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Пред ло же на ме то до ло гия оп ти ми за ции ли ми тов со дер жа ний и гра ни ч но го 
ко эф фи ци ен та вскры ши, по з во ля ю щая обо с но ван но и од но зна ч но ре шать
по ста в лен ные за да чи

The methodology of optimization of the limits of contents and boundary stripping ratio, 
which allows to reasonably and clearly to solve tasks
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О п  т и  м и  з а  ц и я  л и  м и  т о в  с о  де р  жа  н и й 
и  г р а  н и  ч  н о  г о  ко  э ф  ф и  ц и  е н  т а  в с к р ы  ш и 
п р и  о т  к р ы  т о м  и  ко м  б и  н и  р о  в а н  н о м 
с п о  с о  б а х  р а з  р а  б о т  к и

с нов ны ми па ра ме т ра ми кон ди ций 
при оцен ке руд ных ме с то ро ж де ний 
яв ля ют ся ли ми ты со дер жа ний по-
лез ных ком по нен тов в ми не раль-
ном сы рье. На ко ли че ст во и ка че ст-

во под счи ты ва е мых за па сов руд при лю бом 
спо со бе раз ра бот ки наи боль шее вли я ние, по-
ми мо при род ных ус ло вий, ока зы ва ют бор то-
вое и ми ни маль ное про мыш лен ное со дер жа-
ния по лез ных ком по нен тов в ми не раль ном 
сы рье. В то же вре мя, не смо т ря на не об хо ди-
мость ис поль зо ва ния еди ной ме то до ло гии 
обо с но ва ния этих ли ми тов при лю бом спо со-

О бе раз ра бот ки, фор ми ро ва ние их сто и мо ст ных
вы ра же ний, т.е. учи ты ва е мых за трат, су ще ст-
вен но от ли ча ет ся друг от дру га [1, 2]. Ре ше ние
этих во п ро сов при под зем ном спо со бе до бы чи 
руд в увя з ке с вы бо ром оп ти маль ных си с тем
раз ра бот ки из ло же ны так же в [3, 4]. 

Пе рей дем к обо с но ва нию ли ми тов со дер-
жа ний по лез ных ком по нен тов в ми не раль ном
сы рье при от кры том спо со бе раз ра бот ки. 

Ос но вой про мыш лен ной оцен ки ме с то ро ж-
де ний яв ля ет ся еди ный кри те рий оп ти маль-
но сти, с ис поль зо ва ни ем ко то ро го фор ми ру-
ют ся об щая и ча ст ные це ле вые функ ции [1].
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Об щая це ле вая функ ция мо жет быть пред-
ста в ле на в ви де сверх нор ма тив ной при бы ли 
(диф фе рен ци аль ной гор ной рен ты) по от ра-
бот ке за па сов ме с то ро ж де ния (пе ри о да, эта па):

(Иц – Зпр)QэQQ → max     (1)x
или при бы ли по от ра бот ке за па сов ме с то ро ж-

р

де ния (пе ри о да, эта па):
(Иц – Здо)QэQQ → max,    (2) 
где Иц – из вле ка е мая цен ность 1 т ру ды, $;
Зпр – при ве ден ные за тра ты на до бы чу и 

обо га ще ние 1 т ру ды, $;
р

Здо – се бе сто и мость до бы чи и обо га ще ния 
1 т ру ды, $;

QэQQ  – экс плу а та ци он ные за па сы ру ды, тыс. т.
В нор ма тив ных до ку мен тах [5, 6] ого ва ри-

ва ет ся, что це ле вой функ ци ей (1) сле ду ет 
поль зо вать ся в пре де лах сро ков оку па е мо сти 
ка пи та ло вло же ний, а в даль ней шей экс плу а-
та ци он ной де я тель но сти – функ ци ей (2).

Из вле ка е мую цен ность 1 т ру ды це ле со об-
раз но оп ре де лять по фор му ле:

Иц = γЦк,      (3)
где γ – вы ход кон цен т ра та, до ли един.;
Цк – це на 1 т кон цен т ра та, $.
Вы ход кон цен т ра та, в свою оче редь, оп ре-

де ля ет ся по фор му ле:

где α, β и θ – со дер жа ния по лез но го ком по-
нен та в ба лан со вых за па сах ру ды, кон цен т ра те 
и хво стах обо га ще ния, со от вет ст вен но, % (г/т);

Кк – ко эф фи ци ент из ме не ния ка че ст ва ру-
ды при до бы че.

