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Целью курсового проектирования является закрепление знаний, полученных студентами 

при изучении теоретического курса «Малоотходная разработка комплексных месторождений 

минерального сырья» и развитие навыков самостоятельного решения инженерных задач,  

возникающих при проектировании и эксплуатации карьеров, разрабатывающих вместе с 

основным несколько попутных полезных ископаемых. 

Основные задачи проекта формулируются в индивидуальном задании, выдаваемом 

преподавателями кафедры РМПИ. В большинстве случаев студенты должны решать конкретные 

проблемы освоения комплексных месторождений, имеющиеся по месту прохождения практики. 

Курсовой проект состоит из графической части и пояснительной записки к ней. 

Графическая часть курсового проекта включает один лист формата А1.  

ГОРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

В качестве примера приняты следующие условия: 

Углы падения основного и попутных полезных ископаемых 

 – 0, 1, 2 

Угол откоса рабочего борта карьера  –  

Конечная глубина карьера  – H 

Высота уступа  – h 

Угол откоса рабочего уступа  –  

Ценность полезных ископаемых – Ц1, Ц2,Ц3 

Срок службы карьера - Т 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТЕРИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРНЫХ РАБОТ ПРИ 

ОПРЕДЕЛЕНИИ ГРАНИЦ КАРЬЕРА, РАЗРАБАТЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСНОЕ 

МЕСТОРОЖДЕНИЕ 

1.1 Анализ существующих методов определения границ 

открытых горных работ 

Одной из основных проблем проектирования горно-добывающих предприятий на базе 

любого месторождения полезных ископаемых является выбор способов его разработки (открытого 

или подземного) или установление границ перехода от открытых к подземным работам. Поэтому 

проблема определения границ открытых горных работ имеет большое практическое и 

теоретическое значение.  
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Границы карьера существенным образом влияют на его производительность, которая 

базируется на запасах полезных ископаемых в его проектных контурах. 

Методы определения конечных контуров карьера детально разрабатывались проф. 

И.И.Городецким, П.Э.Зурковым, А.С.Фиделевым, В.С.Хохряковым, Б.П.Юматовым и др. 

Наиболее полное исследование этого вопроса, включающего обобщение методов, 

опубликованных в литературе, а также методов, применяемых в проектных организациях, сделано 

акад. В.В.Ржевским и проф. А.И.Арсентьевым. 

Для постоянного контроля первоначального объема вскрышных пород В.В.Ржевский 

предложил использовать в качестве лимитирующего фактора соблюдение условия, при котором 

средний коэффициент вскрыши не должен превышать граничного. 

Кроме того, данный принцип не учитывает возможности усреднения эксплуатационного 

коэффициента вскрыши, что приводит к тому, что фактические текущие коэффициенты вскрыши 

не будут соответствовать планируемым геометрическим текущим коэффициентам, по которым 

определяются границы карьера. 

Большая точность достигается при применении принципа А.И.Арсентьева, который 

находит все более широкое применение как в проектной практике, так и в научных исследованиях. 

В основу этого принципа положено обеспечение такой работы карьера, при которой фактическая 

себестоимость полезного ископаемого во все периоды работы карьера не будет превышать 

допустимую. В качестве расчетного значения эксплуатационного коэффициента вскрыши должен 

приниматься максимальный усредненный коэффициент вскрыши для нормального периода 

эксплуатации карьера. 

Основой метода определения глубины карьера, использующего принцип, служит 

уравнение [3]: 

                                            
 
                                (1.1) 

где  в - коэффициент неравномерности вскрышных работ;  
в
 - доля пород, вынимаемых в 

период строительства карьера. 

После решения этого уравнения относительно среднего коэффициента вскрыши 

устанавливают допустимую глубину карьера, при которой соблюдается принцип, т.е. фактическая 

себестоимость разработки при этом не превысит допустимой величины.  



 
 

4 
 

Однако следует отметить, что при комбинированной разработке месторождения 

(открытым и подземным способами) глубина открытых работ, определенная по указанному 

принципу, не обеспечивает максимальной экономичности затрат от разработки верхней части 

месторождения и минимальных затрат на разработку всех запасов месторождения. 

Общим недостатком рассмотренных принципов является то, что возможность 

практического их применения для комплексных месторождений мало исследована. 

 

1.2 Определение граничного коэффициента добычи для условий разработки комплексных 

месторождений 

Повышение уровня технологии открытых горных работ, связанного с развитием 

горнотранспортной техники, комплексное использование полезных ископаемых, добыча 

попутного минерального сырья из вскрышных пород - вот основные факторы, определяющие 

тенденцию увеличения глубины карьеров. 

В комплексном месторождении может залегать несколько полезных ископаемых (i = 1, 2, 

..., n) и из каждого добываемого полезного ископаемого можно извлекать несколько (j = 1, 2, ..., m) 

концентратов. 

Изменение границ карьера в глубину, прежде всего, отражается на объеме горной массы, 

которую нужно извлекать в контурах карьера. С увеличением глубины карьера объемы полезных 

ископаемых в его контурах возрастают медленнее, чем объемы пород, представляющих отходы 

горного производства. В предельном значении глубины карьер имеет тот максимальный объем 

полезных ископаемых в общей горной массе, при котором еще целесообразно разрабатывать 

месторождение открытым способом. Поэтому критерием эффективности открытых работ в 

процессе проектирования глубины карьера, разрабатывающего комплексное месторождение, 

является граничный коэффициент добычи полезных ископаемых, приведенных к основному из 

них  [1]. При разработке комплексного месторождения из карьера или из горно-обогатительного 

комбината выходит разная отраслевая продукция. 

Сравнивать экономическую эффективность капитальных вложений в открытые работы, 

различающиеся масштабом производства, сроками строительства, видами выпускаемой 

продукции, а также фондо- и капиталоемкостью производства, можно только при приведении 

текущих и капитальных затрат по всем элементам в сопоставимый вид. Из этого принципиального 

положения следует, что разную отраслевую продукцию всегда нужно приводить в сопоставимый 
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вид путем сравнения потребительной стоимости каждого вида продукции [1, 3]. Фактически мы 

это и делаем, когда, например, отдельные виды топлива приводим к тонне условного топлива 

определенной калорийности или виды сахарной свеклы - к стандартной сахаристости и т.д. 

