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Актуальность работы. В условиях колебания цен и спроса на минеральное 

сырье, достигающего 30% и более, обеспечение оперативного регулирования объ
емов добычи становится для горнодобывающих предприятий наиболее актуаль
ным. 

Традиционный подход к проектированию карьеров не предусматривает изме
нения производительности по руде в течение длительных периодов, при этом ко
лебание интенсивности горных работ в карьере не превышает 5%. Производимые 
изменения объемов добычи, осуществляемые при реконструкции карьера, как пра
вило, связаны с интенсификацией разработки. Данный подход ориентирован на 
продолжительные периоды и предполагает значительные затраты на приобретение 
дополнительных единиц горнотранспортного оборудования, замену имеющегося 
оборудования на более мощное или изменение параметров системы разработки. 

В настоящее время эффективное функционирование и развитие горнодобы
вающих гфедприятий во многом зависит от своевременного изменения производи
тельности карьера в соответствии с колебанием потребности в минеральном сырье, 
формирования в нерабочих бортах участков карьера подземных горных выработок, 
размещения в отработанной части карьера отвалов вскрышных пород и отходов 
металлургического производства. Это требует оперативного управления интенсив
ностью горных работ на участках карьера путем изменения конструкции рабочей 
зоны и концентрации технологического оборудования на различных ее участках, а 
также учета факторов, ограничивающих управление интенсивностью. Однако су
ществующая научно-методическая база в области проектирования и планирования 
открытых горных работ не позволяет осуществлять управление интенсивностью 
разработки отдельных участков карьера, обеспечивать гибкое реагирование на ко
лебания потребности в добываемом сырье, снижать затраты на разработку место
рождения. 

Решение комплекса задач по управлению интенсивностью горных работ на 
отдельных участках рабочей зоны карьера может быть обеспечено за счет опти
мальной последовательности их разработки путем обоснованного изменения кон
центрации оборудования и конструкции рабочей зоны. В связи с этим обоснование 
методов управления интенсивностью горных работ на участках рабочей зоны карь
ера является актуальной научно-практической задачей. 

Целью работы является обоснование методов управления интенсивностью 
отработки участков рабочей зоны карьера в условиях изменения спроса и цен на 
добываемую руду. 

Идея работы заключается в том, что управление интенсивностью горных ра
бот в карьере достигается обоснованным изменением концентрации оборудования 
и конструкции рабочей зоны на различных ее участках. 

Объект исследования - рабочая зона железорудных карьеров. 
Основные задачи исследований: 
1. Анализ опыта эксплуатации отечественных карьеров и выявление путей 

повышения эффективности открытых горньге работ Нусовремеиййяакдиомических 
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условиях. 
2. Разработка комплекса показателей интенсивности и концентрации горных 

работ, концентрации оборудования в карьере. 
3. Установление зависимости между интенсивностью горных работ и кон

центрацией оборудования для выбора способов формирования рабочей зоны на 
участках карьера. 

4. Выявление факторов, ограничивающих управление интенсивностью гор
ных работ на участках рабочей зоны карьера. 

5. Разработка экономико-математической модели оптимизации последова
тельности разработки участков рабочей зоны карьера. 

6. Систематизация методов управления интенсивностью горных работ для 
различных временных периодов изменения спроса на продукцию. 

7. Разработка алгоритма управления интенсивностью горных работ на участ
ках рабочей зоны карьера и оценка экономической эффективности предлагаемых 
рекомендаций. 

Научные положения, представленные к защите: 
1. Интенсивность разработки карьера и отдельных его участков необходимо 

рассматривать как управляемый процесс реагирования горнодобывающего пред
приятия на изменение потребности в добываемом сырье. Повышение интенсивно
сти горных работ при росте концентрации оборудования обеспечивается увеличе
нием дискретности рабочей зоны. 

2. Повышение эффективности открытой геотехнологии в условиях колеба
ния спроса и цен на добываемую руду достигается применением разработанного 
механизма управления интенсивностью горных работ, включающего: 

- анализ интенсивности и концентрации горных работ, концентрации обору
дования в рабочей зоне; 

- оптимизацию последовательности разработки участков карьера на основе 
разработанной экономико-математической модели; 

- выбор способа формирования рабочей зоны на основе установленных зави
симостей интенсивности горных работ от концентрации оборудования в рабочей 
зоне; 

- применение обоснованных методов управления интенсивностью горных ра
бот. 

3. Проектирование параметров карьеров, последовательности и интенсив
ности отработки участков рабочей зоны, периодов формирования внутренних при-
гружающих отвалов в зависимости от сроков обеспечения временной устойчиво
сти нерабочих бортов позволяет сократить объемы вскрышных работ и снизить 
расстояние транспортирования вскрыши. 

