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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  темы. 
Оптимизация  методов  определения  и учёта  потерь  полезных 

ископаемых  является  неотделимой  частью  совершенствования  мето
дологии проектирования открытой разработки  месторождений. 

Значительный  вклад в развитие методов  определения  потерь, 
разубоживания  и засорения  при проектировании  открытой  разработ
ки  полезных  ископаемых  внесли  такие  ученые,  как  А.И. Арсентьев, 
И.И. Аристов,  ПЛ. Бастан,  Б.Н. Байков,  С.Э. Мининг,  Г.В. Секисов, 
В.П.Смирнов,  К.Н. Трубецкой,  Г.А. Холодняков,  О.В. Шпанский, 
Б.П. Юматов и ряд других. 

Повышение  эффективности  реализации  проектов  следует 
проводить на рациональной основе извлечения и использования  при
родных  ресурсов.  Применяемые  ведомственные  методики  проекти
рования для нормирования  и определения  потерь полезных  ископае
мых  часто  недостаточно  универсальны,  так  как  не учитывают  сово
купность  экономических  и  технологических  факторов,  горнотехни
ческие  и  горногеологические  особенности  отрабатываемых  место
рождений. 

В  настоящее  время  в  методиках  определения  оптимальных 
потерь не достаточно учтены  специфические особенности  отработки 
руднопородных  контактов  рудных  тел  сложноструктурных  место
рождений,  характер  выемочных  единиц,  технологические  схемы  от
работки, степень влияния различных  параметров и показателей  карь
ера. 

Цель  работы.  Обоснование  и  разработка  методики  опреде
ления  оптимальных  потерь  полезных  ископаемых  в  контактных  зо
нах рудных тел  и пород,  с учетом  особенностей  разработки  сложно
структурных месторождений, динамики развития рабочей зоны карь
ера,  обеспечивающей  повышение  эффективности  проектных  реше
ний. 

Идея  работы.  Определение  оптимальных  потерь  полезных 
ископаемых следует  проводить  с учётом горногеологических  и гор
нотехнических  особенностей  сложноструктурных  местороледений, 
разработанных  технологических  схем  отработки  руднопородных 
контактов,  показателей  извлечения  полезных  ископаемых  из  недр. 



обеспечивающее  повышение экономической  эффективности  и досто

верности проектных  решений. 

Основными задачами  работы  являются: 
•  Анализ  современных  методов  определения  и  нормирования 

потерь  полезных  ископаемых  при  проектировании  открытой  разра

ботки  рудных  месторождений. 

•  Разработка  и  обоснование  методики  определения  оптималь

ных  потерь  полезных  ископаемых  с  учетом  горногеологических  и 

горнотехнических  особенностей  сложносгрукхурных  рудных  место

рождений. 

•  Обоснование  выемочных  единиц  при  разработке  сложно

структурных полиметаллических  месторождений. 

•  Разработка  технологических  схем  отработки  контактов  руд

ных тел и пород для карьеров, отрабатывающих  рудные  месторожде

ния со сложной структурой  оруденения. 

•  Обоснование  показателя  и  критерия  для  определения  опти

мальных  потерь  при  открытой  разработке  сложноструктурных  ме

сторождений. 
Научная  новизна: 

•  Обоснован  показатель  и  критерий  для  определения  опти

мальных потерь, засорения  и разубоживания  руды при открытой раз

работке  сложноструктурных  местороадений,  позволяющий  повы

сить эффективносгь проектных  решений. 

•  Установлено  граничное  значение  углов  падения  рудных  тел 

сложноструктурных  месторождений,  с  учетом  параметров  системы 

разработки  для  различных  моделей  экскаваторов,  обеспечивающее 

обоснованный выбор методики определения потерь при  проектирова

нии карьеров. 

•  Определена степень влияния параметров и показателей  карье

ров на величину ущерба от потерь руды. 

Основные защищаемые  положения: 
1.  Величина  экономического  ущерба  от  потерь  руды,  должна 

определяться  по  установленной  зависимости,  учитывающей  геоло

гические  и  горнотехнические  условия  открытой  разработки  сложно

структурных  месторождений,  позволяющей  на основе  коэффициента 

эластичности выявить  степень влияния основных параметров и пока



зателей карьера на окончательный  результат: низкая  (от О до 40 %)  
капитальные  затраты,  коэффициент  дисконтирования,  налоги;  сред
няя (от 41 до 90 %)   себестоимость добычных работ, угол откоса ра
бочего уступа;  высокая  (свыше  90 %)   ценность  руды,  высота  тре
угольника  теряемой  руды,  угол  падения  рудного  тела,  длина  кон
тактной зоны в плане. 

