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Открытая разработка место-
рождений полезных ископа-

емых характеризуется значительными 
объемами выемки горных пород, ус-
ловия залегания и крепость которых 
изменяются в широком диапазоне; 
вовлечении в эксплуатацию все бо-
лее сложных участков и отдельных за-
лежей; резким возрастанием глубины 
карьеров; использованием довольно 
разнообразного и мощного горнотран-
спортного оборудования. В горнотех-
нической литературе на протяжении 
многих десятков лет систематизация 
и изучение технологии, техники и ор-
ганизации горных работ базируются 
на многочисленных классификациях 
способов вскрытия и систем разра-
ботки месторождений, комплектации 
машин и механизмов для выполнения 
основных технологических процес-
сов, методах формирования рабочей 
зоны карьеров, комплексов горного и 
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транспортного оборудования, обслу-
живающих грузопотоки на различных 
этапах его эксплуатации.

Следует отметить огромное внима-
ние, оказанное в свое время акаде-
миком В.В. Ржевским к обоснованию 
сущности решения отмеченных про-
блем и практическому их воплощению 
для разнообразных горнотехнических 
условий залегания месторождения. 
Разработанные HV методы горноге-
ометрического анализа карьерных 
полей, определения текущих и гра-
ничных коэффициентов вскрыши, 
установления рационального порядка 
отработки карьеров нашли широкое 
отражение в теории открытых горных 
работ [1]. Классификация систем от-
крытых горных работ наиболее полно 
отражает порядок и последователь-
ность развития рабочей зоны в ка-
рьере с минимальными затратами на 
вскрышные и добычные работы при 
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эксплуатации известных комплексов 
оборудования и установленной про-
изводственной мощности по полезно-
му ископаемому [2, 3].

Карьерные поля по форме раз-
личают на обширные, вытянутые и 
округлые. Обширные принадлежат в 
основном к поверхностному типу от-
крытых разработок пологих пластов 
и пластообразных залежей (бурый 
уголь, марганцевые и железные руды, 
россыпи полиметалов, огнеупоры 
и т.п.). Они характеризуются сред-
ней глубиной (до 100 м) при значи-
тельных площадях карьеров в плане 
(до 10–40 км). Вытянутые карьерные 
поля имеют большие размеры по 
простиранию, которые в несколько 
раз превышают поперечные размеры 
месторождений. Такие поля харак-
терны для глубинного типа открытой 
разработки пластов крутонаклонного 
и крутого падения (каменный уголь, 
железистые кварциты, асбест и т.п.). 
Глубина их составляет 500–1000 м, 
а длина – 5–13 км.

Округлые поля отличаются оваль-
ной формой в плане с соотношением 
длины и ширины в пределах до 2:1 и 
отвечают глубинному и высотноглу-
бинному типу открытых разработок 

коренных изометрических место-
рождений (цветные и благородные 
металлы, драгоценные камни, строи-
тельные материалы и т.п.). Глубина их 
также достигает 1000 м при площади 
6–10 км. К таким месторождениям 
относятся, например, залежи желе-
зистых кварцитов в пределах объеди-
ненных карьерных полей Южного и 
Новокриворожского (ныне ОАО «Ар-
селорМиттал Кривой Рог») горно-обо-
гатительных комбинатов, Удоканское 
и Бингем меднорудные, Коркинское 
угольное и др.

Поскольку область открытых раз-
работок повсеместно расширяется, 
а горнотехнические условия их суще-
ственно усложняются, виды карьер-
ных полей предлагается скорректи-
ровать в соответствии с непрерывно 
растущих глубиной разработки и 
производственной мощностью пред-
приятий (табл. 1). Здесь углы падения 
месторождений по [3] подразделя-
ются на пологие (0–10°), наклонные 
(11–30°), крутонаклонные (31–56°) и 
крутые (57–90°).

