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День 1. Оптимизация границ открытых 
горных работ 

Основные понятия оптимизации карьера 

Процесс оптимизации карьера использует алгоритм Лерча-Гроссмана, который основан на теории 

графов и является методом, позволяющим определить оптимальную оболочку карьера. 

Для месторождения, которое представлено в виде блочной модели с показателями содержания 

руды или прибыли от добычи блока, уступы карьера определяются в условиях вышележащих 

блоков, которые необходимо извлечь для обеспечения доступа к каждому блоку в блочной 

модели. 

В алгоритме Лерча-Гроссмана направленные конусы указывают какие блоки необходимо извлечь 

для того, чтобы добыть, переработать или складировать в отвал определенный блок. Для процесса 

оптимизации карьеров каждый блок должен иметь связанное с ним фиксированное значение 

затрат/ценности блока. 

Ценность безрудного блока обычно определяется затратами на добычу и складирование 

(отвалообразование, рекультивация и так далее) пустых пород. Отрицательное значение 

обозначает экономические потери. Ценность рудного блока определяется как доход от продажи 

конечного продукта за вычетом затрат, связанных с добычей и переработкой всех элементов в 

данном блоке. 

Ценность рудного блока может быть отрицательным значением в случае, если затраты превышают 

прибыль. Также, в некоторых случаях рудным блоком можно считать тот блок, экономические 

потери которого при отработке меньше, чем если бы данный блок отрабатывали как безрудный. 

Процесс оптимизации карьеров определяет блоки с отрицательным значением ценности как 

безрудные, а блоки с положительным показателем как рудные. 

Процесс оптимизации карьера состоит из следующих этапов: 

• Подготовка блочной модели; 

• Определение исходных параметров оптимизации карьера; 

• Получение предельной оболочки карьера; 

• Создание набора вложенных оболочек карьера; 

• Анализ набора вложенных оболочек карьера; 

• Выбор оптимальной оболочки карьера. 

В зависимости от начальных данных подготовка блочной модели может включать в себя 

следующие шаги: 

• Переблокировка и/или оптимизация блочной модели (при необходимости увеличения или 

уменьшения размеров блоков); 

• Регуляризация блочной модели (при необходимости создания блочной модели с коэффициентом 

рудоносности); 

• Создание блочной модели по вмещающим пустым породам, и объединение ее с существующей 

рудной блочной моделью; 
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• Создание новых полей, и заполнение их кодами для дальнейшего расчета различных параметров; 

• Усечение блочной модели по ЦМП. 

Конечной целью процесса оптимизации карьера является определение оптимальной оболочки 

карьера. Оптимальная оболочка дает наибольший чистый дисконтированный доход, принимая во 

внимание все эксплуатационные ограничения на сроки отработки (например, годовую 

производительность предприятия по добыче и переработке), ставку дисконтирования и 

возможные периодические капитальные затраты. Предельная оболочка карьера может считаться 

оптимальным карьером, но только для месторождений с коротким сроком эксплуатации 

(приблизительно 3 года). Если месторождение отрабатывается дольше данного срока, то 

необходимо создать вложенные оболочки карьера и произвести анализ для определения 

оптимальной оболочки. 

Для определения оптимального карьера необходимо провести последовательный анализ 

вложенных оболочек карьера. Вложенные оболочки карьера – это конечные контуры карьеры, 

которые были созданы с использованием идентичных вводных данных, за исключением цены 

основного элемента, к которой применяется факторы корректировки дохода (ФКД). 

Анализ вложенных оболочек карьера позволяет выбрать оптимальную оболочку и определить 

будущие дисконтированные денежные потоки, принимая в расчет ставку дисконтирования и 

другие параметры (например, периодические затраты). 

Оптимизация карьера 

Вкладка Горные работы 

 
Имя 

Введите название месторождения, по которому вы будете выполнять оптимизацию. 

Код 

Введите идентификационный код, который будет присвоен месторождению. Этот код будет 

использоваться для идентификации месторождения в отчетах. 

Параметры 

Необходимо создать или выбрать существующий набор форм с параметрами оптимизации (файл 

блочной модели, затраты на добычу руды/породы и так далее). 
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Вкладка Модель 

 
Используйте вкладку Модель, в диалоговом окне Параметры карьера, чтобы указать требуемые 

поля в файле блочной модели, тип модели и метод определения руды. Вы также можете задать 

границы, в которых будет выполняться оптимизация. 

Файл блочной модели 

Двойным нажатием левой кнопкой мыши выберите имя файла блочной модели, который будет 

использоваться в данном процессе. 

В случае если вы выбрали тип модели Полная, модель должна быть достаточно большой, чтобы 
вмещать в себя карьер. Если модель слишком мала, борта карьера на границе модели будут 
вертикальными, следовательно, форма карьера будет неверной. 

Поля Вос., Сев. коорд. и Z 

Укажите имена полей, в которых содержатся Восточные, Северные и Z координаты в файле 

блочной модели. 

Поле плотности 

Дважды нажмите левой кнопкой мыши, чтобы выбрать поле, содержащее значения Плотности. 

Если значения отсутствуют, будут применяться настройки Плотности по умолчанию, заданные во 

вкладке Значения по умолчанию. 

Поле ПКЗО 

Дважды нажмите левой кнопкой мыши, чтобы выбрать имя поля в файле блочной модели, в 

котором содержится ПКЗО (поправочный коэффициент затрат на обогащение). 

Примечание: Поправочный коэффициент затрат на обогащение определяет только те затраты, 

которые будут понесены, если руда пройдет переработку на обогатительной фабрике. Эти затраты 

вводятся в виде фактора относительно "стандартного блока", который имеет поправочный 

коэффициент на затраты на обогащение, равный 1. 

Если это поле остается незаполненным, либо имеются отсутствующие значения, будет 

применяться ПКЗО по умолчанию, заданный во вкладке Значения по умолчанию. 

Поле ПКЗД 

Дважды нажмите левой кнопкой мыши, чтобы выбрать имя поля в файле модели, в котором 

содержится ПКЗД (поправочный коэффициент затрат на добычу). 
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ПКЗД определяет только те затраты, которые будут понесены, если блок будет добыт. Затраты, не 
учитываемые при остановке добычных работ, не влияют на коэффициент поправки для добычных 
работ. Эти затраты вводятся в виде фактора относительно "стандартного блока", который имеет 
поправочный коэффициент затрат на добычу, равный 1. Если это поле оставлено пустым, либо 
значения в указанном поле отсутствуют, тогда будет применяться ПКЗД по умолчанию, заданный 
во вкладке Значения по умолчанию. 
Если ПКЗД для руды и породы являются разными, тогда для каждого блока будет выбран наиболее 
подходящий. 