В ра бо тах [2, 4] да но обо с но ва ние ви да за-
ви си мо сти θ от α:

θ = aαо + b,      (5)
где a и b – по сто ян ные чи с лен ные ко эф-

фи ци ен ты для то го или ино го ти па руд ме с то-
ро ж де ния; 

αо – со дер жа ние по лез но го ком по нен та 
в обо га ща е мой ру де (αо = αКк).

Ака де ми ком М.И. Агош ко вым [7] на ос но ве 
глу бо ко го ана ли за се бе сто и мо сти до бы чи и обо-
га ще ния 1 т ру ды Здо де сят ков ГО Ков ус та но в-
ле на сле ду ю щая ее за ви си мость от го до вой 
про из во ди тель но сти ком би на та А (тыс. т/год) 
и экс плу а та ци он ных за па сов ру ды QэQQ (тыс. т):

где з' – про пор ци о наль ная часть экс плу а-
та ци он ных рас хо дов, $/т;

З'' – по сто ян ная часть го до вых экс плу а та-
ци он ных за трат, тыс. $/год; 

кгс' – про пор ци о наль ная часть удель ных 
ка пи таль ных вло же ний в горно-капитальные 
и стро и тель но-мон та ж ные ра бо ты ком би на та, 
$-год/т;

Кгс'' – по сто ян ная часть об щих ка пи та ло-
вло же ний в ГКР и стро и тель но-мон та ж ные
ра бо ты ком би на та, тыс. $.

В экс плу а та ци он ные за тра ты (сум ма пер-
вых двух сла га е мых) вклю че на и амор ти за ция 
вло же ний в обо ру до ва ние.

Для оп ре де ле ния ли ми тов со дер жа ний αлим

пер вую про из вод ную це ле вой функ ции (2) 
при рав ня ем к ну лю:

(Иц QэQQ )' = (З QэQQ )'    (7)
Под ста вив со от вет ст ву ю щие зна че ния 

в це ле вую функ цию (2) и при рав няв про из-
вод ную к ну лю, по лу чим:

где Длим – сто и мо ст ное вы ра же ние ли ми та 
со дер жа ния, $/т.

При про из вод ст ве зо ло то-се ре б рян но го 
спла ва До ре, фор му ла (8) уп ро ща ет ся:

αлим = (Длим + aЦг)/ [Цг(1 – b) Кк],
где Цг – це на 1 г зо ло та, $/т.
Ве ли чи на Длим пред ста в ля ет со бой сум му 

пер вых двух сла га е мых урав не ния (6), т.е.
раз ность ме ж ду се бе сто и мо стью до бы чи и пе-
ре ра бот ки 1 т ру ды, с од ной сто ро ны, и сум-
мой амор ти за ции вло же ний в зда ния и со ору-
же ния ком би на та, а так же по га ше ни ем за трат 
в ГКР, с дру гой.

Рас смо т рим зна че ние ве ли чи ны Длим при 
от кры том спо со бе раз ра бот ки. Она мо жет
быть пред ста в ле на сле ду ю щей сум мой:

Длим = З'р + Зтр + (З'в + Зтв )Кэв + З'об,  (9)
где З'р, З'в и З'об – про пор ци о наль ные ча с-

ти се бе сто и мо сти до бы чи 1 т ру ды (без за трат 
р

на вскры шу), уда ле ния 1 т вскры ши и пе ре ра-
бот ки 1 т ру ды (за вы че том сум мы амор ти за-
ции вло же ний в зда ния и со ору же ния ком би-
на та и по га ше ния за трат в ГКР), $;

Зтр и Зтв – за тра ты на тран с пор ти ро ва ние
ру ды до обо га ти тель ной фа б ри ки и вскры ши

р

в от ва лы, $/т;
Кэв – экс плу а та ци он ный ко эф фи ци ент 

вскры ши, т/т.
Не тру д но убе дить ся, что в лю бых кон ту-

рах карь е ра с по ни же ни ем (ро с том) αлим за па-
сы ру ды по вы ша ют ся (сни жа ют ся), а мас са
вскры ши, на обо рот, сни жа ет ся (по вы ша ет ся) 
на од ну и ту же ве ли чи ну ∆Q т. То г да оче вид но, 
что ко эф фи ци ент вскры ши ∆Кв, свя зан ный 
с до бы чей ру ды с ис ко мым ли ми том со дер жа-
ния αлим, со ста вит ∆Кв = - 1.

