
16

Применение перерабатывающей тех-
нологии при разработке россыпных ме-
сторождений характеризуется специаль-
ными видами работ, при которых техно-
логический цикл выемки продуктивной 
массы и ее обогащения представляет 
собой квазинепрерывный поток. Дан-
ный термин утвержден приказом от 
02.06.2008 г. № 01-11-47/5228 заме-
стителем министра МПР и Экологии РФ 
А.И. Варламовым для нормирования 
потерь. 

Потери при использовании данной 
технологии классифицируются как эксп- 
луатационные и технологические. По-

тери полезных компонентов в случае 
применения этих технологий обуслов-
лены, с одной стороны, производством 
горных работ непосредственно в забое, 
с другой стороны, переработкой продук-
тивной толщи на промывочном (обогати-
тельном) оборудовании. В связи с этим 
методические указания по определению 
и учету потерь полезных ископаемых 
при добыче не отвечают в полной мере 
особенностям россыпных месторожде-
ний и применяемой для их разработки 
перерабатывающих технологий [1—6]. 
Специфические условия россыпных мес- 
торождений обусловлены их генезисом, 

ISSN 0236-1493. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2018. № 8. С. 16–25.
© В.М. Аленичев, М.В. Аленичев. 2018. 

УДК 622.013.364.2:519.72

В.М. Аленичев, М.В. Аленичев

Повышение геоПотенциала  
россыПного месторождения

Аннотация. Повышение геопотенциала россыпных месторождений обеспечивается при 
реализации инновационных организационно-технологических направлений: совершенство-
вания методов учета потерь полезного ископаемого при добыче, обоснования границ отра-
ботки приконтактовых зон при условии безубыточности извлечения полезного компонента 
из них и адекватности моделирования пространственного распределения количественно-ка-
чественных характеристик полезного компонента в природных россыпях и техногенных об-
разованиях. Совершенствованию нормативных документов для оценки полноты извлечения 
твердых полезных ископаемых позволяет при создании единой методологии учета потерь и 
движения запасов полезных ископаемых на государственном уровне учитывать временно 
неактивные запасы, что обеспечит рациональное использование недр и расширение налого-
облагаемой базы. Ранее сформированные и оставленные целики в дальнейшем могут извле-
каться по мере совершенствования систем и технологии разработки, изменения цены на по-
лезное ископаемое и других факторов. Установлена возможность применения функциональ-
но-факторных уравнений нелинейной регрессии с самоопределяющимися параметрами для 
описания положения продуктивного пласта и распределения качественных характеристик 
полезного компонента в геопространстве россыпного месторождения. Повышение геопо-
тенциала россыпного месторождения достигается выемкой продуктивной массы из прикон-
тактовых зон (покрывающие «торфа», подстилающие пород в плотике, боковые вмещающие 
породы), ограниченных изоповерхностями содержаний, обеспечивающих безубыточность 
добычи из них полезного компонента.

Ключевые слова: геоинформатика, россыпь, полнота извлечения, потери, приконтакто-
вые зоны, эксплуатационная мощность, продуктивный пласт.

DOI: 10.25018/0236-1493-2018-8-0-16-25 



17

формированием, морфологией и струк-
турой.

Повышение геопотенциала россып-
ных месторождений можно обеспечить 
за счет реализации следующих трех ин-
новационных организационно-техноло-
гических направления: совершенство-
вания методов учета потерь полезного 
ископаемого при добыче, обоснования 
границ отработки приконтактовых зон 
при условии безубыточности извлечения 
полезного компонента из них и адекват-
ности моделирования пространственного 
распределения количественно-качествен- 
ных характеристик полезного компонен-
та в природных россыпях и техногенных 
образованиях. 

В данной статье рассматриваются пер-
вые два инновационных направления, 
обеспечивающие ресурсосбережения 
при разработке россыпных месторож- 
дений.

Применительно к россыпным место-
рождениям первое направление связа-
но с нормированием потерь и требует 
пересмотра старых и разработки новых 
методических документов, отвечающих 
современным условиям рационального 
использования недр. Потери продуктив-
ной массы при гидравлической разра-
ботке россыпей связаны с охранными, 
предохранительными, барьерными и 
эксплуатационными целиками, обеспе-
чивающими охрану окружающей среды 
и горных выработок, а также зависят от 
горно- и гидрогеологических условий и 
неправильного ведения горных работ [1, 
7, 8]. Целесообразно указанные потери 
перевести в категорию потерь «общека-
рьерных, общерудничных» с последую-
щей постановкой их на учет по статисти-
ческой форме 5-ГР «Движение запасов» 
и указанием конкретного места их рас-
положения. 

