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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования.
В последние 1015 лет в
России происходит заметное снижение объемов добычи природного
камня. Многие ранее действовавшие карьеры, за исключением наиболее
крупных, практически не работают изза высокой стоимости своей про
дукш1и и бедной цветовой гаммы добываемых блоков, не удовлетво
ряющих потребности рынка. Российские производители почти не по
ставляют продукцию из камня белого, желтого, красного и некоторых
других цветов. В то же время разведанные проявления и месторождения
природного камня характеризуются цветовой гаммой, соответствующей
лучшим зарубежным аналогам, но они имеют небольшие запасы или
сложные горногеологические условия. Необходимо изыскивать способы
интенсификации добычи блоков на действующих и вовлекаемых в раз
работку месторождениях и, прежде всего, за счет применения рацио
нальной технологии и использования различных способов разработки.
Современное состояние камнедобывающей отрасли и ужесточение
требований к качеству добываемых блоков обостряют экологические и,
как следствие,
экономические проблемы, которые связаны с пере
смотром традиционных взглядов на технологию отработки мраморных
месторождений.
Решение этой проблемы имеет важное н^юднохозяйственное зна
чение, поскольку позволяет повысить эффективность отработки место
рождений мрамора за счет обоснованного применения той или иной тех
нологии ведения работ, снижения воздействия горных рг^от на окру
жающую среду, улучшения качества и расш1фения разновидностей об
рабатываемого мрамора.
Отсутствие в настоящее время методических основ дня решения
вышеперечисленных задач применительно к условиям разрабатываемых
месторождений предопределяет необходимость и актуальность предла
гаемых исследований, связанных с разработкой технологических и эко
номических рекомендаций по обоснованию условий применения спосо
бов и главных параметров технологии подземной разработки месторо
ждений облицовочного мрамора.
Идея работы состоит в том, что выбор технологии разработки
и ее параметров следует осуществлять, используя зависимости между
техникоэкономическими показателями и относительной трудностью
разработки, обусловленной основными размерами и особенностями
строения массива месторождения облицовочного камня.
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Цель работы  установление закономерностей для определения
условий рационального применения способов и главных параметров
технологии подземной разработки месторождений облицовочного мра
мора с учетом современных экологических и экономических требований.
Для достижения поставленной цели потребовалось решить сле
дующие задачи:
исследовать влияние параметров технологии и условий разработки
на показатели промышленных запасов месторождений мрамора;
разработать методику обоснования условий рационального при
менения способов освоения месторождений мрамора;
исследовать влияние места заложения вскрывающих выработок на
эффективность разработки;
установить связь между величиной относительного показателя
трудности разработки, экономическими показателями эксплуатации ме
сторождения и параметрами технологии разработки.
Основные научные положения, выносимые на защиту
1. Количество промышленных запасов мрамора и коэффициент
выхода блоков в них обусловлены значениями минимальнопромыш
ленного и среднего коэффициента выхода блоков, которые в свою оче
редь функционально связаны с относительным показателем трудности
разработки месторождения мрамора.
2. Для нагорных месторождений облицовочного мрамора вариа
ция способов обусловлена особенностями строения, влияющими на ве
личину относительного показателя трудности разработки и экономиче
ские показатели добычи блоков; при этом выбор способа разработки
следует осуществлять по величие индекса доходности, вычисляемого с
учетом временной динамики капитальных и эксплуатационных затрат,
предопределенных изменением горногеологических условий по мере
отработки месторождения.
3. Область применения подземного способа может быть расшире
на за счет рационального места заложения вскрывающих выработок от
носительно господствующих высотных отметок поверхности месторож
дения мрамора и оптимальных параметров системы разработки.
Научная новизна работы заключается в следующем:
впервые для условий месторождений облицовочного мрамора
России обоснованы условия подземного способа разработки и опреде
лена область его рационального применения в увязке с величиной отно
сительного показателя трудности разработки месторождений облицо
вочного катая;

