
Рынок породоразрушающего ин�
струмента и, в частности, узко�

специализированный сегмент буро�
вых долот, пока еще слабо изучен.
Информация о динамике его разви�
тия практически отсутствует. Имею�
щиеся статистические данные до
2006 г. систематизировать сложно,
поэтому адекватный анализ можно
сделать только за последние год�два.

Объем рынка шарошечных долот
горнорудного сортамента (см. табли�
цу) в 2006 г. составил приблизитель�
но 80000 ед., что оценивается при�
мерно в 2 млрд руб. Растет общий
объем потребления долот – прибли�
зительно на 15–20 % в год. Это связа�
но в основном со стабилизацией фи�
нансового положения потребителей
данного вида продукции – предприя�
тий�недропользователей и увеличе�
нием объемов геологоразведочных
работ (ГРР).

Одной из основных тенденций
рынка породоразрушающего инстру�
мента последних лет, отчетливо про�
явившейся в 2006 г., можно считать
сдвиги в структуре потребления до�
лот. Резко возросла доля долот мало�
го диаметра, которые до недавнего
времени были мало востребованы (за
исключением диаметра 146 мм). Си�
туация за короткий срок кардиналь�
но изменилась за счет увеличения
объемов ГРР, буровых (на воду) и
строительно�дорожных работ, где

преимущественно и применяются до�
лота диаметром от 76 до 161 мм. По
оценкам аналитиков ОАО «Уралбур�
маш», единственного (в силу объек�
тивных причин) российского произ�
водителя данных типоразмеров до�
лот, потребление их только за по�
следний год увеличилось в 2,5 раза, и
в дальнейшем этот рост продолжит�
ся. Остальные типоразмеры долот ис�
пользуются предприятиями горной
промышленности. Объемы их по�
требления определяются потребнос�
тями предприятий в зависимости от
горно�геологических и горнотехни�
ческих условий эксплуатации, видов
и объемов выполняемых работ. В об�
щей структуре потребления доля
этих типоразмеров в последние годы
снизилась за счет увеличения доли
долот малого диаметра.

Достаточно условно предприя�
тия�потребителей данной продукции
можно разделить по месячному объе�
му потребления на крупные (от 100
ед.), средние (20–100 ед.) и малые (до
20 ед.). Количество имеющейся ин�
формации о потребителях
изменяется прямо пропор�
ционально их объемам по�
требления. Сложность оцен�
ки численности малых пред�
приятий заключается в том,
что они зачастую предпочи�
тают пользоваться долотами
с так называемого вторично�

го рынка: из складских запасов, на�
копленных в советский период, вос�
становленными долотами и т. д. По
качеству и долговечности такой инст�
румент не сравним с современным,
но по ценам является вполне конку�
рентоспособным.

Доля потребления долот горно�
рудного сортамента крупными пред�
приятиями составляет 70–75 %, сред�
ними – 20–25 %, малыми – до 5 % объ�
ема их производства в России.

На российском рынке представ�
лены четыре крупных производите�
ля – Уралбурмаш, Волгабурмаш, Гор�
маш (Россия) и Дрогобычский долот�
ный завод (Украина), а также не�
сколько малых неспециализирован�
ных российских производителей
(см. рисунок). Распределение сфер
влияния между ними достаточно ус�
ловно ввиду наличия вторичного
рынка, долотами с которого пользу�
ется часть малых и средних предпри�
ятий. Крупные предприятия, в силу
строгого входного контроля качест�
ва, предпочитают работать напря�
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Переход российской экономики на инновационный путь развития не
исключает дальнейшего укрепления минерально)сырьевого комплек)
са страны, а тенденции развития мировой экономики свидетельствуют
о том, что актуальность и значимость таких ее секторов, как топливно)
энергетический и металлургический, не снизятся даже в долгосрочной
перспективе. Таким образом, исследования и анализ соответствующих
им рынков оборудования будут вызывать повышенный интерес как у
потребителей, так и у производителей этого оборудования.

Структура рынка шарошечных долот по типораз	
мерам (данные за 2006 г.)

Типоразмеры долот
Доля на рынке,

%

Долота малого диаметра (76–161 мм) 46,93

215,9 ОК!ПВ; ТЗ!ПВ; Т!ПВ 9,55

244,5 ТКЗ!ПВ; ОК!ПВ; К!ПВ; Т!ПВ 18,9

250,8 ТКЗ!ПВ 9,44
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мую с производителями или их упол�
номоченными дилерами. Сложив�
шиеся пропорции обусловлены це�
лым комплексом факторов, в чис�
ле которых соотношение цены и
качества, общий уровень ме�
неджмента, производственная
специализация.

