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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы. Стратегия  развития  отечественного  топливно
энергетического  комплекса,  возрастающая  потребность  металлургии  в 
коксующихся  углях  и  перспективы  практического  освоения  технологий 
гидрогенизации  с  целью  производства  угольной  продукции  нетопливного 
назначения  в  своей  совокупности  предопределяют  опережающие  темпы 
развития  отрасли,  которые  в  планируемой  перспективе  должны  быть 
обеспечены  преимущественно  за  счет  открытого  способа  разработки  вновь 
осваиваемых  месторождений  минерального  ископаемого.  При  этом 
лидирующая  роль  попрежнему  будет  сохраняться  за  Кузнецким  угольным 
бассейном,  где  пригодные  для  открытой  угледобычи  запасы  в  основном 
сосредоточены  в  месторождениях,  представленных  свитами  наклонных  и 
крутопадающих пластов. 

Как  следует  из  теории,  подтвержденной  практикой  открытой 
угледобычи,  в  таких  горногеологических  условиях  предпочтение  следует 
отдавать  ресурсосберегающим  углубочносплошным  системам  разработки, 
предусматривающим  на  начальном  этапе  освоения  месторождения 
строительство  карьера  первой  очереди  с  целью  формирования  и 
последующего  активного  использования  техногенного  ресурса 
выработанного пространства в период эксплуатации карьера для размещения 
разрабатываемых вскрышных пород. 

Практическая  реализация  этого  ресурса,  способствующая 
рационализации режимов природопользования, представляется возможной за 
счет  оптимизации  параметров  элементов  этой  системы  разработки, 
обобщаемых высотой уступа карьера. 

Анализ  общеотраслевого  опыта  проектирования  показывает,  что  с 
учетом  требований  действующих  правил  безопасности  высота  уступа 
определяется  проектно  на  основании  анализа  горногеологических  условий 
залегания  полезного  ископаемого  и  технических  характеристик 
планируемого  к  применению  экскаваторного  оборудования  и,  как  правило, 
принимается для  традиционных углубочных  продольных  систем  разработки 
на  уровне  максимальных  допустимых  значений,  соответствующих  высоте 
или  полуторной  высоте  черпания  экскаватора.  Для  углубочносплошных 
систем  разработки  при  поперечном  расположении  фронта  работ  и 
целенаправленном  управлении  техногенным  ресурсом  выработанного 
пространства  заданной  проектом  определенной  приемной  способности 
применение  общеотраслевых  рекомендаций  по  выбору  высоты  уступа  без 
проведения специальных  исследований по данному вопросу может привести 
при  проектировании  к  принятию  ошибочных  решений,  что  отрицательно 
скажется  на  эффективности  инвестиционных  проектов  нового 
производственного строительства. 

Изложенное  актуализирует  научнопрактическую  задачу 
обоснованного  выбора  этого  технологического  параметра  при 
проектировании  угледобывающих  предприятий  с  применением  углубочно



сплошных  систем  разработки  характерных  для  Кузбасса  свит  наклонных  и 
крутопадающих угольных пластов. 

Объеісгами  исследования  являются  угольные  месторождения 
Кузбасса,  представленные  свитой  пластов  наклонного  и  крутого  падения 
суммарной  мощностью  от  100  до  200  м;  углубочносшгошные  системы 
разработки; технологические параметры элементов системы разработки. 

Цель исследований  заключается в обосновании рациональной высоты 
уступа карьера, что позволит повысить эффективность  углубочносплошных 
систем  разработки  и  инвестиционную  привлекательность  проектов  нового 
производственного  строительства  с  соблюдением  условий  рационализации 
режимов  природопользования  при  освоении  характерных  для  Кузбасса 
свитовых угольных месторождений. 

Основная  идея  работы  заключается  в  управлении  проектными 
параметрами  элементов  углубочносплошных  систем  разработки  и 
создаваемого  техногенного  ресурса  выработанного  пространства  карьера  с 
целью  повышения  эффективности  и  инвестиционной  привлекательности 
проектов нового производственного строительства. 

Научные  положения,  разработанные  лично  соискателем,  и  их 

новизна: 

1.  Высота  уступа  является  обобщающим  проектным  параметром 
элементов  углубочносплошных  систем  разработки,  оказывающим  влияние 
на  техникоэкономические  и  экологические  показатели  открытой 
угледобычи,  а  также  на  эффективность  инвестиций,  направляемых  на 
строительство  карьера  первой  очереди,  оцениваемые  на  основе  впервые 
установленных  их  зависимостей  от  данного  технологического  параметра  с 
учетом  его  влияния  на  эффективность  использования  выработанного 
пространства карьера. 

2.  Эффективность  углубочносплошных  систем  разработки  свит 
угольных пластов повышается за счет активного использования техногенного 
ресурса  выработанного  пространства  карьера  первой  очереди  для 
размещения  разрабатываемых  вскрышных  пород,  что  достигается 
управлением  проектным параметром системы разработки  высотой уступа с 
учетом  горногеологических  и  горнотехнических  условий  на  этапах 
разработки месторождения. 

3.  Выбор  проектной  высоты  уступа  должен  основываться  на 
совокупном  учете  оптимизированных  техникоэкономических  показателей 
угледобычи в период эксплуатации карьера и эффективности инвестиций при 
строительстве  карьера  первой  очереди.  Область  рациональных  значений 
высоты  уступа  в  зависимости  от  горногеологических  условий  залегания 
свиты  угольных  пластов  и  глубины  карьера  первой  очереди  изменяется  в 
пределах от 0,7 до 1,0 высоты черпания применяемых экскаваторов. 

Научное  значение  характеризуется  установленными  зависимостями 
изменения результирующих техникоэкономических показателей угледобычи 
от  высоты  уступа,  а  также  разработанной  методикой  выбора  проектной 
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высоты  уступа  при  углубочносплошных  системах  разработки  характерных 
для Кузбасса свит угольных пластов. 

