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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность работы.  Освоение глубокозалегающих месторождений 

твердых полезных ископаемых продолжается десятки лет в условиях непрерыв-

ного роста глубины рабочей зоны карьера, нарастания геологической, горнотех-

нической и технологической информации, требующих безусловного выделения 

этапов формирования карьерного пространства, изменения параметров систем 

разработки, формирования транспортной системы карьера путем применения 

новых технологических решений и видов транспорта, то есть практически пере-

смотра большинства принятых проектных решений. 

Системным условием, порождающим стабильные возмущения в процессах 

производства, является перемещение горных работ в пространстве и времени, 

обусловливающее периодическое изменение производственной ситуации. В со-

вокупности с увеличением расстояния транспортирования, высоты подъема гор-

ной массы, несвоевременной сменой технологий и обновлением техники это 

приводит к взаимному несоответствию транспортной и горнотехнической си-

стем карьера, как следствие, к повышению затрат на транспортирование горной 

массы и снижению эффективности использования комплексов циклично-поточ-

ной технологии (ЦПТ). 

Практической проблемой является снижение конкурентоспособности гор-

нодобывающих предприятий, применяющих ЦПТ, вследствие роста затрат на 

транспортирование горной массы по причине периодического возникновения 

взаимного несоответствия транспортной и горнотехнической систем карьера, из-

меняющихся по мере развития горных работ.  

Развитие теории формирования и функционирования транспортной и гор-

нотехнической систем карьера во взаимосвязи с развитием карьерного простран-

ства с целью исключения их взаимного несоответствия, возникающего при изме-

нении природных, технологических, технических, организационных и экономи-

ческих условий, для достижения динамического равновесия этих систем при раз-

работке крутопадающих глубокозалегающих рудных месторождений является 

актуальной научной проблемой. 

Целью исследования является разработка методологии достижения взаим-

ного соответствия технологической и технической подсистем ГТС карьера на ос-

нове установления динамического равновесия параметров этих взаимозависи-

мых подсистем. 

Идея работы состоит в том, что несоответствие технологической и техни-

ческой подсистем ГТС карьера, усугубляющееся и накапливающееся с измене-
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нием природных, технологических, технических и организационно-экономиче-

ских условий, устраняется взаимной адаптацией путем приведения в динамиче-

ское равновесие их структуры и параметров на весь срок эксплуатации карьера.  

Основные задачи исследования: 

− Выполнить анализ внутренних и внешних факторов деятельности карь-

ера и выявить их влияние на достижение приемлемого уровня функционирова-

ния технологической (ТП) и технической (АКТ) подсистем ГТС карьера. 

− Разработать концепцию развития ТП и АКТ как взаимозависимых под-

систем посредством управления взаимным соответствием их структуры и пара-

метров. 

− Обосновать структуру управленческих, организационно-технических и 

технологических воздействий на ТП и АКТ в изменяющихся условиях глубоких 

карьеров. 

− Выявить закономерность изменения уровня функционирования ТП и 

АКТ в зависимости от уровня их взаимного соответствия. 

− Обосновать уровень динамического равновесия в качестве критерия 

оценки взаимного соответствия подсистем ГТС в изменяющихся условиях отра-

ботки глубоких карьеров. 

− Разработать методологию достижения взаимного соответствия техноло-

гической и технической подсистем ГТС карьера на основе установления дина-

мического равновесия параметров этих взаимозависимых подсистем. 

Объект исследования – параметры и структура горнотехнической си-

стемы карьера. 

Предметом исследования является процесс взаимной адаптации парамет-

ров технологической и технической подсистем ГТС карьера с использованием 

автомобильно-конвейерного транспорта. 

Методы исследований: анализ и обобщение опыта формирования транс-

портных систем карьеров; системный  анализ; структурно-функциональный ана-

лиз при установлении взаимосвязей параметров АКТ с параметрами системы 

разработки и выборе способа их взаимной адаптации; экономико-математиче-

ское моделирование; методы экспертных оценок; методы теории адаптации с 

элементами системного подхода, программно-целевые методы исследования 

проблем карьерного транспорта, основанные на принципах системности, ком-

плексности и междисциплинарности.  

Основные научные положения, выносимые на защиту: 

1. Изменение условий функционирования технологической и технической 

подсистем ГТС закономерно приводит к их взаимному несоответствию и, как 

следствие, к росту затрат. Снижение затрат на транспортирование горной массы 
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(ГМ) достигается соответствием взаимозависимых технологической и техниче-

ской подсистем ГТС путем управления их взаимной адаптацией. 

2. Управление взаимной адаптацией на основе увязывания процессов, опе-

раций и действий позволяет достичь приемлемого уровня динамического равно-

весия структуры и параметров взаимозависимых подсистем ГТС. В качестве кри-

териев оценки динамического равновесия целесообразно использовать сбалан-

сированность процессов производственной системы и минимум допустимых за-

трат на транспортирование горной массы. 

3. Уровень динамического равновесия структуры и параметров технологи-

ческой и технической подсистем ГТС карьера определяется закономерностью из-

менения процесса управления этими системами от их адаптивности. При этом 

критерием управляемости является вероятность того, что время выполнения за-

дач по взаимной адаптации не превысит допустимого значения длительности 

цикла взаимной адаптации технологической и технической подсистем ГТС.  

4. Методология достижения взаимного соответствия подсистем ГТС карь-

ера, основанная на данных мониторинга, позволит обеспечить приемлемые за-

траты на транспортирование ГМ автомобильно-конвейерным транспортом до 

конца отработки карьера. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и реко-

мендаций подтверждаются 

- соответствием полученных научных результатов фундаментальным по-

ложениям теории и практики выбора транспорта глубоких карьеров, теории фор-

мирования транспортных систем карьеров; 

 - применением современных методов исследований, обширным использо-

ванием отечественных и зарубежных научных, проектных и производственных 

материалов; 

- соответствием направленности исследований по проблеме тенденциям в 

промышленно развитых странах, подтверждающимся использованием результа-

тов и рекомендаций работы в практике, а также сопоставимостью параметров, 

показателей и характеристик предложенных решений с результатами, реализо-

ванными на горнодобывающих предприятиях. 

Научная новизна: 

1. Раскрыто понятие «взаимная адаптация» применительно к горнотехни-

ческой системе карьера с АКТ как реакция на изменение природных, технологи-

ческих, технических, экологических, экономических и социальных факторов, 

что выражается в установлении динамического равновесия структуры и парамет-

ров подсистем ГТС при достижении требуемого уровня эффективности на про-

тяжении всего срока эксплуатации карьера. 
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2. Выявлены особенности обеспечения процесса транспортирования гор-

ной массы как реализация двух взаимоадаптируемых подсистем ГТС: техноло-

гической и   технической; обоснованы критерии, показатели и методический ин-

струментарий взаимной адаптации этих подсистем, позволяющие определить 

приоритетные направления совершенствования процесса транспортирования с 

учетом прогнозируемого изменения внешней и внутренней среды. 

Практическая ценность заключается в том, что использование законо-

мерностей, критериев, показателей, а также методологии взаимной адаптации 

развивающихся транспортной и горнотехнической систем карьера позволяет 

своевременно исключить их взаимное несоответствие, возникающее при изме-

нении природных, горнотехнических, организационных и экономических усло-

вий, и поддерживать затраты на транспортирование ГМ на уровне проектных 

значений до конца отработки карьера. 

