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огласно рабочему проекту на проходку 
стволов КС и СС рудника «Мир» спец-

способом [1], выпущенным в 2000 году «Шах-
тспецстройпроект», предусматривается замо-
раживание пород в пределах метегеро-
ичерского водоносного комплекса. При опре-
делении режима и параметров замораживаю-
щего комплекса исходили из опыта выполне-
ния аналогичных работ на руднике «Интерна-
циональный», на котором при температуре 
хладоносителя около -30 °С породы водонос-
ного комплекса были в течение примерно 2 лет 
проморожены до -15÷ -17 °С, сформирован ле-
догрунтовый цилиндр вокруг ствола, что дало 
возможность обеспечить его проходку в «су-
хих» условиях. 

Принятый в РП режим замораживания пре-
дусматривает применение чиллерных холо-
дильных агрегатов. Период активного замора-
живания, при котором не осуществляется про-
ходка ствола а лишь искусственное охлажде-
ние горного массива и формирование льдопо-
родных цилиндров вплоть до их смыкания со-
стоит из двух этапов: в течение 55 суток при 
температуре рабочей жидкости -30 0С и в тече-
нии 156 суток при температуре рабочей жидко-
сти -40 0С. После оценки состояния заморажи-
ваемого массива и под защитой системы замо-
раживания, работающей в пассивном режиме, 
сохраняющим созданное льдопородное ограж-
дение, начинают проходческие работы. 

Жесткие сроки проходки стволов тесно 
увязаны с планами начала добычных работ на 
руднике. Предполагалось, что система замора-
живания будет введена в эксплуатацию в нача-
ле 2003 года. Однако возникшие трудности, 
связанные с рядом технологических проблем 

функционирования замораживающей станции, 
поставили под угрозу срыва запланированные 
сроки пуска рудника в эксплуатацию. Это пре-
допределило принятие решения о ведении про-
ходческих работ на стволе до завершения ак-
тивного периода замораживания массива, как в 
интервале многолетнемерзлых пород, так и в 
напорном подмерзлотном метегеро-ичерс-ком 
водоносном комплексе, опираясь на специаль-
ный комплекс исследований по оценке достиг-
нутого состояния замораживаемого массива. 

Проходка ствола в интервале многолетне-
мерзлых пород осуществлена без осложнений. 
Предварительно специальными расчетами, 
учитывающими горно-геологические условия 
участка заложения ствола, была определена 
мощность предохранительного целика над 
кровлей водоносного комплекса, до которого 
безопасность проходки ствола обеспечивалась. 

В отличие от проектной идеологии, пред-
полагавшей в качестве окончательного резуль-
тата активного периода замораживания отсут-
ствие водопритока в ствол, в качестве ограни-
чения было принято требование к противо-
фильтрационным завесам (к которым относят-
ся и льдопородные завесы) по величине оста-
точного водопритока (не более 5-8 м3/час). 
Принципиальным фактором, определившим 
возможность и целесообразность такого под-
хода, явилась технология бурения заморажи-
вающих скважин. Проведенный анализ буро-
вых работ показал, что их осуществляли с при-
менением бентонитового раствора с давления-
ми, заведомо превышающими гидростатиче-
ское давление на участке проходки ствола. Это 
позволило рас- 
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считывать, опираясь на опыт подтвердив- 
шихся подобных оценок для неликвидирован-
ных геологоразведочных скважин на месторо-
ждении трубки «Интернациональная», на соз-
дание своего рода глинистых завес вокруг каж-
дой замораживающей скважины, а учитывая 
незначительное расстояние между профилями 
их (2-2,5 м) в интервале водоносного комплек-
са, и достаточно устойчивой завесы вокруг 
ствола. Важным фактором в такой интерпрета-
ции техногенного изменения состояния водо-
носного комплекса является гомогенизация в 
фильтрационном плане его характеристик (ли-
квидация крупной трещиноватости), особенно, 
в основном коллекторе водоносного комплекса, 
что должно было привести к сокращению во-
допритоков по сравнению с ненарушенным 
массивом. Не менее существенным обстоя-
тельством с точки зрения влияния заполнения 
трещин глиной на эффективность заморажива-
ния массива является устранение роли трещин 
со льдом как изоляционных прослоев для про-
никновения холодной волны от замораживаю-
щих колонок в массив, что, очевидно, должно 
было повысить эффективность замораживания. 
Для оценки состояния промораживаемого мас-
сива в интервале водоносного комплекса реко-
мендовано проведение периодических гидро-
исследований в скважинах, забуриваемых с за-
боя ствола по его профилю. 