Практическое  значение  заключается  в  обосновании  рациональной 
высоты  уступа  для  различных  горногеологических  и  горнотехнических 
условий  разработки  свит  угольных  пластов  месторождений  Кузбасса  при 
применении углубочносплошных систем разработки. 

Достоверность  результатов  исследований,  обоснованность 

научных положений и выводов обеспечиваются: 

корректным  использованием  апробированных  методов  научных 
исследований, включающих систематизацию и обобщение результатов ранее 
проведенных  изысканий,  детерминированный  факторный  анализ  с 
применением  интегральных  и  логарифмических  приемов  оценки 
исследуемых  показателей,  экономикоматематическое  моделирование  и 
статистическую  обработку  данных  с  применением  современного 
программного обеспечения; 

сходимостью  результатов  исследований  со  среднестатистическими 
отчетными  данными  предприятийаналогов,  эксплуатирующих  ресурсную 
базу  угольных  месторождений  Кузбасса  в  сопоставимых  горно
геологических условиях; 

применением  общепринятых  в  мировой  практике  критериев  оценки 
инвестиционного  потенциала  намечаемых  к  реализации  проектов  нового 
производственного строительства. 

Реализация  выводов  и  рекомендаций  работы.  Результаты 
исследования  приняты  к  использованию  ЗАО  «ГИПРОУГОЛЬ»  при 
обосновании проектного параметра высоты уступа разреза «Черемшанский». 

Апробация  результатов  исследований.  Основные  положения, 
обобщенные  выводы  и  рекомендации  диссертационной  работы  одобрены 
научными  семинарами  кафедры  технологии,  механизации  и  организации 
открытых горных работ МГГУ, научными симпозиумами «Неделя горняка», 
научнотехническими  советами  ОАО  «Кузбассразрезуголь»,  ООО  «УК 
Прокопьевскуголь»,  0 0 0  «Разрез  «Черемшанский»,  ЗАО  «Научно
производственная компания «Росуглепром», 0 0 0  «Инженерный центр». 

Публикации.  Основные  положения  диссертационной  работы 
опубликованы  в  пяти статьях в научной периодике, рекомендованной ВАК 
РФ, и в сборниках научных трудов молодых ученых и специалистов Mil  У. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 
четырех  глав  и  заключения,  содержит  27  таблиц,  35  рисунков  и  перечень 
литературных источников из 117 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Планируемая  перспектива  развития  отечественной  угольной 
промышленности  предопределяет  необходимость  интенсификации 
открытого  способа  добычи  минерального  ископаемого  преимущественно  в 
восточных  районах  страны.  Здесь  помимо  вновь  осваиваемых  крупнейших 
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месторождений  Забайкалья, Эльгинского  геологоэкономического  района  в 
Южной Якутии и Сырадайского на севере Красноярского края, как и прежде, 
лидирующая роль отводится Кузнецкому угольному бассейну. 

Результаты техникоэкономического  обоснования  кондиций  ресурсной 
базы  Кузбасса  показывают,  что  примерно  85%  общих  балансовых  запасов 
угля, доступных открытому способу добычи, сосредоточены в свитах пластов 
наклонного и крутого падения. Их количество варьируется в пределах от 10
16 до 3560 при суммарной мощности  до 200220 м. 

В  таких  горногеологических  условиях,  как  следует  из  теории  и 
практики  открытой  угледобычи,  приоритет  отводится  ресурсосберегающим 
технологиям  открытой  разработки,  предусматривающим  использование 
выработанного  пространства  карьера  как  техногенного  ресурса  для 
размещения основных объемов разрабатываемых вскрышных пород. 

Эта  концепция,  сформулированная  в  основополагающих  трудах 
профессора  Шешко  Е.Ф.,  академиков  Ржевского  В.В.,  Мельникова  Н.В., 
Трубецкого  К.Н.,  получила  развитие  в  научных  исследованиях  докторов  и 
кандидатов  технических  наук  Арсентьева  А.И.,  Анистратова  Ю.И., 
Богданюка В.Е.,  Бубиса Ю.В., Буянова Ю.Д.,  Вызова В.Ф., Васильева Е.И., 
Виницкого  К.Е.,  Галкина  В.А.,  Ганицкого  В.И.,  Гурьянова  В.В., 
Дриженко  АЛО.,  Ермолаева  В.А.,  Ильина  С.А.,  Истомина  В.В., 
Каплунова  Д.Р.,  Киковки  В.Е.,  Ковалевского  В.А.,  Коваленко  B.C., 
Колесникова  В.Ф.,  Кононенко  Е.А.,  Корякина  А.И.,  Красавина  А.П., 
Кумченко  Н.Н.,  Лажко  В.Т.,  Мацко  Н.А.,  Михальченко  В.В., 
Муратова  Х.Ш.,  Новожилова  М.Г.,  Потапова  М.Г.,  Пешкова  А.А., 
Просандеева  Н.И.,  Резниченко  С.С.,  Репина  Н.Я.,  Романенко  Д.В., 
Романова  СМ.,  Рутковского  Б.Т.,  Самородова  Ю.П.,  Симкина  Б.А., 
Супруна  В.И.,  Тартаковского  Б.Н.,  Терентьева  В.И.,  Томакова  П.И., 
Чаплыгина Н.Н., Чиркова А.С., Шапаря А.Г., Юматова Ю.П., Яковлева В.Л., 
Ялтанца  И.М.,  Абдибекова  Н.К.,  Барсукова  М.И.,  Заровненко  О.В., 
Меныпонка  П.П.,  Ненашева  А.С.,  Плотникова  Е.П.,  Протасова  СИ., 
ТаланинаВ.В.  и многих  других ученых. 