Приведение в сопоставимый по ценности вид попутных полезных ископаемых к 

основному полезному ископаемому учитывает как их количество, так и ценность. Рекомендуется 

так называемое приведенное основное полезное ископаемое, состоящее из основного и попутных, 

приведенных по ценности к основному, полезных ископаемых. 

Рассмотрим методику определения граничного коэффициента добычи при разработке 

комплексного месторождения. Допустимые затраты рассчитываются с использованием оптовых 

цен на конечную продукцию (концентрат) горно-обогатительного комбината. Считаем, что при 

переработке полезных ископаемых комплексного месторождения формируется приведенный 

концентрат, представляющий собой сумму всех концентратов, приведенных по ценности к 

основному, полученному из основного полезного ископаемого. 

В общем случае открытые горные работы эффективны, когда 

                                   ЗД  ЗФ                                                 (1.2) 

где Зд - общие допустимые годовые затраты на разработку и обогащение при освоении 

комплексного месторождения, руб.; Зф - фактические годовые затраты на освоение комплексного 

месторождения, руб. 

Допустимые затраты определяют на основе возможностей реализации всего или основного 

спектра полезных ископаемых и ценных компонентов. 

Допустимые затраты на разработку и обогащение 1 т приведенного полезного ископаемого 

определяются по формуле 

                                         СД  С                                            (1.3) 

где      СД - допустимые затраты на получение 1 т приведенного к основному концентрата 

из основного и попутных полезных ископаемых, руб./т;   - выход приведенного концентрата из 

основного и попутных полезных ископаемых, доли ед. 

Допустимые затраты определяют на основе оптовых цен и нормы рентабельности [2]: 

                                             Д  
 

    
                                  (1.4) 
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где Ц - оптовая цена 1 т приведенного концентрата, получаемого из основного и попутных 

полезных ископаемых, руб./т; Rc - нормативный уровень рентабельности по отношению к 

себестоимости приведенного концентрата, доли ед. 

Общие допустимые годовые затраты на разработку и обогащение при освоении 

комплексного месторождения 

                                          ЗД  Апр 
 

    
                              (1.5) 

где Апр - производительность карьера по приведенному к основному полезному 

ископаемому (и сумме основного и приведенных по ценности попутных полезных ископаемых), 

т/год, 

                                        Апр  
 Ц   

 
   

Ц 

                                 (1.6) 

 

Ai - производительность карьера i-го полезного ископаемого; Ц  - оптовая цена i-го 

полезного ископаемого; Ц  - оптовая цена основного полезного ископаемого. 

Фактические годовые затраты на освоение комплексного месторождения 

                            Зф  З  З  З  З  З                         (1.7) 

где З  - затраты на добычу полезных ископаемых без учета затрат на выемку горных 

пород-отходов карьера, руб./год; З  - затраты на обогащение полезных ископаемых, руб./год; З  - 

затраты на транспортирование полезных ископаемых от карьера до пунктов переработки, руб./год; 

З  - затраты на выемку отходов карьерного производства, руб./год; З  - затраты на 

природоохранные мероприятия, руб./год. 

Затраты на добычу полезных ископаемых 

                                  З  аДАпр                                            (1.8) 

где аД- затраты на добычу 1 т приведенного к основному полезному ископаемому, руб./т. 

Затраты на обогащение 

                                      З  а Апр                                         (1.9) 

где а  - затраты на обогащение 1 т приведенного к основному полезному ископаемому (без 

учета затрат на транспортирование от карьера до обогатительной фабрики), руб./т. 

Затраты на транспортирование 
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                                  З  аТАпр                                          (1.10) 

где аТ - затраты на транспортирование 1 т приведенного полезного ископаемого 

от карьера до обогатительной фабрики руб./т. 

Затраты на выемку горных пород-отходов карьера 

                                 З  а                                                (1.11) 

где а  - затраты на выемку 1 т горных пород-отходов в период нор-

мальной эксплуатации, руб./т;   - производительность карьера по горным породам-отходам, т/год. 

Затраты на природоохранные мероприятия 

                                       З  апрАпр                                    (1.12) 

где апр - затраты на охрану природы, приходящиеся на 1 т приведенного полезного 

ископаемого, руб./т. 

Таким образом, общие годовые фактические затраты на освоение комплексного 

месторождения 

                ф    р а  а  а  а р  а                          (1.13) 

Коэффициент добычи полезных ископаемых (тонна на тонну), приведенных к основному 

полезному ископаемому 

                                             
Апр

 
                                        (1.14) 

В этом случае затраты на выемку 1 т горных пород-отходов горного производства 

выступают как затраты на выемку 1 т вскрышных пород. 

Таким образом, задача определения граничного коэффициента вскрыши для карьера с 

одним полезным ископаемым является частным случаем более общей задачи, конечной целью 

которой является определение глубины карьера, разрабатывающего комплексное месторождение, 

представленное несколькими полезными ископаемыми с возможностью получения нескольких 

видов концентратов из каждого из них. 

Для определения граничного коэффициента добычи рекомендуется применять ЭВМ. 

Методика расчета граничного коэффициента добычи была испытана для условий 

Ковдорского месторождения. 

Ковдорский рудный массив расположен в юго-западной части Кольского п-ова и 

характеризуется почти вертикальным падением пород и руд. Среди пород массива локализуются в 
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виде самостоятельных ряд месторождений комплексных руд: бадделеит-апатит-магнетитовые, 

апатит-карбонатные, пространственно и морфологически связанные с ними апатит-

штаффелитовые и флогопитовые. Эти месторождения являются сырьевой базой действующего 

ГОКа. 

