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ффективность взрывных работ в 
значительной мере зависит от 

применяемого взрывчатого вещества (ВВ), 
обусловливающего величину и форму 
взрывного импульса. 

При выборе ВВ на карьерах в боль-
шинстве случаев учитывают стоимость 
ВВ, обводненность и крепость горных по-
род, слагающих взрываемый массив. Учет 
обводненности заключается в использова-
нии водоустойчивых ВВ, а крепость пород 
определяет требуемые детонационные и 
энергетические характеристики ВВ. 

В идеале тип применяемого взрывча-
того вещества должен определяться с 
учетом механизма действия взрыва, а 
повышение эффективности взрывных 
работ достигается согласованием пара-
метров взрываемого участка массива с 
параметрами взрывного импульса или 
соответствия энергетических и детона-
ционных характеристик ВВ условиям, в 
которых протекает взрывной процесс. 

Экспериментальными и теоретиче-
скими исследованиями [1] установлено, 
что разрушение пород взрывом может 
происходить как за счет хрупких, так и 
пластических деформаций. При этом в 
скальных породах - в основном за счет 
хрупких деформаций. Энергия волн на-
пряжений нарушает массив в основном 
по системе естественных микротрещин и 
других плоскостей ослабления. После-
дующее расширение продуктов детона-
ции увеличивает образовавшиеся тре-
щины до полного нарушения связности 
среды. Следовательно, в хрупких средах, 

характеризующихся высшими значениями 
упругих постоянных, наиболее целесооб-
разно применение ВВ с высоким началь-
ным давлением и высокой скоростью де-
тонации. По мере уменьшения упругих 
свойств среды начальное давление в за-
рядной камере должно уменьшаться одно-
временно с уменьшением скорости дето-
нации ВВ - определяющую роль здесь иг-
рает импульс волны напряжения. 

Влияние того или иного фактора на 
разрушение пород взрывом определяется 
величиной их удельного волнового сопро-
тивления – акустической жесткостью (А = 
ρСр). 

При величине ( ) −= ÷ ⋅ 60,2 0,5 10А  
кг/(м2с) разрушение массива горных пород 
происходит за счет расширяющихся газов 
продуктов взрыва. При 

( ) −= ÷ ⋅ 65 15 10А  кг/(м2с) основными 
факторами взрывного разрушения явля-
ются ударные и упругие волны и газы, а 
при ( ) −= ÷ ⋅ 615 25 10А  кг/(м2с) разру-
шение определяется действием ударных и 
упругих волн – прямых и отраженных. 

На карьерах Южного Урала разраба-
тываются породы с широким спектром 
акустической свойств (ρСр = =(4÷20) 106 
кг/м3 м/с). Вместе с тем ассортимент при-
меняемых промышленных ВВ на пред-
приятиях не отличается разнообразием, 
это: граммониты, гранипоры, дибазиты, 
аммонит 6ЖВ, гранулотол (ρВВD = 
(3÷6,5)106 кг/м3 м/с). 

Э 
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Повышение эффективности взрыва при 
применении различных типов ВВ, форм и 
конструкций зарядов, забойки (ее величи-
ны и качества) может быть достигнуто 
только в том случае, если параметры 
взрывного импульса будут соответство-
вать параметрам взрываемого участка 
массива не только физико-техническим, 
но и геометрическим, которые определя-
ются параметрами взрывных работ. 

Проведенные в промышленных усло-
виях исследования позволили установить, 
что для повышения степени дробления 
пород взрывом необходимо применять ВВ 
с большей скоростью детонации (рис. 1). 

Таким образом, определена область 
рационального применения взрывчатых 
веществ, характеризующаяся максимально 
возможной степенью дробления пород 
различной крепости (рис. 2). 

Установлено, что при 
взрывном разрушении горных 
пород одной крепости высо-
кобризантными ВВ макси-
мально возможная степень 
дробления в среднем вдвое 
выше по сравнению с низко-
бризантными. При этом с уве-
личением крепости по-род 
степень дробления воз-
растает. 

Эффективность примене-
ния различных типов ВВ оп-
ределяется рацио-нальной ве-
личиной и характером распре-
деления энергонасыщенности 

взрываемого массива, что позволяет опре-
делить величину удельного расхода ВВ, 
обеспечивающую требуемую степень 
дробления (i) для пород различной крепо-
сти (табл.1, 2, 3). 

На карьерах удельный расход ВВ, как 
правило, изменяется от 0,3÷1,2 кг/м3. По-
этому очевидно, что в поро-дах с коэффи-
циентом крепости f<8 рационально при-
менять низкоэнергетические ВВ, при f = 
8÷16 – среднеэнергетические ВВ и при 
f>16 – высоко-энергетические (рис. 2). 

При ρСр<ρВВD для повышения эффек-
тивности необходимо трансформирование 
формы взрывного импульса в  

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
Рис. 1. Влияние скорости детона-
ции ВВ на максимально возмож-
ную для данных массивов степень 
дробления: 1 – порфирит (Малый 
Куйбас, σр=13,7; f=12÷16); 2 – гра-
нодиорит (Гумбейский σр=10; 
f=10÷12); 3 - известняк (Агаповский 
σр=7; f=6-10) 
 
Рис. 2. Область рационального 
применения ВВ при взрывании по-
род различной крепости 
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сторону увеличения временной состав-
ляющей, такое изменение достигается в 
результате столкновения ударных волн по 
длине заряда и торможения газовых пото-
ков за счет осевого рассредоточения заря-
да воздушными промежутками, забойки 
скважин и взрывания в зажатой среде. При 
этом в процессе разрушения увеличивает-
ся долевое участие газового фактора при 
снижении действия взрывных волн. 

Согласно [2] у зарядов с воздушной 
полостью в первый момент расширения 
часть энергии продуктов детонации будет 
передаваться воздушной полости и накап-
ливаться в ней в активной форме в виде 
энергии сжатого воздуха. Когда давление 
в зарядной полости станет равным давле-
нию продуктов детонации, энергия, нако-
пившаяся в воздушной полости, начинает 
передаваться во внешнюю среду вместе с 
оставшейся энергией продуктов детона-
ции более удаленным участкам зоны воз-
мущения, что способствует более равно-
мерному распределению энергии в среде и 
более равномерному дроблению пород 
взрываемого массива. 

Исследования влияния конструкций 
заряда на эффективность взрывного дроб-
ления проводились на Лисьегорском до-

ломитовом карьере АО ММК в породах 
крепостью =f  8 - 10 (по шкале  проф. 
М.М. Протодьяконова). Скважины бури-
лись станками 2СБШ - 200 глубиной от 15 
до 18,5 м. В качестве ВВ использовались 
аммонит №6 ЖВ и граммонит 79/21. Ве-
личина воздушной полости выбиралась из 
условия =‰•l (0,17-0,35) рЌ €l  и состав-
ляла 1,5 – 2 м. 

Взрывание зарядов ВВ короткозамед-
ленное с интервалами замедления 35 – 50 
мс с применением диагональной схемы. 

Проведенные исследования позволили 
установить зависимость изменения КПД 
взрывного дробления от приведенных к 
массе заряда в скважине параметров сетки 
скважин и ЛНС (рис. 3.) для различных 
конструкций заряда. 

Максимальное значение КПД взрывно-
го дробления на графике характеризует 
максимальное использование энергии 
взрыва на дробление горных пород. 

Анализ полученных зависимостей по-
казывает, что при взрывании зарядов с 
воздушной подушкой и воздушными про-
межутками КПД взрывного дробления в 
1,3-1,5 раза выше, чем для сплошного ко-
лонкового заряда, при этом средний раз-

    
Рис. 3. Зависимость КПД взрывного дробления от приведенных к массе заряда линии сопротивле-
ния по подошве (ЛСПП) и сетки скважин: 1 - сплошной колонковый заряд; 2 - рассредоточенный воз-
душным промежутком; 3 - с воздушной подушкой. 
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мер куска взорванной горной породы сни-
зился с 0,17-0,15 до 0,11-0,12 м. 

Рациональные значения приведенных 
ЛСПП и сетки скважин для зарядов с воз-
душными промежутками выше на 10 %, 
чем при сплошном колонковом заряде.  

Применение зарядов ВВ с воздушной 
подушкой и воздушным промежутком по-
зволяет сократить ширину спектра взрыв-
ного импульса, увеличивая при этом его 
длительность, что приводит к росту зоны 
дробления горных пород и снижению ин-
тенсивности сейсмических колебаний в 
дальней зоне. Причем создание воздушной 
полости позволяет увеличить колонку за-
ряда ВВ и уменьшить при этом зону нере-
гулируемого дробления.  

Таким образом, изменение конструк-
ции заряда на Лисьегорском доломитовом 
карьере ОАО «ММК» позволило снизить 
объемы бурения, удельный расход ВВ и 
при этом возросла степень дробления гор-
ных пород. 

При ρСр>ρВВD увеличение силовой со-
ставляющей взрывного импульса может 
быть достигнуто при инициировании 
скважинного заряда ВВ через удлиненный 
промежуточный боевик с детонационной 
характеристикой, превышающей детона-
ционную характеристику основного ВВ. 

Анализ практики производства взрыв-
ных работ на карьерах Южного Урала по-
казывает, что на большинстве предпри-
ятий при выборе типа ВВ не учитываются 
свойства взрываемого массива горных по-

род. Лишь на ряде карьеров регулирова-
ние характеристик взрывного импульса 
производится с применением скважинных 
зарядов, рассредоточенных воздушным 
промежутком и зарядов с воздушной по-
душкой. При этом максимальное исполь-
зование энергии взрыва скважинного за-
ряда ВВ на дробление достигается при ра-
циональных, приведенных к массе сква-
жинного заряда, параметрах ЛСПП и сет-
ки скважин. Выход негабарита на этих 
карьерах составил 1,5÷5 %. На остальных 
карьерах регулирование процессом 
взрывного нагружения заключается в по-
вышении величины энергонасыщенности 
массива за счет увеличения удельного 
расхода, причем выход негабарита состав-
ляет 5÷15 %. 