Одним  из  направлений  повышения  эффективности  использования 
техногенного  ресурса  выработанного  пространства  за  счет  ускоренного 
перехода на внутреннее отвалообразование является применение углубочно
сплошных систем разработки. 

В  характерных  для  Кузбасса  горногеологических  условиях  при 
углубочносплошных  системах  разработки  свит  наклонных  и 
крутопадающих  пластов  технология  отработки  карьерного поля  сводится к 
следующему  (рис.  1).  На  этапе  подготовки  к  освоению  запасов 
оконтуренного  участка  месторождения  на  одном  из  его  флангов  создается 
карьер  первой  очереди,  глубина  которого  невелика  по  сравнению  с 
предельной  глубиной  отработки  на  противоположном  фланге.  При 
формировании  карьера  первой  очереди,  как  правило,  применяется 
углубочная  продольная  система  разработки,  предусматривающая 
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размещение вскрышных пород во внешних отвалах. Далее отработка запасов 
угля  осуществляется  по  углубочносплошной  поперечной  системе 
разработки:  горные  работы  ведутся  по  всей  высоте  рабочей  зоны;  фронт 
горных работ развивается по простиранию пластов; горные работы получают 
относительно  интенсивное  развитие  в  плане,  которое  через  определенные 
промежутки  времени  чередуется  с  их  углублением.  При  таком 
технологическом  порядке  отработки  карьерного  поля  формируется 
наклонное  дно  карьера  с  параметрами,  обеспечивающими  эффективное 
складирование  основных  объемов  вскрышных  пород  в  выработанном 
пространстве карьера. 

АА 

AT 

1 карьер первой очереди; 2  внутренний отвал; 3  рабочий борт; 4  дно карьера; 
5  система вскрывающих трасс 

Рисунок  1  Принципиальная  технологическая схема  разработки свиты 
крутопадающих пластов угля по углубочносплошной системе разработки 

Известно,  что  высокая  эффективность  углубочносплошных  систем 
разработки  достигается  в  основном  за  счет  кратного  снижения  расстояния 
транспортирования  вскрышных  пород  и  землеемкости  угледобычи  по 
сравнению  с  традиционными  технологиями,  основанными  на  углубочньгх 
системах разработки с внешним отвалообразованием. 

Это  достигается  за  счет  активизации  техногенного  ресурса 
выработанного  пространства  карьера,  когда  основные  объемы 
разрабатываемых  вскрышных  пород  размещаются  во  внутреннем  отвале. 
Потенциал  этого  ресурса,  который  обычно  определяется  приемной 
способностью  внутреннего  отвала,  зависит  как  от  главных  параметров 
карьера на всех этапах разработки, так и от проектных параметров элементов 
углубочносплошных систем разработки. Среди последних следует выделить 
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высоту  уступа  рабочей  зоны  карьера,  которая  формируется  на  начальном 
этапе  разработки,  а  именно,  при  строительстве  карьера  первой  очереди. 
Значимость  этого  проектного  параметра  доказывается  теорией  и  практикой 
открытых  горных  работ.  Многочисленные  рекомендации  по  рациональным 
значениям этого технологического  параметра касаются  в основном решения 
таких  задач  горного  производства,  как  повышение  эффективности 
производственных  процессов,  снижение  потерь  и  разубоживания  полезных 
ископаемых,  управление  текущими  объемами  горных  работ,  обеспечение 
безопасных  условий  ведения  горных  работ  и  т.п.  Все  эти  исследования 
ограничены,  как  правило,  традиционными  углубочными  продольными 
системами разработки. 

В  условиях  применения  перспективных  углубочносплошных  систем 
разработки,  основанных  на  целенаправленном  управлении  техногенным 
ресурсом  выработанного  пространства,  его  влияние  на  результирующие 
показатели  функционирования  технологической  системы  существенно 
повышается. 

Так,  в  работе  установлено,  что  уменьшение  объемов  горно
капитальных  работ  и  среднего  коэффициента  вскрыши  в  границах  карьера 
первой  очереди,  увеличение  приемной  способности  внутренних  отвалов  и 
соответственно  снижение  дальности  транспортирования  вскрышных  пород, 
уменьшение  землеёмкости  открытой  угледобычи  и экологической  нагрузки 
на окружающую среду, минимизация капитальных затрат и сроков освоения 
производственной мощности угледобывающего предприятия представляются 
возможными  за  счет  управления  высотой  отрабатываемого  уступа  Ну,  как 
обобщающего  технологические  параметры  элементов  углубочносплошных 
систем разработки. 

Это  актуализирует  проблему  установления  взаимосвязи  Ну  с 
результативными  техникоэкономическими  и  экологическими  показателями 
эффективности  открытой  угледобычи  и  планируемым  инвестиционным 
потенциалом  проектов  нового  производственного  строительства  в 
характерных  условиях  горного  производства  при  освоении  ресурсной  базы 
месторождений  Кузбасса,  представленных  свитами  наклонных  и 
крутопадающих угольных пластов. 

Высота  уступа  определяет  такие  главные  параметры  карьера  первой 
очереди,  как  длина  его  дна,  углы  откосов  рабочих  и  нерабочих  бортов 
карьера, объем горной массы (объем карьера), вскрышных пород и угля в его 
границах,  средний  коэффициент  вскрыши  и ряд других  параметров.  Так,  с 
ростом  высоты  уступов  практически  в  пропорциональной  зависимости 
увеличивается  длина дна  карьера  первой очереди, определяемая  из условия 
размещения  на  нижнем  горизонте  не  менее  двух  съездов  и  площадки  для 
маневров автосамосвалов: 

Ьд=2*(Ну*1000)/ір+  100,  (1) 
где  Ьд  длина дна карьера первой очереди, м;  ір  руководящий уклон 
трассы, %о; Ну высота уступа, м. 
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С  увеличением  высоты  уступов  и  соответственно  длины  дна  карьера 
возрастают  его  главные  параметры,  в  том  числе  объем,  что  ведет  к 
дополнительным затратам, связанным с необходимостью перемещения этого 
объема во внешние отвалы. 

