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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ  ПРОБЛЕМЫ.  Развитие  рыночных  отношений  в угле
добывающей  промышленности  предопределяет  необходимость  поиска  резер
вов производства,  позволяющих  обеспечить  дополнительный  прирост  прибы
ли. В настоящее время для большинства угольных разрезов, разрабатывающих 
месторождения  с  меняющимися  параметрами  штастов, одним  из таких  резер
вов является увеличение объемов добычи  разубоженного угля с последующим 
его .обогащением. Эффективность этого направления связана в первую очередь 
с улучшением экономических  показателей, Вторичный  эффект обусловлен со
кращением  отчуждаемых  площадей  и снижением  количества  возгораний угля 
на отвалах. 

Наряду с обогатительными фабриками, которые уже давно функционируют 
на  разрезах  «Черниговский»,  «Кедровский»,  им.  Вахрушева  и 
«Междуреченский»  ,  в  последние  годы  построено  значитель)юе  количество 
обогатительных  установок,  предназначенных  для  обогащения  именно  высоко
зольных  разубоженных  углей  (разрезы  «Моховский»,  «Бачатский», 
«Черниговский»,  «Кедровский»,  «Красный  Брод»,  «Талдинский», 
«Листвянский»,  «Сартаки»).  Планируется  стро1ггельство  таких  установок  и на 
других разрезах. 

Их возникновение  и существование  уже в течение  нескольких лет реаль
ной рыночной  экономики говорит о том, что этот путь является не искусствен
ным и эконо.мически оправдан. 

С другой  стороны  очевидно, что увеличение  добычи разубоженных  углей 
не беспредельно не только из соображений ограниченности их ресурсов, но и из 
соображений  экономической  целесообразности    увеличение  объемов  разубо
женного угля связано с увеличением  коэффициента  засорения и следователь
но, с ухудшением показателей обогащения. 

Отсюда возникают предпосылки к решению целого ряда задач, связанных 
с определением рациональных поеазателей извлечения разубоженного угля. 

Если  на  обогащение  отправлять  уголь, не  содержащий  минеральных  при
месей, равно как и чистую  породу, то  в результате  обогащения  не  произойдет 
прироста стоимости, но будет иметь место ущерб за счет затрат на обогащение. 
Следовательно, существуют предельные  значения, которые определяют эконо
мически допустимый диапазон изменения  коэффициента  засорения,  когда при
рост стоимости компенсирует затраты, связанные с обогащением. 

В силу того, что при отработке некоторой части запасов на обогащение по
ступает уголь с различным коэффициентом  засорения в экономически допусти
мых пределах его значений, то можно говорить об оптимальном  количестве из



влекаемого разубожениого угля, а также об оптимальном  среднем  коэффициен 
те засорения. 

Так или  иначе  часть разубожениого  угля по уровню засорения  будет пре 
вышать максимально допустимое значение и его необходимо вывозить  в отвал 
Поэтому можно говорить об оптимальных эксплуатационных потерях  угля. 

Обогащение разубожениого угля предопределяет возможность более мно
гообразной  забойной  технологии.  Наряду  с  вариантом  селективной  отработки 
пласта можно рассматривать различные технологические варианты выемки угля 
совместно с породой, которые отличаются количественными, качественными и, 
следовательно, стоилюстньши и конечными экономическими показателями. 

На разрезах, как правило, существуют ограничения  на количество разубо
жениого угля, которое можно переработать, и/или качество  получаемого кон
центрата. Очевидно, что в процессе оперативного планирования  отработки по
родоугольных  блоков и при выборе экономически  целесообразных  технологи
ческих вариантов эти ограничения необходимо учитывать. 

Каждый  технологический  вариант  и  соответствующая  ему  технологиче
ская  схема могут  быть  оптимизированы  по параметрам,  влияющим  на их эф
фективность. При валовой  отработке пластов  с использованием  наиболее рас
пространенных в Кузбассе экскаваторов типа ЭКГ таким парал1етром является 
высота  забоя, от которой зависит как производительность  экскаватора,  так ка
чество и количество разубожениого угля и, следовательно,  экономическая эф
фективность варианта. Высота забоя должна выбираться таким образом, чтобы 
ущерб от снижения производительности  экскаватора  компенсировался  сниже
нием затрат на обогащение разубожениого угля. 

Существующие  тенденции развития  выемочного  оборудования  в направ
лении роста его единичной мощности и ухудшение  горногеологических  усло
вий  разработки  угольных  месторождений  не  способствуют  снижению  засоре
ния добываемого угля. 

Современное состояние  исследованиости вопросов обоснования  показате
лей извлечения и переработки разубожешюго угля  находится на уровне общей 
постановки  оптимизационной  задачи  и  решения  частных  вопросов  выбора  за
бойной технологии с учетом процесса обогащения. 

Это свидетельствует об актуальности проблемы повышения экономической 
эффективности работы разрезов за счет оптимизации перечисленных выше тех
нологических  показателей  извлечения  разубожениого  угля,  предназначенного 
для обогащения.  I 

ЦЕЛЬ  ИССЛЕДОВАНИЯ    разработка  методологии  обоснования  рацио
нальных технологических  показателей  извлечения  разубожениого  угля  на раз
резах на основе адекватных  процессу производства  экономикоматематических 



моделей. 

ПРЕДМЕТОМ  ИССЛЕДОВАНИЯ  являются  техникоэкономические  взаи
мосвязи между процессами  добычи и обогащения разубоженного угля, а также 
совокупность адекватно описывающих их экономикоматематических моделей. 

ИДЕЯ РАБОТЫ состоит в использовании закона распределения коэффици
ента засорения добываемого угля и экономически целесообразных пределов его 
изменения для разработки методологии  обоснования рациональных технологи
ческих показателей извлечения разубожешюго угля на разрезах. 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
Обосновать существование предельных значений коэффициента засорения 

разубоженного угля, разработать  методы  их расчета  и  практические  рекомен
дации их использования на разрезах. 

Исследовать  закономерности  формирования  засорения  угля  на разрезах и 
доказать возможность их применения при планировании рациональных показа
телей извлечения разубоженного угля. 

Разработать  методику  расчета  оптимальных  объемов  добычи  разубожен
ного угля, коэффициента его засорения и эксплуатационных потерь запасов. 

Разработать  методику  определения  экономически  целесообразных  границ 
применения различных  технологических вариантов отработки пластов. 

Исследовать влияние горногеологических  факторов на принятие техниче
ских и технологических решений при планирования добычи разубоженного уг
ля. 

МЕТОДОЛОГИЯ  РАБОТЫ  включает  в  себя  общенаучные  и  частные  ме
тоды исследования. 

Постановка цели и задач, формулировка научных положений, выводов и ре
комендаций выполнены на основе анализа проблемы и результатов ее исследо
вания. Этот метод использован  также при решении и других  задач  поставлен
ных в работе. 

При  построении  математической  модели  формирования  качества  добывае
мого угля и эксплуатационных потерь на уровне разреза использован вероятно
стный  метод  описания  коэффициента  засорения  элементарных  выемочных 
объемов. Дальнейший  переход к определению функциональных  зависимостей 
зольности добываемого угля от полноты извлечения производится методом де
дукции. 

Исследование  зависимостей  затрат  на  производство,  полноты  извлечения 
запасов, качественных и количественных  показателей переработки углей от ос



новных  влияющих  факторов,  оптимизация  параметров  добычи  и  обогащения 
угля, а также решение других задач производилось с использованием экономи
коматематического моделирования. 

Разработка  экономикоматематических  моделей выполнена с  привлечением 
ряда  количественгшх  методов  анализа,  включающих  в  себя  статистическую 
обработку  экспериментальных  и отчетных данных, а также метода линейного 
программирования. 

При аппроксимации функциональных зависимостей качественных и количе
ственных  параметров  процессов  добычи  и  переработки  разубоженных  углей 
использованы  данные  анализов пласговодифференпиальных  проб, характери
стики добываемого по всем разрезам  Кузнецкого бассейна угля и концентрата 
по фабрикам и установкам концерна «Кузбассразрезуголь»  и ряда других объ
единений. 

НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
Разубоженный  уголь  имеет два предельных  значения  коэффициента  засо

рения (Rmui. Rmax), котсрыс  опрсдсляются  рэвенством  прироста  стоимости то
варного угля и прироста затрат, связанных с обогащением.  Для углей разрезов 
Кузбасса эти значения составляют R„in = 0.19  0.27 и Rmax = 0.7  0.8. 

Формирование  засорения  добываемого  разрезами  угля  подчиняется  р
распределению с параметрами т=1  и п>0. 

Методологической основой для планирования экономически целесообраз
ных объемов добычи разубоженного угля, предназначенного для обогащения, и 
его засорения  служат  закон распределения  и предельные значения  коэффици
ента засорения. 