Таким образом, установление рацио-
нальной величины и характера распреде-
ления энергонасыщенности взрываемого 
массива, с учетом соответствия техноло-
гических и природных факторов для дос-
тижения требуемой степени дробления, 
высокой эффективности производствен-
ных процессов добычи и переработки, а 
также качества товарной продукции явля-
ется первостепенной задачей на всех карь-
ерах. 

Трудность выбора ВВ связана с отсут-
ствием общепризнанных концепции дей-
ствия взрыва на горный массив и единого 
критерия оценки взрывчатых свойств 
промышленных ВВ.
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патитовые месторождения Коаш-
ва и Ньоркпахское, отрабатывае-

мые в настоящее время рудником «Вос-
точный», относятся к более позднему эта-
пу их формирования в огромной дуге плу-
тона, включающего такие мощные пласто-
вые месторождения, как Плато Расвумчор, 
Юкспор, Апатитовый цирк. Особенностью 
этих месторождений, а также месторож-
дения «Олений ручей», является то, что 
они содержат элементы, как 
пастообразного характера их 
распространения, так и образование двух-
трех основных и более мелких рудных тел, 
ответвляющихся от основных, несут 
отпечаток брекчеевидного характера их 
генезиса. Это проявляется не только в 
почти непрерывном изменении 
рудоносности тела, его окаймления, вклю-
чающем как рудные тела, так и породные 
прослойки, а главное - создание мелкокри-
сталлических сростков апатита и породо-
образующих минералов, что потребовало 
разработки специальных режимов их из-
мельчения и технологии обогащения. Значительный вклад в изучение струк-
туры и особенностей распространения ру-
доносных толщ, как в самих месторожде-
ниях, так и закономерностей распростра-
нения Р2О5, TiO2, как по простиранию, так 
и по глубине несли геологи Кольского на-
учного центра РАН (доктора геол.-
минер.наук Т.Н. Иванова, А.А. Арзамас-
цев, О.Б. Дудкин и др.), геологи Хиби-
ногорской геологоразведочной партии 
(ГРП), Мурманской геолого-разведочной 

экспедиции (МГРЭ) (Е.А. Каменев и др.) 
[1, 2]. 

По данным изучения степени брекчи-
рования рудной зоны и детального геохи-
мического картирования рудоконтроли-
рующих структурных элементов построе-
ны детальные геологические разрезы, ко-
торые могут быть использованы при экс-
плуатации месторождений для повышения 
полноты отработки рудных тел. 

На рис. 1 приведены разрезы по участ-
ку месторождения Коашва (а) и Ньор-
кпахское (б). Как видно из разрезов, наи-
менее брекчированные участки рудной 
зоны (доля рудных ксенолитов более 90 
%) незакономерно распола-гаются в руд-
ном теле и имеют сложную конфигурацию 
(рис. 1, а). Причём слои рудных ксеноли-
тов (90 %) имеют своего рода «чехол» из 
рудных и породных пропластков, также 
нерегулярно распространяющихся в пер-
вом рудном теле и во втором. Обогащен-
ные рудными ксенолитами (90 %) распо-
лагаются в основном в верхней и нижней 
частях разреза, а в средней зоне в диапа-
зоне глубин 250-400 м они практически 
отсутствуют. По нижнему рудному телу 
рудная зона с ксенолитами 90 % закан-
чивается на глубине 650 м, а далее пласт 
распространяется с обеспечением 10 % 
рудных ксенолитов. На другом разрезе 
этого же месторождения выделены зоны 
брекчирования рудных тел и отмечено 
значительное количество ответвлений в 
виде группы мелких руд-ных тел или от-
дельно расположенные  

 

А 
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Рис. 1 а, б. Изменение рудоносности (брекчированности) Коашвинского месторождения апатито-
вых руд по профилю Х детальной разработки (а) и Ньоркпахского месторождения (б): а, б – 1, 2, 3, 
4, 5 – доли рудных ксенолитов в 10-м интервалах по керну скважин соответственно в (%) – 90, 70-90; 50-
70; 30-50; 10-30. 
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подстилающие рудные тела мощностью 
10-20 м и длиной 100-200 м. 

На Ньоркпахском месторождении в 
верхней зоне выделены платообразные те-
ла, близкие по генезису к пластовым ме-
сторождениям, однако с глубиной и по 
простиранию отмечается переслаивае-
мость рудных и породных прослоек, а 
брекчирование рудной зоны в основном 
характерно для нижнего рудного тела. 
Мощность породных прослоек составляет 
4-6 м, а их длина 100-200 м и более. 

Основу для определения параметров 
ведения горных работ в карьере и техно-
логии переработки комплексных руд со-
ставляют также данные, полученные 
Геологическим институтом КНЦ РАН 
для юго-западного фланга месторожде-
ния по распределению полей содержа-
ния Р2О5 и TiО2, а также значений разно-
сти между общим содержанием глино-
зема в породе и доли в нем кислоторас-
творимой части. По последнему пара-
метру можно удовлетворительно оцени-
вать содержание в породе калиевого по-
левого шпата (КПШ по формуле 
Кпш = 5,4 (AL2O3 общ –  AL2O3 к.р.). 

Эти данные представляют основу для 
ведения разработки месторождений и до-

бычи руды, из которой могут быть полу-
чены, по крайней мере, три концентрата: 
апатитовый, нефелиновый, титановый (на 
титановые пигменты) и возможно другие. 
Кроме того, целенаправленная стратегия 
разработки месторождения позволяет не 
только обеспечить плановую добычу не-
обходимого количества тех или иных руд 
по качеству, но и своевременно создать 
техногенный склад из руд, где содержание 
полезных компонентов близко или незна-
чительно уступает кондиционному на дан-
ный период, иначе такое сырье может 
быть безвозвратно потеряно при попада-
нии его в отвалы пустых пород. 

Применение при планировании горных 
работ устанавливаемого геологами коэф-
фициента рудоносности при слож-но-
структурном строении рудных тел или ко-
эффициента брекчированности по пред-
ложению специалистов, позволяет вы-
явить не только особенности и характер 
распространения рудоносных зон в преде-
лах карьерного поля, но и делать оценки 
прогностического характера с глубиной 
месторождения или обеспечения заданно-
го качества руд по компонентам. 

Количественная характеристика мощ-
ности рудоносных толщ залежи и рудо-

 
 
Рис. 2 а, б. Изменение длины рудных и породных прослоев в откосе рабочего борта при понижении 
дна карьера (Нк = 850 м): а –  1, 2 – длина рудных прослоев (обеспеченность 90%) соответственно в 1-
ом и 2-ом рудном теле; 3 – длина рудных прослоев (обеспеченность 30-50%); 4 – породные прослои ме-
жду двумя рудными телами; б – 1, 2 – длина рудных прослоев (обеспеченность 30-50% и 20-30%) в 1-ом 
рудном теле; 3, 4 – длина рудных прослоев (обеспеченность 30-50% и 20-30%) во 2-ом рудном теле; 5, 6 
– породные прослои между двумя телами и внутри второго тела 
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носных прослоек, а также пустых пород 
наиболее точно может быть отображена с 
помощью величины коэффициента брек-
чированности, выражающего в процентах 
долю суммы линейных интервалов руд в 
общей длине единичного расчетного ин-
тервала, равного 10 м. На рис. 1 показано 
распространение рудных ксенолитов с 
обеспеченностью 90 % -1; 70-90 % -2; 50-
70 % -3; 30-50 % -4; 10-30 % -5 и их вза-
имное расположение и сочетание. 

С глубиной мощности рудных ксено-
литов изменяются как для верхнего, так и 
нижнего рудных тел. На рис. 2, а – 1, 2 по-
казано, соответственно, изменение длины 
откоса борта при ведении горных работ по 
рудным ксенолитам с обеспеченностью 90 
% и 10-30 % для верхнего рудного тела, а 
3, 4 – соответственно, для нижнего рудно-
го тела и 5 - для породного пропластка 
между двумя рудными телами. Соответст-
венно, по второму разрезу изменение дли-
ны откоса борта по руде и породным про-
слойкам показано на рис. 2, б – 1, 2, 3 - со-
ответственно для нижнего, среднего и 

верхнего тела 4, 5 - для пропластков поро-
ды. 

В этих условиях отработка рудных 
тел с минимальными потерями и разу-
боживанием руды возможна при деталь-
ной эксплуатационной разведке участ-
ков отработки с выделением и отделени-
ем пропластков породы мощностью 2-3 
м и больше. При этом высота уступа 
должна регулироваться от 5 до 10 м в 
зависимости от мощности рудных тел и 
прослоек горных пород, иначе мелкие 
рудные тела или их ответвления будут 
неотработанны и будут причислены к 
потерям или отработаны с большим ра-
зубоживанием рудной массы (в 1,5-2 
раза и более), поскольку доля влияния 
породных прослоек гораздо сильнее ска-
зывается на качество руды, чем отработ-
ка рудных контактов в лежачем или ви-
сячем боках залежи. Выход концентрата 
при этом уменьшится, а себестоимость 
его производства резко повысится. 

Особенно важно соблюдать эти усло-
вия и требования на участках месторож-
дения (профиль Х детальной разведки), 

 
 
Рис. 3. Схема строения рудных толщ с породными прослоями с углублением рудных тел: а – г – р – 
рудный прослой и его мощность, m – мощность породного прослоя 
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где на глубине 220-350 м вообще не от-
мечается выход рудных ксенолитов с 
обеспеченностью 90 %. В этом случае 
только шихтовкой рудной массы с дру-
гих участков удастся выдержать задан-
ное качество руды и требуемое её коли-
чество для производства планового объ-
ема концентрата. 