Однако  при  этом  сокращается  количество  рабочих  площадок, 
транспортных  берм  и  берм  безопасности.  Формирование  при  этом  более 
крутых откосов рабочих и нерабочих бортов карьера в определенной степени 
устраняет вышеназванный недостаток. 

Разнонаправленное  влияние  высоты уступа на эти  главные  параметры 
карьера первой очереди отражается на характере изменения объемов горной 
массы, вскрышных  пород и вовлекаемых  в разработку запасов угля. Анализ 
полученных  зависимостей  показывает,  что  по  мере  относительного 
увеличения высоты уступа объем разрабатываемой  горной массы нелинейно 
сокращается  (рис.2).  Причем  градиент  изменения  данного  параметра 
уменьшается  с  увеличением  высоты  уступа.  Наиболее  интенсивное 
изменение отмечается при высоте уступа менее 812 м, когда каждому метру 
приращения  этого  параметра  соответствует  увеличение  объема  карьера 
первой  очереди  в  среднем  на  3  млн.  м3.  При  высоте  уступа  более  12  м 
интенсивность изменения этого параметра уменьшается практически в 3 раза. 
Это объясняется прежде всего снижением интенсивности сокращения объема 
карьера при увеличении результирующих углов бортов карьера: рабочего  с 
15° до 21°; нерабочих бортов: с 20° до 28°  борта с транспортными бермами; 
с 47° до 51°  борта с бермами безопасности; с 32° до 43°  торцевого борта с 
площадками для разгрузки автосамосвалов. 

При ГОрйзгтйЛЬЙОЙ М0ЩЖ5СТИ~ 
сайты у г о л ы * »  пластов: 

Рисунок 2 График зависимости объема карьера первой очереди от высоты уступов 

при  различной  протяженности  формируемого  фронта  горных  работ  (Ьф)  и 

горизонтальной мощности свиты угольных пластов (М) 

Примерно такой  же характер  изменения результирующих  показателей 
отмечен  при  исследовании  объема  запасов угля,  вовлекаемых  в  разработку 
при формировании карьера первой очереди. Так, при высоте уступа 1012 м и 
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мощности  свиты пластов  100 м объем добываемого угля составит лишь 50% 
по сравнению  с вариантом,  когда высота уступа равна 5 м. Это объясняется 
сокращением  запасов угля, вовлекаемых  в разработку  со стороны  торцевых 
бортов карьера (рабочего и нерабочего). Установлено, что данные параметры 
связаны  обратно  пропорциональной  зависимостью.  Причем  с  увеличением 
высоты  уступа  более  1012  м  интенсивность  снижения  объема  угля  резко 
падает независимо от суммарной мощности разрабатываемой  свиты пластов 
и глубины карьера первой очереди. 

На  основании  вышеприведенных  исследований  в  работе  были 
установлены  зависимости  среднего  коэффициента  вскрыши  в  границах 
карьера  первой  очереди  от  высоты  уступов  (рис.  3).  Зависимость  носит 
нелинейный  характер:  по  мере  относительного  увеличения  высоты уступов 
до  812  м  практически  независимо  от  глубины  карьера  первой  очереди 
наблюдается  интенсивное  снижение  среднего  коэффициента  вскрыши.  С 
дальнейшим  увеличением  высоты  уступов  этот  исследуемый  параметр, 
определяющий  во  многом  горнотехнические  условия  разработки, 
практически не изменяется. 

Вышеприведенные  результаты  исследований  влияния  высоты  уступа 
на  главные  параметры  карьера  первой  очереди  хотя  и  имеют  важное 
значение, но недостаточны для принятия окончательного решения по выбору 
рационального  значения  этого  технологического  параметра.  Как  было 
отмечено  выше,  основное  преимущество  углубочносплошных  систем 
разработки  достигается  в  основном  за  счет  эффективного  использования 
техногенного  ресурса  выработанного  пространства  для  размещения 
внутренних  отвалов  вскрышных  пород,  разрабатываемых  в  период 
эксплуатации карьера. 
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Рисунок  3  График функциональной  зависимости  расчетных  значений  среднего 
коэффициента вскрыши в границах карьера первой очереди от высоты уступов 

В работе  установлены  зависимости  изменения  приемной  способности 
выработанного  пространства  карьера  от  высоты  уступов,  которые  имеют 
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также нелинейный характер. Приемная способность интенсивно снижается с 
увеличением  высоты  уступов  до  810  м,  что  существенно  влияет  на 
распределение  объемов  вскрыши,  разрабатываемой  в  начальные  периоды 
эксплуатации карьера, между внешним и внутренним отвалами. 

С учетом рекомендаций по выбору рационального соотношения между 
высотой отвальных ярусов внутреннего отвала и высотой уступа для каждого 
этапа его формирования,  что было доказано  независимыми  исследованиями 
других авторов, в работе была установлена следующая корреляционная связь 
относительного  изменения  приемной  способности  формируемого 
внутреннего отвала AQ0 (%) с высотой уступа карьера Ну (м): 

AQ0 = 297,4 Н;6'66  (2) 
(при г= 0,84). 

