
РР
оссия обладает разведанными
запасами железных руд, доста�

точными для обеспечения промыш�
ленности на сотни лет, однако рас�
пределены они неравномерно: око�
ло 60 % запасов сосредоточено на
территории КМА, в том числе более
50 % – в Белгородской области, где
добывается 40 % всех железных руд
России [1]. Здесь же сконцентриро�
ваны почти все известные в стране
месторождения богатых высокока�
чественных руд со средним содержа�
нием железа более 60 %, которые из�
за сложных горно�геологических ус�
ловий пока не осваиваются. На долю
месторождений этого типа прихо�
дятся 12,5 % разведанных запасов
России и 1,3 % производства товар�
ных руд [2].

В регионе КМА вовлечены в экс�
плуатацию крупные месторождения
железистых кварцитов, в которых
содержание железа почти в два раза
ниже, чем в богатых рудах. Основ�
ные объемы кварцитов извлекаются
гигантскими карьерами Михайлов�
ского, Лебединского и Стойленско�
го горно�обогатительных комбина�
тов, что неизбежно влечет за собой
значительные нарушения поверхно�
сти, занятие ценных, в том числе
черноземных, земель отвалами и от�
ходами обогатительных произ�
водств, нарушение режимов подзем�
ных вод и их истощение, запыление
и загазованность значительных тер�
риторий при массовых взрывах, а
также другие неблагоприятные эко�
логические последствия.

Алюминиевая промышленность
России в настоящее время в значи�
тельной степени покрывает свои по�
требности в сырье за счет импорта.
Ожидается, что в ближайшие годы
дефицит собственного сырья для
обеспечения имеющихся мощнос�
тей достигнет 50–60 %. Уже сейчас
только на предприятия Урала посту�

пают сотни тысяч тонн импортных
бокситов. В то же время Белгород�
ский рудный район КМА обладает
крупными запасами бокситов (око�
ло 15 % общероссийских), которые
пригодны для извлечения алюми�
ния наиболее эффективным спосо�
бом Байера, однако эти месторожде�
ния, так же, как и месторождения бо�
гатых железных руд, характеризуют�
ся сложными горно�геологическими
условиями и не эксплуатируются. В
рудном районе, кроме того, выявле�
ны значительные ресурсы комплекс�
ных глинозем�железных руд, пригод�
ных для получения по безотходной
технологии глинозема, ферросили�
ция, высокосортного чугуна и высо�
кокачественного цемента.

Богатые железные руды, бокси�
ты и глинозем�железные руды име�
ют общий генезис. Это продукты ко�
ры выветривания, образовавшиеся
на палеоповерхности докембрий�
ских железистых кварцитов и слан�
цев. Их залежи нередко смыкаются
в пространстве, образуя общие руд�
ные поля, что создает условия для
комплексной разработки. Горно�
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Богатые железные руды, бокситы и глинозем'железные руды региона
КМА имеют общий генезис. Это продукты коры выветривания, образо'
вавшиеся на палеоповерхности докембрийских железистых кварцитов
и сланцев. Их залежи нередко смыкаются в пространстве, образуя об'
щие рудные поля, что создает условия для комплексной разработки.
Горно'геологические условия залегания рудных тел сложные. Все они
перекрыты осадочным, содержащим несколько водоносных горизон'
тов, комплексом пород фанерозоя, имеющим мощность 400–700 м. За'
лежи обильно обводнены. Одним из перспективных путей решения про'
блем, связанных с освоением ресурсов КМА, может стать использова'
ние физико'химических геотехнологий (ФХГ), в частности, скважинной
гидродобычи (СГД) и скважинного подземного выщелачивания (СПВ).
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геологические условия залегания
рудных тел сложные. Все они пере�
крыты осадочным, содержащим не�
сколько водоносных горизонтов,
комплексом пород фанерозоя, име�
ющим мощность 400–700 м. Залежи
обильно обводнены (рис. 1).

По�видимому, одним из перспек�
тивных путей решения проблем,
связанных с освоением ресурсов
КМА, может стать использование
физико�химических геотехнологий
(ФХГ), в частности, скважинной гид�
родобычи (СГД) и скважинного под�
земного выщелачивания (СПВ).