Методы исследований. В работе использован комплекс методов, включаю
щий методы математической статистики, экономико-математического и техноло
гического моделирования, технико-экономический анализ. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и реко
мендаций подтверждаются надежностью и представительностью исходных дан-
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ных; сопоставимостью результатов, полученных различными методами исследова
ний; положительными результатами npaifranecKofi реализации разработок и пред
ложений. 

Научную новизну работы составляют: 
1. Комплекс взаимосвязанных показателей, приведенных к величине площа

ди активной рабочей зоны, для оценки влияния концентрации горных работ и обо
рудования на интенсивность разработки как карьера в целом, так и отдельных его 
участков. 

2. Зависимость интенсивности горных работ в карьере от концентрации обо
рудования для выбора способов формирования отдельных участков рабочей зоны 
карьера. 

3. Экономико-математическая модель оптимизации последовательности раз
работки участков рабочей зоны карьера. 

4. Методы управления интенсивностью горных работ, позволяющие осуще
ствлять регулирование производительности карьера при различных временных пе
риодах изменения спроса на добываемую руду. 

Практическая значимость работы состоит в разработке алгоритма рацио
нальной последовательности и интенсивности отработки участков рабочей зоны 
карьера в условиях изменения спроса и цен на добываемое сырье, а также в обос
новании способа поэтапного снижения затрат при проектировании отработки уча
стков рабочей зоны с различной интенсивностью. 

Реализация результатов работы. Результаты исследований использованы 
при разработке рекомендаций по обеспечению необходимой производительности 
карьера «Малый Куйбас» ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат». 

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались и об
суждались на международном симпозиуме «Неделя горняка» (г. Москва, 2004 г.), 
на IV Всероссийской конференции «Проблемы повышения экологической и про
мышленной безопасности производственно-технических комплексов промышлен
ных регионов» (г. Магнитогорск, 2004 г.), на 63 научно-технической конференции 
по итогам НИР (г. Магнитогорск, 2004 г.), на Молодежной научно-практической 
конференции в рамках Уральской горнопромышленной декады (г. Екатеринбург, 
2005 г.), на III международной научно-практической конференции «Геотехнология-
2005: Проблемы развития горнодобывающих отраслей промышленности и безо
пасности контролируемого использования хризотилового волокна и хризотилсо-
держащих материалов» (г. Житикара, 2005 г.), на научно-технических семинарах 
факультета горных технологий и транспорта МГТУ, на заседаниях кафедры откры
той разработки месторождений полезных ископаемых МГТУ. 

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 8 печатных 
работах. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав и за
ключения, изложенных на 135 страницах машинописного текста, содержит 51 ри
сунок, 20 таблиц, список литературы из 104 наименований. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Введение посвящено актуальности выбранной темы, общей характеристике 

работы. 
В первой главе проведен анализ состояния методической базы обоснования 

рационального порядка отработки месторождений и управления интенсивно
стью горных работ; выявлены пути повышения эффективности функционирова
ния отечественных железорудных карьеров. 

Вопросам интенсивности горных работ и повышения эффективности горного 
производства посвящены многочисленные работы отечественных ученых. Сущест
венный вклад в решение данных проблем внесли труды академиков АН СССР и 
РАН А.И. Арсентьева, В.В. Ржевского, К.Н. Трубецкого, чл.-кор. РАН А.А. Пеш
кова, В.Л. Яковлева, д-ров техн.наук Ю.И. Анистратова, А.И. Арсентьева, 
СЕ . Гавришева, В.А. Галкина, В.И. Ганицкого, П.Э. Зуркова, В.В. Истомина, 
B.C. Коваленко, СВ . Корнилкова, Н.В. Мельникова, М.Г.Новожилова, СИ . Попо
ва, СП . Решетняка, В.Г. Селянина, П.И. Томакова, Г.А. Холоднякова, В.С Хохря
кова, канд. техн. наук М.А. Кононыхина, В.Н. Сидоренко и других ученых. 

Традиционно при проектировании и эксплуатации карьеров обоснование ра
ционального порядка отработки месторождений направлено на регулирование те
кущего коэффициента вс1фыши путем изменения во времени объемов вскрышных 
работ при постоянной производительности по руде. Это достигается путем приме
нения на карьерах способов формирования рабочей зоны с различной дискретно
стью. Изменение производительности по руде осуществляется при реконструкции 
карьера путем интенсификации разработки месторождения. Интенсификация гор
ных работ предусматривает наращивайие производительности карьера по руде и 
вскрыше на основе увеличения количества или изменения типа применяемого гор
нотранспортного оборудования, а также изменения параметров системы разработ
ки. Практическая реализация способов интенсификации горных работ предусмат
ривает значительные капиталовложения и продолжительные сроки реализации, что 
не всегда целесообразно в современных экономических условиях. Для обеспечения 
своевременного реагирования на изменение потребности в добываемом сырье ак
туальным становится решение вопросов управления интенсивностью горных работ 
в карьере. 

