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Известно каких результатов добились 
предприятия, ведущие добычу урана под-
земным выщелачиванием. Однако, под 
подземным выщелачиванием здесь по-
нимается выщелачивание через скважи-
ны, пробуренные с поверхности. Широ-
кого развития этот способ в масштабах 
станы не получил, хотя список металлов 
(минералов), которые можно добывать 
этим методом, достаточно велик.

Одним из наиболее значимых на-
правлений инновационной деятельности 
в мировой медной промышленности яв-
ляется развитие гидрометаллургических 
технологий переработки медьсодержа-
щих руд и концентратов с использова-
нием схемы SX-EW — выщелачивание, 
экстракция, реэкстракция, электролиз, 
обозначаемой SX-EW.  

Для изучения выбраны две горнотех-
нические системы:

 � подземное (блоковое) выщелачи-
вание рядовой и бедной по содержанию 

руды с отбойкой руд глубокими скважи-
нами, магазинированием и выщелачи- 
вание инфильтрационным потоком реа- 
гента, с использованием схемы SX-EW 
(выщелачивание, экстракция, реэкстрак- 
ция, электролиз);

 � скважинное (из подземных выра-
боток) выщелачивание без предвари-
тельного дробления массива рядовой и 
бедной по содержанию руды, с исполь-
зованием схемы SX-EW.

Оценка выполняется на основе огра-
ниченного набора существенно влияю-
щих внешних (цена продукции, ставка 
дисконтирования) и внутренних (запасы, 
содержание, технология переработки) 
факторов. 

Показатели для систем физико-хими-
ческого метода разработки приняты на 
основе работ [1—9] и других источников. 
В частности, при определении расходов 
на перевод учтена рекомендация [8] — 
«способ ПВ позволяет снизить себестои-
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мость продукции на 10% по сравнению 
с системой горизонтальных слоев с твер-
деющей закладкой и на 15% по сравне-
нию с системой подэтажных штреков».

При определении экономических по-
казателей металлургического передела 
руководствовались работами [9, 10] и 
особенно по применению технологиче-
ской схемы SX-EW данными [10].

Для определения реализуемости вари-
антов использован инструмент быстрой 
оценки экономической состоятельности 
проекта капвложений — адаптированный 
метод принятия решений в условиях не-
определенности. Отклонения всех учиты-
ваемых переменных от средней величи-
ны приняты равными 10%, табл. 1. Цена 
на медь принята 8000 долл/т — средней 
за 10 лет.

Для определения случайной перемен-
ной, описывающая общую прибыль на 
начало отработки до выплаты налогов, 
можно записать следующее уравнение 

F X X X X X( ) ( )Π = −1 2 3 5 4

При разворачивании в ряды Тейлора 
вокруг каждого значения средней вели-
чины случайной переменной хк получа-
ем функцию общей прибыли П и функ-
цию отклонения общей прибыли Var(П). 
Стандартное отклонение прибыли равно 
корню квадратному из величины ее ко-
лебания: 

Станд. откл. = Var( )Π . 

В последующих шагах методики 
дважды участвует величина капитальных 
вложений каждого варианта при опреде-
лении параметров масштаба и формы.

Суть принятия решения состоит в 
сравнении двух разных отношений при-
быль/инвестиции, обозначаемых как по-
казатели окупаемости инвестиций. Одно 
отношение определяет минимальное зна- 
чение (rm), необходимое для безубыточ-
ной работы проекта. Другой показатель 
определяет величину, которая возможна 
для данного проекта (ri). Причем исполь-
зуется значение прибыли до выплаты 
налогов. 

Таблица 1
Исходные показатели для оценки

Основные  
показатели

Единица 
измере-

ния

Варианты

блок. скваж. блок. скваж. блок. скваж. блок. скваж.

