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Аннотация: Одним из путей существенного улучшения технико-экономических показателей 
на разрезах является переход на отработку вскрыши высокими (до 30—35 м) уступами с при-
менением нового выемочно-погрузочного оборудования. В настоящее время условия по вы-
бору высоты уступа при отработке рудных месторождений открытым способом в достаточной 
степени не освещены ни в нормах технологического проектирования, ни в методиках проек-
тирования карьеров. Для принятия рациональных проектных решений необходимым явля-
ется проведение технико-экономического обоснования критерия оптимальности параметров 
горнотехнической системы на различных этапах эксплуатации месторождения. Показаны 
тенденции развития действующих карьеров. Приведен механизм увеличения эффективной 
глубины отработки месторождения угля открытым способом. Описаны пути развития комби-
нированной разработки мощных рудных месторождений стратегического сырья, обеспечи-
вающие повышение полноты освоения природных минеральных ресурсов, эффективность 
функционирования горнодобывающих предприятий и снижение риска аварийности при их 
эксплуатации. Приведена характеристика Светлинского золоторудного месторождения. Про-
анализированы предпосылки перехода на открытую геотехнологию с высокими уступами в 
условиях Светлинского карьера. Показаны перспективы развития научно-методических основ 
управления параметрами рабочей зоны карьера за счет своевременного перехода на техно-
логию с высокими уступами. Обоснована целесообразность адаптации открытой геотехноло-
гии с высокими вскрышными уступами для комбинированной разработки мощных рудных 
месторождений. Оценена возможность дополнительного увеличения объема извлекаемого 
полезного ископаемого открытым способом и оптимизации схемы и параметров открытых 
горных работ с учетом последующего перехода на отработку запасов Светлинского месторож-
дения комбинированным способом.
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Введение
Развитие действующих карьеров ха-

рактеризуется усложнением горнотехни-
ческой обстановки, связанной с перехо-
дом горных работ на глубокие горизонты, 
возрастанием коэффициентов вскрыши, 
ограниченностью рабочего пространства 
и высокими потерями полезных ископае- 
мых за предельным контуром карьера. 
Одним из путей повышения эффектив-
ности работы карьеров и полноты освое- 
ния месторождения является примене-
ние технологии с высокими уступами на 
открытых работах с обоснованием гра-
ниц эффективного перехода на подзем-
ный способ добычи запасов за предель-
ным контуром карьера.

Выполненные ранее в ИПКОН РАН ис-
следования доказали возможность уве-

личения эффективной глубины отработки 
месторождений угля открытым способом 
в среднем на 18—23%, при этом, соот-
ветственно, возрастает объем добывае-
мых в контуре карьера более экономич-
ным способом полезных ископаемых и 
общий срок эксплуатации месторожде-
ния (рис. 1).

Изменение параметров рабочей зо- 
ны карьера при переходе на технологию 
с высокими уступами требует совершен-
ствования научно-методического подхо- 
да к выбору параметров открытых гор-
ных работ. Суть ранее предложенного 
способа определения глубины карьера 
заключается в том, что в момент макси-
мального развития горных работ, кото-
рый характеризуется достижением ра- 
венства текущего и граничного коэффи-

Prospects of high benching in hybrid mining of the Svetlinskoe gold deposit

V.S. Fedotenko1, K.I. Strukov2, R.V. Berger1

1 Institute of Problems of Comprehensive Exploitation of Mineral Resources  
of Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia, e-mail: victorfedotenko@gmail.com