2. Оптимизацию  показателей  потерь, засорения  и разубожива
ния при проектировании  карьеров  следует  проводить  по  разработан
ной  методике,  которая  в  отличие  от  известных  системно  учитывает 
горногеологические  и  горнотехнические  особенности  сложнострук
турных  рудных  месторождений,  динамику  формирования  рабочей 
зоны,  особенности  формирования  выемочных  единиц,  позволяющей 
повысить  показатели  полноты  использования  недр,  экономической 
эффективности и достоверности проектных решений. 

3.  Использование  предложенных  технологические  схем  для 
отработки  контактных  зон  рудапорода,  для  различной  формы  руд
ного тела в плане и по глубине,  с учетом требований  по усреднению 
качества руды, при различной  степени визуальной  различимости  ру
ды  и породы  в контактной  зоне,  позволяет обеспечить  снижение  по
терь и засорения, повышение эффективности проектных решений. 

Методы  нсследований:  Общей теоретической  и  методологи
ческой  основой работы является комплексный подход,  включающий 
анализ  и  обобщение  фундаментальных  исследований  авторов  в  об
ласти  проектирования  карьеров.  В  качестве  основных  методов  ис
следований  использовались  геоинформатика  и  моделирование  на 
персональных  компьютерах;  системный  анализ  при  исследовании 
потерь  и  засорения  на  рудных  карьерах;  методы  математической 
статистики,  теории  вероятностей;  классические  экономические  и 
финансовые теории. 

Достоверность  научных  положений,  выводов  и  рекомен
даций  обеспечивается  применением  комплексного  подхода,  вклю
чающего  анализ  и обобщение  фундаментальных  исследований  авто
ров  в  области  проектирования  карьеров;  обширным  привлечением 
проектных  и фактических  материалов  работы отечественных  и зару
бежных  карьерованалогов;  использованием  геоинформатики  и  мо
делирования  на  персональных  компьютерах,  методов  математиче



ской  статистики  и  теории  вероятностей,  классических  экономиче

ских и финансовых теорий; системным  анализом  при  исследовании 

потерь и засорения на рудных карьерах. 

Практическая значимость работы: 
Разработана  методика  определения  оптимальных потерь,  засо

рения  и  разубоживания  при  проектировании  открытой  разработки 

сложноструктурных  рудных месторождений,  с учетом  горнотехниче

ских особенностей и динамики формирования рабочей зоны карьера. 

Предложены  технологические  решения  по  рациональной  от

работке  контактов  рудных  тел,  обеспечивающие  снижение  потерь  и 

засорения  при  проектировании  открытой  разработки  сложнострук

турных рудных  месторождений. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной 

работы в целом и отдельные  ее положения  докладывались,  обсужда

лись и получили одобрение  на конференциях  «День горняка и метал

лурга»  (Фрайберг,  2012  г.),  «Освоение  минеральных  ресурсов  Севе

ра: проблемы и решения»  (Воркута,  2010  2012 гг.);  международных 

форумах  молодых  ученых  «Проблемы  недропользования  (Санкт

Петербург,  2010    2012),  на  заседаниях  кафедры  Разработки  место

рождений  полезных  ископаемых  СанктПетербургского  государст

венного горного университета. 

Исследования  выполнялись  в  рамках  государственного  кон

тракта  №  02.740.11.0695  «Создание  геомеханически  и  экологически 

безопасных  малоотходных  способов  разработки  рудных  месторож

дений открытым способом в сложных гидрогеологических условиях» 

(шифр  заявки  «20101.1224041019»)  в  рамках  федерапьной  целе

вой программы «Научные и научнопедагогические  кадры  инноваци

онной  России»  на  2009    2013  годы,  мероприятие  1.1    V  очередь 

«Проведение  научных  исследований  коллективами  научно

образовательных  центров  в области  экологически  безопасных  разра

боток месторождений и добычи полезных  ископаемых». 

Публикации.  По теме диссертации  опубликовано  9  печатных 

работ, из них 4  в изданиях,  рекомендуемых  ВАК Минобрнауки  Рос
сии. 



