространством. Если сила тяжести пород пре
высит силу их сцепления, то происходит отрыв консольной пли
ты от массива. Горное давление по этой гипотезе нарастает про
порционально длине выработки (длине нагруженной консольной 
балки). Длина периодически обрушающегося пролета называется 
шагом обрушения. Гипотеза консольной плиты хорошо согласу
ется с практикой разработки пластичных (глинистых) талых и 
мерзлых пород широким забоем, когда обнажаются большие 
площади кровли.

Устойчивость и расчет целиков. Устойчивость целиков при 
разработке россыпей определяется их способностью поддерживать 
кровлю в безопасном состоянии в пределах призабойного про
странства и сохранять несущую способность при ведении горных 
работ. Учитывая, что при разработке россыпей часто отсутствует 
необходимость сохранения дневной поверхности, а потери в цели
ках должны быть минимальными, расчет целиков производят с за
пасом прочности, равным единице. В случае разработки неболь
ших шахтных полей запас прочности можно принимать равным 
0,7 -0 ,8 .
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Рис. І2.2. Схемы к расчету горного давления на крепь по теории параболиче
ского свода (а) и по гипотезе консольной плиты (б):
1 -  пласт песков; 2 -  выработанное пространство; 3  -  обрушенные породы

Оценка размеров целиков может быть сделана по методу Тур- 
нера, который основан на предположении, что целики несут нагруз
ку от всей толщи покрывающих пород. Размеры целиков в этом 
случае должны удовлетворять условию

где 5ц суммарная площадь целиков, м2; Spa3 -  суммарная площадь 
разработки, м ; Яраз -  глубина разработки, м; осж -  предел прочно
сти пород на сжатие, МПа.

По акад. Л.Д. Шевякову, размеры целиков должны соответство
вать условию

S'H 'qcp + s'h'q, < s 'cciK/ n 3an,

где Н  -  глубина от земной поверхности до верхней части опорного 
целика, м; К  -  высота опорного целика, м; s' -  площадь горизон
тального сечения опорного целика, м2; У -  площадь горизонтально
го сечения горных пород, приходящаяся на один целик, м2; а, — 
средняя плотность лежащих выше пород, т/м3; г/, -  плотность" по-
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род опорного целика, т/м 3; пзап ~  коэффициент запаса прочности. 
Для предельного случая имеем

S' _ оСж h'<h
s' n3anH'qcv H'qcp

Пусть A — ширина камеры, Лц — ширина целика (рис. 12.3). То
гда из уравнения (12.1) получим формулы для определения шири
ны целиков.

Для ленточных (сплошных) целиков 

S' _ А + Хц

откуда

К  = А /
(

°сж
^ ^ з а п ^ ^ с р

h'q, t
^ с р  J

Для квадратных целиков

s '  _  ( Л - к ) 2 >

откуда

К  = А / Кді t
H'qcp

Для целиков ДЛИНОЙ /ц

у  (Л + Л„)(Л+/„)
s'

откуда

Xи Рсж h'<h А Х '
^ з а п - ^ ^ с р  ^ с р

У
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Рис. І2.3. Схемы к расчету размеров опорных целиков квадратного (а) и пря
моугольного (б) сечения

Крепление и требования к нему. При разработке россыпей для 
крепления горных выработок в основном применяется деревянная, а 
в отдельных случаях бетонная или металлическая крепь. В талых 
породах используются валуны в качестве закладочного материала 
или для создания искусственных целиков.

Для деревянной крепи в северных районах используются хвой
ные породы деревьев (лиственница, сосна, ель). Характеристика по
род деревьев, используемых для изготовления крепи, приведена в 
табл. 12.4. Широкое применение деревянной крепи объясняется ее 
небольшой стоимостью и продолжительным сроком службы. Из 
круглого леса делаются крепежные рамы (для крепления горизон
тальных, наклонных, камерных выработок), накатник для перекры
тий, венцовая крепь вертикальных стволов и шурфов прямоуголь
ного сечения. Верхняки, подхваты и венцы делаются чаще из лист
венницы, а стойки, подхватные столбы, расколоты — из сосны или 
ели. В условиях Северо-Востока страны все элементы деревянного 
крепления делаются из даурской лиственницы.

На талых россыпях с крайне неустойчивой кровлей горных вы
работок обычно применяют костровую крепь, которая представляет 
собой кругляк (крепежник), уложенный продольными и попереч
ными прерывистыми (рис. 12.4, б) или сплошными (рис. 12.5) 
слоями вкрест друг другу до упора с кровлей, что создает ей отно
сительно более высокую степень противостояния обрушению.
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Таблица 12.4

Порода Содержание Масса 1 м3 древесины, т Плотность Вид крепи
деревьев воды в свеже- 

срубленном 
дереве, %

свеже-
сруб-

ленной

воздушно
сухой (содер
жание воды 

10-15 %)

искусст
венно

высушен
ной

(для статиче
ских расче
тов), т /м 3

Дуб 3 0 0 , 9 5 - 1 , 3 0 , 7 - 1 0 ,6 4 0 , 7 - 0 , 8 Крепь капи
тальных вы 
работок

Сосна 4 0 0 ,8 0 ,6 0 ,5 8 0 , 5 - 0 , 6 Стойки, под- 
хватные стол
бы и другие 
вспомогатель
ные элементы 
крепи

Ель 4 5 0 ,8 0 , 4 - 0 , 6 0 ,4 3 0 ,4 5 —0 ,5 5 Столбы, рас
колоты, рас
порки, стойки

Л иствен
ница

6 6 0 ,9 0 ,6 2 0 ,4 4 0 , 6 - 0 , 7 Верхние пере
кладины, под
хваты, кре
пежные рамы

Пихта 3 7 0 ,9 0 ,6 0 ,5 0 , 4 5 - 0 , 5 5 Вспомогате
льные элемен
ты крепи

Для крепления применяются также пиломатериалы из тех же 
сортов древесины. Длина пиломатериалов из хвойных пород 1—6,5 м, 
а из лиственных 1—4,5 м. Доски имеют толщину 25—50 мм и ши
рину 150—300 мм. Они применяются для затяжки боков и кровли 
выработок, изготовления полков и настилов, обшивки людских ход
ков и перемычек. Брусья применяются для армировки стволов, а 
также для крепления вертикальных стволов, шурфов, гезенков и 
наклонных выработок прямоугольного сечения. Обаполы (горбыль) 
применяются для затяжки боков и кровли выработок, а также усть
ев наклонных шахт.

Для защиты деревянной крепи от возгорания ей придаются ог
незащитные свойства путем пропитывания специальными составами 
(антипиренами) или покрытия огнезащитными пастами и красками. 
Допустимые сопротивления нагрузкам пород деревьев, используе
мых для крепления, приведены в табл. 12.5.
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A Jc-!:

Рис. І2.4. Выработанное пространство, закрепленное металлической (а) и дере
вянной (б) крепью:
f -  металлические стойки; 2 -  деревянная стойка, поддерживающая закол; 3  — анкер 
поддерживающий закол; 4 — экран; 5  — деревянный куст; б — деревянный костер

Рис. І2.5. Неустойчивая кровля выработанного пространства, закрепленная 
сплошной костровой крепью



Таблица 12.5

Порода деревьев Допустимое сопротивление, МПа
сжатию вдоль волокон изгибу скалыванию растяжению

Сосна 6 10 і 10
Ель 5 8 0,8 8

Пихта 5 9 0,8 9
Дуб 8 10 1 10

Бетонное крепление при разработке россыпей применяется 
очень редко. Однако в некоторых случаях необходимость в нем 
возникает. Так, может возникнуть необходимость закрепить бето
ном устье наклонного ствола или околоствольные выработки.

В рудничном креплении применяются жесткие бетоны марок 
100, 150, 200. Для получения бетона марок 100, 150, 200 рекоменду
ется применять марки цемента соответственно 200—300, 250— 400, 
400—500. Водонепроницаемость бетона достигается путем ввода в 
него раствора хлорного железа (6—12 л на 1 м3 бетона). В случае 
крепления бетоном выработок, где температура воздуха и горных 
пород отрицательна (например, при разработке многолетнемерзлых 
россыпей), возможны следующие способы бетонных работ: бетони
рование с противоморозными добавками и по методу термоса, элек
тропрогрев уложенного бетона и предварительный электроразогрев 
бетонной смеси. В качестве противоморозных добавок применяются 
NaCl (хлористый натрий), СаСЬ (хлористый кальций), NaNCb 
(нитрит натрия), К2СО3 (поташ). Общее количество вводимых в бе
тонную смесь солей колеблется от 1,5 до 15 % массы цемента. При
менение бетона с противоморозными добавками NaCl, СаСЬ, 
NaN02 допускается при температуре не ниже минус 15 °С, а с по
ташем — не ниже минус 25 °С.

Метод термоса заключается в укладке бетона в утепленную 
опалубку, защищающую его от быстрого остывания и замерзания до 
момента приобретения им прочности не менее 5 МПа. По методу 
термоса бетон можно укладывать в тепляках или в шатрах, которые 
обогреваются. Без дополнительного обогрева метод термоса приме
няется преимущественно для массивных конструкций.

Метод электропрогрева. Электропрогрев бетона осуществляется 
путем включения бетона (как сопротивления) в цепь переменного 
тока с помощью стальных электродов, располагаемых внутри про
греваемого бетона или на его поверхности. Электропрогрев ведется 
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при напряжении 36—220 В. Продолжительность электропрогрева 
колеблется от нескольких часов до нескольких суток. Расход элек
троэнергии 90—120 кВт-ч на 1 м3 бетона.

Предварительный электроразогрев бетонной смеси находит ши
рокое применение. Сущность метода состоит в разогреве бетонной 
смеси до 70—85 °С непосредственно на строительной площадке с 
немедленной укладкой горячей бетонной смеси в опалубку. Бетон
ная смесь разогревается в бункере, оборудованном пластинчатыми 
электродами. Разогрев ведется при напряжении 110—380 В. Про
должительность электроразогрева 5—20 мин. Расход электроэнергии 
40—60 кВт-ч на 1 м3 бетона. При зимнем бетонировании использу
ются также цементы быстротвердеющий, особо быстротвердеющий 
или высокоэкзотермичный (например, глиноземистый).

Используются также комбинированные способы защиты бетона 
от мороза (метод термоса в сочетании с противоморозными добав
ками или электроразогревом, электропрогрев в сочетании с проти
воморозными добавками и др.).

Металлическое крепление. Металлические стойки иногда приме
няются для крепления выработанного пространства при разработке 
многолетнемерзлых россыпей с управлением кровлей плавным ее 
опусканием (см. рис. 12.4). В этом случае в призабойном простран
стве возводится несколько радов стоек (2—3 ряда), которые перено
сятся вслед за подвиганием забоя. Расстояние от первого ряда стоек 
до забоя не менее 7,5 м и не более 12 м. На первый ряд стоек на
вешивается специальный экран для предотвращения разлета кусков 
породы при взрывных работах.

Анкерное крепление (см. рис. 12.5) до сих пор применялось при 
разработке многолетнемерзлых россыпей в порядке эксперимента 
для крепления кровли призабойного пространства. Применение 
этой крепи возможно при отслоении кровли небольшой мощности 
(до 1 м). Анкерное крепление может обеспечить большую устойчи
вость кровли, не загромождая выработок и не мешая работе обору
дования. Минимальная длина анкеров 1,4 м. Анкеры могут приме
няться как металлические, так и деревянные с замками различной 
конструкции. Применение анкерного крепления в данных конкрет
ных условиях возможно лишь после изучения свойств кровли и 
проведения специальных экспериментов.
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12.7. Проветривание горных выработок

Основными задачами проветривания являются обеспечение ра
ботающих в шахте людей достаточным количеством чистого возду
ха и создание нормальных климатических условий в подземных 
выработках.

Шахтную атмосферу загрязняют следующие источники: дыха
ние людей, работающих в подземных выработках, в результате ко
торого шахтная атмосфера насыщается углекислым газом; гниение 
деревянной крепи; ведение взрывных работ, в процессе которых об
разуются ядовитые газы; работа шахтных механизмов, при которой 
могут выделяться различные газы, поглощаться кислород и др.; ес
тественные выделения метана (при разработке россыпей они ред
ки); пыль, выделяющаяся при работе оборудования (запыленность 
выработок имеет место в основном при разработке многолетнемерз
лых россыпей, однако она может иметь место и при разработке та
лых россыпей, сложенных сухими глинистыми породами).

Основным показателем проветривания является количество 
воздуха Овоз, которое необходимо подавать в подземные выработки.

о
Расчет количества воздуха (м /мин) производится по следующим 
факторам:

по максимальному числу людей, одновременно находящихся в 
шахте,

О воз =  4 р ПЛ с з ’

где qp — количество свежего воздуха, которое необходимо подавать 
на одного работающего, м3/мин; пл — максимальное число людей, 
одновременно находящихся в шахте (выработке); &рез = 1,45-ь 1,5 — 
коэффициент резерва;

по количеству свежего воздуха, необходимого для разбавления 
газов, образовавшихся в результате взрыва, до безопасной концен
трации:

О воз = 1 0 0 ? о . в ? о к / ( с оА р ) >

где q0.B — количество одновременно взрываемого ВВ, кг; qUK = 0,04 м3 — 
количество условного оксида углерода, выделяющегося при взрыве 
1 кг ВВ; сок = 0,008 % — допустимая концентрация условного окси
да углерода; £ир — продолжительность проветривания, мин.
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Если ожидается естественное выделение ядовитых или взрыво
опасных газов, то количество подаваемого свежего воздуха должно 
обеспечить их разжижение до допустимой концентрации. Поэтому 
производится соответствующая проверка.

При наличии пыли, опасной для здоровья человека (пыль, со
держащая диоксид кремния S i0 2), расчетное количество воздуха 
проверяется по фактору выноса пыли. При разработке многолетне
мерзлых россыпей расчет воздуха по пылевому фактору произво
дится во всех случаях.

Для нормальной работы шахты проветривание должно быть ис
кусственным, т. е. воздух должен подаваться в шахту при помощи 
специальной вентиляционной установки. При естественном провет
ривании свежий воздух поступает в шахту за счет разности давле
ний в выработках и на дневной поверхности. Естественная тяга 
должна учитываться при расчете вентиляции. Даже в тех случаях, 
когда естественная тяга может обеспечить достаточное для провет
ривания количество воздуха, на шахте должны быть установлены 
вентиляторы. Это объясняется непостоянством естественной тяги и 
невозможностью ее регулирования. Кроме того, естественная тяга в 
различные периоды года может иметь противоположное направле
ние.

Различают проветривание при проходке выработок (рис. 12.6) и 
при ведении очистных работ (рис. 12.7). Проветривание при про
ходке выработок может осуществляться с помощью вентилятора 
(установленного на вскрывающей выработке) и става вентиляцион
ных труб, естественной тяги через вентиляционный шурф; вентиля
тора частичного проветривания, установленного в вентиляционной 
скважине или в шурфе. Во всех случаях проветривание при прове
дении выработок наиболее рационально осуществлять с помощью 
вентиляторов. Воздух должен подаваться путем нагнетания его в 
выработку, а при длине выработки более 100 м — путем одновре
менного нагнетания и отсасывания. Комбинация нагнетания и отса
сывания воздуха наиболее эффективна, если количество нагнетае
мого воздуха на 10—30 % меньше количества отсасываемого. Конец 
нагнетательных вентиляционных труб должен находиться на рас
стоянии не более 9 м от забоя, а при отсасывающей схеме провет
ривания (отсасывание воздуха допускается при незначительной 
длине выработки) не более 3 м.
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Рис. 12.6. Схемы проветривания горных выработок при их проходке:
а, б  — при помощи вентиляторов и става труб, проложенного в наклонном стволе и шурфе 
соответственно; в — естественное проветривание через вентиляционный шурф (скважину); 
1 — вентилятор; 2 — став вентиляционных труб; 3  — наклонный ствол; 4 — шурф 
(скважина); 5  — направление воздушного потока

Рис. 12.7. Схемы проветривания 
очистных забоев при системе 
разработки длинными столбами с 
выемкой песков заходками (а) и 
лавами (б):
ПС — подъемный ствол; ВС — венти
ляционный ствол; Шг — главный 
штрек; Ш„ — вспомогательный штрек; 
1 — пески; 2  — временный целик;
3  — выработанное пространство;
4 — костровая крепь; стрелками по
казано направление движения воз
духа



Проветривание очистных забоев — процесс значительно более 
сложный по сравнению с проветриванием при проходке выработок, 
особенно для систем разработки с большим числом забоев в одно
временной работе. Поэтому наиболее сложным является проветри
вание очистных забоев при разработке талых россыпей.

В зависимости от места установки вентиляторов схемы провет
ривания могут быть фланговыми, центральными и комбинирован
ными.

Расчет и выбор схем и средств вентиляции выполняются в со
ответствии с положениями, изучаемыми в курсе «Рудничная венти
ляция».

На шахтах часто возникает необходимость проветривания глу
хих забоев, которые не получают достаточного количества воздуха 
за счет общешахтной вентиляции. Проветривание таких забоев но
сит название частичного проветривания. Оно осуществляется при 
помощи специальных вентиляторов частичного проветривания и 
става вентиляционных труб. Если же при разработке россыпи имеет 
место выделение силикозоопасной пыли, то наряду с интенсивной 
вентиляцией необходимо осуществление специальных мероприятий 
по подавлению или улавливанию пыли.



із----------------
ПОДЗЕМНАЯ РАЗРАБОТКА 
ТАЛЫХ РОССЫПЕЙ

13.1. Осушение россыпи

Рыхлые отложения, слагающие россыпь, в талом состоянии яв
ляются хорошо фильтрующим материалом. Поэтому осушение рос
сыпи является важным мероприятием, которое обеспечивает усло
вия для производства работ технологического цикла. Фильтрация 
воды в горные выработки приводит к необходимости усиленного 
крепления, резко увеличивает затраты труда и энергии на шахтный 
водоотлив. При больших же притоках воды подземная разработка 
становится невозможной.

Приток воды в подземные выработки может иметь место за счет 
подземных и поверхностных вод. Поверхностные воды при хорошей 
фильтрующей способности горных пород легко проникают в выра
ботки. Поэтому работы по осушению россыпи можно разделить на 
два вида: работы по отводу поверхностных вод системой канав, что
бы они не могли проникнуть в подземные выработки, и работы по 
отводу подземных вод за пределы шахтного поля системой подзем
ных выработок, проходимых специально для этой цели.

Приток воды при разработке талых россыпей зависит от многих 
факторов. Кроме обводненности самой россыпи на него оказывают 
влияние уклоны выработок, близость водоемов или водотоков, вре
мя года и др. Приток воды не является величиной постоянной. На
пример, во время дождей он может резко возрастать. Расчет всех 
работ по осушению должен производиться по максимальному при
току воды — для самых неблагоприятных условий. Как правило, 
поверхностные воды отводятся до начала горных работ. При боль
шой обводненности горных пород необходимо понизить уровень 
подземных вод для обеспечения проходки вскрывающих выработок.

Поверхностные воды отводят с помощью канав, которые в дан
ном случае и являются выработками осушения. Для отвода русла 
реки или ручья, если оно находится в непосредственной близости
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от шахтного поля, проходят руслоотводную канаву. Иногда для 
этой цели сооружаются сплотки. Для отвода вод, которые могут по
ступать с прилегающих склонов, проходятся нагорные канавы. Что
бы предотвратить движение воды по старому руслу, возводятся 
дамбы и плотины. Вокруг устьев выработок, выходящих на дневную 
поверхность, проходятся водоотводные канавы. Все канавы должны 
отводить воду за пределы шахтного поля. Канавы, пройденные для 
отвода поверхностных вод, предназначены также для перехвата и 
отвода паводковых вод. Поэтому при выборе и расчете размеров и 
уклонов канав необходимо предусматривать такую возможность.

Расстояние (м) от канавы до границы шахтного поля (рис. 
13.1), исключающее возможность фильтрации в него воды из кана
вы, определяется по формуле

1 = щ ,

где X — коэффициент, учитывающий водонепроницаемость пород, 
угол залегания напластований, способ управления кровлей и тип 
крепления; Яр — глубина залегания россыпи, м.

Правила технической эксплуатации предусматривают следую
щие значения коэффициента X. Для глинистых и глинисто-галечных 
слабофильтрующих рыхлых отложений при закладке выработанного 
пространства X = 0,8+1. Для хорошофильтрующих пород (песчано
галечные или галечные отложения) при закладке выработанного 
пространства X = 1,5+1,8. Для 
аналогичных пород, но при об
рушении кровли X = 1,8+3.

Если канавы проходятся в 
породах с большой водопрони
цаемостью, то во избежание 
фильтрации воды дно и стенки 
канав необходимо укреплять (об
кладывать мхом, дерном). При 
большом уклоне канав их необ
ходимо закреплять деревянным 
креплением. Правила расчета, 
проходки и оборудования канав 
такие же, как и на открытых 
горных работах. С точки зрения

Рис. 13.1. Схема к определению рас
стояния от водоотводной канавы до 
границы шахтного поля:
1 — водоотводная канава; 2 — подземная 
выработка
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отвода поверхностных вод в наиболее неблагоприятных условиях 
находятся россыпи, залегающие в пойменных частях долин. Здесь 
наиболее опасны паводки, а уклоны поверхности, как правило, не
значительны, что обусловливает большую протяженность канав.

Осушение подземных выработок (отвод подземных вод). Суще
ствуют различные способы отвода подземных вод на поверхность. 
Если разрабатывается россыпь значительной длины, то на опреде
ленном этапе разработки может быть достигнут естественный сток 
воды из подземных выработок без проведения капитальной канавы. 
Такая же возможность иногда появляется при разработке россыпей, 
залегающих на террасах или склонах. Чаще же приходится прохо
дить капитальную канаву, которая является как бы продолжением 
подземной выработки и направляет поток воды, изливающейся из 
нее. Дренаж россыпи достигается при помощи сети подземных вы
работок, собирающих воду, а отвод этой воды может быть осущест
влен самотеком через водосливную выработку и капитальную кана
ву или с помощью насосных станций, установленных возле подзем
ного водосборника. В последнем случае необходимость в капиталь
ной канаве отпадает.

Тип подземной выработки для осушения выбирается в зависи
мости от степени обводненности россыпи. По коэффициенту водо- 
обильности, равному отношению притока воды к 1 м3 добываемых 
песков, профессор А.И. Марков разделяет россыпи на следующие 
типы.

Т ипы  р о ссы п ей  К о э ф ф и ц и е н т

водообилъ пост и , т / м J

Сухие талые и мерзлые россыпи без тали ков ...................................... О
М аловодоносные россыпи ...........................................................................  <5
Средневодоносные р о с с ы п и ........................................................................  5—20
Водоносные россыпи .....................................................................................  20—60
Очень водоносные россыпи ........................................................................  >60

Для маловодоносных россыпей в качестве осушающей выработ
ки может применяться передовой штрек. Дренаж при этом осуще
ствляется выработками, пройденными из штрека по россыпи 
(просечками). Основным недостатком такого дренажа является 
трудность проходки самого штрека в условиях обводненности. Вода 
откачивается насосными установками, установленными в специаль
но оборудованных камерах через вертикальный ствол.
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Для россыпей средней водоносности применяется осушение с 
помощью штрека в плотике (рис. 13.2). Штрек проходится в поро
дах плотика на 2—3 м глубже нижней границы россыпи. Верхняя 
часть коренных пород имеет значительную трещиноватость, за счет 
которой и происходит дренаж подземных вод. Опережение штрека в 
плотике по отношению к штреку по россыпи должно быть не менее 
100—150 м. Для более точного определения опережения (м) можно 
пользоваться формулой (по Н.Н. Александрову)

К  = 575/г,шЛ//^ Д  ,

где h3,ш — понижение уровня воды у забоя штрека по россыпи, м; 
К .с  —  МОЩНОСТЬ ВОДОНОСНОГО СЛОЯ пород, м; А’ф — коэффициент 
фильтрации, м/с.

Водоносные и очень водоносные россыпи целесообразно осу
шать с помощью водоотливного штрека, пройденного в коренных 
породах на глубине 6—8 м и несколько смещенного в сторону от 
штрека по россыпи. Водоотливной штрек соединяется с россыпью 
специальными сбойками для дренажа (рис. 13.3). Этот способ осу
шения обеспечивает благоприятные условия для проведения осуши
тельных выработок и высокую скорость осушения.

Рис. 13.2. Схема осушения россыпи с по
мощью штрека, пройденного в плотике:
1 — штрек в плотике; 2  — штрек в песках; 3 — 
граница осушенной зоны; 4 — уровень грунто
вых вод

Рис. 13.3. Схема осушения рос
сыпи смещенным водоотливным 
штреком:
1 — штрек в песках; 2 — водоотлив
ной штрек; 3 — сбойка для дренажа
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Осушительные штреки имеют поперечное сечение 2x2,5 или 
2,2x2,5 м. Просечки и сбойки могут быть различных размеров. Кре
пление осушительных выработок производится в зависимости от 
конкретных условий. Дренажные выработки (сбойки, просечки), как 
правило, имеют усиленное крепление (подхватное).

Сильно обводненная россыпь может быть осушена с помощью 
забивных иглофильтров или путем откачивания воды из глубоких 
скважин (или колодцев) погружными насосами. Этот способ широ
ко применяется при разработке обводненных пластовых месторож
дений.

13.2. Проходка выработок

Размеры поперечного сечения выработок (рис. 13.4) определя
ются в зависимости от их назначения, исходя из размеров приме
няемого оборудования и допустимых зазоров, обеспечивающих 
безопасность передвижения людей по выработкам. Размеры верти
кальных вскрывающих выработок определяются, исходя из разме
ров и числа подъемных сосудов (скипов, клетей), отделений в ство
ле (лестничное, для трубопроводов, для противовеса и др.) и допус
тимых зазоров. Вертикальные стволы при разработке талых россы
пей имеют размеры от 2,6x3,8 до 4,5x4,4 м.

Рис. І3.4. Схемы к определению поперечных размеров однопутных (а) и двух
путных (б) горизонтальных и наклонных выработок:
Л| — зазор 0,25—0,3 м; в — максимальная ширина транспортного сосуда (механизма): л2 — 
ширина прохода для людей; а  — угол наклона стойки крепления

754



Проходка вертикальных выработок является одним из наиболее 
трудоемких процессов. Слабая устойчивость боковых пород и 
большая их обводненность затрудняют применение механизмов и 
часто приводят к необходимости проходить выработки с опере
жающим (забивным) креплением (рис. 13.5). В силу этих причин 
необходимо выбирать место заложения ствола с таким расчетом, 
чтобы он проходил по наиболее устойчивым породам, сознательно 
допуская увеличение его длины и объема подготовительных работ. 
Вертикальные стволы закрепляются сплошной венцовой подвесной 
крепью. Если ствол проходится в устойчивых породах, то возможно 
его крепление на бабках (стойках).

Размеры наклонных стволов определяются так же, как и раз
меры горизонтальных выработок. Наклонные стволы крепятся 
сплошной рамной крепью (рис. 13.6).

Крепление штолен производится аналогично креплению гори
зонтальных выработок. Горизон
тальные выработки при разра
ботке талых россыпей имеют 
трапециевидное поперечное се
чение, наиболее благоприятное 
для деревянного крепления. При 
проходке горизонтальных выра
боток в коренных породах 
(например, при полевой подго
товке) их поперечное сечение 
может быть сводчатой или пря
моугольной формы (в зависимо
сти от устойчивости пород). В 
устойчивых слаботрещиноватых 
породах горизонтальные выра
ботки имеют сводчатое попе
речное сечение. Если устойчи
вость пород позволяет прохо
дить выработку без крепления, 
то сводчатое поперечное сечение 
также является наиболее удоб
ным. Если же выработку необ- Рис. 13.5. Вертикальный ствол, закреп- 
ходимо крепить, ТО поперечное ленный забивной крепью:
сечение может быть прямо- 1 ~ венцовая крепь; 2 -  забивная крепь; 3 -

___  г  зумпф для соора и откачки воды; 4 — внут-
УГОЛЬНЫМ ИЛИ трапециевидным, ренняя венцовая крепь; 5  — основная рама

J ~ f i-  ^ ^
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Рис. ІЗ.6. Крепление устья ( а )  и сопряжения ( б )  наклонного ствола в талых 
породах:
1 — верхняя рама; 2 — верхняки рамного крепления; 3  — подхват, 4 — столб; 5  — подкос; 
6 — лежень; 7 — расколот; 8, 9 — столбы; 10 — опорный венец; 11, 12 — рамы; 13 — обапо
лы затяжки боков; 14 — подхватное крепление

Наиболее характерные размеры поперечного сечения горизон
тальных выработок, проходимых в талых породах, приведены в 
табл. 13.1 и в приложении VI, табл. VI.3.

Т а б л и ц а  1 3 -1

Выработки Ширина поверху, м Высота, м
Ш треки по россыпи:

однопутные 3 ,4 -3 ,6 2 ,4 -2 ,8
двухпутные 3 ,6 -4 ,5 2 ,4 -2 ,8
конвейерные 3 ,5 -5

СОICN

параллельные 3 ,2 5 -3 ,4 2 ,4 -2 ,6
Ш треки в плотике:

в устойчивых породах 2 -3 ,2 5 1 ,8 -3 ,25
в трещ иноватых породах 2 ,2 -3 ,5 2 -2 ,2

Н арезны е выработки 3 ,2 5 -3 ,4 2 -2 ,4
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При трапециевидной форме поперечного сечения ширина выра
ботки указывается только поверху. Ширина понизу определяется 
наклоном стойки рамного крепления (угол наклона 7—10°) и пре
вышает ширину поверху на 0,4—0,6 м.

Наиболее удобно проходить подготовительные выработки снизу 
вверх в направлении от вскрывающей. В этом случае облегчается 
водоотлив, так как вода самотеком поступает к насосной установке, 
которая расположена непосредственно у вскрывающей выработки, и 
оттуда насосом перекачивается на поверхность. При проходке вы
работок в обратном порядке вслед за подвиганием забоя проходится 
водоотливная канава, имеющая обратный уклон и заканчивающаяся 
промежуточным водосборником. Из последнего вода насосами пе
рекачивается в основной зумпф, расположенный рядом со вскры
вающей выработкой. Водоотлив является неотъемлемой и очень 
важной операцией проходческих работ при проходке выработок в 
талых породах.

Отбойка породы при проходке выработок производится различ
ными способами в зависимости от крепости и устойчивости пород. 
В наименее устойчивых сыпучих породах отбойка отсутствует. Сы
пучие пески из-под крепления выбираются вручную. В тех случаях, 
когда выработки проходятся в глинистых породах, отбойка может 
осуществляться при помощи отбойных молотков. В крепких и ус
тойчивых породах применяется буровзрывная отбойка (например, 
при проходке выработок по коренным породам или подрывке пород 
плотика). В устойчивых глинистых породах буровзрывное рыхление 
производится аналогично буровзрывному рыхлению многолетне
мерзлых пород.

При проходке выработок в слабоустойчивых сыпучих породах 
главное значение приобретает крепление (см. рис. 12.5 и рис. 13.7). 
Расход крепежного леса на 1 м выработки составляет 0,8—2,5 или 
0,13— 0,3 м3 на 1 м3 отбитой породы (в зависимости от размеров 
поперечного сечения).

Проходка выработок в талых рыхлых породах характеризуется 
большими затратами труда и средств. Поэтому и скорость проход
ки, как правило, очень мала и составляет не более 1 м в сутки. 
Только в отдельных случаях при наиболее благоприятных условиях 
она составляет 2,5—3 м/сут.
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Рис. 13.7. Схемы проходки штрека:
а — поперечное сечение штрека; б  — продольное сечение штрека в неустойчивых породах, 
проходимого с забивной крепью (1 — крепежная рама; 2  — игла; 3, 4 — заложки; 5 — рас
порка); в — то же, в устойчивых породах без забивной крепи (1 — временная игла; 2  — 
доски маскировки забоя; 3  — распорки); г — то же, в весьма неустойчивых породах с за
бивной крепью и маскировкой забоя (1 ,2  — доски маскировки забоя; 3 — распорки; 4 — 
иглы)

Уборка породы при проходке выработок производится при по
мощи ленточных конвейеров и погрузочно-доставочных машин. 
Одной из основных причин ограниченного применения канатных 
скреперов при подземной разработке талых россыпей является то, 
что при движении по закрепленной деревом выработке небольшой 
ширины возникает опасность выбивания скрепером стоек крепле
ния, что может вызвать обрушение выработки.

13.3. Подготовка шахтных полей

Подготовкой шахтного поля называется проходка в нем подго
товительных и нарезных выработок, которые позволяют приступить 
к очистной выемке. Подготовка может производиться сразу по все
му шахтному полю и может затрагивать только отдельные его уча- 
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стки (крылья, блоки). Последнее наиболее характерно для талых 
россыпей, так как в этом случае размеры шахтных полей, как пра
вило, достаточно велики.

При проходке подготовительных выработок в коренных по
родах (в плотике) подготовка шахтного поля называется полевой, 
а выработки, пройденные за пределами россыпи, — полевыми. 
Полевая подготовка применяется из-за трудностей, которые воз
никают при проходке выработок в неустойчивых и обводненных 
породах.

Подготовительными называются основные горизонтальные вы
работки, которые проходятся непосредственно из вскрывающих вы
работок. Главная подготовительная выработка — основной штрек. 
Иногда по расположению относительно вскрывающей выработки 
(ствола) его делят на верхнюю и нижнюю части. От ствола поперек 
россыпи проходятся поперечные подготовительные выработки, ко
торые называются главными просечками. Из подготовительных вы
работок проходится сеть нарезных выработок — просечек и вспомо
гательных штреков. Нарезными называются выработки, которые 
непосредственно готовят (нарезают) поле или блок для очистной 
выемки (делят поле на выемочные участки). После проходки нарез
ных выработок начинается очистная выемка.

В зависимости от полноты проходки подготовительных и на
резных выработок различают запасы вскрытые, подготовленные и 
готовые к выемке. Вскрытыми называются запасы, к которым полу
чен доступ в результате проходки вскрывающих выработок. Запасы 
шахтного поля или его участка, на котором пройдены подготови
тельные выработки, называются подготовленными. Запасы шахтно
го поля или его участка, на котором пройдены нарезные выработки, 
называются готовыми к выемке.

При подземной разработке россыпей существует также термин 
«пески, подготовленные к промывке». Здесь подразумевается, что 
эти пески могут быть немедленно направлены на промывочную ус
тановку (на фабрику). При разработке многолетнемерзлых россы
пей подготовленными к промывке считаются пески, выданные на 
поверхность и уложенные в плоские отвалы. При разработке талых 
россыпей, когда промывка производится в течение круглого года, 
понятия «готовые к выемке» и «подготовленные к промывке» могут 
совпадать.
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При проведении подготовительных выработок в плотике основ
ная транспортная (откаточная) выработка проводится ниже уровня 
россыпи на 6—12 м, но несколько выше и в стороне от дренажной 
выработки (вассерштрека). Полевой штрек системой параллельных 
восстающих выработок соединяют с пластом. Эти восстающие и 
пройденные из них просечки соединяются между собой вспомога
тельным штреком по россыпи, из которого уже все поле нарезают 
на столбы.