При дражной разработке учитывают-
ся потери в межшаговых и межходовых 
целиках, в углах забоя при изменении 

направления ходов, при транспортиро-
вании пород от забоя до завалочного 
люка и при разгрузке ковшей, в глини-
стой примазке на валунах, в примерза-
ющей к ковшам породе и производстве 
вскрышных работ. Объединение меж-
шаговых и межходовых целиков в одну 
группу с межполигонными, дамбовыми 
т.п. целиками с постановкой на учет по 
статистической форме 5-ГР «Движение 
запасов» с указанием конкретного ме-
ста их расположения по категории обще-
карьерные, что обеспечить в дальней-
шем возможность полной и частичной 
отработки мелкими артелями или инди-
видуальными арендаторами-старателями. 
Уточнение запасов при планировании 
объемов отработки по выемочным бло-
кам россыпного месторождения и пере-
ход на валовое опробование, обеспечит 
значительное удешевление и повыше-
ние достоверности разведки.

Ревизия запасов частично отрабо-
танных месторождений успешно может 
проводиться на основе геоинформаци-
онной модели месторождения, создан-
ной на базе архивных данных, что поз- 
волит исключить повторную постановку 
запасов на баланс с учетом применения 
современной техники и инвестиционных 
технологий. Этому будет способствовать 
разработка концепции динамических 
кондиций с учетом степени готовности 
и доступности запасов, что упростит тех-
нико-экономическую оценку их с учетом 
категорий разведанности и степени под-
готовленности их к промышленному ос-
воению. 

Создание модель геотехногенной струк- 
туры, включающей модель россыпного 
месторождения и пространственно свя-
занные с ним техногенные образования 
(карьер, полигон, отвалы и т.п.), образу-
ющей при разработке единую систему 
элементов, взаимодействующих и со-
гласованно изменяющихся во времени 
и пространстве [9].
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Создание нормативной базы оценке 
потерь при разработке россыпных ме-
сторождений гидравлическим способом 
позволит исключить потерь за счет от-
работки верхней защитной рубашки, за-
дирки плотика и формирования откосов 
уступа (борта карьера) за пределами вы-
клинивания продуктивной залежи. Пред-
ложенные методические рекомендации 
по совершенствованию нормативных 
документов по учету потерь при разра-
ботке россыпей позволят при создании 
единой методологии учета потерь и дви-
жения запасов полезных ископаемых 
на государственном уровне более обос- 
нованно выявлять и учитывать неак-
тивные запасы что, кроме рационально-
го использования недр, обеспечит также 
расширение налогооблагаемой базы 
[10, 11]. Наиболее целесообразным яв-
ляется разделение потерь на потери в 
целиках и потери при добыче, которые 
подразделяются на потери эксплуатаци-
онные и технологические. Этому способ-
ствует предложенный принцип классифи- 
кации и учета потерь:

 • потери в целиках;
 • потери при добыче:

– эксплуатационные потери,
– технологические потери (потери при

переработке).
Учет запасов в целиках разного на-

значения в Государственном комитете 
по запасам (ГКЗ) обеспечит сохранение 
информации о пространственном распо-
ложении, количестве и качестве сырья, 
переведенного в неактивные запасы 
при традиционных методах разработки. 
Это позволит выставлять ранее отрабо-
танные месторождения на аукцион для 
повторного освоения, что снизит затра-
ты потенциального недропользователя 
на дополнительную разведку и оценку 
этих запасов. Ранее сформированные и 
оставленные целики в дальнейшем мо-
гут извлекаться по мере совершенство-
вания систем и технологии разработки, 

изменения цены на полезное ископае-
мое и других факторов.

При ведении выемочных работ в при-
контактовых зонах, возникают эксплу-
атационные потери, величина которых 
зависит от пространственной сложности 
контактов. Учет пространственной измен-
чивости границ контактов и содержания 
полезного компонента в покрывающих 
и подстилающих породах обеспечат уве-
личение полноты извлечения минераль-
ных ресурсов при открытой разработке 
россыпей. Изоповерхности различного 
содержания полезного компонента по 
глубине (мощности) торфов и в подсти-
лающих породах ниже уровня плотика 
позволит определить эксплуатационную 
мощность продуктивного пласта и обос- 
новать организационно-технологические 
мероприятия, направленные на более 
полное извлечение ресурсов.