График данной зависимости представлен на рис. 4. 
При  принятой  в  расчетах  минимальной  высоте  уступа,  равной  5  м, 

достигается наибольшая  приемная способность. Она условно  принимается в 
работе  за  100%. По мере  увеличения  высоты уступа  приемная  способность 
нелинейно  снижается.  Так,  например,  при  высоте  уступа  12  м  она 
сокращается  практически  в  два  раза,  что,  безусловно,  отрицательно 
сказывается  на  результирующих  показателях  эффективности  углубочно
сплошных систем разработки. 
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Рисунок 4  График зависимости относительного  изменения] приемной способности 

выработанного пространства от высоты уступа 

Все  это  свидетельствует  о  существенном  влиянии  исследуемого 
параметра на распределение объема вскрыши между внешним и внутренним 
отвалами,  что,  безусловно,  отражается  на  расстоянии  перемещения 
вскрышных пород  (рис. 5) и соответственно  транспортных  затратах. Кроме 
того,  изменяются  площади  земель,  отчуждаемых  под  внешние  отвалы,  а 
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также  объемы  выбросов  вредных  веществ  в  атмосферу  от  работы 
автотранспорта. 

Детерминированный  факторный  анализ  полученных  в  работе 
зависимостей  энергопоглощения  и  затрат  на  транспортирование  вскрыши 
показывает, что заметное их сокращение возможно при высоте уступов менее 
812  м,  при  которых  создаются  технологические  условия  размещения 
основных объемов вскрыши во внутреннем отвале. В то же время увеличение 
высоты  уступа  более  1215  м  не  оказывает  существенного  влияния  на  эти 
показатели,  т.к.  приемная  способность  выработанного  пространства 
практически стабилизируется на довольно низком уровне (порядка 4450% от 
максимального его значения при Ну=5 м). 

Из полученных результатов исследований следует, что с уменьшением 
высоты  уступа  увеличивается  объем  внешнего  отвалообразования  при 
формировании карьера первой очереди. Однако при этом создаются условия 
для  активного  использования  техногенного  ресурса  выработанного 
пространства  карьера  для  размещения  основных  объемов  вскрыши, 
разрабатываемой  в  период  эксплуатации  предприятия,  что  отражается 
положительно  на  себестоимости  добычи  угля  и дохода  от  его  реализации. 
Сказанное  подтверждается  полученными  зависимостями  среднего 
расстояния  транспортирования  вскрьппных  пород  на  этапе  формирования 
карьера первой очереди, а также средневзвешенного расстояния в начальный 
период  эксплуатации  карьера,  когда  объемы  вскрыши  распределяются 
между  внутренним  и  внешним  отвалами  в  зависимости  от  приемной 
способности  выработанного  пространства  на  различных  этапах  развития 
горных работ (рис. 5). 

5,0 

4,5 

!  і 

Г? 
3,5 
і  • 

з,р 
!  і 

*f 
2,0 

s  іо  15  го  ' 
Рисунок 5 График зависимости среднего расстояния транспортирования вскрышных 
пород при формировании карьера первой очереди (1) и средневзвешенного расстояния 
транспортирования в начальный период эксплуатации карьера (2) от высоты уступа 
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С  активизацией  техногенного  ресурса  выработанного  пространства  за 
счет  управления  высотой  уступа  снижается  себестоимость  добычи  угля 
ввиду сокращения в основном транспортных расходов. 

При  анализе  транспортных  затрат  в  работе  использовался  известный 
инженерный  метод  оценок,  основывающийся  на  учете  величины 
энергопоглощения в этом технологическом процессе. 

Проведенным  анализом  установлено,  что  энергопоглощение  при 
внутреннем  отвалообразовании  примерно  в  2,5  раза  ниже  по  сравнению  с 
вариантом,  предусматривающим  внешнее  отвалообразование.  Полагая,  что 
энергопоглощение пропорционально финансовым затратам 3^, с  точностью, 
приемлемой  для  оценочных  расчетов  и  предпроектных  изысканий, 
была  установлена  корреляционная  зависимость  относительного  снижения 
затрат ДЗтр (%): 

ДЗ„Р23,1 uiHyf 100,1  (3) 
(при г= 0,87). 

Вместе  с  тем  кроме  снижения  себестоимости  добычи  угля  следует 
отметить, что доходная часть проекта в существенной мере зависит также от 
обеспечиваемых показателей полноты и качества извлечения угля. 

Принятие  обоснованного  решения  о  предпочтительной  высоте  уступа 
при  разработке  свиты  угольных  пластов,  представленной  пластами 
мощностью  от  1,0  до  20,0  и  более  метров,  различающихся  по  строению, 
углам  падения,  запасам  и  качественным  характеристикам  угля,  в 
большинстве  случаев  возможно  только  по  результатам  моделирования 
различных  вариантов  отработки  свиты  и  сопоставления  результирующих 
показателей. 

Отличительная  особенность  поперечных  систем  разработки  свит 
угольных  пластов  заключается  в  том,  что  в  пределах  каждого  уступа  в 
отработку  одновременно  вовлекаются  все  пласты  свиты  по  всей  высоте 
рабочей  зоны  карьера.  Причем  при  одной  и  той  же  высоте  уступа 
отрабатываются  как  маломощные,  так  и  пласты  средней  и  большой 
мощности.  Если  при  продольных  системах  разработки,  которым  посвящен 
целый  ряд  исследовательских  работ,  повышение  качества  выемки  пластов 
малой  мощности  зачастую  достигается  за  счет  отработки  подуступами,  то 
при  поперечных  системах,  в  условиях  динамично  развивающейся  рабочей 
зоны  карьера,  реализация  этого  технологического  приема 
трудноосуществима.  Поэтому  принимаемая  при  проектировании  высота 
уступа будет единой для условий отработки всех пластов, независимо  от их 
мощности, строения, угла падения и качества угля. 

Учитывая  эту  особенность,  предлагается  оценивать  высоту  уступа  с 
позиции  стоимостной  оценки  извлекаемых  запасов  угля  на  рабочем 
горизонте  в  зависимости  от  горногеологических  и  горнотехнических 
условий разработки. В этих целях в работе исследовались такие вопросы, как 
влияние  высоты  уступа  на  величину  потерь  угля,  изменение  зольности  и 
рыночной  стоимости  добываемого  угля,  производительность  добычного 
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оборудования,  изменение  эксплуатационных  затрат  применительно  к 
характерным  горногеологическим  условиям  месторождений  Кузбасса  при 
свитовом залегании угольных пластов. 

