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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  работы.  Проектирование  открытой  разработ

ки  сложноструктурных  месторождений  связано  с  решением  ком
плекса  задач,  требующих  системного  подхода  к  созданию  методик 
определения  оптимальных  параметров  и  показателей  разработки, 
учитывающих специфику этих месторождений. 

В современных  условиях,  характеризующихся  структурными 
изменениями  рынков  минерального  сырья,  проявилась  необходи
мость  в  изменении  основных  теоретических  и  методологических 
подходов  к  проектированию  горнотехнических  системкарьеров, 
широком  развитии  предпроектных  исследований  и  оценки  эффек
тивности проектных решений. 

В  условиях  рыночной  модели  экономики  особое  значение 
приобретает  оперативность  и  обоснованность  принятия  проектных 
решений, когда ограничен  объем исходной информации,  существует 
неопределенность  исходных  данных,  динамично  изменяется  ситуа
ция на рынках минерального сырья. 

Большинство  методов  определения  оптимальных  параметров 
и  показателей  открытой  разработки,  используемых  при  проектиро
вании  сложноструктурных  карбонатных  месторождений,  не  учиты
вают  горнотехнических  и  горногеологических  их особенностей,  не 
приспособлены  для  обоснованного  принятия  решений  об  эффектив
ности  инвестиций  в проектирование,  строительство  и  эксплуатацию 
карьеров, изза  громоздкости  расчетов,  и часто  изза  использования 
статических принципов и критериев. 

Разработка  методологии  проектирования  открытой  разработ
ки  месторождений  базируется  на  обширной  теоретической  базе  и 
широком  круге  исследований  таких  ученых  как  М.И.Агошков, 
Ю.ИАнистратов,  А.И.Арсентьев,  Ж.В.Бунин,  В.Г.Близнюков, 
В.Ф.Бызов, К.Е.Виницкий,  СЕ.  Гавришев, ВА.Галкин,  А.В.Гальянов, 
Ф.Г.Грачев,  П.И.Городецкий,  С.А.Ильин,  Ю.Г.Карасев,  В.В.Квитка, 
В.С.Коваленко,  С.В.Корнилков,  В.Ф.Колесников,  А.Н.Косолапов, 
Н.А.Мацко,  КВ.Мельников,  Н.Н.Мельников  М.Г.Новожилов, 
АА.Пешков,  В.В.Ржевский,  С.П.Решетняк,  О.Н.Салманов, 
П.ИТомаков,  К.Н.Трубецкой,  В.П.Федорко,  С.И.Фомин, 
Г.А.Холодняков,  В.С.Хохряков,  В.Г.Шитарев,  О.В.Шпанский, 
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М.ИЛЦадов, Н.Н.Чаплыгин, Б.П.Юматов, В.Л.Яковлев и др. 
Рынки минерального  сырья имеют особенности функциони

рования и развития, поэтому при создании методов проектирования 
карьеров, разрабатывающих месторождения различных видов полез
ных ископаемых, должна учитываться их специфика. В то же время 
вьщеляготся общие закономерности их развития и общие подходы в 
методах проектирования таких динамичных и сложных горнотехни
ческих систем как карьеры. Методология проектирования открытой 
разработки  сложноструктурных  карбонатных  месторождений  явля
ется  сложной  и  недостаточно  разработанной  в  теории  и  практике 
проектирования  горнотехнических  систем,  в которой,  как правило, 
не учитываются горнотехнические и горногеологические особенно
сти  этих  месторождений.  Таким  образом, теоретическое  обоснова
ние,  совершенствование  и  разработка  методов  определения  опти
мальных  параметров  и  показателей  карьеров,  разрабатывающих 
сложноструктурные карбонатные месторождения, в условиях рыноч
ной модели экономики является актуальной исследовательской зада
чей. 

Цель работы. Обоснование, разработка и корректировка ме
тодов определения оптимальных параметров и показателей открытой 
разработки, с учетом горнотехнических  особенностей  сложнострук
турных  карбонатных  месторождений,  позволяющих  повысить  эф
фективность и достоверность проектных решений. 

Идея работы. Определение оптимальных параметров и пока
зателей  карьера,  в условиях  сложноструктурного  карбонатного ме
сторождения,  должно  базироваться  на  современных  динамических 
критериях  (NPV  и  другие),  с  учетом  выявленных  горно
геологических  и  горнотехнических  особенностей,  обеспечивающее 
повышение эффективности и достоверности проектных решений. 

