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При исследовании условий необходимых для обеспечения
конкурентоспособности угледобывающих предприятий 

при высокой изменчивости рынка потребления было установ-
лено, что предприятию крайне важно быстро реагировать на 
ежегодные и даже ежеквартальные изменения рынка (данные 
изменения довольно существенны, что видно из предлагаемых 
диаграмм – рис. 1, 2). 

Это свойство предприятия было определено, как гибкость и 
адаптивность, а обратное свойство определено, как инерцион-
ность. Как выяснилось, существенным фактором, влияющим 
на инерционность предприятия открытой угледобычи, являет-
ся большая величина норматива подготовленных запасов, обус- 
ловленная технологиями горных работ и большой мощностью 
угольных пластов. 
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Применяемые в настоящее время технологии предполага-
ют использование крупногабаритного оборудования, для раз-
мещения которого требуются широкие рабочие площадки, 
поддерживаемые на протяжении всего фронта горных работ с 
целью нормальной работы транспортных систем. Это, в свою 

Рис. 1. Производственная мощность и объемы добычи АО «СУЭК-Красноярск»

Рис. 2. Сезонные отклонения по добыче угля на предприятиях АО «СУЭК-
Красноярск»
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очередь, приводит к большому количеству запасов вскрытого и 
подготовленного угля, но невозможного к отработке и времен-
но «замороженного». Так, например, на разрезе «Бородинский» 
общий неснижаемый норматив запасов составляет 16,8 млн т, 
из которых почти 15 млн т – уголь, находящийся в рабочих 
площадках. Практически такой же норматив подготовленных 
запасов на разрезе «Березовский-1». В денежном выражении 
эти запасы можно оценить в размере 2–2,5 млрд руб. 

Простые расчеты показывают, что при изменении технологии 
и снижения норматива подготовленных запасов хотя бы на 30%, 
можно высвободить на этих предприятиях единовременно около 
750 млн руб. Поэтому управление подготовленными к выемке 
запасами угля является одним их главных механизмов сниже-
ния и оптимизации операционных затрат, а также повышения 
гибкости и адаптивности предприятия в современных условиях. 

Применяемые в настоящее время нормативные документы 
по обоснованию и расчету подготовленных и готовых к выемке 
запасов угля не содержат сведений о каком-либо нормируемом 
значении объема подготовленных запасов.

Согласно методике [1], за нормативный принимается такой 
уровень подготовленных и готовых запасов, который техниче-
ски возможен и экономически оправдан при современном со-
стоянии техники и технологии ведения горных работ.

В свою очередь, готовые к выемке запасы угля согласно нор-
мам проектирования ВНТП 2–92 [2] должны быть:

 � при круглогодовом режиме вскрышных работ и транспорт-
ной системе разработки не менее 2-месячной производительно-
сти разреза;

 � при круглогодовом режиме вскрышных работ и бестранс- 
портной системе разработки не менее 15-суточной производи-
тельности разреза;

 � при сезонном ведении вскрышных работ готовые к выемке 
запасы определяются на период остановки вскрышных работ, 
а их размер должен обеспечивать добычу угля до начала сезона 
вскрышных работ.

В правилах технической эксплуатации (1971) [3] при разра-
ботке угольных и сланцевых месторождений открытым спосо-
бом каждый разрез должен иметь готовые к выемке запасы:

 � при транспортной системе разработки и круглогодовой ра-
боте не менее 2–3-месячной производительности разреза;

 � при бестранспортной и транспортно-отвальной системах 
разработки не менее 15–20-суточной производительности разреза;
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 � при сезонной работе по вскрыше не менее 4-месячной про-
изводительности разреза.

Принятая классификация запасов полезных ископаемых по 
степени их готовности, относит готовые к выемке запасы к ча-
сти подготовленных, а последние находятся в составе вскры-
тых. Поэтому подготовленные и вскрытые запасы должны обе-
спечивать готовые в любой фиксированный момент времени. 
Объем и местоположение подготовленных и вскрытых запасов 
устанавливается с учетом возможности временного прекраще-
ния горных работ на отдельных или всех вскрышных уступах, 
изменения качества полезных ископаемых и т.д. [4].

Более подробно обеспеченность запасами регламентирова-
на для открытой добычи на карьерах цветной металлургии [5] 
и приведена в табл. 1. 