Результаты моделирования влияния высоты отрабатываемого уступа на 
зольность извлекаемого угля из свит пластов в лицензионных  границах ряда 
угледобывающих  предприятий  Кузбасса, на  которых  возможно  применение 
углубочносплошных  систем  разработки,  могут  быть  проиллюстрированы 
графиками,  представленными  на  рис.  б.  Как  видно,  увеличение  высоты 
уступа  влечет  за  собой  повышение  зольности  добываемого  угля  на  всех 
анализируемых  предприятиях.  Это  обстоятельство  обусловлено  главным 
образом  сложностью  отработки  породоугольного  контакта  изза 
конструктивных  особенностей траектории черпания ковша экскаватора. При 
этом  в  зависимости  от  превалирующей  мощности  угольных  пластов 
изменяется темп роста зольности добываемого угля: чем меньше суммарный 
объем запасов в пластах малой мощности, тем меньшее негативное  влияние 
на качественные характеристики добываемого угля по предприятию в целом 
оказывает увеличение высоты уступа. 

А,%  разрез  «Распадений» 

разрез  «Виноградовский» 

_ разрез «Черецшанский, у и ж  «Инокой Щ 

Ну, м 

Рисунок 6 График зависимости средней зольности добываемого угпя от высоты уступа 

Так, на Распадском разрезе в отработку вовлечена свита из 25 пластов, 
мощность которых изменяется от 0,6 до  10 м. Практически половина пластов 
относятся  к  маломощным,  но  содержат  лишь  25% запасов  угля.  С  учетом 
одновременного  вовлечения  в  отработку  всех  пластов  свиты  снижение 
высоты уступов до рекомендуемых  в действующем  проекте значений 45 м, 
призванное  улучшить  качественноколичественные  показатели  извлечения 
маломощных  пластов,  снижает  эффективность  отработки  более  мощных 
пластов  в  условиях  поперечных  систем  разработки  и  не  обеспечивает 
ожидаемого  положительного  эффекта,  так  как  относительное  увеличение 
рыночной  стоимости  добываемого  угля  перекрывается  ростом 
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эксплуатационных затрат.  Поэтому  в данных  горногеологических  условиях 
наибольший  экономический  эффект  достигается  в  случае  обеспечения 
рациональных  условий  отработки  пластов  средней  мощности,  содержащих 
основные  объемы  угля.  Применительно  к  условиям  данного  разреза,  с 
позиции  полноты  и качества  извлечения  угля, область рациональных  высот 
уступов  может  быть  ограничена  в пределах  от  8 до  12 м в зависимости  от 
глубины карьера. 

При  обосновании  высоты  уступа  для  разреза  «Виноградовский» 
определяющим  является  обеспечение  рациональных  условий  отработки 
пластов малой и средней мощности, в которых содержатся основные запасы 
угля  (порядка  60%).  Область  рациональных  высот  уступов  по  данному 
критерию  может быть ограничена в пределах от 6 до  10 м в зависимости от 
текущей глубины карьера. 

Из результатов проведенных исследований следует, что в характерных 
условиях  открытой  угледобычи  в  Кузбассе  при  углубочносплошных 
системах разработки  с позиции полноты и качества извлечения запасов угля 
обобщенная область рациональных  значений  высоты уступов оценивается  в 
пределах 612 м. 

Одновременно  в  условиях  относительного  уменьшения  высоты 
отрабатываемого  уступа  имеет  место  снижение  производительности 
выемочнопогрузочного  оборудования.  Коэффициент  среднего  снижения 
производительности  на  горизонте  определяется  на  основании  анализа 
конструктивных  кинематических  особенностей  процесса  черпания 
экскаватора,  мощности  отрабатываемой  стружки  за  единичный  цикл  и 
связанного  коэффициента  наполнения  ковша  применительно  к  конкретным 
горногеологическим  и  горнотехническим  условиям.  Так,  например,  в 
условиях  отработки  нижних  горизонтов  карьера  относительное  снижение 
высоты  отрабатываемых  уступов  ведет  к  необходимости  частых  перегонов 
выемочнопогрузочного оборудования между рабочими горизонтами с целью 
поддержания  требуемой  производственной  мощности  предприятия,  что 
вместе с необходимостью селективной отработки пластов сложного строения 
ведет  к  существенному  увеличению  удельных  затрат  на  выемочно
погрузочные работы. 

Систематизация  и  обобщение  результатов  проведенных  в  настоящей 
работе  исследований  вместе  с  установленными  зависимостями, 
характеризующими  процессы  открытой  угледобычи  при  углубочно
сплошных  системах  разработки  в  условиях  изменяющейся  высоты  уступа, 
позволяют  полагать,  что  этот  проектный  параметр  оказывает  существенное 
влияние  на  основные  результативные  горнотехнические,  экономические  и 
экологические  показатели.  Причем  его  влияние  носит  часто 
разнонаправленный  характер.  Так,  при  определенных  параметрах  можно 
существенно  повысить  эффективность  инвестиций  за  счет  уменьшения 
объема горнокапитальных работ. Однако при этом экономия ресурсов, в том 
числе финансовых на этапе формирования карьера первой очереди, зачастую 
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снижает  техникоэкономические  и  экологические  показатели  добычи  угля, 
особенно  в  начальные  периоды  эксплуатации  карьера,  ввиду  ограниченной 
приемной  способности  выработанного  пространства,  созданного  в  период 
формирования  карьера.  Поэтому  данная  задача  исследований 
рассматривается  как  многофакторная  и  многоцелевая.  Все  зависит  от 
конкретных  условий  проектирования  предприятия,  в  связи  с чем  критерии 
оценки принятых решений на стадии проектирования могут отличаться. Так, 
в  случае  дефицита  инвестиций  в  целях  повышения  инвестиционной 
привлекательности  проекта  в  качестве  критерия  обоснования  рациональной 
высоты уступа карьера могут быть приняты такие показатели как внутренняя 
норма дохода IRR (%) и срок окупаемости инвестиций Ток (лет). 

