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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Данная статья приводит описание данного алгоритма на про-
стом примере. Показываются его возможности использования 
для задачи нахождения предельного контура карьера и замеча-
ния по применению алгоритма.
The implementation of Lerch-Grossman algorithm for finding 
optimal open pit contours is described. Some restrictions on applying 
the algorithm is mentioned.
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ля решения задачи определения гра-
ниц карьера в его предельном поло-
жении в трехмерном пространстве 
с использованием современных ин-
формационных технологий часто 

используется алгоритм Лерча-Гроссмана [1]. 
Несмотря на частые упоминания в литерату-
ре и ссылки исследователей на данный алго-
ритм [2], на русском языке автору не встреча-
лось ни одного опубликованного детального 
описания. 

Алгоритм Лерча-Гроссмана – по сути зада-
ча нахождения оптимального графа, примени-
тельно к задаче нахождения предельного кон-
тура карьера работает следующим образом.
Äàíî: блочная модель месторождения, геомет-
рические параметры (генеральные углы) карь-
ера, геологические свойства месторождения; 
себестоимости вскрышных, добычных работ 
и обогащения, коэффициенты потерь, засоре-
ния, обогатимости; цена на конечный металл/
концентрат; затраты на продажу; налоги.

решением. При поиске накладываем ограни-
чения: добыча полезного ископаемого может 
осуществляться только на заранее подготов-
ленных к выемке блоках. В математических 
терминах это ограничение формулируется так: 
кубик С можно отработать только тогда, ког-
да вынут кубик B, кубик B можно отработать 
только тогда, когда вынут кубик А (рис. 2). 
При наложении такого ограничения между 
кубиками возникает связь, которая называет-
ся «арка» (arch). Назовем эту связь «правило 
арки». Связь от кубика А к кубику С считается 
недопустимой и не рассматривается. Рассмат-
риваются только связи между соседними ку-
биками (что соответствует характеру добыч-
ных работ).

Считаем, что узел/вершина графа – это 
центр кубика, ребро графа – арка. Каждому узлу 
присвоено некоторое значение, равное ценнос-
ти кубика. У каждого кубика обязательно есть 
собственная ценность. В общем случае алгорит-
ма Лерча-Гроссмана ценность блока – любое 
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Çàäà÷à: найти оптимальную форму карьера, 
экономически выгодную к промышленной 
отработке. 
Ðåøåíèå: рассматривается месторождение 
полезных ископаемых. Месторождение пред-
ставляется в виде набора кубиков одинаково-
го размера (блочная модель) (рис. 1).

В общем случае кубики могут быть и не-
одинакового размера, но в этом случае придет-
ся нормализовать модель, т.е. дополнительно 
привести исходные данные в кубиках разного 
размера к единой шкале измерения. 

Ищем целевую функцию (набор куби-
ков), дающую максимальное значение по 
сумме набранных значений кубиков F  max. 
Этот набор кубиков и будет нашим искомым 

присвоенное значение, например, разница 
между доходами от продажи чистого металла 
в блоке и расходами на добычу, переработку 
и продажу. Ценность = доходы – расходы. Если 
блок содержит только пустую породу, то цен-
ность блока будет отрицательной (предприятие 
несет затраты на удаление пустого блока, т.е. на 
вскрышные работы). Необходимо найти такую 
комбинацию блоков, которая даст максималь-
ную сумму ценностей блоков.

Строятся арки – все возможные последо-
вательные связи между блоками, и тут же сум-
мируются ценности отмеченных блоков. Если 
блок при построении графа на каком-то из 
шагов выбран, то ему присваивается флажок 
«к отработке», в дальнейшем его повторный 

Рис. 1. 
Блочная модель месторождения

Рис. 2. 
Схема ограничений на выемку 
карьерных блоковерных блоков
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выше нуля, следовательно, оба блока отмеча-
ются флажком «к отработке» (рис. 4).

Рассмотрим две другие арки к соседним 
блокам (рис. 5).

Продолжим построение арок и рассмотре-
ние ценностей групп блоков по тому же при-
нципу. На рис. 7 показана ситуация, когда от 
отмеченного к отработке блока идет арка к уже 
отмеченному к отработке блоку. В этом случае 
дополнительная арка между двумя блоками не 
создается (рис. 6).

Продолжаем выбор блоков, следуя стан-
дартной процедуре, изложенной ранее. Шаги 
6-13 опускаем (рис. 7).

Алгоритм Лерча-Гроссмана перебирает 
арки из всех возможных блоков и помеча-
ет блоки к отработке. В данном случае мы 
видим, что блоков для выбора уже нет и оп-
тимизация заканчивается. Среднюю ветку 
удаляем, так как у нее отрицательная цен-
ность -0.1 (рис. 8).

Рис. 3-9. 
Пошаговая работа 
алгоритма на примере 
двухмерного массива

выбор не происходит. Арки представляют 
трехмерный граф, хотя алгоритм допускает 
построение и n-мерного графа (n=1,2,3,4,….N). 
В простом 2D случае это двухмерный граф.

На рис. 3–9 представлен пример двух-
мерного массива (17 x 5) блоков и расчет 
двухмерного графа, дающего наибольшую 
ценность при угле наклона борта карьера 
45 градусов. В массиве имеется только три 
блока с рудой, остальные блоки с породой. 
Ценность трех блоков с рудой 23.9, 6.9, 23.9 
соответственно. Затраты на добычу любого 
блока равны 1. Найти набор блоков, дающих 
в сумме максимальную ценность и удовлет-
воряющих правилу арки.

 Первая арка идет от отмеченного к добы-
че блока к блоку, не отмеченному для добычи 
(рис. 3).

Для того чтобы решить, будет ли сосед-
ний блок отрабатываться, посчитаем ценность 
двух блоков в связке. Ценность равна 22,9, она 
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В итоге получаем искомый график на 
рис. 9. Отмеченные к отработке блоки пред-
ставляют собой оптимальный карьер. Средняя 
ветвь удалена, так как она имеет отрицатель-
ную ценность (убыток -0,1). Суммарная цен-
ность карьера равна 23,9+23,9-47 = 0,8.

В итоге получаем контур карьера c на-
ибольшей ценностью по сумме ценностей бло-
ков. Данный набор блоков является оптималь-
ным (максимальным).

Приведенный алгоритм легко программи-
руется, в том числе в 3D пространстве, что сде-
лало его столь популярным в программах техни-
ко-экономической оптимизации горных работ. 

Применение алгоритма Лерча-Гроссма-
на позволяет оценить в первом приближении 
(достаточно грубо), целесообразно ли про-
водить дополнительные исследования и рас-
сматривать месторождение как перспективное 
к отработке. Однако полагаться только на ре-
зультаты расчета предельного контура не сто-
ит. Поясню почему.

При получении предельного контура карь-
ера с использованием алгоритма Лерча-Грос-
смана получается некая «яма» (рис. 10), карь-
ер в предельном положении, руда на одном из 
горизонтов показана цветом.

Для получения реальной картины поло-
жения горных работ на конец отработки ка-
рьера необходимо запроектировать карьер 

поуступно с учетом горно-геологических ус-
ловий месторождения (трещиноватости и на-
пластований), физико-механических свойств 
всех категорий пород, развития транспортной 
схемы, систем энергоснабжения, осушения 
и пр. Данная работа выполняется автором 
в Gemcom Surpac или Gemcom GEMS. Проек-
тное положение горных работ карьера можно 
выполнить вручную или полуавтоматически 
и в других программных продуктах. Опыт ав-
тора показывает, проектный карьер с учетом 
всех необходимых параметров системы раз-
работки, схемы вскрытия и других условий 
для обеспечения горных работ отличается от 
«оптимизационной оболочки», полученной 
вышеописанным алгоритмом. Разница объ-
емов горной массы между проектным кон-
туром карьера и границами оптимального 
контура может достигать соотношения 1.5:1. 
Соответственно, такое изменение объемов, 
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Рис. 10. 
Результат расчета алго-
ритма Лерча-Гроссмана 
в Gemcom Whittle

Алгоритм Лерча-Гроссмана переби-
рает арки из всех возможных блоков 
и помечает блоки к отработке, поме-
ченные  блоки представляют собой 
оптимальный карьер.
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цен, то она не будет целесообразной ни при 
каких других условиях. Для последующего 
детального календарного планирования не-
обходимо не только предварительно запро-
ектировать геометрическую конфигурацию 
карьера, но и скорректировать себестоимости 
горных работ, что неизменно последует после 
выбора технологии отработки, оборудования 
и уточнения геометрических параметров ка-
рьера. Задача определения границ карьера 
в конечном положении будет итерационной, 
так как исходные данные оптимизации будут 
на последующих этапах изменяться в зависи-
мости от полученных результатов на каждом 
предыдущем этапе. 

Исследование зависимости горной массы 
от глубины карьера при различной ширине 
транспортной бермы, проведенное Г. К. Са-
меновым [3], показало, что, например, при 
глубине карьера 300 м и использовании авто-
самосвалов с грузоподъемностью 45 т по срав-
нению с 320 т разница в объемах горной массы 
составляет 17 260 585 м3, а при глубине карье-
ра 660 м увеличивается до 96 131 056 м3. Угол 
откоса борта карьера глубиной 660 м умень-
шается примерно на 4 градуса при изменении 
ширины дороги с 17 до 35 м (рис.11). Зако-
номерности изменения объемов горной массы 
от глубины карьера и ширины транспортной 
бермы приведены на рис. 12. 

Как видно, с увеличением ширины транс-
портной бермы по мере углубления горных 
работ возрастает разница в объемах извлека-
емой горной массы в приконтурной зоне. Со-
ответственно, экономическая оценка карьера 
с транспортной схемой может серьезно отли-
чаться от оценки оптимальной оболочки.

Для получения уточненной экономической 
оценки необходимо импортировать запроекти-
рованный контур карьера с отстроенными бер-
мами и транспортной схемой в программу оп-
тимизации Gemcom Whittle и на его основании 
провести расчеты с учетом календарного плани-
рования. Только по результатам календарного 
планирования можно говорить о достоверных 
оценках жизнеустойчивости проекта отработ-
ки месторождения во времени и пространстве. 
Но это отдельная тема для отдельной статьи. 
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как правило, ухудшает экономическую 
оценку карьера. Поэтому получаемые при 
оптимизации наборы вложенных карьеров 
(оболочек), которые являются для каждой за-
данной цены на металл самым оптимальным 
вариантом, являются лишь укрупненными 
оценками экономического потенциала мес-
торождения в первом приближении. И, не-
смотря на то что наборы вложенных карьеров 
представляют собой не достаточные, но не-
обходимые данные для проведения анализа, 
ясно одно: если на этом шаге отработка ка-
рьера нецелесообразна в заданном диапазоне 

Рис. 11. 
Углы откосов 
конечного борта 
модельного карьера 
глубиной 660 м при 
различной ширине 
транспортной 
бермы

Рис. 12. 
Зависимость 
объемов горной 
массы от глу-
бины карьера 
при различной 
ширине транс-
портной бермы
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Рис. 11. 
Углы откосов 
конечного борта 
модельного карьера 
глубиной 660 м при 
различной ширине 
транспортной
бермы
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