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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  работы.  Оценка  риска  является  неотъемлемой 

составной  частью  проектной  документации.  В  современной 
методологии проектирования и действующих нормативных документах 
оценка риска декларируется  без  конкретизации  способов  и методов её 
проведения,  не  учтена  специфика  проявления  риска  для  горно
технических  системкарьеров  при  разработке  различных  типов 
месторождений.  Для  уменьшения  риска  и  его  неблагоприятных 
последствий, которые могут возникнуть при реализации проекта, в нем 
должны  быть  разработаны,  проанализированы  и  рекомендованы  для 
применения  в  случае  возникновения  непредвиденных  обстоятельств 
соответствующие  технические  и  организационные  мероприятия, 
способы  управления.  В условиях  динамично  изменяющейся  ситуации 
на  рынках  минерального  сырья,  нормативной  базы  и  организации 
проектного процесса, неопределенности  исходной информации, особое 
значение  приобретает  оперативность  и  обоснованность  принятия 
проектных  решений,  с  учётом  специфики  разработки  рудных 
месторождений. 

Разработка  методологии  проектирования  карьеров  базируется 
на обширной теоретической базе и широком круге исследований таких 
ученых как Ю.И.Анистратов, А.И.Арсентьев, Ж.В.Бунин, СЕ. Гавришев, 
В.А.Галкин,  А.В.Гальянов,  Ф.Г.Грачев,  В.В.Квитка,  В.С.Коваленко, 
С.В.Корнилков,  В.Ф.Колесников,  А.Н.Косолапов,  Н.А.Мацко, 
Н.Н.Мельников,  А.А.Пешков,  В.В.Ржевский,  С.П.Решетняк, 
О.Н.Салманов,  К.Н.Трубецкой,  В.П.Федорко,  С.И.Фомин, 
Г.А.Холодняков,  В.С.Хохряков,  О.В.Шпанский,  М.И.Щадов, 
Н.Н.Чаплыгин, В.Л.Яковлев и др. 

Однако, до  настоящего  времени  не получили  развитие методы 
оценки и управления риском при проектировании открытой разработки 
рудных месторождений.  Поэтому, теоретическое  обоснование  и разра
ботка  методов  оценки  и  управления  риском  при  проектировании  от
крытой  разработки  рудных  крутопадающих  месторождений  является 
актуальной исследовательской задачей. 

Цель работы. Теоретическое обоснование, разработка методов 
оценки и управления проектным риском при открытой разработке 
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крутопадающих рудных месторождений,  обеспечивающих  повышение 
эффективности  и  достоверности  проектных  решений,  в  условиях 
ограниченного объема стохастических исходных данных. 

Идея  работы.  Повышение  эффективности  реализации 
проектных  решений  при открытой  разработке  рудных  крутопадающих 
месторождений  должно  базироваться  на  обосновании  и  разработке 
динамических  методов  оценки  и  управления  риском,  учитывающих 
фактор времени и стохастический характер исходных данных. 

Задачи исследования. 
1.  Анализ  и  обоснование  методов  оценки  и  управления 

проектным риском. 
2.  Анализ  чувствительности  параметров  и показателей  открытой 

разработки рудных крутопадающих  месторождений. 
3.  Разработка  критерия  и  методики  оценки  эффективности 

проектных  решений  при  строительстве  и  эксплуатации  рудных 
карьеров. 

4.  Обоснование  и  разработка  методов  оценки  и  управления 
проектным  риском  при  определении  основных  параметров  и 
показателей  открытой  разработки  рудных  крутопадающих 
месторождений. 

Научная новизна. 
•  Установлен вид логнормального закона распределения ширины 

рабочих  площадок  рудных  карьерованалогов,  позволяющий  оценить 
уровень риска недостижения  принятой в проекте оптимальной ширины 
рабочих площадок, связанный со стохастическим характером исходных 
данных. 

•  Обоснован  показатель  производственного  интереса, 
обеспечивающий  управление  проектным  риском  и  повышение 
вероятности  достижения заданного значения параметра карьера. 

•  Выявлена  степень  влияния  параметров  и  показателей  на 
производительность  карьера: высокая   скорость понижения добычных 
работ,  высота  уступа,  длина  экскаваторного  блока;  средняя    угол 
откоса  борта  карьера,  угол  углубки;  низкая    ширина  рабочей 
площадки. 

