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ВВЕДЕНИЕ 

Современные реалии горного производства характеризуются 

постоянным усложнением условий ведения горных работ. В разработку 

вовлекаются запасы глубоких горизонтов и залежи с низким содержанием 

ценных компонентов, четко прослеживается тенденция увеличения глубины 

разработки месторождений полезных ископаемых открытым способом. С 

увеличением глубины горных работ происходит рост издержек производства, 

в первую очередь, это связано с увеличением расстояния транспортирования 

горной массы, что обеспечивается преимущественно автомобильным 

транспортом. Доля затрат на транспортирование горной массы 

автотранспортом зачастую превышает 70% от общих издержек на добычу 

руды. 

Наряду с проблемой интенсификации горных работ, большое значение 

приобретает задача повышения полноты и комплексности использования 

добытого минерального сырья. В современных горно-технических условиях 

повышение качества товарной продукции является наиважнейшим фактором 

решения проблемы рационального и комплексного использования 

минерально-сырьевых ресурсов страны для повышения эффективности 

эксплуатации недр. Решение этой проблемы способствует обеспечению 

горнопромышленных регионов и страны в целом сырьем, наиболее 

подготовленным для последующей переработки, что позволяет производить 

больше товарной продукции, даже без увеличения объема добычи. 

Преимущественное решение этого вопроса основано на постоянном 

совершенствовании техники и технологии управления качеством минерально-

сырьевых потоков, что является основным компенсирующим и 

оптимизирующим фактором. 

Одним из приоритетных направлений разработки глубоких горизонтов 

карьеров является переход с цикличной (ЦТ) на циклично-поточную 

технологию (ЦПТ) перемещения горной массы. Определение оптимального 

временного интервала и параметров перехода с ЦТ на ЦПТ позволяет 
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эффективно управлять горными работами, в том числе путем обоснования 

параметров процессов управления качеством рудной массы. Оптимизация 

графика и режима горных работ в части перехода с ЦТ на ЦПТ обеспечивает 

возможность вовлечения в отработку большего количества рудных запасов. 

Данный подход соответствует политике государства в части рационального 

недропользования. 

Неравномерность распределения ценных компонентов в массиве 

Костомукшского месторождений и изменение качественных характеристик 

содержания минеральных разновидностей руд по глубине массива под 

влиянием многочисленных геологических и эксплуатационных факторов 

определяют необходимость обоснования параметров геотехнологий 

рационального управления рудопотоками в единой горнотехнической системе 

открытой геотехнологии с учетом распределения содержания полезных 

компонентов в массиве горных пород. 

Основное внимание при этом должно уделяться процессам освоения 

месторождений и последующей переработки рудного сырья, начиная от 

геолого-разведки в добычном забое и до получения конечной продукции. 

Важное значение в решении этой проблемы имеет комплекс работ по 

подготовке рудного сырья в карьере для последующего обогащения. Этот 

процесс предусматривает разработку ряда организационных, экономических и 

технико-технологических мероприятий. В настоящее время возможности 

технических факторов исследованы и используются достаточно полно для 

повышения качества внутрикарьерной рудоподготовки рудной массы. Однако 

технологические и организационные возможности исчерпаны далеко не 

полностью и нуждаются в дальнейшем развитии. Поэтому обоснование 

логистической схемы карьера и технологии управления качеством 

рудопотоков с выбором рациональных параметров технологической схемы их 

формирования и перемещения в единой горнотехнической системе открытой 

разработки месторождений для конкретных горнотехнических условий 

представляет весьма актуальную задачу. 
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Целью исследования является обоснование выбора технологии и 

параметров процессов управления качеством рудопотоков для обеспечения 

эффективного перехода глубоких железорудных карьеров на циклично-

поточную технологию.  

Идея работы заключается в использовании установленных 

закономерностей в техногенно измененном качестве потоков 

железосодержащего сырья в природном массиве и в ходе основных 

технологически процессов для эффективного управления качеством потоков 

рудной массы и вскрышных пород в условиях перехода на циклично-

поточную технологию при отработке глубоких горизонтов Костомукшского 

месторождения. 

Для достижения установленной цели были сформированы и 

впоследствии реализованы следующие задачи: 

 анализ опыта и перспектив развития процессов управления качеством 

рудной массы при открытой разработке мощных глубокозалегающих 

железорудных месторождений; 

 систематизация способов и технологических схем управления 

качеством рудной массы при открытой разработке глубокозалегающих 

месторождений железных руд; 

 разработка экономико-математической модели выбора 

технологической схемы и параметров процессов управления качеством 

рудопотоков при переходе Центрального карьера Костомукшского 

месторождения на циклично-поточную технологию; 

 оценка влияния качества рудной массы на выбор технологии и 

показатели переработки железных руд; 

 разработка технологических рекомендаций по управлении качеством 

рудной массы при освоении глубоких горизонтов Костомукшского 

месторождения. 
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Объект исследования: условия, технология и параметры управления 

качеством потоков сырья при переходе на циклично-поточную технологию на 

глубоких горизонтах Костомукшского железорудного месторождения.  

Предмет исследования: технологическая схема и параметры 

управления качеством минерально-сырьевых потоков при переходе глубоких 

железорудных карьеров на циклично-поточную технологию на примере 

отработки глубоких горизонтов Костомукшского карьера. 

Методы исследования. Общей теоретической и методологической 

основой работы является комплексный подход, включающий анализ и 

обобщение фундаментальных исследований в области методологии 

проектирования глубоких карьеров, отрабатывающих крутопадающие рудные 

месторождения, обобщение производственной и проектной практики горных 

работ. В качестве основных методов исследований использовались: 

мониторинг параметров и показателей технологических процессов на 

железорудном карьере; геоинформатика, имитационное и экономико-

математическое моделирование с применением программы AnyLogic; 

системный анализ при исследовании процессов внутрикарьерного усреднения 

железной руды; методы математической статистики, теории вероятностей, 

динамического программирования; технико-экономические расчеты. 

Информационно-эмпирическая база исследования была сформирована на 

основе фактических данных разработки Костомукшского месторождения. 

Защищаемые положения: 

1. При сложноструктурном геологическом строении железорудного 

месторождения, представленного переслаиванием руд с различным 

содержанием ценного компонента и вскрышных пород, выделение в 

технологическом пространстве карьера некондиционных по мощности (менее 

5 м), но кондиционных по содержанию железа магнитного (не менее 17%) из 

потока вскрышных пород методом сухой магнитной сепарации позволяет 

увеличить эффективность и полноту освоения месторождения.  
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2. Увеличение производственной мощности железорудного карьера при 

внедрении ЦПТ достигается за счет того, что рудная масса с кондиционным 

содержанием железа магнитного, которая не может быть отделена при выемке 

руды из забоя, в соответствии с данными эксплуатационной геологоразведки, 

посамосвального опробования качества горной массы отсортировывается 

методом сухой магнитной сепарации и передается с вскрышного конвейера на 

рудный, что обеспечивает снижение потерь руды при отработке 

сложноструктурных блоков. 

3. Доказано, что дробильные установки для дезинтеграции 

кондиционной руды, вскрышных пород и засоренной руды целесообразно 

размещать на общей технологической площадке – концентрационном 

горизонте. Это позволяет исключить перепробег автосамосвалов, так как все 

автосамосвалы направляются на единый концентрационный горизонт. 

Научная новизна диссертационного исследования. 

1. Научно-методический подход к выбору параметров процесса 

управления качеством потоков железосодержащего сырья в полном цикле 

эксплуатации глубоких железорудных карьеров на основе использования 

программного обеспечения AnyLogic с оптимизацией параметров 

технологических схем управления качеством рудной массы на базе 

разработанной экономико-математической модели.  

2. Имитационная модель, построенная в системе Anylogic, 

отличающаяся учетом статистических данных по содержанию ценных 

компонентов в массиве месторождения и качеству рудной массы в 

загруженных автосамосвалах, а также предусматривающая применение схемы 

резервирования выдачи горной массы на вскрышном и рудном конвейерах, 

что обеспечивает увеличение производственной мощности рудника по руде. 

К элементам научного и практического вклада относятся следующие 

теоретические и практические результаты: 
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 обоснование логистической схемы и технологии управления 

качеством рудопотоков при переходе на циклично-поточную геотехнологию 

освоения Костомукшкого месторождения открытым способом; 

 разработка алгоритма выбора технологии и параметров управления 

качеством рудопотоков при переходе на циклично-поточную геотехнологию 

извлечения запасов железорудных месторождений с невыдержанным 

вещественным составом; 

 разработка технологических рекомендаций по управлению качеством 

рудной массы при освоении глубоких горизонтов Костомукшского 

месторождения. 

Достоверность положений, выводов и рекомендаций обеспечена 

применением современных методов анализа показателей и экономико-

математического моделирования процессов освоения железорудного 

месторождения открытым способом, использованием апробированных 

методов и положений теории открытой геотехнологии, а также привлечением 

проектных и фактических материалов по предприятиям железорудной 

промышленности; сопоставимостью теоретических и экспериментальных 

результатов исследований с практикой проектирования и эксплуатации 

железорудных карьеров. 

Практическая значимость работы состоит в разработке и внедрении 

технологических рекомендаций по управлению качеством рудной массы при 

разработке глубоких горизонтов Костомукшского месторождения с 

обеспечением повышения полноты и эффективности его освоения.  

Степень достоверности и апробация результатов. Основные идеи и 

принципы диссертационной работы докладывались на научных семинарах, 

научно-технических советах, международных конференциях: на II 

Всероссийской научно-практической конференции «Золото. Полиметаллы. 

XXI век», г.Пласт, 01-02.2020 г, Международном научном симпозиуме 

«Неделя горняка-2021», Москва, 25-29.01.2021 г, IV конференции 
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Международной научной школы академика К.Н. Трубецкого «Проблемы и 

перспективы комплексного освоения и сохранения земных недр», г.Москва, 

16-20.11.2020 г., научно-практическом семинаре «Определение условий и 

перспектив устойчивого развития минерально-сырьевого комплекса России», 

г. Тырныауз, 22-28.03.2021 г, XI Международной научно-технической 

конференции «Комбинированная геотехнология: риски и глобальные вызовы 

при освоении и сохранении недр», 25-29.05.2021 г., III научно-практическая 

конференция «Золото. Полиметаллы. XXI век: устойчивое развитие», г. 

Челябинск, 02-03.03.2020 г. 

Публикации.  Результаты проведенных исследований были 

опубликованы в 7 научных работах, в том числе 4 статьи опубликованы в 

рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) Российской Федерации, рецензируемых в 

международных базах Scopus и Web of Science. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, заключения, списка использованной литературы, насчитывающего 125 

наименований. Работа изложена на 158 страницах машинописного текста. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ОПЫТА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ РУДНОЙ МАССЫ ПРИ 
РАЗРАБОТКЕ ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ОТКРЫТЫМ 
СПОСОБОМ 

1.1. Обобщение мирового опыта открытой разработки мощных 
глубокозалегающих железорудных месторождений 

Вопросы проектирования и формирования транспортных схем глубоких 

карьеров широко рассмотрены в трудах академиков Н.В. Мельникова, В.В. 

Ржевского, К.Н. Трубецкого, Н.Н. Мельникова, член-корр. АН СССР А.О. 

Спиваковского, член-корр. РАН В.Л. Яковлева, проф. Ю.И. Анистратова, А.И. 

Арсентьева, М.В. Васильева, К.Е. Виницкого, В.А. Галкина, В.И. Галкина, 

М.Г. Новожилова, А.А. Пешкова, С.П. Решетняка, П.И. Томакова, Б.Н. 

Тартаковского, Г.А. Холоднякова, В.С. Хохрякова, М.С. Четверика, А.С. 

Чиркова, П.А. Шеметова, Е.Е. Шешко, О.В. Шпанского и многих других 

известных ученых. Анализ опубликованных научных работ свидетельствует о 

том, что большинство исследований было направлено на решение вопросов 

обоснования технологии и параметров комплексной механизации горных 

работ для повышения эффективности горнодобывающих предприятий 

[9,22,31,32,50,54,64,81,82,83,84,100,114,118]. При этом наибольшее внимание 

уделено вопросам совершенствования технологических схем разработки 

глубоких железорудных карьеров. 

Традиционно при разработке железорудных месторождений открытым 

способом используются большегрузные самосвалы, наиболее адаптируемые к 

изменяющимся при увеличении глубины карьеров параметрам доставки 

горной массы на обогатительную фабрику или в отвал, что сделало их главным 

транспортным средством на железорудных карьерах во всем мире. Понижение 

горных работ на большинстве железорудных карьеров (свыше 200 м по 

вертикали) вызывает определенные трудности в работе автомобильного 

транспорта. По мере углубления карьеров, подъем горной массы при помощи 

автомобильного транспорта становится все более сложным по 

горнотехническим, экономическим и экологическим условиям. В связи с 
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вышеизложенным, на глубоких карьерах все более широкое распространение 

получает комбинированный внутрикарьерный транспорт. Более 35 лет назад в 

проектах, разработанных институтом «Гипроруда» для ряда действующих 

железорудных карьеров, была предложена концепция создания циклично-

поточной технологии (ЦПТ) транспортирования руды из карьера на основе 

комбинированного автомобильно-конвейерного транспорта [11]. Позднее по 

отдельному проекту института в сотрудничестве с фирмой «Такраф» 

(Германия) в карьере Кавдорского ГОКа был построен и в 1999 г. введен в 

эксплуатацию в условиях Заполярья ДКК по транспортированию скальных 

вскрышных пород карьера во внешний отвал в открытом исполнении (рис. 

1.1). Высота подъема ДКК скальных вскрышных пород конвейерами 

составила 150 м [96]. Позднее осуществлено удлинение конвейерной линии на 

отвале для подъема вскрышных пород еще на 100 м [63]. 

 

Рисунок 1.1. Породный ДКК ЦПТ (ОАО «Ковдорский ГОК») 

В конце прошлого века лишь отдельные горнодобывающие предприятия 

приняли решение о внедрении циклично-поточной технологии в карьерах. 

Реализованные проекты и действующие в настоящее время дробильно-

конвейерные комплексы послужили основой их дальнейшего развития по мере 

углубления карьеров, что, по мнению авторов [11], явилось мощным и 

эффективным ресурсом поддержания мощностей и, самое главное, увеличения 
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глубины и продления сроков эксплуатации глубокозалегающих 

месторождений открытым способом.  

Авторы [40] в качестве транспортного звена рассмотрели использование 

ленточных конвейеров, характеризующихся сложностью адаптации к 

условиям карьеров, однако обеспечивающих более высокую 

энергоэффективность: 80 % потребляемой энергии расходуется 

исключительно на перемещение рудной массы. Кроме этого, ленточные 

конвейеры обладают рядом преимуществ, обеспечивая: сокращение 

численности обслуживающего персонала и количества ремонтов; снижение 

размера резерва запасных частей; увеличение срока эксплуатации 

автосамосвалов (до 20–30 лет); повышение производительности подъема (до 

40000 т/ч); непрерывность потока транспортируемого материала; более крутой 

угол подъема материала (от 16 до 300), по сравнению с автотранспортом (для 

самосвалов — 80); снижение уровня шума при работе; уменьшение 

загазованности и вынужденных простоев в карьере. Помимо этого, конвейеры, 

в отличие от самосвалов, способны работать практически при любых 

погодных условиях. Исходя из этого, возник вопрос о предпосылках для 

добавления нового транспортного поточного звена в существующие 

технологические схемы при переходе на отработку глубоких горизонтов 

карьеров. Определяющим фактором для перехода на применение транспорта 

непрерывного действия в комбинированных технологических схемах на 

глубоких горизонтах карьера является размер кусков транспортируемого 

материала, а также требуемая степень его измельчения. 

Реализовать задачи перехода на прогрессивную циклично-поточную 

технологию транспортирования вскрышных пород и полезных ископаемых 

позволяет применение современных средств автоматизированного управления 

с использованием систем ГЛОНАСС или GPS и автоматизированного 

электропривода, которые позволяют осуществлять сбор, обработку и 

представление информации о местоположении, маршрутах движения и 

состоянии карьерного транспорта в режиме реального времени, что, в свою 



14 
 

очередь, позволяет оптимизировать работу самосвалов на маршруте «забой — 

дробильный комплекс» [40,45].  

В своем исследовании д.т.н. С.П. Решетняк подчеркивает, что для 

современных карьеров следует говорить уже не о схеме вскрытия или 

структуре комплексной механизации, а о соответствующих, 

эволюционирующих подсистемах, адекватное моделирование которых 

возможно лишь на основе информационных технологий и наличия комплекса 

взаимосвязанных сценариев развития горных работ в зависимости от 

изменения условий функционирования системы автоматизированного 

управления [80]. 

В работе С. С. Коломникова [55] решена задача повышения 

эффективности ЦПТ за счет создания временных накопительно-догрузочных 

складов перед перегрузочными пунктами в объеме 0,25–0,35 среднемесячной 

пропускной способности комплекса.  

Одним из основных направлений оптимизации работ в условиях 

глубоких карьеров является переход на циклично-поточную технологию, что 

позволяет оптимизировать затраты и вовлечь в отработку ранее забалансовые 

запасы полезных ископаемых. Данный подход соответствует политике 

государства в части рационального недропользования [59,78]. 

А.А. Куроловым [59] доказано, что повышение эффективности 

открытых горных работ должно базироваться на совершенствовании 

транспортной логистики глубоких карьеров. Так, внедрение комплексов 

циклично-поточной технологии (ЦПТ) в глубоких карьерах обеспечивает 

повышение производственной мощности и, следовательно влечет 

значительный технико-экономический эффект, по сравнению с 

использованием для транспортирований горной массы автотранспорта. 

В таблице 1.1 приведены сравнение, основные достоинства и недостатки 

автомобильного и конвейерного видов транспорта, отмеченные в работах 

[22,81,59,78,15,14,60,94]. 



15 
 

Таблица 1.1. Сравнение достоинств и недостатков автомобильного и конвейерного видов транспорта 

Вид транспорта Достоинства Недостатки 

Автосамосвалы Высокая маневренность и мобильность, независимость в 
передвижении; 

 
Быстрый ввод в действие в начальный период; 

 
Относительно простое устройство заездов; 

 
Удобство во вскрытии и отработке в зажатых условиях, обеспечение 

максимального темпа углубки;  
 

Возможность работы на различных источниках энергии 

Наибольшее влияние дальности 
транспортирования на издержки; 

 
Большой штат персонала; 

 
Значительное влияние на окружающую среду 

(выхлопные газы, пыление); 
 

Трудность обслуживания машин с 
двигателями внутреннего сгорания 

Комплекс 
дробильного и 
конвейерного 
оборудования 

Равномерность и непрерывность потока; 
 

Незначительное снижение производительности с ростом глубины; 
 

Работа на наибольших уклонах, соответственно минимальная 
протяженность транспортных путей и наименьший объем горно-

капитальных работ на строительство траншей; 
 

Наименьшее влияние дальности транспортирования на издержки; 
 

Относительно низкие расходы на энергоносители; 
 

Высокая производительность труда; 
 

Полная автоматизация процесса;  
Наименьшее влияние на окружающую среду 

Необходимость предварительного дробления 
крупнокусковых пород; 

 
Жесткие требования к абразивности и 

влажности материала; 
 

Взаимозависимость всех звеньев поточной 
части; 

 
Сложное обслуживание системы, часто 

повышенный износ ленты; 
 

Затруднена эксплуатация в условиях 
отрицательных температур; 

Высокая трудоемкость и сроки строительства 
и переноса оборудования 



 

Из данных таблицы 1.1. следует, что сравниваемые способы 

транспортирования следует применять в комплексе, что особенно хорошо в 

условиях глубоких карьеров. Совместное применения ЦПТ и автосамосвалов 

позволяет не только обеспечить мобильность и маневренность транспортных 

средств при повышении глубины отработки, но и снизить затраты на доставку 

горной массы на поверхность позволяет переход на схемы комбинированного 

транспорта. Поэтому изучение условий перехода с ЦТ на ЦПТ при отработке 

глубоких карьеров является важной и актуальной научной задачей [104].  

С точки зрения экономических показателей отмечено, что 

эксплуатационные затраты на транспортирование тонны горной массы по 

поточной части технологии примерно в два раза ниже, по сравнению с 

использованием автосамосвалов (рис. 1.2). Даже с учетом более высоких 

капитальных затрат, совокупные расходы при ЦПТ на 20–30% ниже [92].  

 

Рисунок 1.2. Зависимость экономических показателей карьерного транспорта 
от глубины карьера (по М. В. Васильеву): 1 – автотранспорт; 2 – 

железнодорожный транспорт; 3 – автомобильно-конвейерный транспорт [92] 

Тенденцией последних лет является переход на полустационарные 

дробильно-перегрузочные пункты (ДПП) [84,82,15]. Они обладают большей 

надежностью и относительно мобильны, при этом имеют возможность 

демонтажа и переноса на другой участок карьера. Применение стационарных 

установок внутри карьера технологически затруднено, так как консервирует 
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запасы или влечет рост коэффициента вскрыши. Так, на железорудном карьере 

компании TISCO (Северный Китай) ДПП по вскрыше (рис. 1.3), 

производительностью около 5500 т/час, переносили за период эксплуатации 

10 лет три раза. При анализе применения ЦПТ на Сорском ГОКе, во всех 

вариантах рассматривалось периодическое изменение конфигурации ЦПТ, 

перенос ДПП и конвейеров, что доказало свою эффективность [10]. 

 

Рисунок 1.3. Полустационарный дробильно-перегрузочный пункт  

Для сокращения объема горно-подготовительных работ перспективно 

использование крутонаклонных конвейеров [84,32,50,59,20,36,42,65,91,107]. 

Причем, применение крутонаклонных конвейерных подъемников с углами 

наклона более 35° существенно эффективнее обычных ленточных конвейеров 

[14]. С увеличением глубины карьера удельные затраты на системы с 

крутонаклонными конвейерами значительно медленнее растут, чем при 

применении обычных ленточных конвейеров. При высоте подъема более 100–

200 м применение крутонаклонных конвейеров становится 

предпочтительным. Очевидно, что использование крутонаклонного 

конвейерного оборудования прежде всего целесообразно в стесненных 

условиях разработки месторождения при значительной глубине карьера, где 

размещение классического ленточного подъемника требует значительных 

горно-подготовительных работ. 

Авторами [30,79,18] рассмотрена как перспектива ЦПТ при 

комбинированном способе разработки месторождений. При переходе на 
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подземный способ разработки возможно сохранить поточную часть для 

транспортирования горной массы на поверхность, что значительно сокращает 

капитальные затраты на строительство подземного рудника и таким образом 

повышает полноту отработки запасов недр. Также следует отметить 

увеличение производительности ДПП или возможность исключения 

дробильной машины, а значит и потенциал увеличения производительности 

всей поточной части технологии, так как при подземной отработке руда, как 

правило, имеет значительно меньшую крупность куска разрыхленной горной 

массы. 

В практике ведения подземных горных работ применение поточного 

транспорта широко распространено и накоплен значительный опыт. В 

исследованиях [60,34,52,124] указано на низкий коэффициент использования 

конвейеров – 50–70 %: основной причиной является неравномерность 

поступления горной массы из забоя на магистральные конвейеры. Для 

описания грузопотоков исследователями активно используется 

вероятностный процесс. Авторами выполнено моделирование данных 

процессов, что позволило получить математические зависимости, достаточно 

точно их описывающие. 

Авторами [70] предложено при разработке глубокозалегающих 

месторождений дробильно-перегрузочный пункт и хвостовую часть 

крутонаклонного конвейера с прижимным верхним ленточным контуром 

размещать на горизонтальной площадке, которую формируют в верхней части 

целика под последним по глубине участком съезда для автосамосвалов 

большой грузоподъемности, расположенным между смежными горизонтами 

на предельном контуре борта карьера, а нижнюю часть целика частично 

срабатывают с постепенным уменьшением его ширины до ширины съезда для 

перемещения вспомогательной техники. Разгрузку на дробильно-

перегрузочном пункте автосамосвалов малой грузоподъемности, 

преодолевающих повышенный уклон, производят с горизонтальной площадки 

съезда для автосамосвалов большой грузоподъемности. 
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С точки зрения В.А. Шевелева [108], повысить эффективность открытой 

разработки крутопадающих железорудных месторождений возможно при 

использовании внутрикарьерных буферно-усреднительных складов. Автором 

[108] отмечено, что определение оптимальных параметров внутрикарьерных 

буферно-усреднительных складов должно базироваться на основе 

горнотехнических особенностей открытой разработки крутопадающих 

железорудных залежей, требований обогатительных фабрик по качеству 

транспортируемых рудопотоков. 

Необходимо отметить, что переход на ЦПТ позволяет значительно 

уменьшить негативное воздействие горных работ на окружающую среду. 

Снижение концентрации вредных веществ в атмосфере карьера является 

особенно актуальным для глубоких карьеров и предприятий, расположенных 

вблизи жилой застройки. В работах О.Е. Шешко [113,110-112] ЦПТ 

всесторонне рассмотрена с точки зрения влияния на окружающую среду, 

сделаны выводы о значении ее внедрения с целью снижения воздействия на 

окружающую среду и повышения производительности горнодобывающих 

предприятий в целом. 

При решении проблем ввода ЦПТ при отработке глубоких горизонтов 

месторождений следует учитывать современные тенденции развития горной 

техники и технологии [17]: увеличение единичной мощности оборудования. 

вместимости ковшей экскаваторов до 12-50 м³, грузоподъемности 

автосамосвалов – до 240-400 т [16]; сокращение доли железнодорожного 

транспорта с основным использованием в качестве сборочного звена; 

значительное развитие и совершенствование конструкции оборудования 

поточной технологии: дробильных машин, конвейеров, складирующих 

машин, повышение их надежности и простоты эксплуатации, мобильности; 

расширение области применения ЦПТ; автоматизация и роботизация 

процессов производства открытых горных работ, в том числе, с беспилотным 

управлением автосамосвалами. 
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Производительность одного ДПП, оснащенного гирационной 

дробилкой, может составлять до 10000 т/ч, что соответствует годовой 

производительности одной линии комплекса до 50–60 млн т в год по горной 

массе.  

