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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Повышение  эффективности  работы  горных 
предприятий  промстройматериалов диктует  новые требования  к  решению 
задач, связанных с разработкой технологических схем добычи и обоснова
нием  параметров  элементов  систем  разработки с  учетом  выпуска  готовой 
продукции  (в  частном  случае  — цемента).  Промышленные  стандарты 
предъявляют жесткие требования к качеству конечного продукта, сырьевая 
основа  которого  существенно  влияет  на  строительное  качество  цемента. 
Так  на  карьерах,  разрабатывающих  минеральное  сырье  для  производства 
цемента,  вовлекают  в эксплуатацию мергели, имеющие различный  состав 
породообразующих  элементов  как  полезных,  так  и  вредных.  Отсутствие 
специальных ГОСТов на минеральное  сырье требует определенного  соот
ношения  величины  содержания  основных  компонентов  (А1гОэ, СаСОз)  в 
составе клинкера, на основе которого изготавливают портландцемент и его 
разновидности. В том случае, когда состав сырья не обеспечивает получе
ние требуемых значений силикатного и глиноземного модулей, в сырьевую 
смесь вводят корректирующие добавки (опока, железосодержащие  огарки, 
трепел), добываемые на смежных горных предприятиях. 

Неравномерный  характер  распределения  породообразующих  элемен
тов в запасах месторождения, влияющий на качественные  характеристики 
мергеля  и  необходимость  концентрации  горных  работ  на  благоприятных 
для разработки  запасах  определяют требования  к обоснованию  направле
ния  и  порядка  перемещения  фронта  работ уступов  в  плане,  направления 
углубки  ,н  параметров  добычной  заходки.  Поэтому  разработка  методов 
обоснования  параметров  и  технологических  схем  добычи  минерального 
сырья для производства цемента с учетом требований стандартов к качест
ву и допустимому  содержанию вредных примесей в конечном продукте, а 
также охраны окружающей среды является актуальной задачей. 

Цель  работы    разработать  технологическую  схему  добычи,  обеспе
чивающую  управление  качеством  минерального  сырья,  повышение  эф
фективности  работы  группы  смежных  горных  предприятий  и  охрану  ок
ружающей среды при производстве  цемента. 

Идея  работы  заключается  в  использовании  взаимосвязи  характера 
распределения  породообразующих элементов в теле полезного ископаемо
го  и  параметров  элементов  системы  разработки  при  определении  рацио
нального направления развития горных работ. 

В  соответствии  с  поставленной  целью  в  диссертации  решались  сле
дующие основные научные  задачи: 

1) анализ теории и практики разработки минерального сырья во  взаи
мосвязи с перерабатывающими предприятиями при производстве цемента, 

2)  обоснование  критериев  оценки,  учитывающих  специфику  промыш
ленности  по добыче  и  переработке  минерального  сырья  в  совокупности  со 
смежными горными предприятиями, участвующими в производстве цемента, 
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3) обоснование технологической схемы добычи минерального сырья с 
учетом пространственного распределения породообразующих элементов в 
запасах месторождения мергеля, 

4) разработка экономикоматематической модели оценки технологиче
ских схем добычи с учетом формирования качества минерального сырья, 

5) разработка  применительно  к  конкретным  горногеологическим  и 
горнотехническим  условиям  рекомендаций  по  оптимизации  параметров 
технологической схемы добычи мергеля, и снижению уровня содержания 
вредных компонентов в цементе. 

Методы  исследование.  Применен  комплекс  методов  исследований, 
включающий анализ теории и практики разработки  месторождений мине
рального сырья для производства  цемента, техникоэкономических  показа
телей работы карьера, полноты использования недр и добытой горной мас
сы,  методы  статистической  обработки  данных,  экономикоматематическое 
моделирование,  техникоэкономические  расчеты  по  сравнительной  оценке 
вариантов  предлагаемых  технологических  решений  с  применяемыми  на 
практике, а также опытнопромышленную проверку на производстве. 

Защищаемые научные положения: 
1. Выбор рационального направления развития горных работ при до

быче минерального сырья для производства цемента необходимо осущест
влять  на  основе трапециевидноблочной  геологопромышленной  модели 
месторождения,  содержание  которой  определяется  совокупностью  взаи
мосвязей  распределения  породообразующих  элементов  в теле полезного 
ископаемого и параметров элементов добычной заходки. 