Основные защищаемые положения: 
1.  Управление  проектным  риском  на  основе  разработанного 

показателя производственного интереса, характеризующего 
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вероятность  достижения  заданного  значения  параметра  карьера, 
обеспечивает  повышение  надежности  и  эффективности  принимаемых 
решений. 

2.  Определение  граничного  коэффициента  вскрыши  следует 
проводить  с  учетом  фактора  минимально  необходимой  для  развития 
предприятия  прибыли  и  премии  за  риск,  позволяющим  повысить 
эффективность реализации проекта карьера. 

3.  При  проектировании  горнотехнической  системыкарьер 
снижение риска достигается неравномерным распределением готовых к 
выемке запасов  по высоте рабочего  борта  карьера, при этом объемы 
готовых  к  выемке  запасов  вышележащих  добычных  уступов  должны 
превышать эти объемы на нижележащих. 

Методы  исследований.  Общей  теоретической  и 
методологической  основой  работы  является  комплексный  подход, 
включающий  анализ  и  обобщение  фундаментальных  исследований 
авторов  в  области  оценки  риска  при  проектировании  карьеров.  В 
качестве  основных  методов  исследований  использовались 
геоинформатика  и  моделирование  на  персональных  компьютерах; 
системный  анализ  при  исследовании  показателей  работы  рудных 
карьеров;  методы  математической  статистики,  теории  вероятностей, 
метод  МонтеКарло,  динамическое  программирование;  классические 
экономические  и  финансовые  теории  и  методы  рыночной  модели 
хозяйствования. 

Достоверность научных  положении, выводов и  рекоменда
ций  подтверждается  корректным  применением  фундаментальных  по
ложений теории и практики открытых горных работ, обобщением опы
та строительства и эксплуатации карьеров, представительным объемом 
вычислительных  экспериментов,  проведенных  по  надежно апробиро
ванным  методикам, внедрением  организационнотехнических  решений 
и  рекомендаций  в  проектирование  и  планирование  горных  работ  на 
карьерах, отрабатывающих  рудные крутопадающие  месторождения. 

Практическая значимость работы. 
• Обоснован  и  разработан  метод  формирования  рабочего  борта 

глубоких  рудных  карьеров,  позволяющий  проводить  управление  про
ектным риском. 

• Разработана модель оценки риска при реализации проекта рудно
го карьера, с использованием созданной базы данных, позволяющая 
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установить  величины  нормы рентабельности,  чистой текущей стоимо
сти реализации проекта (NPV) и проектного риска. 

• Разработана  методика  определения  конечной  глубины  карьера с 
учетом стохастического характера исходных данных и проектного рис
ка. 
Апробация работы. Основные положения  диссертационной  работы в 
целом и отдельные ее положения докладывались, обсуждались и полу
чили  одобрение  на  конференции  «Освоение  минеральных  ресурсов 
СЕВЕРА:  проблемы  и решения»  (Воркута,  2006, 2007, 2008, 2009 гг.), 
международном  форуме  молодых  ученых  «Проблемы  недропользова
ния (СанктПетербург,  2007, 2008), на заседаниях  кафедры  Разработки 
месторождений  полезных  ископаемых  СанктПетербургского  государ
ственного горного института (технический университет). 

Публикации. По теме диссертационной  работы опубликовано 8 
печатных  работ,  из них  3   в изданиях  Перечня, рекомендуемого  ВАК 
Минобрнауки России. 

Структура  и объем  работы. Диссертация состоит из введения, 
четырех глав и заключения, содержит  190 страниц, 31 таблицу, 30 рисун
ков и список литературы из 138 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В первой главе диссертационной работы представлено современное со
стояние  проблемы  оценки  и  управления  риском  при  проектировании 
при проектировании рудных карьеров. 
Во второй главе приведен анализ чувствительности  параметров и пока
зателей рудных  карьеров,  оценка  и управление риском  проектных ре
шений при определении основных параметров  и показателей открытой 
разработки рудных месторождений. 
В третьей  главе диссертации  представлена  оценка  вероятностного  ха
рактера  исходных  данных  при  проектировании  открытой  разработки 
рудных крутопадающих месторождений. 
В  четвертой  главе  приведены  результаты  реализации  модели  оценки 
проектного риска на примере карьера Корпанга (ОАО «Карельский ока
тыш»). 
Основные результаты  исследований  отражены  в следующих защищае
мых положениях: 

/.  Управление  проектным  риском  на  основе разработанного 
показателя производственного интереса, характеризующего 
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вероятность достижения заданного значения  параметра карьера, 
обеспечивает  повышение  надежности  и  эффективности  прини
маемых решений. 