Из приведенного видно, что сущест-
вующая методика по охране недр и пол-
ноте выемки полезного ископаемого из 
недр должна учитывать особенности 
строения рудных тел и исключить слу-
чаи с хищнической или нерациональной 
эксплуатацией месторождений полезных 
ископаемых. Методики по определению 
величины потерь и разубоживания руды 
должны учитывать дополнительные ис-
точники потерь и разубоживания руды 
при отработке дополнительных рудных 
тел небольшой мощности, а также вы-
раждающихся рудных тел в зонах дна 
карьера. В этих условиях только управ-
лением откосом борта и уступов можно 
достичь, если не полной их отработки, 
то во всяком случае, большей части их 
запасов. Такие способы предложены 
ВНИМИ (Э.Л. Галустьян) при доработке 
рудного тела, оставленного в массиве 
борта одного из карьеров, известен спо-
соб доработки запасов рудного сырья 
алмазных трубок, а также предложения 
Горного института КНЦ РАН по дора-
ботке рудных тел небольшой мощности, 
попадающих в потери, управлением кру-
тизной откосов борта и применением на 
последних горизонтах Ньоркпахского 
карьера ОАО «Апатит» вертикальных 
уступов и уступов небольшой высоты 
(до 5 м). Тогда для сложно-структурных 
месторождений потери запасов полезно-
го ископаемого и разубоживания руды 
будут составлять не только из потерь и 
разубоживания руды при отработке ос-
новного рудного тела, но и 
дополнительных рудных тел небольшой 
мощности. Величина потерь полезного ископае-
мого η  в общем случае может быть опре-
делена по формуле вида 
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где ΔР0, ΔР1, ΔР2 … ΔРn  - величина по-
терь полезного ископаемого при отработке 
основного и дополнительных тел в разрезе 
уступов (м2); ΔV0, ΔV1, ΔV2 … ΔVn - вели-
чина примешиваемых пород при отработ-
ке основного и дополнительных тел по ус-
тупам (м2); m0, m1, m2 … mn  - мощности 
основного и дополнительного рудных тел 
(м); h - высота уступа (м). 

При разработке сложно-структурных 
месторождений с вырождением рудных 
тел на глубоких горизонтах до маломощ-
ных (до 5-10 м) традиционными техноло-
гиями общие потери полезного ископае-
мого увеличиваются 
П = ρ + ρ′, %               
(3) 
где ρ′ - потери рудных тел небольшой 
мощности (до 3-5 м). 

При числе рудных тел небольшой 
мощности до 3-5 м и больше дополни-
тельные потери могут достигать величины 
до 2-3 %. 

Эти потери могут быть существенно 
уменьшены при управлении крутизной от-
косов уступа и борта и делением уступов 
на подуступы. 

Проведенная укрупненная оценка ве-
личины потерь и разубоживания руды 
для условий, приведенных выше для раз-
резов юго-западного участка месторож-
дения Коашва (разрез Х детальной раз-
ведки), могут достигать соответственно 
7-10 % и 11-16 %, что находится в соот-
ветствии с фактическими потерями и ра-
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зубоживанием руды на карьерах при 
разработке рудных тел небольшой мощ-
ности и сложно-структурных по сложе-
нию (карьер Алты-Топканского рудни-
ка). Отработка таких тел подземным 
способом может привести к потерям руд 
до 20-25 %, а разубоживание до 25-30 %. 

Кроме того, увеличится и себестоимость 
добычи руды при отработке нижних тел, 
так как потребуется применение заклад-
ки для поддержания в устойчивом со-
стоянии увеличивающегося размера це-
лика пустых пород между верхним и 
нижним рудными телами.
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абота в условиях рыночной эко-
номики обусловила перед специа-

листами Навоийского ГМК необходи-
мость поиска путей снижения себестоимо-
сти добываемого сырья. Взрывные работы 
являются одной из основных и весьма за-
тратных операций при добыче. На долю 
взрывных работ приходится 26,5 % от об-
щих затрат, из них половину составляют 
расходы на приобретение взрывчатых 
веществ (ВВ). На современном уровне 
развития горнодобывающих предпри-
ятий взрывные работы являются одним 
из источников снижения затрат и повы-
шения рентабельности производства за 
счет совершенствования уже имею-
щихся технологий применения ВВ или 
освоения собственного производства 
ВВ. 

Отличительные особенности строения 
рудных тел месторождения Мурунтау со-
стоят в том, что они рассматриваются как 
крупный, неправильной формы штокверк, 
состоящий из массива метаморфизован-
ных скальных пород сложной структуры, 
неоднородных как по физико-
механическим свойствам, так и по трещи-
новатости. Коэффициент крепости по 
Протодьяконову изменяется в интервале 
9-14 и более, а блочность - от 0,15 до 1,5 
м. Вместе с тем, до 27,0 % пород в конту-
рах карьера представлены трудно и весьма 
трудновзрываемыми породами. Породы 
карьера частично, до 30 %, обводнены 
техногенными водами.  

Особенности месторождения Мурун-
тау и введение в 2002 г. в эксплуатацию 
завода по производству эмульсионных 
взрывчатых веществ (ЭВВ) типа Нобелит 
и Нобелан по технологии фирмы «Орика» 

в Навоийском ГМК позволило ликвидиро-
вать дефицит ВВ на комбинате и предо-
пределили следующие направления со-
вершенствования взрывных работ: 

- повышение эффективности БВР в ре-
зультате внедрения эмульсионных ВВ; 

- механизации заряжания скважин при 
помощи смесительно-зарядных машин 
(СЗМ); 

- оптимизация основных параметров 
массовых взрывов в карьере с помощью 
ЭВМ; 

- разработка сейсмобезопасной техно-
логии ведения взрывных работ. 

Эффективное взрывание горных пород 
можно обеспечить только при высоком 
качестве ЭВВ, которое определяется каче-
ством исходного сырья, параметрами тех-
нологического оборудования, строгим со-
блюдением технологической дисциплины. 
Выполнены исследования и опытно-
промышленные работы по использованию 
при изготовлении ЭВВ сырьевых компо-
нентов и расходных материалов, постав-
ляемых от разных поставщиков.  

Выполнен анализ производительности 
смесительно-зарядных машин типа Heavy 
ANFO с разными типами ЭВВ: Нобелан 
2060, Нобелан 2070, Нобелан 2080, Нобе-
лан 2090. Так как производительность 
шнекового транспортера СЗМ зависит от 
плотности заряжаемого ВВ, то при изго-
товлении ЭВВ с уменьшением эмульсион-
ной матрицы, увеличивается его плот-
ность. Для снижения нагрузки на привод 
шнека, автоматизированная система 
управления снижает количество оборотов 
шнека, в результате чего снижается про-
изводительность СЗМ при изготовлении 
ЭВВ с малым процентом эмульсионной 

Р 
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матрицы. Установлено, что наибольшая 
производительность достигается при из-
готовлении и зарядке скважин ЭВВ типа 
Нобелан 2080 и составляет 350 кг/мин 
(рис. 1). 

Основываясь на результатах опытно-
промышленных взрывов, разработан ра-
циональный ассортимент ЭВВ для пород 
карьера Мурунтау, исходя из условия оп-
тимальной производительности СЗМ. Для 
заряжания сухих скважин в средне- и 
трудновзрываемых породах – Нобелан 
2070, Нобелан 2080; сухих скважин в лег-
ковзрываемых породах – игданит и Нобе-

лан 2080; обводненных скважин – Нобе-
лит 2030.  

По-нашему мнению, по производи-
тельности, техническому оснащению и 
надежности в эксплуатации зарядная тех-
ника, производимая в России, в опреде-
ленной степени копируя зарубежную, зна-
чительно уступает ей в части компьютери-
зации и автоматизации процессов заряжа-
ния скважин, обеспечения обратной связи, 
позволяющей контролировать параметры 
ВВ в заряжаемых полостях. В связи с 
этим, для завода по производству ЭВВ 
приобретены смесительно-зарядные ма-

 
Рис. 1. Зависимость производительности СЗМ (Q сзм) при изготовлении и зарядке скважин ЭВВ 
типа Нобелан от массовой доли эмульсионной матрицы (m) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Заряжание скважин Нобеланом при помощи СЗМ типа  Heavy ANFO 
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шины на базе тягачей «Скания-340» за-
рядное оборудование «Трейдстар». Заря-
жание скважин Нобеланами и Нобелитами 
осуществляется механизированным спо-
собом при помощи СЗМ (рис. 2) типа 
Heavy ANFO и DN RePump соответствен-
но. При заряжании взрывных скважин 
компьютерная система СЗМ способна 
производить ассортимент из 12 наимено-
ваний ЭВВ с разными физико-
химическими и взрывчатыми показателя-
ми и их смешивание, согласно выбранного 
оператором-взрывником рецепта, т.е. по-
зволяет оптимизировать заряд в зависимо-
сти от стратиграфии пород по глубине 
скважины. Эксплуатируемые в Навоий-
ском ГМК СЗМ приведены в табл. 1. 

Специалистами проведены исследова-
ния по оптимизации основных параметров 
буровзрывных работ в карьере с помощью 
ЭВМ. Для этого проведены опытно-
промышленные работы и выполнено рай-
онирование пород карьера по удельной 
энергии, затраченной при взрывной от-
бойке (рис. 3), в результате которой выде-
лен ряд зон с интервалом изменения от 
1,95 до 6,2 МДж/м3. Для каждой зоны ус-
тановлено оптимальное значение удель-
ной энергии, а также разработан и внедрен 
алгоритм оптимизации БВР, что позволи-
ло произвести разрежение сеток скважин 
на рудных блоках с низкой контрастно-
стью руды с сети 5,6 х 5,6 на сеть 6,5 х 6,5. 
В результате увеличен выход горной мас-
сы с 1 п. м. скважины на 3,2 %, что приве-
ло к снижению затрат на буровые работы. 
Алгоритм расчета, основан на произве-
денном районировании пород карьера по 

буримости (которая включает в себя в 
скрытом виде такие механические харак-
теристики пород, как упругие свойства, 
прочность, пластичность, а также 
технологические показатели крепость, 
вязкость и абразивность) и установленных 
корреляционных зависимостях этого пока-
зателя с величиной удельного расхода ВВ. 