В [3] отмечается, что для плано-
мерной разработки карьерные поля 
разделяют на отдельные выемочные 
слои, в большинстве случаев гори-

Таблица 1

Параметры карьерных полей  
(по В.В. Ржевскому в интерпритации А.Ю. Дриженко)

Глубина карьерных по-
лей, м

Тип залегания  
месторождений

Площадь 
по  

поверх- 
ности, км

Объем  
горной  
массы,  
млн м3

Производитель-
ность по до-

быче полезного 
ископаемого, 

млн т/год

Срок  
действия 
карьера, 

лет

Весьма мелкие (до 20 м) поверхностный до 0,4 до 10 до 1 до 10

Мелкие (21–50 м) поверхностный 0,4–2 10–100 1–5 10–25

Средней глубины  
(51–100 м)

поверхностный 2–6 100–500 5,1–20 25–30

Глубокие  
(101–200 м)

поверхностный, 
глубинный

4–20 500–2000 20,1–30 30–60

Весьма глубокие  
(201–1000 м)

глубинный, вы-
сотно-глубинный

10–40 2000–10 000 более 31 60–100
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зонтальные. Иногда слои формируют 
по напластованию пород под различ-
ными углами [3, рис. 3.2]. С целью 
унификации условий формирования 
рабочей зоны карьера предлагается 
устанавливать углы отработки слоя в 
тех же пределах, что и падение зале-
жи, т.е. пологими, наклонными и кру-
тонаклонными.

Известно, что мягкие породы раз-
рабатывают слоями под углом до 15° 
к горизонту с применением бульдозе-

ров, скреперов [4] или специальных 
выемочно-навалочных машин, а так-
же специальных роторных экскавато-
ров [5]. Скальные породы на карьерах 
блочного камня вынимают слоями под 
углом до 80°. В общем же случае угол 
наклона выемочного слоя формирует-
ся с учетом устойчивости пород в мас-
сиве, применения соответствующего 
оборудования и, как правило, не пре-
вышает угол откоса бортов карьера в 
отработанном виде.

Таблица 2

Классификация систем открытой разработки месторождений полезных ископаемых

Индекс 
группы 
систем

Группы систем Индекс 
подгруппы 

систем

Подгруппы Перемещение (угол наклона) вы-
емочных слоев в рабочей зоне 

С Сплошные  
с постоянной 

высотой  
рабочей зоны

СЭ(Тр) Сплошные экскава-
торные (тракторные) 

на весьма мелких  
карьерах (до 20 м)

Горизонтальное – вскрыша  
и полезное ископаемое 
Наклонное (до 15°) – полезное 
ископаемое

СЭО Сплошные экска-
ваторно-отвальные 
на мелких карьерах 

(21–50 м)

Горизонтальное – вскрыша  
и полезное ископаемое 
Наклонное (до 15°) – полезное 
ископаемое 

СЭТ Сплошные экскава-
торно-транспортные 
на карьерах средней 
глубины (51–100 м)

Горизонтальное – вскрыша  
и полезное ископаемое 
Наклонное (до 15°) – вскрыша 
Крутое почвоуступное  
(до 80°) – каменные блоки 

СК Сплошные ком-
бинированные на 
глубоких карьерах 

(101–200 м)

Горизонтальное – вскрыша  
и полезное ископаемое 
Наклонное (до 15°) – вскрыша

У Углубочные  
с возрастаю-
щей высотой 
рабочей зоны

УЭТ Углубочные экскава-
торно-транспортные 
на глубоких и весьма 
глубоких карьерах  

(до 1000 м)

Горизонтальное – вскрыша  
и полезное ископаемое 
Крутонаклонное (до 35°) – 
вскрыша и полезное ископаемое 
Крутонаклонное (до 40°) почво-
уступное с рассредоточенными 
по высоте рабочими площадка-
ми – вскрыша

УС Углубочно-
сплошные  

с возрастающей 
и постоянной 
на отдельных 

участках  
высотой  

рабочей зоны

УСЭТ Углубочно-сплошные 
экскаваторно- 
транспортные  
на глубоких  

и весьма глубоких  
карьерах (до 1000 м)

Горизонтальное – вскрыша  
и полезное ископаемое 
Крутонаклонное (до 40°) почво-
уступное с рассредоточенными 
по высоте рабочими площадка-
ми – вскрыша  
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С целью наибольшей эффектив-
ности добычи полезных ископаемых 
обоснование параметров развития 
рабочей зоны достигается путем ис-
пользования принципов системного 
анализа, позволяющего учесть все 
многообразие условий и факторов в 
их взаимосвязи и единстве. Согласно 
этим принципам отдельные объекты 
производства должны рассматривать-
ся в виде горнотранспортной системы, 
представляющей собой целостные об-
разования средств подвижного состава 
и выемочно-погрузочного оборудова-
ния, а также конструкции откаточных 
выработок в комплексе с системой 
вскрытия карьеров с соответствующи-
ми внутренними и внешними связями. 
Развитие этих систем регулируется в 
пределах исследуемого предприятия 
путем решения задач с помощью эконо-
мико-математического моделирования.

