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МОДЕЛИРОВАНИЕ СЦЕНАРИЯ ОСВОЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЦЕННЫХ РУД НА 

УСЛОВИЯХ ДИНАМИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

В работе приведены результаты исследований направленных на разработку нового 

подхода к освоению месторождений. Для планирования рациональной разработки 

месторождений, независимо от вида полезного ископаемого, была предложена модель 

непрерывного изменения состояния балансовых запасов ископаемого от начальной стадии 

до конечной продукции. Предложено использовать методологию динамического 

программирования для моделирования сценария освоения месторождений ценных руд. 

Кроме того, внимание уделено не только экономическим, но и экологическим аспектам 

эксплуатации. Альтернативные варианты экономического и экологического сценариев 

проиллюстрированы на примере анализа показателей освоения реального небольшого 

золоторудного месторождения. Обоснован вариант экологически безопасного 

производства конечной продукции при добыче золотоносной руды. Моделирование 

стратегии освоения месторождений на условиях динамического программирования 

позволит определять рентабельность эксплуатации запасов месторождений полезных 

ископаемых не только в реальный момент времени, но и спрогнозировать технико-

экономические показатели на перспективу. Особое внимание уделено разработке 

программного обеспечения. 
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Процесс освоения месторождения представляет собой класс взаимосвязанных во 

времени и пространстве задач, суть которых состоит не только в излечении полезного 

ископаемого высокого качества, но и минимизации затрат на добычу, транспортировку, 

переработку полезного ископаемого. При этом, решаются задачи, которые, на первый 

взгляд, не всегда связаны с процессом добычи. К ним можно отнести сокращение сроков 

окупаемости основных фондов, снижение затрат на обслуживание оборудования, 

установление рациональных объемов производства конечной продукции – для всех этих 

целей могут подойти модели динамического программирования. 

Стоит отметить, что освоение месторождения является продолжительным по 

времени процессом, который может длиться десятками лет, поэтому, уже на стадиях 

утверждения запасов и передачи  их на баланс предприятия следует рассматривать все 

проектные параметры горно-обогатительного предприятия.  

В качестве исходной информации анализируют формы рудных тел, условия их  

залегания, качество минерального сырья и возможность его переработки, а также 

транспортную, социальную и промышленную инфраструктуру района освоения. На 

первоначальном этапе могут быть использованы методы по-вариантного сравнения, 

однако, если спрос на полезное ископаемое не постоянный во времени,  то в момент 

профицита наращивать добычу и извлекать наиболее качественные запасы не 

целесообразно.  В тоже время, при устойчивом спросе на конечный продукт можно 

извлекать кондиционные запасы и тем самым, получая прибыль, вкладывать средства на 

техническое переоснащение производства.  

Таким образом, при выборе сценария освоения месторождений обычно 

используется статическая постановка задачи, когда инженер в режиме реального времени 

просчитывает какой сценарий лучше. Однако, так ли это? Есть ли в этом логика?  
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Вначале покажется, что в этом есть смысл, поскольку лучший вариант тот, который 

обеспечит минимальную себестоимость добычи в текущей момент времени. Но, это лишь 

на первый взгляд. Ведь путь от извлеченной руды до металла или конечной продукции 

еще далек. Необходимо решить вопросы транспортировки, обогащения, переработки, 

производства и сбыта конечной продукции. При этом месторождение полезного 

ископаемого является лишь одним из звеньев в системе получения конечного продукта. 

 Проведем анализ ситуации, когда рассматриваются 2 варианта освоения 

месторождений. Себестоимость С варианта А составляет 100 у.е., а себестоимость 

варианта Б – 95 у.е. При статическом подходе однозначно выбор делается в пользу 

варианта Б, что позволяет снизить себестоимость на 5%. Но, рассмотрим этот процесс во 

времени и пространстве. В благоприятный момент времени были извлечены 

высококачественные запасы и сэкономлено 5%, однако, при падении спроса или 

неблагоприятных ситуациях на рынке оборудования, материалов никто не отменял задачу 

подготовки новых запасов к извлечению. Естественно, что при росте затрат на 

оборудование и материалы себестоимость добычи будет расти, при этом, предположим, 

что стоимость подготовки запасов составляет 30 у.е., а теперь сравним два варианта.  

Для варианта А удельные затраты в процентном выражении З (%) на подготовку 

запасов составят %8.42%100
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Таким образом, мы видим, что сэкономив 5% в благоприятный период времени на 

самом деле в долгосрочной перспективе это оборачивается 8% убытков в 

неблагоприятный момент времени, т.е. используя статические модели собственник 

предприятия закладывает «мину замедленного действия».  