Таблица  1 

Исходные данные для расчета граничного коэффициента добычи 
 

Показатель 

о
б
о
зн
а
ч
ен
и
е 

Единица 

измерения 

КЖР+МЖР МЖР 

ЖК 

    

 К 

    

ЖК 

    

ПФ 

    

Годовая производительность 

карьера: 

      

 По полезному 

ископаемому 
   млн.т 13,0+3,0 2 

 По конечному продукту     млн.т 5,7 1,64 0,3 0,35 

Оптовая цена конечного 

продукта 
    руб./т 19,0 52,0 19,0 75,0 

Себестоимость передела 

обогащения  

1 т руды 

     руб./т 1,37 1,19 1,37 2,0 

Себестоимость добычи  

1 т руды 
    руб./т 0,73 0,32 

Себестоимость 

транспортирования 1 т п.и. 
    руб./т 0,633 

Оптовая цена 1 т руды    руб./т 13,18 15,98 

Затраты на выемку горных 

пород-отходов 
   руб./т 1,162 

Рентабельность предприятия    % 7,4 

Руды подразделяются на два геолого-промышленных типа: комплексные железные руды 

(КЖР) с содержанием общего железа более 15 % и апатитовые маложелезистые (МЖР) руды с 

содержанием железа менее 15 % и пятиокиси фосфора не менее 3 % (среднее содержание Р2О5 6,2 

%). Запасы железных и маложелезистых руд находятся в соотношении 3:1. 

К основным минеральным разновидностям комплексных железных руд относятся апатит-

форстерит-магнетитовые, апатит-кальцит- магнетитовые с форстеритом и карбонат-форстерит-
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магнетитовые с апатитом. Соотношение этих минеральных разновидностей 7:2:1. Ма-

ложелезистые руды подразделяются на апатит-селикатные (75 %) и апатит-карбонатные (25 %). 

Исходные данные для расчета граничного коэффициента добычи представлены в табл.1. 

В результате расчета для карьера Ковдорского ГОКа получен граничный коэффициент 

добычи, равный 0,102 м3/м3 (10,2 %). 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ОТКРЫТОЙ РАЗРАБОТКИ 

КОМПЛЕКСНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ 

2.1 Определение границ карьера по контурному 

коэффициенту добычи 

В настоящее время в горной науке и практике не существует единого метода определения 

границ карьеров на месторождениях с наклонными и крутыми залежами. Несколько 

общеизвестных подходов к технико-экономическому обоснованию глубины открытых работ, 

называемых принципами, основаны на использовании различных экономических критериев, 

подробно рассмотренных в технической литературе. 

Наибольшее распространение в практике проектирования границ карьеров получил 

принцип, основанный на критерии обеспечения минимальных затрат при комбинированной 

(открытой и подземной) разработке всех запасов месторождения. Такой подход к месторождению 

полезных ископаемых обеспечивает полную и эффективную отработку всех его запасов, т.е. 

учитывает один из признаков комплексного освоения месторождений - сочетание двух разных 

способов эксплуатации (открытого и подземного). 

Минимальным затратам при комбинированной разработке всех запасов месторождения 

соответствует максимальная экономия затрат от применения открытого (вместо подземного) 

способа разработки части запасов этого месторождения. 

Экономия затрат при этом составит 

                                                                          (2.1) 

где   - объем основного полезного ископаемого, подлежащего добыче открытым способом, 

м
3
; V - объем горных пород-отходов карьера (численно равен разнице между объемами горной 

массы и основным полезным ископаемым), м
3
;    - удельные затраты на добычу полезного 

ископаемого подземным способом, руб./м
3
;    - удельные затраты на добычу полезного 
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ископаемого открытым способом (без учета затрат на выемку горных пород-отходов карьера), 

руб./м
3
;    - удельные затраты на выемку горных пород- отходов, руб./м

3
. 

 
Рис.2.1. Поперечный разрез месторождения для определения глубины 

открытых работ 

 

С учетом геометрических параметров месторождения и карьера (рис.2.1) выражение (2.1) 

примет вид 

    з               
  

 
             з              (2.2) 

где    - горизонтальная мощность залежи основного полезного ископаемого, м;   - 

предполагаемая глубина открытой разработки месторождения, м;    - мощность покрывающих 

залежь пород основного полезного ископаемого, м;      - углы наклона бортов предполагаемого 

карьера соответственно со стороны лежачего и висячего боков залежи, град. 

Напомним, что возможно получение двух решений при выполнении следующих условий 

[1]: 

1. максимальная экономия затрат от разработки месторождения открытым и подземным 

способами, если Э > 0; 

2. минимальный ущерб в затратах на комбинированную разработку месторождения, если 

Э < 0 (фиктивная экономия). 

Именно второе возможное решение не учитывают проектировщики при определении 

границ карьера по контурному коэффициенту вскрыши. 
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где         - граничный и контурный коэффициенты добычи полезного ископаемого [1]. 

Следовательно, предельное условие минимальных затрат на разработку месторождения 

открытым и подземным способами соблюдается при      , что соответствует условию 

                                                                                 (2.3) 

Глубина карьера, определенная по формуле (2.3), в основе которой заложен критерий 

минимума расчетных затрат на комбинированную разработку всего месторождения, не зависит от 

мощности покрывающих пород. 

Однако, как отмечалось ранее, при глубине карьера   экономия затрат на разработку части 

месторождения открытым способом может отсутствовать. Иными словами, открытый способ 

разработки может нанести ущерб (хоть и минимальный на глубине  ). Это может происходить 

при большой мощности    покрывающих пород. 

В целом методика определения границ карьера по принципу кг < кК сводится к 

следующему. 

1. На каждом поперечном разрезе месторождения устанавливаем графически возможную 

глубину открытых работ, приравнивая к граничному коэффициенту добычи отношения линейных 

участков конечных бортов карьера, находящихся в залежи основного полезного ископаемого, к 

общей длине каждого борта. 

2. Используя формулу (2.2), выводим упрощенную для конкретных условий формулу 

расчета экономии затрат (Э) от применения открытого способа разработки (вместо подземного) 

верхней части месторождения. Для этого в формулу (2.2) подставляем практически заранее 

известные значения   ,   ,   ,  ,  . 

3. Подставляем в полученную формулу усредненное значение горизонтальной мощности 

(  ), а также глубину карьера ( ), и приравняв экономию нулю, найдем допустимое значение (  ) 

мощности покрывающих пород для каждого геологического разреза. 

