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Современные условия функциониро-
вания карьеров характеризуются увели-
чением текущей и проектной глубины ве-
дения горных работ. Проектные глубины 
карьеров по добыче рудных полезных 
ископаемых приближаются к 1000 м, 
до недавнего времени производство 
горных работ на таких глубинах было 
возможно только подземным способом. 
Даже при разработке месторождений 
строительных горных пород, доставка по- 
лезного ископаемого планируется с глу-
бин, превышающих 200 м.

Разработка глубоких крутопадающих 
месторождений производится в течение 
нескольких десятилетий. За такой пери-
од предприятие сталкивается с неодно-

кратными изменениями внешних фак-
торов их функционирования, например 
нестабильностью на рынках минераль-
ного сырья, которая характеризуется из-
менениями цен и спроса, как в сторону 
роста, так и снижения. 

Также изменяются факторы внутрен-
ней среды — с ростом глубины карьеров 
изменяются горнотехнические условия 
эксплуатации месторождения, уточня-
ются запасы и кондиции на полезное 
ископаемое. Чтобы адаптироваться под 
изменяющиеся внешние и внутренние 
экономические и горнотехнические фак-
торы горнодобывающие предприятия 
проходят переходные периоды [3, 11, 
12]. 
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Применительно к геотехнологии в ра-
боте [1] под переходным периодом по-
нимается время перехода предприятия 
с одного порядка и способа отработки 
месторождения на другой (время осу-
ществления переходного процесса). По-
рядок отработки месторождения — это 
стабильная во времени последователь-
ность освоения минерального объекта 
по определенной технологии и с исполь-
зованием определенного комплекса гор- 
нотранспортного оборудования.

Реагируя на внутренние и внешние 
изменения, переходные периоды на гор-
нодобывающих предприятиях происхо-
дят внутри этапа разработки, при пере-
ходе с одного этапа на другой или при 
переходе с одного способа разработки 
на другой. Основные причины возник-
новения указанных видов переходных 
периодов, а также задачи, которые при 

этом решаются на горнодобывающих 
предприятиях, представлены в табл. 1. 

Многие исследователи [1, 4, 8, 10, 
13 и др.] отмечают, что одним из самых 
сложных переходных периодов является 
переход на подземный способ разра-
ботки. Причинам этого являются: суще-
ственные капитальные затраты, продол-
жительный срок строительства шахты, 
отсутствие квалифицированного персо-
нала, отсутствие специализированной 
инфраструктуры и множество других 
факторов, которые осложняют потенци-
альный переход на подземную добычу. 
Однако при наличии запасов ниже дна 
карьера на глубинах более 1000 м со-
ответствующего качества и в достаточ-
ном объеме для того чтобы обеспечить 
планируемую рентабельность производ-
ства, переход на подземный способ раз-
работки будет неизбежен. При рассмат- 

Таблица 1
Характеристика переходных периодов разработки месторождений открытым 
способом
Characteristics of transition periods in open pit mineral mining

Вид переход-
ного периода

Основные решаемые задачи Причины возникновения переходного 
периода

Внутри 
этапа раз-
работки

снижение затрат на вскрышные 
работы; 
сокращение затрат на транспор-
тирование

рост глубины карьера; 
увеличение транспортной работы

Переход 
с одного 
этапа раз-
работки 
на другой

продолжение функционирования 
горнодобывающего предприятия; 
изменение производительности 
предприятия по полезному иско-
паемому

наличие запасов полезного ископае-
мого за проектным контуром карьера; 
имеется оборудование, персонал,  
инфраструктура для дальнейшего  
развития открытых горных работ

Переход 
с одного 
способа 
разработки 
на другой

продолжение функционирования 
горнодобывающего предприятия; 
получение дополнительной  
прибыли (сокращение затрат); 
поддержание производительности 
предприятия по полезному  
ископаемому; 
наращивание производственной 
мощности горнодобывающего 
предприятия

увеличение текущего коэффициента 
вскрыши; 
рост затрат на разработку,  
в основном транспортных; 
отработка запасов доступных  
для открытых горных работ; 
экологические ограничения; 
отсутствие свободных площадей  
для развития открытых горных работ; 
усложнившиеся гидрогеологические 
условия
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риваемой глубине менее 1000 м при 
современном уровне техники открытый 
способ разработки является конкурент-
ным и выбор вида переходного перио-
да обосновывается технико-экономиче-
скими расчетами. 

Чтобы обеспечить безразрывность 
в добыче руды между открытыми и под-
земными работами необходимо начи- 
нать переход на подземную разработ-
ку заблаговременно, либо перейти на 
следующий этап открытого способа раз- 
работки, в ходе которого будут подготав-
ливаться технологические и организаци-
онные условия для перехода на другой 
способ добычи. В таких условиях воз-
можно обеспечить совместное функцио- 
нирование двух рудников, открытого и 
подземного, в течение определенного 
периода, что позволит увеличить произ-
водительность по добыче руды с место-
рождения.