Под ста вив в фор му лу (9) вме сто Кэв зна че-
ние ∆Кв, в ре зуль та те по лу чим:

Длим = (З'р – З'в) + (Зтр – Зтв) + З'об  (10)
Зна че ния ве ли чин З'р и З'в, а так же Зтр и Зтв, 

за ред ким ис к лю че ни ем, не зна чи тель но от ли ча-
ют ся друг от дру га (обы ч но в пре де лах $0,1–0,3).

СЫРЬЕВАЯ БАЗА
И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА
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(ЦкЦЦ  (1 – к b) + Дb лимД b)Кb к

γ =     (4)k

β θ

З = з' +      +    (6)
З
А

гс гс

Q

αлим =     (8)
Длим (βк ) Цк
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По э то му наи бо лее зна чи тель ная до ля за трат 
в ве ли чи не Длим при хо дит ся на З'об. Оче вид но 
так же, что зна че ние ве ли чи ны Длим сле ду ет от-
но сить и к бор то во му, и к ми ни маль но му про-
мыш лен но му со дер жа нию, то есть, Дб = Дmin.

В то же вре мя на ту раль ные (% или г/т) 
зна че ния бор то во го αб и ми ни маль но го про-
мыш лен но го αmin со дер жа ний от ли ча ют ся друг 
от дру га ко эф фи ци ен том из ме не ния ка че ст ва 
ру ды при до бы че Кк, ко то рый, как по ка за но в ра-
бо тах [4, 8], при рас че те бор то во го со дер жа-
ния αб по фор му ле (8) ра вен еди ни це (Кк = 1).

Что ка са ет ся ве ли чи ны Кк при оп ре де ле-
нии ми ни маль но го про мыш лен но го со дер жа-
ния, то его зна че ние при до бы че ру ды в карь е-
ре за ви сит от мощ но сти руд но го те ла m, вы со-
ты ус ту па (по ду с ту па) h, ли нии наи мень ше го 
со про ти в ле ния по по дош ве (ЛНС) w. Так, на 
од ном из ме с то ро ж де ний руд ные те ла мор фо-
ло ги че с ки пред ста в ле ны жи ла ми и жиль ны ми
зо на ми мощ но стью 1–5 м; их от бой ка осу ще-
ст в ля ет ся сква жи на ми диа мет ром 102 мм при 
вы со те по ду с ту па 5 м; w = 3 м. В от ме чен ных
ус ло ви ях зна че ние Кк мо ж но рас счи тать по 
сле ду ю ще му со от но ше нию:

Кк = m/ w    (11)
В табл. 1 при ве де ны рас чет ные зна че ния 

Кк для раз ных зна че ний m.

Та ким об ра зом, ве ли чи ны αmin и αб при от-
кры том спо со бе раз ра бот ки свя за ны сле ду ю-
щей за ви си мо стью:

αmin = αб/ Кк     (12)
Ис к лю чи тель но ва ж ной за да чей при от-

кры том и ком би ни ро ван ном спо со бах раз ра-
бот ки яв ля ет ся обо с но ва ние пре дель ных гра-
ниц карь е ра, ко то рое ос но ва но на гра ни ч ном 
ко эф фи ци ен те вскры ши. 

В ра бо те [9] при ве ден ана лиз вось ми ана-
ли ти че с ких ме то дов обо с но ва ния гра ни ч но го 
ко эф фи ци ен та вскры ши. Во всех при во ди мых 
фор му лах от сут ст ву ют по ка за те ли ка че ст ва 
(со дер жа ния по лез ных ком по нен тов) и из вле-
ка е мой цен но сти ру ды, без уче та ко то рых, 
оче вид но, ре ше ние по ста в лен ной за да чи не 
осу ще ст ви мо.

В на сто я щее вре мя в за ру бе ж ной пра к ти-
ке пре дель ные гра ни цы от кры тых ра бот оп ре-
де ля ют ся с по мо щью ком пь ю тер ных про-
грамм, на при мер Datamine и Schedulers.

