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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. 

Эксплуатация  фосфоритовых  месторождений 
Прибалтийского  бассейна  осуществляется  открытым  способом  с 
применением  наиболее  экономичной  системы  разработки 
продольными  заходками  с  непосредственной  перевалкой 
вскрышных  пород  во  внутренние  отвалы.  При  этом  присутствие  в 
покрывающей толще  14ти месторождений бассейна диктионемовых 
сланцев, являющихся  самовозгораемыми  породами, и их  попадание 
на поверхность в процессе отвалообразования  приводит к серьезным 
экологическим  нарушениям  природной  среды.  На  многих 
месторождениях  страны  выделены  также  токсичные  породы, 
обладающие  фитотоксичными  свойствами,  нахождение  которых  на 
поверхности  отвала  исключает  восстановление  травянистости. 
Наиболее скрытыми и опасными для жизни являются также породы 
на  поверхности  отвалов,  вызывающие  радиоактивное  загрязнение 
внешней среды. 

Большой  вклад  в  теорию  проектирования  открытой 
разработки  месторождений,  и,  в  частности,  в  области  системы 
разработки  с  непосредственной  перевалкой  пород  во  внутренние 
отвалы  внесли  академики  и  членкорр.  АН СССР  и  РАН: 
Мельников Н.В.,  Мельников Н.Н.,  Ржевский В.В.,  Трубецкой К.Н, 
Пешков А.А.,  Яковлев В.Л.;  доктора  технических  наук: 
Арсентьев А.И.,  Бунин Ж.В.,  Винницкий В.В.,  Гавришев С.Е., 
Гальянов А.В.,  Грачев Ф.Г.,  Капутин Ю.Е.,  Коваленко B.C., 
Колесников В.Ф.,  Косолапов А.И.,  Костромин М.В., Решетняк СП., 
Федорко В.П.,  Фомин СИ.,  Холодняков Г.А.;  кандидаты 
технических наук: Балуев Р.В., Каренин А.С, Репетух В.К. и другие. 

Токсичные,  самовозгораемые  и  радиоактивные  породы, 
которые  в  силу  своих  физикохимических  свойств  становятся 
источником  отрицательного  или  губительного  воздействия  на 
окружающую  среду,  объединены  под  понятием    агрессивные 
породы.  Отсутствие  научной  систематизации  в  решении  задач  по 
формированию  внутренних  отвалов на заданную или максимальную 
глубину  изоляции  этих  пород  вызывает  необходимость 
дополнительных  исследований.  Обоснование  методологического 
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подхода  к  проектированию  систем  разработки  с  перевалкой  пород 
во  внутренние  отвалы  с  позиций  предупреждения  и  исключения 
вредного  воздействия  агрессивных  пород  на  окружающую  среду 
является актуальной научной задачей. 

Цель  работы:  обоснование  параметров  системы  разработки 
фосфоритов  драглайнами  с  перевалкой  вскрышных  пород  в 
выработанное  пространство  карьера,  с  учетом  необходимости 
захоронения агрессивных пород во внутренних отвалах. 

Идея  работы. При  наличии  агрессивных  пород  во  вскрыше 
целесообразно  отказаться  от  традиционной  селективной  выемки 
агрессивных  горных  пород  с  их  транспортированием  и 
захоронением  за  пределами  карьера,  заменив  это  их  укладкой  в 
выработанное  пространство  согласно  обоснованной 
бестранспортной системе разработки. 

Основные задачи исследований: 

•  Обзор и анализ литературных  источников  и опыта  захоронения 
агрессивных  горных  пород  при  разработке  месторождений 
открытым способом. 

•  Обзор систем разработки  месторождений  с перевалкой  пород в 
выработанное пространство карьеров. 

t  Разработка технологии  ведения  горных работ  в глубоких  зонах 
фосфоритовых месторождений. 

•  Создание  системы  разработки  с  захоронением  агрессивных 
пород во внутренние отвалы. 

•  Создание  методики,  позволяющей  осуществить  выбор  способа 
разработки,  на  основании  существующих  горногеологических 
условий. 

Методы  исследований:  графоаналитический, 
аналитический,  математического  моделирования,  научного  анализа 
и  обобщения  достижений  науки  и  техники,  метод  классификации, 
горногеометрическое  моделирование,  метод  графического 
отображения функциональных  зависимостей. 