Структура  II объём  работы.  Диссертация  состоит  из  введе
ния,  четырех  глав  и заключения,  содержит  176 страниц,  41  таблицу, 
36 рисунков и список литературы из  132 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
В первой главе  проведён  анализ  пололсений  по  определению 

потерь  полезных  ископаемых  при  разработке  сложноструктурных 
рудных  месторождений.  Представлены  современные  тевденции  в 
исследованиях  критериев  и методов  нормирования  потерь  полезных 
ископаемых. 

Во  второй ёлаве  проведён  анализ  показателей,  влияющих  на 
определение  оптимальных  потерь  и  разубоживания  полезных  иско
паемых при проектировании  карьеров.  Обоснованы  технологические 
схемы  отработки  контактных  зон  «рудапорода».  Сформулированы 
особенности формирования выемочных единиц в карьере. 

В  третьей главе  приведён  показатель,  критерий  и  методика 
определения  оптимальных  потерь,  засорения  и  разубоживания  при 
открытой  разработке  рудных  месторождений.  Проведён  анализ  эла
стичности  параметров,  влияющих  на  величину  экономического 
ущерба  от  потерь  руды.  Обосновано  граничное  значение  угла  паде
ния рудного тела для выбора типа методики определения  потерь  ру
ды с учётом технологии отработки  месторождения. 

В  четвертой главе  получены  закономерности  распределения 
содержаний  полезных  компонентов  и условий  залегания  рудных  тел 
на  исследуемом  месторождении.  Реализована  методика  определения 
оптимальных потерь, засорения  и разубоживания руды на карьере  по 
добыче полиметаллических руд «Озёрный». 

Теоретической  базой  работы  послужили  труды  в области  от
крытой  разработки  месторождений,  методологии  проектирования 
карьеров,  таких  ученых,  как  М.И. Агошков,  Ю.И. Анистратов, 
A.И. Арсентьев,  П.П. Басган,  Ж.В. Бунин,  В.Г. Близнюков, 
С.Е. Гавришев,  В.А. Галкин,  A.B. Гальянов,  Ф.Г. Грачев,  С.А. Ильин, 
Ю.Е. Капутин,  В.В. Квитка,  B.C. Коваленко,  C.B. Корнилков, 
B.Ф. Колесников,  А.Н. Косолапов,  H.A. Мацко,  Н.В. Мельников, 
H.H. Мельников,  М.Г. Новожилов,  В.В. Ржевский,  С.П. Решетняк, 
О.Н. Салманов,  П.И. Томаков,  К.Н. Трубецкой,  В.П. Федорко, 

C.И. Фомин,  Г.А. Холодняков,  B.C. Хохряков,  В.Г. Шитарев, 



О.В. Шпанский, H.H. Чаплыгин, Б.П. Юматов, В.Л. Яковлев и др. 

Основные  результаты  исследований  отражены  в  следующих 

защищаемых  положениях: 

1,  Величина  экономического  ущерба  от потерь  руды, долж
на  определяться  по  установленной  зависимости,  учитывающей 
геологические и горнотехнические условия открытой  разработки 
сложноструктурных  месторождений,  позволяющей  на основе  ко
эффициента  эластичности  выявить  степень  влияния  основных 
параметров и показателей  карьера на окончательный  результат: 
низкая (от О до 40 %)   капитальные  затраты, коэффициент дис
контирования,  налоги;  средняя  (от  41 до  90 %)   себестоимость 
добычных  работ,  угол  откоса  рабочего  уступа;  высокая  (свыше 
90 %)    ценность  руды,  высота  треугольника  теряемой  руды, 
угол падения рудного тела, длина контактной зоны в плане. 

Для уменьшения  величины  ущерба  от потерь руды  необходи

мо  при  проектировании  карьеров  из  общего  ряда  факторов  выявить 

наиболее  значимые,  оказывающие  наибольшее  влияние  на  оконча

тельный результат. Анализ эластичности заключается в  поочередном 

изменении  значений  проектных  переменньк  и  проверке  влияния 

этих изменений на результаты  проекта. 

Рассчитав  показатели  эластичности,  переменные  ранжируют 

по  степени  их  чувствительности,  то  есть  по  степени  их  влияния  на 

результаты  проекга.  Затем  методом  экспертных  оценок  определены 

возможности  прогнозирования  изменений  значений  переменных  и 

составлена матрица чувствительности, с помощью которой выявлены 

наиболее значимые для реализации проекта факторы. 