Современное состояние скважинных
физико'химических геотехнологий

Скважинная гидродобыча бога�
тых железных руд проводилась в
опытном режиме на Шемраевском
месторождении. Работы по созда�
нию технологии СГД были начаты в
1988 г. и выполнялись Белгородской
геологоразведочной экспедицией в
тесном сотрудничестве со многими
научно�исследовательскими и про�
изводственными коллективами
(ВИМС, МГРИ, НИИКМА, ВИО�
ГЕМ, ГИГХС, ВНИИГИС, КазВИРГ,
Механобрчермет, Центрогипрору�
да, ПГО «Центргеология» и др.). В
короткие сроки удалось разработать
теоретические основы способа СГД
для богатых железных руд, подгото�
вить опытный полигон, сконструи�
ровать и изготовить гидродобыч�
ные снаряды и добыть с глубин до
800 м из геологоразведочных сква�
жин диаметром 132 и 152 мм первую
тысячу тонн руды. Полученные дан�
ные позволили подготовить Про�
грамму создания и освоения техно�
логии скважинной гидродобычи бо�
гатых железных руд КМА, которая
была утверждена совместным прика�
зом Мингео СССР и Минчермета
СССР в 1989 г. Программа предусмат�
ривала выход на начало опытно�про�
мышленной эксплуатации к 1996 г. с
созданием промышленного пред�
приятия в 2000 г.

В 1988–1990 гг. создается опыт�
ный полигон, включающий 25 мето�
дических и наблюдательных сква�
жин, а также две технологические
(добычные) скважины. Выполняют�

ся структурное бу�
рение и комплекс
геофизических ис�
следований для
уточнения внут�
реннего строения
рудного массива.

К концу 1991 г.
удалось выйти на
п р о и з в о д и т е л ь �
ность добычной
скважины до 12–20
т/ч и до 294 т/сут.
Постепенно накап�
ливалась информа�
ция, свидетельст�
вующая о том, что
внутреннее строе�
ние рудного масси�
ва сложнее, чем
это представля�
лось ранее, а физи�
ческие и техноло�
гические свойства
руд более изменчи�
вы. Выяснилось,
что основной объ�
ем рудных масси�
вов составляют не
рыхлые разновид�
ности руд (их доля
оказалась в преде�
лах 5 %), как это предполагалось ра�
нее, а слабосцементированные, тре�
бующие для дезагрегации (превра�
щения в мартитовый песок) более
значительных физических воздейст�
вий, чем гидродинамические, обес�
печиваемые в рамках разработан�
ной опытной технологии. Таким об�
разом, потребовались дополнитель�
ные теоретические и опытно�конст�
рукторские работы.

Сложная экономическая ситуа�
ция начала 1990�х годов обусловила
сворачивание опытно�исследова�
тельских работ. В 1994 г. на опытном
участке были остановлены и добыч�
ные работы. К этому моменту мето�
дом СГД было добыто около 40 тыс. т
преимущественно самообрушаю�
щейся разновидности руды со сред�
ним содержанием железа 67,3 %.

Полученные результаты, несмот�
ря на существенные технологичес�
кие недоработки, сыграли решаю�
щую роль в признании возможности

реализовать процесс СГД тяжелых
минералов с больших глубин. Это
достижение было итогом коллектив�
ного труда многих участников про�
граммы. Большой вклад в успех пер�
вого этапа внесли ученые и инжене�
ры: В. Л. Колибаба (ВИМС); Л. П.
Тигунов (МГ СССР); В. А. Болотов,
М. С. Кошкин, И. И. Романов, А. А.
Романщак, О. А. Росляков, Н. Н. Эй�
тенеер (Белгородская ГРЭ); Г. Ю.
Абрамов, Н. И. Бабичев, Н. Г. Малу�
хин, В. А Балаев (МГРИ); В. Ж.
Аренс, Г. Х. Хчеян, Д. Н. Шпак
(ГИГХС); О. Ф. Лебедев, С. Г. Лейзе�
рович, А. Л. Требуков (НИИКМА);
С. Н. Журин, В. А. Котов (ВИО�
ГЕМ); М. П. Семенова (НПО «Рудге�
офизика»); Л. С. Прицкер (Каз�
ВИРГ); В. Рафиков (ВНИИГИС), 
Г. С. Гусев (ВНИИгеофизика) и
другие.

В 2000 г. Центральный департа�
мент природных ресурсов МПР РФ
рассмотрел предложения ОАО «Ле�
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Рис. 1. Схема размещения месторождений Белгородского

рудного района КМА:

1 – богатые железные руды, в том числе А – пригодные для СГД;

2 – бокситоносные площади; 3 – разрывные нарушения. На

схеме красным набраны названия месторождений богатых же�

лезных руд, черным без подчеркивания – комплексных богатых

железных и глинозем�железных руд, черным с подчеркиванием

– комплексных бокситов, богатых железных и глинозем�желез�

ных руд



бединский ГОК», ООО «НИИКМА –
Гидроруда», ФГУП «ВИМС», ГГП
«Центргеология» о необходимости
продолжения опытно�исследова�
тельских работ. Было принято ре�
шение о включении опытных работ
в Государственную территориаль�
ную программу геологоразведочных
работ и воспроизводства МСБ на
территории Белгородской области с
принципиальной задачей – создать
систему разработки залежей бога�
тых железных руд КМА способом
скважинной гидродобычи. 