13.4. Очистная выемка

Работы по выемке полезного ископаемого называются очистны
ми. Очистная выемка при разработке талых россыпей мало отлича
ется от выемки породы при проходке выработок. Даже в тех случа
ях, когда кровля устойчива и допускает разработку короткими ла
вами, подвигание лавы стремятся осуществлять отдельными участ
ками небольшой ширины (до 4 м). Отличительной чертой органи
зации очистных работ является также обязательное совмещение 
операций отбойки и крепления. Только в тех редких случаях, когда 
кровля обладает высокой устойчивостью, можно допустить некото
рое отставание крепления, но оно должно возводиться сразу же по
сле выемки породы. Размеры лав при устойчивой кровле также не
значительно отличаются от размеров горизонтальных подготови
тельных выработок. Длина лавы превышает 12 м и ее разделяют на 
участки. Такое деление вызвано необходимостью крепления, так как 
ширина крепежных рам не превышает 4 м.

Условия очистной выемки на талых россыпях неблагоприятны 
для механизации работ, поэтому ручной труд имеет большое значе
ние. Иногда при отработке лавами на уборке песков используются 
скреперные установки. Для этой цели наиболее рациональными яв
ляются трехбарабанные лебедки, позволяющие маневрировать скре
пером по ширине забоя.

При системе разработки длинными столбами (рис. 13.8) число 
очистных заходок в каждом столбе зависит от устойчивости пород, 
доходя в отдельных случаях до пяти. В условиях устойчивых пород 
отбойка может производиться одновременно в двух заходках. В 
этом случае в двух заходках производится отбойка, а в остальных — 
зачистка, обрушение или закладка. Если же кровля неустойчива, то 
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число заходок в столбе должно быть не более трех, и только в од
ной из них производится отбойка. Число действующих заходок в 
столбе, как правило, уменьшается в направлении от границ к цен
тру шахтного поля.

Короткие столбы отрабатываются тремя заходками. В первую 
очередь отрабатывается средняя заходка, а затем боковые. Послед
ние в неустойчивых породах отрабатываются поочередно. Если по
роды весьма неустойчивы, то ширина центральной заходки умень
шается до 2 м, а ширина столба — до 8 м (в обычных условиях ши
рина столба 9,5 м).

Таким образом, основной очистной выработкой при подземной 
разработке талых россыпей является заходка. Наиболее ответствен
ная операция цикла очистных работ — крепление, особенно сопря
жения очистных выработок с нарезными и очистных выработок ме
жду собой.

На рис. 13.9 приведены типовые сечения транспортных штреков 
и типы очистных горных выработок при подземной разработке рос
сыпей.

Рис. 13.8. Схема отработки длинного столба, примыкающего к штреку (слева 
показан закрепленный штрек, к которому примыкает отработанная и заложен
ная камнем заходка; крайняя заходка находится в отработке с применением за
бивной крепи)

13.5. Системы разработки

При разработке талых россыпей широкое применение получили 
система разработки длинными столбами и система разработки ко
роткими столбами. Существуют варианты этих систем разработки,

325
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зависящие от применяемого способа управления кровлей, размеров 
самих столбов, расположения и очередности проходки подготови
тельных выработок и др. Кроме этого, применяются системы разра
ботки заходками и лавами, а также комбинации различных систем.

Система разработки лавами наиболее производительна, однако 
область ее применения весьма ограничена. Она может применяться 
только при устойчивой кровле, что в случае разработки талых рос
сыпей встречается редко (когда россыпь сложена сухим глинистым 
материалом). Наиболее часто применяется система разработки 
длинными столбами, которая по сравнению с системой разработки 
короткими столбами более производительна, позволяет механизиро
вать некоторые процессы при меньшем объеме подготовительных 
работ.

Рис. 13.9. Слева приведены типовые сечения главного (а) и панельного (б) 
транспортного штрека в мерзлых породах и штрека в талых породах (в); справа 
— типы очистных выработок: г — лава; д — заходка; е — камера;
1 — штрек; 2 — лава; 3, 4, 5, 6 — заходки; 7 — междукамерные целики; 8 — камеры
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При системе разработки длинными столбами (рис. 13.10) шахт
ное поле длиной 400—600 м разделяется на выемочные блоки — 
столбы. Размеры столбов зависят от устойчивости вмещающих пород 
(ширина 9,75—19,75 м; длина 30—50 м). В весьма устойчивых поро
дах ширина столбов максимальна, в устойчивых — до 12 м, в неус
тойчивых — менее 12 м. Столбы отрабатываются заходками шириной 
3,75 м. Отработка столбов ведется от границ к центру шахтного поля.

В устойчивых породах управление кровлей осуществляется об
рушением. В этом случае обрушается третья отработанная заходка 
(считая от той, в которой ведется очистная выемка). Во второй за- 
ходке производится подготовка к обрушению. Для сохранения 
главных подготовительных выработок примыкающие к ним отрабо
танные заходки закладывают камнем. При недостаточно устойчивой 
кровле обрушение не производится. В этом случае осуществляется 
полная или частичная закладка всех заходок. При частичной за
кладке кровля незаложенных участков поддерживается усиленной 
или простой крепью.

При большой мощности пласта песков разработка ведется слоя
ми мощностью не более 3 м. Слои могут выниматься поочередно, 
т.е. верхний слой вынимается только после полной выемки и за
кладки нижнего слоя.

Рис. 13.10. Схема производства очистных работ с применением системы разра
ботки длинными столбами:
1 — главный откаточный штрек; 2 — параллельные штреки; 3  — штреки, заложеннные 
камнем; 4 — разведочные выработки; 5  — нарезные выработки; Шп — подъемный ствол; 
Шв — вспомогательный ствол
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Система разработки длинными столбами проста и позволяет 
использовать ленточные конвейеры для транспортирования пород 
по выработкам. Недостатком этой системы является значительный 
объем подготовительных и нарезных работ (40 % общего объема 
добываемых песков). Наиболее высокие
казатели могут быть достигнуты при системе разработки длинными
столбами с обрушением кровли. п т  т-пича-

Система разработки короткими столбами (рис. 13.11) отлича 
ется от системы разработки длинными столбами размерами самих 
столбов Короткие столбы приближаются по форме к квадрату с 
размерами 9,75x9,75 или 9,75x12 м. Ширина столбов (9,75 м) опре- 
делается шириной заходок (3,25 м), которая зависит от размеров 
деревянного крепления. Эта система разработки прим етется при 
небольших размерах шахтных полей (длина поля 200 4 0 0 м)^М а 
лые размеры выемочных участков приводят к тому, что объем до- 
бываемой горной массы в процессе проходки подготовительных 
нарезных выработок составляет 40 % и более. Большой объем работ 
по подготовке шахтного поля приводит к тому, что уже на стадш 
нарезных работ развивается значительное горное давление. Это об
стоятельство и ограничивает область применения данной сястеъ 
(длина шахтного поля должна быть небольшой). В тот период, к - 
гда все работы выполнялись вручную, большое число забоев в од 
новременной работе являлось достоинством системы. В настоящее 
время это стало ее недостатком, так как большое число забоев в од 
новременной работе не позволяет их механизировать

Существует несколько вариантов системы разработки коротки
ми столбами с поддержанием кровли и с ее обрушением. Наиболее 
высокие показатели работы могут быть получены при обрушении

КР° При выемке столбов первая заходка отрабатывается посредине 
столба Затем она закладывается камнем либо усиленно крепится. 
После закладки центральной заходки поочередно отрабатываются 
две боковые. При устойчивой кровле возможна одновременная от
работка двух боковых заходок. Если применяется вариант системь 
с Обрушением кровли, то обрушение достигается тем, что в отрабо
танной заходке частично извлекается крепь. Извлечение крепи у 
ществляется из соседней закрепленной заходки. Выработки вдоль 
основного штрека также закладывают камнем, создавая тем самым 
искусственные целики, обеспечивающие длительное поддержани
штрека.
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Рис. 13.11. Схема производства очистных работ с применением системы разра
ботки короткими столбами:
1Цу _  подъемный ствол; Шв -  вентиляционный ствол; цифрами показана последователь
ность проходки очистных выработок (выработки с закладкой заштрихованы)

В настоящее время появились более производительные системы 
разработки, однако они имеют ограниченную область применения. 
К таким системам относятся система разработки отдельными бло
ками, система разработки смежными или встречными заходками, 
системы разработки широкими забоями (лавами) и комбинирован
ные системы.

При системе разработки отдельными блоками (рис. 13.12) 
подготовка и разработка россыпи осуществляются из полевого 
штрека, пройденного в плотике. Длина блока по простиранию 
определяется расстоянием между квершлагами, которое состав
ляет 90—130 м. Ширина столба 25—30 м, длина 16,5—19,5 м. 
Применяется данная система разработки при значительных раз
мерах шахтного поля и устойчивой кровле. Наибольший эффект 
достигается при длине шахтного поля более 600 м. Такая длина 
шахтного поля позволяет, маневрируя фронтом работ, достигнуть 
высокого уровня добычи уже на стадии подготовки блоков к 
очистной выемке.
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Рис. 13.12. Схема производства очистных работ с применением системы разра
ботки отдельными блоками:
1 — основной наклонный ствол; 2 — вертикальный вспомогательный ствол; 3 — полевой 
штрек; 4 — квершлаг в коренных породах; 5  — штрек в песках; 6 — нарезные выработки, 
7 — разведочные выработки; 8 -  параллельные штреки; 9 — границы блоков; 10 — грани

цы очистных работ в смежных блоках; 11 —встречные заходки; I—IV  — блоки

Для разведочных целей из нарезных выработок проходятся 
квершлаги. При длине шахтного поля более 800 м спуск леса в 
шахту, подъем камней и проветривание производятся по вспомога
тельному стволу, который проходится на каждые 2—3 блока и од
новременно служит запасным выходом. Очистные работы ведутся 
от бортов к основному штреку. Из каждой нарезной выработки от
рабатываются два столба. В устойчивых породах работы ведут с об
рушением кровли. В этом случае нарезные, подготовительные и
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очистные выработки, граничащие с соседними блоками, не обруша- 
ются, а закладываются камнем на длину 4—6 м. Для обеспечения 
безопасности работ одновременная отработка двух смежных блоков 
на всю длину не допускается.

Система разработки лавами (рис. 13.13) применяется на неболь
ших участках при устойчивой кровле для сокращения объема подго
товительных и нарезных работ и ускорения подготовки шахтного по
ля к очистной выемке. Лавы отрабатываются в шахматном порядке 
одновременно по всему фронту. Шахтное поле подготавливается вы
работкой, являющейся продолжением штольни. Выработка может 
быть пройдена встречными забоями из шурфов. От выработки к гра
ницам шахтного поля в шахматном порядке нарезаются лавы длиной 
по 13 м. Целики шириной 13 м извлекаются обратным ходом. Запас
ные выходы устраиваются в шурфах, расположенных на расстоянии 
25—28 м друг от друга. Объем подготовительных работ по отноше
нию к запасам шахтного поля составляет 3—7%. Транспортирование 
песков осуществляется при помощи скреперных установок.

Рис. 13.13. Схема производства очистных работ с применением системы разра
ботки лавами:
1 — основной штрек, пройденный встречными забоями из шурфов; 2, 3  — шурфы на гра
нице шахтного поля; 4 — заходки, отрабатываемые в первую очередь прямым ходом; 5  — 
заходки, отрабатываемые во вторую очередь обратным ходом
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Система разработки смежными заходками применяется для раз
работки неглубоких россыпей шириной 30—40 м. Очистная выемка 
ведется участками длиной 70—100 м. Для доставки песков использу
ются вагонетки и ленточные конвейеры. Подъем песков осуществля
ется в скипах. Россыпь разрабатывается от основной подготовитель
ной выработки поперечными заходками до границ шахтного поля. 
При отработке россыпи без закладки выработанного пространства 
поперечные заходки крепятся подхватами и кострами при расходе 
леса соответственно 0,17—0,19 и 0,25—0,28 м3 на 1 м3 песков. При за
кладке выработанного пространства поперечные заходки отрабаты
вают в шахматном порядке. После закладки заходок, отработанных в 
первую очередь, отрабатываются заходки второй очереди.

Систему разработки встречными заходками наиболее рацио
нально применять при наличии условий для обрушения кровли. 
При отсутствии таких условий она требует большого объема закла
дочных работ, а при отсутствии камня — большого количества леса 
на крепление погашенных выработок (расход леса 0,2—0,22 м3 на 
1 м3 песков).

Подготовка выемочных блоков осуществляется путем проведе
ния главного и вспомогательного штреков и нарезных выработок. 
Для запасных выходов в каждом блоке проходятся ходки размером 
2x2,5 м. Ширина блоков 50—80 м, длина 40—60 м и более. Объем 
подготовительных и нарезных работ не более 1 % общего запаса 
песков в шахтном поле. Очистные работы ведут встречными заход
ками от верхней и нижней границ в направлении к стволу (рис. 
13.14). Для этого из нарезных выработок отрабатываются продоль
ные заходки шириной 2,2—3,5 м, длиной до 4 м, из которых одно
временно в обе стороны отрабатываются встречные заходки шири
ной 3 м. Пески доставляются ленточным конвейером, который ус
танавливается по мере подвигания фронта работ в смежной с очи
стными поперечными заходками нарезной выработке (в начальной 
стадии работ) или в отработанной очистной заходке.

Достоинствами этого варианта системы являются небольшой 
объем подготовительных и нарезных работ и значительная протя
женность фронта очистных работ.

Общим признаком всех систем разработки талых россыпей яв
ляется деление шахтного поля на сравнительно небольшие выемоч
ные участки, отработка которых производится узкими заходками (в 
редких случаях — короткими лавами).
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Рис. 13.14. Схема производства очистных работ с применением системы разра
ботки встречными заходками:
а, б, в, г — стадии очистных работ; 1 — нарезная выработка; 2 — продольные заходки; 3  — 
встречные заходки; 4 — отработанная очистная полоса; 5  — штрек; 6 — выработанное про
странство; 7 — граница шахтного поля

При устойчивых вмещающих породах, допускающих значитель
ные площади обнажения, могут применяться системы разработки, 
аналогичные системам, применяющимся при разработке многолет
немерзлых россыпей.



14 -----------------------------------------------------------------------

ПОДЗЕМНАЯ РАЗРАБОТКА
МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ
РОССЫПЕЙ

14.1. Отбойка пород

В мерзлом состоянии рыхлые отложения превращаются в моно
литный массив, разрабатывать который можно только с предвари
тельным рыхлением. Пески состоят из крупнообломочного мате
риала, представляющего собой скелет (иногда такой материал назы
вают крупно-скелетным), пустоты которого заполнены мелкими 
илисто-глинистыми частицами и водой. Такой заполнитель в мерз
лом состоянии является очень крепким цементом, который и пре
вращает рыхлые отложения в прочный монолит. Крепость монолита 
зависит от его температуры и повышается с ее понижением. Уста
новлено, что максимальную крепость мерзлые породы имеют при 
температуре ниже минус 3 °С. Если же температура мерзлых пород 
составляет 1,5—2 °С ниже нуля, то они теряют свою крепость и 
становятся пластичными. Это необходимо помнить, так как при из
менении температуры будут изменяться системы разработки, спосо
бы управления кровлей и др. В интервале температур от минус 1,5 
до О °С разработка мерзлых россыпей должна производиться анало
гично разработке талых россыпей. Таким образом, при подземной 
разработке многолетнемерзлых россыпей отбойка мерзлых пород 
является обязательным производственным процессом. Если в слу
чае разработки талых россыпей основным по трудоемкости и зна
чимости было крепление выработок, то здесь основные затраты 
труда приходятся на отбойку. В свое время были попытки оттаи
вать мерзлые породы, чтобы разрабатывать их в талом состоянии. 
Однако от этого давно отказались и отбойка повсеместно произво
дится сейчас буровзрывным способом. В этом отношении подземная 
разработка многолетнемерзлых россыпей аналогична подземной 
разработке рудных месторождений. Буровзрывные работы являются 
определяющими в затратах средств и труда.
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В настоящее время в ряде научно-исследовательских институ
тов предпринимаются попытки создания технологии отбойки без 
использования взрыва, т.е. создания мощных ударных механизмов, 
которые могли бы отбивать мерзлые пески за счет механического 
воздействия на них, а также воздействия на мерзлые породы тока
ми высокой частоты, чтобы перевести их в талое состояние. Пока 
оба эти направления не вышли из стадии экспериментов. Представ
ляется второе направление более перспективным, однако ожидать в 
ближайшее время его применения не приходится. Буровзрывные 
работы еще длительное время останутся основным способом отбой
ки. Поэтому механизация этих работ имеет огромное значение для 
достижения высокой производительности труда при подземной раз
работке многолетнемерзлых россыпей.

В настоящее время для бурения шпуров широкое применение 
находят тяжелые ручные перфораторы массой около 30 кг и ко
лонковые электросверла. Наиболее универсальными буровыми 
машинами, которые могут быть применены в самых различных 
горно-геологических условиях являются пневматические пер
фораторы ПР-ЗОВРШ  (приложение VI, табл. VI.4). Перфора
торы применяются в комплексе с пылеподавляющей установкой 
ППУ-П-3 или с установкой ВНИИ-1М-64РД для сухого пыле
улавливания. Работа мощных перфораторов наиболее эффектив
на при значительных осевых усилиях, которые могут быть дос
тигнуты при применении пневматических поддерживающих и 
подающих колонок (например, ПП-11).

Техническая характеристика перфоратора ПР-ЗОВРШ  (П Р-ЗО РШ )

Н оминальное рабочее давление воздуха, М П А ........................................................ 0,5
Ч исло ударов в минуту .......................................................................................................1800
Энергия удара, Д ж ..................................................................................................................63,74
Крутящ ий момент, Н м ....................................................................................................... 26,5
Диаметр буровой коронки, мм .........................................................................................40—52
М аксимальная глубина бурения, м  ............................................................................... 5
Расход ж идкости на увлажнение, л / м и н .....................................................................0,1
Расход воздуха на продувку шпура, м3/м и н ...............................................................1,2
М асса (с виброгасящ им устройством, глуш ителем
ш ума и рукояткой), кг .........................................................................................................34,6
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Рис. 14.1. Технологические схемы механизированного проведения горизонталь
ных и слабонаклонных горных выработок:
а — выгрузка из забоя отбитой породы комплексной погрузочно-буровой машиной ПНБ, 
оснащенной манипуляторами, перфораторами и конвейерно-погрузочным устройством, с 
последующей уборкой породы канатно-ящичным скрепером; б — погрузка отбитой породы 
в самоходный пневмоколесный автовагон (автодоставщик); очистная добыча песков с при
менением гидравлического комплекса крепи ограждающего типа (Т-13К) в сочетании с по
грузочно-транспортной машиной (в) и с ленточным конвейером и машиной ПНБ (г):
1 — обрушенная порода; 2 — ограждающая крепь; 3 — предохранительный экран; 4 — по
грузочно-транспортная машина; 5  — отбитые пески в лаве; 6 — ленточный конвейер; 7 — 
машина ПНБ

Хотя электросверла обладают рядом существенных преимуществ, 
тем не менее значительно чаще применяются перфораторы. Объясня
ется это тем, что последние можно применять во всех без исключения ус
ловиях, а электросверла применяются при определенной крепости пород. В
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то же время колонковые электросверла не требуют сложного пневма
тического хозяйства, позволяют уменьшить потребление электро
энергии и использовать в одновременной работе любое число устано
вок. Однако главным достоинством электросверл являются лучшие 
условия труда, так как при работе электросверл выделяется значи
тельно меньшее количество силикозоопасной пыли и снижается уро
вень шума. При разработке многолетнемерзлых россыпей наиболее 
целесообразно применять электросверла ЭБК-5 и ЭБ-7 (табл. 14.1; 
приложение VI, табл. VI.5). Применение самоходных буровых устано
вок, созданных для подземной разработки рудных и пластовых ме
сторождений, в условиях россыпей оказалось невозможным. Ныне 
созданы буровые каретки КБС-2, УБШ-221П и КГС, которые в значи
тельной степени могут повысить производительность и безопасность 
труда. В некоторых случаях могут быть использованы буровые ка
ретки СБКН-2П, БК-2Д, УБС-2Д.

Диаметр шпуров 40—60 мм. При перфораторном бурении приме
няются буровая сталь диаметром 32 мм и крестовые армированные 
коронки. При бурении электросверлами применяются специальные 
резцы (например, резцы РПГ), армированные твердым сплавом. Схе
мы расположения шпуров, нашедшие наибольшее применение, показа
ны на рис. 14.2. Для взрывания применяются электродетонаторы, а в 
качестве ВВ —аммониты (аммонит 6ЖВ), детониты и игданиты (смесь 
аммиачной селитры с дизельным топливом). Последние позволяют 
механизировать процесс заряжания шпуров. Для этой цели созданы 
зарядные машины. Следует отметить, что число шпуров в лаве может 
быть более 100. Поэтому заряжание даже при помощи патронирован- 
ных ВВ отнимает много времени. Применение зарядных машин по
зволяет повысить производительность труда в 2 раза.

Перечень и характеристика ВВ, предназначенных для подзем
ных работ, приведены в приложении VI, табл. VI.7.

Таблица 14.1

Показатели Электросверла
ЭБ-7 ЭБК-5 СЭК-1 ЭБГП-1

М ощность электродвигателя, кВт 3 3,6/4,8 3,6 /4 ,8 2,5
Н апряжение, В 380/660 380 380/660 380 /660
Частота вращ ения ш пинделя, об /м ин 155 и 305 102 и 205 152 и 30 170 и 315
Скорость подачи ш пинделя, м м /м ин До 2000 5 2 -1 2 0 0 9 0 -8 8 0 Д о 1400
Д лина хода ш пинделя, мм 900 870 870 2200
М аксимальная глубина бурения, м 5 5 5 5
Диаметр шпуров, мм До 50 Д о 50 До 50 Д о 50
Масса, кг 110 110 112 130
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Рис. 14.2. Схемы расположения шпуров при проходке подготовительных (а) и на
резных (б) выработок, а также при очистной выемке песков в лавах различной 
высоты (в)



Серьезным препятствием для применения отбойки скважинны
ми зарядами является трудность в условиях малой мощности пла
ста выдержать направление скважин. Кроме того, взрывание сква
жинных зарядов существенно ослабляет устойчивость кровли.

14.2. Проходка выработок

Проходка выработок является весьма трудоемким и дорого
стоящим процессом, зависящим от уровня организации этих работ, 
степени их механизации и района проведения. В общем случае со
отношение стоимости проходческих и очистных работ колеблется в 
пределах 1,2:1, чаще (2-ь2,5):1. В стоимость проходки включаются все 
затраты на оборудование выработок, которое может варьировать в зави
симости от устойчивости пород, назначения выработки и её разме
ра. Наибольшую долю в ней обычно составляют затраты на крепле
ние, поскольку даже при разработке мерзлых россыпей обязательно 
закрепляются и утепляются открытая траншея и устьевая часть 
ствола.

Размеры и назначение горизонтальных и наклонных горных вы
работок приведены в приложении VI, табл. VI.3.

При вскрытии многолетнемерзлых россыпей вертикальный 
шахтный ствол применяют крайне редко, а в основном используют 
наклонные шахтные стволы (табл. 14.2), причем горизонтальные и 
наклонные горные выработки преимущественно имеют прямоуголь
ное сечение и проходятся без крепления (см. рис. 13.9). Лишь в от
дельных случаях при неустойчивой кровле в горизонтальных выра
ботках устанавливается рамное крепление вразбежку. Организация 
проходки наклонных и горизонтальных выработок примерно одина
кова. Шпуры бурятся перфораторами, а взорванная порода убирает
ся канатным скрепером. Скреперная уборка породы применяется 
при проходке выработок любой длины. В некоторых случаях после
довательно ставится 2—3 скреперных установки. В последние годы 
скреперные установки используются в комплексе с ленточным кон
вейером. Широкое применение скреперных установок — отличи
тельная особенность подземной разработки многолетнемерзлых рос
сыпей, так как при их использовании отпадает необходимость в 
креплении выработок, а сами скреперы просты и надежны в работе 
(приложение VI, табл. VI.6). Скорость проведения выработок в неко
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торых случаях может быть очень высокой. В среднем для наклон
ных выработок она составляет 3—5 м в сутки (известны случаи до 
12 м), а для горизонтальных — 5—7 м в сутки (известны случаи до 
15 м). Сменная производительность труда рабочего составляет 4— 
5 м3.

При проходке горизонтальных выработок уборка породы и бу
рение шпуров могут совмещаться. Для этого взорванная порода 
вначале перемещается скрепером от забоя на расстояние 8—10 м 
(рис. 14.3). Затем уборка породы и бурение шпуров производятся 
одновременно. Такое совмещение значительно труднее осуществить 
в случае проходки наклонных выработок, так как необходимы спе
циальные мероприятия, обеспечивающие безопасность бурильщиков 
во время уборки породы. Эти мероприятия могут быть весьма 
сложными, в силу чего теряется вся эффективность совмещенной 
работы. Наиболее высокие показатели проходки выработок дости
гаются в случае одновременной работы двумя или тремя забоями. 
Однако это не всегда возможно.

Наглядным подтверждением того, что организация работ и тех
нико-экономические показатели проходки горизонтальных и на
клонных выработок различных размеров мало отличаются между 
собой, являются фактические данные, приведенные в табл. 14.3. 
При проходке вертикальных выработок сменная производитель
ность труда рабочего не превышает 1,2 м3, а суточная скорость про
ходки — 2,5 м.

В последнее время широкое применение получили проходка го
ризонтальных и наклонных выработок узким забоем с последую
щим расширением до необходимых размеров. Первоначальная ши
рина выработки в проходке составляет не менее 2,4 м.

Таблица 14.2
Показатели Вид шахтного подъема

скиповой (скип 
вместимостью 1,5—2,5 м3)

скреперный конвейерный автомобильный

Угол наклона 
ствола, градус

2 8 -3 0 2 0 -2 5 1 2 -1 7 8

Ш ирина, м 4,0 3,5 3,5 4,2
Высота, м 2,2 2,2 2,2 3,3
Площадь попереч
ного сечения, м2

8,8 7,7 7,7 13,9
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Рис. 14.3. Схема уборки взорванной породы из забоя скрепером, обеспечи
вающая совмещение работ по бурению и уборке:
1 — скрепер; 2 — тяговый канат; 3  — переносный блок, крепящийся к штанге

Таблица 14.3

Показатели Выработки
Рассечка Штрек Наклонный ствол

Площадь поперечного сечения, м2 4 ,2 5,4 5,4 7,2 7,2

Число забоев в одновременной 
работе

2 1 2 1 2

Число рабочих в бригаде 26 9 3 0 15 24

Проходка за цикл, м 1 ,1 8 1,2 1,2 1,3 1,3

Суточная скорость проходки при 
непрерывной работе, м

17,6 4,7 26 7,7 15,4

Сменная производительность 
труда, м3

2 ,8 6 2,75 4,61 3 ,6 4

Способ проходки выработок надо выбирать с учетом конкретных 
условий. Так, в вязких породах при небольшом выходе горной массы с 
1 м шпура проходка узким забоем может оказаться неэффективной. 
Расширение выработок наиболее целесообразно производить участка
ми длиной 5—10 м (для наклонных стволов это обязательное условие).

Весьма трудоемкой является проходка вентиляционных штре
ков, что объясняется сложностью транспортирования и выдачи от
битой горной массы. Выдача горной массы на поверхность осущест
вляется через вентиляционный ствол (запасный выход) или через 
подъемный ствол и дополнительно пройденный промежуточный 
штрек. Второй вариант во многих случаях обеспечивает большую 
скорость проходки и меньшие затраты на проходку выработок. По
этому выдача горной массы через вентиляционный ствол (запасный
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выход) может быть рекомендована только в отдельных случаях 
(например, при оставлении околоствольных целиков и невозможно
сти разместить оборудование в околоствольном дворе). Вентиляци
онные штреки иногда проходятся встречными забоями (например, 
от рассечки и от шурфа).

Для повышения скорости проходки горизонтальных выработок 
целесообразно совместно применять погрузочную машину и скрепер
ную установку. В этом случае погрузочная машина очищает забой 
для бурения шпуров, а дальнейшее транспортирование горной массы 
производится скрепером. Целесообразно также на погрузочной ма
шине устанавливать 1—2 перфоратора на манипуляторах, превратив 
ее тем самым в самоходную погрузочно-буровую установку. На при
исках применяются погрузочные машины со скребковыми конвейе
рами (рис. 14.4) и погрузочно-доставочные машины (рис. 14.5).

Рис. 14.4. Схема расположения оборудования в забое подготовительной выра
ботки при использовании погрузочной машины и скребкового конвейера:
1 — погрузочная машина; 2 — скребковый конвейер; 3  — отбитая горная масса
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Рис. 14.5. Схема расположения оборудования в забое подготовительной выра
ботки при использовании самоходной погрузочно-доставочной машины:
1 — погрузочно-доставочная машина; 2 — отбитая горная масса

Вертикальные стволы проходятся в единичных случаях. Широ
ко применяются шурфы, проходка которых осуществляется специ
альными способами, например, способ проходки снизу вверх из 
очистной выработки. При этом способе отпадает необходимость вы
дачи на поверхность взорванной породы, так как она осыпается и 
скрепером перемещается в выработанное пространство. Однако в 
этом случае возникает необходимость установки дополнительных 
вентиляторов частичного проветривания. Поэтому целесообразно 
предварительно пробуривать скважину (можно сверху вниз), а про
ходку шурфа затем вести снизу вверх по скважине. При такой про
ходке обеспечивается эффективная вентиляция. Проходка шурфов 
снизу вверх на 15—20 % дешевле, а скорость проходки в 3—4 раза 
выше, чем при обычном способе. Иногда шурфы проходятся 
встречными забоями с поверхности и из выработки.

779



Устье наклонного ствола шахты, пройденного к залежи 
глубокой многолетнемерзлой россыни

Общий вид золотоносной долины с конусообразными отвалами 
от подземных горных работ



Подземные выработки, пройденные без крепления 
на многолетнемерзлой россыпи

Гнездо крупных золотин и самородков, вскрытое в забое 
в процессе очистной выемки песков



Образование шурфа за счет расширения скважины путем уплотне
ния пород взрывом не дало положительных результатов в условиях 
мерзлых пород. На практике широко применяется расширение 
скважин методом оттаивания мерзлых пород под действием пара. 
Подача пара начинается в нижней части скважины. Оттаявшая по
рода осыпается в очистную выработку и убирается скрепером. Вме
сто пара возможно использовать какой-либо иной источник тепла 
(например, подвешивается на тросе и медленно протаскивается че
рез скважину круглая железная печка). Расширять скважины от- 
тайкой не рекомендуется при большой валунистости и наличии су- 
шенцов. Для бурения скважин можно использовать любые буровые 
станки с долотом диаметром не менее 200 мм.

Своевременная подготовка шахтных полей имеет большое зна
чение. Она позволяет полностью использовать благоприятное время 
для очистной выемки. Поэтому целесообразно организовать специа
лизированные проходческие бригады. При больших объемах добычи 
такие бригады будут обеспечены работой в течение всего года.

Как правило, горизонтальные выработки, пройденные в много
летнемерзлых породах, не крепятся. Практика показывает, что при 
температуре пород ниже минус 3 °С отпадает необходимость их 
крепления. Исключение составляют сопряжения выработок у око- 
лоствольного двора, которые крепятся рамами или штангами. Обя
зательно устанавливаются стойки, отгораживающие людской ходок.

Для наклонных стволов необходимо крепление траншеи у их 
устья. Траншея крепится с затяжкой верха и стенок. Около устья 
ствола устанавливается камерная рама, а козырек затягивается 
вплотную. Существующими инструкциями предусматривается обя
зательное крепление устьевой части ствола длиной 5—8 м. Первые 
1—2 м от устья крепятся всплошную, а последующие 4—7 м — 
вразбежку через 0,5—1 м. Остальная часть ствола крепится в зави
симости от конкретных условий. В зимний период, кроме крепле
ния устьевой части, в стволе устанавливается ряд стоек, отделяю
щих скиповое или конвейерное отделение от людского ходка. В 
летний период крепление необходимо по всей длине ствола. Нужна 
также хорошая теплоизоляция устьевой части. Иногда создается 
специальный навес, защищающий траншею и устьевую часть ствола 
от солнечного тепла. Для наклонных стволов, рассчитанных на мно
голетний срок существования, обязательно крепление по всей его 
длине с затяжкой кровли и стенок.
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Вертикальные стволы крепятся венцовой крепью на бабках. 
Первые 5—7 м от устья обязательно крепятся всплошную. Интервал 
между венцами (длина стоек) в остальной части ствола принимает
ся не менее 1 м, а при устойчивых породах и работе в холодный 
период — 1,5 м. Однако при проходке ствола в неблагоприятных 
условиях или при работе шахты в теплый период по всей длине 
ствола должно быть сплошное венцовое крепление с затяжкой и те
плоизоляцией.

Вертикальные выработки крепятся снизу вверх после окончания 
проходки. Расстояние между основными венцами 3—6 м. Вентиляци
онные шурфы в зимний период крепятся только в устьевой части на глу
бину до 5 м. Шурфы, эксплуатируемые в летний период или же пройден
ные в неустойчивых породах, должны иметь по всей длине крепле
ние с затяжкой.

Следует отметить, что повышение скорости проходки выработок 
при разработке многолетнемерзлых россыпей имеет большое значе
ние. Как правило, здесь размеры шахтных полей невелики и они 
часто отрабатываются в течение одного зимнего сезона. При этом в 
ряде случаев подготовка шахтного поля (проходка выработок) за
нимает много времени, а сезонность работ вызывает необходимость 
проходки выработок очень высокими темпами; в противном случае 
не будет своевременно подготовлен фронт работ для очистной вы
емки.