Рациональная стратегия освоения предусматривает рассмотрение объекта 

управления в диалектическом развитии с последующим анализом причинно-следственных 

связей между составляющими. При этом проводиться как ретроспективный анализ так и 

прогнозирование на несколько лет вперед [1]. Поэтому, при освоении месторождений 

полезных ископаемых следует воспользоваться подходом, который предусматривает 

использование моделей и методов на условиях динамического программирования.  

У авторов представленной работы является опыт решения задач выбора 

эффективных параметров, которые часто встречаются у горняков, энергетиков и 

металлургов в процессе изготовления конечной продукции, методами дискретной 

математики [2–7]. 

Прежде чем принимать конкретные технические решения, проектировать и 

реализовывать какие-либо технологии добычи и переработки полезных ископаемых, 

следует проводить сопоставление и анализ возможностей разработчика и показателей 

месторождения. С одной стороны выступает субъект в роли владельца права на 

пользование недрами и его возможностями по финансированию, трудовым и 

материальным ресурсам. С другой стороны анализируется объект разработки – 

извлекаемая из недр ценность сырья, освоенность территории, возможность переработки и 

сбыта продукции. На этом материале можно обосновать формат пространства 

проектирования с параметрами, которые могут обеспечить рациональную эксплуатацию 

месторождения. 

Предложенный подход к планированию эффективного освоения месторождений 

можно применять независимо от вида полезного ископаемого. В этом отношении 

наиболее показательны результаты исследований проблем эксплуатации месторождений 

при извлечении из недр особо ценных полезных ископаемых [8]. Описать одной целевой 



функцией все проектные параметры горно-обогатительного предприятия, которое 

строится и будет работать, из-за сложности системы практически невозможно. Поэтому, 

процесс освоения конкретного месторождения необходимо представить в виде 

декомпозиционной системы с формализацией задач на отдельных этапах изменения 

состояния запасов полезных ископаемых от балансовых к добытому металлу с 

последующим списанием запасов баланса. 

Все особенности такой системы можно отразить в модели состояния запасов 

месторождения при его эксплуатации. Оценить и сделать выбор в различных горно-

геологических, территориальных и социальных условиях с учетом большого разнообразия 

форм рудных тел и высокой ценности полезного ископаемого возможно на основе 

динамического программирования [9, 10]. Динамическое программирование позволяет 

решать задачи, возникающие при оптимизации в значительно более короткие сроки, чем 

по-вариантные расчеты. Логической основой метода является принцип оптимума Р. 

Бэллмана [11] о том, что решение, которое принимается на каждом этапе, должно быть 

лучшим относительно процесса в целом. Независимо от предыстории процесса, его 

состояний и решений принятых ранее, все решения, которые влияют на последующие 

этапы, с точки зрения этого этапа должны быть оптимальными. 

Модель такого процесса может быть построена в виде альтернативного графа, в 

котором логическими связями связаны варианты сооружения и эксплуатации объектов 

энергоснабжения, транспорта, соцкультбыта, поверхностного и подземного комплексов 

горно-обогатительного предприятия по добычи металла. Дуги графа представлены 

числовыми значениями расходов или формализацией производственных процессов 

управляющими параметрами. 

На рис. 1 изображен граф с 37 узлами. Каждая дуга (i, j) имеет свою длину tij. В 

направленном ациклическом графе можно заменить узлы целыми числами от 1 до N таким 

образом, что для каждой дуги (i,j) справедливо неравенство i<j. Для нахождения 

кратчайшего пути от узла 1 к узлу 37 используется метод динамического 

программирования. 

 

 
 

Рисунок 1 – Альтернативный граф определение стратегии освоения золоторудного 

месторождения 

 
Пусть fi – длина кратчайшего пути от узла 1 до узла i, тогда fi=0. Из определения 

fiтакже следует, что fi+tij – длина кратчайшего пути от узла 1 к узлу j при условии, что 

последней дугой пути есть дуга (i, j). 

Обязательное условие динамического программирования – непрерывность процесса 

оптимизации, поэтому в данном случае принимается поэтапная смена состояния 

проектных балансовых запасов. При рассмотрении освоения золоторудного 



месторождения следует рассматривать как минимум двенадцать этапов [12]: запасы 

утверждены и переданы на баланс предприятия; запасы в состоянии обеспеченности 

трудовыми ресурсами; запасы в состоянии обеспеченности транспортными связями; 

запасы в состоянии обеспеченности непромышленными объектами; запасы в состоянии 

энерговооруженности; запасы в состоянии обеспеченности промышленными объектами; 

запасы в состоянии раскрытия; запасы в состоянии извлечения из недр; запасы в 

состоянии перемещения; запасы в состоянии переработки на обогатительной фабрике; 

запасы в состоянии металла (концентрат), запасы списаны с баланса. 