С 2004 г. ООО «НИИКМА – Гид�
роруда» выполняет опытно�исследо�
вательские работы по созданию про�
мышленной технологии СГД бога�
тых железных руд КМА на Шемраев�
ском месторождении по договору с
ОАО «Лебединский ГОК». При этом
первоначальная задача проекта была
расширена до разработки Технологи"
ческого регламента СГД. К 2006 г. оче�
редной этап исследований был завер�
шен, технологический регламент
СГД разработан и начата подготовка
исходных данных для проектирова�
ния опытно�промышленного пред�
приятия СГД производительностью
450–500 тыс. т богатой руды в год.

В соответствии с технологичес�
ким регламентом продуктивность
скважин составляла 40 тыс. т, сред�
няя производительность добычной
установки 25 т/ч, содержание в до�
бытой руде: общего железа 67,3; SiO2

– до 1,5; Al2O3 – до 0,7; S – 0,02 %. Бы�
ли разработаны конструкции добыч�
ных скважин, изготовлены и испы�
таны гидродобычные снаряды. Для
проекта принята камерная система
разработки с естественным поддер�
жанием кровли и последовательным
(в несколько этапов) вовлечением в
эксплуатацию камер�скважин. Пред�
полагалось, что эта система может
быть развита в систему с закладкой
выработанного пространства. Опре�
делены основные конструктивные
параметры системы, обеспечиваю�
щие сохранение естественного зале�
гания горных пород, перекрываю�
щих руды, и защиту находящихся в
них водоносных горизонтов от нару�
шения и загрязнения.

Разработку месторождений пред�

лагается вести мобильными гидро�
добычными комплексами�модулями
(ГДК), обеспечивающими произво�
дительность добычи на уровне
450–500 тыс. т/год. Технологичес�
ким регламентом обоснован типо�
вой состав ГДК, в которых предус�
мотрено использование отечествен�
ного, в основном мобильного или
передвижного технологического
оборудования и легко монтируемых
поверхностных инженерных комму�
никаций. Разработаны схемы авто�
матизированного управления основ�
ными технологическим процессами
СГД. Новые технические решения,
а также предлагаемый способ разра�
ботки защищены патентами (пат.
РФ 2278975, 2294435, 2295039,
2301336. В последнее время начато
изучение участков и опытные рабо�
ты по СГД на Гостищевском и Боль�
шетроицком месторождениях КМА.

Добыча алюминия и рассеянных эле"
ментов методом СПВ разработана на
стадии теоретических и лаборатор�
ных исследований. В 1989 г. с целью
вовлечения в промышленное ис�
пользование всех полезных продук�
тов древней коры выветривания
КМА выполнялись эксперименты
по скважинной гидродобыче бокси�
тов, лабораторные исследования по
выщелачиванию алюминия из бок�
ситов и аллитов, а также проектиро�
вание опытного участка СПВ. 

Способ СГД бокситов без пред�
варительного разуплотнения зале�
жей оказался неэффективным. Ис�
следования по определению воз�
можности выщелачивания алюми�
ния из бокситов, которые проводи�
лись в лаборатории института

ВНИПИпромтехнологии, дали хо�
рошие результаты. Методом серно�
кислого выщелачивания бокситов,
а также аллитов, характеризующих�
ся низким содержанием алюминия
и повышенным содержанием желе�

за (табл. 1), были получены продук�
тивные растворы алюминия и со�
путствующих рассеянных элемен�
тов. Подобранная рецептура рабо�
чих растворов исключает опас�
ность кольматации пласта в резуль�
тате образования слабораствори�
мых гелеобразных соединений же�
леза и переосаждения сернокислых
соединений алюминия. По сути,
был предложен способ переноса ги�
дрометаллургического процесса пе�
реработки алюминийсодержащего
сырья непосредственно в недра,
что значительно снижает общее от�
рицательное воздействие процесса
производства алюминия на окружа�
ющую среду.

Разработанный по этим резуль�
татам технологический регламент
предусматривал: получение на опыт�
ной стадии продуктивных раство�
ров, содержащих не менее 10–12 г/л
алюминия, 100–200 мг/л ванадия,
5–10 мг/л галлия, 1–3 мг/л скандия;
осаждение алюминия в форме алю�
моаммонийных квасцов; извлечение
из растворов ванадия, скандия и гал�
лия методом экстракции. Расчетный
коэффициент извлечения алюми�
ния из рабочего горизонта состав�
лял 0,60–0,65.