Из табл. 1 видно, что соотношение между подготовленными 
и готовыми запасами при работе карьера с проектной мощно-
стью составляет 2:1.

Рассмотрим расчет объемов подготовленных запасов для раз-
резов «Березовский-1» и «Бородинский».

На разрезе «Березовский-1» отработку одноименного пла-
ста производят двумя уступами с установленными на них ро-
торными экскаваторами ЭРШРД-5250. Технологическая схема 
предусматривает для добычных уступов общую транспортную 
площадку, расположенную на почве верхнего уступа. Транспор-
тирование угля осуществляется двумя конвейерами КЛЗ-5250. 
При этом уголь нижнего добычного уступа поднимают на его 
кровлю перегружателем ПМД-5250.

Вскрышной уступ, обнажающий поверхность угольного пла-
ста, отрабатывают поперечными или диагональными прохода-
ми мехлопат при ширине панели (заходки) 60 м. Общая ширина 
рабочей площадки составляет 98 м. Причем свободная от заход-
ки 38-метровая площадка включает в себя двухполосную авто-
дорогу шириной 22 м (вместе с обочинами). 

Таблица 1

Обеспеченность карьера запасами руды по степени готовности

Период эксплуатации карьера Обеспеченность запасами, мес.

вскрытые подготовленные готовые

Ввод в эксплуатацию 6–12 4–6 0,5–1,5

Работа с проектной мощностью 4,5–7 2–3 1–1,5

Затухание горных работ 3,5–4,5 1,5–3,5 0,5–1
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Первый добычной уступ имеет рабочую площадку 113 м с 
шириной заходки 60 м. На свободной от заходки части шири-
ной 53 м помимо других обязательных элементов расположена 
29-метровая полоса, обусловленная двумя линиями забойных 
конвейеров и консолью перегружателя. 

Второй добычной уступ имеет ширину рабочей площадки 75 м 
при ширине заходки 60 м.

Для определения норматива подготовленных запасов разрез 
отнесен ко второй группе [1], т.к. отрабатывается мощный пласт 
пологого падения двумя уступами. При этом первый (верхний) 
угольный уступ разрабатывают вслед за нижним вскрышным 
уступом с отставанием на величину l

1
. Второй (нижний) уголь-

ный уступ смещен в сторону выработанного пространства от-
носительно первого на ширину рабочей площадки и его забой 
отстает от забоя первого добычного уступа на величину l

2
. При 

таком порядке отработки первый угольный уступ зависим от 
подвигания вскрышного уступа. Работа второго угольного усту-
па не зависит от вышележащих.

Схема к расчету технического норматива подготовленных 
к выемке запасов угля для разреза «Березовский-1» приведена 
на рис. 3.

Технический норматив для первого добычного уступа опре-
делен по выражению

( )1 .1 1 1 1 12C ƒ ,Q x l x L h j= ⋅ + ∆ ⋅ ⋅ ⋅ γ ⋅ , т, (1)

где Ш
з.1

 – ширина заходки по первому уступу, м; l
1
 – расстояние 

между добычным и вскрышным забоями, м; ∆Ш
1
 – свободная 

от заходки часть рабочей площадки без бермы безопасности, м; 
L

1
 – длина фронта работ первого уступа, м; h

1
 – высота первого 

уступа, м; γ – объемный вес угля, т/м3; К
и
 – коэффициент изв- 

лечения, д. ед.

Рис. 3. Схема к расчету норматива подготовленных запасов для разреза 
«Березовский-1»
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Технический норматив для второго уступа рассчитан по фор-
муле 

( ) ( )2 .2 1 2 1 2 2 .2 2 22C ƒ ƒ ,Q x l l x x L x L h j = ⋅ + + ∆ + ∆ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ γ ⋅  , т,
(2)

где Ш
з.2

 – ширина заходки по второму уступу, м; l
1
, l

2
 – расстоя-

ния между добычными и вскрышным забоями смежных по вы-
соте уступов, м; ∆Ш

1
, ∆Ш

2
 – свободная от заходки часть рабочей

площадки без бермы безопасности, соответственно для верхне-
го и нижнего угольного уступов, м; L

2
 – длина фронта работ на 

втором добычном уступе, м; h
2
 – высота второго уступа, м.