В качестве начального шага гидроисследо-
ваний с забоя клетевого ствола, остановленно-
го на отм.+19,7 м (кровля предохранительного 
целика), забурена опережающая гидрогеологи-
ческая скважина, вскрывшая метегеро-
ичерский водоносный комплекс на полную 
мощность. Напор подземных вод над устьем 
скважины составил 3,0 атм. Для прогноза во-
допритоков при вскрытии стволом обводнен-
ного интервала и оценки гидродинамических 
параметров в районе клетевого ствола был 
проведен выпуск подземных вод с наблюде-
ниями за восстановлением уровня. По резуль-
татам выпуска максимальный прогнозируемый 
приток при вскрытии основного коллектора 
составил 49,9 м3/час, а для всего водоносного 
комплекса 61 м3/час. 

Полученные цифры притока в ствол пре-
вышали нормативные величины притоков (8,0 
м3/час), которые не требуют специальных ме-
тодов проходки выработки. В то же время по 
имеющимся расчетам начальный водоприток в 
ствол должен был быть примерно 250-300 

м3/час (средний коэффициент фильтрации на 
этом участке 0,2-0,3 м/сутки). Пониженная ве-
личина водопритока в ствол определяется фак-
тором сооружения кольца замораживающих 
скважин, что за счет применения при бурении 
бентонитового раствора привело к созданию в 
массиве своего рода тампонажной завесы. Ве-
личина ее усредненной толщины, отвечающей 
определенному в процессе выпуска прогноз-
ному водопритоку, составила примерно 3,0 м 
при коэффициенте фильтрации 0,004 м/сутки.  

Полученные по первому выпуску величины 
водопритоков интенсифицировали усилия по 
выведению замораживающей станции на про-
ектный режим работы. Через 2 недели после 
первого испытания, в течение которых монти-
ровали тюбинговую крепь в вышележащем ин-
тервале ствола, был проведен повторный вы-
пуск подземных вод с наблюдениями за вос-
становлением уровня. Напор подземных вод 
над устьем скважины составил 2,54 атм. 

По результатам повторного выпуска про-
гнозируемый приток составил 40,7 м3/час при 
вскрытии основного коллектора и 50,0 м3/час 
для всего водоносного комплекса. Полученные 
величины водопритоков несколько меньше, 
чем при предыдущем выпуске, что свидетель-
ствует об эффективности начала работы замо-
раживающей системы, пусть и не в проектном 
режиме.  

Отметим, что полученные оценки характе-
ризуют «мгновенный» приток, то есть приток в 
первые минуты после вскрытия зоны обводне-
ния у подошвы коллекторов и (это важно!) в 
предположении, что до этого момента не было 
разгрузки рассолов в сооружаемый ствол, со-
провождающейся снятием давления. По ре-
зультатам повторного фильтрационного опро-
бования коэффициент фильтрации пристволо-
вой завесы оценен величиной 0,002 м/сутки. 

Для оценки условий проходки ствола до 
наиболее водообильного коллектора водонос-
ного комплекса по результатам выпусков воды 
из скважины клетевого ствола и с учетом нали-
чия завесы вокруг ствола С-ПбО ИГЭ РАН 
произведено моделирование водопритоков.  