Для каждого разреза устанавливаем целесообразность открытой разработки верхней части 

месторождения, сравнивая фактическую мощность покрывающих пород и предельно допустимую. 
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4. Производим нивелирование дна карьера, так как на каждом разрезе отметка дна может 

быть различной в силу изменения мощности и конфигурации залежи. Для этого строится 

вертикальная продольная проекция основного рудного тела и на нее наносятся линии поперечных 

разрезов с полученными отметками дна. Затем по единой усредненной отметке дна для всего 

карьера (или для отдельных его частей) отстраивают новое дно. При выравнивании необходимо 

соблюдать правило: запасы (ценности), прирезаемые к расчетному дну, должны быть равны 

запасам (ценностям), отрезаемым от него. 

Принятая усредненная отметка дна карьера переносится на поперечные профили и 

согласно ей корректируются расчетные границы. Если амплитуда изменения отметок дна по 

разрезам велика, карьер разделяется по длине на несколько частей, для каждой из которых 

устанавливается своя усредненная отметка. Каждая из таких частей должна иметь длину, 

обеспечивающую нормальное ведение работ по вскрытию, разработке и расположению 

транспортных коммуникаций. 

5. Строится план карьера на конец отработки. На откорректированные в соответствии с 

принятой отметкой дна карьера поперечные разрезы (рис.2.2) наносятся линии горизонтов с 

интервалами по вертикали, равными высоте уступа в конечном положении, до пересечения с 

бортами карьера. Точка пересечения соответствует нижней бровке уступа. 

Топографический план поверхности участка месторождения, подлежащего разработке, 

снимают на кальку и наносят на него линии поперечных разрезов 1-1, 2-2 и т.д. (рис.2.2, а). На 

поперечных разрезах выбирают опорные линии (например, линию продольного профиля 

месторождения или разведочные скважины) и наносят их на линии разрезов на плане (рис.2.2) 

[1,2,3]. 

6. На поперечных разрезах (рис.2.2, б) замеряют отрезки от опорной линии до места 

встречи каждой горизонтальной линии с конечными бортами и делают засечки на 

соответствующих линиях разрезов на плане. Затем насечки с одинаковыми высотными отметками 

на всех линиях разрезов на плане соединяют между собой и таким образом получают план карьера 

на конец отработки, представленный нижними бровками уступов, находящихся в конечном 

положении (рис.2.3). Отстроив заложения уступов, бермы безопасности, транспортные бермы и 

съезды в соответствии со схемой вскрытия, получают окончательный карьер в отработанном виде 

[3]. Верхний контур карьера и будет его границей в плане по поверхности. 
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Рис.2.2 Схема к выравниванию дна карьера:  
а - продольный профиль; 
б - поперечные профили; 

Пунктирные линии - расчетный контур карьера; сплошные линии - откорректированный 

а  
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Рис.2.3. План карьера на конец отработки: а - выраженный нижними бровками уступа; б- в окончательном виде 

со схемой вскрытия 
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3. РАЦИОНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ 

ГОРНЫХ РАБОТ В КАРЬЕРЕ 

3.1 Критерий выбора направления углубления горных работ 

при открытой разработке комплексных месторождений 

Направление углубления карьера характеризуется следом перемещения в карьерном 

пространстве по мере понижения горных работ места заложения первоначальной вскрывающей 

выработки (разрезной траншеи или котлована). 

В настоящее время существуют аналитические и графоаналитические методы, 

учитывающие влияние способа вскрытия месторождения, технологию разработки, изменение 

качественного состава руд, влияние потерь и засорения и т.д. В этих методах используются 

следующие критерии [3]: 

        

      

      

      

где    - средний с начала отработки коэффициент вскрыши;   - коэффициент горной 

массы, представляющий собой количество горной массы на единицу полезного компонента;   - 

коэффициент, численно равный отношению абсолютных затрат на разработку месторождения с 

начала строительства За к абсолютной стоимости получаемой за это время продукции Ца; Э - 

приведенная суммарная прибыль. 

Из четырех критериев первые два пригодны при определении направления углубления 

карьера, разрабатывающего месторождения однородного состава. Два других носят более общий 

характер и пригодны для комплексных месторождений. Однако их практическое использование 

вызывает трудности из-за большого количества чисто экономических расчетов. 

Заметим, что абсолютные затраты на разработку месторождения прямо пропорциональны 

объемам горной массы карьера. Это обстоятельство позволяет применять в качестве критерия 

выбора направления углубления при разработке комплексных месторождений коэффициент 

расхода горной массы на единицу извлекаемой из недр ценности R [1,2]. 

Рациональному направлению развития горных работ будет соответствовать минимальное 

значение R в течение всего периода эксплуатации карьера: 
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                                    (3.1) 

где    - горная масса, вынимаемая с начала отработки до рассматриваемого времени t;    - 

суммарная извлекаемая ценность, получаемая до рассматриваемого времени t. 

Рекомендуемый критерий позволяет в стоимостных единицах учесть ценность всех 

добываемых полезных ископаемых комплексного месторождения. Практическое использование 

этого критерия не представит затруднений, так как определение направления углубления сводится 

к решению горно-геометрических задач, связанных с расчетом объемов горной массы и полезных 

ископаемых. 

Исследования показывают, что минимуму коэффициента расхода горной массы будут 

соответствовать минимальный объем горной массы, с одной стороны, или максимальная 

извлекаемая из недр ценность - с другой стороны. 

Чем больше горных пород карьера может быть реализовано для нужд народного хозяйства, 

тем больше извлекаемая из недр ценность. Затраты на добычу и переработку горных пород не 

должны превышать сумму извлекаемой ценности. 

Извлекаемую из недр ценность при разработке комплексного месторождения 

целесообразно рассчитывать на основе конечных продуктов предприятия, в качестве которых 

чаще всего бывают концентраты. 

3.2 Метод определения направления углубления карьера, разрабатывающего комплексное 

месторождение полезных ископаемых 

Наиболее простым и удобным для однородного месторождения любой формы методом 

определения направления углубления является графоаналитический метод изолиний полезного 

ископаемого [3]. В данном случае в качестве критерия применяется минимум среднего 

коэффициента вскрыши с начала разработки месторождения. 

При разработке комплексного месторождения рекомендуется использовать минимум 

коэффициента расхода горной массы на единицу извлекаемой ценности в течение всего периода 

эксплуатации карьера. Поэтому изолинии полезного ископаемого в графоаналитическом методе 

целесообразно заменить изолиниями ценности извлекаемых полезных ископаемых [3]. 