Научная новизна работы: 

1.  Установлены  аналитические  зависимости  необходимой 
глубины  изоляции  агрессивных  горных  пород  во  внутренних 
отвалах  от модуля  инертности  покрывающих  пород, их  объема для 
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создания предотвала, а также от ширины заходки. 
2.  Выявлены  взаимосвязи  возможной  глубины  изоляции 

агрессивных  пород  от  параметров  системы  разработки  с 
непосредственной перевалкой пород. 

Основные защищаемые положения: 

1.  Структуры  внутренних  отвалов,  обеспечивающих 
изоляцию  агрессивных  горных  пород,  определяются  их  физико
химическими свойствами и местом залегания в покрывающей  толще 
месторождения,  а  также  технологическими  возможностями 
драглайнов и сводятся к двум видам изоляции: для токсичных  пород 
  односторонняя, для самовозгораемых и радиоактивных   полная. 

2.  Предлагаемая  методика  проектирования  системы 
разработки  для  обеспечения  максимальной  глубины  полной 
изоляции  агрессивных  пород  базируется  на  установленных 
зависимостях  глубины  изоляции  агрессивных  горных  пород  от 
модуля  инертности  покрывающих  пород,  абсолютного  объема 
инертных  пород  для  создания  предотвала,  а  также  от  ширины 
заходки. 

3.  Выбор параметров  бестранспортной  системы  разработки 
и  типажа  вскрышного  экскаватора  определяется  типом 
месторождения  по залеганию агрессивных пород в верхней, средней 
или  нижней  частях  покрывающей  толщи  вскрыши,  а  также 
требованиями к виду их изоляции. 

Практическая значимость: 

•  Предложена  методика  выбора  параметров  системы  разработки 
и  вскрышного  оборудования  в  зависимости  от  необходимой 
глубины изоляции агрессивных горных пород. 

•  Для  выбора  технологических  схем  экскаваторного 
отвалообразования разработана классификация структур внутренних 
отвалов, обеспечивающих изоляцию агрессивных пород. 

•  Определены  параметры  системы  разработки  Маардуского 
месторождения,  обеспечивающие  полную  изоляцию  агрессивных 
пород во внутренних отвалах. 

Достоверность  научных  положений  и  рекомендаций 

подтверждается изучением и анализом значительного числа научной 
и методической  литературы  по  исследуемой  проблеме,  получением 
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удовлетворительной  сходимости  расчетов  с  проектной  и 
производственной  практикой. 

Апробация  работы.  Основные  положения  работы 
докладывались  на  ежегодных  научных  конференциях  молодых 
ученых  «Полезные  ископаемые  России  и  их  освоение»  (г. Санкт
Петербург, СПГГИ (ТУ), 20062008 гг.), на конференциях  «Экология 
и  развитие  общества»  (г. СанктПетербург,  2007 г.)  и  «Освоение 
минеральных  ресурсов  Севера:  проблемы  и  решения»  (г. Воркута, 
филиал  СПГГИ  (ТУ)  «ВГУ»,  2007  г.),  на  научном  симпозиуме 
«Неделя горняка 2008» (г. Москва, МГГУ, 2008 г.). 

Публикации.  Основное  содержание  диссертационной 
работы опубликовано в 3х работах. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из 
введения,  пяти  глав,  заключения,  списка  литературы  из  111 
наименований; изложена на  124 страницах,  содержит  8 таблиц и 32 
рисунка. 

Автор  выражает  искреннюю  благодарность  научному 
руководителю  профессору  Г.А. Холоднякову,  развитие  идей 
которого,  постоянное  внимание  и  помощь  способствовали 
выполнению  работы;  профессору  СИ. Фомину  и  доценту 
Д.Н. Лигоцкому  за  содействие  в  проведении  расчетной  части 
исследования; другим сотрудникам  кафедры РМПИ за практические 
советы при выполнении и написании диссертации. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В  первой  главе  диссертации  проанализированы 
существующие  методы  борьбы  с  вредными  проявлениями 
агрессивных  пород  на  дневной  поверхности  и  представлено 
обоснование видов изоляции этих пород в отвалах. 

Во  второй  главе  приведено  обоснование  и  разработана 
технология  ведения  горных  работ  в  глубоких  зонах  фосфоритовых 
месторождений. 