Используемые отечественные и за-
рубежные компьютерные программы 
сеточного и каркасно-блочного модели-
рования поверхностей дают весьма гру-
бые оценки координатного положения 
кровли и подошвы пласта без указания 
доверительных интервалов их обнаруже-
ния [12—15]. Малой точностью и инфор-
мативностью обладают полигональные 
и сплайновые модели поверхностей вто-
рого и третьего порядка. При аппрокси-
мации поверхностей полигональными 
сетками наблюдается заметное искаже-
ние формы, а с уменьшением размера 
ячеек резко увеличиваются затраты на 
вычислительные процедуры. При пред-
ставлении пространственных непрерыв- 
ных сложных поверхностей, характери- 
зующихся резким перепадом высот в 
виде многогранной поверхности, образо-
ванной непересекающимися треуголь-
никами по принципу триангуляции Дело-
не, адекватное представление реальных 
условий не достигается. 

Использование неравномерных ра-
циональных B-сплайновых поверхностей, 
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представляемых объединением сеток, 
позволяет генерировать трехмерный 
объект из кривых и поверхностей, ха-
рактеризующийся отсутствием резкого 
изменения границ, в противном случае 
для построения аппроксимирующих кри-
вых привлекаются опорные точки и за-
дающие вершины, которые определяют 
направление и изгиб согласно заданно-
го «веса». 

Каркасное моделирование, описывае- 
мое в терминах точек и линий, исключа-
ет возможность выделения внутренней и 
внешней области в твердом объемном 
теле из-за неполной информации о гра-
нях, заключенных между линиями. Глав-
ными недостатками упомянутых методов 
моделирования является их невысокая 
достоверность и отсутствие количествен-
ных оценок точности моделируемой (рас-
считанной) пространственной поверх-
ности, что существенно ограничивает и 
сдерживает их практическое применение.

Для решения задачи моделирования 
сложных поверхностей в Институте гор-
ного дела УрО РАН создана методология 
построения математической 3D-модели 
контура рудного пласта на основе функ-
ционально-факторных уравнений нели-
нейной регрессии с самоопределяющи-
мися параметрами (уравнений, трендов 
ФСП), которая наиболее полно и досто-
верно отображает положение рудных 
пластов в геопространстве месторожде-
ния [16—18]. 

При построении поверхностей кров-
ли и почвы пласта в качестве исходных 
данных используются координаты X, Y, 
H, установленные по результатам геоло-
гической разведки россыпи. Модельная 
поверхность почвы и кровли представ-
ляется полиномом степенных, показа-
тельных и других факторных функций, 
количество и взаимодействие между 
которыми устанавливается по наличию 
факторов монотонностей и характерных 
локальных особенностей в изменениях 

вертикальной координаты H контура в 
узловых точках. Использование данного 
метода моделирования поверхностей 
позволяет увеличить достоверность ко-
личественной информации о простран-
ственном расположении продуктивного 
пласта и сократить эксплуатационные 
потери полезного компонента за счет 
регулирования параметров выемочных 
единиц. 

В зависимости от условий залегания 
потери продуктивных песков возникают 
при:

 • зачистке кровли и почвы пласта на
горизонтально залегающих месторожде-
ниях;

 • создании горизонтальных рабочих
площадок при разработке пологозале-
гающих месторождений;

 • отработке наклонных и крутопада-
ющих залежей при неравенстве угла от-
коса уступа и падения залежи. 

Стандарт отклонений отметок вскры-
вающего уступа, характеризующий гео-
лого-технологические особенности про-
дуктивного пласта σ1

BY , зависит от измен-
чивости отметок кровли пласта и рабочей 
площадки, формируемой при выемке 
горной массы землеройной технике, вы-
числяется по формуле: 

( )( )σ σ σ1
2 2BY B

KP= +СЛ (1)

где σВ
СЛ — стандарт случайной изменчи- 

вости отметок рабочей площадки вскрыш- 
ного уступа (при использовании зем-
леройной технике на вскрыше торфов 
изменяется в пределах (0,10—0,15) м); 
σКР — стандарт случайной изменчивости 
отметок кровли пласта, вычисляемый 
при моделировании ее поверхности, м.