В настоящее время большинство железорудных месторождений разрабаты
ваются карьерами, имеющими вытянутую форму в плане. Такая форма карьеров 
позволяет выделить в рабочей зоне отдельные участки, порядок отработки которых 
может существенно отличаться. Управление интенсивностью горных работ на от
дельных участках позволит снизить затраты на разработку месторождения. 

Вместе с тем сформулированные в настоящее время подходы к регулирова
нию интенсивности разработки месторождений предусматривают решение отдель
ных задач по выбору способа формирования рабочей зоны и распределению обо
рудования по участкам карьера без комплексного их рассмотрения. Решение этих 
задач в комплексе позволит управлять интенсивностью горных работ в изменяю-



щихся экономических условиях и повысить эффективность разработки железоруд
ных месторождений. 

Во второй главе разработан комплекс показателей интенсивности и кон
центрации горных работ и оборудования в рабочей зоне; исследовано влияние 
концентрации горных работ и оборудования на интенсивность горных работ в 
рабочей зоне карьера; определены факторы, ограничивающие управление интен
сивностью разработки. 

В работе под управлением интенсивностью разработки карьера понимается 
совокупность последовательных операций по оценке состояния горных работ, це
ленаправленному изменению концентрации горньгс работ и оборудования в рабо
чей зоне, организации горных работ на смежных горизонтах и контролю заданных 
технологических параметров. 

В настоящее время оценка интенсивности и концентрации горных работ про
изводится на основе отдельных, не взаимосвязанных показателей, что не позволяет 
учитывать влияние дискретности рабочей зоны и кощентрации оборудования на 
интенсивность горных работ. Для учета данного влияния показатели интенсивно
сти разработки месторождения, концентрации горных работ и оборудования были 
сгруппированы и приведены к единой величине - площади активной части рабочей 
зоны, вовлекаемой в разработку в течение планируемого периода (табл. 1). Расчет 
значений показателей по данным формулам позволяет производить оценку влия
ния концентрации горных работ и оборудования на интенсивность разработки 
карьера в целом и отдельных его участков как на стадии проектирования, так и при 
текущей эксплуатации карьера. 

Таблица 1 
Показатели интенсивности и концентрации горных работ, концентрации 

оборудования в рабочей зоне 

Наименование показателя 

Интенсивность ведения горных работ 

Концентрация горных работ 

Концентрация экскаваторов в рабочей зоне 

Ед. изм. 

м̂ /м̂ год 

доли ед. 

тыс.м^м' 

Формула 
Карьер 

ргм 

к - ^ 

1,Е 

Участок карьера 

jy.'^Q. 

' СУ 
^рз 

СУ 

у '^а 

ZE Здесь Q„'" - производительность карьера по горной массе, м /год; S^ - пло
щадь активной части рабочей зоны, м ;̂ EQj - суммарная производительность экс
каваторов, работающих на участке карьера, м ;̂ S'a - площадь активной части рабо
чей зоны участка карьера, м ;̂ S^p, - общая площадь рабочей зоны на участке карь
ера, м ;̂ £Е — суммарная емкость ковшей экскаваторов, работающих в рабочей зоне 
карьера (участка карьера), м^ 



Для оценки влияния концентрации оборудования на интенсивность ведения 
горных работ при различных способах формирования рабочей зоны были проведе
ны исследования на условной геометрической модели участка карьера. На основе 
обобщения параметров рудных карьеров была принята модель со следующими па
раметрами: диаметр участка карьера по верху 1000 м, высота рабочей зоны 100 м. 
Проведенные исследования позволили установить диапазон изменения концентра
ции горных работ для различных способов формирования рабочей зоны и опреде
лить значения предельных величин, до которых целесообразно увеличивать кон
центрацию оборудования (рис. 1). Увеличение концентрации оборудования свыше 
этих значений приводит к снижению интенсивности горных работ. При переходе 
от непрерывной рабочей зоны к дискретной по фронту и высоте интенсивность 
горных работ может быть увеличена более чем в 2 раза. 

70,0 

- рабочая зона непрерывная 
(к.=1) 

—рабочая зона дискретная по 
фронту (KJ=0,7) 

-^рабочая зона дискретная по 
фронту и высоте (»с,=0,5) 

11 10 9 8 
к,, тысм^м' 

Рис. 1. Зависимость интенсивности горных работ (If) от концентрации оборудова
ния в рабочей зоне (к,) 

Для достижения расчетных значений интенсивности необходимо при проек
тировании и планировании горных работ учитывать факторы, ограничивающие 
управление интенсивностью разработки, и предусматривать способы снижения 
влияния данных факторов. Основными факторами, ограничивающими управление 
интенсивностью разработки участков карьера, являются: 

- снижение производительности экскаваторов в добычной зоне при осуществ
лении селективной выемки полезного ископаемого и при подготовке новых гори
зонтов; 

- возрастание объемов работ по заоткоске борта карьера при постановке его в 
нерабочее положение; 

- увеличение взаимовлияния горных работ на смежных горизонтах при повы
шении концентрации оборудования в рабочей зоне. 