В этой связи для установления вза-
имосвязи между типом выемочно-по-
грузочного оборудования, показате-
лями углубки горных работ и направ-
лением отработки выемочных слоев 
карьера предлагается классифици-
ровать системы открытой разработки 
по признаку развития рабочей зоны 
и наличия в ней средств карьерного 
транспорта как единой горнотран-
спортной системы (табл. 2).

Известно, что по системе СЭ(Тр), 
наряду с тракторной техникой, воз-

можно применять драглай-
ны и вскрышные экскава-
торы для попеременной 
отработки пород вскрыши 
и полезных ископаемых од-
ним забоем (по Н.В. Мель-
никову система экскаватор-
карьер). Так, на Клесовском 
карьере в Полесье Украины 
разработка ведется дра-
глайном ЭШ-5/45 одним 
уступом высотой до 10 м 
[6]. Забой представлен пла-
стами янтареносного песка 

мощностью 4,7 м и вскрыши – до 5 м. 
Ширина заходки 80 м. Полезное ис-
копаемое разгружается в приемный 
бункер передвижной промывочной 
установки. Жидкие отходы промывки 
направляются в выработанное про-
странство и складируются совместно с 
породами вскрыши (рис. 1). Поскольку 
угол поворота драглайна при склади-
ровании вскрыши во внутренний отвал 
достигает 90°, а при разгрузке янтаре-
носного песка – 180°, соответственно 
различается и время рабочего цикла: 
по вскрыше в среднем 121,3 с, по 
руде – 59,6 с. В течение смены вскры-
ша экскавируется на протяжении 5 ч, 
песок – 1,5 ч. Остальные подгруппы 
сплошных систем разработки карьеров 
с пологим падением пластов полезных 
ископаемых характеризуются направ-
лением развития рабочей зоны по [3].

Эффективность работы глубоких 
карьеров зависит не только от геоло-
гических условий залегания полезных 
ископаемых, но и, в большей мере, от 
горнотехнических показателей их раз-
работки [7]. Так, формируя временно 
нерабочие борта вместо постановки 
их сразу же в предельное положение, 
путем пригрузки их породами вскры-
ши возможно увеличить результиру-
ющие углы откосов на 3–5° и более. 
В этом случае величина коэффици-
ента запаса устойчивости может быть 
принята 1,1–1,2 для условий кратко-

Рис. 1. Отработка янтареносного песка и пород 
вскрыши экскаватором ЭШ-5/45 на Клесовском 
карьере (Украина)
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временного стояния борта, вместо 
1,3–1,5 – для длительного, в течение 
всего основного периода эксплуата-
ции. В результате общий объем пород 
вскрыши в контурах карьерного поля 
будет уменьшен на 15–20%. Техноло-
гически же увеличение углов откосов 
рабочих бортов наиболее приемлемо 
при формировании рабочей зоны од-
ним из следующих способов:

 � выделение этапов при разработ-
ке месторождений в плане и по глуби-
не карьерного поля;

 � поочередная отработка и поста-
новка во временно нерабочее состоя- 
ние смежных уступов в группе гори-
зонтов карьера;

 � управление выемкой горной мас-
сы путем сокращения ширины рабочих 
площадок;

 � развитие бортов карьера попе-
речными и диагональными заходками;

 � формирование рабочей зоны ка-
рьера по вскрыше высокими уступами;

 � поэтапное развитие глубоких ка-
рьеров крутыми слоями.

Исследования показывают, что 
интенсификация горных работ на 
карьерах, где временно нерабочие 
участки достигли критических разме-
ров, возможна только одним путем – 
поэтапным их перемещением в новые 
положения под сформированными 
углами откоса с параметрами, обе-
спечивающими проектную мощность 

предприятия по полезному ископа-
емому. Для эффективного управле-
ния режимом горных работ в таких 
условиях продолжительность этапа не 
должна превышать 5 лет, высота зоны 
вскрываемых в течение этапа запасов 
руды – 45 м, а ширина технологиче-
ских рабочих зон по вскрыше – 40–
50 м. Перечисленные параметры при 
формировании временно нерабочих 
участков бортов высотой 60–150 м 
характерны для способа поэтапного 
развития глубоких карьеров круто-
наклонными слоями с почвоуступной 
выемкой пород вскрыши (см. табл. 2).

