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Рассмотрены проблемные вопросы, связанные с обоснованием оптимальных границ 
отработки россыпных месторождений открытым способом. Предложены рекомендации по 
выбору оптимального варианта при повариантном обосновании бортового содержания и его 
аналитическому расчету. Указаны особенности строения россыпных месторождений, при 
которых границы карьера целесообразно определять по блочной модели с помощью программ 
оптимизаторов.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
КОНТУРА КАРЬЕРА НА РОССЫПНЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯХ

Определение оптимальных контуров ка-
рьера на россыпных месторождениях при 

разработке технико-экономического обоснования 
кондиций во многих случаях не имеет достаточ-
ного экономического обоснования. Повариантное 
обоснование границ запасов часто показывает, 
что приемлемая в целом по месторождению рен-
табельность его отработки соответствует недопу-
стимо низкому бортовому содержанию. С другой 
стороны, существующая практика аналитического 
расчета оконтуриващих кондиций, наоборот, часто 
критически ужесточает их. В статье предлагается 
ряд методических подходов, позволяющих смяг-
чить это противоречие.

При отсутствии четких геологических границ об-
щий принцип оконтуривания балансовых запасов в 
своей основе сводится выполнению двух условий:

1. среднее содержание по месторождению 
должно обеспечивать определенную прибыль при 
его освоении;

2. минимальное содержание в руде должно 
окупать прямые переменные затраты на ее добычу 
и переработку.

В западной литературе совокупность этих двух 
условий называется правилом Мортимера [2]. В рос-
сийской практике подсчета запасов за соблюдение 
второго условия отвечают оконтуривающие конди-
ции (бортовое содержание и содержание в крае-
вой выработке), а соблюдение первого условия 
обеспечивается кондицией минимального про-
мышленного содержания и интегральными дис-
контированными показателями эффективности 
отработки всего месторождения такими как чис-
тый дисконтированный доход (ЧДД) и внутренняя 
норма доходности (ВНД). 

В приложении к золото-россыпным место-
рождениям второе условие гарантирует, что при 
расширении карьера в отработку не будут вовле-
каться пески с содержанием золота, выручка от ко-
торого не окупает переменных затрат на вскрышу, 
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добычу и промывку песков. Первое условие обес-
печивает окупаемость всех прочих расходов ус-
ловно-постоянного характера, то есть общехозяй-
ственных расходов и амортизации капвложений. 

Методических рекомендациях ГКЗ [1] по об-
основанию кондиций прописана необходимость 
анализа обоих условий, однако сама структура ре-
комендованных итоговых таблиц уделяет большее 
внимание первому условию. Например, при анали-
зе вариантов по таблице Приложения 3 по показа-
телям «Внутренняя норма доходности» и «Чистый 
дисконтированный доход» легко увидеть, какой 
вариант с минимально приемлемой для инвестора 
нормой прибыли обеспечивает максимальную пол-
ноту извлечения недр. Однако, будет ли при этом 
содержание в краевых частях рудных тел обеспечи-
вать окупаемость хотя бы непосредственных затрат 
на ГСМ и зарплату рабочим по их добыче и пере-
работке по таблице определить нельзя, так как в 
ней отсутствует показатель «Переменные затраты».

Это приводит к тому, что при высокой цене на 
товарную продукцию, иногда получается так, что 
все рассматриваемые варианты, включая оконту-
ренный по содержанию, сопоставимому с содер-
жанием в хвостах обогащения, показывают очень 
высокую общую рентабельность проекта, что де-
зориентирует при выборе оптимального варианта. 

Это положение иллюстрируется фрагментом 
итоговой таблицы ТЭП проекта кондиций для 
золото-россыпного месторождения (табл.1). 
Даже вариант с бортом эквивалентным хвостово-
му содержанию 50 мг/м3, имеет исключительно 
высокую рентабельность с ЧДД=668,6 млн руб., 
хотя интуитивно ясно, что добывать и перерабаты-

вать прирезку с почти пустыми песками нерацио-
нально, даже если в целом по месторождению 
будет получена приемлемая прибыль.

По идее, в первом приближении эту проб-
лему должно решать поведение в прирезках 
показателя «Эксплуатационные расходы за весь 
срок эксплуатации», если бы в нем была выде-
лена подстрока «переменные расходы». Тогда 
оптимальный вариант оконтуривания был бы 
виден по соотношению этого показателя с общей 
выручкой в прилегающих к нему прирезках. В по-
следней рудной прирезке выручка должна быть 
больше переменных затрат, а в первой прирезке 
за оптимальным контуром переменные затраты 
должны превышать доход от ее запасов, как это 
показано в строке, выделенной курсивом.

