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 настоящее время Россия пред-
ставляет собой уникальный ре-

гион с мощной сырьевой базой. По запа-
сам угля и газа она занимает первое ме-
сто. 

Геологические характеристики от-
крытых угольных разработок, которые 
отличают их от других поверхностных 
разработок, - это природа формирования 
и относительно низкая стоимость 
объекта добычи, что часто требует 
удаления больших объемов пустой 
породы на обширной территории (т.е. 
имеет место высокий коэффициент 
обнажения). 

Черемховское каменноугольное ме-
сторождение расположено в централь-
ной части Иркутского угленосного бас-
сейна и по существующему администра-
тивному делению входит в состав Че-
ремховского района, Иркутской облас-
ти. Производственная мощность «Че-
ремховского разреза» составляет 4,5 
млн. тонн полезного ископаемого в год. 
Система разработки месторождения – 
бестранспортная (рисунок). 

Влияние геологии 
Геологические особенности оказы-

вают основное влияние на выбор спосо-
ба добычи и оборудования, используе-
мого в случае данной конкретной разра-
ботки угля. Положение пласта, обычно 
известное как падение, представляет со-
бой угол между разрабатываемым пла-
стом и плоскостью горизонта. Чем круче 
падение, тем труднее вести разработку. 
Падение также влияет на стабильность 

разработки; предельное значение паде-
ния для работы драглайна - порядка 7. 
Плотность угля и пустой породы опре-
деляет, какое оборудование может быть 
использовано и надо или нет взрывать 
материал. Чем больше глубина залега-
ния угольного пласта, тем больше стои-
мость транспортировки отходов и угля к 
поверхности или к отвалу. Гидрология - 
то, что связано с наличием воды в угле и 
пустой породе. Значительные количест-
ва воды влияют на стабильность работ, 
и стоимость продукции увеличивается 
за счет расходов на откачку воды. Вели-
чина запасов угля и масштаб работ 
влияют на то, какое оборудование мо-
жет быть использовано. Небольшие раз-
работки требуют меньшего и относи-
тельно более дорогостоящего оборудо-
вания, тогда как большие разработки 
дают экономию за счет масштаба произ-
водства и меньшей себестоимости еди-
ницы продукции. Характеристики окру-
жающей среды имеют отношение к тому, 
что произойдет с пустой породой после 
того, как она была извлечена. Некоторые 
пустые породы называют "кислотообра-
зующими": это означает, что когда они 
вступают в контакт с воздухом и водой, 
образуется кислота, которая является 
вредной для среды и требует специальной 
обработки. Комбинация вышеупомянутых 
факторов определяет, какое оборудование 
подходит для данной конкретной уголь-
ной разработки. 

В 
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Цикл добычи 
 Методология открытой добычи 

угля может быть подразделена на ряд 
этапов: 

• Удаление верхнего почвенного 
слоя и сохранение его или перенос на 
территории, подлежащие восста-
новлению, - важная часть этого цикла, 
поскольку цель состоит в том, чтобы 
опять привести используемую терри-
торию, по крайней мере, в столь же 
хорошее состояние, как и до начала 
разработки. Верхний почвенный слой - 
важный компонент среды, поскольку он 
содержит питательные вещества, 
потребляемые растениями; 

• Подготовка грунта может 
включать использование взрывчатых 
веществ для фрагментации (рыхления) 
крупных скальных пород. В некоторых 
случаях это делается бульдозерами с 
кирковщиками, которые используют 
механическую силу, чтобы дробить 
скалу на меньшие части. В некоторых 
карьерах, где плотность скальной 
породы низка и не требуется никакой 
подготовки грунта, можно копать её 
экскаватором непосредственно без 
рыхления; 

• Экскавация вскрышных пород - 
процесс удаления скальных (разрыхлен-
ных) пород, покрывающих угольный 
пласт, и транспортировки их в отвал; 

• Добыча угля - это процесс 
удаления угля с открытой поверхности в 
месте залегания и транспортировки его 
из разреза. 