Смысл логических перемещений описан табличным вариантом в работе [12] в виде 

затрат на выполнение альтернативных процессов с момента утверждения и передачи 

запасов на баланс предприятия до списания запасов баланса. Кратчайший путь от узла 1 к 

узлу j должен содержать некоторую дугу в качестве конечной и потому )(min
),(

iji
jii

i tff  . 

Принцип оптимальности для нашей задачи: под-путь кратчайшего пути сам 

является кратчайшим путем. Более универсальный вариант принципа включает понятие 

стратегии. 

В работе [13] на примере оценки месторождений редких и благородных металлов 

был рекомендован порядок разработки месторождений полезных ископаемых. 

В качестве иллюстрации альтернативных оптимальных вариантов экономического 

и экологического сценариев освоения освоения запасов месторождения полезного 

ископаемого показаны примеры анализа показателей освоения реального небольшого 

золоторудного месторождения, которые приведены в работе [13]. 

Весь процесс освоения небольшого золоторудного месторождения был разбит на 

этапы энергоснабжения, транспортные связи, обеспечения промышленными объектами, 

добыча, транспорт и обогащения руды. На рис. 2 представлен альтернативный граф 

сценария освоения такого месторождения с 12 вершинами и 18 дугами. 

 

 
 

Рисунок 2 – Окно программы, которая реализует поиск оптимальной стратегии 

освоения месторождения 

 

Входные данные для поиска кратчайшего пути в направленном ациклические графе 

состоят из перечня начальных вершин II, конечных, - JJ и элементов подмножества T 

(значений дуг в виде расходов в условных единицах на 1 т добычи, транспортировки и 



переработки) множества SS. В результате программной реализации установили, что 

оптимальным будет путь: 1–3–5–6–8–11–12, длина пути – 173.63 у.е. 

Аналогично можно решать и экологические проблемы освоения месторождений, 

когда каждой вершине соответствует величина экологического вреда от производства. В 

качестве примера построения альтернативного варианта сценария освоения запасов 

небольшого месторождения золота на рис.3 приведен граф определения экологической 

стратегии освоения данного месторождения. 

 

 
 

Рисунок 3 – Альтернативный граф определения экологической стратегии освоения 

небольшого золоторудного месторождения 

 

Представленный граф отличается от опубликованных ранее вариантов графических 

сценариев, во-первых, дополнительным этапом, который реализуется после утверждения 

запасов и передачи их на баланс предприятия, а в современных украинских условиях 

после предоставления специальных разрешений на пользование недрами по результатам 

аукционных торгов. В случае их предоставления без проведения аукциона определяющей 

является начальная цена продажи такого разрешения, которая определяется исходя из 

стоимости запасов и ресурсов полезных ископаемых или участков недр в соответствии 

действующими нормативами. 

Во-вторых, вершины графа на всех этапах освоения месторождения нагруженные в 

соответствии с экологической преимуществами по мнению независимой экспертизы. 

Оценка экологических преимуществ демонстрируется изменением цвета узлов графа 

согласно рейтингу цветов радуги (красный, оранжевый, желтый, зеленый). 

Новый этап 0–1 процесса освоения запасов месторождения характеризуется 

дополнительной процедурой изменения состояния запасов, включая предварительное 

моделирование всего сценария освоения месторождения от начала до получения 

конечного продукта для анализа приоритетов по кадастровой ценности и возможных 

вариантов принятия решений на этапах освоения, в том числе с учетом экологических 

преимуществ. 

Оптимальный путь второго варианта: 0–1а–3–5–6–7–10–12, на рис.3 выделен жирной 

линией. Длина пути: 10.74+214.95=225.69 у.е. Альтернативный вариант освоения 

месторождения отличается кроме дополнительного нулевого этапа еще переработкой 

сырья на новой обогатительной фабрике с полным выполнением экологических 

нормативов. Финансовая разница между экономическим и экологическим сценариями 

составила 52.06 у.е. затрат на 1 т добычи, транспортировки и переработки. 

Стоит отметить, что в Институте физики горных процессов разработан комплекс 

программ, которые позволяют оптимизировать процессы освоения месторождений на 

каждом этапе эксплуатации [4, 6, 14–16]. 

Таким образом, при освоении месторождений на первый план должен выходить не 

сиюминутный эффект от получения экономии, а стратегия планирования развития горно-

обогатительного комплекса в целом – для этого может быть использован динамический 

подход, который основан на формализации этапов разработки месторождений от поиска 



до списания запасов и последующей оптимизацией. Это позволит эффективно управлять 

запасами и минимизировать производственные риски. 
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