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Общая характеристика работы 
Актуальность работы. Железная руда является важнейшим страте

гическим сырьем для черной металлургии - одной из ключевых отраслей 

народного хозяйства, определяющих экономическую независимость и 

безопасность государства Перспективы долгосрочного устойчивого раз

вития железорудной подотрасли России определяются конкурентоспособ

ностью российских предприятий на мировом и внутреннем рынках, что 

выводит на первый план проблему поиска новых возможностей для сни

жения себестоимости на всех стадиях производства железорудного сырья 

На сегодняшний день большинство российских ГОКов имеют более 

высокие удельные показатели по расходам материальных ресурсов, топли

ва, энергии, трудовых затрат и фондоемкости, чем зарубежные предпри

ятия Если до недавнего времени, конкурентоспособность российского 

железорудного сырья обеспечивалась за счет низкой заработной платы, 

дешевой электроэнергии и других энергоносителей, то к настоящему вре

мени эти резервы полностью исчерпаны 

Одним из важнейших направлений повышения конкурентоспособно

сти железорудного производства в России является энергосбережение. В 

производственных издержках затраты на топливо и энергию составляют 

до 30% Средний удельный расход электроэнергии на железорудных гор

ных предприятиях РФ более чем в два раза выше, чем на зарубежных 

предприятиях, перерабатывающих близкие по крепости, вкрапленности и 

конечной крупности руды 

Особую остроту проблеме энергосбережения придает предстоящая 

либерализация рынка энергоносителей, в результате которой стоимость 

электроэнергии вырастет к 2010 г в 1,73 раза, что при сохранении сущест

вующих удельных расходов электроэнергии приведет к неконкурентоспо

собности железорудного сырья большинства российских ГОКов. Кроме 
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того, в ближайшие несколько лет существует реальная угроза системных 

ограничений по подаче электроэнергии промышленным потребителям 

В этой связи экономическое обоснование программы энергосбереже

ния на железорудных ГОКах являегся важной научной и практической за

дачей, решение которой будет способствовать повышению конкуренто

способности как железорудной подотрасли, так и черной металлургии 

России в целом 

Цель работы заключается в разработке методических подходов к 

обоснованию энергосберегающих мероприятий на железорудных ГОКах, 

реализация которых будет способствовать повышению конкурентоспособ

ность горных предприятий в условиях прогнозируемого роста цен на элек

троэнергию 

Идея работы заключается в комплексном рассмотрении различных 

мероприятий, в том числе непосредственно не связанных с энергосбере

жением, но оказывающих положительное влияние на энергопотребление 

на последующих стадиях производства железорудного сырья 

Объектом исследования являются железорудные горно

обогатительные комбинаты России. 

Предмет исследования: эффективность мероприятий по снижению 

энергозатрат на различных стадиях производства железорудного сырья 

Научные положения, разработанные лично автором 

1 Программу энергосбережения на железорудных ГОКах следует фор

мировать комплексно по всем стадиям производственного цикла (добыча-

рудоподготовка-обогащение) с учетом взаимосвязи технологических про

цессов и возможности получения дополнительного о эффекта за счет со

вместной реализации энергосберегающих мероприятий 

2 Процедура разработки программы энергосбережения должна вклю
чать отбор и анализ допустимых энергосберегающих мероприятий, фор
мирование и оценку вариантов программы, выбор оптимального варианта 
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программы энергосбережения по максимальному значению выбранного 
критерия эффективности с учетом изменения факторов внешней среды 

3 Для оценки эффективности программ энергосбережения на железо
рудных ГОКах необходимо использовать критерий совокупного дополни
тельного дохода, представляющий собой сумму эффектов по отдельным 
энергосберегающим мероприятиям и синергетического эффекта от их со
вместной реализации 

Научная новизна исследования состоит 

- в выявлении основных направлений энергосбережения на железоруд
ных ГОКах, 

- разработке процедуры формирования программы энергосбережения 
на железорудных ГОКах, учитывающей особенности и взаимосвязь 
входящих в нее мероприятий, 

- обосновании критерия, учитывающего получение синергетического 
энергосберегающего эффекта при совместной реализации энергосбе
регающих мероприятий, включенных в программу 
Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