Поле факторов 

Если вы используете факторную модель для оптимизации карьера, укажите имя поля, которое 

содержит фактор для каждого блока модели. 

В данном случае процесс может работать только с Полной моделью. 

Тип модели 

Полная модель 

Если выбран режим Полная модель, границы оптимизации задать невозможно, также 

невозможно ограничить модель до ЦМП. Все параметры будут получены из блочной модели 

отдельно (это означает, что отсутствующие блоки расцениваются как воздух, а не как порода). 

Полный режим требует, чтобы блочная модель уже была ограничена воздухом, это необходимо 

сделать до начала процесса оптимизации. Процесс оптимизации может работать как с 

субблокированными, так и с факторными блочными моделями. 

Рудная модель 

Если выбран режим Рудная модель, модель может быть ограничена топографией, а область 

оптимизации может быть ограничена заданными вами границами. В данном случае все 

отсутствующие блоки заполняются параметрами породы по умолчанию, блоки воздуха – это 

те, которые лежат выше ЦМП. 

В режиме Рудная модель оптимизация проходит быстрее. 

Файл ЦМП 

Если выбрана Рудная модель, выберите Тип и Имя каркаса, содержащего топографическую 

основу разрабатываемой области. 

Использовать настраиваемые границы для оптимизации 

Если в качестве типа модели выбрана Рудная модель, используйте эту опцию, чтобы задать 

минимальные и максимальные параметры для полей Вост., Сев. и Z координат, чтобы определить 

границы, в которых будет выполняться оптимизация. 

Если настраиваемые границы оптимизации не заданы, процесс будет рассчитывать границы 
оптимизации из самой верхней точки поверхности ЦМП и самой нижней точки файла блочной 
модели, учитывая минимально возможный угол для создания бортов карьера 

Значение оптимизации 

Рассчитать из доходов по элементу и расходов 

Значение каждого рудного блока (доход от элемента - затраты на переработку - затраты на 

добычу руды - затраты на извлечение элемента - затраты на продажу) сравнивается со значением 

породы (то есть стоимость добычи пустой породы) для всех методов переработки. Если денежный 
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поток руды больше денежного потока пустой породы, тогда элементы материала обрабатываются 

как РУДА. В противном случае элементы обрабатываются как ПОРОДА. 

Использовать значение из поля 

Выберите данный режим, если в вашей модели есть поле, в которой заранее посчитана прибыль 

блока (разница между доходом и расходом). Программа будет максимизировать эти значения 

для формирования предельной оболочки карьера. 

Вкладка Бины материала 

 
На данной вкладке задаются добываемые материалы, например, сорта руды. Данная вкладка 

является необязательной для заполнения. Если вы не хотите как-либо классифицировать ваши 

материалы, вы можете оставить ее пустой. 

Имя 

Введите имя материала. 

Код 

Введите сокращенное название (код) материала. 

Фильтр 

С помощью фильтра задайте что именно относится к данному материалу. 

Например, можно выделить три сорта руды: богатую, бедную и рядовую. 

Вкладка Элементы 

 
На вкладке Элементы задаются элементы из блочной модели, которые будут участвовать в 

процессе переработки. 

Имя 

Укажите имя элемента, которое будет использоваться при формировании отчетов. 

Поле блочной модели 

Двойным нажатием левой кнопкой мыши выберите поле блочной модели с содержанием 

элемента. 

Представление содержания 
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Выберите в каких единицах у вас представлены содержания в блочной модели. Извлекаемые 

содержания можно представить в процентах или как значение коэффициента к стандартному 

блоку (г/т, тр.унц./т, фунт/т, карат/т). 

СОДЕРЖАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. Если вы выбираете эту опцию для представления 

содержания, поле Единицы становится неактивным, для вычисления тоннажа элемента 

используется содержание элемента в блочной модели (то есть значение = содержание * объем 

блока * плотность, учитывая извлечение и разубоживание). 

ЗНАЧЕНИЕ БЛОКА. Ожидаемый доход от блока. Если вы выбираете эту опцию для представления 

содержания, тогда для вычисления будут использоваться значения блока в блочной модели. 

В данном случае будут браться в расчет разубоживание и извлечение, при этом дополнительные 
затраты, указанные в окне Переработка, будут проигнорированы 
Если пользовательское значение блока, получаемое из блочной модели, равно нулю, тогда блок 
классифицируется как пустая порода. 
Минимальный выемочный блок – это всегда полный родительский блок, в то время как 
Минимальные обрабатываемый блок может являться субблоком. 

Содержание разубоживания 

Укажите содержание в пустой породе, которой будет разубоживаться руда. 

Вкладка Типы пород 

 
На данной вкладке вы можете задать, настроить затраты на рекультивацию для различных типов 

пород в вашей модели. 

Использовать типы пород 

Выберите данную опцию, чтобы настроить затраты на рекультивацию. 

Поле блочной модели 

Двойным нажатием левой кнопкой мыши выберите поле блочной модели, в котором 

содержаться типы пород. 

Код 

Двойным нажатием левой кнопкой мыши выберите код того или иного типа породы. 

Затраты 

Рекультивация 

Укажите затраты на рекультивацию. 

Единицы 

Укажите единицы, за которые указываются затраты на рекультивацию (т или м3). 

ПКЗ породы 

Укажите поправочный коэффициент затрат на добычу данного типа породы. 



Рабочая тетрадь Micromine                                                                                                        Углубленный горный курс 

10 

 

Вкладка Разубоживание и извлечение 

 
На данной вкладке вы можете задать параметры добычи руды из недр (разубоживание и 

извлечение/потери). 

Разубоживание 

Разубоживание выражается как в ФАКТОРАХ, так и в ПРОЦЕНТАХ. Если вы используете фактор, то 

введите значение, которое больше или равно 1. Значение 1 – нет разубоживания. Фактор 

разубоживания показывает, какое количество пустой породы будет добыто вместе с рудой. 

Данный коэффициент влияет на добытый объем по всем блокам. Другими словами, если объем 

блока равен 100, разубоживание равно 1.2, тогда переработанный объем будет равен 120, а 

содержания полезного компонента соответственно разубожены. 

