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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  В  настоящее  время  сырьевая  база  россыпного  золота 

вследствие длительной  интенсивной эксплуатации в значительной степени  истощена. 

Запасы  подавляющей  части  ранее  разведанных  крупных  россыпных  месторождений, 

в которых  по данным МПР содержалось  до 75 % металла, в основном  погашены  или 

находятся на завершающей стадии разработки. 

«Долгосрочная  государственная  программа  изучения  недр  и  воспроизводства 

минеральносырьевой  базы России...»  (приказ Минприроды России  от  16.07.2008 № 

151) предусматривает  меры  по стабилизации  убывающей  сырьевой  базы  в старопро

мысловых  районах  россыпной  золотодобычи.  Одним  из приоритетных  направлений 

признано выявление  экономически  доступных для освоения  объектов «...в  зонах ин

тересов действующих предприятий для стабилизации их добывающих мощностей». 

Это предопределяет необходимость  освоения многочисленных  небольших рос

сыпей с невыдержанными  параметрами и невысокой концентрацией металла, приуро

ченных к склонам долин, а также ранее не востребованных запасов по причине выбо

рочной отработки месторождений. 

Особенно  злободневна  эта  проблема  в Бодайбинском  районе, где в  последние 

годы  регулярно  снижается доля  дражной  добычи, до недавнего  времени  являвшейся 

ведущим  способом  разработки  золотоносных  россыпей. В течение  19852005  гг. до

быча золота дражным способом  сократилась  в районе более чем в два раза (с 3,72 до 

1,73 т/год), а количество действующих драг уменьшилось практически вдвое. 

Таким  образом,  актуальность  темы  исследования  обусловлена  необходимостью 

изыскания  новых технологий, тем  более  что  современный  уровень  техники  и  сущест

вующая инфраструктура районов золотодобычи создали предпосылки для их внедрения. 

Цель исследования   поддержание и стабилизация установившегося в настоящее 

время уровня дражной  золотодобычи  за счёт  более полного использования  ресурсного 

потенциала россыпных месторождений. 

Идея работы заключается в вовлечении  в попутную разработку дражным спо

собом прилегающих к бортам  полигонов  запасов, в том числе террасовых  и террасо

увальных  россыпей, не имеющих, как правило, в настоящее  время  самостоятельного 

промышленного  значения. 

Для реализации поставленной цели в диссертации решались задачи: 

 изучение современного состояния россыпной золотодобычи, её сырьевой базы 

и существующей технологии дражных работ, 

  обоснование  основных  технологических  схем  и их  параметров  при  вовлече

нии дополнительных запасов в попутную дражную разработку; 

  исследование  и  количественная  оценка  результатов  промышленных  испыта

ний технологии разработки морфологически разнотипных россыпей драгами; 

V 



  создание  методики  и  разработка  кондиций  для  предварительной  геолого

экономической оценки запасов, вовлекаемых в попутное драгирование; 

 разработка  методики для оценки  экологоэкономической  эффективности  гор

ных работ при разработке россыпных месторождений; 

 анализ полноты  выемки  полезного  ископаемого  при  вовлечении  в попутную 

дражную разработку запасов террасовых и террасоувальных россыпей. 

Защищаемые научные положения: 

 технология  попутной  разработки  россыпей  позволяет  включить  в сферу про

мышленного  освоения  маломасштабные,  неактивные  и  остаточные  запасы,  примы

кающие  к  бортам  дражных  полигонов,  в  том  числе  террасовых  и  террасоувальных 

россыпей, с увеличением  золотодобычи  эксплуатируемых  на техногенных  месторож

дениях драг в среднем на 25 %; 

  применение  попутной  разработки  повышает  эффективность  использования 

драг с увеличением  их производительности,  которая  возрастает в  1,11,5 раза  прямо 

пропорционально  росту  доли  вовлечённых  в  разработку  дополнительных  объёмов 

песков при общей  положительной  динамике основных техникоэкономических  пока

зателей дражных работ; 

  целесообразность  освоения дражным  способом  запасов, прилегающих  к экс

плуатируемым  полигонам,  должна  устанавливаться  по  результатам  геолого

промышленной  оценки,  выполненной  с  учётом  основных  параметров  технологиче

ских схем вовлечения россыпей в попутное драгирование при рациональной произво

дительности драги; 

  использование  попутной  дражной  разработки  при  освоении  запасов,  приле

гающих  к дражным  полигонам, позволяет  снизить  экологическую  нагрузку  на  окру

жающую среду за счёт уменьшения землеёмкости горных работ в среднем на 1530 %. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

  обоснованы  эффективные  технологические  схемы  для  вовлечения  дополни

тельных запасов в попутную дражную разработку; 

 произведена количественная  оценка уровня дражной  золотодобычи  исходя из 

объёма попутно разрабатываемых  песков с прилегающих к полигону россыпей; 

  выявлена  зависимость  производительности  драг от доли  вовлечённых  в попут

ную разработку песков; 

 предложена методика обоснования кондиций для геологопромышленной  оцен

ки запасов, прилегающих к эксплуатируемым дражным полигонам; 

  разработана  методика  экологоэкономической  оценки  землепользования  при 

разработке россыпей; 

  установлена  степень  полноты  отработки  запасов  при  применении  технологии 

попутной разработки россыпей дражным способом. 

Методы исследования. Методология исследования  базировалась  на изучении и 
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обобщении теории и практики разработки россыпных месторождений. Для решения по

ставленных  задач  использовались  полевые  исследования  и  методы  научного  анализа: 

аналитический  и графоаналитический,  а также математическая  и статистическая  обра

ботка результатов промышленных испытаний и методы сравнения вариантов. 

Личныіі  вклад  автора.  Основываясь  на личном  опыте, накопленном  на пред

приятиях  Бодайбинского  района,  и  многолетней  практике  проектирования,  автором 

сформулированы  задачи  исследований  и разработана  методология  их  решения, про

изведён  сбор, обобщение  и  анализ  данных  испытанной  в промышленном  масштабе 

новой  технологии  разработки  россыпных  месторождений,  выполнено  научное обос

нование основных принципов попутной разработки россыпей дражным способом. 

Достоверность  выводов  и  полученных  результатов  обеспечивается  надёжно

стью  исходных  данных,  корректностью  используемых  методик  исследования,  соче

тающих теоретические  положения и практический  опыт в области дражной  разработ

ки  россыпных  месторождений,  а  также  положительным  эффектом  при  апробации 

предложенной  технологии в производственных условиях. 