впервые установлены зависимости для расчета промышленного
выхода блоков и количества промышленных запасов месторождения об
лицовочного мрамора с учетом характера распределения выхода блоков
в массиве месторождения и величины минимальнопромышленного выхо
да блоков, обусловленного особенностями технологии и строения массива;
впервые установлен х^актер влияния места заложения вскры
вающих выработок и главных параметров системы разработки на эффек
тивность подземного способа разработки месторождения мрамора.
При решении поставленных в диссерташш задач использованы
следующие методы научных исследошаний: анализ литературных дан
ных и существующего опыта добычи блоков мрамора; техникоэконо
мический анализ; аналитические и фафоаналитические методы; методы
математической статистики; математическое моделирование; методы оп
тимального планирования численных экспериментов.
Достоверность научных положений подтверждается исходными
предпосылками предшествующих фундаментальных работ отечествен
ных и зарубежных ученых в данной области; сопоставимостью результа
тов математического моделирования и аналитических расчетов; резуль
татами численных исследований; данными моделирования пространст
венной изменчивости показателя выхода блоков; значительными объе
мами статистических данных.
Практическая ценность работы
Разработана методика для определения условий рашюнального
применения способов разработки и построена соответствующая диа
грамма.
Получены формулы для расчета коэффициентов, необходимых
для вычисления количества промышленных запасов и коэффициента вы
хода блоков в них.
Разработаны методики для обоснования рациональных пгфаметров
системы разработки и места заложения вскрывающих выработок.
Реализация результатов работы
Основные выводы и рекомендации автора использованы при раз
работке техникоэкономического обоснования выбора технологии и спо
соба разработки 1го и 2го литологического горизонтов Кибик
Кордонского месторождения облицовочного мрамора. Расчетный эко
номический эффект от вне^фения полученных результатов составит
4656 тыс. руб/год.

Результаты исследований использованы в учебном процессе при
проведении практических занятий и чтении лекций по курсу «Добыча и
обработка природного камня».
Апробация работы. Основные положения работы докладьюались
и обсуждались на конференциях: «Совершенствование методов поиска и
разведки, технологии добычи и переработки руд» (Красноярск, 1996);
«Молодежь и наука  третье тысячелетие» (Красноярск, 1998); «Пробле
мы геологии и освоения недр» (Томск, 1998); «Проблемы безопасности в
природных и технических системах «Безопасность  98»» (Иркутск, 1998);
«Совершенствование методов поиска и разведки, технологии добычи и
переработки полезных ископаемых» (Красноярск, 1999); «Экологические
проблемы горнометаллургического комплекса» (Красноярск, 2000), «До
быча и обработка природного камня» (Магнитогорск, 2001,2002,2003).
Публикации. По результатам выполненных исследований опубли
ковано 12 печатных работ.
Автор выражает благодарность за неоценимую помощь и консуль
тации при подготовке диссертации профессору, доктору технических
наук А.И. Косолапову, сотрудникам кафедр «Открытые горные работы»
и «Подземная разработка месторождений», принявших активное участие
в обсуждении и апробации диссертации.
Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения,
пяти глав, заключения, изложена на 155 страницах машинописного тек
ста, содержит 11 таблиц, 42 рисунка, 1 приложение и список использо
ванной литературы из 202 наименований.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В первой главе выполнен анализ современного состояния техноло
гии разработки месторождений облицовочного мрамора в России и за ру
бежом, сформулированы цель и основные задачи настоящего исследования.
Во второй главе приведены методы оценки относительной труд
ности разработки месторождений облицовочного мрамора, оптимального
планирования экспериментов и обработки их результатов.
В третьей главе представлены результаты исследований влия
ния параметров технологии и условий разработки на значения про
мышленного и минимальнопромышленного коэффициента выхода
блоков, объем промышленных запасов, дана взаимосвязь этих пара
метров с показателем трудности разработки месторождения облицо
вочного камня.