Укажите Поле разубоживания, если вы хотите использовать различные значения разубоживания в 

каждом блоке вместо того, чтобы использовать постоянное значение. В тех блоках, где 

разубоживание не задано, будет использоваться заданное вами значение разубоживания. 

Чтобы преобразовать проценты в факторы, необходимо сделать следующее вычисление 

(ПРОЦЕНТЫ / 100) + 1. Если разубоживание равно 50%, тогда значение фактора равно 1.5. 

Выберите соответствующую формулу расчета Разубоживания. Существует два распространенных 

определения разубоживания горной массы (по Pakalnis, 1986): 

ПОРОДА / РУДА = Добытые тонны породы / Добытые тонны руды 

ПОРОДА / (РУДА + ПОРОДА) = Добытые тонны породы / (Добытые тонны руды + Добытые тонны 

породы) (СНГ) 

Например, если вес добытой породы равен 50 тоннам, а вес добытой руды равен 50 тоннам, 

тогда, в соответствие с каждой формулой, значения разубоживания будут равны: 

ПОРОДА / РУДА = 50 тонн / 50 тонн = 100% 

ПОРОДА / (РУДА + ПОРОДА) = 50 тонн / (50+50) тонн = 50% 

Извлечение/Потери 

Извлечение – это величина обратная потерям (то есть, если ваши потери, при извлечении из недр, 

составляют 10%, то извлечение составит 90%). 

Введите значение Извлечения, которое больше нуля и меньше или равно 1. Коэффициент 

извлечения показывает количество руды, которое может быть извлечено из карьера и отправлено 

на переработку. Он влияет на объем каждого блока. 

Укажите Поле извлечения/потерь, если вы хотите использовать различные значения извлечения 

для каждого блока вместо того, чтобы использовать постоянное значение. В тех блоках, где 

разубоживание не задано, будет использоваться заданное вами значение разубоживания. 

Единицы извлечения/потерь могут быть выражены в ФАКТОРАХ или ПРОЦЕНТАХ. Например, если 

объем блока равен 100, а фактор извлечения равен 0.9, это означает, что 90% блока может быть 

извлечено, а 10% будет потеряно. Добытый и переработанный тоннаж будет 90 (то есть 100 * 0.9). 
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Вкладка Значения по умолчанию 

 
Когда цена отработки и переработки изменяется на различных горизонтах карьера, то 

изменяемые условия можно прописать во вкладке Значения по умолчанию. Данная вкладка так 

же используется для определения значений по умолчанию: Плотности, ПКЗО и ПКЗД для руды и 

породы, а также настройки затрат на рекультивацию для всех блоков ниже заданного ЦМП или 

для блоков ниже заданной отметки Z.  Эти значения будут использоваться, когда не задано 

соответствующее поле в файле блочной модели, или некоторые значения в нем отсутствуют. 

Использовать ЦМП 

Если вы выберите опцию Использовать ЦМП, вы можете задать различные горизонты в блочной 

модели, указав ЦМП.  

Высота (Z) 

Если вы выбираете данную опцию, у вас имеется возможность задать различные горизонты в 

блочной модели, указав разные высотные точки уступов (ниже Z). 

Руда 

Плотность 

Укажите значение плотности по умолчанию для руды. Значение по умолчанию будет 

использовать, если во вкладке Переработка поле Плотности не было определено, либо если в 

файле блочной модели имеются отсутствующие значения плотности. 

ПКЗО 

Укажите поправочный коэффициент затрат на обогащение, корректирующий затраты на 

переработку. Данное значение по умолчанию будет использоваться, если в файле блочной 

модели отсутствует значения ПКЗО. 

ПКЗД 

Укажите поправочный коэффициент затрат на добычу, корректирующий затраты на каждый 

извлеченный блок. Данное значение по умолчанию будет использоваться, если в файле блочной 

модели отсутствует значения ПКЗД. 

Пустая порода 

Плотность 

Укажите значение плотности по умолчанию для породы.  

ПКЗД пустой породы 

Укажите поправочный коэффициент затрат на экскавацию, корректирующий затраты на каждый 

извлеченный породный блок. Данное значение по умолчанию будет использоваться, если в файле 

блочной модели отсутствует значения ПКЗД. 

Рекультивация 

Укажите затраты на рекультивацию по умолчанию, которые определят дополнительные затраты, 

применяемые к каждому блоку породы. 
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Вкладка ОГР 

 
Использовать области, заданные 

Мin/Мax координатами 

Выберите данную опцию, чтобы задать координаты области и соответствующие углы откоса борта 

карьера. 

Каркасами типа 

Выберите данную опцию, чтобы указать каркасы, которые определят область настройки угла 

откоса борта карьера. 

Полем блочной модели 

Двойным нажатием левой кнопкой мыши выберите имя поля в файле блочной модели, которое 

содержит углы откосов. Для каждого блока можно задать только один угол откоса. 

Если данное поле не задано, ограничения углов откосов для каждой области можно задать в 

разделе Области ограничения откосов. 

Если поле, содержащее углы откоса, является заданным, ограничения откосов можно задать 

только для области по умолчанию во вкладке Углы откоса карьеров. 

Если ни один из субблоков в пределах родительского блока не содержит значение угла откоса, 

тогда будут использоваться значения углов откосов, заданных по умолчанию. 

Если субблоки в пределах родительского блока содержат различные углы откосов, тогда будет 

браться среднее значение. 

Затраты на добычу 

Руда 

Укажите затраты, связанные с отработкой рудного блока. Это затраты на БВР, добычу и 

транспортировку руды, которые могут меняться в зависимости от глубины залегания блока и 

расстояния его транспортировки до фабрики. 

Если блок добывается как руда, то значение блока = Доход - Стоимость переработки - Затраты на 

добычу руды. 

Пустая порода 

Задайте затраты, связанные с добычей блока как пустой породы. Это затраты на БВР, добычу и 

транспортировку пустой породы, которые могут меняться в зависимости от глубины залегания 

блока и расстояния его транспортировки до отвала. 

Примечание: Затраты могут быть определены на тонну или на метр кубический. Вы можете 

комбинировать обе единицы измерения. 
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Области ограничения откосов 

Используя раздел Области ограничения откосов, вы можете задать углы откоса в области по 

умолчанию (для всего карьера), а также использовать изменяющиеся условия для 10 различных 

суб-областей. Обратите внимание, области не должны пересекаться друг с другом, а материнский 

блок не может быть присвоен более чем одной области. Угол откоса карьера – это общий угол 

откоса между бермами. 