Несмотря на относительно
небольшое количество участни�
ков, конкурентная борьба на
рынке породоразрушающего ин�
струмента ведется настолько ин�
тенсивно, что малые предприятия
зачастую просто вынуждены ухо�
дить с рынка. Кроме того, со сторо�
ны крупных иностранных произво�
дителей – King Dream (КНР), Sand�
vik (Швеция) и др. – постоянно пред�
принимаются попытки не просто
проникновения, но захвата россий�
ского рынка бурового инструмента.
Однако, как показывают испытания
образцов долот, соотношение «це�
на–качество» у иностранных произ�
водителей является несбалансиро�
ванным. Недавние испытания долот
зарубежных производителей на од�
ном из уральских добывающих пред�
приятий выявили следующие соот�
ношения: при цене иностранного до�
лота, превышающей аналог ОАО
«Уралбурмаш» в 3 раза, проходка бы�
ла выше только в 1,5 раза. Попытки
иностранных производителей про�
никнуть на российский рынок огра�
ничиваются в большинстве случаев
испытаниями. В настоящее время
доля зарубежных производителей на
российском рынке буровых долот
горнорудного сортамента не превы�
шает 1%.

Таким образом, оценивая пер�
спективы рынка буровых долот гор�
норудного сортамента, можно отме�
тить, что объем рынка в дальнейшем
будет увеличиваться. В числе основ�
ных факторов роста емкости рынка
шарошечных долот следующие:

увеличение объема финансирова�
ния ГРР за счет средств федерально�
го бюджета;

привлечение и увеличение объе�
мов инвестиций предприятиями гор�
нопромышленного сектора в расши�
рение собственной ресурсной базы,

например, в освоение таких место�
рождений, как Удоканское, Сухой
Лог и т. д.;

запланированная на ближайшую
перспективу реализация ряда круп�
ных инвестиционных проектов, на�
пример, «Урал промыш�
ленный – Урал поляр�
ный» и др.

Следует отметить
также, что в связи с
ухудшением горно�гео�
логических, горно�тех�
нических и клима�
тических факто�
ров многих вновь
осваиваемых мес�
торождений по�
требуются сущест�
венное улучшение
конструкций, повы�
шение качества и
долговечности долот
при сохранении опти�
мального уровня цен на
них. Для реализации этих
требований необходимо техническое
перевооружение предприятий–про�
изводителей бурового инструмента.

О масштабном перевооружении
уже объявили все крупные произво�
дители. В частности, Уралбурмаш
приступил к замене станочного пар�
ка. До 2010 г. планируется обновить
90 % технологического оборудова�
ния. Таким образом, реализация

программ технического перево�
оружения предприятий – произ�

водителей долот является ха�
рактерной тенденцией разви�
тия соответствующего секто�
ра рынка.

Еще одной характерной
тенденцией на рынке гор�
норудного долотостроения
является активизация кон�
солидационных процессов.

В 2006 г. произошло объеди�
нение крупнейших произво�

дителей – Волгабурмаша и
Уралбурмаша – с целью форми�

рования конкурентоспособного
на международном рынке машино�
строительного холдинга. Целесо�
образно предположить, что и дру�
гие производители будут стремить�
ся к интеграции, чтобы, как мини�
мум, сохранить свою конкуренто�
способность. Не исключен вариант
поглощения крупными междуна�
родными машиностроительными
компаниями более мелких

участников рынка по�
родоразрушающего
инструмента. Для
транснациональных
корпораций (ТНК)
приобретение рос�

сийских произво�
дителей представ�
ляется наиболее
оптимальным ва�
риантом вхожде�
ния в российский
рынок этого инст�

румента.
Так или иначе,

лидеры рынка уже
определены. По мне�

нию автора, любые
структурные изменения

рынка будут происходить
только между 2–3 основными произ�
водителями породоразрушающего
инструмента, причем планы лиде�
ров весьма амбициозные. В частнос�
ти, один из них – ОАО «Уралбур�
маш» – благодаря программе техни�
ческого перевооружения, а также
комплексу стратегических меропри�
ятий планирует к 2009 г. довести
свою долю на рынке до 90%. НП

Распределение российского рынка бу	
ровых долот между основными произ	
водителями в 2006 г. (по оценкам ана	
литической службы ОАО «Уралбур	
маш»)
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Внедрение нового способа добы�
чи полезных ископаемых сдер�

живается нерешенными проблема�
ми, которые в значительной степени
вытекают из следующих заблужде�
ний: 

СГД – технология для добычи
рыхлых и малой прочности полез�
ных ископаемых, прежде всего, в
россыпях;

месторождения, разведанные для
традиционных способов разработки,
могут считаться подготовленными
для СГД.

К основным геологическим про�
блемам относятся: разработка мето�
дики и технологии разведки зале�
жей, пригодных для СГД (включая
геотехнологическое картирование);
создание нормативно�методического
обеспечения геологоразведочных
работ; определение основных пара�
метров кондиций.

Реальные и потенциальные 

возможности СГД

В самом общем виде СГД пред�
ставляет собой способ извлечения
твердых полезных ископаемых через
скважины в виде водоминеральной
смеси (пульпы). Пульпа готовится из
естественной рыхлой горной массы

или из искусственно дезинтегриро�
ванных горных пород любой прочно�
сти. Дезинтеграция может осуществ�
ляться при самообрушении и прину�
дительном обрушении в добычной
камере или путем предварительного
разуплотнения горного массива. Та�
ким образом, строго определять гра�
ницы применения СГД по прочнос�
ти пород нет оснований. 