в четвертой главе изложена методика обоснования условий при
менения способов разработки месторождений мрамора, приведены за
висимости результирующего экономического критерия от трудности
разработки месторождения.
В пятой главе даны методические положения по обоснованию
места заложения вскрывающих выработок и основных параметров
технологии добычи блоков мрамора подземным способом; выполнена
оценка целесообразности его применения для условий конкретных ме
сторождений.
Основные результаты проведенных исследований отражены в
низкеприведенных положениях.
В настоящее время месторождения облицовочного мрамора в
России разрабатывают только открытым способом, при котором перед
добычей блоков необходимо удалить выветренные породы. Это сопря
жено с большими затратами и воздействием горных работ на окружаю
щую среду.
При сравнении способов разработки месторождений облицовоч
ного мрамора по конечному экологоэкономическому результату пред
почтение во многих случаях следовало бы отдать подземному способу.
В Италии, наряду с открытым способом разработки, широко при
меняют и подземный. Вследствие офаниченности пространства на под
земных работах преобладает одноуступная технология работ. Перед на
чалом добычных работ проходят штольни и горноподготовительные
выработки, чаще всего с помощью баровых машин. Сечение выработок
принимают из расчета использования их для транспортирования и вен
тиляции. Штреки проходят перпендикулярно друг к другу, а место их
заложения определяют с учетом геологического строения. После обна
жения мрамора сверху и сбоку (с трех сторон) используют технологию,
применяемую при открытой добыче.
До настоящего времени в Италии отсутствуют нормативные мате
риалы по проектированию соответствующих шахт. В каждом отдельном
случае проектировщики базируются на собственной квалификации. Это
обстоятельство затрудняет использование накопленного опыта в усло
виях России и диктует необходимость проведения соответствующих ис
следований с целью выработки общих методических положений для
оценки инвестиционной привлекательности подземной разработки мра
морных место[юждений.
Многообразие условий разработки месторождений облицовочного
камня затрудняет их сравнение между собой и, как следствие этого, в ря
де случаев делает невозможным выработку унифицированных решений
по их разработке. В связи с этим профессор А.И. Косолапое, развивая

идеи академика В.В. Ржевского об относительной оценке трудности вы
полнения различных процессов горного производства, ввел понятие от
носительного показателя трудности разработки месторождений облицо
вочного камня и предложил соответствующие формулы:
92500
Я„р =4,64 + ^ ^ ^ + 0,01</Я + и8Л„^ + 0,07а + 0,94Ж + 1,36А",;
Я ^ =1,6 + 0,089ст<,^г0,61А„  0,00008(1^+ 1,32Л'^,

(1)
(2)

где 8г  средняя горизотальная площадь месторождения, м^; dH  пре
вышение поверхности месторождения над преобладающими отметками ме
стности, м; а  угол наклона поверхности месторождения, град; Ж  жест
кость климата по Бодману; К,  контурный коэффициент вскрыши, MVM^
Ятй  относительный показатель трудности добычи; Осж  предел проч
ности камня на одноосное сжатие, МПа; К„  коэффициент трещинова
тости, м^/м'.
Поскольку показатель трудности добычи предопределяет затраты,
связанные только с подготовкой к выемке и разделкой камня на блоки, а
параметры К„а, ЛН, 5^, Ж обуславливают объемы горноподготови
тельных и капитальных работ и объемы добычи, значения которых при
разных способах разработки неодинаковы, то для оценки значимости
влияния показателей П^ и остальных составляющих П^ на выбор спо
соба разработки, выражение (1) примет следующий вид":
/7„у = Я„, + Я % .

(3)

Тогда
92500
Я;;^ =  4 , 6 4 + ^ = ^ + 0,01АЯ + 0,07а + 0,94Ж + 1,36Л,.

