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Албазино — богатое месторождение 
упорного золота, является важной ча-
стью Амурского хаба: Амурского горно-
металлургического комбината. Распо-
ложенный на Дальнем Востоке России, 
Амурский хаб стал первый комплексом 
автоклавного выщелачивания золотых 
концентратов в России. В статье описа-
на геологическая характеристика золо-
торудного Албазинского месторождения. 
По данным «Атласа многофакторных 
моделей золоторудных месторождений 
Дальнего Востока» выявлена структур-
но-морфологическая типизация Алба-
зинского рудного поля. Установлено, что 
структурный тип месторождения отно-
сится к жильно-штокверковому и кар-
касному в дайках различного состава. 
Проанализирован способ оптимизации 

буровзрывных работ на золоторудном 
месторождении Албазино. Предложено 
осушение скважин проводить путем дре-
нажа воды из массива по искусственно 
нарушенным зонам посредством созда-
ния дренажной контурной щели в тыль-
ной и боковой частях эксплуатационного 
блока. Контурные щели создавать взры-
ванием контурных скважин диаметром 
165 мм. Дано экономическое обосно-
вание предлагаемой технологии.

Албазинское рудное поле площадью 
82 км2 расположено в районе им. Поли-
ны Осипенко Хабаровского края в меж-
дуречье рек Амгунь и Сомня, в 150 км 
западнее г. Николаевск-на-Амуре. Алба-
зинская площадь является местом про-
ведения интенсивной механизирован-
ной добычи россыпного золота с 1890 г. 
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Коренное золото впервые открыто на 
этом месторождении в 1955 г. в ходе по-
исковых работ. По данным горно-добыва-
ющей компании Polymetal International 
предельная глубина самого большого ка-
рьера, зона Анфиса, составляет 220 м. 
Выявлена существенная минерализация 
на нижележащих горизонтах, что дает по-
тенциальную возможность расширения 
контуров карьера в будущем. Отвалы 
пустой породы расположены на крутых 
горных склонах, на расстоянии от 0,5 
до 1,5 км от карьера. Открытую добычу 
на месторождении компании Polymetal 
International планирует осуществляться 
до 2023 г. Дальнейшее увеличение сро-
ка эксплуатации месторождения воз-
можно благодаря расширению карьера, 
решение о котором может быть принято 
после проведения разведочных работ и 
переоценки запасов.

Ранее, еще в 2000 г., сотрудниками 
Дальневосточного научно-исследова-
тельского института минерального сырья 
(ДВИМС) [1] представлена детальная 
информация по ведущим типам соро-
ка шести золоторудных месторождений 
Дальнего Востока, входящих в группу 
ведущих типов месторождений России. 

Описаны многофакторные модели, в том 
числе и по Албазинскому золоторудному 
месторождению. На рис. 1 представлена 
геолого-структурная схема по Г.П. Вола-
ровичу разработанная в 1962 г. 

По геолого-промышленной характе- 
ристике золоторудного Албазинского ме-
сторождения [1] дана информация по 
вмещающим породам, описана струк- 
турно-морфологическая особенность ме-
сторождения, изучены рудные минера-
лы: главные и второстепенные; жильные 
минералы. Установлено, что формацион-
ный тип месторождения — золото-кварце-
вый. Вмещающие породы Албазинского 
месторождения сложены толщей разно-
зернистых полимектитовых песчаников 
с прослоями алевролитов, глинистых 
сланцев, кремнистых пород и спилитов. 
Горизонты с кремнями и спилитами зале-
гают преимущественно в нижних частях  
разреза. Отмечено, что интрузивные комп- 
лексы широко распространены много-
численными дайками (К2) фельзитов, 
гранит-порфиров, микродиоритов, пор-
фиритов, керсантитов, аплит-порфиров. 
Характерны массивы гранитов с орео- 
лами ороговикованных пород. Прости- 
рание даек близмеридиональное, реже — 

Рис. 1. Геолого-структурная схема по Г.П. Воларовичу, 1962 г. [1]
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субширотное и северо-западное. Описа-
ны пликативные структуры, указываю-
щая на то, что рудовмещающая толща 
слагает ядро и северо-западное крыло 
крупной Омальской антиклинали севе-
ро-восточного простирания. Структурный 
тип месторождения является жильно-
штокверковый и каркасный в дайках 
различного состава.

Албазинское золоторудное месторож- 
дение залегает в сложных гидрогеоло-
гических условиях. Глубина карьера со-
ставляет более чем 200 м. На данный 
момент число взрывных скважин, обвод-
ненных подземными водами, достигает 
около 30%. С ростом глубины карьера 
доля обводненных скважин увеличива-
ется, а также увеличивается высота стол-
ба воды и степень проточности. Данный 
факт обусловливает использование водо-
устойчивых ВВ, зарядку игданита в поли-
этиленовые рукава. Объективные причи-
ны, дополнительные затраты на закупку 
водоустойчивых ВВ, полиэтиленовых ру-
кавов, а также низкая технологичность 
зарядки в рукава, особенно в зимний 
период, привлечение вспомогательных 
рабочих, делают наиболее целесообраз-
ными другие решения. А именно, пони-
жение уровня воды в массиве горных 
пород отдельных добычных блоков или 
во взрывных скважинах.