Валовый  и селективноваловый  способы  отработки  пластов  всегда  более 
эффективны  по сравнению  с селективным, поскольку  коэффициент  засорения 
разубоженного  угля,  извлекаемого  при  зачистке  нарушенных  в  результате 
взрывных работ породоугольных контактов, находится  в экономически  допус
тимом диапазоне его изменения. 

При отработке  наклонных  и крутопадающих  пластов прямыми  механиче
скими лопатами с емкостью ковша 5.0  12.5 м"' наибольшая эффективность со
вместной выемки угля и породы достигается при высоте подуступа 3  5 м, ко
гда  ущерб  от  падения  производительности  экскаватора  компенсируется  сни
жением затрат на обогащение за счет меньших объемов разубоженного угля. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА. 
Доказано  существование  минимального  и  максимального  значений коэф

фициента засорения разубоженного угля, предназначенного  для обогащения, и 
разработаны методы их расчета. 



Найден закон распределения коэффициента засорения разубоженного угля 
для условий угольных месторождений, разрабатываемых открытым способом. 

Установлено,  что  в  основе  методологии  планирования  добычи  разубо
женного угля на разрезах и  среднего его засорения лежит закон распределения 
и предельные значения коэффициента засорения. 

Доказано, что экономически целесообразные  границы различных техноло
гических вариантов отработки пластов определяются углом падения пласта, его 
мощностью и среднепластовой  зольностью, 

Доказано существование оптимальной высоты подуступа  при валовой от
работке  наклонных  и крутопадающих  пластов экскаваторами  типа прямой  ме
ханической лопаты. 

ДОСТОВЕРНОСТЬ И ОБОСНОВАННОСТЬ  научных положений, сформу
лированных в работе, подтверждается; 

 применением  для описания и анализа изучаемых  техникоэкономических 
процессов методов математического моделирования с обоснованием адекватно
сти элементов математической модели; 

  результатами  статистической  обработки  отчетных  данных  разрезов  Куз
басса  о  качестве  добываемого  угля  и  пластоводифференциачьных  пробах  по 
всем отрабатываемым  пластам, а также опытных данных о коэффициенте засо
рения угля при отработке  конкретных породоутольных блоков; 

  соответствием  результатов  техникоэкономических  расчетов  с ранее вы
полненными исследованиями, проектами,  а также параметрами  существующей 
организации добычи и переработки угля; 

  использованием  результатов  исследований  в  отраслевых  нормативно
методических документах, на предприятиях  концерна  "Кузбассразрезуголь"  и в 
проектных институтах. 

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД АВТОРА заключается: 
  в обосновании  существования  и  методе  расчета  предельных  значений 

коэффициента  засорения разубоженного угля,  предназначенного  для  обогаще
ния; 

  в аналитическом  построении  вероятностной  модели формирования  за
сорения  разубоженного  угля  и эксплуатационных  потерь,  методе  ее  конкрети
зации для  запасов,  отрабатываемых  с технологической  присечкой  вскрышных 
пород; 

  в  установлении  функциональной  взаимосвязи  между  предельным  и 
средним  коэффициентами  засорения  разубоженного  угля  с  одной  стороны  и 
общими эксплуатационными потерями с другой; 

 в разработке методики оценки оптимальных технологических показате



лей разубоженного угля в условиях меняюпщхся цен; 
 в разработке методики определения границ селективной и валовой вы 

емки при отработке угольных пластов открытым способом; 
 в обосновании  оптимальной  высоты подуступа при  отработке наклон 

ных и крутопадающих пластов. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗНАЧЕНИЕ  работы  состоит  в  том,  что  ее  результаты 
позволяют: 

 определять оптимальный объем обогащения  разубоженного угля и соот
ветствующее ему засорение; 

  выбирать  экономически  целесообразные  технологические  варианты  от
работки пластов с последующим обогащением разубоженного угля; 

 осуществлять планирование отработки пластов при наличии ограничений 
на количество разубоженного угля и качество концентрата; 

 оптимизировать  высоту подуступа  при отработке наклонных  и крутопа
дающих пластов прямыми механическими лопатами; 

  осуществлять  оперативный контроль за коэффициентом  засорения разу
боженного угля. 

В совокупности  это обеспечивает максимизацию технологической  прибы
ли в процессе текущего и оперативного управления. 

РЕАЛИЗАЦИЯ  РАБОТЫ.  Результаты  выполненных  исследований  по 
оценке  экономической  эффективности  способов  и технологических  вариантов 
утверждены в качестве отраслевой методики определения  границ  селективной 
и  валовой  выемки  угля  Минуглепромом  СССР (1985  г.), которая  разослана  в 
объединения и проектные институты как нормативнометодический документ. 

Разработаны  нормативы  засорения  угля  при  отработке  угольных  пластов 
карьерными  механическими  лопатами  ,  которые  утверждены  компанией 
«Росуголь»  для разрезов отрасли (1993 г.). 

АПРОБАЦИЯ  РАБОТЫ.  Основные результаты  работы докладывались: на 
Всесоюзном  семинаре  по  оптимизации  горных  работ  (Новосибирск,  1989), на 
Всесоюзном семинаре по рациональному использованию недр ("Мельниковские 
чтения", г. Сарапул, 1988), на конференции "Технический професс на открытых 
горных  работах  Кузбасса"  (Кемерово,  1984), на научно   практической  конфе
ренции  "Экологоэкономические  проблемы  разработки  угольных  месторожде
ний  Кузбасса"  (Кемерово,  1991),  на  научнотехнической  конференции  "Coi 
вершенствование  техники  , технологии  и организации добычи  угля  открытым 
способом"  (Кемерово,  1980),  на  технических  советах  концерна 
"Кузбассразрезуголь", разрезов Кузбасса, проектных институтов "Сибгирошахт' 



и "Кузбассгипрошахт". 

ПУБЛИКАЦИИ.  Основные  положения  исследования  опубликованы  в мо
нографии и 22 научных статьях. 

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ РАБОТЫ. Диссертация включает введение, семь 
глав,  заключение  и  приложение,  изложена  на  250  страницах  машинописного 
текста, содержит  20 таблиц, 41 рисунок и список литературы  из 220 наимено
ваний. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

СОСТОЯНИЕ  ПРОБЛЕМЬТ  Оптимизация  параметров  процессов  добычи 
и  переработки  угля  является  комплексной  проблемой,  непосредственно  свя
занной с экономическими результатами деятельности предприятия, рациональ
ным использованием, недр и снижением  экологического ущерба  при добыче и 
переработке угля, актуальность которых постоянно возрастает. Первым наибо
лее значительным  исследованием  в этом  направлении  следует  считать работу 
выполненную в конце 30х годов под руководством академика  A.M. Терпиго
рева и посвященную установлению уровня и структуры потерь при добыче уг
ля и руд, выявлению источников  и разработке  рекомендаций  по их определе
нию и учету. 

Дальнейшая  постановка  проблемы  и направления  ее решения  сформули
рованы в работах академиков Н.В. Мельникова, М.И. Агошкова, В.В. Ржевско
го. В частности, детальное исследование экономики производства на всех ста
диях процесса подготовки к выемке, добыче и переработке полезного ископае
мого,  выполненное  в работах М.И. Агошкова, послужило теоретической осно
вой  разработки  действующей  в  настоящее  время  методики  эко1юмической 
оценки последствий потерь и разубоживания. 

Рассматриваемые  вопросы  получили  методическое  развитие  как для мно
гокомпонентных  рудных  залежей, так и для угольных  пластов  и  месторожде
ний в работах П.И. Городецкого, Г.М. Малахова, Р.П. Каплунова,  А.Н. Омелъ
ченко,  К.Л. Пожарницкого, Г.В. Секисова, Б.П. Юматова, А.С. Астахова, ЯМ. 
Адигамова, И. Глайзера, А.А. Сергеева, В.В. Куликова, Г.Г. Ломоносова,  П.И. 
Томакова и других авторов. 

В  результате  исследований  указанных  авторов создана  научная  база  обоб
щенных  методов  оценки  систем  разработки  месторождений  полезных  иско
паемых  и  вариантов  забойных  технологий  с  учетом  потерь  и  разубоживания 
добываемого  сырья, основным принципом которой является получение макси
мальной  прибыли в процессе производства.  В прикладном  отношении  это по
зволяет экономически оценивать технологические варианты отработки, гюрми
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ровать потери и разубоживание полезных ископаемых, обеспечивая тем самым 
высокоэффективную эксплуатацию месторождений открытым способом. Разра
ботанные подходы и методические  принципы  используются  при  проектирова
нии  горнодобывающих  предприятий  и  анализе  эффективности  эксплуатации 
рудных и угольных месторождений. 

Для условий разрезов Кузнецкого  бассейна впервые анализ совместной вы
емки  угля  и  породы  выполнен  в  работах  А.В.  Калинина  и  И.И.  Цепилова 
(КузПИ), расчеты ресурсов разубоженных  углей  представлены  в проектах ин
ститутов  «Сибгипрошахт»  и  «Кузбассгипрошахт»,  эффективность  валовой  от
работки  пластов для разрезов Центрального Кузбасса рассматривалась  в рабо
тах П.И. Томакова и С.С. Федорова (МГИ). 