Управление  риском  проектных  решений    это  процессы, свя
занные  с  идентификацией,  анализом  рисков  и  принятием  проектных 
решений, которые включают максимизацию положительных и миними
зацию  отрицательных  последствий  их  реализации.  Анализ  проектных 
рисков  подразделяется  на  качественный  (описание  всех  предполагае
мых рисков проекта, а также стоимостная оценка их последствий и мер 
по  снижению)  и количественный  (непосредственные  расчеты  измене
ний эффективности проекта в связи с рисками). 

Наиболее  часто  используемыми  количественными  методами 
анализа рисков являются анализ чувствительности (уязвимости), анализ 
сценариев  и  имитационное  моделирование  рисков  по  методу  Монте
Карло. Результаты оценки проектного риска  служат  основой принятия 
решений о целесообразности дальнейшего проектирования, разработки, 
продолжительности  и величине  инвестирования  открытой разработки 
месторождений.  Уровень  рентабельности  и риск  получения  убытка  в 
результате  реализации  проектных  решений  может  контролироваться 
путем разработки проектной стратегии. Примером действия такой стра
тегии  является  временное  прекращение  отработки  месторождения  в 
случае неподтверждения  фактических  параметров и показателей карье
ра проектным  или использование  фактора производственного  интереса 
для увеличения рентабельности работы карьера. 

Вероятность неуспеха для одного из значений параметра карье
ра, например, непревышение проектного содержания полезного компо
нента в руде, содержащейся в одном из взрывных блоков 

Ѵ  = (1р)
СКФл)  ,  (1) 

где р   значение  вероятности успеха для рассматриваемого  параметра 
карьера; хс   суммарные эксплуатационные затраты, необходимые для 
достижения  заданной  величины  параметра  карьера; С   предельно до
пустимые  затраты,  необходимые  для  достижения  заданного  значения 
параметра карьера. 
Отношение  [С/х]  определяет  количество  значений  параметра,  которое 
может быть получено  в пределах допустимых затрат (начальных инве
стиций). 



Когда  значение  вероятности  отсутствия  рентабельности   неуспех, не
приемлемо высоко, то для его уменьшения можно использовать фактор 
производственного интереса  (Фп). 
Фактор производственного интереса 

ф  =  C l o g ( l  p )  ( 2 ) 

хс  log V 

Управление проектным риском на основе разработанного показа
теля производственного  интереса позволяет обеспечить повышение ве
роятности достижения  заданного значения  параметра карьера и нормы 
рентабельности проекта. 

2. Определение граничного  коэффициента вскрыши следует 
проводить  с  учетом  фактора  минимально  необходимой  для 
развития  предприятия  прибыли  и  премии  за риск,  позволяющим 
повысить эффективность реализации  проекта карьера. 

При определении  границ карьера на конец отработки использует
ся граничный коэффициент вскрыши, характеризующий конечный кон
тур карьера, при котором будет отсутствовать прибыль (равна нулю), а 
все издержки  производства  покрываются.  Значения  извлекаемой  цен
ности  руды могут использоваться  для установления  граничного коэф
фициента  вскрыши.  Значения  извлекаемой  ценности  руды  могут ис
пользоваться для установления граничного коэффициента вскрыши. 
Граничный  коэффициент  вскрыши  необходимо  рассматривать  с уче

том изменения  содержания  полезных  компонентов  в  руде, рыночных 
цен на конечный продукт. 

