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На стадии проектирования объ-
ектов городского подземного 

строительства с применением горно-
проходческих машин ставится зада-
ча технико-экономического расчета 
по укрупненным показателям опти-
мальной системы электроснабжения 
и обоснование выбора параметров и 
режимов работы основных технологи-
ческих установок. При этом необхо-
димо выполнить сравнение различных 
вариантов на основе оценки их энер-
гоэффективности путем определения 
и сопоставления совокупных энерго-
затрат.

Затраты энергии имеют различный 
физический характер и количествен-
ное выражение, поэтому анализ про-
водят по сумме составляющих элемен-
тов энергозатрат E, которые выража-
ют в единых сопоставимых единицах, 
например МДж, и относят к общему 
объему выполненных работ:
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где ω – удельные затраты, (МДж/т, 
МДж/м3); Eж – затраты энергии живого 
труда; Eэ – затраты энергии (электри-
ческой, тепловой, и др.); Eм – затраты 
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на изготовление, ремонт и техниче-
ское обслуживание средств произ-
водства; Eк – затраты энергии на под-
держание микроклимата в подземных 
выработках; Qп – объем извлекаемой 
и перемещаемой горной массы (т, м3).

Сравнение затрат энергоресурсов 
осуществляется по коэффициенту 
энергетической эффективности [1], 
представляющему собой отношение 
затрат ωп.т. по перспективным техно-
логиям к энергозатратам ωб.т. по базо-
вой технологии:
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Затраты энергии живого труда 
определятся по формуле:
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где Nч, N'ч – число основных и вспо-
могательных рабочих различной ква-
лификации, чел.; Aж, A'ж – соответст- 
вующие энергетические эквиваленты 
затрат живого труда, МДж/(чел.×ч); 
Qэк – эксплуатационная производитель-
ность проходческого комплекса, м3/ч. 

Энергетические эквиваленты тру-
да, в зависимости от степени тяже-
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сти производства и уровня механи-
зации и автоматизации принимается 
для основного рабочего персонала 
в диапазоне 0,6÷1,26 МДж/(чел.×ч), 
для вспомогательного персонала – 
0,9÷1,86 МДж/(чел.×ч).

 Прямые затраты топлива опреде-
лятся по формуле

Eэ = Aт Qт + kв Wэ + Qк,  МДж/м3, 

где Aт – энергосодержание топлива, 
МДж/кг; Qт – расход топлива (кг/м3); 
Wэ, Qк – расходы электроэнергии и 
теплоты (кВ×ч/м3, МДж/м3); kв – ко-
эффициент перевода кВт×ч в МДж.

Расход топлива, электроэнергии 
и теплоты берется фактически по 
результатам ведомственных, государ-
ственных испытаний в соответствии с 
нормативами затрат.

Затраты энергии на изготовление, 
ремонт и техническое обслуживание 
горнопроходческих машин и вспомо-
гательного оборудования определит-
ся по формуле
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где Aм – энергетический эквивалент 
единицы массы машины (механизма, 
установки), МДж/кг; mм – масса ма-
шины (механизма, установки), кг; cм – 
норма амортизационных отчислений 
на ремонт и техническое обслужива-
ние, %; Tм – годовая загрузка рабочей 
машины (механизма, установки), час. 

Энергетический эквивалент для 
горнопроходческих машин принима-
ется равным 144 МДж/кг, а энергети-
ческих установок (вентиляторы, ком-
прессоры, конвейеры, насосы водоот-
лива) – 86,4 МДж/кг.

Энергозатраты на ремонт и техни-
ческое обслуживание машин прини-
мается по существующим нормативам 
отчислений средств от общей энерго-
емкости изготовления машин. Нормы 
амортизационных отчислений уста-
новлены по группам и видам основ-
ных фондов. Например, для щитов и 
полутоннельных щитов норма амор-
тизационных отчислений составляет 
14,3%, для проходческих комбайнов 
избирательного действия – 22%).

Затраты энергии на поддержание 
микроклимата в горных выработках 
определится по формуле:
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где An – энергетический эквивалент для 
производственного пространства гор-
ных выработок принимается равным 
5025 МДж/м2, МДж/м2; Fn – площадь 
производственного пространства, м2; 
cn – амортизационные отчисления при-
нимаются равными 1,2%; Tn – срок ис-
пользования производственного про-
странства при работающем оборудо-
вании, час.

Эффективность оценки энерго-
емкости горнопроходческих работ 
определяется тем, насколько резуль-
таты расчета основных показателей, 
определенных различными методами, 
соответствуют реальным условиям 
эксплуатации и режимам работы гор-
но-технологического оборудования.

Использование данной методики 
позволяет сравнить между собой от-
дельные статьи энергозатрат опре-
делить их удельные составляющие в 
общем объеме энергопотребления.

1. ГОСТ Р 51750–2001. Методика опре-
деления энергоемкости при производстве 
продукции и оказании услуг в технологиче-
ских энергетических системах. Библиотека 
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Рассмотрены вопросы взаимосвязи основных структурных элементов крупной угледобывающей ком-
пании (компания – региональное производственное объединение – угледобывающее предприятие), об их 
информационном поле, функциях и методах управления рисками с точки зрения реализации системного 
подхода к решению проблемы обеспечения безопасных условий труда с учетом человеческого фактора.
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Considered the issues of the relationship of the main structural elements of large coal-mining company 
(company – regional production Association – coal mining enterprise), information about their field, functions 
and methods of risk management from the point of view of realization of the system approach to solving the 
problem of providing safe working conditions taking into account the human factor.
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