Личный вклад соискателя заключается в следующем: все результаты 

диссертационной работы, в том числе постановка задач, разработка научных по-

ложений, которые выносятся на защиту, основные научные результаты, выводы 

и рекомендации получены автором самостоятельно; внедрение результатов и за-

щита интеллектуальной собственности организована в равной степени с соавто-

рами; сбор, обработка исходных данных и интерпретация результатов выпол-

нены автором самостоятельно; подготовка публикаций, выступления на между-

народных симпозиумах и конференциях с результатами выполненных исследо-

ваний в большинстве своем осуществлена автором лично. 

Апробация результатов работы. Основные положения, выводы и реко-

мендации диссертационного исследования докладывались и обсуждались на 25-

ом Всемирном Горном Конгрессе (Казахстан, г. Астана, 2018 г.); Национальном 

горнопромышленном форуме «Горпромэкспо-2018» (г. Москва, 2018 г.); Меж-

дународном научном симпозиуме «Неделя горняка» (г. Москва, 2008, 2009, 2017 

г.); Всероссийской молодежной научно-практической конференции «Проблемы 

недропользования» (г. Екатеринбург, 2008-2009 г.); Евроазиатском машиностро-

ительном форуме (г. Екатеринбург, 2009 и 2010 г.); Уральском горнопромыш-

ленном форуме (г. Екатеринбург, 2015, 2017, 2019 г.); Международных научно-

практических конференциях «Проблемы карьерного транспорта» (г. Екатерин-

бург, 2007, 2009, 2011, 2015 г.), «Наука и инновационные разработки - Северу» 

(г. Мирный, 2014 г.), «Горные науки в индустриально-инновационном развитии 

страны», (г. Алматы, Казахстан, 2015 г.), «Академические проблемы и достиже-

ния»   (North Charlestone, USA, 2016 г. (on-line), Чтения памяти В.Р. Кубачека 

«Технологическое оборудование для горной и нефтегазовой промышленности» 

(г. Екатеринбург, 2014, 2016 гг.), «Ti-2017 в СНГ» (г. Екатеринбург, 2017 г.); Рос-

сийских научно-практических конференциях  «Разведка, добыча, обогащение 



7 

черных и цветных металлов – 2015» (г. Челябинск, 2015 г.), «Уралмаш и Газ-

промбанк: комплексные решения для горной промышленности» (г. Екатерин-

бург, 2017, 2018 г.); Круглом столе Академии горных наук «Антикризисная про-

грамма развития горнопромышленного комплекса России» (г. Москва, 2009 г.); 

Пленарной сессии «Комплексное освоение природных и техногенных месторож-

дений» Съезда горнопромышленников Приволжского федерального округа (г. 

Пермь, 2019 г.); Научном Российско-Китайском семинаре «Горное оборудование 

и разработка месторождений полезных ископаемых» (г. Екатеринбург, 2019 г). 

Публикации. Автором опубликовано 124 работы, в том числе по теме дис-

сертации 54 печатных работы, из них 2 монографии, 1 временное методическое 

указание, 25 статей в изданиях, рекомендуемых ВАК Минобрнауки России для 

публикации результатов диссертационных исследований, 7 статей в журналах, 

входящих в базы данных Scopus и Web of Science, не вошедших в перечень ВАК, 

и 5 патентов. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 

заключения, списка литературы и приложений. Работа изложена на 322 страни-

цах машинописного текста, содержит 51 таблицу, 80 рисунков и 3 приложения. 

Библиографический список включает 213 источников. 

 

Терминология 

 

Горнотехническая система – совокупность горных конструкций и техно-

логических подсистем во взаимодействии с вмещающими их участками недр [ак. 

Каплунов Д.Р.].  

Технологическая подсистема ГТС [д.т.н. Соколовский А.В.] – совокуп-

ность элементов подготовительных, вскрышных и добычных выработок, обеспе-

чивающих доступ к георесурсам, и размещение геотехнических комплексов с це-

лью их извлечения. 

Техническая подсистема ГТС [Глебов А.В.] – цепь взаимосвязанных гео-

технических комплексов, осуществляющих контролируемый и управляемый 

людьми процесс перемещения горной массы во времени и пространстве. В дан-

ном исследовании технической подсистемой ГТС является автомобильно-кон-

вейерный транспорт.  

Геотехнический комплекс (ЭАК, ДКК и т.п.) [Глебов А.В.] – цепь взаи-

мосвязанных машин и механизмов, обеспечивающих полностью механизирован-

ный, автоматизированный или роботизированный процесс во всех его звеньях и 

на всех его этапах (погрузка, транспортирование, дробление и сортировка, пере-

грузка). 
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Взаимная адаптация [Глебов А.В.] – реакция на изменение природных, 

технологических, технических, экологических, социально-экономических фак-

торов, выражающаяся в установлении динамического равновесия структуры и 

параметров взаимодействующих подсистем ГТС для достижения требуемого 

уровня эффективности. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Значительный вклад в разработку теории проектирования открытых гор-

ных работ, принципов определения параметров карьерных полей, методов иссле-

дования режима горных работ, создание теории формирования транспортных си-

стем глубоких карьеров и формирования структур комплексной механизации ка-

рьеров внесли акад. Н.В. Мельников, В.В. Ржевский, К.Н. Трубецкой, Н.Н. Мель-

ников, член-корр. АН СССР А.О. Спиваковский, член-корр. РАН В.Л. Яковлев; 

В.М Аленичев, А.И. Арсентьев, Ю.И. Анистратов, К.Е. Виницкий, М.В. Васи-

льев,  В.А. Галкин, В.И. Галкин, В.С. Коваленко, C.B. Корнилков, А.А. Кулешов, 

Ю.И. Лель, М.Г. Новожилов, Г.А. Нурок, Р.Ю. Подэрни, А.А. Пешков, М.Г. По-

тапов, С.П. Решетняк, Б.А. Симкин, В.П. Смирнов, В.И. Супрун, И.Б. Табакман, 

Б.П. Тартаковский,  П.И. Томаков, Б.Н. Тартаковский, Б.В. Фаддеев, Г.А. Холод-

няков, В.С. Хохряков, В.В. Хронин, Н.Н. Чаплыгин, М.С. Четверик, А.С. Чирков, 

Е.Е. Шешко, А. Н. Шилин, В.А. Щелканов, Н.И. Кучерский, О.Н. Мальгин, В.Н. 

Сытенков, П.А. Шеметов и многие другие ученые.  

В научное обоснование схем циклично-поточной технологии (ЦПТ) карь-

еров крупный вклад внесен чл.-корр. РАН A.O. Cпиваковским, В.Л. Яковлевым, 

докт. техн. наук М.В. Васильевым, А.А. Кулешовым, М.Г. Потаповым, С.П. Ре-

шетняком, В.П. Смирновым, Б.Н. Тартаковским, Б.В. Фадеевым, М.С. Четвери-

ком, А.Н. Шилиным, А.В. Юдиным, канд. техн. наук С.Л. Волотковским, А.А. 

Котяшевым, А.Г. Сисиным, А.П. Тюлькиным, В.И. Усыниным, В.Б. Хазаном, 

В.И. Шубодеровым, а также инженерами В.В. Берловичем, М.И. Драя, Н.В. Че-

ревко и другими.  

В настоящий момент времени и на перспективу не только при проектиро-

вании поэтапного формирования горнотехнической системы и взаимосвязанной 

с ней транспортной системы карьера, в том числе с применением автомобильно-

конвейерного транспорта (АКТ), нужно научное сопровождение, так как количе-

ственные параметры геологических, горнотехнических, технологических факто-

ров изменяются по мере развития горных работ. Требуется постоянное научное 

сопровождение (методики, модели, алгоритмы и т.д.), реализация которого явля-

ется задачей субъектов организационной структуры действующих горнодобыва-

ющих предприятий, объединений, холдингов, и они в свою очередь тоже должны 
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иметь определенное научное сопровождение, так как конкретные условия того 

периода, который требует адаптации и значительно удален по времени от пери-

ода принятия проектных решений. 

