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Аннотация: Принятие новых природоохранных законов, требующих восстановления 
нарушенных земель, введение платы за природные ресурсы делают бесперспективным 
применение для новых месторождений землеемких углубочных систем разработки с про-
дольным порядком развития горных работ и внешним отвалообразованием. Эти системы 
разработки имеют ряд серьезных недостатков, значительно влияющих на основные по-
казатели работы карьера [1]: неблагоприятные изменения объемов вскрышных работ на 
протяжении основного периода эксплуатации увеличение расстояния транспортирова-
ния горной массы с углублением карьера рост суммарной длины фронта горных работ в 
основном периоде эксплуатации и протяженности транспортных коммуникаций изъятие 
значительных земельных площадей под внешние отвалы большие нарушения земной по-
верхности горными работами, являющиеся источниками загрязнения природной среды 
невозможность восстановления нарушенной поверхности в процессе эксплуатации ка-
рьера непрерывное удаление друг от друга горных и отвальных работ. При открыто-под-
земной разработке выемочного столба вскрытие и подготовка модульного шахтоучастка 
пользуется преимуществом по сравнению с угольным разрезом [2]. На практике принято 
рассматривать открытый и подземный способ отдельно друг от друга при комбинирован-
ной отработке месторождений. Однако при структурированном подходе возможно выве-
сти зависимость повышения производительности всей горнотехнологической структуры 
«разрез – модульный шахтоучасток» и снижения себестоимости добычи угля. Данный 
эффект является следствием применения продольно-поперечной отработки карьером и 
шахтных участков в одном комплексе на пологих пластах.
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Введение
В мировой практике шахтные участ-

ки зарекомендовали себя в Австралии, 
США, Канаде и других угледобывающих 
странах, где активно развивается науч-
ный подход к новой технологии [3, 4]. 
Разработка месторождения подземным 
способом при помощи шахтоучастков с 
борта разреза находит свое применение 
при отработке разреза с внешним или 
частично внешним отвалообразованием, 
что можно увидеть на угольной шахте 
Бродмэдоу, Австралия. При этой техно-
логии подземная разработка имеет пре-
имущество по сравнению с открытыми 
работами, где имеется опыт осуществ- 
ления соответствующих мер безопас-
ности и контроля [5].

В отечественной практике создание 
крупных угольных карьеров сопровож-
дается изъятием больших земельных пло-
щадей под горные работы для складиро-
вания вскрышных пород, строительства 
объектов инфраструктуры и коммуника- 
ций; загрязнением водного и воздушно-

го бассейнов; изменением гидрогеоло-
гического режима местности [6]. 

Для устранения недостатков таких 
проблем предложено использование уг- 
лубочно-продольной системы [7—12], 
которая характеризуется землесберега-
ющими технологиями с размещением 
пород в выработанном пространстве.

В результате анализа технологий и 
сравнения их с продольной системой 
разработки (принятой за базовую) уста-
новлено, что лучшие технико-эконо-
мические и экологические показатели 
обеспечивают поперечные и комбиниро- 
ванные системы, позволяющие за счет 
более эффективного использования вы- 
работанного пространства оптимизи- 
ровать режим ведения горных работ, до 
1,4 раза сократить расстояние транспор- 
тирования вскрышных пород, в 1,5–
1,7 раза уменьшить землеемкость гор-
ных работ.

В работе [8] в систематизирован-
ном виде (рис. 1) приведены предлагае- 
мые технологии открытой угледобычи 

Abstract: Enactment of new environmental laws on disturbed land reclamation and imposition 
of charge for natural resources makes land-intensive in-depth and lengthway mining systems 
with external dumping ineffective. Such mining systems feature serious faults affecting perfor-
mance of an opencast mine [1]: uneconomic change in the amount of stripping in the course of 
the main phase of mining; increase in the haulage distance with deeper level opencast mining; 
total elongation of mining front and transportation routes during the main phase of mining; 
withdrawal of considerable land for external dumping; extreme disturbance of land; environ-
mental damage; impossibility of disturbed land reclamation during opencast mine operation; 
sustained increase in the distance between mining and dumping operations. In hybrid opencast/
underground mining, accessing and preparation of a modular underground mine area enjoys 
priority over an opencast [2]. In actual practice of hybrid opencast/underground mining, the 
open cast and underground methods are commonly considered separately. In the meanwhile, an 
integrated structured approach can help improve productivity of the whole opencast–modular 
mine area system and reduce coal production cost. This effect is achievable due to the combina-
tion of lengthway–crosswise opencast and underground mining of gently dipping coal seams. 
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с внутренним отвалообразованием на 
наклонных и крутопадающих место-
рождениях (и частично на пологопада-
ющих) с оценкой уровня их экологиче-
ской безопасности по относительному 
коэффициенту экологической чистоты 
(КЭЧ), учитывающему степень воздей-
ствия горного производства на все виды 
природных ресурсов:

Кч = Мизв1 / Мвыб; Кч = Мизв2 / Мсток; 

Кч = Мизв3 / Мотх; (1)
где Мвыб, Мсток, Мотх — массы выбросов, 
стоков, отходов; Мизв1, Мизв2, Мизв3 — мас-
сы веществ, извлеченных из выбросов, 
стоков, отходов.

Значение коэффициента чистоты в 
идеале должно стремиться к единице. 
При Кч = 0,9—1 процесс считается чи-
стым, Кч = 0,5—0,9 — получистым, при 
Кч = 0,5 — грязным.

Схема классификации технологий отк- 
рытой добычи позволяет раскрыть пер-
спективные технологии, в которых ко-
эффициент экологической чистоты вы-
ходит на новый уровень.

Для решения задачи чистоты пред-
приятия должен производиться расчет 
максимально возможных сроков рабо-
ты пускового модульного шахтоучастка 
во время проектирования угледобыва-
ющего комплекса (УДК), чтобы осуще-
ствить переход с внешнего на внутрен-
нее отвалообразование. После отработ-
ки первой очереди карьера вскрыша 
будет формироваться вокруг него в виде 
клина, как предлагается в работе [13]. 

Площадь под внешнее отвалообра-
зование S2, которая закладывается для 
перехода с внешнего на внутренний 
отвал (рис. 2), рассчитывается в зави-
симости от технической возможности 

Рис. 1. Схема классификации технологий открытой угледобычи: α — угол падения пластов; в скоб-
ках — разработчик технологии;  СР — система разработки
Fig. 1. Classification of opencast coal mining technologies: α – dip angle of coal seams; in brackets — techno- 
logy designer; MS — mining system   
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Рис. 3. Развитие горнотехнологической структуры «разрез — модульный шахтоучасток»: опережаю-
щее развитие подземных горных работ (а); опережающее развитие открытых горных работ (б); сба-
лансированное развитие открыто-подземных горных работ (в)
Fig. 3. Development of opencast–underground mine area geotechnology structure: faster advance of under-
ground mining (a); faster advance of opencast mining (b); balanced opencast/underground mining advance (c)

оборудования, работающего на карье-
ре, и его количества по формуле

S2 = Vкуз · N · n · t,  (2)

где Vкуз — объем кузова автосамосвала, 
м3; N — количество автосамосвалов; 
n — количество ходок за сутки; t — вре-
мя работы пускового модульного шахто-
участка.

Для нормально действующей работы 
угледобывающего комплекса необхо-
дим баланс производственных мощно-
стей Пм, чтобы подземные и открытые 
работы могли достигнуть своей макси-

мальной производственной мощности, 
в противном случае будут простои и 
снижение нагрузки. Для исключения та-
кой возможности определяется время 
открытых tо и подземных tп работ в от-
ношении производственной мощности 
каждого при равномерном и последова- 
тельном развитии горных работ. Поэто- 
му одни работы не будут накладываться 
на последующие, а последующие ра-
боты не снижают свою нагрузку. 

На рис. 3 представлены результаты 
моделирования ситуаций, когда воз-
никнет опережающее развитие горных 

Рис. 2. Технологическая схема увязки угледобычи карьером с внутренним отвалообразованием в сово-
купности с применением модульных шахтоучастков
Fig. 2. Combination flowchart of opencast coal mining with internal dumping and modular underground mine areas
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работ подземным способом, тогда отк- 
рытые работы будут создавать простои 
для подземных (рис. 3, а). При опере-
жающем развитии горных работ откры-
тым способом внутреннее отвалообра-
зование tво не будет иметь возможности 
развиваться из-за отставания подземных 
работ (рис. 3, б). При последовательном 
равномерном развитии всех горных ра-
бот предприятие будет на пике своей эко-
номической эффективности (рис. 3, в).

Пример расчета
На угледобывающем предприятии 

в базовом году добыто 5 млн т угля. 
В плановом году, когда в работу вступят 
модульные шахтоучастки при условии 
равной себестоимости одной тонны до-
бытого полезного ископаемого, увели-
чить объем добычи на 15% (k = 1,15). 
Себестоимость добычи 1 т в базовом 
году Сб составила 2500 руб. (условно). 
Доля условно-переменных затрат на 
предприятии а составляет 35% от об-
щих издержек предприятия.

Определить, как изменится себестои- 
мость С добычи 1 т полезного ископае- 
мого в плановом году под влиянием 
планируемого роста объема производ-
ства.

Примечание: ожидаемое снижение 
себестоимости учитывает влияние толь-
ко изменения объема производства в 
единицу времени. В нашем случае рост 
объема производства является резуль-
татом осуществления технологических 
мероприятий, такой экономический эф-
фект определяется отдельно и сумми-
руется с эффектом, получаемым за счет 
роста объема производства [14]:

C C Cб
ak b

ka n p a o p. . . .

,
,

100

2500
35 1 15 65

100 1 15
2288 руб./т, (3)

∆C = 2 · (2500 — 2288) = 424 руб./т .
Себестоимость горнотехнологической 

структуры «разрез — модульный шах-
тоучасток» снизится на 8,48% под влия-
нием условно планируемого роста.

Анализ проектной документации по 
угольным разрезам Кемеровской обла-
сти показывает: примерно равное соот- 
ношение в укрупненной структуре пло-
щадей нарушаемых земель означает, что 
основное влияние на землеемкость ока-
зывает порядок отработки угольного раз-
реза. Значительную долю нарушаемых 
территорий занимают карьерное поле 

Рис. 4. Принципиальная схема, показывающая снижение землеемкости открытых горных работ за счет 
модульных шахтоучастков
Fig. 4. Conceptual flow chart to demonstrate reduction in land intensity of opencast mining owing to modular 
underground mine areas
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(38%) и внешний отвал (44%), а долевые 
остатки приходятся на инфраструктур-
ные объекты и прочие нарушения.

Следует отметить, что добыча угле-
добывающим комплексом комбиниро-
ванным способом возрастает в несколь-
ко раз при условии такой же площади 
нарушаемых только открытыми горными 
работами земель. Данный метод приме-
нения модульных шахтоучастков на раз-
резе объясняет и доказывает существен-
ное понижение землеемкости (рис. 4). 

Из протяженности УДК следует мо-
дульная составляющая чисел с возрас-
тающей арифметической прогрессией. 

Землеемкость внутренних отвалов 
описывается арифметической прогрес-
сией, которая является конечной, так как 
число шахтоучастков ограничено шахт-
ным отводом для подземных и откры-
тых работ, и зависимость имеет вид

A nг

Sн.з.oi
i i yii

n

1

З
З

 (4)

где З — землеемкость, га/млн т; Sн.з.оi — 
площадь нарушаемых открытыми гор-

ными работами земель, га; Aгi — добыча 
угля за определенный период; ni — ко-
личество модульных шахтоучастков; 
Зуi — запасы угля в выемочном участке.

 
Заключение
При построении горнотехнологиче-

ской структуры «разрез — модульный 
шахтоучасток» в настоящей статье учи-
тывались такие цели, как снижение се-
бестоимости, уменьшение землеемкости 
с возрастающей производительностью, 
достижение пиковой экономики пред-
приятия.

На сегодняшний день все больше 
внимания уделяется способу комбини-
рованной разработки, как в Российской 
Федерации [15—17], так и за рубежом 
[18—21]. Проведенное исследование 
данных по комбинированной разработ-
ке, условий разработки модульных шах-
тоучастков позволил выстроить равно-
мерное развитие всех горных работ на 
графике, исходя из которого предприя- 
тие будет иметь возможность увеличи-
вать рост производства.
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ОТДЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ ГОРНОГО ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО БЮЛЛЕТЕНЯ
(СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК)

ПОСТРОЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗОН КАРЬЕРА НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ ГЕТЕРОГЕННЫХ 

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ 
(2020, № 12, СВ 43, 16 c.)

Конов Илья Сергеевич1 — директор центра «Академия данных MADE», e-mail: haina@misis.ru, 
Дерябин Сергей Андреевич1 — зав. лабораторией, 
Темкин Игорь Олегович1 — д-р техн. наук, профессор, зав. кафедрой,
1 НИТУ «МИСиС».

Приведен перечень и сравнительный анализ источников информации, продуцирующих мас-
сивы гетерогенных геопространственных измерений для обеспечения решения задачи исследо-
вания. Показана схема интеграции данных в виде единой функциональной интерактивной струк-
туры. Дано обобщенное описание алгоритма решения задачи, в основе которого использованы 
алгоритм Сатоши Сузуки и алгоритм триангуляции Делоне. Даны результаты эксперименталь-
ного моделирования, в рамках которого рассмотрены различные варианты разбиения техноло-
гического пространства на примитвы различной формы с присвоением им дополнительных гео-
информационных признаков. 

Ключевые слова: геоинформационные системы, геоинформационное моделирование, цифро-
вая платформа, цифровой двойник, открытые горные работы, карьер.

CONSTRUCTION OF AN INTERACTIVE GEOINFORMATION MODEL  
OF TECHNOLOGICAL ZONES OF A QUARRY BASED ON INTEGRATION  

OF HETEROGENEOUS SPATIAL AND TECHNOLOGICAL DATA
I.S. Konov1, Director of «Academy of data MADE» Сenter, e-mail: haina@misis.ru, 
S.A. Deryabin1, Head of Laboratory; I.O. Temkin1, Dr. Sci. (Eng.), Professor, Head of Chair,
1 National University of Science and Technology «MISiS», 119049, Moscow, Russia.

The article provides a list and comparative analysis of information sources that produce arrays of 
heterogeneous geo-spatial measurements to ensure the solution of the research problem. The scheme of 
data integration in the form of a single functional interactive structure is shown. A generalized description 
of the algorithm for solving the problem is given, which is based on the Satoshi Suzuki algorithm and the 
Delaunay triangulation algorithm. The results of experimental modeling are presented, in which various 
options for dividing the technological space into primitives of various shapes with assigning them addi-
tional geoinformation features.

Key words: geoinformation systems, geoinformation modeling, digital platform, digital twin, open pit 
mining.