Эффективность деятельности горно-
добывающего предприятия в переход-
ный период и в последующий этап раз-
работки во многом будет определяться 
параметрами этапа, такими как проект-
ная глубина этапа, производительность 
по руде и вскрыше, коэффициент вскры-
ши и др. 

Принятые параметры этапа повлия-
ют на капитальные и эксплуатационные 
затраты на разработку месторождения. 
Теория и практика разработки глубоких 
крутопадающих месторождений пока-
зывает, что с увеличением глубины ве-
дения горных работ, наибольшая доля 
затрат приходится на создание схемы 
вскрытия и организацию по ней транс-
портирования горной массы, данный  
вопрос поднимался в работах [5, 7 и др.]. 

Принятые параметры этапа повлия-
ют на объем транспортной работы, на 
количество средств транспорта и на па-
раметры транспортных коммуникаций, 
на распределение оборудования в ра-
бочей зоне карьера. 

Обоснование параметров этапа для 
крутопадающих месторождений было 
рассмотрено на примере месторожде-
ния железных руд «Малый Куйбас».

В настоящее время месторождение 
разрабатывается открытым способом. 
Разработку осуществляет ПАО «Магни-
тогорский металлургический комбинат». 
По текущему проекту открытые горные 
работы, в существующих проектных 
контурах, будут завершены к 2023 г. За 
проектным контуром карьера имеются 
запасы, которые позволяют продолжить 
разработку месторождения. Варианты 
перехода на комбинированный открыто-
подземный способ разработки данного 
месторождения рассматривался ранее 
[6, 9, 14]. Сложившаяся на настоящий 
момент ситуация на месторождении по-
казывает, что переход на текущем этапе 
на комбинированный способ разработ-
ки без разрыва в добыче руды практи-
чески не возможна. В таких условиях це-
лесообразно рассмотреть возможность 
перехода на следующий этап разработ-
ки открытым способом.

Карьер «Малый Куйбас» представля-
ет собой два транспортно-соединенных 
между собой участка — южную и север-
ную части. Текущий проект предполага-
ет первоочередную доработку южной 
части и формирования в отработанном 
пространстве внутреннего отвала. Но 
в таком случае будет потеряна возмож-
ность добыть открытым способом около 
10 млн т руды с южного участка и 7 млн т 
с северного. Для того чтобы вовлечь в 
разработку данные запасы предлагается 
перейти на следующий этап разработки 
открытым способом. Параметры карье-
ра по текущему проекту и планируемому 
варианту представлены на рис. 1 и 2.

По результатам горно-геометриче-
ского анализа были определены коэф-
фициенты вскрыши в пределах следу-
ющего этапа разработки: в северной 
части он небольшой и составил около 
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6 м3/т, а в южной части — около 20 м3/т. 
При сохранении принятого направле-
ния развития горных работ, последова-
тельности и интенсивности отработки 
участков карьера себестоимость добы-
чи руды существенно увеличивается и 
становится практически неконкуренто-
способной по сравнению с подземной 
разработкой. Поэтому было принято ре- 
шение изменить интенсивность отра-
ботки участков месторождения. 

В итоге была принята следующая пос- 
ледовательность отработки:

 � в первую очередь предусмотрено 
частичное выполнение вскрышных ра-
бот и создание транспортного доступа к 
законтурным запасам южного участка. 
Для того чтобы обеспечивать произво-
дительность карьера по руде в этот пе-
риод основная часть добычных работ 
ведется на северном участке с низким 
коэффициентом вскрыши. В таком ре-
жиме карьер может проработать около 
10 лет со стабильной производительно-
стью по руде и вскрыше.

 � во вторую очередь производится 
интенсивная разработка южной части, 
при этом складирование вскрышных по-
род осуществляется в сформированном 
выработанном пространстве северно-
го участка. Планируется разместить во 
внутреннем отвале около 42 млн м3 по-
роды. При том, что по существующему 
проекту предусмотрено размещение в 
отработанном пространстве южной ча-
сти карьера только 11,0 млн м3.

Обеспечить такой вариант отработки 
возможно путем изменения концентра-
ции в рабочей зоне карьера и перерас-
пределения горно-транспортного обо-
рудования, создания вспомогательной 
схемы вскрытия на южном участке ка-
рьера и реконструкции существующей 
схемы вскрытия на южном и северном 
участках.

Для оценки концентрации экскава-
торов на различных участках рабочей 

зоны карьера был использован показа-
тель, предложенный в [2]. 

Этим показателем является величи-
на рабочей площади карьера, приходя-
щаяся на 1 м3 емкости ковша экскава-
тора:

k
S

Eэ
р.з р.з=

∑
, тыс. м2/м3

где Sр.з — площадь рабочей зоны карье-
ра м2; Е — объем ковша экскаватора м3.

Результаты расчетов показателя кон-
центрации оборудования kэ

р.з и количе-
ства экскаваторов (Nэ) для вскрышных 

Рис. 1. План карьера с нанесенными парамет- 
рами карьера по этапам разработки: 1 — контур 
карьера на современное состояние; 2 — кон- 
тур карьера на конец отработки этапа по теку-
щему проекту; 3 — проектируемый контур ка-
рьера на конец отработки этапа по предлага-
емому варианту; 4 — проектируемый внутрен-
ний отвал
Fig. 1. Open pit mine layout with contour lines of 
operation stages: 1—current boundary of open 
pit; 2—ultimate limits of open pit by the end of the 
current project phase; 3—planned contour line of 
open pit by the end of the proposed variant phase;  
4—planned internal dump
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и добычных рабочих зон представлен в 
табл. 2.