Для  оценки уще1^а  от потерь  руды  в контактной  зоне  «руда

порода» (для крутопадающих рудных тел) получена зависимость (1) 

где п   количество рудных тел; Ц   цена продукции, руб./т;  С 
бестоимостъ  продукции, руб./т;  Н   налог  на  продукцию, руб./т; К  
удельные  капетальные  вложения, руб./т;  Е    среднегодовая  норма 
дисконта, доли, ед.; а   угол падения рудного тела, град.; ß    угол от
коса  добычного  уступа, град.;  Оогг.   высота  треугольника  теряемой 



руды, м; ур   объемный вес руды, т/м^; I   длина контакта рудного те
ла со вскрышной породой, м. 

Процентное  изменение  какоголибо  параметра  или  показате
ля вызывает определенное  изменение другого. Для определения  сте
пени влияния этих фактороваргументов  на величину Щ  оценивается 
размах их значений,  затем  принимаются  средние значения  и по  ним 
определяется среднее П^. 

Чтобы  выразить  степень  влияния  различных  факторов  на 
ущерб  от потерь  руды  в  количественной  форме,  используется  коэф
фициент  эластичности,  характеризующий  степень  реагирования 
функции на степень изменения  аргумигга 

(2) 
и  1 V ż^ˇУ, 

где п   число точек рассматриваемых  вариантов аргумента;  у(   зна
чение  функции  в  ьй  точке;  Ду;   приращение  функции  в  1й точке; 
х;   значение аргуменгга в Ўй точке; Ах( приращение аргумента в Ўй 
точке. 

На рисунке  1 представлена диаграмма результатов  определе
ния  коэффициента  эластичности  для  различных  параметров  и  пока
зателей карьера. 

По  степени  влияния  на  исследуемый  параметр  можно  выде
лить 3 типа данных: 

1.  Низкая степень  влияния  (от О до 40 %)   капитальные  за
траты, коэффициент дисконтирования,  налоги. 

2.  Средняя степень влияния (от 41 до 90 %)  себестоимость 
добычных работ, угол откоса рабочего уступа. 

3.  Высокая  степень  влияния  (свыше  90 %)  ценность  руды, 
высота  треугольника  теряемой  руды,  угол  падения  рудного  тела, 
длина контактной зоны в плане. 



345 .18 ] 

И  ценность  руды    Угол  падения  рудного  тела 

Я себестоимость  добычных  »  угол откоса  уступа 

•  высота  рабочего  уступа  ^  длина  контактной  зоны 

Я  объёмный  вес  руды 

Рисунок  1   Диаграмма  результатов  определения  коэффициента  эластич
ности для различных  параметров  и показателей  карьера 

2,  Оптимизацию  показателей  потерь,  засорения  и  разубо
живания  при  проектировании  карьеров  следует  проводить  по 
разработанной  методике,  которая  в  отличие  от  известных  сис
темно  учитывает  горногеологические  и  горнотехнические  осо
бенности  сложноструктурных  рудных  месторождений,  динамику 
формирования  рабочей  зоны,  особенности  формирования  вы
емочных  единиц,  позволяющей  повысить  показатели  полноты 
использования  недр,  экономической  эффективности  и  достовер
ности проектных  решений. 

В методике для расчёта нормативных значений потерь руды в 
качестве  критерия  принят  минимум  суммарного  ущерба  от  потерь и 
разубоживания  и для условий разработки сложноструктурных  место
рождений  учтен  ряд  специфических  факторов.  В  настоящее  время 
важным  вопросом  при  нормировании  потерь  и разубоживания  явля
ется  определение  выемочных  единиц  в  карьере.  Из  существующих 
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критериев,  только  критерий  минимального  суммарного  экономиче
ского  ущерба  от  потерь  и  разубоживания  может  быть  использован 
при любом типе выемочной  единицы, так как он позволяет  анализи
ровать  рациональность  разработки  месторождения,  и в  расчётах  ис
пользуются только удельные  показатели, приведённые к одной вели
чине. 

Экономический ущерб от потерь руды 

Уп =  + Цог • С,, •  +... +  .  .  ) + 3.      з;  = ^^^ 

1.1 

где  ц^.   цена конечного продукта, руб./т;  с„.   содержание  полезно

го компонента  в балансовых запасах, доли, ед.;  и^,   сквозное  извле

чение полезного компонента  при  обогащении  или  металлургической 

переработке, доли, ед.;    себестоимость  вскрышных  пород  без 

учета расходов на транспортировку, руб./т;   себестоимость  руды 

без учета  расходов  на транспортировку, руб./т;  аз^^   разница  в  се

бестоимости  перевозки  руды  на  фабрику и вскрышных  пород на  от

вал, руб./т;   себестоимость переработки руды, руб./т. 

