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Показано современное состояние производства, приведены примеры 
прогрессивных технологических решений, внедренных на предпри-
ятии, обозначены основные пути его дальнейшего развития.
State-of-the-art of gold mining production is indicated. The examples 
of progressive technology designs were produced. They were   implemented 
on the mining and the main ways of further development was indicated.
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стория развития способов разработки 

Ленских золотоносных россыпей – это 

эволюционный процесс, связанный 

с внедрением новых, прогрессивных 

технологий. Переход от одной техно-

логии разработки к другой обусловлен состоя-

нием сырьевой базы россыпного золота.

Цикличность технического и технологи-

ческого переоснащения золотодобывающего 

производства при освоении россыпных мес-

торождений Ленского золотоносного района 

наглядно отражает 60-летний период работы 

(1950-2011 гг.) одного из старейших предпри-

ятий Бодайбинского района Иркутской облас-

ти, ЗАО «Светлый». Сегодня это крупное золо-

тодобывающее предприятие, обеспечивающее 

35% совокупной добычи россыпного золота 

группы ЗАО «ЗДК «Лензолото». В условиях 

неуклонного снижения россыпной золотодо-

бычи в целом по России, ЗАО «Светлый» отли-

чает стабильность производства драгметалла.

До начала 50-х г.г. прошлого столетия до-

быча золота в долине реки Большая Тунгус-

ка, где в 1900 г. был зарегистрирован прииск 

«Светлый», велась преимущественно под-

земным способом и ручным трудом. В раз-

работку вовлекались наиболее обогащенные 

участки месторождений с повышенной кон-

центрацией металла.

Данный период промышленной золотодо-

бычи ЗАО «Светлый» в пределах Кропоткин-

ского золотороссыпного узла включает в себя 

три этапа, табл. 1. Каждый из этапов харак-

теризуется уровнем технического прогресса 

горного производства и количеством добытого 

золота с применением того или иного способа 

разработки россыпей. Накопленная добыча зо-

лота за 60 лет составила 70,53 т при среднего-

довом значении главного показателя 1175,5 кг. 

Границы между этапами установлены на осно-

вании анализа структуры золотодобычи, исхо-

дя из доминирования одного из способов раз-

работки над другими технологиями (рис. 1).

Первый этап (1950-1962 гг.) Это период 

золотодобычи с преобладанием гидравличес-

кого способа разработки. В качестве основного 

тех. средства на горных работах применялись 

гидравлики как с естественным, так и с искус-

ственным напором воды. Приисковые гидрав-

лики, дали начало развитию механизации при 

разработке россыпей. Однако, практическое 

значение гидравлической разработки не вели-

ко. Общий объем золота, полученный на при-

иске с применением гидравлического способа 

за 60 лет составил 4,24 т, а его доля в накоплен-

ной золотодобыче предприятия не превышает 

6,0%. В это же время на прииске еще применял-

ся подземный способ разработки россыпей.
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 Рис. 1. 
Динамика до-
бычи золота 
прииском—
ЗАО «Свет-
лый» по 
способам 
разработки 
россыпей 
за период 
1950—2009 гг.
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Этапы Период
Продолжи-
тельность,

лет

Превалирующий 
способ разработки

Объем накопленной 
добычи золота*, т

Вклад этапа в совокуп-
ный объем золотодобычи 

за 1950—2009 гг., %

Первый 1950—1962 гг. 13 Гидравлический 3,90 5,5

Второй 1963—1990 гг. 28 Дражный 38,76 55,0

Третий 1991—2009 гг. 19 Открытый 27,87 39,5

*  Примечание. С учетом золота 0,35 т, полученного в разные годы в течение периода 1950—1965 гг. 
при подземной разработке, доля которого в структуре золотодобычи составляет 0,5 %. 

Основные этапы развития технологии разработки россыпей 
на прииске—ЗАО «Светлый» в течение 1950—2009 гг.
Таблица 1
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Второй этап 1963-1990 г.г. Этот этап озна-

менован внедрением дражной разработки, ее 

развитием и широкомасштабным применени-

ем драгирования россыпей на основных поли-

гонах прииска. Дражный способ разработки 

почти единственный в горнодобывающей про-

мышленности, где весь комплекс процессов 

выполняется одной машиной – драгой.

В течение 10 лет (1961-1972 гг.) в резуль-

тате технического перевооружения на прииске 

было введено в эксплуатацию пять драг. Две 

драги с черпаками вместимостью 250 л и три 

драги – 380-литровые, по своим техническим 

параметрам могли отрабатывать россыпи с глу-

биной залегания ниже уреза воды до 30 м.