2. Обоснование параметров элементов добычной заходки необходимо 
осуществлять с учетом влияния контура крайних заходок тела  полезного 
ископаемого и высоты уступа на качество добываемого минерального сы
рья для производства цемента. 

3. Оценку технологических схем добычи мергеля необходимо осуще
ствлять с учетом взаимосвязи ценности добываемого минерального сырья 
н параметров добычной заходки от направления развития фронта горных 
работ в пространстве на основе разработанной экономикоматематической 
модели системы карьер  смежное горное предприятие  производство це
мента. 

Обоснованность и достоверность научных  положений, выводов и 
рекомендаций  подтверждается  анализом представительного  объема ста
тистических данных, а также фактических техникоэкономических показа
телей  работы  горнодобывающих  предприятий  (ОАО  «Новоросцемент»)» 
применением метода проектирования «системотехника»  положительными 
результатами сравнения расчетных данных с фактическими. 

Научная новизна работы состоит в том, что 
 установлена зависимость извлекаемой ценности добываемого мерге

ля от содержания в нем основных породообразующих элементов (CaCOj, 
А1203,СгО,т); 
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 разработан метод определения рационального направления развития 
горных  работ  на  основе трапециевидноблочной  модели,  отличающийся 
учетом  взаимосвязи  пространственного  распределения  породообразую
щих элементов в теле полезного ископаемого и параметров элементов до
бычной заходки; 

  установлена  зависимость рациональных параметров элементов до
бычной заходки от характера распределения вредных элементов в теле по
лезного ископаемого; 

 разработанная экономикоматематическая модель оценки технологи
ческих схем добычи минерального  сырья, отличается  от известных тем, 
что учитывает формирование  извлекаемой  ценности сырья по комплексу 
породообразующих  элементов  и  параметров  добычной  заходки, взаимо
связь подсистем  карьер, смежное  горное предприятие,  производство  це
мента и ущерб окружающей среде; 

Практическое значение работы заключается в разработке метода оп
ределения рационального направления развития горных работ и обоснова
нии технологической схемы добычи минерального сырья для производства 
цемента в системе карьер   смежное горное предприятие   производство 
цемента, обеспечивающих повышение эффективности эксплуатации карь
еров  и перерабатывающих  сырье предприятий  н снижение ущерба окру
жающей среде. 

Реализация  работы.  Исследования  проводились  в  соответствии  с 
госбюджетной тематикой №3.05 «Разработка научных основ поиска, раз
ведки, оценки и разработки месторождений с учетом взаимосвязи и взаи
модействия» и научным направлением  "Разработка научных основ и спо
собов ресурсосберегающей и экологически чистой технологии добычи по
лезных ископаемых". Решен ряд задач по оптимизации параметров техно
логической схемы разработки с учетом формирования  качества добывае
мого сырья. Результаты исследований приняты для использования на карь
ерах ОАО "Новоросцемент", а также используются в учебном процессе в 
ЮжноРоссийском государственном техническом университете (ИЛИ). 

Апробация работы. Основные положения и результаты исследований 
докладывались на международной научной конференции «Проблемы гео
логии, геоэкологии и минерагенин юга России и Кавказа» (Новочеркасск, 
2006 г), на международной  научнопрактической  конференции «Модели
рование.  Теория,  методы  и  средства»  (Новочеркасск,  2005),  на  научно
методическом семинаре (СКГМИ (ТТУ) Владикавказ, 2006 г.), на научно
технических  конференциях  ЮРГТУ  (НПИ),  (Новочеркасск,  2004   2006 
гг.), а также на техсоветах горного предприятии ОАО "Новоросцемент" п/з 
"Пролетарий". 