К основным исходным данным относят 
характеристики ВВ, свойства взрываемых 
пород, сетку расположения скважин, глу-
бину перебура, длину забойки, способ 
инициирования, интервал замедления, за-
траты на взрывчатые материалы и буро-
вые работы. Задача оптимизации парамет-
ров БВР успешно решена на карьере при 
помощи программы «Visual Basic» с удоб-
ным для пользователя интерфейсом. 

Одним из важнейших требований к па-
раметрам БВР является обеспечение во 
взорванной руде содержания фракции 
+100 мм до 80 %, что оптимизирует про-
цесс самоизмельчения на гидрометаллур-
гическом заводе. В связи с этим, на карье-
ре разработана и внедрена технология 
БВР, обеспечивающая интенсификацию 
взрывного воздействия на дробление ру-
ды. В результате выход негабарита в руд-
ной зоне снизился с 1,5 до 0,9÷0,02 %. 
Технология повышает эффективность по-
следующих стадий рудоподготовки – ме-
ханическое дробление и измельчение и 
позволяет получить экономический эф-
фект в условиях горно-перерабаты-
вающего комплекса. Запуск в эксплуата-
цию завода по производству ЭВВ потре-
бовал корректировки параметров БВР на 
карьере Мурунтау применительно к 
эмульсионным ВВ. Параметры БВР на 

Таблица 1 
Эксплуатируемые СЗМ 

Оборудование Вмести-
мость, т 

Количество оборудования 
в эксплуатации, ед 

Заряжаемые ВВ 

Зарядные машины МЗ-4 25.7 2 Игданит 
Зарядные машины МЗ-8 8.0 1 Игданит 
СЗМ DN RP 20.0 2 Нобелит 
СЗМ Heavy ANFO 12.0 4 Нобелан 
СЗМ Heavy ANFO 20.0 3 Нобелан 
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карьере Мурунтау, обеспечивающие ин-
тенсификацию взрывного воздействия на 
горную массу представлены в табл. 2. 

Дальнейшее совершенствование пара-
метров буровзрывных работ на карьерах 
Навоийского ГМК, снижение затрат на их 
производство напрямую связано с исполь-
зованием ЭВВ. При этом увеличение объ-
емов выпуска ЭВВ ведет к дальнейшему 
снижению его себестоимости. 

Для увеличения производительности 
завода определены оптимальные парамет-
ры и режимы работы технологического 
оборудования выполнена модернизация 
модуля загрузки СЗМ, приготовления па-
кетированных ЭВВ и линии приготовле-

ния патронов. Доставка селитры из за-
глубленного приемного бункера в накопи-
тельные емкости осуществляется по пнев-
мопроводу, где происходит частичное 
разрушение гранул (до 35 %). При этом, в 
результате жаркого климата Центральных 
Кызылкумов аммиачная селитра часто 
спекается в сплошную монолитную массу, 
в результате, чего погрузка аммиачной се-
литры из накопительных емкостей в бун-
керы СЗМ становится невозможной. Спе-
циалистами Навоийского ГМК данная 
проблема решена применением наклонно-
го конвейера для погрузки гранулирован-
ной аммиачной селитры непосредственно 
из приемного бункера в СЗМ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Районирование пород карьера по удельной энергии, затраченной при взрывной отбойке 
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Проектная производительность модуля 
для производства пакетированного в меш-
котару ЭВВ типа Нобелан 2080 была не 
достаточной для выполнения производст-
венных объёмов. Кроме того, повышенная 
загрузка в приемный бункер ЭВВ под дав-
лением массы ВВ заклинивала шнековый 
транспортер. Выполненная модернизация 
модуля позволила повысить производи-
тельность при производстве и расфасовке 
пакетированного ЭВВ в 3 раза, а также 
оптимизировать работу СЗМ и модуля. 

На линии производства патронирован-
ных ЭВВ при подаче патронов из ванны 
охлаждения наклонным конвейером на го-

ризонтальный конвейер линии упаковки 
конструкция перегружателя позволяла за-
действовать только одну часть горизон-
тального конвейера с подачей патронов на 
один упаковочный стол. Модернизация 
горизонтального конвейера и упаковоч-
ных столов позволила повысить пропуск-
ную способность в 2 раза и полностью за-
действовать возможности машины патро-
нирования. 

В результате исследований выполнен 
комплекс работ, обеспечивающих устой-
чивость бортов карьеров и защиту объек-
тов циклично-поточной технологии 

Таблица 2 
Параметры БВР на карьере Мурунтау 

Удельный расход, кг/м3 Коэффициент 
крепости по 
М.М. Прото-
дьяконову 

Высо-
та ус-
тупа, 
м 

Диа-
метр 
заря-
дов, 
мм 

Глу-
бина 
сква-
жин, м 

Сетка 
сква-
жин, м 

Нобелан Нобелит Игда-
нит 

10 215 11.5 5.6х5.6 0.92-1.06 1.12-1.20 - 

15 215 17.0 5.6х5.6 0.99-1.08 1.16-1.22 - 

10 244 11.0 5.6х5.6 1.10-1.21 1.28-1.34 - 
13-14 

15 244 16.5 5.6х5.6 1.23-1.30 1.23-1.38 - 

10 215 12.0 6.5х6.5 0.74-0.84 0.90-0.95 - 

15 215 17.5 6.5х6.5 0.76-0.84 0.85-0.90 - 

20 215 23.0 6.5х6.5 0.76-0.82 0.86-0.92 - 

30 215 33.5 6.5х6.5 0.78-0.84 0.84-0.96 - 

10 244 11.5 6.5х6.5 0.99-1.04 1.05-1.10 - 

15 244 17.0 6.5х6.5 1.00-1.06 1.06-1.14 - 

20 244 22.5 6.5х6.5 1.01-1.08 1.10-1.18 - 

11-13 

30 244 33.0 6.5х6.5 1.02-1.10 1.12-1.20 - 

10 244 12.0 7.0х7.0 0.90-0.94 0.95-1.03 0.75-0.85 

15 244 17.5 7.0х7.0 0.92-0.96 0.97-1.05 0.71-0.80 

20 244 23.0 7.0х7.0 0.92-0.98 0.99-1.06 0.68-0.73 
10-11 

30 244 33.5 7.0х7.0 0.94-0.98 1.00-1.06 0.67-0.70 

10 244 12.5 8.0х8.0 0.75-0.84 0.85-0.87 0.65-0.70 

15 244 18.0 8.0х8.0 0.75-0.81 0.80-0.85 0.62-0.68 

20 244 23.5 8.0х8.0 0.74-0.80 0.78-0.82 0.64-0.68 
9-10 

30 244 34.0 8.0х8.0 0.68-0.76 0.76-0.79 0.6-0.64 
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(ЦПТ). Технология сейсмобезопасного ве-
дения взрывных работ включает предва-
рительное щелеобразование и взрывание 
приконтурной зоны шириной 50 м по ща-
дящей технологии. Разработана и внедре-
на методика управления сейсмовзрывным 
воздействием массовых взрывов и крите-
рии их оценки. Методика реализована в 
типовых проектах буровзрывных работ в 
приконтурных зонах карьеров. В резуль-
тате стало возможным ведение взрывных 
работ в непосредственной близости от 
комплекса ЦПТ при достижении заданно-
го качества дробления горной массы. 

На взрывных работах внедрены не-
электрические системы инициирования 
«Динашок» фирмы «Динамит Нобель» 
Германии и СИНВ ФГУП «НМЗ «Искра» 
России. Применение НСИ дало возмож-
ность более полно управлять энергией 
взрыва, а именно: увеличить продолжи-
тельность общего времени действия энер-
гии взрыва на массив; снизить сейсмиче-
ское действие взрыва; исключить каналь-
ный эффект; иметь возможность задания 
формы развала горной массы. Снижение 
сейсмического действия взрыва крайне 

важно при производстве БВР в прикон-
турной зоне и вблизи объектов ЦПТ, осо-
бенно для карьеров, имеющих значитель-
ную глубину и применяющих технологию 
сейсмобезопасного взрывания для защиты 
от нарушений прибортового массива. При 
применении НСИ значительно улучшается 
организация горных работ в приконтурной 
зоне. Следует сказать, что, несмотря на 
наличие входного контроля, от заводов-
изготовителей продолжают поступать 
НСИ, не соответствующие требованиям 
технических условий, что приводит к от-
казам зарядов, влекущим за собой про-
стои горного оборудования. Как показы-
вает проведенный с 2000 по 2004 гг. 
анализ, 50 % отказов так или иначе, свя-
заны с недостаточно высоким качеством 
НСИ.  

Таким образом, повышение произво-
дительности труда, осуществление ком-
плексной механизации взрывных работ, 
отсутствие человека при непосредствен-
ном контакте с ВВ создают широкие пер-
спективы для использования ЭВВ на от-
крытых и подземных работах Навоийского 
ГМК и горных предприятиях республики.
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Семинар № 12 
 

 
ри разработке месторождений 
полезных ископаемых открытым 

способом важное значение занимает один 
из основных производственных процессов 
– транспортирование горной массы. В се-
бестоимости продукции горнодобываю-
щего предприятия транс-портная состав-
ляющая занимает от 50 до 60 %. В связи с 
ухудшающими геологическими условиями 
из-за понижения горных работ эта часть 
себестоимости может достигать 70-75 %. 

