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В данной статье рассматривается оценка совершенствования технологии добычи и повы-

шения эффективности горных работ применительно к условиям разработки любых полезных ис-

копаемых. Для решения этой задачи необходимо применять такой критерий оценки, в котором 

учтены все основные показатели и факторы, определенным образом влияющие на выбор наибо-

лее эффективного варианта работы. В зависимости от уровня решения задачи и ее характера и 

содержания в основной критерий могут включаться или не включаться те или иные показатели. 

То есть для решения разных частных задач могут использоваться разные показатели, но суть 

критерия оценки должна быть единой. 
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In this article the estimation of improvement of technology of production and increase of effi-

ciency of mining operations in relation to conditions of development of any minerals is considered. To 

solve this problem, it is necessary to apply such a criterion of evaluation, which takes into account all 

the main indicators and factors that in some way affect the choice of the most effective option. Depend-

ing on the level of the task and its nature and content, indicators may or may not be included in the core 

criterion. That is, different indicators can be used to solve different specific problems, but the essence 

of the evaluation criterion should be uniform. 
 

Для решения задачи совершенствования технологии добычи и повышения 

эффективности горных работ применительно к условиям разработки любых по-

лезных ископаемых необходимо применять такой критерий оценки, в котором 

учтены все основные показатели и факторы, определенным образом влияющие на 

выбор наиболее эффективного варианта работы. Прежде всего, это достоверность 

и надежность горно-геологических сведений о параметрах запасов и качестве по-

лезных ископаемых. Эти данные определяют такие показатели, как производ-

ственная мощность горного предприятия, величина капитальных и эксплуатаци-

онных затрат на добычу и переработку сырья, сроки строительства предприятия 

и эксплуатации месторождения и т.п. При этом обязательно должны учитываться 

такие факторы, как фактор времени и ставка дисконтирования затрат и прибыли 

во времени, а также процентная ставка за банковский кредит. Причем этот крите-

рий должен применяться как для оценки эффективности разработки месторожде-

ний в целом, так и для решения частных задач оптимизации технологической 

схемы добычи и переработки. 

В зависимости от уровня решения задачи и ее характера и содержания в 

основной критерий могут включаться или не включаться те или иные показатели. 

То есть для решения разных частных задач могут использоваться разные показа-

тели, но суть критерия оценки должна быть единой. И в каждом конкретном слу-

чае в критерии должны присутствовать показатели, по которым можно оценить 
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насколько повысится эффективность работы предприятия при увеличении произ-

водственной мощности, при повышении качества добываемого полезного ископа-

емого, при повышении интенсивности капитального строительства и снижении 

затрат времени на выполнение отдельных видов работ. Количество, качество и 

время выполнения работ – главные факторы повышения эффективности любого 

звена технологической схемы любого производства. 

При решении задач обоснования эффективных вариантов технологических 

схем вскрытия и подготовки запасов полезных ископаемых необходимо учиты-

вать экономические последствия на последующих стадиях добычи. Так же, как и 

обоснование систем разработки и их параметров необходимо осуществлять во 

взаимосвязи с вариантами вскрытия и подготовки запасов. 

Поэтому в качестве критерия экономической оценки как общих вариантов 

разработки месторождения, так и частных задач, таких как сравнение схем вскры-

тия и подготовки и вариантов систем разработки, обоснование их параметров, вы-

бор горных машин и оборудования, обоснование оптимальных показателей по-

терь и разубоживания, а также общей технологической схемы добычи, обогаще-

ния, металлургического передела и других стадий переработки вплоть до получе-

ния товарной продукции может быть принят критерий суммы дисконтированной 

прибыли за какой-то расчетный период времени (год, несколько лет, срок окупа-

емости капиталовложений или полный срок отработки месторождения) с учетом 

разновременности капитальных и эксплуатационных затрат, сроков строитель-

ства и величины банковского процента за кредиты для выполнения капитальных 

работ, который применительно к строительству новых горных предприятий мо-

жет быть представлен следующей формулой: 

∑ Прг𝑡 =∑𝐴𝑡𝑀3 (цд𝑡 ∙ 𝑀к − сд𝑡) (1 + 𝐸)
𝑡𝑝−1⁄
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где Аt – производственная мощность горного предприятия по добыче в t-ый год, 

т/год;  цдt – извлекаемая ценность полезного ископаемого с учетом стадий до-

бычи и переработки в t-ый год, руб/т; сдt – эксплуатационные затраты на раз-

ведку запасов, на добычу и переработку полезного ископаемого в t-ый год, 

руб/т; Кit – капиталовложения в создание геологоразведочных организаций и 

в строительство горного предприятия, а также перерабатывающих предприя-

тий в t-ый год, руб.; tci – срок создания и строительства предприятия i-стадии 

разведки, добычи и переработки, лет; Е – коэффициент дисконтирования за-

трат и прибыли во времени, доли ед.; Ек – коэффициент, учитывающий про-

центную ставку на банковский кредит для строительства, доли ед.; n – число 

стадий и предприятий по разведке запасов, добыче и переработке полезного 

ископаемого; Мз и Мк – коэффициенты подтверждения величины запасов и 

качества полезного ископаемого, доли ед.; tci – срок от создания предприятия 

i-ой стадии до начала добыи и переработки, лет; 
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 ɛо и ɛм – извлечение полезных компонентов при обогащении и последующей 

переработке, доли ед.; Р – разубоживание при добыче, доли ед. 

Из анализа формулы видно, что основными факторами повышения эффективно-

сти работы добывающих и перерабатывающих предприятий являются следующие: 

1) повышение степени достоверности геологоразведочных данных о вели-

чине запасов и качестве полезных ископаемых; 

2) сокращение сроков выполнения геологоразведочных работ по разведке 

запасов и периодов между утверждением их в ГКЗ и началом эксплуатации ме-

сторождений; 

3) сокращение сроков проходки капитальных и подготовительных выработок; 

4) увеличение производственных мощностей горнодобывающих и перера-

батывающих предприятий; 

5) повышение качества добываемого полезного ископаемого; 

6) увеличение срока отработки запасов (за счет снижения потерь и вовле-

чения в эксплуатацию дополнительных запасов); 

7) уменьшение первоначальных капиталовложений в строительство и ре-

конструкцию предприятий; 

8) сокращение сроков строительства и реконструкции предприятий, а 

также затрат времени на вскрытие и подготовку запасов. 

  