Практическая  значимость  работы.  Внедрение  в производственную деятель

ность  горнодобывающих  предприятий  апробированной  технологии  попутной  разра

ботки россыпных месторождений дражным способом позволяет: 

  более полно  извлекать  запасы  полезного  ископаемого  из недр  за счёт допол

нительного  вовлечения  в разработку  участков  месторождения,  самостоятельная  экс

плуатация которых не целесообразна; 

  интенсифицировать  добычные  работы, улучшить  техникоэкономические  по

казатели и продлить срок устойчивой работы драг. 

Приведённые  в работе  аналитические  и  графические  зависимости  могут  быть 

использованы  при проектировании  и анализе  производственной  деятельности  золо

тодобывающих предприятий. 

Реализация результатов работы. Результаты настоящего исследования реали

зованы  при  геологоэкономической  оценке, обосновании  проектных  решений  и раз

работке  россыпных  месторождений  в ЗАО «Светлый», а также  в других  горнодобы

вающих подразделениях ЗАО «ЗДК «Лензолото». 

Апробация  работы.  Основные  положения  и результаты  диссертационной  ра

боты  докладывались  и  получили  положительную  оценку  на  ежегодных  научно

практических  конференциях  «Игошинские  чтения»,  г.  Иркутск,  ИрГТУ  (2007, 2008 

гг.);  на  кафедре открытых  горных работ ИрГТУ  (2008, 2009 гг.); на заседаниях тех

нического совета ЗАО «ЗДК «Лензолото»  (2008,2009 гг.). 

Публикации:  Основные  положения  диссертационной  работы  отражены  в  12 

публикациях, включая б статей в научных изданиях, рекомендованных ВАК России, а 

также в описании изобретения к патенту. 

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заклю
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чения  и  приложений.  Общий  объём  работы  203  страниц  машинописного  текста, 

включая 41 рисунок, 18 таблиц и библиографический список из 174 наименований. 

Автор  искренне  благодарен  своему  научному  руководителю,  проф., дру  техн. 

наук Б. Л. Тальгамеру  и всем преподавателям  и сотрудникам  кафедры открытых гор

ных работ ИрГТУ, а также руководителям  ЗАО «Светлый» Ю. А. Жаркову, Н. М. До

рохову  и коллегам  по работе А. В. Чувашову, Н. Н. Малышевой  за поддержку  и по

мощь, оказанную  в процессе  работы  над диссертацией.  Отдельная  благодарность  за 

предоставленную  информацию  геологампрактикам  Н. Н. Мунгалову, А. Е. Беляеву, 

В. Л. Мясникову, П. Ф. Бенедюку, канд. геол.минерал. наук Е. М. Тищенко. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Общей  теоретической  базой  работы  послужили  труды  ведущих  учёных  в об

ласти разработки  россыпных  месторождений  и дражных  работ: Е. Н. Барбот де Мар

ии, А. П. Свиридова, С. М. Шорохова, Л. Е. Зубрилова, С. В. Потёмкина, В. И. Емель

янова, В. А. Кудряшева, В. Г. Лешкова, В. П. Дробаденко, И. М. Ялтанца, В. И. Нато

цинского, Е. Т. Жученко, В. В. Чемезова, В. Г. Пятакова, Б. Л. Тальгамера, Ф. В. Ду

динского, В. Е. Кислякова, М. В. Костромина, А. В. Рашкина, Ю. А. Мамаева и др. 

Областью эффективного применения дражной разработки  в Ленском золотонос

ном районе традиционно являются крупные аллювиальные долинные (русловые и пой

менные),  а  также  погребённые  россыпи  большой  протяжённости.  Приуроченные  к 

днищам долин  с незначительным  уклоном  и хорошо обводнённые, такие  месторожде

ния  имеют  благоприятные  условия  для драгирования  песков. К  концу 20го столетия 

сырьевая  база для дражной  разработки  в регионе в значительной  степени  истощилась 

и, как следствие, вклад дражного способа в золотодобычу района снизился до 14,0 %. 

Согласно  обобщённой  информации  за  19602000  гг.  в  структуре  россыпных 

месторождений  сократилась доля крупных  объектов  (более  5 тонн  золота) в 3 раза в 

запасах  и в  10 раз в добыче, а в 22,5  раза выросла доля  россыпей  с запасами  менее 

0,5  т. Следовательно, сейчас для дражной добычи  практический  интерес представля

ют россыпи с запасами  менее 500 кг, которые необходимо  активней вовлекать в дра

гирование. й . Б. Беневольский  (ЦНИГРИ), рассматривая  перспективы добычи золота 

из россыпей в старопромысловых  районах, считает, что «получение прироста запасов 

силами  недропользователей  возможно, но в основном  за  счёт доразведки  известных 

золотоносных  долин  с отработанными  запасами  или участков,  примыкающих  к раз

рабатываемым  месторождениям». 

Для террасированных склонов речных долин района характерно сочетание раз

нообразных  условий  залегания и генетических типов золотоносных  пластов и их по

ложения  в формах  современного  рельефа.  Исследованиями  Е.  М.  Тищенко установ

лено,  что  доля  локализованного  на  террасах  россыпного  золота  достигает  22 %  от 

6 



общего  количества  в разведанных  запасах. Наиболее  доступные,  крупные  и богатые 

террасовые россыпи освоены ранее. В настоящее время интерес представляет широко 

развитый  комплекс террас  1050 м уровня, где сохранились  целиковые запасы, пред

ставленные небольшими россыпями  и их недоработанными  фрагментами.  Значимость 

таких объектов для промышленного освоения возрастает с точки  зрения доступности 

и простоты организации производства горных работ при их попутной разработке. 

Выполненная  инвентаризация  забалансовых  запасов  техногенных  месторожде

ний  и  расчеты  ресурсов  золотороссыпных  объектов  определяют  величину  сырьевой 

базы россыпей, прилегающих к дражным полигонам, в 8,04 т(табл. 1). 