По предварительным данным на Кан-
ско-Ачинском бассейне (КАБа) за 2004 г. 
добыто 35,2 млн т угля. Специфической 
особенностью открытой разработки 
угольных месторождений КАБа является 
низкий коэффициент вскрыши -менее 1 
м3/т и объем перевозимых пустых пород 
составил порядка 16,5 млн м3. Это связано 
с наличием в продуктивной толще уголь-
ного пласта большой мощности слабона-
клонного залегания. При разработке ме-
сторождения от выходов пласта под нано-
сы длительный период времени эксплуа-
тации карьера, мощность вскрыши в 2-3,5 
раза меньше мощности добычи. Данная 
особенность приводит к формированию 
избыточного выработанного пространства 
(ИВП), которое невозможно заполнить, 
используя традиционный подход.  

Угольные месторождения занимают 
обширные площади до 300 км2, и как пра-
вило, разрабатываются смежными блока-
ми. Эксплуатационные блоки закладыва-
ют последовательно, хотя при строитель-
стве второго (отстающего) блока, пустые 
породы располагают на нерабочем борту. 

Наличие и использование ИВП в опе-
режающем блоке позволяет транспорти-
ровать вскрышу из отстающего блока по 

короткому плечу откатки. Существует ре-
альная возможность - заданный объем 
пустых пород перевозить меньшим коли-
чеством транспортных средств. 

Сложность заключается в том, что вы-
сотные отметки транспортных площадок в 
смежных блоках, из-за использования раз-
личных технологических схем существен-
но отличаются. Данный фактор и наличие 
ИВП в опережающем блоке можно ис-
пользовать для транспортировки вскрыши 
из отстающего блока по горизонтали. В 
отдельные периоды, при заполнении ниж-
них ярусов отвала существует возмож-
ность организовать движение груженых 
транспортных средств под уклон. 

Данные Комитета по землеустройству 
и земельным ресурсам Красноярского 
края свидетельствуют о неудовлетвори-
тельном проведении восстановительных 
работ на изымаемых площадях под горные 
работы. В настоящее время в крае по 
сводному отчету этого Комитета зарегист-
рировано 238 предприятий, отчуждаемых 
для своего производства земельные ресур-
сы. Предприятия угольной промышленно-
сти составляют 8 % от числа землепользо-
вателей. 

Предварительные сведения за 2004 г. 
свидетельствуют о рекультивации земель 
по видам и доли предприятий угольной 
промышленности: под пашню 24 %, под 
кормовые угодья 11 %, под лес и водоемы 
восстановления не проводилось. 

Вместе с тем для продвижения фронта 
горных работ в этот период было снято и 
помещено на склад 48 тыс. м3 с 54 га. 

Существует отставание рекультиваци-
онных работ на угольных разрезах. Этому 
способствует и ряд объективных причин:  

П 
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• Высотные отметки площадок от-
валов ниже господствующего уровня 
дневной поверхности, поэтому отсутству-
ет возможность проводить восста-
новительные работы; 

• Сформированное ИВП не исполь-
зуется, при заполнении которого появля-
ется возможность располагать снятый 
почвенно-растительный слой не в буртах, 
на уже подготовленных к рекультивации 
площадках.  

В государственном университете цвет-
ных металлов и золота на кафедрах «От-
крытые горные работы» и «Мировая эко-
номика и маркетинг» проводятся исследо-
вания по экономической оценке формиро-
вания транспортных грузопотоков вскры-
ши с использованием избыточного выра-
ботанного пространства в смежных блоках 
при разработке обширных, мощных ме-
сторождений слабонаклонного залегания. 

Стоимость земель в регионе относи-
тельно невелика. Единовременная плата за 
1 га составляет 154 тыс. руб., ежегодная 
плата - 9,8 тыс. руб. за 1 га. Поэтому, на 
чистый дисконтированный доход (ЧДД), 
величина восстановленных и списанных с 
баланса предприятия земель большого 
влияния не оказывают. Транспортирова-
ние вскрыши по короткому плечу откатки, 
наоборот существенно повышает данный 
экономический показатель.  

В зависимости от местоположения 
горнодобывающего предприятия це-
лесообразно определить критические фак-
торы, влияющие на основные экономиче-
ские показатели, по ниже приведенной 
схеме (рис. 1). 

В районах с высокой стоимостью от-
чуждаемых земель под горное производ-
ство необходимо учитывать площадь вос-
становленных земель и объем сохраненно-
го почвенно-растительного слоя. В рай-

онах с низкой стоимостью изымаемых зе-
мель под горные работы, при расчете об-
щепринятых критериев оценки инвести-
ционных проектов, целесообразно учиты-
вать минимальное расстояние транспорти-
рования и коэффициент использования 
транспортных средств. 

Обоснование и экономическую оценку 
технических мероприятий в горной про-
мышленности целесообразно рассматри-
вать с учетом следующего подхода: расчет 
общепринятых критериев эффективности 
для отрасли и для общества в целом. В 
2003 г. на разрезе «Березовский-1» было 
сокращено 1053 рабочих места. Предста-
вители администрации разреза объяснили 
это падением производства и невозможно-
стью проведения горных работ. Начатое в 
2002 г. техническое перевооружение и пе-
реход от транспортно- отвальной техноло-
гии к транспортной с использованием ав-
тосамосвалов, позволило добывать запла-
нированные 6053 тыс. т угля в год и 
уменьшить производство вскрышных ра-
бот с 3000 тыс. м3 до 648 тыс. м3. Это при-
вело к увеличению ЧДД на 21 млн. руб. 
При сокращении рабочих мест, наоборот 
проигрывает всё общество в целом, так 
как создание одного рабочего места в этом 
регионе составляет более 62 тыс. руб.  

Для сравнения варианта (В1) с сокра-
щением рабочих мест и варианта (В2) с 
развитием горных работ на основании 
формирования ИВП, использовался ин-
декс доходности [2] в связи с большой 
разностью в рассматриваемых вариантах 
капитальных вложений и большим раз-
личием по срокам оценки. 

Индекс доходности реализации кон-
кретного проекта определялся по следую-
щей формуле: 
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где НДС - налог на добавленную стои-
мость в t-м году периода Т, руб.; Р – стои-
мость реализованной продукции в t-м году 
периода Т, руб.; А – величина амортизаци-
онных отчислений в t-м году , руб.; С – 
издержки предприятия на добычу в t-м го-
ду за вычетом отчислений на социальные 
нужды, платы за кредит, руб.; И – прочие 
издержки горнодобывающего предпри-
ятия, не учтенные в себестоимости и про-
изводимые за счет прибыли, руб.; К – ка-
питальные вложения в t-м году периода Т, 
руб.; СЭП – денежная оценка социально-
экономических последствий реализации 
рассматриваемого инвестиционного про-
екта для народного хозяйства страны в t-м 
году, руб.; Еобщ – установленная прави-

тельством РФ социальная норма дисконта; 
(t-1) – принятый для расчета момент при-
ведения разновременных затрат и эффек-
тов. 

Денежная оценка социально-эконо-
мических последствий реализации ранее 
рассмотренных вариантов (В1 и В2) инве-
стиционного проекта составила СЭПВ1= 
−21 млн. руб., СЭПВ2 = +65,3 млн. руб. 

Дополнительно рассмотрены варианты 
первоначального положения смежного 
блока от выходов пласта под наносы в за-
висимости от применяемой технологии: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Схема определения критических факторов для проведения экономической оценки  
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- транспортно-отвальная технология; 
- транспортная технология с исполь-

зованием железнодорожного средств; 
- транспортная технология с использо-

ванием автосамосвалов. 
Этап составляет 200 м. На четвертом 

этапе величина индекса доходности со-
ставляет 0,97 по варианту с транс-портно-
отвальной технологией. Для схем преду-
сматривающих использование транспорт-
ной технологии, индекс доходности 1,42 и 
1,84 при железнодорожном транспорте и 
автотранс-порте соответственно (рис. 2). 

Результаты расчетов показывают, что 
вариант с первоначальным расположени-

ем смежного блока на расстоянии 800-
1000 м от выходов пласта под наносы и с 
применением автосамосвалов наиболее 
предпочтителен. 

Таким образом, в настоящее время при 
экономической оценке технических пред-
ложений по формированию транспортных 
грузопотоков по традиционной схеме и с 
учетом избыточного выработанного про-
странства необходимо определять общепри-
нятые экономические критерии как для гор-
нодобывающей отрасли, так и для общества 
в целом.
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Рис. 2. Величина индекса доходности от места заложения смежного блока с использованием раз-
личных технологий 
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дно из направлений в развитии 
теории проектирования открытых 

геотехнологий автор  связывает с исполь-
зованием энергетических критериев. Об-
ращение к критериям физического содер-
жания побуждается следующими обстоя-
тельствами. Во-первых, использование 
энергетических критериев определяется 
целевым назначением производства - до-
быча топлива, и, следовательно, становит-
ся важным оценка соотношения между 
количеством энергии затраченной и про-
изведенной на добытом топливе. Во-
вторых, главным источником широко ис-
пользуемых топливных ресурсов пока яв-
ляется энергия органических горючих 
(уголь, нефть, газ), запасы которой, со-
ставляют доли процентов от всех запасов 
энергии на Земле и находятся на грани ис-
тощения. Поэтому потребность в техноло-
гиях, ориентированных на максимальное 
извлечение топливных ресурсов из недр, 
весьма актуальна. В - третьих, организа-
ция на территории России любого про-
мышленного производства товаров и сы-
рья связана с повышенными энергетиче-
скими затратами, в сравнении со средне-
мировыми что обусловлено географиче-
ским положением страны. Климатические 
условия, в комплексе с внутренними ас-
пектами технологий, оказывают сущест-
венное влияние на общую энергоемкость 
производства. Наряду с этим, за годы ре-
формирования экономики энергоемкость 
промышленного производства стабилизи-
ровалась на уровне, превышающем на 20 
% и без того высокие дореформенные по-

казатели [1]. Следовательно, исследова-
ния, направленные на снижение энергоем-
кости промышленного производства все-
гда были и остаются актуальными.  

Несмотря на очевидность и важность 
критериев энергетического содержания, 
методология их использования для добы-
чи энергоресурсов не разработана. Неко-
торые аспекты этой проблемы рассматри-
ваются в данной работе применительно к 
совместному решению задач обоснования 
кондиций и границ разрезов. 

