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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ

Актуальность  работы.  Настоящее  и  будущее  горнодобывающей

промышленности России связано с вовлечением в эксплуатацию месторо-

ждений  рудных  полезных  ископаемых  с  разнообразными,  в  том  числе

весьма  сложными  природными  условиями.  В  экономической  ситуации,

сформировавшейся в Российской  Федерации  в последние годы, после оп-

ределенного  спада  возрос  интерес  к  проблеме  доработки  жильных  место-

рождений.  Во  многом  это  объясняется  необходимостью  снижения  затрат

на  добычу  жильных  руд,  увеличения  доходности  рудников,  продления

сроков  службы  градообразующих  предприятий.  К  последним  относится

ООО  «Березовское  рудоуправление»,  эксплуатирующее  месторождение  г.

Березовского на родине первого российского золота.

Особенность  отработки  жильных  месторождений,  широчайший  диа-

пазон горно-геологических условий, «поглощающий»,  по существу, любые

условия  подземной добычи различных видов рудного  сырья. В  силу этого

проблема доработки  жильных  месторождений  не  может решаться без ана-

лиза  богатейшего  опыта  проектирования,  строительства  и  эксплуатации,

накопленного множеством горных предприятий СССР и Российской Феде-

рации.  Вместе  с  тем,  регламентируемые  показатели  технико-

экономической оценки эффективности инвестиционных проектов в полной

мере не отвечают условиям доработки  месторождений жильных руд и под-

лежат совершенствованию в направлении дифференцирования критериев и

моделей  по  категориям  управленческих  и  проектных  задач  на основе тео-

рии  риска.  Следует  констатировать  отсутствие  материалов,  посвященных

специфике оценки в стадии доработки геомеханического риска - одного из

доминирующих факторов,  определяющих эффективность  горных  работ.  В

области контроля (мониторинга) состояния массива горных пород и горно-

технических объектов  не  выполнена количественная  оценка продуктивно-

сти  инструментальных  наблюдений,  не  решена  задача  формализации

измерительных  систем.  Необходимо  повысить  результативность

классического  прогноза  состояния  горнотехнических  объектов  с  выходом

на  «период  упреждения»  и  «достоверность  своевременного  обнаружения

опасной  ситуации».  В  критериях  и  моделях  выбора  решений  должна

учитываться  результативность  мониторинга  состояния  дорабатываемых

объектов.  Таким  образом,  в  сложных  горно-геологических  условиях

доработки  жильных  месторождений  проблема  обоснования  инженерных

решений с анализом риска по факторам экономической, экологической  и

социальной эффективности является весьма актуальной.

Объектом  исследований  диссертации  являются  геотехнологические

системы  дорабатываемых  месторождений  жильных  руд.  Предмет  иссле-

дований  - параметры горнотехнических сооружений,  методы  их расчета и

оценки целесообразности доработки.
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Цель  диссертации  -  обоснование  инженерных  решений  по  эффек-

тивной доработке жильных месторождений на основе теории риска.

Идея  работы  состоит  в  создании  методов  риск-анализа  горнотехни-

ческих  сооружений  и  в  формировании  системы  оценок  целесообразности

инженерных  решений  по  доработке  жильных  месторождений  с  учетом

экономического, экологического и социального риска.

Методы  исследований.  В  работе  использован  комплекс,  включаю-

щий:  научный  анализ,  обобщение  опыта научных работ  и  практики  дора-

ботки рудных месторождений, вероятностно-статистические исследования,

математическое и имитационное моделирование с применением современ-

ных компьютерных технологий.