Более утонченной альтернативой этому спо-
собу может быть построение экономически обо-
снованного контура карьера с помощью про-
грамм оптимизаторов по аналогии с тем, как это 
делается для карьеров рудных месторождений. 
На рис. 1 показан один из разрезов по рассмотрен-
ной выше россыпи, где красным цветом обозначен 
контур карьера, построенный с помощью опти-
мизатора на основе алгоритма Лерча-Гроссмана. 
Блочная модель построена по ячейкам 0,5м на 
1,0м, рудные залежи выделены по бортовому со-
держанию 30мг/м3, интерполяция произведена 
по методу обратных взвешенных расстояний 
второй степени. Несмотря на то, что содержа-
ние золота в скважинах в правой части разре-
за достигает 300мг/м3, оптимизатор выделил 
в качестве балансовых только три скважины в 
левой части разреза. Причина этого в большой 

Таблица. 1. 
Технико-экономические показатели россыпного месторождения золота.
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мощности торфов, затраты на вскрышу которых, 
не окупаются даже на первый взгляд высоким со-
держанием золота.

По целому ряду причин для россыпных мес-
торождений оптимизация карьера с помощью 
блочной модели у нас не применяется. Как уже 
было отмечено, в российской практике контур 
запасов по площади для россыпных месторож-
дений определяется по кондиции минималь-
ного содержания в краевой выработке (МКВ) с 
поправкой на градиент вскрыши, что в частности 
прописано в Методических рекомендациях ГКЗ 
2007 года [1]. Исходя из рекомендаций, изло-
женных в пунктах 78, 87, формула для расчета 
минимального содержания в краевой выработ-
ке выглядит как:

CМИН = С0+КВ*G = З0/ЦИР + КВ*ЗВ /ЦИР
где
С0 – минимальное содержание при нулевой 

вскрыше;
Кв – геологический коэффициент вскрыши;
G – градиент вскрыши;
З0 – прямые переменные затраты при нуле-

вой вскрыше;
Ц – цена 1г золота;
И – сквозное извлечение золота в долях еди-

ницы;
P – коэффициент разубоживания песков при 

добыче;
ЗВ – переменные затраты на вскрышу кубо-

метра торфов.
При этом 

Рис. 1. 
Контур карьера, построенный программой оптимизатором по алгоритму Лерча-Гроссмана.

З0=ЗПД + ЗПО + ЗНДПИ

где 
ЗПД – переменные затраты на добычу кубо-

метра песков,
ЗПО – переменные затраты на обогащение 

кубометра песков,
ЗНДПИ – налог на добычу полезных ископае-

мых, который напрямую зависит от количества 
добытого металла и поэтому согласно пункту 78, 
должен включаться в состав переменных затрат 
при аналитическом определении предельного 
краевого содержания. 

При том что кондиция МКВ хорошо себя за-
рекомендовала при оценке запасов множества 
россыпей, в настоящее время с ее определением 
и применением иногда возникают сложности. 
Связаны они с тем, что формула слишком обоб-
щенно и схематично использует два заложенных 
в нее параметра, а именно затраты на НДПИ и 
коэффициент разубоживания. Проблема состоит 
в том, что в формулу подставляются значения этих 
параметров, рассчитанные в среднем для всего 
месторождения, при том что для каждой оцени-
ваемой разведочной выработки эти параметры 
индивидуальны и оказывают существенное влия-
ние на то, включать или не включать ее в контур 
балансовых запасов.  

В случае с НДПИ искажение кондиционного 
показателя получается тем сильнее, чем среднее 
содержание по россыпи выше содержания в 
оцениваемой выработке, так как в расходы по 
добыче блока с предельным содержанием до-
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бавляется налог на отсутствующее в нем золото. 
Этот эффект незаметен, когда кондиции рас-
считываются для бедных месторождений, то 
есть когда среднее содержание некритично пре-
вышает содержание МКВ и соответственно по-
лучаются незначительные искажения в оценке 
затрат. Если же среднее содержание золота по 
россыпи превышает МКВ в разы, то последствия 
этого эффекта становятся отчетливо заметны. 
Вторым проблемным параметром в приведен-
ной выше формуле является коэффициент разу-
боживания песков, который подставляется в рас-
чет градиента вскрыши. На самом деле, исходя 
из равенства доходов и переменных затрат при 
добыче и переработке песков из прибортовых 
зон карьера, в строгом виде формула должна 
выводиться из соотношения:

СМИН*Ц*И*Н VГП = З0*VЭП+ЗВ*VЭТ

где 
Н – доля доходов, не облагаемая налогами с 

выручки (например, если таковым налогом явля-
ется только НДПИ, ставка которого для золота 6%, 
то Н=0,94), 

VГП – геологический объем песков,
VЭП – эксплуатационный объем песков,
VЭТ – эксплуатационный объем торфов.
Учитывая, что потери при добыче песков от-

сутствуют, и VЭП/VГП=1/Р, получим 
СМИН*Ц*И*Н=З0*VЭП/VГП+ЗВ*VЭТ/VГП*(VГТ/VГТ)= 

З0/P+ЗВ*(VГТ/VГП)*(VЭТ/VГТ)
или
СМИН*Ц*И*Н=З0/P+ЗВ*КВ*(VЭТ/VГТ),
где
VГТ – геологический объем торфов.
Откуда 
СМИН=З0/(Ц*И*Р*Н)+КВ*ЗВ*(VЭТ/VГТ)/ (Ц*И*Н).
В приведенной ниже таблице 2 сопоставлен 

традиционный расчет (МКВ-1) и расчет по пред-

ложенной откорректированной формуле (МКВ-2). 
Как видно из таблицы, при корректном расчете в 
случае высокого среднего по россыпи содержания 
золота кондиционный параметр получается суще-
ственно мягче, что критически влияет на итоговый 
контур россыпи.