При  проектировании  карьеров  и реализации  проектов  горнотех
нических систем в условиях риска следует ставку дисконта  и процент
ную ставку принимать с некоторым увеличением для учета инфляции и 
риска.  При  определении  граничного  коэффициента  вскрыши,  для 
уменьшения  риска  принятия  проектных  решений,  целесообразно  учи
тывать  фактор  минимально  необходимой  для  развития  предприятия 
прибыли 

Кг = И ^ ( І + і + П р )  '  ,  (3) 



где  і    гарантированная  (безрисковая)  процентная  ставка,  і < 
IRR;  IRR  норма  рентабельности  или  внутренняя  ставка дохода  осу
ществления  проекта открытой разработки месторождения;  Ци  удель
ная  извлекаемая  ценность  руды, руб./т;  ср,  св    себестоимость  добычи 
руды,  и  удаления  вскрыши,  с  учетом  амортизации,  соответственно, 
руб./т; Пр  премия за риск. 

Увеличение значения  дисконтирующего  фактора за счет премии 
за  риск  уменьшает  чистую  текущую  стоимость  реализации  проекта 
(NPV). Ставка дисконта, включающую защищенную от риска ставку по 
государственным  ценным  бумагам  и некоторую  премию,  можно  при
менять  в качестве  универсального  средства  при  проектировании.  При 
таком  подходе  значение  ставки  дисконта  оказывается  в интервале  8 
15% и премия за риск принимается  в размере 3  5%.  Для анализа ко
личественных  рисков  проектов  открытой  разработки  рудных  месторо
ждений целесообразно использовать метод МонтеКарло (график куму
лятивной  вероятности),  который  получил  распространение  вместе  с 
развитием программного обеспечения. 

Для  каждого  варианта  реализации  проекта  производится  расчет 
NPV,  полученные  значения  которого  использовались  для  построения 
графиков кумулятивной вероятности. В результате определяется диапа
зон  изменения  значений  чистой  текущей  стоимости  (NPV)  и  нормы 
рентабельности  проекта  (IRR), т.е. пессимистический,  базовый (наибо
лее вероятный) и оптимистический  варианты,  а также вероятность ре
зультата NPV и IRR. 

Зависимость  изменения  граничного  коэффициента  вскрыши  от 
содержания  полезного  компонента  в  руде при различных значениях 
цены представлена на рис. 1. 

Увеличение  значения  дисконтирующего  фактора  за счет премии 
за риск уменьшает возможное значение чистой текущей стоимости реа
лизации  проекта (NPV).  Чистая текущая стоимость реализации проек
та карьера, с учетом риска проектирования, 

2 = 1 /  = |  J = \  (l+lK)  Z = \  f=)  10=1 

f e  ki ,  z e k 2 ,  j e  кз,  сое  К4 , 
k, = {1,2,3  r}, k2=  {l,2,3,...,d},k3 = {1,2,3,...,N}, 
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Lt=  {1,2,3,...,NH},  где кі =  {1,2,3,...,r  }  количество  видов руды, 
добытой в карьере; 

Содержание металла в руде, % 

Рис.  1. График  зависимости  граничного  коэффициента  вскрыши  от со
держания полезного  компонента  в  руде при различных  значениях цены 

кг =  {1,2,3,..,,d}   количество  полезных  компонентов, извлекае
мых  из  одного  вида  руды,  добываемой  в  карьере;  кз  =  {1,2,3,...,N}  
продолжительность  работы  карьера, лет; k4 =  {1,2,3,...,NM} продолжи
тельность инвестирования, лет; NCjfZ   чистая текущая прибыль от реа
лизации  zro  полезного  компонента,  извлеченного  из  fro  вида руды, 
добытой  в карьере в jй год; qR.njfz  =  (l+iR)n   дисконтирующий  фактор 
чистой текущей прибыли получения zro полезного компонента, извле
ченного из fro вида руды, добытой в карьере в jй год (с учетом риска); 
qRncofz=

  (I+JR)" дисконтирующий фактор инвестиций в сой год в 
10 



получение  zro  полезного  компонента,  извлеченного  из  fro 
вида руды добытой в карьере (с учетом риска); 

Irafz    величина  инвестиций  в  проектирование,  строительство  и 
эксплуатацию  карьера  в сой год для  получения  zro  полезного компо
нента,  извлеченного из  f го вида руды; п  порядковый  номер года 
оценки; iR  процентная ставка с учетом риска проектирования. 

3.  При  проектировании  горнотехнической системыкарьер 
снижение  риска  обеспечивается  неравномерным  распределением 
готовых к выемке запасов по высоте рабочего  борта  карьера, при 
этом  объемы готовых  к  выемке запасов  вышележащих  добычных 
уступов должны превышать эти объемы на нижележащих. 