2 JSC «Yuzhuralzoloto Group of Companies», Chelyabinsk, Russia

Abstract: One of the ways of essential improvement in economic performance of open pit mines 
is transition to mining with high benches (to 30–50 m) with novel cutting and loading equipment. 
Currently, standards of bench heights in open pit mining are insufficiently presented in process 
design rules and open pit mine planning procedures. For rational design choice, it is required to 
carry out technical-and-economic assessment of an optimality criterion to estimate geotechnical 
system parameters at different stages of mining. The open pit mining tendencies are described. The 
mechanism of increment in efficient open pit mining depth in coal fields is presented. The ways 
of advancement of hybrid mining technology at thick deposits of strategic ore reserves to ensure 
complete extraction of mineral resources, efficient performance of mines and reduction in accident 
risk in mining are outlined. The Svetlinskoe gold deposit is characterized. Prerequisites of transition 
to high-bench mining in Svetlinsky open pit mine are analyzed. The prospects are shown for the de-
velopment of scientific framework for working zone dimension control in the open pit mines owing 
to the prompt transition to high benching. Advisability of adapting the high-bench open pit mining 
technology to the hybrid geotechnology for thick ore deposits is justified. Potential increment in 
volume of mineral extraction by open pit mining and optimization of surface mining scheme and 
parameters, considering further transition to hybrid mining in the Svetlinskoe deposit is estimated. 
Key words: design, geotechnical system, parameters, hybrid geotechnology, access scheme, high 
benches, open pit mine depth, complete extraction, safety. 
For citation: Fedotenko V. S., Strukov K. I., Berger R. V. Prospects of high benching in hybrid min-
ing of the Svetlinskoe gold deposit. MIAB. Mining Inf. Anal. Bull. 2019;(12):67-75. [In Russ]. DOI: 
10.25018/0236-1493-2019-12-0-67-75.



69

циентов вскрыши, переходят на высокие 
вскрышные уступы. Это позволяет во-
влечь в отработку дополнительные до-
бычные горизонты и расширить карьер 
по верху, при этом не превышая значе-
ния граничного коэффициента вскрыши. 
Так, например, для разреза Калтанский 
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» предпро-
ектные проработки технологии приме-
нения высоких вскрышных уступов до-
казали перспективы увеличения общего 
объема добычи угля в контурах разреза 
на 18% с сохранением приемлемого 
уровня рентабельности предприятия.

Обсуждение
Выбор стратегии развития на этапе 

проектирования нового или реконструк-
ции действующего карьера является 
важной и весьма сложной задачей, ока-
зывающей существенное влияние на при-
нятие всех последующих горно-техноло-
гических решений. Процесс разработки 
плана развития горных работ находится 
в сложной зависимости от широкого ряда 
горно-геологических и производственных 

факторов, таких как условия залегания и 
качество извлекаемого полезного иско-
паемого, рыночная конъюнктура, требу-
емая производственная мощность, кото-
рые в свою очередь определяют после-
дующий выбор параметров технологии.

При проектировании на уровне сис- 
тем и объектов карьера зачастую необ-
ходимым является принятие решения 
об изменении на некотором этапе раз-
вития горнотехнической системы одного 
или нескольких параметров либо об осу-
ществлении перестройки для регулиро-
вания режима работы карьера. Одним 
из параметров карьера, посредством ко- 
торого осуществляют управление эксп- 
луатационными показателями, является 
высота уступа.

Анализ полученных результатов сви-
детельствует о том, что разработанная 
технология с высокими уступами может 
быть эффективно применена не только 
при разработке угольных месторожде-
ний, она может дать более высокие эко-
номические результаты при комбиниро-
ванной разработке мощных рудных ме-

