
Основное внимание среди пара�
метров кондиций на руду уделе�

но контуру подсчета запасов, борто�
вому содержанию металла в руде αб,
минимальной мощности рудного те�
ла mp и максимальной мощности по�
родного (некондиционного рудного)
прослоя mn, включаемого в подсчет
запасов. Главные параметры карьера
разделены на четыре группы, соот�
ветственно определяющие: сам кон�
тур карьера; объемные (весовые) по�
казатели отдельных типов горной
массы, их соотношение; качество ру�
ды и запасы металла; производствен�
ные мощности карьера по горной
массе, руде и содержащемуся в ней
металлу (рис. 1). Из рисунка видно,
что связаны как параметры конди�
ций и карьеров в целом, так и отдель�
ные группы параметров и кондиций,
а также карьеров.

Линейные и объемные показатели
карьера, его форма зависят как от па�
раметров залежей, так и в значитель�
ной степени от глубины карьера Hк.
Вытянутые по форме карьеры при Hк

= 100÷150 м (отношение длины и ши�
рины карьера по поверхности Lп/Bп

> 4) становятся при Hк = 200÷500 м уд�
линенными (Lп/Bп = 2÷4), далее при
Hк = 600÷1000 м – уже овальными

(Lп/Bп = 1,3÷1,9) и при дальнейшем
увеличении Hк форма карьера все бо�
лее приближается к окружности
(Lп/Bп → 1).

Размеры и форма карьера очень
сильно влияют на технологию разра�
ботки (комплексную механизацию,
схему вскрытия, систему разработки),
текущие объемы горных работ, осо�
бенно вскрышных, и коэффициент
вскрыши. Например, согласно ТЭО
кондиций на руду Наталкинского мес�

торождения (2006 г.) при αб = 0,4 г/т
и Hк = 600 м (по замкнутому контуру)
установлены следующие значения
производительности карьера по руде
и вскрыше: Qк.р. = 40 млн т/год; 
Qк.в. = 45 млн м3/год; годовые объемы
горной массы составят около 160 млн
т, из которых только 25 % – руда, а 
75 % – порода, хотя текущий коэффи�
циент вскрыши Kв.т=1,125 м3/т (сов�
сем небольшой). На Лебединском
железорудном карьере, работающем
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Рис. 1. Параметры кондиций и главные параметры карьера

*В порядке обсуждения.



в весьма благоприятных условиях,
при Kв.т = 0,43 м3/т (очень мал при
такой качественной руде) объемы
руды и вскрышных пород примерно
одинаковые (около 50 млн т/год).
На мощном Бородинском буроуголь�
ном разрезе с очень низким коэффи�
циентом вскрыши (около 1 м3/т) бо�
лее 2/3 горной массы составляет
вскрыша.

Приведенные цифры наглядно
свидетельствуют о том, что даже на
эффективно работающих карьерах
доминируют (или близки к этому)
объемы вскрышных работ. Тем бо�
лее они преобладают на карьерах с
более сложными условиями (на ряде
каменноугольных разрезов Кузбасса
Kв.т составляет 8–10 м3/т). Соответ�
ственно, в затратах на открытую раз�
работку бо′льшую часть составляют
расходы на вскрышные работы.
Именно поэтому коэффициенты
вскрыши являются в течение десят�
ков лет важнейшими технологичес�
кими показателями открытых работ,
в том числе и при установлении кон�
туров карьеров.

При этом установление границ
карьера осуществляется исходя из
равенства граничного (предельного,
экономически допустимого) коэф�
фициента вскрыши Kгр и коэффици�
ента вскрыши, имеющего геометри�
ческий смысл и связанного с конту�
ром карьера. Это равенство характе�
ризует нулевую рентабельность при
отработке пограничного слоя руды.
В отдельных случаях принимается не
нулевая, а минимальная расчетная
рентабельность (8–10 %).

В общем виде расчетное выраже�
ние для определения величины Kгр

может быть представлено в виде:

Kгр = (a – b)/c. (1)

Простое на вид выражение (1) до�
пускает множество вариантов как
принимаемых показателей, так и
способов их определения.

Величина a в настоящее время ча�
ще всего характеризует извлекаемую
ценность полезных компонентов (их
суммы) из одной тонны руды. В 20�е –
50�е годы прошлого века, когда в
стране ни о какой ценности и ценах

не было и речи, величина чаще всего
принималась равной себестоимости
добычи 1 т руды подземным спосо�
бом. Однако и сейчас, как ни стран�
но, иногда таким образом определя�
ется величина a, причем даже в ТЭО
кондиций при оценке крупных мес�
торождений. Ясно, что это совер�
шенно недопустимо.

Величины a и Kгр при прочих рав�
ных условиях непосредственно зави�
сят от бортового содержания метал�
ла в руде αб (обычно выражается че�
рез среднее содержание металла в ге�
ологических и эксплуатационных за�
пасах руды αср и αср.э). Так, для Натал�
кинского месторождения при изме�
нении αб от 0,4 до 1 г/т значение Kгр

увеличилось с 2,2 до 7,5 м3/т.
Величина b характеризует удель�

ные затраты, связанные только с ру�
дой (собственно ее добыча, перера�
ботка, общекомбинатские расходы и
т. д.), аналогично величина c – удель�
ные затраты на вскрышные работы.
Величины b и c изменяются в преде�
лах карьерного поля даже при одной
и той же технологии разработки.
При использовании автотранспорта
в основном влияет на величины b и c
глубина карьера. Поэтому уже само
определение величин b и c зависит от
используемого принципа установле�
ния границ карьера, от того, с каким
коэффициентом вскрыши сравнива�
ют Kгр. Чаще всего с величиной Kгр

сравнивают контурный или текущий
коэффициенты вскрыши Kв.к и Kв.т,
реже – средний, приведенный сред�
неэксплуатационный и другие коэф�
фициенты вскрыши (то же относит�
ся к коэффициентам горной массы). 