Общий технический норматив подготовленных запасов со-
ставит 

Q
тп

 = Q
тп1

 + Q
тп2

, т. (3) 

Исходные данные и результаты расчетов приведены в табл. 2
Как видно из расчета, при производительности разреза 

7–8 млн т/год объем подготовленных к выемке запасов угля 
значительно выше, и это приводит неоправданным затратам на 
горные работы.

Таблица 2

Исходные данные и расчет технического норматива подготовленных 
запасов угля на разрезе «Березовский-1»

Показатели Значения для уступа

первый 
(верхний)

второй 
(нижний)

Исходные данные

Ширина заходки, Ш
з
, м 60 60

Ширина полосы ∆Ш, м 33 48

Средняя мощность по уступу, h, м 28 26

Объемный вес угля, т/м3 1,22

Коэффициент извлечения угля, К
и
, д. ед. 0,996

Опережение забоя верхнего горизонта, l, м 450 450

Длина фронта работ, L, м 2600 2370

Расчетные данные

Технический норматив подготовленных  
запасов по пласту Березовский, Q

тп
, тыс. т 3842 11 410

Всего технический норматив подготовлен-
ных запасов по пласту Березовский, тыс. т. 15 252
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Рассмотрим расчет подготовленных запасов угля для разре-
за «Бородинский».

По существующей и проектной технологии отработку пласта 
Бородинский-1 ведут несколькими уступами различной высоты.

Пласт Бородинский-1 отрабатывают экскаваторами ЭРП-2500, 
ЭРП-1600, ЭР-1250, ЭКГ-4у, пласта Бородинский-2 – экска-
ваторами ЭР-1250 и ЭКГ-4у.

Для определения норматива подготовленных запасов разрез 
отнесен к третьей группе, второй подгруппе по [1], т.к. разра-
батывается свита пластов: два основных (мощных) пласта – 
Бородинский-1 и Бородинский-2, а также маломощные пла-
сты – Рыбинский-1 и Рыбинский-2, отрабатываемые попутно 
со вскрышей основного пласта.

Согласно методике [1] запасы угля попутно добываемых пла-
стов не нормируются.

Для определения норматива подготовленных запасов по пла-
сту Бородинский-1 принята схема по второму варианту второй 
группы разрезов (рис. 4), соответствующая отработке пласта по-
логого падения несколькими уступами с отставанием отработки 
верхнего угольного уступа от вскрышного на заданную величи-
ну (зависимая схема) и отработкой нижележащих уступов по не-
зависимой схеме.

Отработка пласта Бородинский-2 ведется одним уступом и 
технологически жестко не увязана с добычей основного пласта 
Бородинский-1, поэтому для определения норматива подготов-
ленных запасов принята другая схема, соответствующая первой 
группе разрезов.

Расчет технического норматива подготовленных запасов по 
пласту Бородинский-1 выполнен по следующим формулам:

 � для первого добычного уступа (3-й горизонт)

( )3 .3 3 3 3 32C ƒ ,Q x l x L h j= ⋅ + ∆ ⋅ ⋅ ⋅ γ ⋅ , т, (4)

Рис. 4. Схема к расчету норматива подготовленных запасов для разреза 
«Бородинский»
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где Ш
з.3

 – ширина заходки по 3-му горизонту, м; ∆Ш
3
 – сво-

бодная от заходки часть рабочей площадки без бермы безопас-
ности, м; h

3
 – средневзвешенная мощность по уступу 3-го го-

ризонта, м; γ – объемный вес угля по пласту Бородинский-1, 
т/м3; L

3
 – длина фронта работ по 3-му горизонту, м; l

3
 – отста-

вание забоя верхнего угольного уступа (по 3-му горизонту) от 
вскрышного, м; К

и
 – коэффициент извлечения угля из балан-

совых запасов по пласту Бородинский-1, д. ед.;
 � для второго добычного уступа (2-й горизонт)

( ) ( )2 .2 3 2 3 2 2 .2 2 22C ƒ ƒ ,Q x l l x x L x L h j = ⋅ + + ∆ + ∆ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ γ ⋅  , т,
(5)

где Ш
з.2

 – ширина заходки по 2-му горизонту, м; ∆Ш
2
 – свобод-

ная от заходки часть рабочей площадки без бермы безопасно-
сти, м; h

2
 – средневзвешенная мощность по уступу 2-го гори-

зонта, м; L
2
 – длина фронта работ по 2-му горизонту, м; l

2
 – от-

ставание забоя второго угольного уступа (по 2-му горизонту) от 
верхнего угольного уступа (по 3-му горизонту), м;

