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Аннотация: Проведен анализ горно-геологических и  горно-технических показателей 
разработки россыпных месторождений открытым способом в Оймяконском, Алданском 
и Нерюнгринском районах Республики Саха (Якутия). Показано, что за период с 2008 г. 
по 2020 г. производительность по горной массе выросла в среднем в 4—6 раз, отмечается 
постоянное снижение среднего содержания в песках. Бортовое содержание в пробе сни-
зилось с 0,07–0,08 до 0,03–0,05 г/м3 даже для россыпей в удаленных и труднодоступных 
районах северо-востока Республики Саха (Якутия); разубоживание песков при разра-
ботке остается крайне высоким и доходит до 35 — 37%. Установлено, что себестоимость 
добытого металла линейно зависит от  комплексного показателя  — количества горной 
массы на единицу добытого металла. Показатель включает как технологические (поте-
ри драгоценного металла, разубоживание, извлечение), так и геологические (мощность 
торфов, песков, содержание металла в недрах) факторы. Полученную зависимость можно 
использовать при детальной и эксплуатационной разведке для геометризации, исклю-
чения из добычи некондиционных песков, составления планов развития горных работ, 
уменьшения разубоживания и тем самым улучшения показателей деятельности горного 
предприятия.
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Abstract: The analysis of geological and geotechnical parameters of open pit placer mining in 
the Oymyakon, Aldan and Neryungri Regions in the Republic of Sakha (Yakutia) shows that 
over the period from 2008 to 2020 stripping ratio has grown by 4–6 times at an average while 
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Введение
Добыча россыпного золота на тер-

ритории Республики Саха (Якутия) 
ведется с середины XIX века, в про-
мышленных масштабах — с 30-х годов 
прошлого века, наибольший объем был 
отмечен в 70-е годы (в 1978 г. составил 
36 414 кг). В начале 90-х гг. наметилась 
тенденция снижения объемов добычи, 
связанная с реорганизацией золотодо-
бывающей отрасли, а также с сокра-
щением запасов россыпного золота. 
Стабилизировать ситуацию и кратно 
увеличить объемы добычи удалось 
в последние годы прежде всего за счет 

рудного золота, доля которого возросла 
с 10% (1991 г.) до 67% (2020 г.) (риc. 1). 
По сравнению с 2010 г. в последние 
годы отмечено увеличение добычи 
из россыпей (с 8 688 кг в 2010 г. до 13 
355,97 кг в 2020 г.). В настоящее время 
большинство крупных перспективных 
месторождений россыпного золота 
в республике уже разведано и отрабо-
тано. Небольшие запасы золота, кото-
рые сохранились на отработанных 
участках, вынуждают большинство 
золотодобывающих предприятий пере-
носить свою деятельность на новые, 
более удаленные и труднодоступные 

Риc. 1. Динамика добычи золота в РС (Я) за 1991—2020 гг.
Fig. 1. Dynamics of gold mining in the Republic of Sakha (Yakutia) for 1991—2020

and cutoff grade has been continuously dropping. In placers in the remote and hard-to-reach 
areas in the northeast of the Republic, the cutoff grade has dropped from 0.07–0.08 to 0.03–
0.05 g/m3, and dilution is extremely high and sometimes reaches 35–37 %. It is shown that 
metal mining cost linearly depends on the aggregated factor—ratio of the amount of overburden 
and unit of gold produced. This factor integrates both production data (gold loss, dilution, 
recovery) and geological data (overburden thickness, gold content). The aggregated factor can 
be used for geometrization in operation exploration and detailed 2D seismic, for elimination of 
low-grade sand from extraction, for planning of mining operations, reduction in dilution and, 
thereby, for improvement of mine performance.
Key words: gold, selective open pit mining, loss, dilution, amount of overburden, placer, 
efficiency, geometrization, reliability.
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участки, расположенные на северо-вос-
токе Якутии, с более низкими содержа-
ниями и более высокими удельными 
капитальными и эксплуатационными 
затратами.