Используемая к настоящему времени  методология  характеризуется  двумя 
основными  отличительными  чертами.  Это,  вопервых,  детерминированный 
подход к расчету количественных и качественных показателей извлечения, при 
котором контакт между породой и полезным ископаемым  , а также траектория 
черпания  ковша  принимаются  прямолинейными  Рассматривается  ограничен
ное число вариантов оконтуривания залежи и расчет производится  по каждому 
из  них.  Вовторых,  окончательным  критерием  выбора  варианта  является  тот 
или иной экономический показатель, который рассчитывается по возможно бо
лее полному перечню затрат. 

Реализовать  данную  методологию  в  полной  мере  для  условий  сложно
структурных  угольных  местороясдений,  каковыми  являются  почти  все  место
рождения Кузбасса, не представляется  возможным.  Поэтому  способы ошими
зации потерь  и  засорения  полезных  ископаемых  и,  в частности,  угля  продол
жают привлекать внимание исследователей. На важность и актуальность реше
ния этой проблемы указывают многие ученые, отмечая стохастичность форми
рования  показателей  полноты  и качества  извлечения  угля,  а также  необходи
мость  разработки  натуральных  показателей  для  анализа  эффективности  про
цесса производства. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ  ЗАСОРЕНИЯ  УГЛЯ. 
Объектом  исследования  является  разубоженный  уголь  ,  поступающий  из до
бычных забоев и представляющий  собой совокупность  элементарных  выемоч
ных объемов. Под элементарным  выемочным  объемом  понимается  минималь
ный объем  горной массы, по отношению к которому может решаться  вопрос о 
его кондиционности. 

Общая постановка задачи, принятая в настоящей работе, впервые сформу
лирована применительно  к рудным  месторождениям  французским  ученым Ж. 
Матероном (Matheron G.), который рассматривал эту задачу, как один из разде
лов  геостатистики.  Ж.  Матерой  не  конкретизировал  понятие  элементарного 
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объема.  Их  должно  быть  достаточно  много,  что  бы  статистическая  выборка 
была представительной. 

Будем считать , что коэффициент засорения угля в пределах  элементарных 
выемочных  объемов  является  случайной  величиной  х распределенной  на  ин
тервале  [0;1] по закону  i\x).  Обозначим через х̂ ах браковочный  предел такой  , 
что при X < Хшах горная масса включается  в добычу, а при х >  Хтах соответст
вующие запасы списываются в потери. Тогда потери запасов, содержащихся в 
горной массе с разубоживанием х > х̂ ах  могут быть записаны 

Г^тах 

x  f ( x )  dx 

P fXn ,«v i  l    F ( x )    ^  — —  (2) 

где  P  потери угля, дол. ед.; 
М  математическое ожидание коэффициента засорения угля 

(среднее значение на интервале [0;1]), дол. ед.; 
F(x)  интегральная функция распределения. 

В производственных  условиях  возникает  необходимость  оценивать  вели
чину  потерь  по  среднему  засорению  добываемого  полезного  ископаемого,  С 
математической  точки  зрения  речь  идет о среднем  значении  выборки  из усе
ченной генеральной совокупности на интервале (0; Хтах) Если g(x)  плотность 
распределения усеченной совокупности, то 

f ( x )  = g ( x )  F ( x ) 

r i 

x  f ( x )  d x e F ( x )   x  g ( x )  d x e F ( x )  x 
^x  ̂ 0 

где X  средний коэффициент засорения в интервале (0;х). 
С учетом этого формула (2) принимает вид: 

1   М 

Записанные  соотношения  имеют  простую  геометрическую  интерпрета
цию (рис.1). Площадь Si соответствует  количеству добываемого разубоженно
го, коэффициент  засорения  элементарных  выемочных  объемов которого удов
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коэффициент засорения 

Рис.  1.  Геометрическая  интерпретация  вероятностной 
модели  формирования  коэффициента  засорения  и  экс
плуатационных потерь угля 

летворяет условию х < Хщах  Величина х при этом является средним значением 
коэффициента засорения угля на интервале  [0; Хщах] Площадь Sj  соответствует 
количеству разубоже1пюго угля, вывозимого в отвал и предопределяющего по
тери содержащихся в нем балансовых запасов. 

Изложенный подход позволяет также определять и другие показатели не
обходимые при оптимизации технологических параметров разубоженного угля. 

Количество добываемого угля с коэффициентом засорения от Х1Д0 х^: 

От в 
ъ 

1   М 
^^1 

f(x)  dx  ( 4 ) 

где В  количество отработанных балансовых запасов , т. 

Коэффициент извлечения угля; 

К,  1 
^  1    М 

^ ^ 

.^'^l 

(1    x)f(x)dx  (5 ) 

Среднее значение коэффициента засорения на интервале от Х| до Хг: 
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(1  x)f(x)dx 

I  ^^1 
Xr»  ^  (6) 

Xj    X,  I X^ 

f ( x ) d x 
X, 

•  ФОРМИРОВАНИЕ  ЗАСОРЕНИЯ  ДОБЫВАЕМОГО  УГЛЯ.  Использова
ние  полученных  соотношений  для  решения  конкретных  практических  задач 
возможно  в  том  случае,  когда  известен  вид  интегральной  или  диффе
ренциальной  функции  распределения  коэффициента  засорения  элементарных 
выемочных объемов и ее параметры. В частности, для рудных залежей Ж. Ма
терой и Ласки  С.Ж делали  акцент на том, что предлагаемый  ими подход эф
фективен при одномодальности  распределения  и  использовали  в своих рабо
тах логнормальное распределение. 

Анализ фактических данных о качестве добываемого угля на разрезах по
казывает, что распределение коэффициента  засорения угля в целом по разрезу 
может быть как одномодальным, так и полимодальным  (рис.2).  Важно что на 
основе статистического сравнения средних всегда можно выделить такую часть 
запасов, при отработке которой распределение будет одномодальным.  Показа
но что, для разубоженного угля распределение  коэффициента  засорения  адек
ватно описывается  рраспределением 

f(x) = C'x"'(]xf,  (7) 

где С  нормирующий множитель; 
т>1, п>0  параметры распределения. 

Более того, гипотеза об адекватности  по критерию  х̂  не отвергается при 
значении т =  1 с доверительной  вероятностью 0.85  0.9 для разубоженных бо
ковыми породами  углей и углей  из сложных и распачкованных  пластов. А  по
скольку  f(x)  интегрируема  в  конечном  виде,  то  показатель  степени  п  может 
быть определен на основе фактических  значений  среднего  коэффициента  засо
рения Яф  и эксплуатационных потерь Рф исходя из формулы 

(1ЗЯф)Рф 
п =  . 

(1Кф)Рф 
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Рис. 2, Гистограммы  и теоретические функции распределения зольности 
добываемого угля на разрезах «Кедровский» (а) и «Бачатский» (6) 

При исследовании  адекватности  данного  распределения  , а также  других 
наиболее  распространенных распределений  (нормальное, Вейбула,  Стьюдента 
и др.) мы не ставили себе задачу найти наилучшее из них. Наряду с адекватно
стью  необходимьпли  условиями  были  таюке  интегрируемость  функций  в  ко
нечном  виде,  возможность  получения  достаточно  простых  с  математической 
точки зрения и наглядных  расчетных  формул. В частности, для  доли  запасов, 
извлекаемых с технологической присечкой пород зависимость среднего уровня 
засорения  от максимального  его  значения  и функциональная  зависимость  по
терь от этих параметров имеет вид: 

п   3 
(Ьх,аГ'К^а;^(П'2) 

21' •'^aii'^a^n 2)^1; 

П* 3 

1  ( 1  > ^ а ) " '  ' ^ а ^ ^  1 ) ' 1 ] 
(8) 

р=1 
X /  U\  • : ^ а х ( п '  0 ^  1 

1    М 
(9) 

где  Xniax  браковочный предел; 
М =2/(п+3)  математическое ожидание коэффициента  засорения. 

На рис.3  5 представлены  графические  интерпретации  записанных соот
ношений. 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ЗАСОРЕНИЯ. Отделение 
угля от породы происходит как при добыче, так и при обогащении. Обогащение 
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о  0.3  1 
коэффициент  засорения,  % 

Рис. 3. Вид функции распределения 
при различных степенях п; 

1,2,3,4  соответственно п=1, 2, 3, 4. 