Таблица 1 
Сырьевая база россыпей, примыкающих к полигонам действующих драг 

Золотороссышюй 
узел 

Бодайбинекий 
Кропоткинский 
Мараканский 

Бульбѵ хтинскнй 
МалоПатомский 

Итого 

Приуроченные к бортам долин запасы и ресурсы россыпного золота, кг 
Остаточные забалансовые запасы 

каг. Сі+С2 

для дражной добычи 

290 
810 
270 
90 
190 
1650 

для гидравлической 
добычи 


150 


130 
330 
610 

Расчётные ресурсы кат. 
Рі+Р;остаточно

целикового 
комплекса 

960 
3400 
280 
670 
470 
5780 

Кроме того, часть  запасов  нераспределённого  фонда недр,  невостребованность 

которых связана с их низким качеством, может быть также вовлечена в разработку на 

основе новых технологических решений. Это дополнит представленную выше сырье

вую базу, расширив её практически до 10,0 т. 

Исходя  из структуры  и современного  состояния  сырьевой  базы, в ЗАО «Свет

лый»  (ЗАО «ЗДК Лензолото»)  была предложена  и внедрена  в производство техноло

гия разработки  морфологически  разнотипных  россыпей  дражным  способом (пат. РФ 

№ 2330957; опубл.  10.08.2008, Бюл. №  22). Новизна  разработки  заключается  в  том, 

что она  предусматривает  одновременное драгирование  основной  россыпи  долины  (в 

том числе и техногенной) и песков ещё одной или нескольких  россыпей, перемещён

ных с более высоких морфологических уровней  и уложенных на предварительно под

готовленную поверхность полигона (рис. 1). 

Основное  достоинство  данной  технологии  состоит  в  том,  что  эффективность 

использования  и драги, и потенциала  россыпного  месторождения  может быть значи

тельно  повышена  за  счёт  расширения  границ  рационального  ведения  горных  работ 

благодаря  попутно  вовлекаемым  в  дражную  разработку  прилегающим  запасам. 

Структурная  модель, отражающая характерные  особенности  рассматриваемой  техно

логии, в виде блоксхемы представлена на рис. 2. 
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Рис. 1. Принципиальная схема технологии разработки морфологически разнотипных россы
пей дражным способом: 1   отвал торфов долинной россыпи; 2   пески, перемещённые с тер

расовой россыпи, готовые для драгирования; 3  промышленные контуры россыпей; 4 
торфа террасовой россыпи; 5   продуктивный пласт террасы; 6   продуктивный пласт до

линной россыпи; 7  плотик; 8   вскрышные отвалы в выработанном пространстве террасы 

Как  показала  производственная  практика  ПО  «Лензолото»  (в  период  1970— 

1980 гг.), подача песков  с высоким  содержанием  золота  непосредственно  в дражный 

забой малоэффективна, так как связана со значительными потерями золота. Причиной 

высоких  потерь  металла явилась  его миграция  в коренные породы, трещины  и щеле

образные  западины  плотика  при разгрузке  песков  в забой драги  и последующем  ме

ханическом  воздействии  на них черпаков. Поэтому нами принято пески с террасовых 

россыпей  подавать  и  укладывать  на  подготовленную  к  драгированию  поверхность 

долинной  россыпи  сплошным  слоем  мощностью  преимущественно  до  3  м.  В  итоге 

высота  надводного  борта дражного забоя не превысит максимально допустимую. За

тем разрыхленные пески с террас драгируют вместе с пластом долинной россыпи. 

Взаимосвязь  составных  элементов  технологической  модели  разработки  россы

пи определяется, с одной стороны, горногеологическими  и горнотехническими усло

виями  залегания  запасов,  с  другой    техническими  возможностями  применяемого 
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оборудования. Разнообразие  строения  и  форм  залегания  россыпей,  их  положения  (в 

разрезе  и плане), устойчивая связь с определёнными  формами рельефа, характер кон

центрации  полезного  компонента  предопределяют  различные варианты  технологиче

ских схем вовлечения (ТСВ) песков в попутное драгирование (рис. 2). 

Россыпные  месторождения. 

вовлекаемые  в попутную дражную  разработку  дополнительно  к основным  запасай 

Террасовые 
россыпи 

I 
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хода  драги 
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Основные  технологические  схемы вовлечения  россыпных  объектов  в  попутную  разработку  (рис. 3)  | 
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Пескм. попутно  вовлеченные  в разработку  с 
периферийных  участков  месторождения 

Пески  базовой  россыпи  месторождения 

Совместное  драгирование 

песков двух или  нескольких  россыпей 

Рис. 2. Структурная модель технологии разработки 
морфологически разнотипных россыпей дражным способом 

Рассмотрено  восемь  вариантов  технологических  схем  с  использованием  не

скольких видов и типоразмеров оборудования. В качестве критерия при установлении 

экономической  эффективности для выбора наиболее рациональной  ТСВ приняты ми

нимальные затраты на вовлечение  1 м3 песков в попутную дражную добычу. 

Оценка  вариантов  ТСВ показала, что с увеличением  расстояния  транспортиро

вания рост затрат на вовлечение в дражную разработку  песков происходит  различны

ми темпами. Анализ полученных данных позволил  выявить  перспективные  техноло

гические схемы. В результате сравнения удельных затрат и проведённого  ранжирова

ния  рассмотренных  вариантов  установлены  наиболее  эффективные  ТСВ  песков  в 

дражную разработку с учётом дальности перемещения их на полигон и оборудование, 

составляющее технологический  комплекс. Графическая  интерпретация такого подхо

да представлена на рис. 3. 
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Рис. 3. Области эффективного использования технологических схем с различным комплек
сом оборудования в зависимости от расстояния транспортирования песков на полигон 

Взаимное  расположение  схем  относительно  друг  друга  и  разделение  их  на 

группы проведено с учётом аналитического показателя ранжирования, исходя из того, 

что максимальное значение показателя, равное 1,0, имеет технологическая схема при 

разработке  и перемещении  песков  на полигон  бульдозером D375A  «Комацу»  на рас

стояние  100 м, обеспечивающая  наибольший  экономический  эффект. Степень эконо

мической  целесообразности  ТСВ  песков  в  разработку  определяется  численным  зна

чением  показателя  ранжирования  (по принятой  шкале от  1,0 до 3,0)  и соответствую

щим ему  положением  схемы в  группе из трех возможных,  наиболее  предпочтитель

ных вариантов, которые упорядочены по убыванию уровня их эффективности. 

Оценочный  расчёт  энергозатрат,  приходящихся  па  1 м3  песков  при  попутном 

освоении драгами примыкающих  к полигонам  россыпей, вовлечённых в разработку с 

использованием  тяжёлых  бульдозеров, показал, что  в целом  удельное  энергопотреб

ление  по  типам  драг  составляет:  250Д    7,12  кВтч/м3,  ОМ431    6,32  кВтч/м3.  В 

среднем удельный  расход энергоресурсов  на  золотодобывающих  предприятиях, при
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меняющих  бульдозерный  способ  разработки,  по данным  ОАО  «Иргиредмет»  равен 

18,94 кВтч/м3. Следовательно, энергоёмкость освоения запасов за счёт их вовлечения 

в попутное драгирование снизится с 62 до 67 % в зависимости от типоразмера драги. 