Более того, ряд объективных по�
казателей ограничивает использова�
ние технологии для рыхлых полез�
ных ископаемых. Чаще всего, они
располагаются на небольших глуби�
нах и перекрываются неустойчивыми
горными породами. Добычные каме�
ры в таких условиях имеют форму,
близкую к эллипсоиду выпуска, а обру�
шение слабой кровли приводит к ра�
зубоживанию полезного ископаемого
и опасному проседанию поверхности.
Наиболее благоприятны для исполь�
зования технологии СГД относитель�
но устойчивые горные массивы, зале�
гающие на больших глубинах. 

Наиболее показательным в тео�
рии и практике СГД является опыт
работы на Шемраевском месторож�
дении КМА (рис. 1). Оно представле�
но обильно обводненной залежью
богатых, в основном мартитовых,

железных руд, мощность которой до�
стигает 415 м. Руды являются продук�
том древней коры выветривания ли�
нейного типа, сформировавшейся на
докембрийских железистых кварци�
тах в зоне разрывных нарушений.
Кровля руд располагается на глуби�
нах 430–470 м. Они перекрыты оса�
дочным комплексом, в основании ко�
торого залегают прочные известня�
ки карбона.

Разработка технологии СГД была
начата в соответствии с приказом
Мингео СССР № 200 от 21.04.1988 г.
После успешных экспериментов ра�
боты продолжались в соответствии с
совместным приказом Мингео СССР
и Минчермета СССР № 216/314 от
29.05.1989 г. Программой предусмат�
ривалось создание к 2000 г. промыш�
ленной технологии скважинной гид�
родобычи. Но начавшиеся в стране
политические и экономические пре�
образования не позволили завер�
шить начатые работы.

Безусловным успехом стала добы�
ча около 40 тыс. т руды с глубины
600–800 м. В опытном режиме была
достигнута продуктивность одной
скважины до 16,7 тыс. т, а удельная
продуктивность по рабочему гори�
зонту – до 650 т/м. Производитель�
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Использование скважинной гидродобычи (СГД) должно изменить пред)
ставления о доступных для освоения ресурсах твердых полезных иско)
паемых. Это связано с возможностью вовлекать в эксплуатацию нерен)
табельные или неконкурентоспособные при применении традиционных
способов разработки месторождения, залегающие на больших глуби)
нах, в сложных горно)геологических условиях и в удаленных районах.
Однако горнодобывающие предприятия еще не получили ни одного
объекта, подготовленного к эксплуатации с применением СГД; в госу)
дарственном балансе отсутствуют запасы полезных ископаемых для
этой технологии.
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ность процесса достигала по
руде 15 – 22 т/ч. Извлечен�
ный материал – «рудный пе�
сок», состоящий более чем
на 90 % из зерен мартита,
плотность которого 5,2
г/см3. Добытая руда отлича�
лась высоким качеством
(табл. 1).

Таким образом, была до�
казана возможность извлече�
ния с больших глубин с высо�
кой производительностью
значительных масс рудного
материала, характеризующе�
гося высокой плотностью.
Одновременно работы пока�
зали, что руды неоднородны
по физико�геологическим и
геотехнологическим свойст�
вам. Не подтвердились преж�
ние представления о том,
что они более чем на 70 %
представлены рыхлыми раз�
новидностями. Фактически
основная часть залежи слага�
ется рудами средней крепос�
ти с прочностью (σсж) более 
5 МПа, а рыхлые разновидно�
сти составляют около 5 % объ�
ема, достигая в центральной
части месторождения в от�
дельных скважинах 10–15 %.

Комплексные исследования руд
позволили выделить среди них следу�
ющие геотехнологические типы. 

Самообрушающиеся самоизмельчаю�
щиеся руды (СР). Сдвижение (обруше�
ние) руд происходит за счет гидроди�
намических процессов, возникаю�
щих в скважине при работе уст�
ройств, приготавливающих и отка�
чивающих гидросмесь. Извлечение
происходит с образованием камер,
по форме близких к эллипсоиду вы�
пуска. Предельные размеры камер за�
висят от мощности рабочего гори�
зонта и устойчивости перекрываю�
щих горных пород (σсж руды менее 
2 МПа).

Принудительно сдвигаемые самоиз�
мельчающиеся руды (ПР). Обрушение
достигается применением специаль�
ных физических воздействий на
стенки камер. Измельчение происхо�
дит в процессе обрушения, переме�
щения на забой и пульпоприготовле�

ния. Форма и размеры камер опреде�
ляются техническими возможностя�
ми, принятой системой разработки и
устойчивостью потолочин (σсж руды
до 5 МПа). 

Предварительно разуплотняемые
руды (РР) нуждаются в предваритель�
ном физическом или химическом
разрушении (ослаблении) межзерно�
вых связей для последующего обру�
шения и измельчения в добычных
камерах. После разуплотнения они
могут отрабатываться так же, как два
первых типа (σсж ориентировочно
до 7 МПа).

Каменистые руды
(КР) при физических
воздействиях разруша�
ются по ослабленным
плоскостям (трещины,
кливаж, слоистость и
т. п.) с образованием
прочного кускового
материала. Для дезин�
теграции требуют вы�
соких энергетических
затрат или специаль�
ных физико�химичес�
ких воздействий. Тех�
нология их извлече�
ния еще не разрабаты�
валась.