Экономический ущерб от разубоживания руды 

У, = 3, 3,  +3'„в,  Я., +  .6, • Я.,  ^^^ 

(4) 
= 3,3,  +А3„^+3'„е.ИЛ  руб./т 

ы 

где  в,   содержание полезного компонента в разубоживающих поро

дах, доли, ед.;   сквозное извлечение при обогащении или метал

лургической переработке, скорректированное по формуле Уайта для 

разубоживающих пород, доли. ед. 

При  определении  площадей  треугольников  потерь  руды  и 
примешиваемой  породы  учитьшаются  углы  падения  для  каждого 
рудного  тела  отдельно  в  пределах  исследуемого  участка.  Для  опре
деления ущербов  от  потерь  и  разубоживания  руды учитываются  со
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держания полезных компонентов для каждого рудного тела  отдельно 

в пределах исследуемого участка. 

Для случая крутопадающих рудных тел 

(Л«»,»)'  >шт 

где  /   длина контакта рудного тела со вскрышной породой на и

ом горизонте, м. 
Для случая наклонных рудных тел, рисунке 2, 

>  т ш 

где  А   высота  добычного  уступа, м;  /„   часть  ширины  рабочей 

площадки,  где  происходят  потери  руды, м;    ширина  рабочей 

площадки, м. 

Рисунок 2  Схема для расчета потерь и примешивания при отработке 

наклонного рудного тела 

Для  оценки ущерба  от потерь  руды  в контактной  зоне  руда

порода (для кругопадающих рудных тел) следует использовать полу

ченную зависимость (1). 

Для пологопадающих рудных тел 

о,5А:£;я.руб  (5) 
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где п   количество рудных тел; Ц   цена продукции, руб./т; С   себе
стоимость  1 т продукции, руб./т; Н   налог на продукции, руб./т; К  
удельные  капитальные  вложения, руб./т;  Е    среднегодовая  норма 
дисконта, доли. ед. 

На  рисунке  3  представлен  график  зависимости  высоты  тре
угольника  теряемой  руды  и ширины  основания  треугольника  теряе
мой руды от угла падения рудного тела для экскаватора ЭКГ18. 
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Рисунок 3  График зависимости высоты треугольника теряемой ру
ды и ширины основания треугольника теряемой руды от угла паде

ния рудного тела для экскаватора ЭКГ18 

Предложенная  методика  определения  количественных  и  ка
чественных характеристик потерь и разубоживания  руды при откры
той  разработке  сложноструктурных  месторождений,  позволяет  оце
нить техникоэкономическую эффективность проектных решений. 

3.  Использование  предложенных  технологические  схем 
для отработки  контактных  зон  рудапорода, для  различной  фор
мы  рудного  тела  в  плане  и  по  глубине,  с учетом  требований  по 
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усреднению  качества  руды,  при  различной  степени  визуальной 
различимости руды и породы в контактной зоне, позволяет обес
печить снижение потерь и засорения, повышение  эффективности 
проектных решений. 

На основе анализа результатов  исследований по потерям  ру
ды  при  открытой  разработке  месторождений  установлено,  что  кон
тактная  зона  представлена  сложной  формой  поверхности  контакта 
рудапорода,  но  в  отдельных  случаях  может  не  иметь  выделяемой 
поверхности контакта. Возможно  выделение некоторого объёма  гор
ной массы, расположенного в переходной зоне от балансовой руды к 
забалансовой.  В  зависимости  от  угла  падения  залежи  и  высоты  до
бычного уступа контактная зона может иметь различную ширину. 

По результатам исследования  переходных зон  «рудапорода» 
предложено  двенадцать  технологических  схем  их  отработки,  вклю
чающих  в качестве  добычного  оборудования  машины  циклического 
действия. На технологических  схемах  представлена  часть  массива  с 
вьщеленной в нём контактной зоной, рисунок 3. 

Размер контактной зоны в плане и в поперечном  направлении 
зависит от ряда факторов: 

•  ценности  полезных  ископаемых  (месторождение  золота,  ме
сторождение меди); 

•  содержаний полезных компонентов в контактной зоне; 

•  угла падения рудного тела в контактной зоне; 

•  высоты рабочего уступа; 

•  визуальной различимости руды и породы. 