(4)

Общеизвестно, что параметры запасов месторождений твердых
полезных ископаемых предопределены способом их разработки. Поэто
му при определении условий применения способов разработки месторо
ждений облицовочного мрамора в первую очередь необходимо уметь
рассчитывать количество промышленных запасов, а также коэффициент
выхода блоков в них.
Основным параметром, определяющим запасы месторождений
облицовочного камня, служит минимальнопромышленный выход бло
ков. В данной работе для нахождения его значения принята формула,
используемая при представлении на государственную экспертизу техни

коэкономических обоснований (ТЭО) кондиций на минеральное сырье,
имеющая следующий вид:

5„

3(1 + Я«да:)

(5)

ЦИ

где 3  затраты на добычу блоков облицовочного камня, руб /м'; Ц  це
на товарного блока, руб/м'; Нндс  ставка налога на добавленную стои
мость; И коэффициент извлечения, MVM'.
В свою очередь для расчета затрат на добычу блоков предложена
формула
о

3= °

1 /^

!>•

*

' +3 +Р +Р +Р +3

+3

(6)

О

где 3„  затраты на отделение монолитов мрамора от массива, руб/м';
С,  себестоимость вскрышных работ, руб/м^; К,  коэффициент вскры
ши, м'/м'; Вс  среднее значение коэффициента выхода блоков в геоло
гических запасах (показатель блочности); Зр  затраты на разделку моно
литов мрамора на блоки, руб/м'; /*„, /*„  плата за добычу и загрязнение
окружающей среды, руб/м'; /*,  плата за землю, руб/м'; За^ З^р  пога
шение горноподготовительных и горнокапитальных работ, руб/м'.

Рис. !. Зависймосп. вели
чины минимальнопро
мышленного (1, 2) и
промышленного (3, 4)
коэффициентов выхода
блоков от относительно
го показателя трудности
разрабогки и способа
разработки: 1, 3  откры
тый: 2, 4  подземный
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Относительн1Й показатель трудности разработки

В результате численных исследований, выполненных с помощью
специальной программы, для разных способов разработки установлено,
что величины В„,„ и В^ тесно связаны с показателем П„р (рис. 1).

При проведении настоящих исследований было доказано, что для
прогнозирования объема промышленных запасов и выхода блоков (Вз)
в них можно использовать следующие формулы:
(7)
(8)

У„р=КВо'
В,=В,К„

где Уг  объем геологических запасов мрамора на месторождении, м^;
Во  коэффициент, учитывающий удельный вес промышленных запасов в
геологических; Ks  коэффициент, учитывающий увеличение выхода бло
ков из добываемого объема мрамора при исключении из разработки низ
коблочного камня.
Для оценки факторов, влияющих на величины Вд и К; выполнен
анализ характера пространственной изменчивости выхода блоков на раз
личных месторождениях облицовочного камня на погоризонтных планах
(рис. 2). В результате было доказано, что при увеличении В„,„ и умень
шении Вс значение коэффициента Ks возрастает, а Во снижается.
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Показатель блочности
< u,tBOiOjK*o,\k; 0,«*вД: Д2*а5й; Ofim; a**o.sr; 0,5*0,6 ♦
0,6*0^6; >о,в
Рис. 2. План блочности гор. 800 м Верхнего участка
КибикКордонского месторождения
В результате математикостатистической обработки полученных
данных выявлены следующие закономерности:
Я„ = 21,9 + 131,75^ +

(1,95 + 23,4 • 5^ + 69,9 ■ В^+56В1)

А", =1,089 10

.,,„в^ ^ 0,469е
В.