В предлагаемом виде формула МКВ более 
близка к общепринятым в мировой практике пра-
вилам определения безубыточного бортового со-
держания [2,3], а контур карьера, построенный по 
ее кондициям, как правило совпадает, с контуром, 
полученным при блочной оптимизации. В при-
веденном выше примере на рис. 1 в последней 
строке таблицы красным шрифтом выделены 
скважины, кондиционность которых определе-
на по предложенной формуле МКВ. Видно, что 
все они соответствуют оптимизации по блочной 
модели, при том что при определении их конди-
ционности по традиционной методике (предпо-
следняя строка таблицы) все скважины разреза 
получаются забалансовыми.

Тем не менее следует отметить, что даже в 
исправленном виде в формуле МКВ остается тот 
недостаток, что она использует при определе-
нии градиента вскрыши усредненное по всему 
месторождению отношение эксплуатационного 
и геологического объема торфов, которое мо-
жет сильно отличаться от этого соотношения в 
каждой оцениваемой разведочной выработке. В 
некоторых случаях это может приводить к неожи-
данным и на первый взгляд нелогичным резуль-
татам. На рис. 2 сопоставлен оптимальный контур 
по блочной модели с балансовыми скважинами 
по МКВ. Здесь интересно то, что, с одной сторо-
ны, одиночная балансовая по МКВ скважина № 
4 не попала в оптимальный контур карьера, но, с 
другой стороны, три забалансовых скважины № 
8,10,12 в контур карьера включены. Связано это 
с тем, что в первом случае отношение эксплуата-
ционного объема торфов к геологическому выше, 
чем в среднем по месторождению, а во втором 
наоборот меньше, что естественно, так как один и 
тот же объем торфов из откосов карьера в первом 
случае приходится на пласт шириной 20 м, а во 
втором на пласт шириной в 60 м. Когда россыпь 
имеет выдержанную ширину этот эффект незна-
чителен, когда россыпь распадается на несколько 
струй, то для узких струй содержание МКВ может 
быть критически завышено, а для широких струй 
наоборот занижено. Чтобы учесть это в кондицион-
ном параметре в его расчет нужно вводить поправ-
ку на ширину рудной залежи, что неоправданно 
усложнит и без того непростую формулу МКВ.

На кондиционость скважин 8,10,12 влияет 
также то, что разнос бортов карьера сопоставим 
с расстоянием между скважинами, из-за чего су-
щественная часть вскрыши для соседних скважин 

Таблица. 2. 
Сопоставление показателей при традиционном расчете и по 
откорректированной формуле. 
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оказывается общей, и относительные удельные 
затраты на вскрышу линейного метра пласта сни-
жаются. Влияние этого эффекта также сложно 
учесть с помощью МКВ, но зато он автоматически 
учитывается оптимизатором по блочной модели.

Определенные сложности возникают также 
при использовании МКВ при оконтуривании глу-
боких двухпластовых россыпей, когда в некоторых 
скважинах оба пласта по отдельности не удовлет-
воряют критерию МКВ, но в целом их ценность 
может быть сопоставима с затратами на добычу, и 
при использовании оптимизатора по блочной мо-
дели такие ситуации автоматически учитываются. 

Таким образом, при обосновании контура 
карьера на россыпных месторождениях целе-
сообразно уделить должное внимание следую-
щим вещам:

– при повариантном обосновании контура рос-
сыпи целесообразно рассчитывать в прирезках пока-

Рис. 2. 
Сопоставление оптимального контура карьера по блочной модели с балансовыми скважинами, определенными по МКВ.

затель переменных затрат и сопоставлять его с стои-
мостью товарной продукции. В последней рудной 
прирезке выручка должна быть больше переменных 
затрат, а в следующей за ней безрудной прирезке 
выручка должна быть меньше переменных затрат;

– при аналитическом расчете МКВ целесо-
образно не включать НДПИ в состав затрат, а 
учитывать его через уменьшение выручки от 
товарной продукции;

– при определении градиента вскрыши необ-
ходимо вводить поправку не на разубоживание 
песков, а на отношение эксплуатационного объ-
ема торфов к геологическому объему торфов; 

– в случае широких россыпей с сильной из-
менчивостью ширины золотоносных залежей, 
а также в случае глубокозалегающих двухпла-
стовых россыпей контур карьера целесообразно 
определять с помощью оптимизаторов по блоч-
ной модели.
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ECONOMIC JUSTIFICATION OF THE OPEN PIT BOUNDARIES IN PL ACER DEPOSITS
Abstract. The problematic issues related to the justification of the optimal boundaries of the open-pit mining of placer deposits are 
considered. Recommendations on the choice of the optimal option for the variant justification of the cut-off grade and its analytical 
calculation are proposed. The features of the structure of placer deposits are indicated, in which it is advisable to determine the pit 
boundaries using a block model and optimization software.
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