Исследования  подтверждают,  что  с  позиций  рационального  использования  и 

охраны недр предлагаемая технология обеспечивает необходимую полноту отработки 

вовлекаемых  в  эксплуатацию  запасов  россыпного  золота.  Оценка  качества  недро

пользования  осуществлена  путём  установления  степени  сходимости  коэффициентов 

К™ (выхода песков), К,; (отхода среднего содержания  золота), К„ (намыва  золота), ко

торые рассчитываются как отношение  фактических показателей эксплуатации  к соот

ветствующим данным разведки. Полученные данные представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Поправочные коэффициенты, полученные для различных технологий разработки россыпей 

Россыпные 
месторождения 

Река Ныгри 

Река Хомолхо 

Способ разработки россыпного месторождения 

Дражный 

Кш 

1,01 
Кс 

0,83 

1,13  |  1,41 

Кн 
0,84 

1,59 

Открытый раздельный 

Кгм 

1,11 
1,07 

Кс 

0,92 

0,90 

Кя 

1,02 

0,96 

Дражный с попутной 
разработкой террасо

вых песков 

Кщ 

1,03 

1,29 

Кс 
1,05 

1,08 

к„ 
1,07 

1,39 

Анализ указанных выше коэффициентов позволил сделать следующие выводы: 

  значения  коэффициентов  (Кн)  при  попутной  разработке  россыпей  дражным 

способом  в основном  совпадают  с существующей  оценкой  их средних величин  (1,0

1,5) по обобщённой многолетней практике освоения Ленских россыпей; 

  при освоении  запасов  россыпей  в долинах  рек  Хомолхо  и Ныгри  открытым 

раздельным  способом  значения  коэффициентов  (Кш,  К„  Кк)  близки  к  единице  и  в 

представленной совокупности сопоставимы с данными попутной разработки; 

  значительный  разброс коэффициентов  при дражном  способе  разработки  свя

зан с целым рядом горногеологических, методических  и технологических  факторов. 

Сравнение с результатами исследуемой технологии демонстрирует сохранение общей 

тенденции  изменения их величин  по долинам  рек и существенную однородность по

казателей  попутной  разработки,  так как  все полученные  коэффициенты  больше еди

ницы, что косвенно отражает более полное извлечение запасов. 

Основные достоинства технологии  попутной  разработки в значительной степе

ни отражают следующие представленные к защите научные положения. 

1. Технология попутной разработки россыпей позволяет включить в сферу 

промышленного  освоения  маломасштабные,  неактивные  и остаточные  запасы, 

примыкающие к бортам дражных полигонов, в том числе террасовых и террасо

увалыіых россыпей с увеличением золотодобычи эксплуатируемых  на техноген

ных месторождениях драг в среднем на 25 %. 
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Важной  задачей  исследования  стала  количественная  оценка  результатов  золо

тодобычи  с  применением  предложенной  технологии.  На  базе  фактических  данных, 

полученных  в процессе  промышленных  испытаний, выполнена  оценка  её эффектив

ности.  Ведущим  фактором  анализа  является  изменение  уровня  золотодобычи  драж

ных объектов, обусловленное  переработкой дополнительных  объёмов песков  за счёт 

привлечения запасов террасовых и увальных россыпей. 

В относительном  выражении  в попутную дражную разработку  с прилегающих 

террас  и увалов  вовлекалось  от 4,2  до  31,5 %  песков от  суммарного  объёма  горной 

массы, переработанной драгой в течение сезона. Среднее значение данного параметра 

для  оцениваемого  ряда составило  16,6 %. Рост золотодобычи, обусловленный  вовле

чением песков с террас, в среднем достиг 26,6 % (изменяясь от 7,5 до 49,5 %) относи

тельно годовой добычи металла но рассматриваемой  группе драг. Обобщение резуль

тирующих показателей  золотодобычи  при вовлечении  запасов террасовых и террасо

увальных  россыпей  в попутную  дражную  разработку  позволило  установить  законо

мерность (рис. 4), описываемую следующим уравнением регрессии 

D № = 1,588^,+0,275,  (1) 

где D(%)  доля металла, полученного за счёт вовлечения в разработку террасовых 

россыпей, %;  Ѵ (%)    доля песков террасовой россыпи в годовом объёме драгирования, %. 

р  ~^п 

/  іо 

II 

II 

0  5  10  15  20  25  30  35  40 

Доля песков с террас и террасоувалов в общем объеме драгировашя, % 

Рис. 4. Зависимость уровня дражной золотодобычи от доли песков, вовлекаемых в попутную 
разработку с прилегающих россыпей, по данным эксплуатации драг в ЗАО «Светлый» 

Степень  тесноты  выявленной  связи  между  рассматриваемыми  показателями 

производственной  деятельности  на  основании  полученного  значения  коэффициента 

корреляции  (R = 0,954) оценивается как весьма высокая. Установленная связь являет
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ся  прямой, так  как с  увеличением  объёмов  песков,  вовлечённых  в  попутную  разра

ботку  с террасовых  россыпей, золотодобыча  на дражных  объектах  заметно  возраста

ет. С уровнем надежности 95 % можно предполагать, что при вовлечении  в разработ

ку сопоставимых  по качеству  запасов  и возрастании  доли  продуктивных  отложений 

террас в общем объёме драгирования  с 9,4 до 23,8 % уровень добычи  золота соответ

ственно увеличивается в пределах от 14,7 до 38,5 %. 

Таким  образом, освоение  прилегающих  к дражным  полигонам  и, как правило, 

неактивных  запасов малых россыпей за счёт попутной дражной разработки  способст

вует росту  золотодобычи  драгами, эксплуатируемыми  в настоящее время преимуще

ственно на низкорентабельных техногенных месторождениях. 

2.  Применение  попутной  разработки  повышает  эффективность  использо

вания драг с увеличением  их производительности,  которая возрастает  в 1,11,5 

раза  прямо  пропорционально  росту  доли  вовлечённых  в  разработку  дополни

тельных  объёмов  песков  при общей  положительной  динамике  основных  техни

коэкономических  показателей дражных работ. 

