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Общая Характеристика работы

Актуальность  работы.  Республика  Саха  (Якутия)  была  и  остается

горнодобывающим  регионом,  где  горнодобывающая  промышленность  в

решающей  степени  определила  производственную  инфраструктуру  и

определяет доходную часть республиканского бюджета.

Добыча  полезных  ископаемых  в  Якутии  до  настоящего  времени

ведется  преимущественно  открытым  способом.  Однако  уже  сегодня

подземным  способом  добывается  сурьмы  100%,  олова  90%,  золота  -10%,

первые  проценты  -  алмазов.  В  ближайшей  перспективе  действующие  и

предполагаемые  горные  производственные  мощности  по  добыче  руд

подземным способом требуют коренной перестройки.

Так,  структура сырьевой  базы алмазов  в  настоящее  время такова,  что

запасы для  подземной  разработки  составляют более 40% от общего объема.

Уже  в  ближайшем  будущем  развитие  и  экономическая  устойчивость

компании «АЛРОСА» будут связаны с активным освоением запасов алмазов

подземным  способом.  Перед  АК  «АЛРОСЛ»  стоит  сложнейшая  научно-

техническая  и  финансово-экономическая  проблема  -  в  ближайшее

десятилетие  обеспечить  переход  на  подземный. способ  добычи  алмазов  на

месторождениях  трубок  Интернациональная,  Айхал,  Мир,  Удачная.

Ботуобинская.

Сложившаяся  в  последние два десятилетия  структура золотодобычи  в

Якутии находится в противоречии со структурой сырьевой базы. Имеющаяся

в  настоящее время  сырьевая база золота в решающей степени определяется

рудными  месторождениями  (-90%).  При этом  более  половины разведанных

запасов  предполагается  отрабатывать  подземным  способом  (месторождения

Бадран, Нежданинское, Кючусское и ряд мелких).

Переход к рыночной экономике и сопутствующий кризис в экономике

России  привели  в  1996-1999  гг.  к падению  в РС(Я) добычи золота, олова и

сурьмы  по  сравнению  с  1990  г.  в  3-5  раз,  превратив  эти  подотрасли

промышленности  в  нерентабельные.  Уже  в  1992  г.  потребовался  пересмотр

концептуальных  основ  в  стратегии  развития  и  освоения  минерально-

сырьевой базы.

Известные научно-технические решения  в области разработки рудных

месторождений  не  в  полной  мере  учитывают  всю  совокупность

произошедших  в  России  перемен  и  новых  требований  к  уровню
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экономической  эффективности  функционирования  рудников  в  условиях

перестройки  и  перехода  к  рыночной  экономике.  Поэтому,  обоснование

направлений  существенного  повышения  эффективности  разработки  рудных

месторождений  Якутии  является  актуальной  научно-технической  задачей.

В  диссертации  обобщены  системные  аналитические  исследования,

выполненные  автором  в  качестве  научного  руководителя  федеральных  и

региональных  плановых тем  в  период  1992-2002  гг.  в  ИГДС  СО  РАН.

Цель  работы.  Обосновать  необходимость  и  возможность  кратного

повышения  выработки  валовой  и  чистой  продукции  на  одного  занятого  при

освоении  рудных  месторождений  и  разработать  комплексную  систему

основных  геотехнологических  мероприятий.

Идея  работы.  На  основе  системного  анализа  минерально-сырьевой

базы  (МСБ)  и  горного  производства  вскрыть  основные  составляющие

резервы,  а  с  учетом  состояния  МСБ,  мировой  горной  науки  и  практики  -

разработать  систему  геотехнологических  мероприятий,  обеспечивающих

кратное  повышение эффективности  разработки  рудных  месторождений.

Методы  исследований.  Для  достижения  поставленной  цели

использованы  методы,  системного  анализа  многопроцессного  горного

производства,  научного  обобщения  достижений  мировой  науки  и  практики,

статистического  анализа,  аналитических  и  графоаналитических

исследований,  а  также  методы  опытно-промышленной  проверки  и  технико-

экономической  оценки  разработанной  системы  геотехнологических  ме-

роприятий.

Научная  новизна  состоит  в  том,  что:

•  показана  объективная  необходимость  при  освоении  рудных

месторождений Якутии  кратного  повышения  годовой  выработки  конечной

продукции  на одного  занятого  при  существенном  параллельном  снижении

удельных  затрат;

•  разработана методика выявления, оценки  степени влияния и соизмерения

факторов,  определяющих  уровень  эффективности  освоения

месторождений:

•  установлены  основные  факторы,  влияющие  на  уровень

производительности  труда  и  себестоимость  конечной  продукции  при

разработке  рудных  месторождений  Якутии;

•  выявлены  и  ранжированы  по  значимости  основные  резервы  повышения
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эффективности  освоения  минерально-сырьевой  базы  рудных

месторождений;

•  показаны  возможность  и  пути  кратного  повышения  эффективности

освоения  рудных месторождений Якутии.