Эти  условия  могут  быть  также  продиктованы  в  случае  дефицита 
близлежащих безуголышх площадей для размещения  внешних отвалов, что 
характерно  в  настоящее  время  для  большинства  месторождений  и  многих 
действующих разрезов Кузбасса. 

Если  таких  ограничений  нет,  то  при  проектировании  обычно 
стремятся  к  получению  максимальной  (или  нормативной)  прибыльности 
предприятия  при  выполнении  всех  условий  лицензионного  соглашения  и, 
в  первую  очередь,  по  рациональному  использованию  недр.  Это  может 
быть  достигнуто  в  основном,  как  следует  из  результатов  исследований,  за 
счет  эффективного  использования  техногенного  ресурса  выработанного 
пространства  карьера  для  размещения  вскрышных  пород  во 
внутреннем  отвале.  Поэтому  в  качестве  критерия  обоснования 
рациональной  высоты  уступа  следует  в  этом  случае  принимать  чистый 
дисконтированный доход (NPV). 

Комплексная оценка ожидаемых результативных показателей технико
экономической  эффективности  и  инвестиционного  потенциала  позволяет  в 
конкретных  условиях  планируемого  горного  строительства  обоснованно 
принять проектные решения по исследуемому технологическому  параметру. 
Эта  руководящая  идея  заложена  в  основу  разработанной  методики  выбора 
высоты уступа карьера, алгоритм которой представлен на рис. 7. 

При  анализе  ожидаемой  эффективности  разрабатываемых  технико
технологических  решений,  предусматриваемых  упомянутым  алгоритмом, 
наряду  с  апробированным  практикой  проектирования  математическим 
обеспечением  используются  впервые  установленные  взаимосвязи  высоты 
уступов с результативными горнотехническими факторами, экономическими, 
экологическими показателями и оцениваемым инвестиционным потенциалом 
намечаемого к реализации проекта нового производственного строительства. 

Результаты  вычислительного  эксперимента,  проведенного  с 
использованием  разработанной  экономикоматематической  модели, 
указывают на наличие тесной корреляционной связи рациональных значений 
высоты уступа Ну (м) с глубиной карьера первой очереди Н| (м): 

Н,= 0,665 И°
м  .  .  (4) 

(при г= 0,81). 
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Рисунок 7 Алгоритм методики выбора рациональной высоты уступа при углубочно

сплошных системах разработки 
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При  задаваемом  граничном условии  NPV=0 установленные  уравнения 
корреляционной  связи  исследуемых  критериев  с  высотой  уступа, 
иллюстрируемые  графиками  зависимостей,  приведенных  на  рис.  8,  имеют 
вид: 

IRR = О.ООЗН/   0,234Ну2 +3,643НУ + 12,45 (при г=0,87);  (5) 
То» = 0,02Н/0,473НУ+  9,053  (приг=0,83)  (6) 

Комплексная оценка ожидаемых результативных  показателей технико
экономической  эффективности  и  инвестиционного  потенциала 
позволяет  в  конкретной  горногеологической  обстановке  планируемого 
горного  строительства  обоснованно  осуществлять  выбор  рациональной 
высоты уступа. 
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Рисунок  8  Графики  зависимостей  внутренней  нормы  доходности  и  периода 

окупаемости инвестиций от высоты уступа 

Кроме  глубины  карьера  первой  очереди,  на  область  рациональных 
значений  высоты  уступа  оказывают  влияние  горногеологические  и 
горнотехнические  условия.  Последние  оценивались  рабочими  параметрами 
применяемого  выемочнопогрузочного  оборудования  и  его  типом. 
Реализация  методики  позволила  установить  область  рациональных 
соотношений  между  высотой  уступа  и  высотой  черпания  экскаватора.  Это 
соотношение  Ну/И,™" находится в пределах  от 0,7 до  1,0.  Причем  меньшие 
значения  характерны  для  сложных  горногеологических  условий,  когда 
существенный объем запасов свиты сосредоточен в пластах малой и средней 
мощности.  Установленное  рациональное  соотношение  не  противоречит 
положениям  Единых  Правил  Безопасности  при  разработке  месторождений 
полезных  ископаемых  и  существенно  снижает  трудоемкость  выполнения 
проектных  работ  при  обосновании  данного  параметра  углубочносплошной 
системы разработки  в конкретных  горногеологических  и  горнотехнических 
условиях. 

Полученные  рекомендации  об  областях  рациональных  значений 
высоты  уступа  карьера  при  различных  горногеологических  условиях  и 
глубине карьера первой очереди представлены в табл. 1. 

ну.м 
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Таблица 1Рациопалыіые значения высоты уступа при различных горногеологических 

условиях разработки и глубине карьера первой очереди 

Показатели 

Область  рациональных 

значений высоты 

уступа, м 

Приемная способность 

внутренних отвалов, % 

от объема 

разрабатываемых 

вскрышных пород 

Средний срок 

формирования карьера 

первой очереди, лет 

Срок окупаемости 

инвестиций, вложенных 

в строительство карьера 

первой очереди, лет 

Параметры показателей при: 

глубине карьера первой очереди, м 

80 

суммарной мощности 
свиты пластов угля, м 

100 

68 

8276 

5,0 

6,87,0 

200 

810 

8072 

4,4 

5,86,0 

100 

суммарная мощности 
свиты пластов угля, м 

100 

810 

8072 

5,8 

7,27,4 

200 

1012 

7870 

5,4 

6,26,4 

120 

суммарная  мощности 
свиты пластов угля, м 

100 

1012 

8072 

64 

7,67,8 

200 

1214 

7870 

6,0 

6,87,2 

С  использованием  разработанной  методики  осуществлен  поиск 
частного  решения  задачи  оптимизации  высоты  уступа  карьера  в  горно
геологических условиях разреза «Черемшанский» Уропского месторождения 
Ленинского  геологоиромьішленного  района  Кузбасса, 
корреспондирующихся  с  обобщенными  и  систематизированными 
характерными  для  этого  бассейна  условиями  залегания  свит  наклонных  и 
крутопадающих угольных пластов. 