Сущность энергетического анализа. 
Пожалуй, впервые в концентрированном 
виде, многогранность методологических 
проблем оценки энергоемкости промыш-
ленного производства изложены в работах 
ведущих специалистов в области систем-
ного анализа в энергетике [2]. В одной из 
работ [2, стр. 123] представлен содержа-
тельный смысл понятия полных энергоза-
трат. В настоящее время введено понятие 
"пол-ная энергоемкость продукции" 
(ГОСТ Р 51388-99), в следующей форму-
лировке: величина расхода энергии и (или) 
топлива на изготовление продукции, 
включая расход на добычу, транспорти-
рование, переработку полезных ископае-
мых и производство сырья, материалов, 
деталей с учетом коэффициента исполь-
зования сырья и материалов.  

Идея оценивать продукцию не только в 
стоимостных показателях, но и по полным 
затратам энергии существует давно. Но 
актуальность проблемы стала особенно 
очевидной после первого энергетическо-

О 
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го кризиса. С середины семидесятых го-
дов в зарубежных странах интенсивно 
развивается новое научное направление 
- энергетический анализ нетто (input-
output energy analysis), целью которого 
является сравнение энергетической 
стоимости строительства и эксплуатации 
энергетических объектов с производи-
мой ими энергией. В ИГД СО РАН это 
направление развивается применительно 
к открытой геотехнологии угледобычи 
[3-5].  

Оценка угольных энергоресурсов. 
Энергетические ресурсы угольного ме-
сторождения представлены в запасах уг-
ля и метана. Поскольку подсчет метана 
при разведке месторождений для откры-
того способа добычи не выполняется, то 
эта часть (в сущности значительная) 
энергоресурсов не учитывается, а в про-
цессе добычи безвозвратно теряется. В 
связи с этим, акцентируем внимание 
только на ресурсах, сосредоточенных в 
запасах угля, ценность которых опреде-
ляется не только их количеством, но и 
их энергетической способностью, обу-
словленной генезисом месторождения и 
последующими стадиями углефикации.  

Энергетические ресурсы, как известно, 
можно оценивать либо количеством ус-
ловного топлива (у.т.), либо количеством 
потенциальной теплоты, образуемой при 
их сгорании.  Запишем, в общем виде, 
выражения для этих оценок, пологая не-
изменность качества угля  

γ= ,YR P e  т у.т.    (1)     

γ= ,rYWR P Q ГДж                 (2) 

где γ, , rP Q  - соответственно, объем уг-
ля (м3), его плотность (т/м3) и низшая теп-
лота сгорания топлива в рабочем состоя-
нии; е - калорийный (энергетический) эк-
вивалент угля, т у.т в одной тонне рядово-
го угля ); RY, RYW - количество условного 
топлива и потенциально получаемой теп-
лоты.  

Поскольку показателем RYW оценивает-
ся количество энергии, которое потенци-

ально может быть получено, в процессе 
сжигания угля, соответствующего объема 
(Р), то, допустимо назвать его энергетиче-
ским потенциалом (далее ЭП). 

Параметры е и Qr в (1), (2) определя-
ются по выражениям 

= =

=

0.03413 ;
29.3

( , , )

r
r

r daf d r
б i

Qe Q

Q f Q A W
          (3) 

где daf
бQ , - теплота сгорания горючей мас-

сы по бомбе, МДж/кг; 29.3 - количество 
теплоты, выделяемой при сгорании еди-
ницы условного топлива, МДж/кг у.т. или 
ГДж/т у.т.; ,d r

iA W - зольность в сухом 

состоянии топлива, %; r
iW - общая влага в 

рабочем состоянии топлива, %. Примеча-
ние: обозначения в (3) и терминология 
представлены по [6]. 

Как следует из (1), (2), оценка энерго-
ресурсов может быть выполнена только 
при известной теплоте сгорания рабочего 
топлива. Значения Qr необходимо часто 
переопределять для оценки эффекта от: 
разработки пластов сложного строения 
селективным или валовым способами; 
потерь при выемке пластов; включения 
маломощных пластов в число кондици-
онных или отнесения к некондицион-
ным; применяемых схем осушения ме-
сторождения или его участков; целесо-
образности обогащения угля и пр. При 
таких переопределениях теплота сгора-
ния горючей массы по бомбе остается 
неизменной для конкретного веществен-
ного состава. С целью оперативного вы-
полнения расчетов, автором, посредст-
вом исследования корреляционных от-
ношений между параметрами влияющи-
ми на теплоту сгорания рабочего топли-
ва (выполнено по данным приведенным 
в [6]), получена эмпирическая формула  

−

= − ×

× − − − −4

(0.972 0,36)
[1 0.01 (0.01 10 )] 0.0244

r daf
б

r d r r
i i i

Q Q

W A W W
      (4) 
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Оригинальность (4) заключается в том, 
что в ней вместо семи показателей, ис-
пользуемых в методике определения низ-
шей теплоты сгорания рабочего топлива, 
применяется только три. При этом полу-
чаемые результаты незначимо отлича-
ются от фактических данных. Соответ-
ствие расчетов по (4) с фактическим 
данным находится на уровне ± 2%.  

Зольность угольной массы представля-
ется суммой генетической и техногенной 
составляющими. Вследствие чего способы 
ее изменения, в процессе разработки ме-
сторождения, ограничены. Генетическая 
зольность определяется зольностью угле-
фицированной органики и минеральных 
частиц, примешанных в процессе ее нако-
пления. Их суммарная величина определя-
ет  "материнскую" зольность угля, изме-
нение которой теоретически возможно в 
процессах обогащения, но практически 
неосуществимо промышленно освоенны-
ми технологиями. Техногенная состав-
ляющая зольности добытого угля 
определяется суммой соотношений 
объемов и зольностей внутренних 
породных прослоев и маломощных 
междупластий, примешиваемых и пород, 
залегающих в кровле и почве, попавших в 
угольную массу. В целом, с учетом 
материнской зольности чистых угольных 
пачек, суммарная зольность добытой 
угольной массы (Ad в формуле (4)) соста-
вит  μ μ μ

μ μ μ

= ⋅ + ⋅ + ⋅

+ + =

;

1;

d d d d
ym y y bn bn n n

y bn n

A A A A
     (5)         

μy = Pyλy/Mym; μbn = Vbnλbn/Mym;  
μn = Vnλn/Mym; Mym = Pyλy+Vbnλbn+Vnλn; 

где , , ,d d d d
ym y bn nA A A A ; - зольность (%) в су-

хом состоянии соответственно угольной 
массы, угля в чистых пачках (материнская 
зольность), внутрипластовых прослоев и 
пород, залегающих в кровле и почве пла-
ста (средняя); μ μ μ+ +y bn n - коэффици-
енты весовых соотношений  в угольной 
массе этих показателей; Vbn , λbn , Vn, λn ,Py , 
λy - объем (м3) и плотность (т/м3) соответ-

ственно внутрипластовых прослоев, пород 
кровли и почвы пласта, чистых угольных 
пачек; Мym - добытая угольная масса (т). 

В виду невозможности изменения ма-
теринской зольности в процессе добычи 
(μy - константа для конкретных углей), 
уменьшение d

ymA  осуществляется приме-
нением селекции (μbn→ 0) и снижением 
засорения угля породами кровли и почвы 
(μn→ 0). Аналогично (5), но с известными 
нюансами, можно оценить изменение об-
щей влажности рабочего топлива, при 
оценке эффекта от осушения (если оно 
возможно) месторождения, пласта, или их 
участков.   

В геологической практике в качестве 
одной из характеристик месторождения 
используется показатель "угленосность", 
вычисляемый отношением суммарной 
мощности угольных пластов к мощности 
продуктивной толщи. Как видно в этом 
показателе отражаются только структур-
ные (геометрические) соотношения. В 
принципе угленосность можно оценивать 
и по отношению к некоторому объему 
недр, измеряя ее в т/м3 . В таком представ-
лении показатель угленосности аналоги-
чен известному - "содержание металла", 
т.е. полезного компонента. Поскольку в 
данной работе угольное месторождение 
рассматривается только как источник 
энергии, то полезным компонентом, наря-
ду с массой, является энергетическая спо-
собность угля. Поэтому, если учесть коли-
чество запасов, состав и степень углефи-
кации органики, выражая ее через тепло-
творную способность, а также геометри-
ческий объем недр, в котором сосредото-
чены эти запасы, то месторождение или 
его любой участок, можно оценить пока-
зателем, который назовем удельный энер-
гоносностью (далее УЭ). Обозначим его 
символом -Y и запишем  

=

= + ∑ 3

1
( ), /

K

YW j
j

Y R V P ГДж м        (6) 

Показатель (RYW), определенный в (2) в 
общем виде, представим с учетом основ-
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ных факторов, влияющих на его количест-
венное значение 

χ ψ γ
= =

= ∑∑ , , , , ,
1 1

,
K n

r
YW j i j i j i j i j i

j i
R P Q ГДж (7

) 
где V - объем вмещающих пород (м3), в 
границах подсчета запасов; jP - объем 
(м3), занимаемый j-м угольным пластом в 
тех же границах; χ - множитель, прини-
мающий значение 1 если компонент j,i 
включается в подсчет запасов и 0 в ином 
случае; ψ - коэффициент извлечения за-
пасов из компонента j,i; λ - объемная мас-
са угля т/м3; j,i - соответственно порядко-
вые номера пластов и типов угля в них; К-
количество пластов и пропластков; n - ко-
личество различаемых сортов угля. 

