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лавной задачей стратегии 
дальнейшего освоения рос-

сыпных месторождений Якутии в со-
временных условиях является совер-
шенствование и поиск прогрессивных 
технологий разработки, учитывающих 
характер и особенности расположения 
полезного компонента в продуктивной 
толще, позволяющих повысить эффек-
тивность горнодобывающей промыш-
ленности. 

Направления адаптации существую-
щих и создания новых геотехнологий 
должны базироваться на исследовании 
параметров распределения полезного 
компонента и обосновании порядка его 
отработки, в сочетании с опытом и но-
вейшими достижениями в области раз-
работки месторождений Севера. 

В соответствии с имеющимися 
представлениями о строении массива 
россыпи и структуре ее запасов, наи-
более важные направления по-
вышения эффективности отработки 
глубокозалегающих россыпей заклю-
чаются в использовании способа се-
лективной отработки запасов с учетом 
применяемой технологии и оборудо-
вания, с обеспечением частичной сор-
тировки песков до стадии извлечения. 

Эффективность применения способа 
селективной отработки требует наличия 
показателей (критериев), характери-
зующих неоднородность распределения 

содержания металла в отрабатываемых 
участках (блоках). 

Опыт разведки и разработки россып-
ных месторождений золота Якутии и 
Северо-Востока России, так же, как и 
других регионов нашей страны и мира в 
целом, свидетельствует о том, что абсо-
лютное большинство россыпей характе-
ризуется весьма неравномерным рас-
пределением полезного компонента в 
недрах [1]. Эта неравномерность нашла 
отражение в классификации россыпей 
по этому признаку на россыпи гнездово-
го, ленточного, струйчатого и тому по-
добного строения или на весьма посто-
янные россыпи, постоянные, среднего 
постоянства, непостоянные и гнездовые. 

По данным И.С. Рожкова россыпи 
Сибири и Северо-Востока РФ характе-
ризуются как струйчатые, со средней 
шириной струй в диапазоне от 24 до 54 
м, с неравномерным распределением зо-
лота. 

Исследования, ранее выполненные в 
ИГДС СО РАН, позволили впервые для 
погребенной россыпи долины р. Б. Ку-
ранах (Центрально-Алданский район) 
сформулировать представление о кла-
стерной организации содержания метал-
ла в разрезе рыхлых толщ. Отмечено, 
что существуют достаточные геолого-
структурные предпосылки для кластер-
ной организации минерального вещест-
ва. 
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На Куранахской погребенной залежи 
россыпного золота разновозрастные 
"кластеры" прослеживаются на сотни 
метров и картируются на различных вы-
сотных уровнях в поперечных разрезах 
тела россыпи. Выделяются они на осно-
вании выполнения многовариантного 
расчета баланса средних содержаний зо-
лота, установленных по разрезам разве-
дочных выработок. 

Сложноструктурное погребенное 
россыпное месторождение р. Б. Куранах 
характеризуется высокой селективно-
стью распределения запасов (в одной 
пятой объемов песков содержится при-
мерно половина запасов металла) и рез-
ким изменением содержания полезного 
компонента (в 2,1 – 5,5 раза) на локаль-
ных участках месторождения. 

Такие характеристики распределения 
полезного компонента при традицион-
ном порядке отработки и применении 
стандартных наборов оборудования не 
обеспечивают достаточно устойчивого 
количественного и качественного выхо-
да полезного компонента. Наблюдаются 
резкие изменения суточных, декадных, 
месячных и даже сезонных объемов ме-
талла и значений содержания. 

Например, отработка участка россы-
пи в районе разведочных линий 
№№232-224 параллельно драгой №73 (в 
основном контуре) и береговым обога-
тительным комплексом (на террасовом 
участке) показала значительные колеба-
ния среднего содержания металла в до-
бытых песках, причем более стабильные 
цифры наблюдались на террасе. Так, в 
зоне деятельности берегового обогати-
тельного комплекса, сезонные колеба-
ния содержания металла находились в 
пределах 3–30 %, в то время как в зоне 
деятельности драги №73 они изменя-
лись в 2-3 раза. 