В  третьей  главе  представлена  система  разработки  с 
захоронением  агрессивных  горных  пород  во  внутренних  отвалах  и 
разработана классификация структур внутренних отвалов. 

В  четвертой  главе  развиты  научнометодические  основы 
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разработки  горизонтальных  месторождений и предложен  расчетный 
метод  определения  параметров  непосредственной  перевалки 
одноковшовыми  экскаваторами,  когда  в  покрывающей  толще 
залегают агрессивные породы. 

В  пятой  главе  приведена  техникоэкономическая  оценка 
предложенной  системы  разработки  для  условий  Прибалтийского 
месторождения Маарду. 

Основные  результаты  исследований  отражены  в  следующих 
защищаемых положениях: 

1.  Структуры  внутренних  отвалов,  обеспечивающих 

изоляцию агрессивных  горных  пород, определяются  их физико

химическими  свойствами  и  местом  залегания  в  покрывающей 

толще  месторождения,  а  также  технологическими 

возможностями драглайнов  и сводятся  к двум  видам  изоляции: 

для  токсичных  пород    односторонняя, для  самовозгораемых  и 

радиоактивных   полная. 

В  зависимости  от  положения  пласта  агрессивных  пород  в 
покрывающей  толще  месторождения  были  условно  разделены  на 
три  основных  типа.  К  типу  А  отнесены  месторождения,  где 
агрессивные породы представлены верхней частью вскрыши; к типу 
Б    месторождения,  на  которых  пласт  агрессивных  пород 
расположен  внутри  покрывающей  толщи  и  отделен  инертными 
породами  как  от  дневной  поверхности,  так  и  от  полезного 
ископаемого;  к  типу  В    месторождения,  где  агрессивные  породы 
залегают  непосредственно  над  промышленным  пластом  (рис.1). 
Наиболее  часто  встречающимися  являются  два  последних  вида. 
Необходимым  условием  структурного  заложения  отвалов  является 
раздельная выемка инертных и агрессивных пород. 

В  условиях  разработки  месторождений  с  сопутствующими 
агрессивными  породами  целесообразно  рассматривать  возможность 
предупреждения  их  вредного  воздействия  в  процессе 
отвалообразозания,  когда  в  качестве  материала  изоляции  могут 
использоваться инертные породы. Так, для предотвращения  влияния 
на поверхность отвала токсичных  пород,  солончаков  и солонцов  их 
достаточно  перекрыть  только  сверху.  Такой  вид  изоляции  является 
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односторонним.  Для  самовозгорающих  и  радиоактивных  пород 
должна быть предусмотрена полная их изоляция в отвале. 

Рис. 1. Схемы установки экскаваторов на уступе при разработке месторождений 
типа А, Б и В 

В  качестве  основных  форм  внутренних  отвалов  были 
рассмотрены  гребневые  и  плоские.  При  этом  учитывалась  глубина 
изоляции агрессивных пород при гребневой форме отвалов, которая 
образуется  в  результате  обязательной  планировки  отвалов  при 
проведении  горнотехнической  рекультивации.  С  учетом 
особенностей  экскаваторного  отвалообразования  пород  были 
выделены  структуры  внутренних  отвалов,  обеспечивающие 
изоляцию агрессивных пород (рис.2). 
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Рис  2. Классификация структур внутренних отвалов, обеспечивающих  изоляцию 
агрессивных пород:  1.1 — 1.4 одностороннюю, 2.1  2.8полную, 

где: ДА  глубина изоляции агрессивных пород, м; Носр   высота отвала, м; /?  угол 
откоса отвала, град. 

Основными  геометрическими  параметрами  отвала 
признаются  его  ширина  и  высота.  Ширина  площадки  внутреннего 
отвала  при  непосредственной  перевалке  пород  должна 
соответствовать  ширине  вскрышной  заходки    А.  Мощность 
покрывающей  толщи  Ни  форма  отвала  влияют  на  высоту 
экскаваторного отвала Но, которая составляет: 
 при гребневом отвалообразовании: 

Н0=УН,кр1  +0,25Atgfi,M, 

pi 
где:  Ht  мощность  одноструктурных  пластов  вскрыши,  м; 

коэффициент разрыхления  іх пород; 
 при плоском отвалообразовании: 

Н
0сР  =^

Н
,
к
р,'

М


В  обоих  случаях  размер  глубины  изоляции  по  вертикали 
отсчитывается  от  уровня  последующей  планировки, 
соответствующего  высоте  постоянного  отвала.  Очевидно,  что  при 
постоянных  значениях  ширины  заходки  и  мощности  покрывающей 
толщи  глубина  изоляции  будет  зависеть  от  объема  перемещаемых 
агрессивных пород, или непосредственно от их мощности. 

