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Общая характеристика работы 

Актуальность работы. Дня экономической оценки рудных месторожде
ний и проектирования их освоения традиционно используют единое значение 
бортового содержания полезного компонента (далее бортового содержания), с 
помошью которого оконтуривают балансовые запасы полезных ископаемых и 
определяют промышленную их ценность. Величина бортового содержания ус
танавливается по средним параметрам месторождений. 

Анализ современного состояния фонда разведанных и эксплуатируемых 
рудных месторождений по России и странам СНГ свидетельствует, что почти 
все залежи цветных, редких, благородных и значительная часть черных метал
лов представлены рудными телами со сложным внутренним строением, tie 
имеющих четких контактов с вмещающими породами, весьма изменчивой 
морфологией с невыдержанными элементами залегания, крайне неоднородны
ми количественными и качественными характеристиками запасов. В таких ус
ловиях неприемлема усредненная характеристика запасов месторождения и 
технико-экономических показателей производства при установлении кондииий 
на минеральное сырье. 

Одним из важнейших направлений рационального и комплексного освое
ние сложноструктурных рудных залежей является применение дифференциро
ванного подхода к установлению величины бортового содержания по отдель
ным выемочным участкам и периодам освоения месторождений. Однако этому 
препятствует недостаточная разработанность теоретических и методических 
основ оптимизации бортового содержания месторождений сложной структуры 
применительно к сложившейся практике проектирования и условиям недро
пользования. Поэтому разработка автоматизированного метода оптимизации 
дифференцированного определения бортового содержания по выемочным уча
сткам с учетом динамики развития горных работ на месторождении в рыночной 
экономике представляется весьма актуальной задачей. 

Целью исследования является разработка метода оптимизации диффе
ренцированного установления бортового содержания при освоении сложно-
структурных рудных месторождений. 

Идея работы заключается в использовании установленных закономерно
стей влияния природных, технологических и экономических параметров на вс-
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личику бортового содержания по высмоч1гым участкам месторождения с уче
том динамики развития горных работ. 

Основные задачи исследований; 
- обоснование подхода к дифференцированному определению оптималь

ного значения бортового содержания сложноструктурных рудных залежей; 
— исследование взаимосвязей между геологическими, технологическими и 

экономическими параметрами в оптимизационной системе определения борто
вою содержания; 

— разработка модели и алгоритма оптимизации дифференцированного оп
ределения бортового содержания; 

- проведение вычислительного эксперимента и установление оптимально
го бортового содержания в условиях сложноструктурного рудного месторож
дения. 

Методы исследования. В качестве основного метода исследования приня
то динамическое программирование. В сочетании с ним использованы методы 
анализа, научного обобщения теоретических исследований, математической 
статистики и тсхннко-экономических расчетов. 

Научные положения, представленные к защите: 
1. Высокая изменчивость сложноструктурных залежей, множество горно-

геологкческнх параметров, различие ценности и обогатимости руд определяют 
необходимость дифференцированного подхода к оптимизации бортового со
держания на стадии проектирования освоения месторождения в зависимости 
от масштаба производства и календарного развития горных работ. 

2. Оптимальное оконгуривалне сложноструктурных залежей по бортовому 
содержанию достигается на основе разработанного комплекса экономико-
математических моделей, отражающих взаимосвязь дисконтированного дохода 
с природными характеристиками выемочных участков месторождения, произ
водственной мощностью предприятия, сроком его строительства, параметрами 
и показателями технологии горных работ и обогащения, конъюнктурой рынка. 

3. Дифференцированное определение оптимального значения бортового 
содержания в различные периоды освоения месторождения обеспечивает мак
симальную эффективность и полноту извлечения запасов полезных ископаемых 
на протяжении всего срока деятельности горнорудного предприятия. 

Достоверность научных положений обеспечивается применением ре
зультатов эмпирического анализа законов распределения содержания полезных 
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компонентов на месторождениях; статистической обоснованностью зависимо
стей, адекватно отражающих условия формирования технико-экономических 
показателей производства по вариантам оконтуривания рудных залежей, про
изводственной мощности предприятия, технологии добычи и переработки ру
ды; апробацией разработанного метода оптимизации бортового содержания на 
двух золоторудных месторождениях. 

