
ККсожалению, при разведке уголь�
ного месторождения геологи не

оценивают возможность добычи дан�
ного вида полезного ископаемого,
так как чаще всего качество песчано�
гравийных отложений не соответст�
вует требованиям ГОСТа к строи�
тельным материалам из�за засорен�
ности глинистыми частицами. В на�
стоящее время авторам известен
лишь один угольный разрез – «Вос�
точный» (объединение «Востсиб�
уголь»), где фактически разрабаты�
ваются два месторождения: угольное
и строительных материалов. Запасы
песчано�гравийного месторождения
оцениваются примерно в 130 млн м3

[1]. Ориентировочные объемы пес�
чано�гравийных пород в четвертич�
ных вскрышных породах ряда уголь�
ных разрезов приведены в табл. 1.

Эти данные позволяют считать

разработку технологии и спе�
циальных технических
средств для добычи строитель�
ных материалов из вскрыш�
ных пород угольных разрезов
весьма актуальной задачей.
Необходимо уточнить, что
данный вопрос относится к
проблеме комплексного ис�

пользования ресурсов недр, а не к по�
путной добыче, так как в том виде, в
котором находятся песчано�гравий�
ные отложения во вскрышных поро�
дах, они не являются строительными
материалами (чаще всего из�за чрез�
мерной засоренности глинистыми
частицами). Только при применении
специальных технологий для их раз�
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В проектах разработки угольных разрезов по геологической информации
очень часто определяется наличие в четвертичных вскрышных породах пес"
чаной и гравийной составляющих рыхлой вскрыши, однако их литологический
состав и физико"механические свойства, а также количественная оценка со"
держания этих фракций обычно не приводятся. Если на разрезе применяется
гидромеханизация, то на гидроотвале, в пляжной его зоне, отчетливо видны
песок и гравий, которые потенциально могут быть использованы в качестве
строительных материалов.
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Таблица 1. Ориентировочные объемы строительных материалов в четвертичных

вскрышных породах угольных разрезов

Объединение, разрез

Объемы 

четвертичных

вскрышных по	

род, млн м3

Возможные объемы 

извлечения строительных 

материалов, млн м3

Песок Гравий

«Кузбассразрезуголь»:

«Моховский» 170 12–15 –

«Ерунаковский» 160 0,3 1,5

«Колмогоровский» (IX пласт) 215 – 12

«Приморскуголь»:

«Павловский�1» (участок Восточный) 4,5 0,81 –

«Павловский�2» 496 300 –

«Лучегорский�2» 350 – 4,5

«Башкируголь»:

«Тюльганский» 868 20–25 (песок и гравий)

«Красноярскуголь»:

«Назаровский» 400 15,0 5,0

«Дальвостуголь»:

«Ерковецкий» 938 309 484

«Востсибуголь»:

«Восточный» 133 133 (песчано�гравийная смесь)



работки появляется возможность ис�
пользования данного вида ресурсов.

Анализ технологии добычи и пе�
реработки песчано�гравийной смеси
позволил установить основные про�
цессы получения этого вида строи�
тельных материалов при соблюдении
требований ГОСТа, с учетом сущест�
вующих способов разработки
вскрышных пород и физико�техниче�
ских свойств сырья [2–5]. В результа�
те была разработана классификация
технологических схем разработки
вскрышных пород угольных разре�
зов, обеспечивающих комплексное
использование ресурсов недр за счет
выделения из четвертичных пород
строительных материалов (табл. 2).

Основой данной классификации
являются возможные способы выем�
ки, разработки и переработки чет�
вертичных вскрышных пород, содер�
жащих песок и гравий, и технологи�
ческие процессы извлечения (пер�
вичной переработки), обогащения и
повышения товарного качества стро�
ительных материалов. Подразумева�
ется, что физико�механические свой�
ства разрабатываемых пород и вели�
чина содержания в них полезных
компонентов в конкретных условиях
определяют технические средства
для выполнения отдельных процес�

сов их переработки. При этом нали�
чие процессов обогащения и повы�
шения качества товарной продукции
не обязательно, если при извлече�
нии (первичная переработка) уже
обеспечивается требуемое свойство
получаемого сырья (например, гра�
вия для карьерных автодорог).