В последнее время
с целью создания гид�
родобычных уст�
ройств, пригодных
для разработки сце�
ментированных руд,
проводились испыта�
ния работоспособнос�
ти гидромониторных
струй в затопленном
пространстве с ис�
пользованием эквива�
лентных рудам мате�
риалов прочностью до
7,6 МПа. Были созда�
ны и испытаны новые

скважинные гидродобычные снаря�
ды (патенты РФ 2278974, 2278975,
2294435). Эти работы и другие иссле�
дования, связанные с определением
системы разработки (патенты РФ
2295039, 2301336), позволили со�
здать технологический регламент до�
бычи неоднородных по прочности
руд и подготовить тем самым пере�
ход к опытно�промышленной эксплу�
атации месторождения. 

Опыт работ на Шемраевском мес�
торождении показал, что полезные
ископаемые, слабо сцементирован�
ные, а также сложенные неоднород�

Рис. 1. Блок	диаграмма Опытного участка Шемраевского место	
рождения и схема гидродобычного комплекса:
1 – гидродобычной агрегат; 2 – технологические насосы; 3 – компрес!
соры; 4 – рудонакопитель; 5 – рудный склад; 6 – шламоотстойник; 
7 – насосная станция оборотного водоснабжения; 8–10 – трубопрово!
ды: 8 – напорной воды, 9 – воздушный, 10 – осветленной воды; 
11 – пульпопровод

Таблица 1. Характеристика добытой руды и продуктов ее обогащения 

Продукты
Среднее содержание компонентов, %

Fe
общ

Al
2
O

3
SiO

2 П.п.п. S P
2
O

5

Добытая  руда 67,21 0,70 1,43 1,17 0,03 0,05

Продукты обогащения:

магнитного 69,60 0,10 0,32 0,05 0,01 0,01

флотационного 69,80 0,11 0,18 0,01

выщелачивания 69,90 0,04 0,10



ными по прочности минералами,
хрупкие или склонные при физичес�
ких воздействиях к межзерновой дез�
агрегации, уже сейчас должны отно�
ситься к объектам для СГД. Перспек�
тивны для освоения и те породы, це�
мент которых может быть выщело�
чен. Например, возможен способ по�
следовательного использования под�
земного выщелачивания и СГД для
широко распространенных на КМА
глинозем�железных руд, в которых
мартит цементируется минералами
глинозема. Последние могут выщела�
чиваться по технологии, предложен�
ной институтом ВНИПИпромтехно�
логии, создавая условия для извлече�
ния дезинтегрированных остатков с
помощью СГД.

Возможности использования СГД
для добычи прочных, в том числе
скальных полезных ископаемых, ис�
следовались в нескольких организа�
циях (МГРИ, ИГД ДВО РАН и др.).
Некоторые из разработок уже запа�
тентованы (патенты РФ 2032074,
2150002). Современные технологии
разрушения горных пород способны
обеспечить их необходимую дезинте�
грацию в заданном объеме. Для СГД
такая подготовка может произво�
диться с использованием взрывных
работ в отрабатываемых камерах или
в специальных скважинах для предва�
рительного разуплотнения руд. 

Не существует технических пре�
пятствий также и для подъема пуль�
пы с глубин, измеряемых, по край�
ней мере, первыми километрами.
Требуются лишь соответствующие
технические средства и достаточная
энерговооруженность.

Таким образом, одновременно с науч?
но?техническим прогрессом, СГД долж?
на объективно продолжить историю
развития способов добычи твердых по?
лезных ископаемых, начавшуюся с древ?
них открытых разработок и характе?
ризующуюся сегодня созданием современ?
ных сверхглубоких шахт, для которых
уже сейчас виден предел разумной глуби?
ны использования. Но это не произой?
дет до тех пор, пока промышленность
не получит достаточных геологических
данных для проектирования и строи?
тельства горнодобывающих предприя?
тий нового типа.

Проблемы геологической подготовки

месторождений для СГД

Главные особенности методики и
технологии геологоразведочных ра�
бот на месторождениях, подготавли�
ваемых для СГД, связаны с требова�
ниями к детальному изучению физи�
ко�геологических характеристик по�
лезного ископаемого. Это обусловле�
но необходимостью оценивать по�
лезное ископаемое не только с пози�
ций качества, но и с точки зрения
возможностей и целесообразности
его извлечения через скважины. Гео�
технологическое картирование ста�
новится важнейшим результатом ге�
ологоразведочных работ.

Как правило, оконтуривание по�
лезного ископаемого по качествен�
ным показателям и по геотехнологи�
ческим характеристикам не будет
совпадать, что связано с наложением
физико�геологической изменчивос�
ти на изменчивость по вещественно�
му составу. Последнее приводит к по�
вышению сложности месторожде�
ний (участков, залежей) по геологи�
ческому строению при оценке их для
СГД в сравнении с традиционными
способами разработки и, как следст�

вие, к необходимости проводить раз�
дельную оценку разведанности об�
щих запасов и запасов для СГД. 

Примером выявления и реше�
ния возникающих проблем могут
служить работы, выполненные на
Шемраевском месторождении, где
на Опытном участке были пробуре�
ны разведочные и методические
скважины по сети (15–50)×50 м, а
также четыре опытные добычные
скважины. 