Анализ современной научно-методической базы, исследование, обобще-

ние и сопоставление опыта развития горнодобывающих отечественных и зару-

бежных предприятий позволили автору обосновать и выдвинуть ряд научных по-

ложений. 

1. Изменение условий функционирования технологической и техниче-

ской подсистем ГТС закономерно приводит к их взаимному несоответствию 

и, как следствие, к росту затрат. Снижение затрат на транспортирование 

горной массы (ГМ) достигается соответствием взаимозависимых техноло-

гической и технической подсистем ГТС путем управления их взаимной 

адаптацией. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о возможности обеспечения 

конкурентоспособности горнодобывающего предприятия на основе значитель-

ного повышения эффективности использования ресурсов процесса транспорти-

рования горной массы. Затраты на транспортирование ГМ существенно снижа-

ются при своевременном и обоснованном переходе на АКТ, а в дальнейшем на 

использование крутонаклонных конвейерных подъемников. 

В результате изучения опыта эксплуатации АКТ выявлен целый ряд про-

блем, обусловленных существенным увеличением затрат на добычу полезного 

ископаемого в связи с достижением карьерами глубины более 150-200 м, невоз-

можностью интенсификации горных работ на глубоких горизонтах по различ-

ным причинам. К ним относятся ограниченность вскрытых рудных площадей и 

сокращение фронта работ, отсутствие опыта ведения горных работ на больших 

глубинах с применением конвейерных линий и нового горно-транспортного обо-

рудования, отсутствие апробированных научно-методических рекомендаций по 

проектированию и планированию горных работ для глубоких карьеров с учетом 

взаимной адаптации геотехнических комплексов в условиях непрерывно разви-

вающегося карьерного пространства.  

Ошибки при выборе оборудования геотехнических комплексов на началь-

ных этапах проектирования и при дальнейшей эксплуатации системы АКТ обу-

словливают продолжительное время работы этого оборудования на больших 

глубинах в нерациональной области и снижают эффективность отработки всего 

месторождения.  

Анализ влияния внутренних и внешних факторов (табл. 1) на деятельность 

карьера позволил выявить снижение конкурентоспособности горнодобывающих 

предприятий, применяющих АКТ, вследствие роста затрат на транспортирова-
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ние горной массы по причине периодического взаимного несоответствия транс-

портной и горнотехнической систем карьера, изменяющихся по мере развития 

горных работ.  

 

Таблица 1 – Факторы, влияющие на эффективность АКТ 

Вид факторов Фактор Измеряемые параметры 

Природные  
(горно-геологи-
ческие) 

Местонахождение ме-
сторождения 

Климат, рельеф местности, источники ресурсов, гидрогеоло-
гия 

Характеристика место-
рождения 

Мощность вскрыши, мощность и угол падения рудного тела, 
количество типов руд и пород, качество руды 

Физико-механические 
свойства руд и пород 

Крепость и абразивность, объемный вес, коэффициент раз-
рыхления, влагонасыщенность, устойчивость 

Горнотехниче-
ские (техноло-
гические) 

Параметры карьера Длина, ширина, глубина, производственная мощность 

Схема вскрытия Число вскрывающих выработок, уклон траншей и форма 
трасс 

Режим горных работ Порядок разработки, годовые объемы руды и вскрыши 

Параметры транспорт-
ной схемы 

Расстояние транспортирования, высота подъема горной 
массы, уклон транспортных коммуникаций, пропускная спо-
собность 

Технические Технические характери-
стики оборудования 

Вместимость ковша экскаватора, грузоподъемность автоса-
мосвалов, тип и размеры дробильного и сортировочного 
оборудования, тип конвейера и ширина ленты, мощность 
приводных станций, габариты оборудования, материалоем-
кость 

Эксплуатационные по-
казатели оборудования 

Скорость движения, расход ресурсов, штат обслуживающего 
персонала, трудоемкость ремонта, продолжительность тех-
нологических операций, долговечность и надежность, энер-
гоемкость 

Характеристики ТО и Р Ремонтопригодность, вид системы технического обслужива-
ния и ремонта 

Экономические Стоимостные пара-
метры 

Стоимость зданий и сооружений; горнокапитальных работ 

Производительность 
труда 

Производительность работников, обслуживающих геотехни-
ческие комплексы 

Критерии оптимально-
сти 

Минимум приведенных затрат, максимум прибыли, макси-
мум производительности 

Фактор времени Срок строительства карьера, срок службы карьера, срок 
службы отдельных видов техники 

Конкурентоспособ-
ность геотехнических 
комплексов 

Уровень потребительских качеств геотехники, капитальные 
затраты и стоимость технического обслуживания и ремонта 
геотехники 

Экологические Экологические пара-
метры 

Экологические платежи 

 

Для дальнейшего исследования, автор данной работы выделил две взаимо-

связанных подсистемы ГТС (рис. 1): технологическую и техническую с исполь-

зованием АКТ. 
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Рисунок 1 - Структурная схема горнотехнической системы карьера 

 

Между технологической и технической подсистемами ГТС карьера суще-

ствует количественная связь, выраженная через производительность карьера, 

скорость подвигания фронта работ, скорость понижения горных пород и провоз-

ную способность транспортных коммуникаций (рис. 2). Оптимальность этих по-

казателей достигается обеспечением взаимного соответствия параметров техно-

логической и технической подсистем ГТС карьера, то есть взаимной адаптацией 

этих подсистем. 

 

 

Рисунок 2 – Элементы, параметры и показатели подсистем ГТС и их взаимосвязь 
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При проектировании большинства карьеров используется автомобильный 

транспорт, который эффективен до глубины карьера 150-200 м. Используемые 

комплексы АКТ практически исчерпывают свою эффективность на глубине ка-

рьера 350-400 м. Тенденция снижения эффективности АКТ обусловлена отста-

ванием строительства перегрузочных пунктов от развития горных работ и пони-

жения горных работ, следовательно, увеличиваются расстояние транспортирова-

ния автосамосвалами и транспортные затраты. Со временем происходит накоп-

ление негативного влияния различных факторов и затраты на транспортирование 

начинают интенсивно нарастать. Комплекс АКТ становится неэффективным и, 

как показывает опыт, его останавливают и демонтируют.  

На основании проведенного исследования сформирована структурная 

схема адаптации технологической и технической подсистем ГТС, которая пока-

зана на рис. 3. 

 

 
Рисунок 3 – Структурная схема адаптации подсистем ГТС 

 

Разработанная концепция снижения негативного влияния увеличения глу-

бины карьера на эффективность транспортирования ГМ путем взаимной адапта-

ции систем позволяет отработать карьер до конечной глубины с использованием 

АКТ, не превышая уровень допустимых для собственника затрат (рис. 4).  
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Т2, Т3, Т4, Т5 – годы начала адаптационных мероприятий; Т’2, Т’3, Т’4, – годы окончания адаптационных мероприятий; З – затраты на транс-

портирование горной массы (ГМ); Зп ,Нп, Тотраб. – проектные значения затрат (З), глубины (Н) и срока отработки карьера (Т); З1, З2, З3, З4 – 

затраты на транспортирование ГМ, превышение которых неприемлемо для субъекта. 