Ни же из ла га ет ся ме то до ло гия ав то ра на-
сто я щей ста тьи. По сколь ку вы вод всех рас чет-
ных фор мул до с та то ч но под роб но осу ще ст в-
лен в ра бо те [2], здесь он опу щен.

Оче вид но, что гра ни ч ный ко эф фи ци ент
вскры ши не об хо ди мо оп ре де лять для двух
воз мо ж ных слу ча ев.

1. Раз ра бот ку ме с то ро ж де ния эко но ми че с-
ки це ле со об раз но осу ще ст в лять толь ко от кры-
тым спо со бом.

2. Эко но ми че с ки це ле со об раз на ком би ни-
ро ван ная от кры то-под зем ная раз ра бот ка ме с-
то ро ж де ния.

Ни же при во дят ся фор му лы оп ре де ле ния 
гра ни ч но го ко эф фи ци ен та вскры ши для пер-
во го слу чая:

Кгр1 = αф b1 – b2;    (13)

где αф – фа к ти че с кое со дер жа ние по лез-
но го ком по нен та в не драх, г/т;

З'в – про пор ци о наль ная часть се бе сто и мо с-
ти уда ле ния 1 т вскры ши, $/т;

З'дп– про пор ци о наль ная часть се бе сто и мос-
ти до бы чи (без вскры ши) и пе ре ра бот ки 1 т ру-
ды, $/т.

Ин те ре с но от ме тить, что при Кгр1 = 0 со-
дер жа ние по лез но го ком по нен та αф = b2/b1.

Фор му ла оп ре де ле ния гра ни ч но го ко эф-
ф

фи ци ен та вскры ши при ком би ни ро ван ном от-
кры то-под зем ном спо со бе раз ра бот ки (вто рой 
слу чай) име ет сле ду ю щий вид:

Кгр2 = αф d1 + d2dd ;    (16)
d1 = (Кн о – Кн п)/Кн о b1;  (17)
d2dd  = (αmin пn Кн п/Кпп н о – θ/Кн о) b1 – З'до/З'оо в, (18)
где Кн о и Кн п – ко эф фи ци ен ты из вле че ния 

ру ды из недр при от кры том и под зем ном спо-
со бах раз ра бот ки, со от вет ст вен но;

αmin п – ми ни маль ное про мыш лен ное со-
дер жа ние по лез но го ком по нен та при под зем-
ном спо со бе раз ра бот ки, г/т;

З'до и З'в – про пор ци о наль ные ча с ти се бе-
сто и мо сти до бы чи ру ды (без вскры ши) и уда-
ле ния вскры ши, со от вет ст вен но, $/т.

На рис. 1 при ве де но гра фи че с кое изо б ра же-
ние оп ти маль ных об ла с тей при ме не ния спо со-
бов раз ра бот ки и об ла с ти за ба лан со вых за па сов.

Как вид но из рис. 1 оп ти маль ная об ласть 
при ме не ния от кры то го спо со ба раз ра бот ки
од но зна ч но ус та на в ли ва ет ся пе ре се че ни я ми
ли ний урав не ний (13) и (16).

Зна че ния Кгр име ют оди на ко вое зна че ние 
в то ч ке пе ре се че ния урав не ний пря мых (13) и
(16), в ко то рой α = αmin п.

СЫРЬЕВАЯ БАЗА
И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

m, м 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0

w, м 3 3 3 3 3,5 4,5 5,5

Кк, доли
един.

0,33 0,50 0,67 0,83 0,86 0,89 0,91

Таб ли ца 1

  ЦкКк

(βкββ   θ)Зв

   Цкθ
(βкββ  – θ)Зв

З'дп

 Зв

b1 =   ;    (14)
Цк к

(β –θ)З'

b2 =                +            (15)
Цк

(β –θ)З'
дп

З'
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Дей ст ви тель но, при рав няв пра вые ча с ти 
этих урав не ний, оп ре де лим со дер жа ние по-
лез но го ком по нен та в то ч ке пе ре се че ния: 

α = (b2 + d2dd )/(b1 + d1)
Под ста вив со от вет ст ву ю щие зна че ния ве-

ли чин, по лу чим α = αmin п.
Про де мон ст ри ру ем ре зуль та ты ис поль зо-

ва ния дан ной ме то до ло гии при оцен ке двух 
ме с то ро ж де ний и срав ним с ре зуль та та ми, по-
лу чен ны ми раз ны ми за ру бе ж ны ми кон сал-
тин го вы ми ком па ни я ми в бан ков ских ТЭО. 
По по нят ным при чи нам на име но ва ния ме с то-
ро ж де ний и ком па ний не упо ми на ют ся.