Основные защищаемые научные положения:

1.  В  условиях  удаленности,  слабой  инфраструктурной  подготовки

территории  и  других  удорожающих  факторов  рентабельное  освоение

значительных  разведанных  запасов  и  прогнозных  ресурсов  МСБ  РС(Я)  в

складывающихся  условиях  невозможно  без  кратного  повышения

производительности  труда  и  параллельного  существенного  снижения  удельных

затрат по конечной продукции.

2.  Разработана  методика  выявления  и  соизмерения  возможных  резервов  и

соответствующих  мероприятий  по  повышению  эффективности  освоения

рудных  месторождений,  которая  обладает  хорошими  объясняющими  и

прогностическими  возможностями  и  может быть  использована в  комплексной

системе  тактического  и  стратегического  управления  как  на  уровне  отдельных

действующих,  реконструируемых,  строящихся  и  проектируемых  предприятий,

так и на уровне отрасли в регионе.

3.  В  соответствии с разработанной методикой и с учетом тенденций  научно-

технического  прогресса  системно  обоснованы  технологические  и

организационно-технические  мероприятия,  реализация  которых  позволяет

обеспечить  кратное  (в  2-5  раз)  повышение  эффективности  освоения  МСБ

рудных  месторождений.

Обоснованность  и  достоверность  научных  положений,  выводов  и

рекомендаций,  сформулированных  в диссертации,  обеспечивается  широкой  их

апробацией  и  положительными  результатами  внедрения,  корректным

использованием  апробированных  методов  исследования  и  представительным

объемом сравнительной статистической информации.

Практическая ценность работы:

•  показано  решающее  значение  для  социально-экономического  развития

Республики  Саха  (Якутия)  сегодня  и  в  обозримой  перспективе

интенсификации освоения рудных месторождений подземным способом:

•  обоснованы уровни приемлемой производительности труда при освоении

минерально-сырьевой  базы  рудных месторождений;

•  выявлены  и оценены основные резервы повышения  выработки  конечной

продукции  на  одного  занятого  (производительности  труда)  и
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параллельного  снижения  удельных  затрат  при  разработке  рудных

месторождений подземным способом в условиях Якутии;

•  разработаны  рекомендации  по  рациональной  последовательности

реализации  основных  мероприятий,  способных  привести  к  кратному

повышению  производительности  труда  при  параллельном  снижении

удельных  затрат.

Реализация результатов работы.  Результаты работы использованы при

разработке и реализации: «Федеральной программы социально-экономического

развития  Республики  Саха  (Якутия)»  (Подпрограмма  4  «Комплексное

использование  природных  ресурсов»);  «Программы  реконструкции

действующих  и  строительства  новых  золотодобывающих  предприятий

Республики  Саха  (Якутия)  на  период  до  2000  года»;  Федеральной  целевой

программы «Производство золота и серебра в России на период до 2000 года»;

«Программы  реструктуризации  золотодобывающей  отрасли  Республики  Саха

(Якутия)  Российской  Федерации;  учтены  в  «Предложениях  по

совершенствованию  НИОКР  с  учетом  приоритетных  задач  для

бюджетообразующих отраслей промышленности РС(Я)» Госкомитета РС(Я) по

высшей школе, науке и технической политике; нашли отражение в «Основных

направлениях  социально-экономического  развития  Республики  Саха  (Якутия)

до 2010 г.», а также в решениях республиканских совещаний и конференций и

при подготовке ряда Постановлений Правительства РС(Я).

Личный вклад автора состоит:

•  в постановке задачи;

•  в разработке методики и программы исследований:

•  в сборе, обработке, анализе и интерпретации статистических данных;

•  в  новом  представлении  перспективной  структуры  процесса  подземной

разработки основных рудных месторождений Якутии;

•  в  системном  выявлении  и  соизмерении  резервов  повышения

эффективности освоения МСБ рудных месторождений криолитозоны;

•  в  доказательстве  возможности  кратного  повышения  эффективности

освоения  рудных  месторождений  на  основе  реализации  системы

выявленных резервов;

•  в реализации результатов исследований.