Рисунок 4 – Концепция снижения влияния глубины карьера на эффективность транспортирования горной массы путем взаим-

ной адаптации технологической и технической подсистем ГТС

а) эффективная глубина карьера Н1 без адаптации АКТ и ГТС б) эффективная глубина карьера Н2 при адаптации АКТ 

в) эффективная глубина карьера Н3 при адаптации ГТС г) эффективная глубина карьера Н4 при взаимной адапта-

ции систем 2 этапа. 
 



На рис. 4 «б» показан процесс удержания приемлемого для собственника 

уровня затрат на транспортирование ГМ, на 15-20% превышающего проектные 

значения, путем адаптирования только геотехнических комплексов системы 

АКТ. Из рис. 4 «б» видно, что чем чаще проводятся адаптационные мероприятия, 

тем ниже затраты на транспортирование ГМ. В этом случае адаптационные ме-

роприятия могут быть долговременными (1-2 года) и кратковременными (час, 

смена, сутки). На рис. 4 «в» показан процесс удержания приемлемого уровня за-

трат на транспортирование ГМ, путем адаптирования горнотехнической си-

стемы. Сроки таких мероприятий исчисляются годами. Таким образом, концеп-

ция управления взаимной адаптацией систем АКТ и ГТ (рис. 4 «г») позволяет 

оптимизировать периоды их адаптирования и поддерживать затраты на транс-

портирование ГМ на уровне проектных значений до конца отработки карьера. 

2. Управление взаимной адаптацией на основе увязывания процессов, 

операций и действий позволяет достичь приемлемого уровня динамиче-

ского равновесия структуры и параметров взаимозависимых подсистем 

ГТС. В качестве критериев оценки динамического равновесия целесооб-

разно использовать сбалансированность процессов производственной си-

стемы и минимум допустимых затрат на транспортирование горной массы. 

Изменение параметров и структуры системы является элементом взаимной 

адаптации. Основная цель управления адаптацией состоит в отыскании причин, 

нарушающих согласованное взаимодействие внутри системы, а также в опреде-

лении механизмов, позволяющих оперативно и своевременно организовывать 

целенаправленное воздействие, при котором достигаются поставленные цели и 

обеспечивается оптимальное состояние системы. Существенной особенностью 

управления взаимной адаптацией является его многоуровневость: 

параметрическая адаптация (нижний уровень) – определение, изменение 

и регулирование параметров в режиме нормального функционирования объекта. 

Относится, как правило, к краткосрочному временному интервалу; 

структурная адаптация – изменение структуры объекта (отдельных эле-

ментов, их связей и функций). Относится, как правило, к продолжительному пе-

риоду времени; 

адаптация объекта – определение и изменение объекта, выбор его 

наилучшего варианта, например, изменение технологических схем транспорти-

рования, рабочих зон. 

 адаптация целей – изменение потребностей субъекта, пользующегося 

услугами созданной системы управления и поставленного перед необходимо-

стью такой адаптации, как например, изменение техники и технологии отработки 

месторождения.  
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Рассчитывать, что развивающаяся транспортная система с увеличением 

глубины карьера в определенный момент времени примет форму, соответствую-

щую достижению АКТ приемлемого уровня функционирования, не приходится, 

поэтому субъект предпочитает управлять ситуацией, то есть целенаправленно 

воздействует на технологическую и на техническую подсистемы, адаптируя их 

друг к другу и одновременно к ГТС карьера. Начинает действовать закон взаим-

ной адаптации.  

При разработке глубокозалегающих месторождений полезных ископае-

мых закономерно возникает необходимость в реализации долговременных и 

кратковременных планов действий, сущность которых заключается в принятии 

научно обоснованных управленческих, организационно-технических и техноло-

гических решений для взаимной адаптации АКТ и развивающегося карьерного 

пространства в условиях углубления карьера (табл. 2).  

 

Таблица 2 - Способы и мероприятия по управлению долговременными и 

кратковременными адаптационными процессами 
Способы и меро-

приятия 
Вид адаптационных процессов 

Долговременные Кратковременные 

Способы управле-
ния адаптацион-
ными процессами  

Минимизация времени перехода на авто-
мобильно-конвейерный транспорт 
  

Определение режима ра-
боты ДКК и выбор обору-
дования геотехнических 
комплексов 

Организационно-
технические меро-
приятия по управ-
лению  

- разработка принципиальных проектных 
решений по формированию карьерного 
пространства с момента перехода до до-
стижения конечной глубины разработки ка-
рьера с увязкой пунктов перегрузки горной 
массы (ДПП, перегрузки между конвейе-
рами) с капитальным автомобильным 
съездом; 
- проведение горно-капитальных и строи-
тельно-монтажных работ параллельно  те-
кущему ведению горных работ; 
- максимальное совмещение различных 
видов работ во времени и пространстве; 
- обеспечение выполнения планового за-
дания по добыче полезного ископаемого 
путем дополнительного вскрытия запасов, 
увеличения фронта добычных работ и др. 
- ввод дополнительного оборудования для 
интенсификации горных работ в т.ч. горно-
капитальных и строительных 

- определение эффектив-
ного времени работы ДКК и 
необходимого часового 
грузопотока; 
- выбор качественного и 
количественного состава 
оборудования экскава-
торно-автомобильного 
комплекса (ЭАК); 
- поддержание в процессе 
эксплуатации рациональ-
ного резерва оборудова-
ния цикличного комплекса; 
- совершенствование орга-
низации взаимодействия 
поточного и цикличного 
комплексов  

Непрерывный мо-
ниторинг 

Анализ результатов проводимых мероприятий  
и внесение корректив в управление адаптационными процессами 

 

Долговременные процессы характеризуются повышенной интенсивно-

стью горных работ, связанных с совершенствованием горнотехнической и транс-

портной систем на разных этапах разработки карьера, кратковременные – имеют 
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стохастический характер возникновения и связаны со случайными показателями 

геотехнических комплексов системы АКТ.  

Одним из примеров долговременных адаптационных процессов является 

переход на крутонаклонный конвейерный подъем горной массы из карьера, что 

снижает расстояние транспортирования и повышает надежность работы ДКК 

(рис. 5, 6).  

 

а) 

 

б) 

   
1 – КНК; 2 – узел перегрузки между 

конвейерами на месте прежней 

установки ДПП; 3 – узел перегрузки 

между конвейерами; 4 – ДПП; 5 – 

автосамосвал; 6 – мост через нишу; 

7 – капитальный съезд 

1 – борт карьера с капитальным автомобильным 

съездом; 2 –  капитальный автомобильный съезд;  

3 ,4 – КНК; 5,6 – противоположные борта карьера; 

7,8 – площадки ДПП; 9,10 – ДПП; 11 – хвостовые 

части КНК 

Рисунок 5 - Схемы взаимной адаптации ГТС и АКТ на примере дробильно-конвейер-

ного комплекса с крутонаклонным конвейером 

 

Предложенные схемы вскрытия горизонтов и размещения ДКК, обеспечи-

вающие максимальное совмещение площадок ДПП с временно нерабочими 

участками бортов карьера, а оснований конвейерных выработок, строительных 

площадок и заездов на них – с наклонными и горизонтальными предохранитель-

ными бермами, также являются примерами взаимной адаптации. Решения защи-

щены патентами и могут быть использованы при разработке крутопадающих 

глубокозалегающих месторождений полезных ископаемых глубокими (до 600-

700 м) карьерами.   