Институтом был выполнен рабо�
чий проект опытного участка под�
земного выщелачивания на Ольхо�
ватском месторождении бокситов, в
котором предусматривалась эколо�
гически безопасная технология
СПВ. Проект не был реализован, хо�
тя такая технология не только от�
крывала перспективы перевода из
резерва в активные запасы разведан�
ных месторождения бокситов, но

одновременно создавала предпосыл�
ки для увеличения в 2–3 раза сырье�
вой базы алюминия за счет вовлече�
ния в эксплуатацию аллитов и низ�
кокачественных руд.

Комплексная скважинная техноло"
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Таблица 1. Среднее содержание основных компонентов (%) в бокситах и аллитах,

подвергнутых сернокислотному выщелачиванию

Полезное 

ископаемое

Компоненты

Al
2
O

3
SiO

2
Fe

2
O

3 FeO П. п. п.

Боксит 50,54 7,08 1,58 10,73 25,58

Аллит 35,8 21,65 1,55 22,7 13,03



гия добычи алюминия, железа и рассе"
янных элементов из глинозем"железных
руд, которые представлены в основ�
ном мартитом, сцементированным
минералами свободного глинозема
(бемитом и гиббситом) и шамози�
том, предполагает последователь�
ное применение СПВ и СГД. Ус�
пешные опыты по выщелачиванию
алюминия, в том числе из высоко�
железистых аллитов, свидетельст�
вуют о возможности проводить на
первом этапе выщелачивание из
руд глиноземистого цемента. На
втором этапе железорудная часть
залежи, превращенная в дезинтег�
рированный материал, состоящий
в основном из мартита, может быть
извлечена способом СГД. Предлага�
емое решение существенно увели�
чит ресурсы извлекаемого алюми�
ния, а также богатого железорудно�
го сырья, пригодного для СГД. Это
позволит реализовать задачу по
комплексному использованию ми�
неральных ресурсов КМА. 

Минеральные ресурсы КМА 
для скважинных способов добычи

Ресурсы богатых железных руд для
СГД. Несмотря на общее происхож�
дение, месторождения богатых же�
лезных руд КМА существенно разли�
чаются по морфологии рудных зале�
жей, зависящей от структурных осо�
бенностей участков корообразова�
ния. В зонах дробления, сопровож�
давших разрывные нарушения,
сформировались мощные (сотни ме�
тров по вертикали, для Шемраев�
ского месторождения – до 415 м) и

протяженные (километры) залежи
линейного типа. Для относительно
монолитных блоков характерны пла�
щеобразные залежи, мощностью от
метров до десятков, реже – до 100 м,
площадь которых часто достигает
многих квадратных километров.

Главным минералом руд являет�
ся гипергенный мартит, содержа�
ние которого достигает 70–97 %.
Другие минералы: гипергенные и
инфильтрационные гидроксиды же�
леза, бёмит и гиббсит, железистые
хлориты (шамозит), каолинит; ин�
фильтрационные карбонаты (каль�
цит, сидерит, доломит и др.) и суль�
фиды (пирит, марказит); остаточ�
ные магнетит, железная слюдка,
кварц. 

Важную роль в распределении
природных и геотехнологических
разновидностей руд сыграли эпиге�
нетические преобразования. Преж�
де всего гипергенные изменения вы�
разились в карбонатизации и шамо�
зитизации, которые наиболее ин�
тенсивно протекали в кровле зале�
жей, достигая иногда глубин
100–150 м. В результате большинст�
во месторождений площадного типа
представлены прочными сцементи�
рованными рудами. На месторожде�
ниях линейного типа вторичная це�
ментация захватывает в основном
верхние части залежей, образуя го�
ризонт прочных руд, перекрываю�
щий руды, не затронутые или слабо
затронутые цементацией. В средних
и нижних частях мощных залежей
располагаются руды, пригодные для
СГД. Особенности процессов вто�

ричной цементации позволили уже
на ранних этапах исследований
включить в состав перспективных
объектов для СГД только залежи ли�
нейного типа Белгородского рудно�
го района КМА. К ним относятся
прежде всего такие крупные место�
рождения, как Яковлевское, Гости�
щевское, Большетроицкое и Шемра�
евское [3].

Однако преобразования руд не
ограничились инфильтрационной
цементацией. На поздних стадиях
формирования залежей в зонах вы�
сокой проницаемости проявились
процессы гидратации минералов.
Происходили разложение железис�
тых алюмосиликатов и частичное
замещение мартита и магнетита гид�
роксидами железа. В результате на
отдельных участках происходило
разупрочнение руд за счет сущест�
венного снижения сил сцепления.
Слабее эпигенез влиял на внутрен�
ние части относительно монолит�
ных блоков руд. Здесь в основном
протекали процессы уплотнения,
кристаллизации коллоидов и хими�
ческого осаждения веществ с обра�
зованием относительно слабого кон�
тактового цемента, обычно пред�
ставленного каолинитом или крип�
тозернистыми шамозит�каолинито�
выми агрегатами. Анализ особенно�
стей генезиса богатых железных руд
позволил выделить три основные
природные группы руд, существен�
но различающихся по физическому
состоянию.