В данной классификации для ее
компактности не рассматриваются
технические средства, используемые
для выполнения определенных про�
цессов переработки строительных
горных пород. Это могут быть серий�
но выпускаемые агрегаты и установ�
ки, а также специальные техничес�
кие средства (а. с. 1500367).

На начальном этапе решения во�

проса о выделении строительных ма�
териалов из вскрышных пород целе�
сообразно рассмотреть возможность
применения уже существующих тех�
нических средств, используемых при
гидромеханизированной добыче пес�
ка и гравия.

Гидромеханизированная разра�
ботка четвертичных вскрышных по�
род является, по мнению авторов,
основой эффективности добычи пе�
ска и гравия. По существу техноло�
гические процессы гидромеханиза�
ции (гидромониторный размыв чет�
вертичных вскрышных пород, само�

течное транспортирование до зумп�
фа, прохождение их через рабочее
колесо землесоса и дальнейшее на�
порное транспортирование в турбу�
лентном потоке по трубопроводу)
являются распределенным во време�
ни и в пространстве дезинтеграто�
ром. При этом подавляющая масса
глинистых пород, обволакивающих
отдельные зерна песка или гравия,
диспергируется. 

Для выделения строительных ма�
териалов из гидросмеси четвертич�
ных вскрышных пород в условиях
Чулымского участка разреза «Наза�
ровский» (табл. 3) при среднем со�
держании песка и гравия соответст�
венно 8,8 и 5,6 % рассмотрено три

варианта технологических схем:
✦ вариант 1 – схема с использова�

нием конического гидрогрохота; 
✦ вариант 2 – схема с коническим

гидрогрохотом, гидроциклоном и
спиральным классификатором;

✦ вариант 3 – схема с коническим
гидрогрохотом, виброгрохотом, гид�
роциклоном и спиральным класси�
фикатором.

Вариант 1 является с технологи�
ческой точки зрения наиболее про�
стым, но при этом дает возможность
получить в качестве товарного про�
дукта лишь гравий фракции +5 мм.
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Таблица 3. Гранулометрический состав вскрышных пород Чулымского участка разреза «Назаровский»

Размер фракций,

мм
–0,019 0,019–0,038 0,038–0,05 0,05–0,075 0,075–0,16 0,16–0,315 0,315–0,63 0,63–1,25 1,25–2,5 2,5–5 5–10 10–20 +20

Содержание

фракций, %
30 33 13 4,0 5,6 3,8 1,2 1,3 1,3 1,2 1,3 1,1 3,2

Таблица 2. Классификация технологических схем добычи и переработки строительных материалов из четвертичных вскрышных

пород

Способ

выемки Валовый Селективный

разработки Гидромеханизированный
Традиционный (экскаваторная выемка, 

колесный транспорт)
Гидромеханизированный

переработки Гидромеханизированный Без воды («сухой») Гидромеханизированный Гидромеханизированный

Процессы

переработки

Первичная пере�

работка (извле�

чение)

✦ гидравлическая класси�

фикация

✦ промывка

✦ сгущение

– ✦ пульпоприготовление

✦ гидравлическая класси�

фикация

✦ промывка

✦ сгущение

✦ гидравлическая класси�

фикация

✦ промывка

✦ сгущение 

Обогащение ✦ грохочение

✦ классификация

✦ промывка

– ✦ грохочение

✦ классификация

✦ промывка

✦ грохочение

✦ классификация

✦ промывка

Повышение то�

варного качества

✦ дробление

✦ грохочение

✦ промывка

✦ обезвоживание

✦ дробление

✦ грохочение

✦ дробление

✦ грохочение

✦ промывка

✦ обезвоживание

✦ дробление

✦ грохочение

✦ промывка

✦ обезвоживание



Песок в этом случае вместе с гли�
нистыми, илистыми и пылеваты�
ми частицами направляется в гид�
роотвал.