Фактическая мощность защитного 
(предохранительного) слоя зависит от 
принятой доверительной границы t (t = 
= 1, 2, 3) при соответствующей довери-
тельной вероятности (0,68; 0,95; 0,997) 
и определяется по формуле:

hЗС = t σ1
ВY. (2)



20

Формирование поверхности предо-
хранительного слоя толщиной hЗС иск- 
лючает потери продуктивных песков в 
покрывающих породах (торфах) только 
при учете геолого-технологических осо-
бенностей кровли пласта.

Процедуре математического модели-
рования поверхности вскрышного усту-
па HBY1  предшествует изменение всех 
аппликат кровли пласта Hi

KP  (верхних 
интервалов рудных кондиций ( X Y Zi i i

KP, , ),  
подсеченных буровыми скважинами), 
на толщину предохранительной рубашки 
hЗС, т.е. 

X Y Z h X Y Zi i i
KP

C i i i
BY, , , ,�� �� � �3 .

При наличии полезного компонента 
в покрывающих породах исследуется 
целесообразность их добычи и перера-
ботки. С этой целью определяется мини-
мальное содержание полезного компо-
нента в торфах cТ

МИН, удовлетворяющее 
условию безубыточности [19]. Слой еди-
ничной мощности (∆m = 1), приурочен-
ный к изоповерхности определенного 
содержания, оценивается по условию 
нулевой безубыточности:

Ц ∙ сТ ∙ µ — (ЗДОБ + ЗПЕР) = ∆, (3)

где Ц — цена полезного ископаемого, 
сдаваемого в государственный фонд, 
руб./г; сТ — содержание компонента, 
по которому построена изоповерхность 
содержания, г/м3; µ — сквозное извле-
чение полезного компонента, д.е.; ЗДОБ — 
общие затраты на выемку 1 м3 горной 
массы из слоя, приуроченного к изопо- 
верхности, руб./м3; ЗПЕР — общие за-
траты на промывку 1 м3 горной массы, 
руб./м3; ∆ — допустимая погрешность 
вычисления.

Данный критерий позволяет опреде-
лить наименьшее содержание полезно-
го компонента в приконтактовой зоне 
(в покрывающих торфах и подстилаю-
щих породах ниже плотика, в боковых 
вмещающих породах), обеспечивающее 

безубыточную его добычу и переработку, 
при разработке полого- и крутозалега-
ющих залежах, в т.ч. при вертикальном 
контуре запасов. 

Для значения cТ
МИН по результатам оп- 

робования разведочных скважин стро-
ится математическая модель изоповерх-
ности содержания HC

П
Т
МИН

 в покрываю-
щих торфах. При этом возможны следу-
ющие варианты:

1) изоповерхность содержания HC
П
Т
МИН

располагается выше поверхности (подо-
швы) вскрывающего уступа, учитываю-
щей геолого-технологические особенно-
сти продуктивного пласта HBY1 . 

2) изоповерхность содержания HC
П
Т
МИН

располагается ниже поверхности HBY1 ;
3) изоповерхности содержания HC

П
Т
МИН

и подошвы вскрышного уступа HBY1  пере-
секаются однократно или многократно;

4) изоповерхность содержания HC
П
Т
МИН

в покрывающих породах (торфах) не 
формируется из-за отсутствия полезного 
компонента в них или при содержании 
его ниже cТ

МИН.
В первом варианте за поверхность 

подошвы вскрышного уступа принима-
ется изоповерхность содержания HC

П
Т
МИН

; 
во втором — поверхность HBY1 ; в тре-
тьем — «огибающая поверхность» HO

BY

(включает точки касания, линии пере-
сечений и фрагменты участков плоско-
стей, имеющих наибольшую геодезиче-
скую отметку Zi); в четвертом — изопо-
верхность HBY1 .

Средняя мощность защитного слоя 
определяется из соотношения 
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где N — число точек регулярной сетки, 
используемой для задания высотных от- 
меток вскрышного уступа на плане гор-
ных работ, N = B ⋅ L/a2; L, B — соответ-
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ственно длина и ширина полигона, м; 
a — шаг регулярной сетки, м.