Объем  работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, за
ключения  и  списка  литературы  из  155  наименований,  изложена  на  135 
страницах машинописного текста. 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  14  работ. 
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Основное содержание работы. Анализ теории и практики комплекс
ного освоения месторождении  и управление  качеством добываемого ми
нерального сырья показывает, что основные  положения оптимизации па
раметров горных работ и технологии разработки месторождений промст
ройматериалов разработали такие ученые, как академики Мельников Н.В., 
Ржевский  В.В., Трубецкой  К.Н.,  членкорреспондент  РАН Яковлев  В Л., 
профессора  Астахов  А.С., Анистратов  Ю.И.,  Арсентьев  А.И.,  Астафьев 
Ю.П., Буянов Ю.Д., Вызов В.Ф., Ильин С.А., Карасев Ю.Г., Котекко Е.А., 
Коваленко B.C., Комашенко В.И., Косолапо в А.И., Кутузов Б.Н., Ломоно
сов Г.Г., Малышева Н.А., Мо синец В.Н., СиньчковскиЙ В Л., Секисов Г.В., 
Томаков  П.И.,  Харченш  В.А.,  Холодняков  Г.А.,  Хохряков  B.C.,  Хро
нин В.В., Чирков А.С., Шестаков В.А., Шлаин И.Б., Ястрсбинский М.А. и 
многие другие. Однако вопросы, связанные с формированием качества до
бываемого минерального сырья по комплексу породообразующих элемен
тов  и  параметров  добычной  заходки  во  взаимосвязи  подсистем  карьер, 
смежное  горное  предприятие,  производство  цемента,  а  также  с  учетом 
ущерба окружающей среде, не нашли достаточного отражения. 

Новороссийское месторождение  мергелей представлено крутопадаю
щими телами полезного ископаемого общей мощностью свыше 450 мет
ров с изменяющимся содержанием основных породообразующих элемен
тов (СаСО,, АЬОэ н СгОзт). 

Отработка запасов производится  торцевыми заходкамя вкрест прости
рания тел полезного ископаемого с учетом заданного параметра титра вели
чиной 76 ± 0,5 % СаСОз, в добываемом полезном ископаемом без учета рас
пределения  породообразующих  элементов  (АЬОг,СЮэШ)  в  теле полезного 
ископаемого,  поэтому  для  стабилизации  однородности  качества  добытого 
минерального  сырья,  применяемого  в  производстве  цемента,  используют 
процесс усреднения, который начинает осуществляться в забое карьера, дро
бильносортировочной  фабрике, складах  и заканчивается  в  сырьевом  цехе 
цементного завода. Проведение  мероприятий  по усреднению  качества по
лезных ископаемых усложняют и удорожают горные работы (растущее чис
ло блоков, находящихся в эксплуатации) снижают производительность гор
ного и транспортного оборудования, требуют дополнительных капитальных 
затрат (уменьшение проговодетвенной мощности как отдельного так и сово
купности  горных  предприятий,  участвующих  в  производстве  цемента).  В 
связи с этим, снижается управление качеством добываемого  минерального 
сырья и эффективность отработки запасов мергеля. 

Задачу  обоснования  технологической  схемы  добычи  минерального 
сырья  для  производства  цемента,  обеспечивающей  требуемую  стабиль
ность качества необходимо решать на основании определения рациональ
ной последовательности  отработки запасов карьерного поля как в плане, 
так и по направлению углубки. Исходной информацией для формирования 
направления при развитии фронта добычных работ в плане служит картн
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на пространственной изменчивости породообразующих элементов в телах 
полезного ископаемого, которую устанавливают по данным предваритель
ной и детальной разведки месторождения и представляют в цифровом или 
графическом виде. На рис.  1 представлены тела полезного ископаемого с 
различным содержанием CaCOj. 

Для выбора рационального направления развития фронта работ (вы
деление первоочередных  зон отработки) в плане  необходимо установить 
зависимости содержания А1г03, и CrOj  от содержания СаСОз в телах по
лезного ископаемого (рис. 2,3). 

а! 

ц < 
X 

1 
8 

41 

3,5
3

2,5
2

1.S
1  • 

0,5 

0 
71  72  76  80  82  85  87  65  89  60 

содержит* СаСОЗ, % 

Рис. 2. Зависимость содержания АЬОз от содержания СаССЬ в мергеле 

Исследования,  проведенные для  горногеологических условий ново
российского месторождения мергеля, выявили линейную закономерность 
распределения  содержания  породообразующих  элементов AljOj  и CrOj"1 

от содержания CaCOj  в телах полезного  ископаемого  при  перемещении 
фронта горных работ в плане. 