Что произойдет затем, зависит от 
расположения угольного рынка и конеч-
ного использования угля. Если уголь 
подается к местной тепловой электро-
станции, то он распыляется и поступает 
непосредственно в топку. Если уголь 
низкого качества, то качество его может 
быть повышено путем "обогащения" на 
подготовительном предприятии. Там 
разделяют уголь и пустые породы, что 
делает продукт более высокого качества. 
Перед отправкой на рынок этот уголь 
обычно требует некоторого измельчения 
для придания ему однородного размера 
и смешивания для предотвращения раз-
личий в качестве. Он может транс-
портироваться нерельсовой дорогой, 
конвейером, поездом, баржей или 
судном.  

• Рекультивация предполагает 
придание отвалу такой формы, чтобы 
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восстановить ландшафт, что связано с 
соблюдением дренажных критериев, за-
меной верхнего почвенного слоя и по-
садкой растительности, чтобы вернуться 
к исходному состоянию местности. 

Для перемещения горной массы при 
открытой добыче полезных ископаемых 
используются три главных метода: 
грузовик и одноковшовый экскаватор; 
драглайны; системы, основанные на 
принципе конвейера, такие как 
многоковшовые роторные экскаваторы 
и дробилки внутри шахты. Во многих 
случаях используются их комбинации, а 
также имеются специализированные ме-
тоды.  

Планирование разработки для от-
крытой добычи угля - повторяющийся 
процесс, который можно резюмировать 
в контрольном списке. Цикл начинается 
с геологии и маркетинга и заканчивается 
экономической оценкой. Уровень 
детализации планирования возрастают 
по мере того, как проект проходит 
различные стадии одобрения и 
разработки. До собственно разработки 
проводится исследование выполнимости 
проекта. Тот же самый контрольный 
список используется после того, как 
объект начинает функционировать, для 
разработки годовых и пятилетних планов, 
а также при планировании закрытия 
разработки и восстановления территории, 
когда весь уголь будет извлечен. 

Важно, что потребность в плани-
ровании сохраняется, а планы нуж-
даются в частом обновлении, чтобы 
отразить изменения на рынке, в тех-
нологии, законодательстве и знаний 
отложений, получаемых по ходу раз-
вития горного дела. 

На угольных разрезах производится 
два типа работ: вскрышные и добычные. 
Вскрышные работы направлены на уда-
ление горных пород, покрывающих и 
вмещающих полезное ископаемое при 
открытой разработке. Эти работы явля-

ются подготовительными для добыч-
ных, и от правильности их проведения 
зависит последующий процесс добычи. 
Поэтому важной задачей является пла-
нирование вскрышных работ. Планиро-
вание начинается с геологоразведочных 
работ, определяющих возможные ме-
сторождения. Далее определяются объ-
емы вскрышных пород, подлежащие вы-
емке экскаваторами при выполнении 
плана работ. Плановый объем вскрыш-
ных работ распределяется между экска-
ваторами, расположенными на вскрыш-
ных уступах, соответственно эксплуата-
ционной производительности и фонду 
режимного времени работы каждого 
вскрышного экскаватора; при расчете 
эксплутационной производительности 
учитывается время обмена состава, все 
вспомогательные работы на уступе, ре-
монты оборудования и т.д. При этом 
важной задачей является рациональное 
распределение вскрышного оборудова-
ния по участкам. 

При неправильной расстановке 
оборудования возможны финансово-
временные потери вследствие неод-
нородности технических характеристик 
разных участков. 

Для правильного проведения горных 
работ необходимо их точное, 
корректное планирование. Планиро-
вание начинается с геологоразведочного 
анализа, выявляющего наиболее 
перспективные участки, на которые 
необходимо распределить вскрышное 
оборудование. Задача распределения 
вскрышного оборудование по рабочим 
площадкам является очень важной, и от 
ее правильного решения за-висит эконо-
мическая эффективность всего 
дальнейшего процесса добычи угля на 
разрезе.  

Результатом геологоразведочных 
работ является информация о техни-
ческих характеристиках участков: 

• Мощность вскрыши, А (м); 
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• Длина фронта работ, L (м); 
• Ширина полосы (ширина ра-

бочей площадки), В (м). 
В зависимости от численных пока-

зателей характеристик планируется 
распределение вскрышной техники. 