Защищаемые  научные  положения.
1. Методы расчета горнотехнических сооружений  целесообразно рас-

сматривать  в условиях риска раздельно  по  четырем  категориям  с  исполь-

зованием метода Монте-Карло: расчеты, в которых параметры сооружений

определяются  по  заданным  нормативным  запасам  прочности,  устойчиво-

сти  или  варьируемым  запасам;  «обратные  расчеты»,  отличающиеся  тем,

что  параметр  сооружения  вводится  в  модель  в  качестве  аргумента,  а  вы-

ходом  модели  служит  коэффициент  запаса;  расчеты,  в  которых  риск  со-

поставляется  относительно  какого-либо показателя  (критического уровня)

либо  нескольких  показателей  нормативного  характера  (границ  рисков);

анализ горнотехнических объектов на базе методов Монте-Карло и конеч-

ных элементов (ММК + МКЭ).

2. Обоснование целесообразности доработки жильных месторождений

должно  выполняться  по  системам  критериев  и  моделей,  дифференцируе-

мым  по  фактору «потенциальный ущерб», причем  расчетные  модели  фор-

мируются  в  два  этапа  в  условиях  риска:  на  первом  этапе  определяются

геомеханические риск и ущерб; на втором этапе устанавливаются технико-

экономические показатели объекта исследования и строится шкала надеж-

ностей или рисков.

3.  В  системы критериев оценки  целесообразности  инженерных реше-

ний  по  доработке  жильных  месторождений  следует  включать  комплекс,

учитывающий  затраты  на мониторинг горнотехнических объектов,  качест-

во мониторинга (надежность для «скрытых» и  вероятность своевременного

обнаружения  для  активных  деформаций),  геомеханический  риск  и  значи-

мость  объекта.

Достоверность научных положений обеспечивается:

представительным  объемом анализируемой  информации  по  проблеме

доработки  рудных  месторождений;  сопоставлением  результатов,  получен-

ных в условиях риска, с параметрами  горнотехнических сооружений, уста-

новленными  экспериментальным  путем  при  многолетней  эксплуатации

Березовского  золоторудного  месторождения;  результатами  моделирования



и технико-экономического анализа с использованием методов математиче-

ской статистики.

Научная новизна исследований состоит:

в  создании  методов  имитационного  моделирования  геомеханических

и  технико-экономических  задач,  учитывающих  особенности  доработки

жильных  месторождений;  разработке  систем  критериев  и  моделей  для

оценки  инженерных  решений  на  стадии  доработки  месторождений  жиль-

ных руд для  различных  категорий  горнотехнических объектов;  установле-

нии связей затрат на мониторинг с его качеством, потенциальным ущербом

от аварийности, а также в формировании критериев и моделей  выбора ре-

шений с учетом качества мониторинга.

Практическое значение работы заключается в разработке методик и

программного обеспечения, предназначенного для широкого круга пользо-

вателей, а также  в конкретных инженерных решениях по доработке жиль-

ных месторождений, сформированных в условиях риска.

Личный  вклад  автора  состоит  в  обобщении  проблемы  доработки

жильных месторождений  и  постановке задач  исследований;  формулировке

и обосновании научных положений, выводов и рекомендаций диссертации;

разработке методов оценки риска, систем критериев и моделей выбора ре-

шений,  качественной  и  количественной  оценке результативности  монито-

ринга состояния горнотехнических объектов.

Результаты  работы  реализованы  в  «Проекте  отработки  охранного

целика ЦРГО в районе  шахты «Южная»,  корректировке параметров цели-

ков  и  потолочин  горнотехнических  объектов  ООО  «Березовское  рудо-

управление».

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на

международных  конференциях  «Проблемы  геомеханики  и  механики  под-

земных  сооружений»,  ТГУ,  г.  Тула,  2003  г.;  «Проектирование,

строительство  и  эксплуатация  комплексов  подземных  сооружений»,

УНТА,  г.  Екатеринбург, 2004 г., семинаре кафедр  шахтного строительства

и разработки рудных месторождений  УГГУ,  г. Екатеринбург, 2004 г.