Выделение геотехнологических
типов проводилось на основе опро�
бования интервалов природных раз�
новидностей руд в процессе гидродо�
бычи, сопровождавшейся определе�
нием плотности и объема выходя�
щей пульпы, а также производитель�
ности по руде. Извлеченная руда под�
вергалась химическим, минералоги�
ческим и гранулометрическим анали�
зам. Важными данными служили ре�
зультаты определения физико�меха�
нических свойств монолитов, по ко�
торым, как и по рядовым керновым
пробам, выполнялись полные хими�
ческие анализы. Химический состав
руд по керновым пробам и добытой
руде подвергался пересчетам на нор�
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Рис. 2. Шемраевское месторождение (Опытный участок, профиль VI+50):

а – изоконцентраты железа, %; б – геолого!геотехнологический разрез; в – положение ра!

бочего горизонта; 1 – известняки; 2 – переотложенные руды; 3 – гидроокисные руды; 
4 – железистые кварциты; 5, 6 – внутрирудные сланцы; 7–9 – геотехнологические типы мар!
титовых богатых железных руд: 7 – СР, 8 – ПР, 9 – РР+КР; 10 –разрывные нарушения

а б в
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мативный минеральный состав. По�
сле этого с помощью корреляцион�
но�регрессионного анализа опреде�
лялись связи между веществом, проч�
ностью и геотехнологическими свой�
ствами руд.

Испытывался и применялся широ�
кий комплекс геофизических иссле�
дований, включающих каротаж и
скважинную геофизику в следующих
модификациях: ПС, КС, ГК, ГГК�П,
ННК�Т, СНГК�Ш, ЭМК, АК, КМВ,
МП, ВСП, СМ и скважинная гравираз�
ведка. Для прослеживания выделяе�
мых структурных элементов исполь�
зовались материалы наземной геофи�
зики (гравиразведка, магниторазвед�
ка, сейсмопрофилирование МОВ и
КМПВ, микрогеодинамическое кар�
тирование на основе изучения атмо�
химических полей, биофизическое
профилирование). Полученные дан�
ные позволили выполнить геолого�
геофизическую корреляцию скважин
и детально изучить структуру участка,
завуалированную процессами корооб�
разования, а также уточнить физичес�
кие свойства руд.

На рис. 2, а и б видно, что положе�
ние в пространстве руд типов ПР и
СР и распределение содержаний же�
леза (главного параметра при тради�
ционном оконтуривании запасов) не
имеют четкой корреляции. Исследо�
вания позволили выделить часть за�
лежи богатых железных руд с ком�
пактным размещением и преоблада�
нием руд, пригодных для СГД (вклю�
чены только типы СР и ПР, для кото�
рых технология извлечения уже раз�
работана), и оконтурить внутри зале�
жи рабочий горизонт (см. рис. 2, в). 

С целью оценки влияния сети раз�
ведочных скважин на достоверность
оконтуривания и оценки запасов руд,
пригодных для СГД, определялись со�
отношения вскрываемых интервалов
геотехнологических типов руд при
разряжении сети скважин (табл. 2). 

Для определения влияния длины
керновых проб использовалась ком�
пьютерная технология формирова�
ния виртуальных проб заданной дли�
ны. При этом содержания компонен�
тов в виртуальных пробах рассчиты�
вались как средневзвешенные на дли�

ны включаемых в них рядовых проб
и их частей. В табл. 3 приведены дан�
ные для типичного разреза рабочего
горизонта по методической скважи�
не 1 м. Анализ показал, что уже при
расстоянии между скважинами 100 м
происходят существенные отклоне�
ния в соотношениях типов руд, кото�
рые не позволяют определять их за�
пасы по высоким категориям. Крити�
ческой длиной пробы можно считать
4 м, после которой начинаются недо�
пустимые скачкообразные отклоне�
ния, что исключает возможность до�
стоверного оконтуривания геотехно�
логических типов. 

Полученные данные подкрепля�
ются результатами статистического
анализа, выполненного по 3429 про�
бам (средняя длина 2,1 м) богатых же�
лезных руд. Для содержаний железа
коэффициент вариации составляет 
5 %, т. е. совокупность является одно�
родной. Для Al2O3 он равен 81 %, SiO2

– 141 %, карбонатов – 263 %, шамози�
та – 81 %, суммы цементирующих ми�
нералов – 75 %. Следовательно, по
показателям, которые существенно

Таблица 2. Соотношение природных и геотехнологических типов руд для геологоразведочного профиля VI+50 при разряжении сети
скважин

Типы руд

Длины суммарных интервалов, м

Доля геологических и геотехнологиче	

ских типов в суммарном интервале

богатых железных руд
Отклонения от первоначаль	

ных соотношений, %, при

разряжении сети скважин
Все

сква	

жины 

При разряжении

сети скважин
Все

скважи	

ны 

При разряжении сети

скважин

до 50 м до 100 м до 200 м до 50 м до 100 м до 200 м до 50 м до 100 м до 200 м

Всего по скважинам 2868,95 2095,7 1266,6 865,35

Всего богатые железные

руды
2390,8 1685,25 990,1 632,55

В том числе:

переотложенные 33,7 25,05 16,45 14,8 0,014 0,015 0,017 0,023 5,5 17,9 66,0

гидроокисные 115,05 72,7 42,35 21,85 0,048 0,043 0,043 0,035 –10,4 –11,1 –28,2

окисные (мартитовые) 2242,05 1587,5 931,3 595,9 0,938 0,942 0,941 0,942 0,4 0,3 0,5

из окисных:

СР 124,55 89,2 19,25 0 0,052 0,053 0,019 0,000 1,6 –62,7 –100,0

ПР 609,7 498,8 283,1 223,1 0,255 0,296 0,286 0,353 16,1 12,1 38,3

Таблица 3. Распределение геотехнологических типов руд в рабочем горизонте по фактическим данным опробования и по расчет	
ным данным для виртуальных проб различной длины (скважина 1 м, профиль VI+50)

Геотехноло	

гические

типы руд

Распределение типов руд, %
Изменение количества типов руд при виртуальном

опробовании, %, относительно фактических данных По данным

опробования 

При длинах  виртуальных проб, м

3 4 5 6 7 3 4 5 6 7

СР 42 44 46 63 38 58 4 9 49 –11 39

ПР 24 25 25 21 25 15 3 3 –14 3 –40

РР+КР 34 31 29 17 38 27 –7 –13 –51 11 –20



влияют на геотехнологические ха�
рактеристики руд, совокупность
представляется как весьма неодно�
родная.

Разведанность ранее изученных
месторождений богатых железных
руд КМА позволяет с позиций исполь�
зования СГД относить возможные ре�
сурсы к прогнозным. На всех место�
рождениях (Яковлевское, Гостищев�
ское, Висловское и др.) к запасам ка�
тегории В относили руды, разведан�
ные по сети 100×400 м, к запасом кате�
гории С1 – по сети (100–200)×800 м.
Расстояния между профилями на уча�
стках с запасами категории С2 измеря�
ются километрами.

Рядовое опробование на железо
и групповое опробование с опреде�
лением полного химического анали�
за выполнялись большими интерва�
лами. Например, на Большетроиц�
ком месторождении средняя длина
рядовых проб, по которым опреде�
лялось содержание общего железа,
составила 7,7 м; средняя длина груп�
повых проб, для которых получены
более полные характеристики (в том
числе содержания Al2O3, SiO2, FeO и
др.), – 18,8 м. Аналогично обстоят де�
ла с опробованием на всех место�
рождениях КМА.

Исследований, которые бы могли
дать прямой ответ о пригодности тех
или иных природных типов руд для
СГД, не выполнялось. 

Изложенное позволяет сделать
следующие выводы:

✦ геологоразведочные работы,
выполненные по методикам, ориен�
тированным на эксплуатацию место�
рождений традиционными способа�
ми, как правило, не могут дать доста�
точной информации для их оценки с
позиций СГД; 

✦ методика и технология развед�
ки месторождений для СГД и приме�
нение к ним классификации запасов
должны учитывать особые требова�
ния по изучению физико�геологичес�
ких характеристик полезного иско�
паемого, а также необходимость гео�
технологического картирования;

✦ особенности технологии добы�
чи и систем разработки, необходи�
мость включения в оценку геотехно�
логических характеристик руд требу�

ют новых подходов к определению
параметров кондиций для месторож�
дений, которые готовятся к эксплуа�
тации способом СГД.

Проблемы нормативно?

методического сопровождения

геологоразведочных работ 

и геолого?экономической оценки

месторождений для СГД

Нормативно�методическую базу,
которая соответствовала бы методи�
ческим и технологическим особен�
ностям подготовки месторождений
для СГД, еще предстоит создать.

В Методических рекомендациях
по применению Классификации за�
пасов и прогнозных ресурсов твер�
дых полезных ископаемых имеется
указание на необходимость прибе�
гать к опытно�промышленным рабо�
там (ОПР) при внедрении новых ме�
тодов добычи полезных ископаемых,
в том числе СГД. В то же время, не
находят отражения особенности гео�
логической подготовки месторожде�
ния к эксплуатации с использовани�
ем этой технологии. В частности, не
рассматриваются особенности изуче�
ния геологического строения место�
рождения и вещественного состава
руд в связи с необходимостью полу�
чения физико�геологических и гео�
технологических характеристик, оп�
ределяющих возможность, условия и
способы извлечения полезного иско�
паемого через скважины. Не опреде�
лены особенности изучения горно�
геологических условий с учетом воз�
можностей селективной выемки по�
лезного ископаемого, пригодного
для СГД, и необходимости сохране�
ния месторождения для дальнейшей
доработки, а также в связи с обеспе�
чением безопасности эксплуатации
(сдвижение поверхности, сохране�
ние водоносных горизонтов).

В Методических рекомендациях
по технико�экономическому обосно�
ванию кондиций для подсчета запа�
сов месторождений твердых полез�
ных ископаемых определяются нату�
ральные показатели кондиций, кото�
рые соответствуют требованиям гео�
лого�экономической оценки место�
рождений при традиционных спосо�
бах разработки. Дополнительно уста�

новлены параметры только для мес�
торождений, разрабатываемых мето�
дом подземного выщелачивания. 