рекомендаций подтверждаются представительным объемом статистиче
ской информации о работе железорудных ГОКов и функционировании 
отечественного и мирового рынков железорудного сырья, корректным ис
пользованием методов теории вероятностей, теории графов, теории выбо
ра и принятия решений, положительными результатами использования 
методики при обосновании программы энергосбережения железорудных 
ГОКов 

Научное значение исследования состоит в разработке методических 
подходов к экономическому обоснованию программы энергосбережения 
на железорудных ГОКах 

Практическое значение заключается в создании инструментария, 
применение которого будет способствовать значительному снижению 
энергопотребления и производственных затрат на железорудных ГОКах и 
повышению их конкурентоспособности в условиях прогнозируемого роста 
цен на электроэнергию 
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Реализация выводов и рекомендаций работы. Разработанные ме

тодические подходы к обоснованию энергосберегающих мероприятий на 

железорудных горно-обогатительных комбинатах использованы при обос

новании программы энергосбережения ОАО «Михайловский ГОК» 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 
докладывались на семинарах кафедры организации и управления в горной 
промышленности МГГУ (2007 г ), на Михайловском ГОКе, на семинаре в 
рамках «Недели горняка - 2007» 

Публикации. По результатам исследований опубликовано 5 научных 
работ 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из вве

дения, четырех глав и заключения, содержит 24 рисунка, 18 таблиц, спи

сок литературы из 122 наименований 

Основное содержание работы 

Россия обладает развитой сырьевой и производственной базой желе

зорудной промышленности Вместе с тем усиление конкуренции на миро

вых рынках, снятие защитных барьеров в связи с ожидаемым вступлением 

нашей страны в ВТО, либерализация внутреннего рынка электроэнергии и 

природного газа выводят на первый план проблему повышения конкурен

тоспособности российского железорудного сырья 

Одним из аспектов решения данной проблемы является поиск путей 

снижения себестоимости добычи и переработки железной руды В свою 

очередь одним из важнейших резервов снижения себестоимости является 

энергосбережение на всех стадиях производственного цикла. При этом 

важность данного направления будет возрастать, по мере приближения 

цен на электроэнергию и другие энергоносители, прежде всего природный 

газ, к мировому уровню 
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В этих условиях проблема энергосбережения на железорудных ГОКах 