Взаимное перекрытие секторов (областей) определяется только в ходе процесса оптимизации. 
Рекомендуется оставлять пустое пространство между границами секторов. Размер такого 
рекомендуемого пустого пространства равен размеру материнского блока в соответствующих 
единицах измерения. 

Углы откосов 

Нажмите правой кнопкой мыши по полю Углы откосов, чтобы создать или изменить набор форм и 

указать в нем углы откоса.  

Вкладка Зоны исключения 

Данная вкладка позволяет задать зоны исключения. Зоны можно задать как каркасом, так и 

стрингом. Заданные вами зоны могут быть исключены из процесса оптимизации или же наоборот 

оптимизация будет выполняться именно в этих зонах. 

 
 

Вкладка ФКД 

Оптимизатор карьеров позволяет создать серию вложенных карьеров, используя факторы 

корректировки дохода (ФКД или RAF). 
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Код 

Укажите код для данной группы вложенных оболочек. 

Значения От, До и Приращение 

Задайте диапазон значений ФКД (От и До), а также значение Приращения. 

Например, если вы зададите интервал от 0 до 1 с приращением 0.2, процесс оптимизации создаст 

оболочки карьеров со значениями ФКД: 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 и 1.0. 

Примечание: если заданные диапазоны пересекаются, процесс оптимизации карьеров будет 

использовать ФКД из обоих интервалов. Тем не менее, если ФКД в пересекающихся диапазонах 

совпадают, такие факторы будут использованы только один раз. 

Вкладка Отчёты 

Источники данных отчета 

Выберите нужный вам тип отчета и укажите имя данного отчета. 

 
 

Файл базы данных оптимизации 

Для выполнения анализа, а также построения графика результатов, создайте файл базы данных 

оптимизации карьера (*.podb). 

Введите имя базы данных оптимизации карьера, в которой буду храниться параметры и 

результаты оптимизации карьера. 
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Вкладка Точки оболочек 

Файл точек этапа 

Файл 

Укажите имя файла данных, куда будут записаны точки оболочки карьера. 

Поля Вост., Сев. коорд. и Z 

Укажите имена полей, в которые будут записаны восточные, северные и Z координаты. 

Поле кода ФКД 

Укажите имя поля в файле точек, в котором будут храниться значения ФКД. 

Поле номера выборки 

Укажите имя поля, в котором будет храниться номер выборки. 

 
 

Вкладка Каркасы 

 
 

Сглаженные оболочки карьера представляют собой каркасы, построенные по касательной к 

центрам крайних блоков, которые попали в пределы карьера. 
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Точные оболочки представляют собой границы крайних блоков модели, которые попали в 

пределы карьера. 

Тип и Имя 

Укажите Тип (или создайте новый) и Имя каркаса, в который будут записаны оболочки карьера. 

Код 

Введите символьный код, который будет использоваться для работы с каждой оболочкой (для их 

распознавания). 

Цвет 

Двойным нажатием левой кнопкой мыши выберите цвет по умолчанию, который будет применен 

к каждой оболочке. 

Заголовок 

Введите Заголовок, который будет присвоен каждой оболочке. 

Автозагрузка 

Выберите данную опцию, чтобы автоматически загрузить полученные каркасы. 

Вкладка Атрибуты блочной модели 

 

 
Поле 

Выберите существующее поле или введите имя поля, которое будет создано после данного 

процесса. В данное поле будут записаны указанные вами атрибуты для каждого блока блочной 

модели. 

Вывод 

Для кодировки блоков модели в пределах карьера вы можете использовать опцию НОМЕР 

КАРЬЕРА, НОМЕР УСТУПА (начиная с верхней части модели), МЕТОД ПЕРЕРАБОТКИ, ЗАДАННЫЙ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ и так далее. 

Тип, Ширина, Десятичные и Значение 

Если выбрано Значение пользователя, становятся доступны поля ввода Тип, Ширина, Десятичные 

и Значение, которые необходимо заполнить. В поле Значение введите значение, которое будет 

записано в файл блочной модели для всех блоков в пределах оболочки карьера. 

Очистить и Заменить 

Если вы выбрали опцию Очистить, перед запуском процесса оптимизации все значения в 

соответствующем поле будут удалены. При выборе опции Заменить, значения будут 

перезаписаны. 
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Вкладка Переработка 

 

 
Имя 

Укажите название метода переработки. 

Код 

Укажите сокращенное название (код) метода переработки. Он будет использоваться при 

формировании отчетов. 

Параметры 

Необходимо создать или выбрать существующий набор форм с параметрами переработки 

(затраты на переработку, извлечение и так далее). 

 
Затраты на переработку 

Укажите стоимость переработки тонны или метра кубического руды для выбранного метода. 

Общие и административные расходы 

Укажите общие и административные расходы для выбранного метода. 

Бин материала 

Укажите какой именно материал будет перерабатываться данным методом переработки. 

Извлекаемый элемент 

Выберите элемент, который будет извлекаться данным методом. 

Извлечение и единица извлечения 

Извлечение может выражаться как фактор или как процентное соотношение. Извлечение – это та 

доля или то процентное соотношение элемента или продукта, которое является извлекаемым при 

высоком содержании. Если выражать извлечение как фактор, необходимо ввести значение, 

которое будет больше ноля, но меньше или равно 1. 

Коэффициент извлечения влияет на содержание элемента в каждом блоке (например, если 

содержание элемента в блоке равно 10, а коэффициент извлечения задан равным 0.9, тогда 

содержание меняется на 9 (т.е. 10 * 0.9)). 

Поле извлечения 

Укажите Поле извлечения, если вы хотите использовать различные значения извлечения в 

каждом блоке вместо того, чтобы использовать постоянное значение. В тех блоках, где 

разубоживание не задано, будет использоваться заданное вами значение разубоживания. 
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Минимально извлекаемое содержание 

Укажите Минимально извлекаемое содержание, ниже которого по данному методу и типу 

породы продукт извлекаться не будет. Это значение вычитается из значения содержания руды 

перед тем, как применяется Фактор извлечения. Другими словами, это минимальное извлекаемое 

содержание или содержание хвостов. 