Публикации.  Основные  положения  диссертации  опубликованы  в  пя-

ти печатных трудах.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из общей характе-

ристики работы, четырех глав, заключения, изложенных на  167  страницах,

включая  18 рисунков, 29 таблиц, список литературы из  153 наименований,

и двух приложений.

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

В  первой  главе  выполнен  анализ  изученности  и  обобщены  исследо-

вания  важнейших  компонентов  стратегии  доработки  жильных  месторож-

дений,  включающих:  методы  выбора  решений  по  доработке
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месторождений;  оценки  инвестиций  в доработку; технико-экономический

анализ систем разработки  жильных  месторождений,  их параметров и  кон-

структивно-технологических  решений;  риски  и  факторы  риска  при  дора-

ботке жильных месторождений; концепции безопасности и уровни травма-

тизма.

Изученные материалы МГТУ, СПГГИ (ТУ), УПТА, МГГУ,  ЮРГТУ,

ИПКОН, КНЦ РАН, ИГД УрО РАН и др. организаций свидетельствуют о

значимости  риск-анализа  для  горнодобывающих  предприятий,  растущем

интересе  к  проблеме,  на  что  указывает увеличивающееся  число  публика-

ций.  Между  тем,  следует  констатировать  отсутствие  материалов,  посвя-

щенных  специфике  оценки риска  в  стадии  доработки  месторождений  по-

лезных  ископаемых.  Особенности  доработки  вообще  и,  в  большей  мере,

жильных  месторождений  предопределяют  главенствующую  роль  геомеха-

нической  аварийности  среди  прочих  факторов риска,  причем  вероятность

аварий  может  и  должна устанавливаться  достоверными  количественными

показателями.

В  целом  в  области  геомеханического  обеспечения  подземной  добычи

руд  получены  важные  научные  и  практические  результаты.  Современные

модели  среды,  расчетные  схемы,  аналитические,  экспериментально-

аналитические  и  численные  методы их реализации  позволяют с  достаточ-

ной точностью решать проблемы, связанные с оценкой состояния объектов

на стадиях проектирования  и  эксплуатации.  Однако направление  в геоме-

ханике  на  дальнейшее  усложнение  геомеханических  схем  и  математиче-

ских  моделей  не является  продуктивным,  поскольку с увеличением  числа

учитываемых  факторов  вследствие  их  нестабильности  степень  неопреде-

ленности  и  погрешность  моделирования  существенно  возрастают.  Ради-

кальный  путь  преодоления  сложившейся  ситуации  в  геомеханике  -  ис-

пользование  вероятностных  методов  геомеханического  анализа,  в  частно-

сти имитационного моделирования.

В  области  мониторинга состояния  массива горных  пород и  горнотех-

нических  сооружений  не  решена  задача  формализации  измерительных

систем  для  подземного  способа  добычи,  не  выполнена  количественная

оценка продуктивности контроля состояния, не осуществлена оптимизация

комплексов наблюдений и параметров наблюдательных станций.

Выполненный  анализ  изученности  вопроса позволил  сформулировать

следующие задачи диссертации:

- найти рациональные методы оценки геомеханических рисков;

-  разработать  на  основе  теории  риска  системы  критериев  и  модели

оценки целесообразности инженерных решений по доработке;

-  формализовать  и  оптимизировать  модели  оценки  состояния  горно-

технических сооружений с учетом результативности их мониторинга.

Вторая глава диссертации посвящена разработке продуктивных ме-

тодик  оценки  геомеханических  и  технико-экономических  рисков.
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где  - предел прочности  несущего слоя  кровли  при  изгибе, МПа;
мощность  несущего  слоя  кровли,  м;  n3  -  коэффициент запаса,

-  объемный  вес  пород  кровли,  -  коэффициент  пригрузки  ниж-
него несущего слоя весом вышележащих горных пород.

Исходные данные для моделирования приведены в табл. 1.
Таблица 1

Исходные данные для моделирования допустимого пролета

Допустимый пролет для n3 = 2, устанавливаемый по средним значени-
ям входных параметров, равен 29,7 м.