Использование различных прин�
ципов установле�
ния контура ка�
рьера приводит
и к разным ре�
зультатам. Это
положение про�
иллюстрировано
на рис. 2, где по�
казаны принци�
пиальные схемы
построения кон�
тура карьера.
Здесь же приве�
дены средневзве�

шенные величины подъема руды и
вскрышных пород для этих вариан�
тов оконтуривания.

Во многих ТЭО кондиций контур
карьера устанавливается только для
одного значения αб (обычно того, ко�
торое рекомендуется к утвержде�
нию), а далее в едином контуре осу�
ществляется перераспределение за�
пасов руды и объемов вскрыши при
остальных рассматриваемых значе�
ниях αб. Нередко этот прием базиру�
ется на утверждении, что при разных
значениях αб отстраиваются практи�
чески одинаковые контуры карьера.
Однако никогда это положение не
подтверждается документально (ана�
литическими расчетами, графичес�
кими построениями). Можно ут�
верждать, что одинаковые контуры
карьера при разных αб могут полу�
читься лишь очень редко, практичес�
ки случайно.

В последнее время возможные
контуры карьеров непосредственно
связаны с лицензионными соглаше�
ниями. Нередко принятые при ли�
цензировании контуры открытой
разработки (особенно это относится
к угольным месторождениям Южно�
го Кузбасса) резко занижены. Уста�
новленные неизвестно кем и неизве�
стно какими методами, эти лицензи�
онные контуры угольных разрезов
не только существенно занижают
возможную их производительность
по углю (до 50–60 %), но и просто
портят месторождения, особенно
при использовании продольных бло�
ковых систем разработки с внутрен�
ним отвалообразованием.

Определение контуров карьеров
с использованием системы коэффи�
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Рис. 2. Схемы, поясняющие построение контуров карьеров при
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циентов вскрыши является необхо�
димым этапом предварительной
оценки области использования от�
крытого способа разработки, однако
не достаточным.

Простые вычислительные проце�
дуры позволяют с применением ком�
пьютерных моделей месторождений,
варьируя принципы построения (ба�
зовые коэффициенты вскрыши), тех�
нологические и экономические пока�
затели, получить целую область кон�
туров, проанализировать их с различ�
ных позиций, особенно технологиче�
ских. Однако итоговые (суммарные)
экономические результаты открытой
разработки, даже самые укрупнен�
ные, на этом этапе не определяются.
Они будут получены только в эконо�
мической части ТЭО (проекта) для
ранее принятого уже одного проект�
ного контура карьера.

В последние десятилетия, по ме�
ре внедрения блочных геолого�мате�
матических моделей месторождений
и мощных компьютеров, получили
развитие методы построения конту�
ров карьеров, включающие элемен�
ты оптимизации. Эти методы ис�
пользуют алгоритм Лёрчса–Гроссма�
на или приближенные способы «по�
движного конуса», распределенных
оценок С. Д. Коробова и т. п.

Критерием оптимизации боль�
шинства уже применяемых методов,
реализованных в пакетах приклад�
ных программ, является максимум
суммарной прибыли от добычи и пе�
реработки руды. Стремление к полу�
чению современных показателей
экономической эффективности, обя�
зательных в инвестиционных ТЭО,
обусловило двухстадийную процеду�
ру обоснования оптимального конту�
ра. Алгоритм второй стадии (NPV
Sheduler или др.) предназначен для
получения календарного плана раз�
работки в известном конечном кон�
туре карьера.

Попытки ряда авторов ТЭО дока�
зать, что результаты построения конту�
ров карьера при использовании крите�
риев Kгр = Kв.к и максимума прибыли яв�
ляются практически одинаковыми, не
подтверждаются экспертными оценка�
ми. Не подтверждается и вышеприве�
денное высказывание о неизменности

контуров карьера при разных αб. Так, в
условиях Наталкинского месторожде�
ния построенные с помощью компью�
тера конечные контуры карьера при αб

= 0,4 г/т и αб = 1 г/т отличаются по глу�
бине более чем на 200 м.

Стремление к оптимизации, ис�
пользование компьютерных методов
и средств являются, естественно,
прогрессивными и закономерными.
Однако надо понимать, что в этой об�
ласти гораздо больше нерешенных
задач, чем достигнутых успехов. Все
системы Sheduling пока находятся в
начальной стадии развития (не учи�
тываются многие важные факторы и
т. д.). Поэтому в современных усло�
виях целесообразно при обоснова�
нии контуров карьеров не только од�
новременно использовать и ранее
применяемые, и нынешние рыноч�
ные критерии оценки, но и привле�
кать к рассмотрению и анализу нео�
цениваемые в существующих методи�
ках факторы, применять итератив�
ные подходы.