Использована объемная гидродинами-
ческая модель месторождения, созданная 
ранее для контроля и оценки эффективности 
сооружаемой противофильтрационной завесы 
на карьере «Мир». Результаты моделирования 
представлены в табл. 1 и 2.  
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Проведенные выпуски, моделирование во-
допритоков и анализ имеющихся материалов 
показали реальную возможность вскрытия во-
доносного комплекса по фактору водопритока 
и проходки ствола до кровли основного кол-
лектора. Сложным вопросом при этом остава-
лось наличие в подземных рассолах сероводо-
рода, одного из основных негативных факто-
ров, осложняющих процесс проходки. Опробо-
вание рассолов из опытной скважины позволи-
ло рассчитать интенсивность выделения серо-
водорода при самой неблагоприятной величине 
прогнозного водопритока. Для полученной ве-
личины притока сероводорода с рассолами 
расход подачи свежего воздуха составил не бо-
лее 20 м3/сек. Это не превысило возможности 
имеющейся системы проветривания с диапазо-
ном производительности от 12 до 42 м3/сек. На 
основании проведенных исследований было 
рекомендовано приступить к вскрытию водо-
носного комплекса с учетом явно проявившей-
ся тенденции повышения эффективности рабо-
ты замораживающей системы. 

Вскрытие стволом водоносного комплекса 
подтвердило обоснованность полученных оце-
нок для коллекторов водоносного комплекса, 
расположенных выше основного коллектора, 
при проходке которых существенного обвод-
нения забоя ствола не зафиксировано. 

Для проведения исследований по оценке 
гидрогеологической ситуации в интервале ос-
новного коллектора и в ниже залегающих кол-
лекторах, были пробурены с разрешенной глу-
бины забоя ствола две скважины. Скважина 
КГ-2 вскрыла основной коллектор и все зале-
гающие ниже коллектора, скважина КГ-3 
вскрыла подошву основного коллектора. Устья 
скважин установлены в бетонной подушке (она 
была сооружена в предположении, что вскры-
ты будут достаточно большие напоры - более 

10 атм, и притоки, которые придется подавлять 
с помощью опережающего тампонажа) мощно-
стью до 2 метров и оборудованы для установки 
манометров и проведения выпусков. 

Гидроисследования проведены в два этапа 
по мере готовности указанных скважин: снача-
ла по скважине КГ-2 в качестве одиночного 
испытания, затем проведен кустовой опыт. В 
связи с низкими фиксируемыми притоками в 
стволы скважин в качестве гидродинамическо-
го возмущения рассматривались восстановле-
ния уровня в скважинах после выемки буровых 
снарядов. 

В предположении, что приток в скважину 
КГ-2 определяется связью с водоносным ком-
плексом за пределами кольца замораживания, 
где напор по результатам предыдущих опытов 
при глубине ствола 326 метров составлял 2,54 
атм, пересчитан приток в клетевой ствол при 
его проходке на подошве основного коллекто-
ра, составивший 1,1 м3/час. Важным обстоя-
тельством явилось то, что в течение после-
дующих суток напор на устье заглушенной 
скважины не превысил 0,2 атм. 

Ход опытных работ второго этапа пред-
ставлен на графике (рисунок). 

На начало наблюдений шло восстановление 
уровня в скважине КГ-2, затем был вынут сна-
ряд из скважины КГ-3, что сформировало кус-
товое возмущение, отраженное на правой части 
графика. Следует отметить явную реакцию 
скважины КГ-2 на выемку снаряда из соседней 
скважины расположенной примерно в 3,5 мет-
рах. Рост уровня в ней остановился примерно 
на 15 минутах и только по истечении этого вре-
мени уровень в обеих скважинах начал повы-
шаться почти параллельно. Согласно прове-
денным расчетам, прогнозируемая величина 
притока в ствол 2,4 м3/час, что, очевидно, сле-
довало отнести к существенному повышению 

Таблица 1  
 С ПФЗ (Кх = 0.003 м/сут, по контуру модели - граница I-го рода) 
Абс. отметка за-
боя ствола, м +10 -10 -30 -40 -50 -63 -68 -75 -83 

Приток к стволу, 
м3/сут 32 74 127 157 191 212 232 261 305 

  
 
Таблица 2 
 С ПФЗ (Кх = 0.003 м/сут, по контуру модели - непроницаемая граница) 
Абс. отметка за-
боя ствола, м +10 -10 -30 -40 -50 -63 -68 -75 -83 

Приток к стволу, 
м3/сут 31 64 99 117 133 141 151 167 198 
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эффективности работы замораживающей сис-
темы. 

