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В технологическом процессе до-
бычи полезных ископаемых раз- 

рушение горных пород является пер-
вичной и одной из наиболее энергоем-
ких операций, поэтому особую роль в 
развитии горной техники приобретает 
изыскание новых и совершенствова-
ние существующих способов разруше- 
ния горных пород, от эффективности 
и экономичности которых зависит об- 
щее энергопотребление на горных пред- 
приятиях.
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Среди известных способов разру-
шения наибольшее распространение 
получили взрывной и механические: 
резание, ударное разрушение. В по-
следние годы в горной промышленно-
сти постепенно расширяется примене-
ние гидравлического, термического и 
комбинированных способов. Стадии 
экспериментальных исследований и 
промышленных испытаний проходят 
электрофизические и химические спо-
собы разрушения.

Основными показателями, харак-
теризующими эффективность разру-
шения, являются: производительность 
или интенсивность, удельные энерго-  
и материалоемкость, критерии потери 
качества полезного ископаемого, по-
казатели безопасности труда и техно-
генной нагрузки на окружающую сре-
ду. Одним из важных критериев оцен-
ки перспективности способа отбойки 
полезного ископаемого следует также 
считать его технологичность, т.е. воз-
можность создания на основе этого 
способа высокопроизводительной тех-
нологии с механизацией и автоматиза-
цией всех операций добычного цикла.

Среди названных показателей удель- 
ная энергоемкость, определяемая за-
тратами энергии при дроблении ма-
териала, непосредственно связана с 
проблемой ресурсосбережения в гор- 
ной промышленности. В практике поль-

Рис. 1. Зависимость удельной энергоем-
кости разрушения горных пород от их 
прочности: 1 – взрывной способ; 2 – по-
слойное ударное разрушение (удельная энер-
гия удара – 100 Дж/см лезвия зуба); 3 – по-
вторно-блокированное резание дисковыми 
шарошками; 4 – резание вращающимися тан-
генциальными резцами; 5 – свободное реза-
ние шарошками
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зуются интегральным показателем – 
объемной удельной работой (Дж/м3 
или кВт·ч/м3), т.е. объемной энергоем-
костью разрушения.

На рис. 1 представлен график, по 
данным многих экспериментальных 
исследований [1], где показана зави-
симость удельной энергоемкости от 
прочности пород, для наиболее эф-
фективных и применяемых в настоя- 
щее время механических способов 
разрушения. Из графика видно, что 
наименьшей удельной энергоемкостью 
характеризуется взрывной способ, ко-
торый к тому же универсален, обеспе-
чивает высокую производительность и 
не имеет ограничений по прочности 
пород. В то же время ему изначально 
присущ ряд серьезных недостатков, 
в том числе многооперационность и  
связанная с ней сложность организа-
ции работ, высокая стоимость, сейсмич- 
ность, повышенная опасность, ухуд-
шение экологической обстановки в 
горнодобывающих регионах, нерав-
номерность дробления. 

Несмотря на его постоянную мо-
дернизацию, проводимую в последнее 
время за счет использования новых ВВ, 
совершенствования буровой техники, 
средств взрывания и т.п., повышающих 
его технологичность и безопасность, 
полностью избавиться от названных 
выше недостатков не удается. Поэтому 
в странах с развитой горнодобываю-
щей промышленностью ведутся настой-
чивые поиски альтернативных спосо-
бов разрушения горных пород.

Разрушение резанием (резцовым и 
шарошечным инструментом) широко 
используется в исполнительных орга-
нах добычных и проходческих горных 
машин. Эффективное применение ре-
зания ограничивается при работе рез-
цового инструмента горными порода-
ми прочностью 40 МПа. Повышение 
технико-экономических показателей 
горных машин с режущими исполни-
тельными органами обеспечивается в 

основном за счет увеличения энергово-
оруженности машин с одновременным 
и обязательным повышением ресурса 
и надежности средств разрушения. 

Использование шарошечного инст- 
румента, особенно дисковых шарошек, 
расширяет границы эффективного 
применения резания до пород прочно-
стью 80 МПа, позволяет в сравнении 
с резцовыми инструментами снизить 
удельную энергоемкость, динамичность 
работы исполнительных органов, рас-
ход инструмента, пылеобразование. 
Дополнительные перспективы исполь-
зования дисковых шарошек для раз-
рушения крепких пород открывает 
предложенный [2, 3] режим повторно-
блокированного резания, названный 
позднее малоцикловым силовым раз-
рушением. 