10

0,01; (9)

(10)

Способ разработки влияет на величину В^т и, соответственно, на
значения /G и В^. Поэтому объемы промышленных запасов и выход бло
ков в них будут, наряду с другими факторами, обусловлены способом
разработки.
Вышеизложенное является доказательством первого научного по
ложения выносимого на защиту, а именно: количество промышленных
запасов мрамора и коэффициент выхода блоков в них обусловлены
значениями минимальнопромышленного и среднего коэффициента
выхода блоков, которые в свою очередь функционально связаны с
относительным показателем трудности разработки месторожде
ния мрамора.
Эффективность, а следовательно, и выбор способа разработки ме
сторождений облицовочного камня обусловлены, вопервых, их геологи
ческими характеристиками и климатическими условиями, вовторых,
технологией проюводства горных работ.
Анализ условий применения подземного способа разработки сви
детельствует о том, что для него пригодны залежи пласто и линзооб
разной формы, расположенные на склоне возвышенности или представ
ляющие собой месторождения типа пфазалежь.
Поскольку ввод в эксплуаташоо и дальнейшая работа горного
предприятия сопряжены со значительными капиталовложениями, то при
сравнении способов разработки, выбор варианта будет зависеть от ин
вестиций, притока денежных средств и времени отработки запасов. Поэто
му для обоснования способа разработки тфинят индекс доходности {Pf):
PJ =i—^^4r'C,

(11)

ГО + О*
где к  срок существования (оценки) проекта, лет.; Pi  годовой доход,
руб; г  коэффициент дисконтирования; 1С  дисконтированные инве
стиции, руб.
Годовой доход предприятия вычисляют по формуле
(12)
Р = {Ц3,)А,,,
где Ц  оптовая цена товарного блока, руб/м^; 3,  затраты на. добычу
блоков при iM способе разработки, руб/м'; А^  годовой объем добычи
блоков при iM способе разработки, м^год.
Для упрощения выбора способа разработки по критерию (11) ис
пользована методика оптимального планирования экспериментов. При
этом для каждого численного эксперимента, характеризующегося опре
деленными значениями Я», и я * . вычисляли показатели, необходимые
11

для расчета значения принятого экономического критерия. В этом случае
область применения способа ограничивает зависимость П^ = /(П^ ), соот
ветствующая максимальному значению индекса доходности (рис. 3).

Относительный показатель трудности
добычи

Рис. 3. Области рационального применения открытого (1)
и подземного способов разработки (2)
Вышеизложенное является доказательством второго научного
положения, выносимого на защиту, а именно: для нагорных месторо
ждений облицовочного мрамора вариация способов обусловлена осо
бенностями строения, влияющими на величину относительного по
казателя т^дности разработки и экономические показатели добы
чи блоков; при этом выбор способа разработки следует о(уществ
лять по величие индекса доходности, вычисляемого с учетом времен
ной динамики капитальных и эксплуатационных затрат, предопре
деленных изменением горногеологических условий по мере отработ
ки месторождения.
На месторождениях с трудными условиями разработки подземный
способ более эффективен (рис. 3), но некоторые месторождения даже с
его помощью не всегда целесообразно вовлекать в разработку. Поэтому
необходим поиск условий, при которых можно повысить экономичность
подземного способа разработки. Анализ соответствующих факторов по
казал, что область его применения можно расширить за счет рациональ
ного расположения вскрывающих выработок и оптимальных параметров
системы разработки.
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Способ вскрытия месторождения при минимуме объемов вскры
вающих горных выработок, капитальных затрат на вскрытие месторож
дения и строительство шахты должен обеспечить безопасные условия
труда и заданную производственную мощность шахты. Значительная
часть месторождений облицовочного мрамора нагорного типа может
быть успешно вскрыта штольнями. Это наиболее простой и экономич
ный способ, отвечающий вышеперечисленным требованиям и получив
ший широкое распространение в Италии.
Установлено, что высотное положение почвы штольни влияет на
следующие техникоэкономические показатели (ТЭП):
протяженность подъездных дорог или иных транспортных комму
никаций и их стоимость;
размеры рабочей зоны шахты и ее производственную мощность;
удельные и общие затраты на горнокапитальные и горноподгото
вительные работы;
коэффициент выхода блоков;
себестоимость добычи блоков.
Следовательно, и интегрирующие экономические показатели
также обусловлены положением вскрывающих выработок.
Высотное положение места заложения вскрывающей выработки
можно определить по схеме (рис. 4):
dH„=dHX,
(13)
где X  разность между средней высотной отметкой поверхности ме
сторождения и места заложения штольни (нормальное расстояние от по
верхности месторождения до почвы штольни), м.
Рис. 4. Схема к расчету протя
женности автомобильных дорог
при разработке месторождения
мрамора подземным способом: I 
вскрывающая штольня; 2  цели
ки; 3  насыпь; 4  выветренный
мрамор; 5открытые выработки
Очевидно, что при увеличении разности высотных отметок по
верхности месторождения и места заложения штольни (А) уменьшаются
длина дорог, удельный объем горноподготовительных и капитальных
работ, а протяженность фронта работ и выход блоков возрастают.
Следовательно, техникоэкономические показатели разработки
подземным способом будут возрастать. Для оценки влияния высотного
положения штольни на ТЭП разработки месторождения подземным спо
13