Существующая минерально-сырье-
вая база (МСБ) россыпного золота 
позволяет добывать 10 — 12 т золота 
в год. В целом обеспеченность запасами 
золота по россыпным месторождениям 
составляет 25 лет. Как отмечается 
в работе [1], многие объекты осваива-
ются более 50 лет и уже в значительной 
степени отработаны. Большинство рос-
сыпей относится к категории бедных 
с низким и средним содержанием − 0,2 
− 1 г/м3, реже до 1,5—1,7 г/м3. Разраба-
тываются только россыпи, пригодные 
к отработке открытым способом.

Из всего комплекса факторов, вли-
яющих на эффективность разведки 
и разработки россыпных месторож-
дений, основное внимание в науч-
ных источниках уделяется исследова-
ниям по совершенствованию техники 
и систем разработки, а также повыше-
нию эффективности извлечения мел-
кого и тонкого золота. Такие аспекты, 
как геометризация, геостатистический 
анализ и обоснование оптимальных 
контуров практически не затрагиваются 
[2—9 и др.]. Это приводит к общим 
негативным последствиям. Несмотря 
на значительный технический прогресс, 
разубоживание песков при разработке, 
возникающее вследствие недостовер-
ного определения контуров, остается 
крайне высоким и доходит до 40%. Как 
показал анализ деятельности горнодо-
бывающих предприятий, только за счет 
более достоверного определения про-
мышленного контура можно исклю-
чить из отработки до 20 — 30% песков 
и снизить себестоимость 1 г металла. 
В Институте горного дела Севера им. 
Н. В. Черского СО РАН (С. А. Батугин, 
Н. П. Церишенко, Р. М. Кылатчанов 

и др.) проводились подобные исследо-
вания с 80-х годов прошлого столетия 
[10—11].

Само по себе понятие «месторожде-
ние полезного ископаемого» является 
двойственным. С одной стороны, это 
понятие геологическое, статическое, 
характеризующее скопление в недрах 
какого-либо вещества, которое потен-
циально может быть использовано 
промышленностью, и относится оно 
практически ко всем недрам в целом. 
С другой стороны, это понятие динами-
ческое — та часть скопления полезного 
ископаемого, которая в планируемый 
период пригодна для экономически 
эффективного использования, что обу-
словлено достигнутым и планируемым 
уровнем развития техники, технологии, 
организации использования недр.

Методы
Задача отнесения горно-технологи-

ческих показателей на единицу объема 
недр, а не на единицу товарной про-
дукции, требует рассматривать место-
рождение как множество элементарных 
объемов, каждый из которых отличается 
количеством и качеством полезного 
ископаемого, условиями залегания, 
физико-механическими свойствами 
и др. В связи с тем, что техника и тех-
нология зависят от структуры, количе-
ства и качества запасов, а они, в свою 
очередь, от технико-технологического 
уровня добычи, оценку запасов можно 
произвести только для конкретного 
горнодобывающего предприятия с уче-
том текущих цен на золото [12—14]. 
Техника и технология постоянно совер-
шенствуются, соответственно этому 
изменяются экономические показатели 
эффективности отработки месторожде-
ния. Запасы месторождения являются 
динамическими, постоянно корректи-
руются в течение производственного 
процесса освоения недр.
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Для оценки зависимости себесто-
имости от количества горной массы 
на единицу металла на россыпных 
месторождениях золота Якутии пред-
лагается следующий порядок иссле-
дования. Во-первых, проанализиро-
вать основные горно-геологические 
и горно-технические факторы, которые 
влияют на себестоимость конечной 
продукции. С этой целью исследо-
ваны показатели отработки 22 место-
рождений россыпного золота в Оймя-
конском, Алданском, Нерюнгринском 
районах Республики Саха (Якутия) 
за период с 2008 по 2020 гг. Были 
изучены следующие факторы: годовой 
объем вскрышных и рекультивацион-
ных работ; объем добычи и промывки 
песков; среднее содержание в песках; 
производительность участков (про-
изводственная мощность) по горной 
массе; потери и разубоживание песков; 
себестоимость 1 м3 вскрышных работ; 
себестоимость добычи и промывки 
1 м3 песков; себестоимость 1 г добы-
того металла.