Апробация работы.  Основное  содержание  работы  и  ее  основные  научные

положения  и  результаты  докладывались,  обсуждались  и  получили

положительную  оценку  на  15-ой  конференции  «Горное дело  в  Арктике  -  XXI
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столетие» (США, штат Аляска, г. Фэрбэнкс,  1996 г.); на «Научно-практической

конференции  но  вопросам  комплексного  развития  золотодобычи  в

Оймяконском  улусе  РС(Я)»  (пос.  Усть-Нера,  1996  г.);  на  Ш  Международной

конференции «Комплексное изучение и эксплуатация месторождений полезных

ископаемых»  (г.  Новочеркасск,  1997  г.);  на  II  Международной  конференции

«Нетрадиционные  и  интенсивные  технологии  разработки  месторождений

полезных  ископаемых»  (г.  Новокузнецк.  1997  г.);  на.  научно-технической

конференции  «Научно-техническое  обеспечение  алмазо-бриллиантового

комплекса  и  золотодобывающей  промышленности  Республики  Саха  (Якутия)»

(г.  Якутск.  1998  г.);  на  научно-технической  конференции  «Пути  решения

актуальных  проблем  добычи  и  переработки  полезных  ископаемых»  (г.  Якутск.

2003 г.); на научных семинарах и Ученом совете ИГДС СО РАН.

Публикации.  По  результатам  диссертационных  исследований

опубликованы  16 научных работ.

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  состоит из  введения,  4

глав,  заключения,  списка  литературы  из  160  наименований,  приложения.

Общий  объем  работы  включает  162  страницы  машинописного  текста,  20

таблиц, 54 рисунка.

Автор  выражает  благодарность  и  признательность  научному  консультанту

проф.,  докт.  техн.  наук.,  академику  АН  РС(Я)  С.А.  Батугину  и  научному

руководителю, канд. техн. наук С.М. Ткачу, проф., докт. техн. наук, академикам

АН  РС(Я)  М.Д.  Новопашину  и  В.Л.  Яковлеву,  проф.,  д.т.н.  В.А.  Шерстову,

канд.  техн.  наук  Н.С.  Батугиной,  а  также  многим  коллегам  по  практической

деятельности за содействие и оказанную помощь при выполнении работы.

Основное содержание работы

Проведение  реформ  в  России  и  переход  к  рыночной  экономике

сопровождаются  кардинальными  изменениями  и  проявлениями

неблагоприятных  тенденций  практически  во  всех  базовых  отраслях

промышленности.  В  частности,  переоценка  МСБ  России  показала,  что  более

50%  разведанных  запасов  и  еще  больше  прогнозных  ресурсов  в  рыночных

условиях  при  сложившихся  геотехнологиях  и  техники  являются  неактивными,

неконкурентоспособными  и  инвестиционно  непривлекательными.  Все  выше-

сказанное относится и к месторождениям РС(Я).

Минерально-сырьевая  база  РС(Я)  по  своей  потенциальной  ценности

разнообразна  и  богата.  Однако,  большинство  рудных  месторождений  РС(Я)

представлено  рядовыми  и  бедными  рудами,  часто  труднообогатимыми,
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труднодоступными  или  залегающими  на  больших  глубинах,  в  неблагоприятной

физико-географической  обстановке.  Переход  на  подземную  разработку

месторождений  полезных  ископаемых  Якутии  приведет  к  дальнейшему

падению  технико-экономических  показателей  (ТЭП),  что,  естественно,  крайне

осложняет  процессы  стабилизации  и  развития  экономики  РС(Я).  Это  вызывает

необходимость  реализации  известных  и  поиска  новых  решений,  способных  не

только уменьшить темны  падения ТЭП,  но  и  существенно  превзойти лучшие до

этого  показатели.

Обобщением  результатов  и  развитием  исследований  по  повышению

эффективности  подземной  разработки  рудных  месторождений  в

горнодобывающих регионах  бывшего  СССР  и  сегодняшней  России  занимались

Абрамов  В.Ф.,  Агошков  М.И.,  Боровский  Д.И.,  Бронников  Д.М.,  Влох  Н.П.,

Волков  Ю.В.,  Галченко  Ю.Г.,  Гальянов  А.В.,  Дронов  П.В.,  Дубынин  Н.Г.,

Егоров  П.В.,  Ергалиев  А.Е.,  Замесов  Н.Ф.,  Именитов  В.Р.,  Каплунов  Д.Р.,

Кравцов  В.В.,  Кулаков  Г.И.,  Курленя  М.В.,  Ломоносов  Г.Г.,  Малахов  Г.М.,

Марков  Г.А.,  Мацко  Н.А., Терпогосов З.А.,  Трубецкой  К.Н., Турчанинорв  И.А.,

Фрейдин  A.M., Шестаков В.А.  и др.