собом в программной среде «Excel» составлена специальная профамма.
По результатам расчетов по ней построены зависимости (рис. 5), свиде
тельствующие об улучшении ТЭП при уменьшении высотной отметки
заложения штольни.
Из анализа графиков (рис. 5) можно сделать вывод о том, что под
земный способ позволяет быстрее вовлечь в отработку менее труднораз
рабатываемые участки месторождения мрамора.
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Рис. 5. Графики зависимости ТЭП от глубины зало
ження штольни: 1  себеспжмостц 2  производствен
ная мощность; 3, 4, S  удельная стоимость ГКР, обо
рудования, общих капитальных затрат; 6 индекс
доходности
В результате численных исследований для различных условий
разработки установлена зависимость, позволяющая устанавливать нор
мальное расстояние от поверхности месторождения до почвы штольни,
больше которого подземная разработка эффективна (индекс доходности
больше единицы):
.¥=6,46 + 1,85/7^, + и(Я* )

(14)

С учетом величины X можно в первом приближении определить
высотное положение места заложения штольни, если известны показа
тели, характеризующие трудность добычи и разработки месторождения.
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При разработке месторождений облицовочного камня применяют
камерностолбовые системы разработки. К основным конструктивным
их элементам относят высоту этажа и отрабатываемого уступа, ширину
камеры, размеры целиков, горноподготовительных и вскрывающих
выработок, которые и определяют эффективность принятой системы
разработки.
Известно, что с увеличением высоты уступа выход блоков растет,
но вместе с этим возрастают объемы горнокапитальных работ, время
строительства шахты и подготовки горизонтов, а следовательно, и время
возврата инвестиций. Поэтому выбор рациональной высоты уступа
очень важен с позиций последующей эффективности разработки место
рождения мрамора подземным способом. С учетом этого высоту уступа
можно считать главным параметром системы разработки, в зависимости
от которого и следует определять другие параметры.
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Рис. 6. Влияние высоты уступа на относительную вели
чину индекса доходности при различных значениях отно
сительного показателя трудности разработки месторож
дения мрамора: 1  7,5; 2  1 5 ; 3  2 0
Для исследования влияния высоты уступа на различные ТЭП раз
работки месторождения мрамора подземным способом в программной
среде Excel составлена специальная профамма. Условия разработки за
давали величиной относительного показателя трудности разработки и,
изменяя высоту уступа, рассчитывали величину индекса доходности. За
тем вычисляли соответствующие им относительные значения индекса
доходности и строили графики (рис. 6). Анализ полученных фафиков
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позволяет сделать вывод о том, что оптимальная величина высоты усту
па практически не зависит от горногеологических условий разработки
(относительного показателя трудности разработки мраморного месторо
ждения) и варьирует от 10 до 12,5 м. Следовательно, остальные пара
метры, характеризующие систему разработки, следует определять имен
но для данной высоты уступа.
Таким образом, изложенное выше раскрывает третье научное по
ложение выносимое на защиту, а именно: область применения подзем
ного способа может быть расширена за счет рационального места
заложения вскрывающих выработок относительно господствующих
высотных отметок поверхности месторождения мрамора и опти
мальных параметров системы разработки.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В диссертационной работе на основе проведенных исследований
изложены научно обоснованные технологические разработки, позво
ляющие осуществлять выбор способа и главных параметров системы