Во-вторых, рассмотреть зависи-
мость между полной себестоимостью 
добычи 1 г драгоценного металла 
и переработанной горной массой, отне-
сенной на 1 г металла.

В статье использовались аналитиче-
ские методы сбора и обработки инфор-
мации, а также сравнительный и стати-
стический анализ.

Результаты
Анализ  горно-геологиче ских 

и горно-технологических показателей 
выявил следующее.

В настоящее время обеспеченность 
предприятий по добыче россыпного 
золота разведанными запасами чрез-
вычайно низкая. Разведанные запасы 
пополняются как за счет приобрете-
ния лицензий, так и путем эксплуата-
ционной разведки в районах разраба-

тываемых месторождений. На многих 
месторождениях поисковыми развед-
ками открываются новые промыш-
ленные участки, в результате сроки 
отработки увеличиваются. Кроме того, 
запасы при отработке увеличиваются 
еще за счет коэффициента намыва, 
который обычно бывает больше еди-
ницы (только в редких исключениях 
меньше). Новые площади вовлекаются 
в отработку и отрабатываются за корот-
кое время. В сложившихся условиях 
новые площади и месторождения, 
за исключением удаленных и очень 
крупных, а таких все меньше, можно 
рассматривать как участки старатель-
ских артелей, где уже существует про-
изводственная база. Производственная 
деятельность предприятий по добыче 
россыпного золота привязана к опре-
деленной территории, в пределах кото-
рой происходит постоянное изменение 
количества и пространственного распо-
ложения участков добычи. 

Производительность (производ-
ственная мощность) участков по гор-
ной массе на открытых работах 
постоянно возрастает, рост в среднем 
до 4,5—6 раз, по отдельным участ-
кам — до 10 раз. Это объясняется уве-
личением объема горно-подготовитель-
ных, вскрышных, рекультивационных 
работ в связи с увеличением глубины 
отработки. 

Коэффициент вскрыши варьируется 
в широком диапазоне. Открытым спо-
собом отрабатываются участки с коэф-
фициентом вскрыши (усредненно 
по месторождениям) от 1,1 до 5,5, 
редко до 7,2 и выше.

Можно отметить снижение среднего 
содержания золота в песках. В среднем 
по исследуемым предприятиям содер-
жание золота в песках за анализиру-
емый период уменьшилось в 1,7 раза 
с 1,7 до 1 г/м3. В настоящее время сред-
нее содержание для открытого раздель-
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ного способа в исследуемых районах 
колеблется в основном от 0,7—1,2 г/м3. 
Россыпи в основном бедные по содер-
жанию золота. Существенно снизились 
значения кондиций. Так, бортовые 
содержания в пробе даже для удален-
ных участков в Оймяконском районе 
уже составляют 30 — 50 мг/м3 против 
70 — 80 мг/м3 в начале 2000-х годов. 
Минимально-промышленные содержа-
ния снизились в среднем с 0,2 до 0,1—
0,12 г/м3. Вводятся в эксплуатацию 
объекты в труднодоступных районах, 
удаленных от населенных пунктов 
и без инфраструктуры. 

Проведенный анализ показывает, 
что себестоимость добычи и промывки 
песков стабильно возрастает на 12 — 
15% на всех операциях добычи золота 
за исследуемый период. Это говорит 
о том, что ухудшение горно-геологиче-
ских условий отработки и повышение 
цен на энергоносители и материалы 
неизбежно приводят к повышению 
себестоимости добычи металла. Ско-
рость повышения себестоимости 
на открытой раздельной добыче выше, 
чем снижение среднего содержания. 
Если подобная динамика изменения 
среднего содержания и себестоимости 
будет наблюдаться и впредь, то без 
постоянного роста цен неизбежен пере-
вод части балансовых запасов в заба-
лансовые. Для уменьшения разницы 
между скоростью снижения среднего 
содержания и скоростью увеличения 
затрат горнодобывающие предприятия 
неизбежно должны увеличивать сред-
нее содержание в добываемых песках, 
так как другие факторы они могут 
изменить лишь частично (организация 
производства, приобретение новой тех-
ники) или совсем не могут изменить 
(колебание цен).