Отработка  контактных  зон  может  осуществляться  продоль
ными  или  поперечными  заходками.  Выбор  типа  заходки  зависит  от 
следующих факторов: 

•  криволинейности линии контактной зоны в плане; 

•  степени визуальной различимости руды и породы  в  контакт
ной зоне; 

•  степени криволинейности  плоскости  контакта  «рудапорода» 
в вертикальных сечениях; 

•  параметров  рудных  тел    простирание,  ширина,  угол  паде
ния; 

•  значения крепости руды и породы в контактной зоне. 
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Условные  обозначения 

  эаходка  рх  направление  е ё  отработки 

  граница  контактной  зоны 

1 . 2  3 "  рабочих  горизонтов  в  карьере 

Рисунок 3  Технологическая схема отработки контактной зоны 

рудных тел 

Чем  менее  криволинейна  линия  контактной  зоны  в плане,  и, 
чем больше её протяжённость, тем целесообразнее селективная  отра
ботка  контактной  зоны. Так  как,  в данном  случае,  экскаваторная  за
ходка почти  не меняет  своё направление,  и производительность  экс
каватора  остаётся  постоянной  по  значению.  Выбор  продольной  или 
поперечной схем отработки  контактных зон осуществляется на осно
ве требований к качеству добываемого сырья. Продольную схему от
работки  следует  выбирать  при  условиях  большой  протяжённости 
контактной зоны без изменения  направления.  Поперечную схему от
работки  следует принимать  при наличии сильно искривлённой  и из
менчивой по направлению линии контактной зоны в плане. 
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Таблица  1  Краткое  описание  технологических  схем №№  16 отра

Технологическая  схема 
№ 1 

Технологическая  схема 
№2 

Технологическая  схема 
№3 

Проходка  контактной 
зоны    продольными 
заходками. 
Проходка  основной 
части  рудного  тела  
поперечными заходкам 

Проходка  контактной 
зоны    продольными 
заходками. 
Проходка  основной 
части  рудного  тела  
под углом к линии кон
тактной зоны 

Проходка  контактной 
зоны    продольными 
заходками. 
Проходка  основной 
части  рудного  тела  
продольными  заходка
ми 

Технологическая  схема 
№4 

Технологическая  схема 
№5 

Технологическая  схема 
№6 

Проходка  контактной 
зоны    продольными 
заходками. 
Проходка  основной 
части  рудного  тела  
поперечными  заходка
ми 

Проходка  контактной 
зоны    продольными 
заходками. 
Проходка  основной 
части  рудного  тела  
под углом к линии кон
тактной зоны 

Проходка  контактной 
зоны    продольными 
заходками 
Проходка  основной 
части  рудного  тела  
продольными  заходка
ми 

Когда  отрабатывается  крутопадающее  рудное  тело,  целесо
образно вести продольную отработку контактной зоны   в этом  слу
чае забой  в вертикальном  сечении можно условно разделить на пра
вую  и  левую  части  с,  соответственно,  рудой  (породой)  и  породой 
(рудой).  При  отработке  наклонного  рудного  тела,  ширина  контакт
ной зоны имеет большую величину в пределах одного добычного ус
тупа. В данном  случае  целесообразно  вести отработку  поперечными 
заходками  забой можно условно разделить  на верхнюю  и  нижнюю 
части с, соответственно, рудой (породой) и породой (рудой). 

Каждую  из  приведённых  технологических  схем  отработки 
контактной зоны можно рассматривать для двух случаев: 

•  руда и порода визуально различимы; 

•  руда и порода визуально неразличимы. 
При условии наличия визуальной различимости руды и поро

ды следует определять оптимальное  количество  примешиваемой  по
роды, так как зачастую невозможно вести добычу руды чётко в соот
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ветствии  с  плоскостью  контактной  зоны.  При  визуальной  неразли
чимости контакта руды и породы необходимо соблюдать  следующие 
условия: 

•  вести  детальную  геологическую  разведку  с  постоянным  об
новлением информации в пределах выделенной контактной зоны; 

•  при  необходимости,  рассматривать  изменения  и  вносить  по
правки для  обозначения  контуров  контактной  зоны  на рабочих  пла
нах развития горных работ; 

