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За последние десятилетия значитель-
но усложнились условия эксплуатации 
технологического автомобильного транс-
порта из-за увеличения глубины карье-
ров и концентрации производства, что 
обуславливает поиск путей уменьшения 
как затрат на транспортирование гор-
ной массы, так и природоемкости. 

Основным видом технологического 
транспорта в глубоких карьерах в настоя- 
щее время остается автомобильный, 
который используется для транспорти-
рования примерно 80% всей горной 
массы в мире. При этом доля затрат на 
автотранспорт часто превышает 60% 
в себестоимости добычи полезного ис-
копаемого, а доля вредных выбросов в 
атмосферу, приходящаяся на транспорт, 
превышает 50% [1]. 

Вместе с тем, мобильность, манев-
ренность, независимость от источников 
энергии, автономность работы автосамо- 
свалов обуславливают нежелание пред- 
приятий менять транспортную систему, 
даже когда автотранспорт работает не в 
зоне своего эффективного применения. 
Увеличение грузоподъемности автоса-
мосвалов, создание автосамосвалов на 
гусеничном ходу не смогут существенно 
изменить ситуацию [2].

Наиболее перспективным вариантом 
замены автосамосвала в этих услови-
ях представляется применение дизель-
троллейвозов. В мире работают более 
120 дизель-троллейвозов: автосамосва- 
лов, оснащенных двумя системами при-
вода — от электродвигателя и от двига-
теля внутреннего сгорания. Проявляют 
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интерес к дизель-троллейвозам и карье-
ры [3]. Известно, что при эксплуатации 
дизель-троллейвозов увеличивается ско-
рость движения по уклону (при ≈70—80% 
с 10—12 км/ч у автосамосвалов до 22—
24 км/ч у дизель-троллейвозов), произ-
водительность машин (на 23—25%) и 
коэффициент технической готовности, 
снижается расход дизельного топлива 
на 15—30% (в зависимости от степени 
электрификации трассы) и количество 
машин для вывоза требуемого грузопо-
тока [4, 5, 6]. 

Сравним несколько подробнее ущерб, 
наносимый воздушной среде и расход 
природных ресурсов при применении 
автомобильного и дизель-троллейвозно-
го транспорта.

Для примера был взят автосамосвал 
БелАЗ-7513, который в настоящее вре-
мя работает на Сорском карьере и ди-
зель-троллейвоз на базе автосамосвала 
БелАЗ-7513 при степени электрифика-
ции трассы 85%.

Средние расчетные величины кон-

центрации вредных веществ (
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C
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в атмосфере карьера различной глуби-
ны при эксплуатации автомобильного и 
дизель-троллейвозного транспорта по-
казаны на рис. 1.

Из приведенных данных следует, что 
применение дизель-троллейвозов поло-
жительно скажется на воздушной сре-
де рабочей зоны карьера: количество 
вредных выбросов уменьшается более 
чем в 2 раза. При этом количество ма-
шин уменьшится на 10—15% [7].

Затраты природного капитала можно 
оценить расходом энергии. Можно вы-
делить несколько вариантов расчета при 
оценке расхода энергии различными ви-
дами транспортных средств карьеров. 
Один из них заключается в переводе 
расхода дизтоплива автосамосвалами 
из натуральных единиц (г, кг) в кДж или 
кВт · ч путем умножения на удельную 
теплоту сгорания дизтоплива Qд.т [8]. 
При этом несколько занижаются пока-
затели автомобильного транспорта, так 
как сравнивается дизтопливо (источник 
энергии приближенный к сырой нефти) 
и электроэнергия, вырабатываемая на 
тепловых и гидроэлектростанциях.

Рис. 1. Концентрация вредных веществ в атмосфере карьеров различной глубины при эксплуата-
ции автомобильного и дизель-троллейвозного транспорта
Fig. 1. Concentration of hazardous substances in air in open pit mines of different depth during operation 
of dump trucks and diesel trolley cars
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При другом подходе расход электро-
энергии приводится к расходу дизтопли-
ва путем умножения на коэффициент, 
характеризующий удельный расход диз-
топлива на выработку 1 кВт · ч электро-
энергии на дизельных электростанциях. 
При этом завышается энергоемкость 
электрифицированных видов транспор-
та, так как основной объем электроэнер- 
гии горнодобывающие предприятия по-
лучают с электростанций, работающих 
на природном газе, угле и мазуте. 

Более объективным можно считать 
приведение расхода электроэнергии и 
дизельного топлива к расходу первичных 
энергоресурсов, т.е. к «условному топли-
ву» (у.т.), с учетом соответствующих за-
трат энергии на их добычу, переработку 
и транспортирование. В отечественной 
практике в качестве «условного топлива» 
используется так называемый угольный 
эквивалент — 7000 ккал (29,3 МДж) — 
теплота, которая выделяется при сжига-
нии 1 т высококачественного угля. 

В качестве критерия для условий глу-
боких карьеров рационально принять 
величину удельных затрат энергии на 
подъем 1 т горной массы из карьера. 