В книге М.В. Васильева [22] при расчете производительности 

транспортных средств цикличного действия (ПН) указано на снижение 

производительности ЦПТ с глубиной: 

ПН По 𝑘иН КгН, (1.1)

где По – производительность карьера на глубине 0 м, млн т; КиН – коэффициент 

использования транспортных средств в течение смены по организационному 

фактору; КгН – коэффициент усложнения горно-геологических условий. 

Однако, зависимости для определения указанных коэффициентов в 

книге не приведены. 

В работах [20,124,19,120] отмечено, что ширина автомобильных 

транспортных берм существенно влияет на объем вскрыши в карьере. При 

этом в случае применения конвейерного транспорта ширина транспортных 

берм значительно сокращается, что, соответственно, позволяет увеличить угол 

наклона борта карьера и повысить глубину отработки месторождения 

открытым способом. Применение при доработке глубоких карьеров 

автомобильно-конвейерного транспорта позволяет получить максимальный 

угол наклона борта карьера и, соответственно, уменьшить объем вскрышных 

пород. 

При росте мощности горно-транспортного оборудования происходит 

увеличение ширины проездов и рабочей площадки. Применение конвейерного 

транспорта, по сравнению с автотранспортом, дает возможность 

оптимизировать конструктивные параметры карьера и, тем самым, сократить 

коэффициент вскрыши. 

Следует отметить особенность ЦПТ: в случае отсутствия готовых к 

выемке запасов полезных ископаемых, конвейерный подъёмник будет стоять. 
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Поэтому необходимо предусматривать при планировании горных работ 

постоянное наличие требуемого объема готовых к выемке запасов или 

необходимо иметь дополнительные склады руды. Так, к особенностям ЦПТ 

также следует отнести часто нестандартную конфигурацию взрываемых 

блоков, связанную с необходимостью формирования площадок особой формы 

для размещения оборудования поточной части, а также стесненные условия 

выполнения работ [104].  

Важно отметить, что на подавляющем большинстве карьеров горные 

работы ведутся без учета перспектив применения комбинированного 

транспорта в будущем, поэтому требуется значительный ресурс на изменение 

конфигурации бортов карьера под размещение нового оборудования на 

организационную перестройку [31]. Горнодобывающим предприятиям 

требуется время для наработки нового опыта, переход на ЦПТ вносит 

значительные изменения во все направления деятельности горного 

предприятия. В условиях постоянно усложняющихся условий производства 

горных работ, от успешного решения данных задач зависит 

жизнеспособность, длительность и эффективность функционирования горных 

предприятий. Все перечисленные аргументы показывают важность и 

актуальность решения поставленных в диссертации задач. 

1.2.  Структура и особенности технологических процессов карьеров при 
переходе на отработку глубоких горизонтов 

Важность определения оптимального момента, условий и параметров 

перехода на циклично-поточную технологию указана в работах 

[59,122,116,125], как основа рационального освоения месторождений 

полезных ископаемых с возможностью вовлечения их дополнительных 

запасов в открытую разработку. Член.-корр. РАН В. Л. Яковлев в своих 

работах делает акцент на исследовании переходных процессов, как наиболее 

актуальное направление дальнейшего развития процессов освоения недр. В 

работе А.В. Берсенева [20] отмечается, что на основании исследований и 

практики разработки месторождений с увеличенными параметрами карьера и 
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глубиной залегания рудных залежей эффективен ранний ввод ЦПТ. Таким 

образом, обоснование условий перехода, в том числе временных, с ЦТ на ЦПТ 

является актуальной задачей и требует дополнительного исследования. 

Несмотря на все достоинства ЦПТ, в источниках [65,14,17,39,66] 

отмечаются более низкие фактические показатели работы ЦПТ относительно 

заявленных проектных. В Справочнике по открытым горным работам [100] 

основной причиной, ограничивающей производительность комплекса ЦПТ, 

указана неравномерность работы цикличной части технологии, особенно при 

разработке сложноструктурных месторождений. Так, на руднике Мурунтау, 

при проектной производительности комплекса из двух линий 25,6 млн м³ в год, 

фактическая составила только 12–14  млн м³, при этом показаны скачки 

производительности в течение смены в несколько раз (от 500 до 2000 м³ в час 

и более) [109]. 

С.С. Коломников в статье [54] достаточно подробно излагает опыт 

работы ЦПТ на карьере Мурунтау и выделяет следующие особенности: время 

работы конвейеров составило в течение месяца в среднем 77% календарного 

времени, т.е. имеется значительный ресурс для увеличения 

производительности; определено оптимальное время годового технического 

обслуживания ЦПТ – 1400 часов, исходя из анализа продолжительности 

аварийных ремонтов; значительное время технологических простоев связано 

с передвижкой отвального конвейера. Данная проблема частично решается за 

счет увеличения шага передвижки конвейера. Определено, что оптимальное 

значение этого параметра: для нижнего яруса, высотой 60 и 90 м, составляет 

80–100 м; часть производительности теряется по причине простоев из-за 

борьбы с негабаритом. Данная проблема решается, в первую очередь, путем 

адаптации параметров буровзрывных работ. Отмечен дефицит горной массы, 

поступающей из цикличного звена, что связано с недостаточным количеством 

экскаваторов.  

Основной причиной, оказывающей влияние на производительность 

комплексов ЦПТ, является различие в физико-механических свойствах 
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разрабатываемого массива горных пород, с которыми связано качество 

дробления горной массы и, соответственно, характеристики грузопотоков, а 

также значительная неравномерность грузопотока в течение смены. Частично 

данная проблема решается созданием промежуточных складов. Доказано, что 

в условиях карьера Мурунтау суммарная вместимость складов должна быть не 

менее 600–700 тыс. м³. 

Во многих источниках указана необходимость организации 

дополнительных аккумулирующих и компенсирующих складов в районе 

ДПП. Так, М.В. Васильев [22] создание данных емкостей обосновывает 

возможностью увеличения производительности поточной части на 10-15%, в 

справочнике по открытым горным работам указано об уменьшении простоев 

на 25% при наличии промежуточных складов вблизи комплексов ЦПТ [100]. 

На подавляющем большинстве карьеров горные работы ведутся без 

учета перспектив применения комбинированного транспорта в будущем [104]. 

Многие предприятия столкнулись с ненадежной работой оборудования 

комплекса ЦПТ, особенно дробильных машин. При современном уровне 

развития технологий в донной части карьера ситуация значительно 

улучшилась, текущие образцы оборудования обладают высокими 

техническим и эксплуатационными характеристиками.  

Одним из наиболее важных участков в работе ЦПТ является 

установление границы между цикличной и поточной технологиями. На данной 

границе, где возникает взаимодействие цикличного и поточного 

оборудования, необходимо обеспечить постоянную разгрузку автосамосвалов 

в бункер дробильной установки, с интервалом примерно 1 автосамосвал в 1–3 

минуты. Отсутствие ритмичности в подаче автосамосвалов неминуемо влечет 

простой того или иного оборудования (как цикличной, так и поточной его 

частей). При этом очевидно, что простои оборудования поточной части нельзя 

в дальнейшем компенсировать более интенсивной подачей автосамосвалов, 

как это возможно при ЦТ. Для минимизации данных простоев предприятиям 

приходится идти на дополнительные издержки, например, увеличением 



24 
 

количества автосамосвалов или необходимостью создания промежуточных 

складов горной массы. Простои автосамосвалов около дробильной машины в 

очереди или простои оборудования поточной технологии – это явные, прямые 

и невозвратные потери. Учет данных факторов при проектировании открытых 

горных работ позволит эффективно управлять переходом на ЦПТ и, тем 

самым, вовлекать в отработку дополнительное количество запасов полезных 

ископаемых. 

Условия и перспективы перехода с ЦТ на ЦПТ рассмотрены в работах 

[22, 32, 82, 15, 92, 91, 112, 122, 39, 19, 35, 77, 2, 37]. Так, в работах А.А. Чиркина 

[91, 106] указано на тесную взаимосвязь цикличной и поточной частей 

технологии, осложняемую большой группой внешних и внутренних 

случайных факторов. Продолжительность операций значительно отклоняется 

от средних значений. Данное явление относится к категории вероятностных 

процессов. При расчете пропускной способности разгрузочной площадки со 

стороны цикличной части следует вводить показатель стационарной 

вероятности, связанной с незанятостью системы. Аналогично для поточной 

части вводится показатель вероятности потери готовности дробильно-

перегрузочной установки. При этом основной характеристикой является 

величина времени между разгрузками автосамосвалов в бункер. В бункере 

происходит преобразование дискретного потока горной массы с временным 

интервалом загрузки в непрерывный. А. А. Чиркиным разработаны 

рекомендации по нивелированию продолжительности простоев карьерного 

подъема путем увеличения количества автосамосвалов или емкости 

приемного бункера ДПП [107, 106]. 

В этой связи справедливо отметить, что в середине прошлого века в 

компании Toyota зародилась новая производственная система – бережливое 

производство [29], внесшая значительный вклад в становление современной 

горной промышленности. В данной системе взглядов выделяют одним из 

основных видов потерь – неравномерность выполнения операций. Адаптация 

подходов бережливого производства в горном деле для решения поставленных 
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задач позволяет получить полноценное решение, соответствующее текущим 

позитивным тенденциям развития горной промышленности в целом. 

С точки зрения авторов [15], при решении проблем ввода ЦПТ на 

глубоких карьерах следует учитывать современные тенденции развития 

горной техники и технологии. Из новейших исследований по определению 

эффективной зоны применения ЦПТ возможно выделить исследования 

коллектива ИГД УрО РАН [37]. В результате многовариантного 

моделирования установлено, что без дополнительного разноса бортов карьера 

для размещения дробильно-перегрузочных пунктов (далее – ДПП) ЦПТ 

выгоднее применять практически во всех диапазонах производительности и 

глубины карьера, за исключением карьеров с производительностью до 5,5 млн 

т/год и высотой подъема горной массы менее 220 м. При необходимости 

дополнительного разноса бортов под установку ДПП логично, что применение 

ЦПТ менее эффективно, данные зависимости приведены на рисунке 1.4. 

 

Рисунок 1.4. Сравнение относительных приведенных затрат при применении 
ЦПТ и ЦТ для транспортирования вскрышных пород в карьерах без разноса 

бортов (а) и с разносом бортов (б) [37].  
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В условиях глубоких карьеров при переходе на ЦПТ в границах карьера 

размещаются мощные дробильно-перегрузочные пункты (ДПП) с дальнейшей 

транспортировкой горной массы на поверхность конвейерным транспортом. 

Доставка горной массы до ДПП осуществляется автомобильным транспортом 

по коротким карьерным маршрутам (до 2–2,5 км). 

Предложенная в [76] принципиальная технологическая схема работ 

представлена в таблице 1.2.  

Таблица 1.2. Технологическая схема работы ЦПТ 

Технологическая схема Условные обозначения Связь подсистем 

Автомобильно-конвейерный 

комплекс: буровой станок 

(СБ), экскаватор (ЭКГ, ЭГ, 

ЭГО), автосамосвал (А), 

перегрузочный пункт (ПП), 

ленточный конвейер (ЛК), 

отвалообразователь (О) или 

приемный пункт (ПП) 

Параллельное 

соединение подсистем 

с последовательной 

объединенной ветвью 

 

Важное значение имеет размещение стационарного и 

полустационарного оборудования в границах карьера. Так, размещение ДПП 

предполагает наличие площадки, шириной не менее 80–100 м. Как правило, 

концентрационный горизонт (горизонт установки ДПП) целесообразно 

переносить на нижележащий концентрационный горизонт при углубке горных 

работ на каждые 100–150 м. Очевидно, что при определении местоположения 

конвейерных систем следует ориентироваться на нерабочие участки карьера 

или участки, имеющие наибольший срок стояния без обновления [50, 10, 20, 

19, 120, 104]. Размещение оборудования поточной части, если оно 

расположено не на борту карьера, поставленном в предельное положение, или 

в подземной выработке, требуется временная консервация запасов полезных 

ископаемых. Следует отметить, что при текущем уровне развития 
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оборудования поточной части, применение подземных выработок становится 

нецелесообразным, в связи со значительными капитальными затратами на 

строительство данных выработок. Все данные работы требуют 

дополнительных горно-подготовительных работ. Период перехода с ЦТ на 

ЦПТ может составлять до 3–4 лет. 

В работе [76] рассмотрены варианты местоположения дробилок в 

зависимости от способов подготовки горных пород к выемке. Наиболее 

распространенными являются следующие варианты. 

1. Непосредственно на месте добычи. Самоходная дробильная установка 

загружается с помощью одноковшового экскаватора или фронтального 

погрузчика, и дробленая горная масса поступает на передвижной ленточный 

конвейер напрямую или при помощи самоходного конвейера, либо 

транспортно-отвального моста.  

2. На одной или нескольких стратегически важных площадок карьера. 

Здесь применяется дробильная установка полустационарного типа, 

перемещаемая за подвиганием забоя через определенные промежутки 

времени. Установка загружается с помощью самосвалов, курсирующих между 

ней и выемочными уступами. Протяженность трассы движения самосвалов и 

угол подъема поддерживаются минимальными. Дробленая горная масса 

поступает на стационарно смонтированные ленточные транспортеры, которые 

могут перемещаться или удлиняться только вместе с установкой.  

При применении различных видов подъемных установок большую роль 

играет подготовка места для их размещения. Так, самоходные дробильные 

установки требуют незначительного объема подготовительных работ для их 

размещения, если они передвигаются тем же способом, что и загружающий 

экскаватор (например, на гусеничном ходу, как одноковшовый экскаватор, 

или на резиновых колесах, как фронтальный погрузчик). Могут применяться 

и шагающие устройства. Однако опыт показывает, что в этом случае при 

частой смене места расположения самоходных установок возникают их 

простои в результате необходимости подготовки подошвы уступа. Подъемные 
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установки с рельсовой ходовой частью практически не применяются. 

Полустационарные дробильные установки требуют специальной подготовки 

места под их размещение. В основном для этих целей на откосе уступа 

формируются выемки, но порой возникает необходимость проведения 

строительных работ, особенно в случае крупногабаритных дробилок. 

Стоимость этих работ в большинстве случаев компенсируется экономией на 

обустройстве подъездных дорог. При подсчете издержек необходимо 

учитывать частоту перемещения оборудования и на основе этого планировать 

подготовки новых мест для его монтажа. 

Загрузка самоходных и полустационарных дробильных установок 

обычно осуществляется из бункера, расположенного над пластинчатым 

питателем, при этом полустационарные установки загружаются с помощью 

самосвалов. Чаще всего большегрузные самосвалы разгружаются с 

вышерасположенного горизонта непосредственно в конусную дробилку или 

приемный бункер. 

Разгрузка материала из установки производится при помощи короткого 

выносного конвейера, который на установках малой производительности 

загружается непосредственно из дробилки, а при большой 

производительности — при помощи пластинчатого питателя. Необходимо 

также отметить, что и мобильные, и полустационарные карьерные дробильные 

установки являются необходимой составной частью при замене 

большегрузных самосвалов на более дешевое оборудование непрерывного 

действия, или при включении в существующие схемы транспорта нового 

поточного звена. 

Современные методы выбора и оценки карьерного транспорта так или 

иначе основаны на методе сравнения вариантов. Сравнение осуществляется 

поэтапно, при этом на каждом этапе учитываются следующие группы 

факторов [22]: 
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– горно-технические, это характерные особенности месторождения (горно-

геологические и другие специальные условия). Данные факторы не зависят 

также от типа применяемого транспорта. 

– технические и технологические. 

– экономические и социальные. 

При сравнении используются разные подходы к выбору критериев при 

определении эффективной области применения того или иного вида 

транспорта [22]: удельные затраты (эксплуатационные и капитальные) на 

перевозку 1 т горной массы в денежном выражении; величина удельных затрат 

на подъем 1 т горной массы, приведенных к первичным энергоресурсам – 

условному топливу; работа по подъему горной массы [39]; экологический 

критерий, например, потери годовых доходов из-за простоя горно-

транспортного оборудования по причине загазованности в карьере. Важность 

данного критерия возрастает с ростом глубины карьеров. 

В последнее время большую известность получил метод имитационного 

моделирования [31]. Его сущность заключается в компьютерном 

воспроизведении реальных процессов с учетом их вероятностного характера с 

помощью специально построенной математической модели. 

Таким образом, специфика глубоких карьеров заключается в следующем 

[104]:  

– значительно увеличиваются расстояния транспортирования горной массы, 

при этом резко возрастают затраты на ее подъем; 

– возникает необходимость перехода на применение нескольких видов 

транспорта с оптимизацией области эффективного применения каждого, 

строительством перегрузочных пунктов; 

– сокращается фронт горных работ, что затрудняет маневренность 

горнотранспортного оборудования; 

– увеличивается частота перемещения транспортных коммуникаций, пунктов 

перегрузки внутри карьера и пр.; 
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– усложняется инженерное обеспечение горных работ (электроснабжение, 

водоотведение, вентиляция, содержание автодорог, диспетчеризация 

транспортного обслуживания); 

– увеличиваются запыленность и концентрация вредных веществ в атмосфере 

карьера, особенно на нижних горизонтах. 

Особого внимания и дополнительных исследований требует процесс 

управления качеством потоков извлекаемой и транспортируемой горной 

массы с разделением рудопотоков по сортам, что связано с дополнительно 

накладываемыми ограничениями при вводе ЦПТ, сокращения возможностей 

расположения перегрузочных пунктов вблизи дробильно-сортировочных 

комплексов., так как ввод ЦПТ накладывает на него значительные 

ограничения. 

При конструкции карьера и разработке плана развития горных работ с 

внедрением циклично-поточной технологии следует исходить из основных 

положений: 

– размещение ДПП максимально близко к центру масс формируемых 

грузопотоков минерального сырья; 

– внедрение автоматических систем диспетчеризации и управления отрытыми 

горными работами; 

– включение поточной части доставки полезных ископаемых в 

технологическую цепочку фабрики; 

– в случае строительства двух и более линий поточной технологии в карьере 

целесообразно применять варианты их взаимного резервирования; 

– разработка организационных мер в части совмещения вспомогательных 

операций на цикличной и поточной частях технологии; 

– создание резервных забоев. 

Исходя из выполненного обзора, следует отметить следующее [104]: 

– наиболее важным и проблемным участком является граница между 

цикличной и поточной технологиями;  
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– определяющим эффективность работы предприятия является переходный 

период от цикличной технологии на ЦПТ; 

– особого внимания заслуживает проблема неравномерности грузопотока 

цикличного звена технологии. Решение данного вопроса связано с 

практически всеми процессами горных работ, значит – это задача комплексная 

и имеет значительный потенциал с точки зрения эффективности производства 

в целом; 

– необходимыми являются дополнительные исследования процесса 

управления качеством рудопотоков, так как ввод ЦПТ накладывает на них 

значительные ограничения. 

1.3. Анализ и специфика условий освоения Костомукшского 
месторождения железных руд 

Сырьевая база АО «Карельский окатыш» сегодня представлена тремя 

месторождениями - Костомукшское, Корпангское и Южная Корпанга. 

Костомукшское месторождение делится на три участка: Центральный, 

Южный и Северный (рис. 1.5). Примерно 70 % всех запасов сосредоточено на 

Центральном участке. 

 

Рисунок 1.5. Схема расположения производственных объектов 
АО«Карельский окатыш» 
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Костомукшское месторождение в плане имеет форму дуги, обращенной 

выпуклой стороной на юго-запад. Продуктивная толща месторождения 

протягивается с изгибом на 9 км–14 км в северной части и 5 км в южной, при 

ее ширине – 100–1950  м. Рудная зона состоит из двух залежей: Основной 

(далее ОРЗ) и Залежи переслаивания (далее ЗП).  

Залегание рудных тел месторождения – согласное с вмещающими 

породами. ОРЗ прослежена на всю длину складки, при мощности 5-360м, с 

максимальной мощностью на перегибе крыла. По данным бурения выявлена 

тенденция расщепления и выклинивания залежи на флангах и на глубину. 

Установлено снижение качества руды в залежи с глубиной за счет 

возрастающей доли грюнерит-магнетитовых руд. ЗП состоит более чем из 

сорока рудных тел пластообразной и линзовидной формы, из них 26 – 

кондиционные. Рудные тела имеют сложную морфологию, невыдержанную 

мощность, сложное внутреннее строение, длина рудных тел 100–6700 м, 

мощность 5–80 м. Доля рудных тел в залежи – 20–25%. Отдельные тела с 

глубиной имеют тенденцию к увеличению мощности и улучшению качества 

руд. По геофизическим данным глубина залегания рудных тел месторождения 

на севере – до 1 км, в центре – 3–3,5 км, на юге – более 1 км.  

Костомукшские руды относятся к единому типу – магнетитовые 

кварциты осадочно-метаморфического генезиса. Основным рудным 

минералом является магнетит, содержание которого колеблется от 15 до 41%. 

Магнетит характеризуется однородностью, чистотой, высоким содержанием 

железа и незначительным содержанием Mg, Al, Mn.  

По вещественному составу выделяются следующие минеральные 

разновидности: рибекит - магнетитовые кварциты; магнетитовые кварциты; 

биотит - магнетитовые кварциты; грюнерит - магнетитовые кварциты; 

– силикатные магнетитсодержащие кварциты (забалансовые руды). 

По содержанию железа магнетитового руды делятся на бедные 

(забалансовые) – 10–17%, рядовые – 17–35% и богатые – более 35%. Доля 

рядовых руд в балансовых запасах месторождения – более 90%. Содержание 
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серы (вредной примеси, в основном связанной с пирротином) в рудах 

возрастает от богатых (0,03%), рядовых (0,2–0,3%) к бедным (0,4–0,9%). Руды 

– чистые по содержанию фосфора (0,07%). 

Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца (июль) 

+20,9° С. Средняя максимальная температура наиболее холодного месяца 

(январь) - 12,3° С. 

Количество осадков годовое - 566 мм, в том числе: за теплый период (с 

апреля по октябрь) - 400 мм, за холодный период (с ноября по март) - 166 мм, 

суточный максимум дождевого стока - 25 мм, суточный максимум талого 

стока - 20 мм, количество дождей за период - 120 мм. Преобладающие ветра 

направлений Ю, ЮЗ. Продолжительность снежного периода - 175 дней. 

Наибольшая из средних толщина снежного покрова на открытом месте 

составляет 28 см, максимум -125 см.  

Основными транспортными магистралями района являются железная 

дорога и автомобильная дорога Госграница – Костомукша – Кола (М21).  

Отработка Центрального участка карьера Костомукшского 

месторождения началась в 1979 г., добычные работы ведутся с 1981 г. 

На Центральном участке карьера Костомукшского месторождения 

горные работы производятся в диапазоне отметок от +220 м до -125 м. Средняя 

отметка по замкнутому контуру Центрального участка +225 м, отметка дна -

125 м, глубина карьера – 350 метров.  

Производственная мощность Центрального участка карьера 

Костомукшского месторождения по добыче руды принята равной 15,0 млн т 

руды в год. Максимальный годовой объем вскрышных работ, который сможет 

обеспечить плановую добычу, составляет – 18,0 млн м3. Максимальная 

производительность по горной массе – 23,5 млн м3. На карьере предусмотрено 

круглогодовой режим работы, непрерывный, 365 дней в году, в две смены 

продолжительностью по 12 часов каждая. На Центральном участке карьера 

Костомукшского месторождения принята углубочная продольная 



34 
 

двухбортовая система отработки карьера. Добычные и вскрышные работы 

производятся уступами, высотой 15 м. 

Основные параметры системы разработки карьера представлены в 

таблице 1.3.  

Таблица 1.3. Основные параметры системы разработки 

Параметры системы разработки Единица измерения Показатели системы 

Высота рабочего уступа м 15 

Угол откоса рабочего уступа град. 60-75 
Высота уступа в предельном м 30 

Ширина берм безопасности м 10 

 

Принятая система разработки – транспортная с внешним бульдозерным 

отвалооборазованием. Ситуационный план карьера на конец отработки 

центрального участка Костомукшского месторождения представлен на 

рисунке 1.6.  

 

Рисунок 1.6. Ситуационный план на конец отработки открытым способом 
Центрального участка Костомукшского месторождения 
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В настоящее время для транспортировки вскрышных пород 

используется автомобильный транспорт, для руды – комбинированный: 

автомобильный для вывоза руды из карьера и далее железнодорожный – для 

отправки на фабрику. Добыча железистых кварцитов и разработка скальных 

вскрышных пород производится с предварительным рыхлением 

буровзрывным способом.Взорванная руда и скальная вскрыша - горная масса, 

грузится карьерными экскаваторами в автосамосвалы грузоподъемностью 

136–236 тонн.  

Данная система разработки сохраняется до 2023 года. Далее с 2023 года 

транспортировка будет осуществляться по циклично-поточной технологии. В 

целях повышения производительности предприятия и для снижения затрат на 

добычу на Центральном участке карьера Костомукшского месторождения 

недропользователем принято решение о размещении на борту карьера рудно-

вскрышного комплекса оборудования циклично-поточной технологии (ЦПТ) 

[72,73]. Проектной документацией «Строительство рудно-вскрышного 

комплекса оборудования циклично-поточной технологии для центрального 

участка карьера Костомукшского месторождения» [93], разработанной в 2020 

году ООО «СПб-Гипрошахт», предусмотрено повышение производственной 

мощности предприятия за счет применения циклично-поточной технологии 

(ЦПТ). Проект ЦПТ предусматривает строительство внутри карьера рудного 

и вскрышного дробильно-транспортных комплексов, а также комплекса сухой 

магнитной сепарации [93]. 

Горная масса будет подаваться на дробильные установки 

автотранспортом по оптимально коротким внутрикарьерным маршрутам, и 

далее – наклонными ленточными конвейерами транспортироваться до 

поверхности. Высота подъема руды - 230 м, вскрышных пород – 320 м. Руда 

ленточными конвейерами будет подаваться на перегрузочно-накопительный 

рудный склад, вскрышные породы – в отвал [93]. 
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Проектной документацией предусмотрено ликвидация перегрузочных 

пунктов в карьере и формирование траншеи под наклонный рудный конвейер 

RC1 и вскрышной конвейер RC2 в северной части карьера.  