Адаптации  мировых  горной  техники  и  технологии,  их  совершенствованию

и  разработке  новых,  учитывающих  региональные  горнотехнические  и

геологические  особенности  месторождений  Дальневосточного  региона

посвящены  многочисленные  работы  Авдеева  Е.З.,  Анушенкова  А.Н.,

Васильева  А.Г.,  Воронюка  А.С.,  Вохмана  С.А.,  Гринева  В.Г.,  Дерипаса  И.Т.,

Емельянова  В.И.,  Жука  В.Г.,  Загирова  Н.Х.,  Зубкова  В.П.,  Каткова  Г.А.,

Красных  С.Н.,  Курсакина  Г.А.,  Локинского  Ф.Ф.,  Мамсурова  Л.А.,  Мигалкина

С И . ,  Милехина Г.Г., Михайлова Ю.В., Назарчика А.Ф., Пилясова А.Н.,  Попова

Н.И.,  Рафиенко  Д.И.,  Сальманова  Р.Н.,  Тишкова  А.Я.,  Урбаева  А.О.,  Фибря

С.Е.,  Черкасова В.И.,  Числова А.И.  и других ученых и  производственников.

Многочисленные  усилия  по  развитию  техники  и  технологии  разведки,

добычи  и  переработки  минерального  сырья  оказали  огромное  влияние  на

развитие  горной  промышленности  Дальневосточного  района,  что  позволило  не

только  наращивать  объемы  добычи  и  МСБ,  но  и  удерживать  десятилетиями

выработку  конечной  продукции  на  одного  занятого  на  постоянном  уровне  при

трехкратном  падении  содержания  золота  в  отрабатываемых  запасах.

Однако  известные  научно-технические  решения  в  области  подземной

разработки  рудных  месторождений  не  в  полной  мере  учитывают  всю

совокупность  произошедших  в  России  перемен  и  новых  требований  к  уровню
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экономической  эффективности  функционирования  рудников  в  условиях

рыночной экономики.

Защищаемое  положение  1.  В  условиях  удаленности,  слабой

инфраструктурной  подготовки  территории  и  других  удорожающих

факторов  рентабельное  освоение  значительных  разведанных  запасов  и

прогнозных  ресурсов  МСБ  РС(Я)  в  складывающихся  условиях

невозможно  без  кратного  повышения  производительности  труда  и

параллельного  существенного  снижения  удельных  затрат  по  конечной

продукции.

Анализ  многочисленных  данных  советской,  российской  и  зарубежной

практики  разработки  рудных  месторождений  подземных  способом,

обобщенные и систематизированные М.И. Агошковым, А.О. Барановым, Г.И.

Богдановым,  В.Р.  Именитовым,  Е.М.  Казаковым,  Д.Р.  Каплуновым,  А.А.

Макеевым,  Л.А.  Мансуровым,  А.Ф.  Назарчиком,  И.А.  Олейником,  Е.И.

Панфиловым, Д.И. Рафиенко, В.Е. Стровским, A.M. Фрейдиным и др. показал

(рис. 1), что:

•  производительность труда забойного рабочего  при данном уровне развития

техники и технологий в решающей степени зависит от горно-геологических

условий, изменяясь от 2-х до 200 т/чел-см;

•  уровень  производительности  труда  на  подземных  рудниках  Якутии

существенно  ниже,  чем  на  многих  других  месторождениях  России,  стран

СНГ  и  дальнего  зарубежья  и  доля  подземных  рабочих  от  общего  числа

занятых  на руднике  составляет,  как  правило,  в  1,5-2,0  раза больше,  чем  на

аналогичных предприятиях в развитых горнодобывающих странах.

Для  равных  конкурентоспособности,  инвестиционной  привлекательности

МСБ  и  бюджетообразования  в  условиях  Якутии  н  средних  широтах  России,

стран ближнего или дальнего зарубежья необходимо, чтобы прибыль на одного

занятого  в  производстве  была  в  условиях  Якутии  не  меньше,  чем  у

конкурентов:

(1)

где  q,  Ц,  3,  соответственно,  выработка  продукции  в  объемных  показателях,

цена реализации единицы продукции и затраты на единицу продукции.
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Рис. 1 Обобщение сведений о производительности труда рабочего в очистном забое

(более 200 рудников)

Известно,  что  уровень  сметной  стоимости  строительства  в  удаленных

регионах  Севера  даже  по  доперестроечным  оценкам  в  2,5-7,5  больше;  затраты
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на  содержание  техники  -  в  2  раза  выше,  а  приведенные  затраты  на

обустройство  одного  работника  ППП  в  особо  удаленных  районах  —  в  3-4  раза

больше,  чем  в  центральных районах.

Удельные  затраты  на  единицу  одинаковой  продукции  горного  предприятия

в  от  раз  больше,  чем  в  средних  широтах  и  в  других  лучших  условиях  на

месторождениях-аналогах.