Вместе с тем, повышения среднего 
содержания можно достичь и дру-
гими способами, например, производя 

детальную геометризацию горно-гео-
логических параметров месторождения 
с количественной оценкой их достовер-
ности. Это позволит без существенных 
дополнительных затрат исключить 
добычу убогих или некондиционных 
песков, повысить среднее содержание 
в добытых песках, обеспечить рацио-
нальную эксплуатацию недр каждым 
золотодобывающим предприятием.

При технико-экономическом обо-
сновании кондиций считают, что 
себестоимость добычи металла тесно 
связана с такими факторами, как про-
изводительность предприятия по гор-
ной массе, географо-экономическое 
положение месторождения, система 
и способ отработки, уровень техни-
ческой оснащенности предприятия, 
удаленность от баз снабжения, способ 
обеспечения энергией, глубина зале-
гания полезного ископаемого, среднее 
содержание металла и др. Эти фак-
торы на стадии геолого-экономической 
оценки месторождения не могут быть 
определены абсолютно достоверно, 
кроме того, они имеют разные веса 
при оценке удельной себестоимости 
добычи 1 г золота в различных усло-
виях геологоразведочных и эксплуата-
ционных работ. Отсюда возможны два 
основных направления для эффектив-
ной отработки месторождения:

1. Детальная проработка проекта 
эксплуатации месторождения с под-
счетом прямых и накладных расхо-
дов по всем основным статьям затрат. 
Именно таким образом расчет ведется 
при обосновании кондиций. Эта мето-
дика достаточно трудоемкая и крайне 
ненадежная в связи с прогнозными 
и недостоверными показателями исход-
ных горно-геологических и горно-тех-
нических показателей. Получаемые 
расчетным путем значения кондиций 
считаются точными значениями и этим 
создают иллюзию полной достовер-
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ности результатов геолого-экономиче-
ской оценки россыпи, хотя это далеко 
не так.

2. Выбор основных факторов, влия-
ющих на себестоимость добычи полез-
ного ископаемого, аппроксимация 
выявленных зависимостей в аналити-
ческой или численной форме и расчет 
на этой основе необходимых показате-
лей предстоящей эксплуатации с коли-
чественной оценкой их достоверности.

Ниже приведены результаты анализа 
основных полученных зависимостей 
на основе обработки данных золотодо-
бывающих предприятий.

Обсуждение результатов
Рассмотрена зависимость себесто-

имости от количества горной массы 
на единицу металла (ГМ). Известно, 
что количество горной массы на еди-
ницу получаемого металла — комплекс-
ный фактор, учитывающий содержа-
ние металла в недрах, объемы песков, 
вскрыши, разубоживание, потери дра-
гоценного металла на всех стадиях 
передела. Тогда для открытой добычи 
количество горной массы на единицу 
металла составит:

 
+

=
1

,Â ÏV V
ÃÌ

Q
 (1) 

где VВ — объем вскрыши и рекультива-
ции, м3; = +Ï ÏV V P Ï  − объем 
добычи и переработки (промывки, обо-
гащения) песков, м3; = 2

ÏQ V C J  − 
объем добычи и выпуска конечной про-
дукции (химически чистого золота), г;  

=Ï ÏV V Ï  − объем песков, извлека-
емых из промышленного контура, м3; 
Р — коэффициент разубоживания, доли 
ед. ; П — коэффициент потерь, доли 
ед.; С — среднее содержание металла 
в недрах, г/м3; J — коэффициент извле-
чения, доли ед.

При подстановке указанных формул 
в уравнение (1) получаем: 

 
+ +

=
(1 )

(1 )

Ê Ð Ï
ÃÌ
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, (2) 

где К — эксплуатационный коэффици-
ент вскрыши, м3/м3.