•  обязательна  вывозка  рудной  массы  на  буферные,  усредни
тельные  и буферноусреднительные  склады, для детального  автома
тизированного контроля её качества, за исключением случая наличия 
на  добычной  технике  устройства  для  экспрессанализа  содержаний 
полезных компонентов в горной массе непосредственно в забое. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертация  является законченной  научноквалификационной 
работой,  в  которой  содержится  решение  актуальной  задачи  обосно
вания  и разработки  методики  определения  оптимальных  потерь  по
лезных  ископаемых  в  контактных  зонах  рудных тел  и пород,  с уче
том  особенностей  разработки  сложноструктурных  месторождений, 
динамики развития рабочей зоны карьера, обеспечивающей  повыше
ние эффективности и достоверности реализации проектных решений, 
проектных решений 

Основные научные н практические выводы: 
1.  В  результате  анализа  результатов  исследований  по  теории 

проектирования  горнотехнических  систем,  опыта  проектирования  и 
разработки карьерованалогов, доказана необходимость разработки и 
совершенствования  методов  определения  оптимальных  потерь  по
лезных  ископаемых  с  учетом  современных  горногеологических, 
горнотехнических  и  экономических  условий  реализации  проектов 
открытой разработки сложноструктурных рудных месторождений. 

2.  Обоснована  необходимость,  при  проектировании  открытой 
разработки  сложноструктурных  месторождений,  использования  не
усреднённых  значений  содержания  полезных  компонентов  в  руде  и 
углов падения рудных тел на горизонтах отработки  для определения 
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оптимальных значений потерь, засорения и разубоживания  руды, пу
тём проведения математикостатистических  расчётов. 

3.  Предложен  метод  оценки сложности залегания  рудных тел  и 
определения  способа  отработки  месторождения  с  использованием 
предложенной  табличной  формы.  Использование  предложенной 
формы  таблицы  при  планировании  отработки  контактных  зон  по
зволяет  проводить  рациональное  определение  количества  выемоч
ных единиц в карьере. 

4.  Выявлены  наиболее  значимые  при  анализе  горно
геологических  условий  месторождения  характеристики,  на  основе 
которых  необходимо  составлять  рекомендации  по  использованию 
технологического  оборудования,  определению  способов  отработки 
контактных  зон  выемочных  единиц  и  обоснованию  методики  опре
деления потерь полезных ископаемых. 

5.  Представлены  технологические  схемы  отработки  контакт
ных зон рудапорода в зависимости от формы рудного тела в плане и 
по  глубине.  Разработаны  мероприятия,  которые  необходимо  прово
дить перед поставкой руды  на обогатительную  фабрику при услови
ях  визуальной  различимости  и  визуальной  неразличимости  руды  и 
породы в контактной зоне. 

6.  Понятие  «выемочная  единица»  при  проектировании  откры
той  разработки  месторождений  твёрдых  полезных  ископаемых 
должно учитывать не только технологию ведении горных работ, но и 
возможности  обоснованного  учёта  потерь  полезных  ископаемых. 
Предложены  рекомендации  по  формированию  выемочных  единиц  с 
разделением  их на две  части:  «основная  зона»  и «контактная  зона», 
позволяющие  обоснованно  разграничить  участки  отработки  место
рождения и определить порядок формирования временных буферных 
складов предприятия. 

7.  Предложена методика для определения оптимальных  количе
ственных  и качественных  характеристик  добываемой  горной  массы, 
позволяющая  оценить  рациональность  отработки  рудных  месторож
дений. 

8.  Обосновано значение угла  падения рудного тела,  являющее
ся  граничным  при  отнесении  типа  падения  рудного  тела  к  крутопа
дающему  или  наклонному  с  точки  зрения  технологии  ведения  до
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бычных  работ  и выбора  методики  определения  оптимальных  значе
ний потерь, засорения и разубоживания руды. 

9.  Выявлена  степень  влияния  основных  параметров  и  показате
лей карьера на величину экономического  ущерба от потерь  полезно
го  ископаемого,  определённую  по установленной  зависимости,  з^и
тывающей  геологические  и  горнотехнические  факторы  открытой 
разработки  рудных  месторождений:  низкая  (от  О до  40 %)    капи
тальные затраты, коэффициент дисконтирования, налоги; средняя (от 
41 до  90 %)   себестоимость  добычных  работ, угол  откоса  рабочего 
уступа;  (свыше  90 %)   ценность  руды,  высота  треугольника  теряе
мой руды, угол падения  рудного тела, длина контактной зоны в пла
не. 