Рис. 1. Определение глубины карьера и режим горных работ при переходе на высокие вскрыш-
ные уступы в момент равенства текущего и граничного коэффициентов вскрыши: Hmax1, Hmax2 — 
глубина карьера без и с переходом на высокие уступы соответственно; h — суммарная высота 
горизонтов, вовлекаемых в отработку при переходе на высокие уступы; М — граница карьера по 
поверхности без перехода на высокие уступы; В — приращение карьера по верху; α, β — углы на-
клона рабочего борта до и после перехода на высокие уступы соответственно; γ — угол падения 
пласта угля; mг — горизонтальная мощность угольного пласта; αпог — угол наклона борта погашения
Fig. 1. Open pit mine depth and operating regime  in  transition  to high benches at equity of current and 
boundary stripping  ratios: Hmax1, Hmax2—open pit mine depth without and with high benches, respectively;  
h—total depth of levels under mining in transition to high benches; М—open pit mine limits without transition 
to high benches; В—increment in open pit mine at top; α, β—inclination angles of highwall before and after 
transition to high benches, respectively; γ—dip angle of coal seam; mг—horizontal thickness of coal seam; 
α—inclination angle of ultimate pit wall
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сторождений всех видов стратегического 
сырья с обеспечением повышения пол-
ноты освоения природных минеральных 
ресурсов, эффективности функциониро-
вания горнодобывающих предприятий 
и снижения риска аварийности при их 
эксплуатации. Повышение эффективно-
сти комбинированной разработки руд-
ных месторождений обеспечивается за 
счет того, что в проектных решениях на 
освоение месторождения производится 
обоснование эффективной глубины при-
менения открытой геотехнологии, в том 
числе с использованием высоких усту-
пов, открыто-подземной — в период пе-
рехода от открытых к подземным горным 
работам, и подземной — за предельным 
контуром карьера. При этом на весь пе-
риод отработки запасов месторождения 
комбинированным способом формиру-
ется единая схема вскрытия, оптимизи-
руемая по минимуму эксплуатационных 
затрат на транспортирование горной 
массы.

Развитие научно-методических основ 
управления параметрами рабочей зоны 
карьера за счет своевременного перехо-
да на технологию с высокими уступами 
позволит увеличить производственную 
мощность карьера, расширить мине-
рально-сырьевую базу предприятия, уве-
личить полноту отработки запасов место-
рождения с ростом периода эффективно-
го функционирования горнотехнической 
системы открытых и подземных работ, 
снизить эксплуатационные затраты на 
добычу руды за счет роста производст- 
венной мощности, сокращения затрат 
на подготовку горных пород к выемке и 
транспортирование пород вскрыши бла- 
годаря формированию и оптимизации 
параметров в единые схемы вскрытия, 
заблаговременно отстраиваемые (к че- 
му относится это слово. К схемам вскры-
тия, которые заблаговременно отстраи-
ваются Поскольку рядом есть однокорен-
ное, одно из них лучше заменить, но при 

этом учесть согласование в предложе-
нии) с учетом перспектив развития под-
земного способа добычи. Высокая доля 
добычи минерального сырья из крупных 
месторождений России предопределяет 
актуальность поставленных в проекте 
проблем.

Положительные результаты, получен-
ные для условий разработки угольных 
месторождений, с соответствующей адап- 
тацией технологии с высокими вскрыш-
ными уступами могут быть эффективно 
использованы для условий освоения руд-
ных месторождений, в частности, Свет-
линского золоторудного месторождения. 
Это позволит определить эффективную 
глубину перехода на высокие уступы и 
подземную добычу при комбинирован- 
ной разработке месторождения с созда-
нием единой циклично-поточной схемы 
транспортирования руды на Светлин-
скую обогатительную фабрику по под-
земному конвейерному уклону.

На сегодняшний день Светлинское 
месторождение является самым крупным 
месторождением, разрабатываемым от- 
крытым способом золотодобывающей 
компанией АО «Южуралзолото Группа 
Компаний». Карьер «Светлинский» вхо-
дит в десятку крупнейших золотодобы-
вающих карьеров России, его добыча 
составляет 8 млн т руды в год. Объем про-
изводства золота из руд Светлинского ме-
сторождения достигает 6 т в год при сред-
нем содержании золота в руде 0,75 г/т.

Светлинское золоторудное месторож-
дение расположено в Кочкарско-Варла-
мовской структурно-формационной зо- 
не. Оно представляет собой для Урала 
промышленно-генетический тип, харак-
теризуемый послойным прожилково-
вкрапленным золото-кварц-сульфидным 
оруденением, приуроченным к вулкано- 
генно-теригенной толще. Месторождение 
расположено в зоне разлома северо-
западного простирания, разделяющего 
крупные антиклинали Кочкарского анти-
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клинория. В зоне сопряжения грабен-
синклинали с разломом образовался 
флексурный изгиб Светлинской толщи, 
контролирующий промышленное оруде-
нение. Через месторождение проходит 
крупная зона повышенной трещиновато-
сти северо-восточного простирания, бо-
лее раннего, дорудного заложения. 