Так, если нижняя часть место�
рождения не будет отрабатываться
подземным способом (глубокие гори�
зонты Наталкинского месторожде�
ния при низком αб), то следует стре�
миться к углублению карьера. И, на�
оборот, при отработке кимберлито�
вых трубок с мощными толщей нано�
сов и кратером с бедными фациями в
его верхней части (европейский се�
вер России) целесообразно ограни�
чить проектную глубину карьера и
мощность его по горной массе, что
позволит быстрее окупить капвложе�
ния, сделать предприятие инвести�
ционно привлекательным.

Бортовое содержание металла в ру�
де αб – важнейший параметр конди�
ций, оценке которого практически
посвящена экономическая часть
ТЭО кондиций, многие разделы гор�
ной и обогатительной частей. Обос�
нованный многолетней работой ГКЗ
вариантный метод оценки αб пред�
ставляется разумным, как и пределы
изменения αб – от превышения со�
держания в хвостах до принимаемо�
го при подземной разработке.

Естественное снижение αб при
открытой разработке позволяет не
только повысить мощность пред�

приятия по руде (и, как правило, по
металлу). Оно дает возможность
снизить потери и руды, и металла.
Потому что не только рудоносную
массу с содержанием ниже бортово�
го в забалансовых рудах αб.з следует
отнести к безвозвратным потерям,
но и забалансовая руда с содержани�
ем α в пределах αб÷αб.з, вывезенная в
спецотвалы, в большинстве случаев
становится постоянно некондици�
онной. Поэтому неучет забалансо�
вых руд (а главное, металла) в каче�
стве потерь весьма условен, а неред�
ко и фиктивен.

В большинстве ТЭО кондиций ре�
комендуется вариант, характеризуе�
мый максимумом NPV. С таким кри�
терием в общем случае согласиться
нельзя. Безусловно, надо обеспечить
положительные значения всех кри�
териев экономической эффективно�
сти (не следует забывать и о сроке
окупаемости инвестиций To). Однако
принимать целесообразно вариант
αб, обеспечивающий относительно
высокую и, что очень важно, ста�
бильную производительность по ру�
де. Не следует стремиться и к мини�
мальному значению αб, особенно при
высоком проектном темпе углубле�
ния Уг, так как всегда необходимо ос�
тавлять резерв обеспечения произ�
водительности карьера, в том числе
и за счет частичной переработки за�
балансовых руд. В то же время следу�
ет учитывать и расширение возмож�
ностей, предоставляемое примене�
нием гидрометаллургических спосо�
бов переработки руды, предобогаще�
ния (различных способов сухой сепа�
рации и т. д.).

В 30�е годы прошлого века, когда
в стране началось серьезное освое�
ние месторождений открытым спо�
собом, большинство рудных карье�
ров были нагорными (гора Магнит�
ная, гора Высокая, гора Благодать и
др.). Проектная глубина карьеров
глубинного типа была весьма неболь�
шой (порядка 60 м). В настоящее вре�
мя фактическая глубина ряда дейст�
вующих и уже отработанных карье�
ров достигла 400–500 м, а конечная
глубина некоторых из них прогнози�
руется равной (это в основном ТЭО)
800–1000 м.
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Угол откоса нерабочих бортов γн –
главный параметр, значимость ко�
торого резко возрастает с увеличе�
нием глубины карьера. При сниже�
нии величины γн на 3° (в диапазоне
γн = 37÷34°) общий объем вскрыш�
ных работ на 1 км фронта в карьере
глубиной 500 м возрастает более
чем на 50 млн м3. Дополнительные
затраты на это составят 3,5–4 млрд
руб., а в целом по карьеру превысят
10 млрд руб.

Величина γн зависит как от техно�
логических факторов, так и от устой�
чивости прибортового породного
массива. За годы развития открытых
разработок в обеспечении устойчи�
вости карьерных откосов достигну�
ты большие успехи. Исключены ра�
нее происходившие крупнообъем�
ные оползни (Коркинский, Бого�
словский разрезы и др.), предотвра�
щены оползни в сложных инженер�
но�геологических условиях КМА. Су�
щественно повышены углы откоса
нерабочих уступов и бортов, особен�
но на кимберлитовых карьерах АК
«АЛРОСА», Ковдорском и Оленегор�
ском железорудных карьерах. Одна�
ко во многих ТЭО кондиций и геоло�
гических отчетах, а также при экс�
пертизе этих материалов вопросам
оценки инженерно�геологических ус�
ловий разработки (в отличие от гид�
рогеологии) уделяется недостаточ�
ное внимание.

Во многом формально определя�
ются физико�механические свойства
горных пород, не проводится анализ
полученных показателей. В результа�
те нередко приводятся просто физи�
чески невозможные показатели, что,
в первую очередь, относится к сцеп�
лению пород в образцах и углам внут�
реннего трения.

Уже на стадии ТЭО кондиций,
особенно мощных объектов, боль�
шое внимание должно уделяться
структурно�тектоническому строе�
нию месторождения, составлению
качественных инженерно�геологиче�
ских карт и разрезов, изучению тре�
щиноватости массива и физико�меха�
нических свойств пород, что являет�
ся основой геомеханического обос�
нования нерабочих бортов карьера в
современных условиях. Именно та�

кое геомеханическое обоснование
выполнено ВНИМИ для ТЭО конди�
ций Наталкинского месторождения,
в процессе которого проведены ла�
бораторные испытания на образцах
из 9 инженерно�геологических сква�
жин (73 пробы, 551 образец), опреде�
лены характеристики прочности по�
род в зонах милонитизации, по кон�
тактам слоев и трещин, показатели
раздробленности керна и размеры
блоков породного массива, которые
не превышают 0,5 м. Эти показатели
и были использованы в дифференци�
рованных расчетах устойчивости от�
дельных участков нерабочих бортов
высотой 600–800 м. Это действитель�
но положительный пример.