Научная новизна исследований: 
1. Выдвинута и проработана идея подхода к дифференцированному опре

делению оптимального значения бортового содержания на стадии экономиче
ской оценки рудных месторождений и проектирования их освоения. 

2. Установлены аналитические зависимости запасов руды, среднего содер
жал ия полезного компонента и мощности рудного тела месторождения от ве
личины бортового содержания. 

3. Выявлены закономерности формирования технико-экономических пока
зателей (капитальных а эксплуатационных затрат, качества и полноты извлече
ния запасов при добыче, извлечения при переработке, срока строительства 
предприятия и эксплуатации месторождения) при разных схемах оконтурива-
ния и технолого-организацнонных моделях освоения месторождения. 

4. Установлено, что дифференцированное определение оптимального зна
чения бортового содержания на рудных месторождениях с различными при
родными характеристиками отдельных выемочных участков обеспечивает мак
симальную эффективность и полноту извлечения запасов полезных ископаемых 
из недр. 

Практическая значимость работы состоит в разработке метода оптими
зации дифференцированного определения бортового содержания по выемоч
ным участкам месторождения и параметров горнотехнической системы, позво
ляющей максимизировать эффект от промышленного использования запасов 
минерального сырья за весь период деятельности рудника. 

Личный вклад автора. Дана оценка современному состоянию теории и 
практики установления кондиций на минеральное сырье; разработан оптимиза
ционный метод дифференцированного определения бортового содержания по 
выемочным участкам и периодам освоения месторождения и технолого-
организационных параметров производства в единой горнотехнической систе
ме; разработана программная реализация метола. 
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Реализация рекомендаций. Основные положения диссертации переданы 

к использованию при определении оптимальных контуров отработки запасов 
полезных ископаемых для двух золоторудных месторождений (Тал дыбу лак Ле
вобережный и Макмал) Кыргызской Республики. 

Публикации. Материалы диссертации опубликованы в 9 статьях. 
Апробация диссертации. Результаты работы докладывались на конферен

циях: "Проблемы экономики и менеджмента в переходный период" (Бишкек, 
2002 г.); "Экологические проблемы освоения минерально-сырьевых ресурсов 
гор Тянь-Шаня" (Бишкек, 2002 г.); "Недра гор Кыргызстана - народу" (Бишкек, 
2003 г.); "Неделя горняка - 2004" (Москва, 2004 г.); "Наукоемкие технологии 
добычи и переработки полезных ископаемых" (Новосибирск, 2005 г.); "Фунда
ментальные проблемы формирования техногенной геосреды" (Новосибирск, 
2006 г.). 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав, за
ключения и приложения, изложенных на 133 страницах машинописного текста, 
содержит 92 рисунка, 15 таблиц, список литературы из 93 наименований. 

Автор считает своим долгом выразить глубокую благодарность научному 
руководителю доктору технических наук A.M. Фрсйднну за научно-
методическую помощь и практическую оценку выполненной работы, доктору 
технических наук, профессору Н.В, Дронову, заложившему необходимые тео
ретические и методические основы диссертации, а также сотрудникам лабора
тории подземной разработки рудных месторождений ИГД СО РАН за ценные 
замечания, высказанные при обсуждении результатов работы. 

Автор выражает признательность академику ПАН КР И.Т. Айтматову и 
член-корреспонде1пу НАН КР К.Ч. Кожогулоэу за постоянное внимание и со
действие в выполнении работы. 

Основное содержание работы 

При решении поставленных в диссертации задач автором использованы 
научные труды ученых: М.И. Лгошкова, Д.М. Бронникова, Н.В. Володомонова, 
В.В. Померанцева, Т.Ф. Соболевского, Т.А. Гатова, В.А. Шсстакова, A.M. Си-
разутлинова, Е.В. Жиганова, Н.В. Лронова, A.M. Марголина, А.А. Лисснкова, 
З.К. Каргажанова, З.А. Терпогосова, В.Г. Шитарева, Ю.А. Агабаляна, 
А.А. Пешкова, Н.А. Манко, С.А. Батугина, Е.Д. Черного и ряда др. 
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На основе обработки данных разведки и отработки месторождений цвет