Принцип действия схемы со�
стоит в следующем (рис. 1). Из за�
боя исходная гидросмесь поступа�
ет через пульпопровод в коничес�
кий гидрогрохот с диаметром пер�
форации 5 мм, где происходит от�
деление гравия класса +5 мм, кото�
рый подается через сливной пат�
рубок крупного продукта на на�
клонный лоток, откуда сбрасыва�
ется в штабель. Песок вместе с гли�
нистыми, илистыми, пылеватыми
частицами и основной частью воды
поступает через сливной патрубок
мелкого продукта в трубопровод, по
которому попадает в гидроотвал.

Вариант 2 является в технологиче�
ском плане более сложным, чем рас�
смотренный выше. Зато он позволяет
получить в качестве товарного про�
дукта не только гравий класса +5 мм, а
еще и песок фракции 0,16–5 мм.

Принцип действия технологичес�
кой схемы заключается в следующем
(рис. 2). Из забоя исходная гидро�
смесь поступает через пульповод в
конический гидрогрохот 1, где про�
исходит отделение гравия класса 

+5 мм, который подается через слив�
ной патрубок крупного продукта на
наклонный лоток, откуда сбрасыва�
ется в штабель. Песок вместе с гли�
нистыми, илистыми и пылеватыми
частицами, а также, основной час�
тью воды выводится через сливной
патрубок мелкого продукта и самоте�
ком, с высоты не менее 6–7 м, по тру�
бопроводу подается в гидроциклон 2.
Там происходит интенсивное разде�
ление песка и мелких частиц, вклю�
чающих глину, ил и пылеватые час�
тицы, которые сбрасываются через
сливной патрубок в пруд�отстойник.
В гидроциклоне происходит сгуще�

ние водопесчаной смеси, поступа�
ющей на спиральный классифика�
тор 3. Спиральный классификатор
выполняет в данной схеме две
функции: обезвоживание песка и
сброс оставшихся классов фрак�
ций –0,16 мм в слив. Обезвожен�
ный до влажности ∼18 % песок от
спирального классификатора по�
ступает на консольный транспор�
тер 4 и укладывается в штабель.

Вариант 3 в технологическом
отношении является наиболее
сложным из трех рассматривае�
мых вариантов технологических
схем, но при этом он дает возмож�

ность получить три вида товарной
продукции: гравий +20 мм, гравий
5–20 мм и песок 0,16–5 мм.

Принцип действия технологичес�
кой схемы состоит в следующем
(рис. 3). Из забоя гидросмесь посту�
пает через пульповод в конический
гидрогрохот 1, где происходит отде�
ление гравия класса +5 мм, который
через сливной патрубок крупного
продукта самотеком подается на виб�
рогрохот 5 с двумя ситами (20 и 
5 мм). Песок вместе с глинистыми,
илистыми и пылеватыми частицами
и основной частью воды выводится
через сливной патрубок мелкого про�
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Рис. 1. Технологическая схема с использова	

нием конического гидрогрохота

Рис. 2. Технологическая схема с использованием конического гидрогрохота, гидроциклона и спирального классификатора



дукта и самотеком, с высоты не ме�
нее 6–7 мм, подается по трубопрово�
ду в гидроциклон 2. На виброгрохоте
5 происходит разделение на три про�
дукта: присутствующий в гравии пе�
сок с оставшейся водой; гравий клас�
са 5–20 мм, который поступает на
консольный транспортер 6 и склади�
руется в штабель; гравий класса 
+20 мм, который по наклонному лот�
ку сбрасывается в штабель в непо�
средственной близости от установки.
Для отмыва гравия от прилипших
глины и ила на виброгрохоте осуще�
ствляется напорное орошение водой.

В гидроциклоне происходят раз�
деление песка и мелких (–0,16 мм) ча�
стиц, сбрасываемых через сливной
патрубок в пруд�отстойник, а также
сгущение водопесчаной смеси. По�
следняя из песковой насадки гидро�
циклона, а также из бункера вибро�
грохота с соотношением Т:Ж ∼ 1:4
поступает на спиральный классифи�
катор 3, который выполняет функ�
ции обезвоживания песка и сброса
оставшихся классов –0,16 мм в слив.
Обезвоженный до влажности ∼18 %
песок от спирального классификато�
ра поступает на консольный транс�
портер 4 и укладывается в штабель.