И, наоборот, при слабой изучен�
ности тектонического строения, ма�
лом числе инженерно�геологичес�
ких скважин, отсутствии сведений о
трещиноватости массива трудно
ожидать позитивных результатов ге�
омеханического обоснования. В та�
ких условиях переход от свойств по�
род в образце к их характеристикам
в массиве осуществляется с исполь�
зованием коэффициента структур�
ного ослабления λ. При этом сцеп�
ление породы в массиве Cм = λCо, а
угол внутреннего трения остается
неизменным.

Подобный подход может привес�
ти к необъяснимым результатам, что
видно на примере сравнения показа�
телей сопротивления сдвигу τ двух
пород Быстринского месторожде�
ния: песчаника ороговикованного и
порфирита диоритового. Проведен�
ные в процессе подготовки ТЭО кон�
диций испытания образцов этих по�
род в диапазоне нормальных напря�
жений σn = 5÷10 МПа, который воз�
можен в натурных условиях, показа�
ли, что сопротивление сдвигу пор�
фирита τ2 больше, чем песчаника τ1 в
3–2,5 раза (рис. 3). Если воспользо�
ваться кулоновской зависимостью 
τ = f(σn) , то уравнения для песчаника
и порфирита будут иметь вид, МПа:
τ1 = 0,84σn + 14,78; τ2 = 0,52σn + 54,33
(см. рис. 3).

При «переходе к массиву» при λ =
0,02 получим соответственно τ1

′ =
0,84σn + 0,3 и τ2

′ = 0,52σn + 1,09, а отно�
шение τ2

′ /τ1
′ = 0,8÷0,7 (см. рис. 3). Те�

перь интрузивная порода в массиве
(при прочих равных условиях) в ре�
зультате умозрительных построений
стала даже менее прочной, чем мета�
морфизованный песчаник.

В условиях Быстринского место�
рождения приведенный пример не
является единичным. Это относится
и к гранодиоритам, скарнам, даци�
там, а также возможно для одной и
той же породы. Так, алевролит оро�
говикованный в интервале отбора
проб 150–200 м имеет сцепление Cо =
21,6 МПа и угол внутреннего трения
ϕ = 41°, а в интервале 240–250 м – со�
ответственно Cо = 56 МПа и ϕ = 27,5°.

Обратимся еще раз к величине уг�
ла внутреннего трения диорита 27,5°
(tg 27,5° = 0,52). Как известно, угол ϕ
коррелирует с углом естественного
откоса насыпной породы βc, близок к
нему (это естественно, так как здесь,
помимо трения, есть еще небольшое
зацепление). Трудно представить,
что угол естественного откоса навала
(отвала) дробленого диорита будет
равен 28–29°. Следует ожидать βc =
36–38°. К этим величинам и близок
угол внутреннего трения диорита,
диоритового порфирита.

Откуда же такая разница (около
10°)? По мнению автора, это вполне
объяснимо. Естественно, что пород�
ный отвал является сыпучей средой,
как и массив глинистых пород, кото�
рый горняки привыкли называть

Рис. 3. Графики изменения сопротив	
ления сдвигу песчаника ττ

1
и диорита ττ

2



рыхлыми отложениями, наносами. В
этих условиях вполне правомерна ку�
лоновская зависимость τ = σntgϕ + C.
А вот массив скальных пород, тем бо�
лее изверженных или скарновых ме�
таморфизованных, сыпучей средой
может считаться достаточно услов�
но. В подобных условиях слабой ин�
женерно�геологической изученности
месторождений рекомендуется:

«переход к массиву», конечно,
осуществлять, но делать это приме�
нительно не только к сцеплению, а в
целом к сопротивлению породы
сдвигу в массиве τ′ = λτ (τ – сопротив�
ление сдвигу породы в образце, опре�
деляемое экспериментально; λ – ко�
эффициент структурного ослабле�
ния породы в массиве);

величины τ определять для от�
дельных диапазонов σn. Не так важно
точно определить углы наклона уча�
стков поверхности скольжения (что�
бы узнать точно величину σn и длину
«площадки скольжения»), как устано�
вить реальные соотношения τ и  σn в
отдельных диапазонах  σn;

скорректировать величины λ, ко�
торые будут больше, чем сейчас при�
нято. Это целесообразно выполнить
во ВНИМИ, который многие годы
занимается данной проблемой.

Минимальная мощность рудного те�
ла и максимальная мощность m

п
вклю�

чаемых в подсчет породных (рудных не�
кондиционных) прослоев (их нередко
называют горнотехническими пара�
метрами кондиций) устанавливают�
ся, как правило, без выполнения тех�
нико�экономических расчетов на ос�
новании здравых рассуждений (прак�
тического опыта), учитывающих
длину интервалов опробования, вы�
соту уступа, производительность экс�
каватора, способ выемки (валовый,
раздельный), вид транспорта. Все
это действительно необходимо учи�
тывать, но в крепких (скальных) ру�
дах – в первую очередь, минималь�
ную величину СПП при взрывании.