I группа – сцементированные руды.
Они располагаются в зонах и гори�
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Таблица 2. Геотехнологические типы богатых железных руд КМА

Промыш�

ленные

Самоиз�

мельчаю�

щиеся

Самообру�

шающиеся

(СР)

Субраздельнозернистые в зонах гипергенного разуплотнения, с очень слабым контактовым цементом, по�

ристость более 40 %; мелко� и тонкозернистые; гидрогетит�мартитовые, реже мартитовые; σ
сж

до 1 МПа,

сцепление до 0,3 МПа. Обрушение происходит без специальных воздействий, под влиянием гидродинами�

ческих процессов, связанных с пульпоприготовлением и откачкой пульпы

Принуди�

тельно

сдвигаемые

(ПР)

Слаболитифицированные без наложения вторичной минерализации; со слабым, в основном контактовым,

шамозит�каолинитовым цементом (до 3–4 %), пористость более 30 %; мелкозернистые; мартитовые; σ
сж

до

5 МПа, сцепление до 1,5 МПа. Обрушение возможно при гидромониторном и других физических воздейст�

виях на стенки камер

Перспек�

тивные

Предварительно разуп�

лотняемые в массиве

(РР)

Подвергнутые умеренной гипергенной цементации (шамозитизации, карбонатизации,); цемент контактово�

поровый, пористость менее 35 %; мелко� и неравномернозернистые; гидрогематит�мартитовые и железно�

слюдково�мартитовые; верхняя граница по прочности (ориентировочно): σ
сж

до 7 МПа, сцепление до 1,7–2,0

МПа. Обрушение и измельчение возможно после предварительного разуплотнения (дезагрегации)

Непер�

спектив�

ные

Каменистые (КР) Сцементированные, цемент (карбонаты, шамозит, минералы свободного глинозема) преимущественно по�

ровый; пористость менее 20 %; сидерит�мартитовые, шамозит�мартитовые и др.; прочность σ
сж

выше 

6 МПа, сцепление более 1,7 МПа. При сдвижении (обрушении) образуется устойчивый обломочный матери�

ал. Извлечение невозможно без физико�химического разуплотнения



зонтах, связанных с процессами вто�
ричной инфильтрационной цемен�
тации, и в горизонтах шамозит�
содержащих остаточных руд. Це�
мент поровый или контактово�поро�
вый; пористость, как правило, ме�
нее 30 %.

II группа – слабо сцементированные
руды. Они залегают внутри относи�
тельно монолитных ненарушенных
блоков между горизонтами шамо�
зитсодержащих руд и зонами ин�
фильтрационной цементации. Ха�
рактеризуются слабым контактовым
цементом и пористостью 30–40 %.

III группа – руды субраздельнозернис"
тые с очень слабым контактовым це�
ментом, иногда глиноподобные. Та�
кие руды характерны для зон интен�
сивной гидратации. Они имеют
очень высокую пористость (до
45–50 %).

В результате исследований и
опытной добычи на Шемраевском
месторождении разработана геотех�
нологическая классификация бога�
тых железных руд (табл. 2). Опреде�
ляющими классификационными ха�
рактеристиками приняты: способ
обрушения, способ измельчения
рудной массы и необходимость спе�
циальной рудоподготовки до начала
процесса СГД [4].

К промышленным типам (при со�
временном состоянии разработан�
ности технологии) отнесены разно�

видности богатых железных руд (СР
и ПР), которые способны дезагреги�
ровать в процессах обрушения, про�
движения к забою и пульпоприго�
товления (т. е. самоизмельчаться) с
образованием дисперсной массы,
гранулометрический состав кото�
рой близок к зерновому составу ру�
ды. Положение таких руд в пределах
залежи показано на рис. 2. Ресурсы
богатых железных руд КМА для СГД
приведены в табл. 3.

Ресурсы бокситов для подземного вы"
щелачивания. Бокситы образуют пла�
щеобразные и линейные залежи, по�
крывающие выходы сланцев на па�
леоповерхностях докембрия. Они
являются продуктами процессов ла�
теритного выветривания. Залежи
перекрыты мощной (400–700 м) тол�
щей осадочных пород и обводнены.
Мощность залежей достигает не�
скольких десятков метров.