Основными  критериями  для  оценки  эффективности  работы  драги  служат  её 

производительность  (Qs)  и  коэффициент  использования  (Ки). Результаты  эксплуата

ции драги  250Д  на полигоне р. Хомолхо  за пять лет  свидетельствуют  о том (рис. 5), 

что  благодаря  применению  предложенной  технологии  (2005  г.)  степень  использова

ния рабочего времени и производительность драги достигли максимальных значений. 

2005  год 

производи «льносіь 

козффірент использования 

Рис. 5. Динамика основных показателей работы драги в период 2001—2005 гг. 

Оценивая  работу  драги до внедрения  технологии  (2001—2004  гг.) можно кон

статировать,  что  если  её  среднечасовая  производительность  за  сезон  колебалась  от 

109до128м3/ч  при среднем значении  116 м3/ч, то динамика  коэффициента  использо

вания рабочего времени отличалась достаточной  стабильностью: при Ки = 0,73—0,75 

13 



число часов чистой работы драги в сутки в среднем составило  19,6 ч. Анализ работы 

драги  по  итогам  эксплуатационного  сезона  с  использованием  новой  технологии  по

зволил выявить, что среднечасовая  производительность  драги  возросла  более чем на 

17 % по отношению к достигнутой  в предыдущие годы и составила  140 м3/ч, а сте

пень её использования  во времени повысилась не столь значительно, тем не менее за

фиксировано, что время чистой работы драги в сутки также увеличилось до 20,18 ч. 

Наиболее  простым  и  эффективным  способом  подготовки  трудно  драгируемых 

песков является их предварительное механическое рыхление. При эксплуатации  россы

пи  р. Хомолхо  выявлены  устойчивые  тенденции,  характеризующие  драгирование  в 

разной степени подготовленных  к выемке песков. На рис. 6 представлены  зависимо

сти  производительности  драги  и  коэффициента  её  использования  от  содержания  в 

драгируемой  горной  массе песков, переваленных  с террасы  бульдозерным  способом. 

При исследовании параметров и их сопоставлении  в качестве условных единиц изме

рения (Q3 и К„) приняты относительные показатели. 

с 

і  ! 

s 

'  і 

1  1  1 

0  10  20  30  «0  50 

Доля песков с террасы в общей объеме драгирования, % 

проиэаодитегьность 

коэфЕициентислольэоваиия 

Рис. 6. График изменения основных показателей работы драги в зависимости от доли в дра
гируемой горной массе песков террасовой россыпи 

Результаты  обработки данных показали, что между исследуемыми  параметрами 

существуют линейные зависимости, которые описываются следующими уравнениями 

Q, = 0,016 Ѵ (%) +0,625  (R = 0,962)  (2) 

К, =0,003Vw+0,915  (R = 0,988),  (3) 

где  Ѵ (И)    доля  песков,  вовлечённых  с террасовой  россыпи  в драгирование,  в 

общем объёме горной массы, переработанной драгой, %. 

Установлено, что с увеличением в общем объёме перерабатываемой драгой гор
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ной массы доли предварительно разрыхлённых песков (в нашем случае с  10 до 40 % со 

средним  коэффициентом  разрыхления  1,15)  происходит  устойчивый  рост производи

тельности  драги  (в  абсолютных  величинах  120—180  мэ/ч  соответственно).  Одновре

менно  при  этом  отмечается  тенденция  к  незначительному  увеличению  коэффициента 

её использования. Следовательно, значения Q, и К„ драги  находятся  в линейной  зави

симости  от доли  предварительно  разрыхлённых  и переваленных  песков террасы  в об

щем объёме горной массы, перерабатываемой драгой. 

В  процессе  вовлечения  песков  с  террасы  на  расположенную  ниже  по  уровню 

подготовленную  поверхность  дражного  полигона,  осуществляемом  бульдозерным 

способом, производилось удаление крупных валунов, рыхление и зачистка плотика. В 

результате  выполнялась  качественная  подготовка  песков  к драгированию.  Промыш

ленные испытания  подтвердили, что предлагаемая  технология  способствовала  стаби

лизации  режима эксплуатации драги, сократила  её простои, связанные с аварийными 

ситуациями  и  ремонтом  черпающего  аппарата.  Установлено  увеличение  производи

тельности драги, повышение  коэффициента  её использования  и улучшение  технико

экономических показателей работы. 

Таким  образом, данное  технологическое  решение  позволяет  не  только  расши

рить сырьевую  базу, но и одновременно является  рациональным  способом предвари

тельной  подготовки  вовлекаемых  песков  в драгирование,  качество  которой  в  значи

тельной мере определяет эффективность дражной добычи. 

3. Целесообразность  освоения дражным способом запасов, прилегающих  к 

эксплуатируемым  полигонам, должна устанавливаться  по  результатам  геолого

промышленіюіі  оценки,  выполненной  с  учётом  основных  параметров  техноло

гических схем вовлечения россыпей в попутное драгирование при рациональной 

производительности драги. 

Для  установления  целесообразности  вовлечения  в  попутную  дражную  добычу 

многочисленных небольших россыпных месторождений золота может быть использован 

существующий  механизм обоснования  районных кондиций. Определённая  генетическая 

и  геологопромышленная  однотипность  такого рода Ленских  россыпей  позволяют фор

мализовать их параметры и принять в качестве главного критерия при оценке потенциала 

подобных объектов минимальное промышленное содержание золота. Кроме этого, состав 

параметров предлагаемых оценочных кондиций включает: 

 коэффициент вскрыши (К,,;), существенно  влияющий  на результаты  разработ

ки в целом и обоснованную техникоэкономическим  расчётом  рациональную бульдо

зерную схему  вскрышных  работ узкими  поперечными  заходками  с внутренним  отва

лообразованием, обеспечивающую минимум издержек на удаление торфов в отвал; 

  технологию  вовлечения  песков  с прилегающих  к  полигонам  площадей  в по

путное  драгирование,  опирающуюся  на  технические  возможности  комплексов  ис

пользуемого  оборудования,  эффективную  область  применения  которого  определяет 
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расстояние перемещения песков на полигон (LTp); 

  типоразмер  применяемой  при  разработке  месторождения  драги  и  её  плани

руемая годовая (сезонная) производительность по горной массе (0дР). 

