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Аннотация: На сегодняшний день при проектировании конечных контуров больших и сред-
них карьеров широко используются горно-геологические информационные системы, кото-
рые позволяют на основе блочной модели получать оптимальный контур карьера. В связи 
с отсутствием методики построения проектного контура карьера на основе оптимального, 
разница экономических оценок оптимального и проектного контуров может превышать 10%. 
Это связано с прирезкой дополнительных объемов вскрышных пород или оставлением ча-
сти запасов полезного ископаемого под транспортными бермами при формировании трассы 
вскрывающих выработок. Изложены методика и результаты исследования влияния положе-
ния трассы вскрывающих выработок на объем горной массы в конечном контуре карьера. 
Приводится описание аналитической модели карьера, учитывающей основные параметры 
элементов трассы вскрывающих выработок, и результаты моделирования для карьеров раз-
личной глубины. Описаны результаты моделирования аналогичных конечных контуров ка-
рьера с системой вскрывающих выработок в горно-геологической информационной системы 
Micromine. Представлены результаты исследования в виде графиков зависимости измене-
ния объемов горной массы в конечном контуре карьера в зависимости от положения трас-
сы вскрывающих выработок, при разных параметрах элементов карьера. Установлено, что 
наибольшее отклонение объема от оптимального контура достигается на карьерах глубиной 
150—200 м и до 400—500 м, в этих случаях отклонение может достигать 30—40%.
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Abstract: Currently, ultimate pit limit designs for large and medium-size surface mines widely use 
mining and geological information systems providing optimized pit limits from block modeling. For 
the lack of the procedures for project pit limit construction based on the optimized pit limit, eco-
nomic evaluations of the optimized and project pit limits may differ up to 10%. The difference can 
be connected with extra stripping or loss of some mineral reserves under haulage berms during
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Введение
Процесс проектирования карьеров — 

это сложная инженерная задача, которая 
требует творческого подхода к решению. 
Одним из основных этапов проектиро-
вания является определение конечных 
контуров карьера. От конечных контуров 
зависит множество показателей, напри-
мер, годовая производительность карье-
ра, срок службы горного предприятия, 
доходность проекта, а, следовательно, и эф- 
фективность инвестиций и так далее. При 
этом необходимо вовлечь в отработку в 
полном объеме балансовые запасы, ми-
нимизировать количество вскрышных 
пород, соблюсти все требования правил 
безопасности ведения открытых горных 
работ.

Вопросом определения конечных кон- 
туров карьера занимались такие выдаю-
щиеся представители советской школы 
открытых горных работ, как академик 
В.В. Ржевский [1], профессор А.И. Ар-
сентьев [2], профессор Г.А. Холодняков 
[3] и другие. По мере развития техники, 
технологии ведения открытых горных ра-
бот для определения конечной глубины и 
контуров карьера предлагалось сравни-
вать различные коэффициенты вскрыши 
с граничным (предельным) коэффици-
ентом вскрыши. К граничному относят 

максимально допустимый коэффициент 
вскрыши по условиям экономичности 
открытых работ. Обычно он определяет-
ся исходя из равенства себестоимости 
добычи полезного ископаемого откры-
тым и подземным способами [4]. Так 
же менялись и предлагались различные 
подходы к определению граничного ко-
эффициента вскрыши [5]. Однако сам 
принцип определения конечных конту-
ров карьера оставался неизменным — 
сравнение коэффициентов вскрыши. 
Результатом развития данных подходов 
к определению конечного контура ка-
рьера стало появление документа Ве-
домственные нормы технологического 
проектирования (ВНТП) 3—85 «Нормы 
технологического проектирования горно-
добывающих предприятий металлургии 
с открытым способом разработки», в ко-
тором даны рекомендации, для опреде-
ления конечного контура карьера.

В соответствии с методическими ре-
комендациями Государственной комис-
сии по запасам полезных ископаемых по  
технико-экономическому обоснованию 
кондиций для подсчета запасов место-
рождений твердых полезных ископаемых 
при определении оптимальных границ 
карьера производится сравнение гранич- 
ного (предельного) коэффициента вскры- 