Установлена доля снижения среднесменной производительности системы 

ЦПТ из-за негативного влияния кратковременных адаптационных процессов в 

технических звеньях системы. Эта доля при общем среднесменном снижении 

производительности комплексов составляет в экскаваторном звене – 0,5÷0,65, 

звене сборочного автотранспорта –  0,08÷0,15, дробильно-конвейерных комплек-

сов – 0,22÷0,33, дробильно-обогатительной фабрики – 0,03÷0,11, ЦПТ в отдель-
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ные месяцы в пределах 15 – 22% планируемого грузопотока. Установлена нерав-

номерность часовых, сменных, суточных, месячных и годовых грузопотоков 

комплекса ЦПТ. 

 

          

1 – автосамосвал; 2 – подъемник; 3 – бункер с питателем в полутраншее; 4 – приемный бун-

кер; 5 – блок дробилки; 6 – пластинчатый питатель; 7 – автомобильный съезд 
 

Рисунок 6 – Схемы ДКК с размещением дробильно-перегрузочных пунктов на бортах 

карьеров, находящихся в предельном контуре 

 

Таким образом, усиление влияния адаптационных воздействий на взаимное 

соответствие АКТ и горнотехнической системы по мере наращивания глубины 

карьера вызывает необходимость периодического обоснования технологических 

требований к формированию систем АКТ, выбору новых видов транспортных 

средств и схем транспортирования с изменением управленческих, технических и 

технологических решений во времени.  

Устойчивое состояние процесса транспортирования, при котором соблюда-

ется сбалансированность технологической и технической подсистем ГТС, нахо-

дящихся под воздействием внутренних и внешних факторов в течение длитель-

ного времени есть не что иное, как динамическое равновесие этих систем. В 

качестве критериев динамического равновесия целесообразно использовать сба-

лансированность процессов производственной системы и минимум допустимых 

затрат на транспортирование горной массы. Под сбалансированностью понима-

ется категория, отражающая взаимосоответствие развития производственных 

процессов на предприятии, то есть такое сочетание их состояний, которое спо-

собствует получению дополнительных результатов (рис. 7). 
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Рисунок 7 – Логическое доказательство достижения подсистемами ГТС  

динамического равновесия 

 

Сбалансированность процессов определяется коэффициентом взаимосоот-

ветствия по производительности оборудования и коэффициентом адаптивности 

АКТ к горнотехнической системе карьера по производительности. 

При этом важным условием является вероятность того, что фактические за-

траты не превысят допустимого значения в течение определенного периода вре-

мени, которое определяется субъектом исходя из допустимого уровня рентабель-

ности процесса перевозок горной массы. 

Итак, взаимная адаптация является реакцией на изменение внешних и 

внутренних факторов и выражается в тенденции установления приемлемого 

уровня функционирования систем, обеспечивающего динамическое равновесие 

параметров и показателей автомобильно-конвейерного транспорта и развиваю-

щейся горнотехнической системы, а также выполнение целевой функции, то есть 

достижение требуемого уровня эффективности.  

3. Уровень динамического равновесия структуры и параметров техно-

логической и технической подсистем ГТС карьера определяется закономер-

ностью изменения процесса управления этими системами от их адаптивно-

сти. При этом критерием управляемости является вероятность того, что 

время выполнения задач по взаимной адаптации не превысит допустимого 

значения длительности цикла взаимной адаптации технологической и тех-

нической подсистем ГТС.  

Эффективное управление возможно лишь тогда, когда система обладает 

способностью изменять свое состояние в заданных пределах при воздействиях 

на нее органов управления субъекта в соответствии с изменениями внутренних 

и внешних факторов, то есть управляемостью. Критерием управляемости явля-

ется вероятность того, что время выполнения задач по взаимной адаптации не 
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превысит допустимого значения длительности цикла восстановления парамет-

ров горнотехнической системы: 

 

P(TА  ≤ Tдоп.ЦА ) ≥ Рд, %, 

где Тдоп.ЦА – допустимая длительность цикла взаимной адаптации параметров 

технологической и технической подсистем ГТС; 

P(TА ≤ Tдоп.ЦА ) – вероятность того, что время выполнения задач по взаимной 

адаптации не превысит допустимого значения; 

Рд – допустимое значение вероятности, %.  

 

Допустимая длительность цикла взаимной адаптации параметров техноло-

гической и технической подсистем ГТС складывается из времени восстановле-

ния стабильности процесса перемещения горной массы из забоя на дневную по-

верхность, то есть длительности кратковременных и долговременных воздей-

ствий по адаптированию технологической подсистемы ГТС. Восстановление 

стабильности процесса транспортирования требует оперативных мер воздей-

ствия (рис. 8 и 9), представляет собой сумму временных периодов, затрачивае-

мых на выполнение отдельных операций по эксплуатации, ремонту, обслужива-

нию оборудования и механизмов геотехнических комплексов. 

 

 

Рисунок 8 – Связи областей состояний процесса транспортирования 

 

 

Рисунок 9 – Траектория движений состояний процесса транспортирования 
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Уменьшение продолжительности обоснования и принятия решений при 

одновременном повышении качества управляющих воздействий возможно за 

счет совершенствования функции регулирования, путем разработки и внедрения 

средств поддержки, принимаемых управленческим персоналом мер по восста-

новлению стабильности процесса транспортирования (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Меры воздействия на подсистемы ГТС для обеспечения эффек-

тивности процесса транспортирования 

Цель Адаптационное (управляющее) воздействие Меры по сокращению 
циклов принятия решений 

Адаптирование 
оборудования ДПП 
по мере углубле-
ния карьера 

Выбор места расположения ДПП по глубине 
карьера 

- автоматизация и роботизация 
пунктов управления на всех уз-
лах взаимодействия АКТ и ГТС; 
- обеспечение надежного функ-
ционирования геотехнических 
комплексов и их взаимодей-
ствия с ГТС; 
- обеспечение высокой про-
фессиональной подготовки 
персонала управления геотех-
нологическими комплексами; 
- мониторинг изменений внут-
ренних и внешних факторов; 
- своевременное планирование 
взаимной адаптации структуры 
и параметров систем; 
- оперативное принятие реше-
ний и доведение задач до под-
чиненных. 
 

Оптимизация шага переноса ДПП и срока суще-
ствования на концентрационном горизонте 

Адаптирование ка-
рьерного про-
странства при пе-
реходе на АКТ 

Формирование участков бортов карьеров для 
строительства ленточных конвейерных подъ-
емников 

Изменение технологических схем ДКК с разме-
щением ДПП на временно нерабочих участках 
бортов карьеров 

Изменение технологических схем дробильно-
конвейерных комплексов с размещением ДПП 
на конечных бортах карьеров 

Формирование карьерного пространства при 
использовании КНК 

Обоснование момента перехода на АКТ при 
разработке глубоких карьеров 

Адаптирование 
геотехнических 
комплексов в из-
меняющемся карь-
ерном простран-
стве 

Оценка эффективности применения и выбор 
оборудования геотехнических комплексов 

Формирование структуры парка технологиче-
ского автотранспорта в изменяющихся усло-
виях эксплуатации 
 

 

На примере принятия решения о переходе на АКТ для вновь проектируе-

мого карьера определены зависимости изменения удельных капитальных и экс-

плуатационных затрат от расстояния между ДПП и приемным пунктом горной 

массы на поверхности (рис. 10), а также от объема перевозок.  