Требуется дифференциация струк-
туры запасов по количественному и ка-

чественному признаку и координация 
направлений и порядка разработки та-
ких объектов с условиями, определяе-
мыми характером распределения полез-
ного компонента, как на всем месторож-
дении, так и на его отдельных участках. 

Ведущую роль при выполнении мно-
гих расчетов на стадиях как разведки, 
подсчета и геометризации запасов, так и 
технологическом картировании и опре-
делении рационального порядка ведения 
горных работ играет функция распреде-
ления содержаний и запасов металла. 

Необходимую и достаточную точ-
ность оценки концентрации по каждому 
единичному замеру во всей неоднород-
ной по содержанию среде опробования 
обеспечивает первичная представитель-
ная геологическая проба. В то же время, 
для оценки среднего содержания эле-
мента на участке опробования, подсчета 
и геометризации запасов необходимо, 
чтобы вся система опробования, вклю-
чающая параметры и геометрию проб, 
параметры и геометрию сети опробо-
вания, была также представительной. 
В связи с многолетним опытом развед-
ки и разработки россыпи р. Б. Куранах 
с достаточной уверенностью можно 
считать, что система опробования рос-
сыпи является представительной [2]. 

Для определения качественных ха-
рактеристик запасов металла в границах 
как локальных, так и протяженных зон 
представляется необходимым знание за-
кономерности распределения содержа-
ния, как по каждому геологическому 
разрезу, так и в целом по блоку или уча-
стку мес-торождения. 

Закономерности распределения руд-
ных элементов в объеме месторо- 

 
ждения (или рудной залежи) определя-
ются геолого-геохимическими условия-
ми их концентрации и рассеяния в про-
цессе рудообразования. В целом законы 
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распределения содержаний 
для месторождения являются 
смесью различных распреде-
лений и могут быть весьма 
разнообразны. 

Выполненным анализом 
поля со-держаний установ-
лен характер рас-пределения 
металла по участкам и в це-
лом по месторождению. По 
резуль-татам анализа, на 
большей части геологических разрезов 
применим экспоненциальный закон рас-
преде-ления (достоверность больше 0,6), 
но есть участки, особенно в районах с 
повышенным содержанием металла, где 
значения коэффициента меньше и даже 
существенно меньше, что требует при-
менения иного закона распре-деления. 

На участках с наиболее высоким со-
держанием распределение содержания 
близко к равномерному, то есть ни один 
тип распределения не дает удовлетвори-
тельного соответствия по коэффициенту 
достоверности аппроксимации. Наибо-
лее высокий коэффициент 0,38 имеет 
полиномиальное распределение. 

Проведенный анализ позволил пред-
положить возможную зависи-мость ха-
рактера распределения от среднего со-
держания металла в границах геологи-
ческого блока. Были проведены иссле-
дования и установлена зависимость 
среднего содержания металла по геоло-
гическим блокам и коэффициента дос-
товерности аппроксимации содержания 
по закону экспоненциального распреде-
ления (рис. 1). 

По рисунку видно, что с увеличени-
ем среднего содержания по блоку 
уменьшается достоверность аппрокси-
мации распределения содержания по 
экспоненциальному закону распределе-
ния. Из нее следует, что значения сред-

них содержаний по блокам или иным 
локальным участкам месторождения мо-
гут характеризовать выбор того или 
иного закона распределения полезного 
компонента по качеству для данного ме-
сторождения. 

Таким образом, в результате анализа 
поля содержаний по геологическим 
пробам установлены основные типы 
распределений полезного компонента по 
разведочным линиям и корреляционная 
зависимость блокового содержания ме-
талла с коэффициентом достоверности 
аппроксимации экспоненциального за-
кона распределения. 

Неоднородность расположения ме-
талла в месторождениях, характери-
зующихся кластерным типом распреде-
ления, как показано выше, характеризу-
ется преимущественно экс-
поненциальным законом. 