Функция регрессии имеет вид (%) YAI2QJ = 10,60,103Х, 

где х — содержание СаС03 в мергеле, %. 



Рис. 3. Зависимость содержания CrOj  в мергеле от содержания CECOJ В мергеле 

Коэффициент корреляции R^., = 0,95. По критерию Фишера 

' расч  >  Р^бл  =  7U32 

Функция регрессии имеет вид (%)  Усющ  = 0 , 0 3 8 ' Х  2 , 6 2 , 

где х   содержание СаСО$ в мергеле, %. 

Коэффициент корреляции R ^  ** 0,96. По критерию Фишера 
^ ^ „ ^  324,32 

На основании анализа  полученных  данных  разработана  технологиче
ская  схема добычи  полезного  ископаемого  (перемещение  фронта  работ  в 
плане).  Разработанный  вариант  технологической  схемы  добычи  мергеля 
предусматривает  проведение  разрезной  траншеи  вкрест  простирания  тел 
полезного  ископаемого,  обеспечивая  транспортный  доступ  к забоям  мер
геля,  а  селективная  отработка  блоков  производится  по  простиранию  тел 

мергеля по критерию  2 ! т „ , ш  ~Чкю
ш  |  > n u n f n i e i   1,2,3,.. .  , п  ч и с л о 

элементарных этапов горных работ; <уск»   единичный показатель качества 
полезного ископаемого по  Сг03

п  в объеме, извлекаемом  за  iй  элементар

ный этап горных работ, доли ед.; у  ,„  среднее содержание СЮ3
Ш. 

Новый  вариант  технологической  схемы  добычи  мергеля  для  произ
водства цемента представлен на рис. 4, 

Для обоснования рационального  направления углубки необходимо ус
тановить  зависимость  содержания  комплекса  основных  компонентов  в 
мергеле (CrOjra, A1203) от содержания СаСОз. 

Корреляционная зависимость содержания породообразующих  элемен
тов  в теле  полезного  ископаемого от  величины  содержания  СаСОз  в мер
геле показана на рис 5. 



Рис 4. Технологическая схема добычи мергеля при новом вариант* 

Рис 5. График зависимости содержания комплекса компонентов в мергеле от CaCOj 

Функция регрессии имеет вид (%) 
Усасо,    60,37 + 9,84xt + 1,44х2, 

где X!   содержание СЮзЩ в мергеле, %; хг   содержание Al2Oj в мергеле, %. 
Множественный коэффициент корреляции R^ ** 0.99 
По критерию Фишера Fp,̂ , > Рта5л = 4.9 

.  Информация о распределении породообразующих элементов в телах 
полезного ископаемого и интеграция  параметров технологической  схемы 
добычи и ценности минерального сырья определяет направление развития 
фронта работ в пространстве. 

Для обоснования рациональной  последовательности отработки тел по
лезного ископаемого разработан метод определения направления углубки на 
основе  трапециевидноблочной  геолого*промышленной  модели  месторож
дения, который позволяет  производить  интегрированную  оценку ценности 
сырья  и  параметров  технологической  схемы  добычи  мергеля.  Основным 
элементом модели является ячейка с поперечным сечением в виде трапеции. 
Трапециевидную форму ячейке придают высота уступа и угол залегания тела 



10 

мергеля с учетом вмещающих породных прослоек. На основании корреля
ционнорегрессионного анализа для каждой трапециевидной ячейке рассчи
тывают содержание СаСОз, СгО)Ш и АЬОз в мергеле по трем и более сква
жинам, расположенным внутри злеметарного трапециевидного блока. 

Основным элементом системы отработки является выемочная заходка, 
характеризуемая шириной, контурами крайних заходок, высотой уступа. 

Информация  о  распределении  содержания  комплекса  компонентов 
(СаСОз,  Сг03

ш  и  АЬОэ)  в  мергеле  при  трапециевидноблочной  модели 
представлена на рис. б. 