access road pattern generation. This article describes the procedure and findings of the research 
into influence exerted by the access road pattern on the mined rock volume within the ultimate pit 
limit. The analytical pit model, including critical parameters of access road pattern, and the mod-
eling results for different depth pits are presented. The results of modeling the same pit limits with 
the access road pattern using Micromine’s mining and geology information system are reported. 
The research data are given in the form of the plots of varying mined rock volume within the ulti-
mate pit limits depending on the access road pattern at different parameters of the pit elements. It 
is found that the worst deviation from the optimized ultimate pit limits develops in the pits 150–200 
to 400–500 m deep and reaches 30–40%. 
Key words: mining and geology information system, optimized ultimate pit limit, project ultimate 
pit limit, stripping ratio, economic evaluation, open pit mine planning and design, block model, 
haulage berm.
For citation: Fedotov G. S., Pastikhin D. V. Influence of access road pattern on mine rock volume within 
the ultimate pit limit. MIAB. Mining Inf. Anal. Bull. 2019;(6):115-123. [In Russ]. DOI: 10.25018/0236-
1493-2019-06-0-115-123.
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ши с контурным, величина которого не 
должна превышать значение гранично-
го [5].

С появлением компьютеров, вычис-
лительные мощности которых позволяли 
выполнять большой объем математи-
ческих операций, и развитием инфор-
мационных технологий в 60—70 годах 
прошлого века появился ряд методов оп- 
ределения конечных контуров карьера, 
основанных на математическом моде-
лировании месторождений. В их числе 
методы, основанные на алгоритмах пла-
вающего конуса и Лерча-Гроссмана. Дан-
ные методы позволяют определить оп- 
тимальный контур карьера, критерием 
оптимальности при этом выступает мак-
симизация дохода от реализации конеч-
ного продукта, с учетом всех видов затрат 
на его добычу и обогащение. Обладая 
рядом преимуществ эти методы имеют 
один общий недостаток, не учитывают 
фактор времени. Рядом исследователей 
предложены методы, учитывающие этот 
фактор, но пока они не получили широ-
кого распространения [6]. 

Сегодня большинство зарубежных и 
отечественных специалистов не пред-
ставляют стратегию развития и функцио- 
нирования горного предприятия без ис- 
пользования подобных методов и компью-
терных программ на их основе [7—10].  
Одной из компаний, реализовавших ме-
тод оптимизации на основе алгоритма 

Лерча-Гроссмана в своих программных 
продуктах, является компания Micromi- 
ne Pty Ltd. Компания была основана в 
1986 г. в городе Перт, Австралия и на 
сегодняшний день является лидером в 
области разработки и внедрения совре-
менных информационных технологий в 
горном деле. Продуктом компании явля-
ется модульная горно-геологическая ин-
формационная система (ГГИС) Micromi- 
ne [11—13].

При проектировании карьеров с по-
мощью ГГИС построение проектного кон-
тура карьера осуществляется на основа-
нии оптимального контура, полученного 
в программе. Задача проектировщика 
заключается в отрисовке конечного кон-
тура карьера с системой вскрывающих 
выработок, транспортных берм, берм бе- 
зопасности и других элементов карьера. 

При проектировании площадок и съез-
дов происходит изменение оптимально-
го контура карьера. Для формирования 
транспортных берм необходимо на ко-
нечном контуре создать горизонтальные 
площадки. Создание площадок возможно 
за счет выемки дополнительных объемов 
горной массы или ее недобора относи-
тельно оптимального контура карьера. 
Если трассу расположить внутри опти-
мального контура, руда будет извлечена 
не в полном объеме за счет размещения 
системы транспортных съездов над руд-
ным телом, однако при этом мы миними-

Рис. 1. Изменение контуров карьера при размещении транспортных берм
Fig. 1. Changing of pit boundaries design when placing transport berms
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зируем объем вскрыши. Если располо-
жить трассу за пределами оптимального 
контура, увеличится объем вскрышных 
пород, но в полном объеме будут извле-
чены балансовые запасы. На рис. 1 по-
казано изменение оптимального контура 
карьера при размещении транспортных 
берм. 

Например, при проектировании ко-
нечного контура карьера для отработки 
золоторудного месторождения, располо-
женного в районе деревни Нкрофул в 
Нземском районе западной Ганы, и раз-
мещении в нем транспортных берм, 
объем вскрышных пород в конечном 
контуре увеличился на 16,05%, а объем 
руды уменьшился на 19,58% по сравне-
нию с контуром карьера, полученным в 
ходе оптимизации [14]. 

В результате оптимизации определя-
ется контур карьера, обладающий макси-
мальной ценностью. Очевидно, что цен- 
ность проектного контура карьера будет 
отличаться в меньшую сторону от цен-
ности оптимального контура карьера. 
В профессиональных кругах считается, 
что расхождение между оптимальным и 
конечным контуром карьера должно со-
ставлять не более 10%, тогда проект счи- 
тается выполненным на достаточно вы-
соком профессиональном уровне.