0,2  0 4  (16 
макс .  коэф.  засорения 

Рис. 4. Зависимость среднего коэффициента засорения ра
зубожениого угля от максимального его  значения при 
различных степенях п: 1,2,3,4  соответственно п=1, 2, 3,4 

о.г  а i  0.6 

мокс .  коэф .  з а с оре ния  , % 

Рис. 5. Зависимость потерь от максимального коэффициента засорения 
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является процессом который изменяет стоимость извлеченного угля. Величина 
этого изменения зависит от качества исходного  продукта, технологии обогаще
ния и  обогатимости  угля. Очевидно,  например,  что  если  исходный  продукт 
представляет  собой  уголь  зольностью  близкой  к  материнской,  то  зольность 
концентрата  останется  практически такой же, а ценность угля  в результате пе
реработки  не  изменится.  Понесенные в  этом  случае  затраты  буд>т  определять 
ущерб  от  применения  процесса  обогащения.  Таким  образом,  обогащать  не
обходимо только такой уголь, стоимость которого возрастает при этом на вели
чину большую по сравнению с затратами связанны ми с обогащением. 

Необходимость  обогащения  предлагается  определять  по  показателю  эф
фективности  обогащения,  который  представляет  собой  разность  между  при
ростом стоимости угля и приростом затрат, связанных с переработкой угля, 

При  этом  возможны  два  случая.  Первый  случай  соответствует  такому 
предельному уровню засорения  , когда стоит вопрос  о целесообразности обо
гащения  угля  и.аи  реализации  его  без  обогащения.  Будем  называть  его  наи
меньшим  предельным  уровнем  засорения  и обозначать  через  Rrain Поскольку 
все предыдущие затраты, включая погрузку, одинаковы, то критерием для его 
определения будет выражение 

9i = ^ Z ,  Z „  [ ( C o 6 )  A L  C , p ; ]  : ^ = 0  (10) 

где ZK, Z„  стоимости концентрата  и цена исходного разубоженного 
угля, руб./т; 

Соб, Стр  удельные затраты на обогащение и транспортирование, 
руб./т и руб./ткм.; 

ДЬ  разность расстояний транспортирования до угольного склада 
и ОФ, км. 

Во втором  случае  стоит вопрос  о целесообразности  обогащения  разубо
женного угля или вывозе его в отвал, т.е. будет ли стоимость компенсировать 
прирост  затрат  связанных  с  обогащением.  Критерий  для  определения  макси
мально допустимого коэффициента засорения Кщах запишется в виде 

M^[(^O^^%\\Y^^'  CI) 

где AL  расстояние транспортирования до ОФ, км. 
Максимальный  и  минимальный  коэффициенты  засорения  разубоженного 

угля однозначно  определяют оптимальный объем добываемого разрезом разу
боженного угля, предназначенного  для  обогащения.  Поскольку  экономически 
целесообразно  обогащать любой элементарный  выемочный  объем, удовлетво
ряющий условию  Rmin < X  < Rmaj  , ТО оптимальнос количество  угля,  которое 
обеспечит  максимальную  прибыль  в  процессе  добычи  и  переработки  будет 
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рассчитываться по формуле (4) при Xi = Rmin и Х2= Rm«
Таким  образом, опт1Шизация  производства угля, т.е.  достижение  макси

мальной прибыли, обеспечивается соблюдением предельного уровня засорения 
элементарных объемов разубоженного угля в процессе отработки пласта. 

В настоящее время обогащение разубоженных углей на разрезах Кузбасса 
осуществляется  с использованием  трех  основных  технологий:  противоточная, 
тяжелосредная  и  отсадка.  Противоточная  технология  реализуется  в  крутона
клонных  сепараторах  (КНС  )  для  рядовых  и  среднекрупных  классов  углей. 
Особенностью  ее  являются  относительно  небольшой  выход  концентрата  ( по 
сравнению с другими технологиями ) и.низкое качество концентрата при засо
рении исходного  разубоженного  угля  более 40  %, высокие  потери  при  обога
щении за счет мелких классов. Например на действующих  на разрезах Кузбас
са КНС перерабатывается уголь с коэффициентом засорения 0.4  0.6. При этом 
выход не превышает  0.23  , а зольность  концентрата  14   25  %  при  зольности 
чистого угля 4  8 %. 

Обогащение  в  тяжелых  средах  с  использованием  сепараторов  СКВ  и 
СКВП  применяется  на  действующих  обогатительных  фабриках  и  установках 
для сортированных углей крупностью не менее 13 мм. 

И  наконец,  обогащение  основанное  на  отсадке  характеризуется  высоким 
извлечением горючей массы (до 98%). 

В этой части работы не ставилась задача  исследования технологии  обога
щения углей. Цель ее  заключалась  в  построении  математической  модели  для 
описания качественноколичественных  показателей обогащения  в зависимости 
от засорения исходного разубоженного угля. 

На основе отмеченных  особенностей  различных технологий  и с использо
ванием  фактических  данных  о работе  обогатительных  фабрик  и установок  на 
разрезах Кузбасса было установлено, что с достаточной степенью точности для 
целей  экономикоматематического  моделирования  выход и зольность  продук
тов обогащения описываются системой уравнений, включающей уравнения ба
лансов общей и горючей массы (12), а также полуэмпирическне  формулы вида 
(13), полученные с использованием фактических данных. 

=Ê i  ^vS^n  ^'2> 

п. 



где  1  индекс соответствующий различным классам угля; 
Аи зольность исходного угля, для которого производится расчет,  %; 
Ао  зольность чистого угля, % ; 
Ад  зольность засоряющей породы , %; 
Yi   выход iro класса после рассева чистого угля , % ; 
Aj  зольность iro класса,  %; 
щ  эмпирические коэффициенты, которые устанавливались по факти

ческим данным работы ОФ, ед. 

С  использованием  этого  метода  расчета  баланса  продуктов  обогащения 
были определены  зависимости показателей  эффективности  обогащения от ко
эффишента  засорения  разубоженного  угля  обогатительных  фабрик  разрезов 
концерна  "Кузбассразрезуголь".  В  частности  для  разрезов  «Черниговский», 
«Кедровский», им. Вахрушева  и «Междуреченский»  предельные  коэффициен
ты засорения составляют Rain = 019   0.27, R^ax  ~ 0.7   0.8  (уголь марки СС, 
расстояние транспортирования L = 5 7 км). 

Исследованы также зависимости показателя эффективности  обогащения и 
предельных  коэффициентов  засорения  от дальности  транспортирования  и оп
товой  цены  на  уголь.  Характерные  графики,  рассчитанные  с  использованием 
цен па угли марки СС разрезов Центрального Кузбасса и удельных затрат 1991 
года, представлены на рис.6. 

Важным на наш взгляд является вопрос об оценке предельного уровня за
сорения разубоженного угля в условиях постоянно  меняющихся  цен на уголь
ную продукцию, сырье, материалы  и другие виды  затрат. Это  характерно  для 
нашей экономики в настоящее время и  , видимо, сохранится в ближайшие го
дь!. Для того чтобы оценить влияние этого фактора при решении поставленных 
Б работе задач были выполнены следующие рассуждения. 

На  основании  исследования  закономерностей  изменения  стоимости  угля 
на различных этапах его производства было показано, что стоимость товарного 
угля  Zk  аддитивна  по  отношению  к  коэффициенту  засорения  исходного  для 
обогащения разубоженного угля и в общем случае может быть записана как 

Zk(R) = Zb 'F(R) ,  (14) 

где Zko  цена угля при  R=0, руб./т; 
F(R)  функция снижения цены, дол. ед. 

Параметры линейной функции F(R ) неодинаковы для различных  вариан
тов обогащения. 

При полном обогащении до О мм:  F(R) = (1  R). 
При частичном обогащении до  13мм: F(R)=bo'(l   R) +(1bo )'(1 g'R), 
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оптовая иена \тля, руб/т 

R 

О  0.2  0.4  0.6  0.8  1 
коэфф. засорения, дол. ел. 

Рис. 6а. Влияние оптовой цены на предельные коэффициенты  засорения  ра 
зубоженного угля при обогащении до О мм (+.+ +) и ло  13 мм (  ). 

Рис.66. Влияние коэффициента засорения разубоженного  угля на  показатель 
эффективности  его обогащения при различных расстояниях  транс
портирования:  О км, + + + 10  км, DCD  20 км. 

где bo  содержание класса >13 мм в угле с R=0; g  постоянный коэффици
ент (в частности, для угля марки СС разрезов Центрального Кузбасса g=2). 

Возможность  применения  рассматриваемого  подхода. для  условий  ме
няющихся  цен  обусловлена тем, что все стоимостные  и затратные  показатели 
можно привести к безразмерному виду путем отнесения  их к какомулибо  од
ному показателю. Это обеспечивает  более высокую их стабильность  во време
ни и позволяет с большей надежностью  оценивать предельные значения коэф
фициента  засорения  утля предназначенного  для  обогащения.  В качестве  нор
мирующей величины принята цена угля 2к„  рассчитанная  при условии полного 
отсутствия засорения. 