Рис.6. Трапециевидноблочная  карта распределения  уровня содержания СаСОз 
^ В  • содержание СаСО)  8 0  + 89 %  • •   содержание CaCOj 55  + 74 % 
I  I  содержание СаСОз   45 + 54 %  C D  содержание СаСО)   75 + 79 % 

Поскольку  каждая  трапециевидноблочная  ячейка  характеризуется 
различным  по величине составом породообразующих  элементов и горно
техническими условиями отработки тел полезного ископаемого, то в каче
стве  критерия выбора  направления  углубки  принят  показатель извлекае
мой ценности добываемого мергеля (рис 7). 

АЪОз, 
л е д  ц,рув/г 

0,032  Эб.яо 

4,0311  39,60 

0.0295  36,20 

0,0270 

0,0165 

ОД» 
0,0232 
0.0215 

36.00 

is.ao 
is.eo 
зз,4о 
J5.20 
35.00 

:0.B4 

СаСОз 

0,74  Л  *Д. 

0.Г9 

•089 

' 0 . 9 4 

5.5  ' S  4.5  3,5  «  1.5  СЮ,, 
лед. 

Рис 7 График зависимости извлекаемой ценности добытого мергели от содержания 
породообразующих элемента  в мергеле (СаСО), СгОзШ н А1203) 
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Функция регрессии имеет вид (руб/т) 
Цд„ = 253,8х, +44х2 97,бх3  3,61, 

где xi   содержание А1203 в мергеле, д.ед.; Xj   содержание CaCOj в мерге
ле, д.ед.; Хэ   содержание CrOj в мергеле, дед.; 
Множественный  коэффициент  корреляции  Rxj, =  0.95. По критерию Фи
шера: Fpac4 ~ 12.5. Так как FP№, > FTrfn, то коэффициент корреляции R^  = 
0,95 с вероятностью F a l  o B  0,95 признается значимым. 

Таким  образом,  по изложенной  методике устанавливается  направле
ние  углубки,  обеспечивающее  необходимое  формирование  извлекаемой 
ценности добываемого мергеля (рис. 8). 

Рис  8. Схема к определению направления угяуСки при поэтапной отработке 
многокомпонентного месторождения мергеля 

Для обоснования рациональных параметров (высота уступа, ширина за
ходки) с учетом понижения фронта горных работ и пространственным рас
пределением содержания  вредных компонентов  (СгОэШ) в мергеле необхо
димо установить зависимости высоты уступа и ширины заходки в забое мер
геля от содержания вредных компонентов в примешиваемых породах. 

Так как тела полезного ископаемого (мергеля) имеют разную величи
ну  содержания  породообразующих  элементов  и  горизонтальную  мощ
ность от 10 до 70 метров, то главным условием при обосновании контура 
крайних заходок и высоты уступа является величина примешиваемых за
пасов с высоким содержанием вредных примесей (СгОз1 ). 

Содержание  в исходной горной массе вредных  примесей  ц является 
главным условием при обосновании контуров крайних заходок и высоты 
добычного уступа. Для условий новороссийских карьеров мергеля прини
маем ц< 0,2 по массе добытого минерального сырья (рис. 10). 
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МП  А» 

Рис. 10. Схемакобседованню  высоты  уступанконтуракраинихзаходок: 
Sjii и Snj   площадь сечения примешиваемого полезного ископаемого с высоким содержани
ем хрома третьей валентности  в крайних эаходках при базовом варианте,  м1; S,    площадь 
сечения добываемых  (промышленных)  запасов, м2; S*„i  u  S'BJ   площадь  сечения примеши
ваемого полезного ископаемого с высоким  содержанием хрома третьей взлетностн  в край
них заходкзх при новом варианте, мг; Y   угол падения залежи мергеля, ipam a   угол откоса 
лежачего бока рабочего уступа, град.; а*   угол откоса висячего бока рабочего уступа, град.; 
Ai,  A], A], As   значение ширины  заходок  примешиваемых  пород с  высоким  содержанием 
хроматов соответственно со стороны лежачего и висячего боков. Аз и Аг   значение ширины 
первых эаходок при базовом н новом вариантах, Мди Мл   ширина блока отработки по дну и 
верху эаходки, м; Н и Hj ~ высота уступа при базовом и новом варианте, м 

Максимальное значение Ai я Аг определяется в соответствии с допус
тимым содержанием примесей в комплексе элементов добытого сырья. 