В качестве основного выемочного оборудования предусмотрено 

применение имеющихся в настоящее время на карьере экскаваторов – ЭКГ-

10Р, ЭКГ-15, ЭКГ-20КМ. На выемочно-погрузочных работах по руде 

предусмотрено работа экскаватора ЭКГ-10Р, ЭКГ-15 и частично ЭКГ-20КМ. 

По скальной вскрыше основные рабочие экскаваторы - ЭКГ-15, ЭКГ-20КМ. 

При погрузке развала взорванной горной массы предусмотрено применение 

фронтальных погрузчиков САТ и Komatsu. 

Доставка горной массы до полумобильных дробильно-перегрузочных 

установок (ДПУ) будет осуществляться автосамосвалами грузоподъемностью 

до 240 тонн (БелАЗ 75313, САТ 793, Komatsu HD830E). Каждая ДПУ состоит 

из дробильной установки с приемным бункером и разгрузочного конвейера. 

Транспортирование руды на обогатительную фабрику с рудного склада 

выполняется электрифицированным железнодорожным транспортом [93]. 

Проектом «Строительство рудно-вскрышного комплекса…» предусмотрено 

формирование Восточного конвейерного отвала на востоке в 0,9 км от границ 

карьера. Также планируется продолжать эксплуатацию и дальнейшее 

формирование Западного и Восточного автомобильных отвалов.  

С ввода в эксплуатацию комплекса ЦПТ вскрышные породы будут 

транспортироваться автосамосвалами до дробильно-перегрузочного пункта, 

расположенного в северной части карьера на отметке +25,0 м, и далее 

посредством конвейера будет перемещаться на внешний Восточный 

конвейерный отвал [93]. 

Для монтажа конвейерного оборудования и отвалообразователя к 2023 

году предусмотрено сформировать уклон от отм. +220 м поверхности до отм. 

+320 м под конвейер CC2, а также пионерную насыпь длинной 1,8 км (отм. 

+320 м - +300,5 м) для конвейера DS и отвалообразователя. Для монтажа 

конвейерного и отвального оборудования и текущего ремонта с южной и 
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западной части пионерной насыпи формируется автомобильная дорога с 

уклоном 8%.  

С площадки дробильно-перегрузочного пункта (гор. +1 м) вскрыша 

будет транспортироваться в северном направлении магистральным 

подъемным конвейером RC2 к перегрузочному пункту на конвейер СС2 (отм. 

+220 м). Далее - на отм. +220 м вскрышу предусмотрено перегружать на 

соединительный конвейер отвала СС2 и затем транспортировать в восточном 

направлении к перегрузочному пункту отвального конвейера DS на отм. +320 

м. Установка конвейера СС2 предусмотрена на специально подготовленном 

уклоне с углом 7,5º.  

Проектируемая система ЦПТ рассчитана на годовую переработку 20 

млн. т. руды и 45 млн т. вскрыши [93]. В результате максимальная 

производительность по горной массе принята 23,8 млн м3. 

Забалансовые руды в контуре Центрального участка карьера 

Костомукшского месторождения, не пригодные для переработки на данном 

этапе, подлежат складированию во внешний склад забалансовых руд и 

размещаются в отдельной секции отвала Восточный. 

Геологические запасы по горизонтам Центрального участка карьера 

Костомукшского месторождения составляют 583 728,4 тыс.т. Средняя 

площадь рудного тела для расчета производительности карьера определяется 

как среднее значение, исходя из объема руды на каждом горизонте и высоты 

уступа. 

Производственная мощность карьера при добыче запасов железных руд 

определена горнотехническими условиями, с учетом среднегодового 

понижения добычных работ.  

Общая принципиальная технологическая схема транспортировки горной 

массы представлена на рисунке 1.7.  

Принятые показатели производительности карьера по руде на 

Центральном участке Костомукшского месторождения представлены в 

таблице 1.4.  



 

 

Рисунок 1.7. Схема транспортировки горной массы с помощью ЦПТ 



 

Таблица 1.4. Технико-экономические показатели и производительность 
карьера Центрального участка Костомукшского месторождения 

Наименование 
Условное 

обозначение 
Ед. 
изм 

Значение 

Среднегодовое понижение добычных работ hr м 24,2
Коэффициент извлечения руды при добычных работах η0 д. ед 0,939
Коэффициент засорения руды при добычных работах r0 д. ед 0,046
Базовая среднегодовая скорость понижения добычных 
работ 

hб м 18 

Поправка при автомобильном транспорте Δh м 6,2
Средняя площадь рудного тела S м2 283 176
Плотность руды ρ т/м3 3,34
Мощность карьера по руде по горнотехническим 
условиям 

Ar 
м3 6 731 545
т 22 483 379

Принятая мощность карьера по руде А млн т. 22.5
 Максимальная производительность карьера обусловлена темпами его 

углубки и скоростью ведения горных работ по подготовленным фронтам, что, 

в свою очередь, зависит от горнотехнических условий, порядка отработки и 

применяемого оборудования. 

Запасы руды, вовлекаемые в отработку карьером, и его геометрические 

параметры представлены в таблице 1.5. 

Таблица 1.5. Параметры Центрального участка карьера Костомукшского 
месторождения на конец отработки 

Наименование показателей 
Единицы 

измерения 
Значения 

показателей 

Горная масса млн м3 702,45 

Геологические запасы руды 
млн м3 174,76 
млн т 583,72 

Эксплуатационные запасы руды 
млн м3 173,08 
млн т 574,60 

Вскрыша млн м3 506,56 
Вскрыша с учетом забалансовых руд млн м3 529,37 

Средний коэффициент вскрыши м3/т 0,88 

Отметка дна карьера м -410 
Максимальная глубина карьера м 640 
Периметр карьера по верхней бровке м 13 348 

Размеры по поверхности 
длина км 5,3 
ширина км 2,0 
площадь тыс. м2 5 833
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Карьер обеспечивает установленную производственную мощность в 

течение 11 лет. Общий срок эксплуатации проектируемого карьера, начиная с 

2018 года, составит 35 лет. 

1.4. Особенности процессов управления качеством рудной массы при 
освоении железорудных месторождений 

Процессу формирования требуемого качества продукции горных 

предприятий в настоящее время уделяется первостепенное значение в связи с 

тем, что современные требования к освоению недр предполагают повышение 

полноты и качества извлечения добываемого сырья на всех этапах разработки 

месторождения. 

Вопросы комплексного освоения месторождений и управления 

качеством добываемой рудной массы нашли широкое развитие в трудах: акад. 

М.И. Агошкова, Н.В. Мельникова, В.В. Ржевского, К.Н. Трубецкого, чл.-корр. 

РАН Д.Р. Каплунова, А.А. Пешкова, В.Л. Яковлева, проф. Ю.И. Анистратова, 

А.И. Арсентьева, К.А. Васильева, С.Е. Гавришева, В.А. Галкина, П.Э. Зуркова, 

В.А. Щелканова, Г.Г. Ломоносова, Х.Х. Кожиева, П.П. Бастана, М.Г. 

Новожилова, В.Н. Попова, В.Н. Калмыкова, М.В. Рыльниковой, С.И. Фомина, 

Г.А. Холоднякова, в которых разработаны классификации технологических 

схем комбинированной геотехнологии и методы определения ее 

рациональных параметров, определены требования к способам управления 

качеством добываемой рудной массы и рационального использования 

природных ресурсов карьерного поля [57]. Однако вопросы, связанные с 

выбором способа управления качеством рудопотоков на железорудных 

карьерах с применением ЦПТ и обоснованием их параметров в единой 

горнотехнической системе, не нашли достаточного отражения. 

Снижение кондиций на добываемое сырье, ухудшение горно-

геологических условий разработки при одновременном росте требований к 

качеству является одной из современных тенденций совершенствования 

горнорудного производства [119,121]. В таких условиях повышается значение 
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инновационных методов управления качеством добываемого минерального 

сырья и научно обоснованного перехода на новые эффективные технологии 

рудоподготовки с учетом изменяющихся геологических параметров и 

требований к качеству товарной продукции.  

Выбор технологий управления качеством минерального сырья 

производится по результатам оценки качественных характеристик полезных 

ископаемых, выделения в рудном массиве на основе геологической 

информации различных природных типов руд, обоснования характеристик 

технологических типов руд и их районирования в карьерном пространстве с 

помощью геоинформационного моделирования [45]. Чл.-корр. РАН В.Л. 

Яковлевым в работе [123] предложена горно-геологическая информационная 

система, позволяющая с высокой достоверностью районировать в карьерном 

пространстве технологические типы и сорта руд (рис. 1.8).  

Пространственное распределение типов руд и их количественное 

соотношение формируют стратегию отработки месторождения в режиме 

управления качеством минерального сырья [121,12].  

 

Рисунок 1.8. Структура геоинформационной модели геометризации 
качественных характеристик руд [123] 
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Методы управления качеством минерального сырья для конкретных 

горно-геологических условий разработки месторождения подбираются на 

основе технико-экономической оценки следующих основных 

технологических операций [45]:  

– усреднение по нормируемым качественным параметрам добываемой руды с 

организацией в карьере усреднительных перегрузочных (аккумулирующих) 

складов или посредством организации управления рудопотоками в карьерном 

пространстве;  

– разделение грузопотоков полезного ископаемого в карьере на отдельные 

потоки, отличающиеся по технологическим свойствам;  

– при необходимости усреднение качественных показателей рудных потоков 

внутри технологических типов руд в целях формирования отдельных партий 

кондиционной руды для обогатительной фабрики;  

– раздельная или селективная выемка и переработка руды, с организацией в 

карьере или на поверхности многокомпонентных перегрузочных складов (по 

технологическим типам добываемой руды), раздельная добыча с 

использованием циклично-поточной технологии (ЦПТ);  

– предобогащение руды в карьере, на его борту или на отвале с отделением 

включений пустой породы или некондиционной руды (посредством 

грохочения, сухой магнитной сепарации и др.) [57,53,58,44,7,8]. 

В процессе разработки месторождения условия добычи и рудоподготвки 

постоянно меняются. На современном этапе механизация горных работ с 

большими скоростями перемещения фронта работ, высокая трудоемкость 

процессов переработки минерального сырья, изменчивость геологической 

среды оказывают решающее влияние на полноту и комплексность 

использования запасов, а также эффективность всех процессов добычи 

переработки минерального сырья. 

Селективная (разделительная) отработка месторождений позволяет при 

наименьших потерях полезных ископаемых и разубоживании руды 

производить обособленное извлечение разных сортов или природных типов 
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руд. Однако, это направление постепенно характеризуется относительно 

невысокой производительностью горных работ и их рассредоточения на 

больших площадях. На смену ей приходит массовая (валовая) добыча при 

усреднении качества руд, поступающих на обогатительную фабрику [102].  

В исследовании [67] показан опыт применения автоматизированного 

маркшейдерского обеспечения управления качеством рудопотоков из карьера 

на обогатительный передел с помощью цифровой модели месторождения и 

нейронных и спутниковых технологий. По мнению автора [67], структурно-

функциональная схема интеллектуальной системы управления горными 

работами на основе трехмерной цифровой модели месторождения с 

использованием нейронных сетей позволяет повысить оперативность н 

эффективность управления качеством рудной массы.   

В результате исследований д.т.н. С. Ганжаргал [90] определены методы, 

обеспечивающие управление качеством рудопотоков с использованием 

циклично-поточной технологии. Обобщая результаты анализа и оценки 

показателей качества рудопотоков, автор приходит к выводу, что на качество 

рудопотоков при планировании горных работ наибольшее влияние оказывают: 

геологические особенности месторождения, физико-механические свойства 

литологических типов руд и пород и горно-технические условия открытой 

разработки.  

Наиболее полное использование всех преимуществ комбинированного 

транспорта может быть достигнуто при правильном обосновании области его 

применения и обеспечении заданного уровня стабильности качества полезных 

ископаемых. В работе [41] исследованы пути повышения эффективности 

транспортных потоков доставки полезных ископаемых с учётом 

необходимости организации усреднительно-перегрузочных складов и 

предложена технология формирования усреднительно-перегрузочного склада 

при циклично-поточном транспортировании на открытых горных работах.  

Основной целью управления качеством добываемых руд является 

решение двух взаимовлияющих задач: повышения содержания полезных 
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компонентов в добываемой рудной массе и формирования стабильного по 

качеству рудного потока, поступающего на обогатительную фабрику. 

Как правило, для доставки рудопотоков на поверхность используют 

автотранспорт со складированием горной массы в перегрузочные склады, 

откуда осуществляется отгрузка в железно-дорожный или автотранспорт для 

дорог общего пользования. При данной схеме перегрузочные склады 

используются, в том числе, для шихтовки полезных ископаемых и в качестве 

накопительного буфера. С вводом ЦПТ подход значительно меняется. 

Имеется технологическая возможность полностью отказаться от 

промежуточных складов и обеспечить доставку руды конвейером 

непосредственно на фабрику, однако в данном подходе остро встает вопрос 

управления качеством добытой горной массы. В случае применения на ЦПТ 

промежуточного склада на поверхности, формируемого штабелеукладчиком, 

появляется возможность управлять качеством, но влечет за собой 

дополнительные значительные капитальные и операционные затраты. 

Возможно выделить следующие основные направления по управлению 

качеством при ЦПТ: 

– максимальное внедрение на всех стадиях производства контроля за 

качеством полезных ископаемых – от дополнительной эксплуатационной 

разведки до складирования горной массы в штабель. Это могут быть замеры 

качества при обуривании блока под взрыв с последующим моделированием 

качества по транспортной цепочке, установка рудоконтрольных станций по 

пути следования автосамосвалов и на конвейерах и т.п.  

– при широком внедрении систем диспетчеризации и рудоконтроля 

появляется возможность управлять качеством без использования 

промежуточных складов путем шихтовки на уровне ДПП определением 

порядка подачи автосамосвалов с забоев с разным качеством полезных 

ископаемых. Основным недостатком здесь является снижение 

производительности из-за ожидания очереди под разгрузку. 
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– создание промежуточных складов непосредственно в карьере. В данном 

направлении необходимо обратить внимание на следующие аспекты: 

уменьшение вместимости склада, исключение повторной отгрузки со склада в 

автосамосвалы (например, погрузка осуществляется непосредственно в 

бункер ДПП из склада погрузчиком), поиск оптимальной технологии 

формирования склада для уменьшения дополнительных площадок для его 

размещения. 

К другим направлениям оптимизации перехода на ЦПТ следует отнести: 

– размещение ДПП максимально близко к центру масс грузопотоков горной 

массы. Обеспечение кратчайших путей доставки горной массы к месту 

складирования. Максимальное исключение дополнительных перегрузок 

горной массы по пути следования;  

– включение поточной части доставки полезного ископаемого в 

технологическую цепочку фабрики для уменьшения дополнительных 

операций по дроблению и перевалок; 

– в случае строительства двух и более линий поточной технологии в карьере 

целесообразно применять варианты их взаимного резервирования, что 

повысит надежность работы системы в целом. Для этого предусматривается 

дополнительный конвейер, соединяющий разные линии. Например, в случае 

остановки рудной ДПП появляется возможность отправлять полезное 

ископаемое на вскрышную ДПП, откуда посредством соединяющего 

конвейера горная масса переправляется на конвейеры рудной линии;  

– организационные мероприятия на горном предприятии в части совмещения 

операций на цикличной и поточной частях технологии, в т.ч. по 

обслуживанию и ремонтам, остановкам на взрывные работы и отключениям, 

пересменкам и обедам персонала, что в целом должно увеличить годовой фонд 

времени работы системы в целом; 

– создание резервных забоев, что дает дополнительные возможности по 

управлению грузопотоками и шихтовки добытых полезных ископаемых. 
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В.Л. Яковлев в своих работах [122,124,120,125] делает акцент на 

исследовании переходных процессов, как наиболее актуальном направлении 

дальнейшего исследования проблем освоения недр 

Управление качеством рудопотокав карьера обеспечивается путем 

синергии двух систем: контроля и управления качеством минерального сырья. 

Система контроля качества обеспечивает оперативную информацию о 

состоянии массива горных пород во взрывном блоке, качестве взорванной 

горной массе и в рудном потоке на конвейере. Система управления качеством 

позволяет сформировать рудопоток с заданными значениями содержания 

полезных компонентов [6]. В.А. Азарян отмечает, что система контроля и 

управления качеством рудопотоков, в основе которой тандем 

автоматизированной системы диспетчеризации с автоматизированным 

рабочим местом (АРМ) «Качество» карьера, позволяет отказаться от операций 

по прогнозированию и имитационному моделированию [6]. 

Рудопоток – это сформированный путем смешивания из забоев объем 

руды, перемещающийся по карьерным коммуникациям. Рудопоток является 

частью внутрикарьерного грузопотока, который характеризуется входными 

(формирующими) показателями: значением объема отгруженной руды и 

содержанием полезных компонентов в каждом забое, а также выходными 

показателями: значением общего объема сформированных рудопотоков, 

динамикой изменения качественных характеристик по верхней и нижней 

границе допустимого диапазона и средним показателем содержания полезных 

компонентов. Качество конечной продукции горного предприятия напрямую 

зависит от характеристик исходной руды, поступающей на обогащение из 

карьера [21]. 

На сегодняшний день разработаны и внедрены в производство 

различные системы, которые имеют элементы управления качеством в 

рудопотоках: система диспетчеризации «ВИСТ Групп», система 

диспетчеризации автотранспорта и контроля рудопотока "Интегра" - 

"НЕВОД", а также различные системы горного проектирования и 
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планирования, которые также имеют некоторые функции диспетчеризации 

[97,23]. Однако, управление качеством невозможно без оперативного 

контроля, так как информация о реальных показателях содержания полезных 

компонентов позволяет сопоставлять расчетные параметры качества руды в 

рудопотоке с фактическими, что необходимо для принятия решений. Автором 

[5] предложены методика оптимального периода опробования забоев. 

На рисунке 1.9 приведена общая схема системы контроля качества 

железорудного предприятия.  

 

Рисунок 1.9. Система контроля качества руды на железорудном предприятии 

Данная система, по мнению автора, позволяет производить контроль, 

как дискретно, так и в потоке на конвейере. Информация о содержании 

полезных компонентов, собранная на различных этапах горного производства, 

позволяет осуществлять анализ и в дальнейшем принимать оперативные 

технологические решения по управлению качеством рудопотоков. 

Средства по контролю качества рудопотоков можно классифицировать 

следующим образом: контроль качества железорудного сырья в естественном 

залегании (каротаж) на Feобщ. и Feмагн; во взорванной горной массе, в 

рудопотоке ЦПТ на Feобщ; на рудскладе Feобщ. и Feмагн.; на входе 
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обогатительной фабрики в потоке на конвейере. После взрыва происходит 

перемешивание рудной массы, что обусловливает необходимость 

технологического контроля содержания Feобщ. и Feмагн в процессе отработки 

забоя. Эти данные используются для текущего контроля соответствия 

фактических показателей качества расчетным данным, используемым при 

решении шихтовочной задачи при определении сменного задания. Для 

контроля содержания Feобщ. в рудопотоке на конвейере ЦПТ можно 

использовать микропроцессорную систему контроля качества и веса горной 

массы на конвейере. Данные о содержании полезных компонентов на 

конвейере ЦПТ дают практическую информацию и том, насколько 

соответствует сформированный рудопоток расчетным значениям. 

Для обеспечения эффективного процесса передачи и обработки 

информации о содержании полезных компонентов на различных этапах 

горного производства все устройства и системы контроля качества 

объединены в единую сеть. Информация передается на центральный сервер, 

который производит ее фиксацию, обработку, анализ и визуализацию. 

Результаты анализа используются как для оценки показателей соответствия 

сформированного рудопотока расчетным значениям сменного задания, так и 

для перерасчета этого задания при выходе значений содержания полезных 

компонентов за границы заданного диапазона. Объединение разных точек 

контроля качества в единую систему может быть реализовано только при 

наличии надежных каналов передачи информации и центрального сервера со 

специальным программным обеспечением. Скорость передачи информации 

является при этом весьма важным фактором, так как задержка во времени 

между опробованием и внесением данных в сервер искажает реальную 

картину качественных показателей в карьере. На рисунке 1.10 показана схема 

передачи информации о содержании полезных компонентов в железорудном 

карьере. 
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Рисунок 1.10. Общая схема передачи информации о содержании полезных 
компонентов в железорудном карьере 

Рациональное использование современного оборудования и технологий 

обеспечивает полноту освоения рудных месторождений и создает 

дополнительные возможности для повышения качества извлекаемой рудной 

массы [91]. В работах [91,92,93,94] доказано, что стабилизации качества 

потоко горной массы в карьере можно достичь в процессе ее извлечения и 

транспортирования с применением спутниковой навигации. Спутниковая 

навигация, предназначенная для постоянного оперативного учета 

качественных характеристик единичных выемочных объемов, формируемых в 

ходе эксплуатации месторождения, в совокупности с разработанной 

динамической моделью управления качественными характеристиками 

добываемой рудной массы позволяет при снижении удельных 

эксплуатационных затрат стабилизировать качество карьерных рудопотоков 

без строительства больших стационарных усреднительных складов [91]. 

Таким образом, эффективность открытой разработки месторождений 

может быть повышена при соблюдении соответствия применяемых или 

планируемых к использованию технологических систем реальным природным 

условиям, внедрении рационального сочетания геотехнологических 

процессов на стадиях добычи и переработки минерального сырья, новейших 

инновационных горнотехнических систем с интеллектуальным 
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горнотранспортным оборудованием, комплексов и систем возобновляемой 

энергетики, автоматизированных систем проектирования, расширения 

области применения комбинированной геотехнологии [58,95,96,97]. 

Так, в ходе анализа установлено, что что преимущественное применение 

на карьерах получил комбинированный автомобильно-конвейерный 

транспорт, имеющий возможность наиболее полно адаптироваться к условиям 

разработки глубоких горизонтов карьера. Основное внимание при этом 

должно уделяться процессам переработки рудного сырья, начиная от забоев и 

до получения конечной продукции [88]. Важное значение в решении этой 

проблемы имеет комплекс работ по подготовке рудного сырья в карьере для 

последующего обогащения на основании выбора технологии и обоснования 

параметров управления качеством (табл. 1.6).  

Таблица 1.6. Систематизация направлений исследований по отработке 
глубоких горизонтов карьеров 

Авторы Научные исследования Полученные решения 

А.В. Берсенев 

Г.Д. Кармаев 

А.В. Семенкин 

И.Г. Сумина 

Обоснование условий 

перехода, в том числе 

временных, с ЦТ на ЦПТ 

Определены основные факторы, 

влияющие на выбор схемы циклично-

поточной технологии: размеры залежи 

полезного ископаемого и глубина ее 

залегания, толщина слоя покрывающих 

вскрышных пород, расстояние 

транспортирования горной массы до 

пунктов приема на поверхности, 

состояние горных работ на момент ввода 

ЦПТ. 

О.Е. Шешко Вопросы снижения 

концентрации вредных 

веществ в атмосфере глубоких 

карьеров  

Экологическое обоснование применения 

новых транспортных средств -

крутонаклонных конвейеров с 

прижимной лентой, крутонаклонных 

межуступных перегружателей и 

ленточных трубчатых конвейеров при 
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Авторы Научные исследования Полученные решения 

транспортировании горной массы из 

карьеров и на поверхностном комплексе 

предприятий. 

В.А. Шевелев Обоснование и разработка 

методик 

определения оптимальных 

параметров внутрикарьерных 

буферно-усреднительных 

складов с учетом 

горнотехнических 

особенностей открытой 

разработки крутопадающих 

железорудных 

месторождений 

Определение оптимальных параметров 

внутрикарьерных буферно-

усреднительных складов предложено 

проводить с учетом горнотехнических 

особенностей открытой разработки 

крутопадающих железорудных 

месторождений, требований 

обогатительных фабрик по обеспечению 

рудой однородной по качественному 

составу и количества выемочных единиц. 

В.Л. Яковлев,   

В.Д. Кантимиров, 

А.М. Яковлев,   

Р.С. Титов  

Оценка существующих 

методов управления качеством 

минерального сырья при 

добыче и возможные способы 

повышения их эффективности.

Предложены экспресс- и детальный 

методы, требующие предварительного 

создания геологической базы данных, и 

позволяют достоверно производить 

оценку и районирование в карьере руд по 

качественным признакам. 

Д.Н. Павлишина Создание системы управления 

качеством руд, 

способствующей 

формированию рудопотока 

стабильного состава 

Предложен вариант стабилизации 

качества руды в режиме усреднения в 

отсутствии площадей для строительства 

усреднительного склада, основанный на 

использовании сортовых накопителей, 

оснащенных дозаторами, позволяющими 

путем регулирования объемов выпуска 

руды стабилизировать качество 

минерального сырья. 

К.Н. Трубецкой, 

И.А. Пыталев 

А.Г. Рыльников  

Повышение эффективности 

добычи разносортных руд с 

низким 

Предложено управление качеством 

рудной массы осуществлять 

рассматривая стабилизацию качества 

руды как непрерывный процесс 
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Авторы Научные исследования Полученные решения 

содержанием полезных 

компонентов на глубоких 

горизонтах путем разработки 

инновационных 

технологических способов 

управления качеством рудной 

массы для ее стабилизации 

усреднения отдельных единичных 

выемочных объемов, начиная с момента 

их извлечения из недр, перемещения и 

заканчивая выгрузкой в заданном пункте

Д.Р. Каплунов 

Н.Н. Чаплыгин 

М.В. Рыльникова 

Использование 

перемещаемого (мобильного) 

внутрирудничного 

оборудования, 

обеспечивающего управление 

объемами и качеством 

минерально-сырьевых потоков 

с выдачей на поверхность 

только кондиционных 

руд 

Проведена систематизация способов 

формирования и управления качеством 

минерально-сырьевых потоков в 

различных горно-геологических и 

горнотехнических условиях. 

А.А. Чиркин Повышение эффективности 

ЦПТ на карьерах за счет 

рационального использования 

карьерного пространства при 

оптимальном сочетании 

технологических параметров 

передвижных дробильно-

перегрузочных установок в 

модульном исполнении. 

