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ВВЕДЕНИЕ 

 

При оценке экономической эффективности открытой разработки 

месторождений полезных ископаемых полнота извлечения и комплексное 

использование запасов минерального сырья имеют первостепенное 

значение. 

В процессе изучения дисциплины «Рациональное использование и 

охрана природных ресурсов» студент должен освоить методы 

обоснования проектных и организационных решений, которые обеспечат 

освоение месторождения без потерь основных и попутных полезных 

компонентов, бедных руд и пустых пород, которые могут быть 

использованы в качестве сырья любых видов производства. 

Знакомство с методами проектирования карьеров, которые 

учитывают возможности полного и качественного извлечения полезных 

ископаемых из недр, позволит оценить экономическую значимость 

комплексного использования недр. 

В настоящих методических указаниях представлены некоторые 

задачи, решаемые в процессе проектирования и эксплуатации карьеров, 

имеющие целью максимально полное комплексное использование запасов 

месторождения полезного ископаемого. 

1. ПОКАЗАТЕЛИ ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ИЗВЛЕЧЕНИЯ 

ПОЛЕЗНОГО ИСКОПАЕМОГО ИЗ НЕДР 

 

При использовании прямого способа определения массы теряемого 

полезного ископаемого и массы засоряющих пород используют чертежи 

рабочих блоков с указанием положения контактов руд с пустыми 

породами (рис. 1.1). 



 
Балансовые запасы блока, т: 

 

 
В зависимости от направления падения контактов размеры потерь и 

засорения определяются формулами: 



 



 

Коэффициент интегрального извлечения используется при 

определении рациональной ширины добычного блока на контактах 

рудных тел. Так как между потерями и засорением (кривые П и Р на рис. 

1.2) существует обратная зависимость, то с перемещением положения 

границы блока изменение величины £ имеет явный максимум. Он и 

определяет ширину блока В, при которой извлечение полезных 

компонентов при добыче наибольшее (кривая £ на рис.1.2). 



 

Выше описанный способ обоснования размеров рабочего блока на 

контакте используется при условии добычи однокомпонентного полезного 

ископаемого и без учета изменения затрат на добычу при изменении 

ширины блока. 

Для решения аналогичной задачи на карьерах комплексных 

месторождений используется показатель экономических последствий 

потерь и засорения: 

 



 

 



 

2.  ИЗВЛЕКАЕМАЯ ЦЕННОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ПОЛЕЗНОГО 

ИСКОПАЕМОГО 

В технико-экономических обоснованиях проектных решений 

разработки месторождений полезных ископаемых в качестве исходного 

экономического показателя используют извлекаемую ценность полезного 

ископаемого. Это стоимость полезных компонентов, извлекаемых из 1 т 

полезного ископаемого при его добыче и переработке (обогащении). 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ЗАЛЕЖИ ПРИ КОМПЛЕКСНОМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕДР 

 

 

4. ГРАНИЧНЫЕ КОНТУРЫ КАРЬЕРА С УЧЕТОМ КАЧЕСТВА 

ПОЛЕЗНОГО ИСКОПАЕМОГО 

 

 



4.1. Определение контуров карьера по контурному 

коэффициенту горной массы 

 

 



 

 



4.2. Определение контуров карьера по текущей ценности 

горной массы 

 



 
 



5. ЗАДАЧИ 

Задача 1. Определение рациональной ширины рабочего блока при 

отработке контакта однокомпонентной залежи. 

 

 



 

Задача 2. Определение рациональной ширины рабочего блока при 

отработке контакта многокомпонентной руды. 

 



 



 

Задача 3. Расчет извлекаемой ценности комплексной руды и выделение 

основного полезного компонента. 

 



 

Задача 4. Определение границ залежи многокомпонентной руды. 

 



 



 



 

Задача 5. Определение предельных контуров карьера по качественному 

коэффициенту горной массы. 

 

 



 



 

Задача 6. Определение контуров карьера по текущей ценности горной 

массы. 
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