Расчет параметров технологичес�
ких схем для условий разреза «Наза�
ровский», работающих на гидросме�
си четвертичных вскрышных пород,
поступающей от грунтового насоса
Гр4000�71, показал следующий выход
товарной продукции:

✦ вариант 1: гравий класса +5 мм
– 36 м3/ч;

✦ вариант 2: гравий класса +5 мм
– 36 м3/ч; песок фракции 0,16–5 мм –
25,4 м3/ч (модуль крупности 2,3);

✦ вариант 3: гравий классов 5–20
и +20 мм – соответственно 12 и 16,6
м3/ч и песок класса –5 мм – 32,8 м3/ч
(модуль крупности 2,74).

Технико�экономическое сравне�
ние вариантов показало:

✦ по наименьшему сроку окупае�
мости капитальных вложений наибо�
лее предпочтительным из трех рас�

смотренных вариантов технологиче�
ских схем является вариант 1, где
при использовании конического гид�
рогрохота получают гравий класса 
+5 мм. Варианты 2 и 3 имеют одинако�
вый срок окупаемости капвложений;

✦ несмотря на чуть больший, чем
в варианте 1, срок окупаемости, в ва�
рианте 3 имеем значительно бо′ль�
шую величину прибыли, остающейся
на предприятии, – свыше 56 млн руб.
в год.

В этом случае целесообразным ре�
шением является следующее: сначала
вводится в эксплуатацию технологи�
ческая схема с использованием толь�
ко конического гидрогрохота, имею�
щая максимальное значение величи�
ны прироста прибыли на вложенный
капитал, затем, после истечения сро�
ка ее окупаемости, на средства, выру�
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Рис. 3. Технологическая схема с использованием конического гидрогрохота, виброгрохота, гидроциклона и спирального классифи	

катора

The article proves an opportunity for the production of a sand"gravel material based on overburden
rocks from surface coal operations with the use of hydraulic mining methods. Different flowsheets and
equipment are discussed for water jet mining and hydraulic transportation of overburden rocks as
material washing processes aimed at the production of saleable construction materials. In addition to
high economic efficiency the application of these flowsheets provides also for integrated multipurpose
utilization of mineral resources and softening of the environmental effect of mining.

Production of construction materials on the basis on slurries 
of overburden rocks removed from surface coal operations
E. A. Kononenko, Yu. M. Mishin



ченные от реализации гравия, доку�
пается оборудование, и дальнейшая
работа ведется по технологической
схеме с использованием конического
гидрогрохота, виброгрохота, гидро�
циклона и спирального классифика�
тора (вариант 3), обеспечивающей
максимальный прирост прибыли, ос�
тающейся на предприятии.

Таким образом, применение ги�
дромеханизации для отработки чет�
вертичных пород угольных разре�
зов позволяет выделить из вскрыш�
ных пород песок и гравий за счет
использования технологических
процессов гидромониторного раз�
мыва и гидротранспортирования в
качестве обогатительных для полу�

чения товарной продукции – строи�
тельных материалов. При этом, по�
мимо экономического эффекта, ре�
шается вопрос комплексного ис�
пользования ресурсов недр и сни�
жения экологической нагрузки – не
потребуется специальный карьер
для добычи песка и гравия в этом
регионе. НП
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28 октября 2008 г. состоялись торжественные
мероприятия, посвященные 15'летию Академии
горных наук (АГН). Эта межрегиональная обще'
ственная неправительственная организация была
создана в 1993 г. с целью содействия развитию
научно'технического обеспечения в области техно'
логии и разработки месторождений полезных иско'
паемых и строительства горнодобывающих пред'
приятий, повышению уровня развития горных наук,
обеспечению научно'технического прогресса и
эффективности производства. Академия объедини'
ла видных представителей всех отраслей минераль'
но'сырьевого комплекса: нефтяной, газовой и
угольной промышленности, горнодобывающих
отраслей черной, цветной металлургии и горно'хи'
мического сырья, урана, редкоземельных элемен'
тов и строительных материалов. Все это время бес'
сменным президентом АГН является Юрий Никола'
евич Малышев, д'р техн. наук, проф., чл.'корр. РАН,
президент Некоммерческого партнерства «Горно'
промышленники России», а членом президиума
АГН – Юрий Константинович Шафраник, д'р экон.
наук, председатель Высшего горного совета, пред'
седатель правления Межгосударственной нефтяной
компании «СоюзНефтеГаз». Вклад этих известных
деятелей в развитие горной промышленности Рос'
сии и создание профессиональных общественных
организаций сегодня трудно переоценить.