При  этом  установлено,  что  требуемый  уровень  производственно
экономических  показателей  и  конкурентоспособность  угольной  продукции 
разреза  на  внутреннем  и  внешнем  рынках  обеспечиваются  при  высоте 
уступа,  равной  8  м,  на  достаточно  высоком  уровне,  характеризуемом 
следующими показателями: NPV = 177 млн. руб. при IRR= 29%  и Ток<6  лет. 
Данная  высота  уступа  примерно  соответствует  0,750,8  высоты  черпания 
применяемых экскаваторов. 

При  рекомендуемых  проектных  параметрах  углубочносплошных 
систем  разработки  создаются  условия  по  обеспечению  рациональных 
режимов природопользования. В первую очередь они способствуют  полноте 
и  качеству  извлечения  полезного  ископаемого,  сокращению  площадей 
земельных  отводов, увеличению  объемов  внутреннего  отвалообразования  и 
снижению техногенной нагрузки на воздушный бассейн. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  своей  совокупности  результаты  проведенных  исследований 
позволяют  полагать,  что  в  диссертационной  работе  предложено  решение 
актуальной  научнопрактической  задачи  обоснования  высоты  уступа, 
являющейся  проектным  параметром  углубочносплошных  систем 
разработки,  с  учетом  использования  техногенного  ресурса  формируемого 
выработанного  пространства  для  размещения  вскрышных  пород,  что 
повышает эффективность угледобычи  и инвестиционную  привлекательность 
проектов  нового  производственного  строительства  с  соблюдением  условий 
рационализации  режимов  природопользования  при  освоении  характерных 
для Кузбасса свитовых угольных месторождений. 

Основные выводы и результаты исследований: 

1.  На основании  проведенных  в работе исследований установлено,  что в 
качестве  обобщающего  проектного  параметра  элементов  углубочно
сплошной  системы  разработки,  оказывающего  существенное  влияние 
на  техникоэкономические  и  экологические  показатели  открытой 
угледобычи, может рассматриваться высота уступа. 

2.  Приемлемые темпы формирования карьера первой очереди (с проектно 
задаваемой  глубиной,  оцениваемой  в  диапазоне  от  70  до  120  м)  и 
последующей  эксплуатации  угледобывающего  предприятия  с 
проектной  нагрузкой  обеспечиваются  при  высоте уступов,  примерно 
составляющей 1012 м. 

3.  Относительным  снижением  высоты  уступа  карьера  первой  очереди 
создаются  условия  для  вовлечения  в  отработку  наибольших 
возможных  объемов  угля  на  этапе  формирования  карьера  при 
соответствующей  минимизации  значений  среднего  коэффициента 
вскрыши. 

4.  Увеличение приемной способности внутренних отвалов, формируемых 
в  создаваемом  выработанном  пространстве  карьера  первой  очереди, 
обеспечивается  при  высоте  уступов,  в среднем  составляющей  810  м. 
При значениях исследуемого параметра, не превышающих этот предел, 
затраты  на  транспортировку  вскрышных  пород  к  местам  их 
складирования  во  внутреннем  отвале  выработанного  пространства 
карьера первой очереди снижаются. 

5.  Наибольшая  эффективность  селективной  выемки  угольных  пластов 
свиты  различной  мощности  и  качества  обеспечивается  при  высоте 
уступа от 6 до 10 м в зависимости от глубины карьера. 

6.  Установлено влияние высоты уступа на экологические показатели при 
отработке  свит  угольных  пластов  по  углубочносплошным  системам 
разработки.  Так,  при  относительном  увеличении  высоты  уступа 
повышается  средняя  землеемкость  горных  работ,  связанная  со 
снижением  приемной  способности  внутреннего  отвала  в  период 
эксплуатации карьера. 
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7.  Установлены  области  рациональных  значений  высоты  уступа  карьера 
при  различных  горногеологических  условиях  залегания  свиты 
угольных пластов и глубине карьера первой очереди, составляющие от 
0,7  до  1,0  значений  высоты  черпания  применяемого  экскаваторного 
оборудования.  При  этом  минимальные  значения  установленной 
области  соответствуют  условиям,  когда  существенный  объем  запасов 
(30%  и более)  разрабатываемой  свиты  содержится  в пластах  малой и 
средней мощности, и относительно небольшой глубине карьера первой 
очереди. 

8.  В  характерных  горногеологических  условиях  разработки  угольных 
месторождений  Кузбасса,  представленных  свитами  угольных  пластов 
суммарной мощностью до 200 м, при глубине карьера первой очереди, 
изменяющейся  в диапазоне  от 7080 до  110120 м, на основе  впервые 
установленных зависимостей представляется возможным осуществлять 
обоснованный выбор высоты уступа в диапазоне от 68 до 1214 м. 

9.  Полученные  в  работе  рекомендации  были  использованы  при 
подготовке  проекта  разработки  угольного  разреза  «Черемшанский», 
осваивающего  ресурсную  базу  участка  «Инской2»  Уропского 
каменноугольного  месторождения  Ленинского  геолого
экономического  района Кузбасса,  который  характеризуется  высокими 
техникоэкономическими  показателями  эффективности  нового 
производственного  строительства. 
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