Задачи исследования. 
1.  Обоснование методов определения параметров и показа

телей открытой разработки сложноструктурных карбонатных место
рождений; 

2.  Определение производительности  карьеров при проекти
ровании открытой разработки сложноструктурных  карбонатных ме
сторождений с учетом спроса и сортов добываемого полезного иско
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паемого; 
3.  Оценка  эффективности  принятия  решений  при  проекти

ровании открытой разработки сложноструктурных  месторождений; 
4.  Обоснование  модели  календарного  планирования  откры

той  разработки  сложноструктурных  карбонатных  месторождений 
группой карьеров. 

Научная новизна. 
•  Установлены  параболические  зависимости  длины  фронта  работ 
при железнодорожном  и автомобильном транспорте от высоты усту
па для карьеров, разрабатывающих сложноструктурные  карбонатные 
месторождения, позволяющие  определить оптимальные ее величины 
по минимуму удельных затрат. 
•  Выявлены  зависимости  определения  оптимального  объема  гото
вых  к  выемке  запасов,  с  учетом  надежности  работы  горнотехниче
ской  системы,  отрабатывающей  сложноструктурные  карбонатные 
месторождения. 

Основные защищаемые положения: 
1. Нормирование объемов готовых к выемке запасов при про

ектировании  и  разработке  сложноструктурных  карбонатных  место
рождений  должно  проводиться  на  основе  распределения  этих  запа
сов  по  рабочим  горизонтам,  обеспечивающее  повышение  надежно
сти работы  горнотехнической  системы  и улучшение  экономических 
показателей карьера. 

2.  Оптимальная  производительность  карьера  по  полезному 
ископаемому,  при  проектировании  открытой  разработки  сложно
структурных  карбонатных  месторождений,  с учетом спроса и сортов 
добываемого полезного ископаемого, должна определяться  по крите
рию максимум  чистой текущей  стоимости  (NPV), при равенстве  от
носительных увеличений дохода и себестоимости. 

3.  Использование,  предложенной  на  основе  динамического 
критерия, модели  календарного планирования совместной открытой 
разработки  группы  сложноструктурных  карбонатных  месторожде
ний,  позволяет  определить  оптимальную  производительность,  по
следовательность  их  ввода  в  эксплуатацию  и  повысить  эффектив
ность инвестиций в строительство карьеров. 
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Методы  исследований.  Общей  теоретической  и  методоло
гической  основой  работы  является  комплексный  подход,  включаю
щий  анализ  и обобщение  исследований  авторов  в области  проекти
рования  карьеров,  обобщение  производственной  и  проектной  прак
тики.  В  качестве  основных  методов  исследований  использовались 
экономикоматематическое  моделирование;  системный  анализ  при 
исследовании  показателей работы группы карьеров; методы матема
тической  статистики,  теории  вероятностей,  метод МонтеКарло, ди
намическое программирование. 

Достоверность  научных  положений, выводов и  рекомен
даций  обеспечивается  применением  современных  научных  методов 
исследования,  математического  моделирования  с  использованием 
персональных  компьютеров;  обширным  привлечением  проектных  и 
фактических  материалов работы  карьерованалогов;  использованием 
информации  о развитии  рынков  минерального  сырья  и финансового 
рынка;  внедрением  результатов  исследований  в  проектирование  и 
планирование горных работ на карьерах. 

Практическая значимость работы. 
•  Разработана  модель  календарного  планирования  совместной  от
крытой  разработки  сложноструктурных  карбонатных  месторожде
ний группой карьеров; 
•  Предложены технологические  решения по рациональному  исполь
зованию  минерального  сырья  и  снижению  потерь  полезного  иско
паемого при  проектировании  открытой  разработки  сложноструктур
ных карбонатных  месторождений; 
•  Разработана  методика  нормирования  объемов  готовых  к  выемке 
запасов, при  проектировании  и  разработке  сложноструктурных  кар
бонатных  месторождений,  с  учетом  надежности  работы  системы
карьер. 