Разрушение массива в этом случае 
происходит после многократного про-
катывания дисковой шарошки, при-
водящего к накоплению остаточных 
напряжений и последующему разру-
шению. 

Ударное разрушение в принципе 
применимо в породах любой крепо-
сти, однако более эффективно оно в 
хрупких породах. Благодаря практи-
чески мгновенному переходу энергии 
удара в разрушаемую породу, способ 
позволяет получить на лезвии инстру-
мента в момент удара большие усилия 
(3–4 МН), что практически невозмож-
но в статическом режиме. Важно и то, 
что реакция породы замыкается в си-
стеме «порода – инструмент – ударник 
машины», лишь малая ее часть пере-
дается на узлы основной конструкции. 
Это позволяет реализовывать большие 
усилия разрушения без увеличения 
прочности и массы базовой машины. 
Согласно приведенному графику, 
удельная энергоемкость ударного спо-
соба разрушения находится на уров-
не наименее энергоемкого взрывного 
способа и на порядок ниже разруше-
ния резанием. С увеличением прочно-
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сти породы эффективность ударного 
способа относительно резания повы-
шается.

Однако при неоспоримом преиму-
ществе по энергопотреблению на раз-
рушение, конструктивные особенно-
сти мощных ударных устройств (общая 
длина их с инструментом превышает 
2 м) являются препятствием в создании 
удовлетворяющего по габаритам ис-
полнительного органа непрерывного 
действия (например, роторного), об-
ладающего, как известно, максималь-
но возможной производительностью. 
Применяемые за рубежом проходче-
ские комбайны, оснащенные ударным 
исполнительным органом идентичны по 
своей конструкции и отличаются лишь 
габаритными размерами, ходовыми ме- 
ханизмами и энергетическими парамет- 
рами ударных устройств. Они предназ- 
начены для проведения выработок по 
углю и горным породам прочностью 
60÷100 МПа, а также для дробления 
крупных кусков породы на почве выра-
ботки, и состоят из ходовой части, при-
вода, телескопической стрелы и, как 
правило, одного ударного механизма 
цикличного действия, работающего по 
малоэффективной схеме «в лоб забоя».

Эффективность ударного разру-
шения горных пород во многом зави-
сит от выбранной схемы разрушения. 
Наибольший эффект достигается при 
послойной схеме, когда забой имеет 
две обнаженные поверхности, а ин-
струмент наклонен к одной из них под 
углом 20÷30° (отбойка сколом) [4]. Для 
создания двух плоскостей обнажения 
при проходке выработок необходимо 
образовать вруб, при производстве ко-
торого используется отбойка выколом 
(разрушение «в лоб забоя»), когда ин-
струмент наклонен к поверхности за-
боя под углом близким к 90°. Энерго-
емкость процесса отбойки выколом на 
два порядка больше, чем при разруше-
нии сколом. О низкой эффективности 
отбойки выколом свидетельствует тот 

факт, что затраты времени на образо-
вание вруба при проведении выработ-
ки составляют около 50% продолжи-
тельности цикла в целом [5].

Учитывая характерную неоднород-
ность строения породного массива 
при добыче различных полезных иско-
паемых, определяющую неравнознач-
ную сопротивляемость механическому 
разрушению отдельных его участков, 
предлагается комбинированная схема 
разрушения забоя, сочетающая извест-
ные преимущества резания и ударного 
разрушения. Такая схема разрушения 
была апробирована и оценена нами 
при проходке горной выработки по 
многолетнемерзлым горным породам 
проходческим комбайном ГПКС, ос-
нащенным режущей головкой с при-
водом мощностью 55 кВт и ударным 
органом с энергией удара 1,7 кДж. [5]. 
Шахтные эксперименты проводились 
на одной из россыпных шахт Якутии. 
Забой нарезной выработки сечением 
7 м2 был представлен беспорядочно 
ориентированным кварцевым щебнем, 
сцементированным песчано-глинистым 
заполнителем. В слое мощностью до 
0,5 м забоя имелись отдельные вклю-
чения кварцевых валунов размером 
0,1÷0,15 м. Коренные породы ниж-
ней части забоя (плотик) представляли 
собой глинистые сланцы.

Технологический процесс проведе-
ния выработки заключался в следую-
щем (см. рис. 2). В первую очередь у 
почвы забоя (по плотику) с помощью 
режущей головки проходился вруб, 
средняя высота которого составляла 
0,6 м, а глубина соответствовала вели-
чине хода телескопа комбайна – 0,5 м. 
Оставшаяся часть забоя разрушалась 
ударным исполнительным органом по-
следовательными сколами стружки в 
сторону обнаженной поверхности вру-
ба. Окончательное доведение сечения 
выработки до проектных размеров 
осуществлялось путем снятия режущей 
головкой приконтурного слоя толщи-
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ной 10÷20 см, ослабленного ударны-
ми нагрузками.