9 



2.  Предлагаемая  методика  проектирования  системы 

разработки  для  обеспечения  максимальной  глубины  полной 

изоляции  агрессивных  пород  базируется  на  установленных 

зависимостях  глубины  изоляции  агрессивных  горных  пород  от 

модуля  инертности  покрывающих  пород,  абсолютного  объема 

инертных  пород  для  создания  предотвала,  а  также  от  ширины 

заходки. 

Для  расчетов  возможной  глубины  изоляции  Ah  получены 
аналитические зависимости: 

1. для односторонней изоляции при гребневых отвалах 

Ah  =  f(M,H,A,kpuH,p,P); 

2. при плоских отвалах 
Ah  =  f(M,H,A,kpuil,py, 

3. для полной изоляции при обеих формах отвалов 

Ah  =  f(M,H,A,kpm,kpa:,p,P), 

где:  М    модуль  инертности  покрывающей  толщи;  Н    мощность 
покрывающей  толщи,  и;  А    ширина  заходки,  м;  крии  и  краг  

коэффициенты  разрыхления  соответственно  инертных  и 
агрессивных  пород;  р    доля  инертных  пород,  укладываемых  в 
предотвал; /?  угол откоса отвала, градусы. 

Модуль  инертности  характеризует  относительное 
содержание  инертных  пород,  используемых  в  качестве  материала 
изоляции и определяется из выражения: 

К 
где ha?  мощность слоя агрессивных пород, м. 

Модуль  является  безразмерной  величиной  и  в  зависимости 
от  соотношения  мощности  инертных  пород  и  мощности 
агрессивных пород может изменяться от нуля до бесконечности. 

На  основании  установленных  зависимостей  выполнены 
расчеты,  по  которым  построены  графики  возможной  глубины 
изоляции  (рис. 3, 4) агрессивных  пород  при трех значениях  модуля 
М  и  двух  значениях  ширины  заходки  А.  Для  получения 
сопоставимых  результатов  во  всех  случаях  приняты  постоянными 
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коэффициент разрыхления кр=  1,4 и угол откоса отвала /? = 38°; для 
структурных  формирований  с  предотвалом  доля  инертных  пород 
одинаковая (р = 0,25). 

Рис. 3. Зависимость глубины односторонней изоляции от мощности вскрышных 
пород при ширине заходки:   50 м,  30 м 

Установлено,  что  для  достижения  наибольшей  глубины 
односторонней  изоляции  целесообразно  применять  плоский  способ 
отвалообразования. 

При полной изоляции агрессивных пород как в плоских так и 
в гребневых отвалах также достигается большая глубина изоляции и 
существует  прямо  пропорциональная  зависимость  между  шириной 
заходки и глубиной изоляции. 

Установленные  закономерности  управления  глубиной 
изоляции агрессивных пород в отвалах должны являться  исходными 
при  проектировании  систем  разработки.  При  этом  можно  решать 
технологические задачи по приведенным  методикам  применительно 
к двум возможным ситуациям: 

1. для  достижения  максимальной  глубины  полной  изоляции 
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агрессивных  пород  в  отвалах  при  имеющемся  вскрышном 
оборудовании; 

2.  для  определения  рациональной  технологической  схемы  и 
выбора  вскрышного  оборудования,  обеспечивающих  надежную 
изоляцию  агрессивных  пород  в  отвале  при  заданной  величине  А/г 
(рис. 5). 

В  зависимости  от  поставленной  цели  критерием  оценки 
вариантов  в  первом  случае  будет  максимальная  глубина  изоляции, 
во втором   максимальный чистый дисконтированный доход. 

Рис. 4. Зависимость глубины полной изоляции от мощности вскрышных пород при 
ширине заходки:  — — —  50  м;  —  —    3 0 м 
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3.  Выбор  параметров  бестранспортной  системы 

разработки  и  типажа  вскрышного  экскаватора  определяется 

типом  месторождения  по  залеганию  агрессивных  пород  в 

верхней,  средней  или  нижней  частях  покрывающей  толщи 

вскрыши, а также требованиями  к виду их изоляции. 