При  рассмотрении  экспортной  продукции,  можно  положить

и  обозначив  и  после  несложных

преобразований  выражения  (1)  получим

(2)

где

Таким  образом,  степень  необходимого  минимального  превышения

производительности  труда  (выработки  продукции  в  денежном  выражении  на

одного  занятого)  в  условиях  Якутии  по  сравнению  с  конкурентами

определяется  выражением

(3)

На  рис.2  показана зависимость  К от L при  разных значениях т.

Рис. 2. Зависимость К от L

Например,  при  L=0,4  и  m=1,5  уже  требуется  превышение  в

производительности труда в Якутии  в  1,5  раза,  a L=0,4  и m=2  - уже в 3  раза.

Структура  затрат,  налогов  и  отчислений  в  начале  90-х  годов  оказалась  крайне

неблагоприятной:  доля  затрат  на  содержание  ЖКХ  и  социально-культурного  сектора
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составляла  до  40%,  налоги  и  отчисления  в  цене  продукции  более  50%  и  отношение

затрат  к  цене  (L)  на  большинстве  предприятий  приближалось  к  единице,  что  до

предела  осложняла  обстановку  и  в  решающей  степени  объяснялось  следующими

обстоятельствами:

•  правительство  РФ  отказалось  от  стратегической  господдержки

воспроизводства и использования МСБ;

•  субъекты  РФ  переоценили  возможности  привлечения  иностранных

инвестиций в развитие МСК и СЭР;

•  распространилась фискальная налоговая политика;

•  отсутствовала стратегия в МСК. ценовой и тарифной политике;

•  оказались  в  забвении  программно-целевое  и  стратегическое  планирования

НИОКР  в  МСК  и  ГДП;

•  упустили  важнейшие  направление  воспроизводства  МСБ  -  опережающее

развитие  новых  геотехнологий  и  соответствующего  горного

машиностроения.

Положение  усугублялось  сравнительно  низкой  производительностью  труда

рабочего  в  очистных  забоях  на рудниках  Северо-Востока РФ  в  разных условиях

и  при  всех  используемых  системах  разработки  (рис.  1)  и  практической

невозможностью  кратного  повышения  выработки  продукции  на  одного

занятого  путем  пооперационного  совершенствования  многопроцессного

горного  производства без  генеральной  реконструкции рудника в  целом.

Защищаемое  положение  2.  Разработана  методика  выявления  и

соизмерения  возможных  резервов  и  соответствующих  мероприятий  по

повышению  эффективности  освоения  рудных  месторождений,  которая

обладает хорошими объясняющими и прогностическими возможностями и

может  быть  использована  в  комплексной  системе  тактического  и

стратегического  управления  как  на  уровне  отдельных  действующих,

реконструируемых,  строящихся  и  проектируемых  предприятий,  так  и  на

уровне отрасли в регионе.

Невозможность  решения  поставленной  задачи  путем  модернизации  какого-

либо  отдельного  технологическою  процесса  вызвала  необходимость

рассмотрения  геотехнологических  особенностей  всего  многопроцессного

производства,  поиска  и  разработки  соответствующего  методического  подхода.

Прибыль  Я  от  отработки  некоторого  выделенного  элементарного  блока

руды  V можно  оценить  по  формуле
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где  Q -  запасы  руды  в  блоке  V;  С—  среднее  содержание  полезного  компонента

в  запасах  Q;  J-  коэффициент  извлечения  металла  при  переработке  руды;  Р, R-

соответственно,  коэффициенты  потерь  и  разубоживания;  Ц —  цена  единицы

конечного  продукта; 3— совокупные затраты  на единицу конечного  продукта.

Изменение эффективности работы горного предприятия будем оценивать по

величине  относительного  изменения  прибыли  Можно  показать,  что  с

достаточным  приближением это изменение равно

(5)

где  приращение  (изменение)  аргумента  X,  а  относительное

изменение  аргумента,  причем  -  соответственно,

начальное  (базовое)  и  конечное  (новое)  значения  X;

У  нас  нет  никаких  других  путей  повысить  (изменить)  эффективность

разработки  месторождения,  кроме  как  воздействовать  каким-либо  образом  на

определяющие  прибыль  аргументы Q,  С, J,  P,  R,  Ц  3.  Только  изменения этих

факторов  (одного,  двух...,  всех)  может  привести  к  соответствующему

изменению прибыльности (эффективности).

Все  известное  и  неизвестное  множество  факторов  внешнего  и  внутреннего

окружения,  все  множество  опробованных  и  не  опробованных  практикой,  а

также  не  известных,  не  выявленных  и  непознанных  геотехнологических,

организационных,  инфраструктурных,  социальных,  экономических  и  других

мероприятий  в  совокупности  и  в  отдельности  могут  оказать  влияние  на

изменение  прибыли  только  через  эти  семь  агрегированных  факторов  (рис.  3).