Демонстрационные результаты допустимых пролетов обнажения, м

Количество  случайных  чисел,
для  которых  у,  >  29,7,  равно  132.
Уровень  риска  для  допустимого
пролета 29,7  м  составляет:  R  -  1  -
(132  /  135)  =  0,0022.  Характер
распределения  случайных  чисел
показан на гистограмме (рис. 2).

Вторая категория оперирует с

«обратными  расчетами»,  отличающимися  тем,  что  параметр  объекта
вводится  в  расчетную  модель  в  качестве  аргумента,  причем  выходом
модели служит коэффициент запаса (табл. 2).

6



Табллица 2
Коэффициенты запаса, допустимые пролеты, уровни риска (5000 генераций)

К  третьей  категории  относятся  задачи,  в  которых  риск  сопоставля-

ется  относительно  некого  показателя  (критического  уровня)  или

нескольких  показателей  нормативного характера  (границ рисков).  Эта ка-

тегория включает, в частности:

-  расчеты  параметров  сдвижения  массивов  горных  пород,  деформа-

ций,  напряжений,  нагрузок  и  характеристик  воздействий,

продолжительности  геомеханических  процессов;

- технико-экономические расчеты  по реконструкции  шахт,  вскрытию

глубоких  горизонтов;  отработке  запасов  в  предохранительных  целиках,

оценке мероприятий по защите окружающей  среды, анализу систем разра-

ботки и технологических процессов добычи руды и проходки выработок.

Границы и шкала рисков находятся по формулам:

где  - максимальное  и  минимальное значения случайных  чисел  в

отбракованном массиве;  граница риска,  -  число  ге-

нераций  после  отбраковки  грубых погрешностей;  -  число  значений,

попадающих в рассматриваемый j-й интервал;  - риск для j-й границы.

В табл. 3  приведены границы и уровни рисков для чистого дисконти-

рованного  дохода  (ЧДД)  в  условиях  реконструкции  рудника, указанных  в

табл. 4 (цены  1984 г.).

Четвертая  категория  предназначена  для  решения  сложных

геомеханических  задач  на  базе  совместного  анализа  горнотехнических

объектов  методами  Монте-Карло  и  конечных  элементов  (ММК  +  МКЭ).

Оценка риска производится в последовательности:

1)  многократный  розыгрыш  случайной  информации  о  физико-

механических характеристиках расчетной области ММК;

2) сортировка полученных массивов случайных чисел;
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3) первоначальная оценка состояния объекта МКЭ по минимальным и
максимальным характеристикам;

4) последовательная поинтервальная оценка с фиксацией показателей
состояния объекта на границах интервалов;

5) формирование фильтров, определение наборов случайных характе-
ристик в границах интервалов и соответствующих им выходных данных;

6) вычисление риска как отношения числа результатов, превышающих
критический уровень состояния объекта, к общему числу генераций.

По методу ММК+МКЭ проведен анализ возможных последствий от-
работки охранного целика в районе ЦРГО шахты «Южная» ООО «Бере-
зовское  рудоуправление»  (рис.  3)  с  оценкой  геомеханического риска по
формуле R=  - отношение площадей обнажения к площади

зоны с запасом менее единицы;  - отношение числа генераций с худши-
ми показателями к общему числу генераций.

ТаблицаЗ
Границы и уровни риска чистого дисконтированного дохода

Примечание. Уровень риска 1 - вероятность получения ЧДД выше границы.
Уровень риска 2 - вероятность получения ЧДД ниже границы.

Таблица 4

Исходные данные для оценки границ и рисков для расчета
чистого дисконтированного дохода от реконструкции рудника



Рис. 3. Напряжения на контуре камеры (а) и коэффициенты запаса прочности (б)

в плоской постановке задачи:

(Е - модуль упругости;
коэффициент Пуассона;  - объемный вес;  - угол внутреннего трения; К - сцепление)

В  третьей  главе  рассматриваются  критерии  и  модели  для  оценки

целесообразности  инженерных  решений  по  доработке  жильных

месторождений, формируемые на основе теории риска.