При использовании экскаваторов
карьерного типа показатели mр и mп

находятся обычно в пределах 4–15 м.
Ранее стремление авторов ТЭО кон�
диций повысить величины mр и mп

было обычным явлением. Сейчас
прослеживается, однако не так час�

то, и обратная тенденция. В ряде слу�
чаев принимают mп > mр, но, как пра�
вило, для этого нет объективных
причин.

Влияние параметров mр и mп на
ряд таких важных показателей карье�
ра, как запасы руды Зр, среднее со�
держание в них металла αср, текущий
коэффициент вскрыши Kв.т, произво�
дительность добычного экскаватора
Qэ.д и возможная производитель�
ность карьера по руде, структурно
можно представить в виде:

mp ↑ → Зр ↓; αср ≈; Kв.т ↑; Q э.д ↑; Q к.р↓;
mп ↓ → Зр ↓; αср ↑; Kв.т ↑; Q э.д ↓; Q к.р↓.

И ранее, и теперь рассматривае�
мые параметры кондиций mр и mп вы�
бираются в ТЭО кондиций; уже с их
участием в том же ТЭО устанавлива�
ются показатели потерь Kп и разубо�
живания Kр руды, которые далее
уточняются в проектах и годовых
планах горных работ. «Теряется»
уже только балансовая руда.

На самом деле показатели mр, mп,
Kп и Kр взаимосвязаны. Изменение
параметров mр и mп ведет к измене�
нию как фактических потерь полез�
ного компонента, так и качества ру�
ды, а также технико�экономических
результатов. Физическая сущность
явлений, связанных с показателями
mр, mп, Kп, Kр во многом сходна. По�
этому методология установления
данных показателей должна быть
единой, базироваться на технико�
экономических расчетах.

Идея автора о комплексном тех�
нико�экономическом обосновании
горнотехнических параметров кон�
диций, эксплуатационных потерь и
разубоживания руды в последнее
время начала реализовываться, в ча�
стности в ТЭО постоянных конди�
ций на руду Наталкинского место�
рождения и экспертизе этого ТЭО
(2006 г.). Авторы ТЭО обосновали
параметры кондиций mр = mп = 15 м
(таблица 1, вариант 1), при которых
эксплуатационные потери составля�
ют 3 %, разубоживание – 9 %. Этот
вариант у авторов ТЭО оказался вы�
годнее варианта mр = mп = 7,5 м, при
котором потери составили 5 %, разу�
боживание – 14 %. В этих вариантах
определение потерь и разубожива�
ния базировалось на определении
показателя сложности рудных конту�
ров (контурного модуля) Kм, мощнос�
тей теряемой руды в откосе mп.р и
прихвата разубоживающей массы
mр.п, которые при 15 м были экономи�
чески обоснованы равными mп.р = 
0,7 м и mр.п = 2 м.

Экспертный анализ показал, что
Наталкинское месторождение, как и
большинство других, характеризует�
ся зональным строением. Содержа�
ние золота закономерно уменьшает�
ся при удалении от относительно бо�
гатых осевых частей. Это относится
как в целом к зоне минерализации,
так и рудным телам, что наглядно вы�
ражается величинами средней мощ�
ности рудных тел при разных αб: око�
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Таблица 1. Технико	экономические показатели совместного определения горнотех	
нических параметров кондиций, эксплуатационных потерь и разубоживания руды

(Наталкинское месторождение, αα
б

= 0,4 г/т)

Показатели
Вариант

1 2 3

Минимальная мощность рудного тела m
р
, м 15 15 6

Максимальная мощность породного прослоя m
п
, м 15 15 6

Промышленные запасы руды, % 100 100 92

Среднее промышленное содержание золота α
ср.пр

, г/т 1,624 1,624 1,794

Промышленные запасы золота, % 100 100 101,6

Эксплуатационные потери, % 3,0 8,3 13,3

Разубоживание руды, % 9,0 3,4 5,4

Эксплуатационные запасы руды, % 106,6 94,9 84,3

Среднеэксплуатационное содержание золота α
ср.э

, г/т 1,478 1,667 1,885

Эксплуатационные запасы золота, % 97,0 97,5 97,9

Товарное золото, % 84,5 84,9 85,2

Удельная прибыль на 1 г золота, руб. 297 322 346

Удельные эксплуатационные затраты на 1 г золота, руб. 233 209 185



ло 90 м при αб = 0,4 г/т; 40 м при αб =
0,6 г/т; 10 м при αб = 1,5 г/т.

Отношение к потерям и разубо�
живанию бедной руды, которую
предстоит разрабатывать открытым
способом на Наталкинском и подоб�
ных месторождениях при низких со�
держаниях αб = 0,4÷0,6 г/т, должно
измениться. Не следует пытаться

уменьшить потери очень бедной

руды краевых частей рудных тел, а

необходимо стремиться умень�

шить разубоживание просто бед�

ной руды. Поэтому далее в эксперт�
ных расчетах, выполненных с ис�
пользованием методики определе�
ния Kп и Kр в цветной металлургии,
было принято соотношение Kпq /Kрq

= 2,5 (в ТЭО было 0,4) и Hу = 12 м (с
учетом применения добычных экска�
ваторов РС�4000). При mр = mп = 15 м
и αб = 0,4 г/т получены значения Kп

= 8,3 % и Kр = 3,4 % (см. табл. 1, вари�
ант 2), что резко отличается от зна�
чений Kп и Kр в ТЭО.