Дополнительная обработка 

Затраты 

Укажите дополнительные затраты на переработку единицы элемента. 

Вкладка Потребители 

 

 

Имя  

Укажите имя потребителя извлекаемого полезного компонента. 

Код 

Укажите сокращенное название (код)имя потребителя. Он будет использоваться при 

формировании отчетов. 

Параметры 

Необходимо создать или выбрать существующий набор форм с параметрами потребителя 

(затраты на переработку, извлечение и так далее). 

 
Цена 

Укажите цену за единицу конечного продукта. Единицы валюты, используемые для определения 

цены и стоимости, должны быть одинаковыми на протяжении всего процесса оптимизации. 

Единица 

Укажите единицу измерения, на основе которой задается цена элемента и затраты на его 

продажу. 
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Затраты на продажу 

Задайте затраты на продажу единицы конечного продукта. Это поле ввода не будет активным, 

если в поле Представление содержания выбран параметр ЗНАЧЕНИЕ БЛОКА. 

Упражнение 1.1: Подготовка блочной модели 

Перед началом оптимизации необходимо подготовить блочную модель. 

1. В главном меню перейдите Блочная модель | Переблокировка модели| 

Переблокировать. 

2. Выберите файл блочной модели Финальная модель. 

3. В разделе Вывод в поле Файл введите Переблокированная модель. 

4. Задайте размеры блоков 15*15*10 (X*Y*Z). 

5. Нажмите Запустить. 

6. В главном меню перейдите Блочная модель | Переблокировка модели | 

Оптимизировать. 

7. Выберите файл Переблокированная модель. 

8. В разделе Вывод в поле Файл введите Оптимизированная модель. 

9. Нажмите Запустить. 

10. Загрузите в Визекс файл Финальная модель и Оптимизированная модель. 

11. Проведите произвольный поперечный разрез. 

12. Включите Режим просмотра 2D Срез и поочерёдно включите модели. Визуально 

сравните размеры блоков исходного файла и файла, полученного после оптимизации. 

После переблокировки модели ее можно прокодировать, например с помощью ЦМП. В 

данном случае мы будем использовать поверхность зоны окисления. 

13. В главном меню перейдите Сетка/ЦМП | Присвоение ЦМП | Присвоить блочную 

модель. 

14. Выберите файл блочной модели Оптимизированная модель. 

15. Выберите каркас поверхности Тип ЦМП Имя Зона окисления. 

16. Выберите опцию Перезаписать файл ввода. 

17. Перейдите на вкладку Блочная модель и выберите опцию Создать субблоки. 

18. В поля Субблоки по X, Y, Z введите 5. 

19. Перейдите на вкладку Присвоить и введите в Поле кода Тип руды. 

20. Введите в поле Над Окисленная, а в поле Под Сульфидная. 

21. Нажмите Запустить. 

22. Перейдите на вкладку Ввод/Вывод и просмотрите файл блочной модели. Убедитесь, что 

все блоки имеют соответствующий атрибут. 

Кроме того, в блочную модель необходимо добавить блоки породы. Для начала необходимо 

создать блочную модель вмещающих пород, а затем объединить ее с рудной блочной 

моделью.  

23. В главном меню перейдите Блочная модель | Блочная модель| Создать блочную 

модель. 

24. В разделе Вывод в поле файл введите БМ породы. 

25. Нажмите на кнопку Добавить поля. 
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26. Добавьте поле ТИП, тип поля выберите Символьный, Ширину укажите 10, а поле 

Значение введите ПОРОДА. 

27. Добавьте поле ПЛОТНОСТЬ, тип поля выберите Вещественный, Десятичные укажите 2, а 

поле Значение введите 2.5. 

28. Нажмите Закрыть. 

29. Выберите опцию Ограничить пустую модель. 

30. Выберите опцию ЦМП и нажмите Далее…. 

31. В разделе ЦМП выберите Тип ЦМП, а Имя Топо. 

32. Выберите опцию Метод субблокирования. 

33. Выберите опцию Субблоки. 

34. В поля Субблоки по X, Y, Z введите 5. 

35. Выберите опцию Удалить над ЦМП. 

36. Нажмите Закрыть. 

37. Нажмите на кнопку Определение блоков …. 

38. Нажмите на кнопку Автоматически рассчитать сетку . Таблица Границы заполнится 

координатами границ создания блочной модели на основании минимальных и 

максимальных координат топографической поверхности. Обратите внимание, что 

минимальная отметка Z не позволяет создать блоки породы, полностью покрывающие 

рудное тело. 

39. Нажмите Править границы и интерактивно увеличьте область создания блочной модели 

таким образом, чтобы рудное тело целиком было внутри блочной модели породы. 

40. Нажмите Закрыть. 

41. Нажмите Запустить. 

42. Просмотрите получившийся файл, убедитесь, что все блоки блочной модели имеют 

соответствующие атрибуты. Вы также можете загрузить блочную модель и убедиться, что 

она обрезана поверхностью. 

43. В главном меню перейдите Блочная модель | Переблокировка модели| Объединить. 

44. В разделе Вводный файл блочной модели 1 в поле Файл выберите БМ породы. 

45. В разделе Вводный файл блочной модели 2 в поле Файл выберите Оптимизированная 

модель. 

46. В разделе Вывод в поле Файл вывода введите Полная модель. 

47. Выберите опцию Автозагрузка. 

48. Нажмите Запустить. 

49. Раскрасьте получившуюся блочную модель по полю AU. При настройке цветовой 

кодировки используйте Цвет по умолчанию для раскраски блоков породы. 

На этом подготовка блочной модели закончена. Однако, в зависимости от задач и исходных 

данных, может потребоваться дополнительная кодировка блочной модели каркасными 

моделями, например, вмещающих пород, для настройки различных физико-механических 

свойств для дальнейшего их использования в процессе оптимизации. 