Апробация работы. 
Основные  положения  диссертационной  работы  в  целом  и 

отдельные  ее  положения  докладывались,  обсуждались  и  получили 
одобрение  на  конференции  «Освоение  минеральных  ресурсов  СЕ
ВЕРА: проблемы и решения»  (Воркута, 2006, 2007, 2008 гг.), между
народном  форуме  молодых  ученых  «Проблемы  недропользования 
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(СанктПетербург,  2007), на заседаниях  кафедры Разработки место
рождений  полезных  ископаемых  СанктПетербургского  государст
венного горного института (технический университет). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 печатных 
работ. 

Структура  и объем работы. Диссертация состоит из введе
ния, пяти глав и заключения, содержит  197 страниц,  17 таблиц, 24 
рисунка и список литературы из 128 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Основные  результаты  исследований отражены  в следующих 

защищаемых положениях: 
/.  Нормирование объемов готовых к  выемке запасов при 

проектировании и  разработке сложноструктурных  карбонат
ных месторождений должно проводиться на основе распределе
ния этих запасов по рабочим горизонтам, обеспечивающее повы
шение надежности работы горнотехнической системы и улуч
шение экономических показателей карьера. 

Сложноструктурные  карбонатные  месторождения  имеют осо
бенности, которые  необходимо учитывать  при определении надеж
ности работы горнотехнической системыкарьер и объемов готовых 
к выемке запасов. Особенности  горногеологических  и горнотехни
ческих условий разработки этих месторождений, применяемые бес
транспортные  системы  разработки,  соответствующий  им  типораз
мерный  ряд  вскрышных  и  добычных  экскаваторов  ограничивают 
максимально возможное количество одновременно разрабатываемых 
уступов до 3 добычных и 3 вскрышных. Создание запасов на гори
зонте позволяет увеличить  продолжительность  его независимой ра
боты  от  технологической  цепи  вышележащего  уступа  и  повысить 
надежность работы. 

Коэффициент готовности технологической цепи соответствует 
надежности  работы для верхнего рабочего  горизонта, а для других 
горизонтов  надежность  их работы  будет зависеть  не только от ко
эффициента готовности уступов, но и от запаса между ними. 

Горнотехническая  системакарьер  является  системой  со сме
шанным соединением звеньев, надежность которой определяется как 
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L  1  (1) 

средневзвешенная величина 

ZP.»Q..+IPWQW 

P h k 
Ѵ гм 

где Qw  годовые объемы добычи полезного ископаемого на ім го
ризонте, м3; Q1B  годовые объемы вскрыши на ім горизонте, м3; пд 
количество добычных уступов; пв  количество вскрышных уступов. 

Регулирование  готовыми  к  выемке  запасами,  при соблюде
нии закономерностей  развития  карьерного  пространства,  позволяет 
формировать рабочую зону карьера, соответствующую максимально 
возможной надежности ведения горных работ. 

Для нормирования объемов готовых к выемке запасов (ГВЗ) 
необходимо учесть взаимное влияние основных факторов: затрат на 
перегоны экскаваторов (Спер); убытков от поддержания в течение го
да на всех горизонтах запасов, необходимых для полного удаления 
горной массы над резервной полосой (Срез), убытков от увеличения 
текущего коэффициента вскрыши (Ск); убытков от снижения произ
водительности  карьера  по полезному  ископаемому  изза необходи
мости поддержания запасов (См), убытки недовыполнения плана из
за неудовлетворительного спроса на продукцию предприятия (Со). 

Оптимальный объем готовых к выемке запасов соответ
ствует минимуму суммарных затрат (рис. 1) 

X  С  = Стр  + Среъ  +СМ+СК  + С0^  min,  (2) 

SC=  &™
Q
  +СдЕ]ГАВМ  +(Сд1Арі  Сд2Ар2)+ 

і 

j  1 

(\+E)
  a&  1 

хСвѴ +\\Рк)Сут)  (3) 

где M  число работающих  экскаваторов; n  число рабочих 
уступов; Q3   производительность  экскаватора;  Т   период оценки, 
лет; С]  затраты на один перегон экскаватора; Е  норма дисконта; Сд 

 удельные затраты на добычу  полезного ископаемого, руб./м3; Св  
удельные затраты на извлечение породы, руб./м3; V  объем вскрыш