На Шемраевском и других место�
рождениях КМА руды геотехнологи�
ческих типов СР и ПР уже сейчас мо�
гут извлекаться с применением спо�
соба СГД, прочные разновидности
руд – подземным способом. При
этом следует иметь в виду, что пред�
лагаемые системы разработки с при�
менением СГД не нарушают общей
структуры месторождения за преде�
лами участков разработки. Оставляе�
мые в недрах прочные обломочные
руды также могут быть извлечены.
Их следует относить к временно
неактивным. 

Следовательно, месторождения в
процессе разведки и геолого�эконо�
мической оценки должны изучаться
с позиции их эксплуатации как под�
земным способом, так и способом
СГД с целью выбора наиболее рацио�
нальной технологии добычи. 

При определении натуральных
показателей кондиций необходимо
учитывать следующее. 

Способ СГД предусматривает из�
влечение руд скважинами�камерами
из горизонта с преобладанием гео�
технологических типов СР и ПР. Ра�
боты ведутся на всю мощность гори�
зонта, который включает участки
прочных руд, реже – внутрирудных
сланцев. Прочные породы, в силу
своей неустойчивости, обрушаются в
камеру. В контуре камеры в отработ�
ку вовлекается вся масса руд типов
СР и ПР независимо от их стволовой
мощности. Таким образом, объектом
эксплуатации является рабочий гори?
зонт. 

Качество руд в рабочем горизон�
те (содержание железа и вредных компо?
нентов) во всех блоках стабильное.
Среднее содержание железа суммар�
но по типам СР и ПР изменяется в
пределах 66,55–67,12 %. По отдель�
ным скважинам оно колеблется в
пределах 65,95–67,74 %. При гидро�
добыче в процессе обрушения, про�
движения к забою и пульпоприго�
товления происходят перемешива�
ние масс, поступающих из различ�
ных участков горизонта, и усредне�
ние качества добываемой руды. Од�
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новременно осуществляется обога�
щение извлекаемой руды за счет от�
деления алюмосиликатов, и добытая
руда всегда имеет среднее содержа�
ние железа, превышающее 67 %. Та�
ким образом, оконтуривать руды по
качественным характеристикам в
пределах рабочего горизонта не
имеет смысла. 

При определении границ рабоче�
го горизонта необходимо учитывать,
что часть руд типов СР и ПР остается
в камере, заполняя пустоты в обло�
мочном материале. Одновременно
часть прочного материала, представ�
ленная мелкообломочной фракцией,
может извлекаться на поверхность.
Количественные соотношения таких
процессов в настоящее время не оп�
ределены. Это может быть сделано
на опытно�промышленной стадии
разработки. Но очевидно, что баланс
по извлечению будет ухудшаться
вслед за увеличением в разрезе коли�
чества прочных пород. Поэтому не�
обходимо предусматривать предельное
количество прочных руд и пустых пород
в рабочем горизонте. Это предлагается
выражать соотношением стволовых
мощностей руд, пригодных для СГД,
и прочных руд и называть такое соот�
ношение промышленным коэффициен?
том рабочего горизонта (Кпр). Средний
Кпр в подсчетных блоках Централь�
ного участка Шемраевского место�
рождения изменяется в пределах
0,757–0,777. По предварительным
оценкам, существенное снижение по�
казателей по извлечению наступает
при его величине ниже 0,5.

Элементарной производствен�
ной единицей при СГД является до�
бычная скважина�камера. Экономи�
ческая эффективность добычи будет
зависеть от извлекаемого из камеры
общего количества руды, т. е. от про�
дуктивности рабочего горизонта в
данном пересечении. Следователь�
но, оконтуривание рабочего гори�
зонта по простиранию и падению не�
обходимо производить по минималь?
но допустимой продуктивности рабочего
горизонта по скважине или блоку. В слу�
чае выделения нескольких рабочих
горизонтов экономическая эффек�
тивность должна определяться исхо�
дя из их суммарной продуктивности.

Если не предусмотрена закладка
выработанного пространства, то для
обеспечения экологической безо�
пасности и сохранности водоносных
горизонтов в перекрывающем оса�
дочном комплексе необходимо пре�
дусматривать ограничение объема извле?
каемой руды из рабочего горизонта. Та�
кое ограничение следует определять
исходя из допустимой высоты зоны
обрушения, возникающей при запол�
нении обрушенными породами оста�
ющихся выработанных пустот, не
компенсированных обломочным ма�
териалом из рабочего горизонта. С
этой целью может устанавливаться
минимальная мощность охранного руд?
ного целика ниже осадочной кровли
массива. 

Геотехнологические типы руд СР
и ПР образуют общие тела, но имеют
существенные различия по техноло�
гии добычи. Это требует выделения
промышленных типов и раздельного уче?
та их запасов. Имеющиеся в настоя�
щее время данные, в том числе ре�
зультаты анализа разведочной сети
скважин, свидетельствуют о том, что
геометризация руд СР потребует вы�
сокой плотности разведочного буре�
ния, что может вызвать неоправдан�
ные затраты. Поэтому приходится
допускать возможность статистичес?
кого подсчета запасов геотехнологичес?
ких типов руд, по крайней мере для
СР, в общих запасах руд, пригодных
для СГД. 