Были рассмотрены и параметры
кондиций mр = mп = 6 м. При этом ис�
пользованы результаты геологичес�
кого анализа кондиций в ТЭО, со�
гласно которым: при увеличении mр

на каждые 5 м запасы руды снижают�
ся на 1–3 %, а величина αср практи�
чески не изменяется; при снижении
mп на каждые 5 м на 5–7 % относи�
тельных повышается величина αср и
в таких же пределах сокращаются
запасы руды. Согласно проведен�
ным расчетам, коэффициенты Kп =
13,3 %, Kр = 5,4 % (см. табл. 1, вари�
ант 3). Выполненные по единой ме�
тодике экономические расчеты по�
казывают эффективность эксперт�
ного варианта 3 при mр = mп = 6 м,
Kп = 13,3 %, Kр = 5,4 %.

Можно констатировать, что но�
вый методологический подход к сов�
местному определению горнотехни�
ческих показателей кондиций, по�
терь и разубоживания руды привел и
к получению новых, во многом нео�
жиданных результатов. Одновремен�
но следует обратить внимание на экс�
плуатационные запасы руды и золота
по вариантам. Здесь при одном и том
же бортовом содержании за счет уп�
равления горнотехническими пара�
метрами кондиций, потерями и разу�

боживанием руды достигнуты опти�
мальные конечные результаты. Эти
цифры характеризуют важность тех�
нологических потерь, их связь с па�
раметрами кондиций и эксплуатаци�
онными потерями, необходимость
учета и контроля ГКЗ и ЦКР как экс�
плуатационных, так и технологичес�
ких потерь.

Естественно, в настоящей статье
только затронут комплекс важных
проблем, связанных с различными
стадиями изучения запасов и опреде�
ления их качества. Все эти проблемы
требуют отдельного рассмотрения.

Вновь актуальным сейчас стало
комплексное использование минерально�
го сырья, в том числе и попутно добыва�
емых полезных ископаемых из вскрыш�
ных пород. Как известно, дискуссион�
ным в настоящее время является во�
прос о потерях таких полезных иско�
паемых. Как показывает опыт экс�
пертизы, в решении проблемы по�
терь полезных ископаемых из
вскрышных пород можно выделить
два направления. Первое из них свя�
зано с расширением состава конди�
ций, второе – с выделением норми�
руемых эксплуатационных потерь
запасов при ныне действующих кон�
дициях.

Ныне действующие кондиции на
попутно добываемые нерудные по�
лезные ископаемые (они относятся к
вскрышным породам) обычно вклю�
чают: требования ГОСТов, техничес�
ких условий или других подобных до�
кументов, которым должна соответ�
ствовать продукция из добываемого
сырья; минимальную мощность выде�
ляемых нерудных пластов (залежей).
В этих кондициях отсутствуют требо�
вания (условия), связывающие по�
путную добычу с основным производ�
ством – добычей и переработкой ру�
ды. В связи с этим необходимо разра�
ботать новые кондиции на полезные
ископаемые из вскрышных пород,
которые, помимо вышеприведенных
условий, предусматривали: соответ�
ствие геологических и рабочих (экс�
плуатационных) горизонтов в карье�
ре; обеспечение производительной
работы вскрышных экскаваторов
(это одна из основных проблем от�
крытых работ); учет изменения

свойств добытого сырья при склади�
ровании, в том числе долговремен�
ном; специальные требования не
только к выемочным, но и отваль�
ным единицам; сопоставление про�
гнозных добываемых и востребован�
ных объемов нерудного сырья.

Из соответствия параметров кон�
диций на попутно добываемые полез�
ные ископаемые требованиям основ�
ной добычи не следует, что попутной
добычей можно пренебрегать (что
сейчас обычно и делают недрополь�
зователи). Наоборот, надо повысить
статус попутной добычи и в целом
комплексного использования разра�
батываемого сырья. Это должно най�
ти отражение в лицензионных согла�
шениях, в которых следует предусма�
тривать рациональное использова�
ние вскрышных пород, в том числе,
если это необходимо, за счет опреде�
ленного сокращения производитель�
ности предприятия по руде.

Для существующих запасов неруд�
ных полезных ископаемых предлага�
ется следующая систематизация по�
терь (табл. 2), в которой нормируе�
мые эксплуатационные потери раз�
деляются на карьерные, отвальные и
потери в других горнотехнических
сооружениях. В карьерах и на отва�
лах следует различать потери при
выполнении производственных про�
цессов и связанные в целом с техно�
логией разработки (в основном с па�
раметрами систем разработки и отва�
лообразования).

Важно определиться с учетными
единицами определения потерь. В
карьере предлагается в качестве
учетных выемочных единиц рассмат�
ривать блоки, ограниченные годовы�
ми контурами отработки уступов.
Это и выемочные единицы (части
их) при установлении эксплуатаци�
онных кондиций на руду (речь идет о
рудных уступах). На отвалах выделя�
ются учетные отвальные единицы –
годовые контуры отсыпки отваль�
ных ярусов.

Предложенная систематизация,
анализ источников потерь по местам
образования и учетным единицам и
дальнейшие расчеты позволят обос�
нованно установить нормируемые
эксплуатационные потери попутных
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нерудных полезных ископаемых при
добыче.