ных, редких, благородных и черных металлов {всего 236) по России и странам 
СНГ выявлено, что, при объединении их в группу по сложности, характери
зующейся либо структурой (строением) рудных тел и вмещающих пород, либо 
пространственным распределением полезных компонентов, 84 % от всех руд
ных месторождений относится к сложным по строению залежам, тогда как не
значительная часть (16%) - к простым. Диапазон изменения гормо-
геологическнх условий по выемочным участкам месторождении и перечень 
различных, осложняющих эксплуатацию, горнотехнических факторов исклю
чительно обширен. При всем многообразии форм проявления сложности можно 
выделить следующие типовые особенности большинства залежей рассматри
ваемой группы: 

— раздробленность и пространственная рассредоточенность рудных тел, 
неопределенность их форм и размеров; 

~ выраженная неоднородность выделяемых в промышленном контуре за
пасов руд по ценности и обогатительным свойствам; 

— зависимость количества и качества промышленных запасов от кондиций 
на минеральное сырье и т.д. 

Рациональное и комплексное освоение сложноструктурных рудных место
рождений в условиях рыночной экономики требует вьшалкения двух главных 
условий: 

1) системной оптимизации параметров разработки выделяемых по природ
ным и (или) технологическим признакам участков как единого объекта; 

2) выбора дифференцированных тсхнолого-органиэационных решений и 
параметров отработки, оптимальных в конкретных условиях выемочных участ
ков месторождения. 

Уровень принятых технолого-организационных решении и параметров ос
воения выемочных участков находят свое выражение в величине бортового со
держания. Согласно методическим положениям, бортовое содержание полезно
го компонента в пробе - полсчетный параметр, который устанавливается при 
отсутствии четких геологических границ рудного тела - для ограничения ба
лансовых запасов в пространстве. Бортовое содержание определяется на уров
не, обеспечивающем максимизацию экономического эффекта от использования 
оконтуриваемых запасов полезных ископаемых месторождения за периоды его 
отработки. Дифференцированное по отдельным выемочным участкам месторо-
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ждсния и периодам их освоения бортовое содержание является искомым синте
зирующим параметром. 

Это важное обстоятельство позволяет утверждать, что обоснование опти
мальной величины бортового содержания необходимо осуществлять на основе 
совместной (системной) оптимизации, влияющих на уровень кондиционного 
параметра, взаимозависимых геологических, технологических и экономических 
факторов горнорудного производства. Более того, поскольку горное предпри
ятие взаимодействует с внешней средой, то определяемое бортовое содержание 
также должно оптимизироваться с учетом внешних воздействующих факторов. 
Другими словами, оптимизация бортового содержания является непрерывным 
процессом как во времени, по различным периодам добычных работ, так и в 
пространстве, «о выемочным участкам месторождения. 

Согласно действующим нормативным требованиям, обобщающим крите
рием сравнительной эффективности величины бортового содержания служит 
динамический рыночный показатель - чистый дисконтированный доход, рас
считываемый за периоды освоения месторождения. 

В общем случае постановка задачи формулируется в следующем виде: 

Л Р К - £ / , ( в , ) - и п « х , (1) 

где NPV — чистый дисконтированный доход (критерий эффективности); Т — 
продолжительность жизненного цикла проекта, включая срок строительства 
рудника и срок эксплуатации месторождения; at = {aci}, («1, 2,...,« — некото
рый набор различных вариантов бортового содержания в *-м периоде; ft{ccc)~ 
максимальный дисконтированный доход от /-го периода до конца жизненного 
цикла проекта, который можно получить, управляя величиной ас за период (, 
'+1 Т. 

"Рациональный*' состав параметров, включаемых в оптимизационную сис
тему определения бортового содержания, одно из основных условий ее доста
точного качества, понимаемого и как соответствие формы модели теоретиче
ской концепции, выражающей содержание взаимосвязей между рассматривае
мыми переменными, и как точность определения показателя NPV выражением 
внда(1). 