В  зависимости  от  вида  месторождений  (А,  Б,  В)  и 
вскрышного  экскаваторного  оборудования  (рис.1)  могут 
применяться  разнообразные  технологические  решения  по 
раздельной выемке пород для создания односторонней изоляции. 

При залегании  токсичных  пород  непосредственно  в  верхней 
части  отрабатываемой  толщи  (вид  А),  главная  задача 
технологической  схемы  разработки  заключается  в  изменении 
заложения в отвале токсичных и инертных пород. 

Технология  формирования  отвалов  с  односторонней 
изоляцией  заключается  в опережающей укладке токсичных  пород в 
предотвал  и  в  последующем  покрытии  инертными  породами  с 
некоторым  отставанием.  Вне  зависимости  от  горизонта  установки 
драглайна  при  непосредственной  перевалке  пород  характер 
отвалообразования  должен  сохраняться.  Отличия,  которые  могут 
иметь  место,  будут  связаны  либо  с  линейными  параметрами 
вскрышного  оборудования,  от  чего  зависит  форма  отвала,  либо  с 
количеством  применяемых  экскаваторов.  На  рис.  6,а  приводится 
технологическая  схема  разработки  при  установке  экскаватора  на 
кровле  уступа  (АЛ)  и  гребневом  отвалообразовании.  Другая  схема 
(рис.  6,6)  иллюстрирует  технологическую  возможность 
структурного  формирования  плоского  отвала  с  односторонней 
изоляцией  при установке  экскаватора  на  промежуточном  горизонте 
(А.2). 

Разработка  месторождений  вида  А  характеризуется 
относительной  простотой  технологических  схем,  возможностью 
использования  и  драглайнов  (А.1А.4),  и  мехлопат  (А.5),  а  также 
простотой структур внутренних отвалов (рис. 1). 

В  случае,  когда  токсичные  породы  залегают  внутри 
покрывающей  толщи    вид  Б,  можно  рассматривать  два  основных 
направления  формирования  отвалов:  полное  использование  всех 
инертных  пород  для  изоляции,  или  только  частичное  их 
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использование  за  счет  нижнего  пласта,  подстилающего  токсичные 
породы. 

Рис. 6. Технологические схемы разработки и формирования отвалов с 
односторонней изоляцией одним драглайном: 

а   гребневого отвала, б   плоского отвала 

Первое  направление  определяет  необходимость 
первоочередной выемки токсичных пород, что влияет на выбор схем 
установки вскрышного оборудования. 

Второе направление предусматривает заложение одного слоя 
инертных  пород  в  предотвал,  на  который  укладывается  токсичная 
порода, а изоляция производится только за счет второго слоя. 

Если  токсичные  породы  залегают  в  нижней  части 
покрывающей  толщи    вид  В,  то  важно  в  результате  вскрышных 
работ  сохранить  их  положение  в  отвале.  Схемы  установки 
драглайнов для таких же условий приводятся на рис. 1. 

Для  полной  изоляции  агрессивных  пород  при  разработке 
месторождений  вида  А  могут  быть  использованы  те  же  схемы 
установки экскаваторов, что и при односторонней изоляции (рис. 1). 
Технологическая  особенность  формирования  внутренних  отвалов  с 
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полной  изоляцией  заключается  в  том,  что  изолирующие  породы 
укладываются  не только сверху, но и на откосы отвала. Очередность 
выемки  пород  оказывает  важнейшее  влияние  на  структуру 
внутренних отвалов. 

Промежуточное  положение  агрессивных  пород  в 
покрывающей  толще  на  месторождениях  вида  Б  определяет  свою 
гамму  схем  установки  вскрышного  оборудования  и 
технологическую  последовательность  выемки  и  укладки.  В 
зависимости  от  количества  драглайнов  к  основным  можно  отнести 
(рис  1): при одном  драглайне    Б.1, Б.2, Б.З; при двух драглайнах  
Б.4, Б.5; при трех драглайнах   Б.6. Для  мехлопат  возможна  только 
схема Б.7. Очередность выемки пород оказывает важнейшее влияние 
на  структуру  внутренних  отвалов.  Так,  при  гребневом 
отвалообразовании  по  любой  из  схем  с  одним  экскаватором  могут 
быть  образованы  несколько  типов  структур  отвалов.  На  рис.  7 
приводятся  простая    (а)  и усложненная    (б)  структуры  гребневых 
отвалов при полной изоляции. 