Снижение производительности экскаваторов в добычной зоне карьеров вы
звано наличием работ по селективной выемке горной массы и проходке траншей 
при подготовке новых горизонтов. Производительность выемочно-пофузочного 
оборудования при этом в 2-2,5 раза ниже по сравнению с работами во вскрышной 
зоне, что снижает скорость подготовки новых горизонтов. Устранение данного не-
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достатка достигается применением в добычной зоне комплексов оборудования с 
экскаваторами «обратная лопата», технологические особенности которых позво
ляют работать в сложных условиях практически без снижения производительно
сти. При этом скорость подготовки новых горизонтов в 1,5 раза превышает подго
товку экскаваторами «прямая лопата». 

Возрастание объемов работ по заоткоске борта карьера происходит при 
достижении рабочими уступами конечных контуров. Полученные зависимости 
скорости постановки борта в нерабочее положение (у(,) от интенсивности горных 
работ показывают, что при увеличении интенсивности разработки на скорость по
становки борта в нерабочее положение основное влияние оказывает изменение уг
ла рабочего борта (фр) по сравнению с изменением утла формируемого нерабочего 
борта (ф„). Результаты исследований позволяют обоснованно выбирать способы 
производства работ и комплексы оборудования для заоткоски борта карьера при 
различных способах формирования рабочей зоны (табл. 2). 

Таблица 2 
Выбор способа производства работ и технологического оборудования при 

постановке борта карьера в нерабочее положение 

Рабочая зона 

Непрерывная 

Дискретная 
по фронту 

Дискретная 
по фронту и 

высоте 

Среднее 
значение 
Vt„ м/год 

17 

46 

86 

Способ производства работ 

Бурение и взрывание контур
ных скважин на высоту рабо
чего уступа 
Бурение и взрывание контур
ных скважин на высоту со
вмещенного нерабочего уступа 
Бурение и взрывание контур
ных скважин на высоту со
вмещенного нерабочего уступа 

Определяющие параметры выбора 
технологического бурового оборудо

вания 
Скорость перемещения, скорость буре
ния, глубина бурения скважин на вы
соту рабочего уступа 
Скорость бурения, глубина бурения 
скважин на высоту совмещенного не
рабочего уступа 
Скорость перемещения, скорость буре
ния, глубина бурения скважин на вы
соту совмещенного нерабочего уступа 

Увеличение взаимовлияния горных работ, проводимых на смежных блоках, 
приводит к несвоевременному выполнению плановых объемов выемки горной 
массы. Разработанный способ детализированного планирования горных работ по
зволяет учитывать данное влияние. Этот способ основывается на комплексном ис
пользовании сетевых и ленточно-сетевых графиков. На первом этапе производится 
оценка затрат времени на выполнение основных и вспомогательных операций, на 
основе которых разрабатываются сетевые графики выполнения работ. На втором 
этапе разрабатываются ленточно-сетевые графики, в которых учитываются затра
ты времени на выполнение данных работ. Такой подход позволяет учитывать 
взаимовлияние горных работ на смежных блоках, планировать время работы гор
ной техники, работы по техническому обслуживанрпо оборудования, взрывные ра
боты и практически исключить ошибки при планировании. Проведенные на карье
ре «Малый Куйбас» исследования показали, что при увеличении интенсивности 
горных работ в Южной части карьера неучтенное время работы оборудования со
ставит 18 смен в месяц, что приведет к снижению плановых объемов выемки на 



20%. Применение данного подхода позволяет сократить неучтенное время работы 
оборудования до 2 смен в месяц (рис. 2). Достоверность планирования при этом 
достигает 95-97%. 

а - традиционное планирование горных работ 
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время, затрачиваемое на перегоны и простои техники в течение суток; 
проведение взрывных рабсг, 
окончание выполнения технологических операций в течение суток 
окончшше выполнения технологических операций 

экскавация горной массы; 
бурение скважин; 
подготовительные операции 

Рис.2. Ленточно-сетевые графики производства работ на примере карьера «Малый 
Куйбас» ОАО «ММК» 

Устранение влияния факторов, ограничивающих управление интенсивностью 
горных работ, обусловливает дополнительные затраты, оказывающие влияние на 
выбор последовательности разработки участков рабочей зоны карьера. Выбор ра
циональной последовательности разработки участков необходимо производить на 
основе экономико-математической модели. 