Формирование  рабочей  зоны  карьера  в пространстве  и времени 
осуществляется при изменении ширины рабочих площадок, подвигании 
рабочего борта  в процессе  развития  горных  работ. Ширина рабочих 
площадок  включает минимальную  ширину и определенный запас, сни
жающий влияние ведения горных  работ  на  смежных  уступах. 

Регулирование  шириной  рабочих  площадок,  а следовательно и 
объемами  готовых  к  выемке  запасов  на  уступах,  при  соблюдении  за
кономерностей  формирования  карьерного  пространства,  позволяет 
создавать  определенную  форму  рабочего  борта,  минимизирующую 
риск  недостижения  принятой  в  проекте  производительности  карьера. 
На рис. 2 представлен  график  изменения  с  глубиной  величин  гото
вых  к  выемке запасов (ДРІ), резервной полосы рабочих площадок (АВ|) 
для  четырех  вариантов  распределения  длины  фронта  работ  (Lj) на 
уступе. 

Горнотехническая  системакарьер является  системой со смешан
ным  соединением  звеньев,  риск  недостижения  проектной 
производительности  в течение года 

*„„ =!*„„ 
"'  AR  Т  h  "'  Л/?  J  h  "' 

&B(n7)ph„2)p'hn2)p  ,  АД(«І)/А"1)р"(п1)р 
•  7j  /с(лі)/>  7л 

т
(п2)рУэ(п2)р

  т
(п\)рУэ(п))р 
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Рис. 2.  График  изменения  с  глубиной  величин  готовых  к  выемке запа
сов  (ДРІ),  резервной  полосы  рабочих  площадок  (ABj) для  четырех  вариан
тов  распределения длины фронта  работ (Lj) на уступе 

где  irijp  количество  экскаваторов  на  ім добычном  горизонте, 
необходимое  для  выполнения  годового  объема  работ; LjP  длина  фрон
та работ на ім добычном  горизонте, м; АВ;р  ширина резервной  полосы 
рабочей  площадки  іго добычного уступа,  м; hjp  высота уступа  іго до
бычного уступа, м; 
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QDiP   производительность  экскаватора  на  ім  добычном  уступе, 
м3/год; Рпв   надежность работы подсистемы  вскрышных уступов в те
чение года; 

ABjpLjphjp   обеспеченность запасами іго добычного уступа. 
т ір Ѵ э ір 

Снижение риска  недостижения  проектной  производительности  систе
мыкарьер на 1520%, по сравнению с другими вариантами формирова
ния  рабочей  зоны,  может  быть  достигнуто  для  карьеров,  разра
батывающих крутопадающие рудные месторождения, в том случае,  ко
гда объем готовых к выемке запасов  вышележащего добычного уступа 
больше,  чем  нижележащего;  для  вскрышных  уступов    опережение 
вскрыши  вышележащего  уступа  должно  быть  меньше,  чем  нижеле
жащего. Таким образом, рабочий борт карьера  в разрезе  должен при
нять вогнутую форму  во вскрышной  части  и выпуклую   в добычной. 
Определение  положения  рабочего  борта  карьера,  объемов  готовых  к 
выемке запасов  на  момент окончания  подготовки  любого  горизонта, 
соответствующего  минимально возможному в данных  условиях риску 
недостижения  проектной  производительности  горнотехнической  сис
темыкарьер,  может  быть  осуществлено  с  использованием  динамиче
ского программирования.  Решение  задачи  оптимизации  сводится  к на
хождению  значений  показателей,  при  которых  целевая  функция  при
нимает  экстремальное  значение,  обеспечивающих  минимальный  риск 
недостижения  проектной  производительности  горнотехнической систе
мыкарьер, с учетом имеющихся ограничений. Таким образом, возмож
но  формирование  рабочего  борта  карьера,  обеспечивающего  мини
мально возможную  в данных  условиях  величину  риска  недостижения 
проектной  производительности  горнотехнической  системыкарьер,  на 
момент окончания подготовки любого горизонта за весь срок отработки 
карьера.  Ширина  рабочих  площадок,  зависящая  от  многих  случайных 
величин,  сама  является  величиной  случайной.  Исследование  законов 
распределения  ширины  рабочих  площадок  на  рудных  карьерах
аналогах  позволяет установить  количественные  показатели  их измене
ния и задаться  при  проектировании  и планировании  горных работ оп
ределенными их значениями. 
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Математическая  обработка эмпирических данных, проведенная по руд
ным карьераманалогам,  позволила получить вид закона распределения 
ширины рабочих  площадок. На рис.3 представлено ассиметричное рас

пределение  ширины 
рабочих  площадок. 
Вариационные  ряды  с 
таким  распределением 

характеризуется 
логарифмически 

нормальным  (лог
нормальным)  законом 
распределения. 