Предлагаемый прием с использованием  цены угля при полном  отсутствии 
засорения  Zuo является  искусственным.  Тем  не  менее  он  позволяет  получить 
достаточно  простые формулы  для  оценки предельных  коэффициентов  засоре
ния разубоженного угля в зависимости  от относительных стоимостных  показа
телей. 

В частности, при обогащении до 0мм.: 

l  (C  + LC^)/Zko 
R  max =  . ДОЛ. ед., 

bo' +  g'Obo) 
(17) 
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(C + LC,)/Zk„ 
Кш1„=  ,дол. ед„  (18) 

gbo 
где Ст  себестоимость транспортирования, руб./ткм.; 

L  • расстояние транспортирования, км. 

ЭКОНОМИЧЕСКИ  ЦЕЛЕСООБРАЗНЫЕ  ОБЪЕМЫ  ОБОГАЩЕНИЯ  РА
ЗУБОЖЕННЫХ  УГЛЕЙ НА РАЗРЕЗАХ КУЗБАССА. Вероятностный  характер 
формирования  уровня  засорения  добываемого  угля  и существование  предель
ных значений коэффициента засорения предопределяют существование эконо
мически  целесообразных  объемов  разубоженного  угля.  Этот  уголь  представ
ляет собой совокупность элементарных  выемочных объемов  , коэффициент за
сорения которых не превышает  максимально  допустимого  значения  и в то же 
время больше минимально допустимого их значения. Т.е. коэффициент засоре
[шя угля в пределах  элементарного выемочного объема должен  удовлетворять 

условию  Rmin  <X<Rmax
в  настоящем  разделе рассматривается и формулируется  разработанная ме

тодика оценки экономически  целесообразных  объемов добычи  разубоженного 
угля и результаты ее применения для разрезов Кузнецкого бассейна. 

С  этой  целью  выполнен  анализ  структуры  засорения  добываемого  угля 
фактически  имеющий  место  на  разрезах  в  настоящее  время.  Последователь
ность определения  структуры засорения заключалась в следующем. По каждо
му разрабатываемому  пласту  по пластоводифференциальным  пробам  опреде
лялось содержание породы  в прослоях различной мощности.  Общий коэффи
циент засорения угля при выемке пласта  по данным о зольности чистого угля, 
добытого угля и засоряющих пород. 

Общий  коэффициент  засорения  является  суммой  коэффициентов  обуслов
ленных засорением прослоями до 0.2 м, 0.20.4м и более 0,4 м: 

R = R>o.2 + Ro.20.4 + Щ.4>  дол. ед.  (21) 

Известно, что прослои размером до 0.2 м применяемой в настоящее время 
на разрезах  техникой  не  могут быть  извлечены  селективно,  а  при  наклонном 
залегании пластов вместе с углем извлекаются и прослои до 0.4 м . Соответст
вующие  коэффициенты  находились  по  пластоводифференциальным  пробам. 
По известному  общему  коэффициенту  засорения  R  и  составляющему,  напри
мер,  R>o.2  определялся  коэффициент  засорения  породой  из  междупластий  и 
прослоев, которые могут быть извлечены селективно. Исходными данными для 
выполнения расчетов  служили также отчеты разрезов  о качестве  добываемого 
угля по шахтопластам и маркам по форме 5К. 



21 

По такой методике  были обработаны пластоводифференциальные  пробы 
за 198586 годы ( 250300 проб ) по более чем  100 пластам на  13 разрезах кон
церна  "Кузбассразрезуголь".  Структура  засорения  в целом  по  разрезу  опреде
лялась с учетом долевого участия пласта в общей добыче. 

Полученные  результаты  позволили  получить  количественную  оценку 
структуры засорения добываемого угля для разрезов с различным залеганием и 
строением угольных пластов. В частности, разрезы  южной  части Кузбасса  от
личаются относительно высоким содержанием породных прослоев мощностью 
до 0.2 м. Поэтому коэффициент засорения этими прослоями составляет 0,038 
0.06,4. Вместе с тем за счет пологого залегания пластов и возможности исполь
зования при их зачистке бульдозеров здесь довольно низкое засорение породой 
из более крупных прослоев и междупластий. 

Запасы  разрезов  Центрального  Кузбасса  представлены  в  основном  про
стым  и по строению  пластами.  Засорение  происходит  главным  образом  в ре
зультате  присечки  вмещающих  пород  при выемке  большого  числа  маломощ
ных пластов.  Хорошее качество угля  зольностью  7 11 % достигается  за счет 
неполной выемки запасов. 

Засорение угля на разрезах  Северного  Кузбасса связано  с имеющимися  в 
структуре пластов крупными  породными  прослоями  и присечкои  вмещающих 
пород в связи с наклонным  залеганием пластов. Наличие на разрезах  обогати
тельных  фабрик  обуславливает  выемку  прослоев  мощностью  0,7    1.2  м сов
местно с углем. 

Как было показано выше, для определения ресурсов разубоженных  углей 
и  целесообразных  объемов  их добычи  необходимо  знать  такой  коэффициент 
засорения, при котором полностью исключаются эксплуатационные  потери уг
ля. Практически во всех работах, посвященных исследованию потерь и засоре
ния угля  при открытой добыче, разработке  и анализу  существующих техноло
гических  схем  отмечается  свойство симметрии теряемых  объемов  угля  и пре
секаемой  породы  при  зачистке  породоугольных  контактов.  Это  означает,  что 
полное исключение эксплуатационных потерь соответствует  технологическому 
засорению  Mi=  0.6    0,64  , Кроме  того,  засорение  происходит  из  породных 
прослоев,  которые  не  извлекаются  селективно.  Для  пластов,  отрабатываемых 
разрезами  Кузбасса  эта составляющая,  как показывает анализ структуры  засо
рения добываемого угля составляет М2= 0,01  0,14. 

На основе этих данных, а также результатов оценки предельных значений 
коэффициента  засорения  выполнена  оценка  ресурсов  разубоженных  углей  на 
разрезах Кузбасса и экономически целесообразных  объемов их обогащения по 
состоянию на 1991 год, когда еще существовала  наиболее полная и коммерче
ски  не  запрещенная  отчетная  и  статистическая  информация  о  технико
экономических показателях работы угледобывающих предприятий (табл. 1). 
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Ресурсы и оптимальные объемы обогащения разубоженного  угля 
на разрезах концерна "Кузбассразрезуголь" 

Табл. 1 

разрез  Ресурсы разу
боженных 

углей на 
1 млн. Т 
запасов 

0?ггимальные 

объемы обога
щения на ,: 
1 млн. т запасов 

тыс. Т 

Оптимальные 
эксплуатацион

ные потери, 
% 

«Кедровский»  1270  1053  7.1 
«Черниговский  1235  1019  3.5 
«Моховский»  455  300  1,2 
«КолмогороБский»  242  158  1.2 
«Сартаки»  147  95  0.8 
«Бачатский»  278  200  1.1 
«Краснобродский»  306  220  1.2 
«Новосергеевский»  306  220  1.2 
«Киселевский»  361  259  1,5 
Им.Вахрушева  694  500  2.8 
«Таллинский»  1190  1020  1.6 
«Байдаевский»  375  231  2.2 
«Листвянский»  323  176  2.4 
«Красногорский»  345  184  2.5 
«Томусинский»  323  .,, 187  2.1 
«Междуреченский»  1401  1057  3.7 
«Сибиргинский»  258  152  1.6 
«Калтанский»  324  200  2.0 
«Осинниковский»  324  200  2.0 

В расчете  на  1 млн. т.  погашаемых  балансовых  запасов  ресурсы  и опти
мальные объемы обогащения  изменяются в пределах  соответственно  от  147 и 
95ТЫС.Т. (разрез "Сартаки") до 1400 и 1160 тыс. т. (разрез "Междуреченский"). 

Полученные  данные  показывают,  что  оптимальный  объем  добычи  разу
боженных углей  в концерне  "Кузбассразрезуголь"  (  при  мощности  соответст
вующей  1991 году ) составлял около 25 млн.т. вместо 8  9  млн.т. фактически. 
При этом дополнительный объем производства  около 4 млн. т товарного угля, 
а прирост товарной продукции в ценах 1990 года более 120 млн. руб. 

ПЛАНИРОВАНИЕ  ДОБЫЧИ  РАЗУБОЖЕННОГО  УГЛЯ.  Полученная 
оценка ресурсов разубоженного угля и оптимального  его количества для обо
гащения  при  фактическом  состоянии  горных  работ  на  разрезах  Кузбасса  по
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зволяют получить формулу для расчета этих величин  на стадии перспективно
го планирования,  когда добыча либо проектируется  впервые, либо  ожидается 
изменение  параметров  залеган1и  пластов.  На  основе  исследования  горно
геологических условий  на разрезах  установлено, что, в частности, ресурсы ра
зубоженного угля могут быть определены по формуле 

а  а 
Q = В(  bi + (—  + 1  ) •( I  bi)), тыс. т. 

mi  га2 

где В  количество запланированных к отработке запасов, тыс. т.; 
а    постоянная  величина,  зависящая  от  угла  падения  пластов  { при 

углах падения 017°,  1745", 4590° соответственно  а =  1.05;  1.98; 
1.80.); 

mj,  Шг   средняя  мощность  пластов  отрабатываемых  селективнова
ловым и валовым способом, м.; 

bi    доля  запасов,  отрабатываемых  селективноваловым  способом, 
дол. ед. 