 � для третьего уступа (2-бис горизонт)

( ) ( )
( )

3 2 3 22 .2 2 2 2

.2 2 2 2

[

]
2C K,“ ƒ K,“ K,“ K,“ K,“

ƒ ,K,“ K,“ K,“

Q x l l l x x x L

x x L h j

− − − − −

− − −

= ⋅ + + + ∆ + ∆ + ∆ ⋅ +

+ + ⋅ ⋅ ⋅ γ ⋅ , т,
(6)

где Ш
з.2-бис

 – ширина заходки по 2-бис горизонту, м; ∆Ш
2-бис

 –
свободная от заходки часть рабочей площадки без бермы безо- 
пасности, м; h

2-бис
 – средневзвешенная мощность по уступу 

2-бис горизонта, м; L
2-бис

 – длина фронта работ по 2-бис гори-
зонту, м; l

2-бис
 – отставание забоя второго угольного уступа (по 

2-бис горизонту) от верхнего угольного уступа (по 2-му гори-
зонту), м;

 � для третьего уступа (1 горизонт)

= ⋅ + + + ∆ + ∆ + ∆ ⋅ +( ) ( )
( )

òï1 .1 3 2 1 3 2 1 1

.2 1 1 1 è

[

]
ƒ

ƒ

Q x l l l x x x L

x x L h j+ + ⋅ ⋅ ⋅ γ ⋅ , т, (7)

где Ш
з.1

 – ширина заходки по 1-му горизонту, м; ∆Ш
1
 – свобод-

ная от заходки часть рабочей площадки без бермы безопасно-
сти, м; h

1
 – средневзвешенная мощность по уступу 1 горизонта, 

м; L
1
 – длина фронта работ по 1-му горизонту, м; l

1
 – отставание 

забоя третьего угольного уступа (по 1-му горизонту) от верхнего 
угольного уступа (по 2-му горизонту), м;



372

 � для четвертого уступа (1-бис горизонт)

( )
( )
( )

3 2 11 .1 1

3 2 1 1 1

.2 .1 .1 1 1

[

]

2C K,“ ƒ K,“ K,“

K,“ K,“

ƒ ƒ ƒ ,K,“ K,“ K,“

Q x l l l l

x x x x L

x x x L h j

− − −

− −

− − −

= ⋅ + + + +

∆ + ∆ + ∆ + ∆ ⋅ +

+ + + ⋅ ⋅ ⋅ γ ⋅

,т, (8)

где Ш
з.1-бис

 – ширина заходки по 1-бис горизонту, м; ∆Ш
1-бис

 – сво-
бодная от заходки часть рабочей площадки без бермы безопас-
ности, м; h

1-бис
 – средневзвешенная мощность по уступу 1-бис 

горизонта, м; L
1-бис

 – длина фронта работ по 1-бис горизонту, м; 
l
1-бис

 – отставание забоя четвертого угольного уступа (по 1-бис 
горизонту) от верхнего угольного уступа (по 1-му горизонту), м.

Суммарный технический норматив подготовленных запасов 
по пласту Бородинский-1 определится по формуле

Q
тп

 = Q
тп3

 + Q
тп2

 + Q
тп1

 + Q
тп2-бис

 + Q
тп1-бис

, т. (9)

Таблица 3

Исходные данные и расчет технического норматива подготовленных 
запасов угля на разрезе «Бородинский»

Показатели Значения для горизонта

3 гор. 2 гор. 1 гор. 2бис 
гор.

1бис 
гор.

Исходные данные

Ширина заходки, Ш
з
, м 30

Ширина полосы ∆Ш, м 17

Средняя мощность по уступу, h, м 14,5 10,7 8,9 1,8 1,8

Объемный вес угля, т/м3 1,25

Коэффициент извлечения угля, 
К

и
, д. ед. 0,985

Опережение забоя верхнего  
горизонта, l, м 1800 1600 0 0 0

Длина фронта работ, L, м 6580 6300 1550 4400 1300

Расчетные данные

Технический норматив подготов-
ленных запасов по пласту Боро-
динский-1, Q

тп
, тыс. т 2961 6656 3003 1308 681

Всего технический норматив  
подготовленных запасов по пласту 
Бородинский-1, тыс. т 14 609
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Исходные данные, расчетная схема и расчет технического 
норматива подготовленных запасов пласта Бородинский-1 по 
уступам и в целом по пласту приведен в табл. 3.

