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АКТУАЛЬНОСТЬ  ТЕМЫ.  При открытом способе разработки многие 

решения  проекта  (по режиму горных работ,  производительности, 

структуре комплексной механизации и параметрам схемы  вскрытия, 

промышленным  запасам и времени зксплуатации месторождения) за

висят от принятых контуров  карьера.  Высокая  степень  влияния 

контуров  карьера  на остальные проектные решения обуславливают 

сохранение среди исследователей большого интереса к вопросу оп

ределения границ карьеров. 

Трудность обоснования принятого решения по границам  карь

ера объясняется высокой сложностью карьера как объекта проекти

рования,  его большим сроком службы и изменением в связи с этим 

оценочных критериев, разнообразием влияющих факторов и прогноз

ным характером их значений. 

Однако, не отрицая значимости исследования влияния на гра

ницы карьера всего вышеперечисленного,  отметим, что еще к.т.н. 

Саканцев Н.Г. в начале 80х годов в ходе диссертационных иссле

дований  отметил факт неоптимальности  контуров,  полученных при 

использовании традиционно применяемых методов определения  гра

ниц открытого способа разработки и показал наличие более эффек

тивных сложных контуров.  Тогда впервые был поставлен вопрос  о 

погрешностях  самих  методов  проектирования и необходимости их 

совершенствования,  не решенный изза высокой трудоемкости про

ектных проработок  при ручных методах решения задачи определения 

границ карьеров. 

В связи  с этим большой практический и теоретический инте

рес представляет задача определения границ  карьера  непосредс

твенно в трехмерном пространстве с помощью методов математичес

кого моделирования, а также задача анализа традиционных методов 

проектирования границ при учете объемных свойств карьера. Реше

ние этих задач осуществлено при исследовании зависимостей изме

нения основных параметров карьеров методом вариантов. 

ЦЕЛЬЮ РАБОТЫ является разработка рекомендаций по совершенс

твованию  методов определения  границ карьеров на основе установ

ления закономерностей  изменения  объемных  показателей  карьера 

(объемов руды и вскрыши в контурах карьера, среднего и контурно

го коэффициентов вскрыши) при изменении его размеров и формы. 

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ РАБОТЫ  СОСТОИТ  В  учете  объемных  свойств 

карьерного  пространства  при  оптимизации  границ и применении 

аналитических и цифровых моделей для анализа традиционных мето

дов определения границ карьеров. 
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НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ЗАЩИЩАЕМЫЕ АВТОРОМ. 

1. При  определении  границ карьеров следует переходить от 

плоскостных методов решения проектных задач к  непосредственной 

оптимизации границ в пространстве посредством анализа изменения 

основных показателей карьера на цифровых моделях  месторождения 

и карьера при изменении его размеров и формы. 

2. При  определении  границ открытой разработки месторожде

ний,  наряду с известными,  целесообразно применять  показатель 

"выигрыш по вскрыше" (м ),  получаемый умножением объема руды в 

контурах карьера на граничный коэффициент  вскрыши  за  вычетом 

объема вскрыши в этих же контурах, как показатель экономической 

экспрессоценки контуров. 

3. Для залежей разной  длины  рациональная  форма  карьера 

имеет вид: 

 для  длинных  залежей  (с относительным показателем длины 

Ј=L/M > 1618)  торцы сложной формы,  выполаживающиеся  сверху 

вниз по плавной кривой, глубина дна в центральной части карьера 

определяется на поперечном разрезе; 

 для  залежей  средней  длины  (Е от 46 до 1618)  торцы 

сложной формы,  глубина дна меньше предельной,  определенной на 

разрезе; 

 для коротких залежей  ( Е от 1.4 до 46)  торцы  простой 

формы, глубина и длина дна карьера определяются совместно: 

 для  компактных залежей  (Ј < 1.4)  конусообразная форма 

карьера при круглом дне. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА работы заключается в: 

1. Выявлении связанных  с  недостаточным  учетом  объемных 

свойств  карьерного  пространства  систематических  погрешностей 

плоскостных методов оконтуривания карьеров, применяемых в прак

тике проектирования; 

2. Разработке метода определения  приведенного  граничного 

коэффициента вскрыши  при дисконтировании  затрат,  позволяющего 

обосновать выделение в пределах перспективного контура  окупае

мого за счет кредита пространственного этапа освоения; 

3. Выявлении особенностей оконтуривания карьеров для зале

жей различной  протяженности. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ  работы  заключается  в  возможности 

учета полученных выводов при проектировании  карьеров и примене

ния метода оценки соответствия  исходным  техникоэкономическим 

условиям проектных контуров карьеров, который позволяет выявить 

объекты для первоочередной  корректировки  проектных  решений  по 
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границам карьеров. 