Изменение затрат от расстояния транспортирования с достаточной точно-

стью аппроксимируется прямолинейной зависимостью. Показано, что при транс-

портировании скальных вскрышных пород АКТ целесообразен при производи-

тельности более 6 – 11 млн т руды в год. При размещении ДПП в карьере на глу-

бине 90 м автомобильно-конвейерный транспорт возможно применять для транс-

портирования вскрышных пород во всех рассмотренных условиях. 
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а)            б) 

      
а) – ДПП установлен во внешней траншее; б) – ДПП в карьере на глубине 90 м  

 

Рисунок 10 – Отношение капитальных затрат на АКТ к капитальным затратам на ав-

томобильный транспорт в зависимости от расстояния между ДПП  

и приемным пунктом горной массы на поверхности при годовых объемах  

перевозок 5, 10, 15, 20 млн т (соответственно, линии 1, 2, 3, 4) 

 

Основываясь на зависимостях, полученных в результате исследований, 

установлено, что АКТ эффективнее автомобильного транспорта при перемеще-

нии руды, когда ДПП расположен в неглубокой траншее близко к поверхности, 

то есть практически в самом начале добычи полезного ископаемого. Следова-

тельно, на карьерах, вновь разрабатывающих глубокозалегающие месторожде-

ния полезных ископаемых, АКТ целесообразно вводить в начале их добычи, что 

значительно сокращает длительность адаптирования параметров технологиче-

ской подсистемы ГТС. 

Использование вероятности того, что время выполнения задач не должно 

превышать допустимого значения длительности цикла взаимной адаптации тех-

нологической и технической подсистем ГТС, оправдано в качестве критерия 

оценки управляемости взаимным соответствием параметров подсистем ГТС.  

Выявлена закономерность изменения процесса управления параметрами 

ГТС от адаптивности к увеличивающейся глубине карьера, что определяет уро-

вень их динамического равновесия.  

4. Методология достижения взаимного соответствия подсистем ГТС 

карьера, основанная на данных мониторинга, позволит обеспечить прием-

лемые затраты на транспортирование ГМ автомобильно-конвейерным 

транспортом до конца отработки карьера. 

Мониторинг заключается в выявлении взаимных несоответствий подси-

стем ГТС в результате изменения внешних и внутренних факторов путем систе-

матического контроля субъектом показателей динамического равновесия и 

управляемости по алгоритму, основанному на методологии взаимной адаптации. 
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На основе результатов мониторинга и оценки показателей динамического равно-

весия и управляемости технологической и технической подсистем осуществля-

ются соответствующие адаптационные воздействия. 

Ключевые компоненты методологии взаимной адаптации технологиче-

ской и технической подсистем ГТС, основанной на данных непрерывного мони-

торинга, представлены на рис. 11.  

 
Объект 

Параметры и структура транспортной и горнотехнической систем карьера 
Цель 

Разработка методологии достижения взаимного соответствия технологической и техни-
ческой подсистем ГТС карьера на основе установления динамического равновесия па-

раметров этих взаимозависимых подсистем. 
Критерии 

Минимум допустимых для субъекта затрат на транспортирование горной массы 
Сбалансированность процессов производственной системы (ГТС) 
Время выполнения задач по взаимной адаптации 

Показатели 
Допустимый уровень затрат на транспортирование горной массы 
Допустимая длительность цикла взаимной адаптации подсистем ГТС 
Уровень динамического равновесия технологической и технической подсистем ГТС ка-
рьера 

Принципы 
Динамическое равновесие достигается заблаговременной взаимной адаптацией техно-
логической и технической подсистем ГТС, объем и интенсивность которой превышает 

проектный уровень 
Модель 

Заблаговременная взаимная адаптация структуры и параметров подсистем ГТС на ос-
нове непрерывного мониторинга процесса транспортирования 

Методы 
– анализ и синтез состояния и динамики внешней и внутренней среды; 
– моделирование возможных вариантов развития карьерного пространства в условиях 
влияния внешних и внутренних факторов; 
– непрерывный мониторинг состояния смежных процессов, выполняемых геотехниче-
скими комплексами АКТ; 
– выбор оборудования геотехнических комплексов на основе научно обоснованных ме-
тодик; 
– поиск, разработка, подготовка, реализация и освоение инноваций (роботизация тех-
ники и т.д.) 

Основное средство 
Долговременные и кратковременные планы действий, сущность которых заключается 
в принятии научно обоснованных управленческих, организационно-технических и тех-
нологических решений для взаимной адаптации подсистем ГТС в условиях углубления 

карьера 
Результат 

Обеспечение проектного уровня затрат на транспортирование на протяжении всего 
срока отработки карьера 

 

Рисунок 11 – Методология взаимной адаптации 

 

Одним из ключевых элементов обеспечения взаимного соответствия тех-

нологической и технической подсистем при адаптации ГТС к изменяющимся 

условиям функционирования является принятие решений о выборе структуры 

парка горнотранспортных машин, составляющих геотехнические комплексы. 
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В общем виде алгоритм расчета параметров и выбора оборудования си-

стемы АКТ представлен на рис. 12. 

 

 
Рисунок 12 – Схема расчета параметров и выбора оборудования системы АКТ 

 

Системный подход обеспечивает оптимизацию параметров оборудования 

ДКК и сборочного автомобильного транспорта, а также рациональное количе-

ственное и качественное их соотношение в системе АКТ. Взаимосвязь при вы-

боре оборудования системы осуществляется путем учета производительности 

звена, характеризующегося наибольшей жесткостью соединения оборудования   
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и срока службы   оборудования, определяемого через заданный объем и себесто-

имость работ по перемещению горной массы.  

Выбор оборудования сборочного автомобильного транспорта практически 

сводится к формированию парка автосамосвалов, обеспечивающего необходи-

мый часовой и годовой грузопотоки горной массы, перерабатываемой ДКК. При 

этом экономическая целесообразность списания конкретного автосамосвала 

определяется на основании сравнения фактической и допустимой себестоимости 

транспортирования горной массы (рис. 13).  

 

 
1 – зона изменения допустимой себестоимости транспортирования горной массы; 2 – зона 

изменения фактической себестоимости транспортирования горной массы в разные годы экс-

плуатации; 3 – область списания самосвала 

 
Рисунок 13 – Схема к определению срока списания самосвала 

 

В принципе эта задача решается путем отыскания его рациональной воз-

растной и типажной структур, обеспечивающих надежную реализацию произ-

водственной программы системы АКТ с рентабельными экономическими пока-

зателями. Из этого следует, что структура сборочного автопарка должна отве-

чать следующим требованиям: обязательно выполнение необходимого объема 

перевозок горной массы или транспортной работы; удельная стоимость транс-

портирования горной массы или транспортной работы должна обеспечивать рен-

табельность работы автотранспорта, то есть ее величина не должна превышать 

допустимую, при которой гарантируется безубыточность автомобильных пере-

возок.  

Производительность автосамосвала (Q) и себестоимость транспортирова-

ния горной массы или транспортной работы (С) зависят от срока его эксплуата-

ции. Следовательно, эти показатели можно представить как функции средневзве-

шенного возраста автосамосвалов (tсрв) в парке: Q = f (tсрв) и С = f (tсрв), а выше-

упомянутые требования в виде ограничений Q = f (tсрв) ≥ Qз и С = f (tсрв) ≤ Сд, где 
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Qз – заданный годовой объем перевозок или транспортной работы, а Сд – допу-

стимая удельная себестоимость транспортирования.     

На рис. 14 приведен характер изменения зависимостей, показывающих, ка-

кого возраста должен быть автосамосвал, чтобы обеспечить заданный объем 

транспортных работ и допустимую их себестоимость.  

 

 
 

Рисунок 14 – Схема определения возраста (t) автосамосвала при заданном объеме 

транспортной работы (Q) и определенной ее допустимой себестоимостью (С) 

 

Выбор конкурирующей модели автосамосвала применительно к сложив-

шимся условиям производится исходя из отношения показателей уровня потре-

бительских качеств и стоимости владения, а парк сборочного автотранспорта 

формируется исходя из обеспечения годового объема перевозок горной массы 

при условии поддержания среднего возраста автосамосвалов и расчетной рента-

бельности работы автотранспортного предприятия.  