ных пород в контурах карьера, м3; At  разность по времени затрат на 
извлечение объемов пород при различных объемах готовых к выемке 
запасов; і  порядковый номер уступа (снизу вверх); Арі   производи
тельность  карьера  по  полезному  ископаемому  при  работе  без  под
держания объемов готовых к выемке запасов, м3; Сді  себестоимость 
полезного  ископаемого  при  Арі,  руб./м3;  АР2    производительность 
карьера  по полезному  ископаемому  при поддержании  объемов гото
вых к выемке запасов (ГВЗ), м3; СД2  себестоимость полезного иско
паемого  при  АР2,  руб./м  ;  Рк    надежность  работы  системыкарьер, 
руб.;  Су  условные  убытки  неудовлетворения  спроса  на  1 руб.;  т  
средневзвешенная величина отказа на карьере. 

Продифференцировав  выражение  (3) по АВ, приравняем  про
изводную к нулю. 

Готовые к выемке  запасы, тыс.м  5 

Рис.1.  Изменение  различных  видов затрат  в зависимости  от объемов ГВЗ 
для условий карьера по добыче известняков 
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Решение уравнения  относительно  АВ позволяет  определить 
оптимальную величину резервной полосы и оптимальный объем го
товых к выемке запасов на данный период отработки при различной 
высоте уступов и длине фронта работ на горизонтах карьера, отраба
тывающего  сложноструктурное  месторождение.  При  фактическом 
объеме готовых к выемке запасов АРФ = 412,5 тыс. м3 оптимальный 
объем ГВЗ, для условий открытой разработки Пикалевского сложно
структурного  месторождения  известняков,  составляет  ДР0Пт = 270,0 
тыс. м3, рис. 1. 

2. Оптимальная производительность карьера по полезно
му  ископаемому, при  проектировании  открытой  разработки 
сложноструктурных карбонатных  месторождений, с  учетом 
спроса и сортов добываемого  полезного ископаемого,  должна оп
ределяться по критерию максимум чистой текущей стоимости 
(NPV), при равенстве относительных увеличений  дохода и себе
стоимости. 

Для  сложноструктурных  месторождений  известняка  харак
терны колебания качества полезного ископаемого по пластам и карь
ерным полям. Зависимость себестоимости добычи (Ср) от производи
тельности карьера по добыче известняка (АР) для различных сортов 
добываемого полезного ископаемого, представлена на рис. 2. 

При  величине  первоначального  спроса,  соответствующего 
прямой  ДСРІ    среднего  дохода  от  реализации,  отработка участков 
карьера  с  полезным  ископаемым  1 и  2  сорта,  будет  рентабельна 
только при годовой производительности по полезному ископаемому 
Аі = 1,75 млн. т/год (точка пересечения прямой среднего дохода ДСрі 
и  кривой средней  себестоимости  ССРІ). Отработка  других участков 
карьера, с полезным ископаемым 3 и 4 сорта, будет рентабельна при 
производительности  в  пределах  А2і  =  1,25  млн.т/год  и  А22   2,55 
млн.т/год (точки пересечения прямой среднего дохода ДСрі и кривой 
средней себестоимости Ссрг) Для рассматриваемых участков карье
ра  величина  оптимальной  производительности  по  полезному иско
паемому будет соответствовать точкам пересечения кривых относи
тельного  изменения  дохода  ДУІ  и  относительного  изменения  себе
стоимости Су„ точки К, S. 
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При понижении спроса на добываемое полезное ископаемое с 
уровня  характеризуемого  прямой  ДСрі до  уровня,  выражаемого  пря
мой ДСР2, отработка участков  карьера  с полезным  ископаемым  1 и 2 
сорта  окажется  нерентабельной.  Обеспечивающая  рентабельность 
производительность  участков  карьера с полезным  ископаемым  3 и 4 
сорта  составит А2 =  1,75  млн.т/год  (точка  пересечения  прямой сред
него дохода Дсрг и кривой средней себестоимости Ссрг)

Производительность карьера по известняку AD, млн т/год 
Дер  средний удельный доход; ССР  средняя себестоимость, Ду  относительное из
менение дохода; Су  относительное изменение себестоимости 
Рис.2. Зависимости  себестоимости  добычи  и удельного дохода  от произво
дительности  карьера  по  известняку  для  различных  сортов  полезного  иско
паемого. 