14.3. Подготовка шахтных полей

Подготовка шахтного поля с проходкой полевых выработок или 
выработок в плотике широко применяется при разработке талых 
обводненных россыпей. При разработке многолетнемерзлых россы
пей выработки (штреки, рассечки, камеры и вентиляционные шур
фы) проходятся только по пласту песков. Проветривание горизон
тальных выработок во время проходки может производиться с по
мощью вентилятора и става труб при отсутствии шурфов. Разделе
ние выработок на подготовительные и нарезные носит в этом слу
чае условный характер. При радиальном подвиганий забоев процесс 
подготовки вообще отсутствует. Непосредственно после вскрытия 
проходятся рассечки, готовящие шахтное поле к очистной выемке.
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Штреки в зависимости от назначения могут быть основными, 
промежуточными и вентиляционными. Основные штреки непосред
ственно примыкают к очистным выработкам и служат для транс
портирования отбитых в лаве песков к бункеру околоствольного 
двора или на промежуточный штрек. При делении поля на панели 
штреки, пройденные в панелях, называются панельными. В этом 
случае возникает необходимость проведения дополнительных штре
ков для транспортирования по ним отбитых песков к бункеру око
лоствольного двора. Такие штреки называются промежуточными 
или сборными. Необходимость в них может появиться не только 
при разделении поля на панели, но и при заложении вскрывающей 
выработки на границе поля.

Вентиляционные штреки служат для вентиляции и являются 
запасными выходами из лав. Они проходятся на границе поля или 
панелей. Независимо от назначения штреки проходятся шириной не 
менее 3 м (редко 2,5 м). Меньшая ширина не обеспечивает безопас
ность работ при использовании скрепера, а большая увеличивает 
объем подготовительных работ. В случае необходимости иметь 
штрек шириной более 3 м (например, для размещения двух скре
перных лебедок) он расширяется. Такое расширение расценивается 
как очистная выемка.

Высота штреков должна быть не менее 1,8 м. Как правило, она 
превышает установленную выемочную мощность при очистных ра
ботах (за счет углубления штрека в плотик). Хотя углубление 
штрека в плотик связано с некоторым повышением трудоемкости 
работ по проходке в связи с большей крепостью пород, однако оно 
позволяет улучшить условия работы транспортного оборудования 
(особенно в случае установки конвейеров).

Рассечками называются нарезные выработки, которые проходят
ся для нарезки лав. Непосредственно из рассечек начинается очист
ная выемка. В отличие от штреков, которые частично или полно
стью сохраняются в течение всего срока отработки шахтного поля, 
рассечки существуют только до первого цикла очистных работ. 
Проходка рассечек производится с уборкой взворванной породы 
скрепером. Поэтому ширина рассечек также равна 3 м. Высота рас
сечек соответствует выемочной мощности пласта.

Камерами называются выработки, протяженность которых не
значительна по сравнению с их поперечными размерами. В услови
ях разработки россыпей поперечные размеры выработок невелики, 
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поэтому такое название весьма условно. Фактически камеры пред
ставляют собой часть штрека, несколько увеличенную по высоте и 
ширине. К камерам могут быть отнесены околоствольные дворы и 
перегрузочные выработки, оборудуемые в местах перегрузки. Креп
ление околоствольных дворов обязательно, так как они являются 
сопряжением вскрывающей выработки со штреками и сохраняются 
в течение всего срока существования шахты. Для шахт, работающих 
в теплый период, необходимо усиленное крепление околоствольных 
дворов.

Вентиляционные шурфы — вертикальные выработки небольшого 
поперечного сечения (1,2x1,2 или 1,0x1,5 м), обеспечивающие венти
ляцию очистных выработок при глубине разработки не более 15 м. 
Шурфы заранее проходятся сверху вниз на границе шахтного поля 
и по мере развития очистных работ подсекаются выработками. Вен
тиляционные шурфы служат также запасными выходами из шахты 
и поэтому обязательно оборудуются лестницами (чаще подвесны
ми). Организация проходки шурфов аналогична проходке верти
кальных стволов. Вентиляционные шурфы крепятся венцовой кре
пью, а первые 5 м от устья закрепляются всплошную.

Непременным условием подземной разработки многолетне
мерзлых россыпей является полное завершение подготовки шахт
ных полей до начала очистной выемки. Исключение может быть 
только в случае разделения шахтного поля на панели, при котором 
в первую очередь отрабатываются панели, наиболее удаленные от 
ствола шахты.

Существуют два способа подготовки: с проведением вентиляци
онных штреков (основной способ) и с проходкой вентиляционных 
шурфов. Существенным недостатком последнего (помимо трудоем
кости проходки шурфов значительной глубины) является то, что 
шурфы одновременно служат и запасными выходами. Поэтому в 
выработанном пространстве должны сохраняться и поддерживаться 
специальные ходки к шурфам.

Затраты труда и средств на проходку шурфов зависят от их 
глубины. Только при незначительной мощности покрывающих по
род проходка шурфов может быть более экономичной, чем проход
ка штреков. В настоящее время можно считать, что при глубине 
10—12 м экономическая эффективность обоих способов примерно 
одинакова.
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14.4. Очистная выемка

В отличие от разработки талых россыпей очистная выемка на мно
голетнемерзлых россыпях производится длинными забоями — лавами. 
Поэтому организация очистных работ резко отличается от организа
ции проведения выработок. Кроме того, для шахт, разрабатывающих 
многолетнемерзлые россыпи, характерна сравнительно высокая сте
пень механизации работ. Здесь на доставке, кроме обычных скрепер
ных установок, применяются самоходные скреперные установки, элек
тробульдозеры (рис. 14.6), погрузочно-доставочные машины.

Для транспортирования песков широко применяются ленточные 
конвейеры, мощные скреперные установки (мощность до 75 кВт), 
автосамосвалы. Последние используются для подъема песков по на
клонным стволам.

Подъем песков из небольших шахт производится при помощи 
скипов вместимостью до 2,5 м3 с боковой разгрузкой. При большой 
производительности шахты в наклонном стволе устанавливаются лен
точные конвейеры, которые работают в комплексе со специальными 
отвалообразователями или бульдозерами. В случае небольшой про
изводительности шахты для подъема песков могут быть использо
ваны скреперные установки мощностью 50 кВт и электробульдозе
ры (приложение VI, табл. VI.8).

При различных способах подвигания очистных забоев приме
няются и различные способы организации буровзрывных работ в 
лавах. В случае параллельного подвигания забоев организация бу
ровых работ наиболее проста. Здесь в каждом цикле весь комплекс 
работ повторяется. Иногда приходится несколько изменять распо
ложение шпуров и их глубину при изменении состава буримых по
род или после неудачного взрыва. Однако, как правило, изменения 
эти невелики и опытный бурильщик производит их сам. Значитель
но сложнее организация буровзрывных работ при радиальном под
виганий забоя, так как здесь бурение по длине лавы производится 
на различную глубину с разным наклоном шпуров. Кроме того, по
стоянно меняется обуриваемая длина лавы. Лава, как правило, обу- 
ривается с применением комплекса врубовых шпуров без опере
жающего забоя. Это объясняется повышенной трудоемкостью убор
ки породы при наличии опережающих забоев. При подготовке 
шахтного поля с проведением вентиляционных штреков последние 
могут служить одновременно и опережающими забоями.
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Рис. 14.6. Электробульдозер в очистной выработке

Число шпуров и их расположение меняются в зависимости от 
высоты выемки. Шпуры располагаются в два ряда (реже в три) в 
шахматном порядке или один над другим. При большой мощности 
песков возможно и четырехрядное расположение шпуров. Число 
шпуров определяется исходя из площади забоя, приходящейся на 
один шпур. Для средних условий эта площадь составляет 0 ,7 - 
0,8 м2. Рекомендуемые для различных ВВ параметры буровзрывных ра
бот приведены в табл. 14.4.

Выход породы с і м  шпура при высоте очистной выемки 1,4 м 
равен 0,65 м3. Выход породы меняется в зависимости от наличия опере
жающего забоя и способа подвигания забоя. Для радиального подвига
ния забоя выход породы с і м  шпура на 3— 5 % ниже, чем для парал
лельного.
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Таблица 14.4
Высота 

очистного 
простран

ства, м

Диаметр 
шпуров, мм

Диаметр 
патронов 
BB, мм

Глубина 
шпуров, м

Линия наи
меньшего 
сопротив
ления, м

Расстояние 
между шпу

рами 
в ряду, м

Расстояние 
между верх
ним рядом и 
кровлей, м

Расстояние 
между ниж
ним рядом и 

почвой, м
Аммонит 6Ж В

1 ,4 -1 ,6 38 32 1,5 0,9 0,9 0,3 0,25
1 ,6 -1 ,8 38 32 1,6 0,95 1,0 0,4 0,35
1 ,8 -2 ,2 42 36 1,8 1,05 U 0,45 0,4
2 ,2 -2 ,6 56 48 2,2 1,4 1,25 0,6 0,5
2 ,6 -3 70 60 2,8 1,7 1,4 0,75 0,6

Дет онит  10А
1 ,4 -1 ,8 36 28 1,8 1Д 1,25 0,4 0,35
1 ,8 -2 ,2 40 32 2 1,2 1,35 0,45 0,4
2 ,2 -2 ,6 50 42 2,5 1,5 1,6 0,55 0,45
2 ,6 -3 60 48 2,8 1,8 1,7 0,65 0,55

При определении высоты очистной выемки, которая имеет су
щественное значение, необходимо учитывать следующее. Пласт пес
ков отличается от вмещающих пород только степенью концентра
ции ценного компонента. Очень редки случаи, когда породы, непо
средственно прилегающие к пескам, являются в полном смысле 
слова пустыми. Поэтому разубоживание происходит за счет пород с 
меньшим содержанием ценного компонента. На практике высота 
выемки менее 1,4 м, как правило, нигде не выдерживается. Это 
объясняется неудобствами для рабочих, которым приходится рабо
тать в весьма стесненных условиях. Изменение производительности 
труда в зависимости от высоты очистной выемки характеризуется 
следующими ориентировочными данными.

Высота очистной
выемки, м ......................................... 1,4 1,3 1,2 1,1 1
Производительность
труда, % ............................................ 100 97 93 89 80

В действительности снижение производительности труда может 
быть еще более существенным.

Строго горизонтальное залегание пласта песков встречается 
редко. Часто наблюдаются отдельные западения и уклоны, которые 
особенно заметны при неровном (волнистом) плотике. Кроме того, 
и мощность пласта в пределах шахтного поля может сильно изме
няться (от 0,2 до 2 м). Поэтому стремление снизить высоту очист-
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ной выемки может привести и к потерям песков. При уменьшении 
высоты выемки резко ухудшаются также показатели буровзрывных 
работ, которые оказывают большое влияние на экономическую эф
фективность подземной добычи. Поэтому высота очистной выемки 
определяется с учетом всех этих фактов. В большинстве случаев 
высота выемки менее 1,4 м нецелесообразна и с экономической 
точки зрения.

Очистные забои большой длины (до 50 м) связаны с необходи
мостью единовременного взрывания значительного числа шпуров. 
Во многих случаях число шпуров более 100. В последние годы при
нята ориентация на электровзрывание шпуров. Однако широкое его 
применение сдерживается отсутствием электродетонаторов с раз
личным замедлением. Одновременный же взрыв большого количе
ства ВВ неизбежно приводит к снижению устойчивости кровли.

В зависимости от необходимой площади обнажения, конфигу
рации шахтного поля и состава покрывающих пород выбирается 
способ управления кровлей. При площади обнажения не более 3 
тыс. м2 управление кровлей может осуществляться ее поддержанием 
при помощи крепления. При большой площади обнажения управ
ление кровлей должно осуществляться либо плавным ее опускани
ем, либо обрушением (в зависимости от состава и свойств пород). 
Управление кровлей обрушением применяется редко. При ширине 
выработки до 20 м видимая деформация пород обычно отсутствует 
и допустимые площади обнажения могут быть весьма велики.

В случае применения камерной системы разработки все шахт
ное поле делится ленточными целиками на камеры, площадь кото
рых не должна превышать максимально допустимой площади об
нажения.

Управление кровлей поддержанием ее при помощи крепления 
широко применяется при отработке узких шахтных полей или ка
мер. Так как кровля при этом не испытывает значительных дефор
маций, то ее поддержание производится рядами стоек. По мере 
подвигания забоя ряды стоек полностью или частично переносятся, 
что обеспечивает минимальный расход крепежного материала. 
Стойки крепления могут быть металлическими или деревянными. 
Для поддержания отдельных выпуклых участков кровли или окон- 
турившихся заколов применяются кусты стоек или костры 
(нерегулярные).
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Поддержание кровли целиками при камерных системах разра
ботки также не исключает применения отдельных стоек или их ря
дов, кустов и костров.

Управление кровлей плавным опусканием в выработанном про
странстве применяется при значительной площади обнажения. В 
этом случае используется способность кровли плавно прогибаться 
без нарушения сплошности. После опускания на почву интенсив
ность деформации резко снижается. В дальнейшем по мере подви
ганім забоя она опять возрастает и кровля снова опускается. Такой 
цикл опускания кровли обычно заканчивается через 30—40 м под- 
вигания забоя.

Обязательным условием безопасной работы является доста
точная интенсивность подвигания очистных забоев (20—25 м в 
месяц), чтобы кровля не застаивалась. Крепление производится 
рядами металлических или деревянных стоек (три ряда), имею
щих значительную податливость (не менее 200 мм). Первый ряд 
стоек должен находиться от забоя на расстоянии 7— 10 м. Рас
стояние между рядами 2—3,5 м, а между стойками в ряду 1 м. 
После того как расстояние между забоем и первым рядом превы
сит 7—10 м, последний ряд крепи переносится и устанавливается 
первым (рис. 14.7). При металлическом креплении деревянные 
стойки могут устанавливаться только для поддержания отдель
ных участков кровли между рядами регулярной крепи или в ра
бочем пространстве. Иногда ряд деревянных стоек устанавлива
ется за последним рядом металлического крепления, чтобы соз
дать безопасные условия труда при переносе металлических сто
ек. В качестве вспомогательной может использоваться штанговая 
крепь.

Для уменьшения интенсивности опускания кровли иногда уста
навливаются ряды костровой крепи.

Управление кровлей плавным ее опусканием не исключает час
тичного отслоения и обрушения. Деформация кровли сопровожда
ется интенсивным заколообразованием, а иногда и отслоением лож
ной кровли. Мощность ложной кровли (слой породы небольшой 
мощности, залегающий непосредственно над пластом и обрушаю- 
щийся по мере выемки пласта) составляет 30—40 см. Если ложная 
кровля имеет склонность к отслоению, то возможна дополнительная 
установка рядов органной крепи.
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Рис. 14.7. Схема крепления узкой лавы рядами деревянных стоек:
1 —  ряды стоек; 2  — предохранительный экран; 3  — анкер, крепящий закол в выработанном 
пространстве

Управление кровлей при помощи ее обрушения применяется 
только в тех случаях, когда кровля склонна к самообрушению. Ха
рактерным признаком склонности кровли к обрушению могут быть 
включения льда и ила. Специальные меры для обрушения кровли 
не применяются. Самообрушение кровли происходит при соответ
ствующей площади обнажения. Попытки вызвать обрушение кровли 
взрывами зарядов ВВ в свое время предпринимались, однако поло
жительных результатов не дали.

Призабойное крепление осуществляется двумя-тремя перенос
ными рядами стоек или рядами костров. Органные ряды из дере
вянных стоек применяются в качестве обрезной крепи и устанавли
ваются за последним рядом призабойного крепления. Крепление 
рабочего пространства и поддержание отдельных заколов произво
дятся так же, как и при управлении кровлей плавным опусканием.

Основными требованиями, соблюдение которых обеспечивает 
высокую интенсивность и безопасность работ, являются высокая 
скорость подвиганім очистного забоя и минимальная ширина рабо
чего пространства. Наиболее целесообразно иметь скорость подви
ганім очистного забоя не менее 0,8 м в сутки. Эта скорость обеспе
чивается четкой цикличной организацией работ в лаве. Что же ка
сается ширины рабочего пространства, то для его ограничения нуж
ны специальные мероприятия.
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Для уменьшения разброса песков во время взрыва на расстоя
нии первого ряда стоек можно устанавливать заградительный экран 
из досок, жердей, проволочной сетки и др. Ограничивая разлет пес
ков, экран тем самым позволяет уменьшить ширину рабочего про
странства и поддерживать ее в пределах 7—10 м. Наиболее целесо
образно для устройства экранов использовать переносные щиты из 
мелкой проволочной сетки или досок. При наличии экрана уборка 
песков начинается от забоя.

В последние годы на шахтах Якутии проводятся испытания ме
ханизированных крепей, которые представляют собой металличе
ское крепление, передвигающееся вслед за подвиганием забоя.

Значительным этапом очистной выемки является зачистка поч
вы забоя (так называемое актирование). Высокая ценность полезно
го ископаемого вызывает необходимость предотвращения потерь 
песков в трещинах и неровностях почвы забоя. Скрепер не в со
стоянии произвести тщательную зачистку почвы. До последнего 
времени эта трудоемкая работа выполнялась вручную с помощью 
металлических метел и лопат. Сейчас существует несколько конст
рукций актировочных машин, рабочим органом которых является 
цилиндрическая металлическая щетка. В процессе работы такой 
машины образуются продольные гряды песков, которые в дальней
шем убираются скрепом. Общим недостатком таких машин являет
ся повышенное пылеобразование, с которым весьма трудно бороть
ся. Если плотик россыпи представлен крепкими и весьма трещино
ватыми породами, то зачистка становится особенно трудной. В этом 
случае приходится взрывать отдельные участки почвы.

Наиболее рационально зачистку почвы производить узкими по
лосами шириной, равной расстоянию между рядами крепления, что 
обеспечивает наиболее благоприятные условия для цикличной и 
безопасной работы.

14.5. Системы разработки

Высокая степень устойчивости мерзлых рыхлых отложений оп
ределила особенности систем разработки мерзлых россыпей, кото
рые не похожи на столбовые системы, применяемые при разработке 
талых россыпей. Так как мерзлые рыхлые отложения допускают 
значительные площади обнажения, системы разработки в этом слу- 
792



чае могут быть значительно более производительными, экономич
ными и безопасными.

Системы разработки мерзлых россыпей разделяются на сплош
ные, столбовые, камерные и комбинированные.

Классификации мерзлых пород кровли подземных горных вы
работок и систем разработки многолетнемерзлых россыпей подзем
ным способом, а также их сравнительные параметры при использо
вании в различных горно-технических условиях приведены в при
ложении VI, табл. VI.9, VI. 10, VI.11.

Столбовые системы разработки отличаются от сплошных тем, 
что каждый выемочный участок оконтуривается подготовительными 
и нарезными выработками (рис. 14.8). Так как такие выработки 
обеспечивают хорошие условия для вентиляции, более безопасную 
работу и лучшие показатели буровзрывных работ, то столбовые 
системы разработки более прогрессивны и рекомендуются для при
менения в тех случаях, когда глубина залегания россыпи превышает 
12 м. Столбовые системы при разработке талых и мерзлых россы
пей — это совершенно различные системы разработки.

Длительное время сплошные и столбовые системы были основ
ными при разработке многолетнемерзлых россыпей. В последние 
годы широкое применение получили камерные системы разработки, 
обеспечивающие максимальную безопасность труда. Однако они 
требуют выполнения большого объема подготовительных и нарез
ных работ и характеризуются значительно большими потерями по
лезного ископаемого.

При всех применяемых системах разработки шахтное поле от
рабатывается длинными очистными забоями (лавами), длина кото
рых достигает 60 м. Существуют два вида подвигания очистных за
боев (лав) — параллельный и радиальный. При параллельном под
виганий все положения забоя (лавы) параллельны между собой. В 
случае радиального подвигания линия забоя представляет собой 
вращающийся радиус. Поэтому величина подвигания забоя на раз
ных его участках различна. Иногда применяется диагональное под- 
вигание забоя. Однако под этим названием подразумевается тоже 
параллельное подвигание забоя, имеющее угол сопряжения со 
штреком, отличный от прямого.

Сплошная система разработки с параллельным подвиганием лав 
— одна из наиболее распространенных. Она обеспечивает безопасные 
условия работы при кровле средней устойчивости. Чаще выемка 
производится без целиков. Иногда оставляются нерегулярные целики
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(при недостаточно устойчивой кровле или слишком больших площа
дях обнажения). Варианты этой системы разработки могут приме
няться при любых размерах и конфигурации россыпи. Подготовка 
шахтного поля возможна с вентиляционными шурфами и с вентиля
ционными штреками. Проходка штреков и рассечек позволяет еще в 
период подготовки уточнить границы промышленной части россыпи, 
что и обеспечивает достаточную гибкость системы. Суточная произ
водительность шахты зависит от суммарной длины фронта очистных 
работ и числа рабочих панелей в шахтном поле (изменяется она от 
100 до 1200 м ). Доля подготовительных и нарезных работ при этой 
системе составляет 10—12 %, а при столбовой может достигать 20 %.

Рис. 14.8. Сплошные (а, б, в, г, д) и столбовые (е, ж, з, и, к) системы разработки 
россыпей:
а  — смежными лавами; б , е  — встречными лавами; в , з  — смежно-встречными лавами; г  — 
радиальными лавами; д , ж  — встречными диагональными лавами; и  — смежно-встречными 
лавами с барьерными целиками; к  —  то же, с барьерными и околоштрековыми целиками
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Очистная выемка песков начинается из рассечек и ведется от 
границ к центру шахтного поля. Доставка песков производится 
скреперными установками, которые перестанавливаются по мере 
подвигания очистных забоев. В последнее время для этой цели ста
ли использовать самоходные скреперные лебедки с ковшом вмести
мостью 0,75—1,5 м3. В панельных штреках устанавливают также скре
перные лебедки или ленточные конвейеры, а на сборных штреках — 
ленточные конвейеры и мощные скреперные установки.

Техническая характеристика основных типов канатно-ковшовых
скреперных установок
Тип у с т а н о в к и ............................  30ЛС-2С 55ЛС-2С 75ЛС-2С 100ЛС-2С
Тяговое усилие рабочего ка
ната, к Н .........................................  28 45 63 80
Скорость движ ения рабочего
каната, м / с .................................... 1,2 1,32 1,32 1,32
Канатоемкость рабочего бара
бана, м ............................................ 85 100 160 120
М ощность электродвигателя,
к В т ................................................. 30 55 75 100
Масса, к г ......................................  1200 2215 2550 2655

Достоинствами системы являются постоянная длина линии очи
стных забоев и их прямолинейность (обеспечивающие ритмичную 
работу шахты), безопасные условия труда в очистных забоях, про
стота организации и высокая эффективность буровзрывных работ, 
возможность отработки шахтных полей любых размеров, простота 
управления кровлей (так как в любом случае ряды крепи парал
лельны линии забоев, а условия ее работы одинаковы по всей длине 
лавы).

Затруднения в применении этой системы возникают при вы
емочной мощности пласта более 3 м. В этом случае приходится вес
ти выемку почвоуступным забоем.

Сплошная система разработки с радиальным подвиганием лав 
эффективна в условиях небольшой ширины шахтного поля при 
весьма устойчивой кровле. Ее целесообразно применять при отра
ботке небольших участков. Этот вариант сплошной системы разра
ботки имеет такие недостатки, как неравномерное подвигание лав и 
меняющаяся конфигурация площади обнажения.

Это усложняет управление кровлей и ухудшает показатели буро
взрывных работ. Значительно труднее по сравнению с параллельным
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подвиганием обеспечить безопасные подходы к запасным выходам. 
Фронт работ используется не полностью (в лучшем случае его ис
пользование составляет 60—70 %), поэтому трудно обеспечить рит
мичную работу шахты. Проветривание лав при радиальном их под
виганий возможно только с использованием вентиляционных шур
фов, что также является существенным недостатком данной системы 
разработки, который обусловливает возможность ее применения 
только при небольшой глубине залегания россыпи. В местах сопря
жения лав со штреками и у околоствольного двора, где наиболее ве
роятны вывалы и отслоения, необходимо усиленное крепление.

Достоинствами этого варианта системы разработки являются ма
лый объем подготовительных и нарезных работ, возможность быстрого 
ввода шахт в эксплуатацию и большая гибкость, обеспечивающая воз
можность отработки россыпей весьма сложной конфигурации. Однако 
эти достоинства не могут окупить указанных выше недостатков.

При сплошной системе разработки с комбинированным подвига
нием лавы очистные работы чаще начинаются при радиальном под
виганий. К параллельному подвиганию переходят тогда, когда лава 
займет нужное положение. Такое сочетание обеспечивает сокраще
ние сроков ввода шахты в эксплуатацию, так как позволяет обхо
диться без проведения рассечек на границе шахтного поля. В дру
гом случае переходят от параллельного к радиальному подвиганию, 
что делается с целью доработки россыпи минимальным числом ме
ханизмов. Этот вариант сплошной системы разработки применяется 
при отработке сложных по конфигурации участков и в случае ожи
даемого изменения границ шахтного поля в результате появления 
эксплуатационных прирезок.

Камерные системы разработки отличаются от сплошных и стол
бовых систем тем, что площади обнажения (размеры камер) всегда 
меньше максимально допустимых. Необходимость в создании таких 
систем возникла в связи с эксплуатацией россыпей, имеющих мощ
ность пласта песков более 3 м, при которой разработка сплошным 
забоем запрещена правилами безопасности. Практически и при ка
мерной системе разработка ведется лавами, но меньшей длины и с 
оставлением ленточных или столбовых целиков между камерами. 
Камеры могут располагаться вдоль или поперек шахтного поля. Для 
малоустойчивых пород ширина камеры принимается не более 20 м, а 
ширина междукамерных целиков — 3—5 м. Широкое применение ка
мерных систем разработки объясняется высокой степенью безопасно
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сти труда, но не всегда оправдано экономически. В тех случаях, когда 
устойчивость кровли допускает применение сплошных или столбо
вых систем, выбор системы разработки должен подтверждаться тех
нико-экономическим расчетом, в котором необходимо учитывать за
траты на подготовку шахтного поля и ценность теряемых песков.

Различают камерно-столбовую и камерно-лавную системы разра
ботки (рис. 14.9 и 14.10), которые отличаются длиной очистного за
боя. Более эффективной является камерно-лавная система разработ
ки, обеспечивающая максимальную производительность. Выбор вари
анта камерной системы зависит от степени устойчивости кровли.

Существенным недостатком камерных систем является значи
тельный объем подготовительных работ и повышенные потери в 
целиках. Доля подготовительных и нарезных работ составляет до 
20—25 %. Потери в целиках достигают 10 % (для сплошных систем раз
работки они не превышают 5 %). Погашение целиков обычно планирует
ся в размере 40—50 %, но не во всех случаях оно может быть достигнуто. 
Камеры отрабатываются либо сплошным забоем, либо почвоуступным 
(в случае высоты выемки более 3 м). Средства механизации приме
няются те же, что и при сплошных системах разработки. Камерные 
системы обеспечивают наиболее благоприятные условия для при
менения мощного самоходного оборудования.

Рис. 14.9. Схема производства очистных работ при камерно-столбовой системе 
разработки с применением самоходных погрузочно-доставочных машин и столб
чатых целиков:
а  —- без разделения шахтного поля на панели (для условий россыпей узких и средней ширины); 
б — с разделением шахтного поля на панели (для условий широких россыпей)
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Рис. 14.10. Схема производства очистных работ при камерно-лавной системе 
разработки с оставлением столбчатых межпанельных целиков (оформляемых в 
процессе ведения очистных работ) со стороны отработанной панели (а) и со 
стороны панели, подлежащей отработке (б)

Камеры крепятся в тех случаях, когда существует опасность от
слоений или вывалов на отдельных участках. При выемочной мощ
ности пласта до 3 м возможно крепление кустами или даже оди
ночными стойками. Когда выемочная мощность превышает 3 м, не
обходимо применять костры. Для повышения устойчивости кровли 
можно применять анкерную крепь с затягивающей сеткой.

При комбинированных системах разработки (рис. 14.11) в преде
лах одного шахтного поля применяются одновременно или в определен
ной последовательности различные системы, что целесообразно для 
разработки сложных по конфигурации россыпей с переменной 
мощностью покрывающих пород и песков. При разработке больших 
шахтных полей с пластом песков мощностью до 3 м используют 
комбинацию сплошной и столбовой систем разработки. Если же 
мощность песков на отдельных участках поля превышает 3 м, эти 
участки отрабатываются с применением камерной системы.

К специальным системам разработки относятся системы, кото
рые применяются в горно-геологических условиях, отличных от 
обычных. Например, иногда встречается необходимость подземной 
разработки россыпей, температура которых близка к нулю. В этом 
случае специальными системами для разработки в условиях много
летней мерзлоты можно считать обычные для талых россыпей сис
темы разработки длинными и короткими столбами. Значительно 
чаще встречаются россыпи, имеющие температуру ниже нуля, но 
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она недостаточна, чтобы рыхлые отложения приобрели устойчивость. 
В таких случаях применяется система разработки заходками, ширина 
которых определяется устойчивостью кровли и может составлять 3— 
6 м. Отработка заходок начинается непосредственно из штрека в на
правлении от ствола с оставлением целиков между заходками, кото
рые погашаются обратным ходом. Степень погашения целиков зави
сит от устойчивости кровли и не превышает 50 %. Целики имеют раз
меры 3x5 или 3x6 м. Работы по отработке заходок аналогичны работам по 
проведению горизонтальных подготовительных выработок.

При разработке очень узких россыпей может применяться сплош
ная система разработки с параллельным подвиганием лав, но с на
правлением подвигания от ствола к границам шахтного поля. Это воз
можно при весьма устойчивой кровле и ширине поля не более 25 м.

В настоящее время ведутся работы по созданию новых эффек
тивных камерных систем разработки, при которых можно было бы 
эффективно использовать самоходное оборудование для механиза
ции буровых, погрузочно-доставочных и транспортных работ и сис
тем бесцеликовой разработки с применением механизированной 
крепи, двигающейся вслед за подвиганием забоя (рис. 14.12). Ана
логичные системы широко применяются при разработке пластовых 
месторождений. Механизированная крепь Т-13К была испытана на 
одной из шахт Якутии, в результате чего установлена возможность 
ее использования при разработке россыпей.

Рис. 14.11. Схема производства очистных работ при комбинированной системе раз
работки (левое крыло отрабатывается камерной системой, а правое — сплошной):
1 —  наклонный ствол; 2  — вентиляционный шурф; 3  — целик
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Основные параметры систем 
разработки. При выборе системы 
разработки и определении разме
ров шахтного поля учитывают 
влияние горно-геологических, 
горно-технических и организаци
онных факторов. Важнейшими из 
них являются глубина залегания 
россыпи, устойчивость горных 
пород, мощность пласта песков, 
состав и конфигурация плотика, 
рельеф поверхности, вероятность 
поступления в шахту подземных 

и поверхностных вод в летний период, температура горных пород, 
определяющая их прочностные свойства, с которыми связаны 
управление горным давлением и размеры поперечного сечения вы
работок.

Длина лавы при сплошной и столбовой системах разработки 
обычно составляет 40—50 м, а на шахтах с выемочной мощностью 
пласта песков 1,4—1,6 м и при устойчивой кровле она может со
ставлять 60—75 м. При недостаточно устойчивой кровле или же в 
случае разработки пласта песков мощностью более 2 м длина лавы 
может быть уменьшена до 20 м.

При камерной системе разработки ширина камеры должна быть 
не более 25 м. Уменьшение ширины камеры неизбежно влечет за 
собой увеличение объема подготовительных и нарезных работ и 
удорожание песков. Поэтому оно всегда должно быть обосновано. 
Увеличение ширины камеры сопровождается интенсификацией за- 
колообразования, а иногда и обрушением пород кровли, в результа
те чего повышается разубоживание песков и снижается безопас
ность ведения очистных работ. Длина камеры принимается не более 
100 м. Допустимая площадь обнажения кровли камеры не должна 
превышать 2000 м2. При длине 70—100 м камера разделяется глав
ным транспортным штреком на два самостоятельных очистных 
забоя.

Междукамерные целики прямоугольной формы располагаются 
рядами. Расстояние между целиками в ряду не должно превышать 
7 м. При оставлении ленточных целиков в них через каждые 10 м 
проходятся окна шириной 2—2,5 м, которые служат для прохода 
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Рис. 14.12. Схема производства очи
стных работ при бесцеликовой систе
ме разработки с применением механи
зированной крепи:
1 — механизированная крепь; 2 — обру
шившиеся породы кровли; 3  — буровая ка
ретка в очистном забое



людей в смежную камеру и для проветривания очистного забоя. 
Ширина междукамерных целиков в зависимости от выемочной 
мощности пласта характеризуется следующими данными.

Выемочная
мощность,
м .................. 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4 4,2 4,4 4,5
Ш ирина
целика, м . . 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 3,7 4 4,2 4,4 4,6 4,8 4,9

Целики первого и второго рядов (считая от нетронутого масси
ва пород) испытывают нагрузку, равную 30—40 % силы тяжести 
лежащих выше пород. Поэтому площадь целика первых двух флан-

о
говых камер принимается 15 м (при глубине разработки 18—20 м). 
Начиная с третьего ряда, площадь целиков следует увеличивать до 20 м . 
Ширина барьерных целиков рассчитывается по методу акад. Л.Д. Ше- 
вякова.

Основные положения выбора и проектирования системы разра
ботки. Основным требованием при выборе системы разработки яв
ляется обеспечение безопасности труда. Если данная система разра
ботки не удовлетворяет этому требованию, то ее применять нельзя. 
Из всех систем, обеспечивающих равную безопасность, должна вы
бираться наиболее простая и экономичная.

Если глубина залегания россыпи невелика, то может оказаться 
значительно выгоднее отрабатывать одновременно несколько шахт
ных полей, чем одно очень большое. Это позволяет быстрее подго
товить россыпь к эксплуатации при меньшем объеме подготови
тельных работ. Окончательное решение должно приниматься только 
на основании технико-экономических расчетов.

Выбрав систему разработки, необходимо найти наиболее про
стой ее вариант, который всегда должен удовлетворять следующим 
требованиям.

1. Число и объем подготовительных выработок должны быть 
минимальными.

2. Расположение подготовительных выработок должно обеспе
чивать максимальные удобства при их проходке. По возможности 
следует избегать такого расположения выработок, при котором на 
отдельных участках шахтного поля возникает необходимость в 
транспортных потоках, направленных от ствола (или от сборного 
штрека).
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3. Размеры шахтного поля следует выбирать с учетом конкрет
ных условий, но при всех обстоятельствах длина шахтного поля 
должна быть не менее 200 м.

4. Длина лавы, являющаяся основным параметром системы раз
работки, должна обеспечивать возможность завершения рабочего 
цикла в течение суток. Как показывает практика, при выемочной 
мощности не более 1,8 м длина лавы составляет 35—45 м.

5. Разделение шахтного поля на панели должно производиться 
исходя из минимального расстояния транспортирования и возмож
но меньшего числа транспортных механизмов в одновременной ра
боте.