При мер 1. Зо ло то руд ное ме с то ро ж де ние, 
пред ста в лен ное ми не ра ли зо ван ны ми зо на ми
упор ных суль фид ных руд, раз ра ба ты ва ет ся ком-
би ни ро ван ным от кры то-под зем ным спо со бом.

СЫРЬЕВАЯ БАЗА
И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

Рис. 1.
Оп ти маль ные об ла с ти при ме не ния спо со бов 
раз ра бот ки и об ласть за ба лан со вых за па сов

№ 
п/п Наименование показателей (формулы определения), ед. измерения Значения 

показателей

1 Содержание золота в руде (α), % 4,64

2 Цена 1 г золота Цг, $ 43

3 Содержание золота в хвостах, г/т (θ = 0,13α +0,1) 0,59

4
Себестоимость добычи (без затрат на вскрышу) и переработки 1 т руды
(Здп = Зд + Зтр + Зпер – Иц Ag), в том числе:

34,5

5 – себестоимость добычи (без затрат на вскрышу) 1 т руды (Зд), $/т 2,34

6
– затраты на погрузку и транспортироваие 1 т руды из карьера до фабрики 
(Зтр)

11,8

7 – себестоимость переработки 1 т руды(Зпер), $ 24,9

8 – извлекаемая ценность серебра в 1 т руды (Иц Ag), $/т 4,5

9 Затраты на выемку и удаление 1 т вскрышных пород в отвалы (Зв), $/т 1,25

10
Граничный коэффициент вскрыши при отработке месторождения только
карьером (Кгр1 = αb1 – b2), т/т           

82,8

11 b1 = ЦгКко/Зв
28,2

12 b2 = Цгθ/Зв + Здп/Зв
48,1

13
Граничный коэффициент вскрыши при отработке месторождения
комбинированным способом (Кгр2 = αd1 + d2), т/т

11,9

14 d1 = (Кн о – Кн п)/ Кн о b1
0,58

15 d2 = (αmin п Кн п/ Кн о – θ/Кк о) b1 – Здо/Зв
9,22

16 Коэффициент извлечения руды из карьера (Кн о) 0,97

17 Коэффициент извлечения руды из рудника (Кн п) 0,95

18 Коэффициент изменения качества руды при открытом способе (Кк о) 0,82

19 То же при подземном способе (Кк п) 0,93

20 αmin п = (Дmin п + bЦг)/Цг(1 – a) Кк
2,07

21 Стоимостное выражение αmin п (Дmin п), $ 67,9

22
Условное содержание золота в точке пересечения уравнений прямых Кгр1 и Кгр2
(b2 + d2)/(b1 – d1), %

2,07

Ре зуль та ты оп ре де ле ния гра ни ч но го ко эф фи ци ен та вскры ши (при мер 1)
Таб ли ца 2
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Дей ст ву ю щая обо га ти тель ная фа б ри ка рас по ло-
же на на рас сто я нии бо лее 200 км от ме с то ро ж-
де ния; пе ре воз ка ру ды осу ще ст в ля ет ся по функ-
ци о ни ру ю щей же лез ной до ро ге. Пе ре ра бот ка 
руд про из во дит ся по сло ж ной и до ро го сто я щей 
тех но ло гии; то вар ной про дук ци ей яв ля ет ся зо-
ло то-се ре б рян ный сплав До ре. Рас счи тан ный 
кон сал тин го вой ком па ни ей гра ни ч ный ко эф-
фи ци ент вскры ши со ста вил 32 т/т, при сре д-
нем – 16 т/т, а бор то вое со дер жа ние – 1,5 г/т.