Результаты экспериментальных иссле-
дований комбинированного разруше-
ния многолетнемерзлых горных пород 
показали, что при проведении горной 
выработки с неоднородным строением 
средняя удельная энергоемкость раз-
рушения по всему забою более, чем 
в 2 раза меньше энергоемкости, по-
лученной при обработке участков за-
боя резанием. Техническая скорость 
проходки составила около 1 пог.м/ч, 
а эксплуатационная при коэффициен-
те использования рабочего времени 
0,5–3÷4 пог.м/смену, что почти в три 
раза выше, чем проходка с примене-
нием БВР.

С целью оценки возможности ис-
пользования комбинированного спосо- 
ба разрушения для ведения проходче-
ских работ в породном массиве с не-
однородной структурой и различными 
физико-механическими свойствами вме- 
щающих горных пород и сравнения 
его с резанием и ударным разрушени- 

ем, проведен расчет энергетических 
параметров проходки горной выработ-
ки сечением 12 м2. Условно был при-
нят забой горной выработки, нижняя 
часть которого высотой 0,8 м сложена 
породами с σсж = 40 МПа, а остальная
часть – с σсж = 8,0 МПа. В качестве
базовой машины принят проходче-
ский комбайн избирательного действия 
среднего класса, оснащенный режу-
щей головкой с приводом мощностью 
100 кВт и ударным исполнительным 
органом с энергией единичного удара 
2,5 кДж.

Технологический цикл проходки 
включает образование вруба в забое 
с породой прочностью 40 МПа с по-
мощью режущей головки диаметром 
0,8 м на глубину подачи 0,6 м; раз-
рушение центральной части забоя 
(σсж = 8,0 МПа) ударным исполнитель-
ным органом и, обработку резанием 
приконтурной части забоя толщиной 
0,2 м. Приконтурная часть забоя яв-
ляется трудным участком для разруше-
ния ударным инструментом, где про-

Рис. 2. Модель проходческого комбайна с комбинированным исполнительным ор-
ганом: режущей головкой и ударным исполнительным органом: а) режущей го-
ловкой производится вруб по плотику у почвы выработки, б) ударным рабочим 
органом разрушается забой над врубом



329

изводительность снижается по сравне-
нию с разрушением центральной части 
забоя в 2÷3 раза. В связи с этим при-
контурный слой толщиной 0,1÷0,2 м, 
в какой-то мере уже ослабленный 
ударной нагрузкой, можно разрушать 
режущей головкой, при этом улучша-
ется качество поверхности (выровнен-
ная, без заколов после нанесенных 
ударов) и точность проектных отметок 
горной выработки.

Расчетные данные по удельной энер-
гоемкости разрушения, производитель-
ности и скорости проходки для трех 
способов разрушения представлены в 
таблице. 

При проходке горных выработок 
в породном массиве с неоднородной 
структурой и прочностью горных по-
род сочетание резания и удара позво-
ляет в сравнении с проходкой обыч-
ным резанием увеличить ее скорость 
на 60% и в 3 раза снизить удельные 
энергозатраты на разрушение. При 
ударном разрушении забоя имеем са-
мую низкую удельную энергоемкость, 
однако скорость проходки уменьша-
ется по сравнению с комбинирован-
ным разрушением почти в 2 раза. 

Проходка горной выработки про-
ходческим комбайном, оснащенным 
резцовой головкой, характеризуется 
высокими удельными энергозатратами, 
низкой производительностью и боль-
шим расходом режущего инструмен-
та, особенно при разрушении пород 
прочностью выше 60 МПа и абразив-
ностью более 15 мг.