Разработан пакет прикладных программ для ПК,  который поз

воляет создавать модели реальных месторождений  и карьеров любой 

сложности и проводить предпроектные  исследования  по  границам 

карьера, который может служить базой для разработки САПР. 

ДОСТОВЕРНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ  работы  обеспечивается  нагляд

ностью положенных в основу исследовательских программ математи

ческих моделей карьерного пространства,  положительными резуль

татами опытной проверки аналитических выводов, доведением мето

дов анализа до инженерноприменимых методов экспрессоценок. 

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  РАБОТЫ. 

Методические, теоретические и практические  рекомендации  и 

положения  предложены  к внедрению в проектную практику института 

"Гипроруда" и методику проектирования карьеров.  Предлагаемый  в 

качестве критерия экспрессоценки  "выигрыш по вскрыше" использо

ван в подготовленной  институтом  "Гипроруда" новой редакции мето

дики проектирования карьеров.  Суммарный расчетный  экономический 

эффект от применения разработанных методов при определении перс

пективных  границ  карьера  Ковдорского ГОКа оценен в 1015 млн. 

рублей  (в ценах 89 г.) по сравнению с вариантом  контуров  карь

ера, предложенным  Гипрорудой при техникоэкономическом  обоснова

нии необходимости реконструкции  карьера Ковдорского ГОКа. 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ  и отдельных ее положений осуществлена на 

8м Всесоюзном семинаре "Оптимизация горных работ"   г.Новоси

бирск  (1989 г.),  на Всесоюзной  конференции  "Проблемы комплекс

ного использования природных ресурсов Кольского полуострова" 

г.Апатиты  (1990 г.),  на бй Региональной  научнотеоретической 

конференции молодых ученых и специалистов по проблемам добычи и 

обогащения  руд   г.Апатиты  (1990 г.).  Всесоюзной  конференции 

молодых ученых "Добыча и обогащение комплексных руд"  г.Апати

ты  (1991 г.) и Международном совещании  "Комплексная разработка 

рудных месторождений мощными глубокими карьерами"  (Мельникове

кие чтения)  г.Апатиты  (1993 г.). Основные положения диссерта

ции докладывались в институте Гипроруда  (1991 г.) и на  кафедре 

Разработки  месторождений  открытым способом в СанктПетербург

ском горном институте  (1992 г.). 

ПУБЛИКАЦИИ. По  материалам исследований  имеется 8 публика

ций. 

СТРУКТУРА И ОВЬЕМ РАБОТЫ. Диссертация состоит из введения, 

четырех  глав и заключения,  содержит 198 страниц машинописного 

текста, включая 43 рисунков, 33 таблицы в тексте и 7  в прило
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жении. Список литературы включает 74 источника. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Научным основам  теории проектирования карьеров,  развитию 

методов определения границ карьеров и их совершенствованию пос

вящены труды многих отечественных ученых:  акад. В.В.Ржевского, 

акад.  РАЕН А.И.Арсентьева и В.С.Хохрякова, профессоров Ж.В.Бу

нина,  П.И.Городецкого, А.С.Фиделева, Г.А.Холоднякова,  Е.Ф.Шеш

ко,  Б.П.Юматова, С.Д.Коробова, к.т.и. К.А.Кумачева, Е.Е.Марко

ва,  м.Г.Саканцева и других. Были рассмотрены вопросы  принципов 

определения  границ, влияния на границы карьера  производственной 

мощности,  комплексности  использования  полезного ископаемого, 

его качества, динамики горных работ и мн.др. 

Одним из направлений развития систем  проектирования  карь

еров  в  настоящее  время  является  ее  автоматизация с помощьк 

средств вычислительной  техники  создание  систем  автоматизиро

ванного проектирования  (САПР) карьеров. В данной области в тече

нии длительного времени работают творческие коллективы во  главе 

с акад.  В.С.Хохряковым, докторами технических наук И.Б.Табакма

ном, Д.Г.Букейхановым, В.В.Квиткой, кандидатами технических нау» 

В.П.Линевым,  А.С.Танайно.  Многие  из этих коллективов вышли не 

уровень создания програниного продукта по различным  HanpaeneHHHh 

и задачам проектирования.  При этом в качестве основных решаемы> 

проблем рассматривались вопрсы создания  систем  ввода  исходное 

информации и создания пространственных моделей,  вывода конечное 

графической документации, расчета основных  техникоэкономически> 

показателей и ряд других. Вопросы же автоматизации методов опре

деления границ карьеров решались, в значительной мере, nepenocoh 

в алгоритмы САПР традиционных методов. 

Многие используемые различными исследователями  принципы  и 

методы  определения границ карьеров предполагают наличие стадии 

оптимизации карьерного пространства, которой в определенной ме

ре  до настоящего времени отводится второстепенная роль и кото

рая является предметом рассмотрения представляемой  работы. 

В основу  работы  была  положена  идея  проведения анализа 

собственно методов оконтуривания карьеров, используя для созда

ния исследовательских моделей возможности вычислительной техни

ки и накопленных в процессе создания САПР знаний  по  математи

ческому  моделированию  месторождений и карьеров как трехмерных 

пространственных объектов. 
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В ЧИСЛО задач исследования вошло: 

1. Создание алгоритмического аппарата  объемного  аналити

ческого  и  цифрового  моделирования месторождений и карьерного 

пространства и реализация его на ЭВМ. 

2. Обоснование  натурального показателя экономической экс

прессоценки  варианта контуров карьера. 

3. Исследование закономерностей  изменения объемных показа

телей карьера при изменении размеров и формы карьера. 

4. Анализ традиционно применяемых методов определения гра

ниц карьеров. 

5. Разработка  подходов к определению границ карьера на ос

нове оптимизации  объемов руды и вскрыши в контурах карьера  для 

залежей различной  протяженности. 

Первый этап исследований проводился на аналитической моде

ли  карьера простой конусообразной формы и цилиндрического вер

тикальнопадающего рудного тела, которая позволила проанализиро

вать  зависимости  от  глубины  карьера  коэффициентов  вскрыши 

(среднего, эксплуатационного, контурного и первоначального) для 

различных экономических, инженерно и горногеологических усло

вий. 

Для экономического  сопоставления вариантов контуров в ка

честве критерия сравнения применялся ориентированный  на  извле

чение  максимума прибыли при эксплуатации месторождения показа

тель "сравнительной  экономичности"  П.И.Городецкого 

3 = P * z  V * b  ,  руб.  (1) 

где Р   объемы руды в контурах карьера,  м^; 

V  объемы вскрыши в этих же контурах,  м'' ; 

Z  показатель ценности руды, руб./м^; 

b  себестоимость вскрышных работ, руб./м  . 

Если за  пределы  данной  формулы  вынести  себестоимость 

вскрышных  пород, а  показатель ценности руды представить в ка

честве граничного коэффициента вскрыши, являющегося  натуральной 

характеристикой  замыкающих экономических условий, то показатель 

"сравнительной экономичности" трансформируется в  вид,  который 

представлен самостоятельным натуральным показателем экономичес

кой эффективности  карьера, интегрирующего в себе ряд других ос

новных показателей  карьера 



,  и'  (2) 

W = Р * ( Пр  Пс  )  ,  И^  (3) 

где Пр   граничный коэффициент вскрыши; 

Пс _ средний коэффициент вскрыши в контуре карьера. 

Показатель W, названный  "ВЫИГРЫШЕМ ПО ВСКРЫШЕ", имеет раз

мерность  в  м̂  и характеризует превышение извлекаемой при экс

плуатации месторождения ценности, взятой относительно натураль

ного выражения замыкающих затрат,  над затратами, вкладываемыми 

в разработку этого же месторождения.  W дает суммарную неприве

денную  оценку  ценности месторождения,  которая не зависима от 

инфляционных процессов и умножением на  нынешнюю  себестоимость 

вскрышных  работ Ь  преобразуется  в  текущую  денежную  оценку 

(Э=И*Ь).  Применение К в качестве критерия сравнения  вариантов 

границ ориентировано на извлечение максимума прибыли при разра

ботке месторождения. 

Такой подход выносит нерешенную в значительной мере в нас

тоящее время проблему адекватного учета  различных  показателей 

за  рамки исследований,  сводя ее к проблеме расчета  граничного 

коэффициента вскрыши. Исследователи имеют возможность использо

вать  расчетные формулы определения Пр,  которые наиболее соот

ветствует условиям конкретного месторождения. 

Для комплексных  месторождений 

Н= 1(Пг1* Pi)  Z(kj« Vj)  ,  мЗ 

где n̂ i  и kj  показатели  ценности и трудности выемки, со

ответственно, iro типа полезного ископаемого и jro типа 

породы  (от +Пг до О для руд и от О до 1+1.5 для пород). 

Зависимость W  от глубины  карьера для различных горногео

логических  (рис.1,а) и экономических  (рис.1,6)  условий  имеет 

однозначный максимум и показывает, что оптимум размеров карьера 

определяется величиной граничного коэффициента вскрыши, что ак

центрирует  внимание на необходимость более обоснованного опре

деления экономических замыкающих условий. 

Так на вертикальнопадающен месторождении площадью 0.6  км^ 

при граничном коэффициенте вскрыши 12 № / № ,  оптимальный  карьер 

будет иметь глубину 955 м по контуру подсечки рудного тела  при 

угле откоса борта 40 "  (рис.1,а).  Он будет содержать около 640 

млн.  и^ или 19002200 или.  т руды и иметь суммарную  ценность 

около 5 млрд м̂  условной вскрыши или 10 млрд. руб. при средней 



 9 

себестоимости  вскрышных работ 2 руб./м^  (в ценах до 1992 г.)

а)  б) 

^ w,io^ м^ 

500  Ну.""''  1500  Н^ ,М  500  1000 1500  Н^.М 

Рис.1 Зависимость W от глубины карьера для: 

а) Пр = 12 M''/м'' и различной мощности покрывающих пород hg : 

1  О м; 2  100 м; 3  200 м; 4  300 м ; 

б) hg  = О м и различного уровня замыкающих условий Пр: 

5   8 м^/м^  ; б  12 м^/м^  ; 7  16 м^/М^ . 

Еще одним свойством W,  как и многих других функций эконо

мической оценки эффективности разработки месторождений, являет

ся пологость оптимума  (табл.  1), что позволяет говорить лишь о 

зоне равноэффективных решений,  наличие которой объясняет  зат

руднительность  экономического  сопоставления вариантов границ, 

полученных различными  исследователями. 

Таблица 1 

Связь снижения общего эффекта от эксплуатации  месторож
дения с отклонением размеров карьера от оптимальных. 

Отклонение 
глубины  %  ±  0  + 9  ± 13  ± 16  ± 20 

Снижение 
эффекта 

X   0   1   2   3   5 

В условиях рыночной экономики,  когда капвложения в разра

ботку месторождения должны рассматриваться как  кредит,  важное 

значение  для принятия решения о разработке месторождения  имеют 

приведенные оценки  эффективности  эксплуатации  месторождений: 

чистый  дисконтированный  доход  (ЧДД),  индекс доходности  (ИД) и 
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внутренняя  норма доходности  (ВНД). 

Оценка влияния величины  коэффициента  дисконтирования  на 

оптимум  границ  и  ключевые  техникоэкономические  показатели 

карьера для описанного ранее примера  (Sp^ 0.6  ки^), близкого по 

условиям  Ковдорскому железорудному  месторождению,  проведена с 

помощью программы, опирающейся на описанную ранее модель. 

Программа для заданных исходных геологических, экономичес

ких,  инженерногеологических, технологических  условий для раз

личных глубин карьера Н^ определяет запасы руды Р и вскрыши V в 

контурах, срок службы  карьера, 

годовую  производительность  по 

руде, контурный п^, начальный и 

средний  коэффициенты  вскрыши, 

отстраивает интегральный  график 

развития  производительности 

V=f(P), определяет по нему экс

плуатационный  в  первый  период 

коэффициент  вскрыши,  длитель

ность периода и мощность  карь

ера  по  вскрышным  работам  Aj, , 

приведенный  к вскрыше объем ос

новных  и оборотных фондов Vo4, 

рассчитывает валовой W  и  дис' 

контированный  \f  доходы  для 

различных норм  дисконтирования 

Ед и сопоставлением Voj'=Ŵ =W°"''' 

определяет внутреннюю норму до

ходности ВНД  (табл 2., рис.2). 

0.1  0.2  0.3  E(j 

Рис.2 Влияние нормы дискон

тирования на показатели опти

мальных контуров карьеров 

Таблица 2 

Лисконтированные эффекты от разработки  месторождений 
и ВНД для различных глубин карьера 

Глубина Приведе  Приведенные эффекты W^ при 

карьера  капите  коэффициентах дисконтирования Е^  ВНД 

Нк  вложя 
м  10^ м^  .00  .04  .10  .20  .30  % 

120.  175.4  458.2  385.9  308.5  229.0  182.6  32.2 
168.  178.0  627.2  490.5  360.3  244.8  186.4  32.2 
204.  180.1  747.8  553.5  383.6  247.5  184.4  31.1 
300.  186.3  1039.6  666.5  403.9  237.6  172.7  27.4 
432.  196.3  1358.8  717.2  377.1  209.4  151.1  21.9 
696.  221.4  1635.4  571.1  248.0  133.9  96.7  11.4 
744.  226.7  1624.0  519.0 

1 

218.8  118.0  85.2  9.7 
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Индекс доходности рассчитывался по формуле 

где \/дф = (Кдф+Ко(;)/Ь   объем капвложений  в основные фон

ды и оборотные средства, приведенный к объемам горно

капитальных работ. 

Как видно из рисунка 2,  коэффициент дисконтирования очень 

сильно влияет на границы карьера,  запасы  месторождения,  срок 

службы карьера и в гораздо меньшей степени  на уровень капвло

жений,  себестоимость продукции и ВНД. Выбор приемлемого уровня 

ВНД с точки зрения инвестора с учетом долговреиенности извлече

ния прибыли, возможностей альтернативного размещения инвестиру

емых средств,  влияние схемы инвестирования  (доли своих средств 

и привлеченных под твердые кредиты)  и  схемы  государственного 

стимулирования является многоплановой проблемой, требующей осо

бого исследования и в данной работе не рассматривается. 

Приведенный расчет демонстрирует качественный характер за

висимостей и не рассматривает возможность выделения  пространс

твенных  этапов,  изменение  себестоимости ведения горных работ 

при изменении параметров рабочей зоны в процессе отработки, из

менение расстояния транспортирования в связи с увеличением  глу

бины отработки и наращиванием отвалов, изменение схемы вскрытия 

и  т.д.,  что  может существенно изменить картину потоков капи

тальных вложений и прибыли. 

Чем больше  месторождение  и  чем меньше интенсивность его 

разработки, тем дольше оно служит и,  следовательно, тем больше 

проявляется влияние дисконтирования. 

На основе  представленных  расчетов  построена  номограмма 

приведения граничного коэффициента вскрыши п,.̂  (рис.3) в  зави

симости  от нормы приведения затрат Е и ряда ключевых факторов. 

Применение Пр^ допустимо при  предварительном  исследовании  на 

стадии  ТЭО  или проектирования и позволяет оценить приведенный 

рассчетный эффект  (я''=Р*Пг^  V,M^) И  чистый  дисконтированный 

доход  (ЧДД^=И^*Ь^, руб.; где bj , руб./м^   затраты на вскрышные 

работы, соответствующие текущему моменту инфляции). 

Применение натуральных показателей W,  W  ,  VQJ  позволяет 

сделать  долгосрочный  анализ независимым от вялотекущей инфля

ции,  которая органически  присуща рыночной Экономике. (Отметим, 

что  применяемый  подход не применим к анализу кризисных спадов 

производства с присущей  им  неустойчивостью  внешней  рыночной 

среды, которая требует особого исследования и разработки специ
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фической тактики реагирования  производства.) 

2 

Пг , М^ /М^ 

и^/и^ 

E<j, доли ед 

Рис.3 Номограмма  определения  величины  приведенного к 

начету эксплуатации граничного коэффициента вскрыши rij.̂  от: 

Е^    нормы  дисконтирования: 

Sj.    горизонтальной площади наклонного рудного тела; 

hfl  скорости углубки; 

Пр   граничного коэффициента вскрыши. 

Если для компактных  месторождений  ключевым  определяемым 

параметром  карьера  является его глубина,  то для вытянутых (с 

относительным показателем длины Е «= L / И > 1,  где L    длина 

залежи, М  ее горизонтгшьная мощность) месторождений  необходи

ма,  как минимум, совместная оптимизация двух параметров  глу

бины карьера и длины его дна. 

Исследования закономерностей изменения объемных  показате

лей  карьера  (объема  руды  V  и вскрыши V в контурах карьера, 

среднего п^ и контурного п,;  коэффициентов  вскрыши,  условного 

выигрыша по вскрыше W и др.) при тех или иных изменениях глуби

ны карьера и длины его дна проводились на объемных  аналитичес

ких  моделях карьера простой формы с дном в виде траншеи и мес

торождения простой формы в виде прямоугольного вертикгшьнопада

ющего рудного тела  (рис.4). 
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Рис. 4. Схемы аналитических моделей карьера  (а) и рудного 

тела  (б) для вытянутых карьеров с дном в виде прямой траншеи. 

Ты 
= jr/3*HK^*(ctg  tf  + Lg*HK^*ctg Y 

P,  = M*L*(Lg+2*HK*Ctg If  L)/(2*Ctg "jf ) 

P2  = M*[L^(Lg+M)2]/(4*Ctg  Y ) 

P3  =  Ж/24*К^/СЬд  Y + Lg*HV(4*Ctg Y ) 

где Y ~ угол откоса борта карьера; 

остальные обозначения с рисунка. 

Данная расчетная модель применима для  карьеров  с  длиной 

дна Lg больше L2*HK*Ctg  Y и меньше LM. 

Соответствующие  этой схеме формулы расчета основных  пока

зателей  карьера для конкретных размеров рудного тела и карьера 

с заданной глубиной,  длиной дна и угла откоса борта были поло

жены в основу компьютерных программ, что позволило получить за

висимости изменения основных показателей при изменении его  па

раметров. 

Модель позволила проанализировать традиционно  применяемый 

при  проектировании классический метод определения границ карь

еров,  который заключается в первоначальном определении  глубины 

карьера на поперечных разрезах при последующем выравнивании дна 

И оптимизации местоположения торца. Так, при определении  границ 

по  этому методу для выдержанной залежи размерами  100 на 1500 м 

глубина карьера составит 545 и при угле откоса бортов 40° и  Пр 

= 12  V?/V?  ,  а длина дна  800 м (табл. 3). 
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Показатели карьера при различной длине дна 
Таблица 3 

м 
Р 

млн. м^ 
V 

млн. м^ 
W 

млн. м'̂  

^  * * 
§Р 3 

700 
750 
800 
850 
950 

66.7 
68.3 
69.8 
71.1 
72.3 

422.7 
438.9 
455.2 
471.6 
488.1 

379.1 
381.2 
381.9 
381.2 
379.1 

13 .92 
14.35 
14.78 
15.22 
15.65 

10.1 
10.8 
12.6 
13.7 

Примечания:  "контурный общий"  коэффициент вскрыши, взя

тый через отношение площадей: карьера по по

верхности и горизонтальной  проекции  рудного 

тела  (по Г.М.Саканцеву); 

'"контурный рабочий"  средний  в прирезке  с 

предыдущим контуром коэффициент вскрыши, по

лучаемый в ходе определения положения  торца 

карьера. 

Как видно  из таблицы 3,  данный  "базовый" контур является 

оптимальным по длине дна при обеспечении предельных  условий  в 

замыкающей  микроприрезке  (п^р ~ 12  t?/t?  ) .  однако  "контурный 

общий" коэффициент вскрыши при этом существенно  отличается  от 

предельного  (п̂ д  = 14.78 м^/м^  при  nj. = 12 м^/м^), что указыва

ет на наличие более рационального контура. 

Таким образом,  "базовый"  контур является фактически лишь 

частным оптимумом решения проектной задачи  определения  границ 

карьера   оптимумом при фиксированной  первоначгипьно определен

ной на поперечном разрезе глубине карьера.  Общий оптимум реше

ния  данной  задачи находится по критерию максимума выигрыша по 

вскрыше или любого другого показателя  экономической  эффектив

ности  карьера при изменении глубины карьера и оптимизации мес

тоположения торца на каждой глубине  (рис.5,а), что дает возмож

ность  определения однозначного сочетания оптимгшьной глубины и 

длины дна карьера,  одним из признаков которого является  соот

ветствие контурного общего и граничного коэффициентов вскрыши. 

Проходящая через точку оптимума параметров линия изменения 

глубины  карьера и длины его дна при сохранении площади карьера 

постоянной и обеспечении условия %  = п^  (1, рис. 5,6)  (иначе 

линия  соответствия  п^  =  Пр)  представляет собой упоминаемое 

проф. А.С.Фиделевым  (предложившего дополнительное условие выбо

ра границ Р ќ max  ) множество решений параметров карьера, обес

печивающее условие равенства затрат при  подземном  и  открытом 

способах  разработки.  Контура  с  этой линии являлись объектом 
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исследований  и к.т.н. М.Г.Саканцева. 

а)  б) 

Рис. 5  Границы  карьеров: 

а) при оптимизации местоположения торца и 

фиксированных  глубинах; 

б) с линии соответствия п,; = BJ. при совместном опре

делении глубины и длины дна карьера. 

W  Р  Пс 

карьера  10^ м^ Ю^м^  м^/м^ 

38 

34 

30 

Закономерности  изменения 

ряда  показателей 

(рис.6) показывают, что с уве

личением  длины дна при однов

ременном  уменьшении  глыбины 250 

объем  руды  в контуре карьера 

сначала возрастает,  а  затем 210 

снижается.  Средний же коэффи

циент вскрыши наоборот  снижа 170 

ется,  а затем, вследствие от

рицательного  влияния  торцов 

карьера,  возрастает.  Особен

ностью является то,  что  экс

тремумы этих зависимостей дос

тигаются при  различных  пара

метрах  контура  карьера,  что 

затрудняет обоснование выбора варианта контура при проектирова

нии,  т.к.  выбор варианта по условию экстремума одного из этих 



р 

А ^ 
1 ^v». 
1 

'  1 

j  1 

1  || 

i  1 

1  1  1 

6.0 

5.2 

4.4 

200  600 Ьд , М 

Рис. 6  Графики  показателей 

карьеров с линии соответствия 

п„  = Пр 
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показателей не обеспечивает  экономической однозначности  приня

того решения. 

Использование в качестве критерия  сравнения  W  позволяет 

избежать  трудности  принятия решения,  так как этот показатель 

через формулу  (3) интегрирует в себя показатели Р и п,, и непос

редственно  характеризует экономическую  эффективность открытого 

способа разработки.  Оптимальность данного контура  может  быть 

подтверждена  и при сопоставлении  объемов руды и вскрыши  в при

резках между сравниваемыми  контурами. 

Проведен анализ  контуров,  Пкд,м^/м^ 

полученных  описанным  ранее 

классическим методом определе

ния  границ карьеров при изме  16 

нении длины залежей  (рис.  7, 

табл. 2). В качестве показате  12 

ля,  характеризующего  размеры 

карьера,  выступил  контурный  8 

общий коэффициент вскрыши. 

Зависимость этого показа  4 

теля от длины залежи для длин

ных  карьеров,  полученных при 

оптимизации  местоположения 

торца  (п^р  = Пр) при первона  Рис. 

чально определенной  глубине по 

равенству  граничного и линей

ного коэффициентов вскрыши (lij, 

=  Пг),  показывает,  что  с 

уменьшением длины залежи контурный 

возрастает (1,рис.7) . 

Это говорит о завышении размеров карьера относительно  оп

тимальных значений  (при п^о  = Пр). Для коротких залежей опреде

ление границ осуществляется аналогичным образом  при  предвари

тельном  аналитическом  переходе  от граничного коэффициента Пр 

вскрыши к линейному граничному  Пр^  по  формуле  К.А.Кумачева. 

График показывает занижение размеров карьеров  (2,рис.7). 

Как видим,  описанные методы определения границ, представ

ляющие собой совокупность плоскостных задач,  получают контура, 

не соответствующие исходным экономическим  принципам. 

Проверка этого положения осуществлена при анализе контуров 

карьера Коршуновского ГОКа  (Иркутская обл.) по проекту  1982 г. 

(рис. 8).  Для этого  на  плане  карьера на конец отработки был 

_1_  _1_  _1_  J_  л. 

4  8  12  16  E=L/M 

7 Графики п^о  карьеров 

для длинных  (1) и 

коротких  (2) залежей 

общий  коэффициент  вскрыши 
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Рис. 8  Совмещенный  план карьера  Коршуновского  ГОКа 
на  конец  отработки  и  горизонтальной  проекции  плана 
выходов  рудного  тела  в  контур  карьера. 
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построен план выходов рудного тела в  зону  карьера.  Сравнение 

площадей  карьера  S^  = 3.78 км^ и рудного тела Sp = 0.435 км^ 

дало контурный общий коэффициент вскрыши 7.7  v?/г?  при исходном 

граничном  13 м^/м^ . 

Одновременно сравнение площадей карьера и  контурной  при

резки  является  методом оценки соответствия границ карьера ис

ходным экономически допустимым условиям. 

Применение М  и п^о  позволяет повысить информативность ос

новных техникоэкономическихъ  показателей карьера: 

 "выигрыш по вскрыше" применим как показатель экономичес

кой экспрессоценки  контуров; 

 "общий  контурный  коэффициент вскрыши"  как показатель 

соответствия  границ карьера исходным граничным условиям. 

С использованием цифровой  растровой  модели,  позволяющей 

создавать  объемные  модели  сложных  рудных  тел  и карьерного 

пространства со сложной конфигурацией контура,  произведен ана

лиз перспективных  контуров Ковдорского ГОКа по ТЭО  "Гипроруды" 

(рис.  9) и обоснован вариант уточнения границ. 

а)  б) 

дао  •  '  'Josio'  ' '1Ш • '  liocb  •  '  UiMo'  '  i i w o  • •  sLo 

Рис.  9  Перспективный контур карьера АО "Ковдорский ГОК" 

(вариант Гипроруды): 

а) контурная прирезка; 

б) вид сверху на модель карьера 
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Для определения  области  рационального  применения  метода 

определения границ  карьеров  совместным  определением  глубины 

карьера  и длины его дна проведены исследования изменения пара

метров "контура оптимизации" формы карьера при изменении  длины 

залежи. С увеличением длины залежи глубина данного контура воз

растает, но никогда не достигает предельной  величины, определя

емой  на  поперечном  разрезе  по условию равенства линейного и 

граничного коэффициентов вскрыши  (1,рис.10). 

Контур 2,  определенный  по 

методу оптимизации формы карь

ера,  всегда эффективнее базо

вого контура 1,  определяемого 

по классическому методу. Одна

ко  он не включает в себя объ

емную прирезку  в  центральной 

части карьера со средним коэф

фициентом вскрыши меньше  гра

ничного. 

Это позволило  сделать 

предположение  о  целесообраз

ности поиска для длинных зале

жей третьего контура  3,  более 

эффективного  по  сравнению  с 

двумя  вышеперечисленными  и 

имеющего сложную  форму  торца 

при глубине в центральной час

ти,  равной  глубине  базового 

контура. 

Рис. 10 Форма торца карьера 

для длинных  залежей 

Для реализации  исследований  по  определению  оптимальной 

формы торца были использованы цифровые растровые модели  место

рождения и карьера. 

Контур со  сложной  формой торца для залежи размерами  3000 

на 100 и (относительный  показатель длины  Е=30  )  обеспечивает 

рост  запасов  руды на 4.5 %  по сравнению с контуром при опти

мальном сочетании глубины и длины дна карьера  при  среднем  (в 

прирезке)  коэффициенте вскрыши около 10 м^/м^  (граничный равен 

12 M''/м'').  По сравнению с базовым контуром объем запасов  руды 

снижается  на  5.3 Й  при среднем  (в "отрезке") между контурами 

коэффициенте вскрыши  14.75 м^/м''. 
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Такии образом,  совместное определение глубины и длины дна 

целесообразно  для  коротких залежей  (1,рис.11),  а оптимизация 

формы торца при предельной  глубине в центральной части примени

ма для длинных залежей  (3,рис.11) . 

Ј=1.4  Ј=46  Ј =1618 

Рис. 11 Оптимальная форма карьеров для залежей различной длины 

При разграничении  зоны  рациональной  применимости данных 

подходов выделена зона,  в которой еще более рациональным явля

ется  промежуточный  контур  2  (рис.11),  имеющий сложную форму 

торца при глубине меньше предельной.  Нижняя граница этой  зоны 

оценена в Ј = 46,  верхняя  в Е = 1618. 

Более точно  определить положение границ не позволили  пог

решности используемого математического аппарата,  так как отно

сительные погрешности расчета объемов при использовании растро

вых моделей стали сопоставимы с исследуемыми отклонениями пока

зателей. 

Традиционное классификационное разделение залежей на корот

кие, средней длины и длинные, введенное К.А.Кумачевыи, носит ка

чественный  характер и не имеет четкого обоснования границ клас

сификационных категорий. Данное обстоятельство позволило предло

жить  принцип  выделения  классификационных категорий залежей по 

длине,  при котором в роли классификационного признака выступает 

рациональная для залежей данной длины форма карьера. 

К коротким  залежам следует относить те, для которых доста

точно  совместное  определение  глубины и длины дна карьера при 

простой форме карьера  ( Ј от 1 до 46  );  к длинным те, для ко

торых  необходимо определять форму торца при предельной  глубине 

дна карьера в центральной его части  ( Ј более 1618 );  а к за

лежам средней длины те, которые требуют оптимизации как глубины 

карьера, так и формы торца  ( Ј от 46 до 1618 ). 
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При ЭТОМ  в категории  коротких залежей выделяются компакт

ные залежи  (4, рис.11) с Е от 1 до 1.4  , для которых вследствии 

отрицательного  влияния торцов карьера оптимальным является ко

нусообразный контур. 

Такая классификация позволяет ориентировать  исследователей 

на применение того или иного метода определения границ в  зави

симости от размеров конкретного рудного тела. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Получено новое решение задачи определения границ карьеров, 

получаемое на основе  применения  возможностей  математического 

моделирования для анализа традиционных методов определения гра

ниц и обоснования новых. 

Основные научные  и  практические  результаты  проведенных 

исследований состоят в следующем: 

1. Обосновано применение в проектной  практике  показателей 

"выигрыш по вскрыше" и "контурный общий коэффициент вскрыши" 

2. На основе анализа традиционных методов определения гра

ниц карьеров для залежей разной длины установлены их системати

ческие  погрешности,  связанные  с использованием в целом плос

костных методов решения проектных задач. 

Установлено, что: 

 для залежей средней длины традиционный метод приводит  к 

завышению размеров карьера по площади на 1030  % ; 

 для  коротких  залежей  применение  аналогичного  метода 

оконтуривания, предполагающего предварительный  пересчет гранич

ного коэффициента вскрыши в линейный граничный,  приводит к за

нижению параметров карьера на 1015  %. 

3. Предложен метод оценки соответствия проектных  контуров 

карьера исходным граничным условиям, заключающийся в построении 

горизонтальных проекций конечного контура и контурной  прирезки, 

определении  контурного  общего  коэффициента вскрыши  (м^/м^) и 

сопоставлении его с исходным  граничным  (м^/м^). 

4. Предложены  различные методы определения границ для за

лежей разной длины,  обоснована целесообразность сложной  формы 

торца  карьера  для  длинных  залежей и предложен новый принцип 

классификации залежей по длине в зависимости от формы оптималь

ного карьера. 
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