14.6. Борьба с пылью

Особенностью подземной разработки многолетнемерзлых рос
сыпей является необходимость борьбы с силикозоопасной пылью. 
Пыль выделяется при бурении и взрывании шпуров, транспортиро
вании горной массы, при зачистке почвы забоя и др. Выделение 
пыли во много раз превышает допустимую ее концентрацию. По
этому необходимо осуществлять мероприятия по борьбе с пылью. 
Средства борьбы с пылью должны применяться комплексно так, 
чтобы концентрация пыли в шахтной атмосфере не превышала до
пустимую концентрацию (мг/м3) при любых производственных про
цессах. Проведение мероприятий по борьбе с пылью в условиях 
разработки многолетнемерзлых россыпей осложняется невозможно
стью применения воды для подавления пыли из-за отрицательной 
температуры горных пород и воздуха в шахтах. Для россыпей ха
рактерно значительное содержание льда, что затрудняет применение 
способов сухого пылеотсоса, применяющихся при разработке руд
ных месторождений.

Рыхлые отложения россыпей представлены обломочным мате
риалом, сцементированным льдом и глиной. Влажность песков со
ставляет 15—20 % их массы. Пыль, образующаяся при бурении, 
трудно отсасывается из шпура. Она быстро забивает пылеотводные 
каналы, и вся система пылеотсоса выходит из строя. В связи с этим 
во ВНИИ-1 была создана система пылеотсоса от устья шпура с по
мощью прижимного колпака. Перфоратор при этом работает с по
стоянной продувкой, а выдуваемая пыль перехватывается колпаком 
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у устья шпура и направляется в систему фильтров. В качестве по
будителя тяги может быть применен эжектор. Такая схема испыты
валась в производственных условиях. Она может применяться там, 
где пески не содержат много глины и льда. Наиболее хорошо заре
комендовала себя эта схема при отводе пыли по специальным тру
бам на поверхность без сброса в фильтрах.

Учитывая недостатки сухого пылеотсоса, была разработана схе
ма подавления пыли в шпуре при помощи незначительного количе
ства смачивающей жидкости, которая подается в шпур под давле
нием вместе со сжатым воздухом (перфоратор в этом случае также 
все время работает с продувкой). Диспергированная жидкость сма
чивает пыль в забое шпура. Затем смоченная пыль в виде крупы 
удаляется из шпура. Для смачивания используется незамерзающий 
водный раствор поваренной или килиевой соли и смачивателя ДБ. 
Расход такого раствора 100—150 г на шпур. Эта схема пылеулавливания 
значительно проще по сравнению со схемой сухого пылеотсоса.

Одним из путей снижения запыленности воздуха при бурении 
является применение колонковых электросверл вместо пневматиче
ских перфораторов. Однако и при использовании электросверл за
пыленность воздуха остается значительно выше санитарной нормы, 
поэтому необходимы дополнительные мероприятия и интенсивное 
проветривание.

При транспортировании песков по выработкам следует приме
нять аспирационные укрытия стационарных перегрузочных пунк
тов. Наиболее действенным средством борьбы с пылью в этом 
случае является вентиляция. Для выноса из шахты силикозоопас
ной пыли необходима соответствующая скорость воздушного по
тока в выработках. Поступающий зимой в шахту воздух имеет 
очень низкую температуру. Движение же холодного воздуха с 
большой скоростью недопустимо. Скорость движения воздуха, 
обеспечивающая вынос пыли и не мешающая нормальной работе 
людей, находится в пределах 0,4—0,6 м/с (при температуре шахт
ного воздуха не ниже минус 20 °С). Следует отметить, что при от
рицательных температурах шахтного воздуха не все типы респира
торов могут успешно применяться. Большинство из них быстро 
обмерзает и затрудняет дыхание. Наиболее пригодными для этих 
условий являются респираторы РПЦ-22, респиратор разового 
пользования и др.

803



Заслуживают внимания изолирующие маски, в которые подает
ся чистый воздух с небольшим избыточным давлением. Такие мас
ки не мешают движениям и не затрудняют дыхание. Применение 
масок наиболее целесообразно для рабочих, обслуживающих скре
перные установки или ленточные конвейеры.

Для обеспечения нормальных условий работы подземных рабо
чих необходимо подавлять или отсасывать пыль при бурении, уст
раивать аспирационные укрытия на стационарных пунктах разгруз
ки и перегрузки песков, обеспечивать всех рабочих респираторами 
или изолирующими масками, осуществлять интенсивную регули
руемую вентиляцию, обеспечивающую вынос взвешенной пыли, 
применять дистанционное управление шахтным оборудованием. Все 
эти мероприятия необходимо осуществлять только в комплексе.

14.7. Отвалообразование

Особенностью подземной разработки многолетнемерзлых рос
сыпей является то, что добыча и промывка песков должны произ
водиться с большим разрывом во времени (в различные периоды 
года). Промывка может осуществляться только в летний период, а 
подземная добыча — в основном в зимний период. Пески, добытые 
в зимний период, необходимо укладывать на поверхности в специ
альные отвалы. Поэтому отвалообразование является неотъемлемой 
частью всего комплекса подземных работ. Форма, расположение и 
способ образования отвала определяются при проектировании. 
Форма песковых отвалов зависит от способа выдачи песков из шах
ты и оборудования, занятого на отвалообразовании. В прошлом 
наибольшее применение при вскрытии наклонным стволом имели 
конусные отвалы, образованные в результате разгрузки скипов (рис. 
14.13). В дальнейшем при вскрытии наклонным стволом пески ста
ли сразу укладывать в плоские отвалы за счет применения на отва
лообразовании бульдозеров, специальных отвалообразователей и 
канатных скреперов.

Недостатками конусных отвалов являются необходимость по
стоянного наращивания рельсовых путей по мере увеличения объе
ма отвала, снижение производительности подъема по мере увеличе
ния длины пути по отвалу, необходимость преобразования конусно
го отвала в плоский перед началом промывки.
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Рис. 14.13. Формы отвала песков при установке в наклонном стволе различных 
транспортных механизмов:
а  — конусный отвал при скиповом подъеме; б  — плоский отвал, образуемый бульдозером 
при установке в стволе ленточного конвейера; в  — гребенчато-кольцевой отвал, образуемый 
консольным отвалообразователем; г — плоский отвал, образуемый в результате работа ка
натного скрепера

Плоский же отвал требует постоянного содержания на отвало
образовании специального оборудования. На практике плоскому от
валу часто отдают предпочтение. Однако в ряде случаев экономич
нее предварительно образовать конусый отвал с последующей его 
разваловкой. При большой производительности шахты на подъеме 
песков используются ленточные конвейеры. В этом случае приме
нение бульдозеров для образования плоского отвала вполне оправ
дано. При небольших шахтах со скиповым подъемом целесообразно 
применять конусные отвалы. Но здесь возможны исключения, на
пример, когда выдача песков производится по наклонному стволу 
одновременно двумя скипами (такие случаи единичны). Для уклад
ки песков в отвал могут применяться поворотные опорно-звеньевые 
консольные конвейеры (стакеры), которые являются продолжением 
конвейера, установленного в стволе. В этом случае отвал приобре
тает гребенчато-кольцевую форму (рис. 14.14). Перед промывкой 
такие отвалы должны быть преобразованы в плоские.
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Рис. 14.14. Схема формирования гребенчато-кольцевого отвала с использовани
ем консольного отвалообразователя:
1 — конвейер, установленный в наклонном стволе; 2  —  консольный отвалообразователь; 
3  — гребенчато-кольцевой отвал

Характеристика применяемых способов отвалообразования при
ведена в табл. 14.5.

Т а б л и ц а  1 4 .5

Форма отвала Способ образования отвала 
и необходимые механизмы

Примечания

Конусный О бразуется в результате работы 
наклонного скипового подъема. 
Специальных механизмов не 
требует

Ш ироко распространен, наиболее 
выгоден для средних условий под
земных работ

П лоский 1. Образуется за счет работы спе
циальны х бульдозеров, количе
ство которых зависит от объема 
выдачи и расстояний транспор
тирования

Наиболее удобен при больших 
объемах суточной выдачи из шахт 
и установке в стволе ленточных 
конвейеров

2. Получается в результате раз
грузки автомобилей-самосвалов 
и последующ ей планировки при 
помощи бульдозеров

П рименяется только в случае ав
томобильного транспорта песков 
из забоя в отвал

3. Образуется скреперной установ
кой, установленной непосредст
венно на отвале

П рименяется в единичных случа
ях  при невысокой производитель
ности шахты. Выгоден только при 
автоматизированном управлении 
установкой

Гребенчато
кольцевой

О бразуется за счет работы кон
сольного транспортера (стакера), 
наращ иваемого звеньями

Целесообразен только в сочетании 
с конвейерами, установленными в 
стволе
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Преобразование конусных или гребенчатых отвалов в плоские 
(разваловка) при помощи бульдозеров имеет целью создание нор
мальных условий для работы землеройных машин, разрабатываю
щих отвал, и обеспечение достаточной площади для интенсивного 
оттаивания песков, которые в отвале находятся в мерзлом состоя
нии и начинают оттаивать только с наступлением летнего периода.

Основные параметры конусного отвала приведены в табл. 14.6. 
В данном случае расчеты произведены при угле заложения отвала 
30° (при скиповом подъеме он обычно составляет 28—29°), угле ес
тественного откоса 40°, который может изменяться в пределах 38— 
42°, и коэффициенте разрыхления 1,3, изменяющемся в пределах 
1,2—1,35. Естественно, что изменения исходных данных приведут к 
некоторым изменениям параметров отвала в целом, однако для 
практических расчетов это не будет иметь существенного значения. 
Поэтому рекомендуется пользоваться табл. 14.6.

Основным достоинством плоских отвалов является независи
мость работы подъема от отвалообразования. Пески разгружаются 
вблизи устья шахты и бульдозером перемещаются в отвал. Опти
мальная высота плоского отвала равна 8 м. Чтобы держать посто
янно бульдозер на отвале, необходимо разгрузку скипа или ленточ
ного конвейера производить на высоте 5—7 м от поверхности отва
ла. Минимальные объемы работ по образованию и разработке отвала 
будут при его форме в плане в виде полукруга. К середине дуги

Таблица 14.6

Объем отвала в плот
ной массе, тыс. м3

Параметры конусного отвала

Высота, м Длина по основа
нию, м

Наклонная 
длина, м

Площадь, занятая 
отвалом, м2

2 12,2 35,7 24,4 636
5 16,5 48,4 33 1170
10 20,8 61 41,6 1840
15 23,8 69,8 47,6 2450
20 26,2 76,6 52,4 2950
25 28,2 82,8 56,4 3420
30 30 88,1 60 3870
40 33 96,7 66 4690
50 35,6 104,2 71,2 5430
100 45 131,7 90 8700
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последнего примыкает загрузочный бункер промывочной установки. 
Нельзя при разваловке отвал вытягивать в одном каком-нибудь на
правлении. Отсыпка отвала производится горизонтальными слоями, 
по возможности, на ровную поверхность (необходимо предвари
тельно удалить деревья, кусты и пни), так как неровная поверх
ность вызовет большие затруднения при зачистке подотвальной 
площади и приведет к дополнительному разубоживанию. В случае 
заболоченной поверхности следует провести предварительное ее 
осушение или ждать, пока промерзнет и покроется снегом верхний 
слой пород (снеговой покров, уплотняясь под тяжестью отвала, соз
дает благоприятные условия для зачистки).

14.8. Режим и технико-экономические 
показатели работы шахт

Шахты работают в две или три выданные смены. Чаще выдача 
песков из одной лавы совмещается с бурением шпуров в другой ла
ве. Число выданных смен определяется исходя из объема выдавае
мых песков, возможностей применяемого оборудования, обеспече
ния электроэнергией и др. Мощные шахты могут работать в три 
шестичасовых выданных смены. Небольшие шахты работают в две 
смены. Во всех случаях наиболее рациональна непрерывная работа 
шахт (без выходных дней). Кровля выработок (особенно при значи
тельных площадях обнажения) имеет свойство с течением времени 
терять устойчивость. Поэтому максимальная безопасность работ 
обеспечивается, когда подвигание забоев идет непрерывно, резерв
ные забои чередуются, и все шахтное поле интенсивно погашается.

Производительность шахт может быть самой различной. Она 
зависит от запасов песков в шахтном поле, длины фронта работ, 
производительности применяемого оборудования и др. Суточная 
производительность шахт, разрабатывающих мерзлые россыпи, из-

о
меняется в пределах 80—1200 м . Такой большой диапазон изменения 
производительности объясняется различными размерами разрабатывае
мых россыпей. При возможности всегда следует стремиться к уве
личению размеров шахтного поля и к максимальной производи
тельности шахты. Чаще ширина россыпи составляет 40—300 м. Ис
следованиями установлено, что в этом случае наиболее благоприят
ные условия для достижения высоких технико-экономических пока
зателей имеют место при длине шахтного поля не менее 200 м.
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Производительность труда рабочего также может быть весьма 
различной. На небольших шахтах с суточным объемом добычи до 
200 м3 сменная производительность труда рабочего на очистных ра
ботах составляет 7—8 м3, а при хорошей организации работ она дости
гает 12 м3. На больших же шахтах с суточным объемом добычи 400—500 м3 
сменная производительность труда рабочего составляет 12—15 м3.

При разработке многолетнемерзлых россыпей производитель
ность шахты определяется после установления размеров шахтного 
поля и выбора системы разработки.

1. На плане шахты определяется общая длина линии очистных забоев 
(общий фронт очистных работ). Если эта длина на разных этапах от
работки шахтного поля будет различной, то определяется произво
дительность отдельно для каждого из этих этапов. Суточное подви
гание фронта работ принимается в пределах 0,8—1 м, а месячное 
подвигание — 25—30 м. Суточная производительность шахты опре
деляется по формуле

Рш = 0,15L03hmv03,

где С0.з — общая длина очистных забоев, м; hm — выемочная мощность 
пласта (определяется по геологической характеристике песков), м; 
Ца — суточное подвигание очистных забоев, м.

Для обеспечения нормальной работы шахты нужен некоторый 
резерв. При коэффициенте использования фронта работ, равном 
0,75, длина действующих очистных забоев

К, =  0- 754 .3.

В резерве всегда необходимо иметь целое число забоев. Резерв
ные забои должны ежесуточно чередоваться.

2. Полученная производительность шахты проверяется по сроку от
работки шахтного поля. Подземные работы при разработке многолетне
мерзлых россыпей целесообразно заканчивать не позднее 15 мая. В тех 
случаях, когда шахтное поле велико и не может быть отработано за один 
сезон, его отрабатываемая часть погашается с тем, чтобы в летний период 
основное внимание уделить подготовке другой части шахтного поля и 
по возможности избежать очистной выемки. При определении срока 
отработки следует принимать в расчет время на вскрытие, подго-
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товку, зачистку площади, а также на монтаж, демонтаж и выдачу на 
поверхность оборудования. Если полученная производительность не 
обеспечивает заданный срок отработки, то ее необходимо несколько 
увеличить либо за счет сокращения резерва (что не всегда возмож
но), либо за счет увеличения суточного по двигания очистных забо
ев.

3. Для получения производительности определяется необходимое бу
ровое оборудование. Наиболее часто применяются тяжелые пневма
тические перфораторы с пневмоподдержками. Суммарная площадь 
обуриваемых в течение суток забоев (м2) определяется по формуле

с -  т и
‘"’бур — -^д.з'*пл-

Практикой установлено, что наиболее часто площадь забоя, 
приходящаяся на один шпур, составляет 0,7—0,8 м2. Тогда необходи
мое число шпуров /пш = 5бур/0,7. При подвигании за цикл, равном 1,3 м, и 
коэффициенте использования шпура, равном 0,8, глубина шпура со
ставляет 1,6 м, а суммарная длина шпуров будет равна произведе
нию глубины шпуров на их число. По геологической характеристи
ке пород и типу применяемых перфораторов находится производи
тельность бурения. Затем определяются время, необходимое для 
обуривания действующих забоев, число перфораторов в одновре
менной работе и производительность компрессорной станции.

Суммарный расход воздуха (м3/мин) определяется по формуле

С во з (Znep^nep^'y ’

где дпер — расход воздуха на один перфоратор с пневмоподдержкой, 
м3/мин; «пер — число одновременно работающих перфораторов; 
ky = 1,1 — коэффициент, учитывающий утечки воздуха.

По потребному количеству сжатого воздуха подбирается ком
прессор (компрессорная станция).

На практике часто приходится по производительности имею
щихся в наличии компрессоров устанавливать число перфораторов 
в работе.

Следует отметить, что в зависимости от концентрации подзем
ных работ организация буровзрывных работ может быть различной. 
При нескольких одновременно работающих шахтах целесообразно
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на каждой из них бурение концентрировать в одной специальной 
смене. Если же работает одна шахта, то может быть более эффек
тивным рассредоточение бурения по всем сменам.

4. Полученная производительность шахты проверяется по возможно
стям имеющегося доставочного оборудования. По нормативной про
изводительности последнего определяется число часов работы обо
рудования, необходимое для уборки взорванных песков из лавы.

5. Полученная производительность шахты проверяется по воз
можностям транспортного оборудования. Такая проверка должна 
быть увязана со схемой выработок на плане шахты, так как вполне 
возможно, что один и тот же механизм должен обеспечить транс
портирование песков, поступающих из нескольких лав.

6. Полученная производительность шахты проверяется по воз
можностям шахтного подъема, т.е. последний должен соответство
вать принятой производительности шахты с некоторым резервом 
(20—25 %). Так как производительность подъемного оборудования 
(кроме ленточных конвейеров) зависит от длины пути по отвалу, 
которая в процессе отработки шахтного поля будет возрастать, то 
предварительно определяется полная длина подъема по стволу и 
отвалу для различных этапов работы шахты и для этих же этапов 
проверяется производительность подъема.

14.9. Перспективы подземной 
разработки многолетнемерзлых 
россыпей

Из всех способов разработки россыпей подземный способ явля
ется наиболее трудоемким. Кроме того, подземные работы всегда 
связаны с повышенной опасностью для рабочих. Учитывая, что глу
бина залегания разрабатываемых россыпей систематически увели
чивается, есть основания ожидать, что доля подземного способа разра
ботки многолетнемерзлых россыпей сохранится и даже может не
сколько возрасти. Отсюда следует, что все мероприятия, направлен
ные на совершенствование подземного способа разработки, имеют 
большое значение. Такое совершенствование должно производиться 
одновременно в двух направлениях:

♦ обеспечения безопасных и здоровых условий труда на шахтах;
♦ повышения технико-экономических показателей работы шахт.
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К первому направлению относятся работы, связанные с управ
лением кровлей, креплением выработок, созданием комфортных ус
ловий труда, механизацией всех работ.

Ко второму направлению относятся задачи применения высоко
производительного (в том числе и самоходного) оборудования, соз
дание систем разработки и выбор их параметров, обеспечивающих 
эффективность использования современной техники, повышение 
производительности труда на всех основных и вспомогательных ра
ботах, создание специальной техники для подземной разработки 
многолетнемерзлых россыпей.

Эти направления тесно связаны между собой, и решение любой 
из перечисленных задач почти всегда способствует и повышению 
безопасности, и улучшению технико-экономических показателей. 
Так, механизация крепления выработок не только гарантирует 
безопасную работу, но и существенно повышает производитель
ность труда. В настоящее время ведутся работы по применению ме
ханизированных крепей, льдозакладки, ледовых целиков, пневмо- 
баллонной крепи, буровых кареток, погрузочных и погрузочно- 
доставочных машин в условиях малой высоты выемки, а также сис
тем разработки, обеспечивающих высокопроизводительную работу 
самоходного оборудования. Применительно к условиям многолет
немерзлых россыпей необходимо создать машины для механизации 
вспомогательных работ (зачистки подошвы забоя, оборки кровли, 
установки крепежных стоек, заряжания шпуров и др.). В перспек
тиве возможно создание машин для механической отбойки мерзлых 
песков, что позволит применить поточную технологию и решить 
проблему подготовки шахтных полей путем проведения подготови
тельных и нарезных выработок с использованием специальных ком
байнов.
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ I. --------------------------
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ГОРНЫХ П О РО Д И МИНЕРАЛОВ  
РОССЫПНЫ Х МЕСТОРОЖ ДЕНИЙ

Таблица 1.1
Основные типы структур и текстур пород россыпных, осадочных 
и месторождений коры выветривания

Группа Разновидность Характеристика
I. Структура пород

Зональная Концентрическая Чередование полос минеральных выделений, 
возникш их вследствие их последовательного 
отлож ения

Колломорфная Гелевая
Концентрическая

Возникает на различны х стадиях преобразова
ния минералов, выделивш ихся при коллоид
ном рудообразовании

Сферолитовая Радиально
лучистая

Типична для руд, состоящ их из сф еролито
видных выделений с различно проявленным 
лучистым их строением

Д робления Пересечения О тлож ения последующих минералов по меха
ническим наруш ениям ранее образовавш ихся

Обломочная Цементная
П елитовая
А левролитовая

II.

Х арактерна для осадочных минеральных масс, 
иногда сцементированных или замещенных 
рудным веществом
Текстура пород

М ассивная Сплош ная П ринадлежит породам (рудам ) равномерного 
сплошного моно- или полиминерального сло
ж ения

П ятнистая Такситовая
В крапленная

Прерывистое скопление рудных минералов 
среди нерудной массы

Сфероидальная Конкреционная
Секреционная
Конгломератовая

Концентрическое скопление рудообразующих 
минеральных агрегатов

Почковидная К олломорфная Ф ормируется вследствие процессов коллоид
ного минералообразования

Дробления Брекчиевая
Брекчиевидная

Дробленые минеральные массы ранних гене
раций сцементированы более поздними

Пустотная П ористая
Сотовая

О тличается кавернозным строением породы 
(руды)

Каркасная Ячеистая Перепонки твердых минеральных скоплений 
(каркас) заполнены рыхлой минеральной массой

Рыхлая О бломочная
Землистая
Порош ковая

Развивается среди слабодиагенезированных 
осадков с обломками и зернами разного размера
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Шкала относительной твердости минералов
Таблица 1.2

Название минерала Относительная твердость Практические способы определения твердости
Тальк 1 Л егко чертится ногтем
Каменная соль 2 Чертится когтем
Кальцит 3 Чертится ножом
Плавиковый шпат 4 Чертится ножом под небольшим дав

лением, стекло не чертит
Апатит 5 Чертится ножом под больш им давле

нием, стекло не чертит
О ртоклаз 6 Стальным ножом не чертится, слегка 

царапает стекло
Кварц 7 Стальным ножом не чертится, легко 

чертит стекло
Топаз 8 То же
Корунд 9 п

Алмаз 10 »

Таблица 1.3
Основные свойства минералов, содержащихся 
в песках россыпных месторождений
Наименова
ние мине-

Химический состав Плотность,
r/CMJ

Твердость 
по Moocy

Удель
ная

Диэлек-
тричес-

Коэффициент 
трения по резине

рала формула содержа
ние ос
новного 

элемента 
или ок
сида, %

магнит
ная вос
приим
чивость 
веще
ства,

кая
прони

цае
мость є

сколь
жения

качения

Алмаз С 100С 3,47-3 ,56 10 СМ̂ Г 16,5 — —

Апатит (CaFe)Ca,(P04);j 42Р20 5 3,2 4 ,5 -5 ,0 — 8,0 — —

Берилл Ве:іА1;,(5іС>з)(і 14Ве02 2,6-2,8 7 ,5 -8 0,8-10 “ 6 ,0 -7 ,8 — —

Вольфра
мит

(FeMn)WO,, 51,3W 7 -7 ,5 5 -5 ,5 66-10 fi 15,0 0,951—
1,072

0 ,5 3 7 -
0,725

Гематит Fe2Os 70Fe 5 ,0 -5 ,3 5 ,5 -6 70-10'6 81,0 — —

Гранат (Ca, Mn, Fe)3 
A l^ S iO ^ a

— 3,15-4 ,3 6 ,5 -7 ,5 60-10~6 5,0 0 ,9 0 0 -
1,035

0 ,4 8 7 -
0,604

Гюбнерит M nW 04 60,7W 7 -7 ,5 5 -5 ,5 82-10 '6 — — —

Золото An (Ag, Си и 
ДР)

5 0 -9 5
Au

15,6-19,3 2 ,5 -3 — — 0,8 6 9 -
1,539

0 ,7 2 6 -
0,809

Ильменит FeTi03 или 
FeT i02

31.6ТІ 4 ,5 -5 ,0 5 - 6 271-10 6 — 0 ,8 5 0 -
0,925

0 ,7 1 2 -
0,738

Кассите
рит

S n 0 2 78,8 Sn 6 ,8 -7 ,0 6 - 7 — 27,7 0 ,9 0 0 -
0,965

0 ,466 -
0,544

Кварц S i0 2 53,3 Si 2 ,5-2 ,8 7 -0,2-
10_6

6,5 0 ,531 -
0,869

0 ,344 -
0,531

Киноварь HgS 86,2 Hg 8,09-8,20 2 ,0 -2 ,5 — — — —

818



Окончание табл. 1.3

Наименова
ние мине

рала

Химический состав Плотность,
г/см3

Твердо
сть no 
Moocy

Удель
ная

магнит-

Диэлек
тричес

кая

Коэффициент 
трения по резине

формула содержа
ние ос
новного 
элемента 

и л и  ок
сида, %

ная вос
приим
чивость 
веще
ства, 
см3/г

прони
цае

мость Є

сколь
жения

качения

Кианит Al0 3-Si0 2 — 3,6-3 ,7 5 - 7 — — — —

Колумбит (FeMn) 1\’Ь20 (| 82,7Nb 5,15-8 ,2 6,0 - - - -

Корунд АІ20 з 53,2 Al 3,95-4,10 9,0 ~0,2-10~6 16,8 - —

Лимонит 2Fe20 3-3H20 58,8 Fe 3 ,6 -4 ,0 5 -5 ,5 36-1 О*6 - - -

Магнетит Fe-Fe20 4 72,4 Fe 4 ,9 -5 ,2 5 ,5 -6 0,0310^ — 0 ,8 3 9 -
0,900

0 ,445-
0,509

Молибде
нит

MoS2 6OM0 4 ,7 -4 ,8 1 -1 ,5 — — — —

Монацит (Ce, La, Th) P 0 4 3 - 1 8Th 4,9-5 ,3 5 -5 ,5 14-10'6 12,0 - -

Осьмис- 
тый ири
дий

IrOs (Ph, Pt и 
др.)

1 0 -7 0
lr

19-21 6 - 7

Пирит FeS2 53,4 S 4 ,9 -5 ,2 6 -6 ,5 1-Ю '6 - - —

Платина Pt (lr, Fe, Os и 
др-)

7 5 -9 0
Pt

15 -1 9 4 -4 ,5 — — 1,191—
1,732

—

Роговая
обманка

(Cu, Mn, Fe) 
S i0 3

— 2,9-3,4 5 -6 ,0 24-10-6 8,0 —- —

Рутил ТЮ2 60ТІ 4 ,2 -4 ,3 6,0 2-Ю"6 - - -

Ставролит H2FeAl4Si2Oi2 - 3,65-3,70 7 -7 ,5 - - - -

Сфен CuTiSiOs 40,8 Ті 3 ,4-3 ,56 5 - 5 ,5 - - - -

Топаз (AlF)2S i0 4 55 Al 3 ,4 -3 ,6 8,0 - - - -

Турмалин 4 Rf, Al2( Si O4) R̂ i 
Al2

— 3 -3 ,2 7 -7 ,5 12-10 6 6,9 — —

Флюорит CaF 48,8 F 3 ,0 -3 ,2 4,0 - - - -

Хромит Fe0-Cr20 3 46Cr 4,1-4 ,9 6,5 - - - -

Циркон Z r02 S i0 2 67Zr 4 ,2 -4 ,7 7,5 14-10 6 17,6 0 ,910 -
0,982

0 ,812 -
0,864

Шеелит CaWO* 63,9 W 5,9-6,1 4 ,5 -5 — 12,0 0 ,8 3 7 -
0,917

0,782-
0,810

Эпидот HCa2 (A l, Fe)3 
Si30 )3

— 3,2-3 ,5 — — — —
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Классификация гранулометрических фракций по «Дорсгрою»
Таблица 1.4

Наименование Ф ракции Размер частиц, мм

Валуны (окатанные) или Крупные 8 0 0
камни (угловатые) Средние 8 0 0 - 4 0 0

Мелкие 4 0 0 - 2 0 0
Галька (окатанная) или Крупная 2 0 0 - 1 0 0
щебень (угловаты й) Средняя 1 0 0 - 6 0

Мелкая 6 0 - 4 0

Гравий (окатанный) или Очень крупный 4 0 - 2 0
дресва (угловатая) Крупный 2 0 - 1 0

Средний 10  - 4
Мелкий 4 - 2

Песок Крупный 2 - 1
Средний 1 - 0 , 5
Мелкий 0 , 5 - 0 , 2 5

Пыль Песчаная 0 , 2 5 - 0 , 1
Крупная 0 , 1 - 0 , 0 5
Мелкая 0 , 0 5 - 0 ,0 1

Иловатая 0 , 0 1 - 0 , 0 0 5
Глина Грубая 0 , 0 0 5 - 0 ,0 0 1

Тонкая 0 ,0 0 1

Оценка грунтов по механическому составу
Таблица 1.5

Наименование грунта Содержание фракции 
0,01 мм, %

Наименование грунта Содержание фракции 
0,01 мм, %

Песок
Глинистый песок 
Супесь

Менее 5 
1 0 -5  
2 0 -1 0

Суглинок
Глина

5 0 -2 0  
Более 50

Таблица 1.6
Классификация обломочного материала россыпных месторождений 
по Ю.А. Билибину

Крупность зерен, мм Материал
окатанный угловатый

Более 200 Валуны Валуны (глы бы )
100-200 Булыжник Крупный щебень
5 0 -1 0 0 Средний щебень
1 0 -5 0 Галька М елкий щебень
2 -1 0 Гравий (эфель) Дресва
1 -2 Грубозернистый песок —

0 ,5 -1 Крупнозернистый песок —
0 ,25-0,5 Среднезернистый песок —
0 ,1 -0 ,25 Мелкозернистый песок —
0,01-0,1 И лы  (алеврит, силит) —

Менее 0,01 Глины —
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Углы внутреннего трения и естественного откоса 
для некоторых горных пород

Таблица 1.7

Породы Состояние пород
сухое влажное мокрое сухое влажное мокрое
Углы внутреннего трения, Углы естественного откоса разрыхлен-

град ных пород, град
Растительная земля 35 30 25 40 35 25
Песок крупный 30 30 27 30— 35 3 2 -4 0 2 5 -2 7
Песок средний 28 35 25 2 8 -3 0 35 25
Песок мелкий 25 30 20 25 3 0 -3 5 1 5 -2 0
Суглинок 35 35 20 4 0 -5 0 3 5 -4 0 2 5 -3 0
Глина жирная 45 35 15 4 0 -4 5 35 1 5 -2 0
Гравий 40 35 30 3 5 -4 0 35 30

Коэффициент водоотдачи некоторых горных пород
Таблица 1.8

Породы Коэффициент водоотдачи
Тонкозернистые пески и супеси 1 0 -1 5
Мелкозернистые и глинистые пески 1 5 -2 0
Среднезернистые пески 2 0 -2 5
Крупнозернистые и гравелистые пески 2 5 -3 5
Песчаники на глинистом цементе 2 -3
Известняки 1 -5
Бурые угли 2 -5

Таблица 1.9
Коэффициент фильтрации некоторых горных пород

Горная порода Коэффициент фильтрации, м/сут
Гравий 200 -1 00
Гравий с песком 150-75
Гравелисто-щебенистые породы 100-50
Песок:

крупнозернистый 7 5 -2 5
среднезернистый 2 5 -1 0
мелкозернистый 1 0 -5
глинистый 5 -1

Таблица 1.10
Водоотдача некоторых горных пород

Горные породы Водоотдача, доля единицы
Тонкозернистые пески и супеси 0,10-0,15
Мелкозернистые и глинистые пески 0,15-0,20
Среднезернистые пески 0,20-0,25
Крупнозернистые и гравелистые пески 0,25-0,35
Песчаники на глинистом цементе 0,02-0,05
Известняки трещиноватые 0,008-0,10
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Таблица 1.11

Физико-механические характеристики мерзлых крупнообломочных пород
Порода Фракция, % Влажность, % Объемная масса 

(плотность), г/см3
Пористость

>2 мм <2 мм породы заполни
теля

породы заполни
теля

породы заполни
теля

Гравий с галькой 100 — 17,71 — 2,04 — 0,33 —

Гравий и галька 
с примесью су
песи

95 5 16,69 333,90 2,07 1,09 0,32 0,91

Гравий и галька 
с супесчаным за
полнителем

80 20 14,63 74,40 2,13 1,49 0,29 0,68

Гравий и галька 
плотного сложе
ния с супесча
ным заполните
лем

70 30 12,27 40,88 2,18 1,73 0,26 0,55

Супесчаный гра
вий с галькой

52 48 12,93 26,91 2,18 1,91 0,27 0,45

Песчаный гравий 
с галькой

52 48 12,95 27,00 2,17 1,90 0,28 0,44

Суглинисты й 
гравий с галькой

52 48 13,64 28,37 1,16 1,89

_

0,28 0,45



ПРИЛОЖ ЕНИЕ II. -------------------------------
КЛАССИФИКАЦИИ ГОРНЫХ ПОРОД  
И НЕКОТОРЫЕ ДАННЫ Е  
О БУРОВЫ Х И ВЗРЫ ВН Ы Х  
РАБОТАХ, ПРИМЕНЯЕМЫХ  
ПРИ РАЗРАБО ТКЕ РОССЫПНЫ Х  
МЕСТОРОЖ ДЕНИЙ

Таблица II. 1

Классификация горных пород россыпных месторождений 
(по ЦНИГРИ)

Класс крепо
сти пород

Характеристика породы Коэффициент
разрыхления

і Тор ф  без корней, растительный грунтовой слой. Л е г
кие несвязные пески. Легкие суглинки, супески. П е
сок крупнозернистый с мелкой галькой, мелкий реч
ник без валунов. Галечные и эфельные неслежавшие- 
ся отвалы. Песчано-илистые породы, песок. Мелкий 
галечник с песком без глинистого материала и валу
нов

1,12

н То р ф  с корнями, плотный растительный грунтовой 
слой с корнями кустарника, с редко встречающими
ся валунами. Сыпучие, несвязные породы. Галька, 
щебень, гравий. Песчано-глинистые породы с приме
сью мелкой гальки и щебня. И л  глинистый. Гли н и 
стые породы средней плотности. Галька с включением 
отдельных валунов и с примазкой глины. Мелкий щебень 
скальных пород. Мелкие речники, частично связанные 
глиной желтого цвета. Галечные и эфельные сле
жавшиеся отвалы

1,20

ш Галечно-щебенистые породы, сцементированные гли 
ной, с включением отдельных валунов размером до 
50 см при количестве их до 1 %. Вязкие глины с ва
лунами, обломки плотика угловатые (щебень, плиты ), 
сцементированные глиной. Илистые и глинистые пес
чаники, породы с включением гальки, щебня и валу
нов. Галька крупная, сцементированная глиной, с 
включением валунов. Разрушенные разборные глини
стые, песчано-глинистые, углистые, слюдистые и из
вестковые сланцы