Площадь Светлинского месторожде-
ния 700×700 м, по вертикали разведа-
но на 600 м, общая мощность рудовме-
щающей толщи достигает 300 м. 

Основной полезный компонент — золо-
то, попутный — серебро. Распределение 
золота в рудах крайне неравномерное. 
Золотоносность кварцевых прожилков и 
жил обычно не высокая и полностью за- 
висит от насыщенности сульфидами око- 
лопрожилкового пространства и зальбан-
довых частей. Главными концентратора- 
ми золота в рудах являются сульфиды, 

биотит и серицит. Рудные залежи имеют 
форму субпластовых или линзовидных 
тел в коренном залегании, с падением 
на запад или северо-запад под углом 
40—70º. Эти тела содержат внутри без-
рудные или некондиционные прослои, 
характеризующиеся неустойчивой, варьи- 
рующей в широких пределах мощно-
стью по падению и простиранию. 

Стоит особо отметить отметить, что 
карьер Светлинский выбран в качестве 
объекта исследования по причине того, 
что по плану развития горных работ на 
2019 г. карьер достигнет своего мак-
симального развития на горизонтах от 
+260 м до +280 м, и в последующие пе-
риоды планируется погашение горных 
работ. Согласно выполненному анализу 
текущее положение горных работ на ка-
рьере Светлинский соответствует равен-
ству текущего коэффициента вскрыши 

Рис. 2. Текущее положение горных работ на карьере Светлинский с указанием проектной грани-
цы в разрезах: по линии 10 (a), по линии 13 (б)
Fig. 2. Current mining conditions at Svetlinsky open pit with marked project limits in cross-sections: (a) along 
line 10; (b) along line 13 
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граничному, который и определяет целе-
сообразность начала перехода на высо-
кие вскрышные уступы (рис. 2).

Следует указать, что золоторудное 
месторождение Светлинское характери-
зуется чередованием преимущественно 
крутопадающих жил, сопутствующих им 
минерализованных зон вмещающих по-
род и безрудных породных разностей. 
Поэтому на глубоких горизонтах отсут-
ствует деление уступов на добычные 
и вскрышные. А выбор направления 
транспортирования горной массы в от-
вал или на обогатительную фабрику для 
переработки определяется результатами 
геологического опробования.

В связи с этим перспективы приме-
нения и параметры технологии с высо-
кими уступами на золоторудных место-
рождениях будут отличатся от условий 
использования высоких вскрышных ус- 
тупов при разработке пластового место-
рождения угля.

Таким образом, рассмотрение воз-
можности перехода на ведение горных 
работ высокими уступами в условиях 
Светлинского карьера позволит оценить 
перспективу дополнительного увеличе-
ния объема извлекаемых полезных ис-
копаемых открытым способом и оптими-
зировать схему и параметры открытых 
горных работ с учетом последующего 
перехода на отработку запасов место-
рождения комбинированным способом.

В целом, задача адаптации открытой 
геотехнологии с высокими уступами для 
условий освоения рудных месторож-
дений сводится к тому, чтобы учесть их 
горно-геологические особенности и пра-
вильно воспользоваться имеющимся 
инструментарием по управлению пара-
метрами рабочей зоны карьера с це-
лью повышения технико-экономических 
показателей функционирования горно-
технической системы освоения участка 
недр комбинированным способом в 
целом.

В этой связи, опираясь на ранее уста-
новленные закономерности примене-
ния технологии с высокими вскрышны-
ми уступами, выделены наиболее суще-
ственные факторы, влияющие на выбор 
рациональных параметров технологии 
с высокими уступами при разработке 
мощных рудных месторождений.