Определена степень влияния различных параметров на произво
дительность карьера по добыче карбонатного сырья, рис.3. 
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Рис. 3. Изменение производительности карьера по добыче карбонатного сырья 
Ар относительно изменения ширины рабочей площадки, минимальной ширины 
рабочей площадки, необходимого коэффициента резерва ГВЗ и длины фронта 
добычных работ 

Степень  влияния  различных  параметров  на  производитель
ность  карьера  характеризуется  коэффициентом  эластичности.  Рас
считав  показатели  эластичности,  переменные  ранжируются  по  сте
пени их чувствительности, то  есть по степени их влияния на резуль
таты  проекта. Методом  экспертных  оценок  прогнозируются  измене
ния значений переменных  и составляется  матрица  чувствительности 
и предсказуемости, с помощью которой выявляются наиболее риско
ванные  для  проекта  факторы.  По  степени  влияния  на  результаты 
реализации  проекта  карьера,  отрабатывающего  сложноструктурное 
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карбонатное  месторождение,  наибольшую  значимость  имеют:  ши
рина рабочей  площадки,  объем  готовых  к  выемке запасов,  скорость 
подвигания фронта работ, высота уступа (мощности залежи полезно
го ископаемого), длина фронта горных работ на уступах, производи
тельность экскаваторов. 

Определение  оптимальной  длины  блока  проведено  с учетом 
обеспечения  заданной  производительности  экскаватора,  соблюдением 
принятой  технологии  ведения  горных  работ  и  обеспечения  минимума 
себестоимости добычи, для различных видов транспорта полезного ис
копаемого, рис.4. Оптимальная длина экскаваторного  блока для карбо
натных месторождений при железнодорожном транспорте 

0 Ж  сАС'Л+сксік)нсп+с'кш)]+ 

ПЭА^Л  ст(сЯ+сЯ)+еэ(с;+с;;)+кл Ж + с ^ ) ] ' 
где  С'л    стоимость  машиночаса  локомотивного  состава, 

руб.;  Ѵ л   суммарная  емкость  думпкаров  одного локомотивного  со
става, м3;  $СР _  средняя скорость движения  состава по забойным пу
тям, км/ч.; С'э   стоимость машиночаса добычного экскаватора, руб.; 
$з    скорость  подгания  забоя, м/год.; С;

п   затраты на поддержание 
1м пути в год, руб.; А  ширина экскаваторной заходки, м; h  высота 
уступа, м;  С;

ПЕР   эксплуатационные  расходы  на переукладку  1м же
лезнодорожного  пути,  руб.;  С'ком    эксплуатационные  расходы  на 
содержание  1м коммуникаций  в год, руб.; С'пк   эксплуатационные 
расходы  на перенос  1м коммуникаций,  руб.; пэ  количество добыч
ных  экскаваторов,  отрабатывающих  пласт;  С'к    стоимость  одного 
метра  коммуникаций,  руб.; Су

т  капитальные  затраты  на строитель
ство одного метра железнодорожного  пути, руб.; dK  норма аморти
зации  капитальных  затрат  на  строительство  коммуникаций,  доли 
единиц; dT  норма амортизации капитальных  затрат на строительст
во  железнодорожного  пути,  доли  единиц;  Q3    годовая  производи
тельность добычного экскаватора, м . 
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Рис. 4. Зависимости удельных затрат от длины блока, при различной высоте ус
тупа, для железнодорожного транспорта 

Кривая  АВ  (рис.  4)  пересекает  точки  оптимальных  значений 
длины экскаваторного блока при возможных значениях высоты уступа и 
составляет 600 м при h =  10 м, в условиях карьеров, разрабатывающих 
Пикалевское месторождение известняков. 

Установлено,  что удельные  затраты  на транспортирование  по
лезного ископаемого, добываемого при разработке  сложноструктурных 
месторождений известняков, при увеличении высоты уступа снижаются, 
а с увеличением длины  фронта работ сокращаются до достижения оп
тимума, а затем постепенно возрастают. Оптимальная длина фронта ра
бот при уменьшении высоты уступа возрастает. 

3.  Использование,  предложенной  на  основе  динамического 

критерия, модели  календарного  планирования  совместной  откры

той  разработки  группы  сложноструктурных  карбонатных  ме

сторождений,  позволяет  определить  оптимальную  производи

тельность, последовательность  их  ввода в эксплуатацию  и  повы

сить эффективность инвестиций  в строительство карьеров. 
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При  проектировании  карьеров  важным  вопросом  является  ус
тановление  порядка строительства и отработки группы карьеров для 
их совместной работы в общей системе. 