Определение направления углубления методом изолиний ценности полезных ископаемых 

применительно к комплексным месторождениям заключается в следующем. 
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Рассмотрим поперечный разрез комплексного месторождения, для которого определены 

границы карьера (рис.3.1). Три полезных ископаемых месторождения - основное (П1) и два 

попутных (П2 и П3) - реализуются для использования в народном хозяйстве по оптовым ценам 

соответственно 10, 5 и 3 у.е./т. 

Введем понятие изолинии ценности полезных ископаемых - геометрическое место точек, 

при опускании в которые нижней точки рабочей зоны (дна карьера) добывается одинаковая 

ценность полезных ископаемых. Иначе говоря, если вдоль изолинии перемещается трафарет 

рабочей зоны карьера, в нее попадает всегда одинаковая сумма ценности полезных ископаемых. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3.1. Поперечный разрез комплексного месторождения 
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Таблица 3.1 

 

Объем (тыс. м3)добываемых полезных ископаемых по мере углубления карьера 
Э
та
п
ы
 

гл
у
б
и
н
ы

 

П
о
л
ез
н
ы
е 

и
ск

о
п
ае
м
ы
е
 Направление углубки 

а б в г д е ж з и к 

 

1 

П1 
- - - - - - - - - - 

П2 - - - - 0,04 0,08 - - - - 

П3 - - 0,53 0,37 0,23 0,07 - - - - 

2 П1 - - - - - - - 0,05 - - 

П2 - 0,02 0,3 0,47 0,56 0,54 0,4 0,23 0,13 - 

П3 0,35 1,32 1,51 1,24 1,1 0,88 0,58 0,37 0,18 - 

3 П1 - - - 0,04 0,15 0,34 0,53 0,58 0,46 - 

П2 0,22 0,62 0,95 1,06 1,19 1,15 1,04 0,87 0,73 - 

П3 1,73 2,58 2,67 2,4 2,1 1,9 1,63 1,41 1,08 - 

4 П1 - 0,16 0,6 0,75 1,0 1,18 1,35 1,77 1,12 0,35 

П2 0,94 1,2 1,46 1,6 1,68 1,54 1,46 1,3 1,23 0,6 

П3 3,32 3,69 3,4 3,3 3,08 2,74 2,54 2,32 2,1 0,91 
5 П1 0,8 0.86 1,34 1,53 1,9 2,0 2,24 2,46 2,5 1,37 

П2 1,7 1,85 2,02 2,28 2,3 2,14 2,04 1,94 1,86 1,3 
П3 4,2 4,5 3,76 4,1 4,0 3,75 3,57 3,4 3,16 2,2 

6 П1 1,96 - 2,85 2,9 3,15 3,45 3,85 3,89 3,6 3,0 
П2 2,4 - 2,6 2,65 2,7 2,6 2,5 2,46 2,25 2,0 
П3 4,82 - 4,77 4,7 4,62 4,5 4,36 4,16 4,1 3,5 

7 П1 3,75 - 4,0 4,35 4,8 5,05 5,4 5,25 5,11 4,5 
П2 2,95 - 2,92 3,0 3,0 2,85 2,8 2,77 2,74 2,55 

П3 4,82 - 4,82 4,82 4,82 4,82 4,78 4,7 4,57 4,4 
8 П1 5,58 - - 5,73 6,13 6,36 6,45 6,4 6,1 6,0 

П2 3,3 - - 3,37 3,3 3,28 3,2 3,11 3,08 3,0 

П3 4,82 - - 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 
9 П1 7,0 - - - 7,3 7,42 7,55 7,28 - 7,1 

П2 3,45 - - - 3.45 3,45 3,41 3,35 - 3,33 

П3 4,82 - - - 3,82 4,82 4,82 4,82 - 4,82 

10 П1 8,3 - - - - 8,4 8,4 - - 8,35 

П2 3,45 - - - - 3.45 3,45 - - 3,45 

П3 4,82 - - - - 4,82 4,82 - - 4,82 
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Таблица 3.2 

Извлекаемые ценности (у.е.) полезных ископаемых и объемы (тыс.м3) горной массы по мере углубления карьера 

Э
та
п
ы
 

гл
у
б
и
н
ы

 

Направление углубки 

а б в г д е ж з и к 

Ценность полезных ископаемых 

1 - - - - - - - - - - 

2 1,05 4,06 6,03 6,07 6,i 5,34 3,74 2,76 1,19 - 

3 6,29 10,8 12,8 12,8 13,5 14,8 15,4 14,4 11,5 - 

4 14,7 18,6 23,5 25,4 27,6 27,7 28,4 21,2 23,7 9,2 

5 29,1 31,3 34,8 33,0 42,5 41,9 43,3 44,5 43,87 26,8 
6 46,3 - 55,8 56,4 58,9 61,0 64,1 63,7 59,6 50,5 

7 65,7 - 69,1 73,0 77,5 79,2 82,3 80,5 78,5 71,0 
8 86,8 - - 88,6 92,3 94,5 95,0 92,0 90,9 89,6 

9 102 - - - 105 106 107 104 - 102 
10 115 - - - - 116 116 - - 116 

Горная масса 

Ц0=0 7,85 5,85 2,2 2,4 2,8 2,9 3,5 4,25 5,45 10,1 

Ц1=5 13,2 11,8 10,1 9,45 9,8 10,8 11,7 12,4 13,2 18,0 
Ц2=15 20,4 19,5 19,0 18,7 18,5 18,7 18,8 19,5 20,3 22,8 

Ц3=30 30,4 30,2 30,0 29,2 28,5 28,0 28,5 29,3 30,0 31,0 
Ц4=45 37,5 - 37,0 36,1 35,0 34,3 33,5 33,8 34,2 35,6 

Ц5=60 41,0 - 40,2 39,1 39,8 33,7 38,2 39,0 40,0 42,5 

Ц6=75 45,0 - 45,0 44,7 44,2 43,3 42,5 42,9 43,5 44,7 
Ц7=90 50,4 - - 50,3 48,0 47,5 47,0 47,3 47,9 48,0 

Ц8=105  
51,6 

 
- 

 
- 

 
- 

 
51,5 

 
51,2 

 
50,9 

 
51,5 

 
- 

 
51,6 

 

Построение изолиний проводится следующим образом. Наносим на разрез секущие 

горизонтальные 1,2,3,…10 и вертикальные  б, в, г, д, е, ж, з, и плоскости. Кроме того, 

рассматриваем направление углубления по нерабочим бортам карьера (направления а и к). Затем 

по точкам пересечения нанесенных плоскостей перемещаем трафарет рабочей зоны  ОВ с углами 

откоса рабочего борта . Замеряем общий (с начала отработки) объем полезных ископаемых и 

данные заносим в табл.3.1. Совмещая нижнюю точку рабочей зоны (дно карьера) с пересечением 
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плоскости на разрезе, можно замерить все площади, не 

проводя никаких лишних линий на поверхности чертежа. 