приобретает особо важное практическое значение для экономики России 

Вопросы ресурсосбережения при разрушении крепких и весьма креп

ких горных пород на стадии буровзрывных работ рассматриваются в рабо

тах Белина В А , Викторова С Д , Вяткина Н Л , Гончарова С А, Демедю-

ка Г.П, Ефремова Э И, Закалинского В.И, Казакова Н Н, Каркашадзе 

Г Г , Кутузова Б Н , Меца Ю С , Миндели Э О., Покровского Г.И, Потапо

ва А И, Репина Н Я , Тарасенко В П, Чурилова Н Г и др 

На стадии дробления и измельчения руд вопросами ресурсосбереже

ния занимались и занимаются- Артоболевский И Н , Беренов Д П , Блех-

ман И И , Гапонов Г В , Зарогатский Л П , Костин И М , Кубачек В Р , Ле-

венсон Л Б , Малюк О П , Панкратов Ю Н , Першуков А А, Петров В А , 

Потураев В Н , Ревнивцев В И, Уралов К.В , Финкельштейн Г.А., Фро

лов К В , Хопунов Э А , Чантурия В А, Яшин В П и др 

Экономическим аспектам функционирования горных предприятий и 

ресурсосбережения посвящены работы Архипова Н А , Галиева Ж К, Ко

валя В Т , Лобанова Н Я , Петрова И В , Петросова А А., Пономарева В П , 

Ревазова М А, Резниченко С С , Харченко В А , Шибаева Е В , Ястребин-

ского М А и других ученых 

Несмотря на то что имеющаяся научная база охватывает широчайший 

спектр направлений совершенствования железорудного производства, вы

полненные исследования не носят комплексного характера в части сни

жения энергоемкости товарной продукции по всему производственному 

циклу, а подробно рассматривают лишь отдельные, в основном техниче

ские аспекты данной проблемы 

В современных условиях необходим практический инструментарий, 

позволяющий устанавливать эффективность, очередность и последова

тельность реализации энергосберегающих мероприятий применительно к 

5 



условиям конкретного железорудного ГОКа и учитывающий факторы не

определенности внешней среды Это позволит обеспечить эффективную 

работу российских предприятий и успешную реализацию их продукции на 

внутреннем и мировом рынках железорудного сырья 

Для достижения поставленной в диссертации цели в работе решались 

следующие задачи 

- исследование закономерностей функционирования и тенденций 

развития мирового и российского рынка железорудного сырья, 

- определение и анализ основных направлений энергосбережения на 

железорудных ГОКах, 

- разработка методики формирования и оценки вариантов програм

мы энергосбережения на железорудных предприятиях с учетом 

факторов неопределенности и риска, 

- апробация результатов исследования 

С целью выявления возможных резервов энергосбережения был про

веден детальный анализ удельного расхода электроэнергии по основным 

технологическим процессам на руднике, корпусе дробления и на обогати

тельной фабрике 

Как показал проведенный анализ, основные энергозатраты на железо

рудных ГОКах приходятся на процессы разрушения руды (бурение, взры

вание, дробление, измельчение) - около 60% от общих энергозатрат на по

лучение конечного продукта, при этом около 50% энергозатрат приходит

ся на процесс измельчения руды в мельницах 

В среднем по железорудным предприятиям России на процессы раз

рушения руды затрачивается около 25 кВт ч в расчете на 1 тонну сырой 

руды, в том числе 21-22 кВт ч приходится на измельчение руды в мельни-
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цах Однако на ряде ГОКов этот показатель достигает 31-32 кВт ч на тон

ну руды, в том числе 26-27 кВт.ч/т - на измельчение руды. 

Логично предположить, что снижение расхода электроэнергии на раз

личных стадиях разрушения железной руды и прежде всего на стадии ее 

измельчения даст наибольший вклад в энергосбережение 

Традиционное решение проблемы энергосбережения - за счет сниже

ния непроизводительных потерь и применения современного энергосбере

гающего оборудования - безусловно, позволяет сократить потребление 

электроэнергии, однако эти резервы весьма незначительны и принципи

ально не решают проблему повышения конкурентоспособности железо

рудных ГОКов в целом 

Как показывают исследования в области физики разрушения горных 

пород, наиболее значимые резервы энергосбережения на железорудных 

ГОКах в цепочке добыча-дробление-измельчение связаны с технологиче

скими мероприятиями С позиции физической сущности процессов раз

рушения, наименее энергоемким является разрушение горной породы за 

счет растягивающих или сдвиговых напряжений Поэтому необходимо 

стремиться, чтобы при бурении, взрывании, дроблении и измельчении в 

разрушаемом массиве или куске руды под действием приложенных сил 

возникали бы напряжения чистого сдвига или чистого растяжения, а при 

измельчении руды напряжения чистого сдвига или чистого растяжения 

возникали бы главным образом на границе раздела минеральных зерен 

Проведенное исследование различных мероприятий, за счег которых 

можно снизить потребление электроэнергии в цепочке добыча-дробление-

измельчение, позволило обобщить и сформулировать основные принципы 

ресурсосбережения на железорудных ГОКах 
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- разрушение на каждой предшествующей стадии следует осуществлять 
таким образом, чтобы энергоемкость и себестоимость последующих 
стадий разрушения снижались, 

- увеличивать расход энергии на разрушение руды имеет смысл лишь в 
тех процессах, энергоемкость которых минимальна, 

- разрушающие нагрузки следует прилагать таким образом, чтобы раз
рушение происходило в максимальной степени от растягивающих или 
сдвиговых напряжений, 

- снижать энергоемкость процессов дробления и измельчения желези
стых кварцитов необходимо в первую очередь за счет их разупрочне
ния на стадии взрывной отбойки, 

- разупрочняющее воздействие на железную руду следует осуществлять 
по межзерновым границам и главным образом по площадкам наи
большего срастания магнетита со смежными зернами 
Указанные методологические принципы предопределяют не только 