Из таблицы видно, что на отдельных 
участках существенно увеличивается кон- 
центрация оборудования, что потребует 
хорошего организационного обеспече-
ния переходного периода.

Высокий коэффициент вскрыши в кон- 
турах этапа на южном участке потребо-
вал поиска вариантов снижения затрат 
на вскрышные работы. Было предусмот- 
рено размещать вскрышу в отработан-
ной части северного участка, что сущест-
венно сократит транспортную работу и 

не потребует отчуждения дополнитель-
ных земель под отвалы. Результаты тех-
нико-экономического сравнения пред-
ставлены на рис. 3. Предлагаемый ва-
риант развития позволит осуществить 
разработку следующего этапа открытых 
горных работ с сохранением количества 
горно-транспортного оборудования на 
запроектированном для существующего 
этапа уровне (рис. 4). 

Обеспечить постоянный парк обо-
рудования удается благодаря поддер-
жанию постоянной производительности 
по руде и вскрыше и стабильной транс-

Таблица 2
Изменение показателей концентрации экскаваторов в рабочей зоне в переходный 
период
Change in concentration of excavators in working area in transition period

Участок 
карьера

Современное состояние горных работ Планируемое состояние горных работ 
через 5 лет

Вскрышная зона Добычная зона Вскрышная зона Добычная зона
kр.з

э,
тыс. м2/м3

Nэ, 
шт.

kр.з
э,

тыс. м2/м3
Nэ, 
шт.

kр.з
э,

тыс. м2/м3
Nэ, 
шт.

kр.з
э,

тыс. м2/м3
Nэ, 
шт.

Южный 0 0 1,33 3 2,85 6 2 2
Северный 2 4 3,34 5 0 0 4,67 4

Рис. 2. Разрез карьера по линии с нанесенными параметрами этапов разработки: 1 — контур 
карьера на современное состояние; 2 — контур карьера на конец отработки этапа по текущему 
проекту; 3 — проектируемый контур карьера на конец отработки этапа по предлагаемому вариан-
ту; 4 — контур внутреннего отвала на конец отработки; 5 — рудные тела
Fig. 2. Section of open pit mine with the parameters of operation stages:  1—current boundary of open pit; 
2—ultimate limits of open pit by the end of the current project phase; 3—planned contour line of open pit by 
the end of the proposed variant phase; 4—limits of internal dump by the end of mining; 5—ore bodies
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портной работе вплоть до периода уга-
сания горных работ (рис. 5). 

На рис. 4 сокращение транспортной 
работы, начиная с 2026 г., связано с на-
чалом формирования внутреннего от-
вала. 

Таким образом, в результате выпол-
ненных расчетов для месторождения 

«Малый Куйбас» были определены па-
раметры этапа открытой разработки для 
вовлечения в отработку законтурных 
запасов. Глубина этапа в южной части 
составила 80 м, в северной — 45 м. 
Производительность по руде составила 
2,4 млн т/год, по вскрыше — до 
22 млн т/год. Продолжительность пере-

Рис. 3. Распределение затрат по рассматриваемым вариантам размещения вскрышных пород: 
вариант складирования пустой породы во внешний отвал (а); вариант складирования пустой по-
роды во внутренний отвал (б); 1 — выемочно-погрузочные работы; 2 — транспортирование поро-
ды; 3 — буровзрывные работы; 4 — отвальные работы; 5 — прочие расходы
Fig. 3. Cost per overburden dumping alternatives: A—external dumping; B—internal dumping; 1—mining and 
loading; 2—haulage; 3—drilling and blasting; 4—dumping; 4—miscellaneous costs

Рис. 4. Динамика объема добычи руды и вскрыши на карьере
Fig. 4. Dynamics of stripping and actual extraction in open pit mine
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Abstract. The article presents the calculated estimates of influence exerted by open pit mining stage 
parameters on the duration of the transition period and on the further mining efficiency. Steeply dipping 
and thick mineral deposits are developed by stages, as a rule. As mining approaches the limits of a current 
stage, the next mining phase is to be planned and designed. The parameters of the current and furthers 
stages, as well as the accepted and implemented engineering solutions in the transition period between
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the mining stages govern in many ways efficiency of mineral resources development. The engineering 
solutions on parameters of open pit mining stages are discussed in this article in terms of the Malyi Kuibas 
iron ore mine. In order to ensure efficient open pit mining in the transition period, it is suggested to 
change concentration of mining operations and equipment in the working zone of open pit and as well 
as the location site and parameters of internal dumps, which will decrease amount of hauling and reduce 
stripping cost. 

Key words: re-excavation, opening, transition period, mining stage, open pit mine depth, transport, 
pitwall and bottom reserves, internal dump.
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