На риc. 2 показана связь между пол-
ной себестоимостью 1 г золота и объ-
емом горной массы, отнесенной на еди-
ницу металла (ГМ). 

В себестоимость 1 грамма золота 
включены затраты по основным горно-

Риc. 2. График зависимости себестоимости единицы металла от количества горной 
массы на единицу металла для месторождений золота Оймяконского, Алданского, 
Нерюнгринского районов (открытый способ)
Fig. 2. Graph of the dependence of the cost of a unit of metal and the amount of rock mass per 
unit of metal for the gold placer deposits of the Oymyakonsky, Aldansky, Neryungrinsky regions 
(open-cast mining)
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технологическим переделам и общехо-
зяйственным расходам: добыча песков; 
промывка песков; монтаж-демонтаж 
промывочных приборов; горно-подго-
товительные работы (ГПР); вскрышные 
работы, рекультивация земель, общехо-
зяйственные расходы, включая налоги 
в себестоимости продукции и затраты 
на аффинаж. 

Коэффициент корреляции невысокий 
и составляет 0,56. Это объясняется раз-
личными затратами на горно-подготови-
тельных, вскрышных работах, на добыче 
и промывке песков, а при использова-
нии отчетности старательских артелей 
эти данные не всегда возможно полу-
чить, поэтому расчетная себестоимость 
1 г металла менее надежна.

Уравнение регрессии имеет вид:

 = +, ,C ÃÌ , (3) 
где С — полные затраты на добычу 1 г 
металла.

Регрессия, рассчитанная с вероятно-
стью 95%, имеет вид:

 
= + ±
± +

, ,

, , .

C ÃM

ÃM  (4) 

По формулам (3—4) рассчитываются 
полные удельные затраты на единицу 
добытого металла (под полными затра-
тами имеются в виду расходы на горно-
подготовительные, вскрышные работы, 
добычу и промывку песков, рекультива-
цию, вспомогательные работы, затраты 
на аффинаж, административные и про-
чие расходы, а также налоги, учитывае-
мые в себестоимости продукции). Если 
недропользователь уже ведет отработку 
на данном участке и владеет информа-
цией о фактической удельной себесто-
имости 1 м3 вскрыши, себестоимости 
добычи и промывки 1 м3 песков, тогда 
достоверность формулы (4) будет ниже. 
При отсутствии фактических показате-
лей данные приходится брать из ТЭО 

кондиций. В этом случае их достовер-
ность может быть оценена только экс-
пертным методом.

Все факторы, которые учитываются 
при расчете количества горной массы 
на единицу металла и себестоимости 
единицы, не могут быть определены 
совершенно достоверно. Всегда будут 
существовать какие-то причины, кото-
рые мы учесть не можем и которые 
в условиях добычи драгметалла будут 
влиять на отклонение этих факторов 
в ту или иную сторону. 

Заключение
Проведен анализ горно-геологиче-

ских и горно-технических показателей 
разработки россыпных месторождений, 
осуществляющих добычу россыпного 
золота открытым раздельным способом 
в Оймяконском, Алданском, Нерюнгрин-
ском районах РС (Я) за период 2008—
2020 гг. Установлено, что себестоимость 
добытого металла линейно коррелирует 
от комплексного показателя — количе-
ства горной массы на единицу добы-
того металла. Показатель включает как 
горно-геологические (мощность торфов, 
песков, содержание металла), так и тех-
нологические (разубоживание, потери) 
факторы. По рассчитанным зависимо-
стям можно с достаточной точностью 
определить удельную себестоимость 
добычи 1 г золота на стадии детальной 
и эксплуатационной разведки. 

Полученную зависимость (3) можно 
использовать при детальной и эксплу-
атационной разведке для геометриза-
ции запасов, исключения из добычи 
некондиционных (убогих) песков, 
уменьшения потерь металла в недрах, 
снижения разубоживания и тем самым 
улучшения показателей эффективно-
сти деятельности горного предприятия. 
Оценка может быть только вероятност-
ной в связи с прогнозным характером 
горно-геологических показателей.
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