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В настоящее время дражные разработки россыпей в России ведутся на 
обширной территории Дальнего Востока, Северо-Востока, Якутии, За-

байкалья, Восточной Сибири, Алтая, Западной Сибири и на Урале.
Характерной особенностью разрабатываемых месторождений является то, 

что большинство из них (до 90–95%) относятся к трудноразрабатываемым, 
а входящие в их состав пески – к труднообогатимым вследствие расположения 
их в географо-климатических зонах с суровым климатом, где почти повсемест-
но (за исключением южных районов Западной Сибири, Алтая, и Урала) рас-
пространена многолетняя и глубокая сезонная мерзлота. Около 40% россыпей 
являются глинистыми и высокоглинистыми или сцементированными. Кроме 
глубокозалегающих Ленских россыпей разведаны подобные месторождения 
на Дальнем Востоке, в Якутии, Забайкалье и других районах, которые, в боль-
шинстве своем имеют относительно небольшую мощность продуктивного пла-
ста и мощную толщу пустых пород (до 30–40 м и более). Все это в значительной 
мере затрудняет разработку месторождений, является причиной низкой произ-
водительности, значительных потерь ценного компонента, снижения технико-
экономических показателей работы драг в целом. Вышеописанные факторы 
являются предпосылками разработки технических и технологических решений, 
направленных на повышение эффективности дражной разработки россыпей.

Количественная характеристика эксплуатационных потерь песков при раз-
работке многих россыпей, особенно глубокозалегающих, таких как Ленские, 
части Амурских и Забайкальских, имеет существенное значение. При больших 
эксплуатационных потерях полнота извлечения ценного компонента из недр 
снижается, а предприятию наносится ощутимый экономический ущерб.

Наиболее характерными и значительными по абсолютному значению явля-
ются потери песков в межшаговых и межходовых целиках. Потери песков в 
межшаговых и межходовых целиках приурочены обычно к наиболее обога-
щенной приплотиковой части россыпи и если теряемые пески могут составлять 
относительно небольшой объем, то не извлекаемый металл занимает уже значи-
тельно большую часть запасов – 20–30% , а иногда и более [1].
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Объем межшаговых целиков определяется площадью их поперечного се-
чения и шириной разреза (забоя) по плотику россыпи, которые в свою оче-
редь, зависят от величины шага, глубины черпания, мощности драги, физико- 
механических свойств разрабатываемых пород, необходимой глубины задирки 
плотика, натяжения черпаковой цепи, формы шлейфа волочения черпаковой 
цепи и конструкции черпающего устройства (рис. 1).

В отраслевой инструкции [2] нормативные потери и разубоживание песков 
определяются по упрошенной методике, не учитывающей многие факторы,  
предопределяющие формирование целика. Эта методика имеет ряд существен-
ных недостатков: для получения профилей поперечных сечений требуется 
большое количество измерений, производство которых затруднено во время 
работы драги; сами измерения являются очень трудоемкими и требуют при-
влечения дополнительных работников; площадь поперечного сечения целика и 
объем вычисляются весьма приближенно, по средним значениям, не учитывая 
криволинейную форму забоя в плане и поэтому необходимо было разработать 
метод определения потерь песков в межшаговых целиках, который учитывал бы 
тип драги, особенности черпания пород, процесс формирования целика и др.

Учитывая недостатки этой методики, нами была разработана методика ана-
литического определения потерь в межшаговых целиках. При разработке ме-
тодики были учтены тип драги, особенности черпания пород, процесс форми-
рования целика, параметры забоя и др.

Рис. 1. Схема к определению величины межшагового целика
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Получена формула для определения объема межшагового целика [1]:
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где l – величина шага (м).
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где Нц – высота межшагового целика до начала зачистки плотика (м).
Используя данные зависимости, можно определить величины межшагового 

целика и разубоживание при задирке плотика для любой драги при различных 
горнотехнических условиях. По расчетам потери в целиках достигают 1,0–
2,86% от всего объема горной массы, по отношению к пескам они составляют 
значительно большую величину (до 7–9%) (рис. 2).

Зная количество песков, остающихся в межшаговых целиках при разработке, 
можно реализовать известные мероприятия для их устранения. Методику так-
же можно использовать при 
оценке количества остаточ-
ного металла в техногенных 
россыпях без проведения 
геологоразведочных работ.

На основе разработан-
ной методики составлена 
программа для ЭВМ опре-
деления величины межша-
гового целика для всех ти-
пов драг, эксплуатируемых 
в различных горнотехниче-
ских условиях.