Это  и  определило  основную  идею  разработки  комплексной  системы

мероприятий  по  кратному  повышению  эффективности  воспроизводства  и

использования  МСБ  россыпных и рудных месторождений.

Некоторые  из  агрегированных  факторов  могут  изменяться  по  мере развития

горных  работ  (производительность  труда  и  затраты  при  добыче  руды  с

изменением
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Рис. 3. Идея разработки комплексной системы мер

условий  залегания,  параметров  рудных  тел  и  других  горно-геологических

условий;  среднее  содержание  полезного  компонента  и  технологические

свойства  руд;  потери  и  разубоживание  с  изменением  мощности,  гипсометрии

почвы  и  кровли,  рудоносности  рудных тел  и др.)  или  из-за изменения  внешних

условий  (изменения  цены  на  выпускаемый  продукт,  налоговой  политики,

затрат  из-за  изменения  цен  на  используемые  ресурсы  и  услуги  и  т.д.).

Естественно,  необходимо  оперативно  вести  прогноз  и  оценку  подобных

изменений  и  степени  их влияния  на изменение  прибыли,  а также своевременно

разрабатывать  системные  мероприятия  по  предотвращению  кризисных

ситуаций.  Это,  так  называемые,  превентивные,  реактивные,  ответные  меры  на

неуправляемые (или малоуправляемые)  внутренние  и  внешние воздействия.

Заметим,  что  относительное  изменение  прибыли  по  (5)  равно

алгебраической  сумме  относительных  изменений  семи  определяющих

факторов  с  коэффициентами  единица  (для  Q,  С,  J)  и  f(P),  f(R),

соответственно,  для  Р,  R,  Ц,  3.  Коэффициенты f(P),  f(R)  и  (рис.  4)

служат  мерой  умножающего  воздействия  относительных  изменений,

соответственно,  потерь,  разубоживания,  цены  и  затрат  на  относительное

изменение  прибыли.  Очень  важно,  что  они,  кроме f(P),  зависят  от  L=3/Ц.  При

малых  L  (отношении  затрат  к  цене),  что  характерно  для  высокоприбыльного

производства,  а при  больших  L(0,7-0,9)  увеличивается  в  3-9  раз,  а

- в  10-25  и  более раз (рис. 4).

Это  приводит  к  совершенно  разным  рациональным  системам  мероприятий

по  предупреждению  кризисных  ситуаций,  стабилизации  и  развития  объекта
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управления  в зависимости от его начального  состояния.

Из  формулы  (5)  легко  усмотреть  степень  и  характер  влияния

относительного  изменения  каждого  отдельного  агрегированного  фактора  или

любой  комбинации факторов  из всех семи (по два, по три,...) на относительное

изменение  прибыли,  а  также  получить  множество  условий  компенсации

совместного  изменения  l  факторов  из  семи  направленным,  управляемым

изменением  всех остальных  (7-l)  или части  из них (табл.  1).

Таблица 1

Примеры влияния изменений и условий компенсации факторов
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Подобные  формулы  и  графики  использовались  в  работе  для  разработки

превентивных  и  реактивных  (ответных)  мероприятий  на  различные  внешние  и

внутренние изменения.

В  частности  показано,  что  произошедшие  изменения  затрат  на

используемые  ресурсы  и  услуги,  а  также  происходящие  уменьшения  цен  на

золото  не  могли  быть  компенсированы  переходом  на  отработку  (временно)

более  богатых руд и  песков  (ростом среднего  содержания).

Общее  число  различных  комбинаций  (сочетаний)  одновременного

изменения  l  агрегированных  факторов  (l=1,  2,  ...  7)  равно  сумме  числа

сочетаний  из  7  по  2,  3,  ...  7  (всего  120).  Соответствующие  комбинации

строились  и  привлекались  при  рассмотрении  и  оценке  различных

геотехнологических  мероприятий  в  соответствии  со  схемой  рис.  3  при

обосновании  комплексной  системы  мероприятий,  направленных  на  кратное

повышение  эффективности  освоения  разведанных  запасов  и  прогнозных

ресурсов  МСБ  рудных  месторождений  и  соизмерения  этих  мероприятий  по

ожидаемой эффективности.

Защищаемое положение 3. В соответствии с разработанной методикой и

с  учетом  тенденций  научно-технического  прогресса  системно  обоснованы

технологические  и  организационно-технические  мероприятия, реализация

которых  позволяет  обеспечить  кратное  (в  2-5  раз)  повышение

эффективности освоения МСБ рудных месторождений.