В последние годы даются различ�
ные оценки возможных производствен�
ных мощностей карьеров. Сейчас, ког�
да вновь возрастают мощности карь�
еров, которые предполагается стро�
ить или реконструировать, вопрос
правильной их оценки является зло�
бодневным. Естественно, что мощ�
ность карьера по руде непосредст�
венно связана с параметрами конди�
ций, другими главными параметрами
карьера.

Как известно, производственные
мощности карьера, связанные с гор�
нотехническими возможностями,
определяются зависимостями:

по руде
Q к.р = Sр.вУг; (2)

по горной массе
Q к.г.м = (1 + Kв.т)Q к.р, (3)

где Sр.в – суммарная площадь вскры�
тых частей рудных залежей; Уг – го�
довые темпы углубления горных ра�
бот; Kв.т – текущий коэффициент
вскрыши.

Величину Уг часто ошибочно оп�
ределяют по условиям подготовки
новых горизонтов, интенсивности
разноса временно�нерабочих бортов
и подобных работ, т. е. фактически
только для локальных участков. Дей�
ствительно, здесь можно достичь ве�
личин Уг = 40÷60 м/год и даже более.
Поэтому и стала возможной исклю�
чительно интенсивная отработка
кимберлитовых трубок сравнитель�
но небольшой мощности.

Что касается месторождений с
большими размерами в плане (а о
них сейчас идет речь), то среднее по�
нижение горных работ на трубке
Удачная составило 16,2 м/год (за 35
лет). Близкая цифра наблюдается и
для карьера «Мурунтау». Следует от�

метить, что на Лебединском карьере
в конце 80�х – начале 90�х годов сред�
няя величина составила 3 м/год
(один новый уступ был нарезан за 5
лет); это – обратная картина «неин�
тенсивности», и она не означает ни�
чего плохого.

В настоящее время желания не�
дропользователей, как и цены на ме�
таллы, – большие, и в ТЭО кондиций
ряда новых мощных карьеров преду�
сматриваются высокие показатели
Уг, равные 23–25 м/год и более. Экс�
пертные расчеты и оценки показыва�
ют, что принятые в ТЭО решения не
обеспечат стабильное поддержание
таких показателей Уг.

На основании проведенных ис�
следований технологических ком�
плексов можно сделать выводы, что
для обеспечения высокой производи�
тельности карьера по горной массе
(120–130 млн т/год и более) и соот�
ветственно высоких темпов углубле�
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Таблица 2. Потери полезных ископаемых из вскрышных пород

Виды по	

терь

А. Нормируемые эксплуатационные потери попутных нерудных

полезных ископаемых при добыче

Б. Ненормируемые потери попутных нерудных полезных

ископаемых

Сущ	

ность по	

терь

I. Связанные с техноло	

гией производственных

процессов

II. Связанные с технологией разра	

ботки и охраной природы

I. Связанные с потерей промышлен	

ного значения добытого полезного

ископаемого

II. Связанные с ва	

ловым складирова	

нием разных полез	

ных ископаемых

Общие

места об	

разова	

ния по	

терь

1. Карьер 2. Отвалы 1. Карьер 2. Отвалы

3. Другие

горнотех	

нические

сооруже	

ния пред	

приятия

1. Специальные и общие отвалы 1. Общие отвалы

Учетные

единицы

опреде	

ления по	

терь

1.1. Рабо!

чие гори!

зонты (вы!

емочные

единицы –

годовые

контуры от!

работки ус!

тупов)

2.1. Отваль!

ные ярусы

(отвальные

единицы –

годовые кон!

туры отсып!

ки ярусов)

1.1. Рабо!

чие гори!

зонты 

1.2. Нера!

бочие усту!

пы, их сис!

темы (бор!

та)

2.1. От!

вальные

ярусы 

2.2. Систе!

мы отваль!

ных ярусов

3.1. Хвосто!

хранилища

и т. п. 

3.2. Транс!

портные

коммуника!

ции в преде!

лах отвода

1.1. Отдельные одно! и многоярусные

спецотвалы 

1.2. Отдельные специальные ярусы об!

щих отвалов 

1.3. Отдельные и смешанные ярусы об!

щих отвалов

1.1. Смешанные яру!

сы общих отвалов

Основ	

ные ис	

точники

потерь

1.1.1. Несо!

ответствие

элементов

геологиче!

ских и экс!

плуатаци!

онных го!

ризонтов 

1.1.2. Вало!

вая выемка

2.1.1. Потери

в кровле, 

откосах 

спецотвалов 

2.1.2. Смеши!

вание при

балластиров!

ке, для обес!

печения ус!

тойчивости

откосов и т. д.

1.1.1. Рас!

ход для

балласти!

ровки ком!

муникаций 

1.1.2. При!

грузка от!

косов и

другие ра!

боты в ка!

рьере

2.1.1. Со!

здание

предотва!

лов

2.1.2. От!

сыпка «по!

душек» бо!

лее проч!

ных пород,

обвалова!

ние и т. д.

3.1.1. Глини!

зация 

3.1.2. Созда!

ние дамб и

других со!

оружений 

3.2.1. Созда!

ние нижнего

строения ав!

тодорог 

3.2.2. Созда!

ние желез!

нодорожных

насыпей и

других со!

оружений

1.1.(2).1.

Процессы

выветрива!

ния и дру!

гие природ!

ные причи!

ны сниже!

ния качест!

ва пород в

спецотва!

лах

1.1.(2).1.

Отсутствие

условий

промыш!

ленного

применения

полезных

ископаемых

в спецотва!