 
Как показали проведенные гидроисследо-

вания, принятое решение о проходке клетевого 
ствола не дожидаясь окончания периода актив-

ного замораживания массива ока-
залось полностью оправданным, 
так как опиралось на достаточно 
достоверную интерпретацию 
сложившейся в интервале про-

ходки ствола ситуации, которая определена 
технологией бурения замораживающих сква-
жин, формированием при этом своего рода 
противофильтрационной завесы с ликвидацией 
по ее контуру крупной трещиноватости. 
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ОПТИМИЗАЦИИ ГОРНЫХ ПРОЕКТОВ 
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орные проекты относится к классу 
сложных геотехнических и социально-

экономических систем с множеством перемен-
ных параметров - ресурсных, технологических, 
организационных. Поэтому полномасштабная 
системная их оптимизация представляет собой 
трудноразрешимую проблему. Несмотря на 
мощное развитие в последние годы компью-
терных средств, еще не удается все множество 
оптимизированных параметров завязать в еди-
ную проектно-творческую технологию. 

Оптимизация горных проектов лежит в ос-
нове оценки месторождений, проектирования 
предприятий, планирования развития отраслей 
и регионов. 

Это сложный многоаспектный, многоуров-
невый и многоэтапный процесс.  

Как показывает анализ и широкие специ-
альные исследования, надежность и глубина 
оптимизации горных проектов зависит от сово-
купного влияния следующих факторов: 

• экономической емкости критериев 
оптимальности; 

• технического уровня закладываемых 
в проект инженерных решений; 

• адекватности связей между оптими-
зируемыми параметрами и оценочными пока-
зателями; 

• степени адаптации проекта к задачам 
отраслевого и регионального развития; 

• степени внутреннего соответствия 
структурных элементов проекта; 

•  согласованности решений по фазам 
развития проекта;  

• разрешающей способности методов 
оптимизации; 

• достоверности исходной информации; 
• эффективности управления 
Рассмотрим некоторые из отмеченных фак-

торов. 

Методологическая обоснованность крите-
риев оптимальности горных проектов остается 
одной из наиболее сложных проблем. 

В последнее время сделан решительный 
поворот в сторону экономически емких и в це-
лом более объективных критериев, предусмат-
ривающих дисконтирование денежных потоков 
– чистая дисконтированная стоимость (ЧДД), 
внутренняя норма прибыли (ВНП), индекс до-
ходности (ИД), срок окупаемости инвестиций 
(СОИ). Однако при этом упускается из виду, 
что все эти критерии в большей мере отвечают 
интересам собственника капитала в ущерб ин-
тересам собственника недр, поэтому паритет-
ная оптимизация с учетом интересов всех уча-
стников проекта требует применения как ди-
намических, так и статических (например, сум-
марной прибыли) критериев. 

В работе [1] показано, что использование 
критерия ЧДД может привести к парадоксаль-
ным результатам с позиций собственника недр, 
стремящегося полнее использовать запасы ме-
сторождения и получить максимальную при-
быль (П). 

Продолжим анализ результатов, получен-
ных в указанной работе [1]. Для этого резуль-
таты объектной оптимизации в рамках отдель-
ного проекта адаптируем к целям развития от-
расли и региона. Как установлено в работе [1], 
объектная оптимизация по критерию ЧДД ори-
ентирует на отработку с максимальной годовой 
производительностью, т.е. соответствует кон-
цепции интенсификации освоения месторож-
дения (проект 2). 

При оптимизации по суммарной недискон-
тированной прибыли (П) оптимум смещается в 
сторону менее интенсивной и капиталоемкой 
отработки, но с более полным извлечением за-
пасов месторождения [1], что соответствует 
ресурсосберегающей концепции (проект 1). 