Приведение фактических затрат энер-
гии к расходу первичных энергоресурсов 
(у.т.) осуществляется с использованием 
следующих выражений

Рф.а. = g'kпер kт kд, Рф.э. = ω'kэ kпот kд

где Рф.а., Рф.э. — удельные затраты услов-
ного топлива на подъем 1 т горной мас-
сы на 1 м, соответственно, при работе 
от дизельного топлива и от контактной 
сети, г у. т./т · м; g' — удельный расход 
дизтоплива, г/т · м; ω' — удельный расход 
электроэнергии, кВт · ч/т · м; kпер — ко- 
эффициент, учитывающий затраты энер- 
гии на получение дизтоплива из нефти, 
(kпер = 1,18÷1,20); kд — коэффициент, 
учитывающий затраты энергии на добы-
чу и транспортирование топлива, (kд = 
= 1,04÷1,10); kт — коэффициент, учиты-

вающий разницу удельной теплоты сго-
рания дизельного и условного топлива, 
(kт = 1,5); kэ — коэффициент, учитываю-
щий затраты условного топлива на полу-
чение 1 кВт · ч электроэнергии (kэ = 310÷ 
÷330 г/кВт · ч); kпот– коэффициент, учи-
тывающий потери электроэнергии при 
передаче и распределении (kпот ≈1,09) 
[9]. 

Тогда коэффициент полезного исполь-
зования энергии можно получить в виде

η = (Рт /Рф Qу.т.)×100%

где Рт — теоретически необходимые за-
траты энергии Рт =  9,81 кДж/т · м; Рф — 
фактические затраты энергии данным 
видом транспорта, г у. т./т · м; Qу.т. — удель-
ная теплота сгорания условного топлива, 
кДж/г (Qу.т. = 29,3 кДж/г). 

Для расчета были приняты условия 
Сорского карьера по добыче медно-мо-
либденовых руд, глубина которого со-
ставляет около 400 м. 

Узким местом в технологическом 
процессе горного производства Сорско-
го карьера является технологический 
транспорт. Неудовлетворительная рабо-
та транспорта во многом объясняется 
тем, что глубина карьера и дальность 
транспортирования горной массы пре-
высили границы эффективной работы 
большегрузных автосамосвалов. Осо-
бенно тяжелые условия сложились для 
транспортирования руды: длина транс-
портирования составляет ≈9,3 км.

Так, при расчете по первому вариан-
ту коэффициент использования энергии, 
принимая удельный расход топлива при 
работе автомобильного транспорте, qт = 
= 150 г/ткм; теплоту сгорания 1 кг ди-
зельного топлива, Qд.т =  44,8 кДж/г; ве- 
личину подъема в грузовом направле-
нии, Hп = 35—40 м на 1 км длины, то 
средние удельные затраты энергии при 
автотранспорте определятся:

eа.т = qтQд.т ⁄ Hп ≅ 0,192—0,168 МДж/тм
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Показатель полезного использования 
энергии дизельного топлива при этом со-
ставит: 

ηа.т = eт ⁄ eа.т ×100 = 5,16—5,83% 
(в среднем 5,5%) 

Учитываем, что при движении в та-
ких условиях дизель-троллейвоза дизель 
обеспечивает движение только 10—40% 
времени рейса (в зависимости от сте-
пени электрификации трассы), а осталь-
ное время работает на холостых оборо-
тах для поддержания систем передачи. 
Принимая в среднем, что дизель обес- 
печивает движение дизель-троллейвоза 
≈25% времени рейса и удельные затра-
ты электрической энергии автосамосва- 
лом eэ равными 1,3 кВт · ч/т · км и до- 
бавляя 15—20% расхода дизельного топ- 
лива на холостой ход, имеем

eд.т — (3,600eэ ⁄ Hп) × 0,75 +
+ (qт Qд.т) ⁄ Hп) × 0,25 × 1,15 =

= 0,135—0,155 МДж/тм
ηд.т = eт  ⁄ eд.т ×100 = 6,3—7,2%

(в среднем 6,75%)
Эти расчеты показывают, что показа-

тель использования энергии при исполь-

зовании дизель-троллейвоза в среднем 
более чем на 20% выше, чем у автоса-
мосвалов.

Для получения более точных данных, 
не занижая показателей ни одного вида 
транспорта, был проведен поэлемент-
ный расчет затрачиваемой энергии для 
трассы Сорского ГОКа для определения 
коэффициента использования энергии. 

Расход электроэнергии и дизельного 
топлива приводился к расходу первич-
ных энергоресурсов, т.е. к «условному 
топливу» (у.т.), с учетом соответствую-
щих затрат энергии на их добычу, пере-
работку и транспортирование. Расчет 
был проведен для автосамосвалов 
БелАЗ-7517, БелАЗ-7513 и БелАЗ-7558, 
а также дизель-троллейвозов на их базе. 
Результаты расчета приведены на рис. 2. 
Коэффициент использования энергии 
для автосамосвалов получены равным: 
6,10 для автосамосвалов БелАЗ-7558 
(грузоподъемностью 90 т), 6,15 для авто-
самосвалов БелАЗ-7513 (грузоподъем- 
ностью 130 т) и 6,2 для БелАЗ-7518 (гру-
зоподъемностью 160 т). 