требования к энергосберегающим мероприятиям, включаемым в програм

му, но и общий порядок ее формирования 

Основная задача, решаемая в ходе формирования программы энерго

сбережения, состоит в том, чтобы определить такое сочетание энергосбе

регающих мероприятий, которое дало бы максимальный энергосберегаю

щий и общеэкономический эффект, а потребность в дополнительных ви

дах ресурсов на их реализацию при этом не превысила бы возможности 

предприятия 

По своей сути формирование программы энергосбережения представ

ляет собой достаточно типичную задачу разработки и выбора производст

венных альтернатив Вместе с тем на железорудных ГОКах указанная за

дача имеет свою специфику, заключающуюся в возможности получения 

системного энергосберегающего эффекта от совместной реализации раз

личных мероприятий, который по своей величине превышает сумму эф

фектов от реализации каждого мероприятия в отдельности (синергетиче-

ский эффект) На железорудных ГОКах указанная особенность связана 

прежде всего с последовательным разрушающим воздействием на горную 

породу, в которой происходит накопление разрушающих эффектов 
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В соответствии с общей логикой, используемой при разработке и ана

лизе альтернативных вариантов, а также с учетом технологических осо

бенностей железорудною производства, была разработана процедура 

формирования программы энергосбережения па железорудных ГОКах, 

представленная на рисунке 1 

I 1 Отбор и анализ допусшмых варйшПов .эпергрсбереглгощих мероприятий | 

1 1 Отбор энергосберегающих мероприятий по основным технологическим 
лроцесьам 

12 Уставовтсние потребности в различных ресурсах на реализацию 
мероприятий 

1 3 Определение взаимного влияния мероприятии на различных стадиях, 
включая вмяв тсннешнергетичсскнх энергосберегающих эффектов 

1 4 Определение возможности комбинации различных мероприятии по 
техническим и экономическим соображениям 

- I , 
, 1 Формирование н оценка вариантов программы ^гергосбережелня; ; 

2 1 Формирование а чыериативных вариантов программы энерюсбережения 

2 2 Определение критерия оценки эффективности программы 
энергосбережения 

2 3 Оценка вариантов программы по принятому критерию с учегом взаимного 
влияния мероприятий (синер!"егического эффекта) 

3 Выбор оптимального варианта' программыЭнерюсбережения1'. 

3.1 Выбор оптимального варианта программы энергосбережения для 
стабильных (статичных) условий 

3 2 Выбор оптима чьного варианта программы энергосбережения с учетом 
неопределенности развития факторов внешней среды 

Гисунок 1 - Процедура формирования программы энергосбережения на 
железорудных ГОКах 
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Важнейшим условием отбора энергосберегающих мероприятий явля

ется то, что их реализация не должна снизить объемы производства и 

ухудшить качество выпускаемого железорудного концентрата 

Для каждого конкретного железорудного ГОКа возможный набор 

энергосберегающих мероприятий по основным производственным про

цессам (добыча-дробление-измельчение) будет зависеть от целого ряда 

факторов. 

- технологические схемы, применяемые на ГОКе, 

- наличие и параметры основного технологического оборудования, 

- наличие материальных, трудовых и финансовых ресурсов, 

- характеристики добываемой руды (крепость, содержание Fe и др), 

- уровень спроса и цены на железорудное сырье, 

- стоимость электроэнергии, 

- стоимость энергосберегающего оборудования; 

- стоимость и доступность кредитных ресурсов 

Многообразие инновационных технологий и мероприятий, которые 

могут быть использованы с целью экономии электроэнергии, порождает 

множество альтернативных вариантов программы энергосбережения на 

железорудных ГОКах Количество вариантов программы по сути опреде

ляется числом возможных комбинаций отдельных энергосберегающих ме

роприятий по основным производственным процессам 

В свою очередь возможность комбинирования энергосберегающих 

мероприятий определяется технологической и экономической целесооб

разностью, а также наличием соответствующих видов ресурсов Среди ос

новных требований при комбинировании энергосберегающих мероприя

тий можно выделить 

- различные энергосберегающие мероприятия на одних и тех же техно
логических процессах не должны требовать разнотипного оборудова
ния и должны быть совместимы технологически, 
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- совместная реализация мероприятий не должна снижать получаемый 
энергосберегающий эффект, а в идеале - должна увеличивать его 
(достижение синергетического эффекта), 

- суммарная потребность в различных видах ресурсов, необходимых 
для реализации комплекса мероприятий, входящих в вариант про
граммы, не должна превышать их доступный объем 
В результате предварительного отбора для условий конкретного же