1,25
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Окончание табл. 11.1
Класс крепо

сти пород
Характеристика породы Коэффициент разрыхления

IV Тяжелая глина, вязкие плотные глины с галь
кой и щебнем, с включением валунов разме
ром более 50 см при количестве их от 1 до 
3 % . Неразрушенные мергели и песчаники на 
глинистом цементе. Речники с песками и ва
лунами, конгломераты слабосцементирован- 
ные. Сильновыветрелые коренные породы, 
сланцы, песчаники, известняки, превратив
шиеся в дресву и щебенку. Мягкие сланцы. 
Пески с глиной, с крупными угловатыми, бес
порядочно расположенными обломками гор
ных пород и валунами. Неразборные глини
стые и песчано-глинистые сланцы

1,30

V Исключительно вязкие глины с валунами 
размером более 50 см при количестве их свы
ше 3 % .  Полуразрушенные крупноразборные 
песчаники. Песчано-глинистые и слюдистые 
сланцы, сильнотрещиноватые изверженные 
породы. Весьма плотные глинистые породы, 
сцементированные железистым и известковым 
растворами, с включением большого количе
ства гальки различных размеров. Сильнораз- 
рушенные изверженные коренные породы 
(диориты, сиениты, порфиры и др.). Конгло
мераты с галькой осадочных пород на извест
ковом или  другом цементе. Глинистые круп
нозернистые песчаники, выщелоченные порис
тые известняки

1,35

V I Весьма плотные сцементированные горные 
породы с включением крупных угловатых об
ломков коренных пород. Трещиноватые не
разборные метаморфические и кристалличе
ские сланцы, крепкие осадочные породы. 
Сильнотрещиноватые скальные породы. 
Крупнозернистые разрушенные изверженные 
породы: граниты, сиениты, пегматиты, грано- 
диориты, габбро и др. Кварцевые жилы силь
нотрещиноватые пористые. Элювиальные об
ломочные породы

1,40

П р и м е ч а н и я  а втора: 1. При наличии в россыпи вечномерзлых пород последние
следует относить к V I  классу. 2. Оттаявшие породы относят к классу, соответствую
щему их литологическому составу.
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Таблица II.2
Классификация горных пород по трудности их разработки драгами 
по шкале «Главзолото»

Класс пород Характеристика пород Коэффициент
разрыхления

I То р ф  без корней, рыхлый растительный грунт, старые 
торфяные, галечные, эфельные отвалы. Средне- и круп
нозернистые кварцевые и кварцево-полевошпатовые не
связные пески, иногда с небольшой примесью галечника 
и щебня. Несвязные песчано-галечные грунты, изредка с 
крупной галькой, илистые или с небольшой примесью 
суглинка. Песчано-глинистые грунты (супесок, иногда с 
галькой и щебнем). Малосвязные песчано-щебнево
галечные грунты. Грунт легко поддается отделению чер
паками от основной массы породы и легко промывается. 
В  этом случае коэффициент наполнения черпаков будет 
больше единицы, а число черпаков, проходящих в одну 
минуту через верхний черпаковый барабан, будет макси
мальное

1,12

II Песчано-галечные или галечные уплотненные или  связ
ные (цементированные глиной) мясниковатые грунты с 
небольшим количеством гальки, щебня (до 30 % ). Отделе
ние черпаками от основной массы пород производится с 
некоторым усилием, что несколько уменьшает произво
дительность и скорость движения черпаков и затрудняет 
промывание, вследствие чего приходится уменьшать на
полнение черпаков

1,20

III Вязкие глины (мясника) с валунами в поперечнике до 
50 см, с содержанием их до 15 %; элювиальные пласты, 
угловатые беспорядочно расположенные обломы плотика 
(щебень, ребровик, плиты ), связанные с глиной. Разру
шенные мелкоразборные глинистые, песчано-глинистые, 
углистые, слюдистые и известковые сланцы. Грунты бо
лее плотные; скорость движения черпаков меньше, чем 
при I I  классе; промывистость хуже. Работа производится 
с меньшим наполнением черпаков, чтобы не было завала 
бочки и люков и загрязнения черпаковой рамы. Необхо
димы остановки на чистку люков и рамы

1,25

IV Вязкие глины (мясника) с валунами в поперечнике более 
50 см, с содержанием их до 30 % .  Неразрушенные мерге
ли  и песчаники на глинистом цементе, изверженные поро
ды с весьма частыми трещинами, конгломераты со слабым 
цементированием. Число черпаков в минуту меньше, чем 
в I I I  классе. Вследствие плохой промывистости и крепости 
пород плотика уменьшается степень наполнения черпа
ков. Необходимы остановки на удаление валунов, чистку 
рамы и люков. Наблюдается частичное запрессовывание 
черпаков. Требуется выхаживание черпаковой цепи

1,30
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Окончание табл. П.2
Класс
пород

V

V I

Характеристика пород

Исключительно вязкие глины (мясника, салка), не вывали
вающиеся из черпаков, с валунами в поперечнике более 
5 0  см, с содержанием валунов до 5 0  % .  Полуразрушенные 
крупноразборные песчаники. Песчано-глинистые и слюди
стые сланцы, сильнотрещиноватые в разных направлениях, 
изверженные породы. Глинистые (мясниковатые) грунты, 
сравнительно легко черпаемые, но имеющие исключительно 
плохую промывистость. Наблюдается часто запрессовыва- 
ние черпаков, вследствие чего необходимы выхаживания 
цепи. Очень плохое опоражнивание черпаков, в силу чего 
работа производится с незначительным их наполнением. 
Почва весьма крепкая, что также вызывает уменьшение 
степени наполнения черпаков. Частые остановки на удале
ние валунов, чистку рамы и люков, раскачивание бочки 
Мерзлый грунт (мерзлота вечная и сезонная), трещинова
тые неразборные метаморфические и кристаллические слан
цы, изверженные и крепкие осадочные породы. Грунт этот 
характеризуется исключительной крепостью и поэтому при 
драгировании его получается минимальное наполнение чер
паков, но скорость движения черпаковой цепи при этом 
будет большая, так как черпаки скользят по грунту 
(мерзлота, скала), мало его разбирая

Коэффициент
разрыхления

1 ,3 5

1 ,4 0

Таблица Н.З
Классификация горных пород по б. «Дальстрою»
Класс
пород

Петрографическая
характеристика

Степень
крепости

Примерная 
масса 1 м3 

пород в 
массиве 

(объемная 
масса), кг

Прибли
зительный 
коэффи

циент раз
рыхления

Коэффи
циент кре

пости пород 
по М.М. 

Протодьяко- 
нову

Коэффи
циент удель
ного расхода 
ВВ для за

ряда рыхле
ния, кг/м3

і Плывун, торф, песок, 
ил, влажный расти
тельный грунт без 
корней

Плывучие
породы

6 0 0 - 1 5 0 0 1 ,12 0 ,3 0 , 2 3 - 0 , 3 0

и Торф, растительный 
грунт с корнями. Сы
пучие несвязные грун
ты: галька, щебенка, 
гравий, песчано-илис
тые грунты нормаль
ной влажности с при
месью мягкой гальки 
или щебенки. Насып
ной грунт с примесью 
гальки и щебня

Сыпучие
породы

6 0 0 - 1 9 0 0 1 ,2 0 0 ,5 0 , 2 0 - 0 , 3 7

826



Продолжение табл. 11.3

Класс
пород

Ш

IV

V

Петрографическая
характеристика

Степень
крепости

Примерная 
масса 1 м3 

пород в 
массиве 

(объемная 
масса), кг

V I

Галечно-щебенистые грун- Землис
ты, связанные глиной, тые по 
Глинисто-песчаные грун-|роды 
ты с включением гальки, 
щебня и небольших ва
лунов. Насыпной сле
жавшийся глинистый 
грунт с галькой и щеб
;НЄМ
Вязкие плотные глины, Мягкие 
дресва, крупная галька,| породы 
щебенка и валуны, сце
ментированные глиной. 
Разрушенные сланцы.
Бурые угли  и мягкий 
каменный уголь. Мерз 
лые породы I и II класса 
Крупные, угловатые, бес- Довольно 
порядочно расположен-Імягкие 
ные обломки горных по-|породы 
род, смешанные с валу 
нами, песком и глиной 
'горный свал). Сланцы.

У г л и  средней крепости.1 
Сильно выветренные ко 
ренные породы: крупно
зернистые граниты, пор 
фириты и др. Глинистые 
крупнозернистые песча 
ники. Пористые извест 
няки. Мерзлые породы 
I I I  класса 
Выветренные Кореї шые Среді ше 
породы: крупнозернистые|породы 
граниты, порфириты и 
др. Окремнелые сланцы. 
Известняки. Песчаники.
У г л и  с включением про 
слоек породы и кварца.
Мерзлые породы IV  и V  
классов

1 7 5 0 -
1 9 5 0

Прибли- Коэффи- Коэффи-
зительный ціент кре- циент
коэффи- пости по- удельного

циент раз- род по расхода ЬЬ
рыхления М.М. Про- для заряда

тодьяко- рыхления,
нову кг/м3

1 ,2 5 0 ,6  0 ,3 0  -0 ,4 3

1200-

2000
1 ,3 0

1 5 0 0 -
2000

1 ,3 5

1 6 0 0 -
2 3 0 0

1 ,40

0 , 8 - 1 , 0  0 , 4 0 - 0 , 5 3

1 , 5 - 2 , 0  0 , 5 0 - 0 , 5 5

3 - 4  0 , 5 3 - 0 , 5 7
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Окончание табл. П.З
Класс
пород

Петрографическая
характеристика

Степень
крепости

Примерная 
масса 1 м3 

пород в 
массиве 

(объемная 
масса), кг

Прибли
зительный 
коэффи

циент раз
рыхления

Коэффи
циент кре
пости по

род по 
М.М. Про- 
тодьяко- 

нову

Коэффи
циент 

удельного 
расхода В В 
для заряда 
рыхления, 

кг/м3
V I I Затронутые выветрива

нием коренные породы: 
гнейсы, порфириты и др. 
Пористые кварцевые жи
лы. Сильно окаменелые 
сланцы. Кремнистые из
вестняки

Довольно
крепкие
породы

2 5 0 0 -
2600

1,60 5 - 6 0,55-0,67

Таблица II.4
Единая 20-категорийная классификация горных пород, 
применяемая на приисках «Северовостокзолото»
(Колымо-Чукотский край, Якутия)
Категория

горных
пород

Горные породы Временное сопро
тивление разру
шению горных 
пород (ориен

тировочно), МПа

Ориентировоч
ный коэффи
циент разрых
ления горных 

пород
і Глина сухая, рыхлая в отвалах. Лёсс рых

лый, влажный. Песок. Супесь рыхлая. Торф  
и растительный слой без корней

1 1,10-1,20

и Гравий. Суглинок легкий лёссовидный. Торф  
и растительный слой с корнями или  не
большой примесью мелкой гальки и щебня

3 1,20-1,30

ш Галька от 10 до 40 мм. Глина мягкая жир
ная. Песчано-глинистые грунты. Дресва. Лад. 
Суглинок тяжелый. Щебень различных раз
меров

5 1,25-1,35

IV Галька от 41 до 100 мм. Глина сланцеватая, 
мореная. Галечно-щебенистые грунты, свя
занные глиной. Песчано-глинистые грунты с 
включением гальки, щебня и валунов. Соли 
мелко- и среднезернистые. Суглинки тяже
лые с примесью щебня. У гл и  весьма мягкие

8 1,25-1,40

V Алевролиты глинистые, слабосцементиро- 
ванные. Аргиллиты  слабые. Конгломераты 
осадочных пород. Марганцевые окисные ру
ды. Мергель глинистый; мерзлые породы I —  
И  категорий. Песчаники, слабосцементиро- 
ванные с песчано-глинистым цементом. У гл и  
мягкие. Мелкие желваки фосфорита

12 1,25-1,45



Окончание табл. 11.4

Катего
рия

горных
пород

Горные породы Временное со
противление 
разрушению 

горных пород 
(ориентиро
вочно), МПа

Ориентиро
вочный ко
эффициент 
разрыхле

ния горных 
пород

V I Гипс пористый. Доломиты, затронутые выветрива
нием. Железная руда-синька. Известняки оталько- 
ванные. Мерзлые породы I I I — V  категорий. Мело
вые породы мягкие. Мергель неизмененный. Руды 
охристо-глинистые с включением желваков бурого 
железняка до 50 % .  Пемза. Сланцы углистые. Тр е 
пел. У гл и  средней крепости с ясно выраженными 
плоскостями напластования

16 1,30-1,45

V I I Алевролиты плотные глинистые. Гипс плотный. 
Глины песчанистые. Доломиты неизменные. Марти- 
товые руды мягкие. Змеевики оталькованные. Из
вестняки мягкие. И л  плотный мелководный. Конг
ломераты слабых осадочных пород с известково
глинистым цементом. Мергель известковистый. Опо
ки тонкозернистые. Сильвиниты с прослойками ка
менной соли. Сланцы сильновыветрелые: аспидные, 
хлоритовые, слюдистые. Сланцы охристые и угли
стые с прослойками глины. Соль каменная с мерге
листыми прослойками и включением ангидрита. Со
лончак плотный. У гли  выше средней крепости

21 1,30-1,45

V II I Антрациты и другие крепкие угли. Аргиллиты 
средней плотности. Глины отвердевшие. Железные 
руды мягкие. Змеевики с включением асбеста. Кол
чеданы зоны выщелачивания. Карналлит. Раку
шечник. Свинцово-цинковые окисленные руды. 
Сильвиниты мелкокристаллические. Сланцы мета- 
морфизованные: хлоритовые, кальцито-хлорито
вые, серицитовые, кварцево-серицитовые и сери
цито-хлоритовые, глинистые, углисто-глинистые, 
слабые песчанистые. Туф ы  выветрелые. Мерзлые 
породы V I — V I I  категорий

27 1,35-1,50

IX Алевролиты песчано-глинистые. Антрациты плот
ные и весьма крепкие вязкие угли. Совершенно вы
ветрелые каолинизированные: граниты, грано- 
диориты, диориты. Диабазы совершенно выветре
лые. Выветрелые: железные руды пористые, извест
няки мергелистые. Лимониты. М ел плотный. Пес
чаники выветрелые, каолинизированные и глини
стые крупнозернистые. Совершенно выветрелые

34 1,35-1,50

П р и м е ча н и е . Остальные категории ( X — X X )  горных пород по данной классифика-
ции не приводятся, так как они не характерны для предприятий, разрабатывающих рос
сыпные месторождения.
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Таблица II.5
Сравнительные показатели категорий (классы) горных пород 
по шкале б. «Дальстроя» и единой 20-категорийной классификации

Категории горных пород по единой 
20-категорийной классификации

Класс крепости горных пород 
по классификации б. «Дальстроя»

1 -І Й I

I V - V II
V I - V I I I I I

V I I I - I X IV
Х -Х 1 V

хн-хх V I

Таблица II.6
Группы ранее переработанных (техногенных) горных пород 
по степени трудности их разработки

Группа
пород

Горные породы Ориентировочный 
коэффициент раз
рыхления пород

Объемная
плотность
(объемная

талых мерзлых масса), кг/м3

і Отвалы песков подземной добычи, состоящие 
из горных пород с небольшим содержанием 
ила и глины при нормальной влажности, 
выложенные на поверхность летом

1,25 1,35 1750-1950

Навалы, состоящие из сыпучих несвязных, 
слабослежавшихся горных пород. Эфеля с 
содержанием ила и глины

1,20 1,30 1500-1900

Отвалы обогатительных фабрик песковой 
фракции

1,10 1,30 1700-1900

н Отвалы песков подземной добычи, состоящие 
из горных пород с большим содержанием 
ила и глины при нормальной влажности, вы
ложенные на поверхность летом. Галя

1,30 1,40 1800-2000

Отвалы песков подземной добычи, состоящие 
из горных пород с небольшим содержанием 
ила и глины, выложенные на поверхность 
зимой. Гале-эфельные отвалы с содержанием 
ила и глины. Навалы, состоящие из разнооб
разных горных пород, слежавшиеся или  с 
содержанием глины

1,25 1,35 1700-1900

Отвалы обогатительных фабрик песко
шламовой фракции

1,08 1,30 1700-1900

П р и м е ча н и е . Все прочие ранее переработанные горные породы в зависимости 
от петрографической характеристики относятся к соответствующей категории 
горных пород по классификации табл. Н.З.__________________________________________
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Техническая характеристика буровых станков
Таблица 11.7

Показатели Тип станка
ВУД-1 сдвв-п НКР-ЮОм БС-3 СБС-1 СБС-2 СБШ-250-55

Диаметр скважины, мм
56-і 05 105 105 120 120 150 245; 270

Размеры, мм:
длина 4500 4500 1300 3400 2500 2700 11200
ширина
высота:

2380 2380 600 2500 200 2100 5200

максимальная 7000 7000 650 7450 2700 2700 17700
минимальная 

Глубина бурения, м:
4000 4000 — 4000 1500 1500 7400

вертикальных
скважин

15 15 7 5 8 12 55

горизонтальных
скважин

— . — 80 — 30 40 —

Осевое усилие, кН 50 60 60 131 70 80 350
Техническая ско
рость бурения, 
мм/мин
Сменная произво
дительность (смена 
7 ч), м:

480 550 76 92 150 168 120-130

при бурении вер
тикальных сква
жин

6 6 -7 2 150-160 2 4 -2 8 2 4 -3 2 4 4 -5 0 4 8 -5 2 3 2 -3 8

при бурении го
ризонтальных 
скважин

2 0 -2 3 4 2 -4 5 4 5 -4 8

Диаметр буровых 
штанг, мм

46 70 63,5 116 89 89 —

Длина буровых 
штанг, мм

— 4000 1200 5500 1500 1500 10000

Расход сжатого воз
духа, м3/мин 
Мощность электро
двигателей, кВт:

3,4 7 9 12 25

вращателя 7 5,5 2,8 2,8 3,5 5 68
лебедки 4,5 4 — — — — —
ходовой части 28 22 — 20 10 14 44

Скорость передви
жения станка, км/ч

2,25 1,65 — 2 ,5 -
9,6

1,8 1,8 0,84

Масса станка в ра
бочем положении, т

11,51 12,11 0,2 11 3,2 4,1 85
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Основные параметры буровзрывных работ при проведении 
траншей по породам VI—VII категорий (рис. II. 1, а)

Таблица II.8

Показатели Мощность торфов, м

2 2,5 3 3,5 4 4.5 5

Количество слоев выемки 2 3 3 4 4 5 5

М ощность слоя выемки, м 1 0 ,8 -0 ,9 1 0 ,9 -0 ,8 1 0,9 1

Д лина шпура, м 1,35 1 ,0 -1 ,2 1,35 1 ,2 -1 ,0 7 1,35 1,2 1,35

Расстояние между рядами, м 1 0 ,9 -1 1 -1 ,2 0 ,9 -1 1 -1 ,2 0 ,9 -1 1 -1 ,2

Расстояние между ш пура
ми, м

1,2 и 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2

М асса заряда шпура, кг* 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97

Удельный расход ВВ, к г /м 3 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Выход горной массы с і м  
шпура, м3

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

К.И.Ш. 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

1. Тип ВВ — аммонит Ж В 6 патронированный. 2. Способ взры вания огневой. 
3. П лотность заряж ания вертикальны х шпуров — 0,9 кг /д м 3, горизонтальных —  
0,87 кг/дм3.

Рис. II. 1. Схемы расположения шпуров при проведении траншей (а), рыхлении 
пород с разделением на уступы (б) и конструкция зарядов (в)
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Таблица II.9

Основные параметры буровзрывных работ при рыхлении 
мерзлых пород VI—VII категорий шпуровыми зарядами (рис. II. 1, б)

Показатели Мощность торфов, м
2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Высота рабочего уступа, м 2 2,5 3 3,5 2 2 -2 ,5 2,5
Количество рядов:

вертикальные шпуры 1 1 1 1 2 2 2
горизонтальные шпуры 1 2 2 2 2 4 4

Расстояние от бровки до 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4
ряда вертикальных ш пу
ров, м
Д лина шпура, м:

вертикального 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
горизонтального 1 1 1 1 1 1 1

Расстояние между рядами, — 0 ,4 -0 ,6 0 ,6 -0 ,7 0 ,7 -0 ,9 — 0 ,4 -0 ,6 0 ,6 -0 ,7

М асса заряда шпуров, кг:
вертикальных 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94
горизонтальных 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98

К.и.ш.:
вертикальных 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83
горизонтальных 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85

Удельный расход В В, 0,72 0,72 0,71 0,71 0,71 0,72 0,72
к г /м 3
Выход горной массы с і м 1,17 1,21 1,24 1,26 1Д7 1,19 1,21
шпура, м3

Таблица 11.10
Расход ВВ (кг) при рыхлении мерзлых пород VI—VII категорий 
вертикальными скважинами (рис. II.2)

Диаметр
скважины, мм

Аммонит Игданит
Мощность уступа, м

2 4 6 8 2 4 6 8
56 0,95 0,88 — — 1,12 1,01 — -

80 0,90 0,78 0,73 - 1,08 0,98 0,91 -

105 0,82 0,74 0,715 0,695 0,98 0,89 0,84 0,80

120 1,20 0,92 0,75 0,69 1,28 1,07 0,92 0,80

150 1,06 0,84 0,70 0,64 1,22 1,00 0,85 0,76
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Таблица II. 12
Расход сжатого воздуха (м3) на рыхление 1 м3 породы VI—VII категорий

Тип станка Диаметр 
скважины, мм

Направление
бурения

Аммонит 6ЖВ Игданит

Мощность уступа, м
2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8

ВУД-1 56 Вертикальное 18,7 13,7 12,0 - - - - 17,2 12,8 11,0 - - -
сдвв-и 105 11,9 8,4 5,4 4,25 3,4 3,25 3,1 9,9 6,3 3,8 3,6 3,45 0,335 3,3
НКР-ЮОм 105 24,6 13,5 10,5 8,2 7,6 - - 18,4 11,6 8,6 7,9 7,4 - -
СБС-1 120 13,0 7,2 5,6 4,7 4,25 4,1 3,0 10,3 7,4 5,2 4,3 3,8 3,7 3,6
СБС-2 150 13,1 8,3 5,75 4,8 4,15 4,1 4,0 10,4 7,5 5,1 4,35 3,82 3,7 3,6
НКР-ЮОм 105 Горизонтальное 17,7 7,9 5,9 - - - - 17,1 7,4 5,5 - - -
СБС-1 120 12,1 6,8 5,7 4,5 3,8 3,6 3,4 11,8 6,5 5,4 4,2 3,5 3,3 3,1
СБС-2 1.50 12,4 7,0 6,2 4,8 4,0 3,7 3,5 12,1 6,7 5,9 4,5 3,7 3,4 3,2

Таблица 11.13
Расход электроэнергии (кВт-ч) на рыхление 1 м3 породы VI—VII категорий

Тип станка Диаметр 
скважины, мм

Направление буре
ния

Аммонит 6ЖВ Игданит

Мощность уступа, м
2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8

ВУД-1 56 Вертикальное 1,09 0,73 0,64 - - - 1,01 0,68 0,61 - - - -
сдвв-н 105 0,50 0,33 0,23 0,18 0,15 0,14 0,13 0,41 0,24 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12
НКР-ЮОм 105 0,26 0,14 0,11 0,09 0,08 - - 0,19 0,12 0,09 0,08 0,07 - -
БС-3 120 2,16 1,16 0,75 0,57 - - - 1,55 0,95 0,60 0,47 - - -
СБС-1 120 0,27 0,17 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08 0,22 0,15 0,11 0,09 0,08 0,07 0,06
СБС-2 0,32 0,19 0,14 0,12 0,10 0,09 0,08 0,26 0,17 0,13 0,11 0,09 0,08 0,07
НКР-ЮОм 105 Горизонтальное 0,20 0,09 0,05 - - - - 0,18 0,07 0,03 - - - -
СБС-1 120 0,22 0,10 0,06 0,04 0,03 0,02 0,01 0,20 0,09 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01
СБС-2 150 0,24 0,12 0,08 0,06 0,04 0,03 0,02 0,22 0,11 0,07 0,05 0,04 0,03 0,02

А
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I  ПРИЛОЖ ЕНИЕ III. ----------------------------------------------------
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА -  ПОТРЕБЛЕНИЯ  
ЗОЛОТА В МИРЕ И ДОБЫ ЧИ ЭТОГО МЕТАЛЛА 
И З НЕДР НА ТЕРРИТОРИИ СОВРЕМЕННОЙ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Т а б л и ц а  I I I . 1

Динамика общемирового производства и потребления золота за ряд лет (в тоннах)
Показатели Временной период (годы)

1986--1990 1991--1995 1996--2000 2001--2004 1986-2004
всего % всего % всего % всего % всего % в среднем 

за год
Общемировое производство золота — всего 11601 100,0 14065 100,0 16161 100,0 13347 100,0 55174 100,0 2904

В том числе:
добыча из недр 9467 81,6 11266 80,1 12575 77,8 10397 77,9 43705 79,2 2300
извлечение из вторичного сырья 2134 18,4 2799 19,9 3586 22,2 2950 22,1 11469 20,8 604

Промышленное потребление (рыночный 10734 92,5 15552 110,6 18500 114,5 14100 105,7 58886 106,8 3099
спрос) — всего

В том числе отрасли-потребители:
ювелирная 8128 70,1 13086 93,1 15735 97,4 12040 90,2 48989 88,8 2578
электронная 1005 8,7 950 6,8 1199 7,4 886 6,7 4040 7,3 213
производство официальны х и суве- 1058 9,1 722 5,1 699 4,3 510 3,8 2989 5,4 157
нирных монет и медалей
стоматология 260 2,2 323 2,3 337 2,1 274 2,1 1194 2,2 63
другие отрасли 283 2,4 471 3,3 530 3,3 390 2,9 1674 3,1 88

Частное накопление (тезаврация) — всего 1672 14,4 1233 8,8 1209 7,5 980 7,3 5094 9,2 268
Потребление (спрос) — итого 12406 106,9 16785 119,4 19709 122,0 15080 113,0 63980 116,0 3367
Д ефицит в сфере потребления — всего 805 6,9 2720 19,4 3548 22,0 1733 13,0 8806 16,0 463

Т а б л и ц а  I I I . 2

Количественные показатели добычи золота из руд и россыпей в промысловых регионах России 
за ряд лет (в тоннах)

Регион, терри
ториально- 

администра
тивное образо

вание

1991-1995 гг. 1996-2000 гг. 2001-2004 гг. 1991-2004 гг. 2005 г.

Всего %  К

итогу
В т.ч. 
1995 г. 

-  всего

Всего % К

итогу
В т.ч. 

2000 г.
Всего % К

итогу
В т.ч. 

2004 г.
Итого % К 

итогу
Сред

негодо
вой уро

вень

Всего % К

итогу
КДП*

Всего КДП* Всего КДП*
Вся Россия
В том числе:

650,1 100,0 122,2 580,4 100,0 130,8 630 617,0 100,0 158,8 558 1847,5 100,0 131,96 152,03 100,0 518

Северо- 
Западный — 
всего
В его составе:

1,23 0,19 0,14 0,17 0,04 0,01 1 0,01 1,41 0,08 0,10

Республика
Карелия

0,03 0,01 0,03 0,02 0,01 — — — — — — 0,05 0,01 — — _ —

Республика
Коми

1,20 0,18 0,11 0,15 0,03 0,01 1 0,01 — — 1 0,36 0,07 0,10 —

Уральский — 
всего
В его составе:

22,77 4,43 5,52 23,04 3,97 6,24 35 40,27 6,52 10,01 34 92,08 4,98 6,58 9,28 6,10 28

Оренбургская
обл.

0,23 0,03 “ 0,74 0,13 0,32 1 0,61 0,10 0,20 1 1,58 0,09 0,11 0,05 0,04 2

Пермская обл. 0,13 0,02 0,07 0,44 0,07 0,12 1 0,87 0,14 0,07 1 1,44 0,08 0,10 0,03 0,02 2
Республика
Башкортостан

2,12 0,33 0,57 2,20 0,38 0,32 4 1,00 0,16 0,28 5 5,32 0,29 0,38 0,34 0,22 2

Свердловская
обл.

17,47 2,69 3,27 13,27 2,29 3,52 17 24,94 4,04 5,70 18 55,68 3,01 3,98 5,57 3,66 14

Челябинская
обл.

8,82 1,36 1,61 6,39 1,10 1,96 12 12,85 2,08 3,76 9 28,06 1,52 2,01 3,20 2,16 8
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Ш Продолжение табл. 111.2
Регион, терри

ториально- 
администра

тивное образо
вание

1991-1995 гг. 1996-2000 гг. 2001-2004 гг. 1991-2004 гг. 2005 г.

Всего %  К

итогу
В т.ч. 
1995 г. 

— всего

Всего % К 
итогу

В т.ч. 2000 г. Всего % К 
итогу

В т.ч. 2004 г. Итого % К

итогу
Сред

негодо
вой уро

вень

Всего % К

итогу
КДП*

Всего КДП* Всего КДП*
Западно-Си
бирский
В его составе: 
Алтайский 0,51 0,08 0,04 0,39 0,07 0,11 6 0,41 0,06 0,09 5 1,31 0,07 0,09 0,08 0,05 4
край
Кемеровская 4,37 0,67 0,87 1,93 0,33 0,37 11 1,35 0,22 0,34 И 7,65 0,41 0,55 0,23 0,15 9
обл.
Новосибир- 1,17 0,18 0,38 1,20 0,21 0,32 4 1,05 0,17 0,26 4 3,42 0,18 0,24 0,33 0,22 4
скал обл. 
Республика 1,24 0,19 0,26 1,63 0,28 0,36 5 1,70 0,28 0,43 3 4,57 0,25 0,33 0,55 0,36 3
Алтай
Ханты-Ман- 0,14 0,02 0,12 0,38 0,06 0,14 2 0,55 0,09 0,15 3 1,07 0,06 0,08 0,15 0,10 2
сийский АО 
Восточно- 251,92 38,75 48,80 231,12 39,83 52,10 126 255,02 41,32 68,15 145 738,06 39,95 52,72 64,53 42,45 148
Сибирский — 
всего
В его составе: 
Иркутская 52,83 8,13 11,65 62,32 10,74 16,40 40 64,36 10,43 15,71 45 179,51 9,71 12,82 15,16 9,97 36
обл.
Красноярский 34,16 5,25 7,05 77,51 13,36 17,84 23 108,72 17,62 30,35 19 220,39 11,93 15,74 28,80 18,95 20
край
Республика 156,73 24,11 28,76 83,10 14,32 16,09 50 74,58 12,08 20,22 68 314,41 17,02 22,46 18,78 12,35 82
Саха (Яку
тия)

Республика
Хакасия

8,20 1,26 1,34 7,73 1,33 1,75 11 7,10 1,15 1,83 12 23,03 1,25 1,64 1,79 1,18 10

Таймырский
АО

— — — 0,46 0,08 0,02 2 0,26 0,04 0,04 1 0,72 0,04 0,08

Забайкальс
кий — всего
В его составе:

60,32 9,28 12,29 54,84 9,45 12,90 69 60,72 9,84 16,06 75 175,88 9,52 12,56 15,88 10,45 70

Агинский Бу
рятский АО

— — — 0,11 0,01 0,05 1 0,14 0,03 0,02 1 0,25 0,01 0,02 0,04 0,02 1

Республика
Бурятия

17,19 2,64 4,29 25,76 4,44 6,61 25 32,00 5,18 8,22 28 74,95 4,06 5,35 7,64 5,03 26

Республика
Тыва

2,73 0,43 0,77 4,74 0,82 1,15 8 5,11 0,83 1,62 6 12,58 0,68 0,90 1,76 1,16 6

Читинская
обл.

40,40 6,21 7,23 24,23 4,18 5,09 35 23,47 3,80 6,36 40 88,10 4,77 6,29 6,44 4,24 37

Дальневосточ
ный — всего
В его составе:

300,40 46,20 53,76 265,59 45,76 58,26 371 256,14 41,50 63,22 277 822,18 44,50 58,72 61,00 40,12 250

Амурская обл. 56,06 8,62 12,42 51,25 8,83 11,79 65 52,87 8,57 14,22 63 160,18 8,67 11,44 14,72 9,68 60

Еврейская АО — — — 0,76 0,13 0,19 2 0,43 0,07 0,11 1 1,19 0,06 0,08 0,11 0,07 1

Корякский
АО**

0,78 0,12 0,42 1,70 0,29 0,15 2 1,12 0,18 0,32 3 3,60 0,19 0,26 0,19 0,12 3

Магаданская
обл.

138,67 21,33 22,34 136,92 23,59 30,15 236 113,04 18,32 23,04 159 388,63 21,04 27,76 22,69 14,92 137

Приморский
край

1,79 0,28 0,42 0,58 0,10 0,12 9 0,22 0,03 0,06 5 2,59 0,14 0,18 0,08 0,06 5

Сахалинская
обл.