Исходя  из  ресурсов  определяется  оптимальный  объем  обогащения  разу
боженного угля с использованием  предельных значений коэффициента  засоре
ния. Погрешность расчета по приведенной формуле по сравнению с расчетами, 
выполненными  на основе закона распределения коэффициента  засорения  угля 
не превышает 15%. 

Для целей текущего и оперативного  планирования задача  в  значительной 
степени упрощается  в связи  с наличием  фактических  данных  за  предыдущий 
плановый  период. Оптимальное  количество  добычи разубоженного  угля  уста
навливается  по  формуле,  которая  является  следствием  закона  распределения 
коэффициента засорения; 

^ "  "опт  "  ^0 

Qonr = То'В  , тыс. т., 
'  "  "^опт 

где Ррпу  оптимальные эксплуатационные потери, дол. ед.; 
^опт" оптимальный коэффициент засорения, дол. ед.; 
UQ   доля  отработанньк  за  предыдущий  плановый  период  запасов, 

которая реализована без обогащения, дол. ед. 

РЕШЕНИЕ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  ЗАДАЧ  ИЗВЛЕЧЕНИЯ  РАЗУБО
ЖЕННОГО  УГЛЯ. Возможность  обогащения разубоженных, углей  значитель
но расширяет перечень технологических вариантов отработки пластов. Наряду 
с традиционным  селективным способом  отработки  пластов  применяются  раз
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личные  варианты,  предусматривающие  в  той  или иной  мере  совместное  из
влечение угля и породы. Поэтому сравнение их по экономическим показателям 
и выбор наиболее целесообразного является одной из основных задач техноло
гического  обеспечения  оптимизации  параметров  извлечения  разубоженного 
угля. 

В качестве критерия для  экономической  оценки сравниваемых  вариантов 
принята  прибыль  по технологической  схеме  П  ,  которая  представляет  собой 
разность между объемом хфоизводства в оптовых ценах предприятия после от
работки рассматриваемого  породоугольного  блока D и прямыми эксплуатаци
онными затратами на добычу и переработку угля С : 

П = D  С  (22) 

Прямые эксплуатационные затраты определяются в первую очередь объе
мами и грузопотоками горной массы по соответствующим  звеньям  технологи
ческого процесса: взрывной подготовки, экскавации и погрузки, транспортиро
вания, обогащения, отвалообразования. 

Естественно, что для решения поставленных в работе задач эти объемы и 
грузопотоки должны  бьггь выражены в терминах  качественноколичественных 
параметров  извлечения  угля  из  рассматриваемого  породоугольного  блока.  К 
ним  относятся: R   коэффициент  засорения  разубоженного  угля, дол.  ед.; Р 
эксплуатационные потери, дол. ед.:  UQ  доля угля, извлекаемая без технологи
ческой присечки боковых пород. 

На основе решения системы уравнений, включающей принцип сохранения 
горной массы и определение коэффициента  засорения  получено, что количе
ство угля  извлекаемого  без  присечки  пород  (MQ),  количество  разубоженного 
угля  (Ml),  и  количество  породы  вывозимой  в  отвал  (Мз) рассчитываются  по 
формулам: 

Мо = UoYoQe 

1PUo 
Mi=  уоРб 

1R 
P  R ( u o  I ) 

М2=  .уоРб+  loiQ  Qe) 
l  R 

где  Q   объем отрабатываемого блока, M.куб.; 
Qg  объем запасов угля в блоке, м^.; 
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Уо, Yi" удельный вес угля  и  породы, т/м^. 
Полученные  формулы позволяют исходя из удельных  значений  затрат по 

отдельным технологическим процессам  и качественноколичественных  харак
теристикам разубоженного угля при использовании принятых технологических 
варишггов определять  прямые затраты  , а также  сумму  реализации  товарного 
угля. Таким образом  , удельная 1фибыль (на  1 т отрабатываемых  запасов) мо
жет быть определена по формуле: 

l PUo  Pi 
.  П  =  UoHo  +  ^2 4 i    [Сбвр  Кг  KB  +  С  3 (KB +  1/уо  )  + 

1R  100 
Pi  1PUo 

+ Сто 'Lo  Щ Ч  Соб + Стг Li + (1  S  —  ) Стг Lj  + 
100  1R 

1  P  R ( u o  l ) 
+Ст2 'La +СотЕ —  )(  + КвУв)] > руб./т., 

У1  1R 

где Цу  прейскурайтная цена iro класса, руб./т.; 
Pj   выход jro после рассортировки рядового угля, %;

:.  Сбвр себестоимость буровзрывных работ, руб./м^;  ,: 

Kg  отношение объема отрабатываемого блока к количеству со
держащегося в нем угля, м^./т; 

Уо  удельный вес угля, м^/т; 

Сто,Ст1,Ст2    стоимость  транспортирования  соответственно  чистого 
угля, разубоженного угля,  вскрышных  пород,  и отходов  обогаще
ния, руб./ткм. 

Разработанная  модель применима для любого технологического  варианта. 
Об адекватности  ее свидетельствует  опытнопромышленная  проверка  методи
ки определения границ селективной и валовой выемки угля на разрезах, расчет 
величины  прибыли П при фаничных Р, R,  UQ, а также характер  качественного 
изменения прибыли при увеличении или уменьшении исходных факторов. 

Основные  результаты  исследования  и  отдельные  элементы  экономико
математической  модели  представлены  в виде  "Методики  определения  границ 
селективного  и валового способов  выемки угля  на сложноструктурных  место
рождениях" и утверждены  (1985г.) Минуглепромом  СССР в качестве отрасле
вого нормативного документа. 

На основе этой методики на стадии опытнопромышленной  проверки разра
ботаны рекомендации по выбору способов  и технологических  вариантов отра
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ботки  маломощных  крутопадающих  пластов  экскаваторами  ЭКГ на  разрезах 
им. Вахрушева и «Бачатский» концерна  "Кузбассразрезуголь". 

Рассмотрены  варианты  валовой отработки  с оконтуриванием  пласта (рис.' 
7.1),  валовой  отработки  с  сортировкой  горной  массы  в  торцевом  забое 
(рис.7.11), селективноваловой (рис. 7.III) и селективной (рис. 7.IV). 

Рис. 7, Технологические  варианты отработки крутопадающих пластов: 
I  валовая отработка с оконтуриванием пласта; II  валовая отработка 
торцевым забоем с сортировкой горной массы; Ш  селективно  вало
вая; IV  селективная 

Аналогичные  варианты  рассмотрены  для  обратных  гидравлических  экс
каваторов  (ЭГО), как перспективного  выемочного  оборудования,  с целью по
лучения  сравнительной  оценки  и  определения  экономически  целесообразных 
условий  применения вариантов совместной выемки угля и породы. 

Выбор  того  или  иного  варианта  определяется  совокупностью  горно
геологических параметров пласта: углом падения, мощностью и средненласто
вой зольностью, как фактором, учитывающим  наличие породных прослоев. На 
рис.  8 представлены  грашщы  применения  технологических  вариантов  при от
работке пластов простого строения мощностью 3  5 м. при высоте уступа 8 м. 

В частности, следует отметить, что при любых параметрах залегания  пла
стов наиболее  эффективными  способами  являются  валовый  или  селективно
валовый. При отработке наклонных  и крутопадающих  пластов и  наличии обо. 



27 

а, град  а, град 
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Рис, 8. Экономически целесообразные границы применения технологи
ческих вариантов отработки наклонных и крутопадающих пластов 
экскаваторами ЭКГ (а) и ЭГО (б) : 
I, П, Ш  соответственно валовый с оконтуриванием, валовый с 
сортировкой в забое, селективноваловый. 

гатительных  мощностей  нет  условий,  в  которых  селективный  способ  был  бы 
наиболее приоритетным.  Это объясняется  тем, что  даже  наиболее  засоренный 
уголь, извлекаемый при зачистке  породоугольных контактов, имеет  коэффици
ент засорения меньше предельно допустимого и поэтому его экономически вы
годно обогащать. Исключение могут составлять пологие пласты  с падением до 
20*̂  ,  для  которых  можно  применить  бульдозерную  зачистку  породоугольных 
контактов. 