Рис. 7. Формирование гребневых отвалов разной сложности с полной  изоляцией 
при разработке драглайном по схеме Б.2: 

а   простой структуры, б   усложненной структуры 
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Во  всех  случаях  структуры  создаваемых  гребневых  или 
плоских  отвалов  должны  отвечать  условию  полной  изоляции 
агрессивных пород. 

Особенности  условий  залегания  пород  на  месторождениях 
вида  В, когда  агрессивные  породы,  требующие  полной  изоляции  в 
отвале,  залегают  в  нижней  части  покрывающей  толщи, 
предполагают  использование  в качестве  вскрышного  оборудования 
только  экскаваторовдраглайнов  (рис.  1).  Технологические 
возможности  этих  машин  обеспечивают  формирование  не  только 
простых, но и более сложных структур внутренних отвалов. 

Чистый дисконтированный  доход от предложенной  системы 
разработки  Маардуского  месторождения  Прибалтийского 
месторождения  фосфоритов,  обеспечивающей  захоронение 
склонных к самовозгоранию диктионемовых сланцев на глубине 5,7
6,7  м,  вместо  покрытия  всех  площадей  отвалов  отсевом 
щебеночного  производства,  составит 23,1  млн. руб. в год при сроке 
окупаемости инвестиционного проекта 5,9 лет. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертация  выполнена  на  актуальную  тему  и  является 
самостоятельной  законченной  научноквалификационной  работой, в 
которой  представлено  решение  задачи  проектирования 
бестранспортной  системы  разработки  с  полной  или  односторонней 
изоляцией  агрессивных  пород  во  внутренних  отвалах  на  основе 
установленных  зависимостей  глубины  их  захоронения  от 
параметров  системы  разработки,  имеющей  существенное 
экологическое значение для окружающей среды. 

Основные результаты и выводы заключаются в следующем: 
1.  Структуры  внутренних  отвалов,  обеспечивающих 

изоляцию  агрессивных  горных  пород,  определяются  их  физико
химическими свойствами и местом залегания в покрывающей толще 
месторождения,  технологическими  возможностями  драглайнов  и 
сводятся  к  двум  видам  изоляции:  для  токсичных  пород  
односторонняя, для самовозгораемых и радиоактивных   полная. 
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2.  Разработана  классификация  структур  внутренних 
отвалов,  обеспечивающих  изоляцию  агрессивных  пород  и 
отвечающих  технологическим  возможностям  экскаваторного 
отвалообразования. 

3.  Установлены  аналитические  зависимости  необходимой 
глубины  изоляции  агрессивных  горных  пород  во  внутренних 
отвалах  от модуля инертности  покрывающих  пород, их объема  для 
создания предотвала и ширины заходки. 

4.  Параметры  бестранспортной  системы  разработки  и 
выбор  вскрышного  оборудования  определяются  типом 
месторождения по залеганию агрессивных  пород в верхней, средней 
или  нижней  частях  покрывающей  толщи  вскрыши,  а  также 
требованиями к виду их изоляции. 

5.  Доказано,  что  применение  плоских  отвалов  по 
сравнению  с  гребневыми  гарантирует  большую  глубину 
односторонней  изоляции.  При  плоском  отвалообразовании  ширина 
заходки  не  влияет  на  величину  изоляции,  тогда  как  при  гребневом 
имеется  обратная  линейная  зависимость  между  этими  параметрами 
внутренних отвалов. 

6.  Выявлены  взаимосвязи  возможной  глубины  изоляции 
агрессивных  пород  и  параметров  системы  разработки  с 
непосредственной перевалкой пород. 

7.  Разработана  методика  проектирования  бестранспортной 
системы  разработки  для  обеспечения  необходимой  глубины 
изоляции агрессивных пород в отвале. 

8.  Чистый  дисконтированный  доход  от  предложенной 
системы  разработки  Маардуского  месторождения,  обеспечивающей 
захоронение диктионемовых сланцев, составит 23,1 млн. руб. в год. 

Основные  положения  диссертации  опубликованы  в 
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