Обобщение результатов исследова- 
ний приращения конечной глубины ка-
рьера при отработке пластовых место-
рождений свидетельствует, что переход 
на высокие уступы позволяет управлять 
текущим коэффициентом вскрыши, 
уменьшая объемы породы, которые не- 
обходимо извлечь для вовлечения в ра-
боту последующего добычного горизон-
та. Иными словами, речь идет о меха-
низме контролируемого изменения со-
отношения отрабатываемой вскрыши и 
добываемого угля на том или ином этапе 
работы разреза. При этом для угольных 
месторождений характерно, что в общем 
случае объем добываемого угля на каж-
дом горизонте — есть величина посто-
янная, так как угольный пласт имеет в 
целом выдержанные параметры залега-
ния. Очевидно, что аналогичное утверж-
дение не может быть верным для рудных 
месторождений с существенно иной и 
более сложной морфологией залежи. 

Заключение
Решение задачи оптимизации пара-

метров перехода карьера на технологию 
с высокими уступами и затем на подзем-
ную добычу руды, решаемая совместно 
с обоснованием оптимальных парамет- 
ров логистической системы рудника при 
комбинированном способе разработки 
рудного месторождения, существенно от- 
личается от установленных ранее зако-
номерностей (применительно к услови-
ям отработки угольных месторождений) 
и представляет актуальную тему само-
стоятельного исследования. Очевидно, 
что вид и ценность добываемых полез-
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ных ископаемых, условия залегания и 
морфология рудных тел, производствен-
ная мощность предприятия по рудной  
массе и вскрышным породам, место рас-
положения перерабатывающего комп- 
лекса и отвалов вскрышных пород будут 
оказывать определяющее влияние на 
выбор режима развития горных работ 
на карьере, местоположение площадок 
для размещения подземных горнотранс- 
портных выработок и дробильных комп- 
лексов. 

При этом сам по себе факт перехода 
на высокие уступы будет способствовать 
повышению качества дробления рудной 
массы, росту производственной мощ-
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ОТДЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ ГОРНОГО ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО БЮЛЛЕТЕНЯ
(СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК)

УПРАВЛЕНИЕ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРИ СООРУЖЕНИИ 
МЕТРОПОЛИТЕНОВ В МЕГАПОЛИСАХ 

(2019, СВ 32, 44 c.)

Гендлер С.Г., Рыжова Л.В., Титова Т.С. и др.
Выполнен анализ факторов, определяющих негативное воздействие на окружающую 

среду при сооружении объектов метрополитена, по сравнению с гражданским строитель-
ством. Сформулирована задача управления экологической безопасностью в период строи-
тельства. Приведена процедура управление экологической безопасности при сооружении 
линий метрополитена. Показано, что в качестве критериев для принятия управленческих 
решений следует использовать показатели, характеризующие степень влияния на состоя-
ние окружающей среды факторов физико-химической природы. Предложено при решении 
вопросов о месте расположения строительных площадок учитывать степень нарушенности 
территории, и предложен подход к ее определению. Обоснованы принципы управления 
экологической безопасностью при шумовом воздействии, а также при утилизации почво-
грунтов, образующихся при сооружении объектов метрополитена. Приведены результаты 
мониторинга шума в селитебных зонах, окружающих строительные площадки. Предложена 
стратегия определения классов опасности и степени загрязнения грунтов, планируемых к 
разработке при сооружении метрополитена в мегаполисах. 

MANAGEMENT OF GEOECOLOGICAL SAFETY IN THE CONSTRUCTION  
OF SUBWAYS IN METROPOLITAN AREAS

S.G. Gendler, L.V. Ryzhova, T.S. Titova, etc.
The analysis of the factors determining the negative impact on the environment in the construction 

of metro facilities, compared with civil construction. The problem of environmental safety management 
during construction is formulated. The procedure of environmental safety management in the construc-
tion of metro lines is given. It is shown that indicators characterizing the degree of influence of physical 
and chemical factors on the state of the environment should be used as criteria for making management 
decisions. It is proposed to take into account the degree of disturbance of the territory when deciding 
on the location of construction sites, and an approach to its definition is proposed. Principles of man-
agement of ecological safety at noise influence, and also at utilization of the soils formed at a construc-
tion of objects of the underground are proved. The results of noise monitoring in residential areas sur-
rounding construction sites are presented. A strategy for determining the hazard classes and the degree 
of soil pollution, planned for development in the construction of the subway in megacities, is proposed.


