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Конкурентоспособность горных 
предприятий в основном обе-

спечивается при больших объемах до-
бычи полезного ископаемого. Высоко-
производительная их работа достига-
ется при открытом способе разработки 
месторождений. Поэтому расширение 
границ эффективного применения от-
крытого способа разработки до глубин 
порядка 800–1000 и более метров с 
минимальным нарушением земель яв-
ляется одной из ключевых проблем 
горных наук и практики.

Выполненные ранее исследования 
в данной области [1, 2] базировались 
в основном на оптимизации рабочей 
зоны и на том, как наиболее эффек-
тивно работать в уже сложившихся 
условиях. В работе [3] установлены 
взаимосвязи между производитель-
ностью экскаваторно-автомобильно-
го комплекса (ЭАК) и конструкцией 
рабочего борта карьера с большой 
высотой рабочей зоны в условиях не-
достатка готовых к выемке запасов 
горной массы. Авторами предложена 
методика обоснования конструкции 
рабочего борта глубоких карьеров, 
обеспечивающая на основе учета рас-
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пределения активных и пассивных за-
пасов горной массы наиболее эффек-
тивное использование ЭАК.

Однако производительность ЭАК 
зависит не только от наличия готовых 
к выемке запасов горной массы, но и 
от соразмерного развития горных ра-
бот на смежных уступах, безопасных 
условий эксплуатации автосамосва-
лов, времени их обмена при погруз-
ке, качества дробления горных пород 
и т.д. С понижением горных работ 
сокращается длина добычного фрон-
та работ. Поэтому изыскание техно-
логических приемов поддержания 
производственной мощности является 
по-прежнему актуальной проблемой 
открытых горных работ. 

В дальнем зарубежье на крупных 
карьерах 77% объемов горных работ 
выполняется экскаваторно-автомобиль-
ными комплексами. При этом акцент 
делается на применении мощных мех-
лопат и большегрузных автосамосва-
лов. Повышение производительности 
ЭАК существенно снижает эксплуата-
ционные затраты. Однако на некото-
рых карьерах ширина автодорог до-
стигает 35–40 м, что через увеличение 
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ширины рабочих площадок 
снижает эффективность гор- 
ных работ. Поэтому через 
изыскание приемов эффек- 
тивного применения мощ-
ных ЭАК в работе совмест-
но решаются задачи по 
обоснованию резервов по-
вышения производительно-
сти рудных карьеров. 

При применении мощных 
ЭАК предпочтительно пере-
ходить на отработку уступов 
поперечными панелями [4, 
5]. Примером успешной ре-
ализации такой технологии 
являются карьеры рудника 
Escondida в Чили. Они яв-
ляются крупнейшими в мире 
по производству меди (бо-
лее 9–10%). Производитель-
ность рудника составляет 
135 тыс. т руды в сутки или 
47,3 млн  т руды в год [6]. 

В связи с этим в работе 
рассмотрены следующие тех-
нологии отработки уступов 
ЭАК на рудных карьерах:

 � продольными панеля-
ми при минимальной ши-
рине рабочих площадок с 
учетом резервного блока-
панели (рис. 1);

 � поперечными панеля-
ми несколькими рассредо-
точенными по фронту усту-
па экскаваторами (рис. 2);

 � совместная совмещенная отра-
ботка смежных уступов поперечными 
панелями (рис. 3) с оставлением между 
ними транспортных берм. Подвариант 
такой технологии применяется на ка-
рьерах рудника Escondida; 

 � предлагаемая двухподуступная 
схема поперечными панелями с изме-
няющимися уровнями рабочих площа-
док с оставлением между подуступа-
ми и устами предохранительных берм 
(рис. 4).

Текущие объемы вскрыши зави-
сят от угла откоса рабочей зоны. На 
нижних уступах расчетная ширина 
рабочей площадки в крепких поро-
дах должна составлять 75–80 м. Если 
ширину рабочей площадки с учетом 
резервного блока панели принять 
равной 80 м, то для четырех усту-
пов высотой 15 м при отработке их 
продольными блоками панелями нор-
мальной ширины угол откоса рабочей 
зоны составит 16,70. При отработ-

Рис. 1. технология отработки уступов продольными 
блоками панелей

Рис. 2. технология отработки уступов поперечными 
блоками панелей: 1 – экскаватор-мехлопата; 2 – автоса-
мосвал; 3 – буровой станок
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ке этих четырех уступов поперечны-
ми панелями (80 м) с оставлением 
между ними транспортных берм ши-
риной 30 м (для большегрузных ав-
тосамосвалов) угол откоса рабочей 
зоны уменьшится до 9,70 (меньше на 
41,9%). Ширина рабочей площадки 

при этом увеличится до 
190 м (в 2,4 раза).