Г 
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На уровне объектной оптимизации одно-
значный выбор в пользу первой (интенсифика-
ция) или второй (ресурсосбережение) концеп-
ции затруднен. Такой выбор участники проекта 
смогут сделать только путем компромисса с 
учетом цены капитала (требуемой нормы при-
были), масштаба месторождения, дефицитно-
сти полезного ископаемого, спроса на мине-
ральную продукцию, требований систем более 
высокого уровня (регион, отрасль). Но для это-
го должна бать выполнена оптимизация по 
обоим критериям (П и ЧДД) и раскрыта вся 
картина, характеризующая потенциал место-
рождения. 

Теперь адаптируем первый (оптимальный 
по П) и второй (оптимальный по ЧДД) проекты 
к целям отраслевой оптимизации. Задача от-
расли состоит в обеспечении потребителей не-
обходимым количеством продукции. С учетом 
этого требования оба проекта должны обеспе-
чивать одинаковый объем производства. Пред-
положим, что спрос на продукцию в первые 6 
лет равен 16 млн. т в год, т.е. на уровне объема 
производства по второму проекту. Тогда дефи-
цит продукции по первому проекту составляет 
12 (16-4) млн.т/год. Этот объем должен быть 
покрыт за счет компенсационных поставок из 
других предприятий отрасли. 

Начиная с 7-го года и до окончания функ-

ционирования первого проекта потребуются 
компенсационные поставки уже по второму 
проекту. Достаточный для полной торжествен-
ности проектов объем этих поставок равен 4 
млн.т/год. В результате добавления компенса-
ционных объемов в 12 и 4 млн.т/год оба проек-
та трансформировались в совершенно иден-
тичные отраслевые программы , что обеспечи-
вает их корректную сравнительную оценку. 

Рассмотрим два возможных варианта ком-
пенсации:  

1 -  компенсационные поставки осущест-
вляются с бедных месторождений (прибыль3 
долл/т);  

2 -  прибыльность компенсационных по-
ставок равна прибыльности оцениваемого ме-
сторождения (6,5 долл/т). 

Результаты оценки отраслевых программ 
при этих условиях приведены в табл. 2. 

Из табл. 2 следует, что сравнительная эф-
фективность отраслевых программ по ЧДД не 
всегда соответствует эффективности базовых 
проектов и зависит от прибыльности компен-
сационных поставок. Вторая программа, бази-
рующаяся на более эффективном по ЧДД вто-
ром проекте, сохраняет свое преимущество 
только при низкоприбыльных компенсацион-
ных поставках. При высокой прибыльности 
поставок более эффективной становится первая 

Таблица 1 
Результаты объектной оптимизации освоения месторождения по статическому (П)  
и динамическому (ЧДД) критериям 

Оптимизированные проекты 
Показатели 

1 2 
Критерий оптимальности проекта  П ЧДД 
Годовая производительность, млн т 4 16 
Срок отработки месторождения, лет 24 6 
Капиталовложения, млн долл. 84 283 
Суммарная прибыль, млн долл. 618 547 
Чистый дисконтрованный доход, млн долл. 258 407 
Концепция проекта ресурсосбережение интенсификация 

 

 
Таблица 2 
Сравнительная оценка отраслевых программ с компенсационными поставками 

Отраслевые программы Показатели 1 2 
Базовый проект 
Годовой объем с компенсацией, млн т 
с 1 по 6 год 
с 7 по 24 год 
Чистый дисконтировнный доход, млн. долл: 
а) при низкой прибыльности поставок (3 долл/т) 
б) при высокой прибыльности поставок (6,5 долл/т) 

1 
 

16 
4 
 

409 
544 

2 
 

16 
4 
 

463 
475 
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отраслевая программа. Эффективность же от-
раслевых программ по недисконтированной 
прибыли во всех случаях соответствует эффек-
тивности базовых проектов.  

Таким образом, учет отраслевых условий 
позволяет точнее оценить потенциал горного 
проекта и более правильно осуществить выбор. 

Региональная оптимизация (проектов и 4 
программ) требует системной увязки промыш-
ленного освоения всех месторождений региона. 
Предположим, что в регионе разведано 4 ме-
сторождения. Необходимо выбрать лучшую 
концепцию горного проекта (ресурсосбере-
гающую или интенсификационную) для разра-
ботки программы регионального развития.  