Предварительные научно-техниче-
ские разработки и экономические рас-
четы, а также проведенные шахтные 
экспериментальные исследования про-
цесса разрушения многолетнемерзлых 
горных пород ударом и резанием пока-
зали возможность создания горных ма-
шин с комбинированным исполнитель-
ным органом, сочетающим принцип 
резания и ударное разрушение. Такой 
выбор исполнительного органа объ-
ясняется условиями залегания продук-
тивных пластов россыпных месторож-
дений криолитозоны, характеризуемых 
различной структурой и прочностью 
составляющих их частей. Нижняя часть 
пласта (плотик) с мощностью около 
0,5÷1,0 м, состоящая из разрушенных 
трещинами глинистых сланцев легко 
разрушается резанием. Остальная часть 

Расчет энергоемкости способов разрушения

Способ разрушения Проч-
ность по-
роды, σсж, 

МПа

Объем 
разру-
шения, 

м3 

Производи-
тельность 
разруше-
ния, м3/ч

Удельная 
энерго-
емкость, 
кВт·ч/м3

Средняя уд. 
энергоем-

кость по за-
бою, кВт·ч/м3

Скорость 
про-

ходки, 
пог.м/ч

Комбинированный
Образование вруба  
резанием 
Ударное разрушение 
центральной части забоя 
Обработка забоя  
резанием

40

8,0

8,0

1,9

4,25

1,05

30

12

6

3,3

1,5

16,6

4,17 1,02

Ударный
Образование вруба
Обработка центральной 
части забоя
Обработка контура  
выработки 

40

8,0

8,0

1,2

4,32

1,68

3

12

5

5

1,5

3,0

2,4 0,54

Резание 40
8,0

1,9
5,3

30
6

3,3
16,6 13,1 0,63 
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забоя, представляющая собой гравий-
но-галечниковые отложения, сцементи-
рованные песчано-глинистым заполни-
телем (f = 6–8), не поддается резанию, 
но хорошо разрушается ударом.

В современной добыче угля под-
земным способом доминирует единый 
подход к комплексной механизации на 
основе использования узкозахватной 
комбайновой и струговой технологий, 
ориентированных на реализацию в 
стабильных качественных горно-гео-
логических условиях. Прочность от-
дельных структурных элементов разру-
шаемого угольного массива может ме-
няться в широких пределах: от пластов 
простого строения, весьма слабых и 
хрупких с сопротивляемостью угля 
резанию до 120 кН/м, которые могут 
эффективно разрушаться угольными 
многорезцовыми исполнительными ор-
ганами, до участков с местными заме-
щениями пласта частично или полно-
стью боковыми породами с сопротив-
ляемостью резанию 400÷1000 кН/м. 
Для перехода таких участков механи-
зированными комплексами применя-
ют буровзрывную технологию разру-
шения пластов с присечкой боковых 
пород.

Для эффективности процесса до- 
бычи угля из пластов сложного строе-
ния, содержащих породные пропласт-
ки и твердые включения, предлагается 
использовать комбинированный спо- 

соб разрушения забоя, сочетающий 
обычное резание и ударное разруше- 
ние, с помощью которого можно из-
бирательно, в рациональных режимах 
производить разрушение резанием или 
ударом отдельных элементов угольного 
забоя в зависимости от их прочности. 
При этом достигается раздельная, се-
лективная выемка породных прослой-
ков и угля. Схема выемочной машины 
флангового действия, оснащенной шне- 
ковым и ударным исполнительными 
органами, представлена на рис. 3. Она 
состоит из корпуса 1, в котором раз-
мещены приводные устройства испол-
нительных органов и подачи комбайна, 
поворотных редукторов-рукоятей 2, 
с помощью которых исполнительные 
органы меняют свое положение по 
мощности пласта, шнека 3, оснащен-
ного резцами. Ударные устройства 4 
закреплены на поворотной плите 5 с 
помощью телескопической стойки 6 и 
шарнира 7. Количество ударных уст- 
ройств выбирается в зависимости от 
мощности угольного пласта и пород-
ных прослоек. Перемещается выемоч-
ная машина по ставу конвейера 8. Во 
избежание нежелательного контакта 
резцов шнекового органа с породой 
взаимное расположение исполнитель-
ных органов должно быть таким, чтобы 
траектории их движения вдоль забоя, 
обозначенные на рис. 3 как А и В, про-
ходили друг от друга на расстоянии не 

Рис. 3. Схема компоновки комбайна с режущим и ударным исполнительными ор-
ганами
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менее толщины разрушаемого слоя Н, 
снимаемого ударным инструментом.

Работа выемочной машины осущест-
вляется следующим образом. Ударный 
исполнительный орган 4 с помощью 
поворотного редуктора-рукояти 2 и 
плиты 5 устанавливается в плоскости 
забоя для разрушения породного про-
слойка и фиксируется в исходном по-
ложении. С помощью телескопической 
стойки 6 выбирается необходимый 
для зарубки угол атаки, включается 
шнековый орган 3 и механизм подачи, 
перемещающий выемочную машину 
вдоль лавы. В конце лавы, после выхо-
да исполнительных органов из забоя, 
выемочная машина останавливается. 
Ударные устройства поворачиваются 
на 180° и ориентируются на разруше-
ние очередного прослойка обратным 
ходом машины, при условии невоз-

можности их разрушить за один про-
ход. После разрушения всех породных 
прослойков выемочная машина под-
вигается к забою на величину вынуто-
го слоя породы Н.