10  12  14  16  18  20  22  Я л" 

—^^бпоюймрюнт  бмкДОм,  —•—новый мрнйнгбло* ДО м. 
~4*—<Н)д*ыК|црнант  блок ТО н  •****— пмыЦдоривнтбдокТО  м 

Рис, П. Зависимость содержания средних примесей от высот добычного уступа, 
угла шшенкя лежачего и висячего боков уступа, ширины добычного блока 
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Анализ результатов показал, что характер распределения породообра

зующих элементов  вредных компонентов в телах полезного ископаемого, 
мощность тела  и угол падения определяют  выбор рациональной высоты 
уступа и ширины заходки, обеспечивающих требуемое качество добывае
мого мергеля. 

При  отработке  тел  полезного  ископаемого с высоким  содержанием 
СгОз", повышается содержание вредных примесей (хроматов) в конечном 
продукте. Поэтому с учетом требования стандарта TRGS 613 по качеству 
конечного продукта возникает необходимость вовлечения в эксплуатацию 
дополнительных  запасов  опоки с учетом  дополнительного  увеличения 
производственной мощности смежных горных предприятий. Так как осо
бенностью  производства цемента является  необходимость использования 
нескольких видов минерального сырья, то задачу оптимизации технологи
ческих схем и параметров горных работ, в частности, параметров добыч
ной заходки более правильно решать на основе системного подхода с уче
том взаимосвязи процессов всей технологической схемы работ по добыче 
и переработке  вплоть до реализации  конечной продукции, на основе со
ставления  единой  экономикоматематической  модели  системы  карьер 
смежное горное предприятие — производство цемента. 

Если  требуется  сравнить  варианты  технологических  схем  добычи 
мергеля за какойто длительный период времени, то  в качестве критерия 
оценки их эффективности принимается сумма дисконтированной прибыли 
за этот период времени за вычетом капитальных вложений, которая пред
ставлена следующей формулой (руб/т) 

^ П ^ ^ О  Д ^ Й А ^ ^  С ^ У О  + ЕУИ
t*i  ti  ii 

i2Kti(l +  YEK)V^yoc t J 
tt  it  t1 

где  AJO, —  производственная  мощность  комбината  в  tй  год по цементу, 
т/год; Цщ[ и Сдщ  извлекаемая ценность производимого конечного продукта 
(цемента)  и эксплуатационные  затраты  на  его  производство в tй  год, 
руб/т;  Yt~  часть  заемных  средств  при  новом  варианте  технологической 
схемы добычи мергеля, доли ед.; Д^ доля штрафов за содержание вред
ной компоненты, доли ед.; Kt • капитальные вложения на реконструкцию в 
(й год, руб/год; tp — срок сравнительной оценки вариантов, лет; Е — коэф
фициент дисконтирования затрат и прибыли во времени; Ег  коэффициент, 
учитывающий процентную ставку за кредиты. 

При определении величины эксплуатационных затрат следует иметь в 
виду, что с вовлечением в эксплуатацию новых запасов с учетом формиро
вания направления понижения горных работ изменятся также и удельные 
эксплуатационные затраты на производство продукции с учетом смежных 
горных предприятий, руб/т 
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.0 | Е Й 1 с д ч + с д а е 

А 
где Ад и А   производственная мощность карьера по минеральному сырью 
при базовом и новом вариантах, т/год; m — число составляющих шихты и 
карьеров для их добычи; 6j — доля jro полезного ископаемого в шихте для 
производства цемента; Сд̂    себестоимость  добычи jro полезного иско
паемого, руб/т. 

Затраты на добычу и переработку определятся по формуле, (руб/т) 
1  m  n 

j i  ji  w 
где с^ — затраты, связанные с вовлечением  в разработку  мергеля jro со
держания  СаСОэ, руб/т; сю    затраты, связанные  с вовлечением  в разра
ботку опоки, руб/т; Ср»,   затраты, связанные с реконструкцией  карьера, 
руб/т; CjM — затраты, связанные с переработкой минерального сырья, руб/т; 
Сц,   затраты, связанные с тарированием и отгрузкой, руб/т. 