Одними из самых боль-
ших по абсолютному зна-
чению являются потери 
песков в межходовых цели-
ках, образующихся на гра-
нице смежных ходов при 
отработке россыпи взаим-
но-противоположными па-
раллельными ходами. Пло-
щадь поперечного сечения 
таких целиков может до-
стигать значений в десятки 

Рис. 2. Зависимость потерь песков в межшаговом 
целике от глубины драгирования Н и величины за-
шагивания (для 250-литровой драги)
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и даже сотни (при глубоком драгировании) квадратных метров и составлять до 
20%, в ряде случаев и более, потерь песков.

Однако существующие методики определения потерь песков в межходовых 
целиках имеют ряд существенных недостатков. Так, например, в отраслевой ин-
струкции [2] потери в межходовых целиках устанавливаются путем графического 
построения сечений в масштабе 1:50 по створам через каждые 20 м хода драги.

Исходными данными для построения вертикального сечения служат резуль-
таты тахеометрической съемки верхних границ разреза, отметки фактического 
уровня воды и данные параметров глубин по откосам бортов разреза и дну 
котлована.

Площади целиков по каждому створу замеряют планиметром. Объем про-
мышленных песков (горной массы), оставленных в целиках, определяют пу-
тем умножения расстояния между створами на среднюю площадь по соседним 
створам. Количество полезных компонентов в теряемых породах целика опре-
деляют путем умножения объема песков в целике на среднее содержание в 
нем полезного компонента, уточненное эксплуатационным опробованием. Все 
это представляет очень трудоемкую работу, иногда даже невозможную, если 
борта разреза окажутся подваленными дражными отвалами.

Размеры межходовых целиков, в определенных условиях, достигают боль-
ших величин, это зависит в первую очередь от глубины черпания, ширины за-
боя, физико-механических свойств слагающих россыпь пород, системы разра-
ботки и организации добычных работ. Дополнительные трудности по дальней-
шей ликвидации межходовых целиков возникают из-за возможной подсыпки 
(подваливания) бортов разреза отвалами. Поскольку выявление и сокращение 
эксплуатационных потерь песков при дражной разработке россыпей является 
важной задачей, разработана методика с целью проведения инженерных рас-
четов объемов потерь песков и использования при проектировании горнодо-
бывающих предприятий [1].

Величину потерь в межходовых целиках можно определить аналитическим 
путем, зная мощность россыпи (высоту дражного разреза) – Н, форму целика, 
угол откоса борта разреза (целика) – αб (αт), величину перекрытия смежного 
хода – b.

Рис. 3. Схема к определению величины межходового целика



72

При этом отпадает необходимость проведения работ тахеометрической съем-
ки, трудоемких графических построений и вычислений. Появляется возможность 
использовать высокопроизводительную вычислительную технику на базе ЭВМ.

По данным профессора В.А. Кудряшова форма откоса борта разреза (це-
лика) различна для неглубокого (до 8–10 м) и глубокого (свыше 10–12 м) дра-
гирования. При неглубоком драгировании вследствие выполаживания форма 
откоса близка к прямой линии, а поперечное сечение целика можно предста-
вить в виде треугольника. По данным профессора В.Г. Пешкова [3] угол от-
коса бортов дражного разреза в этом случае составляет 36–50° в зависимости 
от физико-механических свойств пород россыпи. При глубоком драгировании 
(по В.А. Кудряшову) форма откоса борта разреза (целика) описывается кривой 
линией близкой к гиперболе (рис. 3).

Таким образом, величину межходового целика необходимо определять от-
дельно для условий неглубокого (до 8–10 м) и для условий глубокого черпания 
(свыше 10–12 м).

При неглубоком драгировании в общем случае площадь поперечного се-
чения целика Sц при равных углах откоса бортов разреза определяется как 
площадь треугольника [1]
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где Н – глубина россыпи, м; αб – угол естественного откоса слагающих россыпь 
пород в их сыпучем состоянии, градус.

В случае, когда углы откоса бортов разреза не равны αб1 ≠ αб2, площадь 
целика определяется следующим выражением:
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При глубоком драгировании площадь поперечного сечения межходового 
целика Sц при работе драги без перекрытия смежного хода равна площади 
фигуры СДЕ ограниченной гиперболами [1]:
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где Н – глубина россыпи, м; А – некоторая постоянная для данного откоса 
величина, зависящая от характера пород, имеющая размерность длины, м; 
αT = αб – угол естественного откоса слагающих россыпь пород в их сыпучем 
состоянии, градус.

При работе драги с перекрытием смежного хода на величину b площадь 
целика Sц равна площади фигуры СКМ.
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По результатам маркшейдерских 

замеров, нанесенных на план полиго-
на, известны местоположения драж-
ных ходов, величина перекрытия 
смежных ходов, глубина драгирова-
ния (мощность россыпи). Зная физи-
ко-механические свойства пород по 
таблицам или по результатам опытно-
исследовательских работ определяет-
ся угол откоса борта разреза. Объем 
промышленных песков или горной 
массы, оставленных в целиках, нахо-
дится путем произведения площади 
поперечного сечения пласта (целика) 
и расстояния соответствующего при-
мерно одинаковой величине пере-
крытия смежного хода или изменяю-
щейся незначительно.