В третьей главе разработана экономико-математическая модель оптими
зации последовательности разработки участков рабочей зоны карьера при управ
лении интенсивностью горных работ; обоснованы методы управления интенсив
ностью горных работ; разработан алгоритм управления интенсивностью горных 
работ на участках рабочей зоны карьера. 

Для решения задачи оптимальной последовательности отработки участков ра
бочей зоны карьера разработана экономико-математическая модель. Модель со
стоит из целевой функции, ограничения на финансовые ресурсы, офаничений по 
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концентрации горных работ и концентрации оборудования в рабочей зоне карьера. 
Целевая функция задачи управления интенсивностью горных работ зависит от 

условий сбыта горнодобывающим предприятием готовой продукции. В случае, ко
гда предприятие осуществляет продажу добываемой руды, целевая функция мак
симизирует дисконтированную прибыль 

ЪЬЩ, -х,,, -5и)-(Ц.-1 -Ч.-. -S,j.,))-->• max. (1) 
Когда карьер является структурным подразделением перерабатывающего 

предприятия, целевая функция минимизирует приращение затрат при изменении 
интенсивности горных работ 

i:hSn-Si,,-x)-^ram, (2) 

где t=I,2,...,T- период разработки месторождения, лет; i=l,2,....,N- номер 
участка карьера; Ц, - цена на добываемую руду в ^й период, руб./т; Ц,.1 - цена на 
добываемую руду в (t-l)-& период, руб./т; х, - объем добываемой руды в t-Pi 
период, млн т; x,.i - объем добьгеаемой руды в (t-l)-Vi период, млн т; 5/., - затраты 
на разработку месторождения на /-м участке в /-й период, руб.; 5;,,./ - затраты на 
разработку месторождения на i-u участке в (t-l)-u период, руб. 

Ограничение на финансовые ресурсы - суммарная величина денежных 
средств, расходуемых на управление интенсивностью горных работ, не должна 
превышать имеющегося на предприятии объема средств, расходуемых на данные 
цели: 

ii(5,,,-Vy)^^. (3) 
где R - имеющиеся на карьере денежные средства, расходуемые на управле

ние интенсивностью горных работ. 
Ограничение по концентрации горных работ - выбранный способ формиро

вания отдельных участков рабочей зоны карьера должен обеспечивать концентра
цию горных работ KJ, при которой достигается необходимая интенсивность разра
ботки: 

/ " S' 
"р.з 

где 5*0 - активная часть рабочей зоны на /-м участке рабочей зоны карьера, м̂ ; 
S'p,, - площадь рабочей зоны на /-м участке карьера, м ;̂ к^ - концентрация горных 
работ, обеспечивающая необходимую интенсивность разработки. 

Ограничение по концентрации выемочно-погрузочного оборудования - коли
чество оборудования, находящегося в рабочей зоне участков карьера, и,' не должно 
снижать интенсивность горных работ 

ы и О'" 

n:=i:i:^^<Nz, (5) 
и 



raej=l,2, ,Л/- типы применяемого выемочно-погрузочного оборудования; 
Q,'" - производительность карьера по горной массе на /-м участке, млн м''; ^у -
производительностьу-й единицы техники на /-м участке, млн м ;̂ N^f- количество 
экскаваторов, при котором достигается предельная концентрация оборудования в 
рабочей зоне /-го участка, ед. 

Результатом решения предлагаемой модели является оптимальная последова
тельность отработки участков рабочей зоны карьера. 

С учетом прогноза колебаний спроса и цены на минеральное сырье необхо
димо осуществлять управление интенсивностью горных работ с использованием 
комплекса методов: 

«регулирование концентрации горных работ» - включает выбор последова
тельности разработки участков карьера и способа формирования рабочей зоны на 
участках карьера; 

«регулирование концентрации оборудования» - основан на распределении 
оборудования по участкам карьера и в рабочей зоне участков карьера; 

«выполнение ограничивающих работ» - предполагает определение факторов, 
ограничивающих управление интенсивностью разработки и выбор способов про
изводства горных работ, позволяющих снизить влияние данных факторов. 

Каждый метод имеет определенную область применения, которая зависит от 
периода изменения спроса на продукцию горнодобывающего предприятия. В соот
ветствии с изменением потребности в добываемом сырье в работе выделено 3 пе
риода изменения спроса: краткосрочный, продолжительный и долгосрочный 
(табл. 3). 