Общие погашае-
мые запасы ( X1 ) млн т 10,0 20,0 30,0 40,0

Производитель-
ность рудника

млн т/
год 0,5 1,0 1,5 2,0

Среднее содержа-
ние условной меди 
( X2

) 
% 0,5; 1,0; 1,5;  

2,0
0,5; 1,0; 1,5; 

2,0
0,5; 1,0; 1,5; 

2,0
0,5; 1,0; 1,5; 

2,0

Общее извлечение 
( X3 ) % 70 65 70 65 70 65 70 65

Общие эксплуатаци-
онные расходы ( X4 ) долл/т 27,1 26,7 23,3 22,9 20,4 20,0 18,2 17,7

Общие капвложе-
ния в проект

млн 
долл. 98,8 97,7 69,2 68,4 57,3 56,6 49,4 48,8

Средняя цена меди 
( X5 )  

тыс. 
долл/т 8,0 8,0 8,0 8,0



Реализуемость методов подземного выщелачивания: блокового (а); скважинного (б): i — норма 
дисконта; rm — граница безубыточности; ri — показатель окупаемости инвестиций по вариантам
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Для анализа выбран 20-летний пери-
од, за пределами которого дисконтиро-
вание теряет смысл. Рассмотрены четы-
ре уровня производительности рудника 
и четыре показателя содержания услов-
ной меди для каждого. Исходные данные 
представлены в табл. 1.

На рис., а представлены варианты 
блокового выщелачивания. Видно, что 
только один вариант убыточен — самый 
меньший как по содержанию, так и по 
производительности. Остальные реали-
зуемы, поскольку показатель окупаемо-
сти инвестиций ri > rm. И чем дальше он 
отстоит от уровня безубыточности, тем 
вероятнее воплощение в жизнь.

Результирующая кривая ri варианта 
с содержанием условной меди в 0,5% 
(бортовое) с производительностью в 
0,5 млн т/год во всем диапазоне дис-
контирования расположена ниже уров-
ня безубыточности rm. Но при большем 
содержании меди в 1% этот же вариант 
уже реализуем в диапазоне i = 5—22%.

Коэффициент дисконтирования i ис-
пользуется, с одной стороны, для опреде-
ления текущей величины денежных по-
токов, реализуемых в разные моменты 
времени. 

С другой стороны, он связан с поняти-
ем стоимости капитала предприятия, что 
отражает его (предприятия) способность 
обслуживать обязательства перед кре-
диторами и инвесторами. Если предприя- 
тие прибыльно, эти обязательства будут 
выполнены. Тогда, коэффициент дискон-
тирования i можно рассматривать как 
некую пороговую величину — минималь-
но допустимый уровень рентабельности 
проекта. 

При реализации проекта в условиях 
действующего предприятия норма дис-
конта i равна 5%, при проектной прора-
ботке обычно принимается равной 10%, 
при определении возврата средств на 
вложенный капитал инвесторы обычно 
оценивают внутреннюю норму доходно-

сти в 14%, при реализации проекта за 
границей i составляет 24%.

Аналогична картина и для рис., б.
При сопоставлении показателей ri, 

блокового и скважинного выщелачива-
ния видно, что показатели последнего 
ниже во всем рассматриваемом диа-
пазоне. При таком (табл. 1) соотноше-
нии эксплуатационных расходов и, что 
не менее важно, капитальных затрат их 
меньшие значения не компенсируют бо-
лее низкое извлечение в варианте сква-
жинного выщелачивания (0,65 < 0,7). 
Шансы на реализацию такого варианта 
менее предпочтительны (кривая ri рас-
положена ближе к rm).

Визуально по концам кривых (рис., а, 
при i = 25%%) можно выделить несколь-
ко характерных областей.

1. У вариантов с производительно-
стью 0,5 млн т/год и содержанием в 1,5% 
и производительностью в 1,0 млн т/год  
при содержании 0,5% показатели оку-
паемости капвложений на графике прак-
тически совпадают за счет сглаживания. 
Фактически разброс по расчетным точ-
кам колеблется от 3,3 до 5,8%. Академик 
М.И. Агошков считал, что варианты рав-
нозначны при разнице экономических 
показателей в 5—7%.

При вдвое большей производитель-
ности с практически одинаковыми по-
казателями можно отрабатывать блоки 
с втрое меньшим содержанием.

2. Очень близкие показатели получе-
ны при α = 0,5% и А = 1,5 млн т/год и 
А = 1,0 млн т/год и α = 1,0%. Разница по 
точкам от 4,5 до 6,7%, варианты равно-
значны.