лезорудного ГОКа определяется перечень потенциально реализуемых 

энергосберегающих мероприятий, оценивается возможность и целесооб

разность их совместного осуществления и определяется потребность в ре

сурсах на их реализацию 

Для принятия решения о включении того или иного мероприятия в 

программу энергосбережения могут быть использованы различные крите

рии эффективности, отражающие различные аспекты деятельности пред

приятия технологические (абсолютное и удельное потребление электро

энергии), экономические (совокупные производственные издержки, чис

тый дисконтированный доход и др ), комбинированные и т д 

Проведенный в диссертации анализ показал, что общепринятые кри

терии либо не учитывают все аспекты и особенности проблемы обоснова

ния программы энергосбережения на железорудных ГОКах, либо характе

ризуются высокой трудоемкостью расчета 

В этой связи возникает необходимость в разработке критерия, кото

рый бы в максимальной степени соответствовал целям и задачам, решае

мым в процессе формирования программы энергосбережения на железо

рудных ГОКах, и учитывал бы возможность получения синергетического 

энергосберегающего эффекта 

Любой проект, в том числе энергосберегающие мероприятия, харак

теризуется доходом от реализации D, который определяется как разность 

дополнительной выручки от реализации продукции AS и затрат на осуще

ствление проекта 3 
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Для энергосберегающих мероприятий на железорудном ГОКе допол

нительная выручка от реализации складывается из нескольких составляю

щих 

- изменение выручки от реализации вследствие роста цен - АВЦ (на
пример из-за увеличения содержания металла в концентрате), 

- изменение выручки от реализации вследствие изменения производст
венных издержек - АВС (как по причине снижения энергопотребле
ния, так и в связи с сокращением других видов расходов), 

- изменение выручки от реализации вследствие изменения объемов реа
лизации продукции - АВ (например в результате увеличения выхода 
концентрата из руды) 
При одновременной реализации ряда энергосберегающих мероприя

тий дополнительный доход складывается из нескольких составляющих 

D,+2=D,+D2+lf,+2 

где D!+2 - дополнительный доход от совместной реализации 1-го и 2-го 
энергосберегающих мероприятий, 

D], D2 - соответственно дополнительный доход от реализации 1-го и 
2-го мероприятий в отдельности, 

1^1-2 - синергетический эффект от совместной реализации двух про
ектов 

Соответственно, оценка эффективности программ энергосбережения 

на железорудных ГОКах должна учитывать две составляющие 

- сумму доходов от реализации отдельных энергосберегающих меро
приятий, входящих в вариант программы, 

- сумму дополнительных эффектов, возникающих в результате совме
стной реализации некоторых энергосберегающих мероприятий 

Таким образом, для оценки эффективности программ энергосбереже

ния на железорудных ГОКах предлагается использовать критерий сово

купного дополнительного дохода, который складывается из эффектов по 

отдельным энергосберегающим мероприятиям и синергетического эффек

та от их совместной реализации 
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/ J 

D =^(zi5,z /+A5,c+A5f-3 !) + ̂ AD7
I 

где i (i = l,/) - энергосберегающие мероприятия, входящие в рассматри

ваемый вариант программы, 

j(j = l,J)- сочетания энергосберегающих мероприятий, дающие си-

нергетический эффект и встречающиеся в рассматриваемом варианте 

программы, 

Л5^, - изменение выручки от реализации при осуществлении г-го 

энергосберегающего мероприятия вследствие роста цен, 

АВС, - изменение выручки от реализации при осуществлении /-го 

энергосберегающего мероприятия вследствие изменения производст

венных издержек, 

ABVt - изменение выручки от реализации при осуществлении г-го 

энергосберегающего мероприятия вследствие изменения объемов 

реализации продукции, 

LFJ — синергетический эффект (дополнительный доход) от совмест

ной реализацииу-ro сочетания мероприятий, 

3 , - затраты на реализацию /-го энергосберегающего мероприятия 

Формирование вариантов программы энергосбережения предлагается 

осуществлять методом последовательного перебора или на основании экс

пертных оценок 

Выбор оптимального варианта программы энергосбережения осуще

ствляется по максимальному значению предлагаемого критерия 

После формирования программы энергосбережения необходимо вы

делить в ней приоритетные мероприятия и в общем виде определить по

следовательность реализации проектов, входящих в программу Для этого 

рекомендуется проводить ранжирование эффектов, получаемых от реали-
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зации энергосберегающих мероприятий При этом учитывается не только 

эффект, непосредственно получаемый от реализации проекта, но и синер-

гетические эффекты, получаемые с его участием 

При формировании программы энергосбережения необходимо учи

тывать, что большинство составляющих критерия не являются постоян

ными величинами, а могут изменяться как в результате организационно-

технологических мероприятий на железорудных ГОКах, так и под влияни

ем факторов внешней среды — прежде всего цены на железорудное сырье и 

стоимости электроэнергии. 