0,69 0,10 0,01 1,10 0,19 0,23 1 0,93 0,15 0,26 1 2,72 0,15 0,20 0,27 0,18 1

Хабаровский
край

39,04 6,00 8,36 36,99 6,38 9,18 26 67,32 10,91 20,93 23 143,35 7,76 10,24 18,21 11,98 19

Чукотский АО 63,37 9,75 9,79 36,29 6,25 6,45 30 20,21 3,27 4,30 22 119,87| 6,49 8,56 4,73 3,11 24

* Количество действовавш их предприятий.
** Кроме того, небольшое количество золота периодически добывалось на территории собственно Камчатской обл., в ча
стности в 2004 г. — 12,4 кг.___________________________________________________________________________________ ____________
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ I V .---------------------------
БУЛЬДОЗЕРНО-СКРЕПЕРНАЯ  
И ЭКСКАВАТОРНАЯ РАЗРАБО ТКА  
РОССЫПНЫ Х МЕСТОРОЖ ДЕНИЙ

Таблица IV. 1

Основные способы открытой разработки россыпных месторождений, 
условия и область их применения (по С.В. Потемкину)

Основная разно
видность способа

Возможные вариан
ты (рис. IV. 1)

Область и условия применения

Бульдозерно
скреперная
разработка

Бульдозерная 
разработка (рис. 
IV. 1, а )

Экскаваторная
разработка

Скреперная раз
работка (рис.
IV .1, б)

Совместное при
менение бульдо
зеров и скрепе
ров
Разработка од
ноковшовыми 
экскаваторами: 
драглайнами 
(рис. IV. 1, е)

Вскрышные работы и разработка-промывка пес
ков на многолетнемерзлых россыпных месторо
ждениях, имеющих крепость пород (в талом со
стоянии) не выше IV категории. Разработка го
ризонтальными или слабонаклонными слоями 
толщиной 0,05—0,15 м. Разработка талых и мно 
голетнемерзлых (после разупрочнения) пород. 
Д ля мощных бульдозеров целесообразная глу
бина разработки до 6—7 м. Проведение вырабо 
ток вскрытия и осушения, сооружение дамб и 
плотин, производство практически всех вспомо 
гательных работ при открытой разработке 
Вскрышные работы на талых и мерзлых (после 
разупрочнения) россыпях при глубине их до 8 
10 м (чаще на дражных полигонах). Разработка 
горизонтальными или слабонаклонными слоями 
толщ иной 0,2—0,25 м пород, не содержащих ва 
лунов и значительного количества глины
Условия применения те же. М ожет быть орга
низована одновременная работа на различных 
участках месторож дения либо последователь 
ная — на разных горизонтах
Вскрышные работы по бестранспортной систе
ме при разработке талых или мерзлых взо 
рванных (оттаянны х) пород. Крепость пород в 
талом состоянии не выше IV категории. Д о
бычные работы в тех же условиях в комплексе 
с золотомойками. Проведение канав, траншей, 
котлованов, возведение гидротехнических со
оружений. Как вынужденное мероприятие мо
жет быть организована работа по транспортной 
системе. Целесообразно применение при высо 
те уступа более 4 м
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Продолжение табл. IV. 1

Основная разно
видность способа

Возможные варианты 
(рис. IV. 1)

механическими лопа
тами (рис. IV. I, д)

М ногочерпаковыми 
экскаваторами (ротор
ными или цепными) 
(рис. IV. 1, г)

Гидравл ическая 
разработка

Размыв и транспорти
рование пород струей 
гидромонитора (рис. 
IV.1, е)

Безнапорный смыв 
направленным пото
ком воды

Комбинирован - 
ная разработка

Бульдозерно-экскава
торная разработка. 
О сновная выемочная 
маш ина — бульдозер. 
Н а укладке отвалов — 
экскаватор-драглайн

Экскаваторно-бульдо
зерная разработка. 
О сновная выемочная 
маш ина — драглайн

Область и условия применения

Вскрышные работы и разработка песков 
по транспортной системе на талых и ра- 
зупрочненных мерзлых россыпях. Кре 
пость пород в талом состоянии — до V 
категории включительно. В тех же усло
виях проведение канав, траншей, котлова
нов. Рыхление сцементированных и гли
нистых пород при гидравлической или 
бульдозерной разработке 
Вскрышные работы при разработке талых, 
высоких (более 4 —6 м) уступов слабогли
нистых и не содержащих валунов пород. 
Крепость пород не выше IV  категории. Р а
боты могут быть организованы по транс
портной (с конвейерным комплексом) и по 
бестранспортной (с использованием отва 
лообразователей) схемам. Ш ироко приме
няются при разработке редкометалльных и 
янтарных россыпных месторождений 
Вскрышные и добычные работы при раз
работке талых россыпей, сложенных по
родами II—IV категорий крепости. Послой
ный смыв мерзлых пород по мере их естест
венной оттайки 
Вскрышные работы при разработке талых 
россыпей, расположенных в русловой час 
ти долины при наличии благоприятных 
условий и проведении специальных меро
приятий по обеспечению предохранения 
естественных водоемов и рек от загрязне 
ния сточными водами 
Вскрышные и добычные работы при раз
работке ш ироких (более 100 м ) мерзлых 
россыпей, залегающ их на глубине более 
5—6 м с использованием естественной от
тайки. Значительно менее эффективен 
этот вариант при разработке талых рос
сыпей
Вскрышные и добычные работы при раз
работке талых россыпей при значитель
ной глубине залегания. П рименяется 
сравнительно редко
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Окончание табл. 1V.1

Основная разно
видность способа

Возможные варианты 
(рнс. IV. 1)

Область и условия применения

Бульдозеры и экска
ваторы в комплексе с 
элементами гидроме
ханизации или с кон
вейерным транспор
том

Бульдозеры и экскаваторы используются 
для рыхления и выемки пород. Транспор
тирование и укладка в отвалы произво
дятся средствами гидромеханизации (по 
трубам или в открытых канавах). Воз
можно применение конвейерного транс
порта, например, конвейеров и  консоль
ных отвалообразователей

Рис. IV.1. Основные технологические схемы открытой разработки россыпных 
месторождений:
а -  бульдозерная; б  — скреперная; в, г — экскаваторная бестранспортная; д — экскаватор
ная транспортная; е — гидромеханизированная
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Таблица IV З
Усредненный объем вала бульдозера при разработке пород 
различной категории и влажности (в м3)

Влажность 
пород, %

Марка (индекс) бульдозера

ДЗ-53 ДЗ-54С ДЗ-110
ХЛ(АХЛ)

ДЗ-109
ХЛ

ДЗ-35С ДЗ-132-1
ДЗ-34С

Кат. D9N

Прямой
отвал

Сферичес
кий отвал

III категория
<10 1,30 1,41 1,65 2,48 2,58 3,12 4,70 5,70

ОCN1О

1,50 1,66 1,99 2,91 3,06 3,72 5,60 6,75
>20 0,36 0,54 0,63 1,23 1,40 1,79 2,60 3,10

IV категория
<10 1,12 1,36 1,41 2,32 2,44 2,93 4,42 5,35
10 -2 0 1,36 1,54 1,72 2,70 2,82 3,98 5,18 6,25
>20 0,32 0,48 0,53 0,81 1,12 1,43 2,10 2,51

V категория
<20 0,35 0,52 0,64 0,88 1,23 1,62 2,26 2,72

VI категория
Мерзлые 1,01 1,24 1,47 2,04 2,30 2,93 4,20 5,05
взрыхленные
взрывом

Таблица IVЛ
Техническая характеристика отечественных 
бульдозерно-рыхлительных агрегатов

Показатели Марка (индекс) агрегата
ДЗ-116А; ДЗ-117; ДЗ-35С; ДЗ-126; ДЗ-94С; ДЗ-129 ДЗ-141 ДЗ-159
ДЗ-116В ДЗ-117А ДП-22С ДЗ-126А ДЗ-95С ХЛ ХЛ УХЛ;

ДП-35
УХЛ

Базовый
трактор

Т-130.1.Г-1; 
Т-130-МГ-1

Т-130.1.Г-1; 
Т-130-МГ-1

Т-180КС дэт-
250М

Т-330 ТТ-ЗЗОР-
1-01

Т-500Р-1 т-
50.01

Тяговый 
класс, кН

100 100 150 250 250 250 350 750

Бульдозер ДЗ-110А;
ДЗ-110В

ДЗ-109
ДЗ-109Б

ДЗ-35С ДЗ-118 ДЗ-59С;
ДЗ-59ХЛ

ДЗ-124
ХЛ

ДЗ-141
ХЛ

ДЗ-
159

УХЛ
Рыхлитель

Габариты,
мм:

ДП-26С ДП-26С ДП-22С ДП-9
ВХЛ

ДП-10С ДП-29
АХЛ

ДЗ-141
ХЛ

ДП-35
УХЛ

длина 6400 6570 83650 9215 8740 9290 10305 11200
ширина 3220 4120 3640 4310 4730 4730 4800 6050
высота 3087 3087 2825 3240 3450 4230 4295 4785

Масса, т 17,8 17,9 27,0 42,0 52,8 50,5 59,5 90,1
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Таблица IV.5
Техническая характеристика отечественных рыхлителей

Показатели Марка (индекс) рыхлителя
ДП-26С ДП-22С ДП-9

ВХЛ
ДП-10С ДП-29

АХЛ
ДЗ-141

х л
ДП-35
УХЛ

Базовый трактор Т-130.1.
Г-1

Т-180
К С

ДЭТ-
250М

Т-330 ТТ-ЗЗОР-
1-01

Т-500Р-1 Т-50.01

Тяговый класс, кН 100 150 250 250 250 350 750
Мощность двигателя, 
кВт

118 133 243 250 250 353 523

Число зубьев рыхли
теля

1 1; 3 1 1; 3 1 1 1

Расстояние между 
осями зубьев, мм

— 795 700

Ширина наконечника 
зуба, мм

66 86 105 114 114 120-125 125-130

Глубина рыхления, мм 450 500 1200 700 700 1300 1780
Угол рыхления, градус 45 48 45 45 4 5 -5 0 25-50 3 0 -8 3
Масса рыхлительного 
оборудования, т

1,4 3,1 3,9 5,4 6,6 7,0 12,7

Таблица IV.6
Производительность рыхлителей за час чистой работы, М*

Категория разра
батываемой 

породы

Ширина поли
гона (площадки 

рыхления), м

ДП-26С 
(Д-515С)

ДП-9 ВХЛ ДП-29 АХЛ Кат. D9N

20 235 605 1000 1330
ш 40 280 650 1080 1440

60 285 697 1160 1545
20 58 180 300 400

IV 40 61 195 325 430
60 65 205 345 460
20 11,5 36 60 80

V 40 12 39 65 86
60 13 41 69 92
20 1,8 13 22 30

VI 40 2,0 14 24 32
60 2,2 15 26 34
20 — 7 14 20

VII 40 — 8 15 21
60 - 9 16 23

Таблица IV .7
Техническая характеристика гусеничных бульдозеров-рыхлителей 
производства фирмы «Катерпиллер» (США)

Показатели Марка (индекс) бульдозера-рыхлителя (рис. IV.2)
D8N D9N D10N D11N

Мощность двигателя, кВт 213 276 388 574
Скорость движения (вперед/назад), км/ч:

I передача
II передача
III передача

3,9/4,8  
6,8/8,4  

11,9/14,8

3,9/4,8  
6,9/8,5  

12,1/14,9

4,0/5,0  
7,1/8,9  

12,5/15,6

3,9/4,7  
6,8/8,2  

11,6/14,1

846



Окончание табл. TV.7
Показатели Марка (индекс) бульдозера-рыхлителя

D8N D9N D10N DUN
Отвал:

тип* SU S U /U U /S S U /U
максимальный наклон, м 0,85/0,92 0,94/1,01 0,99/1,08 1,18/1,34
длина, м 4,17 4,32/4,66 4,86/5,26 5,6/6,4
высота, м 1,77 1,81 2,05 2,31
вместимость, м3 11,0 11,9/14,4 17,2/20,4 25,6/32,4
заглубление, м 0,61 0,62 0,67 0,77
просвет, м 1,29 1,37 1,56 1,56

Рыхлитель:
сила заглубления, кН 135 150 197 266
сила отрыва, кН 337 316 420 611
максимальное заглубление, м 1,16 1,23 1,37 1,61
максимальный просвет с поднятым зубом, м 0,85 0,8 1,07 1,16

Масса с отвалом и рыхлителем, т 36,0 46,5 62,5 93,4
*S — прямой отвал; U — универсальный; SU — полууниверсальный.

Рис. IV.2. Типовой ряд бульдозеров-рыхлителей, пневмоколесных фронтальных по
грузчиков и самоходных колесных скреперов производства фирмы «Катерпиллер» 
(США), наиболее применимых на разработке россыпей открытым способом
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gg Таблица IV .8
Техническая характеристика колесных скреперов отечественного производства

Марка (индекс) колесного скрепера
ДЗ-20 ДЗ-172.5.03 ДЗ-149.5 ДЗ-11П ДЗ-74 ДЗ-79 ДЗ-ІЗБ ДЗ-107-2

Вместимость ковша, м3 7 8,8 8,8 8,0 8,0 15 15 25
Грузоподъемность, т 12,5 16,5 16,5 15 16 27 27 50,4
Тип скрепера Прицепной Самоходный Полупри- Прицепной Самох одный

цепной
Управление Гидравлическое Электрогид- Гидравли- Электрогидравлическое Гидрав-

равлическое ческое лическое
Способ разгрузки П р и н у д и т е л ь н ы й
Размеры резания, мм:

ширина 2620 2754 2850 2780 2650 3020 3120 3800
глубина 300 150 150 300 200 310 200 400

Толщ ина отсыпаемого 300 400 500 475 400 500 150-500 600
слоя, мм

База, мм 5380 2478 6350 6900 6600 8000 8395 10000
Д орожный просвет, мм 500 407 510 475 500 560 500 600
Колея, мм:

передних колес 1600 1880 1600 2330 2115 2200 2530 —

задних колес 2200 2150 2150 2150 2050 2400 2530 2825

Число колес 4 4 8* 4 8* 4 4 4

Размер шин, мм 3 7 0 -5 0 8 5 0 0 -6 3 5 4 5 7 -6 3 5 5 3 3 -7 1 1 4 5 7 -6 3 5 5 3 3 -7 1 1 6 8 6 -8 3 8 9 5 3 -9 9 1

Базовый трактор, тягач Т-100М З Т-170.01-2 К-701 М оА З-546П К-702 Т-330 БелА З Спец-
7422 шасси

М ощность двигателя, кВт 80 125 221 159 147 243 265 405x2

М аксимальная скорость 10,1 10,5 33 40 33 16,4 45 50

движения, км /ч

Габариты в транспортном
положении, мм:

длина 8550 14330 9354 11000 13750 11600 13000 16415

ширина 3154 3150 3150 3242 3145 3560 3610 4450

высота 2560 3300 2800 3225 3535 3600 3800 4400

Масса, т:

скрепера 7,0 10,3 9,8 9,5 9,5 18,6 16,6 30,0

с тягачом 19,0 25,4 23,3 20,0 23,1 53,3 36,8 65,8

*С тягачом.
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Среднечасовая производительность скреперов (^ )  при разработке пород различных категорий 
(отвалообразование одностороннее)*

Таблица IV.9

Скрепер Вмести
мость ков
ша скре
пера, м3

Категория 
разрабаты
ваемой по

роды

Длина транспортирования, м

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

Д З-20 І—II 66 50 39 33 28 25 22 20 18 17 16 15 14 13 12 1 1
Д-498 6 - 7 III 55 43 35 29 25 22 20 18 17 16 15 14 13 12 11 10
Д-534 IV 46 36 30 26 22 20 18 16 15 14 13 12 11 10,5 10 9
Д З-74 І —II 79 59 48 40 34 31 27 24 22 20 18 16 15 14 13,5 13
Д-522А
Д-542 7 ,5 -8 III 63 51 42 35 31 28 24 22 20 18 17 15 14 13 12,5 12
ДЗ-11П IV 53 43 36 31 27 23 21 19 17 16 15 13 12 11,5 11 10
ДЗ-77, 1 - й 109 83 66 55 48 42 37 33 30 27 25 23 21 20 19 18
Д-213А
Д-523 00 00 о о III 92 71 57 49 43 37 32 . 29 27 24 22 21 19 18 17 16
Д З-172 IV 73 59 50 43 37 33 29 26 24 22 20 19 18 17 16 15
ДЗ-79, І—II 170 128 103 87 73 64 57 51 46 42 39 36 33 32 30 29
Д-188А
Д-511 15,0 III 143 109 89 74 65 57 50 46 41 37 34 32 30 28 27 26
Д З-13Б IV 115 92 77 65 58 50 46 41 37 34 32 30 28 27 26 25

*При двустороннем отвалообразовании производительность повышается на 5 —10 %.

щ

Таблица IV. 10

Техническая характеристика колесных тягачей-скреперов производства фирмы «Катерпиллер» (США)

Показатели Марка (индекс) колесного скрепера (рис. IV.2)
Стандартные Тандемные

621Е 631Е 651Е 627Е 637Е;637ЕРР 657Е;657ЕРР

М ощность двигателя, кВт 246 336 410 414 522 708
з

Вместимость ковша, м 10 ,7-15 ,3 16 ,1-23 ,7 24 ,5 -33 ,7 10 ,7 -15 ,3 16,1-23 ,7 24,5—33,6

Размеры резания, мм:
3510 3850

ширина 3020 3490 3850 3020

глубина 333 437 660 333 437 660

Габариты, мм:
14280 16200

длина 12930 14280 16140 12930

ш ирина 3470 3940 4350 3470 3940 4350

высота 3710 4290 4710 3710 4290 4710

М аксимальная скорость, км /ч 51 48 55 51,3 48 55

Рабочая масса, т 30,5 43,9 61,0 35,2 50,8 68,9

Таблица IV. 11

Особенности организации и порядок проведения вскрышных работ на россыпных месторождениях

Способ выемки Способ подготовки мерз
лых торфов к выемке*

Основные типы приме
няемых машин

Общая характеристика 
вскрышных работ

Способ производства 
работ

Форма организации 
вскрышных работ

Послойный Естественная оттай- 
ка

Взрывное рыхление

Бульдозеры при 
мощности слоя 15 
см и выше

Колесные скреперы 
при мощности слоя 
более 20 см

П ослойная вскрыша 
с непосредственным 
отвалообразованием

То же

Бульдозерный

Скреперный

Экскаваторный

С выполаживанием 
бортов
С созданием вы ез
дов
С размещением в 
постоянные отвалы 
С перевалкой



Окончание табл. IV. 11
Способ выемки 

торфов
Способ подготовки мерз

лых торфов к выемке*
Основные типы приме

няемых машин
Общая характеристика 

вскрышных работ
Способ производства 

работ
Форма организации 
вскрышных работ

И скусственная от- Экскаваторы (драг- Послойная вскрыша Возможно примене- С проходкой выезд-

Н а всю мощ 
ность

тайка лайны) при мощ но
сти слоя не менее 
50 см

с использованием 
на отвалообразова- 
нии дополнитель
ных механизмов

ние машин в раз
личных комбинаци
ях  — бульдозер с 
бульдозером, бульдо
зер с экскаватором и 
т. д. При одинако
вых машинах спо
собы называю тся по 
типу машин, при 
различных — ком
плексным

ной (аккумулирую
щей) траншеи. Без 
проходки траншеи. 
С применением лен
точных отвалообра- 
зователей. С приме
нением средств гид
ромеханизации

Взрывное рыхление Экскаваторы (меха
ническая лопата или 
драглайн)

Вскрыш а на всю 
мощность торфов с 
непосредственным 
отвалообразованием

Экскаваторный С размещением по
род вскрыши в по
стоянные отвалы 
С перевалкой

Накопление слоя 
естественного оттаи
вания

То же Вскрыш а с приме
нением на отвало- 
образовании допол
нительных меха
низмов или транс
портных средств

То же С использованием 
на отвалообразова- 
нии землеройных 
машин

Искусственная от- 
тайка

Колесные скреперы 3 с к р ы т а  наклонны 
ми слоями на всю 
мощность торфов

Скреперный С применением тран
спортных средств для 
отвалообразования

*Только на многолетне- и сезонно-мерзлых площ адях полигона.

Таблица IV .12

Техническая характеристика гидроэлеваторных промывочных приборов (рис. IV.3)
Показатели ПГШ-Ш-30 ПГШ-Н-50 ПГШ-И-75 ПГБ-1-1000

- ...... —.......................................................... ...
Производительность, м /ч
Расход воды, л /с  
Установка гидроэлеваторная 
Бункер:

размеры BxLxH , м
размер перфорации решетки бункера, мм 
масса, т 

Гидровашгерд: 
тип
размеры B xbxLxII, м 
размер перфорации, мм 
угол подъема, град 
масса, т

Гидроэлеватор с пульповодом: 
давление на насадке, м вод. ст. 
высота подъема пульпы, м 
диаметр насадки, мм 
диаметр горловины, мм 
диаметр пульповода, мм 
длина пульповода, м 
масса, т

Ш люз глубокого наполнения: 
тип
размеры BxLxH , м 
уклон, sin а 
масса, т

30
140

УГЭ-И-250

0,8x2,5x0,92
110
0,63

ВГ-І-800
0,8x0,5x6,64x1,45

7 0 -4 0
15

0,83

5 6 -6 5
11-16 ,5
6 0 -7 0

140
250
20

1,74

Ш Г-І-720
0,72x26,3x0,5

0 ,1 0 -0 ,1 2
4,65

50
2 4 0 -3 0 0

УГЭ-П-350

1,2x3,16x1,3
130
1,23

ВГ-И-1200
1,2x0,87x9,2x2,67

1 2 0 -4 0
15

2,62

5 6 -6 4
11 ,5 -17
8 5 -1 0 0

170
350
23

2,90

Ш Г-Ш -1000
1,0x26,8x0,5

0 ,10 -0 ,12
6,37

75
330

УГЭ-И-400

1,2x3,16x1,3
150
1,20

ВГ-И-1200
1,2x0,87x9,2x2,67

1 2 0 -4 0
15

2,62

5 6 -7 2
14,5—16,5
9 5 -1 0 5

190
400
23

3,17

Ш Г-Ш -1250
1,25x26,8x0,5

0 ,1 0 -0 ,1 2
6,78

70
300

УГЭ-И-350

1,2x3,16x1,3
130
1,23

ВГ-П-1200
1,2x0,87x9,2x2,67

1 2 0 -4 0
15

2,62

5 6 -6 4
1 1 ,5 -1 7
8 5 -1 0 0

170
350
23
2,9

1,0x6,0x0,5 
0,123 
2,56
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Окончание табл. IV.12
Показатели ПГШ-Ш-30 ПГШ-ІІ-50 ПГШ-П-75 ПГБ-1-1000

Гидромонитор ГМ Н-250У:
диаметр насадки, мм 3 2 -3 5 51 51 51
расход воды, л /с 2 5 -3 1 65 6 5 -7 2 65
масса, т 0,19 0,19 0,19 0,19

Барабанный грохот:
размеры D xL, м 
размер перфорации, мм 
угол наклона, град 
скорость вращения, об /м ин 
масса, т

1,5x4,0 
20 
3 
19

7,88
Галечный стакер:

тип СПЗ-1-650
ш ирина ленты, м 
длина, м 
масса, т

0,65
44

6,62
Подшлгозки:

число секций 
ш ирина секции, м 
длина секций, м 
масса, т

Эфелеуборочный агрегат:

6
0,72
6,5

6,13

тип
расход воды, л /с  
масса, т
установочная мощность, кВт

АГЭП-1-200
53

1,71
23

масса с трубопроводами, т 12,6 18,9 20,2 42,3
Насосные станции:

тип Л Н -1-І ОД-6 А Н -Н -12Н Д С А Н -П -12Н Д С А Н -П -12Н Д С
мощность электродвигателя, кВт 125 190 250 190
масса, т 4,8 6,7 7,4 6.7

тип Д изельная
АН-ІІ-8НДВ

Л Н -ІМ 2 Н Д С А Н -M  4НДС А Н -І-12Н Д С

мощность двигателя, кВт 59 (80 л.с.) 250 320 250
число 2 — —
масса, т 2x5,7 7,4 8,4 7,4

а
Исходные пески

f
Дезинтеграция и грохочение

Валуны 
в отвал

10 D O S0 )m m  - 1 0 0 0 5 0 ) м м  |
Обогащение на шлюзе 

глубокого наполнения

Концентрат 
на доводку

Исходные пески

Х В0С Т В1  
в отвал

t
Дезинтеграция и грохочение

|-1 0 0 (1 5 0 )м м  +100(150)мм |
Овогащение на шлюзе Валуны
глубокого наполнения в отаал

І— , }
„ Т Концентрат
Гротонение на доводку

в барабанном 
грохоте

-100+30 м м  у  -3 0  м м
Обогащение ма шлюзах 

із л мелкого наполнения

Концентрат 
на доводку

Хвосты 
в отвал

б Исходные пески

і
Дезинтеграция и грохочение

►50(150) мм |-50(150)мм

Обогащение на шлюзе
глубокого наполнения 
или отсадочной 
машине ОМТ 0богачепие

' I на шлюзау
~ т~  мелкого

у наполнения
В отвал

8 отвал ,

Концентрат 
на доводку

Исходные пески

t
Дезинтеграция 
и грохочение

I + 30 мм -30мм I
В отвал Обогащение 

на шлюзах

Концентрат
нэ доводку

Хвосты 
в отвал

Исходные пески

О б о га щ е н и е  на 
го л о в н о м  ш л ю зе

-  20мм

Концентрат 
на доводку

Дезинтеграция 
И Грохочение

” 1
Галька 

в отвал
Обогащение 
на шлюзах 

мелкого наполнения

ІКомцентрат ji
Т иа доводку у

в отвал

Рис. IV.3. Технологические схемы обогащения золотоносных песков на переставных промывочных приборах различного типа:
а  — на гидроэлеваторных приборах ПГШ (вверху) и ПГБ (внизу); б  — на скрубберных приборах МПД-4, ПКС (вверху); МПД-2, МПД-6, МПП 
(внизу слева) и МПД-5 (внизу справа)
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Техническая характеристика металлических разборно-переносных промывочных приборов (рис. IV.3)
Таблица IV.13

Показатели МПД-2 МПД-6 МПП-1 м пд-з МПД-4 МПД-5 ПКС-1-700 ПКС-1-1200
Производительность:

м3/ч До 20 До 20 До 20 До 40 30 Д о 40 До 35
м3/су т 3 0 0 -4 0 0 300 300 5 0 0 -8 0 0 600 4 5 0 -8 0 0 До 700 До 1200

Расход воды, л /с 50 50 5 0 -8 0 120 80 8 0 -1 3 0 120 120
Бункер:

тип Скреперно-
погрузоч

ный

Завалоч
ный люк

Б Б К -Ш -
800

Бульдозер
ный пита

тель

ББК -
III-800

Б Б К -П ББ К -
Ш -800

ББ К -И -М

масса, т 6,2 0,1 5,24 2,61 4,32 4.5 4,32 5,72
Конвейер:

тип Эстакад
ный

Нет Т С Ш М Эстакадный ТС Ш М ТС Ш М К П П Ш -
Н-800

К П П Ш -
И-800

ш ирина ленты, м 0,75 — 0,70 0,75 0,70 0,70 0,80 0,80
длина, м 21,0 — 50 85 70 82 70 108
масса, т 4,17 — 7,86 12,57 12,56 11,26 17,72 22,89

Скруббер:
тип Б -1948 г. Б -1948 г. Б -1948 г. ДС-53 Д С-53 ДС-55 АСК-700 АСК-1200
размер перфора- 1 6 -3 0 30 2 0 -3 0 10; 20; 50 20 15; 50 20; 50 20; 125
ции, мм
масса, т 4,3 4,3 Н.Д. 5,09 5,09 8,58 12,40 15,20

Эфельные шлюзы:
количество секций 2 2 2 2 2 2 2 4
ш ирина секции, м 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72
рабочая длина сек- 13,5 12,4 12,4 13,7 12,4 12,0 11,2 9,6
ции, мм

Самородкоулавливаю- Нет Нет Г о л о в н о й О М Т-800

щие шлюзы:
1 1 1количество секций — — 1 1; 1 1

ш ирина секции, м — - 0,6 0,52; 0,35 0,6 0,72 0,45 0,80

рабочая длина сек- — - 2,7 13,7; 13,7 2,7 12 11,2 1,8

ции, м
масса шлюзового 6,18 2,42 5,97 7,58 3,35 6,20 4,90 17,75

комплекта, т 
Галечный стакер:

тип — СП 3-1-650 соз-ш-
600

— С П З-
IV-600

С О З-
III-600

СПЗ-1-650 СП З-800

ш ирина ленты, м 0,50 0,65 0,60 0,60 0,60 0,60 0,65 0,80

длина, м 8,8+18,0 27,7 36,6 16,0 44,7 36,3 43,7 44,0

масса, т 4,5 5,29 4,22 3,91 6,08 4,22 5,82 9,0

Общая масса прибо- 28,7* 16,3 31,5 46,0 35,0* 43,4 43,5 69,5

ра, т
И ЗУстановочная мощ- 58* 17,5 37 57 48* 62 70

ность, кВт 
Н асосная станция:

тип насоса 6Н К 6Н К 6Н К /8Н Д В 8Н К 8Н К 6 Н Д В /
8НДВ

8Н ДВ 8НДВ

мощность электро
двигателя, кВт

20 20 20/55 40 40 55 /75 75
4,8

75
4,8

*Без землесоса 4Н З. М асса землесосной установки 1,2 т; установочная мощность 28 кВт.

СОсл



1 приемный колосниковый грохот; 2  — бункер с питателем; 3  — гроход-дезинтегратор 
(промывочная бочка); 4  -  стакер (отвалообразователь); 5 -  эфелесборник-пульпораспределитель; 6  

шлюзы мелкого наполнения с механизированным приводом; 7  — автошлиховоз; 8  — насосная 
станция; 9  — приемный бункер ШОФ; 10  — виброгрохот; 11 — отсадочная машина МОП-02; 12 — 
концентрационный стол; 13 -  отсадочная машина МОД-М; 14 -  вашгерд; 1 -  торфа; I I  -  пески; I I I  
— плотик (коренные породы)

Таблица IV .14
Некоторые показатели извлечения золота на прямоточных шлюзах 
глубокого наполнения

Показатели Приисковый район
Восточно-Сибирский

(Приленский)
Приморский Приамурский

Производительность по пес
кам на 1 м шлюза, м3/ч

1 4 -1 7 1 5 -1 6 1 6 -1 8

Крупность песков, подавае
мых на промывку, мм

-1 8 0 -1 5 0 -1 2 0

Содержание мелкого золота 
класса — 0,25 мм, %

25 10 45

И звлечение золота, % 87 91 68
858



Таблица IV.15
Рациональные размеры (площадь) промывочного поля 
для некоторых типоразмеров переставных промприборов

Переставные промывочные приборы Размер промывочного паля (блока), м
Тип Модель

Гидроэ леваторный ПГШ-30 300x120
ПГШ-50 375x160

Скрубберный МПД-4 300x140
ПКС-700 350x120

ПКС-1200 450x160
Бочечный ПГБ-1000 430x140

Таблица IV. 16

Техническая характеристика самородкоулавливающих отсадочных 
машин конструкции Е.И. Богданова (рис. IV.5)

Показатели Тип (индекс) машины
ОМТ-ША-600 ОМТПП-І-800

--— ................ ....................... я...... .....
Производительность, м /ч 40 60
Водопотребление, л /с 3—4 5
Крупность питания, мм До 100 До 140
Толщина естественной постели, мм:

для золота 250 250
для олова 320 320

Ширина скребковой цепи, мм 600 800
Скорость движения скребковой цепи, м /с 0,28-0 ,32 0,28-0,32
Площадь решета, м2 1.2 1,42
Площадь поршня, м2 0,93 1,31
Величина хода поршня, мм 144-260 140-190
Число двойных ходов поршня в минуту 7 1 -9 5 76—94
Мощность электродвигателей, кВт:

поршневого (1460 об/мин) 13 13
конвейера (1460 об/мин) 10 13

Масса, Т 7,8 11,4

Таблица IV .17

Техническая характеристика электронных самородкоуловителей 
для промприборов (СЭУ) и драг (СЭД)

Показатели Марка (индекс)*
СЭД СЭУ

Производительность, м /ч  
Максимальная крупность питания, мм 
Масса регистрируемого самородка, г 
Галечный (хвостовой) конвейер: 

ширина ленты, мм 
скорость движения, м /с  

Мощность электродвигателя привода, кВт 
Тип электромагнитного отсекателя 
Масса с силовым шкафом и электронным блоком, кг

290
100
30

800
1,73
10

КМТ-4А
6670

15 -2 0
130
25

600
1,0
7

КМТ-4А
1800

*Пшизводитель — Магаданское ЦКБ.
859
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Рис. IV.5. Конструктивное устройство самородкоулавливающей отсадочной машины ОМТПП-1-800 конструкции 
Е.И. Богданова:
1 ~  пРпемняя тронка-, 2  -  скребково-ящичный конвейер; 3  -  желоб-обезвоживатель; 4 -  поршень; 5 -  решето с отверстиями 3 -5  мм; б  -  червяч
ный редуктор; 7  — съемная крышка разгрузочного устройства

Таблица IV .18
Техническая характеристика карьерных автосамосвалов Белорусского автомобильного завода

Показатели Марка (индекс) модели автосамосвала
БелАЗ-

540А
БелАЗ-

7526
БелАЗ-
548А

БелАЗ-
7527

БелАЗ-
75091

БелАЗ-
75199

БелАЗ-
75191

БелАЗ-
7512

БелАЗ-
75214

БелАЗ- 
75202

Грузоподъемность, т 
Объем кузова, м3:

27 30 40 42 75 105 110 120 180 200

геометрический 15 19 21 27,4 35 82 41 47 80 85
с «шапкой» 18 23,5 26 33,7 46 — 56 62 108 115

М асса снаряженного авто
мобиля, т
Распределение полной мас
сы, т:

на переднюю ось

21 21,5 28,8 29,5 67,7 90 85,5 90 157 143

15,6 17,2 23,2 24,0 47,0 65 64,9 70 111 111
на заднюю ось 32,4 34,3 45,6 47,5 95,8 130 129,7 140 226 232

Погрузочная высота, мм 3255 3620 3805 4135 4550 5225 4600 4900 6055 5870
База, мм 3550 3550 4200 4200 4450 5300 5300 5300 6650 6100
Н аименьш ий радиус пово
рота, мм 
Габариты, мм:

8,7 8.7 10,2 10,2 10,5 12,0 12,0 16,0 16,0 15,0

длина 7250 7435 8120 8250 10250 11700 11250 11250 14575 13280
ширина 3480 3480 3787 3787 5360 6980 6100 6100 7700 7780
высота 3580 3620 3910 4035 4790 5700 5130 5280 6375 6580

Размер шин 1 8 .0 0 - 1 8 .0 0 - 2 1 .0 0 - 2 1 .0 0 - 2 7 .0 0 - 3 3 .0 0 - 3 3 .0 0 - 3 3 .0 0 - 4 0 .0 0 - 4 0 .0 0 -
25 25 33 33 49 51 51 57 57 57

М ощность двигателя, кВт 265 265 368 268 809 809 809 956 1691 1641
М ощность генератора, кВт* — — - - 630 630 630 630 1400 1400
М ощность тягового двига
теля, кВт

— — — 360 360 360 360 560 560

*У автосамосвалов с электромеханической трансмиссией.