Величина потерь в плотике зависит 
от рельефа его поверхности, наличия в 
нем трещин и положения продуктивной 
массы (пласта) в вертикальном разрезе 
рыхлых отложений. Мнение о значитель-
ной миграции золота в коренные поро-
ды плотика не соответствует действи-
тельности [8, 21]. Практика отработки 
и анализ разведочных данных показы-
вают, что при разведке мощность про-
дуктивной толщи зачастую завышается 
вследствие частичного проникновения 
песков в скважину при разведочном бу- 
рении. При разработке россыпей со сла-
бым разрушенным плотиком потери иск- 
лючаются за счет проведения задирки 
его необходимую глубину. 

Исходными узловыми точками для мо-
делирования поверхности подошвы НПОД 
продуктивного пласта являются коорди-
наты нижних (Zi, Xi, Yi) интервалов рудных 
кондиций, подсеченных буровыми сква-
жинами [17, 18]. Вычисления, связан-
ные с определением глубины зачистки 
плотика, аналогичны расчетам толщины 
предохранительного слоя в кровле пла-
ста. Поверхность подошвы добычного 
уступа НДУ располагается ниже поверхно-
сти почвы пласта НПОД на величину зо- 
на «контактной неопределенности» hПОД, 
учитывающей изменчивость отметок по-
дошвы пласта и рабочей площадки (т.е. ге-
олого-технологическую особенность пла- 
ста) и принятую доверительную границу. 
Средняя глубина задирки плотика по по-
лигону вычисляется по формуле:
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Данная зависимость позволяет по ус- 

ловию нулевой безубыточности опреде-
лить допустимую глубину зачистки плоти-

ка, ограниченную минимальным содер-
жанием полезного компонента.

Средняя эксплуатационная мощность 
пласта МЭ определяется по выражению

( )x ,

+ −x ,( ) ( )
( )

M M

N
H H H Hi

BY
i
KP

i
C

i
KP

i

N
T
МИH

= +

−



{ 







+

+

=
∑1

1

1
1

ma

NN
Z Z Z Zi i

ДУ
i i

C

i

N

ma − −



=

∑ 1
1

Э Г

ПОД ПОД ПЛ

(6)
f(h) = SП ⋅ γp ⋅ сБ ⋅ kCKB ⋅ Ц +

+ SB ⋅ γB ⋅ сB ⋅ kCKB ⋅ Ц —  
—[SП(SДОБ + SПЕР)+ SB(SДОБ + SПЕР)] = 0 (7)
где SП — площадь потерь продуктивного 
пласта на единицу длины контура ∆l, ха-
рактеризуемая треугольником потерь, 
SП = 0,5h2(ctgα ± ctgβ) м2; SB — площадь 
прирезаемых пород, SB = 0,5(H —h)2⋅
⋅(ctgα ± ctgβ) м2; h — высота треугольника 
потерь, м; H — высота уступа, м; γp, γB — 
плотность соответственно продуктивных 
песков и пустых пород, т/м3; сБ, сB — со- 
держание полезного компонента в про-
дуктивных песках и пустых породах, г/т; 
kCKB — коэффициент сквозного извлече- 
ния, д.е.; SДОБ, SПЕР — полные затраты 
на добычу и переработку 1 м3 песков, 
руб./м3.

После подстановки в уравнение (7) 
формул для вычисления площадей SП и 
SB, проведения соответствующих преоб- 
разований и указания интервала изме-
нения высота треугольника потерь, по-
лучим систему уравнений:
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Решением системы (8) является ве-
личина h*, которая обращает уравнение 
(7) в тождество. На практике подобрать 
точное значение h не всегда удается, 
поэтому решение системы уравнений 
(8) находят с применением приближен-
ных (численных) методов [22—24]. 

В заключение следует отметить, что 
совершенствованию нормативных доку-
ментов для оценки полноты извлечения 
твердых полезных ископаемых позво-
ляет при создании единой методологии 
учета потерь и движения запасов полез-
ных ископаемых на государственном 
уровне обоснованно выявлять и учиты-
вать временно неактивные запасы, что, 
кроме рационального использования 
недр, обеспечит расширение налогооб- 
лагаемой базы. 

Ранее сформированные и оставлен- 
ные целики в дальнейшем могут изв-

лекаться по мере совершенствования 
систем и технологии разработки, изме-
нения цены на полезное ископаемое и 
других факторов.