При  изменении  производственной  мощности  предприятия  затраты 
определятся по формуле, (руб/т) 

{lф 
А ^ 

т  А 
где ф   доля условнопостоянных  затрат  в общих затратах  на добычу и 
переработку при новом варианте, доли ед. 

Извлекаемая ценность конечного продукта (цемента) определится по 
формуле (рубТг) 

\Н  J 
где у„   выход цемента при переработке шихты, доли ед.; m   число со
ставляющих шихты (опока, гипс, глинистый компонент), шт; щш   извле
каемая  ценность  добытого  jro  полезного  ископаемого,  составляющего 
шихты, руб/т; Цдс  извлекаемая ценность сырья (мергеля, железосодержа
щих добавок, гипс на распыление при обжиге), руб/т. 

Извлекаемая  ценность добываемого  и  перерабатываемого  минераль
ного  сырья с учетом  стабилизации  качества,  вводимых  в шлам  добавок 
(железосодержащие добавки), изменяя направление фронта горных работ 
в пространстве от величины концентрации комплекса компонентов в телах 
полезного ископаемого определится по формуле (руб/т) 

и  п 

Цдв "  (1.2М) (ЕГимИщи  +  ЕГщдПщд ). 
i1  i1 
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где  ц   часть, примешиваемых  вредных  примесей, доли ед.; уш   часть, 
примешиваемых добавок для стабилизации  качества сырья, доли ед.; где 
Уд, часть, вовлекаемых в эксплуатацию ix по содержанию CaCOj запасов 
мергеля, доли ед.; 

С  учетом  изменения  содержания  вредных  примесей  в  минеральном 
сырье,  поступающем  на  обжиг  извлекаемая  ценность  определится  по 
формуле, (руб/т) 

У вл 
где у„в и у„   содержание вредных примесей в сырье при базовом вариан
те и новом варианте, доли ед. 

С  учетом  вовлечения  в  эксплуатацию  запасов  с  опоки  ущерб  от 
применения  параметров  технологической  схемы  при  длительном  сроке 
нового варианта определится из выражения, руб/год, 

^ У ^  = i y M r t ( l  + EK) t '  + Ј у а д , ( 1 + Е1:)
,>  + Ј у р , 

11  t=i  t=i  t=i 
где У„д — ущерб при добыче мергеля, руб/год; У ш  — ущерб от добычи и 
применении опокн, руб/год; Ур — ущерб во время реконструкции предпри
ятия, руб/год. 

Модель включает в себя следующие ограничения: по производствен

ной мощности карьера ]ЈX3tfA t  ^ А^™; по объему сырья, поступающе

t«li=l 

п  т 

го на перерабатывающие предприятия X^i SYnij4ti A t  Ј A ^ m a x ; 
it  j  i 

n 

по спросу  на продукцию  ^TiQtiAt  й Qa**;  по объему обязательных по
п 

ставок  5jYf4tiAt  ^ QS"11' где q, — объем  iro  минерального сырья, участ
i=i 

вующего в производстве цемента, доли ед. 
Таким  образом, оценка  оптимальной  технологической  схемы  по до* 

быче минерального сырья осуществляется с учетом производства цемента, 
прогнозируемой или расчетной оптимальной производственной мощности 
смежных горных предприятий, участвующих в производстве цемента, ем
кости рынка, извлекаемой ценности конечного продукта с учетом затрат на 
его добычу, а также ущерба окружающей среде. 

Разработанная  экономикоматематическая  модель оценки технологи
ческой  схемы  добычи  была  рассчитана  для  условий  ОАО «Ноэоросце
мент». 
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Рассмотрены  варианты изменения  последовательности  отработки за
пасов мергеля в зависимости от формирования качества добываемого ми
нерального сырья с учетом смежных горных предприятий. 

Извлекаемая ценность комплексного минерального сырья для производ
ства цемента с учетом разработанных в работе рекомендаций (табл. 1). 