Ниже представлена таблица с параметрами оптимизации и анализа, которые будут 

использоваться в ходе выполнения упражнений. 
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Таблица 1. Исходные параметры для оптимизации карьера 

ТИП ПАРАМЕТРЫ ЕДИНИЦЫ ЗНАЧЕНИЕ 
О

Б
Щ

И
Е 

Способ разработки   ОТКРЫТЫЙ 

Типы перерабатываемой руды   
ОКИСЛЕННАЯ 
СУЛЬФИДНАЯ 

Методы переработки   
КУЧНОЕ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ (КВ) 

ЗОЛОТОИЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
ФАБРИКА (ЗИФ) 

Извлекаемый элемент   AU  

Д
О

Б
Ы

Ч
А

 Затраты на добычу:     

   - Руда $/т 3 

   - Пустая порода $/т 2 

Разубоживание % 8 

Извлечение % 96 

П
ЕР

ЕР
А

Б
О

ТК
А

 Стоимость переработки (КВ) $/труды 5 

Общие и административные $/труды 1 

Извлечение переработки % 75 

Стоимость переработки (КВ) $/труды 9 

Общие и административные $/труды 2 

Извлечение переработки % 90 

Ц
ЕН

А
 

Э
Л

ЕМ
ЕН

ТО
В

 Цена на золото $/ унц. 1900 

Затраты на продажу золота: $/ унц. 157 

   - Транспортировка $/ унц. 5 

   - Налог на добычу полезных 
ископаемых 

% 8 

  $/ унц. 152 

Д
Р

У
ГО

Е 

Углы откосов бортов карьера:     

   - Западный борт градусы 40 

   - Восточный борт градусы 48 

Затраты на рекультивацию:     

   - Руда $/т 0.4 

   - Пустая порода $/т 0.2 

Плотность:     

   - Руда т/куб. м 2.7 

   - Вмещающая порода т/куб. м 2.4 

А
Н

А
Л

И
З 

О
Б

О
Л

О
Ч

ЕК
 

К
А

Р
Ь

ЕР
А

 

Первоначальные капитальные 
затраты 

млн. $ 40 

Ежегодные затраты млн. $ 1 

Затраты на 4 год отработки млн. $ 2 

Дисконтная ставка за период  % 10 

Годовая производительность по 
ГРМ 

млн. тонн 2 

Годовая производительность 
переработки 

млн. тонн 0.5 
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Упражнение 1.2: Получение предельной оболочки карьера 

1. В главном меню перейдите Горные работы | Оптимизация | Оптимизатор карьера. 
2. На вкладке Рудник в поле Имя введите Месторождение Золотое. 
3. В поле Код введите МЗ. 
4. Нажмите правой кнопкой мыши по полю Параметры и выберите Новый. 
5. Введите Параметры оптимизации в поле Имя нового набора. 
6. На вкладке Модель в поле Файл блочн. модели выберите файл Полная модель. 
7. В Поле плотности выберите ПЛОТНОСТЬ. 
8. В разделе Тип модели выберите опцию Полная модель. 
9. Перейдите на вкладку Бины материала и заполните ее, как показано на рисунке ниже: 

 

10. Для бедной руды настройте фильтр 0.25 ≤ AU > 1.5, для рядовой руды 1.5 ≤ AU > 5, для 
богатой руды 5 ≤ AU. 

11. Перейдите на вкладку Элементы и введите в поле Имя Золото. 
12. Выберите в Поле блочной модели AU. 
13. Выберите Представление содержания г/т. 
14. Перейдите на вкладку Разубоживание и извлечение и заполните ее в соответствие с 

таблицей 1. 
15. Перейдите на вкладку Значения по умолчанию и заполните плотность в соответствие с 

таблицей 1. 
16. Введите 1 в поля ПКЗ Обогащения и Добычи. 
17. Перейдите на вкладку ОГР и заполните Затраты на добычу согласно таблице 1. 
18. Нажмите правой кнопкой мыши по полю Углы откосов и выберите Новый. 
19. Введите Углы бортов карьера. 
20. Заполните окно Углы откосов согласно таблице 1. 
21. Перейдите на вкладку Отчеты и выберите отчет Сводка по бинам материала. 
22. Введите Отчет в поле Файл отчета. 
23. Введите БД оптимизации в поле Файл базы данных оптимизации. 
24. Перейдите на вкладку Каркасы и выберите опции Сглаженные и Точные. 
25. Нажмите правой кнопкой мыши по полю Тип и выберите Создать тип. 
26. Введите Оболочки карьера и нажмите ОК. 
27. Выберите созданный Тип в полях Тип. 
28. В разделе Сглаженные в поле Имя введите Сглаженная. 
29. В разделе Точные введите Точные в поле Имя. 
30. Выберите в обоих разделах опцию Автозагрузка. 
31. Нажмите Сохранить и закрыть. 
32. Перейдите на вкладу Переработка и заполните ее как показано на рисунке ниже 
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33. Создайте Наборы параметров для обоих методов и заполните их как показано на рисунках 
ниже 

 

 

34. Перейдите на вкладку Потребители и введите Центральный банк РФ в поле Имя. 
35. Введите ЦБ РФ в поле Код. 
36. Нажмите правой кнопкой мыши по полю Параметры и выберите Новый. 
37. Введите Золото. 
38. Выберите Элемент Золото и заполните Цену и Затраты на продажу в соответствие с 

таблицей 1. 
39. Нажмите кнопку Формы в правой части окна. 
40. Выберите Сохранить как и введите Оптимизация карьера. 
41. Нажмите Запустить. 
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В результате процесса оптимизации в Визексе появятся оптимальные оболочки карьера 

(сглаженная и точная). Внимательно изучите их, сравните контуры карьеров в разрезе в 

режиме 2D Срез. 

 

Упражнение 1.3: Создание вложенных оболочек карьера 

1. В главном меню перейдите Горные работы | Оптимизация | Оптимизатор карьера. 
2. Нажмите правой кнопкой мыши по полю Параметры и выберите Правка. 
3. Перейдите на вкладку ФКД и выберите опцию Создать проекты, задаваемые 

приращениями. 
4. В поле Код введите ФКД. 
5. В поле От введите 0.1, а в поле До 1. 
6. В поле Приращение введите 0.1. 
7. Нажмите Сохранить и закрыть. 
8. Нажмите Запустить. 

В результате процесса оптимизации в Визексе появятся оптимальные оболочки карьера 

(сглаженные и точные для каждого значения ФКД). Оставьте в Визексе только точные или 

сглаженные оболочки и изучите их, обратите внимание на то, как были сформированы 

промежуточные контуры.  

Для большей наглядности при выполнении следующих упражнений мы будем использовать 

готовую базу данных оптимизации, которая создавалась с приращением ФКД 0.01 от 0 до 1. 

Анализ карьера 

Вкладка Ввод 

 
Анализ вложенных оболочек карьера позволяет выбрать оптимальную оболочку и определить 

будущие дисконтированные денежные потоки, принимая в расчет ставку дисконтирования и 

другие параметры (например, периодические затраты). 