Высокая эффективность дражного спо-

соба добычи обеспечивалась многократно 

возросшей производительностью при срав-

нительно малых удельных затратах, а также 

наличием в этот период большого количества 

доступных запасов крупных долинных россы-

пей, в том числе ранее подвергнутых эксплу-

атации с применением менее производитель-

ных технологий. Это позволило дражному 

способу разработки в течение 28 лет вносить 

основной вклад в золотодобычу предприятия.

По мере отработки легкодоступных запа-

сов обводненных речных долин происходило 

совершенствование дражной разработки рос-

сыпей. Наиболее значимым событием второго 

этапа стало внедрение на дражной разработке 

россыпей новой технологии – комплекса «эк-

скаватор—драга». Использование прииском 

на предварительной вскрыше торфов бестран-

спортной схемы с применением драглайнов 

(ЭШ-10/60, ЭШ-10/70) позволило увеличить 

объемы вскрышных работ, улучшить качество 

драгируемых запасов и эффективно вовлечь 

в эксплуатацию погребенные россыпи.

Накопленная дражная добыча золота за 

период 1950-2009 г.г. составляет 39,44 т. Не-

смотря на то, что объемы дражного произ-

водства существенно колебались (рис. 1), 

в целом доля дражного способа в суммарной 

золотодобыче за это время достигает 56,2%. 

На этом этапе в условиях подъема  дражного 

производства на прииске было зафиксировано 

по-настоящему рекордное достижение, когда 

в 1978 г. годовая добыча золота с применением 

четырех драг составила 1999,1 кг.

Проиcшедшее значительное сниже-

ние дражной золотодобычи, начавшееся 

в 90-ые г.г., связано как с качественно-коли-

чественным ухудшением структуры запа-

сов большинства полигонов, так и с пери-

одом адаптации предприятия к рыночным 

методам хозяйствования. Неудивительно, что 
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естественный процесс истощения минераль-

но-сырьевой базы, сопровождающийся услож-

нением условий эксплуатации месторожде-

ний, обусловил активный переход к освоению 

запасов с применением более прогрессивной 

технологии, позволяющей максимально ис-

пользовать имеющийся ресурсный потенциал 

россыпных месторождений.

Третий этап (1991-2009 гг.). В силу выше-

указанных причин последние два десятка лет 

ведущие позиции занимает открытый способ 

разработки с предварительной вскрышей тор-

фов и последующей выемкой песков. При-

оритетными направлениями при внедрении 

данной технологии разработки стало широкое 

применение буровзрывных работ и автотран-

спортной схемы вскрышных и добычных ра-

бот. Доминирование открытого способа при 

разработке россыпей с раздельной выемкой 

золотоносного пласта было обусловлено его 

следующими преимуществами:

• возможностью вовлечения в эксплуа-

тацию месторождений с более сложными ус-

ловиями залегания и в значительной степени 

пораженных многолетней мерзлотой при уве-

личившейся мощности торфов;

• гибкостью технологических схем, раз-

нообразием их вариантов и менее строгим по 

сравнению с драгированием порядком разра-

ботки россыпей, что позволяет оперативно 

корректировать направления горных работ;

• полнотой выемки запасов за счет визу-

ального (по сравнению с дражным способом), 

более качественного, геолого-маркшейдерско-

го контроля уровня потерь золотосодержащих 

песков в недрах. 

Важнейшим событием третьего этапа для 

предприятия стало освоение месторожде-

ния в долине р. Хомолхо Кадали-Макитской 

террасы. Уникальность крупной россыпи, 

погребенной под более чем 30-метровым сло-

ем более молодых отложений, заключалась 

в компактном по площади расположении за-

лежи, полностью охваченной многолетней 

мерзлотой. Разработка месторождения была 

ознаменована внедрением впервые в районе 

системным круглогодовым производством 

буровзрывных работ с применением буровых 

станков СБШ-250 МН и зарядной машины.

Сегодня на предприятии основной способ 

разработки россыпей характеризуется рассре-

доточенностью золотодобывающих участков, 

высокой интенсивностью и трудоемкостью 

горных работ, а также постоянным ростом объ-

емов перерабатываемой горной массы. Ука-

занные обстоятельства потребовали сущест-

венно обновить парк основного землеройного, 



выемочно-погрузочного и транспортного обо-

рудования, кроме того, произведена модерни-

зация обогатительных комплексов.