Суть этого способа заключается в 
том, что крутопадающее месторож-
дение отрабатывается поэтапно, пу-
тем формирования и выемки долго-
временных запасов полезного иско-
паемого, образующих зону углубки 
(рис. 2). Вмещающие породы при этом 
отрабатываются последовательно с 
перемещением рабочей площадки 
сверху вниз в контурах существующе-
го и вновь формируемого временно 
нерабочего бортов, образующих этап, 
состоящий из группы крутонаклонных 
выемочных слоев. Горные работы в 
пределах зоны углубки и крутона-
клонного слоя ведутся независимо 
друг от друга. В то же время для соз-
дания вскрытых запасов в зоне углуб-
ки необходимо полностью отработать 
не менее одного такого слоя.

Рис. 2. Схема отработки пород вскрыши крутонаклонными слоями с почвоу-
ступным перемещением рабочих площадок: 1 – залежь полезного ископаемого; 2 – 
проектный контур карьерного поля; 3 – горизонтальное перемещение забоев; 4, 5 – кру-
тонаклонное перемещение рабочих площадок с почвоуступной отработкой забоев по 
висячему и лежачему бокам залежи; 6 – отработанные уступы
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Отличительной чертой данного спо-
соба является то, что выемка крутона-
клонных слоев производится сразу по 
всей ширине одним рабочим уступом. 
Истинная ширина слоя в этом случае 
составляет 30–50 м. Угол наклона 
слоев зависит от конструктивных па-
раметров борта: высоты и угла паде-
ния рудного тела, ширины транспорт-
ных площадок и площадок безопасно-
сти, а также числа автомобильных или 
железнодорожных съездов в пределах 
поперечного профиля временно не-
рабочего участка. Перечисленные па-
раметры обычно устанавливаются ис-
ходя из обеспечения устойчивого угла 
откоса борта, безопасности ведения 
буровзрывных работ и нормальной ра-
боты карьерного транспорта. В усло-
виях сложившейся технологии горных 
работ угол наклона временно нера-
бочих бортов практически неизменен  
на всех этапах развития рабочей зоны 
карьера и составляет 27–35°.

Установлено [8], что крутонаклон-
ные слои следует формировать по мяг-
ким и скальным породам вскрыши на 
фронтальных бортах, начиная от вы-
хода полезного ископаемого под ниж-
нюю вскрышную рабочую площадку 
по лежачему и висячему бокам ме-
сторождения в поперечном разрезе; 
ориентировать их вдоль простирания 
месторождения под углами 20–30°. 
Длину их разделяют на 2–3 участка, 
которые состоят из длины экскаватор-
ного блока и съездов между смежны-
ми участками, а ширина по низу до-
полнительно включает улавливающую 
площадку, роль которой выполняет 
вскрышная рабочая площадка в ниж-
нем положении этапа. Между рабо-
чими площадками, в соответствии с 
Правилами безопасности, оставляют 
временно законсервированные участ-
ки крутонаклонных слоев и площадки 
безопасности. На площадках уступов, 
которые отработаны в предельном 
положении торца, устраивают же-

лезнодорожные станции и распреде-
лительные пункты. Углубку горных 
работ производят в области торца ка-
рьера с постоянными транспортными 
коммуникациями.

Угол наклона рабочих бортов за-
висит от высоты и угла откосов вре-
менно нерабочих участков крутона-
клонных слоев и их числа, ширины 
транспортных площадок и площадок 
безопасности, а также числа автомо-
бильных и железнодорожных съездов 
в пределах поперечного профиля. 
Угол наклона временно нерабочих 
участков бортов в крутонаклонном 
слое остается практически неизмен-
ным на всех этапах развития рабочей 
зоны карьера и зависит от устойчи-
вости горных пород в массиве. При 
этом на основе геометрической взаи-
мосвязи углов откоса рабочего борта 
αрв и αрл (град) со стороны висячего и 
лежачего боков рудного тела соответ-
ственно, нерабочих участков борта  
αн (град) и угла падения пласта по-
лезного ископаемого γ(град) при отра-
ботке вскрыши крутонаклонными сло-
ями, ширина этапа Вэ (м) при углубке 
карьера на величину Нэ (м) имеет вид:
со стороны висячего бока залежи