Основой  обоснования  комплекса  геотехнологических  мероприятий  по

повышению  эффективности  разработки  рудных  месторождений  явились

результаты  обобщения  мировых  тенденций,  особенностей,  закономерностей

развития  теории  и  практики  освоения  МСБ  рудных  месторождений,

ретроспективного  анализа  воспроизводства  и  использования  запасов  алмазов,

золота,  олова,  сурьмы  и  других  полезных  ископаемых  Дальне-Восточного

округа  РФ,  разработанная  методика  выявления,  оценки  степени  влияния

агрегированных  факторов,  соизмерения  различных  внешних  и  внутренних

воздействий  по  степени  влияния  на  относительное  изменение  прибыли,  а

также  особенностей  и  закономерностей  кластерной  организации

месторождений,  проявляющейся  в  формировании  баланса  массы  кусков  в

добытой  рудной  массе  (табл.  2).

Как  видно  из табл.  2,  доля  некондиционных  кусков  достигает  80%,  т.е.  мы

добываем,  транспортируем,  дробим  и  измельчаем  70-90%  породы  и

некондиционных  руд.
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Таблица 2

Баланс массы  кусков  в добытой  рудной  массе

Поэтому  важнейшим  резервом  повышения  эффективности  в

горнодобывающей  промышленности  является  исключение  добычи,

транспортировки  и  переработки  некондиционных  руд,  порций,  кусков  на  всех

процессах  и  операциях  горного  производства.

Реализация  такой  стратегии  совершенствования  горного  производства

требует  существенных  изменений  во  всех  основных  и  вспомогательных

процессах:  коренного  совершенствования  опережающего  и  сопровождающего

эксплуатационного  и  технологического  опробования;  технологического

картирования  руд;  реализации  концепций  эксплуатационных  кондиций  и

внутрирудничной  предконцентрации  минерального  сырья;  развития

рациональных  комбинированных  схем  селективной  выемки  руд  и

внутрирудничной  предконцентрации;  мобильных  модульных  систем  и

комплексов  добычи,  наземного  и  подземного  дробления,  измельчения  и

обогащения  руд и др.

Вышеперечисленные  меры  невозможны  без  модернизации  существующих  и

создания  новых  комбинированных  геотехнологий  в  освоении  рудных

месторождений.  Анализ  тенденций  развития  комбинированных  геотехнологий

в  мире,  теории  и  опыта  их  развития  и  применения  в  России  позволил,

применительно  к  разведанным  запасам  различных  руд  Якутии,  рекомендовать

перспективные  направления  развития  НИОКР  в  области  развития

комбинированных  геотехнологий.

Разработанная  комплексная  система  мероприятий  по  кратному  повышению

эффективности  освоения  МСБ  рудных  месторождений  включает более 70  мер  и

рекомендаций  (приложение),  сформированных  в  основные  блоки:

стратегические,  дальней  перспективы  (без  оценки  эффективности);
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стратегические, ближней  перспективы

•  реструктуризация  МСБ  на  основе  новых  разведочных  и

эксплуатационных кондиций (с оценкой совокупной эффективности  11-ти

предложений);

•  адаптация  существующих  и  новых  перспективных  техники  и  технологий

добычи,  предконцентрации  и  дальнейшего  передела  минерального  сырья

к  условиям  кластерного  строения  месторождений  (с  оценкой  совокупной

эффективности 7-ми предложений);

•  реконструкция  действующих  и  строительство  новых  горнодобывающих

предприятий  на  современной  геотехнологической  основе  и  геолого-

экономической  оценке  месторождений  с  учетом  совокупности

выявленных  новых  закономерностей  формировании  рудной  массы  в

процессе добычи  и  концепций (с оценкой  совокупной  эффективности  19-

ти предложений);

•  текущие  мероприятия  по  совершенствованию технологических процессов

и управлению  эффективностью  на действующих  предприятиях  (с  оценкой

совокупной эффективности 24-х предложений).

Показано,  что  имеющихся  резервов  повышения  эффективности  освоения

МСБ  рудных  месторождений  с  адаптацией  апробированных  в  мире

геотехнологий  достаточно  для  3-5  кратного  повышения  выработки  продукции

на  одного  занятого.  Однако  уже  сегодня  необходимы  новые  знания,

фундаментальные  исследования  и  инновационные  стратегии  для  подготовки

следующей  волны  прорывных  геотехнологий  после  2010  года.

Заключение

В  результате  выполненных  исследований  в  работе дано  решение  актуальной

научно-практической  задачи  геолого-экономического  и  горно-технического

обоснования  основных  направлений  и  комплексной  системы

геотехнологических  мероприятий  кратного  повышения  эффективности

подземной  разработки  рудных  месторождений  Якутии.

Основные научные и практические результаты работы следующие.