Разработка систем специальных критериев осуществляется, исходя  из

следующих  положений:

1.  Специальные  критерии  модифицируются  из  показателей  «чистый

дисконтированный  доход  -  ЧДД»,  «срок  окупаемости  -  СО»,  «внутренняя

норма  доходности  -  ВНД»,  «суммарные  дисконтированные  затраты  -

СДЗ»,  причем оптимизация решений производится по максимуму ЧДД  и

минимуму  СО  (ВНД является дополнительным  информативным  парамет-

ром) либо по минимуму СДЗ.

2.  В  общем  случае  составляющие  критериев  включают,  поступления

от реализации  продукции  и себестоимость добычи  полезного ископаемого

с учетом  плановых потерь и разубоживания; налоги и платежи; сопровож-

дающий  разработку  социально-экологический  ущерб;  геомеханический

ущерб,  включая  затраты  на  мероприятия,  понижающие  уровень  геомеха-

нического риска.

3.  Составляющие  критериев  оптимизации  решений  рассматриваются

как  комбинация  случайных  (нестабильных)  и  детерминированных  (ста-

бильных) параметров.

4.  Геомеханический  ущерб  выражается  через  произведение  геомеха-

нического риска на потенциальный ущерб от последствий аварии (убытки,

вызванные аварийностью, травматизмом, дополнительными  потерями  по-

лезного  ископаемого  и  разубоживанием,  послеаварийным  ухудшением
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состояния  окружающей  среды).  Ущерб,  сопровождающий  геомеханиче-
ские аварии, носит весьма многоплановый характер.

5.  Обобщенные  системы  критериев  устанавливаются  соответственно
группам объектов исследований (табл. 5).

Таблица 5
Критерии выбора решений по доработке жильных месторождений

и их особенности

Примеры адаптированных систем  критериев для трех групп объектов:

Реконструкция рудника и вскрытие глубоких горизонтов
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Выполненные  исследования  в  области  моделирования  доработки

жильных  месторождений  позволили  сформулировать  десять  принципов

построения оптимизационных моделей в условиях риска.

1. Использование дифференцированных систем критериев.

2.  Структура  моделирования - двухэтапная.

На первом этапе методом Монте-Карло выбирается из известных или

разрабатывается  специальная  геомеханическая  модель  и  устанавливаются

геомеханические  риски  и ущербы от последствий  потенциальных аварий-

ных ситуаций.

На втором этапе формируется технико-экономическая модель по кри-

териям,  после  чего  выполняются  имитационные  испытания  с  заданным

числом генераций случайных чисел.

3.  Параметры  геомеханической  и  технико-экономической  моделей

подразделяются  на  детерминированные  Д,  детерминированные  варьируе-

мые В и случайные, С.

4.  Случайные  входные  параметры  геомеханических  и  технико-

экономических  моделей  рассматриваются  как  несвязанные  случайные  ве-

личины,  подчиняющиеся  законам  нормального  распределения  либо  усе-

ченного нормального распределения.

5.  В  технико-экономических  моделях  следует  предусматривать  дис-

контирование разновременных  поступлений,  затрат,  платежей, ущербов  и

т.п.

6.  При  горизонтах расчета более  5  лет дисконтирование  выполняется

по годовым коэффициентам дисконтирования, определяемым нормой дис-

конта;  при  горизонтах  расчета  от  2  до  5  лет  -  по  квартальным
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коэффициентам дисконтирования; при горизонтах расчета менее 2 лет - по

месячным коэффициентам.

7.  Если  финансирование  проекта  выполняется  за  счет  заемных

средств,  в  коэффициент дисконтирования  следует ввести  поправку  на ин-

фляцию - индекс инфляции.

8.  Геомеханический ущерб в системах обобщенных критериев выбора

решений устанавливается с соблюдением принципа «финансового запаса».

9. При оценке уровней риска геомеханических моделей на базе метода

Монте-Карло  необходимо  учитывать  категорию  решаемой  задачи:  «пря-

мая»,  «обратная»,  «сопоставительная»,  «ММК+МКЭ».  Потенциальный

ущерб следует устанавливать как произведение издержек предприятия, вы-

званных аварийностью и травматизмом, на геомеханический риск, вычис-

ляемый методом Монте-Карло.

10.  В  моделях  должен  учитываться  риск  и  последствия  травматизма,

вызванного негативными геомеханическими проявлениями.

Изложенные  принципы  формирования  моделей  и  результаты  имита-

ционного моделирования выбора решений представлены на примере моде-

лирования  отработки  запасов  охранного  целика  ЦРГО  в  условиях  шахты

«Южная»  ООО  «Березовское рудоуправление»  (табл.  6,7,8).

Таблица 6

Параметры моделей н их характеристика (цены текущие)
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Окончание таблицы 6

Примечание.  В  ячейках  столбцов  3  и  4  приведены  исходные  данные  для  первого
(вверху) и второго вариантов (внизу).

Расчетные модели

В  четвертой  главе  излагаются  исследования  систем  мониторинга,

используемых для оценки состояния горнотехнических объектов.

Объективная  оценка  качества  мониторинга  на  стадии  «скрытых»  де-

формаций  достигается  использованием  показателя  надежности:

(произведение  трех  вероятностей  обнаружения  заданных  пороговых

уровней состояния объекта по факторам точности  периодичности  полу-

чения информации  и числу контрольных пунктов
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Таблица 7
Шкала границ ЧДД н уровней риска

Очевидный  путь решения  задачи  своевременного  обнаружения  опас-

ных деформаций  вмещающего  массива  горных  пород  и земной  поверхно-

сти - реализация вероятностного прогнозирования, в частности, машинно-

ориентированной методики статистической экстраполяции (рис. 4).

Знание  надежности  мониторинга позволяет  приступить  к  формализа-

ции измерительной системы, основой чего являются взаимосвязи затрат на

получение  информации  с  уровнями  геомеханического  риска  и
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значимостью горнотехнических объектов. Последняя есть ни что иное, как

потенциальный ущерб от последствий деформаций и разрушений контро-

лируемых  массивов  и  сооружений  в  увязке  с  экономиче-

скими  и  социальными  особенностями  объектов.  Следовательно,  оценка

значимости  должна  выполняться  по  экономическим  показателям,  отра-

жающим негативные последствия освоения недр в денежной форме, в том

числе отражающим уровни опасности для работающего персонала и  насе-

ления в зоне горнотехнического объекта.

В  аналитическом  виде  связи

между  надежностью  мониторинга

или  вероятностью  своевременного

обнаружения  опасной  ситуации

с  геомеханическим  риском  и

значимостью  горнотехнического

объекта описываются  соотношени-

ем вида

где  С - сумма затрат на обеспече-

ние  безаварийности  и  убытков  от

последствий  возможных  аварий;

-  первоначальные  издержки  на

обеспечение  безопасности  и  без-

аварийности,  планируемые  и  вно-

симые  в  ходе  горных  и  горно-

строительных работ;  - затраты на мониторинг, включающие расходы на

закладку  наблюдательной  станции  и текущие  издержки  на  получение  ин-

формации;  -  геомеханический  ущерб  от  последствий  аварий;

дополнительные расходы на противодеформационные мероприятия в слу-

чае своевременного обнаружения опасности.