Решение  задачи  оптимизации  календарного  плана  группы 
карьеров,  разрабатывающих  сложноструктурные  карбонатные  ме
сторождения,  в составе  единой  горнотехнической  системы  с учетом 
качественных  и технологических  особенностей  представлено  в виде 
модели.  Реализация  модели  календарного  планирования  совместной 
разработки группы карьеров в общей горнотехнической системе, для 
условий  Пикалевского  месторождения  известняков,  проводилась  с 
использованием  базы данных,  созданной с учетом данных карьеров
аналогов, (рис. 5). 

Конечным результатом данной реализации являются: 
•  чистая  текущая  стоимость  (NPV)  полезных  ископаемых 

или  конечной  продукции,  реализуемой  на данном  рынке  минераль
ного сырья, за весь срок отработки месторождения; 

•  норма рентабельности проекта IRR; 
•  величина  риска инвестирования  реализации  проекта от

крытой  разработки  месторождения  (вероятность  получения  убыт
ков); 

•  оптимальная  последовательность  разработки  группы 
карьеров  в общей  горнотехнической  системе  для условий  Пикалев
ского месторождения известняков. 

Полученные  результаты,  в комплексе, позволяют  обоснованно 
и оперативно принимать решения, в условиях ограниченного  объема 
исходной  информации  и  стохастического  характера  исходных  дан
ных, о целесообразности инвестирования строительства, отработки и 
реконструкции  карьеров  и  служат  основой  для  принятия  решений 
при  календарном  планировании  разработки  группы  карьеров  в  об
щей горнотехнической системе. 
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Рис.5. Результаты реализации  модели календарного  планирования совмест
ной разработки группы карьеров для условий Пикалевского месторождения 
известняков 

За  критерий  оценки  принят  динамический  критерий    макси
мум  чистой  текущей  стоимости  (NPV)  полезного  ископаемого,  реа
лизуемого за весь срок отработки  группы карьеров на рынках карбо
натного сырья 



r  d  Nc  m   .  . 

 S E E !  It/*»* >?"%/ J> max  , (5) 
/  = 1  z = l  o> = \  g = l 

f  e  ki,  z e  k2,  j  e  k3,  g €  K4 , ю е  k5  , 
k, =  {l,2,3,...,r}, k2 =  {l,2,3,...,d}, k3 =  {1,2,3,...,N}, 

k4= {l,2,3,...,m},k5=  {1,2,3,...,NH}, 
где  ki =  {1,2,3,...,r}  количество  видов  карбонатного  сырья,  добы

ваемых в карьере; к2 =  {1,2,3,...,d}   количество  полезных  компонен
тов, извлекаемых из одного вида карбонатного сырья, добываемого в 
карьере; к3 =  {1,2,3,..., N}   продолжительность  работы карьера, лет; 
к» =  {1,2,3,...,  т }    количество  карьеров  входящих  в  группу;  к5 = 
{1,2,3,...,NH}   продолжительность  инвестирования,  лет; NC a z f  чис
тая текущая  прибыль  от реализации  zro  полезного  компонента,  из
влеченного из fro  вида карбонатного  сырья, добытого на gм карье
ре в jй год; q"ng,Zf

= (1+і)"п дисконтирующий фактор чистой текущей 
прибыли в получение  zro полезного компонента, извлеченного  из  f
го  вида  карбонатного  сырья,  добытого  на  gм  карьере  в jй  год;  і 
процентная ставка (норма дисконта); Igm2f  инвестиции  в проектиро
вание, строительство  и эксплуатацию  gro  карьера в сой год для по
лучения  zro  полезного  компонента,  извлеченного  из  fro  вида  кар
бонатного  сырья; q'ng(ozf =  (l+i)'n дисконтирующий  фактор инвести
ций в сой год в получение zro полезного компонента,  извлеченного 
из fro  вида карбонатного сырья, добытого в gом карьере; п  поряд
ковый номер года оценки. 