250 

S  150 

100 

50 

п_  п _  — •.. 

Рис. 3.  Гистограммы распределения ширины рабочих 
площадок рудных карьерованалогов 

Установлена  плотность  вероятности  логнормального  распределения 
ширины рабочих площадок рудных карьерованалогов 

ЯВР) = 

(1пД,,3,І7) 

Ш49 

0,7 • Вр  • 4ІТС 

1 
( ІпД„3,2) 

20,36 

0,65йѴ 2л

по руде; 

по породе. 

(6) 

(7) 

Степень риска R(B) может быть выражена через вероятность попадания 
фактического  значения  Bj на заданный  участок,  ограниченный  значе
нием ВЩІП и величиной Bj, при которой сумма затрат на разработку (1С) 
соответствует  ЕС при Bm;n 
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In Я  — In Я 
R{B)  = 1   P{B)  = 1   F(  '•  sis),  (8) 

60 

r 
40 

где  P(B)  вероятность попадания фактического значения ширины ра
бочих  площадок  на  заданный 

промежуток;  |п 

среднеквадратическое  отклонение 
эмпирического  ряда  логарифмов 
случайной  величины.  Анализ 
графика,  представленного  на  рис.5 
показывает, что экономический риск 
составит  5433%,  соответственно 
при ширине рабочих площадок  24 м 
и 33,6 м. 
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Рис.4. График изменения уровня риска R(B) недостижения 
установленной ширины рабочих площадок рудного карьера 

Оценка риска реализации проектных решений для карьера Корпанга 
проводилось  с  использованием  базы  данных,  созданной  для  карьеров 
ОАО "Карельский окатыш", железорудных  карьерованалогов, и разра
ботанного  программного  обеспечения.  При  создании  программы  ис
пользовались  классические  теоретические  рыночные  методы, техника 
расчетов МонтеКарло, с учетом вероятностного  характера  исходных 
данных.  Результаты  оценки  риска  реализации  вариантов  проекта 
карьера  Корпанга  при  различной  цене  окатышей  представлены  на 
рис. 5. 
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Рис.5. Смешанная  диаграмма результатов  оценки  риска реализации 
вариантов  проекта  карьера  Корпанга при  различной  цене окатышей 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертация является законченной  научноквалификационной  рабо
той,  в которой  содержится  решение  актуальной  задачи  обоснования и 
разработки  методов оценки  и управления проектным риском, на основе 
предложенного  фактора  производственного  интереса,  позволяющих 
повысить эффективность и достоверность реализации проектных реше
ний, в условиях  ограниченного  объема  стохастических  исходных дан
ных, при открытой разработке крутопадающих рудных месторождений. 
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Основные научные и практические выводы: 

1. На основе системного анализа нормативных документов, методо
логии  проектирования  горнотехнических  системкарьеров, опыта про
ектирования  и разработки  рудных  карьерованалогов,  установлена  це
лесообразность  обоснования  и  разработки  методов оценки  и управле
ния проектным  риском, позволяющих  повысить  эффективность  и дос
товерность реализации  проектных решений, в условиях ограниченного 
объема  стохастических  исходных  данных,  при  открытой  разработке 
крутопадающих рудных месторождений. 

2. Проведенный  анализ  чувствительности  проектных  показателей 
позволил установить степень влияния различных параметров на произ
водительность  карьера,  отрабатывающего  рудное  крутопадающее  ме
сторождение, характеризуемую  коэффициентом  эластичности.  По сте
пени  влияния  на результаты  реализации  проекта  карьера  наибольшую 
значимость имеют:  скорость понижения добычных работ, высота усту
па, длина экскаваторного блока. 

3. Управление проектным риском на основе разработанного показа
теля производственного интереса  позволяет обеспечить повышение ве
роятности достижения  заданного значения  параметра  карьера и нормы 
рентабельности проекта. 