Состав параметров и их значения ("вес") в рассматриваемой системе в су-
ществешюй степени зависят от горно-геологических характеристик рудных тел 
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и условий освоения месторождений минерального сырья. Вместе с тем, в боль
шинстве случаев на этапе экономической оценки рудных месторождений и 
проектирования их освоения подземным способом достаточно выделить такие 
системообразующие макроэлементы горного производства, как: запасы полез
ного ископаемого; производственная мощность предприятия; технологический 
комплекс по добыче и переработке руды. Состояние оптимизационной системы 
с некоторой величиной бортового содержания ас в экономической форме 
представления является производным от показателей элементов системы: 

ae~s{Q\A\W), (2) 
где Q = {Qi], J = L,2...,Л - запасы руды, соответствующие намеченным значе
ниям бортового содержания ас; А = {А,}, i = 1,2..., п - производственная мощ
ность предприятия, однозначно определяемая исходя из балансовых запасов по 
каждому варианту оконтуривакия ас; W = {№)}, г = 1,2...,п - рациональные 
технологические системы и параметры добычи и переработки руды при конку
рирующих схемах оконтуривания at. Индексом "О" обозначен комплекс со
вместно оптимизируемых параметров. При более детальном представлении (2), 
главные ее параметры Q, A, W выражаются через соответствующие характе
ристики элементов горнорудного производства. 

Сформулируем струклуру оптимизационной модели определения бортово
го содержания, основываясь на принципах оптимальности, основных функцио
нальных уравнениях и порядке решения задачи динамического программирова
ния. 

Обозначим: / , (яс) - максимальный дисконтированный доход от начала 
жизненного цикла проекта до /-го этапа1, который можно получить оптимизи
руя величину бортового содержания ас; к, (ас) - оптимальное управление зна
чением бортового содержания ас на /-м этапе, которое совместно с управле
ниями этого кондиционного параметра на предыдущих периодах дает макси
мальный дисконтированный доход; gt - максимум дисконтированного дохода 
в / -м периоде. 

1 В работе тфйнят прими порядок оттооскацин решетя задачи методом динамтвеиго программирования, 
при котором сначала олппигакоуютса первый и агорой малы, ыгем «торой и 1ретий и Т А , пояа не будет 
включен m решение последний этап. 
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Под влиянием управления kt оптимизационная система на t-м этапе пере

ходит из состояния со значением бортового содержания ас в состояние со знз-
чигием or*. Другими словами, состояние системы с показателем бортового со
держания а' является производным от начального состояния управления к, и 
равно а* = №(аеД,). 

Максимальный дисконтированный доход выразим в виде: 

Первое слагаемое представляет значение дисконтированного дохода на 
данном этане, а второе - от начала реализации проекта до данного этапа. 
Управление к*, при котором максимизируется / , ( а е ) , представляет оптималь
ное управление. 

Основное функциональное уравнение, представляющее собой рекуррент
ное соотношение, будет иметь вид 

/,(«<:) = rnax{g,(ac,t,) + /M(w(«r(.,i;))). (4) 
Соотношение (4) позволяет определять функцию /}(оге), если известна 

функция / f . | (a c ) . Первоначально необходимо определить максимальный дис
контированный доход на первом этапе и соответствующее ему оптимальное 
управление значением ас 

/1(« c) = max{g,(«l:,A|)}. (3) 

Поставляя f](ac) и к' в уравнение (4), можно определить /,(ас) и к,. 
Подобная процедура повторяется до последнего этапа. 

Для реализации модели (I) — (5) разработан алгоритм, состоящий нз 
следующих укрупненных шагов. 

Шаг 1. Установить закономерности изменения количественных, качест
венных и геометрических показателей запасов руды, по выделенным участкам 
месторождения, в зависимости от значения бортового содержания. 

Для большого числа месторождений золота, урана н редких элементов 
функцию зависимости "бортовое содержание - запасы" можно представить по 
известному закону Ласки: 



u 
a = <£ — <£, inO 

(6) 
ac = 5,-J2(lnQ + l) ' 

где a — среднее содержание металла в руде; Q — запасы руды; ас - бортовое 
содержание; St, S1 - коэффициенты, определяемые по известным параметрам 
конкретного месторождения. 