Каждый  технологический  вариант  и  соответствующая  ему  технологиче
ская схема могут быть  оптимизированы  по параметрам,  влияющим  на их эф
фективность. При отработке пластов с технологической  присечкой породы ос
новным таким параметром является высота забоя, 

Из соображений подобия очевидно, что уменьшение высоты забоя в к раз 
сопровождается  сокращением  количества  присекаемой  породы  в  к^  раз,  т.  е. 
сокращаются  объемы  разубоженного  угля  и  затраты  на  его  обогащение.  На
ряду с этим происходит увеличение затрат на экскавацию и погрузку в связи со 
снижением производительности экскаватора. 

Исследование производительности  экскаваторов  в зависимости  от высо
ты  забоя  и расчет  коэффициента  засорения  угля  показали,  что  при  отработке 
наклонных и крутопадающих  пластов прямыми механическими лопатами с ем
костью ковша 512.5 м'' наибольшая эффективность совместной выемки угля и 
породы  достигается  при  высоте  подуступа  3    5 м,  когда  ущерб  от  падения 
производительности  экскаватора  компенсируется  снижением  затрат  на  обога
щение за счет меньших объемов разубоженного угля. 
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Рис. 9. Зависимость прибыли по технологической схеме от 
высоты забоя: 1, 2, 3  соответственно для экскаваторов 
с емкостью ковша 5, 8, 12.5 м^ . 

На рис.9 представлены зависимости прибыли по технологической схеме 
от высоты забоя для экскаваторов с емкостью ковша 5.0  12.5 м^. 

Выбор  технологического  варианта  возможно  производить  по  предель
ным  показателям  качества.  При  различных  способах  качество  отгружаемого 
угля характеризуется определенным  коэффициентом  засорения. При селектив
ном способе это только засорение  селективно  извлекаемого угля за счет внут
рипластовых  прослоев породы с коэффициентом  К^щ.  Селективноваловый  до
полнительно  характеризуется  коэффициентом  засорения  разубоженного  угля, 
извлекаемо го при зачистке породоугольных контактов RM, , И, наконец , вало
вый способ предопределяет отгрузку из забоя только разубоженного угля с  не
которым  коэффициентом засорения Rpaa. 

Процедура выбора наиболее эффективного способа выемки и определения 
необходимости дальнейшего  обогащения угля заключается  в сравнении коэф
фициентов  засорения  отгружаемого  угля  с  предельными  значениями.  Селек
тивное извлечение угля (селективный или селективноваловый  способы) и реа
лизация его без обогащения целесообразно в том случае, если Rn,i<Rmin Даль
нейший выбор зависит от степени засорения разубоженного угля, извлекаемого 
при  зачистке  породоугольных  контактов.  Если  его  засорение  не  превышает 
максимально допустимого значения Rpai< Rmax . то выбор делается в пользу се
лективновалового  способа.  В  противном  случае  эффекгавна  селективная  вы
емка. 

Исходя из аналогичных  соображений валовый способ целесообразно  при
менять  при  отработке  пластов  сложного  строения,  когда  одновременно 
Rrain'^Riu'^Rmai  И Rniin<R3a4"^Rmat  • 

В практической деятельности разрез непрерывно отрабатывает  несколько 
породоугольных блоков.  Поэтому невозможно  осуществить автономное обога
щение и реализацию угля из одного блока. 

Рззубоженный  уголь  перед обогащением  неизбежно  усредняется  в  месте 
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его  складирования,  что  приводит  к  усреднению  коэффициента  засорения,  от 
которого  зависит  выход и качество концентрата  и,  следовательно,  сумма реа
лизации.  В  работе  показано  свойство  аддитивности  стоимости  товарной  про
дукции  по  отношению  к  коэффициенту  засорения  исходного  разубоженного 
угля. 

Это означает, что при отсутствии  какихлибо  ограничений  выбор наилуч
шего  варианта  отработки  отдельных  породоугольных  блоков  автоматически 
обеспечивает  максимизацию  прибыли  по  совокупности  породоугольных  бло
ков. 

Вместе  с тем  многие  разрезы  имеют  недостаточные  мощности  по  обога
щению разубоженного угля или на качество концентрата накладываются  огра
ничения,  связанные  с требованиями  потребителя  угля. Поэтому  возникает  не
обходимость  планировать  добычные  работы  с учетом  этих  ограничений.  При 
этом ограничения на качество всегда влекут за собой ограничения на количест
во. Решение сформулированной задачи получено методом линейного програм
мирования при следующей ее постановке. 

На  некоторый  период  времени  Т  запланирована  отработка  п  добычных 
блоков  . Для каждого породоугольпого  блока можно выбрать наиболее  эффек
тивный вариант отработки. Рассматриваются только те породоугольные  блоки, 
извлекаемый уголь из которых требует обогащения, 

Для форматизации оптимизационной задачи введены обозначения: 
ni удельная прибыль по оптимальному технологическому варианту для 

iro породоугольного блока руб. /т; 
qi  ресурсы разубоженного угля в пределах iro блока, т; 
Xj   доля балансовых запасов, содержащихся в разубоженном угле, предна

значенном для обогащения, д. ед. 
Тогда целевая функция и ограничения будут иметь вид: 

S  Oj xj • •max 

n 
Z  qiXi>q* 

1 

Xj<l;  Xi>0;  n=l.,.n. 

где n  количество запланированных к отработке блоков; 
q* офаничение на мощность обогатительной установки, т. 

Первое выражение представляет собой целевую функцию  достижение мак
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симальной  прибыли  по совокупности всех породоугольных блоков. 
Неравенства  являются  ограничениями  на  область  изменения  величин  х̂ . 

Первое  неравенство  связано  с  ограниченностью  обогатительных  мощностей. 
Второе и третье  ограничения  означают,  что для  максимизации  целевой  функ
ции может потребоваться  неполная выемка угля в некотором  количестве бло
ков. 

Совокупность  неравенств  xj  <  1,  xj  S  О определяет  куб  в  пмерном  про
странстве, а неравенство JOi xj S q*  гиперплоскость соответствующей размер
ности. В их пересечении находится многоугольник, часть вершин которого сов
падают с вершинами куба, а другие лежат на его ребрах. 

Из геометрического  смысла  задач линейного  программирования  известно, 
что максимум целевой функции находится в одной из вершин  многограшшка, 
определяемого  совокупностью  неравенств,  исключая  вершину  Xi= О, которая 
соответствует заведомо неподходящему тривиальному решению. Из этих сооб
ражений очевидно,  что пронумеровав  соответствующим  образом  оси  системы 
координат, оптимальное решение будет находиться в вершине с координатами 
(1,...,1, х,5,0,...,0), где х^ =1, если вершина многоугольника совпадает с верши
ной куба и Xĵ  <], если она лежит на одном из его ребер. 

В результате решения поставленной  задачи показано, что критерием при
оритетности включения блока в план отработки является неравенство 

Пх  П; 
> 

qi  qj 

На этой основе разработана методика  оперативного планирования добычи 
разубоженного  угля,  которая  является  составной  частью  утвержденной  мето
дики определения границ селективной и валовой выемки угля на сложнострук
турных месторождениях. 

КОНТРОЛЬ  ЗАСОРЕНИЯ  РАЗУБОЖЕННОГО  УГЛЯ  В ПРОЩССЕ  ОТ
РАБОТКИ ПЛАСТОВ. Понятие элементарного выемочного объема, как объема 
горной массы по отношению к которому можно принимать решение о его кон
диционности  или  некондиционности,  в предыдущей  части  работы  не конкре
тизировалось  поскольку разработка  методов  определетшя  рациональных  пара
метров извлечения разубоженного угля для различных этапов планирования не 
требовала такой конкретизации. Вместе с тем  обоснование  величины элемен
тарного  выемочного  объема  и  разработка  рекомендаций  по  определению  ко
эффициента  засорения  в  его  пределах  позволяют  в  практических  условиях 
обеспечивать постоянный контроль за эффективностью отработки пластов. 

Исходя  из  соображений  подобия  и  вероятностной  постановки  общей  оп
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тимизационной  задачи  ясно,  что  чем  меньше  величина  этого  объема,  тем 
меньше  средний  коэффициент  засорения  разубоженного  угля  при  отработке 
запасов и, следовательно, тем выше конечные экономические показатели. 

Для разрезов Кузбасса  существует  три основных  объекта,  которые могут 
рассматриваться  в качестве  элементарного  выемочного  объема.  Они обуслов
лены  использованием  выемочной  техники  цикличного  действия  с  погрузкой 
полезного ископаемого, как правило, в автомобильный  или, в исключительных 
случаях, железнодорожный транспорт. К ним относятся: 

 емкость ковша экскаватора; 
 емкость кузова автосамосвала; 
 подготовленный к отработке  породоугольный  блок; 
Первый вариант является наиболее приоритетным  с точки зрения относи

тельно небольшой величины объема.  В настоящее время использование этого 
варианта на основе технических средств контроля коэффициента засорения не
возможно из соображений отсутствия таких промышленных  средств. Поэтому 
в процессе непосредственной  отгрузки разубоженного угля котроль  его засо
рения  предлагается  производить  по  относительной  высоте  забоя  по  углю 
(отношение высоты обнажения угля в забое к обшей его высоте), которая в за
висимости от зольности чистого угля должна составлять 

1    Rmax 

h =  , дол. ед. 
I  Ктак(1  Уу/Уп) 

При использовании автомобильного транспорта наиболее целесообразно в 
качестве  элементарного  выемочного  объема  принять  непосредственно  кузов 
автосамосвала.  Паспортная  загрузка  автосамссвала,  которая  регламентирует 
последовательность  и кол1гчество загружаемых  ковшей горной  массы, обеспе
чивает постоянство ее объема. Поэтому за счет разницы удельных весов чисто
го угля и породы  по количеству  горной массы в кузове можно  судить  о вели
чине коэффициента засоригая находящегося там разубоженного угля. 