Указанные факторы оказывают непосредственное влияние на привле

кательность энергосберегающих мероприятий, т к используются при вы

числении соответствующих экономических оценок - изменения выручки 

от реализации вследствие роста цен (АВЧ) и изменения совокупных произ

водственных издержек (ДВГ) Поэтому формирование программы энерго

сбережения на железорудных ГОКах необходимо осуществлять с учетом 

возможного изменения факторов внешней среды 

В диссертации предложен алгоритм выбора варианта программы 

энергосбережения с учетом неопределенности факторов внешней среды, 

включающий- определение важнейших факторов неопределенности, ана

лиз влияния указанных факторов на предмет определения - как их воз

можных значений, так и диапазона их колебаний, определение вероятно

стей, с которыми исследуемые факторы принимают те или иные значения, 

определение возможных взаимосвязей факторов и построение дерева си

туаций, расчет технико-экономических параметров программы энергосбе

режения для каждой возможной ситуации (сочетания факторов), выбор 

критерия принятия решения в условиях неопределенности; определение 

оптимального варианта программы по выбранному критерию 
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Общий сценарий развития внешней среды для железорудного ГОКа 

складывается из комбинации множества факторов, важнейшими среди ко

торых при формировании программы энергосбережения являются цены на 

железорудное сырье и тарифы на электроэнергию 

Для каждого фактора формируется как минимум три сценария разви

тия1 пессимистический, базовый (наиболее вероятный) и оптимистиче

ский На основе экспертных оценок определяются возможные взаимосвязи 

сценариев и вероятности их реализации Далее строится граф взаимосвязи 

сценариев и дерево ситуаций 

Ввиду того что сценарии изменения цен на железорудное сырье и цен 

на электроэнергию формируются под воздействием различных рыночных 

механизмов, наблюдается наличие всех возможных взаимосвязей сценари

ев Таким образом, в простейшем случае всего рассматривается 32=9 об

щих сценариев развития внешней среды для железорудного ГОКа 

Следует отметить, что для сокращения трудоемкости решения задачи 

при рассмотрении большого числа факторов неопределенности внешней 

среды, число исследуемых сценариев может быть сокращено Для этого 

маловероятные сценарии, общая вероятность осуществления которых ни

же определенного порога, исключаются из рассмотрения 

Оценка вариантов программ энергосбережения с учетом факторов не

определенности и риска основывается на использовании того же критерия, 

что и при статической постановке задачи, а именно - совокупного дохода 

от реализации энергосберегающих мероприятий (£>) 

Для оценки вариантов программ энергосбережения при различных 

сценариях развития внешней среды используется платежная матрица, об

щий вид которой представлен в таблице 1 По строкам матрицы распола

гаются варианты программы энергосбережения т (т = \,М), а по столбцам 

- сценарии развития внешней среды s{s~\,S) В соответствующие ячейки 
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матрицы заносятся значения совокупного дополнительного дохода при 

реализации т-го варианта программы энергосбережения в условиях s-ro 

сценария развития внешних факторов - Dms 

Таблица 1 - Матрица оценки вариантов npoi раммы энергосбережения при раз
личных сценариях развития внешней среды 

Варианты 
программы 

энергосбережения, 

1 

, 

т 

, 

м 

Сценарии развития внешней среды, s = l,S 
1 

Di,i 

• • 
А*,/ 

... 
DM,I 

... 

• 

s 

Di.s 

... 
J>mf 

... 
DM,S 

... 

... 