Для объективного установления  промышленной  ценности  запасов в результате 

обобщения и анализа геоморфологических особенностей локализации и условий зале

гания россыпей, приуроченных  к бортам  речных долин, выделены  типовые объекты, 

определяющими  признаками которых стали следующие условия эксплуатации: 

  коэффициент вскрыши, изменяющийся в диапазоне 0—5 м3/м3; 

  пространственное  положение  вовлекаемых  в  эксплуатацию  запасов  относи

тельно дражного  полигона  и основные параметры  россыпей, что в совокупности  оп

ределяет  расстояние  транспортирования  песков  до  места  их  укладки  для  последую

щего драгирования, которое ограничено дальностью 500 м; 

 суммарные запасы  золота в россыпи соответственно  при разработке месторо

ждения драгой типа 250Д   35 кг и ОМ431   60 кг, равные четверти  годовой добычи 

драг в период их стабильной работы в данном регионе. 

В результате статистического  анализа стоимостных  показателей  практики выяв

лено наличие параболической  зависимости между себестоимостью драгирования и про

изводительностью драг. Поскольку  параболическая  зависимость  имеет экстремум,  это 

позволяет отыскать как их допустимые, так и наиболее оптимальные значения взаимо

связанных  параметров. Иа  основании анализа установлен  ряд наиболее  рациональных 

значений производительности драг: 

 для драг типа 250Д с вместимостью черпака 250 литров  ряд вариантов  пред

ставлен пятью значениями: 400; 450; 500; 550; 600 тыс. м3/год; 

  для  драг  ОМ431  с  вместимостью  черпака  380 литров  ряд  состоит  также  из 

пяти вариантов со значениями: 800; 900; 1000; 1100; 1200 тыс. м3/год. 

Расчет минимального  промышленного содержания золота выполнен на основа

нии  известных  соотношений:  вначале  устанавливается  его  значение  при  нулевой 

вскрыше, а затем с учетом затрат на вскрышные работы по следующим формулам: 

С  =  ?и  ;  С  = J " + K " ' 3 " ,  м5 J 

""""•  циаР)  """  ЦиаР)  l  ; 

где Сшош.в, С10И   минимальное  промышленное содержание при нулевой вскры

ше и с учётом затрат на вскрышные работы, г/м3; Ц   цена товарной продукции, руб./г; 

И   сквозное  извлечение  полезного компонента  в товарную продукцию, доли  ед.; Р  

разубоживание песков при добыче, доли ед.; 3„Е   себестоимость добычи и переработ

ки 1 м3 песков (включая  амортизацию) при нулевой вскрыше, руб./м3; Квс   коэффици

ент вскрыши, м3/м3; 3ЕС   затраты на 1  м3 вскрыши торфов, руб./м3. 

Для укрупнённых  оценочных  расчётов  и включения  в затраты  (Зш)  налогов  и 

платежей  используется  выражение,  помимо  этого  учитывающее  и  технологические 

особенности предлагаемой технологии 
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3„=3„+3.. .+НДПИ + А4+Н,  (6) 

где Здр   затраты на драгирование песков, руб./м3; 3 , п   затраты  на  вовлечение 

1 м3  песков  с  прилегающих  к  полигону  россыпей  в  попутную  дражную  добычу, 

руб./м3; ЫДПИ   налог на добычу  полезных ископаемых, руб./м3; Аф   платежи за аф

финаж, руб./м3; Н   прочие налоги и платежи, руб./м3. 

В  результате  математической  обработки  обобщённой  информации для  расчета 

удельных затрат на основе парной регрессии исследуемых параметров для каждого из 

технологических  процессов, обеспечивающих  эффективность  попутной  дражной раз

работки, получены соответствующие уравнения регрессии  (табл. 3). 

Таблица 3 
Результаты исследований по определению удельных затрат на 1  м3 песков 

Технологиче
ский  процесс 
горных работ 

Вскрыша 
торфов 

Вовлечение  в 
попутную 

дражную от
работку пес
ков с приле

гающих к по
лигону россы

пей 

Драгирование 
песков 

Машины и механизмы, 
комплекс  оборудова

ния 

Бульдозер 
D375A «Комацу» 

Бульдозер 
D375A «Комацу» 

Бульдозер 
D375A «Комацу» + 

экскаватор ЭШ10.70 

Бульдозер D375A «Ко
мацу» + экскаватор 

ЭКГ5А  + автосамо
свал  БелАЗ7540А 

Драга 250Д (с черпа
ками  вместимостью 

250 литров) 

Драга ОМ431 (с чер
паками  вместимостью 

380 литров) 

Уравнение  регрессии 
для расчета  затрат 

3„  = 7,676 < f 5  (7) 

3 . .  =0,103L + 0,497  (8) 

3,„ = 3Ю"7 L? 0,0003  L2 + 0,145L2,911  (9) 

3,Л=11(Г5  La+0,015L + 16,055  (10) 

3„=0,004CЈ4,154.QW+1172,940  (11) 

3 ,  =0,0005СЈ  1 ,058Q,  +652,078  (12) 

Корреля
ционное 

отношение 

0,999 

0,999 

0,999 

0,999 

0,879 

0,902 

Методика  реализована  при  расчёте оценочных  кондиций, с помощью  которых 

устанавливается  потенциальная  ценность  запасов  золотороссыпных  месторождений, 

намечаемых к освоению за счёт попутной дражной добычи в условиях Ленского золо

тоносного района. Основные параметры  и сведения, характеризующие  разработанные 

оценочные  кондиции,  представлены  в  табл.  4.  На  основе  полученных  данных  по

строены  графические  зависимости;  варианты  с использованием  бульдозерной  техно

логической схемы вовлечения приведены на рис. 7. Вынос взаимосвязанных  парамет

ров (Одр и L,p) на диаграмму  позволяет осуществить  экспрессоценку  целесообразно

сти разработки запасов прилегающих к полигону россыпей. 
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Таблица 4 
Характеристика оценочных кондиций 

Тип драга 

Драга 250Д 
(с черпака
ми 250 л) 

Драга ОМ
431 

(с черпака
ми 380 л) 

Годовая  (сезон
ная) производи
тельность дра
ги, Одр, ТЫС. М3 

(от—до) 
среднее 

400—600 
500 

800—1200 
1000 

Коэффи
циент 

вскрыши, 
К,с,  М3/М3 

от—до 

0—5,0 

Технологическая  схема 
вовлечения песков в по

путное драгирование 

Бульдозерная 

Комбинированная: 
бульдозерно
экскаваторная 

бестранспортная 
Комбинированная: буль
дозерноэкскаваторная  с 
автотранспортной дос