Таблица 3 
Систематизация методов управления интенсивностью горных работ 

Метод 

Регулирование 
концентрации гор

ных работ 

Регулирование 
концентрации обо

рудования 

Выполнение огра
ничивающих работ 

Расчетный период реализации 
Краткосрочный 

(до 5 лет) 
Изменение концентра
ции горных работ в до

бычной зоне 
Использование 

вскрышных комплек
сов оборудования на 
добычных работах 

Снижение влияния ог
раничивающих факто
ров в добычной зоне 

Продолжительный 
(5-10 лет) 

Долгосрочный 
(более 10 лет) 

Изменение дискретности вскрышной зоны уча
стков карьера 

Распределение обо
рудования по участ
кам рабочей зоны 

карьера 

Приобретение допол
нительного оборудова
ния и распределение в 
рабочей зоне карьера 

Снижение влияния ограничивающих факторов 
в добычной и вскрышной зонах 

Для практической реализации разработанной оптимизационной математиче
ской модели и методов управления интенсивностью горных работ предложен алго
ритм управления интенсивностью отработки участков рабочей зоны (рис. 3). Алго
ритм предусматривает последовательность действий по выбору варианта рацио
нальной отработки участков рабочей зоны карьеров по следующим этапам: опре
деление необходимой производительности по руде и интенсивности горных работ; 



оценка фактического состояния работ в карьере; последовательное применение ме
тодов управления интенсивностью разработки; оптимизация последовательности 
отработки участков и контроль заданных параметров. 

Оценка фактического состояния работ в карьере на основе комплекса 
показателей; к» к,, 1, 

Расчет необходимой интенсивности горных работ на участках карьера 
1г1,'г1....Дп| 

I 
Определение концентрации горных работ на участках карьера KII, Кг2> ->Kai 

Определение концентрации оборудования на участках карьера к,], к,2,--,Кх 

X 
Определение влияния факторов, ограничивающих управление 

интенсивностью 

JL 
Выбор способов и комплексов оборудования для выполнения работ 

Решение математической модели оптимизации последовательности 
разработки участков рабочей зоны карьера 

Контроль выполнения заданной интенсивности разработки 
X 

Обеспечение проектной производительности по руде 

Рис. 3. Алгоритм управления интенсивностью отработки участков рабочей зоны 
карьера 

Таким образом, управление интенсивностью горных работ на участках рабо
чей зоны карьера обеспечивает своевременное реагирование на изменение потреб
ности в добываемом сырье и позволяет повысить эффективность разработки ме
сторождений. Кроме того, для обеспечения эффективности необходимо на стадии 
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проектирования разработки месторождения предусматривать способы снижения 
общих и эксплуатационных затрат. 

В четвертой главе обоснован способ поэтапного снижения затрат при 
проектировании отработки участков рабочей зоны карьера с различной интен
сивностью; приведен пример реализации разработанного механизма управления 
интенсивностью на карьере «Малый Куйбас» рудника ОАО «ММК» и произведена 
оценка экономической эффективности предлагаемых мероприятий. 

Проектирование отработки отдельных участков рабочей зоны карьера с раз
личной интенсивностью позволяет поэтапно снижать затраты на разработку место
рождения. Способ поэтапного снижения затрат основан на увеличении угла откоса 
бортов карьера в конечном положении и сокращении расстояния транспортирова
ния вскрышных пород при формировании внутреннего пригружающего отвала. 

Применение данного способа возможно при своевременном формировании 
внутреннего пригружающего отвала путем обеспечения необходимой интенсивно
сти горных работ на участках рабочей зоны карьера. Условие достижения интен
сивности разработки участков карьера от необходимого объема пригружающего 
отвала и срока стояния сформированного временно устойчивого борта представле
но формулой; 

N Urn V 

lE/,,,^-
1=2 1=1 

f Tern ' (S) 

1=2 1=1 

где i=2,3,...,N - номер участка карьера; V„o - объем отвала, пригружающего 
временно устойчивый борт, млн м''; 7Vm - время стояния временно устойчивого 
борта, лет; 5д,, - площадь активной рабочей зоны на /-м участке в /-Й период, м .̂ 

На первом этапе осуществляется снижение о&ьемов вскрышных работ за счет 
увеличения угла нерабочего борта участка карьера, отрабатываемого с максималь
ной интенсивностью. Борт карьера при этом ставится во временно устойчивое по
ложение с коэффициентом запаса устойчивости (Кзу), равным 1,1-1,2, обоснован
ного геомеханически с учетом фактора времени. Объем вскрышных пород, исклю
чаемый из разработки, возрастает при увеличении высоты временно устойчивого 
борта и величины приращения угла нерабочего борта. 

На втором этапе осуществляется формирование отвала, пригружающего вре
менно устойчивый борт карьера. При этом снижается приведенное расстояние 
транспортирования вскрышных пород в 2-5 раз по сравнению с транспортировани
ем во внешние отвалы. При формировании внутреннего отвала происходит восста
новление запаса прочности массива с обеспечением его долговременной устойчи
вости. 

