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Наиболее ответственным этапом проектирования разработки россыпных 

месторождений золота является определение оптимального горизонта вскрышных работ, 

величина которого в свою очередь выявляет промышленные запасы полезного 

компонента и объемы вскрышных и добычных работ, обеспечивающих максимальную 

прибыль, получаемую предприятием от реализации добытого металла. Контур балансовых 

запасов по кровле песком обычно имеет весьма невыдержанный характер и может 

изменяться буквально по всей мощности россыпи. Следовательно, учитывая технологию 

разработки россыпей, изменение отметки горизонта вскрышных работ в различной 

пропорции изменяет объемы извлекаемых балансовых песков, их потерь и разубоживания. 

Анализ специализированной литературы показал, что в настоящее время нет 

программного обеспечения, позволяющего быстро и с высокой степенью точности 

рассчитать объем выполняемых работ, а так же оценить процент потерь и разубоживания. 

Решение данной задачи вручную представляет собой длительный и трудоемкий процесс. 

Исходя из этого, было принято решение о разработке программного продукта 

позволяющего автоматизировать расчеты. 

Программный продукт представляет собой Windows-приложение, реализованное в 

среде Microsoft Visual Studio 2010 на языке C#. Такой выбор позволил увеличить скорость 

разработки и отладки благодаря широкому функционалу, предоставляемым Visual Studio 

2010, а так же большой коллекции классов поставляемых с библиотекой .NET Framework. 

Кроме того, использование такого инструментария позволит запустить разработанный 

программный продукт на любых современных платформах семейства Windows без 

установки дополнительных библиотек. 

Структура программного продукта представляет собой иерархию оконных 

интерфейсов, в вершине которой находится главная форма (рисунок 1), на которой 

расположены основные элементы управления для задания исходных данных и статуса 

выполнения текущей задачи: 

1. Главное меню; 

2. Область отображения; 

3. Поля задания исходных данных для расчета; 

4. Шкала содержания извлекаемого вещества в данной области (если они были 

заданы); 

5. Поле статуса текущей задачи. 

 



 
Рисунок 1 – главное окно программы. 

 

Разработанная модель специального диалога позволяет динамично задавать или 

редактировать точки линии торфов, песков, плотика, а так же ограничивать исследуемую 

область (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – диалог редактирования координат линий. 

 

На рисунке 3 представлен диалог, предназначенный для редактирования результатов 

проб на содержание извлекаемого металла. 

 



 
Рисунок 3 – диалог редактирования результатов проб. 

 

Таким образом, программная система расчета оптимального контура ведения горных 

работ позволяет получить данные в виде таблицы, образец которых представлен на 

рисунке 4, каждая строка которой, содержит площадь торфов, песков  и плотика выше и 

ниже расчетного горизонта (м
3
/погонный метр) для каждой итерации, и, если были заданы 

результаты проб на содержание, количество (мг/м
3
) извлекаемого металла выше и ниже 

расчетного контура для каждого слоя. 

 

 
Рисунок 4 – окно результатов расчета. 

 

Для удобства пользователей была реализована функциональность импорта исходных 

данных из файла, созданного в табличном редакторе MS Excel, а так же экспорта 

результатов в аналогичный тип файла. 