Для целей понижения уровня воды в 
массиве горных пород отдельных добыч-
ных блоков, а также во взрывных сква-
жинах применяют специальные техноло-
гии буровзрывных работ. Одной из таких 
технологий является контурное взрыва-
ние [2—5]. В настоящей работе пред-
лагается следующий способ осушения 
скважин: дренаж воды из массива по ис-
кусственно нарушенным зонам посред-
ством создания дренажной контурной 
щели в тыльной и боковой частях эксплу-
атационного блока. На угольных разре-
зах, например, контурную щель создают 
взрыванием контурных скважин диамет- 

ром 214 мм, пробуренных через 3—4 м. 
Такой прием позволяет осушить до 90% 
скважин в блоке, причем в 60% скважин 
вода отсутствует, а в остальных — высота 
столба не превышает 1 м [6—10].

В нашем случае предусматривается 
создание контурной щели взрыванием 
контурных скважин диаметром 165 мм. 
Бурение скважин производится станком 
Roc L8 (фирмы «Atlas Copco») на расстоя-
нии 3,5 м. Скважины заряжаются гирлян-
дами рассредоточенных зарядов: патро-
ны аммонита 6ЖВ 32 мм привязывают 
к нити ДШ. Для заряжания вертикальных 
скважин гирлянду зарядов подвязывают 
к шпагату, для наклонных скважин — 
к составным деревянным рейкам. Мас-
са заряда ВВ на 1 м mз = 0,4…0,6 кг/м 
[11—13]. После заряжания скважину за-
сыпают забоечным материалом. Взры-
вание строчки контурной щели произ-
водится до бурения основного блока.  
После взрыва вода дренирует по обра-
зованным нарушенным зонам. Затем 
обуривается эксплуатационный блок, 
проводится мониторинг уровня воды. По 
достижении допустимого уровня воды 
проводится зарядка взрывных скважин.

Помимо основной задачи, отвода 
воды, взрывание дренажной контурной 
щели дает относительно ровный отрыв 
с крутым откосом (постановка откоса 
в проектное положение). В данном слу-
чае происходит снижение расхода ВВ в 
2 раза при взрывании блока, за счет об-
разования дополнительной открытой по-
верхности. Так же создается экранирую-
щий эффект при взрыве блока взрывные 
волны отражаются от поверхности раз-
дела, тем самым уменьшая зону не же-
лательного трещинообразования вглубь 
массива. Повышается качество дробле-
ния внутри блока отраженной энергией 
[14]. На рис. 2 соответственно изображе-
но снижение уровня воды во взрывных 
скважинах. На разрезе А-А отображена 
конструкция заряда контурной щели.
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Экономическое обоснование пред-
лагаемой технологии состоит в следую-
щем. Расчетный удельный расход ВВ для 
конкретных условий предлагается опре-
делять по формуле:

d = dэ · Кпер · КД · КТ · Кс.з · Коб · Кс.п (1)

где dэ — эталонный расход ВВ (20,1— 
30 г/м3); Кпер — коэффициент перевода 
от аммонита 6:D к фактически исполь- 
зуемому ВВ; КД — коэффициент, учитыва-
ющий необходимую степень дробления 
породы (КД = 1); КТ — коэффициент, учиты-
вающий влияние трещиноватости пород 
(КТ = 1,2 · lср + 0,2); Кс.з — коэффициент, 
учитывающий степень сосредоточенно-
сти зарядов (Кс.з = 0,9); Коб — поправоч-
ный коэффициент, учитывающий объем 
взрываемой породы K h3 15 /об                             y= ; Кс.п — 
коэффициент, учитывающий местополо-
жение заряда и число свободных поверх-
ностей (при одной, двух, трех, четырех, 
пяти и шести свободных поверхностях он 
равен соответственно 10, 8, 6, 4, 2, 1).

При прочих равных условиях, в пред-
лагаемой технологии меняется послед-
ний коэффициент Кс.п. До взрыва окон-
туривающей щели, в обычных условиях, 
число свободных поверхностей равно 
двум (Кс.п = 8), после взрывания строч-
ки контурных скважин число свободных 
поверхностей увеличивается до четырех 
(Кс.п = 4). Удельный расход ВВ снижается 
в два раза. 

Таким образом, в результате пред-
ложенной технологии наблюдается эко-
номия ВВ до 50%, отпадает потребность 
в закупке водоустойчивых ВВ: в год это 
составляет 548 т, в денежном выраже-
нии — 10 138 тыс. руб. Зарядка скважин 
осуществляется без полиэтиленовых ру-
кавов. Согласно «Нормам расхода на ВМ» 
на стоимость рукавов приходится до 1% 
от затрат на взрывчатые материалы. С от-
казом от рукавов уменьшается трудоем-
кость и повышается технологичность за-
рядки взрывных скважин, сокращается 
число вспомогательных рабочих.

Рис. 2. Снижение уровня воды во взрывных скважинах и конструкция заряда контурной щели
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logical characteristics of the Albazin gold ore deposit. According to the «Atlas of multifactorial models 
of gold ore deposits in the Far East», structural and morphological typification of Albazinsky ore field 
was revealed. It is established that the structural type of the deposit refers to the vein-stockwork and 
carcass in the dikes of different composition. The method of optimization of drilling and blasting op-
erations at the Albazino gold ore deposit is analyzed. It is proposed to drain the wells by draining the 
water from the massif over artificially disturbed zones by creating a drainage contour gap in the rear 
and side parts of the operating unit. Contour slots create blasting of contour wells with a diameter 
of 165 mm. The economic justification of the proposed technology is given.
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