Программа, построенная на базе первого 
проекта, предусматривает параллельное освое-
ние всех 4-х месторождений, а на базе второго 
проекта – последовательное. При таком поряд-
ке обе региональные программы обеспечивают 
равный (месторождения одинаковые по мас-
штабу) годовой объем общего производства и 
одинаковый срок эксплуатации, что гарантиру-
ет корректность сравнения результатов оценки.  

Рассмотрим две возможные ситуации:  
1 - все месторождения обеспечивают оди-

наковую прибыльность, соответствующую ба-
зовому проекту;  

2 – прибыльность второго-четвертого ме-
сторождений в 3 раза ниже прибыльности пер-
вого. Результаты сравнительной оценки регио-

нальных программ при указанных условиях 
приведены в табл. 3. 

Из табл. 3 следует, что при освоении рав-
ноценных месторождений целесообразно ре-
гиональную программу строить на базе ресур-
сосберегающей концепции горного проекта, а 
при резко различной ценности в основу следу-
ет закладывать концепцию интенсификации, 
начиная с наиболее прибыльного месторожде-
ния. 

Еще более эффективной является каскадная 
схема освоения месторождений, предусматри-
вающая ввод в эксплуатацию каждого после-
дующего месторождения сразу же после завер-
шения строительства предыдущего предприятия 
(табл. 4). Такая схема не требует опережающей 
разведки сразу всех 4-х месторождений и позво-
ляет последовательно использовать созданную в 
регионе строительную базу. 

При каскадной схеме преимущество имеет 
концепция интенсивного освоения каждого и 
всех месторождений региона (табл. 4). Однако 
эта схема характеризуется избыточным для ре-
гиона производством продукции. Поэтому ее 
строгая оптимизация возможна в составе мак-
росистемы с учетом экспорта (вывоза из ре-
гиона) избыточной продукции. 

Следующий блок исследований посвящен 
оптимизации технологии в составе проекта. 
При проектировании горных предприятий в 
проект обычно закладывают технологию, обес-
печивающую отработку запасов усредненного 

Таблица 3 
Сравнительная оценка региональных программ по динамическому критерию 

Региональные программы Показатели 1 2 
Базовый проект 
Общий объем производства, млн т/год 
Срок эксплуатации, лет 
Чистый дисконтированный доход, млн долл.: 
а) при одинаковой прибыльности всех месторождений 
b) при низкой (30%) прибыльности 2-4 месторождений 

1 
16 
24 
 
1008 
483 

2 
16 
24 
 
840 
537 

 
Таблица 4 
Сравнительная эффективность региональных программ с каскадным  
освоением месторождений 

Региональные программы Показатели 1 2 
Базовый проект 
Количество строительных баз 
Максимальный объем производства, млн. т/год 
Общий срок отработки месторождений, лет 
Общий объем производства, млн. т 
Чистый дисконтированный доход, млн. долл. 

1 
1 

16 
28 
384 
825 

2 
1 
32 
13 

384 
1174 
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качества. Такая технология полнее раскрывает 
потенциал месторождения при статической оп-
тимизации по общей прибыли. При этом опти-
мальные балансовые запасы оказываются наи-
большими. Однако на практике всегда стре-
мятся в первую очередь извлекать более бога-
тые и благоприятные для выемки запасы. Оп-
тимизация такой технологии возможна только 
на основе динамических критериев. Наиболее 
пригодным для этой цели является чистый 
дисконтированный доход. Недостаток этого 
критерия многие авторы видят в том, что его 
применение приводит к отбраковке части кон-
диционных запасов. Но, как показала объемная 
оптимизация по специально разработанной мо-
дели [2], существенное сокращение кондици-
онных запасов происходит только при техно-
логии с валовой отработкой и переработкой 
руды усредненного качества. Применение же 
схем с опережающей выемкой и переработкой 
обогащенных запасов позволяет свести к ми-
нимуму их потери и одновременно значитель-
но увеличить чистый дисконтированный до-
ход. Самой эффективной является технологи-
ческая схема, сочетающая опережающую вы-
емку и переработку обогащенных запасов с 
дифференциацией кондиций по годам эксплуа-
тации в сторону их снижения. В табл. 5 приве-
дены результаты объемной (многопараметри-
ческой) оптимизации горного проекта при ис-
пользовании различных технологических схем. 
Расчеты выполнены по критерию ЧДД на при-
мере золоторудного месторождения среднего 
масштаба. Для сравнения приведены также по-
казатели статической оптимизации по прибыли 
при валовой отработке (технологическая схема 
1), при которой получены максимальные кон-