Ограничивать глубину подсчета
запасов для Шемраевского место�
рождения на стадии обоснования
временных кондиций, по�видимому,
не целесообразно. Рабочий горизонт
в пределах всего месторождения на�
ходится на глубинах, уже освоенных
технологией СГД. Возможно, показа�
тель максимальной глубины подсчета за?
пасов потребуется для других место�
рождений, а может быть и для Шем�
раевского месторождения при разра�
ботке постоянных разведочных или
эксплуатационных кондиций с уче�
том реальной ценовой ситуации на
рынке.

Величину минимальных запасов
изолированных тел следует рассматри�
вать с двух позиций. Первая опреде�
ляется экономической целесообраз�

ностью организации производства,
вторая – необходимостью обеспе�
чить условия для последующей экс�
плуатации месторождения, где руды,
пригодные для СГД, составляют, как
правило, меньшую часть. При разра�
ботке с закладкой выработанного
пространства целесообразность ос�
воения мелких изолированных тел
определяется только экономически�
ми критериями. 

Изложенное позволяет предло�
жить следующее.

Подсчет запасов месторождения
выполнять в контурах богатых желез�
ных руд, выделяя в том числе пригод�
ные для СГД (всего и в рабочем гори�
зонте). Подсчет запасов геотехноло�
гических типов руд допускается вы�
полнять статистическим способом.

В дополнительные параметры кон�
диций при оценке руд для разработки
способом СГД включать: 

минимальную продуктивность рабо�
чего горизонта по руде или металлу
по скважине (блоку);

минимальный промышленный коэф?
фициент для рабочего горизонта по
скважине (блоку);

минимальную мощность охранного
рудного целика под осадочной кровлей
массива по скважине;

максимальную глубину подсчета за?
пасов;

минимальные запасы изолирован?
ных тел.

Перспективные объекты для СГД

Возможности широкого исполь�
зования СГД достаточно обоснова�
ны. К первоочередным, с учетом
современных разработок данной
технологии, относятся следующие
объекты. 

Железные руды: КМА, Урал, Запад�
ная Сибирь, Красноярский край,
Амурская область и другие регионы.

Марганцевые руды окисленные:
Урал, Республика Коми, Кемеров�
ская и Иркутская области, Краснояр�
ский и Алтайский края.

Железомарганцевые руды с нике�
лем, кобальтом и другими металла�
ми: Урал, Республика Коми, Архан�
гельская область, Алтайский и Крас�
ноярский края.

Бокситы: КМА, Красноярский



ÌÈÍÅÐÀËÜÍÎ-ÑÛÐÜÅÂÀß ÁÀÇÀ

край и другие регионы.
Медные и полиметаллические колче�

данные руды: Урал, Красноярский
край, Иркутская область и другие ре�
гионы.

Металлоносные битумы и асфаль�
титы с ванадием, никелем, золотом
и другими элементами: Республика
Татарстан, Оренбургская область. 

Алмазы: север европейской части
России.

Металлоносные угли с германием,
галлием и другими элементами: о. Са�
халин, Приморский край, Хакасия.

Энергетические и технологические
угли: Западная и Восточная Сибирь,
Приморский край и другие регионы.

Титано�цирконовые россыпи: Сред�
ний и Южный Урал, Белгородская,
Воронежская, Нижегородская, Том�
ская, Омская, Новосибирская, Тю�
менская области, Ставропольский
край.

Золотоносные россыпи и коры вывет�

ривания: Урал, Республика Саха (Яку�
тия), Республика Бурятия, Кемеров�
ская, Читинская, Амурская области,
Алтайский и Красноярский края.

Касситеритовые россыпи: Респуб�
лика Саха (Якутия), Приморский
край и другие регионы. 

Имеющиеся данные позволяют
уже сейчас выделить конкретные
объекты, перспективные для исполь�
зования СГД. Очевидна возмож�
ность повышения качества железо�
рудной базы России за счет эксплуа�
тации месторождений богатых же�
лезных руд КМА. Лучше всего для
этого подготовлено Шемраевское
месторождение. Представляется воз�
можным ускорить обеспечение вос�
точных районов страны железоруд�
ным сырьем за счет освоения с при�
менением СГД Западно�Сибирского
железорудного бассейна, содержаще�
го сотни миллиардов тонн гётит�леп�
тохлоритовых руд; в качестве перво�

го может быть рекомендовано Бок�
чарское месторождение.

Перспективными являются мно�
гие глубокозалегающие месторожде�
ния или отдельные залежи цветных
металлов колчеданного типа (Комсо�
мольское медное и Подольское мед�
но�цинковое на Урале), полиметал�
лических руд (Холоднинское в Севе�
ро�Западном Прибайкалье, Горев�
ское в Приангарье) и др.

Для выбора конкретных объек�
тов целесообразно провести реви�
зию минерально�сырьевой базы с це�
лью выявления в первую очередь ме�
сторождений дефицитного мине�
рального сырья, которые находятся
в резерве, но могут быть освоены с
применением СГД. Соответствую�
щая база данных позволила бы орга�
низовать целенаправленные геоло�
гические исследования и дать обос�
нованные предложения по промыш�
ленным разработкам. НП