Для численного выражения законо-
мерности распределения металла в ло-
кальной области месторождения являет-
ся предпочтительным использование ка-
кого-то давно известного математиче-
ского выражения, характеризующего 
неоднородность содержания, скажем, ма-
териального эквивалента по тем или иным 
категориям. Наиболее подходящим для 
данной цели был признан закон распреде-
ления, характеризующийся кривой Ло-
ренца. 
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Рис. 1. Выбор закона распреде-
ления по блоковому содержанию 
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Кривая Лоренца широко использует-
ся в математике и экономике преимуще-
ственно для выражения неравномерно-
сти распределения доходов населения. 
По оси абсцисс откладываются доли ка-
тегорий населения с определенным до-
ходом, а по оси ординат откладывается 
нарастающим итогом доля доходов. 
Уровень неравенства рассчитывается 
как отношение площади заштрихован-
ной фигуры к площади треугольника 0-
100-0. 

На рис. 2 кривая Лоренца отражает 
фактическое распределение металла в 
массиве месторождения. Диагональ 
приведенного рисунка характеризует 
полностью равномерное распределение. 
Снижение равномерности распределе-
ния характеризуется постепенным опус-
канием кривой, и чем более неравно-
мерно распределение металла, тем ниже 
опускается кривая. 

В некоторых работах [3] кривая Ло-
ренца уже использовалась для опреде-
ления закономерности распределения 
запасов, но это касалось совокупности 
ряда месторождений, а не каждого место-
рождения в отдельности. Полученные за-
кономерности распределения запасов ха-
рактеризовались кривыми Лоренца для 
групп различных месторождений (мар-
ганца, железа, меди). 

Необходимость обосно-
вания критерия неравномер-
ности распределения метал-
ла привели к мысли исполь-
зовать для анализа качества 
запасов конкретного место-
рождения соответствующим 
образом измененную кривую 
Лоренца. 

В соответствии с этим 
выполнены исследования 

структурных характеристик запасов ме-
талла как в целом по месторождению, 
так и на отдельных его участках. Для 
этого по оси абсцисс откладывались до-
ли (декады) общего объема песков с воз-
растающим содержанием металла, а по 
оси ординат – доля золота в декадах на-
растающим итогом. Графики, аналогич-
ные приведенным на рис. 2 показывают, 
например, что всего 20 % запасов самых 
богатых песков (пятая часть) содержат 
до 70 % запасов металла и позволяют, 
через заданное граничное содержание, 
определять долю некондиционных пес-
ков в их общем объеме. Для различных 
участков месторождения это соотноше-
ние определенным образом меняется, но 
в целом подтверждает высокую селек-
тивность распределения запасов для ме-
сторождения р. Б. Куранах. 

В целом, результаты проведенных 
исследований можно кратко охарактери-
зовать следующими позициями. 

1. Выполнен анализ структурных по-
казателей распределения полезного 
компонента в локальных зонах россып-
ного месторождения золота р. Б. Кура-
нах, уточнена и подтверждена неодно-
родность распределения запасов, уста-
новлены ее характеристики. 

2. Исследованием поля содержаний 
по геологическим пробам установлены 
основные типы распределений полезно-
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Рис. 2. Характеристика распре-
деления металла 
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го компонента по разведочным линиям 
и корреляционная зависимость блоково-
го содержания металла с коэффициен-
том достоверности аппроксимации того 
или иного закона распределения. 

3. В условиях неоднородности кон-
центрации полезного компонента и рез-
кого изменения его содержания основой 
для определения качественных характе-
ристик полезного компонента, выбора 
направления развития горных работ и 
рационального сочетания оборудования 

в комплексах мобильных геотехнологий 
может служить показатель неоднород-
ности распределения металла, выражае-
мый через кривую Лоренца. 

4. Численное выражение показателя 
неоднородности распределения метал-
ла может быть получено путем анализа 
качественной характеристики запасов 
по кривой Лоренца, отражающей фак-
тическую долю кондиционных и не-
кондиционных песков.
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