диционные запасы, но наименьший дисконти-
рованный доход. 

Из табл. 5 видно, что при 5-й схеме балан-
совые запасы сокращаются только на 4%, в то 
время как чистый дисконтированный доход 
возрастает более чем в 2 раза. Из этого можно 
заключить, что статический критерий не обес-
печивает выявление полного экономического 
потенциала месторождений. 

В следующих сериях выполнены оптими-
зационные исследования по эффективной 
структуризации сложных проектов, сокраще-
нию итераций, развитию концептуальной оп-
тимизации, целенаправленному управлению 
горными проектами [3]. Не останавливаясь де-
тально на результатах этих исследований, 
сформулируем основные выводы в форме ак-
сиоматийных постулатов. 

Аксиоматийные постулаты оптимиза-
ции сложных проектов 

1. Оптимизация горного проекта – это ус-
тановление компромисса между запасами, 
мощностью, параметрами технологии, затрата-
ми и временем. 

2. Качество проекта определяется емко-
стью критериев, адекватностью связей, совер-
шенством технологии, надежностью метода 
оптимизации. 

3. Оптимизация в рамках декомпозиро-
ванного проекта полностью недостижима. 

4. Глобальная оптимизация по единой мо-
дели нереализуема. 

5. Решение возможно в гибкой системе 
«декомпозиция - синтез». 

6. Неизбежен итеративный процесс поис-
ка оптимума. 

7. Обязателен обмен решений между эта-
пами, уровнями, блоками. 

Таблица 5 
Результаты объемной оптимизации проекта с выбором технологической  
схемы добычи и переработки 

Оптимизированные параметры Технологические схемы 
руда, 
млн. т 

содержа-
ние, г/т 

ме-
талл, т 

годовая про-
изводитель-
ность, млн. т 

чистый дис-
контирован-
ный доход, 
млн. долл 

Статическая оптимизация 
1.Валовая отработка 10 6,0 60 0,89 21,3 

Динамическая оптимизация 
2.Валовая отработка  6,8 7,22 49,1 0,91 30,4 
3.Валовая отработка с дифференциаци-
ей кондиций 7,5 6,55 49,2 0,84 38,3 
4.Опережающая отработка богатых руд 9,8 6,07 59,5 0,95 39,1 
5.Опережающая отработка с дифферен-
циацией кондиций  9,6 6,05 58,1 0,92 43,9 
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8. Агрегированная оптимизация неотде-
лима полностью от детализированной. 

9. Потенциал проекта неаддитивен: он 
больше суммы потенциалов составляющих 
подсистем. 

10. Оптимальный синтез структуры проек-
та повышает синергетический эффект. 

11. Разнокритериальная оптимизация эле-
ментов проекта занижает его потенциал. 

12. Объектная и отраслевая оптимизация в 
отрыве от территориальной недостаточны. 

13. Адаптация проекта к внешним систе-
мам повышает его потенциал. 

14. Потенциал проекта раскрывается при 
сквозной оптимизации на всех его фазах: 
концепция, разработка, выполнение, исполь-
зование, завершение. 

15. Пофазовая переструктуризация моде-
ли ускоряет оптимизацию. 

16. Целенаправленное управление про-
ектом с ориентацией на геопотенциал ме-
сторождения повышает эффективность. 

17. Концептуальная оптимизация проекта 
предотвращает большие потери, чем техно-
логическая и параметрическая. 
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