Для  осуществления  данной  цели  специалистами  кафедры 
Разработки  месторождений  полезных  ископаемых  СПГТЩТУ),  с 
участием автора работы, было разработано программное обеспечение. 
Результаты реализации модели календарного планирования совместной 
разработки группы карьеров в общей горнотехнической системе для ус
ловий Пикалевского месторождения известняков: 

• Минимальная  экономически  целесообразная  (граничная)  го
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довая  производительность  карьеров,  разрабатывающих  Пикалевское 
месторождение известняков составляет  1280тыс.т. 

• Выявлена устойчивая тенденция возрастания чистой текущей 
стоимости  реализации  проекта  (NPV), для условий  открытой  разра
ботки  Пикалевского  месторождения  известняков,  с  ростом  годовой 
производительности  карьера по полезному ископаемому до значения 
Ар = 5400 тыс.т/год. 

• Реализация  модели  календарного  планирования  совместной 
разработки группы карьеров в общей горнотехнической системе, для 
условий  Пикалевского  месторождения  известняков,  показывает  оп
тимальную,  по  критерию  максимум  чистой  текущей  стоимости 
(NPV), последовательность  отработки участков  восполнение выбы
вающей  мощности  карьера,  отрабатывающего  участок  ГѴ  должно 
проводиться  за счет запасов полезного  ископаемого  V участка  с по
следующим  последовательным  вводом  в  эксплуатацию  участков  I, 
VI и VII. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертация  является  законченной  научной  квалификацион
ной работой, в которой содержится решение актуальной задачи обос
нования и разработки методов определения оптимальных параметров 
и показателей открытой разработки, с учетом горнотехнических осо
бенностей  сложноструктурных  карбонатных  месторождений  и дина
мики рынка минерального сырья, позволяющих повысить эффектив
ность и достоверность реализации проектных решений. 

Выполненные  исследования  позволяют  сделать  следующие 
выводы и рекомендации: 

1. Установлены  аналитические  зависимости для  определения 
оптимальной  длины  фронта  работ  при  железнодорожном  и автомо
бильном  транспорте  полезного  ископаемого  в  условиях  карьеров, 
разрабатывающих сложноструктурные карбонатные месторождения. 

2. Разработан динамический  показатель  оценки  эффективно
сти реализации  проектных  решений для  карьеров,  отрабатывающих 
сложноструктурные месторождения. 
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3.  Обоснован  метод  определения  оптимальной  производи
тельности  карьера  по  полезному  ископаемому,  с  учетом  спроса  и 
сортов  добываемого  полезного  ископаемого,  при  проектировании 
открытой разработки  сложноструктурных  карбонатных  месторожде
ний. 

4.  Определена  степень  влияния  параметров  системы  разра
ботки  на  производительность  карьеров,  отрабатывающих  сложно
структурные  карбонатные  месторождения,  характеризующаяся  ко
эффициентом  эластичности.  Наибольшую  значимость имеют: шири
на  рабочей  площадки,  объем  готовых  к  выемке  запасов,  скорость 
подвигания фронта работ, высота уступа (мощности залежи полезно
го ископаемого), длина фронта горных работ на уступах, производи
тельность экскаваторов. 

5. Выявлены виды потерь полезного ископаемого при откры
той  разработке  сложноструктурных  карбонатных  месторождений:  в 
почве известняка на участках, где промышленный известняк подсти
лается  песчаноглинистыми  породами;  в почве  известняка  на участ
ках,  где  в почве  известняка  залегают  некондиционные  известняки  и 
доломиты; потери промышленного  известняка при разработке закар
стованных участков; на участках с большой мощностью вскрыши  в 
предохранительных  целиках  для  удержания  навала  неустойчивых 
пород.  Разработаны  рекомендации  для  обеспечения  рационального 
использования  минеральных  ресурсов  и снижения  потерь  полезного 
ископаемого  при  открытой  разработке  сложноструктурных  место
рождений известняков. 

6. Разработана методика нормирования  потерь полезного ис
копаемого  при  проектировании  открытой  разработки  сложнострук
турных карбонатных месторождений. 

7. Обоснованы  критерий  оценки и модель календарного  пла
нирования  совместной  разработки  группы  карьеров  в общей  горно
технической  системе,  при  проектировании  открытой  разработки 
сложноструктурных карбонатных месторождений. 

8. Установлены  зависимости  определения  надежности  рабо
ты  горнотехнической  системыкарьер,  отрабатывающей  сложно
структурные карбонатные месторождения. 
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