лах 

1.3.1. На!

правление

по этой же

причине по!

лезных ис!

копаемых в

общие от!

валы

1.1.(2).1.

Несоответ!

ствие пер!

спективно!

го спроса

текущим и

кумулятив!

ным объе!

мам полез!

ных иско!

паемых в

отвалах

1.1.1. Не!

достаточ!

ный зе!

мельный

отвод

1.1.1. Эко!

номичес!

кая неэф!

фектив!

ность раз!

дельного

складиро!

вания и

хранения

попутно

добытого

полезного

ископае!

мого



ния (около 25 м/год и более) на круп�
ных месторождениях необходимо
применение как нового мощного ка�
рьерного оборудования, так и новых
систем разработки и их параметров.

Экспертный опыт дает основание
утверждать, что уже на стадиях оце�
ночных работ, осуществления лицен�
зионной деятельности, а далее, есте�
ственно, в процессах разведки и ут�
верждения запасов необходимо пра�
вильно определить не столько сами
главные параметры карьеров (зачас�
тую на данных стадиях это невозмож�
но), сколько направления и возмож�
ные диапазоны их изменения. Изме�
няются со временем не только
значения αб, но и главные параметры
многих карьеров. Так, начальная
проектная глубина Коркинского раз�
реза возросла с 60 до 525 м, и, глав�

ное, это оказалось возможным. И, на�
оборот, «этапное» проектирование
открытой разработки крутопадаю�
щих железорудных месторождений
Кривбасса (конечная глубина одних
и тех же карьеров последовательно
составляла 300, 500 и 700 м), связан�
ное с капитальной реконструкцией
этих карьеров, привело к масштаб�
ным отрицательным результатам.

Работа проектировщика сходна с
работой врача. Главное – не навре�
дить, обеспечить нормальную дея�
тельность «организма» карьера, не
понизить навсегда или надолго по�
тенциал месторождения.

Оптимизация, конечно, нужна.
Но надо понимать – этот процесс име�
ет сложный характер, что связано с
деятельностью мощного карьера в те�
чение многих десятилетий, измене�

нием цен на продукцию, ограничен�
ным сроком экономических оценок и
другими известными и неизвестными
факторами. Именно поэтому получи�
ли широкое применение итератив�
ные подход и процедуры, постепен�
ное и последовательное приближе�
ние к рациональным решениям.

Современные мощные карьеры –
капиталоемкие предприятия, на дея�
тельность которых большое влияние
оказывают объемно�качественные
показатели промышленных запасов.
Поэтому все бо′льшую значимость
приобретают согласованные оценки
геологов и горняков, их сотрудниче�
ство на всех стадиях изучения и осво�
ения месторождений. Рациональное
обоснование параметров кондиций
и главных параметров карьеров игра�
ет здесь весьма важную роль. НП
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Генеральный директор ФГУ ГКЗ Ю. А.

Подтуркин, открывая совещание, особо под�
черкнул, что в условиях резкого роста объе�
мов экспертных работ, выполняемых ГКЗ,
делегирования ЦКР Роснедра дополнитель�
ных полномочий на проведение новых видов
экспертизы и грядущего перехода российских
недропользователей на новую Классифика�
цию запасов и прогнозных ресурсов нефти и
горючих газов вопросы организации и прове�
дения экспертизы в регионах приобретают
первостепенное значение. Во вступительном
докладе он привел следующие данные. В
2005–2007 гг. было создано 19 филиалов ФГУ
ГКЗ, 19 отделений ЦКР Роснедра и 16 центров
экспертизы. За период с 2004 по 2006 г. объем
выполняемых ГКЗ работ по экспертизе запа�
сов полезных ископаемых увеличился более
чем в 10 раз. В 2007 г. ожидается рост более
чем в 15 раз. В текущем году была выполнена
экспертиза по основному подсчету и оператив�

ÐÀÇÂÈÒÈÅ È ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈÅ

ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÛ ÍÅÄÐÎÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß 

Â ÐÅÃÈÎÍÀÕ

Создание системы экспертизы недропользования, обеспечивающей проведе)
ние экспертных работ на высоком качественном уровне сертифицированными
специалистами в рамках единых правил на территории РФ, – актуальная про)
блема государственной важности. Для организации такой системы необходи)
мо: совершенствовать нормативную и методологическую базу экспертизы
недропользования до уровня, отвечающего современным условиям экономи)
ческого и геополитического развития России; создать российское сообщество
компетентных экспертов; организовать процесс обучения и подготовки высо)
коквалифицированных специалистов)экспертов; создать развитую региональ)
ную сеть государственных и коммерческих центров экспертизы. Особое вни)
мание уделяется созданию региональных экспертных центров. Вопросы
совершенствования системы экспертизы и организации экспертной работы в
регионах обсуждались на трехдневном (с 9 по 11 октября 2007 г.) совещании
руководства и специалистов ФГУ «Государственная комиссия по запасам
полезных ископаемых», Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая
организация «Национальная ассоциация по экспертизе недр» с директорами
филиалов ФГУ ГКЗ, экспертных центров и председателями территориальных
отделений Центральной комиссии по разработке месторождений полезных
ископаемых. В совещании участвовали представители Федерального агент)
ства по недропользованию (Роснедра) В. А. Загородний и С. А. Аксенов, специа)
листы ВНИПИпромтехнологии, ЗАО «Геоцентр «Минеральные ресурсы» и др.