S 

Dij 

... 
D^s 

... 
DM$ 

На основе полученной матрицы может быть определен совокупный 

дополнительный доход от реализации рассматриваемых вариантов про

граммы энергосбережения в условиях неопределенности Наименее трудо

емким путем для этого является расчет математического ожидания рас

сматриваемого критерия 

Ц* = 2>А,, 

где Dm - математическое ожидание совокупного дополнительного до
хода для ;и-го варианта программы энергосбережения; 

Fj - вероятность s-ro сценария развития внешней среды; 
Dms - совокупный дополнительный доход для т-то варианта про

граммы энергосбережения при s-м сценарии развития внеш
ней среды 

Вариант программы энергосбережения, для которого значение мате

матического ожидания совокупного дополнительного дохода максималь

но, следует считать наилучшим и выбрать для последующей реализации 

В случае неоднозначного определения вероятности реализации сце

нариев развития внешней среды может быть отобрано несколько вариан-
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тов программ энергосбережения, показывающих наилучшие результаты 

при различных значениях вероятности. В отобранных вариантах програм

мы выделяются те энергосберегающие мероприятия, которые присутству

ют во всех случаях (т е их реализация приносит экономический эффект 

при любом сочетании внешних факторов). Эти мероприятия составляют 

экономически эффективное ядро программы энергосбережения. 

Апробация методики формирования программы энергосбережения 

проведена на примере Михайловского ГОКа Это предприятие является 

одним из лидеров по добыче железной руды в России, и на нем проходило 

стадию опытно-промышленных испытаний большинство энергосбере

гающих мероприятий, рассматриваемых в диссертации 

На основании разработанных процедур для ОАО «Михайловский 

ГОК» был сформирован вариант программы энергосбережения, вклю

чающий в себя следующие мероприятия применение забоек устьев сква

жин, применение скважин с котловым расширением, обуривание уступов 

с учетом направления слоистости руд, организация замкнутого цикла 

дробления; магнито-импульсная обработка руды 

По сравнению с действующей на Михайловском ГОКе программой 

энергосбережения предлагаемый вариант обеспечивает дополнительный 

годовой доход в сумме 405 млн руб 

Проведенная апробация разработанных методов и инструментов 

формирования программы энергосбережения показала их высокую эффек

тивность 

Заключение 

В диссертационной работе дано новое решение актуальной научной и 

практической задачи экономического обоснования программы энергосбе

режения на железорудных горно-обогатительных комбинатах, обеспечи-
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вающее повышение их конкурентоспособности в условиях ожидаемого 
роста цен на электроэнергию 

Основные научные результаты и выводы, полученные лично автором, 
заключаются в следующем 

1 Проанализированы состояние и тенденции развития рынка железо
рудного сырья и установлено, что в условиях жесткой конкуренции и ожи
даемого роста цен на электроэнергию в России функционирование боль
шинства железорудных ГОКов в перспективе может оказаться неэффек
тивным и даже убыточным 

2.Установлено, что существенное снижение потребления электро
энергии в железорудном производстве может быть обеспечено за счет тех
нологических мероприятий, оказывающих последовательное разупроч-
няющее воздействие на железистые кварциты и обеспечивающих умень
шение энергозатрат на наиболее энергоемком процессе - измельчении же
лезной руды 

3 Предложено формировать программу энергосбережения на железо
рудных ГОКах с учетом возможности получения синергетического эффек
та за счет выявления и комплексного рассмотрения по всем стадиям про
изводственного цикла мероприятий, снижающих энергоемкость после
дующих процессов рудоподготовки 

4 Разработана процедура формирования программы энергосбереже
ния, важнейшими этапами которой являются- отбор возможных для дан
ного предприятия энергосберегающих мероприятий, формирование воз
можных комбинаций мероприятий по различным стадиям производствен
ного цикла, определение оптимального варианта программы энергосбере
жения по выбранному критерию с учетом возможности изменения важ
нейших факторов внешней среды 
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5 Предложено для оценки эффективности программ энергосбереже

ния на железорудных ГОКах использовать критерий совокупного допол

нительного дохода, представляющий собой сумму эффектов по отдельным 

энергосберегающим мероприятиям и синергетического эффекта от их со

вместной реализации 

6 Установлена необходимость учета при формировании программы 

энергосбережения возможного изменения основных факторов внешней 

среды (прежде всего уровня цен на железорудное сырье и стоимости элек

троэнергии) и предложено применять для этого разработанный алгоритм 

выбора варианта программы, основанный на сценарном подходе и исполь

зующий в качестве критерия математическое ожидание совокупного до

полнительного дохода 

7 Разработанные методические принципы экономического обоснова

ния программ энергосбережения использованы при формировании переч

ня первоочередных энергосберегающих мероприятий на Михайловском 

ГОКе Эффект от внедрения разработанной программы энергосбережения 

оценивается на уровне 405 млн руб 
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