1.  Показано,  что  для  повышения  инвестиционной  привлекательности

разведанной  и  прогнозной  МСБ рудных  месторождений  необходимо  кратное

повышение  выработки  конечной  продукции  на  одного  занятого  и

производительности  труда  на  добыче  и  переработке  руд  при  параллельном

снижении  себестоимости  конечной  продукции.  При  этом,  для  повышения
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конкурентоспособности  месторождений  Якутии  на  фоне  МСБ  других

субъектов  РФ,  ближнего  и  дальнего  зарубежья,  расположенных  в  более

простых  природных  условиях  и  инфраструктурно  развитых  регионах,  при

равных  налоговых  условиях,  требуется  повышение  выработки  конечной

продукции  на  одного  занятого,  определяемое  по  предложенным  автором

формулам  и  графикам.

2.  На  основе  сравнительного  анализа  качества  МСБ  рудных  месторождений

Якутии,  других  регионов  РФ,  стран  ближнего  и  дальнего  зарубежья

показано,  что  потенциально  разнообразная  МСБ  рудных  месторождений

Якутии  по  уровню  среднего  содержания  полезных  компонентов,

обогатимости  и  распределению  запасов  по  качеству  в  большинстве  своем  не

может  обеспечить  должные  конкурентные  преимущества  только  за  счет  ее

природного  качества  без  коренного  пересмотра  геотехнологических

решений  на  основе  использования  мирового  опыта  и  современных

тенденций  развития  геотехнологий.

3.  Предложена  и  реализована  новая  методика  выявления  наиболее  полной

совокупности  геотехнологических  мероприятий  по  повышению

прибыльности  разработки  рудных  месторождений  подземным  способом,

основанная  на  идее  возможного  управления  направленным  изменением

минимальной  подсистемы  семи  факторов,  определяющих  прибыль  при

отработке  локального  участка  рудного  тела,  путем  воздействия  на  них

рациональной  совокупностью  из  всего  возможного  множества  комплексной

системы  геотехнологических  мероприятий.

4.  Анализ  состояния  и тенденций  потенциального  развития  геотехнологий  и  их

компонентов,  трудоемкости  процессов  и  основных  операций  процессов

горного  производства  при  подземной  разработке  более  200  рудных

месторождений  мира  и  обобщение  результатов  опубликованных  работ

позволили  установить  основные  компоненты  распространенных,

развиваемых  и  потенциально  новых  комбинированных  геотехнологий,

ведущих  концепций,  методологических  установок  и  перспективных

геотехнологических  решений  применительно  к  условиям  подземной

разработки  рудных  месторождений Якутии  подземным  способом.

5.  Выявлены  количественные  связи  между  относительными  изменениями

факторов (раздельно и в любой из комбинаций), определяющих прибыль при

отработке  локального  участка  рудного  тела,  и  относительным  изменением

прибыли,  что  дает  возможность  сравнить  и  оценить  степень  и  характер
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влияния  практически  каждого  геотехнологического  мероприятия  отдельно  и

в  любой  их  совокупности  на  изменения  показателей  эффективности

разработки  месторождения.

6.  Разработана  система  комплексных  геотехнологических  мероприятий

управления  эффективностью  освоения  рудных  месторождений  в

изменившихся  экономических  условиях  с  учетом  региональных

особенностей  минерально-сырьевой  базы  и  необходимости:

•  повышения  выработки  конечной  продукции  на  одного  занятого  и

валовой  рентабельной  продукции  минерально-сырьевого  комплекса;

•  детальной  реструктуризации  минерально-сырьевой  базы  с  выделением  ее

активной части;

•  реализации концепций:

-  эксплуатационных  кондиций,  позволяющей  устанавливать  кондиции

по участкам  рудных тел,  порциям  и кускам  рудной  массы;

-  кластерной  организации  рудного  вещества,  когда  кондиционные

кластеры  содержат  60-90%  запасов  полезного  компонента,  составляя

менее  40-10%  объема  рудных  тел;

-  сквозной,  а  не  попроцессной,  оптимизации  горного  производства  по

критериям  необходимой  и  достаточной  выработки  продукции  на

одного занятого  и рентабельности  производства;

-  разработки  новых  экономически  эффективных  и  экологически

приемлемых  геотехнологий  под  имеющиеся  уже  большие  разведанные,

но (по последним оценкам) неактивные запасы и прогнозные ресурсы;

-  максимального  использования  на  объектах  освоения  имеющихся

отечественных  и  мировых  достижений  с  адаптацией  техники  и

технологий  к  закономерностям  кластерной  организации

месторождений  и  концепций  эксплуатационных дифференцированных

кондиций.

7.  Доказана  потенциальная  возможность  кратного  повышения  выработки

конечной  рентабельной  продукции  на  одного  занятого  при  подземной

разработке  рудных  месторождений  в  условиях  Якутии  при

удовлетворительной  реализации  предложенных  в  диссертационной  работе

геотехнологических  мероприятий.
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