подземной разработки месторождений облицовочного мрамора, обеспе
чивающие повышение эффективности их эксплуатации.
Основные научные результаты, выводы и рекомендации пред
ставлены ниже:
1. Получены зависимости, позволяющие с учетом способа разра
ботки по величине ожидаемого и минимальнопромышленного выхода
блоков в геологических запасах оперативно определять количество про
мышленных запасов и выход блоков в них.
2. Разработана методика расчета минимальнопромышленного вы
хода блоков, учитывающая особенности современного этапа развития
экономики и требования нормативных документов и реализованная в
специальной программе для ЭВМ в программной среде Excel. С ее по
мощью в результате численных исследований доказано, что величина
коэффициента минимальнопромышленного выхода блоков связана со
способом добычи, ценой товарных блоков и относительным показате
лем трудности разработки.
3. Анализ опыта Италии, занимающей передовые позиции по объ
емам добычи блоков и совершенству технологии разработки мраморных
месторождений, свидетельствует о том, что при выборе способа разра
ботки, наряду с условиями эксплуатации месторождения, необходимо
учитывать характер воздействия горных работ на окружающую среду.
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Причем в отдельных случаях (в густонаселенных районах) экологиче
ские требования могут доминировать над технологическими.
4. Доказано, что в качестве экономического критерия при опреде
лении фаниц способов разработки следует использовать величину ин
декса доходности, тесно связанного с величиной относительного показа
теля трудности разработки, учитывающего геометрические размеры,
особенности расположения и строения месторождения.
5. Разработана методика определения границ рационального при
менения способов разработки, основанная на учете относительного пока
зателя трудности разработки, функционально связанного с эксплуатаци
онными и капитальными затратами и их изменчивостью по мере отра
ботки месторождения. Для поиска условий рационального применения
способов разработки составлена специальная профамма в среде Excel.
В результате численных исследований с ее помощью и применения ме
тода оптимального планирования экспериментов установлено, что об
ласть открытого способа офаничена месторождениями с малой и сред
ней трудностью разработки, в то время как подземный способ более эф
фективен и для более трудноразрабатываемых месторождений.
6. Одно из главных преимуществ подземного способа разработки
нагорных месторождений облицовочного мрамора состоит в возможно
сти начать его разработку с любой высотной отметки и вовлечь в отра
ботку наименее трудноразрабатываемые участки мрамора. Доказано, что
с уменьшением высотной отметки заложения почвы вскрывающей
штольни соответствующим образом изменяются себестоимость добычи,
удельная стоимость горнокапитальных работ, общих капитальных за
трат, растут возможный объем добычи блоков и индекс доходности от
работки месторождения мрамора подземным способом. Для расчета ра
циональной отметки заложения почвы штольни получена зависимость,
позволяющая определять ее величину в зависимости от относительных
показателей трудности разработки месторождения и добычи блоков
мрамора.
7. В результате анализа факторов, влияющих на основные техни
коэкономические показатели добычи мрамора подземным способом,
установлено, что основным параметром системы разработки является
высота уступа, которая оказывает влияние на себестоимость добычи
блоков, их выход, объем добычи и капитальные затраты. В результате
численных исследований по специально составленной профамме дока
зано, что оптимальная высота уступа не зависит от показателей трудно
сти разработки и добычи блоков и составляет 1012,5 м.
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