Рис. 2. Коэффициент полезного использования энергии при работе дизель-троллейвозов в зависи-
мости от степени электрификации трассы карьера
Fig. 2. Energy efficiency of diesel trolley cars depending on the degree of electrification of routes in open 
pit mine
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Из приведенных данных видно, что 
при поэлементном расчете результаты 
несколько отличаются от приведенных 
выше.

При очень высокой степени элект- 
рификации трассы (почти нереальной) 
коэффициент использования энергии 
дизель-троллейвозов больше чем у авто-
самосвалов на 6,5—7,5%, а при степени 
электрификации трассы 80% (высокая 
степень электрификации трассы) — уже 
на 5,2—6,6%.

При степени электрификации трассы 
≈60% эта величина уже составляет 2—3%. 

Предпроектные проработки величи-
ны коэффициента полезного использо-
вания энергии при работе дизель-трол-
лейвозов для ряда карьеров показаны 
в таблице [10].

Как видно из таблицы, результаты по-
элементного расчета во многом совпа-
дают с данными таблицы. 

Таким образом, сильного увеличения 
показателя использования энергии при 
применении дизель-троллейвозов ожи-
дать не приходится.

При сравнении экономических по-
казателей при автомобильном и дизель-
троллейвозном транспорте необходимо 
учитывать, что хотя затраты на дизель-
троллейвоз не более, чем на 5—10% 
больше, чем аналогичного автосамосва-

ла, затраты на создание инфраструктуры 
карьера (подстанции, троллейные ли-
нии) достаточно велики: в пересчете на 
1 км трассы составляют более 850 тыс. 
евро [11, 12, 13]. Таким образом, эко-
номия на машинах не покрывает затрат 
на создание инфраструктуры. Что каса-
ется эксплуатационных затрат, то здесь 
можно ожидать экономию по затратам 
на топливо.

Таким образом, можно сделать вы- 
вод, что применение дизель-троллейво-
зов вместо автосамосвалов на карьерах 
приводит к существенному улучшению 
только состояния воздушной среды ка-
рьера, так как общий объем вредных 
выбросов уменьшается более чем в два 
раза. 

Расход первичных ресурсов энергии 
уменьшается незначительно: при сте-
пени электрификации трассы ≈60—65% 
(наиболее вероятный вариант) пример-
но на 2—3%.

Капитальные затраты на дизель-трол-
лейвозы, хотя и меньше, чем на автоса-
мосвалы в аналогичных условиях, но 
создание инфраструктуры для дизель-
троллейвозов, как правило, превосходит 
эту экономии. Некоторую выгоду можно 
иметь только на эксплуатационные за-
траты на дизельное топливо при совре-
менном соотношении цен. 

Показатели энергетической эффективности дизель-троллейвозного транспорта 
на карьерах черной металлургии
Energy efficiency of diesel trolley cars in open pit mines in the iron and steel industry

Карьер Степень 
электрифи- 

кации трассы

Удельный расход Показатели  
энергетической 
эффективности

gдт, г/т · км ωдт, кВт/т · км Рф.дт, г у.т./т · м η, %

Костомукшский 52 51,8 0,28 5,29 6,3
Ингулецкий 76 29,5 0,29 4,43 7,6
«Малый Куйбас» (ММК) 64 44,5 0,32 5,39 6,2
№ 21 Донского ГОКа 75 42,0 0,39 4,90 6,8
Карагайский  
ОАО «Магнезит» 68 40,1 0,40 5,07 6,6
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Abstract. The article presents a comparative assessment of the environmental impact of dump trucks 
and diesel trolley cars operated in open pit mining. Motor transport is currently the main mode of trans-
portation in deep open pit mines and the major pollutant of the environment. More than 120 diesel trolley 
cars, driven by diesel fuel and electricity, operate presently in the world. The data on hazardous emission 
of dump trucks and diesel trolley cars are reported. It is shown that sum of ratios of hazardous emission to 
their maximum allowable concentrations increases both for dump trucks and diesel trolley cars as mining
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is advanced to deeper levels though in case of diesel trolley cars, the total volume of hazardous emission is 
more than twice as little as in operation of dump trucks. According to the data on energy efficiency, diesel 
trolley cars also have a little better index. Economically, saving is only achievable in terms of operating cost 
of diesel fuel. 

Key words: dump trucks, diesel trolley cars, ecological and economic efficiency, open pit mine depth, 
energy efficiency, transport machinery. 
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ОТ РЕДКАЦИИ

В Горном информационно-аналитическом бюллетене № 4, 2018 в статье авторов Носен-
ко А.С., Исакова В.С., Домницкого А.А., Зубова В.В. «Разработка погрузочно-транспортных 
модулей в составе тоннелепроходческого оборудования» на с. 189, 237 допущена техниче-
ская ошибка. Приносим авторам свои извинения.
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