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Более чем 130-летний период освоения запасов Криворожского 

железорудного бассейна (Украина) нарушил естественное состояние земной коры, что 

привело к образованию различных техногенных формаций. В первую очередь 

структурная сложность техногенеза Кривбасса связана с многостадийностью 

отработки месторождений (таблица). 

 

Таблица 1 - Этапы освоения запасов Криворожского железорудного бассейна 

 

Начало 

освоения, 

год 

Способ 

разработки 

Глубина горных 

работ, м 

Виды техногенных нарушений 

на поверхности и в недрах 

1881 Открытый 80 Мелкие карьеры, отвалы пород 

1884 Подземный 300 
Выработанные пространства шахт, отвалы 

пород, горные выработки 

1950 Открытый 350 
Чаши карьеров, отвалы пород, 

хвостохранилища, отстойники 

1958 Подземный 500 – 2000 

Мульды сдвижения, отвалы пород, 

выработанные пространства шахт, горные 

выработки 

1980 
Комбинированны

й 
100 – 500 

Внутрикарьерные отвалы, наклонные 

стволы карьеров, междукарьерные тоннели 

 

Отработка запасов бассейна подземным способом сопровождается 

образованием выработок и выработанных пространств (далее ВП) шахт с различными 

формами проявления разрушений в виде мульд сдвижения; ВП, имеющих и не имеющих 

выхода на земную поверхность; капитальных, подготовительных и очистных горных 

выработок; отвалов пород бедных и окисленных руд, пустых пород и многое другое (рис. 

1) [1–5]. 
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Рисунок 1– Разрез по 80–й маркшейдерской оси шахтного поля шахты 

«Терновская» ПАО «Криворожский ЖРК» с указанием энергетических зон, 

формирующихся вокруг ВП шахт 

 

Сопутствующие полезные ископаемые Криворожского бассейна можно 

подразделить на рудные: кварциты, джеспилиты, роговики; нерудные: амфиболиты, 

граниты, мраморы, лабрадориты и камне самоцветное сырье: тигровый и соколиный 

глаз, яшма, кварц и др. Одним из ценных сопутствующих полезных ископаемых 

бассейна является джеспилит. Джеспилит представляет собой железистый кварцит 

полосчатой структуры, образовавшийся в результате метаморфизации железисто-

кремнистых химических осадков древних морей. Отношение отпускной цены 1 т 

товарной руды к тонне крупноблочного джеспилита составляет 1:6. Краснополосчатые, 

бурополосчатые, серополосчатые и брекчивидные джеспилиты обладает высокими 

художественно–декоративными свойствами и позволяют использовать их в виде 

облицовочного, поделочного и ювелирного материала. На сегодняшний день вскрытые, 

подготовленные и частично нарезанные запасы железистых кварцитов в несколько раз 

превышают запасы вскрытых богатых руд Кривбасса. Это вызвано тем, что до 70% 

железных руд в бассейне добывается при помощи камерных систем разработки с 

обрушением руды из буровых штреков, пройденных, как правило, по кварцитам. 

Ресурсосбережение при добыче джеспилита проводится также за счет использования 

уже имеющихся на шахте выработок, оборудования и персонала [6]. 

Сегодня в Украине джеспилит в виде строительного материала только 

начинает добываться и является перспективной сырьем для камнеобрабатывающей 

промышленности наряду с такими материалами как гранит, мрамор, лабрадорит и 

другие. Будучи кварцитами, джеспилиты, как и мелкозернистые граниты, могут быть 

отнесены к классу долговечных строительно-облицовочных материалов. Высокая 

блочность структуры в сочетании с декоративностью открывает широкие возможности 

по изготовлению качественных облицовочных плит для обработки внешних и 

внутренних интерьеров зданий. Большинство джеспилитов является хорошим сырьем 

для ювелирной промышленности и используется в качестве вставок в кулоны, кольца, 

браслеты, серьги, бусы, броши и другое. Широкое применение джеспилит нашел в 

изготовлении художественно–декоративных изделий, основными из которых являются 

шары, вазы, письменные наборы, подсвечники, часы, шкатулки, пепельницы, гравюры 

и многое другое. Цены на эти изделия колеблются от $5 до $300, что говорит о высокой 

конкурентоспособности изделий из джеспилитов [7]. 