При совмещенной сдво-
енной отработке смежных 
уступов с оставлением меж-
ду ними транспортных берм 
ширина рабочей площадки 
через два уступа сократится 
до 110 м. Это позволит для 
четырех уступов увеличить 
угол откоса рабочей зоны 
до 17,50. Еще большего 
увеличения угла откоса ра-
бочей зоны можно достиг-
нуть по предлагаемой двух-
подуступной схеме отра-
ботки высоких уступов (по 
30 м) с оставлением между 
подуступами предохрани-
тельных берм (5 м), а между 
уступами только транспорт-
ных берм для текущего об-
служивания экскаваторов 
(до 15 м) не технологи- 
ческим автотранспортом. 
Угол откоса рабочей зоны 
при той же глубине (60 м) 
достигнет 25,60. По срав-
нению с отработкой усту-
пов продольными блоками 
панелями больше на 8,90 
(53,3%), а относительно 
сдвоенной совмещенной от-
работки смежных уступов 
больше на 8,10 (46,3%). 

Изменение угла откоса 
рабочей зоны с глубиной 
без учета ее вписывания в 
промежуточный или конеч-
ный контур карьера приве-
дено на рис. 5.

До сих пор одной из 
глобальных проблем остается затруд-
нение в обеспечении соразмерно-
го развития горных работ не только 
между смежными уступами, но и всех 
уступов рабочей зоны на постоянной 
основе. Такая постановка вопроса 
осуществляется впервые и достига-

Рис. 3. технология совместной совмещенной от-
работки смежных уступов поперечными панелями 
(блоками панелей)

Рис. 4. технология двухподуступной схемы отра-
ботки уступов поперечными панелями (блоками 
панелей) с изменяющимися уровнями рабочих пло-
щадок: 1 – экскаватор-мехлопата; 2 – автосамосвал; 3 – 
буровой станок
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ется соразмерное развитие горных 
работ на всех уступах рабочей зоны 
обеспечением изменяющихся уров-
ней рабочих площадок. Каждый уступ 
рабочей зоны разделяется на два по-
дуступа (рис. 4). Поначалу одновре-
менно отрабатываются все верхние 
подуступы, а затем нижние подусту-
пы. Это позволяет между смежными 
подуступами временно приостанавли-
вать горные работы и добиваться их 
безопасной отработки широкими па-
нелями при увеличении высоты усту-
пов в 2–3 раза. При отработке верх-
них подуступов в торцах карьера со-
оружаются временные вскрывающие 
выработки, что значительно снижает 
объемы горно-капитальных работ.

На разработанную технологию 
получено положительное решение о 
выдаче инновационного патента на 
изобретение РК. Комплектация ЭАК 
в зависимости от интенсивности раз-
вития горных работ при различной 
длине панелей укрупнено произво-
дится по графику рис. 6. Анализ ее 
показывает, что при большой мощно-
сти карьеров (скорости подвигания 
фронта работ более 150–200 м) сле-
дует переходить на применение мощ-
ных ЭАК. При длине панели более 
1000–1500 м рекомендуется двух-
блочная отработка панелей. Увеличе-
ние угла откоса рабочей зоны позво-
ляет снизить значения текущих объ-
емов вскрышных работ. Поэтому при 
применении мощных ЭАК достаточно 
вести горные работы высокими усту-
пами с последовательной отработкой 
их подуступами с применением толь-
ко одного экскаватора.

Предлагаемая технология отра-
ботки высоких уступов широкими 
панелями по двухподуступной схеме 
с изменяющимися уровнями рабочих 
площадок и сооружением временных 
вскрывающих выработок в торцах ка-
рьера позволит через увеличение угла 
откоса рабочей зоны значительно 

Рис. 5. график зависимости угла отко-
са рабочей зоны от глубины разработ-
ки исследуемых вариантов технологии 
отработки уступов: 1 – продольными бло-
ками панели; 2 – поперечными блоками па-
нели; 3 – совместная совмещенная отработ-
ка смежных уступов поперечными панелями 
(блоками панелей); 4 – двухподуступная 
схема отработки уступов поперечными па-
нелями (блоками панелей) с изменяющимися 
уровнями рабочих площадок

Рис. 6. изменение интенсивности гор-
ных работ при применении технологии 
с изменяющимися уровнями рабочих 
площадок в зависимости от длины па-
нели и типов мехлопат: 1 – высота уступов 
20 м и подуступов 10 м; 2 – высота уступов 
30 м и подуступов 15 м; 3 – высота уступов 
40 м и подуступов 20 м
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снизить текущие объемы вскрышных 
работ и объемы горно-капитальных 
работ на сооружение вскрывающих 
выработок в рабочей зоне. 