На основании данных табл.3.1 по каждому направлению углууглубления рассчитываются 

и заносятся в табл.3.2 ценности извлекаемых в карьере полезных ископаемых в соответствии с эта

пами   глубины разработки. 

По данным табл.3.2 строится вспомогательный график       . 

Общая извлекаемая ценность полезных ископаемых в 

контурах карьера делится на интервалы и в соответствии с этими интервалами на графике 

проводятся горизонтальные линии Ц1,Ц2 и т.д. (рис.3.2). Точки пересечения этих горизонталей с 

линиями        соответствуют глубине, на которой добывается заданная 

ценность полезных ископаемых. Так, для направления углубления 

по вертикальной линии е получаются абсциссы точек пересечения e1, e2 и т.д. (рис.3.2). Эти точки 

переносятся на поперечный разрез (рис.3.1). Такое построение производится по всем намеченным 

направлениям углубления работ. Точки на разрезе соединяются между собой по признаку равных 

сумм ценности полезных ископаемых, и мы получаем изолинии ценности извлекаемых полезных 

ископаемых для всех направлений углубления карьера (рис.3.1, пунктирные линии). 

Дополнительно проводится изолиния Ц0 = 0, которая находится на границе с минимальной 

ценностью полезных ископаемых. Для этого линия откоса рабочего борта перемещается сверху 

вниз по заданным направлениям углубления до касания залежи полезных ископаемых. Затем 

трафарет рабочей зоны перемещается по изолиниям извлекаемой ценности и замеряются объемы 

горной массы. Результаты заносятся в табл.3.2. 
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Рис.3.2. График        

Очевидно, что точке, в которой соблюдается принцип минимума (с начала отработки) 

коэффициента расхода горной массы, будет соответствовать на каждой изолинии минимум горной 

массы, так как Ц = const. Линия, соединяющая такие точки (табл.3.2, рис.3.1), определяет 

направление углубления карьера, обеспечивающее соблюдение принципа       в течение всего 

периода работы карьера (рис.3.1, линия вв0г1д2е3ж4ж8л).  

В связи с вероятностным характером исходных геологических данных правильнее 

определить не линию углубления, а область углубления карьера [2]: 

                                                                      (3.2) 
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где   - возможное значение объема горной массы в области минимума коэффициента 

расхода горной массы на единицу извлекаемой ценности;      - минимальное замеренное 

значение объема горной массы;     - объем приведенного к основному полезного ископаемого на 

соответствующей изолинии извлекаемых ценностей;   - допустимая относительная ошибка в 

определении коэффициента расхода горной массы. 

Использование этой формулы для комплексных месторождений возможно лишь в случае 

определения объемов приведенного к основному полезного ископаемого, соответствующих 

изолиниям ценностей извлекаемых полезных ископаемых: 

                                   
  

   
                                                   (3.3) 

Для определения области значений коэффициента расхода горной массы воспользуемся гр

афической интерполяцией. Построим  

на основе табл.3.2 график для каждого значения извлекаемой  ценности полезных ископаемых 

(рис.3.3). 

 

 
Рис.3.3. График        
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Проведем горизонтальные линии, соответствующие 

полученным значениям       и т.д.(рис.3.3, штриховые линии). Они отсекают возможную 

область рациональных направлений углубления (рис.3.3, заштрихованная часть). Полученные 

абсциссы точек пересечения переносим на соответствующие изолинии извлекаемой ценности на 

поперечном разрезе (см.рис.3.1) и соединяем эти точки. В результате получаем область 

рациональных направлений углубления при принятой допустимой ошибке        в определении 

коэффициента расхода горной массы (рис.3.1, заштрихованная по контурам область). Наличие 

этой области помогает принимать решение по направлению углубления с учетом ряда 

дополнительных факторов (скорость углубления, транспортные условия и др.). 

Решение объемной задачи сводится к определению места углубления по простиранию. Для 

этой цели на продольный разрез наносятся линии поперечных разрезов с точками пересечения на 

них направлений развития горных работ и изолинии извлекаемой ценности полезных ископаемых. 

При соединении проекций точек одинаковой извлекаемой ценности получаются изолинии 

ценности извлекаемых полезных ископаемых по простиранию. Затем на продольном разрезе по 

этим изолиниям перемещается трафарет рабочей зоны карьера по простиранию и определяется 

объем горной массы. Наименьшему объему горной массы на изолинии соответствует минимум 

коэффициента горной массы. Соединив эти точки, получаем направление углубления в 

продольном разрезе. 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ КАРЬЕРА ПРИ РАЗРАБОТКЕ 

КОМПЛЕКСНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

4.1 Определение производительности карьера по основному полезному ископаемому 

По характеру развития горных работ в карьере различают два возможных случая [1]: 

1. Горные работы развиваются с максимальной интенсивностью в глубину, а в 

горизонтальном направлении обеспечивается только минимальная необходимая скорость, чтобы 

сохранять нормальную ширину рабочих площадок. 

2. Горные работы развиваются с максимальной интенсивностью в глубину и в 

горизонтальном направлении. 
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Для расчета производительности карьера необходимо определить возможную скорость 

углубления карьера, составить таблицу изменения объемов полезного ископаемого по мере 

углубления карьера и знать длительность подготовки всех горизонтов. 