Установлена возможность примене-
ния функционально-факторных уравне-
ний нелинейной регрессии с самоопре-
деляющимися параметрами для описа-
ния положения продуктивного пласта и 
распределения качественных характе-
ристик полезного компонента в геопро-
странстве россыпного месторождения.

Повышение геопотенциала россып-
ного месторождения достигается выем-
кой продуктивной массы из приконтак-
товых зон (покрывающие «торфа», под-
стилающие пород в плотике, боковые 
вмещающие породы), ограниченных изо- 
поверхностями содержаний, обеспечи-
вающих безубыточность добычи из них 
полезного компонента.

сПисоК литератУры

1. Методические указания по нормированию, определению и учету потерь и разубожи-
вания золотосодержащей руды (песков) при добыче / Иргиредмет. — Иркутск, 1994. — 265 с.

2. Отраслевая инструкция по определению, нормированию и учету потерь и разубожива-
ния руды и песков на рудниках и приисках Министерства цветной металлургии СССР / MЦM 
СССР. — М.: Недра 1977. — 197 с. 

3. Типовые методические указания по определению, нормированию, учету и экономи-
ческой оценке потерь твердых полезных ископаемых при добыче / Госгортехнадзор СССР // 
Сборник руководящих материалов по охране недр. — М.: Недра, 1973. — 211 с.

4. Аленичев М. В., Валиев Н. Г. Обоснование потерь песков при открытой разработке рос-
сыпных месторождений / Уральская горная школа — регионам: международный научно-про-
мышленный симпозиум 21—28 апреля 2009. — Екатеринбург: УГГУ, 2009. — С. 44—46. 

5. Аленичев М. В. Особенности учета потерь полезных компонентов при применении пе-
рерабатывающих технологий / Проблемы недропользования: материалы IV Всероссийской 
молодежной конференции, 9—12 февраля 2010 г. — Екатеринбург: ИГД УрО РАН, 2010. — 
С. 27—37.

6. Аленичев М. В. Модульный принцип оптимизации технологических потерь при разра-
ботке россыпей / Проблемы недропользования: материалы VI Всероссийской молодежной 
научно-технической конференции, 8—10 февраля 2012 г. — Екатеринбург: ИГД УрО РАН, 
2012. — С. 9—23. 

7. Боровской Д. И. Учет и движение запасов полезных ископаемых. — М.: МГИ, 1987. —
83 с.

8. Лешков В. Г. Разработка россыпных месторождений. М.: Изд-во МГГУ, 2007. — 906 с.
9. Аленичев В. М., Суханов В. И., Хохряков В. С. Моделирование природно-сырьевых тех-

нологических комплексов (горное производство) / Под ред. В.Л. Яковлева. — Екатеринбург: 
УрО РАН. — 1998. — 165 с.

10. Аленичев В. М., Аленичев М. В., Борисков Ф. Ф. Совершенствование классификации
потерь полезных ископаемых применительно к современным условиям недропользования // 
Недропользование XXI век. — 2009. — № 2. — С. 36—40.



23

11. Яковлев В. Л., Аленичев В. М. Пути повышения эффективности освоения запасов на
основе совершенствования методов нормирования потерь // Маркшейдерия и недрополь-
зование. — 2015. — № 2 (77). — С. 24—28.

12. Капутин Ю. Е. Горные компьютерные технологии и геостатистика. — СПб.: Наука,
2002. — 424 с. 

13. Datamine is the world leading provider of Geology and Mining Software Solutions re-
quired to plan, manage and optimize mining operations. — URL: https://www. website.informer.
com› datamine.co.uk. (Дата обращения: 06.06.2014).

14. RockWorks is the software solution for subsurface data management, analysis and 2D/3D
visualization. — URL: rockware.com›product/lobby.php?id=165 (Дата обращения: 02.08.2016).

15. Горно-геологические информационные технологии. — URL: http://www.urlw.ru/–w.
geoсad-it.ru. (Дата обращения: 05.07.2014).

16. Аленичев В. М., Аленичев М. В., Антонов В. А. Геонформационное обеспечение сниже-
ния эксплуатационных потерь при разработке россыпей экскаваторно-гидравлическим спо-
собом // Горный информационно-аналитический бюллетень. — 2013. — № 11. — С. 187—202.

17. Антонов В. А., Аленичев В. М. Моделирование рудных пластов в проектировании и
управлении горных работ // Маркшейдерия и недропользование. — 2013. — № 6. — С. 19—24.