На практике наиболее распространен 
случай, когда проектировщик пытается 
найти баланс между прирезкой вскрыш-
ных пород и недобором полезного иско-
паемого. В качестве примера на рис. 2 
представлен вертикальный разрез с про-
ектным и оптимальным контурами ка-
рьера, выполненными в ГГИС Micromine.

Отсюда вытекает научная задача, как 
перейти от оптимального контура к про-
ектному, учитывая технологию отработ-
ки месторождения, вскрытие и систему 
разработки, при этом минимально при-
растить объемы вскрышных пород по 
сравнению с оптимальным контуром, 
но в то же время максимально вовлечь 
в отработку балансовые запасы руды и 
минимизировать снижение экономиче-
ской ценности проектного карьера.

Методы исследования
Задачей исследования было опре-

деление диапазона изменения объема 
карьера в зависимости от его формы и 
параметров и положения трассы. Для 
этого созданы аналитические модели ка-
рьеров с дном круглой, эллиптической и 
прямоугольной формы. 

При круглой форме дна карьера уступ 
рассматривался как усеченный конус, 
величины верхних и нижних радиусов 

Рис. 2. Проектный и оптимальный контур карьера в ГГИС Micromine
Fig. 2. Project and optimal pit boundaries in Micromine
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усеченного конуса определялись с уче-
том угла откоса уступа, его высоты и ши-
рины бермы. Пример модели карьера 
с круглой формой дна в ГГИС Micromine 
представлен на рис. 3.

n n
R Rk нV h R Rн в в

n

n

n n n3
2 2

1
, м3,

где h — высота уступа, м; n — число усту-
пов в карьере; Rнn

 — радиус нижнего ос-
нования n-го уступа (м), который опреде-
ляется по формуле:

R r Ш h nн бn tan
1 , м,

где r — радиус дна карьера, м; Шб — 
ширина предохранительной бермы, м; 
β — угол откоса уступа, град.; Rвn

 — ра-
диус верхнего основания n-го уступа (м), 
который определяется по формуле:

R r h Ш h nв бn tan tan
1 , м

При эллиптической форме карьер рас-
сматривался как усеченный конус, с эл-
липсом в качестве основания. Получен-
ная аналитическая зависимость учитыва-
ет изменение радиусов эллипса, который 
является дном карьера, высоту уступа, 
угла откоса уступа и ширину бермы.

n n
V h S S S Sэ                              эн

n

n

эн эв эвn n n3 1
, м3,

где Sэнn
 — площадь нижнего основания 

эллиптической формы n-го уступа (м2), 
которая определяется по формуле:

S a Ш h n

b Ш h n

эн б

б

n tan

tan

1

1

, м2,

где a — длина малой полуоси, м; b — дли-
на большой полуоси, м; Sэвn

 — площадь 
верхнего основания эллиптической фор-
мы n-го уступа (м2), которая определяет-
ся по формуле:

n t

S a h Ш h n

b h Ш h

эв б

б

n tan tan

ta an

1

n 1
,

м2

При прямоугольной форме карьер 
рассматривался в качестве усеченной 
призмы, в основании которой четырех- 
угольник.

V h S S S Sп                               пн
n

n

пн пв пвn                                               n n n n3 1
, м3,

где Sпнn
 — площадь нижнего основания 

прямоугольной формы n-го уступа (м2), 
которая определяется по формуле:

S a Ш h n

b Ш h n

пн б

б

n tan

tan

1

1
, м2,

где a — длина основания, м; b — ширина 
основания, м; Sпвn

 — площадь верхнего 
основания прямоугольной формы n-го 
уступа (м2), которая определяется по 
формуле:

Рис. 3. Пример модели карьера с круглой фор-
мой дна в ГГИС Micromine
Fig. 3. Example of pit model with circle toe in Mi-
cromine
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S a h Ш h n

b h Ш h

пв б

б

n tan tan

tan tan

1

n 1 ,
м2,

Для каждого вида карьера были рас-
смотрены предельные положения трас-
сы. Под предельными положениями по-
нимаются положения трассы, при кото-
рых все съезды формируются внутри или 
снаружи линии оптимального контура, 
примыкая к ней внешней или внутрен-
ней стороной. Объем дороги определялся 
с помощью аналитической зависимости 
установленной для трассы простой фор-
мы. Данная аналитическая зависимость 
учитывала количество и высоту уступов, 
уклон съездов, ширину транспортной бер- 
мы, длину горизонтальной площадки при-
мыкания на каждом горизонте.