 
Рис. 4.1 Совмещенный план двух горизонтов 

Полученные значения производительности карьера еще не являются максимально 

достижимыми, так как принималась во внимание только интенсивность углубления карьера. Если 

развивать работы с максимальной скоростью как в вертикальном, так и в горизонтальном 

направлении, то угол откоса рабочего борта всегда будет по величине меньше максимального. 

Этот вариант обычно называют работой карьера при φmin. 

Для определения производительности карьера используются погоризонтные планы. 

Рассмотрим порядок их обработки. 

На вновь нарезанный горизонт (рис.4.1, гор. +130 м) наносится подготовительная 

выработка (например, котлован). На этот горизонт накладывается вышележащий погоризонтный 

план (гор. +145 м) и на него в соответствии с принятой шириной рабочей площадки наносится 

необходимое положение горных работ. При этом подвигание горных работ в направлении, 

совпадающем с направлением углубления ОО, 

                                                                             (4.1) 

где h - высота уступа, м;  - угол откоса рабочего борта, град.;   - угол углубления, град. 

В противоположном направлении 

                                                                            (4.2) 

 

Накладывая погоризонтные планы последовательно друг на друга (гор. +160 м на гор. +145 

м, гор. +175 м на гор. +160 м и т.д.), получим на всех вышележащих горизонтах положение горных 

работ, отвечающее моменту окончания гор. +130 м. 
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Для определения производительности карьера по полезному ископаемому необходимо 

определить время подготовки новых горизонтов: по аналитическим зависимостям или при 

помощи графиков организации работ по вскрытию и подготовке новых горизонтов. Полученное 

время будет одинаковым для обоих вариантов ведения горных работ, так как скорость углубления 

в обоих случаях максимальная. 

На основе полученных объемных показателей развития рабочей зоны карьера, а также 

времени подготовки новых горизонтов строится график       , на котором по оси абсцисс 

откладывается нарастающим итогом время подготовки горизонта, а по оси ординат - значения 

нарастающих объемов полезного ископаемого для каждого варианта. 

Тангенс угла наклона касательной к любой точке кривых соответствует значению 

производительности в момент времени, определяемый точкой пересечения перпендикуляра из 

точки касания с осью абсцисс. 

Всякая прямая, проведенная на графике в области между двумя кривыми, соответствует 

постоянным объемам извлекаемого полезного ископаемого, а значит и постоянной 

производительности карьера по основному полезному ископаемому. 

Развитие возможной производительности карьера по полезному ископаемому 

устанавливается на основе ее стабилизации на определенный период времени. 

Наиболее точно производительность карьеров по горным условиям определяется на основе 

анализа двух возможных случаев работы карьера:        и       . В этой области 

обеспечивается надежное выполнение принятой технологии ведения горных работ. 

В первом случае возможная производственная мощность карьера определяется исходя из 

объема руды по горизонтам и по возможной скорости углубления карьера, определенной для 

каждого горизонта по аналитическим зависимостям. 

Далее необходимо установить объем руды, вынимаемой с каждого горизонта. Для этого 

составляется вспомогательная таблица , в которой по вертикали заполняются данные нарастающе-

го погоризонтного объема руды. 

По этим данным составляется график изменения во времени погоризонтных объемов руды 

при      (рис.4.2). По оси ординат откладывается объем руды по отдельным горизонтам, а по оси 

абсцисс - нарастающее время подготовки. Вертикальные линии на графике должны 

соответствовать нарастающему времени подготовки отдельных горизонтов.  



 
 

26 
 

 
Рис.4.2. Зависимость нарастающих объемов руды от объемов горной массы 

Далее вычисляем отдельные приращения объема руды по мере углубления карьера. 

Разделив эти объемы на время подготовки горизонтов, получим максимально достижимую 

производительность карьера по руде. 

Изменения возможной производительности карьера по руде во времени представлено на 

интегральном графике       ,  (рис.4.2), на котором по оси абсцисс откладывается нарастающее 

время подготовки горизонтов, а по оси ординат - нарастающие объемы руды при        и 

       . Возможной производительностью карьера является тангенс угла о наклона 

касательной к кривой, лежащей в области между кривыми      и     . Учитывая постепенное 

наращивание мощности карьера, следует ограничить период стабильной (возможной) по горным 

условиям производительности на касательной в пределах отрезка АВ. 

4.2 Определение производительности карьера по попутным полезным ископаемым 

Технолого-минералогическая оценка всего объема минерального вещества, подлежащего 

извлечению из недр, позволяет отойти от концепции разработки месторождения как источника 

одного полезного ископаемого. При разработке комплексного месторождения необходимо 

формировать несколько технологических видов (сортов) полезных ископаемых, требующих в 

дальнейшем различных схем обогащения или переработки. 
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При открытой разработке комплексных месторождений вместе с основным добывается и 

ряд попутных полезных ископаемых. Объем их добычи в карьере зависит от производительности 

по основному полезному ископаемому, направления развития и режима горных работ. 

Планомерная, безопасная и экономически эффективная разработка месторождения за весь 

срок существования карьера обеспечивается определенным порядком - режимом горных работ. 

Равномерный режим работы по добыче основного полезного ископаемого и извлечению из 

недр горной массы характеризуется постоянным значением коэффициента добычи. Однако при 

разработке комплексного месторождения добыча попутных полезных ископаемых при этом, как 

правило, неравномерна. Возможности выравнивания производительности карьера по годам по 

попутному полезному ископаемому с целью равномерной поставки сырья на обогатительный 

передел или потребителю внутри карьера весьма ограничены. 

Таким образом, при открытой разработке комплексного месторождения удается получить 

стабильную производительность по основному полезному ископаемому и горной массе и очень 

редко при определенном геологическом залегании основного и попутных полезных ископаемых, а 

также направлении развития горных работ по попутным полезным ископаемым. 

Стабилизацию производительности по попутным полезным ископаемым целесообразно 

осуществлять при помощи формирования складов для каждого полезного ископаемого. Склады в 

данном случае используются как аккумулирующие емкости, куда поступает избыток добытого в 

карьере попутного полезного ископаемого и откуда в определенные периоды деятельности 

предприятия поступает потребителю часть полезного ископаемого, компенсируя снижение 

добычи в карьере. 