С ис поль зо ва ни ем при ве ден ной вы ше ме-
то до ло гии рас чет ное бор то вое со дер жа ние со-
ста ви ло 1,0 г/т, а ре зуль та ты обо с но ва ния 
гра ни ч но го ко эф фи ци ен та вскры ши при ве де-
ны в табл. 2. 

На рис. 2 при ве де но гра фи че с кое изо б ра-
же ние гра ни ч ных ко эф фи ци ен тов вскры ши и 
оп ти маль ных об ла с тей ис поль зо ва ния спо со-
бов раз ра бот ки.

Сле ду ет от ме тить, что за трат ные по ка за те-
ли по от кры тым ра бо там, при ве ден ные в табл. 2, 
пра к ти че с ки по л но стью сов па да ют с рас чет-
ны ми по ка за те ля ми кон сал тин го вой ком па нии 
и фа к ти че с ки ми по ка за те ля ми ком би на та.

Та ким об ра зом, при при ня той в рас че тах це-
не 1 г зо ло та 43 $/г бор то вое со дер жа ние со ста-
ви ло 1,0 г/т (вме сто 1,5 г/т), а гра ни ч ный ко эф-
фи ци ент вскры ши – 11,9 т/т (вме сто 32 т/т).

При це не зо ло та 55 $/т гра ни ч ный ко эф-
фи ци ент вскры ши со ста вил бы 7,9 т/т, а при 
50 $/т – 9,6 т/т.

При мер 2. Зо ло то-по ли ме тал ли че с кое ме с-
то ро ж де ние мор фо ло ги че с ки пред ста в ле но 
в ос нов ном жи ла ми, ча с ти ч но жиль ны ми зо-
на ми и от ра ба ты ва ет ся под зем ным спо со бом; 
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обо га ще ние осу ще ст в ля ет ся фло та ци ей с по-
лу че ни ем мед но го и цин ко во го кон цен т ра тов,
с вы со ки ми со дер жа ни я ми зо ло та и се ре б ра.
В по с лед ние го ды ме с то ро ж де ние бы ло под-
верг ну то ко рен ной пе ре оцен ке, вклю чая ТЭО 
па ра ме т ров кон ди ций, под счет за па сов, про ект
рас ши ре ния мощ но сти пред при ятия с обо с но-
ва ни ем вне дре ния оп ти маль ных си с тем под-
зем ной раз ра бот ки. В ка че ст ве ус лов но го ме-
тал ла при ня та медь, так как мед но-зо ло той 
кон цен т рат пред ста в ля ет со бой наи вы с шую 
цен ность; со дер жа ние ус лов ной ме ди – 4,81 %.
Кон сал тин го вой ком па ни ей на ос но ве оп ро бо-
ва ния боль шо го ко ли че ст ва про бу рен ных сква-
жин рас смо т ре на це ле со об раз ность от ра бот ки 
боль шей ча с ти за па сов от кры тым спо со бом.
Со дер жа ние ус лов ной ме ди со ста ви ло 1,15%
(при бор то вом со дер жа нии 0,4–0,5%), а сред-
ний ко эф фи ци ент вскры ши – око ло 5 т/т. 

В табл. 3 при ве де ны рас чет ные тех ни ко-
эко но ми че с кие по ка за те ли при от кры том (I ва-
ри ант) и под зем ном (II ва ри ант) спо со бах
раз ра бот ки. 

Дан ные табл. 3 сви де тель ст ву ют о яв ной
не це ле со об раз но сти от кры той раз ра бот ки по 
бло ч ной мо де ли. И де ло не толь ко в том, что 
этот ва ри ант яв но ус ту па ет двум дру гим по 
всем по ка за те лям при быль но сти. Ес ли да же 
до пу с тить, что го до вая при быль рас сма т ри ва е-
мо го ва ри ан та вы ше та ко вой по II ва ри ан ту 
(до пу с тим, она рав на 65 млн $), то фа к ти че с-
кий срок оку па е мо сти ка пи та ло вло же ний со-
ста вил бы не 5,9 лет, а зна чи тель но боль ше: 
Ток = (335 – 1,5)/(65 – 57) = 41 год, что поч ти
в 2 раза вы ше сро ка от ра бот ки за па сов.