тавкой песков 

Бульдозерная 

Комбинированная: буль
дозерноэкска ватерная 

бестранспортная 

Комбинированная: буль
дозерноэкскаваторная  с 
автотранспортной дос

тавкой  песков 

Расстояние 
перемеще
ния песков 

на поли
гон, Ьф, м 

от—до 

50—175 

100—225 

250—500 

50—175 

100—225 

250—500 

Минимальное 
промышленное 
содержание зо
лота, Cm,, г/м3 

Сот—по) 
среднее 

0,359—0,732 
0,506 

0,367—0,731 
0,511 

0,393—0,738 
0,527 

0.331—0,647 
0,459 

0,339—0.646 

0,464 

0,364—0,654 
0,480 

Анализ динамики цен на золото и использование в настоящее время при оценке 

небольших россыпей региона временных районных кондиций (1990 и 1999 гг.) позво

ляет предполагать, что, несмотря на фиксированную дату расчёта применение разра

ботанных оценочных кондиций в ближайшей перспективе вполне допустимо. 

4.  Использование  попутной  дражной  разработки  при  освоении  запасов, 

прилегающих  к дражным  полигонам, позволяет снизить  экологическую нагруз

ку  на  окружающую  среду  за  счёт  уменьшения  землеё'мкоста  горных  работ  в 

среднем на 1530  %. 

Открытому  способу  разработки  террасовых  россыпей  сопутствует  высокий 

уровень землеёмкости горных работ. В связи с этим одной из актуальных задач явля

ется  внедрение  в  горное  производство  технологий,  которым  присуще  более  рацио

нальное  использование  земельных  ресурсов.  Структурный  состав  земельных  участ

ков, отчуждаемых для разработки  террасовых  россыпей  открытым  способом, соглас

но  обобщённым  данным  землеустроительной  документации  характеризуется  сле
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дующим  образом.  Основная  часть  (79 %) отводимых  для  технологических  целей  зе

мель приходится на карьерные выработки (38,8 %), внешние отвалы (24,9 %) и водно

хвостовое хозяйство (15,3 %). 

а)  б) 

Рис. 7. Зависимость минимального промышленного содержания золота (C^,) при вовлече
нии в попутную дражную разработку россыпи (коэффициент вскрыши: а, в   Квс = 0; б, г  

Кв0 = 5м/м  ) от производительности драги (Qsp) и дальности перемещения песков на поли
гон (Ьф) бульдозером D375 А «Комацу», соответственно для драг 250Д (а, б) и ОМ431 (в, г) 

Одним  из решений  проблемы  сокращения  площади  изымаемых  земель  и сни

жения размера наносимого ущерба является освоение  запасов террас и террасоувалов 

за счёт их вовлечения в попутную разработку с применением дражного способа. 

Снижение  землеёмкости  обуслошіено  следующими  факторами.  Вопервых,  в 

процессе попутной разработки  террасовых россыпей дражным способом отпадает не

обходимость  строительства  значительной  части  гидротехнических  сооружений,  а 

также рада объектов вспомогательного назначения. Вовторых, за счёт использования 

бульдозерной схемы выемки торфов узкими  поперечными  заходками  предусматрива

ется компактное размещение отвалов в выработанном пространстве террас (рис. 1). 

Данный подход помимо сокращения нарушаемых горными работами площадей 

упрощает  проведение  последующей  горнотехнической  рекультивации  и  уменьшает 

объёмы работ при её производстве. 
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В результате исследований установлено, что при попутной дражной  разработке 

по сравнению с освоением этих же запасов открытым способом: 

 уменьшение землеёмкости в среднем составляет 0,102 га/тыс. м  песков; 

 среднее сокращение площади отчуждаемых земель достигает  IS—30 %. 

Количественную  взаимосвязь  землеёмкости  с технологией  разработки  запасов 

террасовых россыпей отражает диаграмма  (рис. 8). 

р. Малый Патом  р. Бульбухтэ  р.Хомопхо 

•  . открытый раздельный способ рззрзботѵ и 

Е?  попутная разработка драдоым  способом 

Рис. 8. Диаграмма изменения удельной землеёмкости  при освоении террасовых россыпей с 
применением различных технологий горных работ 

Укрупнённая  оценка  величины  экономической  эффективности  от  вовлечения 

прилегающих россыпей в попутную дражную разработку определяется из выражения 

(13) э  = э  +э  +э 
общ  твдсум  пдсум  рассуй' 

где Э тех. сум  • экономический  эффект от сокращения  затрат, связанных с техно

логией  разработки  террасовых  россыпей  и  снижением  объёмов  горных  работ  при: 

строительстве  гидротехнических  сооружений (Vj); устройстве промплощадки и подъ

ездов к ней (Ѵ і); складировании и разваловке хвостов промывки (Ѵ з). 

Тогда  Эта(ум = V, • С, + Ѵ 2 Сг + Ѵ 3.С}.  (14) 

где  Сі, С 2, Сз   стоимость  производства  1 м  горных  работ соответственно  их 

целевому  назначению, руб.; Э^сум   экономический  эффект от уменьшения  затрат на 

оплату  аренды  земельного  участка  в  связи  с  сокращением  площадей  отчуждаемых 

земель  при: строительстве  гидротехнических  сооружений  (St); устройстве  промпло

щадки и подъездов к ней ($і); складировании и разваловке хвостов промывки (S3). 

Тогда  3TOtyM = (S1 + SJ+S,)C„I.T,  (15) 
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где Сга   размер нормативной арендной  платы за 1 га лесного участка, руб.; Т 

продолжительность  периода изъятия земель из хозяйственного оборота, лет; Эрисц,и  

экономический  эффект от снижения затрат, обусловленных сокращением объёмов ре

культивационных работ, рассчитывается по формуле 

Эр.«.с>» =  Ѵ р„ • Ср„»  (16) 

где  Ѵ рек   уменьшение  объёмов  работ  при проведении  горнотехнической ре

культивации, тыс. м3; Срек  стоимость рекультивационных работ, руб./м3. 

В  соответствии  с алгоритмом  выполнен  расчёт  по двум  объектам;  результаты 

представлены в табл. 5. Экономический  эффект  при  вовлечении  в попутную  разра

ботку  250литровыми  драгами  террасовых  россыпей  рек Хомолхо  и Ныгри  в ценах 

2007 г. составил  12,586 и 9,140 млн руб. соответственно. 