Большое значение при разработке комплексного месторождения имеет процесс разделения 

горной массы, осуществление которого только методом селективной добычи малоперспективно, 

так как применение массовых и высокопроизводительных методов ведения горных работ весьма 

затруднительно. Вероятно, полезно развивать в схеме первичной обработки на стыке между 

горными работами и обогащением передел рудоподготовки, целью которого является 

превращение добытой горной массы в кондиционные руды. Это может быть достигнуто 

комплексом операций, одной из которых является формирование склада для каждого вида (сорта) 

полезного ископаемого, где оно подвергается внутрисортовому усреднению по всему составу. 

Таким образом, склад приобретает многоцелевое назначение: 
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1. служит как буферное устройство между карьером и фабрикой, повышающее 

надежность бесперебойного обеспечения фабрики сырьем; 

2. является средством стабилизации производительности предприятия по полезному 

ископаемому; 

3. является средством усреднения качественного состава полезного ископаемого. 

Для размещения складов различных полезных ископаемых целесообразно иметь один 

земельный отвод, что позволяет варьировать их емкостями в процессе эксплуатации карьера. Для 

установления величины земельного отвода определяется необходимая суммарная емкость всех 

складов в каждый год эксплуатации и принимается для расчета максимальная из них. 

Выполнение этих рекомендаций позволяет сократить площади территорий для размещения 

складов попутных полезных ископаемых, что очень важно в рамках природоохранной 

деятельности горного предприятия. 

Метод определения производительности карьера по попутным полезным ископаемым 

сводится к следующему. 

В соответствии с выбранным направлением развития горных работ на основании 

обработки погоризонтных планов или геологических разрезов строятся графики                      

нарастающих объемов полезного ископаемого в зависимости от нарастающих объемов горной 

массы для основного и попутных полезных ископаемых. На рис.4.3 показаны графики   

      для основного и одного попутного полезных ископаемых, полученные при обработке 

погоризонтных планов одного небольшого карьера. Для каждого полезного ископаемого строится 

четыре графика с изменяющимся значением угла рабочего борта карьера от                 

                      . 
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Рис.4.3. График        для основного (верхний график) и попутного (нижний график) полезных ископаемых 

 

Для усреднения и стабилизации эксплуатационного коэффициента добычи основного 

полезного ископаемого к кривой       проводится касательная L, тангенс угла β наклона 

которой к горизонтальной линии и есть усредненный эксплуатационный коэффициент добычи 

основного полезного ископаемого для рассматриваемого карьера. Касательная L пересекает 

кривые         , построенные для различных значений    в точках a, b, с, d, е. Из этих точек 

опускаем вспомогательные линии, перпендикулярные оси абсцисс, до пересечения с 

соответствующими кривыми (рис.4.3, 6) для попутного полезного ископаемого и получаем точки 

а', b', с', d', е'. Линия, соединяющая эти точки, является ломаной и соответствует графику нарас-
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тающих объемов попутного полезного ископаемого в зависимости от нарастающего объема 

горной массы при стабильном коэффициенте добычи основного полезного ископаемого. 

Предварительными расчетами установлено, что возможной производительностью карьера 

по основному полезному ископаемому является 3 млн. м
3
/год. На рис.4.3, а параллельно оси 

абсцисс через отрезки, равные в масштабе 3 млн. м
3
 полезного ископаемого, проводим линии до 

пересечения с касательной L. Получаем точки 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8. Из этих точек опускаем 

перпендикуляр до пересечения с ломаной a'b'c'd'e' и получаем точки 1', 2', ..., 8'. Линии, 

параллельные оси абсцисс, проведенные через эти точки на ломаной, отсекают на оси ординат 

соответствующие значения нарастающих объемов попутного полезного ископаемого. Все 

значения нарастающих объемов основного и попутных полезных ископаемого, а также горной 

массы по годам эксплуатации карьера заносим в табл.4.1. На основании значений нарастающих 

объемов рассчитываем ежегодные значения добываемых объемов попутных полезных ископаемых 

и горной массы. Результаты расчетов отражены на графиках развития производительности карьера 

по основному и попутному полезному ископаемому, а также по горной массе (рис.4.4). 

Расчетами установлено, что при помощи склада можно усреднить и стабилизировать 

производительность по попутному полезному ископаемому с 4-го по 8-й год включительно в 

объеме 2,6 млн. м
3
/год. 

Обеспечение потребителя этим объемом полезного ископаемого возможно следующим 

образом: 

Полезное ископаемое в соответствии с потребностью потребителя поступает из карьера, а 

избыток добычи складируется. 

Полезное ископаемое поступает из карьера, но объем его добычи не удовлетворяет 

потребности потребителя. В этом случае часть полезного ископаемого отгружается из склада. 

Таблица 4.1 

Объемы основного и попутного полезных ископаемых, а также горной массы по годам эксплуатации карьера 

Год 

работы 

Основное полезное ископаемое Горная масса Попутное полезное ископаемое 

Нарастающий объем, 

м3 
Объем, 

м3 
Нарастающий объем, 

м3 
Объем, 

м3 
Нарастающий объем, 

м3 
Объем, 

м3 

1 _  7 7 _ _ 
2 3 3 23 16 - - 

3 6 3 39 16 0,8 0,8 
4 9 3 55 16 6,4 5,6 
5 12 3 71 16 9,0 2,6 
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Год 

работы 

Основное полезное ископаемое Горная масса Попутное полезное ископаемое 

Нарастающий объем, 

м3 
Объем, 

м3 
Нарастающий объем, 

м3 
Объем, 

м3 
Нарастающий объем, 

м3 
Объем, 

м3 

6 15 3 87 16 11,6 2,6 
7 18 3 103 16 12,6 1,0 
8 21 3 119 16 13,2 0,6 
9 24 3 130 11 - - 

10 27 3 136 6 - - 

11 30 3 142 6 - - 

12 33 1 144 2 - - 

 

 
Рис.4.4. График развития производительности карьера 

Представленный метод позволяет определить производительность по попутным полезным 

ископаемым при любом их количестве, а также установить значение угла рабочего борта, а, 

следовательно, и ширины рабочих площадок для любого периода деятельности карьера. Точность 

метода во многом зависит от принятого интервала для угла рабочего борта карьера при 

построение графиков        . 
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