Расчеты показывают, что норматив подготовленных запасов 
соответствует годовой производительности разреза.

На разрезе «Черногорский» отрабатывают свиту пологоза-
легающих пластов по комбинированной системе разработки. 
Вскрытие угольных пластов выполняют, начиная с верхнего пла-
ста Великан-1, с использованием бестранспортной технологии. 
Удаление породы с кровли пластов Мощный и Гигант ведут по 
транспортной схеме с перевозкой вскрыши автосамосвалами. 
Схемы подъезда тупиковые. Ширина заходок на всех уступах со-
ставляет 60 м. 

Угольные пласты совместно с надкровельными уступами 
имеют единый откос.

Для разреза «Черногорский» технический норматив подготов-
ленных запасов определяется в соответствии со схемой, приве-
денной на рис. 5, следующим образом.

Технический норматив подготовленных запасов определя-
ется для каждого пласта по формуле

2Ci ƒ i i i ,Q x l h j= ⋅ ⋅ ⋅ γ ⋅ , т, (10)

где Ш
з
 – ширина заходки, м; h

i
 – средневзвешенная мощность 

i-го пласта, м; γ
i
 – объемный вес угля i-го пласта, т/м3; l

i
 – рас-

стояние от забоя i-го пласта до вышележащего вскрышного, м; 
К

и
 – коэффициент извлечения, д.ед.;
Исходные данные и расчет технического норматива подго-

товленных запасов по пластам разреза «Черногорский» приве-
дены в табл. 4.

Рис. 5. Схема к расчету норматива подготовленных запасов для разреза 
«Черногорский»
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Таким образом, при существующих параметрах системы раз-
работки, техники и технологии горных работ обеспеченность 
подготовленными запасами угля на вышеуказанных разрезах 
составляет от 0,8 до 12 и более месяцев.

Непосредственное влияние на расчет подготовленных запа-
сов оказывает применяемая система разработки, в зависимости 
от которой используются те или иные формулы.

Система разработки характеризуется ее параметрами, кото-
рые в свою очередь обусловлены горно-геологическими усло-
виями, применяемой техникой и технологией. Поэтому управ-
ление этими факторами позволит в конечном итоге управлять 
объемом подготовленных запасов угля.

Определим степень влияния факторов, входящих в расчетные 
формулы объемов подготовленных запасов, пользуясь для этого 
коэффициентом эластичности, который довольно точно отра-
жает в процентах количественное влияние отдельных аргумен-
тов на функцию [6]

1

1

100
1

n
i i

i i

y x
n x y

− ∆ ⋅
ε =

− ∆ ⋅∑ ,%, (11)

где n – количество рассматриваемых точек; y
i
 и ∆y

i
 – значение

функции и ее приращение в i-той точке; x
i
 и ∆x

i
 – значение аргу-

мента и его приращение в i-той точке.

Таблица 4

Исходные данные и расчет технического норматива подготовленных 
запасов угля на разрезе «Черногорский»

Показатели Значения для пласта

Великан 1 Великан 2 Мощный Гигант

Исходные данные

Ширина заходки, Ш
з
, м 60

Средняя мощность пласта, h, м 1 3,2 4,1 7,7

Объемный вес угля, т/м3 1,3 1,31 1,34 1,36

Опережение забоя верхнего 
уступа, l, м 50 325 325 425

Расчетные данные

Технический норматив подго-
товленных запасов, Q

тп
, тыс. т 3,9 81,7 107,1 267

Всего технический норматив 
подготовленных запасов по раз-
резу «Черногорский», тыс. т 459,7



Рис. 6. Распределение коэффициента эластичности для факторов, влияю-
щих на объем подготовленных запасов на разрезе «Березовский-1»

Рис. 7. Распределение коэффициента эластичности для факторов, влияю-
щих на объем подготовленных запасов на разрезе «Бородинский»

Рис. 8. Распределение коэффициента эластичности для факторов, влияю-
щих на объем подготовленных запасов на разрезе «Черногорский»



376

Для условий разреза «Березовский-1» полученные значения 
коэффициента эластичности показаны на рис. 6.