Количественная мера качества моделей автосамосвалов в конкретных 

условиях эксплуатации определяется уровнем потребительских качеств (УПК), 

то есть степенью соответствия требованиям потребителя, отражающей достиг-

нутый уровень технического совершенства (ТУ), эффективностью системы сер-

висного, технического обслуживания и ремонта (УСО), а также пригодностью 

выбранной модели к конкретным условиям эксплуатации (УП) и эффективно-

стью ее использования в этих условиях (УПЭ). Методика определения УПК раз-

работана по заданию Института Якутнипроалмаз для Айхальского ГОКа АК 

«АЛРОСА».  

УПК сравниваемых моделей автосамосвалов определяется по формуле 

УПК = (λту × кту)+(λусо × кусо)+(λуп × куп)+(λупэ × купэ),         

где  λту , λусо, λуп , λупэ  - относительные значения показателей ТУ, УСО, УП и 

УПЭ соответственно; 
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кту, кусо, куп, купэ – коэффициенты значимости ТУ, УСО, УП и УПЭ, соот-

ветственно, определяемые потребителем автосамосвалов методом эксперт-

ного ранжирования. 

Издержки потребления включают в себя сумму цены сравниваемой модели 

автосамосвала (Цi) и затрат по его сервисному обслуживанию (Зi), которые со-

стоят из стоимости: услуг по сервисному обслуживанию фирмой-изготовителем; 

технического обслуживания и ремонта одной единицы в год; обучения обслужи-

вающего персонала; запасных частей в стоимости машины, гарантированных 

при покупке. 

Таким образом, конкурентоспособность автосамосвала (Купк) определяется 

как отношение 

ЭЭ
К

УПК

усоiтуi

упк +
= ,      

где  Эiту – показатель конкурентоспособности по цене 

Ц
Ц

Э
i

min

iтт
=  ,             

где Цi – цена сравниваемой модели, тыс. долл.; 

Цmin – минимальная цена среди сравниваемых моделей, тыс. долл. 

Эiусо – показатель конкурентоспособности по затратам на сервисное обслу-

живание 

З
З

Э
i

min

усоi
= ,              

где Зi = Зз.ч. +Зсо + ЗТоиР + Зо.в. + Зо.р. – затраты по СО i-ой модели автосамосвала, 

долл.;  

Зз.ч. – стоимость запасных частей в стоимости машины, гарантированных при 

покупке, долл.; 

Зсо – стоимость услуг по СО фирмой за год на одну единицу, долл.; 

ЗТоиР – стоимость ТО и Р одного автосамосвала в год, долл.; 

Зо.в. и Зо.р. – стоимость обучения обслуживающего персонала долл.; 

Зmin – минимальное значение Зi среди сравниваемых моделей, долл.  

 

Выбор конкурентоспособной модели автосамосвала, из числа одного класса 

грузоподъемности, для конкретных условий карьера, производится по мини-

мальному относительному значению коэффициента конкурентоспособности ξупк 

= 1,0, при остальных значениях ξупк >1,0.  

К
К

упкmin

упк

упк
= , 

где Кmin упк – минимальное значение показателя УПК среди сравниваемых 

моделей. 
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Формирование парка технологического автотранспорта должно осуществ-

ляться на принципе поддержания среднего возраста автосамосвалов на уровне, 

обеспечивающем обязательное выполнение годового объема перевозок горной 

массы и рентабельность работы автотранспортного предприятия, то есть, когда 

удельная стоимость транспортирования горной массы не превышает допусти-

мую, при которой гарантируется прибыльность автомобильных перевозок. По-

этому для окончательного формирования парка необходимо рассчитать эконо-

мически эффективный и технически безопасный (рациональный) срок службы 

каждого автосамосвала, определение которого должно производиться на основе 

совокупности оценки технической возможности и экономической целесообраз-

ности дальнейшей эксплуатации (рис. 15).  

 

 
Рисунок 15 – Структура методики определения продолжения эксплуатации или  

списания карьерного самосвала 

 

Период принятия решения о списании автосамосвала наступает, когда 

удельные эксплуатационные затраты на транспортирование горной массы при-

ближаются или начинают превышать нижнюю границу допустимой себестоимо-

сти продукции. В этой ситуации, с целью определения момента списания авто-

самосвала, необходимы уточненные экономические расчеты по критерию при-

были  

П = Д – З → max,      

где  П – прибыль, получаемая конкретным автосамосвалом, руб.; 

 Д – доход, получаемый от эксплуатации автосамосвала, руб.; 

З – затраты на эксплуатацию автосамосвала, руб. 

Д = Qгруз ×C,       

где  Qгруз – грузооборот автосамосвала за период времени, т-км; 

C – тариф (ставка) оплаты транспортной работы автосамосвала, руб/т-км; 
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Qгруз = Qпер×L,       

где  L – пробег самосвала за период времени, км; 

Qпер – объем перевозки, т. 

 

В случае, когда удельные эксплуатационные затраты на транспортирова-

ние горной массы конкретного самосвала ниже тарифа оплаты его транспортной 

работы, П > 0. Если эти величины равны, то П = 0. При превышении удельных 

затрат над тарифом П < 0, то есть самосвал приносит убытки, которые покрыва-

ются за счет эффективной работы других самосвалов.  

На основе предложенного метода определения предельных сроков эксплу-

атации карьерных автосамосвалов разработаны временные методические указа-

ния для угольных разрезов ОАО «СУЭК». 

Оценка предлагаемых технологических схем проведена на примере гипо-

тетических и реальных объектов недропользования. Расчетный эффект от внед-

рения совмещения полутраншеи конвейера с бермами очистки для гипотетиче-

ского карьера показан на рис. 16. Предложенная схема может использоваться на 

глубоких карьерах вытянутой формы, где возможно разместить конвейер по 

длинному борту карьера и завести на значительную глубину, на карьеры с пет-

левыми автомобильными съездами, где возможно разделить по разным бортам 

карьера конвейерную линию и автодороги. 

 

1а), 2а) – с полным разносом борта под ДКК; 1б), 2б) – с минимальным разносом борта  

 

Рисунок 16 – Сравнение дисконтированных затрат по вариантам АКТ с традицион-

ными ленточными конвейерами и автомобильного транспорта  

(синим цветом показана зона преимущества АКТ) 
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Результаты расчетов показывают, что при традиционных схемах размеще-

ния ДКК с разносом борта эффективность АКТ имеет максимум при высоте 

подъема горной массы 250-400 м, а на значительных глубинах снижается, что 

объясняется возрастанием затрат на горнокапитальные работы. Однако эффек-

тивность по сравнению с применением автомобильного монотранспорта сохра-

няется до глубины 700 м. 

В результате проведенных исследований установлена эффективность при-

менения АКТ в карьере Актогайского меднорудного месторождения (Казахстан) 

по сравнению с использованием автомобильного транспорта (рис. 17).  На 

первом этапе при использовании АКТ затраты меньше в 1,2 раза, чем при при-

менении только автомобильного транспорта. На пятом этапе при высоте подъема 

285 м, затраты на использование АКТ меньше уже в 1,9 раза. Кроме этого, энер-

гоемкость оборудования при использовании АКТ при высоте подъема 285 м в 2 

раза меньше, с практически равной металлоемкостью. Производительность 

труда в 1,6 раза больше, отчисления за загрязнение атмосферы – в 2,5 раза 

меньше. Этот пример подтверждает вывод о том, что применение АКТ при раз-

работке глубокозалегающих месторождений полезных ископаемых целесооб-

разно рассматривать с самого начала добычи полезного ископаемого, когда при-

емные пункты на поверхности расположены на сравнительно близком расстоя-

нии от ДПП. 