Таблица 1 
№ вари

анта 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Нес 

67,66 
67,59 
67,38 
67,17 
66,69 
66,53 

DM 

67,99 
68,80 
69,25 
69,27 
69,01 
68,66 

№ вари
анта 

7 
8 
9 
10 
11 
12 

и* 

ббДб 
65,94 
65,17 
64ДЗ 
63,71 
63,07 

Вт 

68,27 
68,17 
67,62 
66,99 
65,57 
65,14 

Повышение качества добываемого минерального сырья за счет вариа
ции направления развития горных работ в пространстве с учетом интегра
ции параметров элементов технологической  схемы эффективно при при
менении сырья со смежных горных предприятий (опока, железосодержа
щие  добавки,  гипс). Установлено,  что  новый  вариант  технологической 
схемы добычи минерального  сырья  позволяет  повысить  экономическую 
эффективность горных предприятий на 4,5 % по сравнению с базовым ва
риантом (рис. 12). 

ПО 

•Пи 

вариант 
N 

Рис.  12. Эффективность технологической  схемы добычи минерального сырья для 
производства цемента при новом и базовом варианте с учетом вариации ценности добывае
мого мергеля 

Наиболее  рациональное  направление  перемещения  фронта  горных 
работ в пространстве с учётом оптимального соотношения основных ком
понентов  в телах  полезного  ископаемого  определяется  по  варианту Кэ4 
(рис.9). 
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Рис, 9. Определение направления углубки по усредненным данным содержания CaCOj (доли 
ед.) в блоке каждого горизонта в зависимости от ценности минерального сырья. 

ИШ содержание СаСОз 80 + 89 %  ^Ш   содержание CaCO.i 55 + 74 % 
Н   содержание СаСО} 45 + 54 %  ПЗ   содержание CaCO.i 75 + 79 % 

Анализ результатов моделирования показал, что при обосновании оп
тимального варианта технологической схемы добычи минерального сырья 
для  производства  цемента  на  основе  разработанной  экономико
математической  модели  необходимо  учитывать  формирование  извлекае
мой ценности мергеля  го  комплексу породообразующих элементов и па
раметров добычной заходки, взаимосвязь подсистем карьер, смежное гор
ное предприятие, производство цемента и ущерб окружающей среде. 

Сравнение и экономическая оценка вариантов технологической схемы 
добычи с учетом формирования ценности минерального сырья для произ
водства цемента показали преимущество нового варианта. Экономический 
эффект  от  применения  нового  варианта  технологической  схемы  добычи 
минерального сырья составил 39,00 млн.руб. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Настоящая диссертационная работа является нзучноквапмфикашонной ра

ботой, в шторой решена актуальная научная задача обоснования технологически 
схемы добычи минерального сырья для производства цемента, имеющая сущест
венное значение для промышленности гфомстройматерналов. 

Основные научные результаты н выводы заключаются в следующем: 
1. Обосновано рациональное направление развития горных работ при 

добыче минерального  сырья для  производства  цемента на основе трапе
циевидноблочной  геологопромышленной  модели  месторождения,  со
держание которой определяется совокупностью взаимосвязей распределе
ния породообразующих  элементов в теле полезного ископаемого и пара
метров элементов добычной заходки. 
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2.  Установлена  зависимость  извлекаемой  ценности добываемого  мер
геля  от  содержания  в  нем  основных  породообразующих  элементов  (Са
СО*,АЬСЪ,Сг03

ш); 
3. Обоснованы параметры элементов добычной заходки с учетом влия

ния контура крайних  заходок тела полезного  ископаемого  и высоты  уступа 
на качество добываемого минерального сырья для производства цемента. 

4.  Произведена  оценка  технологических  схем  добычи  мергеля  с уче
том взаимосвязи ценности добываемого минерального сырья и параметров 
добычной  заходки  от  направления  развития  фронта  горных  работ  в  про
странстве  на  основе  разработанной  экономикоматематической  модели 
системы  карьер    смежное  горное  предприятие    производство  цемента. 
Установлено  повышение  экономического  состояния  горных  предприятий 
на 4,5 % при новом варианте технологической схемы добычи минерально
го сырья для производства цемента, 

5.  Техникоэкономическая  оценка  эффективности  перехода  на  новый 
вариант  технологической  схемы  добычи  минерального  сырья  для  произ
водства  цемента  позволяет  получить  дополнительный  экономический  эф
фект для  ОАО «Новоросцемент»  ц/з  «Пролетарий»  39,00  млн. руб.  в  год 
(в ценах 2006 г.). 
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