Разведано крупное Висловское
месторождение; с различной степе�
нью детальности изучены Мелихо�
во�Шебекинское и Олимпийское ме�
сторождения, Гремячинский и дру�
гие участки. Бокситы гиббсит�бёми�
тового типа. Содержание в них
Al2O3 составляет 49–52 %, Fe2O3 –
21–24 %; кремниевый модуль – 5–8.
Кремнезем и железо в основном свя�
заны с плохо растворимым шамози�
том, что обеспечивает хорошую тех�
нологичность руд в процессах пере�
работки. Суммарные ресурсы глино�
зема в разведанных и оцененных за�
пасах кондиционных бокситов, а
также в их забалансовых разновид�
ностях и аллитах, для которых мо�
жет быть реализован процесс СПВ,
составляют многие сотни миллио�
нов тонн. Вовлечение в эксплуата�
цию месторождений Белгородского
бокситоносного района может суще�
ственно снизить зависимость отече�
ственной алюминиевой промыш�
ленности от зарубежных поставщи�
ков сырья.

Ресурсы глинозем"железных руд для
добычи с применением скважинных тех"
нологий. Глинозем�железные руды –
это специфическое железоалюми�
ниевое сырье с изменчивым содер�
жанием металлов. Содержание же�
леза в них изменяется и пределах
15–45 %, глинозема – 10–40 %. Ос�
новная масса железа заключена в
мартите, алюминия – в бёмите и
гиббсите. Руды образуют линейно
вытянутые залежи, протяженнос�
тью до 10 км при ширине до 450 м.
Их мощность до 25 м.

Глинозем�железные руды широ�
ко распространены в Белгородском
рудном районе КМА, сопровождая
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Таблица 3. Ресурсы геотехнологических типов богатых железных руд для СГД [5]

Месторождение
Ресурсы, млн т

СР+ПР РР Итого

Яковлевское 150 125 1400

Гостищевское 350 800 1150

Висловское – 200 200

Разуменское 120 450 670

Ольховатское 70 200 270

Большетроицкое 50 150 200

Шемраевское 82 200 282

Всего 822 3250 4172

Рис. 2. Геолого	геотехнологические разрезы. Шемраевское месторождение богатых

железных руд:

1 – известняки; 2 – переотложенные руды; 3 – гидроксидные руды; 4 – железистые кварци�

ты; 5–6 – внутрирудные сланцы; 7–9 – геотехнологические типы мартитовых богатых же�

лезных руд: 7 – СР, 8 – ПР, 9 – РР+КР; 10 – разрывные нарушения



по периферии основные залежи бо�
гатых железных руд и бокситов на
большинстве разведанных место�
рождений [1]. Общие ресурсы со�
ставляют более 3,6 млрд т. В основ�
ном они сосредоточены в крупных
залежах на четырех месторождени�
ях: Яковлевском, Висловском, Гос�
тищевском и Ольховатском.

Всего в глинозем�железных рудах
сосредоточено не менее 600–800 млн
т глинозема и не менее 1500 млн т
высококачественного железорудно�
го сырья, заключенного в мартите.
Железорудное сырье, образующееся
как остаточный продукт после про�
цесса СПВ глинозема, будет пред�
ставлять дезинтегрированный мате�
риал, который по своим физичес�
ким характеристикам соответствует
легко извлекаемому способом СГД
геотехнологическому типу СР бога�
тых железных руд.

Ожидаемый эффект от внедрения
скважинных технологий добычи

Улучшение минерально"сырьевой ба"
зы России и снижение зависимости
страны от импорта. Вовлечение в
промышленное использование вы�
сококачественных богатых желез�
ных руд должно оказать существен�
ное влияние на развитие черной ме�
таллургии страны. 

Богатая железная руда, добывае�
мая по технологии СГД, в силу при�
родных особенностей и специфики
технологического процесса (селек�
тивность выемки, исключение разу�
боживания и загрязнения пустой по�
родой) по качественному составу
превосходит железорудные концен�
траты, производимые действующи�
ми горнорудными предприятиями
России и других стран СНГ (Feобщ

более 67 %, SiO2 менее 1,5 %), и мо�
жет использоваться в традиционной
металлургии без обогащения. Руды
преимущественно мартитовые (95 %
Fe2O3), что еще более повышает их
сырьевую ценность для всех направ�
лений переработки. 