Энергопотребление на комбиниро-
ванное разрушение в сравнении с ре-
занием можно снизить в зависимости 
от структуры и прочности пород в за-
бое в 2–4 раза и в таких же пропорци-
ях увеличить скорость проходки. Ком-
бинированный способ, основанный на 
поэтапном ударном разрушении креп-
ких породных прослоек с последующим 
разрушением разупрочненной части  
забоя резанием, может найти широ-
кое применение при добыче неодно-
родных по строению и прочностным 
свойствам продуктивных пластов уголь-
ных, рудных, россыпных и жильных 
месторождений.
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The possibilities of using combined method destruction of rocks in underground mining using in heading 
machines and shearers with impact and the cutting head. 
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О Т Д Е Л Ь Н Ы Е  С Т А Т Ь И 
ГОРНОГО ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО БЮЛЛЕТЕНЯ

(СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК)

СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МИНЕРАЛЬНО-
СЫРЬЕВОГО КОМПЛЕКСА: ДИВЕРСИФИКАЦИЯ, ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, ОЦЕНКА  
И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, РАЦИОНАЛЬНОЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ,  
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
Васильев Ю.Н., Маринина О.А., Точило М.В., Невская М.А., Лигоцкий Д.Н., Сергеев И.Б.,  
Минеева А.С., Пономаренко Т.В., Хаертдинова Д.З., Ковешникова К.И., Шейкин А.Г., 
Черeповицын А.Е., Любек Ю.В., Пономаренко Т.В., Белицкая Н.А., Чанцалмаа Бавуу, Синьков Л.С., 
Лебедева О.Ю., Цветкова А.Ю., Национальный минерально-сырьевой университет «Горный».

Представлены отдельные результаты научных исследований, выполняемых в рамках диссер-
тационных работ и охватывающие различные экономические проблемы стабильного функцио-
нирования и развития минерально-сырьевым комплексом. Выявлены основные экономические 
проблемы развития горнодобывающей промышленности. Исследованы методы государственного 
регулирования процессов повышения энергоэффективности в промышленности. Рассмотрены 
методические подходы к оценке стратегических программ в нефтегазовой отрасли. Оценена воз-
можность использования концессионных соглашений в минерально-сырьевом комплексе. Рас-
смотрены вопросы усовершенствования моделей диверсификации в горной промышленности. 
Исследованы вариации качества угольной продукции российских угледобывающих компаний. 
Предложен авторский подход к определению минерально-сырьевого потенциала. Показаны воз-
можности и раскрыты особенности формирования конкурентного преимущества нефтяной ком-
пании на основе результатов интеллектуальной деятельности.

Ключевые слова: минерально-сырьевой комплекс, горнодобывающая промышленность, ди-
версификация, угольная продукция, повышение энергоэффективности.

MODERN ECONOMIC PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF MINERAL-RAW COMPLEX:  
DIVERSIFICATION, GOVERNMENT REGULATION, STRATEGIC PROGRAMS  
AND INVESTMENT PROJECTS, RISK ASSESSMENT AND MANAGEMENT,  
RATIONAL SUBSOIL USE, QUALITY MANAGEMENT
Vasilev Yu.N., Marinina О.А., Tochilo M.V., Nevskaya M.A., Ligotsky D.N., Sergeev I.B., Mineeva A.S., 
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Ponomarenko T.V., Belitskaya N.A., Chantsalmaa Bavuu, Sin’kov L.S., Lebedeva O.Yu., Tsvetkova А.Yu., 
National Mineral Resource University «University of Mines», 199106, Saint-Petersburg, Russia. 

Some results of the research performed in the framework of theses, covering various economic problems of 
stable functioning and development of mineral-raw material complex. Identified the major economic problems of 
development of the mining industry. The methods of state regulation of processes of increasing energy efficiency 
in industry. Methodological approaches to the evaluation of strategic programs in the oil and gas industry. Evalu-
ated the possibility of using concession agreements in the mineral resource sector. They discussed the issues of 
improving patterns of diversification in the mining industry. Studied the variation of coal quality Russian coal 
companies. The author’s approach to determining mineral potential. The possibilities and the peculiarities of 
formation of competitive advantages of the oil company on the basis of the results of intellectual activity.
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