Потери песков в межходовых це-
ликах могут составлять значительные 
величины и доходить по расчетам 
(особенно при глубоком драгирова-
нии) до 22% (рис. 4), что существен-
но влияет на полноту использования 
недр и технико-экономические по-
казатели работы драги или прииска. 
Даже при неглубоком драгировании в 
ряде случаев потери могут составлять 
10% и более. Уменьшить или ликви-

дировать эти потери возможно изменением системы разработки (например, 
смежно-продольная система дражной разработки россыпного месторождения) 
или перекрытием смежного хода. Так, при глубине драгирования 30 м пере-
крытие смежного хода на величину 20 м уменьшает потери до 10%, а перекры-
тие на величину 50 м сокращает потери до 1% (см. рис. 4).

При этом необходимо учитывать, что часто происходит подсыпка бортов 
разреза дражными отвалами, поэтому при перекрытии смежного хода возмож-
на повторная переработка отвалов, которая приводит к разубоживанию пе-
сков [1].

Рис. 5. Зависимость разубоживания 
песков дражными отвалами от высоты 
межходового целика и величины пере-
крытия смежного хода

Рис. 4. Зависимость потерь песков в 
межходовых целиках от величины пе-
рекрытия смежного хода (при глубине 
Н = 30 м)
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Используя данную методику, со-
ставлена программа (для ЭВМ) по 
определению потерь в межходовых 
целиках и оперативного ведения рас-
четов. Используя данную программу 
можно рассчитать величину перекры-
тия смежного хода, когда потери бу-
дут минимальные или ликвидированы 
совсем, определить объем разубожи-
вания при отработке смежного хода 
с перекрытием, рассчитать оптималь-
ные углы поворота отвалообразова-
телей, которые обеспечат отработку 
заходки без подсыпки борта разреза 
отвалами.

Применяя программу для опреде-
ления потерь в межходовых целиках 
при дражной добыче в условиях ПК 
с/а «Даурия» используя результаты 
вычислений на практике, удалось сни-
зить эксплуатационные потери песков 
на 9,1%, тем самым достичь экономи-
ческого эффекта от доизвлечения зо-
лота в размере 3700 тыс. руб.

Высота засыпки бортов дражного разреза отвалами, определяемая по из-
вестным методикам, может быть значительной, достигающей в некоторых слу-
чаях, половины мощности россыпи, а иногда и более. В оставляемом, во из-
бежание разубоживания, целике потери относительно всей горной массы до-
стигают 5% и более, относительно пласта песков возрастают до 10% и более 
(не глубокое драгирование, до 10 м). При отработке целика разубоживание 
песков дражными отвалами может возрастать до 25% и более (рис. 5).

В целях сокращения разубоживания применяется разработка месторожде-
ния косым забоем. Однако при этом резко снижается производительность дра-
ги, а полностью устранить подсыпки борта разреза отвалами и разубоживание 
не удается.

Для предотвращения подсыпки бортов дражного разреза дражными отва-
лами нами была разработана драга с конструктивными изменениями галечного 
отвалообразователя и эфельных колод (патент на изобретение №2380540). 
Драга данной конструкции изготавливается так, чтобы галечный отвалообра-
зователь и эфельные колоды имели возможность поворота в левую и правую 
стороны относительно продольной оси драги. При работе стакер и хвостовые 
колоды поворачиваются в сторону, противоположную сухому борту разреза, 
и таким образом становятся под некоторым углом к продольной оси драги. 
Угол поворота галечного отвалообразователя и эфельных колод определяется 
в зависимости от высоты засыпки и площади условного перекрытия борта раз-
реза отвалами, вычисляемой по известным методикам.

Так, например, при работе 250-литровой драги с глубиной черпания 10–
12 м, эфельностью 62% стакер нужно повернуть от продольной оси драги на 
14–15°, а эфельные колоды на 38–39° (рис. 6). Работа драги новой конструк-

Рис. 6. Схема 250-литровой драги с по-
воротными отвалообразователями, при 
разработке россыпи с эфельностью 62%
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ции предусматривается системами поперечных ходов или смежно-продольны-
ми лентами.

Применение драги с измененной схемой отвалообразования позволяет от-
рабатывать россыпь без подсыпки бортов дражного разреза дражными отвала-
ми, что исключает увеличение разубоживания песков при увеличении величи-
ны перекрытия смежного хода драги.