Широкомасштабные исследова�
ния технологических свойств же�
лезной руды СГД (Механобрчер�
мет, Белмеханобрчермет) показали,
что наиболее эффективно примене�

ние таких руд в производстве высо�
кокачественной металлизованной
продукции, в том числе горячебри�
кетированного железа (ГБЖ). Эф�
фективно использование руд СГД
также в электротехнической (акку�
муляторы, ферриты), спецметал�
лургической (железные порошки
для порошковой металлургии), ла�
кокрасочной (защитные покрытия
и пигменты типа «сурик») отраслях
промышленности. Они могут ис�
пользоваться в атомной энергетике
(современные технологии обраще�
ния с радиоактивными отходами на
атомных электростанциях и других
предприятиях, использующих ра�
диоактивные вещества) и в других
отраслях, требующих высококаче�
ственного железорудного сырья.
Бездоменные процессы переработ�
ки, электрометаллургический пере�
дел, прямое восстановление железа,
порошковая металлургия и другие
прогрессивные направления будут
способствовать выходу страны на
передовые технологические пози�
ции, обеспечивая качественным ме�
таллом и изделиями внутренний ры�
нок и успешную конкуренцию на
внешнем рынке. 

Естественные залежи богатых же�
лезных руд, пригодных для СГД, и
железорудные продукты выщелачи�
вания глинозем�железных руд, со�
ставляющих суммарно более 5,5 млрд
т, могут обеспечить высококачест�
венным сырьем промышленность
страны и экспортные поставки на
долгую перспективу. Попутно из алю�
минийсодержащего сырья возможно
извлечение рассеянных элементов:
ванадия, галлия и скандия.

Внедрение метода подземного
выщелачивания глинозема из бокси�
тов, аллитов и глинозем�железных
руд может коренным образом изме�
нить ситуацию с глиноземным сырь�
ем в России. Только в недрах Белго�
родского рудного района КМА во
всех типах залежей содержатся в
свободной форме несколько милли�
ардов тонн глинозема. Учитывая,
что в стране имеются и другие реги�
оны, где известны месторождения
бокситов в сложных горно�геологи�
ческих условиях, а также место�

рождения некондиционного для
традиционных способов добычи и
переработки алюминийсодержаще�
го сырья, освоение технологии СПВ
способно в перспективе освободить
алюминиевую промышленность от
импорта.

Улучшение экологической обстановки
в районах добычных работ. Вопросы
экологического воздействия способа
СГД были определены как наиболее
актуальные с самого начала опытных
работ. Проблемы экологии и недро�
пользования в связи с СГД исследо�
вались рядом институтов (ВИМС,
ВНИИВОДГЕО, ВИОГЕМ, ВНИПИ�
промтехнологии, НИИКМА и др.).
Признано, что скважинная гидродо�
быча с экологических позиций благо�
получнее традиционных техноло�
гий, что обусловлено следующими
обстоятельствами:

✦ отсутствует необходимость
проведения горных вскрышных ра�
бот и создания отвалов пород, а так�
же хвостохранилищ для отходов
обогатительного производства, в ре�
зультате чего существенно сокраща�
ются площади отчуждаемых земель;

✦ не используются взрывные ра�
боты, в том числе массовые взрывы
на поверхности, и, как следствие,
исключаются мощные сейсмичес�
кие и воздушные ударные воздейст�
вия и пылегазовые выбросы, загряз�
няющие окружающую среду;

✦ используется замкнутый цикл
водооборота, исключающий загряз�
нение окружающей среды высоко�
минерализованными водами и обес�
печивающий минимальные наруше�
ния естественного режима вод в
рудном массиве; воды осадочного
комплекса, пригодные для хозяйст�
венно�питьевого водоснабжения,
не затрагиваются процессами экс�
плуатации.

Особенности нарушений при�
родной среды при СГД богатых же�
лезных руд КМА обсуждались на 6�м
Международном симпозиуме «Осво�
ение месторождений минеральных
ресурсов и подземное строительст�
во в сложных гидрогеологических
условиях» (ВИОГЕМ, г. Белгород,
2001 г.). Сравнительная характери�
стика воздействия приведена в
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табл. 4, из которой следует, что
СГД – наименее опасный с экологи�
ческих позиций способ эксплуата�
ции месторождений.

Улучшение условий труда и безопас"
ности на горнодобывающих предприя"
тиях. Скважинные технологии до�
бычи твердых полезных ископае�
мых позволяют исключить труд лю�
дей под землей, а также тяжелые и
опасные для их жизни и здоровья
операции, связанные с проходкой
подземных горных выработок и ве�
дением добычных работ. Автомати�
зация управления основными техно�
логическими процессами исключает
необходимость нахождения людей в
опасных производственных зонах.
К настоящему времени уже разрабо�
таны основы регламента безопасно�
сти при СГД [7], в основу которого
положен принцип мониторинга тех�
нико�экологической ситуации.