Таблица IV .19
Техническая характеристика карьерных автосамосвалов зарубеж ны х фирм

Показатели Модель (индекс) автосамосвала
Юнит-Риг

М120
Комацу 

HD 1200
Юклид
R170

Катерпиллер 
Cat 789

Юнит-Риг 
М 200

Дрессер
830Е

Грузоподъемность, т 108 120 154 154 180 218
Объем кузова, м3 42 46 54 55 84 92,5
Высота погрузки, мм 4650 4610 5300 5230 5510 6100
М ощность двигателя, 883 883 1194 1340 1820 1641
кВт
Габариты, мм:

длина 9980 10980 11900 12100 14630 13500
ш ирина 5230 6550 6650 6930 7800 7300
высота 5310 5910 5690 5610 6450 6900

Размер шин 30.00-51 30.00-51 36.00-51 36.00-51 40.00-57 40.00-57
Радиус поворота, м 9,45 9,5 12,5 12,5 16,4 14,2
Масса, т 63 85 101 134 144 149

Таблица IV.20
Техническая характеристика карьерных экскаваторов — 
механических лопат (рис. IV.6)

Показатели Модель (индекс) экскаватора
ЭКГ-4Ус ЭКГ-5А ЭКГ-5У ЭКГ-8И ЭКГ-12Ус

Вместимость ковша, м3: 
основного 4 5,2 5 8 12,5
сменных 3 ,2 -4 ,6 3 ,2 -7 8 10 —

Угол наклона стрелы (а ) , град. 45 45 45 45 45
М аксимальный радиус, м: 

черпания ( /?'"“*) 15,5 14,5 23,7 18,2 28

на уровне стояния (і?ч у) 10,5 9,04 14,5 12,2 17,5
разгрузки ( 7?™ах) 13,7 12,65 22,1 16,3 26

М аксимальная высота, м: 
черпания ( Я чтах) 13,25 10,3 22,2 12,5 22

разгрузки (Я ™ х) 9,2 6,7 17,5 9,2 15,8

Радиус вращ ения кузова (Ак), м 5,6 5,25 7,78 7,62 10,02
Рабочая скорость передвижения, км /ч — 0,55 0,42 0,45 0,43
Среднее удельное давление на грунт, 0,18 0,21 0,21 0,2 0,22
М Па
М аксимальное усилие на блоке ков- 490 490 490 784 1274
ша, кН
М ощность сетевого двигателя, кВт 250 250 630 630 1250
П родолж ительность цикла, с 29 23 30 26 32
М асса экскаватора с противовесом, т 211 196 386 370 695
П р и м е ч а н и е . Экскаваторы ЭКГ-4Ус, ЭКГ-5А производства АО «У ЗТМ »; ЭКГ- 
5У, ЭКГ-8И  и ЭКГ-12Ус — АО «И жорские заводы».______________________________
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Рис. IV.6. Конструктивные схемы карьерных экскаваторов (сверху вниз) — ме
ханических лопат ЭКГ-8И (ЭГК-6,3), ЭКГ-5У и шагающих драглайнов — 
ЭШ11.70, ЭШ25.120 (ЭШ30.110)



Техническая характеристика гидравлических экскаваторов 
(АО «УЗТМ»)

Таблица IV.21

Показатели Тип (индекс) экскаватора (рис. IV.7)
Прямая лопата Обратная лопата

ЭГ-6 ЭГ-10 ЭГ-15 ЭГО-4 ЭГО-6 ЭГО-8 ЭГО-14
Вместимость ков
ша, м3: 

основного 6 10 15 4 6 8 14
сменного для 5 8 12 3 5 6 10
тяж елых пород 

Радиус, м:

копания ( ) 13 14 16 15,1 19 25

зачистки по- 12 12 14 14-15 — — —

ДОШВЫ (Д з) 
хвостовой части 6,8 6.4 7.5 12

Высота копания 13 14 16 11,2 15 16.7 18
( Н Г ) ,  м 
Высота выгрузки 8 - 9 и 13 7 - 8 10 12,5 14
( Н ), м
Глубина копания 9 10 12 14
(Я к), м
Продолж итель- 24 24 26 22 24 26 28
ность цикла, с 
У силие копания, 588 980 1274 2 4 5 -2 9 4 588 784 1176
кН
База гусеничного 6 6 7 5,5 6 7 8
хода, м: 

колея 5 5 5,5 4,5 5 5,5 6,5
клиренс 0,63 0,72 0,945 0,63 0,72 0,945 U

Тяговое усилие 1020 1470 1862 686 1470 1862 3332
гусениц, кН  
Скорость пере- 1,7 1,6 1,2 1,7 1,6 1,2 1,0
движения, к м /ч  
Д авление на грунт 0,157 0,157 0,163 0,15 0,157 0,163 0,196
при движении, 
М П а
М ощ ность приво- 660 660 910 250 660 910 1660
да, кВт
М асса экскаватора, 
т

160 250 350 140 240 350 600

П р и м е ч а н и е . Д ля всех типов экскаваторов преодолеваемый уклон поверхности 
не более 12°.
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Рис. IV.7. Конструктивные схемы карьерных гидравлических экскаваторов 
прямая (вверху) и обратная (внизу) лопаты
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Техническая характеристика шагающих экскаваторов-драглайнов (рис. IV .6 )
Таблищ IV  22

Показатели АО «нкмз» АО «УЗТМ»
ЭШ6Д45У ЭШ11.70 ЭШ14.50 ЭШ 15.80 ЭШ20.65 ЭШ10.100 ЭШ20.90 ЭШ15.100 ЭШ25.90

Вместимость ковша, м3 5 - 7 11 14 15 20 10 20 15 25
Угол наклона стрелы, град. 25-35 30 35 30 34 30 32 32 34
Д лина стрелы (А),  м 
М аксимальные, м:

35-45 70 50 80 65 100 90 100 91

радиус разгрузки ( ) 43,5 66,5 46,5 76,5 61 93,5 83 91,5 83,5

высота разгрузки ( / / ”“ ) 19,5 27,5 20,5 32 27 42 38,5 45 39

радиус черпания ( ) 43,5 66,5 46,5 76,5 61 93,5 83 91,5 83,5

глубина черпания ( ) 22 35 21 40 32 50 42,5 42,5 42,5

Радиус вращения кузова, м 9,74 15,0 15,0 17,5 17,5 17,5 19,7 — —
Ш ирина кузова, м 7,6 10,0 10,0 17,2 17,2 17,2 16,8 — —
Просвет под поворотной 
платформой, м

1,03 1,28 1,28 1,45 1,45 1,45 1,61 1,61 1,61

Диаметр базы, м 7,7 9,7 9,7 12,3 12,3 12,3 14,5 14,5 15,3
Допустимая нагрузка на 
конце стрелы, кН

167 279 279 421,4 509,6 284,2 617 461 755

Скорость передвижения, 
км /ч
Среднее удельное давление 
на грунт, МПа:

0,48 0,2 0,2 0,72 0,72 0,72 0,08

при работе 0,059 0,097 0,08 0,098 0,089 0,098 0,105 0,105 0 ,1 0 3 -0 ,0 8
при передвижении 0,108 0,166 0,135 0,148 0,133 0,148 0,24 — -

Продолжительность цикла 39 52,5 39 58 52 58 60 — —
в средних условиях, с 
М ощность двигателя, кВт 630 1460 1460 1600 1600 1600 2500 2500 2500
Рабочая масса, т 305 767 620 1160 1170 1200 1740 1725 1900

Таблищ  IV.23
Техническая характеристика некоторых моделей строительных экскаваторов

Показатели Модель (индекс), сменное оборудование экскаватора
ЭО-ЗЗИГ* Э-652Б* ЭО-4111В’1 ЭО-5111Б*

ОЛ ПО Д ОЛ ПЛ Д ОЛ ПЛ Д ОЛ ПЛ Д
М ощность двига
теля, кВт

37 37 37 55-60 55-60 55-60 55-60 55-60 55-60 103 103 103

Скорость пере
движения, км /ч

16,9 16,9 16,9 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 2,0 2,0 2,0

Вместимость ков
ша, м3

0,4 0,4 1,0 0,65-0,8 0,65-0,8 0,8 0,65; 0,8 0,65; 0,8 0,8 1,0; 1,2 1,0; 1,2 1,0

Д лина стрелы, мм 4900 4900 10500 5500 5500 10000 5900 5500 10000 6200 6200 15000
Д лина рукояти, 
мм
Н аибольш ая глу
бина (высота), м:

2300 2300 3020 4500 3020 4500 4910 4910

копания 4 (6,2) 5,3; 7,6 5,8 (7,9) 4,4; 7.3 6,9 (7,9) 3,8; 5,6 6,9 (8,2) 7,8
выгрузки (4,3) (4,3) (3,83) (6,14) (5,6) (5,5) (6,14) (5,6) (5,5) (4,2) (6,1) (8,4)

Угол наклона 
стрелы, град. 
Наибольш ий ра
диус, м:

30 45 30 45 45 60 30; 45

копания 5,9 5,9 1 U 9,2 7,8 11,1 10,16 7,8 10,2 10,5 8,4 16,0
выгрузки - 5,4 10,0 8,1 7,2 10,0 8,05 7,2 8,3 7,8 7,4 12

Эксплуатационная 
масса с оборудо
ванием «обратная 
лопата», т

12,4 21,2 23,02 33,5

*Экскаватор может оснащаться сменным оборудованием «обратной лопаты» (О Л ), «прямой лопаты» (П Л ) и драглайна
(Д).
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Таблица IV.2400о
00 Техническая характеристика колесных (ф ронтальны х) ковшовых погрузчиков

Показатели Модель (индекс) колесного погрузчика, фирма (страна) производителя
МПА «Амкодор» 

(Беларусь)
«Комацу> (Япония) «Катерпиллер» (США), 

см.рис. IV.2
«Дарт»
(США)

«Харвестер»
(США)

«Мичиган»
(США)

ТО-27-2 ТО-21-1 WA-700-1 WA-800-2 980С 988В 992 С D600B Н-560 Н-400С 475В,
475С

675В

Грузоподъем
ность, Т

7.3 15 14 17,1 8,2 9,6 13,6 20,4 9,25 15 16,3 32,7

Вместимость 
ковш а (с «шап
кой»), м3

4,3 9.3 8.5 10.5 4-5.2 5 .4 -6 ,3 9 ,9 -1 0 ,4 11,5 8,4 8,4 9,18 18,35

Ш ирина реж у
щей кромки 
ковша, мм

3150 4170 5040 3270 3645 4750 4724 3556 4267 4121 5664

Наибольш ая 
высота разгруз
ки ковша, мм

3900 4200 4380 5715 3250 4180 4 1 7 0 -4 4 8 4 4520 3700 4200 4200 5400

Вынос ковша 
при полном 
подъеме и раз
грузке под уг
лом 45°, мм

1200 1850 1910 1110 1 6 8 7-2150 2 0 7 3 -2 3 1 2 2200 1500 1800 1900 2200

М ощность дви
гателя, кВт

246 588.3 478 588 201 280 514 588 309 467 516,3 1030

Наибольшее 
усилие черпа
ния, кН

240 402,5 516,9 676,8 175,4 333-462 645,3 529,2 233,7 365,3 439,9 674,5

Скорость дви
жения на I, И, 
III и IV  переда
чах, км/ч:

вперед 5,8- 5.3; 11; 30 7; 12,3; 6.4; 14,5; 6,4; 11,5; 6,9; 12,1; 5,8; 35.7 34.4 3,7; 5,9;
34,8 21,2 27,8 35,6 20,4; 36,2 20,9 11,3; 6,5; 10;

19,3; И ; 16,4;
35,4 29,5 29

назад — 7; 13,4; — 7,1; 6,4; 14,5; 7,4; 13,2; 7,5; 13,3; 5,8; 38,3 36,2 3,7; 5,9;
23,5 12,3; 35,6 23,3; 41,4 22,7 11,3; 6,4; 10;

20,5 19,3; И ; 16,4;
35,4 30,1 29,2

Габариты при 
опущенном
ковше, мм:

длина — 12380 - 13885 8534 10021-10729 13570 12850 8941 10998 11938 15418

высота — 5010 4790 5005 3700 7323-7391 5483 5590 4030 4572 4902 6502

ширина — 4170 - 5040 3213 3553 4495 4470 3378 4064 4140 5461

Н аименьш ий 
радиус поворо
та, М-

7,5 9,8 9,59 10,99 7,85 7,87 9,74 9,45 8,65 9,1 10,3 13,2

М асса погруз- 27,0 74,0 65,93 89,60 27 ,9-28 ,1 42,4-43,4 88,4-91,4 81,8 36 56,7 70,2 160
чика, т
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ V. -----------------------------------------------------------------------
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ И ДРАЖ Н АЯ РАЗРАБО ТКА РОССЫПЕЙ

00<1

Таблица V. 1
Техническая характеристика современных гидромониторов (рис. V.1)

Показатели Тип (индекс) гидромонитора
ГДУ-250 ГМН- 

250С
ГМЦ-250 ГМДУЭГ-

250
ГМП-250 ГМД-250 гм сд-

300
ГМД-300 ГМДУ-

300
гм н-
350

ГМ-350-
190/150-125

Диаметр входного от
верстия, мм

250 250 250 250 250 250 300 300 300 350 350

Диаметр сменных на- 50; 65; 50; 70; 51; 63; 75; 90; 80; 100; 80; 100; 100; 125; 100; 150; 125; 150;
садок, мм 75; 90; 

100
90; 100; 

150
76; 89; 

100
100;

110; 125
110; 125 110; 125 115;

125; 140
140; 150 115;

125; 140
160;
165

165

Рабочее давление у 
насадок, М П а

1,0 1,5 1,6 1,6 2,0 2,5 1,6 1,5 1,5 1,6 1,6

Расход воды, м3/ч 1600 1530 800 2340 2000 2750 2920 4000 3800 4500 4500
Управление*
Углы поворота, град.:

Д Р Р д Р д д д Д д д

горизонтальный 100 360 360 360 360 360 180 330 360 270 180
вверх 32 27 35 30 27 30 35 40 27 26 26
вниз

Габариты, мм:
28 27 30 30 27 30 15 20 27 10 10

длина 4165 3200 3460 1448 4048 4420 9000 - 5625 6870 —
ширина 1500 570 1860 1250 690 2190 2100 — 2465 2247 —
высота 1120 1460 1400 1600 1378 1640 2200 — 2680 2950 -

Масса, кг 1013 196 445 1080 318 1035 1013 4000 3000 7000 9500

Г идром они торы  с ручным (Р )  и дистанционным (Д ) управлением.

Таблица 1V
25
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Техническая характеристика автоматизированных гидромониторных установок (рис. V.1)
Таблица V.2

Показатели Тип (индекс) установки
ГУЦ-4 ГУЦ-6 ГМСДШ-300 ГМСДШ-500

Тип комплектного гидромонитора ГУЦ-250х2 ГУЦ-250Сх2 ГМ СД-300 ГМ СД-500
Диаметр входного отверстия, мм 250 250 300 500
Диаметр сменных насадок, мм 51; 63; 76; 89; 100 51; 63; 76; 89; 100 100; 140 140; 220
Рабочее давление у насадки, М Па 1,2 1,6 1,6 2,0
Водоподача, м3/ч

Угол поворота ствола гидромони
тора, град:

800 2 5 0 -8 0 0 1 2 0 0-2900 3 2 0 0 -6 3 0 0

горизонтальный 120 1 1 5 -3 6 0 ±180; ±30 ±24
вверх 30 35 35 35
вниз 31 30 6; 3 0

Предельное удаление пульта 
управления от гидромонитора, м

35 1 0 0 -1 5 0 50 100

Скорость передвижения при ав
тономном шагании, м /ч

П ринудительное перемещение 58 50

Размеры в рабочем положении, 
мм:

длина 2800 3460 8 2 6 0 -1 4 8 5 0 37000
ш ирина 1750 1875 3 6 2 0 -3 6 2 0 8000
высота 1350 1410 1930 -  2480 3400

М асса установки, кг 880 660 6 9 5 0 -8 5 0 0 39000

=г

3 2 8 о ч  и
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Водоподача гидромониторов при различном напоре и диаметре насадок
Таблица V.3

Напор перед 
насадкой, м

Скорость струи 
при вылете из 
насадки, м/с

Водоподача (м3/ч) при диаметре насадки (мм)

50 62,5 75 87,5 100 125 150
30 23,1 166 256 368 504 656 1027 1477
40 26,6 191 292 425 576 756 1188 1703
50 29,6 212 328 475 648 846 1115 1890
60 32,6 230 360 522 702 925 1440 2070
70 35,2 248 389 958 760 1010 1548 2250
80 376 266 414 594 817 1073 1657 2412
90 39,9 284 439 630 868 1134 1764 2598
100 42,1 299 464 666 915 1195 1854 2685
110 44,2 313 486 702 959 1258 1940 2810
120 46,2 328 508 731 1000 1310 2027 2930
130 48,0 339 529 760 1044 1365 2110 3053
140 49,8 349 547 787 1080 1420 2188 3168
150 51,6 360 565 817 1116 1470 2267 3278

Техническая характеристика землесосов (грунтовых насосов) для перекачки породных пульп (рис. V.2)
Таблица V.4

Показатели Тип (индекс) центробежного землесоса (грунтового насоса)
10ГРУ-8л
10ГРУ-8т

12Р-7 12ГРУ-8л
12ГРУ-8т

ЗГМ-1м ЗГМ-2 ЗГМ-2м ЗГМ-1-350А 16ГРУ-8л
16ГРУ-8т

20Р-11

Рабочее колесо, мм: 
диаметр 700 620 1000 825 725 700 630 850 850 910 865 1030 940 1250
ширина 150 150 230 180 180 200 200 200 200 220 220 230 230 280

Диаметр патрубков, мм:
500всасывающего 250 250 300 300 300 300 300 300 350 350 350 ~ 400

напорного 200 200 300 250 250 300 300 300 300 350 350 — 350 500

Размер проходного сече- 150 150 200 180 180 200 200 180 190 210 210 230 230 220

ния, мм

Высота всасывания, м 8 8 6,8 7,2 7,2 6 6 5 5,7 5,5 4,5 7,2 7,2 5

Подача по воде:

л /с 206 168 444 370 300 416 347 390 527 527 527 595 510 1250

М 3/ ч 740 600 1600 1330 1080 1500 1250 1400 1900 1900 1900 2140 1830 4500

Напор, м 39 27,6 58 58 39,2 37 28,5 43 53 43 61 58 45 60

КПД 70 68 68 66 64 66 63 74 65 70 69 68 65 70

Электродвигатель:
1250мощность, кВт 160 100 48 500 250 320 250 310 630 500 630 630 500

число оборотов, 730 730 590 730 730 730 730 590 730 590 730 590 590 490

об/мин

напряжение, В 380 380 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

Габариты землесоса, мм:
3540длина 1788 1788 2620 2012 2012 2060 2060 2060 2080 2110 2110 — 2630

ширина 1070 1342 1770 1510 1510 1325 1325 1325 1600 1670 1670 1880 1880 2250

высота до оси вра- 560 560 820 740 740 560 560 800 800 695 695 790 740 685

щения

М асса землесоса (без 1880 2340 4500 4010 4550 3820 3820 3400 3400 4100 4010 7280 6650 9250

двигателя), кг

00 —Jсл
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Р и с . V .2. К онструкция центробеж ны х зем лесоса  ЗГМ -1-350А  (вверху):
1 — корпус; 2 и 3  — передняя и задняя крышки; 4 и 5  — бронедиск; 6  — установочное кольцо; 7  — 
уплотнительное кольцо; 8  — полость для чистой воды; 9  — рабочее колесо; 10 — вал; 11 — крепежная 
ганка; 12 и 13 — радиальные двухрядные роликовые подшипники; 14 -  упорный шарикоподшипник; 
15  — регулировочный стакан; 16 — кронштейн (консольная опора); 17 — полость консольной опоры; 
18  — упругая муфта; 19 — пресс-масленка и грунтового насоса 12 Гру-8т (внизу); 1—2  — соответст
венно нижняя и верхняя половина наружного корпуса; 3  — внутренний корпус; 4  — передний броне
диск; 5 — прижимная шпилька; 6  — передняя крышка; 7  — установочное кольцо; 8  — шпилька; 9  — 
уплотнительное кольцо; 10 — рабочее колесо; 11 — консольная опора корпуса; 12 — шпилька: 13 — 
корпус сальника; 14 -  водораспределительное кольцо; 15 — сальниковая набивка; 16 -  крышка саль
ника; 17  — вал; 18 — радиальный сферический роликоподшипник; 19 — радиальный шарикоподшип
ник; 2 0  — упорный шарикоподшипник; 2 1  — упругая муфта; 2 2  — пресс-масленки



Таблица V.5
Фактический и нормативный износ деталей землесосов ЗГМ-1 и ЗГМ-2

Деталь Количе
ство де
талей в 
земле

сосе

Срок 
службы 

одной де
тали в 

среднем, ч

Объем гор
ной массы, 
перемещен
ный за пе

риод службы 
одной дета
ли, ТЫС.М3

Нормативный срок службы деталей 
землесосов на перекачке пульп пород 

различного состава, ч

средних тяжелых с кварцевой 
галькой

Корпус землесоса 1 1260 72,5 - 2500 1680

Рабочее колесо 1 1260 72,5 1250 840 630

Бронедиск 2 866 50,0 630 420 390

Уплотнительное кольцо 1 1260 72,5 1250 840 630

Бронекольцо 1 5544 319,0 5000 2500 1250

Крышка 1 1205 69,3 1250 840 630

Упорный подшипник 1 2524 145,0 5000 5000 5000
Опорный подшипник 2 1386 79,7 5000 5000 5000

Обратный клапан 1 6930 399,0 — — —

Сальниковый шарнир 1 4620 266,0 5000 2500 1680

Таблица V.6
Техническая характеристика плавучих насосных станций

Тип насоса Число Соедине- Производи- Напор, Осадка Число Мощ- Тип за- Масса
насосов ние насо- тельность м вод. понто- понто- ность ливоч- насос-

сов насосной ст.* на, м нов в элек- ного ной
станции, корпусе тродви- насоса стан-

м3/ч гателя, ции, т
кВт

Д500-65 і — 540 74 0,5 2 155 КВН-4 11,25
(8НДв)
Д630-90 і — 720 76 0,6 4 220 КВН-4 18,66
(8НДв)
(8НДв) і — 720 89 0,6 2 250 КВН-4 11,74

Д1250-65 і — 110 60 0,63 1 250 КВН-4 11,09
(12НДс)
(12НДс) 2 Парал- 2160 48 0,5 6 407 КВН-4 29,2

дельное
12Д-19 2 То же 1240-1860 24-18 0,5 3 167 ЗКМ-6 18,38

ЗВ-200х2 3 « 750-1350 92-64 0,6 4 475 ЗК-ба 26,64

Д1000-40 1 « 1080 40 0,5 4 175 ЗК-6 25,20
(14НДс)
Д1600-90 2 « 3240 68 0,42 6 808 КВН-8 32,0
(14НДс)
Д2500-62 1 — 2600 60 0,53 2 646 ЗК-6 30,70
(18НДс)
20Д-6 1 — 1450-2300 108-89 0,62 3 797 ЗКМ-6 24,65

Д4000-96 2 Последо- 3600 104 0,95 1 1217 4НДв 80,00
(22НДс) вателъное ..

* 1 м вод.ст. = 10 кН/м2
877



Стальные бесшовные горячекатаные трубы
Таблица V.7

Наружный диа
метр труб, мм

Толщина стенки, мм

6 7 8 9 10 и 12 14
Теоретическая масса 1 м труб, кг

203 29,14 33,83 38,47 43,05 47,59 52,08 56,52 65,94
219 31,52 36,60 41,63 46,61 51,54 56,43 61,26 70,78
245 - 41,09 46,76 52,38 57,95 63,48 68,95 79,76
273 - 45,92 52,28 58,60 64,86 71,07 77,24 89,42
299 - - 57,41 64,37 72,27 78,13 84,93 98,40
325 - — 62,54 70,14 77,68 85,18 92,63 107,38
351 - - 67,67 75,91 84,10 92,23 100,32 116,35
377 — -- — 81,68 90,51 99,29 108,02 125,33
402 — - — 87,21 96,67 106,06 115,41 133,94
426 - - - 92,55 102,59 112,58 122,52 142,25

Таблица V.8
Стальные электросварные трубы со спиральным швом
Условный

проход,
мм

Наруж
ный

диаметр 
труб, мм

Толщина стенки, мм

4 5 6 7 8 9 10 И 12
Теоретическая масса 1 м труб КГ

400 426 42,25 52,69 63,08 73,41 83,70 — - - -
450 480 47,66 59,45 71,18 82,87 94,51 — — - —
500 530 52,66 65,70 78,69 91,63 104,52 117,4 - — —
600 630 — 78,22 93,71 109,1 124,5 139,9 155,2 - —
700 720 - 89,48 107,2 124,9 142,6 160,2 177,7 195,2 212,6
800 820 — 102 122,3 142,4 162,6 182,7 202,7 222,7 242,7
900 920 - - — - 182,6 205,2 227,8 250,3 272,7
1000 1020 — - — - 202,6 227,7 252,8 277,8 302,8
1200 1220 - - - - - - - 332,9 362,8

Таблица V.9
Стальные электросварные трубы

Наружный диа
метр труб, мм

Толщина стенки, мм

5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 14
Теоретическая масса 1 м труб, кг

426 51,91 57,03 62,14 72,33 82,46 92,56 102,59 112,58 122,52 —
480 58,57 64,36 70,13 81,65 93,12 104,52 115,90 127,22 138,49 —
530 - — 77,53 90,28 102,98 115,62 128,23 140,78 153,29 —
630 - — 92,33 107,54 122,71 137,81 152,89 167,91 182,88 —
720 - - - 123,1 140,5 157,8 175,1 192,3 209,5 -
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Окончание табл. V.9

Наружный диа
метр труб, мм

Толщина стенки, мм

5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 14
Теоретическая масса 1 м труб, кг

820 — - — 140,3 160,2 180,0 199,8 219,5 239,1 278,3
920 — - — 157,6 179,9 202,2 224,4 246,6 268,7 312,8
1020 — - — — 199,7 224,4 249,1 273,7 298,3 347,3
1120 — — — — 219,4 246,6 273,7 300,8 327,9 381,9
1220 — - — — — 268,8 298,4 328,0 357,5 416,4
1320 — - — — — 291,0 323,0 355,1 387,1 450,9
1420 - - - - - - 347,7 382,2 416,7 485,4

Задвиж ки
Таблица V.10

Условный диа
метр Д., „ мм

Длина, мм Масса, кг Условное давле
ние Руа , МПа

Условное обо
значение

Вид привода

Клиновые с невыдвижньш шпинделем
150 280 75 1 30ч ЗОбк Ручной
200 330 130 1 То же «
250 450 200 1 « «
300 500 270 1 « «
400 600 480 1 « «
500 700 740 1 « «
600 800 1060 1 « «
500 700 1460 2,5 30с 927бр Электрический
600 800 2240 2,5 То же «
800 1000 5150 2,5 « «

Клиновые двухдисковые с выдвижным шпинделем
500 350 890 0,25 30ч ббк Ручной
600 390 1260 0,25 То же «
800 470 2150 0,15 « « 1
1000 550 3250 1 « «

Параллельные с выдвижным шпинделем
100 230 41,5 1 30ч ббк Ручной
150 280 73 1 То же «
200 330 125 1 « «
250 450 185 1 « «
300 500 260 1 « «
400 600 490 1 « «
500 700 655 0,6 30ч 29бк «
600 800 1000 0,6 То же «
100 230 74 1 30ч 906бр Электрический
150 280 110 1 То же «
200 330 184 1 << «
250 450 300 1 « «
300 500 312 1 « «
400 600 540 1 « «
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Таблица V.15
Структура себестоимости добычи 1 м3 горной массы на ряде гидравлических разработок б. СССР

Статья расхода Относительная величина затрат по гидравлическим разрезам, %
Южного Урала Среднего Урала Дальнего Востока

Заработная плата основная 24,65 19,6-25 ,4 16,66
Заработная плата дополнительная 3,32 3 ,2 -3 ,7 1,66
Н ачисления на заработную плату 2,15 1 ,6 -2 ,4 1,66
М атериалы 1,96 1,1—3,4 5,82
Электроэнергия 19,58 2 8 ,8 -34 ,2 34,20
Погашение горно-подготовительных работ 11,92 1 ,7 -9 ,8 11,67
Амортизация 3,33 1 ,0 -2 ,6 3,33
Текущ ий ремонт 6,08 1 ,7-4 .1 9,17
Зимний ремонт — 6 ,7 -8 ,4 —
Транспорт 4,12 1 ,9 -2 ,9 1,66
Эксплуатационная разведка — 0 ,1 -2 .1 -
Цеховые расходы 15,84 5 ,2 -1 0 ,7 6,67
О бщеприисковые расходы 7,05 6 ,2 -1 2 ,8 7,50
Всего 100 100

Таблица V.16
Способы разупрочнения мерзлых и глинистых (сцементированных) пород при разработке россыпных месторождений

Способы разупрочнения Разновидности способа Область и условия применения

Естественная оттайка С удалением талого слоя Разработка мерзлых пород бульдозерами и скреперами в 
теплое время года

С накоплением талого слоя Разработка всеми видами землеройной техники в холодное 
время года

Искусственная оттайка И гловая гидрооттайка (И Г О ) Д раж ная разработка и открытая разработка экскаваторами 
и бульдозерами

V.11
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Окончание табл. V.16
Способы разупрочнения Разновидности способа Область и условия применения

Ф ильтрационно-дренаж ная оттайка (Ф Д О ) Д ля тех же целей, но при меньшей (до 4 — 
6 м) глубине залегания, достаточном уклоне 
и ровном рельефе поверхности

Дождевально-дренажная оттайка Бульдозерная и экскаваторная разработка хо
рошо фильтрующих пород в целике, навалов 
(отвалов), при неровном (холмистом) рельефе

Зимние способы оттайки (оттайка паром, по- Небольшие объемы и жесткие сроки прове-
догретой водой) дения работ; в основном при дражной разра

ботке
Буровзрывное рыхление Ш пуровыми зарядами Подземная разработка мерзлых россыпей, 

проведение канав, транш ей и котлованов в 
мерзлых породах; подрыв плотика и про
мерзш их бортов

Скваж инными зарядами Вскрышные работы при разработке мерзлых 
россыпей; проведение глубоких котлованов и 
траншей в мерзлых породах; образование тре
щин в массиве мерзлых или глинистых пород

Рыхление при помощи

Зарядам и взрывных выработок О рганизация взрывов направленного дейст
вия или на выброс

Рыхление бульдозерами и экскаваторами Разработка глинистых и сцементированных
землеройной техники

Рыхление бульдозерно-рыхлительными агрега
тами:

россыпей (чащ е гидравлическим способом)

а) мелкое, вспомогательное (глубина 30— Рыхление мерзлой корки, повышение эф-
50 см) фективности естественного оттаивания, раз

работка глинистых пород
б) глубокое (глубина более 50 см) Рыхление мерзлого массива при открытой 

разработке; разработка глинистых и сцемен
тированных пород; рыхление плотика

Размачивание глинистых 
и сцементированных по
род

С нагнетанием воды через скважины О ткрытая разработка глинистых и сцемен
тированных россыпей

М ожет применяться с до- С затопление поверхности: При очень слабой фильтрующ ей способно-
бавлением в воду специ
альных реагентов-диспер
гаторов

а) с предварительной проходкой скважин
б) с предварительным механическим рыхлением 
поверхности
в) с созданием зоны проницаемости за счет 
взры вания скваж инных или котловых зарядов

сти разрабатываемых пород

Выветривание в навалах Сухое выветривание Разупрочнение и дезинтеграция глинистых и
(отвалах) Выветривание с дополнительным орошением 

водой (в том числе и с добавкой реагентов)

сцементированных песков при наличии ре
зерва времени

Измельчение и дезинте- В открытых канавах Гидравлическая разработка и транспортиро-
грация при гидравличе
ском транспортировании

В трубопроводах вание песков на обогатительные установки

Таблица V.17
Скорости естественного оттаивания в зависимости от состава и влажности пород, см

Состав породы Минимально необ
ходимый слой та

лых пород, см

Весовая 
влажность 

(льдистость), %

Температура наружного воздуха, °С

+4 +8 +12 +16
Продолжительность оттайки, ч

24 48 72 24 48 72 24 48 72 24 48 72

Торф с небольшим количест- 6 - 7 40 3,8 5,4 6,7 5,5 7,7 9,4 6,8 9,6 11,6 7,8 И ,1 13,5
вом гравийно-галечного ма- 50 3,7 5,2 6,4 5,3 7,4 9,1 6,5 9,1 11,1 7,5 10,5 13,0
териала и глины, льдонасы
щенные илы 60 3,4 4,8 5,9 4,8 6,8 8,4 6,0 8,4 10,2 6,9 9,7 12,0
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Окончание табл. V.17
Состав породы Минимально необ

ходимый слой та
лых пород, см

Весовая 
влажность 

(льдистость), %

Температура наружного воздуха, °С

+4 +8 +12 +16
Продолжительность оттайки, ч

24 48 72 24 48 72 24 48 72 24 48 72

Галечно-щебенистый материал, 7 - 8 20 6,0 8,6 10,4 8,5 12,0 14,8 10,3 14,8 18,0 11,9 17,1 20,9
крупный песок, слабосвязные 30 5,0 7,0 8,6 7,1 10,1 13,1 8,6 12,1 14,9 10,0 14,1 17,3
илисто-глинистой примазкой, 
крупные вклю чения не превы 
шают 3%

40 4,3 6,2 7,6 6,2 9,0 11,0 7,8 11,0 13,3 8,9 12,6 15,2

Разруш енные песчано-глинис- 8 - 9 20 7,3 10,4 12,6 10,3 14,6 17,9 12,6 18,0 21,9 14,6 20,7 25,1
тые сланцы, галечно-щебенис- 30 6,0 8,6 10,3 8,6 12,0 14,8 10,5 15,0 18,0 12,0 17,2 21,0
тый материал, сцементирован
ный илом и глиной, крупные 
вклю чения отсутствуют

40 5,6 7,9 9,6 7,6 11,1 13,6 9,5 13,7 16,7 11,0 15,8 19,0

Крупнообломочный материал 1 0 -1 1 20 6,7 9,4 11,5 9,3 13,4 16,3 11,4 16,3 19,9 13,1 18,9 22,9
размером до 200 мм (15—20 %), 30 5,6 7,9 9,4 7,8 11,0 13,2 9,5 13,5 16,5 11,0 15,4 19,0
мягкая глина, льдонасыщенные 
илы

40 5,0 8,0 8,4 7,0 9,9 12,0 8,5 12,0 14,8 9,8 14,0 17,0

Крупнозернистый песок, гравий 1 1 -1 3 20 5,7 8,1 10,0 8,2 11,6 14,1 10,0 14,1 17,2 11,5 16,3 20,0
и щебень, небольшое количество 
глинистого материала, количе
ство булыжников и валунов до 
20 %

30 4,9 6,9 8,6 7,0 9,8 11,9 8,5 11,9 14,6 9,8 13,8 16,9

Ж ирная глина, тяж елый сугли- 1 5 -1 7 20 5,9 8,4 10,3 8,4 10,8 14,5 10,6 14,5 17,8 11,8 16,8 20,5
нок и моренные отлож ения с 30 5,0 7,0 8,6 6,9 9,9 12,0 8,5 12,0 14,7 9,8 13,9 17,0
включением щебеночно-галеч
ного материала и валунов раз
мером в поперечнике 200— 
800 мм (до 20 % по объему)

40 4,3 6,2 7,7 6,1 8,9 10,8 7,6 10,9 13,1 8,6 12,6 15,1

Таблица V.18
Продолжительность действия гидроигл, сут

Расход во
ды, м3/ч

£воды + 4  °С £воды + 6  °С в̂оды + 1 0  °С н̂оды — + 1 2  °С

Шаг иглы, м Шаг иглы, м Шаг иглы, м Шаг иглы, м
3,0 3,5 4,0 4 ,5 3 ,0 3 ,5 4 ,0 4,5 3 ,0 3 ,5 4,0 4,5 3 ,0 3 ,5 4 ,0 4,5

Глубина погружения иглы 6 м
0,5 46 62 — — 37 42 55 - 18 26 - - 17 23 30 37

1,0 26 38 50 63 18 26 35 44 11 15 32 45 9 14 18 23

2,0 14 21 31 38 10 14 21 26 6 9 21 27 5 7 И 13

3,0 9 14 20 27 6 1 19 4 6 13 16 2 5 7 10
Глубина погружения иглы 8 м

0,5 54 76 — — 38 46 68 - 26 33 43 56 22 28 37 49

1,0 38 46 62 78 22 32 43 54 14 20 27 34 12 17 22 30

2,0 17 28 36 46 12 19 25 31 8 12 16 20 7 9 15 18

3,0 13 18 25 34 8 12 17 24 5 8 И 15 4 6 9 13
Глубина погружения иглы 10 м

0,5 66 — — — 46 62 82 - 29 38 51 66 24 33 43 56

1,0 39 54 76 — 22 38 52 65 17 24 32 40 14 20 27 34

2,0 22 34 44 55 14 24 32 38 9 17 19 24 8 12 16 20

3,0 13 22 32 41 И 16 22 29 7 9 13 18 6 8 И 15
Глубина погруж ения иглы 12 м

0,5 — — — — — 68 — — - 43 56 73 — 36 48 63

1,0 — 61 81 — — 42 57 69 — 27 36 45 — 22 30 38

2,0 __ 37 48 61 — 25 34 42 — 16 20 27 - 14 18 22

3,0 — 24 34 45 — 17 23 32 10 14 19 — 9 12 17

П р и м е ч а н и е .  Установленную по данной таблице продолжительность действия иглы (Г) корректируют в зависимости 
от начальной температуры мерзлых пород (£м) и поправочного коэффициента.____________________________________________



Примечание к  табл. V.18. В слабопроницаемых породах расход воды на от- 
тайку следует ограничивать во избежание появления суффозионного канала око
ло иглы (см. табл. 8.7).