Следует отметить, что использование предложенных адаптационных воз-

действий на технологическую и техническую подсистемы ГТС позволяет пе-

рейти на комбинированную разработку месторождений с незначительными из-

менениями, а также применять впоследствии роботизированные геотехнические 

комплексы. 

В результате исследований разработана методология адаптации парамет-

ров горнотехнической системы глубоких карьеров с автомобильно-конвейерным 

транспортом, основанная на данных непрерывного мониторинга, позволяющая 

обеспечить приемлемые затраты на транспортирование ГМ. 

 



 
д)     е)     ж)     и) 

 
а), б), в), г) – этапы развития АКТ по предлагаемой схеме отработки Актогайского карьера; д) изменение суммарных дисконтированных отно-

сительных удельных капитальных и эксплуатационных затрат; е) изменение производительности труда в зависимости от высоты подъема 

горной массы; ж) изменение удельной металлоемкости и необходимой энергонасыщенности при использовании в зависимости от высоты 

подъема горной массы; и) изменения отчислений за загрязнение атмосферы в зависимости от высоты подъема горной массы 

Рисунок 17 – Пример размещения ДКК на борту Актогайского карьера и графики расчетных технико-экономических показателей 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В диссертации, являющейся научно-квалификационной работой, на осно-

вании выполненного автором исследования процесса взаимной адаптации транс-

портной и горнотехнической систем карьера, разработаны теоретические поло-

жения, совокупность которых является решением важной научно-техниче-

ской проблемы формирования и функционирования транспортной и горно-

технической систем карьера во взаимосвязи с развитием карьерного про-

странства с целью исключения их взаимного несоответствия, возникаю-

щего при изменении природных, горнотехнических, организационных и эко-

номических условий, для достижения приемлемого уровня их функциониро-

вания при разработке крутопадающих глубокозалегающих рудных место-

рождений.  

Основные выводы, научные и практические результаты работы, получен-

ные автором, заключаются в следующем: 

1. На основе анализа внутренних и внешних факторов деятельности карь-

ера выявлено снижение конкурентоспособности горнодобывающих предприя-

тий, применяющих ЦПТ, вследствие роста затрат на транспортирование горной 

массы по причине периодического возникновения взаимного несоответствия 

транспортной и горнотехнической систем карьера, требующих изменения их па-

раметров по мере развития горных работ.  

2. Выявлено, что в связи с понижением добычных работ в карьере и сокра-

щением объемов добычи АКТ загружен на 40-50% от его проектной мощности. 

Это приводит к увеличению себестоимости транспортирования и в целом горных 

работ в карьере. При этом автотранспорт работает неэффективно в неоптималь-

ных условиях при среднем расстоянии транспортирования 3-5 км и более, высоте 

подъема горной массы свыше 200 м. 

3. Выявлена возможность обеспечения конкурентоспособности горнотех-

нической системы в 2 и более раз на основе повышения эффективности исполь-

зования ресурсов процесса транспортирования горной массы. Обоснована воз-

можность снижения затрат на транспортирование горной массы при своевремен-

ном и обоснованном переходе на автомобильно-конвейерный транспорт, а в 

дальнейшем на использование крутонаклонных конвейерных подъемников. 

4. Разработана концепция снижения негативного влияния увеличения глу-

бины карьера на эффективность транспортирования ГМ путем взаимной адапта-

ции параметров подсистем ГТС, позволяющая отработать карьер до конечной 

глубины с использованием АКТ, не превышая уровень допустимых для соб-

ственника затрат. Концепция управления взаимным соответствием структуры и 



32 
 

параметров технологической и технической подсистем ГТС позволяет оптими-

зировать периоды их адаптирования и поддерживать затраты на транспортиро-

вание ГМ на уровне проектных значений до конца отработки карьера. 

5. Установлено, что при разработке карьера закономерно возникает необ-

ходимость в реализации долговременных и кратковременных планов действий, 

сущность которых заключается в принятии научно обоснованных управленче-

ских, организационно-технических и технологических решений для взаимной 

адаптации параметров подсистем ГТС в условиях углубления карьера. Долговре-

менные (годы) процессы характеризуются повышенной интенсивностью горных 

работ, связанных с совершенствованием горнотехнической и транспортной си-

стем на разных этапах разработки карьера. Кратковременные (минуты-сутки) 

процессы адаптирования имеют стохастический характер возникновения и свя-

заны со случайными показателями геотехнических комплексов системы АКТ.  

6. Установлено усиление влияния адаптационных воздействий на взаим-

ное соответствие АКТ и горнотехнической системы по мере наращивания глу-

бины карьера, вызывающее необходимость периодического обоснования техно-

логических требований к формированию АКТ, выбору новых видов транспорт-

ных средств и схем транспортирования с изменением управленческих, организа-

ционно-технических и технологических решений во времени.  

7. Выявлена закономерность изменения уровня функционирования техно-

логической и технической подсистем ГТС в зависимости от уровня их взаимного 

соответствия. Обоснован уровень динамического равновесия в качестве крите-

рия  

оценки взаимного соответствия систем в изменяющихся условиях. 

8. Разработана методология достижения взаимного соответствия техно-

логической и технической подсистем ГТС карьера на основе установления при-

емлемого уровня динамического равновесия их структуры и параметров.  

9. Доказано, что взаимная адаптация является реакцией на изменение 

внешних и внутренних факторов и обеспечивает динамическое равновесие пара-

метров и показателей АКТ и развивающейся горнотехнической системы, что 

способствует достижению требуемого уровня эффективности. Управление вза-

имной адаптацией на основе взаимоувязывания процессов, операций и действий 

позволяет достичь динамического равновесия структуры и параметров подси-

стем ГТС. 

10. На основе системного подхода разработаны методологические положе-

ния по выбору оборудования с учетом режимов и взаимного влияния смежных 

геотехнических комплексов (дробильно-конвейерный, сборочный автомобиль-

ный транспорт, выемочно-погрузочное оборудование, приемный пункт горной 

массы на поверхности) на работу системы АКТ. 
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11. Разработана методика формирования автомобильного парка, основан-

ная на поддержании средневзвешенного возраста рабочих автосамосвалов и 

обосновании рационального срока службы автосамосвала по совокупности оце-

нок технической возможности и экономической целесообразности его дальней-

шей эксплуатации.  

12. Разработана методика выбора модели автосамосвала одного класса гру-

зоподъемности по критерию оценки уровня потребительских качеств (УПК), 

учитывающая параметры и показатели, характеризующие техническое совер-

шенство, эффективность системы сервисного обслуживания и ремонта, а также 

соответствие условиям эксплуатации. Обобщенный показатель УПК автосамо-

свала в системе автосамосвал-карьер оценивается по частным уровням качества: 

техническому, сервисному обслуживанию, пригодности по горнотранспортным 

условиям карьера, производственной эффективности.  

13. Разработана экономико-математическая модель расчета параметров 

крутонаклонного ленточного конвейера с движущимися прижимными элемен-

тами и затрат на транспортирование ими горной массы, что позволило обосно-

вать целесообразность использования конвейеров в системах ЦПТ с автомо-

бильно-конвейерным транспортом и условия их предпочтительного применения 

в сравнении с традиционными ленточными конвейерами. 
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