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дной из важнейших экосистем 
окружающей среды являются не-

дра Земли, которым в процессе добычи 
полезных наносится нередко невоспол-
нимый ущерб при использовании некор-
ректных технологий.  

Интегрирующим показателем кор-
ректности технологий является качество 
добываемого сырья, которое характери-
зуется величиной потерь и разубожива-
ния. Количественным показателем пол-
ноты использования недр, в свете со-
временных представлений горной эко-
номики, является прибыль при добыче, 
транспортировке, обогащении и метал-
лургической переработке минерального 
сырья с учетом показателей ущерба от 
потерь и разубоживания на 1 т погашае-
мых балансовых запасов руды. В по-
следнее время этот показатель дополнен 
учетом ущерба, причиняемого горными 
работами окружающей природной среде. 

Считается, что применение тех-
ологий добычи с повышенными потеря-
ми руды целесообразно, если ущерб от 
потерь компенсируется экономией за-
трат при добыче, снижением ущерба от 
разубоживания и повышением ценности 
добытой балансовой руды за счет увели-
чения выхода машинных классов руды.  

Это мнение нельзя признать бесспор-
ным, поскольку безвозвратные потери с 
точки зрения гуманного подхода к рас-
ходованию общечеловеческих ресурсов 
являются паллиативным. Оно может 
быть оправданным только в том случае, 
если технология с повышенными поте-
рями является первым этапом разработ-

ки недр, а повышенные потери форми-
руют техногенное месторождение для 
последующей эксплуатации другими 
технологиями. 

Например, Садонское месторождение 
(Северный Кавказ) в течение 170 лет 
эксплуатируют без компенсации техно-
логической пустотности, что сопровож-
дается высокими потерями и разубожи-
ванием. Если в первой стадии выемки 
потери и разубоживание подлежат кон-
тролю, то вторая стадия разработки до-
водит показатели потерь и разубожива-
ния, соответственно, до 20 и 40 %.  

В пустотах месторождений Садон-
ского типа сформированы техногенные 
рудные объекты, в которых содержание 
полезных компонентов превышает со-
держание в еще неотработанных запа-
сах. Такие месторождения могут по-
вторно отрабатываться специальными 
методами, например, выщелачиванием 
металлов в блоках и штабелях. 

Однако, такая двухстадийная разра-
ботка оправдана только при наличии 
управляемой во времени и пространст-
ве технологической схемы. В против-
ном случае затраты на доступ к техно-
генным запасам могут превышать воз-
можную прибыль от второго этапа экс-
плуатации месторождений. 

В настоящее время большинство руд 
цветных, благородных и редких метал-
лов добывают из жильных месторожде-
ний типа Садонских с заполнением пус-
тот твердеющей закладкой. Технологии 
с заполнением пустот твердеющими 
смесями одновременно решают обе ос-
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новные проблемы управления качест-
вом: уменьшение потерь и разубожива-
ния. Ограничение рабочего пространства 
и снижение величины напряжений в ок-
рестностях очистных выработок ликви-
дирует основу для потерь руды, а повы-
шение комфортности при выполнении 
производственных процессов снижает 
величину разубоживания. 

В условиях месторождений Садон-
ского рудного пояса возможны к при-
енению два варианта технологий: 1-й – 
добыча подэтажными штреками без за-
кладки и 2-й – горизонтальными слоями 
с твердеющей закладкой. 

При разработке подэтажными штре-
ками неизбежны повышенные потери и 
разубоживание руды с низкими эксплуа-
тационными расходами. Разработка же 
горизонтальными слоями с твердеющей 
закладкой обеспечивает минимальные 
потери и разубоживание руд, но требует 
повышенных эксплуатационных расхо-
дов на закладочные работы. 

В качестве критерия экономичности 
используется минимум условно-
переменных приведенных затрат на до-
бычу руды с учетом ущерба от потерь и 
разубоживания на 1 т запасов. Широко 
применявшаяся ранее технология с по-
дэтажным магазинированием, несмотря 
на меньшие затраты, оказалась менее 
экономичной именно из-за повышенных 
потерь и разубоживания руды. 

Между потерями и разубоживанием 
руд, производительностью труда и про-
изводственной мощностью предприятия 
существуют адекватные эквивалентные 
соотношения, являющиеся основой для 
управления качеством руд и повышения 
полноты извлечения запасов недр.  

Так, для условий Садонских место-
рождений потери 1 % балансовой руды с 
содержанием металла 15 кг/т эквива-
лентны: 

- 5,2 % разубоживания по контуру 
блока с содержанием металла 1,0 кг/т; 

- 16,7 % разубоживания руды за счет 
пропластков с содержанием металла 1,0 
кг/т; 

- 23,6 % снижения производительно-
сти труда на очистных работах; 

- 18,4 % снижения производительно-
сти блока; 

- 14,5 % снижения производительно-
сти труда. 

В массивах месторождений с незако-
номерно изменяющимися свойствами, 
нарушение геодинамического баланса 
сопровождается увеличением величины 
потерь до 30 % и разубоживания до 60 
%.  

Оставление пустот не заполненными, 
значительные площади горизонтальных 
и вертикальных обнажений пород, дли-
тельные сроки стояния камер перерас-
пределяют напряжения и деформации, 
что характеризуется увеличением разу-
боживания в 1,3-1,8 раз. Состояние мас-
сива регулируется закладкой пустот 
твердеющими смесями. 
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где 
α

−
БТЦ ценность добытой руды, руб.; 

α

−
Б ТТЦ ценность теряемой руды с содер-

жанием металла αТ, руб.; 
охТЗ – затраты на 

отбойку, выпуск и транспортировку руды, 
руб.; 

нТ
З – затраты на нарезные работы, 

руб.; 
ПТЗ – то же на подготовительные 

работы, руб.; 
зкЗ – то же на закладку, 

руб/м3; −
бQ объем руды, пород и заба-
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лансовой руды в границах рудного тела, 
м3; −/

нQ объем нарезных работ по руде, 

м3; −"
HQ то же по породе, м3; −©

пQ объ-
ем подготовительных работ по руде, м3; 

−"
пQ то же по породе, м3; ρ − объемный 

вес руды, т/м3; −
RSTУ ущерб от перера-

ботки 1т разубоживающей массы, руб. 
Даже в сложных условиях месторож-

дений типа Садонских по экономическим 
соображениям нередко предпочтительнее 
технологии добычи руд с закладкой пус-
тот твердеющими смесями на основе ути-
лизируемых отходов производства.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Д И С С Е Р Т А Ц И И  
ТЕКУЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЩИТАХ ДИССЕРТАЦИЙ 
ПО ГОРНОМУ ДЕЛУ И СМЕЖНЫМ ВОПРОСАМ 

Автор Название работы Специальность Ученая степень 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

КАРГИНОВ 
Казбек 
Георгиевич 

Научно-методические основы выщелачи-
вания свинца и цинка из бедных полиме-
таллических руд 

25.00.22 
25.00.21 

д.т.н. 

МАКИЕВ 

Гайоз 
Константинович 

Улучшение состояния биосферы региона 
нейтрализацией горно-промыш-еного и 
транспортного загрязнения 

25.00.36 
 

к.т.н. 

ТЕДЕЕВА 
Фатима 
Георгиевна 

Повышение эффективности природо-
пользования при добыче полиметалличе-
ских руд в условиях горных экосистем 

25.00.36 
 

к.т.н. 
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