Разработана методика оптимизации 

параметров передвижных дробильно-

перегрузочных установок для 

комплексов циклично-поточной 

технологии 

Д.А. Иконников 

Г.А. Холодняков 

Разработка технологии 

формирования усреднительно-

перегрузочного склада при 

циклично-поточном 

транспортировании на 

открытых горных работах, 

позволяющей 

Предложена методика расчета емкости 

накопительного 

склада руды в условиях неравномерной 

производительности карьера 

по полезному ископаемому. 
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Авторы Научные исследования Полученные решения 

обеспечить качество сырья, 

поставляемого на фабрику 

В.В. Ершов Прогнозирование качества и 

количества руд, подлежащих 

добыче из недр и в ожидаемых 

рудопотоках, на основе оценки 

среднего значения случайной 

функции в некоторой области 

пространства и времени. 

Показано, что основой 

прогноза должны являться 

моделирование горно-

геологических объектов и 

исследование их изменчивости 

с по- 

мощью структурной функции.

Предложена общая математическая 

модель геолого-маркшейдерского 

управления качеством товарной руды как 

композиция математических моделей 

качественных состояний и функций 

управления, отражающих стохастические 

связи оценок качества 

 Пространственными и временными 

характеристиками горно-геологических 

объектов 

С.С. Коломников Повышение эффективности 

ЦПТ в целом за счет наделения 

всех ее звеньев свойствами 

адаптации к 

меняющимся условиям 

разработки месторождений 

путем использования резервов 

интенсификации отдельных 

технологических процессов. 

Предложено создание временных 

накопительно-догрузочных складов 

перед перегрузочными пунктами в 

объеме 0,25–0,35 среднемесячной 

пропускной способности комплекса 

 

Из вышеизложенного следует, что при активном управлении качеством 

руды происходит повышение и стабилизация объемов выпускаемой фабрикой 

продукции, увеличение извлечения полезных компонентов, что позволит, в 

свою очередь, обеспечить эффективное и рациональное решение задач 

горного производства. Поэтому обоснование выбора технологии управления 

качеством рудопотоков с определением их рациональных параметров в единой 
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горнотехнической системе для конкретных горнотехнических условий 

представляет весьма актуальную задачу [86].  

Так, к основным способам управления качеством минерального сырья 

следует отнести: раздельную добычу технологических сортов полезных 

ископаемых, усреднение качественных характеристик, предобогащение в 

карьерном пространстве.  

Для конкретных горно-геологических условий месторождения 

технологии рудоподготовки включают следующие технологические операции 

[104]: 

– разделение рудопотоков в карьере на отдельные сорта, отличающиеся по 

технологическим свойствам; при необходимости усреднение качественных 

показателей рудных потоков внутри технологических типов руд в целях 

формирования отдельных партий кондиционной руды для поставки на 

обогатительную фабрику; 

– раздельная или селективная выемка и переработка руды, с организацией в 

карьере или на поверхности многокомпонентных перегрузочных складов (по 

технологическим типам руд); 

– раздельная добыча руды и транспортировка с использованием ЦПТ и 

предварительной рудоподготовкой; 

– усреднение по нормируемым качественным характеристикам руды 

(содержанию ценных компонентов, количеству вредных примесей и др.) с 

организацией в карьере усреднительных перегрузочных (аккумулирующих) 

складов или посредством управления рудопотоками в карьерном 

пространстве; 

– предобогащение руды в карьере, на борту карьера или на отвале с 

отделением включений пустой породы или некондиций, посредством 

грохочения, сухой магнитной сепарации и др. 

Систему управления качеством минерального сырья необходимо 

предусматривать от забоя до обогатительной фабрики. При этом эффективное 
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управление качеством рудоподготовки может быть основано на следующих 

принципах [104]: 

– постоянное уточнение данных о качественных характеристиках полезных 

ископаемых по результатам эксплуатационной разведки, магнитного каротажа 

буровых скважин, химического анализа сырья на всех стадиях его 

переработки, внедрение инновационных методов для уточнения и расширения 

сведений о качественных характеристиках полезных ископаемых; 

– использование ГИС технологий при планировании горных работ (годовом, 

месячном, недельно-суточном, сменном), непрерывное пополнение ГИС 

уточненными данными о полезных ископаемых; 

– управление порядком взрывания обуренных блоков полезных ископаемых; 

GPS-позиционирование экскавации (траекторией ковша и положением 

экскаватора в забое), навигация транспортирования с учетом качества сырья в 

транспортных сосудах; 

– внедрение систем АСУ для обоснования параметров перемещения 

грузопотоков в карьере с учетом качества сырья. 

Разработка современных инновационных технологий управления 

качеством минерального сырья позволит решать задачи моделирования 

отрабатываемых рудных тел и выемочных единиц, планирования горных 

работ и стабилизации качественных показателей руды перед подачей ее на 

стадию обогащения. Предусмотренные проектом способы управления 

качеством поставляемой на обогатительную фабрику рудной массы при 

нарастании (изменении) информации о закономерностях распределения в 

карьерном пространстве характеристик участков залежей с различными 

геологическими и технологическими свойствами подлежат периодическому 

уточнению, корректировке, переходу к новым параметрам технологических 

процессов добычи, рудоподготовки и обогащения с учетом более полного 

извлечения основных и попутных компонентов полезных ископаемых 

конкретного месторождения. 
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1.5. Цель, задачи и методы диссертационных исследований 

Внедрение ЦПТ при освоение глубоких железорудных карьеров, 

является одним из перспективных направлений оптимизации развития горных 

работ. Изучение особенностей технологических процессов открытой 

геотехнологии при переходе на отработку глубоких горизонтов с внедрением 

комплекса ЦПТ позволит обеспечить грамотное управление параметрами 

производства горных работ в переходный период. 

В процессе открытой разработки железорудных месторождений при 

отработке глубоких горизонтов карьера актуальной остается задача 

управления качеством минерального сырья. Для ее решения необходимо 

предусматривать технологию формирования внутрикарьерных рудопотоков с 

заданными качественными характеристиками сырья от забоя до 

обогатительной фабрики. 

Исходя из вышеизложенного, целью исследования является разработка 

методики выбора технологии и параметров процессов управления качеством 

горой массы при переходе на циклично-поточную технологию при отработке 

глубоких горизонтов железорудных карьеров.  

Для достижения установленной цели исследования были сформированы 

и впоследствии реализованы следующие задачи: 

– анализ опыта и перспектив развития процессов управления качеством 

рудной массы при открытой разработке мощных глубокозалегающих 

железорудных месторождений; 

– систематизация способов и технологических схем управления качеством 

рудной массы при разработке месторождений железных руд; 

– разработка экономико-математической модели выбора технологической 

схемы и параметров процессов управления качеством рудопотоков при 

освоении Костомукшского месторождения; 

– оценка влияния качества рудной массы на выбор технологии и показатели 

переработки железных руд; 
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– разработка технологических рекомендаций по управлении качеством рудной 

массы при освоении глубоких горизонтов Костомукшского месторождения. 

Методы исследования.  

Достоверность выводов и рекомендаций, полученных в результате 

диссертационной работы, подтверждает применение совокупности системных 

методов исследования: 

– мнений квалифицированных специалистов мирового масштаба – для 

составления обзора существующих подходов к управлению качеством рудной 

массы при разработке железорудных месторождений открытым способом; 

– имитационного моделирования процессов управления рудопотоками в 

программном комплексе AnyLogic, позволяющего оценить характеристики 

качества транспортируемой рудной массы, а также параметры и 

производительность конвейеров и дробильных установок;  

– схематических представлений и обоснований вариантов оптимизации 

проектных решений ЦПТ для повышения полноты освоения извлечения 

запасов из недр, а также увеличения производственной мощности 

железорудного месторождения; 

– графического представления полученных теоретических и 

экспериментальных результатов по обоснованию технологических решений 

по управлению качеством рудопотоков на центральном карьере 

Костомукшского железорудного месторождения. 

В качестве основных методов исследований использовались: анализ 

современных технологических процессов железорудного карьера; 

геоинформатика и имитационное моделирование; системный анализ при 

исследовании процессов внутрикарьерного усреднения железной руды; 

методы математической статистики, теории вероятностей, динамическое 

программирование; классические экономические методы [108]. 

Информационно-эмпирическая база исследования была сформирована 

на основе данных Костомукшского месторождения. 
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ГЛАВА 2. РАЗВИТИЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВ И 
ТЕОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВОМ РУДНОЙ МАССЫ ПРИ ПЕРЕХОДЕ КАРЬЕРА НА 
ЦИКЛИЧНО-ПОТОЧНУЮ СХЕМУ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 

a. Систематизация технологических схем управления 
качеством рудной массы при открытой геотехнологии 

Формирование качества руды – процесс многостадийный. Правильный 

выбор способа и средств разработки месторождения на каждой стадии 

является одним из важнейших принципов достижения высокой 

эффективности.  

Как известно, управление качеством рудной массы направлено на 

решение двух взаимовлияющих задач: повышение содержания ценных 

компонентов в добываемой рудной массе до требуемых значений и 

формирование стабильного рудного потока, поступающего на последующую 

переработку. 

Стабильность качества руды, подаваемой на перерабатывающее 

производство, обеспечивает оптимальные технологические показатели. 

Технология стабилизации качества рудной массы, несомненно, является 

важнейшим условием максимального извлечения ценных компонентов и 

минимизации их потерь при дальнейшей переработке. Традиционно на 

отечественных горнодобывающих предприятиях проблема повышения 

качества добытой рудной массы решается путем вовлечения в эксплуатацию 

более богатых прилегающих рудных зон с разделением рудной массы по 

сортам на основе применения инновационных технологий. Однако, 

возможности применения этого способа ограничиваются тенденцией к 

истощению таких запасов. Интенсивная эксплуатация наиболее ценных и 

богатых руд (особенно в нынешних условиях, когда они практически не 

восполняются) приводит к ускоренному сокращению их доли и, 

соответственно, к обеднению оставшихся запасов, а, как следствие, к 

неэффективному использованию промышленных запасов недр и капитала 

[51,95,98]. 
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Одним из основных факторов, оказывающих влияние на стабилизацию 

вещественного состава добываемого минерального сырья – целесообразность 

применения одного из способов управления качеством руды или их комплекса 

являются природные особенности сырья: содержание полезных и вредных 

компонентов, минеральный состав и технологические свойства, а также 

характер их распределения в исследуемом массиве. 

Немаловажно, что особенности геологического строения 

месторождений и вещественного состава руд обуславливают наличие 

множества факторов, изменяющихся по глубине и площади массива 

месторождения. В результате разделение полезных ископаемых на конечные 

продукты с извлечением всех содержащихся в исходном сырье ценных 

компонентов означает рост коэффициентов извлечения полезных ископаемых 

из недр.  

Существенный вклад в развитие научно-методических основ 

целенаправленного управления качеством добываемой рудной массы внесли 

труды академиков М.И. Агошкова, Н.В. Мельникова, В.В. Ржевского, К.Н. 

Трубецкого, член-корреспондентов РАН Д.Р. Каплунова, А.А. Пешкова, В.Л. 

Яковлева, докторов технических наук Е.И. Азбеля, А.И. Арсентьева, П.П. 

Бастана, В.А. Галкина, Ф.Г. Грачева, В.Н. Зарайского П.Э. Зуркова, В.Н. 

Калмыкова, Г.Г. Ломоносова,, Х.Х. Кожиева, М.Г. Новожилова, М.В. 

Рыльниковой,  С.И. Фомина, Г.А. Холоднякова, А.Б. Юна и многих других 

ученых и инженеров. В их работах представлены требования к способам 

управления качеством добываемой рудной массы, предложены 

классификации технологических схем и созданы методы определения ее 

рациональных параметров. Однако, в связи с тем, что на сегодняшний день 

освоение месторождений полезных ископаемых сопровождается переходом на 

большие глубины, вопросы, связанные с выбором технологии и методов 

обоснования параметров процесса управления качеством рудопотоков, 

требуют иного подхода. 
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Известно немало различных технических, технологических и 

организационных решений, реализация которых позволяет не только добиться 

улучшения исходных показателей качества добытых руд, но и обеспечивать 

управление качественными показателями с увеличением объемов добычи до 

переработки руд на всех этапах.  

Способы управления качеством рудой массы на этапе добыче могут 

быть разделены по горно-геологическим, организационным и экономическим 

условиям.  

При анализе горно-геологических факторов следует отметить, что все 

существующие на сегодняшний день работы, направленные на 

усовершенствование методик оценки и описания пространственного 

положения и конфигурации рудных тел, сводятся к попыткам увеличения 

точности предоставления геологической информации посредством 

обоснования различного рода коэффициентов, позволяющих отойти от 

использования линейных параметров рудной залежи. Обеспечение требуемых 

показателей качества рудной массы обеспечивается за счет формирования 

рудопотоков, исходя из набора качественных характеристик руды в 

единичных выемочных объемах, определяемых по результатам 

прогнозирования на постоянно уточняемой блочной модели месторождения и 

контроля состояния массива в процессе обуривания, выемки руды из 

эксплуатационного блока, погрузки в транспортные средства, с последующим 

регулированием параметров рудопотоков в зависимости от характеристик и 

мест расположения забоев, их количества, объемов и пунктов выгрузки 

автосамосвалов в карьере. 

Для повышения эффективности работы системы управления 

качественными характеристиками рудопотоков необходимо наличие и 

постоянное уточнение блочной геологической модели по данным 

опробования. Все оперативно выявляемые фактические отклонения качества 

руд от плановых показателей фиксируются геологической службой 

предприятия с внесением соответствующих изменений в программную базу 
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данных геологической модели. В качестве средств контроля качества 

рудопотоков на горнопромышленном предприятии могут также 

использоваться датчики, устанавливаемые в ковш экскаватора либо на 

конвейер обогатительной фабрики.  

Так, с учетом горно-геологических условий производится выбор той или 

иной системы разработки и ее параметров, совершенствование 

производственных процессов очистных работ, нередко, с включением в 

технологическую схему дополнительных операций: сортировки, 

предконцентрации, сепарации, усреднения и др., которые в результате 

обеспечивают соответствующее изменение качества рудной массы при 

добыче. Кроме того, помимо обоснования системы разработки, должна быть 

решена задача выбора рационального порядка отработки месторождения и 

отдельных его частей.  

На базе установленных закономерностей распределения ценных 

компонентов в массиве месторождения проводится установление 

последовательности добычи запасов в параметрах карьерного поля, 

обеспечивающих предельную стабильность качества руды в объемах, 

извлекаемых за заданный этап горных работ [61,62].   

Под организационным управлением качеством рудной массы 

подразумевается выполнение мероприятий, определяющих необходимый 

порядок выемки, выпуска руды, доставки, транспортирования, режима 

загрузки и выгрузки аккумулирующих емкостей, дополнительной 

регламентации горных работ и пр.  

С позиций экономической эффективности управление качеством рудной 

массы основано на изучении влияния ее качественных показателей на 

конечные результаты деятельности горно-металлургического комплекса с 

интегральной экономической оценкой вариантов технологических решений в 

соответствии с реальными производственными возможностями рудника и 

конъюнктурой рынка.  
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Большинство технологических типов руд подвергается многостадийным 

процессам дезинтеграции и обогащения перед подачей их на 

металлургический передел, при этом ставится задача максимального 

извлечения ценных компонентов в концентрат, что более полно реализуется 

при раздельной добыче и обогащении типов и сортов руд [33]. 

В этой связи методы управления качеством минерального сырья для 

конкретных горно-геологических условий разработки месторождения 

определяются на базе технико-экономической оценки ряда основных 

технологических операций (рис. 2.1) [32]:  

– усреднение по нормируемым качественным параметрам добываемой руды с 

организацией в карьере усреднительных перегрузочных (аккумулирующих) 

складов или посредством организации управления рудопотоками в карьерном 

пространстве;  

– разделение грузопотоков полезного ископаемого в карьере на отдельные 

потоки, отличающиеся по технологическим свойствам;  

– при необходимости усреднение качественных показателей рудных потоков 

внутри технологических типов руд в целях формирования отдельных партий 

кондиционной руды для обогатительной фабрики;  

– раздельная или селективная выемка и переработка руды, с организацией в 

карьере или на поверхности многокомпонентных перегрузочных складов (по 

технологическим типам добываемой руды), раздельная добыча с 

использованием циклично-поточной технологии (ЦПТ);  

– предварительное обогащение руды в карьере, на борту карьера или на отвале 

с отделением включений пустой породы или некондиционной руды 

(посредством грохочения, сухой магнитной сепарации и др.). 

Усреднение, как правило, - процесс многоступенчатый, первая стадия 

которого протекает при выемке, продолжается на складах, дробильно-

сортировочных, обогатительных и агломерационных фабриках. Для 

получения руды стабильного качества на карьерах чаще всего применяются 
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усреднительно-перегрузочные склады. Принципиальная схема усреднения 

при внедрении ЦПТ показана на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1. Принципиальная схема усреднения при внедрении ЦПТ  

Усреднение руды, осуществляемое на перегрузочно-усреднительных 

складах, достигается смешиванием недробленой руды, поступающей 

одновременно из разных добычных забоев, и забором руды погрузчиками по 

всему поперечному сечению штабеля руды в секторе отгрузки перегрузочного 

пункта. Руды складируются на обособленных складах отвального типа. 

Доставка руды из забоев карьера осуществляется автосамосвалами в 

соответствии со сменно-суточным заданием геолога. Складирование руды 

ведется по технологии бульдозерного отвалообразования на высоту склада. 

Однако данный способ становится все менее эффективным, что связано 

с увеличением количества вовлекаемых в разработку типов и сортов руд, 

резкой изменчивостью их качественных характеристик в массиве, 

ужесточением требований потребителей по отклонению содержания ценных 

компонентов и вредных примесей от заданных нормативов в товарном 

концентрате, а также ужесточении требований надзорных органов, 

осуществляющих экологический и технологический контроль, в том числе 

промышленной безопасности [86,117]. 

Включение в технологическую схему таких дополнительных операций 

предварительного обогащения, как сортировка, предконцентрация, сепарация, 

усреднение и прочие позволяет решить проблемы комплексного освоения 

низкорентабельных месторождений, вовлечения в эксплуатацию отвалов 
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бедных и забалансовых руд, а также повысить эффективность работы 

предприятий на эксплуатируемых месторождениях со сложными горно-

геологическими условиями [105]. Типовая технологическая схема 

предварительного обогащения представлена на рисунке 2.2.  

 

Рисунок 2.2. Типовая схема предварительного обогащения рудной массы 
[105] 

Если мощность рудного тела становится меньше допустимой ширины 

рабочего пространства, то при отбойке происходит сильное разубоживание. В 

этом случае принято производить сортировку руды непосредственно в забое.  

Наиболее широкое распространение за счет простоты технологической, 

как в техническом оснащении, так и в организации работ получил метод 

ручной сортировки, суть которого заключается в рудоразборке материала по 

крупности куска и цветовым признакам [105].  

Отделение примешанных в процессе добычи пустых пород от рудной 

массы при предварительном обогащении в тяжёлых средах основано на 

различной плотности разделяемых компонентов и выделении их по этому 

признаку в тяжёлой среде. Однако для предварительной сортировки рудной 

массы метод предварительного обогащения в тяжёлых средах практически не 

нашел применения по ряду причин: использование водных растворов требует 

в холодное время наличия отапливаемых помещений значительного объёма; 

относительно высокая стоимость суспензий; незначительная, в большинстве 
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случаев, разница плотности руды и разубоживающих пород; повышенная 

экологическая опасность для окружающей среды, в связи с использованием в 

процессе токсичных тяжёлых сред и необходимость их регенерации [105]. 

Одним из наиболее перспективных методов предварительного 

обогащения руды считается рентгенорадиометрическая сепарация [115]. Этот 

метод позволяет повысить эффективность освоения месторождений и 

расширить сырьевую базу горнодобывающих предприятий.  Основные 

преимущества рентгенорадиометрической сепарации заключаются в высокой 

эффективности, экологичности и относительно низких затратах. Как показали 

исследования и испытания, рентгенорадиометрическая сепарация (РРС) 

применима для самых разнообразных видов полезных ископаемых: руд 

цветных, редких и драгоценных металлов, полиметаллов, кварцитов, угля, 

отходов металлургического производства и др. [68]. 

Анализ исследований способов управления качеством рудной массы 

свидетельствует, что существует множество методов предварительной 

концентрации рудопотоков, систематизация которых представлена на рисунке 

2.3.  

 

Рисунок 2.3. Систематизация способов обеспечения заданного качества 
рудопотоков  
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В связи с тем, что принципы комплексного освоения недр предполагают 

неопределенно долгое освоение всех георесурсов, требующего 

периодического восполнения минерально-сырьевой базы для устойчивого 

развития производственных мощностей горного предприятия 

[99,3,1,48,4,47,46], особая экономическая эффективность, обеспечивающая 

продление срока отработки месторождения и комплексность его освоения, 

может быть достигнута лишь в случае рационального управления качеством 

рудной массы на всех этапах освоения месторождения.  

Весьма важную роль такой подход играет при разработке не только 

маломощных рудных тел с низкими показателями качества, но и рудных 

прослоев высокого качества с мощностью, не удовлетворяющей 

кондиционным требованиям, а также при освоении забалансовых и 

техногенных запасов. Особое значение этот подход имеет при разработке 

месторождений железных руд, где низкая мощность залежи не позволяет 

отнести ее к кондиционным запасам. 

На железорудных месторождениях первичное усреднение 

(межзабойное) обеспечивает плановое содержание магнетитового железа 

путем объединения массы руды из разных забоев в определенных пропорциях. 

Вторичное усреднение, осуществляемое на перегрузочном складе путем 

последовательной отсыпкой руды наклонными продольными слоями с 

последующей отгрузкой поперечными заходками в железнодорожный 

транспорт, обеспечивает пространственное перераспределение магнетитового 

железа в общей массе руды. Отгрузка руды на дробильно-обогатительную 

фабрику (ДОФ) производится после полного заполнения сектора. Качество 

руды по содержанию железа магнетитового в секторе вычисляется, как 

средневзвешенное по данным опробования рудоконтрольных станций (РКС).  

В систему мероприятий по внутрикарьерному усреднению рудной 

массы входят планирование добычных работ, а также работы по организации 

буферно-усреднительного склада (БУС). Типовой алгоритм управления 

качеством на железорудных месторождениях представлена на рисунке 2.4.  
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Оперативный учет количества руды, поступающей на ДОФ, 

производится по показаниям весов, установленных на конвейерах участка 

дробления. Определение массовой доли железа магнетитового в руде, 

поступающей на ДОФ, осуществляется с помощью геофизического 

оборудования, установленного на конвейерах [27,26].  

Следует отметить, что такая система (см. рис. 2.4.) имеет существенный 

недостаток в случае, если кондиции на руду устанавливаются не только по 

содержанию полезных компонентов, но и с учетом мощности рудных тел.  

 

Рисунок 2.4. Типовой алгоритм управления качеством на железорудных 
месторождениях при открытой разработке 

Это обусловлено тем, что при обосновании сети бурения скважин для 

технологического опробования, по которому производится планирование 

разработки месторождения, размерностью более установленной по кондиции 

мощности рудного тела, значительно повышается процент потерь полезных 

ископаемых при работе на блоках со сложным геологическим строением, 

поскольку этот процесс сопровождается значительным разубоживанием руды. 
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Так, на Костомукшском месторождении кондиционными рудными 

телами считаются тела с содержанием Fe магн. более 17% и мощностью более 

5 м. Сеть бурения скважин для технологического опробования – 6х6 м. В таком 

случае, множество рудных тел, кондиционных по качеству и некондиционных 

по мощности транспортируются в отвалы ввиду того, что не могут быть 

учтены при геометризации блочной модели и, следовательно, не относятся к 

балансовым запасам. 

Несомненно, при текущей системе управления качеством рудопотоков 

на Костомукшском месторождении сложно производить выемку таких рудных 

тел за счет варьирования ширины рабочей зоны экскаватора. Поэтому при 

таком варианте развития горных работ целесообразно внедрение ЦПТ, 

поскольку рудную массу с высоким содержанием полезного компонента, 

которую не удалось отделить при выемке руды в забое, можно будет 

отсортировать с вскрышного конвейера на рудный, что в результате позволит 

снизить потери и увеличить производительность рудника.  

Таким образом, выбор способов управления качеством минерального 

сырья для конкретных горно-геологических условий открытой разработки 

железорудных месторождений должен базироваться на последовательном 

решении взаимосвязанного блока задач с использованием разработанных 

методик оценки: 

– выявление и районирование (геометризация) в карьерном поле 

технологических типов и сортов руд с учетом кондиционных требований к 

мощности рудных тел; 

– выбор способа (комплекса способов в составе технологии) рудоподготовки 

в режиме управления качеством минерального сырья для установленного 

распределения в карьере типов и сортов руд; 

– технико-экономическая оценка предварительно принятой технологии 

(способа) управления качеством минерального сырья и корректировки 

принятых решений после оценки горно-геологических, технико-

технологических, экологических и экономических факторов. 
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Оптимизация процессов управления качеством рудопотоков в едином 

цикле разработки месторождений – весьма сложный процесс, однако решение 

этой сложной научной-практической задачи обеспечит продолжительное и 

наиболее полное освоение запасов месторождений. 

Кроме того, увеличение глубины разработки месторождения, 

сопровождающееся осложнением горно-геологических условий, а также 

истощение благоприятных к выемке запасов минерального сырья в условиях 

постоянного роста потребления минеральных ресурсов вызывает 

необходимость разработки нового научно-методического подхода к решению 

проблем проектирования комплексного освоения и сохранения недр на базе 

вовлечения забалансовых и техногенных минеральных ресурсов 

месторождений. 

Реализация такого подхода должна быть основана на учете ряда 

факторов, определяющих выбор технологий и параметров управления 

качеством рудной массы при разработке железорудных месторождений. 

b. Факторы, определяющие выбор технологий и 
параметров управления качеством рудной массы при 
разработке месторождений железных руд 

В связи с тем, что под качеством руд понимается совокупность их 

технологических, физических и химических свойств, оказывающих влияние 

на выбор технологической схемы добычи и переработки [86], основными 

влияющими факторами на качество рудопотоков являются исходные 

характеристики природных типов руды. К показателям качества руд, так или 

иначе влияющим на технологические процессы, следует относить содержание 

ценных и вредных компонентов, текстурно-структурные особенности руд, 

крепость, влажность и пр. физико-механические характеристики [104].  

В целом, факторы, оказывающие влияние на формирование качества 

природно-техногенного сырья, систематизированы в таблице 2.1 [89].  

Прежде всего для контроля качества рудной массы прежде всего 

необходимо обосновать параметры технологии управления качеством 
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исходного сырья, исходя из следующих факторов: вещественного состава 

руды, содержания ценного компонента в ней; гранулометрического состава 

руды; контрастности, что определяет интенсивность проявления признаков 

разделения рудной массы.  

Таблица 2.1. Факторы, влияющие на формирование качества рудопотоков 
природно-техногенного сырья при комплексном освоении месторождений 
[89] 

Геологические Экономические Технологические 

– вид, объемы природно-

техногенного сырья на 

отдельных участках, 

блоках; характер 

распределения 

минерализации в 

природно-техногенном 

образовании; 

– гранулометрический 

состав; параметры 

залегания, его форма и 

размеры; 

– физико-механические 

свойства; содержание 

ценных компонентов и 

вредных примесей. 

– удельные капитальные и 

эксплуатационные затраты 

на добычу и переработку 

природно-техногенного 

сырья; 

– кондиции для данного 

месторождения; 

– уровень цен на металлы на 

мировых биржах;  

– спрос на товарную 

продукцию и ее стоимость; 

– валовая и извлекаемая 

ценность сырья; 

– налоговые и 

экологические платежи; 

– затраты на 

природоохранные 

мероприятия; 

– срок эксплуатации 

запасов природно-

техногенного сырья; 

– показатели извлечения 

ценных компонентов при 

добыче и переработке. 

– эксплуатационные границы 

залежи природно-

техногенных образований; 

– способ разработки, 

последовательность и 

порядок отработки 

природно-техногенного 

сырья; 

– показатели интенсивности 

освоения запасов; 

– применение очистного 

оборудования; 

– количество действующих 

блоков;  

– наличие и способ 

рудосортировки;  

– методы дробления, 

грохочения; 

– наличие складов руды с 

усреднительными 

устройствами;  

– способы контроля качества 

сырья и показатели его 

переработки. 
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С целью учета этих геологических факторов на железорудных 

предприятиях проводят опробование и эксплуатационную разведку 

непосредственно перед началом разработки эксплуатационного блока.  

При разработке месторождений железных руд метаморфического 

происхождения процесс управления качеством осложняется 

полиметаморфизмом руд и пород, влияющим на неоднородность и 

зональность распределения ценных компонентов в массиве месторождения. 

Основным признаком определения качества рудной составляющей 

железных руд в массиве месторождений считается значение коэффициента 

магнитной восприимчивости. Определение содержания магнитного железа и 

описание геологических контактов руды с породой – обязательное условие, 

предшествующее добычным работам на железорудных месторождениях. 

Также немаловажным фактором является оценка содержания вредных 

примесей в массиве рудного тела особенно в случае освоения железорудных 

месторождений с высоким содержанием серы.   

На этапе эксплуатационного опробования проводится каротаж 

магнитной восприимчивости, и по его результатам пополняется база данных 

опробования буровзрывных скважин (БВС) формата SQL, на основании 

которой строятся качественные планы БВС и обновляется блочная модель 

запасов. Как правило, фактические данные по БВС включают в себя: 

координаты устьев скважин, их глубины, данные геофизического опробования 

скважин на содержание железа магнитного, данные шламового опробования 

на серу общую, усредненные технические параметры бурения.  

Кроме того, полученные данные по БВС служат основой для 

выполнения следующих производственных задач: моделирование БВБ, расчет 

качественных и количественных показателей балансовых и забалансовых руд, 

оценка потерь и засорения по БВБ, расчет категорий буримости БВС, прогноз 

технологических показателей. 
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В ходе эксплуатационной разведки решаются две основные задачи, на 

основании которых определяется наиболее рациональный подход к 

стабилизации качества рудопотоков на стадии добычи [24]: 

– уточнение контуров и морфологии рудных тел, внутрирудных прослоев 

вмещающих пород и забалансовых руд; выделение и картирование на 

месторождении технологических сортов руд на планируемых к отработке 

участках, горизонтах; 

– определение качества руд и их технологических показателей, а также 

изучение вмещающих пород на содержание серы и других вредных примесей 

по эксплуатационным блокам, уступам, участкам для перспективного и 

текущего планирования добычных работ. 

В целом экономическая эффективность работы перерабатывающих 

фабрик на горнопромышленных предприятиях зависит не только от качества 

руды, но в большей степени от однородности распределения качества по 

сортам. 

Внедрение мероприятий по управлению качеством сырья одновременно 

связано с существенным усложнением системы организации горных работ по 

сравнению с технологией валовой добычи, снижением производительности 

горного оборудования и увеличением выемочно-погрузочных и транспортных 

работ, влечет необходимость приобретения дополнительного дорогостоящего 

оборудования (сепараторы, GPS-навигация и т.п.) с организацией 

дополнительных рабочих мест, рост эксплуатационных затрат, что 

подтверждает необходимость учета экономической эффективности каждого 

из способов управления качеством минерального сырья и должно учитываться 

при выборе технологии управления качеством рудоподготовки перед 

обогащением (рис. 2.6.) [106].  

Так, на показатели переработки в большей степени влияет стабильное 

содержание контролируемых компонентов в руде: чем меньше изменчивость 

вещественного состава совместно перерабатываемых руд, тем выше выход 

ценных компонентов в концентрат и его качественные характеристики.  
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Рисунок 2.5. Схема основных факторов, определяющих экономическую 
эффективность от внедрения управления качеством минерального сырья 

Однако еще одним важным фактором является и минеральный состав 

руды, в зависимости от которого выбирается не только схема рудоподготовки 

на обогатительной фабрике, в результате чего, нераскрытые сростки 

минералов не флотируются, а переизмельченные — теряются в хвостах 

обогащения, но и главное, выбирается способ, режимы и параметры 

последующего передела. В этой связи неизбежная изменчивость сортности 

предопределяет значительные потери металлов в процессах передела и 

снижение технико-экономических показателей предприятия. В случае 

освоения железорудных месторождений особое внимание должно уделяться 

минералогическим исследованиям главного рудного минерала – магнетита. 

Как показывает практика, магнетит проявляется в нескольких генерациях, что 

осложняет технологически процесс его извлечения. Как правило, в отвалы 

уходит горная масса с высоким содержанием магнетита, размеры зерен 
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которого требуют многостадийного измельчения, что значительно повышает 

затраты на переработку.   

Также стоит отметить, что часть качественной рудной массы теряется в 

случае отработки с учетом требований по кондициям на руду. Это 

обусловлено тем, что богатые рудные тела, имеющие мощность меньше той, 

которая принята в ТЭО, не подлежат отработке и поступают в отвал. 

Таким образом, учет геологических, экономических и технологических 

факторов обеспечивает получение максимальной эффективности в ходе 

процесса управления качеством рудной массы для обеспечения [86]: 

– максимально возможного удаления породы из крупнокусковой и дробленой 

рудной массы, чтобы снизить бесполезные энергетические, капитальные и 

эксплуатационные затраты на дробление, измельчение и обогащение 

вмещающих пород, обеспечить более полное раскрытие сростков минералов 

и, за счет этого, повысить качество концентратов, уровень извлечения в них 

ценных компонентов и комплексность использования сырья; 

– раздельной добычи и переработки технологически несовместимых сортов 

руд. Следует отметить, что совместная переработка различных по 

вещественному составу сортов руд, включая бедные, приводит к резкому 

падению технологических и технико-экономических показателей процессов 

переработки рудной массы. 

– постоянство содержания ценных компонентов, вредных примесей и физико-

механических свойств, близких к проектным показателям каждого 

технологического сорта руды, для которых и предназначена собственная 

специфическая технология комплексной переработки и обогащения с целью 

получения максимально возможных технологических и технико-

экономических показателей. 

Вместе с тем, истощение благоприятных к выемке запасов минерального 

сырья в условиях постоянного роста потребления минеральных ресурсов 

вызывает необходимость разработки новой экономико-математической 

модели для выбора параметров процесса управления качеством рудопотоков 
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на каждом из этапов разработки железорудных месторождений с целью 

решения проблем проектирования комплексного освоения и сохранения недр, 

отвечающего требованиям повышения полноты и качества использования 

георесурсов за счет снижения возможных потерь и вовлечения в переработку 

руд низкого качества, ранее забалансовых.  

c. Разработка экономико-математической модели для 
выбора параметров процесса управления качеством 
рудопотоков  

Острая необходимость иных технологических решений, 

соответствующих современному этапу технического развития рудников в 

целях получения лучших количественных и качественных показателей 

комплексного освоения недр, обуславливает необходимость разработки 

экономико-математической модели для выбора параметров процесса 

управления качеством рудопотоков [28,25]. 

Одним из основных направлений, обеспечивающих повышение 

продуктивности горнопромышленных предприятий, является переход на 

циклично-поточную технологию. 

Создание единой модели горно-технической системы, имитирующей 

переход на ЦПТ, должно быть направлено на повышение эффективности 

добычи рудной массы за счет минимизации потерь и рационального 

управления потоками руд и пород в процессе освоения железорудного 

месторождения. 

Создание модели базируется на программном обеспечении для 

многоподходного имитационного моделирования Anylogic. В качестве 

исходных данных приняты статистические показатели по объемам перевозки 

горной массы за последние 3 года с эксплуатационных блоков центрального 

карьера Костомукшского месторождения в направлении рудного склада, 

отвала вскрышных пород и станцию магнитной сепарации (СМС). Целью 

математического моделирования являлась оценка вероятности выстраивания 

очередей из автосамосвалов на разгрузочный пункт дробильных комплексов 
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по фактическим данным времени движения и простоев техники от забоя до 

пункта разгрузки и обратно. Кроме того, моделирование позволило оценить 

вариативность действий в случае простоя рудного конвейера, переполнения 

вскрышного, а также при возникновении затора из автосамосвалов на 

комплекс ЦПТ. 

Принцип построения модели описывается следующими подходами [25]: 

– обработка исходных данных из службы диспетчеризации АО Карельский 

окатыш; 

– генерация потока самосвалов с данными по направлениям движения и 

объемами транспортируемой горной массы на основе полученных 

ретроспективных данных; 

– генерация пройденных расстояний автосамосвалами для новых условий 

транспортной схемы с учетом расположения мест загрузки с учетом 

местоположения комплекса ЦПТ;  

– создание цифровой модели перемещения автосамосвалов по 

технологическим схемам карьера к местам будущей разгрузки в дробильные 

комплексы СМС, рудного и вскрышного конвейеров на основе генерации 

данных средствами математического моделирования в среде Anylogic; 

– перед запуском цифровой модели передвижения автосамосвалов задание 

цифровым копиям дробильных и конвейерных установок их паспортных 

технических характеристик по производительности, исходя из проектной 

документации; 

– при запуске модели обеспечение комплексного аналитического расширения 

как визуальных, так и цифровых характеристик; 

– на основе полученных из аналитических расширений параметров 

автосамосвалов разработаны алгоритмы, оценивающие степень загрузки 

бункера дробильной установки, время разгрузки, направление движения 

самосвала в случае выстраивания очереди к пункту разгрузки; 

– после запуска модели оценены возможности выезда автосамосвалов, 

согласно расписанию их выезда в реальных условиях из мест загрузки; 
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После запуска цифровой модели движения автосамосвалов к комплексу 

ЦПТ производилась оценка возможных путей решения проблем, 

возникающих при вводе комплекса в работу, а также оценка эффективности 

этих решений:  

– исключение очереди из автосамосвалов на рудный и вскрышной конвейеры; 

– сокращение простоев рудного комплекса на ранней стадии работы ЦПТ, 

ввиду его высокой проектной производительности с целью дальнейшего 

увеличения производственной мощности карьера; 

– исключение излишнего количества или недостатка автопарка самосвалов, 

нарушающее принцип потоковой выдачи горной массы; 

– учет вариативности путей перераспределения самосвалов из очереди на 

комплекс СМС, ввиду относительно невысокой ее производительности, с 

целью избежание простоев. 

Модель представляет собой имитационное распределение потоков 

рудной и вскрышной масс на основе проекта внедряемого комплекса ЦПТ. 

Модель условно делится на три составных этапа: экскавации и погрузки 

горной массы; транспортировки ее до дробильных установок комплекса ЦПТ; 

перемещения горной массы по конвейерным линиям.  

Этап экскавации представлен в модели блоками создания ресурсов (рис. 

2.7), количество которых определяется числом одновременно отрабатываемых 

эксплуатационных добычных блоков, согласно плану ведения горных работ.  

 

а)         б) 

Рисунок 2.6. Генерация ресурсов для создания модели: а – генерация точек 
экскавации, б – генерация парка автосамосвалов.  

В каждый пункт экскавации из базы данных загружаются следующие 

параметры: соотношение балансового и забалансового содержания ценных 

компонентов для каждого самосвала, что в дальнейшем определяет 

направление движения автосамосвалов; время погрузки; расстояние, которое 
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необходимо преодолеть автосамосвалу до пункта разгрузки; предлагаемые 

объемы балансовой и забалансовой рудной массы; а также минимально 

необходимые параметры для погрузки автосамосвала. Генерация парка 

автосамосвалов происходит аналогично генерации точек экскавации (рис.2.7, 

б), за одним отличием – самосвалы генерируются одновременно в 

необходимом количестве при запуске модели с нулевыми параметрами, 

значения которым присваиваются во время погрузки. Погрузку автосамосвала 

имитирует модуль «а» на рисунке 2.7, принцип работы которого заключается 

в создании новой сущности при наличии на входных портах необходимого 

количества ресурсов и других агентов, на основе которых необходимо создать 

новую сущность.   

                  

а)    б) 

Рисунок 2.7. Имитация загрузки и распределения автосамосвалов: а – модуль 
имитации погрузки автосамосвала, б – модуль распределения автосамосвалов 

к местам разгрузки 

Задание параметров движения автосамосвалу в модели осуществляется 

на основе присвоения значений переменных из базы данных по экскавации 

внутри эксплуатационного блока (рис.2.7, а).  После завершения загрузки, на 

основе расчета параметров экскавации осуществляется перенаправление 

автосамосвала на РКС, рудный или вскрышной комплекс ЦПТ при помощи 

модуля (рис.28, б).  

 

а)            б) 

Рисунок 2.8. Имитация процессов движения и перераспределения 
автосамосвалов: а – модуль имитации времени передвижения самосвалов; б – 
модуль имитации режимов работы станции РКС 
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Движение автосамосвала имитирует модуль 1 (рис.2.9), который 

представляет собой физическую задержку времени, определимую 

отношением расстояния и средней скорости движения автосамосвалов, 

которая определена статистической обработкой результатов натурных 

замеров. 

По истечению рассчитанного индивидуально для каждого 

автосамосвала времени в модуле 1 (рис.2.9), автосамосвал поступает на 

рудную, вскрышную дробильную установку или на станцию РКС, которая 

представлена модулем 2 (рис.2.9). В зависимости от качества рудной массы 

данный модуль перераспределяет движение автосамосвалов на вскрышной 

дробильный комплекс или на СМС.  

При достижении заданного пункта назначения автосамосвалом модулем 

1 (рис.2.9) имитируется время разгрузки автосамосвала, определенного исходя 

из данных натурных измерений. После разгрузки горная порода попадает в 

дробильные комплексы вскрышного, рудного конвейеров и станции СМС. За 

имитацию преобразования физического агента с набором параметров в виде 

сыпучей смеси в кузове автосамосвала осуществляется процесс опорожнения 

кузова автосамосвала, за это отвечает модуль 1 (рис.2.10).  

 

1)            2)    3) 

Рисунок 2.9. Модель дробильной установки: 1 – имитация процесса 
разгрузки автосамосвала, 2 – приемный бункер дробилки, 3 – бункер, 

питающий конвейер 

После разгрузки горная масса поступает в приемный бункер 2, откуда 

дробленая горная масса поступает в питающий конвейер бункер 3 (рис.2.10). 

Принцип функционирования всех дробильных комплексов в модели не 

отличается, различны лишь параметры, заданные тем или иным блоком в 
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соответствии с проектной документацией и техническими характеристиками 

комплексов.  

Дробильный комплекс вскрышных пород: номинальная 

производительность – 7300 т/ч, максимальная – 8000 т/ч, плотность по 

характеристикам – 2,67–3,1 т/м³. Производительность дробилки в среднем 

значении составляет 0.7090 м3/с, вместимость приемного бункера – 320м3, 

вместимость питающего бункера – 390 м3. Скорость выпуск породы 

питающего бункера умышленно ниже на 2% во избежание порезов ленты 

конвейера – 0.6948 м3/с. 

Дробильный комплекс СМС имеет номинальную производительность – 

1000 т/ч, плотность по характеристикам горной массы – 1,72–2,38 т/м³. 

Производительность дробилки в среднем значении составляет 0.1355 м3/с, 

вместимость приемного бункера – 260 м3, питающий бункер отсутствует. 

Рудный дробильный комплекс: номинальная производительность – 3500 

т/ч, максимальная – 4000 т/ч, плотность по характеристикам – 3,1–3,7 т/м³. 

Производительность дробилки в среднем значении составляет 0.2859 м3/с, 

вместимость приемного бункера – 320м3, вместимость питающего бункера – 

390 м3. Скорость выпуск породы питающего бункера – 0.2802 м3/с. 

Перед дробильными комплексами в имитационной модели 

предусмотрена логика формирования очередей разгрузки по условию 

заполненности приемного бункера дробильной установки. За этот функционал 

отвечают модули «а» и «б» (рис. 2.11).  

 

а)    б) 

Рисунок 2.10. Имитация очередности автосамосвалов на разгрузочные 
пункты: а – модуль имитации очередности на разгрузку, б – модуль 

блокировки логической связи модели по заданному условию  

Модуль «б» отвечает за блокировку канала связи от блока очередей 

queue к блоку «а», имитирующему разгрузку. В модели предусмотрена 
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возможность ручного управления очередностью заездов автосамосвалов при 

помощи чекбоксов к каждому модулю «б».Дальнейшая транспортировка 

горной массы осуществляется по конвейерной ленте, имитацию которой 

воспроизводят модули 1–6 (рис.2.12). 

 

Рисунок 2.11. Конвейерная часть имитационной модели: 1-6 конвейеры для 
транспортировки горной массы; 7 – комплекс СМС; 8,9 – перегрузочные 

пункты для объединения потоков конвейеров; 10, 11 – модель сбора 
статистики 

Модуль 7 (рис.2.11) представляет собой имитацию СМС, параметры 

которого выставлены на основе собранных статистических данных. Модули 

8,9 отвечают за объединение потоков горной массы на конвейерах, отходящих 

от СМС к магистральным конвейерам 2 и 6. Конечным элементом модели 

выступают модули 10 и 11, в которых завершается движение потоков, при 

этом накапливается статистическая информация по характеристикам рудных 

потоков. В общем виде логическая часть созданной имитационной модели 

представлена на рисунке 2.12.



 

 

 

1     2        3 

Рисунок 2.12. Общий вид логической части имитационной модели: 1 – область, имитирующая погрузку автосамосвалов 
и их перераспределение исходя из качества; 2 – область, имитирующая транспортные пути автосамосвалов и 
очередность на пунктах разгрузки; 3 – область, имитирующая дробление и транспортировку рудной массы по 

конвейерным установкам 



 

d. Обоснование методики проведения исследований 

Как правило на ведущих месторождениях твердых полезных 

ископаемых прослеживается тенденция осложнения процессов добычи и 

переработки руд с глубиной, связанная со сложной структурой рудных тел и 

особенностями состава и видового разнообразия промышленных типов руд. В 

случае неэффективности принятой на предприятии системы управления 

качеством рудопотоков это, в свою очередь, обуславливает значительные 

потери полезных ископаемых и в результате падение конкурентоспособности 

горнопромышленных предприятий. Это обусловило обоснование научно-

методического подхода, позволяющего оптимизировать систему управления 

качеством на горнопромышленном предприятии путем внедрения новых 

технологических решений.  

С целью обеспечения устойчивого развития железорудных 

горнодобывающих предприятий разработана методика, предусматривающая 

комплекс исследований, обеспечивающих возможность эффективного 

управления рудопотоками с помощью ЦПТ. В общем виде методика включает 

следующие этапы: 

1.Анализ действующей системы управления качеством 

– обобщение первичной горно-геологической информации; 

– систематизация накопленных данных о закономерностях природных и 

техногенных процессов формирования качества рудного сырья с учетом 

поставленных целей исследования;  

– выделение перспективных направлений совершенствования системы 

управления качества на базе оценки действующий технологический решений. 

2.Исследование вещественного состава руд и пород 

– оценка всех промышленных типов руд и пород, характерных для 

месторождения, включая химико-аналитические, минералогические и 

технологические характеристики; 

– выявление закономерностей изменения технологических свойств руд; 
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– определение приоритета доставки рудной массы и вскрышных пород с 

учетом сложно-структурных особенностей разрабатываемых блоков и 

качества добываемой в них горной массы. 

3.Моделирование цифровой модели, имитирующей поток горной массы 

– оценка работы цифровой модели при нескольких сценариях 

рассматриваемых концепций управления качеством при внедрении ЦПТ; 

– обоснование технологических параметров, учет которых должен быть 

осуществлен при оптимизации проектных решений по внедрению ЦПТ. 

4.Разработка технологических решений, обеспечивающих повышение 

полноты и комплексности освоения железорудного месторождения. 

– обоснование логистической схемы рудника при внедрении ЦПТ; 

– обоснование параметров схем перемещения потоков рудной массы и 

вскрышных пород с учетом требований к качеству потребителем рудной 

массы и производственных мощностей предприятия, а также с учетом горно-

геологических особенностей строения отрабатываемых залежей. 

В связи с тем, что одним из основных факторов, оказывающих влияние 

на формирование качества природно-техногенного сырья при комплексном 

освоении месторождений, являются его геологические особенности, на 

первоначальном этапе необходимо выявить закономерности изменения 

вещественного состава и технологических свойств исследуемых железных 

руд. 

Все рядовые пробы должны быть исследованы на железо общее, железо 

магнетитовое и серу общую в аттестованной химико-технологической 

лаборатории. 

Для обоснования направления движения и перераспределения рудных и 

вскрышных потоков на комплексе ЦПТ необходимо учитывать 

ретроспективный анализ перемещения горной массы внутри карьера. С этой 

целью следует разработать цифровую модель, имитирующую потоки горной 

массы на вскрышном и рудном конвейерах, а также на комплексе СМС.  
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Анализ работы модели по выгруженным и статистически обработанным 

данным за последние годы работы железорудного предприятия также 

позволяет выявить недостатки проектных решений по внедрению ЦПТ на 

различных этапах доставки рудной массы, вскрышных пород и засоренной 

руды. Кроме того, создание модели на базе полученных данных позволяет 

произвести расчеты простоев экскаваторов и автосамосвалов, определить 

процент потерь рудной массы, поступающей на вскрышной конвейер, а также 

провести оценку мощностей дробильных установок и выявить перспективы 

совершенствования проектных решений по внедрению ЦПТ на железорудном 

предприятии. 

e. Выводы по второй главе 

1.Истощение благоприятных к выемке запасов минерального сырья в 

условиях постоянного роста потребления минеральных ресурсов обусловило 

разработку модели выбора параметров процесса управления качеством 

рудопотоков на каждом из этапов разработки железорудных месторождений 

для решения проблем проектирования комплексного освоения и сохранения 

недр, в основе которой лежит учет фактов выявления кондиционных потоков 

рудной массы на вскрышном конвейере комплекса ЦПТ. 

2.Создание модели направлено на повышение эффективности добычи 

рудной массы за счет минимизации потерь и рационального управления 

потоками руд и пород в процессе освоения железорудного месторождения. 

3.Предложен новый научно-методический подход к разработке 

экономико-математической модели для выбора параметров процесса 

управления качеством рудопотоков на основе использования программного 

обеспечения AnyLogic и систематизации практических данных по разработке 

Костомукшского месторождения. 

4.Разработана методика проведения комплексных исследований, 

обеспечивающих возможность эффективного управления рудопотоками при 

переходе на ЦПТ. 
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ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ЭФФЕКТИВНОГО 
ПЕРЕХОДА НА ЦИКЛИЧНО-ПОТОЧНУЮ ГЕОТЕХНОЛОГИЮ ПРИ 
ОТРАБОТКЕ ГЛУБОКИХ ГОРИЗОНТОВ КОСТОМУКШСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

a. Установление закономерностей изменения вещественного 
состава руд в массиве Костомукшского месторождения 

В связи с тем, что рудная зона Костомукшского месторождения состоит 

из двух залежей: Основной (ОРЗ) и Залежи переслаивания (ЗП), на основании 

выполненных исследований были выявлены особенности вещественного 

состава всех, характерных для центрального участка Костомукшского 

месторождения, типов руд.  

В целом, на Центральном участке Основная залежь (ОЗ) состоит из 7 

рудных тел: 30, 30н, 31, 31а, 31н, 32 и 32н, оконтуренных согласно кондициям, 

Залежь Переслаивания (ЗП) – из 13 рудных тел. 

В ходе анализа качественных характеристик рудных тел было выявлено, 

рудное тело 30, которое содержит в себе 36,5 % общих запасов балансовых руд 

Центрального участка, при средних содержаниях железа магнетитового 

25,64%, общего – 30,75% и серы – 0,22%. Качество руд по простиранию 

изменяется незакономерно (пилообразно) – содержание магнетитового железа 

в блоках – от 20,6 до 30,2 %. По падению отмечается повышение содержания 

магнетитового железа от 25,23% в категории В до 26,16% в категории С1 и 

26,18% – в категории С2.  

Рудное тело 30н расположено стратиграфически ниже на 10–50 м (к 

западу) от рудного тела 30. Оруденение представлено на 55 % балансовыми 

рудами и на 45 % – забалансовыми. Доля запасов балансовых руд в рудном 

теле составляет менее 1 % от общих запасов участка при среднем содержании 

в балансовых рудах железа магнетитового – 21,83%, общего – 30,78% и серы 

– 0,37%, доля забалансовых – 7,8% при содержаниях железа магнетитового 

14,31 %, общего – 28,04 % и серы – 0,43 %. 

Рудное тело 31 расположено стратиграфически выше на 10–40 м (к 

востоку) от рудного тела 30. Качество руд по простиранию изменяется 
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незакономерно (пилообразно): содержание магнетитового железа в блоках 

изменяется от 23,1 до 33,3 %. По падению отмечается снижение содержания 

магнетитового железа от 28,64 % в категории В до 28,04 % в категории С1 и 

27,14 % – в категории С2. Рудное тело 31 имеет неоднородное внутреннее 

строение, но по сравнению с рудным телом 30, количество прослоев 

вмещающих пород и забалансовых руд меньше, качество руд по содержанию 

магнетитового железа и серы выше. Количество запасов забалансовых руд 

составляет 10,2 % от общего количества забаланса Центрального участка, при 

средних содержаниях железа магнетитового 13,68 %, общего – 26,16 % и серы 

– 0,45 %. 

Рудное тело 31а ОЗ расположено стратиграфически выше на 100 м (к 

востоку) от рудного тела 31. Оруденение представлено на 95 % балансовыми 

рудами и на 5 % – забалансовыми рудами, при среднем содержании в них, 

соответственно, железа магнетитового – 26,74 % и 15,78 %, общего – 32,41 % 

и 24,92 %, серы – 0,19 % и 0,38 %.  

Рудное тело 31н ОЗ расположено стратиграфически ниже на 20–60 м (к 

западу) от рудного тела 31. Оруденение представлено на 84 % балансовыми и 

на 16 % – забалансовыми рудами, при среднем содержании в них, 

соответственно, железа магнетитового – 26,02 % и 13,68 %, общего – 32,31 % 

и 26,16 %, серы – 0,35 % и 0,56 %. От общих запасов балансовых руд запасы в 

теле составляют 1,3 %, от забалансовых руд – 3,3 %. 

Рудное тело 32 имеет неоднородное внутреннее строение. Оруденение 

представлено на 89 % балансовыми и на 11 % – забалансовыми рудами при 

среднем содержании, соответственно, железа магнетитового 24,51 % и 14,13 

%, общего – 30,47 % и 24,92 %, серы – 0,24 % и 0,35 %. Качество руд по 

простиранию к югу улучшается: содержание железа магнетитового в блоках 

на профилях 103–54 от 21,06 % до 25,85 %, на профилях 54–21 от 23,57 % до 

28,63 %. По падению отмечается снижение содержания магнетитового железа 

от 25,22 % до 24,66 % – на глубоких горизонтах категории С1 и 22,67 % – в 

категории С2.  
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Анализ качественных характеристик рудных тел из залежи 

переслаивания позволил определить, что оруденение рудного тела 33 

представлено на 95 % балансовыми и на 5% – забалансовыми рудами при 

средних содержаниях, соответственно, железа магнетитового 23,77 % и 15,63 

%, общего – 29,87 % и 26,88 %, серы – 0,22 % и 0,17 %. Качество руд по 

простиранию изменяется незакономерно (пилообразно) – содержание 

магнетитового железа в блоках от 21,44 % до 25,60 %.  

Рудное тело 33в ЗП – мелкая линза из балансовых (82 %) и забалансовых 

(18 %) руд. Расположено стратиграфически выше на 10 м (к востоку) от 

рудного тела 33. 

Рудное тело 27 ЗП имеет мощность 10–20 м. Оруденение представлено 

на 79 % балансовыми и на 21 % – забалансовыми рудами при среднем 

содержании, соответственно, железа магнетитового 27,81 % и 15,75 %, общего 

– 33,58 % и 22,95 %, серы – 0,11 % и 0,21 %.  

Оруденение рудного тела 15 ЗП представлено на 88 % балансовыми и на 

12 % – забалансовыми рудами при среднем содержании, соответственно, 

железа магнетитового – 25,54 % и 14,52 %, общего – 32,27 % и 26,00 %, серы 

– 0,24 % и 0,45 %. Качество руд по простиранию изменяется незакономерно 

(пилообразно) – содержание магнетитового железа в блоках варьирует от 19,81 

до 30,51 %. По падению отмечается снижение содержания магнетитового 

железа от 26,49 % до 25,51 % в текущем карьере, и до 24,15 % – на глубоких 

горизонтах.  

Оруденение в рудном теле 12 ЗП представлено на 76,5 % балансовыми 

и на 23,5 % забалансовыми рудами при среднем содержании, соответственно, 

железа магнетитового 25,08 % и 13,03 %, общего – 30,73 % и 23,82 %, серы – 

0,32 % и 0,43 %. Качество руд по простиранию изменяется незакономерно – 

содержание железа магнетитового в блоках варьирует от 19,71 до 27,32 %. По 

падению отмечается снижение содержания железа магнетитового от 25,57 % 

до 24,76 % – на глубоких горизонтах по категории С1, и до 24,51 % – по 

категории С2.  
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Рудное тело 12в ЗП – мелкая линза балансовых руд, расположенная 

стратиграфически выше на 40 м (к востоку) от рудного тела 12. 

Оруденение рудного тела 14 ЗП представлено на 84,5 % балансовыми и 

на 15,5 % – забалансовыми рудами при среднем содержании в них, 

соответственно, железа магнетитового 24,70 % и 15,01 %, общего – 29,51 % и 

25,25 %, серы – 0,24 % и 0,35 %. Качество руд по простиранию с севера на юг 

повышается: содержание железа магнетитового в блоках карьера от 20,5 % до 

28,08 %. По падению отмечается изменение содержания железа магнетитового 

от 24,24 % в действующем карьере до 25,14 % – на глубоких горизонтах 

категории С1, и до 28,05 % – по категории С2.  

Рудное тело 14н ЗП расположено стратиграфически ниже на 30–40 м (к 

западу) от рудного тела 14. Оруденение представлено балансовыми рудами со 

средним содержанием железа магнетитового 27,26 %, общего – 31,24 %, серы 

– 0,12 %. Качество руд по простиранию по объему массива не выдержано– 

содержание железа магнетитового в блоках от 24,78 до 29,36 %. По падению 

отмечается повышение содержания магнетитового железа от 27,02 % в 

действующем карьере до 27,52 % – на глубоких горизонтах.  

Рудное тело 11 ЗП имеет сложную форму в плане и на разрезах 

представлено апофизами с расщеплением на отдельные линзы. Оруденение 

представлено на 84,5 % балансовыми и на 15,5 % забалансовыми рудами со 

средним содержанием в них, соответственно, железа магнетитового 25,56 % и 

14,17 %, общего – 29,31 % и 22,30 %, серы – 0,17 % и 0,32 %. Качество руд по 

простиранию выше в центре рудного тела: содержание магнетитового железа 

в действующем карьере на профилях 36-33–27,10 %, на флангах – 21,55 % и 

22,21 %. По падению качество руд не изменяется.  

Рудное тело 11н ЗП расположено стратиграфически ниже на 30–70 м (к 

западу) от рудного тела 11. Оруденение представлено балансовыми рудами 

при среднем содержании железа магнетитового 25,78 %, общего – 30,05 %, 

серы – 0,21 %. По падению качество руд снижается: содержание 
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магнетитового железа в блоках карьера в среднем 27,15 %, на глубоких 

горизонтах – 23,72 %.  

Рудное тело 7 ЗП имеет мощность до 50 м и сложную форму в плане и 

на разрезах с апофизами и расщеплением на отдельные линзы. Оруденение 

представлено на 80 % балансовыми и на 20 % – забалансовыми рудами при 

среднем содержании в них, соответственно, железа магнетитового 24,16 % и 

13,98 %, общего – 29,88 % и 22,88 %, серы –0,27 % и 0,40 %. Качество руд по 

простиранию изменяется незакономерно. По падению установления 

закономерностей качества руд не установлено.  

Рудное тело 6 ЗП представлено на 77,1 % балансовыми и на 22,9 % – 

забалансовыми рудами при среднем содержании в них, соответственно, 

железа магнетитового 23,77 % и 14,68 %, общего – 28,64 % и 24,68 %, серы – 

0,29 % и 0,38 %. Качество руд по простиранию изменяется незакономерно. По 

падению качество руд практически не меняется. 

Рудное тело 4 ЗП представлено балансовыми рудами при среднем со-

держании в них железа магнетитового 25,57 %, общего – 27,59 % и серы – 0,12 

%. Качество руд по простиранию изменяется незакономерно. 

Таким образом, установлено, что основные запасы участка (более 70 %) 

сосредоточены в Основной залежи, которая представлена крупными и 

средними по размерам линзообразными телами сложного строения с 

невыдержанным качеством руд. Залежь Переслаивания представлена мелкими 

и средними по размерам линзовидными телами сложной формы с меняющейся 

мощностью и качеством руд. 

Балансовые и забалансовые запасы железных руд Центрального участка 

подразделяются на 3 группы: в границах контура карьера, между контурами 

карьеров и за пределами карьеров Костомукшского железорудного 

месторождения. К балансовым, согласно ТЭО, относятся руды с содержанием 

железа магнитного более 17%, к забалансовым – от 10 до 17%.  

Результаты подсчета запасов железных руд Центрального участка 

представлены в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1. Результаты подсчета запасов железных руд Центрального 

участка 

Категория 
Запасы 
руды, 
тыс. т 

Содержание, % 
Запасы 

компонентов, тыс. т

Feмагн. Feобщ. Feмагн. Feобщ. 

Балансовые запасы 

В карьер 235898 26.22 31.77 61851 74936 

В глубокие 7023 24.72 31.03 1736 2179 

Всего категория В 242920 26.18 31.75 63587 77115 

С1 карьер 325294 25.76 31.20 83808 101495 

С1 глубокие 361873 25.88 31.28 93649 113181 

Всего категория С1 687168 25.82 31.24 177456 214676 

С2 карьер  4132 26.98 31.98 1115 1321 

С2 глубокие 292049 25.89 30.19 75620 88165 

Всего категория С2 296181 25.91  30.21  76735  89486  

Забалансовые 

Всего  90748  14.15  25.76  12845  23380  

 

По балансовым запасам статистически подсчитаны количества 

технологических сортов руд с разбивкой их по классам содержаний серы в 

концентрате. В контурах промышленных запасов категорий В+С1 

установлено соотношение технологических сортов (%): I : II : III = 65,3 : 28,8 : 

5,9. По залежам распределение сортов следующее (%): ОРЗ - I : II : III = 71 : 26 

: 3; ЗП - I : II : III = 49 : 36 : 15. Высокосернистые руды составляют 25 % от 

общих запасов.  

Так, сложная форма рудных тел, как в плане, так и на разрезах – 

линзовидная, с заливами и апофизами, раздувами и пережимами, иногда с 

расщеплениями на более мелкие тела, что обуславливает неравномерность 

распределения качества в рудном массиве.  

Кроме того, неоднородность месторождения определяется 

полиметаморфизмом пород и руд.  
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Таким образом, ввиду сложного геологического строения 

железорудного месторождения, представленного переслаиванием руд с 

различным содержанием ценного компонента, выемка не кондиционных по 

мощности (менее 5 м), но кондиционных по содержанию железа магнитного в 

забое не может быть осуществлена эффективно. 

Ввиду сложного строения и постоянного чередования прослоев разного 

качества явных закономерностей изменения качества руд по падению или по 

простиранию установить не удалось. Так, установление закономерностей 

изменения вещественного состава руд в массиве Костомукшского 

месторождения проводится согласно принятой на месторождении 

классификации по минеральному составу промышленных типов 

магнетитовых кварцитов: 

– Тип Р – рибекитовые (рибекитовые, актинолитовые, кросситовые с 

эгирином, биотитом, карбонатом); 

– Тип Б – биотитовые (грюнерит-биотитовые, карбонат-биотитовые, рибекит- 

биотитовые); 

– Тип М – магнетитовые (с биотитом, рибекитом, грюнеритом); 

– Тип Г – грюнеритовые (биотит-грюнеритовые, карбонат-биотит-

грюнеритовые). 

Количественная оценка минерального состава разновидностей руд и 

распределения в них железа и серы по минеральным формам выполнена как 

по минералогическим анализам, так и по пересчету результатов фазовых 

химических анализов, а также микроскопических исследований шлифов и 

аншлифов и приведены в таблице 3.2. Результаты минералогических 

исследований свидетельствуют о том, что содержание магнетита на глубоких 

горизонтах колеблется от 15 до 41%. Магнетит характеризуется 

однородностью, чистотой, высоким содержанием железа и незначительным 

содержанием Mg, Al, Mn.  
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Таблица 3.2. Результаты минерального анализа состава природных типов руд 

 

Средний химический состав природных разновидностей руд 

представлен в таблице 3.3. 

Таблица 3.3. Результаты исследования химического состава минеральных 

разновидностей руд, % 
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На глубоких горизонтах отмечается снижение содержания кремния и 

увеличение содержания железа. 

В ходе исследования также была проведена оценка основных форм 

соединений железа и серы по каждому из видов железистых кварцитов. 

Данные систематизированы в таблице 3.4. 

Таблица 3.4. Распределение железа и серы по формам соединений в 

представленных минеральных разновидностях руд 

 

Анализ данных из таблицы 3.4. позволил установить, что содержание 

железа магнетитового коррелирует и снижается с повышением концентрации 

серы. Причем, в магнетитовых и рибекит-магнетитовых кварцитах массовая 

доля пирита и пирротина находится примерно в одном диапазоне в то время, 

как в биотит-магнетитовых и грюнерит-магнетитовых концентрация 

пирротина значительно выше (рис. 3.1.).  

Распределение форм железа в кварцитах представлено на рисунке 3.2.  

Так, данные на рисунке 3.2. свидетельствуют о том, что в рибекит-

магнетитовых кварцитах массовая доля гематита с растворимыми силикатами 

весьма значительна.  
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Рисунок 3.1. Распределение сульфидных минералов по минералогическим 
типам руд: *М – магнетитовые, БМ – биотит-магнетитовые, РМ – рибекит-
магнетитовые, ГМ – грюнерит-магнетитовые 

 

Рисунок 3.2. Распределение форм железа в кварцитах: *М – магнетитовые, БМ 
– биотит-магнетитовые, РМ – рибекит-магнетитовые, ГМ – грюнерит-
магнетитовые 

Установлено, что кварциты различаются как по минеральному составу, 

так и по содержанию магнетита. Переходы между минеральными 

разновидностями, как правило, – резкие. Содержание магнетита может быть 

равномерным на протяжении десятков метров. Переходы к более низким или 

высоким содержаниям бывают резкими, при этом меняется и минеральный 

состав руд, либо постепенными на протяжении первых десятков сантиметров, 
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иногда через переслаивание на протяжении первых метров. Кроме того, 

встречаются пачки, мощностью до первых десятков метров, переслаивания 

магнетитовых и безмагнетитовых кварцитов. Контакты железистых кварцитов 

и вмещающих пород резкие. 

Определенные минералогические особенности руд подтверждают 

сложное геологическое строение железорудного месторождения в целом, что 

осложняет эффективность выемки в эксплуатационном забое. Однако наличие 

прослоев богатой руды  

Магнетит обладает способностью кристаллизоваться в широком 

диапазоне термодинамических условий. Наиболее распространенная форма 

его кристаллизации в рудах – октаэдрическая, но наряду с ней, присутствуют 

пластинчатые и ксеноморфные выделения с различным внутренним 

строением и химическим составом.  

В таблице 3.5 приведены сведения о гранулометрическом составе 

магнетита в минеральных разновидностях руд.  

Таблица 3.5. Гранулометрический состав магнетита в минералогических 

разностях Костомукшского месторождения 
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Из приведенных данных следует, что руды месторождения относятся к 

тонковкрапленным – содержание класса «-0,04 мм» – от 50 до 80 %. Из 

минеральных разновидностей наиболее крупнозернистыми являются 

щелочно-амфиболовые, а также двуамфиболовые (грюнерит-

роговообманковые) магнетитовые кварциты с содержанием класса «+0,04 мм» 

29,4–52,9 %.  

В грюнерит-магнетитовых бедных, труднообогатимых, 

сульфидсодержащих кварцитах Центрального участка ОРЗ содержание класса 

«+0,04 мм» минимально (19,7 %), что осложняет процессы их переработки на 

обогатительной фабрике.  

Сумма элементов-примесей в магнетите не значительна и составляет от 

сотых долей до 2,7 %. В таблицах 3.6 и 3.7 приведены сведения о результатах 

анализов мономинеральных фракций магнетита.  

Таблица 3.6. Содержание химических компонентов в магнетитах 

Костомукшского месторождения 

 

В таблице 3.7.  показан химический состав только гомогенных 

магнетитов, но и он свидетельствует о неоднородности магнетита как по зонам 

метаморфизма, так и по минеральным разновидностям руд.  

Установлено, что увеличение доли элементов-примесей и закисного 

железа происходит от щелочно-амфиболовых к биотит-магнетитовым и 

грюнерит-магнетитовым кварцитам. 
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Таблица 3.7. Химический состав гомогенных магнетитов из магнетитовых 

кварцитов эпидот-амфиболитовой фации*  

 

*Условные обозначения (магнетитовые кварциты): Р – рибекитовые; Б – 
биотитовые; Г- грюнеритовые; Б-Р – биотит-рибекитовые.) 

 
Концентрация германия снижается в высокотемпературных магнетитах 

амфиболитовой фации. В условиях эпидот-амфиболитовой фации до 50–77 % 

германия концентрируется в решетке магнетита, изоморфно замещая железо 

двухвалентное. При повышении окислительно-восстановительного 
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потенциала (амфиболитовая фация) германий перераспределяется в 

силикатные минералы. 

b. Оценка влияния качества рудной массы на выбор технологии 
и показатели переработки железных руд 

Лабораторные испытания технологических свойств железных руд 

Костомукшского месторождения включали дробление руды до 0,5 мм с 

последующим сокращением материала до 100 г. Измельчение пробы до 80-90 

% класса -0,044 мм (более 95 % класса менее 0,071 мм), сокращение массы до 

20-40 г, мокрую магнитную сепарацию при напряженности поля 95-120 кА/м 

(трубка Дэвиса, 25СТ-СЭМ), определение Fe общ., S, P, SiO2, Al2O3, CaO, MgO 

и др. (исходная проба, концентрат и хвосты ММС), определение железа 

магнетитового в исходной пробе. 

В основу геолого-технологической классификации положены критерии, 

применяемые на других железорудных месторождениях, а именно: 

Км=Feм/Feобщ. (коэффициент магнитности) и Ко= Fe2O3/Fe2O3+FeO 

(коэффициент окисленности). 

Как указано ранее, всего на месторождении выделено два типа руд, 

отвечающих окислительным и восстановительным условиям образования: I – 

силикат-магнетитовые кварциты, гематитсодержащие и II – магнетит-

силикатные, сульфидсодержащие. 

Границей служит величина Ко=0,69, отражающая соотношение 

Fe2O3/Fe2O3+FeO в стехиометрическом магнетите. По отношению Feмагн/Feобщ. 

(Км) внутри каждого типа выделены минеральные разновидности: М – 

безамфиболовые магнетитовые кварциты, Км >0,91; Р – щелочноамфиболовые 

(кросситовые, рибекитовые) магнетитовые кварциты, Км=0,82-0,91; Б – 

биотит-магнетитовые кварциты Км=0,79-0,82; Г – грюнерит-магнетитовые 

кварциты Км <0,79. 

Отдельно выделены условные типы руд: З – забалансовые (тип III), Км 

<0,5. 
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В группу забалансовых входят как малорудные магнетит-силикатные 

руды, так и зоны чередования маломощных, менее 5 м согласно кондициям, 

слоев рудных и безрудных пород со средним содержанием железа 

магнетитового 17–10 %. 

Технологические сорта руд на Костомукшском месторождении 

(согласно классификации, разработанной институтом Механобр) разделяются 

по содержанию железа общего в концентрате: I сорт: железо общее в 

концентрате более 67 %; II сорт: железо общее в концентрате 67–63 %; III сорт: 

железо общее в концентрате менее 63 %. 

В соответствии с Заданием на проектирование, качество руды, 

выдаваемой со всех участков карьера, должно быть не менее 24,2% Femagn. 

Ожидаемое качество руды, выдаваемой со всех участков карьера, на уровне 

24,97% Femagn. 

В ходе статистической обработки данных установлено, что качество 

концентрата мало зависит от содержания в исходной руде железа общего и 

магнетитового, что показано на рисунке 3.3, а определяется минеральным и 

гранулометрическим составом руды. 

 

Рисунок 3.3. Зависимость содержания железа общего в концентрате от 
содержания железа общего и магнетитового в исходной руде 
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В ходе технологических исследований установлено, что балансовые 

руды глубоких горизонтов распределены по сортам следующим образом: 

– руды I сорта составляют 78,7 % запасов, представлены магнетитовыми, 

рибекитовыми, биотитовыми и грюнеритовыми минеральными 

разновидностями в соотношении 19:4:13:64. Высокосернистые (серы в 

концентрате более 0,5 %) руды представлены биотитовыми и грюнеритовыми 

разновидностями в соотношении 4:96, составляют 24,6 % запасов сорта; 

– руды II сорта составляют 17,5 % запасов, представлены рибекитовыми, 

биотитовыми и грюнеритовыми минеральными разновидностями в 

соотношении 9:2:89. Высоко-сернистые руды представлены грюнеритовыми 

разновидностями, составляют 41% запасов сорта; 

– руды III сорта составляют 3,8 % запасов, представлены грюнеритовыми 

кварцитами. Высокосернистые руды составляют 50 % запасов сорта (табл. 

3.8).  

Таблица 3.8. Распределение балансовых запасов и качества руд глубоких 

горизонтов по технологическим сортам и минеральным разновидностям 
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В этой связи необходимы технологические рекомендации, позволяющие 

отделять высокосернистые грюнеритовые кварциты в процессе 

транспортирования рудной массы с целью уменьшения разубоживания. Это 

может быть проведено на основе оценки содержания железа магнитного, так 

как у данной минеральной разновидности оно изменяется от 10 до 17%. 

Исследование зависимостей распределения серы в минеральных 

разновидностях руд показало, что высокосернистые руды имеет выраженный 

литологический контроль – биотитовые и грюнеритовые кварциты.  

Зависимость содержания серы в концентрате от содержания серы в 

исходной руде устанавливается статистической обработкой данных с высокой 

надежностью (R2=0,81) и выражается средним коэффициентом 1,4 

(максимальным 2,2), что показано на рисунке 3.4. 

 

Рисунок 3.4. Зависимость содержания серы в концентрате от содержания в 
исходной руде 

Таким образом, данные с рисунка 3.4 свидетельствуют о том, что в 

целом содержание серы в концентрате пропорционально содержанию серы в 

руде. Однако такой вариант подтверждается в случае переработки богатых руд 

с наименьшим содержанием сульфидов. Кроме того, следует учитывать, чем 

представлена сера в исходной руде. Так в случае, если в исходной руде 

количество пиритной серы значительно превышает серу пирротиновую, либо 
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пирротин отсутствует в руде, то в концентрате массовая доля серы будет 

минимально, поскольку пирит отсортируется в процессе магнитной сепарации 

руд.  

Технологические испытания забалансовых руд по текущей схеме 

обогатительной фабрики свидетельствуют о том, что при обогащении 

забалансовых руд не обеспечивается проектное качество ни по железу, ни по 

сере.  

В таблице 3.9 представлены технологические показатели забалансовых 

руд по группам с содержанием Feмагн от 8 до 17 %. 

Таблица 3.9. Результаты исследований технологических показателей проб 

забалансовых руд по участку Центральный 

 

Как правило, забалансовые руды представлены одним минеральным 

типом – грюнеритовым. Технологический сорт в основном относится ко II 

типу.  И все руды высокосернистые, снижает качество концентрата при 

переработке данного типа руд. В этой связи необходимы технологический 

решения, обеспечивающие четкое деление высокосернистых руд от основной 

рудной массы. Кроме того, магнетит в тесном срастании с грюнеритом 

осложняет процессы извлечения первого.  

Это указывает на то, что выделение фракции таких кварцитов с 

конвейерной ленты нецелесообразно и неэффективно, поскольку для 

извлечения ценного компонента из этой минеральной разновидности руды 

необходимо значительно увеличивать затраты на измельчение. 
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c. Алгоритм выбора технологической схемы движения 
рудопотоков при внедрении ЦПТ 

Созданная имитационная модель дает возможность проанализировать 

различные режимы передвижения автосамосвалов и работы конвейерных 

установок, тем самым подобрать оптимальный алгоритм управления 

качеством рудопотоков. Для запуска имитационной модели необходимо 

статистически обработать ретроспективные данные по всем блокам, 

отработанным за анализируемый период. Общий вид базы исходных данных 

представлен на рисунке 3.5. База данных представляет собой информацию по 

каждому рейсу автосамосвала, совершенному за рассматриваемый 

промежуток времени. Информация о каждом рейсе должна содержать данные 

об: объеме загруженной в автосамосвал горной массы, среднем содержании 

ценных и вредных компонентов по каждому кузову, направлении движения, 

длине пройденного пути и времени выезда и движения автосамосвала с места 

погрузки.  Суммарный объем собранных нами исходных данных по движению 

самосвалов составил порядка 4 млн рейсов в год. 

 

Рисунок 3.5. Фрагмент примера базы исходных данных для моделирования 

Количество подобных баз данных определяется, исходя из 

единовременно отрабатываемых блоков в соответствии с планом ведения 

горных работ. На основе обработки при моделировании базы данных по 

автосамосвалам присваивается определенный цвет перевозимого груза, 

согласно составленной палитре (рис. 3.6) 
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Рисунок 3.6. Палитра для визуального представления содержания в кузове 
самосвала. 

После запуска модели формируется автопарк пустых самосвалов, 

отмеченных серым оттенком в зоне погрузки. После инициализации 

автосамосвала в результате процесса погрузки цвет зоны кузова модели 

самосвала принимает оттенок, согласно представленной выше палитре. 

Общий вид зоны стоянки, погрузки и распределения самосвалов показан на 

рисунке 3.7. 

 

Рисунок 3.7. Общий вид зоны стоянки, погрузки и распределения самосвалов 
с распределением палитры качества в модели управления движением 
автосамосвалов 

После распределения автосамосвалов, согласно логической схеме, 

представленной на рисунке 1.7 в главе 1, они поступают на дробильные 

установки вскрышного, рудного комплексов и комплекса СМС, которые 
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показаны на рисунке 3.8. На этом рисунке также определены зоны ожидания 

к разгрузке – серые площадки, внутри которых очередность движения 

автосамосвалов формируется по признаку степени заполнения приемных 

бункеров. 

 

Рисунок 3.8. Общий вид зоны разгрузки автосамосвалов в дробильные 
комплексы рудного, вскрышного конвейеров и СМС 

Нами при моделировании были проанализированы данные за 2016 год с 

учетом простоев экскаваторов, а также фактического плана развития горных 

работ на карьере.  Исходная модель функционировала согласно алгоритму 

распределения рудопотоков, принятой на Костомукшском ГОКе (рис.3.9). 

 Алгоритм предусматривает перераспределение автосамосвалов на 

основе геологических данных, а также визуальной оценки машинистом 

экскаватора содержания железа магнитного в блоке отрабатываемого забоя. 

Автосамосвалы, попавшие в блок, характеризующиеся сильным засорением 

рудной массы, по заданию геолога или машиниста экскаватора, направляются 

на рудоконтрольную станцию, где происходит замер среднего содержания 

железа магнитного в кузове автосамосвала.  
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Рисунок 3.9. Эксплуатируемый на предприятии алгоритм перераспределения 
рудных потоков с привязкой к ЦПТ 

По результатам замера автосамосвал направляется либо на станцию 

магнитной сепарации, либо на вскрышной конвейер, в этом случае ему 

присваивается метка – нулевой рейс. Результаты моделирования по 

описанному алгоритму на данных 2018 года по центральному карьеру 

Костомукшского месторождения, получили результат по простоям и по 

объемам смешанной горной массы, представленные на рис. 3.10. 

Как видно из анализа данных рисунка 3.10, на вскрышную линию 

комплекса ЦПТ попадает кондиционная по качеству руда, представленная, 

прежде всего, некондиционными по мощности прослоями менее 5 метров. При 

этом значительные простои автосамосвалов наблюдаются в зоне разгрузки на 

комплекс СМС. 



 

а)  

б)  

Рисунок 3.10. Результаты моделирования работы автосамосвалов на исходном алгоритме: а – структура рудопотока на 
вскрышном конвейере, б – простои автосамосвалов при разгрузке



 

Поскольку внедряемая на предприятии технология ЦПТ имеет кратное 

преимущество по производительности вскрышной линии над линиями рудной 

и СМС, исходя из этого был разработан иной алгоритм управления качеством 

рудопотоков, основанный на анализе геологических и логистических 

факторов (рис.3.11). 

 

Рисунок 3.11. Алгоритм перераспределения автосамосвалов на основе 
геологических и логистических факторов 

Алгоритм представляет собой модифицированную схему управления 

качеством рудопотоков, за отличием зон принятия решений по определению 

направления автосамосвалов между пунктами разгрузки, основанных на 

образовании очередности на разгрузочных пунктах с учетом их фактической 

загрузки. Данный алгоритм также был проанализирован в среде AnyLogic на 

базе исходных данных по Центральному карьеру за 2018 год, результаты 

представлены на рисунке 3.12. 

Из анализа графика простоев видно, что очередность потока 

автосамосвалов на комплекс СМС снизилась, а максимум, наблюдаемый в 

июне, вовсе исчез. При этом, благодаря более высокой производительни 
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установки на вскрышной линии ЦПТ, очередность автосамосвалов на 

разгрузку не превышала 7 самосвалов. Поскольку график простоев, 

представленный на рисунке 3.12, имеет достаточно крупный масштаб с шагом 

12 часов, на рисунке 3.13 представлена суточная вырезка с шагом 1 мин, 

демонстрирующая реальное время простоя автосамосвалов. Из графика видно, 

что среднее время простоя автосамосвалов не превысило 1 мин, а 

максимальная очередность ожидания автосамосвалов под разгрузку не 

превышает 7 самосвалов.  

В результате реализации разработанного алгоритма увеличивается объем 

кондиционной рудной массы, попавшей на вскрышной конвейер, в среднем на 

20–25%. Такую проблему реально решить путем отсекания потоков на 

вскрышном конвейере с перемещением кондиционных по содержанию 

кондиционных фракций рудной массы на рудный конвейер. Такой подход 

оказывается вполне реализуем, благодаря конструкции комплекса ЦПТ, где 

вскрышной и рудный конвейера конструктивно располагаются параллельно в 

нескольких метрах друг от друга.  А также наличие раздробленной горной 

массы упрощает процесс выделения кондиционных руд на вскрышном 

конвейере.



 

а)  

б)  

Рисунок 3.12. Результаты работы системы управления качеством по разработанному алгоритму управления качеством 
рудопотков: а – структура потока по вскрышному конвейеру, б – простои автосамосвалов при разгрузке 
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Рисунок 3.13. Простои автосамосвалов на пунктах разгрузки в минутном масштабе 
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В результате проведенного моделирования установлено, что применение 

разработанного алгоритма возможно в условиях предприятия, прежде всего, 

благодаря конструктивным решениям в проекте. Такой подход к управлению 

снижает очередность автосамосвалов, тем самым повышая коэффициент 

использования вскрышного конвейер и освобождая от засоренной руды 

рудный конвейер и СМС, что способно пропорционально повысить их 

производительность. 

d. Разработка алгоритма выбора способа и параметров 
управления качеством рудопотоков при циклично-поточной 
геотехнологии 

В общепринятом представлении применение циклично-поточной 

технологии, с одной стороны, обеспечивает значительное снижение 

себестоимости добычи полезных ископаемых, что особенно важно при 

большом объеме добычи и низком содержании полезных компонентов, с 

другой стороны, особенно при ее размещении в выработанном пространстве 

карьера, в определенной степени снижает вариативность способов управления 

качеством рудопотоков. Основной причиной этого являются ограниченные в 

плане размеры площадок разгрузки самосвалов в приемный бункер 

дробильных установок и прилегающих территорий, необходимых для 

организации аккумулирующих и усреднительных складов.  

Основным способом управления качеством рудопотоков при циклично-

поточной технологии, приемные бункеры которой размещены 

непосредственно на действующих горизонтах карьера, является организация 

перемещения грузопотоков рудной массы, вскрышных пород и смешанного 

потока пород вскрыши и кондиционных по содержанию железа магнитного 

руд, отнесенных к забалансовым запасам, ввиду малой мощности рудных тел 

(менее 5 м, согласно кондициям). Следует отметить, что в случае 

использования конвейерного транспорта для перемещения не только руды, но 

и вскрышных пород, задача управления качеством рудопотоков становится 

основополагающей и требует системного подхода к организации перемещения 
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горной массы от пунктов погрузки до пунктов выгрузки с учетом всей 

имеющейся транспортной инфраструктуры и способов оперативного контроля 

качества потоков минерального сырья.  

В качестве критерия, определяющего эффективность использования 

циклично-поточной технологии с учетом размещения в карьере транспортной 

инфраструктуры целесообразно использовать совокупную прибыль, 

полученную в ходе реализации перемещения горной массы. В работе 

предложено определять суммарную добычу и прибыль от добычи и 

транспортирования пород вскрыши и кондиционной железорудной массы с 

использованием автосамосвалов (а/с) от забоев до приёмных бункеров, 

установки сухой магнитной сепарации для выделения кондиционной рудной 

фракции из смешанных руд и с перемещением руд и пород далее конвейерным 

транспортом до пунктов выгрузки – рудных складов и отвала вскрыши, 

расположенных за проектным контуром карьера. Применяемые технико-

технологические решения должны обеспечивать минимизацию затрат на 

перемещение грузопотоков и управление качеством рудной массы, согласно 

целевой функции: 

min//  УКсепконв
вск

конв
ПИ

са
вск

са
ПИ

вскПИГМ ЗЗЗЗЗЗЗЗЗ  (3.1)

где Зi ГМ – годовые затраты на добычу минерального сырья в i-том варианте, 

руб.;  

Зi ПИ – годовые затраты на добычу кондиционных и смешанных железных 

руде, руб.;  

Зi
вск – годовые затраты на отделение вскрышных пород от массива и их 

погрузку в автосамосвал, руб.;  

ЗiПИ
а/с – годовые транспортные расходы кондиционной рудной массы 

автосамосвалами от забоя до приемного бункера ЦПТ, руб.;  

Зiвск
а/с – затраты на перемещение вскрышных пород и смешанной рудной 

массы автосамосвалами от забоя до приемного бункера ЦПТ в год, руб.;  
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ЗiПИ
конв – затраты на перемещение кондиционной рудной массы конвейерным 

транспортом от приемного бункера до пункта разгрузки (рудного штабеля) в 

год, руб.;  

Зiвск
конв – затраты на перемещение пород вскрыши конвейерным транспортом 

от приемного бункера до внешнего отвала в год, руб.;  

Зi
сеп – годовые затраты на магнитную сепарацию бедных руд, руб.;  

Зi
УК – суммарные годовые затраты на контроль качества руд в массиве 

месторождения и в кузове автосамосвала, руб. 

При этом система уравнения связи иметь следующий вид: 
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(3.2)

где сПИ – стоимость добычи 1 т руды, руб.;  

VПИ – объем кондиционных руд, т;  

ППИ – проектная мощность карьера по руде, т;  

Vвск – объем вскрышных пород и смешанных руд, м3;  

свск – стоимость выемки 1 м3 вскрышных пород и смешанных руд, руб.;  

kвск – текущий коэффициент вскрыши, м3/т;  

VПИ
а/с и Vвск

а/с – соответственно, объем кондиционной рудной массы и вскрыши 

со смешанной рудой, перевозимые автомобильным транспортом, т и м3; 

 сПИа/с и свска/с – соответственно, стоимость перевозки автомобильным 

транспортом полезных ископаемых и объем вскрыши и смешанных руд, руб.; 
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VПИ
конв и Vвск

конв – соответственно, масса полезных ископаемых и вскрыши, 

перевозимый конвейерным транспортом, т и м3;  

сПИа/с и свска/с – соответственно, стоимость перевозки конвейерным 

транспортом кондиционной железорудной массы и вскрышных пород, руб/т, 

руб/м3.;  

VГМ – объем добываемой за год горной массы, т;  

ПГМ – проектная годовая мощность карьера по горной массе, т;  

VБР – годовойобъем смешанных руд, т; 

 ссеп – стоимость переработки 1т бедной руды на станции магнитной 

сепарации, руб. 

В условиях ограниченного пространства в районе промышленной 

площадки размещения дробильных установок и невыдержанной мощности 

рудных тел, управление качеством рудопотоков при циклично-поточной 

технологии возможно путем оперативной оптимизации назначения 

автосамосвалов на маршрут по данным геологических изысканий, по 

результатам опробования. При этом особые требования предъявляются к 

системам и мероприятиям, направленным на определение содержания 

магнитного железа в рудной массе, как непосредственно в недрах, начиная с 

геологоразведки и продолжая на протяжении реализации всех 

технологических процессов открытых горных работ. Поэтому в условиях 

Костомукшского месторождения эффективное управление качеством 

рудопотоков возможно за счет применения интегрированных систем 

оперативного учета фактического содержания железа магнитного в рудной 

массе, погруженной в кузов автосамосвала с балансовой и бедной рудой. На 

основе фактического содержания железа в кузове автосамосвала определяется 

их назначение на маршрут в соответствии с разработанным алгоритмом (рис. 

3.14).   

Сложное геологическое строение железорудного месторождения, 

представленного переслаиванием руд с невыдержанным содержанием 

ценного компонента, а также включение маломощных рудных зон во 
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вскрышных породах предопределяют необходимость управления качеством 

рудопотоков. Инструментами для эффективной организации рудопотоков 

являются подробная геологическая модель месторождения, детализируемая по 

мере ведения горных работ на протяжении всего срока освоения балансовых 

запасов, современные системы регистрации содержания железа и вредных 

примесей в забое, ковше экскаваторе и кузове автосамосвала. На основе 

фактических данных по содержанию железа в подготавливаемом к взрыву 

блоке с использованием систем прогнозирования распределения руды во 

взорванной горной массе, а также средств расчета среднего содержания в 

кузове автосамосвала принимается решение о назначении маршрута его 

движения до пункта разгрузки. По мере перемещения автосамосвала в системе 

диспетчеризации учитывается его скорость движения, длина маршрута и 

время на маневровые работы. Корректировка скорости движения 

автосамосвала должна осуществляться с учетом недопущения образования 

очереди на площадках разгрузки в приемные бункеры рудного и вскрышного 

конвейеров, а также станции магнитной сепарации. При этом первоочередным 

показателем, определяющим экономическую эффективность применения 

циклично-поточной технологии, является производительность рудного 

конвейера.  

Таким образом, параметрами управления качеством рудопотока 

являются содержание полезных компонентов и вредных примесей, а также их 

распределение непосредственно в разрабатываемом массиве месторождениях, 

во взорванном блоке, в ковше экскаватора, кузове автосамосвала, в приемном 

бункере и на конвейерной ленте.
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Рисунок 3.14. Алгоритм выбора способа и параметров управления качеством рудопотоков при циклично-поточной 
геотехнологии 

1. Годовая производительность карьера по полезному ископаемому 
2. Годовая производительность карьера по вскрыше 
3. Фактические объемы руды на площадке ЦПТ 
4. Фактические объемы вскрыши на площадке ЦПТ 
5. Фактические объемы некондиционных руд на площадке ЦПТ 
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Изменение содержания, прежде всего, железа магнитного в 

пространстве и во времени обуславливается при открытой геотехнологии, 

характеристиками применяемого горнотранспортного оборудования и 

параметрами технологических процессов. При этом система диспетчеризации 

обеспечивает учет и аналитику динамического изменения качества руды в 

процессе ее добычи и транспортирования в технологическом пространстве 

карьера и по конвейеру до рудных складов. Определение маршрута и 

назначение автосамосвалов должно осуществляться в момент погрузки, при 

этом альтернативные варианты маршрута целесообразно прорабатывать в 

момент завершения каждого рейса и осуществления маневра на разгрузку. 

Важно отметить, что заложенная в концепции организации 

технологической схемы функционирования циклично-поточного транспорта 

возможность резервирования и замещения на транспортной ленте конвейера 

потоков руды и вскрышных пород с соответствующим изменением места 

разгрузки повышает степень загрузки и надежность ЦПТ и способствует росту 

производительности карьера по рудной массе. 

Реализация представленного алгоритма позволяет выбрать не только 

приоритетную технологическую схему управления качеством рудной массы 

при переходе глубокого железорудного карьера на циклично-поточную 

технологию, но и установить предпочтительную глубину переход на ЦПТ, 

место размещения перегрузочных пунктов, дробилок, станции сухой 

магнитной сепарации. 

e. Выводы по третьей главе 

1.Результаты минералогических исследований свидетельствуют о том, 

что содержание магнетита на глубоких горизонтах Костомукшского 

месторождения колеблется от 15 до 41%, что позволяет утверждать, что 

запасы железных руд на глубоких горизонтах в основном относятся к 

балансовым за счет высоких качественных характеристик и могут быть 

освоены с обеспечением полноты освоения недр. При этом магнетит 
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характеризуется однородностью, чистотой, высоким содержанием железа и 

незначительным содержанием Mg, Al, Mn.  

2.Установлено, что распределение железа магнетитового снижается с 

повышением концентрации серы. Причем, в магнетитовых и рибекит-

магнетитовых кварцитах массовая доля пирита и пирротина находится 

примерно в одном диапазоне в то время, как в биотит-магнетитовых и 

грюнерит-магнетитовых концентрация пирротина значительно выше, что 

осложняет процесс получения качественных концентратов. Поэтому 

необходимо биотит-магнетитовые и грюнерит-магнетитовые кварциты могут 

быть использованы лишь для частичного разубоживания основной рудной 

массы. 

4. Анализ геологической документации по исследованию глубоких 

горизонтов Центрального участка Костомукшского месторождения позволил 

определить: 

– основные запасы участка (более 70 %) сосредоточены в Основной залежи, 

которая представлена крупными и средними по размерам линзообразными 

телами сложного строения с невыдержанным качеством руд; 

– залежь Переслаивания представлена мелкими и средними по размерам 

линзовидными телами сложной формы с резко меняющимися мощностью и 

качеством руд. 

5. Установлено, что кварциты различаются как по минеральному 

составу, так и по содержанию магнетита. Переходы между минеральными 

разновидностями, как правило, – резкие. Содержание магнетита изменяется, 

как правило, равномерно на протяжении десятков метров. Переходы к более 

низким или высоким содержаниям бывают резкими (при этом меняется и 

минеральный состав), либо постепенными на протяжении первых десятков 

сантиметров, иногда через переслаивание на протяжении первых метров. 

Кроме того, встречаются пачки (мощностью до первых десятков метров) 

переслаивания магнетитовых и безмагнетитовых кварцитов. Контакты 

железистых кварцитов и вмещающих пород резкие. Выявленная 
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закономерность распределения вещественного состава железистых кварцитов 

позволяет утверждать, что технологические рекомендации, направленные на 

повышение полноты и комплексности освоения недр, должны быть 

разработаны для обеспечения выделения кондиционной железосодержащей 

фракции с железом магнетитовым более 17 % с вскрышного конвейера в 

процессе транспортирования, поскольку эффективная выемка богатой руды в 

забое сложноструктурного блока не представляется возможной. 

6. В ходе технологических исследований установлено, что балансовые 

руды глубоких горизонтов распределены по сортам следующим образом: 

– руды I сорта составляют 78,7 % запасов, представлены магнетитовыми, 

рибекитовыми, биотитовыми и грюнеритовыми минеральными 

разновидностями в соотношении 19:4:13:64. Высокосернистые (серы в 

концентрате более 0,5 %) руды представлены биотитовыми и грюнеритовыми 

разновидностями в соотношении 4:96, составляют 24,6 % запасов сорта; 

– руды II сорта составляют 17,5 % запасов, представлены рибекитовыми, 

биотитовыми и грюнеритовыми минеральными разновидностями в 

соотношении 9:2:89. Высоко-сернистые руды представлены грюнеритовыми 

разновидностями, составляют 41% запасов сорта; 

– руды III сорта составляют 3,8 % запасов, представлены грюнеритовыми 

кварцитами. Высокосернистые руды составляют 50 % запасов сорта. 

7.Исследование зависимостей распределения серы в минеральных 

разновидностях руд показало, что высокосернистые руды имеет выраженный 

литологический контроль – биотитовые и грюнеритовые кварциты. Это 

признак позволит более детально выделять с вскрышного конвейера 

железосодержащую фракцию необходимого качества. 

8.В результате установлено, что возникновение очередностей возможно 

только при нарушении работы системы диспетчеризации. Избежать 

образовавшейся проблемы можно путем перенаправления части рудного 

потока на комплекс СМС, что снизит нагрузку на узкую часть всей системы – 

дробильный комплекс. При этом итерации прогонов модели показали, что 
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количество автосамосвалов никак не изменяет сложившуюся ситуацию, но 

смещенный интервал погрузки в полной мере способен исправить такое 

негативное проявление. 

9. Определено, что основными параметрами управления качеством 

рудопотока являются содержание полезных компонентов и вредных примесей, 

а также их распределение непосредственно в разрабатываемом массиве 

месторождениях, во взорванном блоке, в ковше экскаватора, кузове 

автосамосвала, в приемном бункере и на конвейерной ленте. 

10. Реализация разработанного алгоритма позволяет выбрать не только 

приоритетную технологическую схему управления качеством рудной массы 

при переходе глубокого железорудного карьера на циклично-поточную 

технологию, но и установить предпочтительную глубину переход на ЦПТ, 

место размещения перегрузочных пунктов, дробилок, станции сухой 

магнитной сепарации. 
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ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 
УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ РУДНОЙ МАССЫ ПРИ ОСВОЕНИИ 
ГЛУБОКИХ ГОРИЗОНТОВ КОСТОМУКШСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

  Обоснование логистической схемы и технологии управления 
качеством рудопотоков на Центральном карьере Костомукшского 
месторождения 

В современных условиях недропользования основная 

геотехнологическая задача деятельности любого горнодобывающего 

предприятия, связанного с добычей различного минерального сырья, – 

рационализация технологий управления качеством потоков рудной массы на 

всех этапах освоения месторождения, которые должны представлять собой 

единую развивающуюся горнотехническую систему с заданной 

последовательностью производственных, технологических и логистических 

процессов. 

 По существу, эффективность работы любого горнодобывающего 

предприятия во многом определяется рациональностью взаимодействия 

отдельных элементов системы управления качеством потоков минерального 

сырья (определение распределения качественных характеристик полезных 

ископаемых в массиве месторождения, прогноз показателей работы 

погрузочно-доставочной техники и обоснование технологических 

характеристик товарной продукции при переработке и на выходе из горно-

перерабатывающего производства). 

Как было показано ранее, одним из основных направлений обеспечения 

устойчивого развития горнодобывающего предприятия является постоянный 

поиск и внедрение новых технологических решений для вовлечения в 

отработку запасов, ранее некондиционных руд, в том числе одним из наиболее 

эффективных решений этого вопроса является переход на циклично-поточную 

технологию транспортирования горной массы. 

Добыча руды и скальных вскрышных пород производится с 

предварительной дезинтеграцией горной массы в массиве горных пород 
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буровзрывным способом. Как правило, бурение осуществляется станками 

шарошечного бурения СБШ-250 МНА-32 и СБШ-250 КП, а также с помощью 

буровых станков PV-275, Atlas Copco DM45 HP, FlexiRoc D-65. Перевозка 

взрывчатых веществ к месту взрыва и заряжание скважин осуществляется 

специализированными смесительно-зарядными машинами СЗМ «Сибирит» на 

базе БелАЗ-7540В, СЗМ «Сибирит» на базе Scania-P380, СЗМ «Максам» на 

базе Volvo. 

Взорванная горная масса грузится карьерными экскаваторами ЭКГ-10Р, 

ЭКГ-12, ЭКГ-15, ЭКГ-20КМ в автосамосвалы. Фактический парк на 

Костомукшском месторождении представлен автосамосвалами САТ-793 г/п 

236 т и САТ-777 г/п 90 т. Также на выемке руды и вскрышных пород 

предусматривается использование гидравлических экскаваторов типа 

«обратная лопата» Hitachi EX2600, с емкостью ковша 12 м3, либо аналогичных 

по линейным параметрам экскаваторов. Для отработки рыхлых пород 

рекомендован гидравлический экскаватор Komatsu РС1250, с емкостью ковша 

6,7 м3, или аналогичный по линейным параметрам экскаватор. Разработка 

горной массы в комплексе с экскаватором, зачистка и планировка рабочих 

площадок предусматривается с использованием бульдозеров CAT-844H и 

CAT-854K. 

Учитывая, что предприятие действующее, все основные дороги, как 

технологические, так и хозяйственные, уже построены и эксплуатируются. 

Поэтому схема транспортных коммуникаций рудника при переходе на ЦПТ 

определяется, исходя из размещения проектируемых объектов, 

технологических связей с учетом существующих транспортных 

коммуникаций и объектов АО «Карельский окатыш».  

Текущая логистическая схема и основные методы управления качеством 

рудной массы при цикличной технологии на примере Костомукшского 

железорудного месторождения представлена на рисунке 4.1. 

При внедрении циклично-поточной технологии автомобильный 

транспорт предусматривается использовать для технологических перевозок 
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руды и породы на малых плечах глубоких горизонтов карьера, грузовых 

перевозок, а также для местных пассажирских перевозок. 

 

 Принципиальная технологическая схема движения с указанием 
основных методов управления качеством рудопотоков при цикличной 

технологии на АО «Карельский окатыш» 

Доставку руды и вскрыши к конвейерам с разгрузкой в дробильные 

установки рекомендовано производить по существующим технологическим 

автодорогам, исключительно в нижней части карьера, с сокращением плеча 

перевозок с использованием фактического парка большегрузных 

автосамосвалов грузоподъемностью до 240 тонн (БелАЗ 75313, САТ 793, 

Komatsu HD830E). Далее конвейерным транспортом руда подается на 

усреднительный склад, вскрышные породы – в отвал. 

Принципиальная схема движения и основные методы управления 

качеством рудопотоков при внедрении ЦПТ представлена на рисунке 4.2. Из 

рисунка 4.2 видно, что дробильные машины для дезинтеграции руды, вскрыши 

и засоренной руды целесообразно размещать на общей площадке, 

приуроченной к концентрационному горизонту.  
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 Принципиальная технологическая схема перемещения горной 
массы с указанием основных методов управления качеством минерально-

сырьевых потоков при переходе на циклично-поточную технологию  

Это позволяет исключить перепробег автосамосвалов, так как в данном 

случае все автосамосвалы направляются на концентрационный горизонт 

(рисунок 4.3), рудоконтрольные станции (РКС) устанавливаются 

непосредственно перед въездом на общую разгрузочную площадку.  

 

 Схема размещения объектов на концентрационном горизонте 
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Кроме того, размещение оборудования поточной части на одной 

площади позволяет организовать гибкую систему взаиморезервирования и 

перенаправления потоков рудной массы и вскрышных пород от одного 

конвейера к другому с изменением местоположения пункта разгрузки.  

Варианты схемы перемещения горной массы при переходе на ЦПТ 

показаны на рисунке 4.4.  

 

 Схемы подачи горной массы при применении ЦПТ: а – базовый 
вариант, б – вариант, предусматриваемый при ремонте рудной дробилки, в – 

вариант, когда руда направляется в две дробилки – дробилку СМС и в 
рудную, г – вариант, когда все дробилки задействованы для 

транспортирования рудной массы. 1 – рудный конвейер, 2 – вскрышной 
конвейер, 3 – телескопический конвейер, 4 – установка СМС, 5 – вскрышная 

дробилка, 6 – дробилка засоренной руды, 7 – рудная дробилка 
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Так, при остановке рудной дробилки, возможна подача рудной массы 

через вскрышную дробилку. Для этого предусмотрен телескопический 

конвейер (3). Возможна подача руды через установку сухой магнитной 

сепарации (СМС), а также по линии транспортирования засоренной руды 

возможна подача вскрыши. Для усреднения рудной массы и достижения 

максимальной производительности возможно подавать руду через все три 

дробилки одновременно. В данном подходе ограничителем будет являться 

производительность магистрального рудного конвейера (1). Таким образом, 

возможно управлять качеством потоков минерального сырья, обеспечивая 

смешивание и стабилизацию качества рудной массы непосредственно в 

бункере дробилки, в перегрузочных устройствах, на конвейерной ленте и в 

пункте разгрузки.  