По фор му лам (13–18) оп ре де ле ны и гра-
ни ч ные ко эф фи ци ен ты вскры ши. От ме тим, что
зна че ния αф для обо их спо со бов раз ра бот ки на 
пре дель ной глу би не карь е ра дол ж но быть оди-

ф

Рис. 2.
Гра фи че с кое изо б ра же ние гра ни ч ных 
ко эф фи ци ен тов вскры ши и об ла с тей ис поль зо ва ния 
спо со бов раз ра бот ки
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Тех ни ко-эко но ми че с кие по ка за те ли по срав ни ва е мым ва ри ан там ГО Ка
Таб ли ца 3

Оп ре де ле ние гра ни ч но го ко эф фи ци ен та вскры ши (при мер 2)
Таб ли ца 4

Наименование показателей Един. 
измер.

Значения показателей 
по вариантам

I вариант II вариант
1. Запасы руд млн  т 113,9 17,8
2. Годовая производительность тыс. т 5500 600
3. Содержание условной меди % 1,15 4,81

4. Капиталовложения млн $ 335 1,6

5. Себестоимость добычи и обогащения 1 т руды $/т 15,7 65,1
6. Годовые эксплуатационные затраты млн $/год 86,4 39,1
7. Извлекаемая ценность 1 т руды $/т 25,9 160,5
8. Годовая стоимость товарной продукции млн $/год 142,5 96,3
9. Прибыль с 1 т руды  $/т 10,2 95,4
10. Годовая прибыль млн $/год 56,1 57,2
11. Общая прибыль млн $ 1294 1898
12. Прирост прибыли в связи с новыми капиталовложениями  млн $/год – 15,9
13. Налог на прибыль млн $/год 11,2 11,4
15. Срок окупаемости капиталовложений годы 5,9 0,1

№ 
п/п

Наименование показателей (формулы определения), ед. измерения Значения 
показателей

1 Условное содержание меди в руде (α), % 4,81
2 Цена 1 т 16% медного концентрата (Цк Cu), $ 865,5

3
Условное содержание меди в хвостах и цинковом концентрате 
(θ = 0,07αCu + 0,04, г/т), %

0,10

4
Себестоимость добычи (без затрат на вскрышу) и переработки 1 т руды (Здп),
в том числе:

10,10

5 – себестоимость добычи (без затрат на вскрышу) 1 т руды, $ 2,40
6 – себестоимость переработки 1 т руды, $ 7,70
7 Затраты на выемку и удаление 1 т вскрышных пород в отвалы (Зв), $ 1,25

8
Граничный коэффициент вскрыши при отработке месторождения только
карьером (Кгр1 = αb1 – b2), т/т          

19,46

9 b1 = Цк CuКко/(16 – 0,07αфКко – 0,04)/Зв
8,34

10 b2 = Цкθ/(β – α)/Зв+Здп/Зв
12,63

11
Граничный коэффициент вскрыши при отработке месторождения
комбинированным способом (Кгр2 = αd1 + d2), т/т

–0,30

12 d1 = (Кн о – Кн п)/ Кн о b1
–0,09

13 d2 = (amin п Кн п/ Кн о – θ/ Кк о) b1 – Здо/Зв
0,13

14 Коэффициент извлечения руды из карьера (Кн о) 0,94

15 Коэффициент извлечения руды из рудника (Кн п) 0,95

16 Коэффициент изменения качества руды при открытом способе (Кк о) 0,19

17 То же при подземном способе (Кк п) 0,87

18
Минимальное промышленное содержание при подземном способе
αmin п = (Дmin п (16 – 0,07)+0,07•Цк)/(Дminп•0,04)/Ккп, %

1,51

19 Стоимостное выражение αmin п (Дmin п), $ 65,10

20
Условное содержание меди в точке пересечения уравнений прямых Кгр1 и Кгр2
(b2 + d2)/(b1 – d1), %

1,51
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на ко вым. Это до с тиг ну то с по мо щью вво да по-
ня тия «от но си тель ный ко эф фи ци ент из ме не ния 
ка че ст ва ру ды при до бы че» Кко, ко то рый пред-
ста в ля ет со бой от но ше ние со дер жа ний услов-
но го ме тал ла при от кры том (по бло ч ной мо де-
ли) и под зем ном спо со бах раз ра бот ки: Кко = 
= 1,15:4,81 = 0,24. Этот ко эф фи ци ент ум но жа-
ет ся на ис тин ное зна че ние Кки = 0,8. В ре зуль-
та те по лу чим Кк = 0,24 х 0,8 = 0,19.