4. Определение  граничного  коэффициента  вскрыши следует прово
дить  с  учетом  фактора  минимально  необходимой  для  развития  пред
приятия прибыли  и амортизации, а ставку дисконта  (процентную став
ку)  принимать  с  определенным  увеличением  для  учета  инфляции  и 
риска. 

5. Уменьшение риска  недостижения  проектной  производительности 
горнотехнической  системыкарьер  на  15  20%, по сравнению с други
ми вариантами  формирования  рабочей  зоны, достигается при неравно
мерном  распределении  объемов готовых  к выемке запасов и опереже
ния вскрыши по  высоте  рабочего  борта карьера, получение которого 
возможно  при превышении  объемов  готовых  к  выемке запасов выше
лежащих добычных уступов над нижележащими и  превышении  объе
мов  опережения  вскрыши  нижележащих  вскрышных  уступов  над 
вышележащими. 

6. Риск  проектирования  может  характеризоваться  распределением 
вероятностей  величин, характеризующих  ценность проекта, т.е. NPV и 
IRR. 
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В проектах  горнодобывающих  предприятий  риск  целесообразно опре
делять как  вероятность получения отрицательного значения NPV, IRR, 
и математическое ожидание этого значения. 

7. Определение чистой  текущей  стоимости  реализации 
проекта  карьера  (NPV)  целесообразно  проводить  с  количественной 
оценкой риска за счет учета возможного уменьшения NCjfz   чистой те
кущей прибыли от реализации  zro полезного компонента, извлеченно
го из  fro  вида руды, добытой в карьере в jй год, будущих периодов на 
возрастающий коэффициент (Rj), отражающий степень изменения ожи
даемых доходов. 

8. Определении надежности принимаемой  конечной глубины карье
ра, на основе совместного учета  погрешностей  геологических  и техни
коэкономических данных, позволяет получить более эффективную, т.е. 
обладающую  меньшей  мерой  случайного  разброса  относительно  ис
тинного значения, оценку, чем с точки зрения учета только геологиче
ских или только техникоэкономических данных. 

9. Окончательное решение о приемлемом значении глубины карьера 
должно приниматься  с учетом психологических  и экономических фак
торов. Погрешность запасов полезного ископаемого равновероятны как 
в отрицательную, так и в положительную сторону, поэтому при проек
тировании  наиболее  целесообразно  определять два  значения  конечной 
глубины  карьера  с  соответствующими  им  техническими  решениями: 
первую глубину с риском менее 50 %, вторую с риском более 50 %. 

10.  Ширину  рабочих  площадок  следует  рассматривать  как  случай
ную величину, подчиняющуюся  определенному  закону распределения. 
Для оценки вероятностного характера ширины рабочих площадок карь
еров, разрабатывающих  крутопадающие  рудные  месторождения, целе
сообразно  использовать  логнормальный  закон  распределения.  Знание 
вида  закона распределения  ширины рабочих  площадок  карьера позво
ляет  оценить  уровень  риска  недостижения  принятой  в  проекте  опти
мальной  ширины  рабочих  площадок,  связанный  с  вероятностным  ха
рактером исходных данных. 

11. В результате реализации модели оценки риска проектных реше
ний  для  карьеров  первой  очереди  восполнения  сырьевой  базы  ОАО 
"Карельский  окатыш" установлено,  что  риск  получения  убытков  при 
реализации проектного варианта (COST 99n) возрастает почти в 2 раза 
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по сравнению с предлагаемым (CORP FSn), достигая 63,17 %, а матема
тическое ожидание возможных убытков от реализации  проектного ва
рианта  (COST 99n) на  27,8% превышает этот показатель предлагаемо
го варианта (CORP FSn). 

Реализация предлагаемых методов оценки и управления риском при 
проектировании  открытой  разработки  Корпангского  участка  железо
рудного  месторождения  Костомукшской  группы  позволяет  получить 
приведенный  экономический  эффект  за  период отработки  карьеров 
первой  очереди  в размере  622,53  млн.руб.  Методики  и проектные ре
шения, полученные в результате исследований,  могут быть внедрены в 
проектных организациях  и на  карьерах, разрабатывающих рудные кру
топадающие месторождения. 
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