. . .( );ý â ý ð âÂ Í ctg ctg= α + γ  
со стороны лежачего бока залежи

. .( ).ý ë ý ð ëÂ Í ctg ctg= α + γ
 

Слои в этапе имеют различные по 
ширине со стороны висячего и лежа-
чего боков пласта рабочие площадки 
bрв и bрл, которые формируют рабочие 
борта карьера под углами наклона со 
стороны висячего и лежачего боков 
залежи αрв и αрл (град). Соответствен-
но, число слоев в этапе nс (ед) опреде-
ляется по формуле:

1.ý
c

ð

B
n

â
= +

 
Из рис. 3 следует, что увеличение 

шага поэтапной углубки Нэ приводит к 
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весьма неравномерному чис-
лу сформированных круто-
наклонных слоев в этапе со 
стороны висячего и лежаче-
го боков залежи. Стремле-
ние увеличить угол наклона 
слоя αс (град) к максимально 
возможному значению по 
устойчивости (до 40°) при-
водит к одновременному 
формированию 2–3 рабо-
чих площадок по висячему 
и 1–2 – по лежачему бокам 
при Нэ = 45–75 м.

Угол откоса рабочего 
борта αр (град) зависит от высоты рабо-
чей зоны карьера по вскрыше Нрв (м),  
числа крутонаклонных слоев в этапе 
nс (ед.) и их ширины вр (м), связанных 
между собой зависимостью

.

.

.ð â
ð

c ð ð â c

H
arctg

n â H ctg
α =

+ α  
Как видно из рис. 4. формирование 

слоев с шириной рабочих площадок 
45–50 м приводит к резкому увели-
чению углов откосов рабочих бортов 
карьера в интервале высоты рабочей 
зоны 100–200 м при всех рассмотрен-
ных их конструкциях. Последующее 
увеличение текущей глубины карьера 
характеризуется прямолинейным уве-
личением углов откоса рабочих бор-
тов во всех представленных конструк-
циях с числом крутонаклонных слоев в 
этапе от одного до пяти.

Формирование этапа из 2–3 слоев 
позволяет не только увеличить угол 
откоса рабочего борта до 28–30 и 
30–32° при высоте вскрышной ра-
бочей зоны в пределах 300–400 м 
соответственно, но и упорядочить 
размещение требуемого числа экска-
ваторных блоков в пространстве для 
выполнения заданного планом объ-
ема вскрышных работ. При этом вы-
сота временно нерабочих участков в 
этапе Нэн (м) имеет максимальное зна-
чение при соотношении 

.
. .

1
ð â

ý í
c

Í
Í

n
=

−  

Следует отметить, что при пони-
жении глубины карьера для поддер-
жания установленной производитель-
ности по добыче руды темп углубки 
горных работ будет увеличиваться. 
В этих условиях эксплуатация авто-
мобильного транспорта позволяет 
обеспечить растущие объемы выем-
ки вскрыши более эффективно. Рас-
положение перегрузочных пунктов в 

Рис. 3. Номограмма зависимости числа крутона-
клонных слоев пс в этапе разработки от углов их 
ткоса в висячем αрв и лежачем αрл (град) боках руд-
ной залежи, а также шага углубки Нэ (м)

Рис. 4. Графики изменения угла наклона 
рабочего борта карьера αр (град) от вы-
соты вскрышной рабочей зоны Нрв (м)  
и числа крутонаклонных слоев в этапе 
разработки nс (ед.)



141

нижней части рабочей зоны и рассре-
доточение их по ее периметру дает 
возможность существенно снизить 
расстояние перемещения горной мас-
сы автосамосвалами и получить высо-
кие технико-экономические показате-
ли в целом по карьеру. Применение 
же более быстроходных и менее ши-
роких автосамосвалов способствует, 
кроме отмеченного, снижению теку-
щих объемов выемки вскрыши в ос-
новной период разработки карьерно-
го поля за счет уменьшения ширины 
транспортных площадок.