Разработанные рекомендации были апробированы на карьере «Малый Куй
бас» рудника ОАО «ММК». Проектом реконструкции предполагается наращивание 
объемов добычи руды до 2,5 млн т/год, что требует увеличения производительно
сти по вскрыше, приобретения дополнительного горнотранспортного оборудова
ния и изменения интенсивности горных работ. 
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Проведена оценка состояния горных работ в карьере. На основе полученных 
данных были сформулированы ограничения (3-5) и решена математическая мо
дель. В результате решения определена целесообразность первоочередной отра
ботки Южного участка карьера. 

Для обеспечения заданной интенсивности горных работ на Южном участке 
карьера разработан комплекс мероприятий: переход со способа формирования ра
бочей зоны, дискретного по фронту, на дискретный по фронту и высоте; увеличе
ние концентрации оборудования на 35%; организация каскадного взрывания для 
снижения влияния горных работ на смежных горизонтах. Данные мероприятия по
зволяют управлять интенсивностью горных работ в карьере. 

Управление интенсивностью горных работ предусматривает первоочередную 
доработку Южного участка карьера и формирование в отработанной части отвала 
вскрышных пород. Это позволит увеличить угол нерабочего борта до 61°, снизить 
объем вскрышных работ на И ,3 млн м̂ , сформировать в отработанной части карь
ера внутренний пригружающий отвал объемом 11 млн м̂  и сократить приведенное 
расстояние транспортирования вскрыши в 2,5 раза по сравнению с транспортиро
ванием во внешние отвалы (рис. 4). 

Рабочий борт карьера 

Рис.4. Борт Южной части карьера «Малый Куйбас» на конец отработки: 
1 -поверхность скольжения участка борта карьера, К]у=1,1 (ТстДо5лет), 
2 - поверхность скольжения участка борта карьера до отсыпки отвала, Кзу=1,2 (J„ до 10 лет); 
3- поверхность скольжения участка борта карьера после отсыпки отвала, K,J,=1,2 (ТСТ более 10 лет) 

Затраты на реализацию мероприятий, рациональные значения .технологиче
ских параметров и ожидаемый экономический эффект от увеличения интенсивно-

15 



сти горных работ в карьере «Малый Куйбас» приведены в табл. 4, 
Таблица 4 

Результаты технико-экономического сравнения вариантов повышения 
эффективности горных работ на карьере «Малый Куйбас» 

Показатели 

Объем добычи руды, млн т/год 
Объем горной массы, млн м'̂ /год 

Способ формирования рабочей 
зоны 

Количество бурстанков, ед 
Количество экскаваторов, ед. 
Количество автосамосвалов, ед. 
Количество бульдозеров, ед. 
Количество производимых взры
вов в год 
Концентрация оборудования (к,), 
тыс м̂ /м'' 
Интенсивность горных работ (1г), 
м^м г̂од 
Затраты на управление интенсив
ностью горных работ, млн руб. 
Экономический эффект за 14 лет, 
млн руб 

Существующий вариант 
Южный 
участок 

1,0 
2,87 

Дискретный 
по фронту 

8 
6 
14 
2 

100 

10,4 

12,2 

Северный 
участок 

0,7 
2,17 

Комбиниро
ванный 

7 
7 
18 
2 

144 

10,9 

7,2 

106,7 

-

Предлагаемый вариант 
Южный 
участок 

1.8 
5,1 

Дискретный 
по фронту и 

высоте 
9 
7 
16 
2 

24 

6,5 

21,5 

Северный 
участок 

0,7 
2,4 

Комбиниро
ванный 

5 
5 
14 
2 

96 

16,5 

7,2 

67,8 

404,6 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В диссертации, являющейся законченной квалификационной работой, дано 