Здесь производительность выше в 
1,5 раза, содержание ниже вдвое.

3. Вариант с производительностью
1,0 млн т/год при содержании 1,5%  
немного превалирует над вариантом с 
самой низкой производительностью А = 
= 0,5 млн т/год и самым высоким из рас-
сматриваемых содержанием α = 2,0% и 
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слегка уступает варианту с максимальной 
производительностью А = 2,0 млн т/год 
при самом низком (бортовом) содержа-
нии α = 0,5%. Расхождение расчетных 
показателей по точкам: для средне кри-
вой относительно верхней 3,9—9,5%; от-
носительно нижней — 6,0—7,2%.

В последнем случае: производитель-
ность вдвое выше, содержание ниже 
втрое, подтверждение области 1.

4. Вариант А = 1,5 млн т/год и α =
= 1,0% немного уступает варианту А = 
= 1,0 и α = 2,0%. Разница по расчетным 
точкам в пределах 6,1—6,4%. Повторяет-
ся область 2: производительность выше 
в 1,5 раза при содержании ниже вдвое.

5. Варианты с производительностью
1,5 млн т/год и содержанием 1,5% и 
производительностью 2,0 млн т/год и со-
держанием 1,0% внешне расположены 
на приличном расстоянии друг от друга, 
хотя по точкам расхождение составляет 
4,8—7,5%. Можно считать равнозначны-

ми при колебании мощности в 1,3 раза, 
а содержания вдвое.

Приведенные примеры показывают, 
что при большей производительности с 
одинаковым успехом можно отрабаты-
вать руды с меньшим содержанием. Рав-
нозначность вариантов определяется по 
показателю окупаемости инвестиций, 
учитывающему производительность, со-
держание металла, коэффициент извле-
чения, эксплуатационные расходы, цену 
металла и их колебания, а также капза-
траты, прибыль и ее вариацию. Иначе, 
сопоставляется количество металла, до-
бытого в разных условиях.

В результате показатель окупаемости 
инвестиций может быть представлен в 
виде

r = β0 + β1 · A + β2 · α + β3 · A
2 + β4 · A · α

где α — содержание полезного компо-
нента в руде,%; А — производственная 
мощность рудника, млн т/год; β — пара-

Таблица 2
Значение параметров β для определения α при блоковом выщелачивании

i = 5 i = 10 i = 15 i = 20 i = 25

β0 3,573 4,319 5,674 6,739 7,278
β1 -5,952 -7,803 -10,763 -12,910 -14,085
β2 -2,746 -4,197 -5,481 -6,546 -7,210
β3 2,653 3,503 4,778 5,628 6,197
β4 7,701 12,146 15,897 18,919 21,087
R2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Таблица 3
Значение параметров β для определения α при скважинном выщелачивании

i = 5 i = 10 i = 15 i = 20 i = 25

β0 2,418 3,995 5,197 6,358 7,231
β1 -5,493 -9,674 -13,089 -15,917 -18,557
β2 0,121 -0,349 -0,492 -0,707 -0,734
β3 2,930 4,930 6,507 7,740 8,953
β4 5,078 8,585 11,456 13,844 15,626
R2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
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метры модели, зависящие от технологии 
выщелачивания и ставки дисконта i.

Значения параметров β в зависимо-
сти от нормы дисконта i представлены в 
табл. 2 и 3.

В варианте с новой предполагаемой 
производительностью А для сохранения 
достигнутых показателей содержание 
металла α определяется по формуле:

α
β β β

β β
r A A

A
− − ⋅ − ⋅

+ ⋅
0 1 3

2

2 4

Таким образом, установлена возмож-
ность изменения годовой производи-
тельности методов подземного выщела-
чивания при определенном содержании 
для сохранения достигнутой прибыли.

Выполненная оценка показала реали-
зуемость обеих горнотехнических систем 
подземного выщелачивания. Это служит 
основанием для перехода к летальному 
анализу «денежных потоков после нало-
гов» по показателям детальной проект-
ной проработки.
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