Реализация  предлагаемого  подхода  выполнена  для  условий,

приведенных в табл.  6, при  = 0,8, соотношении

расходах  на  закладку  станции  0,11  млн.  р.  и  затратах  на  получение

информации  0,03  млн.  р.  в  квартал.  В  результате  имитационного

моделирования  по  критерию  ЧДД  получен  вероятный  интегральный

эффект в размере 50,346  млн. р., что превышает ожидаемую  величину  по

первому варианту (см. табл. 8) на 4,826 млн. р.

Изложенный  подход  к  оценке  роли  мониторинга  горнотехнических

объектов и  его результативности  носит универсальный  характер  и  приме-

ним к любой геомеханической ситуации, поскольку  количественными ка-

тегориями «качество мониторинга», «геомеханический риск», «значимость

объекта»  могут  быть  охарактеризованы  любые  системы  наблюдений.

Рис. 4. Прогноз состояния объекта
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На  этой  основе  должны  корректироваться  системы  критериев  и  модели
оценок  целесообразности  инженерных  решений,  оперирующие  с  любыми
группами  дорабатываемых  объектов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертация  является  законченной  научно-квалификационной  рабо-
той,  в  которой  решена  задача  обоснования  инженерных  решений  по  эф-
фективной  доработке  жильных  месторождений  на  основе  теории  риска,
имеющая существенное значение для подземной геотехнологии.

Основные  научные  и  практические результаты диссертации  состоят в
следующем.

1.  Установлена  целесообразность деления  множества  аналитических,
экспертных  и  экспертно-аналитических  расчетных  методов,  применяемых
при  доработке  жильных  месторождений,  на  четыре  категории,  учитываю-
щие риски, устанавливаемые  в результате имитационного моделирования:

-  расчеты,  в  которых  параметры  сооружений  определяются  по задан-
ным  нормативным  запасам  прочности,  устойчивости  или  варьируемым
запасам;

-  «обратные  расчеты»,  отличающиеся  тем,  что  параметр  сооружения
вводится  в  модель  в  качестве  аргумента,  а выходом  модели  служит коэф-
фициент запаса;

-  расчеты,  в  которых  риск  сопоставляется  относительно  какого-либо
показателя  (критического  уровня) либо  нескольких  показателей  норматив-
ного характера (границ рисков);

-  анализ  горнотехнических объектов  на базе  методов  Монте-Карло  и
конечных элементов (ММК + МКЭ).

2. Обоснование целесообразности доработки жильных месторождений
должно  выполняться  по  системам  критериев  и  моделей,  дифференцируе-
мым  по  фактору  «потенциальный  ущерб»,  причем  расчетные  модели  фор-
мируются  в  два  этапа  в  условиях  риска:  на  первом  этапе  определяются
геомеханические риск и ущерб; на втором этапе устанавливаются технико-
экономические показатели объекта исследования и строится шкала надеж-
ностей или рисков.

3.  В  каждую  из систем специальных критериев  и моделей  выбора ре-
шений  по  доработке  жильных  месторождений  целесообразно  включать
комплекс, учитывающий:  затраты  на мониторинг горнотехнических объек-
тов;  показатели  качества мониторинга (надежность для «скрытых» и  веро-
ятность  своевременного  обнаружения  для  активных  деформаций);  геоме-
ханический  риск;  значимость объекта, определяющую  негативные  послед-
ствия  освоения  недр  в  денежной  форме,  в  том  числе  характеризуемую
уровнями  опасности для  персонала рудника и  населения,  проживающего в
опасной зоне.

17



4. Разработанные критерии, принципы формирования моделей выбора
решений,  методики  и  программы  предназначены,  в  первую  очередь,  для
реализации на предприятиях, дорабатывающих жильные месторождения.

5. Результаты работы использованы для анализа состояния горнотех-
нических объектов  ООО  «Березовское рудоуправление, рекомендации  по
отработке  охранного  целика  в  районе  шахты  «Южная»  рассмотрены
Уральским  управлением  Госгортехнадзора  России  и  переданы  в  проект-
ную организацию для разработки специального проекта.
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