В зависимости от целей анализа изме-
няется смысловое содержание (7). В част-
ности, если расчет выполнить по геологи-
ческим запасам угля, т.е. по всем без ис-
ключения пластам и типам углей в них (в 
(7) χ =, 1j i , ψ ,j i =1), то получим УЭ геоло-
гических ресурсов (Yg). По аналогии, 
оценка промышленных запасов, получен-
ная в соответствии с вариантами кондици-
онных ограничений (в (7) χ =, 1j i или 0, 
ψ ,j i =1), количественно определяет УЭ 
промышленных ресурсов (Yp). УЭ добы-
тых ресурсов (Yb,) вычислим с учетом тех-
нологических потерь в недрах (в (7) 
χ =, 1j i или 0, ψ ,j i < 1).  

Из (6), (7) следует, что на УЭ влияет, 
не только запасы и теплотворная способ-
ность углей, но и объем пространства 
недр, в границах которого он оценивается. 
Применительно к открытой угледобыче 
снижение Yg, Yp,, Yb с увеличением глуби-
ны разрезов, является объективной реаль-
ностью по причине постоянно возрастаю-
щего объема недр, вовлекаемого в разра-
ботку. В качестве примера, на рис. 1 пока-
зан характер изменения зависимости Yg от 
глубины (Н) на месторождении, представ-
ленном пластом мощностью m=10 м, с не 

изменяющейся по глубине Qr, равной 25 
ГДж/т. Кривые 1-4 соответствуют вариан-
там угла падения пласта (α), равным 10, 
15, 20, 30 градусов. В верхней части ри-
сунка показан вертикальный геологиче-
ский профиль и схема для вычисления 
объема в границах разреза. Расчеты вы-
полнены без учета изменения угла пога-
шения (β) с увеличением глубины разреза 
и в наносах, мощность которых (mH) при-
нята равной 20 м.  

Из анализа данных этого примера (см. 
кривые на рис. 1) следует, что в виду воз-
растания объема недр, вовлекаемого в 
разработку, УЭ снижается по зависимости 
близкой к экспоненциальной при этом уг-
лы падения пластов оказывают обратное 
влияние на его значение.  

В реальных условиях, практически на 
всех месторождениях, наблюдается нали-
чие зон окисления, в пределах которых 
теплотворная способность углей значимо 
снижается и характер зависимости Yg = (Н) 
несколько изменяется - ниже зоны окис-
ления наблюдается, небольшой всплеск 
УЭ, после чего он интенсивно уменьшает-
ся. На характер зависимости также оказы-
вает влияние количество пластов и их рас-
средоточенность в пространстве вовле-
каемого в разработку объема недр. Не-
смотря на наличие некоторых локальных 
всплесков УЭ, общая тенденция его резко-
го снижения с увеличением глубины раз-
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резов проявляется на всех месторождени-
ях с углами падения пластов от пологих до 
крутопадающих. По аналогии с "бортовым 
содержанием" можно утверждать, что су-
ществует предельно допустимое значение 
УЭ (на рис. см. положение линии Yg -
пред.), ниже которого разработка место-
рождения неэффективна. Заключим, что 
УЭ является достаточно информативным 
показателем, поскольку в нем отражаются 
количество угля, его энергетические спо-
собности, структура месторождения и 
технологические возможности угледобы-
чи.  

Совместное решение задачи обосно-
вания границ разрезов и кондиций. 
Рамки данной статьи исключают анализ 
проблемы обоснования кондиций, но не-
которые аспекты её состояния здесь необ-
ходимо привести.  Традиционно цель 
обоснования кондиций для открытой уг-
ледобычи сводится к определению допус-
тимой к выемке мощности пласта и его 
зольности. Но достойны удивления ре-
зультаты - независимо от геологических 
условий месторождений, инерционно к 
некондиционным (например, в Кузбассе) 
относят пласты с мощностью менее полу-
тора, а иногда и двух метров. Несколько 
иные показатели кондиций при геолого-
промышленной оценке запасов. По ним, 
независимо от способа разработки, к ба-
лансовым или кондиционным относят 
пласты, мощность которых превышает 0.7 
м для коксующихся и 1 м для энергетиче-
ских углей. Зольность не должна превы-
шающей 30 %, независимо от марок углей 
[7]. Как видно и здесь не учитывается 
энергетическая способность углей и рас-
положение пластов в пространстве.  

Потери массы угля, в так называемых 
некондиционных по мощности пластах, и 
складируемой в отвалы совместно с поро-
дами вскрыши, достигают значимых вели-
чин. Например, автором совместно с ра-
ботниками технической службы одного из 
разрезов в Хакассии подсчитано, что за 
пять лет в отвалы перемещено более 300 
тыс. т угля из пласта, отнесенного к не-

кондиционным при мощности 0.6-1.2 м. 
При этом теплотворная способность углей 
этого пласта почти на 12 % выше, чем ни-
же залегающих кондиционных. На этом 
фоне, трудно воспринимается реальность 
эффективной выемки открытым способом 
пластов мощностью 15-25 см (Англия).  

Проблеме пересмотра кондиций в со-
временных условиях угледобычи много 
уделено внимания в [8], где анализируется 
состояние угольных запасов России по их 
количественному и качественному уров-
ню. Отмечается, что положение с запаса-
ми не столь благоприятно, как это пред-
ставляется в некоторых оптимистично 
ориентированных публикациях. В таких 
условиях рациональное использование за-
пасов угольных месторождений, как одно-
го из источников обеспечения энергетиче-
ской безопасности страны, является акту-
альной проблемой. Представляется, что 
задачи обоснования кондиций и конечных 
границ разрезов находятся в русле ее ре-
шения, особенно в условиях прогнозируе-
мого роста добычи угля преимущественно 
за счет открытых геотехнологий [9]. База 
для их развития такова, что угленосные 
толщи, большинства разрабатываемых и 
планируемых к освоению угольных ме-
сторождений, представлены свитами пла-
стов всех классов мощности. При этом, 
например, в общих ресурсах Кузбасса на 
долю весьма тонких (менее 0.7 м) и тон-
ких (0.7-1.2 м) пластов приходится 24 % 
[7]. Следовательно, четверть ресурсов уг-
ля теряется безвозвратно, если кондици-
онными считать только пласты средней 
мощности и выше.  

Обоснование кондиций для открытого 
способа разработки прямым путем (неза-
висимая оценка мощности и зольности), 
как это осуществляется освоенными мето-
дами, не отвечает целям ресурсосбереже-
ния. Об их результатах упомянуто выше. 
В предлагаемом подходе автор руково-
дствуется следующими положениями: а) 
кондиционные параметры угольного пла-
ста определяется не оценкой по мощности 
и зольности, а  вкладом его в  энергети-
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ческий потенциал  угленосной толщи 
подвергаемой разработке; б) интеграль-
ный эффект от выемки как отдельного 
пласта так и их совокупности определяет-
ся в соизмерении с затратами энергии на 
разработку с энергией, полученной при 
условии использованием углей этих пла-
стов.  

Следуя этим положениям, можно за-
ключить, что решение задачи обоснования 
кондиций необходимо выполнять совме-
стно с определением границ раз-резов. 
При этом общепринятое понятие конди-
ций существенно видоизменяется добав-
лением учета энергетического потенциала 
и пространственного положения пласта 
или его части.  

Поскольку с увеличением глубины 
разреза УЭ постоянно снижается (см. рис. 
1 и комментарии к нему), то рассматри-
вать его в качестве критерия для опреде-
ления границ невозможно ввиду отсутст-
вия экстремума. Его можно только огра-
ничить каким то допустимым пределом. 
При решении задачи в понятиях экономи-
ческого анализа в качестве такого предела 
используют граничный коэффициент 
вскрыши. В практике проектирования для 
его расчетов разработано много методов, 
отличающихся количеством учитываемых 
факторов без изменения содержания - 
сравнение с экономическими показателя-
ми подземного способа добычи. При та-
ком подходе теряется смысл оценки ме-
сторождения как уникального природного 
образования и не отображается специфика 
открытого способа его разработки. Поэто-
му в решении задачи автор исходит из по-
сылки - при определении границ разрезов 
и кондиций необходимо отразить индиви-
дуальности каждого месторождения по его 
способности как источника энергетиче-
ских ресурсов в сложившемся и прогнози-
руемом уровне развития технологий угле-
добычи и производства энергии.  

Запишем соотношение полученной 
энергии с затратами на ее произ-водство, 
используя основное положения энергети-

ческого анализа (input-output energy analy-
sis)  

ξ
− +

=
+

( )r p F

p F

E W W
W W

                 (8) 

где Er - количество энергии получаемой 
потребителем и произведенной с исполь-
зованием углей оцениваемого месторож-
дения; WP - полные затраты энергии на 
разработку месторождения; WF – тоже на 
последующие технологические процессы: 
обогащение, если это необходимо; транс-
порт топлива; внутреннее потребление 
энергопроизводящими предприятиями; 
передачу энергии по сетям.  

Преобразовав (8), представим его в 
удобном для дальнейшего использования 
виде 

ξ− =
+

1r

P F

E
W W

                   (9) 

Как видно, по (8) и (9) оценивается от-
ношение энергии нетто к затраченной на 
ее производство и ее количество ставится 
в соответствии с показателем ξ , которым 
определяется во сколько раз количество 
энергии нетто превосходит полные затра-
ты на ее получение. Кроме того, посколь-
ку эффективность определяется не абсо-
лютными значениями показателей, а их 
отношением, то отсюда следует, что неко-
торое увеличение затрат на выемку уголь-
ных пластов, приводящее к росту энерге-
тического потенциала, может положи-
тельно отразится на конечном результате. 
Следовательно, отнесение любого углесо-
держащего элемента месторождения (пла-
ста или пропластка) к кондиционному, или 
наоборот, необходимо решать в комплекс-
ной постановке задачи. При этом, естест-
венна ориентация на технологические воз-
можности, а арсенал их в настоящее время 
достаточно широк и нельзя исключить по-
явление новых.  

Из (9) так же следует необходимость 
выполнения условия ξ > 1, в ином случае 
проект не имеет смысла, так как при ξ = 1 
- количество полученной энергии равно 



 374 

затраченной (предприятие "самоед") и 
этот случай требует особого рассмотре-
ния.  