Рабочая тетрадь Micromine                                                                                                        Углубленный горный курс 

25 

 

Параметры оптимизации 

Выберите набор форм Параметров оптимизации. 

Режим 

Анализ можно выполнить, используя два режима работы: 

По вложенным карьерам. При запуске режима По вложенным карьерам, процесс оценивает 

каждую созданную оболочку карьера и рассчитывает ее дисконтированные потоки денежных 

средств. Итоговые значения по вложенному карьеру выводятся в файле отчета. 

По периодам. При запуске режима По периодам, процесс оценивает дисконтированные потоки 

денежных средств на конец каждого периода накопительно. Итоговые значения выводятся на 

конец периода в файле отчета. 

Сценарий 

Чтобы определить последовательность ведения горных работ для оболочек карьера при добыче 

слоя, можно использовать три сценария. 

Слой – это набор блоков, который обрабатывается в режиме Анализировать. В пределах слоя нет 

четкого порядка отработки, и полагается, что все блоки в слое отрабатываются и перерабатываются 

одновременно. Если слой не может быть полностью переработан за период, берется его часть. В 

следующий период данные этого слоя будут пересчитаны, с использованием параметров для 

текущего периода, а также с учетом того, что часть его уже отработана. 

Лучший сценарий  

Наилучший сценарий плана горных работ включает полную выработку самого небольшого карьера, 

а затем полную выработку каждой последующей оболочки карьера сверху вниз до начала 

следующей оболочки карьера. 

Здесь слой – это разница между текущей и предыдущей оболочкой карьера и, таким 

образом, продолжение одной оболочки карьера в другую (продвижение борта карьера). Другими 

словами, то, что осталось в текущей оболочке карьера, когда предыдущая уже выработана. 

План горных работ при наилучшем сценарии редко бывает возможным на практике, поскольку 

расстояние продвижения борта карьера является слишком узким. Тем не менее, полезным бывает 

настроить верхний предел с позиции Чистого дисконтированного дохода (ЧДД). 

Худший сценарий  

Худший сценарий плана горных работ заключается в полной отработке каждого уступа перед 

началом работ со следующим. Здесь слой соответствует уступу. 

Худший сценарий более выполним с практической точки зрения, однако является слишком 

дорогим, поскольку влечет много вскрышных работ на ранних стадиях отработки карьера. Худший 

сценарий позволяет вам настраивать нижний предел ЧДД. 

Постоянный шаг (лаг)  

Этот метод моделирует более близкую к реальности последовательность ведения горных работ. 

Очень часто бывает сложно выбрать оболочку карьера с наиболее высоким ЧДД (оптимальную 

оболочку карьера), когда разница между кривой ЧДД для "лучшего" и "худшего" сценария 

достаточно велика. Вы можете использовать метод, чтобы смоделировать наиболее реалистичный 

порядок ведения горных работ и денежный поток. 

"Постоянный шаг" предполагает, что оболочки карьера будут отрабатываться по порядку, как при 

использовании "Лучшего" сценария, но также с учетом количества уступов, которые необходимо 

отработать по каждой оболочке карьера. 
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Если шаг установлен на 0 (ноль), каждый этап отработки борта завершается до начала следующего, 

поэтому анализ срабатывает таким же образом, как и при "худшем" сценарии. Вполне очевидно, 

что увеличение шага уступа приближает последовательность отработки к "лучшему" сценарию. 

Если шаг равен 3, тогда уступ (n-3) второй оболочки карьера будет отрабатываться одновременно с 

уступом (n) первой оболочки карьера. Другими словами, отработка второй оболочки карьера не 

будет начата, пока не будет отработан третий уступ первой оболочки карьера, а третья оболочка 

будет вовлечена в отработку только тогда, когда будет полностью отработан третий уступ второй 

оболочки карьера. 

Сценарий "Постоянный шаг" может использоваться для предварительного планирования. Для этого 

необходимо отметить блоки блочной модели по периоду, в который они будут отработаны. 

Примечание: Данные, которые создаются в результате процесса анализа, могут быть просмотрены 

и проанализированы на графике, который генерируется функцией Горные работы | Оптимизатор 

карьера | График результатов. 

Отметить блоки карьера по периодам 

При работе в режиме По периодам выберите опцию Отметить блоки карьера по периодам, если вы 

хотите отметить блоки блочной модели и/или точки оболочки карьера по периодам, в которые они 

будут извлекаться. 

Эта опция не доступна в случае, если вы работаете в режиме По вложенным карьерам. 
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Вкладка Финансы 

 
Затраты связанные с началом отработки месторождения, расширением парка техники, 

амортизационными расходами и так далее, могут быть заданы в полях Капитальные затраты и 

Затраты.  

Капитальные затраты  

Это расходы, которые необходимо понести в связи со строительством фабрики и закупкой 

оборудования до начала отработки месторождения. 

Затраты 

Укажите дополнительные затраты. 

Например, затраты связанные с модернизацией фабрики, расширением парка техники и так далее. 

Ставка дисконта 

Это процентное значение, используемое для снижения денежных потоков на период, в который 

применяются временные затраты. 
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Вкладка Производительность 

 
На данной вкладке задается: 

• Уровень экскавации, другими словами, количество горной массы (руда и порода) в 

тоннах, которое можно извлечь в течение какого-либо периода; 

•Производительность переработки, другими словами, количество руды, которое можно 

переработать в течение какого-либо периода выбранными вами методами; 

• Уровень продаж, другими словами, количество конечного продукта, которое можно продать в 

течение какого-либо периода. 

Производительность по ГРМ 

Это количество извлекаемой горной массы (руда и порода) в тоннах за один период. 

Производительность переработки по всем методам 

Укажите производительность переработки по всем методам. 

Производительность переработки по одному методу 

Метод 

Выберите метод, чтобы указать его производительность.  

Производительность 

Укажите количество руды, которая будут переработана за период каждым методом. 

Производительность продаж 

Потребитель 

Укажите потребителя. 

Производительность 

Задайте количество конечного продукта, которое может быть продано в течение периода. 
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Вкладка Отчеты 

 
Во вкладке Отчеты, в диалоговом окне Анализ карьера, выберите тип отчета и имя файла вывода.  