Ре зуль та ты рас че тов гра ни ч но го ко эф фи-
ци ен та вскры ши при ве де ны в табл. 4.

С ис поль зо ва ни ем рас чет ных по ка за те лей 
табл. 4 по стро ен гра фик оп ре де ле ния об ла с-4
тей при ме не ния спо со бов раз ра бот ки (рис. 3(( ).

Не тру д но убе дить ся, что пред ста в лен ный 
на рис. 3 гра фик по л но стью под твер жда ет 
при ве ден ную вы ше оцен ку: об ласть ис поль зо-
ва ния от кры той раз ра бот ки ме с то ро ж де ния
по бло ч ной мо де ли рас по ло же на в зо не от ри-

ца тель ных зна че ний гра ни ч но го ко эф фи ци ен-
та вскры ши.

Из ло жен ное, од на ко, не ис к лю ча ет це ле-
со об раз но сти ча с ти ч но го ис поль зо ва ния от-
кры тых ра бот. Речь идет об обо с но ва нии оп-
ти маль ных гра ниц срав ни тель но не боль ших 
«уз ло вых» карь е ров в ме с тах рас по ло же ния 
жиль ных зон, с при мы ка нием к ним дру гих 
руд ных тел. Ана лиз ма те ри а лов по ка зал, что 
та ких «уз лов» мо жет быть при мер но 5–6. 

Та ким об ра зом, пред ла га е мая ме то до ло-
гия оп ти ми за ции ли ми тов со дер жа ний и гра-
ни ч но го ко эф фи ци ен та вскры ши по з во ля ет 
весь ма обо с но ван но и од но зна ч но ре шать по-
ста в лен ные за да чи. 

Рис. 3.
Об ла с ти при ме не ния от кры то го (по бло ч ной мо де ли) 
и под зем но го (по про ек ту) спо со бов раз ра бот ки

Ли те ра ту ра

1. Ага ба лян Ю.А. Обо с но ва ние ли ми тов со дер жа ний и не ко то рые во п ро сы раз ра бот ки ме с то ро ж де ний. Ай а стан. Ере ван. 
1975. 200 с.
2. Ага ба лян Ю.А. Те о рия и пра к ти ка оп ти маль но го ос во е ния недр. М. Не дра, 1994. 176 с.
3. Ага ба лян Ю.А. Вы бор си с те мы под зем ной раз ра бот ки с обо с но ва ни ем оп ти маль ных ли ми тов со дер жа ний // Гор ный 
жур нал. 1988. № 8. С. 21–26.
4. Ага ба лян Ю.А. Оп ти ми за ция ре ше ний при обо с но ва нии ли ми тов со дер жа ний и вы бо ре си с тем под зем ной раз ра бот ки 
// Не дро поль зо ва ние XXI век. 2011. № 1. С. 76–82.
5. Ин ст рук ция о со дер жа нии, оформ ле нии и по ряд ке пред ста в ле ния на го су дар ст вен ную экс пер ти зу ма те ри а лов 
про мыш лен ной оцен ки ме с то ро ж де ний твер дых по лез ных ис ко па е мых. Ере ван. Ве ст ник ве дом ст вен ных нор ма тив ных 
ак тов РА. 2001. № 12 (75). С. 83–99.
6. Ме то ди че с кие ука за ния по про мыш лен ной оцен ке ме с то ро ж де ний твер дых по лез ных ис ко па е мых. Ере ван.
ГКЗ РА. 2004. 18 с.
7. Агош ков М.И. Оп ре де ле ние го до вой про из во ди тель но сти руд ни ка. М. Ме тал лург из дат. 1948. 271 с.
8. Ага ба лян Ю.А. К оп ре де ле нию по ка за те лей ка че ст ва ру ды при оцен ке руд ных тел с не чет ки ми кон та к та ми // Гор ный 
жур нал. 2001. № 7.
9. Тру бец кой К.Н. Оп ре де ле ние гра ниц от кры тых раз ра бо ток // Те о рия и пра к ти ка от кры тых раз ра бо ток. М. Не дра. 1979.
С. 63–79.

СЫРЬЕВАЯ БАЗА
И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА


