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Установлено, что одним из наиболее пер-
спективных путей совершенствования открытой 
геотехнологии является переход к безвзрывным 
технологиям разработки массивов горных по-
род, позволяющим существенно уменьшить 
вредное воздействие на окружающую среду, 
снизить уровень потерь и разубоживания добы-
ваемого сырья, на 30—40 % сократить эксплуа-
тационные затраты горного производства. 

Обоснованы рациональные типы машин и 
технологические схемы их применения, обес-
печивающие наибольшую эффективность без-
взрывных технологий. 

Анализ более 80 наиболее представитель-
ных месторождений угля, руд, редких и драго-
ценных металлов Урала и Сибири показал (см. 
рисунок): 

безвзрывные технологии целесообразно 
применять во всех отраслях горно-добываю-
щей промышленности; 

при современном уровне развития техники 
до 800—900 млн м3 в год (35—40 % от общего 
объема извлекаемых пород) может разрабаты-
ваться с использованием безвзрывных техно-
логий. 
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Область применения безвзрывных технологий на месторождениях Урала и Сибири. 
Экад — экскаваторы с ковшом активного действия; МПФ — машины послойного фрезерования; РЭ — роторные экска-
ваторы; σсж — предел прочности на сжатие полезного ископаемого и вскрышных пород, МПа; V — ориентировочный 
объем горной массы для безвзрывной разработки, млн м3 в год. 

Application of blast-free technologies at the deposits of the Ural and Siberia. 
Экад — excavators with dynamic buckets; МПФ — level-to-level milling machines; РЭ — rotary excavators; σсж — the limit 
compression strength of ore and overburden rocks, MPa; V — approximate rock mass volume for blast-free mining, mil m3/year. 