18. Антонов В. А. Модель самосогласованной трендовой оценки признаков горно-геоло-
гических объектов // Горный информационно-аналитический бюллетень. — 2006. — № 1. — 
С. 125—130.

19. Методические рекомендации при оценке инвестиционных проектов (вторая редак-
ция). — М.: Экономика, 2000. — 422 с.

20. Аленичев В. М. Геоинформационное обеспечение полноты извлечения запасов при
разработке россыпей // Проблемы недропользования. — 2016. — № 4 (12) — С. 152—162. 
[Электронный ресурс]: рецензируемый сб. науч. статей. — Режим доступа: //trud.igduran.ru.

21. Шило Н. А. Основы учения о россыпях. 2-е изд. — М.: Наука, 1985. — 400 с.
22. Джонсон Н., Лион Ф. Статистика и планирование эксперимента в технике и науке: в

2-х т. — М.: Мир, 1980. Т. 1. — 610 с.; 1981. — Т. 2. — 520 с.
23. Крамер Г. Математические методы статистики. — М.: Мир, 1975. — 325 с.
24. Моисеев Н. Н. Численные методы в проблемах синтеза оптимальных систем. — М.:

Наука, 1972. — 424 с. 

КоротКо оБ автораХ 

Аленичев Виктор Михайлович1 — доктор технических наук, профессор, 
главный научный сотрудник, e-mail: alenichev@igduran.ru,
Аленичев Михаил Викторович1 — соискатель, e-mail: alenichev@mail.ru,
1 Институт горного дела Уральского отделения РАН (ИГД УрО РАН).

ISSN 0236-1493.  Gornyy informatsionno-analiticheskiy byulleten’.  2018. No. 8,  pp. 16–25.

Enhancing geopotential of placer deposits 
Alenichev V.M.1, Doctor of Technical Sciences, Professor,
Chief Researcher, e-mail: alenichev@igduran.ru, 
Alenichev M.V.1, Competitor of a Scientific Degree  
of Candidate of Sciences, e-mail: alenichev@mail.ru,
1 Institute of Mining of Ural Branch, Russian Academy of Sciences, 
620075, Ekaterinburg, Russia.

Abstract. Geopotential of placers can be enhanced by implementing innovative trends in organiza-
tional activities, as well as by engineering improvement of methods of taking account of useful mineral 
loss during mining, substantiation of limits for extraction of marginal reserves upon condition of lost-free 
useful mineral extraction and validity of modeling spatial distribution of qualitative and quantitative char-
acteristics of useful minerals in natural placers and mining waste. Improvement of regulatory documents 
for evaluation of completeness of hard mineral extraction with the common accounting treatment of 
mineral flows and loss allows registering dormant mineral reserves at the national level, which will ensure
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sound subsoil management and growth of tax base. Earlier reserved pillars can be extracted later on 
while mining systems and technologies are advanced, mineral prices are changed and other factors arise. 
It has been found that equations composed of factors and functions of nonlinear regression with self-
defining terms are applicable to the description of geological position of a productive stratum and distri-
bution of qualitative characteristics of useful components in the geospace of a placer deposit. Increment 
of geopotential of a placer is achieved by mining productive marginal reserves (overlying “peat”, bedrock 
bottom, wall rocks) within the limits of isosurfaces of contents ensuring loss-free extraction of useful 
components. 
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Выполнен расчет освещения перегонного тоннеля при использовании светодиодного ис-
точника света. Определены тип светильника, мощность трансформатора для питания осве-
тительной сети, произведен выбор осветительного кабеля, а также выполнен расчет уставки 
максимальной токовой защиты осветительного агрегата. Расчет электрического освещения 
выполнен на основании точечного метода и в программе DIAlux.

Ключевые слова: освещение, светодиодные светильники, расчет освещения, перегонный 
тоннель.

STUDY OF THE LIGHTING NETWORK IN UNDERGROUND MINE WORKINGS 
Shaynurov E.B.1, Student,
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Calculation of the lighting of the distillation tunnel using an led light source. Determined lamp type, 
power transformer to power the lighting network, selection of the lighting cable, and calculated set-
point the overcurrent protection for the lighting unit. Calculation of electric lighting is made on the basis 
of point method and in the program DIAlux.

Key words: lighting, led lighting, lighting calculations, the main line tunnel.