Из (9) определим количество энергии, 
которое можно затратить на разработку 
при условии, что количество энергии нет-
то превосходит затраченную в ξ раз  

ξ
= −

+1
r

P F
EW W                   (10) 

Приняв в (10) ξ = 1 (количество полу-
ченной энергии равно количеству затра-
ченной), определим критические энерго-
затраты [WP] на разработку, с достижени-
ем которых, дальнейшее существование 
предприятия не имеет смысла 

= −[ ]
2
r

P F
EW W                    (11) 

Равенство [WP] = 0 означает, что 
разработка месторождения невозможна. 
Если [WP] < 0, то предприятие фактиче-
ски не добывает энергоресурсы, а по-
требляет их, хотя и выдает "на гора" ви-
димую массу угля.   

Распишем составляющие правой части 
(11). Количество полученной потребите-
лем энергии определим, опираясь на из-
вестные методики их расчета 
Er ≈ (1-ρ)(1-δ)E                        

ϖ−
≈

(1 )3.6 ZePE
a

, ГДж           (12) 

где PZ - количество топлива отправлен-
ное производителю электроэнергии, т; е 
- энергетический эквивалент топлива 
(определяется по (3)); ϖ - потери топ-
лива при транспортировке ( ϖ =0,01-
0,03); а - удельный расход топлива на 
производство электроэнергии, кг 
у.т./кВт.ч; ρ - доля от произведенной 
энергии, потребляемой на собственные 
нужды электростанций; δ -потери элек-
троэнергии в сетях (согласно [10] ρ ≈ 
0,06; δ ≈ 0.09); 3.6 - коэффициент пере-
счета (1 кВт.ч = 3.6 МДж). 

Удельный расход топлива во многом 
определяется его качеством. Из обобще-

ния фактических данных, автором полу-
чено выражение для определения удель-
ного расхода условного топлива в зависи-
мости от энергетического эквивалента уг-
лей 
а ≈ 0.4 exp(-0.183e), кг у.т./кВт.ч   (13) 

Запишем выражение для оценки энер-
гозатрат на последующие технологиче-
ские процессы  

WF =woPR + wTPZ Lу + wE ρ E+wSLS, ГДж  

                      (14) 
где PR - добытые угольные энергетичес-
кие ресурсы, т; Lу- расстояние транспор-
тирования топлива, км; wО, wT, wE , wS - 
полные удельные затраты энергии соответ-
ственно на: обогащение (ГДж/т), транспорт 
топлива (ГДж/ткм брутто), производство 
электроэнергии без учета топливной со-
ставляющей (ГДж/кВт.ч) и передачу её по 
сетям (ГДж/100 км).  

Поделив (12) и (14) на PZ и подставив 
результат в (11) после несложного преоб-
разования получим выражение для расчета 
удельных критических энергозатрат [wp] 
на добычу одной тонны рядового угля  

ϖ ρ δ ρ≈ − − − − −

− − −
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 (15) 
С целью суждения о количественных 

значениях [wp] расчеты выполнены при 
условии, что энергетический уголь не под-
вергается обогащению (в (15) wo= 0), а про-
тяженность сети передачи энергии равна 
расстоянию транспортирования топлива. 
В расчетах приняты следующие значения 
исходных данных: wE = (10-3)2.65; wT = 
(10-3)1.195; wS = (10-3)8.55. Эти данные по-
лучены автором. Методика их определе-
ния представляет самостоятельный инте-
рес и выходит за рамки данной статьи. 
Показателиϖ , ρ, δ общеизвестны и указа-
ны выше. Значения удельного расхода то-
плива вычислены по (13) в зависимости от 
энергетического эквивалента углей в диа-
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пазоне 0.4-0.9. Результаты расчетов при-
ведены в таблице. 

На основании обработки результатов 
табл. и других, автором получена структу-
ра формулы аналитической зависимости 
критического значения энергозатрат на 
разработку, при достижении которых ко-
личество энергии нетто равно затраченной 

[wp] = В(е)Z-CLТ                   (16)       

Коэффициенты в (16), при значениях 
указанных выше данных, равны: В = 
=4.52; Z = 1.112; С = 0.0013.  

Изложенное позволяет сделать не-
сколько выводов, но акцентируем вни-
мание на главных. 1. В сложившемся тех-
нологическом уровне развития средств 
производства и передачи энергии, крити-
ческие энергозатраты на разработку в ос-
новном определяют два фактора - энерге-
тический эквивалент топлива (качество) 
и расстояние его транспортирования. 
При этом влияние первого определяется 
степенной зависимостью, а второго - ли-
нейной. 2. Существуют такие расстояния 
транспортирования углей любого каче-
ства, при достижении которых, критиче-
ские энергозатраты на добычу становят-
ся отрицательными (затемненные значе-

ния в таблице). Это значит, что продол-
жение добычи топлива в этих условиях 
приводит не только к исчерпанию тех-
нологических возможностей системы 
"добыча угля – транспорт - производство 
и передача энергии", но и ставит ее в со-
стояние потребителей а не производите-
лей энергии.  

Продолжая анализ составляющих (10), 
затраты на разработку представим в тра-
диционной форме, но вместо финансовых 
показателей, используем затраты энергии 

γ= + − − +( )p C C C P b P yW V w V V P w P w , ГДж 

                (17) 
где wb , wy - удельные энергозатраты на 
разработку вскрышных пород (ГДж/м3) и 
непосредственно выемку угля (ГДж/т); VС, 
wС - объем, вынимаемый при строительст-
ве разреза (м3) и удельные энергозатраты 
на его выполнение, ГДж/м3; PP - объем 
промышленных запасов, м3. 

Очевидно, что разность (V-VC-PP) 

представляет объем вскрыши в границах 
разреза. Разделив обе части (8) на (λPР) 
получим удельные энергозатраты на 
разработку угля (wp) содержащегося в 
разрезе с объемом выемки (V) 

 
Критические энергозатраты (ГДж/т) в зависимости от  расстоя-

ния транспортирования топлива, км 
 

Энергетиче-
ский эквива-
лент топлива 

(е) 

Удель-
ный рас-
ход, 

кг/кВт.ч 500 1000 1500 2000 2500 
0.4 0.372 1.00 0.36 -0.28 -0.92 -1.56 
0.5 0.365 1.45 0.81 0.17 -0.47 -1.11 
0.6 0.358 1.91 1.27 0.63 -0.01 -0.65 
0.7 0.352 2.39 1.75 1.11 0.47 -0.17 
0.8 0.346 2.89 2.25 1.61 0.97 0.38 
0.9 0.339 3.41 2.77 2.13 1.49 0.84 
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= + +0p С b b yw K w K w w , ГДж/т       
(18) 
где - Kb - средний коэффици-
ент вскрыши в рассматривае-
мых границах разреза (без 
учета строительного объема), 
м3/т; К0 - отношение строительного объе-
ма к промышленным запасам угля в вари-
анте границ разреза, м3/т. 

Заметим, что в (18) все параметры из-
меняются не только с увеличение глубины 
разреза, но и зависят от оцени-ваемых ва-
риантов строительных объемов, кондиций 
и рассматриваемых схем разработки пла-
стов, т.е. селективной или валовой их вы-
емки. Но здесь опустим эту динамику. 

Поскольку, при равенстве критических 
энергозатрат их фактическому значению, 
угледобыча неэффективна, то при условии 
[wp] = wp, из (18) получим граничный ко-
эффициент вскрыши [Кb]. Учтя (16) полу-
чим  

− − −
= 0( ( ) )

[ ]
Z

T C y
b

b

B e CL K w w
K

w
, м3/т 

                      (19) 
Обратим внимание на существенное 

отличие определения граничного коэффи-
циента вскрыши по (19), от традиционно-
го в сравнении с подземным способом до-
бычи. В (19) разность В(е)Z-CLТ представ-
ляет критические энергозатраты на добы-
чу угля (не себестоимость подземной до-
бычи) с конкретным энергетическим экви-
валентом в сопоставлении с последующи-
ми расходами в условиях сложившегося 
технологического уровня средств транс-
порта, производства и передачи энергии. 
Как следует из (19) и графической интер-
претации (рис. 2, рассчитано по исходным 

данным, использованным для расчетов в 
табл.), граничный коэффициент вскрыши 
существенно зависит в основном от двух 
факторов – расстояния транспортирования 
топлива и энергии и качества угля (энер-
гетического эквивалента).  

Поскольку показатель, обратный ко-
эффициенту вскрыши, оценивает коли-
чество угля в кубическом метре (т.е. т/м3), 
то при известной теплотворной способно-
сти, получим оценку предельного УЭП  

=[ ]
[ ]

r

b
b

QY
K

, ГДж/м3                 (20) 

Представим в (20) Qr как средневзве-
шенное значение в границах разреза с уче-
том рассматриваемых вариантов кондиций 
используя (7)  

χ ϕ λ
= =

=
∑∑ ,, , , ,

1 1

r YR
K ncp

i j i j i j i
j i

RQ
P

 

В результате получим ограниченное 
критическими энергозатратами предель-
ное значение УЭ, при котором границы 
разреза достигают допустимой глубины 

=[ ]
[ ]

r
cp

b
b

Q
Y

K
   

В заключении отметим. Использование 
энергетических критерием приводит к бо-
лее корректной постановке задачи обосно-
вания основных параметров разрезов в 
сравнении с экономическими. Это следует 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Зависимость предельного 
коэффициента вскрыши от рас-
стояния транспортирования уг-
лей с разными энер-гетическими 
эквивалентами: 0.5, …, 0.9 – энер-
гетический эквивалент углей 
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из стабильности и прогнозируемости 
энергетических показателей на далекую 
перспективу. Экономические показатели 
изобилуют субъективностью и непредска-

зуемостью даже на ближайшие 5-6 лет, а 
границы разрезов требуется определять 
как минимум на 20-30 лет. 
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