Экономическая эффективность технологии 

На сегодня вскрытые, подготовленные и частично нарезанные запасы 

джеспилитов в несколько раз превышают запасы вскрытых богатых руд Кривбасса. Это 

обусловлено тем, что более 70% железных руд бассейна добывается с помощью 
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камерных систем разработки с обрушением руды из выработок, которые проводят по 

джеспилитам лежачего бока залежей. Ресурсосбережение при добыче джеспилитов 

достигается за счет использования выработок, которые уже существуют на 

действующих шахтах бассейна, а также необходимого оборудования и персонала. Для 

выполнения добычных работ на каждый очистной блок необходимо проведение всего 

двух нарезных выработок. Как показал анализ производственной ситуации по развитию 

горных работ на шахтах Кривбасса, существует резерв штата рабочих и оборудования, 

что позволит осуществить добычу крупноблочного джеспилита, разработка которого 

эффективна в низкоэнергетических участках массива шахтного поля, т.е. в лежачем 

боку выработанного пространства шахт. Максимального экономического эффекта 

можно достичь за счет отставания очистных работ по джеспилитам от добычи 

железной руды более чем на один отрабатываемый этаж. Затраты на подготовку 

добычных блоков к эксплуатации связаны с технологией проведения горных работ. 

Участковая себестоимость отделенного буровзрывным способом 

монолитного блока размерами 1,511 м составляет порядка 81,25 $, а общешахтная 

себестоимость блока джеспилита составляет 121,25 $. Однако следует отметить, что 

применение бризантных взрывчатых веществ создает дополнительную трещиноватость 

в массиве. При этом способе снижается качество и количество отделенных блоков. 

Возможно применение и других технологий по отделению блоков от массива, которые 

требуют постановки соответствующих исследований и проверки результатов в 

производственных условиях. Особенностями участков месторождений, 

определяющими их ценность с позиций организации работ, являются наличие 

плоскостей наименьшего сопротивления раскалыванию и закономерное расположение 

трещин, что облегчает извлечение монолитных блоков. На шахтах бассейна такие 

плоскости расположены в трех взаимно перпендикулярных направлениях, что 

значительно облегчает получение монолитных блоков прямоугольной формы [8]. 

Направление дальнейших исследований 

Провести оценку соответствия видов джеспилитов видам декоративных 

материалов согласно атласа самоцветов Приднепровского региона(Украина) для 

выбора необходимых параметров обработки: геометрические размеры плит, виды и 

скорости резки камня, величина осевого усилия на инструмент и его типы, виды 

полирования поверхностей и др. Обосновать параметры конструктивных элементов 

принятой системы разработки: размеры камер по простиранию и падению пород, 

ширина междукамерного целика, толщина наклонной потолочины и промежуточной 

толщи, количество очистных камер по падению и простиранию пород [9]. 

Выводы 

1. Проанализированы этапы освоения запасов Криворожского 

железорудного бассейна и уровень техногенной нагрузки в регионе по видам 

выявленных нарушений на поверхности и в недрах Земли. Установленный уровень 

техногенной нагрузки в бассейне показал сложное состояние горнодобывающих и 

социальных объектов в Кривой Рог (Украина). 

2. Выполнена систематизированы техногенных факторов и порядок их 

взаимного влияния на общее энергетическое состояние рудничных полей горных 

массивов и анализ их влияния на сопутствующие полезные ископаемые бассейна. На 

этой основе разработана и запотентована технология добычи декоративных 

джеспилитов монолитными блоками с помощью подэтажно-камерной системы 

разработки. 

3.Выполнена экономическая оценка предложенной технологии горных 

работ, которая реализована путем отставания очистных работ по джеспилитам от 

горных работ по железным рудам, что позволяет получить прибыль по шахте в объеме 

8,6 млн $ в год. 
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Существующая технология добычи эксплуатации гидрогенных 

месторождений урана не отвечает требованиям рыночной экономики: низкая 

производительность труда, высокая себестоимость единицы продукции, требует в 

больших размерах капвложения, технология не конкурентоспособная, большие 

расходы серной кислоты. Для создания образцовых урановых рудников необходима и 

актуальна разработка инновационной технологии эксплуатации гидрогенных урановых 

месторождений. В этой статье будут изложены критический анализ существующей 

технологии добычи и эксплуатации гидрогенных месторождений урана. 

В практике эксплуатации гидрогенных месторождений урана приняты 

схемы расположения технологических скважин: линейные (или рядные), площадные 

(или ячеистые) и комбинированные. На урановых месторождениях в странах СНГ и 

других зарубежных странах линейные системы расположения скважин применялись 

широко, так же как и в настоящее время. Они наиболее эффективны при разработке 

протяженных гидрогенных урановых месторождений, сложенных осадочными, хорошо 

водопроницаемыми (Кф > 1,0 м/сутки) рудами и породами и находящихся в сложных 
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