Эффективность почвоуступной 
системы разработки пород вскрыши 
иллюстрируется на примере карьеров 
горно-обогатительного комплекса 
ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог». 
Здесь на карьере ¹ 2-бис в соот-
ветствии с разработанной методикой 
ширина рабочей площадки принята 
55 м. При угле падения пласта 58° 
угол откоса рабочего борта αр = 42°. 
Ширина этапа по поверхности со сто-
роны висячего и лежачего боков за-
лежи соответственно равна Вэв = 80 м 
и Вэл = 30 м. Число отрабатываемых 
крутонаклонных слоев в этапе по ви-
сячему боку 2, по лежачему боку – 
один. Длина диагональных и продоль-
ных экскаваторных блоков 120 м, 
угол ориентирования их к простира-
нию рудного тела ω = 30°. За счет 
применения новой технологии теку-
щий коэффициент вскрыши снижен с 
0,241 до 0,172 м3/т. Дополнительный 
прирост подготовленного железоруд-
ного сырья в контурах карьерного 
поля за счет увеличения углов откоса 
рабочих бортов составил 20,7 млн т. 
Изменение технологической схемы 
отработки пород вскрыши позволяет 
улучшить режим горных работ. При 
этом до 2016 г. сокращаются объ-
емы выемки вскрыши на 10,7 млн м3. 
Ежегодно уменьшение выемки пород 
вскрыши составит 972 тыс. м. Сум-
марный экономический эффект от 

внедрения новой технологии на ка-
рьере ¹ 2-бис по данным ОАО «Ук-
ргипроруда» составил 21,22 млн грн.

Новая технологическая схема от-
работки карьера ¹ 3 предусматри-
вает формирование рабочей зоны 
тремя крутонаклонными слоями, ко-
торые отрабатываются уступами вы-
сотой по 15 м. Откосы их заоткаши-
вают путем бурения экранирующих 
взрывных скважин на всю высоту под 
углом 75°.

Протяженность этапов 600–800 м. 
Количество их по длине карьера – 3. 
Ширина улавливающей площадки на 
концентрационном горизонте 30 м. 
Ширина нижней рабочей площадки 
первой снизу по лежачему боку 62 м, 
по висячему боку – 65 м. Результиру-
ющие углы откосов рабочих бортов по 
лежачему боку – 45°, висячему – 30,5–
38°. При отработке крутонаклонного 
слоя с диагональными и продольны-
ми экскаваторными блоками длиной 
135 м угол ориентирования фронта 
работ к простиранию рудной залежи 
26°. До 2016 г. при внедрении новой 
технологии отработки карьера ¹ 3 
объемы выемки вскрыши уменьшатся 
на 21 950 тыс. м3. Ежегодно умень-
шение выемки вскрышных пород со-
ставит в среднем 1995,5 тыс. м3, что 
существенно улучшит режим горных 
работ.

Описанные технологические схе-
мы позволяют упорядочить отработ-
ку глубоких карьеров с максимально 
возможными углами откосов рабочих 
бортов, вследствие чего снижается 
объем выемки и транспортирования 
пород вскрыши, незначительно повы-
шается себестоимость добычи руды 
при интенсивном понижении глубины 
горных работ. При достижении зоной 
углубки предельной глубины, в отра-
ботанной части карьерного поля воз-
можно размещать внутренний отвал 
пород вскрыши, что существенно для 
экологического фактора.
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DEVELOPMENT OF OPEN PIT MINING-AND-TRANSPORTATION SYSTEM THEORY

Drizhenko A.Yu., Doctor of Technical Sciences, Professor, 
National Mining University, Dnepropetrovsk, Ukraine, e-mail: rector@nmu.org.ua.

Parameters of open pit fields and classification of open pit mining systems are specified. It is suggested to adjust 
the types of open pit fields in accord with continuously increasing depth and productive capacity of open pit mines. 
In order to relate extraction-and-loading equipment types with mining depth and mining advance direction, it is sug-
gested to classify open pit mining systems by the criterion that assumes a developed work zone and open pit mine 
transport present in this zone as an integrated mining-and-transportation system. 

The article describes the iron ore open pit mining technology with steep sliced stripping and heading-and-bench 
advance of the work areas. The offered process flow diagrams allow the ordered development of deep open pit 
mines, at maximum possible slopes of highwalls, which results in reduced overburden removal and haulage at slightly 
increased cost and rapidly increasing depth of mining. Upon reaching the ultimate depth, internal dumping is possible 
in the mined-out part of an open pit mine, which is advantageous in terms of ecology. 

Key words: quarry, mining layers, maximum depth, classification of systems development, the overburden ratio.
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