Таким  образом, проведённая  экологоэкономическая  оценка позволяет  сделать 

вывод, что применение рассмотренной технологии  способствует: 

  снижению  основных  объемов  горных  работ по сравнению с широко  исполь

зуемым в настоящее  время открытым  раздельным  способом, в том  числе при прове

дении горнотехнической рекультивации нарушенных земель; 

 сокращению площадей отчуждаемых земель при освоении  террасовых россы

пей и уменьшению землеёмкости разработки. 

Таблица 5 
Результаты укрупнённого расчёта экономической эффективности 

попутной разработки террасовых россыпей дражным способом, тыс. руб. 

Наименование видов деятельности и мероприятий, 
обеспечивающих экономический эффект 

Снижение технологических объёмов горных работ 

Сокращение платежей в результате уменьшения пло
щади отчуждаемых земель 

Уменьшение объёмов горнотехнической рекультивации 

Итого 

Обозна
чение 

^тех.сум 

^пл.сум 

^рек.сум 

•^общ 

Террасовые россыпи 

р. Хомолхо 

9293,22 

618,00 

2674,95 

12586,17 

р. Ныгри 

5055,80 

311,41 

3772,30 

9139,51 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертации дано новое решение актуальной научнопрактической  задачи по 

обоснованию рациональной  технологии дражной  разработки  россыпных месторожде

ний и их фрагментов, примыкающих к бортам полигонов, в том числе локализованных 

на  более высоких  морфологических  уровнях  речных  долин, обеспечивающей  эффек

тивное попутное вовлечение в эксплуатацию небольших россыпей, не имеющих в на

стоящее время самостоятельного промышленного значения. 

Основные выводы, отражающие научную и практическую значимость исследо

ваний, заключаются в следующем: 
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1.  Выполненная  инвентаризация  запасов  и  укрупнённые  расчёты  позволили 

оценить сырьевую базу Ленских россыпей, приуроченных  к бортам полигонов дейст

вующих драг, в количестве  10,0 т россыпного золота. 

2. Новый подход, ориентирующий дражные работы  на вовлечение  в эксплуата

цию  запасов,  примыкающих  к  эксплуатируемым  полигонам,  включая  террасовые  и 

террасоувальные  россыпи,  обеспечит  стабилизацию  добывающих  мощностей  драж

ного  флота.  На  разработанную  технологию  получен  патент  РФ  на  изобретение 

№2330957  «Способ  разработки  разноуровневых  россыпных  месторождений  полез

ных ископаемых континентальными  многочерпаковыми драгами». 

3.  Технология  разработки  морфологически  разнотипных  россыпей  дражным 

способом  позволяет  включить  в сферу  промышленного освоения неактивные и оста

точные  запасы, примыкающие  к бортам полигонов, в том  числе террасовых и терра

соувальных  россыпей,  с  увеличением  золотодобычи  эксплуатируемыми  в  границах 

техногенных полигонов драгами в среднем на 26,6 %. 

4.  Применение  попутной  разработки  повышает  эффективность  использования 

драг с увеличением в 1,1—1,5 раза их производительности, возрастающей прямо про

порционально доле  вовлечённых  в разработку  дополнительных  объёмов  песков  при 

общей  положительной  динамике  основных  техникоэкономических  показателей 

дражных работ. 

5. Предложенная  структурная  модель  технологии  разработки  морфологически 

разнотипных  россыпей  дражным  способом  позволяет  с  учётом  горногеологических 

условий  их  залегания  оперативно  анализировать  возможные  варианты  технологиче

ских решений, обеспечивающих интенсификацию добычных работ. 

6. Внедрение  предложенной  технологии сокращает  удельные  энергозатраты  на 

единицу объёма добываемых песков в среднем на 62—67 % по сравнению с традици

онно  применяемым  при  освоении  террасовых  и  террасоувальных  россыпей  бульдо

зерным способом разработки с промывкой песков на гидроэлеваторных приборах. 

7. Использование на вовлекаемых в попутную дражную разработку  террасовых 

россыпях  бульдозерной  технологии  вскрышных  работ узкими  поперечными  заходка

ми  с  внутренним  отвалообразованием  обеспечивает  более  высокие  темпы  освоения 

прилегающих  к дражным  полигонам россыпей  и уменьшение  объёмов работ по про

ведению горнотехнической  рекультивации. 

8.  Техникоэкономическим  обоснованием  определены  границы  рационального 

применения типовых технологических схем вовлечения  запасов прилегающих россы

пей в попутное драгирование в зависимости от расстояния транспортирования  песков 

на полигон: до 100 м   бульдозерная; от 100 до 230 м   комбинированная при совмест

ной работе бульдозера и драглайна; от 230 до 500 м   комбинированная  с комплексом 

горных машин, включающая в себя бульдозер, экскаватор и автосамосвалы. 

9. Разработанная  методика  многовариантного  вычисления  минимального  про
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мышленного  содержания  полезного  компонента  позволяет  определить  целесообраз

ность  освоения дражным  способом  запасов, прилегающих  к  эксплуатируемым  поли

гонам, с учётом  основных параметров технологических схем вовлечения россыпей  в 

попутное драгирование и годовой производительности драги. 

10. Экологоэкономическая  оценка  предложенной  технологии  свидетельствует, 

что  дражная  разработка  морфологически  разнотипных  россыпей  способствует  повы

шению использования  выработанного пространства,  сокращению площадей отчуждае

мых земель  и снижению техногенной  нагрузки  на окружающую  среду  за счёт умень

шения землеёмкости горных работ в среднем на  15—30%. Рассчитанный с применени

ем методики экологоэкономический  эффект при попутной разработке террасовых рос

сыпей рек Хомолхо и Ныгри соответственно составил  12,586 и 9,140 млн руб. 

11. Обобщение материалов промышленных испытаний  и сопоставление данных 

разведки  и эксплуатационных  работ подтверждает,  что с позиций  рационального  ис

пользования  и  охраны  недр  предложенная  технология  обеспечивает  необходимую 

полноту отработки вовлекаемых в эксплуатацию запасов россыпного золота. 

12. Результаты проведённых исследований используются: при оценке и ревизии 

запасов,  прилегающих  к  дражным  полигонам,  с  целью  расширения  сырьевой  базы 

действующих  дражных объектов; при разработке  проектной  документации;  в произ

водственной  практике  золотодобывающих  предприятий  Бодайбинского  района  (ЗАО 

«ЗДК Лензолото»). 
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