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Введение

Производство работ на горном предприятии в карьере 
и руднике организуется по технологическим потокам. 

По конструкции технологические потоки могут быть простые, 
сложные, разветвленные и комбинированные. В конкретных 
условиях выбор конструкции технологических потоков зависит 
от механизации горных работ и технологии разработки, а они в 
свою очередь зависят от физико-механических свойств горных 
пород, геологических условий месторождения, глубины рабо-
чей зоны и рельефа. Энергетический анализ каждого варианта 
для определения минимума затрат, благодаря полному учету 
свойств горных пород, рабочих параметров горной и транспорт-
ной техники и технологии, позволяет объективно обеспечить 
этот выбор в пользу минимальных экономических затрат [1].
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Месторождение полезного ископаемого начинается с опре-
деления возможности отработки всего или части месторожде-
ния открытым способом. При этом используется критерий гра-
ничного коэффициента вскрыши. В случае разделения запасов 
месторождения на способы разработки открытым и подземным 
способами решается вопрос очередности отработки открытым 
и подземным способами: сначала открытым, затем подземным 
или одновременно, но с некоторым отличием подземной раз-
работки по отношению к открытой. Контур открытых горных 
работ в свою очередь разделяется на этапы отработки по эконо-
мичности горной массы для рабочей зоны на поверхности [2]. 
Варианты технологии и механизации горных работ для карьера 
и рудника в конкретных условиях предлагается для выбора ва-
рианта с минимальными затратами энергетическим методом с 
учетом их совмещения функционирования во времени [8].

Методика измерений
Метод энергетического анализа технологических потоков в карьере
На основании зависимостей взаимодействия сил воздей-

ствия в технологических процессах для производства открытых 
горных работ со свойствами упругой среды затраты энергии по 
технологическому потоку представляют сумму энергозатрат по 
производственным процессам.

для вскрышных технологических потоков: 
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для добычных технологических потоков:
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 – удельные 
энергозатраты в процессе переработки полезного ископаемого 
на обогатительной фабрике.

Метод энергетического анализа технологических потоков в руднике
Для производства подземных горных работ энергозатраты в 

технологическом потоке по производственным процессам так 
же составляют сумму:

при проведении горных выработок
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Однако расчетная зависимость, учитывающая особенность 
свойств массива и специфику технологии отличается, как по 
содержанию, так и по величине входящих в них параметров.

Энергетический анализ технологических потоков при комби-
нированной разработке месторождений полезных ископаемых

 � Карьер
Наиболее эффективным считается комбинированная отра-

ботка месторождения, при которой вначале отрабатывается пер-
вый этап открытым способом с автомобильным транспортом 
до глубины 200–250 м. Во время отработки второго этапа осу-
ществляется проходка подземных горных выработок, которые 
предназначены для доставки горной массы из карьера при отра-
ботке третьего этапа совместно с отработкой первого этапа под-
земного рудника. Анализ энергозатрат в технологических про-
цессах при отработке первого этапа в карьере показывает, что 
наибольшие энергозатраты приходятся на перемещение вскры-
ши и взрывное разрушение массива [9]. Применение комбини-
рованного транспорта на открытых горных работах сокращает 
энергозатраты. Рассматривая в целом технологический поток 
на карьере возникает проблема минимизации энергозатрат по 
сумме технологических процессов.

 � Рудник
Строительство подземного рудника начинается в момент от-

работки второго этапа разработки карьера. В этот период прово-
дятся вскрывающие выработки стволы, которые используются 
для установления грузотранспортной связи технологического 
потока из третьей зоны карьера. За время отработки третьей 
зоны карьера проводятся нарезные и подготовительные вы-
работки подземного рудника. Энергозатраты при проведении 
нарезных и подготовительных выработок подземного рудника 
суммируются с энергозатратами в технологических потоках тре-
тьего этапа отработки карьера.
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Анализ показывает, что величина затрат с доставкой горной 
массы по открытым горным выработкам в 3–5 раз выше, чем 
вариант доставки горной массы по вскрывающим выработкам 
подземного рудника.

Исследуя технологии буровзрывных работ при очистной вы-
емке в блоке предусматривали определение энергозатрат при 
параллельном, веерном, ярусном и пучковом расположении 
скважин. Результаты расчета по энергетической теории показы-
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вают существенное преимущество технологии с параллельным 
размещением взрывных скважин.

Использование инженерной сейсморазведки [3–7]
В перечисленные формулы входят следующие параметры и 

зависимости: σ – предел прочности горной породы при одноос-
ном сжатии/растяжении, Па, Е – динамический модуль Юнга, 
ρ – плотность породы. Значения этих величин могут быть най-
дены в лабораторных условиях или получены из таблиц. Вме-
сте с тем, в разных точках горного массива упругие свойства 
могут существенно отличаться. Сейсморазведка основана на 
возбуждении и регистрации волн механических колебаний, ко-
торые называются упругими или сейсмическими. Инженерная 
сейсморазведка предоставляет возможность определения ско-
ростей упругих волн в естественном залегании на небольших 
глубинах. К ним относятся скорости объемных поперечных V

S
 

и продольных волн V
P
, а также скорости поверхностных волн 

Рэлея V
R
 и Лява V

L
.

При помощи эмпирических зависимостей и теоретических 
формул полученные данные применяются для поиска упругих 
свойств горного массива. Причем шаг, c которым проводиться 
съемка, может быть уменьшен до 1–2 м, также детально будут 
находиться и упругие свойства пород. Например, так вычисля-
ется предел прочности горной породы при одноосном сжатии 
(обозначения величин в тексте):

2

0,055 0,240
SVρ

σ =
÷

.

Инженерная сейсморазведка выполняется на бортах карье-
ров, в штольнях и скважинах. Основной недостаток этого мето-
да – чувствительность к промышленным вибрациям, которые 
создают шумовой фон, маскирующий полезные упругие вол-
ны. Кроме того, глубинность сейсморазведки прямо зависит, от 
того, как далеко стоят датчики сейсмического поля от источни-
ка упругих волн. Поэтому глубина проникновения сейсмиче-
ского на небольших площадках невелика.

Выводы
1. Энергетический метод анализа комбинированной разра-

ботки месторождений полезных ископаемых базируется на эф-
фективности отработки месторождений этапами при открытой 
и подземной разработки месторождений.
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2. Отработка третьего этапа открытой разработки должна 
включать затраты на вскрытие месторождения подземными 
горными выработками.

3. Инженерная сейсморазведка в горных выработках – спо-
соб оптимизировать энергозатраты при разработке месторож-
дений.
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