Предельные  значения  коэффициента  засорения  однозначно  определяют 
диапазон  изменения  количества  разубоженного  угля  в  кузове  автосамосвала, 
предназначенного  для обогащения, который должен удовлетворять следующе
му неравенству 

''паст? 

Vmin    Vpai ~  ~  vmax 

P R  1R  " 
+  Кр 

Уп  Ту 
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где Vnacn • паспортный объем загрузки кузова а/с, м  ; 
Кр   коэффициент разрыхления, дол. ед.; 

Уп ,Уу  удельный вес породы и угля, т/м'. 

На рис.  10 в  качестве  примера  показана  зависимость  количества  разубо
женного угля в кузове автосамосвала  грузоподъемностью  ПО т. от коэффици
ента засорения при Кр = 1.4,  у„ = 2.2 т/м^ уу =  1.35 т/м^. Горная масса отправ
яяется на ОФ при  73 < Q^^ < 97 т., на склад чистого угля при  Qp̂ , < 73 т., в 
отвал при  Qpa, > 97 т. 

0,2  0.4  Ы  У 
козффицивкт засорения, % 

Рис.  10. Зависимость  количества разубоженного угля 
кузове автосамосвала  грузоподъемностью  ПО т. 
от коэффициента  засорения 

Основанный на этом подходе оперативный  контроль  коэффициента  засо
рения угля в кузове автосамосвала  является  практическим  средством  обеспе
чения текущей эффективности извлечения разубоженного угля. 

Третий  вариант  основан  на  использовании  паспортов  отработки  породо
угольных блоков, предусмотренных утвержденной  в отрасли комплексной сис
те.мой  управления  качеством  угольной  продукции.  Паспорт  предусматривает 
порядок извлечения горной массы на каждом этапе отработки  пласта, с целью 
обеспечения требований к засорению отгружаемого из забоя угля. 

При использовании железнодорожного транспорта он является  единствен
но возможным вариантом контроля  коэффициента засорения  . Основная слож
ность при этом возникает при отработке крутопадающих пластов в связи с раз
личными углами попадания пласта в заходку экскаватора. При наиболее  веро
ятных уголах встречи  (1530°) установлено, что, например, при использовании 
экскаватора ЭКГ8И коэффициент засорения  разубоженного угля при отработ
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ке  пластов  мощностью  27м  составляет  0,80.94.  Применение  экскаваторов  с 
большими  линейными параметрами приводит к увеличению  коэффициента  за
сорения.  Такие  значения  заведомо  выходят  за  рамки  экономически  целесооб
разного его предела. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
В  диссертации  разработаны  теоретические  положения  по  планированию 

рациональных технологических показателей извлечения разубоженного угля на 
разрезах, включающие: оценку ресурсов разубоженного угля; определение пре
дельных значений коэффициента  засорения угля, предназначенного  для обога
щения; определение  оптимальных  объемов  обогащения;  обоснование  условий 
экономически  эффективного  применения  возможных технологических  вариан
тов отработки пластов; оптимизацию их параметров; контроль засорения в про
цессе  отработки,  совокупность  которых  можно  квалифицировать  как  повое 
крупное  достижение  в  развитии  открытого  способа  разработки  угольных  ме
сторождений, 

Основные научные и практические выводы заключаются в следующем. 
1.Закон распределения  коэффициента  засорения  разубоженного  угля  со

держит  достаточную  информацию  для установления  функциональной  взаимо
связи  между  эксплуатационными  потерями  и  засорением  добываемого  угля, 
определения  ресурсов  разубоженного  угля  на  разрезах,  планирования  объема 
его добычи  и  производства  товарного угля, получаемого  в результате  обога
щения. 

В частности, ресурсы разубоженных углей на разрезах Кузнецкого бассей
на в расчете на 1  млн. т.  погашаемых запасов составляют  1451400 тыс. т. 

2.Сокращение  потерь  угля  в  процессе  добычи  способствует  увеличению 
объемов производства как в натуральном, так и стоимостном  выражении. Вме
сте с тем это вызывает рост затрат на отделение угля от породы в процессе обо
гащения.  Наличие  двух  противодействующих  в  формировании  прибыли  тен
денций  обуславливает  существование  оптимального  соотношения  между  экс
плуатационными  потерями  и  уровнем  засорения  угля,  а  также  оптимального 
объема добычи угля, предназначенного для обогащения. 

З.На основе исследования свойств затрат и стоимости товарной продукции 
показано  существование  двух  предельных  значений  коэффициента  засорения 
угля, предназначенного для обогащения Rmh и Rmax • 

Минимальный  коэффициент  засорения  определяет  нижнюю  границу, ко
гда прирост стоимости в результате обогащения равен приросту соответствую
щих затрат. Если коэффициент  засорения  добываемого угля  меньше Rmm , его 
целесообразно реализовывать без обогащения. 

Максимальное  значение  Rmax характеризует  такой  уровень  засорения до
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бываемого  исходного  угля  ,  при  котором  стоимость  конечной  угольной  про
дукции  ровна  приросту  затрат,  связанных  с  обогащением.  Превышение  этого 
уровня означает, что обогащать разубоженный уголь экономически не выгодно 
и  содержащиеся  в  нем  запасы  необходимо  списывать  в  потери.  По  существу 
этот показатель  является признаком  эксплуатационной  кондиционности  извле
каемого угля. 

4.Предельные значения коэффициента засорения разубоженного угля в со
вокупности с законом его распределения являются достаточными данными для 
определения  и планирования  оптимальных  объемов добычи разубоженных уг
лей. 

Для  разрезов  Кузнецкого  бассейна  оптимальные  объемы  в расчете  на 1 
млн. т. запасов составляют 95 1160 тыс. т. 

Кроме того, предельные показатели качества позволяют значительно упро
стить процедуру нормирования потерь и засорения угля, исключить трудоемкие 
техникоэкономические  расчеты  при  выборе  способов  отработки  пластов,  а 
также упростить решение других задач, связанных с рассматриваемой  пробле
мой. 

5.При  сравнении  способов  и технологических  вариантов  отработки  пла
стов  прямые  эксплуатационные  затраты  пропорциональны  соответствующим 
объемам горной массы: угля, извлекаемого в чистом виде; разубоженного угля; 
горной массы, вывозимой в отвал. Их значения могут быть рассчитаны по каче
ственноколичественным  показателям  извлечения угля при отработке  сложных 
породоугольных  блоков в зависимости  от параметров  отрабатываемого  пласта 
и применяемого выемочного оборудования. 

Разработанный  на этой  основе  метод расчета  затрат по отдельным техно
логическим  звеньям  позволяет увязать показатель  экономической  эффективно
сти  технологических  вариантов  с  количественными  и  качественными  показа
телями извлечения угля.. 

6.Совокупность  разработанных  методов является инструментом  обоснова
ния рациональных  показателей  извлечения  разубоженного  угля  на разрезах на 
различных этапах планирования производства,  а также в процессе  непосредст
венной отработки пластов. 

7.Анализ  эффективности  способов  выемки  в  различных  горноге
ологических  условиях  при  существующем  оборудовании  показывает,  что при 
любых  параметрах  залегания  и строения  пластов наиболее  эффективными  яв
ляются  валовый  или  селективноваловый  способы.  При наличии  обогатитель
ных  мощностей нет условий, в которых селективный способ  был  бы  наиболее 
приоритетным. Это объясняется тем, что даже наиболее засоренный уголь, из
влекаемый  при зачистке  породоугольных  контактов, имеет  коэффициент засо
рения  меньше  предельно  допустимого  и  поэтому  его  экономически  выгодно 
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обогащать. 
8.Наибольшая  эффективность  процессов  добычи  и  обогащения  разубо

женного угля достигается при отработке  породоугольных  блоков  подуступами 
с  уменьшенной  высотой  забоя.  Экономический  ущерб  от  снижения  про
изводительности  погрузочного и транспортного  оборудования  компенсируется 
меньшими объемами и засорением разубоженного угля. Расчетами установлена 
оптимальная  высота  подуступа  для  существующих  экскаваторов,  которая  со
став.11яет 3  5 м. 
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