Чтобы оценить <5j и <?2, достаточно располагать одним вариантом подсчета 
запасов, определяющим запасом руды Q и средним содержанием металла а 
при фиксированной величине бортового содержания ас. Используя (6), соста
вим систему уравнений зависимости запасов руды Q и содержания полезного 
компонента а от бортового содержания ас 

a(at)=at + S2 

Аналитические зависимости изменения пространственных характеристик 
запасов рудных залежей, и в первую очередь их мощности и площади, от бор
тового содержания можно представить при наличии исходных геометрических 
данных по нескольким вариантам оконтуривания. В качестве аппроксимирую
щих функций могут быть использованы полиномиальные уравнения, например 
второй степени: 

и»(«с)*л,'«с
г + в г ' а е + вгэ, (8) 

где т ~- мощность рудного тела по вариантам оконтуривания, соответствующая 
намеченным значениям бортового содержания ас\ <т,, а2, аг —коэффициенты 
уравнения. 

Шаг 2, Рассчитать технико-экономические показатели производства от
дельных выемочных участков месторождения в период / , f+I, .... Т при раз
ных схемах оконтуривания и техиолого-организационных моделях отработки. 

Результатом моделирования данного шага является установление числен
ных значений уравнений зависимостей: 

- капитальных вложений К от проектной мощности рудника А 

К^А^К.А (9) 
J л 
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- эксплуатационных затрат С на добычу и переработку руды от годовой 

производительности рудника А, мощности рудного тела т и содержания по
лезных КОМП0НС1ПОВ а 

Ct{Af,mj,aJ)^cl+^+ciJa+^~; (10) 
J A Jm 

- срока строительства рудника Тс от его проектной мощности А 

- срока эксплуатации месторождения Те от годовой мощности рудника А 
и извлекаемых запасов Qj по вариантам оконтурнвания 

Т^а^шЩч (12) 
- показателей качества кк и полноты извлечения ка запасов по вариантам 

оконтурнвания 

*. 

— извлечения металла при переработке ^ от содержания полезных компо
нентов а в руде 

*КН-?-. 05) 
где /Г,ыЛ — капитальные вложения i-ro варианта при производственной 

мощности рудника Af\ сЛл^т,,аЛ - эксплуатационные затраты на добычу 

и переработку руды i-ro варианта при производительности рудника А,, мощ

ности рудного тела fttj и содержании полезного компонента а^ Тг1\л\ -срок 

строительства i-ro варианта рудника при его производственной мощности Ал 

Т^{ас1,А^ - срок эксплуатации месторождения по i-му варианту при борто

вом содержании а^ и производственной мощности рудника A/, kKl(mj,aA -

коэффициент изменения качества руды /-го варианта при мощности рудного 
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тела nij и содержании полезного компонента а^\ kuj{mjtaj} - коэффициент 

полноты извлечения по i-му варианту при мощности рудного тела т^ и со
держании полезного компонента а у ; ^,(«у) - коэффициент извлечения метал
ла при переработке по i-му варианту при солсржшши полезного компонента 
<Xj\ Кх, К2, С|, с2, с3, сА, kt, k2, I/,, v2 - коэффициенты уравнений; JA,-Im, 

Ja, Jg — индексы изменения, соответственно, годовой производительности 

рудника А, мощности рудного тела т, содержания полезных компонентов в 
руде а и в породе разубоживания /J относительно их базового значения 4 , 
w,, я ( , Д (базовым служит один из вариантов оконтуривания). 

Значения коэффициентов АГ,, К2, с,, с2, с3, еА в(9)и(10)характеризуют 
соотношения составляющих капитальных и эксллуатацноЕшых затрат: A'L и с, 
- условно-постоянные; К2 и сг - условно-переменные, зависящие от произ
водственной мощности предприятия А; с3 — условно-переменные, зависящие 
от содержания полезных компонентов в руде а, поступающей в переработку; 
с4 —условно-переменные, зависящие от выемочной мощности рудного тела т. 
Надежность определения величин Kt, K2, c]t c2, с3, с4 обеспечивается пря
мыми укрупненными проектными расчетами и сравнительным статистическим 
анализом с расчетными данными аналогичных шрных проектов. 

Коэффициенты fc, и Ь, в (11) устанавливаются статистически или на осно
ве прямых расчетов срока строительства рудника 7̂  по данным строительно-
нормативных документов. Для определения величин vx и У2 в (15) использу
ются фактические данные технологических исследований обогащения руды. В 
работе раскрывается порядок установления численных составляющих коэффи
циентов в уравнениях (9)-(15). 

Шаг 3. Рассчитать значения дисконтированного дохода и период строи
тельства рудника. Структуру дисконтированного дохода на зтане строительства 
предприятия представим в виде: 

'М- § (£#• (16) 



Л1 • max, (17) 
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где fi (л,Л - общий дисконтированный доход за период строительства рудника 
i-говарианта строительства при производственной мощности Ал Е — ставка 

дисконтирования. Знак минус в выражении характеризует отрицательное зна
чение дисконтированного дохода на стадии строительства предприятия. 

Шаг 4. Рассчитать значения дисконтированного дохода в период эксплуа
тации месторождения. Структуру дисконтированного дохода для данного этапа 
освоения месторождения представим в виде: . 

где /Д«^) - общий дисконтированный доход (-го варианта, значение которой 

необходимо максимизировать; Uti\mj, а Л - извлекаемая ценность 1 т руды в 

(-м периоде i-го варианта при мощности рудного тела т. и содержании по

лезного компонента ctj, определяемая по формуле: 

ut{mrai)~arkAmi'aj)'ti{ai)'Pr' (18) 

где Рг — цена металла. 
Воспользуемся соотношением (5). Определим максимальный дисконтиро

ванный доход на первом этапе эксплуатации месторождения и, соответствую
щее ему, оптимальное значение бортового содержания at 

/iW- Si 
'(uu{mj'aj)-cv{AJ'mfaj)YAA k , 

(1 + £)г-КЬ' / 
(19) 

Поставляя рассчитанные значения /|{«ei 1 и к* в основное функциональ

ное уравнение (4), определим /ЛаЛ и кг второго этапа 

(u2i{mraj)-C2i{APmJ'ai))AJ 
лЮ= max 

Si /*№ ,А,+ 
(20) (1 + * ) ' - j 

Аналогичная процедура повторяется* пока не будет включен в решение по
следний этап. 
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Шаг 5. Рассчитать максимальную величину чистого дисконтированного 

дохода за весь жизненный цикл проекта. Целью данного итогового шага явля
ется установление таких соотношений между дифференцированной величиной 
бортового содержания аг по периодам отработки месторождения и производ
ственной мощностью рудника А, при котором значения чистого дисконтиро
ванного дохода NPV обращается в максимум. Максимальное значение NPV 
определяется суммированием значений дисконтированного дохода периода 
строительства рудника /,(ТС) и максимальных значений дисконтированного 

дохода всех этапов эксплуатации месторождения ft(Те ): 
т т +г 

™>"-£/,(re)+ Z Мт*)->™*- <21> 
("1 <-Гс+1 

Для практической реализации метода оптимизации дифференцированного 
определения бортового содержания разработана исследовательская компью
терная программа на языке объектно-ориентированного программирования 
Borland Delphi 7, в операционной системе Windows XP. 

В диссертации, на примере моделирования отработки представительных 
участков золоторудного месторождения Талдыбулак Левобережный (Кыргыз
ская Республика), апробирована задача дифференцированного определения 
бортового содержания при планировании горнодобыч и ых работ. 

Золоторудное месторождение Талдыбулак Левобережный по принятой 
классификации относится к 3-й группе сложности (к данной группе относятся 
рудные месторождения очень сложного геологическою строения). Рудная зона 
представлена двумя пологоладаюишми трубообразными рудными залежами с 
мощностью от 0.7 до 75.0 м, имеющими сложное внутреннее строение и с раз
личными типами руд по степени обо гати мости. Содержания золота в руде на
ходится в пределах от 3 - 4 до 8 - 10 г/т, в отдельных случаях (5 — 20 г/т и бо
лее в зависимости от величины бортового содержания. Контуры балансовых 
руд определяются по результатам опробования. В подобных условиях выбор 
значения бортового содержания определяет не только качественные и количе
ственные характеристики оконтуриваемых запасов залежей, но и технологию 
добычи руды, технико-экономические показатели производства и экономику 
освоения месторождения в целом. 



Рис. 1, Зависимости запасов руды (в), содержания полезного компонента {6) и мощноаи рудного тела (в) от величины бортового содержания 

С.у.сЛ д 

45 

43 

41 

39 

37 

35 
800 1000 

А, тыс.т/гвд 
200 400 600 800 1000 

Л,ть>ст/год 

Рис. 2. Динамика основных технико-экономических показателей производства: срока строительства рудника (а), капитальных вложений (б) и 
эксплуатационных затрат (в) от проектной мощности производства 
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Проектные решения и технико-экономические показатели производства, 

являющиеся базовыми при построении численных моделей управления пара
метрами в оптимизационной системе определения бортового содержания, при
няты по Предварительной банковской ТЭО целесообразности освоения место
рождения Таддыбулак Левобережный (2003 г.), в выполнении которой автор 
принимал непосредственное участие. 

С применением разработанных моделей исследованы: закономерности из* 
менеиия геологических характеристик запасов по отдельным выемочным уча
сткам (горизонтам) месторождения от величины бортового содержания (рис. 1); 
закономерности формирования технико-экономических показателей при раз
ных схемах оконтуривания и тсхнолого-организационных моделях отработки 
месторождения (рис. 2); динамика дисконтированного дохода при изменении 
бортового содержания в диапазоне 0.7 — 3.0 г/т н проектной мощности подзем
ного рудника в диапазоне 300 - 1000 тыс. т/год (рис. 3,4). 

if 

8. 

0-! 
О 

3.00 г/г 
2.75 г/г 
2.50 г/т 
2.25 г/г 
2.00 г/г 

I 2 3 4 S 6 7 8 9 10 II 12 13 14 
Период отработки, годы 

Рис. 3. Динамика дисконтированного дохода по вариантам бортового содер
жания (мощность рудника - 600 тыс. т/гол): цифры характеризуют оптималь
ное значение чс рассматриваемого периода 

Результаты моделирования представлены в табл. 1. Анализ полученных ре
зультатов показал разброс оптимальных значений бортового содержания на 
разных периодах эксплуатации месторождения. Это обусловлено конкретными 
природными характеристиками запасов по вариантам оконтуривания и лриня-
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той технологии добычи и переработки руды для разных выемочных участков 
месторождения Талдыбулак Левобережный. 

300 тьк.т/год 
600 тис.т/год 
1000 тыс .т/год 

0 1 2 3 А 5 6 Т 8 9 10 П 12 LJ 14 1J 16 17 IS 19 20 

Период освоения (строительство и эксплуатация), годы 

Рис. 4. Динамика дисконтированного дохода в период строительства рудника ' 
и эксплуатации месторождения в зависимости от проектной мощности пред
приятия 

ТАБЛИЦА 1. Оптимальное бортовое содержание ( а с , г/т) по гадам отработки в за
висимости от производственной мощности рудника 

Период 
отработки, годы 

1 
3 
6 
10 
15 

300 
3.00 
3.00 
3.00 
2.00 
2.00 

Производственная мощность рудника, тыс. т в год 
400 
3.00 
3.00 
2.00 
3.00 
2.00 

500 
3.00 
3.00 
2.00 
2.00 
3.00 

600 
3.00 
3.00 
3.00 
2.50 
-

700 
3.00 
2.50 
2.00 
3.00 
-

800 
3.00 
2.00 
2.00 
3.00 
-

900 
3.00 
3.00 
2.00 
3.00 
-

1000 
3.00 
3.00 
2.25 
-
-

На рис. 5 представлена зависимость чистого дисконтированного дохода, 
получаемого за период эксплуатации месторождения, от производственной 
мощности рудника. Как можно видеть, наиболее эффективны значения годовой 
мощности предприятия в диапазоне 800 - 1000 тыс т/год с оптимальными зна
чениями бортового содержания в диапазоне от 2.0 до 3.0 г/т в зависимости от 
этапа и применяемой технологии отработки месторождения. Окончательный 
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"точечный" выбор проектной мощности производства будет во многом опреде
ляться целями и интересами инвестора, имеющимися денежными средствами па 
строительство рудника и другими экономическими причинами. 

о 

3 

Is-

s 
зоо #ю 5оо «о 7<ю 800 voo looo iioo 
Производственная мощность рудника, тыс.т/год 

Рис. 5. Зависимость чистого дисконтированного дохода от производствешюй 
мощности рудника 

Проведенная сравнительная оценка показателей отработки месторождения 
Талдыбулак Левобережный по единым и дифференцированным кондициям по
казала, что дифференцированное окоитуривзннс запасов залежей повышает 
чистый дисконтированный доход более чем на 10 млн. у .е., увеличивает долю 
балансовых запасов руды на 0.95 млн. т и, соответственно, срок работы пред
приятия (табл. 2). 

ТАБЛИЦА 2. Основные показатели эксплуатации месторождения при окогпуриваннн 
запасов по единым н дифференцированным кондициям 

Показатели 

Бортовое содержание, г/т 
Балансовые запасы руды, тыст 
Годовая производительность, тис 
Период отработки, лет 

.т/год 

Чистый дисконтированный доход, млн. у.е. 

Кондиции 

единые 

3.0 
787 J.9 

850 
9.3 

169.7 

дифференциро
ванные 
2.0-3.0 
8820.4 

900 
100 
182.2 
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что в случае применения 

рекомендуемого метода оптимизации бортового содержания сложноструктур-
ных рудных месторождений обеспечивается повышение их экономического по-
тенциала и инвестиционной привлекательности. 

Заключение 

В диссертации, являющейся научки-квалификационной работой, дано ре
шение актуальной задачи, состоящее в разработке метода оптимизации диффе
ренцированного определения бортового содержания рудных месторождений 
сложной структуры, обеспечивающей рациональное и эффективное освоения 
запасов полезных ископаемых, что имеет существенное экономическое значе
ние для горнорудной промышленности. 

Основные результаты исследований заключаются в следующем; 
1. Обоснована идея подхода к дифференцированному определению опти

мального значения бортового содержания на стадии экономической оценки 
рудных месторождений и проектирования их освоения. 

2. Установлены аналитические зависимости количественных, качествен
ных и геометрических характеристики запасов месторождения от величины 
бортового содержания. 

3. Выявлены закономерности формирования технико-экономических пока
зателей (капитальных и эксплуатационных затрат, качества и полноты извлече
ния запасов при добыче, извлечения при переработке, срока строительства 
предприятия и эксплуатации месторождения) при разных схемах оконтурива-
ния и технолого-орпшнзацнонных моделях освоения месторождения. 

4. Исследовано влияние значения бортового содержания на принятие тех-
нолого-организациоиных решений и параметров освоения сложиоструктурных 
рудных месторождений. Обосновано, что величина бортового содержания, в 
свою очередь, зависит от технологических параметров горного производства. 

5. Разработан метод оптимизации бортового содержания сложноструктур-
ных рудных месторождений. Последовательное многовариантное вычисление 
моделей расчета значений дисконтированного дохода в период строительства 
рудника и по различным этапам эксплуатации месторождения, а также чистого 
дисконтированного дохода за весь жизненный цикл проекта позволяет рас-
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крыть внутреннюю логику оптимизационного метода дифференцированного 
определения бортового содержания и упростить расчетный аппарат. 

6. Расчетами выявлены оптимальные значения бортового содержания в 
различные периоды О[работки золоторудного месторождения Тзлдыбулак Ле
вобережный. Это обусловлено конкретными природными характеристиками 
запасов полезного ископаемого по вариантам оконтурим) шя, принятой техно
логии добычи и переработки руды для разных выемочных участков месторож
дения. 

7. Установлено, что при годовой производительности рудника н диапазоне 
800 - 1000 тыс. т/год оптимальное значение бортового содержания находится в 
диапазоне от 2,0 до 3.0 г/т в зависимости от этапа и технологии отработки ме
сторождения Талдыбулак Левобережный. 

8. Сравнительная оценка показателей отработки месторождения Талдыбу
лак Левобережный по существующему и рекомендуемому методам оптимиза
ции бортового содержания показала, что дифференцированное оконтуривание 
запасов по отдельным выемочным участкам залежи повышает чистый дискон
тированный доход более чем на 10 млн. у.е., увеличивает долю балансовых за
пасов руды на 0.95 млн. т и продлевает срок работы предприятия. 

9. Применение рекомендуемого оптимизационного метода определения 
бортового содержания рудных месторождений сложной структуры обеспечива
ет повышение их экономического потенциала и инвестиционной привлекатель
ности. 
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