Повышение экономической эффек"
тивности горного производства. Ис�
пользование в технологии СГД до�

бычных модулей позволит наращи�
вать мощности горнодобывающего
предприятия СГД до требуемых мас�
штабов поэтапно, путем ввода в дей�
ствие дополнительных модулей. Ис�
пользуемое технологическое обору�
дование – в основном мобильное или
передвижное, технологические ком�
муникации оборудуются по поверх�
ности. Таким образом, существенно
уменьшаются капитальные затраты
на строительство, значительно со�
кращаются (до 1–1,5 лет) сроки со�
оружения и ввода в эксплуатацию до�
бычного комплекса на полную мощ�
ность. По оценкам ВИМС [8–10], ка�
питальные вложения при СГД бога�
тых железных руд в 2,8 раза, а себес�
тоимость добычи в 2 раза ниже, чем
при шахтном способе. Близкие оцен�
ки экономической эффективности
определяются по данным опытно�ис�
следовательских работ ООО «НИ�
ИКМА�Гидроруда» [11] и материа�
лам других исследований [12, 13].

Таким образом, использование

ФХГ в регионе КМА позволит:
улучшить качество железорудной
базы России; перевести в активные
запасы значительную часть ресур�
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One of the promising ways has been identi'
fied to address the problems of the develop'
ment of the KMA mineral resources, namely,
the application of physical'chemical geot'
echnologies (PCG), such as, borehole
hydraulic mining (BHM) and in'situ leaching
(ISL). The authors present the analysis of the
state'of'the art of borehole physical'chemi'
cal technologies and the description of the
KMA mineral resources (iron ores, bauxites,
alumina'iron ores), which can be mined by
borehole mining methods. 
The advantages are also shown of borehole
mining technologies: optimization of the
structure of the country's mineral reserves
and resources, improvement of the environ'
ment in the area, miners' working conditions
and safety'in'mines.

Prospects of physical'chemical
geotechnology application for iron'
ore and aluminum deposit develop'
ment in the Kursk Magnetic Anomaly
(KMA) area
I. V. Britan, P. D. Gostyukhin

Таблица 4. Воздействие способов добычи богатых железных руд на окружающую среду (показатели приведены в относительных

цифрах и в расчете на одинаковый объем производства) [6]

Компоненты 

природной 

среды

Нарушения природных компонентов

Показатели воздействия способа разработки

СГД подземного открытого

А Б В А Б В А Б В

Массив горных по�

род

Карьерная выемка – – – – – – 9 8 1

Автомобильные, железнодорожные и гидроотвалы – 1 – – 1 – 2 8 1

Подземные выработки 2 – – 8 – – 2 1 –

Формирование нарушенных массивов 3 1 – 9 3 – 1 8 –

Осушение (обводнение) массивов 1 – – 6 4 2 9 5 1

Железные руды

Извлекаемые 5 – – 7 – – 9 – –

Неизвлекаемые 2 – – 1 – – 1,5 – –

Промышленные потери 1 – – 3 – – 0,5 – –

Попутные полезные ископаемые 2 – – 4 – – 7 – –

Воды поверх�

ностные и подзем�

ные

Развитие депрессионных воронок, уменьшение запасов под�

земных вод
1 0,5 – 8 7 5 9 8 5

Уменьшение дебита, загрязнение поверхностных вод 0,1 – – 6 5 2 9 6 5

Загрязнение подземных вод 0,1 – – 2 1 � 2 1 –

Почвенный покров

Снятие покрова 0,1 0,1 – 0,1 0,1 – 9 8 0,1

Засорение почвы 0,1 0,1 – 0,1 0,1 – 9 8 7

Подтопление (осушение) почв 2 3 – 6 3 – 8 7 2

Подлежащий рекультивации покров 0,1 0,1 – 1 1 – 9 8 3

Атмосферный

воздух

Загрязнение пылью 0,1 0,1 – 1 0,1 – 7 5 3

Загрязнение химическое – – – – – – 9 8 4

Ландшафт

Преобразование рельефа 0,1 – – 2 – – 6 6 1

Изменение (уничтожение) растительности – – – 1 1 – 9 8 1

Изменение условий обитания животных – – – 0,1 0,1 – 8 7 3

Все компоненты Суммарные показатели 19,7 5,9 0 65,3 26,4 9 135 110 37,1

П р и м е ч а н и е. А – горный отвод; Б – земельный отвод; В – прилегающие территории.



сов богатых железных руд и бокси�
тов, находящихся в сложных гор�
но�геологических условиях; расши�
рить минерально�сырьевую базу
алюминия за счет вовлечения в ос�

воение глинозем�железных руд и
аллитов. Одновременно пример
КМА показывает широкие возмож�
ности скважинных технологий,
прежде всего способа СГД, для ос�

воения глубокозалегающих место�
рождений твердых полезных иско�
паемых, характеризующихся слож�
ными горно�геологическими усло�
виями. НП
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