Аналогичным образом определены значения коэффициента 
эластичности для разрезов «Бородинский» и «Черногорский», 
и результаты представлены на рис. 7 и 8.

Таким образом, на основе значений коэффициента эластич-
ности можно сделать вывод о том, что наибольший вклад в объ-
ем подготовленных запасов обеспечивается вторым добычным 
уступом. Это влияние выражается совокупностью ширины за-
ходки и площадки ∆Ш, длины фронта работ, а также мощно-
стью второго добычного уступа. Причем в случае разреза «Бе-
резовский-1» максимальное влияние оказывает длина фронта 
работ второго добычного уступа и ширина его заходки. 

Для разреза «Бородинский», не смотря на бóльшее число до-
бычных уступов, степень влияния параметров второго уступа на 
объем подготовленных запасов угля аналогична.

Рассмотрим за счет чего можно сократить объем подготов-
ленных запасов на примерах, показанных на рис. 9.

Схема на рис. 9, а характерна для разрезов «Березовский-1» 
и «Бородинский». Конвейерный или железнодорожный транс-

Рис. 9. Расположение подготовленных запасов угля при различных техно-
логиях
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порт обусловливает наличие по всей длине фронта работ пря-
молинейных участков рабочей площадки, ширина которых 
зависит от числа линий транспорта. Такие площадки должны 
располагаться за пределами рабочей зоны нижележащего усту-
па, что неизбежно приводит к его смещению в сторону вы-
работанного пространства на величину ширины заходки и, 
следовательно, к увеличению площади, на которой сосредото-
чены подготовленные запасы угля. Площадка ∆Ш после отра-
ботки фронта работ должна быть перемещена на величину ши-
рины заходки по всей длине фронта, причем и вышележащие 
вскрышные уступы также необходимо переместить по всей 
длине на то же расстояние. Это обусловливает строгую подчи-
ненность темпов разработки вышележащих уступов, не смотря 
на независимость отработки добычного уступа от вскрышных 
в пределах фронта работ. При работе по такой схеме формиру-
ется максимальный объем подготовленных запасов угля.

Схема, показанная на рис. 9, б, наиболее благоприятна для 
минимизации объемов подготовленных запасов, т.к. надуголь-
ный вскрышной уступ отрабатывают по бестранспортной тех-
нологии, что обеспечивает минимальную ширину рабочей пло-
щадки равную или близкую к ширине заходки. По сравнению с 
первой схемой сократить площадь, занятую подготовленными 
запасами, можно на величину L ∙ (∆Ш + Ш

з
). Также данная схе-

ма может быть реализована при работе выемочно-погрузочного 
оборудования на вскрышном уступе нижним черпанием с по-
грузкой породы в установленный на том же уровне транспорт.

Показанной на рис. 9, в схеме, характерно отсутствие на 
рабочих площадках прямолинейной непрерывной полосы по 
всей длине фронта работ за счет возможности автотранспорта 
передвигаться по более гибкой траектории. Создание поворот-
ных или разворотных площадок вблизи погрузочного экскава-
тора не представляет собой большой трудности. Это позволяет 
сократить площадь уступа, занятую подготовленными запа-
сами угля, на величину Ш

з
  ∙ L по сравнению с первой схемой 

(рис. 9, а).
Из этого следует: 
1) с использованием железнодорожного и конвейерного

транспорта управление подготовленными запасами практиче-
ски не возможно;

2) регулировать уровень подготовленных запасов возможно
при автотранспорте на угольных и надкровельном вскрышном 
уступах;



378

3) снизить объем подготовленных запасов угля можно с пере-
ходом на технологию разработки уступа, вскрывающего пласт, 
с организацией движения транспорта по его кровле.

Это позволит не только снизить объем «лишних» подготов-
ленных запасов угля, но и осуществлять разработку поля разреза 
блоками, уменьшить плечо откатки, что несомненно приведет к 
снижению затрат на горные работы.
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In focus are the issues of management of coal reserves prepared for extraction from thick 
coal seams by open pit method at SUEK. 
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Regulatory documents on appraisal of coal reserves prepared for mining are reviewed. 
Calculation procedures for coal extraction standards for different systems and technologies 
of mining are analyzed. 

It is determined how parameters of the open pit mining system and technology influence 
availability of coal reserves prepared for mining. 

Variants of leveling down overevaluated coal reserves prepared for mining by means of 
varying mining technology are proposed. 
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