На долю открытого способа разработки 

россыпей в целом за рассматриваемые 60 лет 

приходится 26,3 т золота, что соответствует 

относительному вкладу – 37,3 %. Абсолютный 

максимум годовой добычи с использованием 

этой технологии (1815,0 кг), был достигнут 

в 1993 г. за счет освоения исключительно бо-

гатой россыпи руч. Сухой Лог. В 2009 г. пред-

приятие приблизилось к указанному достиже-

нию, добыв открытым способом 1755,1 кг, что 

в целом свидетельствует о значительных воз-

можностях применения данной технологии. 

Поэтапное изменение золотодобычи с учетом 

соотношения вкладов различных способов 

разработки характеризуют данные, представ-

ленные в табл. 2.

В целом выполненный ретроспективный 

анализ развития технологии разработки рос-

сыпей Кропоткинского золотороссыпного 

узла Ленского золотоносного района горнодо-

бывающим предприятием «Светлый» на про-

тяжении последних 60 лет позволяет сделать 

следующие основные выводы.

Абсолютный максимум годовой золо-

тодобычи 2240,4 кг (1968 г.), был достигнут 

предприятием при одновременном примене-

нии трех основных способов эксплуатации 

россыпей, вклад каждого из которых соот-

ветственно составил: гидравлического – 8,5%, 

дражного – 72,9%, открытого – 18,6%. Сле-

довательно, в качестве одной из мер, направ-

ленных на поддержание устойчивой работы 

и сохранения объемов производства, можно 

рассматривать оптимальное соотношение 

в структуре золотодобычи различных техно-

логий освоения запасов, естественно, с учетом 

состояния имеющейся сырьевой базы россып-

ного золота. В частности, в ЗАО «Светлый», 

для стабилизации объемов дражной золото-

добычи предложена и внедрена в производс-

тво технология разработки морфологически 

разнотипных россыпей дражным способом. За 

счет этого в течение последних пяти лет драга-

ми дополнительно добыто более 500 кг золота. 

На предложенное техническое решение пред-

приятием получен патент РФ на изобретение 

№ 2330957. 

В связи с истощением минерально-сырь-

евой базы неизбежен рост вовлечения в экс-

плуатацию запасов глубокозалегающих и тех-

ногенных россыпей, большая часть последних 

размещается, как правило, под многоярусны-

ми отвалами пустых пород. Это обусловлива-

ет увеличение затрат на вскрышные работы, 

что потребует внедрение в производствен-

ную практику технологий, базирующихся на 

использовании более мощного и надежного 

горного оборудования. Одной из актуальных 

задач этого направления является широкое 

применение бестранспортной схемы вскрыш-

ных работ с использованием драглайнов 

большой единичной мощности (ЭШ-20/90, 

ЭШ-15/100).

Дальнейшие перспективы развития рос-

сыпной золотодобычи непосредственным об-

разом связаны с совершенствованием техно-

логии обогащения золотосодержащих песков. 

Заметным шагом в этом направлении стала 

осуществленная в 2008 г. в ЗАО «Светлый» 

реконструкция обогатительного узла дра-

ги, модель ОМ-431 (вместимость черпаков 

380 л), на которой была произведена замена 

шлюзовой схемы обогащения на отсадочную. 

Реализация отсадочной технологии обога-

щения песков на драге способствовала повы-

шению извлечения золота по сравнению со 

шлюзовой схемой на 5–13% в зависимости от 

гранулометрической характеристики золота 

в перерабатываемых песках.

Таким образом, представленные данные 

дают основание считать, что и в настоящее 

время потенциал россыпной золотодобычи да-

леко не исчерпан, при этом решающим факто-

ром эффективной деятельности современного 

горного производства остается совершенство-

вание техники и технологии разработки рос-

сыпных месторождений.   
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Характеристика поэтапного изменения 
показателей добычи золота
Таблица 2

Показатель
Этапы

Первый Второй Третий

Среднегодовая добыча золота, т 0,30 1,38 1,47

Минимальная добыча золота, т 0,17 0,67 0,64

Максимальная добыча золота, т 0,36 2,24 2,20

Доля способа разработки в структуре 
золотодобычи, %:

- гидравлический 75,9 3,3 -

- дражный 3,6 79,9 30,6

- открытый 15,8 16,4 69,4

- подземный 4,7 0,4 -

Годовое (сезонное) значение и амплитуда 
золотодобычи превалирующего способа 
разработки, т: 

- среднее 0,23 1,11 1,02

- минимум 0,15 0,53 0,33

- максимум 0,31 2,00 1,82