новое решение актуальной задачи проектирования железорудных карьеров, обес
печивающей рациональную последовательность и интенсивность отработки участ
ков рабочей зоны в условиях изменения спроса и цен на добываемую руду. Резуль
таты выполненных исследований позволяют сделать следующие научные и прак
тические выводы: 
1. Установлено, что в настоящее время колебание цен и спроса на рынках мине
рального сырья достигает 30% и более. Традиционный подход к проектированию 
карьеров не предусматривает изменение производительности по руде в течение 
длительных периодов, при этом интенсивность разработки карьеров изменяется в 
пределах 5%, что недостаточно для реагирования на происходящие изменения. 
Повысить эффективность разработки железорудных месторождений в изменяю
щихся экономических условиях возможно путем управления интенсивностью гор
ных работ в карьере. 
2. Установлено, что сформированные подходы к изменению интенсивности раз
работки месторождений предусматривают решение отдельных задач по выбору 
способа формирования рабочей зоны и распределению оборудования по участкам 
карьера. Решение этих задач в комплексе позволит управлять интенсивностью гор-
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ных работ на участках рабочей зоны карьера, обеспечить гибкое реагирование на 
колебания потребности в добываемом сырье и снизить затраты на разработку ме
сторождения. 
3. Разработан комплекс взаимосвязанных показателей, приведенных к величине 
площади активной части рабочей зоны, для оценки влияния концентрации горных 
работ и оборудования на интенсивность разработки карьера в целом и отдельных 
его участков как на стадии проектирования, так и при текущей эксплуатации карь
ера. Интенсивность горных работ предложено оценивать нагрузкой, приходящейся 
на 1 м̂  рабочей зоны карьера (участка карьера); концентрацию горных работ - от
ношением активной площади рабочей зоны к общей площади рабочей зоны; кон
центрацию оборудования в рабочей зоне - величиной рабочей площади, приходя
щейся на 1 м'' емкости ковша экскаватора. 
4. Доказано, что повысить интенсивность горных работ возможно путем увели
чения дискретности рабочей зоны. При переходе от непрерывной рабочей зоны к 
дискретной по фронту и высоте интенсивность разработки участков карьера может 
быть увеличена более чем в 2 раза. 
5. Доказано, что достижение расчетной интенсивности обеспечивается учетом 
при проектировании и планировании горных работ факторов, ограничивающих 
управление интенсивностью разработки и способов снижения влияния данных 
факторов. К основным факторам, ограничивающим управление интенсивностью, 
относятся: снижение производительности экскаваторов в добычной зоне при осу
ществлении селективной выемки полезного ископаемого и при подготовке новых 
горизонтов; возрастание объемов работ по заоткоске борта карьера, при постанов
ке его в нерабочее положение; увеличение взаимовлияния горных работ на смеж
ных горизонтах при повышении концентрации оборудования в рабочей зоне. 
6. Обоснованы способы производства работ, учитывающие влияние факторов, 
ограничивающих управление интенсивностью. Данные способы предусматривают: 

- применение при подготовке новьк горизонтов комплексов оборудования с 
экскаваторами «обратная лопата»; 

- применение комплексов бурового оборудования и способов производства 
буровзрывных работ по заоткоске борта карьера в зависимости от применяемых 
способов формирования рабочей зоны; 

- детализированное планирование горньге работ на основе комплексного ис
пользования сетевых и ленточно-сетевых графиков, позволяющих повысить досто
верность планирования до 95-97%. 
7. Разработана экономико-математическая модель оптимизации последователь
ности разработки участков рабочей зоны карьера при управлении интенсивностью 
горных работ. Критерием эффективности при этом является: для предприятий, осу
ществляющих продажу добываемой руды, - максимизация дисконтированной при
были; для карьеров, являющихся структурным подразделением перерабатывающе
го предприятия, - минимизация приращения затрат при изменении интенсивности 
горных работ. 
8. Обоснованы методы управления интенсивностью горных работ: 
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• «регулирование концентрации горных работ» - включает выбор последо
вательности разработки участков карьера и способа формирования рабочей зоны 
на участках карьера; 

• «регулирование концентрации оборудования» - основан на распределении 
оборудования по участкам карьера и в рабочей зоне участков карьера; 

• «выполнение ограничивающих работ» - предполагает определение И вы
полнение работ, учитывающих влияние факторов, ограничивающих управление 
интенсивностью разработки участков рабочей зоны карьера. 
9. Разработан алгоритм управления интенсивностью горных работ на участках 
рабочей зоны карьеров, который включает в себя следующие основные этапы: оп
ределение необходимой производительности по руде и интенсивности горных ра
бот; оценка фактического состояния работ в карьере; последовательное примене
ние методов управления интенсивностью горных работ; оптимизация последова
тельности отработки участков карьера; контроль заданных параметров. 
10. Обоснован способ поэтапного снижения затрат при управлении интенсивно
стью горных работ, который предусматривает: на первом этапе снижение затрат на 
выполнение текущих объемов вскрыщных работ за счет постановки борта участка 
карьера во временно устойчивое положение с коэффициентом запаса устойчиво
сти, равным 1,1-1,2; на втором этапе снижение затрат на транспортирование 
вскрышных пород при формировании в отработанной части карьера внутреннего 
пригружающего отвала. 
11. Разработанные рекомендации были реализованы при реконструкции карьера 
«Малый Куйбас» рудника ОАО «ММК». На основе оценки состояния горных работ 
к первоочередной отработке предложен Южный участок карьера. Для обеспечения 
заданной интенсивности горных работ на данном участке разработан комплекс ме
роприятий: переход со способа формирования рабочей зоны, дискретного по 
фронту, на дискретный по фронту и высоте; увеличение концентрации оборудова
ния на 35%; организация каскадного взрывания для снижения влияния горных ра
бот на смежных горизонтах. При этом достигается повышение производительно
сти экскаваторов на 12%, увеличение угла нерабочего борта на 5-10°, снижение 
приведенного расстояния транспортирования при формировании внутреннего 
отвала в 2,5 раза. Суммарный экономический эффект составит 404,6 млн руб. за 
период с 2004 по 2018 гг. 
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