Разработан метод конструиро-
вания рабочей зоны по реализации 
инновационной технологии ведения 
горных работ на наклонных и крутых 
месторождениях, особенностью кото-
рого является построение контуров 
рабочих бортов в динамике развития 
горных работ в глубину нахождени-
ем базисного и опорных контуров, 
обеспечивающих оптимальную ори-
ентацию блоков-панелей в пределах 
карьерного поля на определенном 
этапе отработки (рис. 7). Для этого 
предложен следующий принцип на-
хождения базисных и опорных точек. 
После достижения панелями постоян-
ной ширины, равной ширине опорной 
панели, и выдерживания этого значе-
ния на следующем горизонте, начина-
ют отстраивать контуры этих опорных 
панелей до дневной поверхности. При 
этом нижняя бровка нижнего опорно-
го блока считается опорной точкой 
привязки, от которой формируется 
первый опорный контур и продолжа-
ют построения к прилегающим к раз-
резным траншеям зонам до появления 
новых опорных точек и контуров с вы-
держиванием принятого порядка.

Через графическую интерпретацию 
разработанной технологии в формате 
3D доказано, что ее реализация по 
разработанному методу конструирова-
ния рабочей зоны обеспечит в динами-
ке соразмерное развитие всех уступов 
до предельного контура карьера.

При общей тенденции к примене-
нию мощного выемочно-погрузочного 
оборудования целесообразно стре-
миться к созданию на уступе одинар-
ного тупикового или сквозного фрон-
та с одним экскаватором. Естественно, 
при этом должна быть соблюдена не-
обходимая, найденная по календарно-
му плану, скорость подвигания фрон-

та уступа, обеспечивающая гармонич-
ное развитие рабочего борта карьера.

На основе проведенных исследова-
ний получены следующие результаты:

1) Обоснованы наиболее целесоо-
бразные технологии отработки усту-
пов рабочей зоны при применении 
мощных экскаваторно-автомобильных 
комплексов. Применяемый в зару-
бежной практике (карьеры рудника 
Escondida в Чили) как подвариант со-
вместной совмещенной технологии 
отработки смежных уступов попереч-
ными панелями сопоставим с тради-
ционной технологией отработки усту-
пов продольными панелями по углу 
откоса рабочей зоны;

2) Разработана инновационная тех-
нология отработки уступов рабочей 
зоны по двухподуступной схеме попе-
речными панелями с изменяющимися 
уровнями рабочих площадок и с фор-
мированием вскрывающих выработок 
в торцах карьера, позволяющая значи-
тельно увеличить вскрытые запасы по-
лезного ископаемого (до 20–50%) при 
уменьшении текущих объемов вскры-
ши (на 10–15% и больше) и горно-ка-
питальных работ (в 2–4 раза); 

3) Доказано, что при применении 
мощных экскаваторно-автомобильных 
комплексов по разработанной техноло-
гии достигается безопасная и высоко-
производительная отработка уступов 
высотой 20–40 м за счет увеличения 
ширины рабочих площадок на глубо-
ких горизонтах, применения многоряд-
ного короткозамедленного взрывания с 
направлением фронта отбойки парал-
лельно линии фронта работ уступа, со-
кращения времени маневров самосва-
лов в зоне действия экскаватора;

4) Разработанный метод перехо-
да на инновационную технологию 
на действующих карьерах позволит 
сократить период ликвидации отста-
вания по вскрышным работам и уве-
личить вскрытые запасы полезного 
ископаемого.
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Proportional development of mining on all benches of working area when using excavator-truck sets is 
achieved by transition to a benches mining technology on scheme with two subbenches and varying levels of 
work sites. In deep open pits implementation of this technology will reduce the current volumes of overburden 
excavation of 10–15% and more, will increase opened-up mineral reserves by 20–50% and reduce the amount 
of capital mining works on construction of the openings by 2–4 times and will ensure effective use of powerful 
excavator-car systems.
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