V
n h Ш Ш    h l n n

h Ш n n

д
д д

д

2

2
2

1
2

1
2

,м3,

где α — уклон дороги, ‰; Шд — ширина 
транспортной бермы, м; l — длина гори-
зонтальной площадки примыкания, м.

Для проверки выведенных аналити-
ческих зависимостей и работы моделей 

было выполнено построение нескольких 
3D моделей карьера в ГГИС Micromine. 
Разница в объеме моделей карьеров с 
одинаковыми параметрами составила 
1—2%, что является следствием того, что 
в программе Micromine кривые, описы-
вающие бровки уступов и другие эле-
менты карьера, рассматриваются в виде 
совокупности ломанных линий.

При исследовании влияния положе-
ния трассы вскрывающих выработок на 
объем горной массы в конечном контуре 
карьера изменялись следующие пара-
метры в диапазоне: высота уступа от 10 
до 30 м с шагом 5 м; угол откоса уступа 
от 50 до 80° с шагом 5°; ширина бермы 
принималась равная 5, 7, 10 м; ширина 
дороги от 10 до 30 м с шагом 5 м; длина 
горизонтальной площадки примыкания 
от 10 до 30 м с шагом 5 м; уклон от 70 
до 120 промилле с шагом 10 промилле; 
при круглой форме радиус дна от 50 до 
100 м; при эллиптической форме радиу- 
сы дна от 30 и 80 до 60 и 160 м; при пря-
моугольной форме дна длина дна от 100 
до 300, ширина от 50 до 100.

Результаты
В результате моделирования были 

получены зависимости изменения объе- 
мов горной массы в конечном контуре 

Рис. 4. Влияние угла откоса уступа на объем горной массы в конечном контуре карьера при уве-
личении его глубины
Fig. 4. Influence of slope angle on rock mass volume in final pit boundary with depth increasing
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карьера от размещения трассы вскры-
вающих выработок для разных пара-
метров элементов карьера. Пример за-
висимости изменения объемов горной 
массы при разных углах откоса уступа 
при увеличении глубины карьера при-
веден на рис. 4, а при разном радиусе 
дня приведен на рис. 5. Данные графики 
построены для съездов, расположенных 
снаружи линии оптимального контура. 
В результате было установлено, что наи-
большее отклонение объем от оптималь-
ного контура достигается на карьерах 
глубиной от 150—200 м и до 400—500 м, 
в этих случаях отклонение может дости-
гать 30—40%.

Заключение
Выполненные исследования показа- 

ли существенное влияние положения 
вскрывающих трасс на объем горной 
массы в конечном контуре карьера и 
позволили определить диапазон глубин, 
для которых влияние фактора размеще-
ния трасс наиболее существенно. Следу-
ющим этапом исследования будет уста-
новление влияния положения трассы 
вскрывающих выработок на экономи-
ческую ценность проектного контура ка-
рьера. Данное исследование позволит 
вывести рекомендации по проектирова-
нию для различных горно-геологических 
условий.

Рис. 5. Влияние радиуса дна карьера на объем горной массы в конечном контуре карьера при уве-
личении его глубины
Fig. 5. Influence of toe radius on rock mass volume in final pit boundary with depth increasing
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Приведены результаты анализа показателей, определяющих энергоэффективность работы 
горнопроходческих комплексов на примере угольной шахты. Предложены показатели уровня 
энергопотребления, эффективности и качества горнопроходческих работ с учетом экологиче-
ской нагрузки на окружающую среду. Даны рекомендации по обеспечению устойчивой рабо-
ты горнопроходческих комплексов в течение всего периода проходки участков.

Ключевые слова: электроснабжение, угольная шахта, энергоффективность, горнопроход-
ческие комплексы.

ASSESSMENT OF THE IMPACT OF MINING OPERATIONS  
ON MAN-MADE ENVIRONMENT IN TERMS OF MINE CONSTRUCTION

A.B. Sadridinov1, Senior Lecturer,
A.V. Pichuev1, Cand. Sci. (Eng.), Assistant Professor,
1 Mining Institute, National University of Science and Technology «MISiS», 119049, Moscow, Russia.

The results of the analysis of indicators that determine the energy efficiency of mining complexes on 
the example of a coal mine. The indicators of energy consumption, efficiency and quality of mining opera-
tions, taking into account the environmental load on the environment. Recommendations are given to 
ensure the stable operation of mining complexes during the entire period of sinking sites.

Key words: power supply, coal mine, energy efficiency, mining complexes.
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