 

Упражнение 1.4: Построение укрупненного графика отработки месторождения 

1. В главном меню перейдите Горные работы | Оптимизация | Анализировать карьеры. 
2. Выберите ранее сохраненные параметры оптимизации. 
3. Нажмите правой кнопкой мыши и выберите Правка. 
4. Перейдите на вкладку Рудник, нажмите правой кнопкой мыши по Параметры оптимизации 

и выберите Правка. 
5. Перейдите на вкладку Отчеты и выберите файл БД оптимизации приращение 0.01 в поле 

Файл базы данных оптимизации. 
6. Нажмите Сохранить и закрыть. 
7. Закройте окно Параметры оптимизации. 
8. Выберите Режим По периодам. 
9. В Поле блочной модели введите Период Лучший. 
10. Выберите Лучший Сценарий. 
11. Перейдите на вкладку Финансы и заполните ее в соответствие с таблицей 1. 
12. Перейдите на вкладку Производительность и заполните ее в соответствие с таблицей 1. 
13. Перейдите на вкладку Отчеты, выберите Отчет Результаты анализа оптимизации и введите 

Отчет анализ по периодам лучший в поле Файл отчета. 
14. Нажмите Запустить. 
15. Просмотрите полученный отчет, обратите внимание на строку Сводка по периоду, в которой 

содержится вся сводная информация по каждому году отработки месторождения. 

В результате работы данного процесса создастся отчет с графиком отработки месторождения. 

Кроме этого, каждому блоку блочной модели будет присвоен соответствующий период его 

отработки.  

16. Самостоятельно выполните анализ по двум другим сценариям. При выполнении анализа 
необходимо изменять Имя файла отчета и поля блочной модели в соответствие с названием 
сценария. При использовании Сценария Постоянный шаг укажите 3 в поле Уступы. 

17. Отобразите блочную модель раскрасив ее по полю периода и сравните разные сценарии 
отработки. 

Результаты анализа можно также отобразить в виде графика.  
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График результатов 

Вкладка Данные ввода 

 
Данные, которые создаются в результате процесса оптимизации карьера в режиме 

Оптимизировать или Анализировать, могут быть просмотрены и проанализированы на графике, 

который генерируется данной функцией. Сведения, которые можно отобразить, будут зависеть от 

параметров, которые вы настроили при использовании функций Оптимизировать и Анализировать. 

База данных оптимизации карьера 

Выберите базу данных, в которой хранятся параметры и результаты оптимизации и анализа 

карьеров. 

Ось Х 

Выберите, какие данные будут отображены вдоль оси Х – Этап или Период. Обратите внимание на 

то, что вы сможете создать соответствующие графики только после того, как для каждого режима 

будет запущен процесс Анализировать. 

Примечание: данные отчета и параметры отображаются в окне Свойства рядом с графиком.  

Сценарии оптимизации 

Выберите данные, которые будут отображены по оси Y. 

Группы 

Выберите данные, которые вы хотите отобразить. Список данных, которые могут быть 

отображены, основывается на данных, созданных при запуске оптимизации и анализа. 

Сценарий 

Выберите по какому сценарию вы хотите отобразить данные. 

Вы можете последовательно выбрать вывод данных оптимизации, основываясь на трех разных 

сценариях отработки карьера (Лучший, Худший и Постоянный шаг), после того, как для каждого 

сценария будет проведен Анализ. 

Бин материала 

При запуске функции Анализировать, выбираемые вами методы переработки могут меняться, в 

зависимости от типа породы и извлекаемых элементов (для этого типа породы). 

Если это применимо, выберите типы породы, связанные с элементами, по которым вы намерены 

создать отчет. 

Опция 

Выберите, по какому материалу вы хотите создать отчет – по Руде или по Породе, либо по Общему. 

Стиль 

Выберите стиль для отображения каждого элемента графика. 
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Стиль Описание 
Линия Показывает линейный тренд в данных по интервалам времени. 
Площадь Линейный график с областями, заполненными цветом. 
Блочная площадь Площадь графика, которая показывает вклад каждого значение в 

общее по интервалу времени. 
Ступенчатая линия Вертикальные и горизонтальные линии, которые используются 

для создания ступенчатой прогрессии. 
Ступенчатая площадь График ступенчатых линий с областями, заполненными цветом. 

Делитель 

Укажите значение делителя, которое может использоваться для снижения масштаба 

значений, отображаемых вдоль оси Y. 

Цвет 

Выберите цвет для линии или области для каждого элемента графика. 

Метка 

Вы можете создать выражение, для построения графика результатов. 

Вкладки Диаграмма и Оси 

Данные вкладки отвечают за параметры визуализации осей, линий и т.д. 

 

Упражнение 1.5: Построение укрупненного графика отработки месторождения 

 

1. В главном меню перейдите Горные работы | Оптимизация | График результатов по 
карьеру. 

2. Выберите ранее созданную базу данных оптимизации. 
3. По оси Х выберите Период. 
4. В таблице Сценарии оптимизации выберите нужные вам для визуализации параметры и 

параметры их отображения. 
5. Проанализируйте результаты анализа. 

 

Упражнение 1.6: Выбор оптимальной оболочки 

1. Самостоятельно выполните анализ в режиме По вложенным карьерам. 
2. Следуя рекомендациям ниже определите оптимальную оболочку. 

Не существует строгих правил или формул для выбора оптимальной оболочки. Горный инженер 

должен иметь достаточные знания и опыт для того, чтобы уметь анализировать кривые ЧДД и 

свойства оболочек карьера для выявления оболочки, которая приведет к достижению стратегии и 

производственных целей копании. В общей практике среднее между кривыми ЧДД по лучшему 
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сценарию и худшему сценарию в большинстве случаев и будет являться кривой оптимальной 

оболочки карьера.  

Очень важно избежать выбор оптимальной оболочки, которая подвержена резкому изменению 

руды/пустой породы в сравнении с предыдущей оболочкой. Простыми словами, не стоит выбирать 

оболочку, которая расположена по соседству с оболочками, показывающими резкое изменение 

денежного потока. Оптимальная оболочка должна быть как можно стабильнее и быть 

приспособленной к случаям небольшого падения цены на продукт или возрастания операционных 

затрат. 

Помимо анализа диаграммы оптимизации, визуализация и просмотр в Визексе нескольких 

оболочек карьера вместе с предполагаемой оптимальной оболочкой, тоже является хорошим 

инструментом при принятии решения. 

 
 