Переход на ЦПТ предполагает введение определенных ограничений в 

процессы управления качеством рудопотоков. При цикличной технологии нет 

ограничений по доставке рудной массы на один из усреднительных складов, 

на них присутствует множество разгрузочных секторов, разделенных на 

штабели. 

При ЦПТ вся рудная масса доставляется на поверхность через рудную 

дробилку или станцию СМС. Поэтому рудный конвейер является самым 

«узким» местом в логистической цепочке. Создание усреднительного склада в 

карьере до дробильной машины требует значительного места и несет 

значительные дополнительные издержки, а также потерю полноты извлечения 

запасов месторождения. В этой связи следует обеспечивать 

производительность дробильных установок за счет исключения возможных 

простоев автосамосвалов в зоне разгрузки в дробилки и оптимизации схемы 

их движения. Кроме того, следует рассмотреть возможность увеличения 

количества подъездов автотранспорта к разгрузке в бункер дробилки для 

минимизации простоев автотранспорта и оптимизации производительности 

рудника при внедрении ЦПТ. 
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На сегодняшний день для транспортировки вскрышных пород на 

внешние отвалы применяется, как правило, автомобильный транспорт, для 

руды на Центральном карьере Костомукшского месторождения применяется 

комбинированная схема: из забоя руда отгружается на усреднительные 

перегрузочные пункты или на склад комплекса станции сухой магнитной 

сепарации (СМС-2) автомобильным транспортом, далее с перегрузочного 

пункта руда грузится фронтальными погрузчиками в железнодорожные 

составы и отправляется на фабрику. 

Данная система разработки для Центрального карьера сохраняется и на 

период строительства комплекса циклично-поточной технологи (ЦПТ) до 

2023 года. С 2023 года рекомендовано применение циклично-поточной 

технологии при транспортировании руды и вскрышных пород на карьере 

Центрального участка Костомукшского месторождения по выше описанной 

схеме (рис. 4.4). 

Проект циклично-поточной технологи (ЦПТ) предусматривает 

строительство внутри карьера рудного и вскрышного дробильно-

транспортных комплексов. Данный принцип внутрикарьерного размещения 

оборудования ЦПТ позволяет повысить эффективность предприятия. 

С 2023 года вся руда и вскрышные породы с Центрального участка 

(кроме небольшого количества рыхлых пород с верхних горизонтов и 

скальных пород с западного борта карьера) будут транспортироваться 

автосамосвалами до дробильно-перегрузочного пункта и далее – конвейерами 

на погрузочно-складской комплекс руды и внешний отвал вскрышных пород. 

На погрузочно-складском комплексе руда из штабелей будет грузиться 

фронтальными погрузчиками в железнодорожные составы и 

транспортироваться на обогатительную фабрику. 

Транспортирование руды от рудных перегрузочных пунктов до фабрики 

УПКиО будет осуществляться железнодорожным составом, состоящим из 

тягового агрегата переменного тока марки ОПЭ-IАМ и НП-1 и 12 думпкаров 

2ВС-105. Система подачи железнодорожного подвижного состава под 
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погрузку функционирует по схеме, принятой на карьере. Погрузка руды 

выполняется в думпкары 2ВС-105 грузоподъемностью 115 т. Подготовка 

состава и приемо-сдаточные операции осуществляются на обогатительной 

фабрике. Погрузка технологического состава производится колесным 

погрузчиком Cat-992G и Komatsu WA900-3, с емкостью ковша 11,5м3. С 

перегрузочных пунктов транспортировка руды на обогатительную фабрику 

будет осуществляться железнодорожным транспортом по действующей схеме. 

Для перевозки грузов различного назначения в пределах предприятия, 

ремонта и содержания дорог, прочих вспомогательных работ предусмотрено 

использовать существующий парк грузовых и специальных машин, прочего 

вспомогательного оборудования  

Для обеспечения работы дополнительных погрузо-разгрузочных 

фронтов работ предусмотрено расширение рудного перегрузочного пункта 

№13 с устройством дополнительных вытяжных тупиков и формированием 

пионерной насыпи для дополнительного складирования и отгрузки руды на 

железнодорожный транспорт с дальнейшей отправкой ее на действующую 

фабрику. 

Описанная логистическая схема была взята за основу при обосновании 

способа и параметров управления качеством рудопотоков на АО «Карельский 

окатыш» при переходе на ЦПТ. 

1.6. 4.2. Расчет параметров управления качеством рудопотоков 

Обобщая изложенное выше, выделим основные направления по 

управлению качеством потоков минерального сырья при переходе ЦПТ: 

1. Предобогащение руды в карьере с отделением включений 

кондиционной массы железных руд и состава смешанных пород, посредством 

сухой магнитной сепарации. По сути, это внедрение первичных процессов 

обогащения в технологической зоне карьера. 

2. Создание в карьере концентрационного горизонта, что позволяет 

обеспечить взаимное резервирование линий перемещения горной массы. Это 
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повышает надежность работы системы в целом и расширяет возможности 

управления качеством рудопотоков, например, обеспечивает возможность 

отгрузки руды через рудную дробилку и дробилку засоренной руды 

одновременно. Кроме того, первичное предобогащение в карьере позволит 

увеличить объем кондиционной рудной массы по данным 

геотехнологического моделирования на 20–25%. 

3. Внедрение на всех стадиях производства контроля качественных 

показателей руд и рудной массы – от дополнительной эксплуатационной 

разведки до складирования рудной массы в усреднительный штабель – 

обеспечивает возможность оптимизации движения средств мобильного 

цикличного транспорта.  

4. При широком внедрении систем диспетчеризации и рудоконтроля 

появляется возможность управления качеством потоков горной массы без 

использования промежуточных складов путем ее шихтовки порядком 

дифференциации подачи автосамосвалов с забоев с разным качеством 

минерального сырья. Основным недостатком здесь является снижение 

производительности из-за ожидания очереди автосамосвалов перед 

разгрузкой на дробилки. Минимизировать простои автотранспорта позволяет 

использование предложенной логистической модели с использованием 

программного обеспечения AnyLogic. 

5. Организация работы усреднительно-накопительного склада на 

поверхности путем целенаправленного формирования заданного качества 

усредненной рудной массы штабелеукладчиком. Причем, штабелеукладчик 

может работать в программируемом автоматическом режиме, либо в режиме 

управления диспетчером. 

1.7. 4.3. Оценка экономической эффективности разработанных 
технологических рекомендаций 

Проведен сравнительный технико-экономический анализ разработанного 

варианта внедрения ЦПТ на центральном карьере Костомукшского 
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месторождения и предлагаемых технологических рекомендаций по его 

оптимизации.  

Расчёты экономических показателей выполнены в рублях в текущих 

ценах по состоянию на начало 2021 г. с применением ставки дисконтирования 

8,97%. Всё расчёты выполнены в фиксированных ценах (без учёта инфляции). 

Курс доллара принят 74,27 руб./USD, курс евро – 89,49 руб./euro. Тариф на 

электроэнергию (без НДС) – 1,396 руб./кВтꞏч. 

В настоящее время глубина участка карьера Центральный достигает в 

различных частях 200–250 м, а среднее расстояние перевозок горной массы в 

среднем составляет 4,5 км. Углубление карьера приведёт к дальнейшему 

увеличению плеча откатки автотранспортом примерно по 150 м на каждые 10 

метров понижения глубины горных работ. 

Технологическими решениями предусмотрено выделение двух очередей 

строительства (см. рис. 1.7): 

– I очередь строительства (ввод в эксплуатацию в 2023 г.) предусматривает 

пуск линии дробления и транспортирования руды и вскрышных пород, 

состоящие из: дробильной установки руды SMC1 с разгрузочным конвейером 

CV01, дробильной установки вскрышных пород SMC2 с разгрузочным 

конвейером CV02, наклонного конвейера руды RC1, наклонного конвейера 

вскрышных пород RC2, поверхностного конвейера вскрышных пород СС2, 

отвального конвейера DC, отвалообразователя, складского конвейера SC, 

штабелеукладчика. 

– II очередь строительства (ввод в эксплуатацию до 2025 г.) предусматривает 

строительство линии первичного разделения засоренной руды, включающей: 

дробильную установку засоренной руды SMC3, разгрузочный конвейер CV03, 

комплекс сухой магнитной сепарации DMC, передающий конвейер ТС1 

(магнитный продукт), передающий конвейер ТС2 (немагнитный продукт). 

Для сравнительной оценки эффективности разработанных 

технологических решений по переходу на ЦПТ оценены два варианта 

транспорта руды и породы из участка «Центральный» со сравнением 
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существующей схемы транспортирования с применением цикличного 

автомобильного транспорта и комбинированного на поверхности и 

автомобильно-конвейерной схемой с применением циклично-поточной 

технологии в карьере. При этом, оценены две схемы управления качеством 

рудопотоков при включении в схему транспортирования конвейерного 

транспорта: 

–вариант с распределением автосамосвалов на базе оценки качества 

рудной массы по данным геологического опробования в массиве 

отрабатываемых блоков. 

– вариант с распределением автосамосвалов на базе оценки не только 

геологических особенностей в массиве месторождения, но и комплекса 

логистических факторов с оценкой качества руды в ковше экскаватора и в 

загруженной в автосамосвал рудной массы. 

Основные затраты на транспортировку рудной массы и вскрышных 

пород представлены в таблице 4.1. Данные, обосновывающие расчёты 

себестоимости по элементам затрат и процессам представлены в таблице 4.2. 



 

Таблица 4.1. Расчетные показатели и затраты на транспортирование горной массы в динамике и на Центральном карьере 

АО «Карельский окатыш».

 ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Транспортные расходы на транспортирование а/с без ЦПТ 

Плечо откатки км. 4,32 4,39 4,45 4,55 4,58 4,64 4,65 4,74 4,72 4,72 4,7 4,78 4,9 4,84 4,9 4,95 4,96 4,98 5,05 

Производительность тыс.т 2902 2999 2883 2757 2697 2668 2695 2612 2586 2617 2628 2726 2783 2793 2799 2747 2744 2701 2637 

Себестоимость руб / т 35 35 36 37 38 39 39 40 40 40 40 40 40 40 40 41 41 42 35 

Транспортные расходы на транспортирование а/с с ЦПТ

Плечо откатки км. 4,69 2,53 2,26 2,33 2,40 2,49 2,43 2,45 2,50 2,59 2,65 2,73 2,80 2,88 2,99 3,13 3,27 3,41 3,59 

Производительность тыс.т 2672 4047 4282 4059 3903 3759 3837 3766 3596 3479 3471 3418 3663 3552 3489 3336 3220 3078 2952 

Себестоимость руб / т 38 18 16 17 18 18 18 18 19 20 20 21 20 21 22 23 25 26 28 



 

Таблица 4.2. Сводные эксплуатационные затраты в динамике по комплексу ЦПТ, включая затраты на комплекс сухой 

магнитной сепарации 

Наименован
ие 

Ед. 
изм

. 

Всего 
за 

гориз
онт 

расчё
та 

в том 
числе 

20-
летни

й 
перио

д 

Значения показателей по годам расчётного периода

20
21 

20
22 

202
3 

202
4 

202
5 

202
6 

2027 
202
8 

202
9 

203
0 

203
1 

2032 
203
3 

203
4 

203
5 

203
6 

2037 2038 
203
9 

204
0 

 по руде 
тыс. 

т
378 
843

318 
843 

- - 
17 
440

16 
928

16 
944

17 
100

17 
100

17 
250

17 
480

17 
200 

16 
596

16 
350

15 
900

15 
955

16 
600

20 
000

20 
000

20 
000

20 
000 

20 
000 

 по 
вскрыше 

тыс. 
т

945 
000

810 
000 

- - 
45 
000

45 
000

45 
000

45 
000

45 
000

45 
000

45 
000

45 
000 

45 
000

45 
000

45 
000

45 
000

45 
000

45 
000

45 
000

45 
000

45 
000 

45 
000 

Объём 
горной 
массы 

тыс. 
м3 

436 
374 

372 
259 

- - 
20 
598 

20 
444 

20 
449 

20 
496 

20 
496 

20 
541 

20 
611 

20 
526 

20 
344 

20 
269 

20 
133 

20 
150 

20 
345 

21 
372 

21 
372 

21 
372 

21 
372 

21 
372 

Статьи затрат по комплексу циклично-поточной технологии (ЦПТ) (включая комплекс сухой магнитной сепарации (СМС))

1. Фонд оплаты труда и отчисления на соц.нужды 

Годовой 
фонд оплаты 
труда 

тыс. 
руб. 

3 574 
105 

3 063 
519 

- - 
170 
195 

170 
195 

170 
195 

170 
195 

170 
195 

170 
195 

170 
195 

170 
195 

170 
195 

170 
195 

170 
195 

170 
195 

170 
195 

170 
195 

170 
195 

170 
195 

170 
195 

170 
195 

Отчисления 
на 
социальные 
нужды 

тыс. 
руб. 

1 310 
177 

1 123 
009 

- - 
62 
389 

62 
389 

62 
389 

62 
389 

62 
389 

62 
389 

62 
389 

62 
389 

62 
389 

62 
389 

62 
389 

62 
389 

62 
389 

62 
389 

62 
389 

62 
389 

62 
389 

62 
389 

2.Электроэн
ергия 
Стоимость 
годового 
расхода 

тыс. 
руб. 

5 589 
854 

4 791 
303 

- - 
266 
184 

266 
184 

266 
184 

266 
184 

266 
184 

266 
184 

266 
184 

266 
184 

266 
184 

266 
184 

266 
184 

266 
184 

266 
184 

266 
184 

266 
184 

266 
184 

266 
184 

266 
184 

3. 
Спецодежда 

тыс. 
руб.

49 
172

42 
148 

- - 
2 

342
2 

342
2 

342
2 

342
2 342 

2 
342

2 
342

2 
342 

2 
342

2 342 
2 

342
2 

342
2 

342
2 

342
2 342 2 342 

2 
342 

2 
342 

4. Ремонт и 
тех.обслужи
вание, 
сменное 
оборудовани
е 

тыс. 
руб. 

8 061 
853 

6 886 
166 

- - 
125 
966 

125 
966 

167 
955 

167 
955 

839 
776 

335 
911 

335 
911 

335 
911 

335 
911 

839 
776 

419 
888 

419 
888 

419 
888 

419 
888 

839 
776 

503 
866 

125 
966 

125 
966 
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Наименован
ие 

Ед. 
изм

. 

Всего 
за 

гориз
онт 

расчё
та 

в том 
числе 

20-
летни

й 
перио

д 

Значения показателей по годам расчётного периода

20
21 

20
22 

202
3 

202
4 

202
5 

202
6 

2027 
202
8 

202
9 

203
0 

203
1 

2032 
203
3 

203
4 

203
5 

203
6 

2037 2038 
203
9 

204
0 

Балансовая 
стоимость 
комплекса 
ЦПТ 

млн 
руб. 

 -   -  - - 
8 

398 
8 

398 
8 

398 
8 

398 
8 398 

8 
398 

8 
398 

8 
398 

8 
398 

8 398 
8 

398 
8 

398 
8 

398 
8 

398 
8 398 8 398 

8 
398 

8 
398 

Норматив 
затрат (в % 
от стоимости 
комплекса) 

     
% 

 -   -  - - 
1,5
% 

1,5
% 

2,0
% 

2,0
% 

10,0
% 

4,0
% 

4,0
% 

4,0
% 

4,0
% 

10,0
% 

5,0
% 

5,0
% 

5,0
% 

5,0
% 

10,0
% 

6,0% 
1,5
% 

1,5
% 

Всего по комплексу ЦПТ (включая комплекс СМС)

Всего затрат 
тыс. 
руб. 

18 
585 
162

15 
906 
145 

- - 
627 
076 

627 
076 

669 
065 

669 
065 

1 340 
886 

837 
020 

837 
020 

837 
020 

837 
020 

1 340 
886 

920 
998 

920 
998 

920 
998 

920 
998 

1 340 
886 

1 004 
976 

627 
076 

627 
076 

 - руда 
тыс. 
руб.

4 863 
687

4 106 
604 

- - 
160 
327

156 
797

167 
414

168 
567

337 
829

212 
264

214 
369

211 
804 

206 
198

326 
621

219 
640

220 
218

226 
928

260 
272

378 
931

284 
004

177 
210 

177 
210 

 - вскрыша 
тыс. 
руб. 

13 
721 
474

11 
799 
541 

- - 
466 
750 

470 
280 

501 
651 

500 
498 

1 003 
057 

624 
757 

622 
652 

625 
216 

630 
822 

1 014 
265 

701 
358 

700 
780 

694 
071 

660 
726 

961 
955 

720 
972 

449 
866 

449 
866 

 

 



 

На рисунке 4.5 сведена динамика изменения годовых эксплуатационных 

затрат по базовому варианту, ориентированному исключительно на 

применение в карьере автотранспорта и по двум сравниваемым вариантам, 

предусматривающим переход на ЦПТ с управлением качеством рудной массы 

по данным геологического опробования и с комплексным посамосвальным 

управлением качества руды и установкой комплекса сухой магнитной 

сепарации. 

 

 Себестоимость транспортирования рудной массы: 1 – базовый 
вариант с применением автотранспорта, 2 – вариант с внедрением ЦПТ 
согласно разработанному проекту, 3 – вариант с внедрением ЦПТ при 

распределении автосамосвалов на базе оценки логистических факторов 

Анализ рисунка 4.5 показал, что внедрение ЦПТ на Центральном 

карьере Костомукшского месторождения позволит значительно снизить 

себестоимость транспортирования рудной массы относительно цикличной 

системы транспортирования (1). Эксплуатационные расходы по варианту ЦПТ 

с управлением качеством рудной массы по данным геологического 

опробования (2) ниже на 17 %. При этом предложенный в диссертационной 

работе вариант управления качеством рудопотоков на базе оценки качества 

руды не только по данным учета геологических особенностей массива 

месторождения, но с распределением автосамосвалов по данным опробования 
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горной массы, загруженной в кузов автосамосвала, позволит снизить затраты 

на себестоимость грузопотока руб/т на 14 %. 

Однако стоит учитывать, что это процент связан с качеством 

планирования развития горных работ и возникновением сбоев процесса 

транспортирования, ввиду аварийных ситуаций. Поэтому разработанный в 

диссертационной работе вариант системы управления качеством рудной 

массы позволит снизить влияние ошибок, возникающих в процессе 

планирования, и обеспечит стабильность качества транспортируемых потоков 

за счет перераспределения автосамосвалов при возникновении очередей на 

разгрузке. 

Кроме этого, экономический эффект от внедрения разработанной 

системы управления качеством с учетом перераспределения грузопотока на 

базе логистических решений, на всем сроке службы комплекса ЦПТ составит 

875 млн. руб. (рис. 4.6). 

 

 Экономический эффект от внедрения разработанного способа 
управления качеством рудопотоков по сравнению с базовым сценарием по 

внедрению комплекса ЦПТ 

Таким образом, определено, что вариант со строительством комплекса 

ЦПТ и установкой СМС в карьере, безусловно, является предпочтительным по 

сравнению с существующей схемой транспортирования горной массы.  
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1.8. Выводы по четвертой главе 

1. Доказано, что схема транспортных коммуникаций Центрального 

карьера АО «Карельский окатыш» при переходе на ЦПТ определяется, исходя 

из размещения проектируемых объектов ЦПТ, технологических связей с 

учетом существующих транспортных коммуникаций и объектов АО 

«Карельский окатыш».  

2. Показано, что внедрение ЦПТ с использованием автомобильного 

транспорта для технологических перевозок руды и породы на минимальном 

плече откатки в нижней части карьера, а также для грузовых перевозок и 

местных пассажирских перемещений позволяет существенно снизить 

эксплуатационные затраты на транспортирование горной массы. Доставка 

руды и вскрыши к конвейерам с разгрузкой в дробильные установки будет 

производиться по существующим технологическим автодорогам с 

использованием фактического парка большегрузных автосамосвалов, 

грузоподъемностью до 240 тонн (БелАЗ 75313, САТ 793, Komatsu HD830E). 

Далее конвейерным транспортом рудная масса и вскрышные породы 

перемещаются, соответственно, рекомендовано руду подавать на 

усреднительный склад, вскрышные породы – в отвал.  

3. Доказано, что дробильные установки для дезинтеграции руды, 

вскрыши и засоренной руды целесообразно размещать на общей площадке – 

концентрационном горизонте. Это позволяет исключить перепробег 

автосамосвалов, так как в данном случае все автосамосвалы направляются на 

концентрационный горизонт 

4. Следует учитывать производственную мощность дробильных 

установок с целью исключения возможных простоев автосамосвалов в зоне 

разгрузки в дробилки. Кроме того, следует рассмотреть возможности 

проектирования увеличенного количества подъездов автотранспорта для 

минимизации простоев и оптимизации производительности рудника при 

внедрении ЦПТ.  
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5. Установлено, что эксплуатационные расходы по варианту ЦПТ с 

управлением качеством рудной массы по данным геологического опробования 

(2) ниже на 17 %. При этом предложенный в диссертационной работе вариант 

управления качеством рудопотоков на базе оценки качества руды не только по 

данным учета геологических особенностей массива месторождения, но с 

распределением автосамосвалов по данным опробования горной массы, 

загруженной в кузов автосамосвала, позволит снизить затраты на 

себестоимость грузопотока руб/т на 14 %. 

6. Экономический эффект от внедрения разработанной системы 

управления качеством с учетом перераспределения грузопотока на базе 

логистических решений, на всем сроке службы комплекса ЦПТ составит 875 

млн. руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертации, являющейся законченной научно-квалификационной 

работой, на основании выполненных автором теоретических и 

экспериментальных исследований дано решение актуальной научно-

технической задачи: разработана методика выбора технологии и параметров 

процессов управления качеством потоков горой массы для эффективного 

перехода на циклично-поточную технологию глубоких железорудных 

карьеров. Основные результаты проведенных исследований заключаются в 

следующем:  

Основные научные и практические результаты работы заключаются в 

следующем: 

1. Истощение благоприятных к выемке запасов минерального сырья в 

условиях постоянного роста потребления минеральных ресурсов обусловило 

разработку модели выбора параметров процесса управления качеством 

рудопотоков на этапах разработки железорудных месторождений для 

эффективного решения проблемы комплексного освоения и сохранения недр, 

в основе которого лежит учет фактов выявления кондиционных потоков 

рудной массы на вскрышном конвейере комплекса ЦПТ. Для условий 

Костомукшского месторождения доказана возможность выделения до 15% 

кондиционной рудной массы из потока вскрышных пород, направляемых на 

вскрышной конвейер. 

2. Разработана методика проведения комплексных исследований 

вещественного состава железорудного сырья, обеспечивающая эффективное 

управление качеством рудопотоков при переходе глубокого железорудного 

карьера на ЦПТ. Установлено, что выделение из вскрышного потока 

кондиционной железосодержащей фракции позволяет повысить 

производительность карьера по руде не менее, чем на 4 %.  

3. В ходе минералогических исследований установлено, что содержание 

железа магнетитового в руде Костомукшского месторождения снижается при 
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повышении концентрации серы. Причем, в магнетитовых и рибекит-

магнетитовых кварцитах массовая доля пирита и пирротина находится 

примерно в равном диапазоне, в то время, как в биотит-магнетитовых и 

грюнерит-магнетитовых рудах концентрация пирротина значительно выше, 

что осложняет процесс получения концентратов. Поэтому биотит-

магнетитовые и грюнерит-магнетитовые кварциты могут быть вовлечены в 

основной направляемый в карьере на переработку рудопоток лишь в 

количестве не более 10% рудной массы. Доказано, что высокосернистые руды 

имеют выраженный литологический контроль – биотитовые и грюнеритовые 

кварциты. Этот признак позволяет выделять с вскрышного конвейера 

железосодержащую фракцию необходимого качества. 

4. Предложен научно-методический подход к разработке модели 

обоснования выбора параметров процесса управления качеством рудопотоков 

на основе использования программного обеспечения AnyLogic и 

систематизации практических данных, собранных при освоении 

Костомукшского месторождении за период с 2016 по 2019 годы.  

5. Доказано, что использование предложенной модели управления 

качеством рудопотоков на Центральном участке Костомукшского 

месторождения позволяет управлять работой комплекса СМС, при этом 

снизить в 2 раза нагрузку на узкую часть всей системы – дробильный 

комплекс. Итерации прогонов модели показали, что увеличение количества 

автосамосвалов не изменяет сложившуюся ситуацию, но смещение интервала 

погрузки в полной мере способно исключить простои комплекса ЦПТ. 

6. Определено, что основными параметрами управления качеством 

рудопотока являются распределение содержания полезных компонентов и 

вредных примесей в разрабатываемом массиве месторождениях, во 

взорванном блоке, в ковше экскаватора, кузове автосамосвала, в приемном 

бункере и на конвейерной ленте. Управление этими параметрами с учетом 

выявленных зависимостей содержания компонентов в рудной массе на всех 

стадиях технологического цикла позволит оптимизировать работу горно-
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транспортного комплекса в целом. Реализация предложенного алгоритма 

позволяет установить предпочтительную глубину перехода на ЦПТ, место 

размещения перегрузочных пунктов, дробилок, станции сухой магнитной 

сепарации. 

7. Доказано, что дробильные установки для дезинтеграции руды, пород 

вскрыши и засоренной руды целесообразно размещать на общей площадке – 

концентрационном горизонте. Это позволяет исключить перепробег 

автосамосвалов, так как в данном случае все автосамосвалы направляются на 

концентрационный горизонт. 

8. Установлено, что в варианте перехода на ЦПТ с управлением 

качеством рудной массы по данным геологического опробования снижаются 

расходы на 17 %. При этом предложенный в диссертационной работе вариант 

управления качеством рудопотоков на базе комплексной оценки качества 

руды по данным учета геологических особенностей массива месторождения и 

опробования содержания железа магнитного в горной массе, загруженной в 

кузов автосамосвала, позволяет снизить себестоимость грузопотока 

дополнительно на 14 %. Совокупных доход от внедрения разработанной 

системы управления качеством рудопотоков комплекса ЦПТ составляет 

875 млн. руб. 
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