На данный момент информация обо 
всех этих участках усредняется и на 
каждые месторождение отправляется 
одинаковые количество и состав 
вскрышной техники. Разность техни-
ческих характеристик участков при-
водит к тому, что на некоторых участках 
техника простаивает, а на других ее не 
хватает, что приводит к финансово-
временным потерям. В данной ситуации 
возможно единственное решение – это 
переброской простаивающей техники на 
участки, которые в ней нуждаются. Но 
это также ведет к финансовым и времен-
ным потерям. Этих потерь можно было 
бы избежать путем детального анализа 
каждого участка и определение его 
потребности в техники.  

Автоматизация процесса распре-
деления вскрышного оборудования по 
участкам предполагает новое решение: 
Главный инженер запрашивает 
документы о количестве и о состоянии 
вскрышного оборудования. На основе 
этих данных и данных гео-
логоразведочных исследований главным 
инженером вырабатывается план 
распределения вскрышного оборудо-
вания по рабочим площадкам. Этот план 
поступает в планово-эконо-мический 
отдел, где рассчитываются 
экономические показатели вскрышных 
работ по временным периодам.  Планируется автоматизация процесса 
«Оптимальное распределение 
вскрышного оборудования по рабочим 
площадкам», которая позволит точнее 
распределять вскрышное оборудование 
по участкам, учитывая особенности 
каждого участка.  

Оптимальное распределение вскрышно-
го оборудования по рабочим площадкам 
представляет собой нахождение наибо-
лее оптимального варианта плана рас-
становки по некоторым критериям (про-
должительность смены, сменная произ-
водительность, периодичность среднего 
ремонта, затраты на использование, ко-
личество рабочих, обслуживающих обо-
рудование, надежность оборудования).  

Задачи этого вида появляются тогда, 
когда используется разнотипное 
оборудование и имеются различные по 
своим характеристикам участки работы. 
Расстановка оборудования должна 
обеспечить либо минимальные затраты 
на выполнение заданного объема работ, 
либо максимизацию выполняемого 
объема работ имеющимся 
оборудованием. Соответственно 
критерием оптимальности могут 
служить затраты (денежные или вре-
менные) или объем работ (выпуск 
продукции в натуральном или денежном 
выражении). Для каждого участка необходимо 
определить оптимальный вид обору-
дования, с помощью которого будут 
выполняться вскрышные работы. Выбор 
того или иного оборудования 
(вскрышного экскаватора) обуславли-
вается несколькими критериями: 

1. Продолжительность смены, ч;  
2. Сменная производительность, 

м3/см;  
3. Периодичность среднего ре-

монта (время простоя оборудования из-
за ремонта), лет; 

4. Затраты на использование, руб; 

5. Количество рабочих, обслу-
живающих оборудование, чел.; 

6. Надежность оборудования 
(среднее число поломок в год). 

На каждом участке предусмотрен 
план выемки полезного ископаемого, в 
зависимости от которого требуется бо-
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лее или менее производительное обору-
дование. Для каждого участка имеется 
определенное множество решений ис-
пользования одного из видов оборудо-
вания. 

При анализе различных методов 
оптимизации принято решение ис-
пользовать метод Парето. Достоинст-
вами метода Парето являются его 
простота, надежность в работе. 

Решение задачи многокритериальной 
оптимизации заключается в поиске наи-
лучшего компромиссного решения. В 
области компромиссных решений нель-
зя достигнуть одновременного улучше-
ния решения по всем критериям. Об-
ласть компромиссов является областью 
оптимальных решений по Парето. При 
этом оптимальными по Парето являются 
решения, имеющие по всем критериям 
не худшие, а по одному из них лучший 
показатель, чем другие альтернативы. 
Выбранный математический метод бу-
дет отметать только заведомо не-

оптимальные варианты из множества 
возможных, предлагая лицу, прини-
мающему решение перечень приемле-
мых альтернатив решения, из которых 
он окончательно должен выбрать оп-
тимальное на свое усмотрение. Выде-
ление решений, оптимальных по Паре-
то, позволяет сократить количество 
рассматриваемых альтернатив. Окон-
чательный выбор плана распределения 
вскрышной техники остается за лицом, 
принимающим решение – главным 
инженером. 

Автоматизация процесса распреде-
ления вскрышного оборудования по 
участкам позволит избегать финансо-
вых потерь за счет того, что техника 
не будет перебрасываться с одного 
объекта на другой. Кроме того, 
вскрышные работы будут выполняться 
в установленные сроки и не будут 
срывать планы добычных работ.  
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