П родолж ительность действия гидроиглы (в  сутках) зависит от температуры 
нагнетаемой воды, шага иглы, глубины ее погружения, расхода воды, льдистости, 
водопроницаемости (см. прилож ение I, табл. 1.10) и начальной температуры пород 
в мерзлом состоянии.

П родолж ительность действия иглы, установленную по данной таблице, необ
ходимо скорректировать поправочным коэффициентом (k0), учитывающим на
чальную температуру мерзлых пород (£м) и их льдистости (о ), значения которого 
приведены в следующей таблице:

1м Поправочный коэффициент k«
с  = 100 кг/м2 с  ■= 200 кг/м2 с  = 300 кг/м2

- 2 0,88 0,95 0,97
- 5 1,0 1,0 1,0

-1 0 1,3 1,15 1,1
-1 5 1,6 1,25 1,2
-2 0 1,9 1,4 1,3

Д анны е табл. V .18 и отм еченны е полож ен ия позволяю т предварительн о  
провести, п ри м ен ительно  к кон кретном у участку  (б локу) м ерзлотной россы пи, 
упрощ енны й расчет игловой  гидрооттайки  и оценить ее ож идаем ую  р езу л ьта
тивность.

Производительность гидроиглы (средняя за сезон оттайки), м3/сут:

0 8 7 ГН_

КТ

где I — ш аг гидроиглы, м; Я  -- глубина погруж ения гидроиглы, м; Т  — продолж и
тельность действия гидроиглы, сут.

Общее количество гидроигл, требуемое для  оттайки конкретного мерзлотного 
участка (блока) за один летний сезон,

КN„= 1Д5-р-,

где Sy — площ адь мерзлотного участка (блока), м2.
Объем протаенной породы на данном участке за сезон
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Окончание табл. V. 19
Показатели Драги

80Д 150Д 250Д и 
250ДШ

250ДУ 600Д ОМ-431 ОМ-417
(проект)

Д лина понтона, м 24 36 42,8 47 112,8 62 52,8
Ш ирина понтона, м 12 17 18,8 20 32,6 24 24
Ш ирина понтона в носовой части, 
м
Д лина носового скоса по борту, м

6,3 9,4 9 10 12,6 16,1 14,0

4,6 6,8 9,4 7,2 21,8 7,5 9,6
Д лина скоса в корме понтона, м — 2 - 3,8 4,8 4 4,8
Высота борта понтона, м 2,25 2,6 3 3,5 5 3,5 3,8
Средняя осадка понтона, м 1,75 1,8 2 2,5 3,7 2,7 2,9
Средняя высота надводного борта 
понтона, м

0,5 0,8 1 1 1,3 0,8 0,9

Расстояние от верхнего свайного 
направляющего до палубы понтона, 
м

5,8 6,5 7,5 10,3 14,5 11,4 12,2

Полная длина свай, м 12 15 18,3 21,5 28 26 25
М аксимальная подводная длина 
свай, м

4,5 7 9,4 9 10,9 12,4 11

Расстояние между сваями, м 3,2 4,5 5,2 5,5 8 5,7 6
Д лина наконечника сваи, м 1 1 1,7 3,1 3,2 3,05 3,05
Расстояние от оси понтона до оси 
свай, м

0,65 0,96 0,95 1,45 1,75 1,23 1,5

Д лина отвалообразователя (ста
кера) от оси опоры до оси верхнего 
барабана, м

17,2 26 33,2 33,1 90 64,8 51,8

Высота установки оси нижнего бара
бана стакера над палубой понтона, м

U 1,7 1,6 2,7 2,1 1,65 3,6

Расстояние от кормы понтона до 
оси опоры стакера, м

1 3 4,4 4,2 3 4,8 4,8

Рабочий угол наклона рамы стаке
ра, градус

16 18 16 16 18 18 18

Толщ ина рамы отвалообразователя 
у верхнего барабана, м

1,1 0,8 1,3 1,2 1,5 0,8 1,4

Д лина кормовых колод, м 6 6,7 10 10 15 11,5 17
Ш ирина установки кормовых ко
лод, м

11,8 15,9 17,4 16,8 30,8 22,6 22

Расстояние между краевой точкой 
режущей части черпака и торцевой 
крышкой подш ипника нижнего 
черпакового барабана, м

0,4 0,6 0,7 0,9 1,08 0,85 0,86

Расстояние от оси нижнего черпа
кового барабана до рамы крепле
ния носового каната к черпаковой 
раме, м

0,9 1,8 2 1,5 3,05 2,7 3,5

Расстояние от носа понтона до 
центра носового ролика бегучего 
такелажа, м

0,3 0,35 0,7 . -2 ,7 -1 6 0,9 0,9

Радиус носового ролика, м 0,25 0,25 0,3 0,3 0,5 0,4 0,5
Расстояние от носа понтона до 
точки схода маневрового каната с 
носового ролика, м

0,55 0,6 1 -2 ,4 -15 ,5 1,3 1,4

Радиус приводного барабана стаке
ра, м

0,34 0,4 0,45 0,5 0,5 0,62 0,52

П р и м е ч а н и е .  Драги ОМ -431 и О М -417 Пермского маш иностроительного завода, остальные драги И ркутского завода 
тяж елого машиностроения (И ЗТ М ).
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Среднегодовые технико-экономические показатели работы многочерпаковых драг 
в различных золотороссыпных районах России за 1980-1990-е гг.

Таблица V.20

Район работы 
драг

Драги с вме
стимостью чер

пака, м

Продолжитель
ность промы

вочного сезона, 
сут

Число часов 
чистой работы 

драга в сутки, ч

Производительность 
по горной массе

Производитель
ность труда од
ного работаю
щего, м3/чел- 

смену

Удельный рас
ход электро

энергии, 
кВт-ч/м3

Среднегодо
вая стои

мость добы
чи и про

мывки 1 м3

среднечасовая,
м3/ч

сезонная, тыс.м3 продуктив
ных пород, 

руб/м3*

Ю жный
Урал

2 1 0 -2 5 0 320-350 18,0-18 ,5 200-235 1200-1500 1 4 0 -1 6 0 1 ,7 -1 ,9 0 ,2 0 -0 ,2 5

Средний 1 5 0 -1 7 5 2 3 5 -2 5 5 17 ,0 -18 ,0 1 6 0 -1 8 0 7 0 0 -8 0 0 1 1 0 -1 3 0 1 ,8 -2 ,3 0 ,3 0 -0 ,3 5
Урал 2 1 0 -2 5 0 2 2 0 -2 4 5 18 ,5-19 ,0 2 2 0 -2 5 0 9 0 0 -1 2 0 0 1 3 0 -1 6 0 1 ,7 -2 ,0 0 ,3 2 -0 ,4 0

380 2 4 0 -3 3 0 18 ,5 -19 ,5 4 2 0 -4 7 0 2 1 0 0 -2 7 0 0 2 2 0 -2 9 0 1 ,5 -1 ,7 0 ,1 5 -0 ,2 4

Западная 150 3 0 0 -3 2 0 17 ,5-18 ,0 1 0 0 -1 3 0 5 5 0 -7 3 0 8 0 -1 0 0 2 ,4 -4 ,0 0 ,5 5 -0 ,6 5
Сибирь 250 3 0 0 -3 3 0 17,0-18 ,0 2 1 0 -2 4 0 1000-1250 8 0 -1 1 0 1,8-2 ,1 0 ,2 8 -0 ,3 7

Енисей 150 2 1 5 -2 3 5 18,0-19 ,5 130 -160 5 5 0 -6 6 0 7 0 -8 5 1 ,8 -1 ,9 0 ,6 0 -0 ,8 0

250 2 2 0 -2 5 0 18 ,0 -19 ,0 2 2 0 -2 5 5 9 0 0 -1 1 5 0 1 1 0 -1 5 5 2 ,0 -2 ,4 0 ,48 -0 ,62

Забайкалье 2 1 0 -2 5 0 2 1 5 -2 6 0 18 ,5-20 ,0 1 9 0 -2 4 0 8 0 0 -1 2 0 0 1 6 0 -2 0 0 2 ,1 -2 ,4 0 ,2 9 -0 ,6 3

Л ена 2 1 0 -2 5 0 1 9 0 -2 3 0 17,5 19,0 1 1 0 -1 7 0 4 5 0 -7 2 0 6 0 -8 0 2,9—3,7 1 ,20-1 ,90

380 2 1 5 -2 3 5 17 ,5 -19 ,5 3 4 0 -3 9 0 1200-1700 1 2 0 -1 6 5 2 ,5 -2 ,9 0 ,7 0 -1 ,0 5

Алдан 150 2 0 0 -2 5 0 19 ,0-20 ,0 1 4 0 -1 9 0 5 5 0 -9 5 0 1 1 0 -1 3 0 1 ,8-2 ,1 0 ,6 0 -1 ,0 0

250 2 0 0 -2 5 0 18 ,0-20 ,0 2 0 0 -2 5 0 8 0 0 -1 1 5 0 1 2 0 -1 6 0 1 ,9 -2 ,4 0 ,6 0 -0 ,9 0

380 2 4 0 -2 5 0 17 ,0-18 ,0 3 2 0 -3 4 0 1300-1400 1 3 0 -1 5 0 2 ,0 -2 ,1 0 ,8 0 -0 ,8 5

Амур 150 1 7 5 -2 0 5 19 ,0-20 ,0 1 8 0 -2 0 0 6 5 0 -8 0 0 1 4 0 -1 8 5 1 ,6 -2 ,0 0 ,4 0 -0 ,5 5

2 1 0 -2 5 0 2 0 0 -2 3 5 18 ,5 -20 ,0 2 1 0 -3 1 0 1100-1450 1 5 0 -2 4 0 1 ,6 -2 ,3 0 ,4 0 -0 ,7 5

380 1 8 5 -2 0 0 18 ,5-19 ,5 2 6 0 -3 0 0 9 5 0 -1 1 0 0 1 8 0 -2 0 0 1 ,2 -1 ,8 0 ,4 5 -0 ,6 0
Приморье 150 2 3 0 -2 4 0 18 ,5 -19 ,5 1 6 0 -1 8 0 7 0 0 -8 5 0 1 1 0 -1 3 5 1,7 -2 ,2 0 ,5 0 -0 ,6 5

2 1 0 -2 5 0 2 1 0 -2 5 0 18 ,0-19 ,5 1 8 0 -2 2 0 8 5 0 -1 1 0 0 1 1 0 -1 5 0 2 ,1 -2 ,5 0 ,3 5 -0 ,6 0

380 1 9 5 -2 0 5 18,5-19 ,0 3 7 0 -3 9 0 1350-1450 2 3 5 -2 4 0 2 ,2 -2 ,3 0 ,5 0 -0 ,5 5

Северная 150 1 6 0 -1 7 0 19 ,0-20 ,5 9 0 -1 1 0 2 5 0 -3 5 0 8 0 -9 5 3 ,1 -3 ,4 1 ,60-2 ,10
Якутия 2 1 0 -2 5 0 1 6 0 -2 0 0 19 ,0-21 ,0 1 3 5 -1 9 0 5 0 0 -7 0 0 1 1 0 -1 5 0 2 ,7 -3 ,5 1 ,30-2 ,30
Колыма 2 1 0 -2 5 0 1 4 0 -1 7 0 20 ,5 -2 2 ,5 1 9 0 -2 4 0 5 5 0 -8 2 0 1 8 0 -2 5 0 2 ,4 -3 ,7 1 ,00-1 ,30
Чукотка 250 1 1 5 -1 3 5 18 ,5-20 ,5 1 3 0 -1 8 5 3 1 0 -4 7 0 1 0 0 -1 4 0 2 ,6 -3 ,6 2,60

* П ри курсе доллара СШ А к рублю (1985) — 0,7642 руб. = 1 долл. США.

00<х>



ПРИЛОЖ ЕНИЕ V I . -----------------------------------
ПОДЗЕМНАЯ РАЗРАБО ТКА ТАЛЫХ 
И МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ РОССЫПЕЙ

Таблица VI.1
Практически возможный порядок разработки многолетнемерзлых 
россыпей различной ширины открытым и подземным способами

Ширина россыпи, м Технологии, возможные к применению
при открытой разработке при подземной разработке

До 20 (узкие) П рям ая (без перевалки) 
вскрыш а торфов экскавато
рами

Управление кровлей поддер
ж анием (кровля не склонна к 
деформации)

20—50 (средние) Ш ирокое использование буль
дозеров класса тяги 100— 
150 кВ т при односторонней 
вскрыше

Системы разработки одиноч
ными лавами или парными 
диагональными лавами

50—100 (ш ирокие) И спользование комбиниро
ванных схем вскрыш и с двух
сторонним отвалообразова- 
нием

Сплош ные и столбовые систе
мы разработки с парными л а 
вами. Залож ение ствола ш ах
ты в центре поля

Более 100 (очень Разделение промышленного Ш ирокий выбор шахтных по-
ш ирокие) контура на продольные блоки, а 

также двухстороннее отвалооб- 
разование и применение комби
нированных схем разработки

лей, систем разработки и  мест 
залож ения вскрываю щих вы 
работок

Таблица VI.2
Обобщенные сведения о характеристиках россыпных месторождений, 
разрабатываемых подземным способом (по В.А. Шерстову)

Район работ Глубина 
разработки, м

Категория устойчивости 
пород

Высота 
выемки, м

Температура 
пород на гори

зонте пласта, °С

Ц ентральная 2 0 -4 0 Высокоустойчивые и  устойчивые 1 ,7 -2 - 6  - ю

Колыма 6 0 -1 2 0 Устойчивые и среднеустойчивые 1 ,7 -2 - 4  - 6

1 8 0 -2 0 0 2 -2 ,2 -1 ,5  - 3

Заполярье 2 0 -4 0 Устойчивые и среднеустойчивые 1 ,7 -4 - 6  - 8

Якутия 6 0 -1 2 0 Высокоустойчивые 1 ,7 -2 -4 ,5  - 6

Чукотка 2 0 -4 0 Высокоустойчивые и устойчивые 1 ,7 -4 - 3  - 8

6 0 -1 2 0 Средне- и малоустойчивые 1 ,8 -2 ,6 - 2  - 3

Восточная 1 5 -4 0 Среднеустойчивые 1 ,8 -2 -2 ,5  -3 ,5

Сибирь Н еустойчивые 1 ,7 -1 ,9 -0 ,5  - ,5
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Назначение и размеры подземных выработок при разработке 
россыпных месторождений

Таблица VI.3

Выработка Назначение Размеры
ш и р и н а , М высота, м площадь, м2

Н аклонный Вскрытие и выдача горной 3 ,5 -4 ,2 2 ,1 5 -2 ,4 7 ,5 -1 0
ш ахтный ствол массы на поверхность в скипах 

Вскрытие и выдача горной 3,7 2 7,4
массы канатным скрепером 
Вскрытие и выдача горной 3,7 2 7,4
массы ленточным конвейером 
Вскрытие и выдача горной 4,3 3,2 13,7
массы в автосамосвалах

Вертикальный Вскрытие при разработке та- 4,7 4,7* 22,1
ш ахтный ствол лы х россыпей (2 скипа) 

Вскрытие при разработке 
мерзлых россыпей (2 скипа)

1,6 4 ,2 * 6,72

Ш урф Вентиляция (иногда запасные 
выходы)

1 ,2 -1 ,5 1 ,2-1 ,5* 1 ,44-2 ,25

Ш трек Транспортный при разработке 
талых россыпей:

однопутевой 3 ,4 -3 ,6 2 ,4 -2 ,8 8 ,2 -10 ,1
двухпутевой 3,6 2,4 8,64

Главный транспортный при 
разработке мерзлых россыпей

5 Д о 2 Д о 10

Панельный и транспортный 3,5 1,8 6,3
П араллельный 3 ,2 5 -3 ,4 2 ,4 -2 ,6 ■̂

1
00 I 00 оо

В ентиляционный или оконту- 3 В.в .** 4,4 и бо-
риваю щий лее

Рассечка П одготовка ф ронта для очист- 3 В.в. М ини-
ной добычи мальная

4,8

*Длина.
**Высота очистной выемки.

Техническая характеристика перфораторов
Таблица VI.4

Показатели Пе эфораторы
ПРЗОЛУР ПР30-0 ПРЗОРУ ПРЗОЛС ПР20Л

(ПР18Л)
Масса, кг 30 30 30 30 21
Длина, мм 700 690 695 690 600
Расход воздуха при бурении, 
м3/м и н

3 3,5 3 3 2,8

Расход воздуха на продувку, 
м3/м и н

0 - 1 ,2

CN1О

0 1 н-ь сл 0 -0 ,5 —
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Таблица VI.6
Техническая характеристика скреперов

Наименование скрепера Геометри
ческая вме
стимость, м3

Основные размеры, мм Угол внедрения 
ножа, град

Масса скре
пера (не бо

лее), кг

Место использования Тип скре
перной 
лебедки

длина ширина макси
мальная
высота

первой
секции

второй
секции

Скреперы шарнирные: 
СШЛ-1 1,0 1670 1600 550 20 _ 270 Доставка песков в лавах вы- 30ЛС-2С

СШЛ-2 2,0 2000 2500 600 20 _ 600
емочной мощностью до 1,9 м

55ЛС-2С
Скреперы ящичные: 

СЯЛ-1 1,0 1450 1600 550 20 270 То же 30ЛС-2С
СЯЛ-2 2,0 1900 2500 600 20 - 600 55ЛС-2С

Скрепер проходческий шар- 0,6 2350 1200 390 25 30 290 Уборка породы при прове- 30ЛС-2С
нирный для горизонтальных 
выработок СПГ-0,6 
Скрепер проходческий на- 0,6 2000 1400 450 20 40 350

дении горизонтальных вы
работок 
То же 30ЛС-2С

клонный СПН-06 
Скреперы ящичные: 

СЯ-0,75 0,75 1600 1200 510 14 230 Зачистка песков в лавах, 30ЛС-2С

СЯ-1,25 1,25 1600 1400 700 16 300

транспортирование по 
штрекам и стволу 
Транспортирование породы 30ЛС-2С

СЯ-2,5 2,5 2000 1700 950 16 — 500
по штрекам и стволу шахты 
То же 55ЛС-2С

Д ля расчета производительности скреперной установки рекомендуется формула

Q  =
3600___ЕК»

+ * К *
L L

+ —
ие

м3/ч ,

где Е  — вместимость скрепера, м3; К„ — коэффициент наполнения, принимается 0,7; L — расстояние скреперования, м; ?■>„, 
нх — скорости рабочего и холостого ходов скрепера, м /с; t  — время на паузы, переключения и дополнительную подгребку 
песков, с (принимается 4—5 с на один цикл); Кр -  коэффициент разрыхления.
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Характеристика ВВ, предназначенных для подземных работ, кроме шахт, опасных по газу или пыли
Таблица V1.7

ВВ Состав ВВ Расчетные характеристики Экспериментальные характеристики

Кисло
родный
баланс,

Теплота
взрыва
(вода-

Полная
идеаль

ная

Удель
ный

объем

Плот
ность

патронов,

Работо
способ
ность,

Бризан
тное ть, 

мм

Крити
ческий

диаметр

Расстояние передачи детонации 
между патронами, см

Ско
рость
дето-

% пар),
ккал/кг

работа
взрыва,
ккал/кг

газов,
л/кт

г/см3 см3 откры
того за
ряда, мм

сухими после часовой 
выдержки в 

воде на 
глубине 1 м

нации,
км/с

диаметром, мм
32 36 32 36

Аммонит
6ЖВ

Патроиированная по
рошкообразная смесь 
тротила с водоустой
чивой аммиачной се
литрой

-0,53 1030 850 895 1,0-1,2 360-
380*

14-16* 10-13* 5-9* 7-12* 3-6* 4-10* 3,6-4,8

Аммонит
7ЖВ

Патроиированная по
рошкообразная смесь 
тротила с водоус
тойчивой аммиачной 
селитрой и примесью 
древесной муки

<-0,22 995 820 905 0,95-1,1 350-370 13-16 11-13 4 -8 5-10 2 -4 3 -5 1,5-4,0

Аммонал
водоус
тойчи
вый

Патроиированная по
рошкообразная смесь 
тротила и алюминие
вой пудры с водо- 
устойчивой селитрой

+0.18 1180 940 845 0,95-1,1 400-430 16-19 12-14 4 -8 6-12 3 -5 4 -8 4,0-4,5

Аммонал 
скаль
ный № 3

Патроиированная по
рошкообразная смесь 
тротила и алюминие
вой пудры с добавкой 
гексогена

-0,78 1360 1060 810 1,0—1,1 450-470 18-20 8-10 7-12 8-14 5-10 6-12 4,0-4,5

Аммонит 
скаль
ный № 1

Смесь тротила, амми
ачной селитры, гексо
гена и алюминиевой 
пудры в прессованных 
патронах

-0,79 1292 1055 830 1,43-1,53 450-480 22-28
прессо
ванный

6-7 5-10 4 -7 6,0-6,5

Детонит
М

Патронированный ам
монал, сенсибилизи
рованный нитроэфи
рами

0,18 1382 1030 832 1,0-1,3 460-500 17-22 8-10 8-22 10-26 6-15 8-20 4,9-5,2

Динафта-
лит

Порошкообразная 
смесь аммиачной се
литры с динитронаф
талином

+0,3 975 790 920 1,0-1,15 320-350 15-16 13-14 3 -7 4-9 2 -5 3 -6 3,5-4,6

Динамон
АМ-10

Порошкообразная 
смесь водоустойчивой 
селитры с минераль
ным маслом и алюми
ниевой пудрой

+0,04 1285 1015 840 0,95-1,1 430-450 14-17 15-18 3 -6
(гориз(

1 -2
жтальна.

3,4-4,2 
я проба)

Граммо- 
нал А-8

Смесь гранулирован
ной селитры с троти
лом н алюминиевой 
пудрой

-0,24 1285 1060 860 0,85-0,90 
1,0 при 

пневмати
ческом за
ряжании

420-440 8-10 30-40 3,8-4,0

Акванит
ЗЛ

Льющееся водонапол
ненное В В

-0,47 840 730 680 1,45-1,5 470-
520**

18-20 40-45 - - - 5,0-5,5

Зерногра-
нулит
79/21
(горячего
смеше
ния)

Смесь гранулирован
ной селитры с плав
леным тротилом

+0,02 1030 850 895 1,45-1,5 360-380 25-35 3,5-4,2

* Первая цифра — нормативная по ТУ, вторая — фактически достигнутые значения.
** Расширение бомбы Трауцля при взрыве 10 г акванита ЗЛ с промежуточным детонатором-шашкой тетрила весом 5 г (расширение от 5 г тетрила 
можно принять равным 136 см3).
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Техническая характеристика электрических бульдозеров
Таблица VI.8

Показатели БЭМ-1-55 БЭШ-П-75

Базовый трактор ДТ-75М Т-100М
Размеры, мм:

длина 4260 5150
ширина 2470 3030
высота 1250 1650

Ш ирина отвала, мм 2470 3000
Высота отвала, мм 780 1100
М ощность электродвигателя, кВт 59 80
Скорость движения электробульдозе-
ра, м /мин:

рабочий ход:

I скорость 60 37,0
II скорость - 59,9

обратный ход:
I скорость — 43,6
II скорость 60 70,0

Привод кабельного барабана Г и д р а в л и ч е с к и й
Вместимость кабельного барабана, м 60 70
М инимально необходимая выемочная 1,8 2,2
мощность, м
Зав од-изготовитель Криворож ский М агаданский механический

Таблищ  VI.9
Классификация мерзлых пород кровли для приисков Северо-Востока (по В.В. Потапенко, К.И. Лубию)

Основные данные, учитываемые при проектировании Основные данные, уточняемые в процессе эксплуатации месторождения
Общие классис )икационные признаки Характеристика подклассов пород кровли

Класс
пород

кровли

Геологический характер 
горных пород над выра

ботанным 
пространством

Размеры обна
жения пород 

кровли

Общий характер дефор
мации всей толщи веч
номерзлых пород над 

выработанным простран
ством в зависимости от 
размеров обнаружения

Подкласс
пород

кровли

Температура
вмещающих

пород

Устойчивость 
пород кровли 
в зависимо- 

сти от харак
тера деформа
ции и темпе
ратуры вме
щающих по

род

Общая характеристика 
устойчивости

ложной кровли 
(отношение 

площади зако
лов к призабой
ному простран
ству шириной 
15-30 м), %

непосредст
венной кровли

і Породы кровли ело- Обнажения Толща мерзлых пород 1-а Ниже -4  °С Устойчивые 1-2 Непосредст-
жены галечником и пород кровли не прогибается и 1-6 От -4  °С Малоустой- 10 -15 венная кров-
гравием с включением меньше пре- обычно не обрушается До -1  °С чивые ля отсутст-
булыжников и валу- дельной в выработанное про- вует
нов, сцементирован- площади странство
ных мерзлым песком и
глинисто-илистым ма-
териалом. Имеются
значительные про-
слойки льда

Обнажения Толща мерзлых пород 1-в Ниже - 4  °С Устойчивые 5 -1 0
пород кровли плавно прогибается в 1-е От - 4  °С Малоустой- 2 0 -2 5
больше пре- выработанное прост- до -1  °С чивые
дельной пло- ранство при незначи-
щади тельных нарушениях

сплошности массива
н Те же породы кровли, Обнажения Толща мерзлых пород Н-а Ниже Неустой- До 20 Непосредст-

что и в I классе, но с пород кровли склонна к обрушению П-б -1  °С чивые венная кров-
небольшой примесью меньше пре- в выработанное про- ля представ-
мелкозема и с преобла- дельной пло- странство (могут обра- лена трудно-
данием более крупных щади зовываться провалы до обрушае-
фракций рыхлых отло- земной поверхности мы ми поро-
жений в непосредствен- при мощности торфов дами мощно-

стью в 2,5—
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Основные данные, учитываемые при проектировании Основные данные, уточняемые в процессе эксплуатации месторождения

Общие классификационные признаки Характеристнка подклассов пород кровли
Класс
пород

кровли

Геологический характер 
горных пород над вырабо

танным пространством

Размеры обна
жения пород 

кровли

Общий характер дефор
мации всей толщи веч
номерзлых пород над 

выработанным про 
странством в зависимо
сти от размеров обна

ружения

Подкласс
пород

кровли

Темпера
тура вме
щающих 

пород

Устойчивость 
пород кровли 
в зависимо
сти от харак 

тера деформа
ции и темпе
ратуры вме
щающих по

род

Общая характеристика 
устойчивости

ложной кровли 
(отношение 

площади зако
лов к призабой
ному простран
ству шириной 
15- 30 м), %

непосредствен
ной кровли

III

ной кровле (встречаются 
при разработке россыпей 
чаще с небольшой мощно
стью торфов — 8—15 м)

Те же породы кровли, 
что и в І—II классах, но 
непосредственная кровля 
представлена малосвяз- 
ными мерзлыми порода
ми (сушенцами) либо в 
непосредственной кровли 
преобладают значитель
ные по мощности и пло
щади слои льда

Обнажения 
пород кровли 
больше пре
дельной пло
щади

Породы кров
ли допускают 
небольшие 
площади об
нажения части 
призабойного 
пространства 
вслед за очи
стной выемкой

менее — 3—15 м)

По мере увеличения 
выработанного про
странства основная 
кровля плавно проги
бается, а непосредст
венная легко отслаи
вается, выкрашивает
ся и обрушается

ш Ниже 
-1  °С

Неустойчи
вые

До 30

Ложная кров
ля отсутст

вует

3,0 раза 
больше вы

емочной

Непосредст
венная кровля 
представлена 
легкообруша- 
емыми (через 
определенный 
шаг) порода
ми мощно
стью в 3—4 
раза больше 
выемочной 
Непосредст

венная кров.дя 
выкрашивает
ся, отслаива
ется и обру

шается в виде 
глыб и пла
стов различ

ной мощности 
и площади

• f WpfMtt ■

соо

Классификация систем разработки многолетнемерзлых россыпей подземным способом
Т а б л и ц а  У Т Ю

Система разработки Вариант системы разработки и 
направление подвигания забоя

Способ подготовки Способ управления кровлей Условия применения

Сплошная а) Смежными лавами Главным штреком и Поддержанием крепью, Глубина залегания россыпи
ш урфами плавным опусканием, об- до 20 м; мощность пласта

рушением не более 3 м; ширина рос
сыпи — любая

б) Встречными лавами То же Глубина залегания до 20 м; 
мощность пласта до 3 м;
россыпи средней ширины

в) Смежно-встречными » Глубина залегания до 20 м;
лавами мощность пласта до 3 м; 

ш ирокие россыпи
г) Радиальными лавами » Глубина залегания до 20 м; 

мощность пласта до 3 м;
весьма узкие россыпи

д) Встречными диаго- » То же, узкие россыпи
нальными лавами

Столбовая а) Встречными лавами Главным и вентиля- То же Глубина залегания более
ционным штреками 20 м; мощность пласта до 

3 м; россыпи средней ш и
рины

б) Встречными диаго- То же То же, узкие россыпи
нальными лавами
в) Смежно-встречными » То же, россыпи любой ши-
лавами рины
г) Смежно-встречными » П оддержанием целиками и То же
лавами с барьерными крепью
целиками
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Окончание табл. VI.10

Система разработки Вариант системы разработки и 
направление подвиганім забоя

Способ подготовки Способ управлення кровлей Условия применения

д) Смежно-встречными 
лавами с барьерными и 
околош трековыми цели
ками

Главным и вентиля
ционным штреками

То же

Камерная а) С одиночными ш тре
ками и продольными 
подвиганию междука- 
мерными целиками

Главными и венти
ляционными ш тре
ками

Поддержанием междука
мерными целиками

Глубина любая; 
пласта до 4,5 м

мощность

б) С парными штреками 
и продольными подвига
нию междукамерными 
целиками

То же То же

в) С одиночными ш тре
ками и поперечными 
подвиганию междука
мерными целиками

» »

г) Камерно-лавная сис
тема разработки

» »

Комбинирован
ная

а, б) Сплош ная со стол
бовой

Ш урфами, главным 
ш треком и вентиля
ционными штреками

П оддержанием крепью, 
плавным опусканием и об
рушением

Россыпи сложной конфи
гурации с наносами раз
личной мощности

в) Камерная со сплош 
ной

То же Поддержанием целиками и 
крепью

То же, с пластом 
ной мощности

перемен-

Таблица VI.11
Сравнительная таблица параметров систем подземной разработки многолетнемерзлых россыпей

Система Вариант 
(см. табл. 

VI.10)

Параметры шахтного поля Запас пес
ков, м3

Подготовительные и нарез
ные выработки

Шурфы Целики

длина, м ширина,
м

площадь,
м2

протяжен
ность, м

объем,
м3

о //о количе
ство

общая глу
бина, м

количе
ство

объем,
м3

О /
/ о

Сплош ная а 203 104 21140 42280 303 2120 5,0 26 572 — - -

б 206 54 11130 22260 306 2140 9,6 14 308 — - —

В 206 104 21410 42820 406 2840 6,6 28 616 — - —

Г 200 20 4000 8000 216 1510 18,9 4 88 — — -

д 200 20 4000 8000 192 1340 16,8 14 308 — — -

Столбовая а 210 56 11750 23500 552 3860 16,4 1 22 — — —

б 200 20 4000 8000 363 2540 31,8 1 22 — — —

в 210 110 23100 46200 928 6500 14,1 2 44 — — -

г 316 110 34800 69600 1446 10120 14,5 3 66 20 960 1,4

д 421 110 46300 92600 1921 13440 14,5 6 132 20 960 1,0

Камерная а 215 57 12260 24520 671 4700 19,2 1 22 50 1150 4,7

б 218 57 12430 24860 687 4810 19,3 1 22 50 1150 4,6

в 316 76 24000 48000 1580 11080 23,1 1 22 62 1435 3,0

г

С
О

С
О 110 20700 41400 1434 10040 24,3 1 22 80 1840 4,4

Комбиниро- а 210 56 11780 23560 472 3300 14,1 4 88 — — —
ванная б 206 106 21820 43640 774 5420 12,4 15 330 - — -

в 219 57 12480 24960 636 4450 17,8 8 176 15 720 2,9

П р и м е ч а н и я : 1. Глубина разработки Я  = 20 м; выемочная мощность т = 2 м. 2. Размеры шахтных полей приняты условно 
и не служат в качестве рекомендуемых.
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