10. Обоснован  показатель  и  критерий  для  определения  опти
мальных потерь, засорения  и разубоживания руды при открытой раз
работке  сложноструктурных  месторождений,  позволяющий  повы
сить достоверность проектных решений. 

Результаты  исследований  могут  быть  внедрены  в  проектных 
организациях  и на  карьерах,  отрабатывающих  сложноструктурные 
рудные  месторождения. 

Реализация  разработанной  методики  определения  оптималь
ных значений потерь  полезных ископаемых, с учетом  геологических 
особенностей сложнострзтсгурных рудных месторождений  проведена 
при  проектировании  карьера  «Озёрный»  по  отработке  полиметал
лических  руд.  Ожидаемый  годовой  экономический  эффект  от  вне
дрения  результатов  исследования  на  карьере  по разработке  полиме
таллического месторождения  «Озерное» составляет  14,4 млн.руб. 
Основные  ноложенпя  диссертации  опубликованы  в  следующих 
наиболее значимых работах: 

 в изданиях, рекомендуемых ВАК Минобрнауки России: 
1.  Кава П.Б. Нормирование  и планирование  полноты  и каче

ства добычи руд / С.И. Фомин, П.Б. Кава // Горный  информационно
аналитический бюллетень № 4, М., МГГУ, 2011, с.371373. 

2.  Кава П.Б.  Определение  оптимальной  величины  готовых  к 
выемке запасов при открытой  разработке сложноструктурных  место
рождений  /  П.Б. Кава,  А.И. Пономарёв  //  Маркшейдерия  и  недро
пользование №2, М., 2011, с.56. 
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3.  КаваП.Б.  Оценка  эффекгавности  инвестирования  откры
той  разработки  сложноструктурных  месторождений  /  С.И. Фомин, 
A.A. Фауль,  П.Б. Кава  //  Горный  информационноаналитический 
бюллетень № 5, М., МГГУ, 2011, с.312315. 

4.  Кава П.Б.  Способ  оптимальной  отработки  контактной  зо
ны  «рудапорода»  /  В.В. 1Свитка,  С.И. Фомин,  П.Б. Кава  //  Записки 
Горного института. Том  197, СанктПетербург, 2012, с. 165168. 

 в остальных изданиях: 
5.  Кава П.Б. Способ снижения потерь и разубоживания  руды 

при  отработке  сложноструктурных  месторождений  /  С.И. Фомин, 
П.Б. Кава  //  Освоение  минеральных  ресурсов  Севера:  проблемы  и 
решения: Труды  10ой международной  научнопрактической  конфе
ренции: Воркутинский  горный институт (филиап) ФГБОУ ВПО «На
циональный  минеральносырьевой  университет  «Горный»,  Воркута, 
2012, с.197199. 

6.  КаваП.Б.  Обоснование  уровня  потерь  и  засорения  руды 
при  добыче  её  открытым  способом  /  Г.А. Холодняков,  П.Б. Кава  // 
Освоение минеральных  ресурсов  Севера: проблемы  и решения:  Тру
ды  7ой международной  научнопрактической  конференции:  Ворку
тинский  горный  институт  (филиал)  ФГБОУ  ВПО  «Национальный 
минеральносырьевой  университет  «Горный»,  Воркута,  2009,  с.198
202. 

7.  КаваП.Б.  Определение  ращгональных  нормативов  потерь 
и  разубоживания  на  месторождении  «Эльдорадо»  /  П.Б. Кава, 
М.А. Маринин // Освоение минеральных ресурсов  Севера: проблемы 
и решения: Труды 9ой международной научнопрактической  конфе
ренции: Воркутинский  горный институт (филиал) ФГБОУ ВПО «На
циональный  минеральносырьевой  университет  «Горный»,  Воркута, 
2011,с.6063. 

8.  Кава П.Б. Потери полезных ископаемых и мероприятия  по 
их  сокраш1ению  /  П.Б. Кава,  Д.А. Иконников  //  «Опыт  прошлого  
взгляд в будущее» — международная  научнопрактическая  конферен
ция молодых ученых  и студентов:  Материалы  конференции:  ТулГУ, 
Тула, 2011,с.3135. 



РИЦ Горного университета.  11.04.2013.3.201  Т.ЮОэкз. 

199106 СанктПетербург,  21я линия, д.2 