АГН аккредитована при Департаменте обще'
ственной информации ООН и имеет специальный
консультативный статус при ее Экономическом и
социальном совете, а также при Комитете по устой'
чивой энергетике. Академия является членом Меж'
дународной ассоциации научно'технических и

инженерных организаций при ЮНЕСКО и Админи'
стративного совета UATI.

Практически сразу с момента создания АГН
стала важнейшим участником выработки стратегии
горной индустрии в целом, участвуя в принятии важ'
нейших решений на российском и международном
уровнях. Члены АГН входят в состав специальных
групп экспертов, целевых и рабочих групп, совеща'
ний Комитета по устойчивой энергетике Европей'
ской экономической комиссии ООН, а именно
Рабочей группы по газу (Working Party on Gas), Меж'
дународного партнерства «Метан на рынки»
(Methane to Markets; Coal Mine Methane Sub'Group),
целевой группы по экономическим выгодам от
повышения безопасности шахтных работ посред'
ством извлечения и использования шахтного метана
(Task Force on Mine Safety).

Отделения Академии поддерживают горную
науку и горное образование в регионах, обеспечи'
вают развитие минерально'сырьевого комплекса на
основе передовых достижений научно'техническо'
го прогресса, в том числе в области экологии,
информатики и горного права. К своей работе отде'
ления привлекают как членов и советников АГН, так
и инициативных, энергичных горных инженеров и
специалистов других профессий – ученых и произ'
водственников. Тесные связи и сотрудничество
региональных отделений с горными советами феде'
ральных округов и представительствами Админи'
страции Президента позволили власти глубже вни'
кнуть в проблемы развития горных отраслей, а ака'
демическому дивизиону – вносить компетентные и
проработанные предложения и непосредственно
участвовать в их реализации.

За 15 лет АГН выполнен большой объем науч'
но'организационных и научно'исследовательских
работ, подготовлены и выпущены десятки книг и
монографий, учебников и учебных пособий, орга'
низованы и проведены тематические семинары,
конференции и заседания. Значительное внимание
уделялось развитию правовой базы недропользова'
ния (разработка Горного кодекса РФ, структуры
Модельного кодекса о недрах государств – участ'
ников СНГ, предложений по законодательной госу'
дарственной поддержке малых предприятий в неф'
тедобывающей отрасли и др.), совершенствованию
экономической и налоговой политики (выработка
предложений по внесению изменений в Налоговый
кодекс РФ в части налогооблагаемой базы при упла'
те налога на имущество, разработка модели диффе'
ренциации платежей при пользовании недрами).
Члены АГН принимали активное участие в выработ'
ке стратегии развития отраслей ТЭК, создании
систем баз данных экологических показателей по
горнодобывающей промышленности, разработке
правил безопасности для открытых горных работ,
решении социальных вопросов в отрасли.

Для поощрения ученых и производственников
Академией учреждены именные премии М. И. Агошко'
ва, А. П. Крылова, С. А. Оруджева, И. Н. Плаксина, 
А. М. Терпигорева, А. К. Харченко и премия «За выдаю'
щийся вклад в развитие горных наук и промышленно'
сти», лауреатами которых стали более 70 человек.

В свете последних высказываний Правительства
РФ о значении общественных организаций в разви'
тии экономики, промышленности и науки роль Ака'
демии горных наук может еще больше усилиться, и
для этого у нее есть огромный потенциал. НП
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