
Теоретические вопросы проекти$
рования и функционирования

глубоких карьеров впервые были по$
ставлены в 50–60$е годы прошлого
века. Тогда же были созданы класси$
фикации карьеров по глубине, в ос$
нову которых была положена разни$
ца отметок дна карьера и земной по$
верхности [1]. В то время к глубоким
относили карьеры, рабочие горизон$
ты которых располагались на глуби$
не 100–150 м. Под влиянием техниче$

ского прогресса понятие
«глубокий карьер» претер$
певало изменения: уже в
80$е годы академик В. В.
Ржевский к этой категории
относил карьеры глубиной
более 200 м, выделяя при
этом следующие их осо$
бенности:

✦ большую производст$
венную мощность по руде
(10–25 млн т/год и более)
и горной массе (50–60 млн
т/год и более);

✦ длительный срок су$
ществования (обычно не
менее 30 лет);

✦ резкое сокращение
параметров рабочей зоны с увеличе$
нием глубины разработки;

✦ использование комбинирован$
ной схемы вскрытия, в том числе с
применением подземных выработок;

✦ одновременное применение
различных технологий горных ра$
бот, а также различных видов и ти$
пов горного и транспортного обору$
дования.

За несколько десятилетий глуби$

на, позволяющая относить карьеры к
глубоким, увеличилась до 250–300 м,
т. е. понятие «глубокий карьер» ни$
когда не было статичным. Периодич$
ность корректировки составляла
10–12 лет и обусловливалась техни$
ческим прогрессом и ростом средне$
взвешенной глубины карьеров. Сего$
дня к категории «глубоких» правиль$
нее относить карьеры не просто по
технологическим и геометрическим
параметрам, а по объективной техно$
лого$экономической необходимости
в переходе на другую технологию
горнотранспортных работ. 

Рост глубины карьеров влечет за
собой ухудшение технико$экономи$
ческих показателей разработки мес$
торождений, что объясняется повы$
шением транспортных затрат, увели$
чением коэффициента вскрыши,
ухудшением условий работы обору$
дования и рядом других причин. Ака$
демиком В. В. Ржевским выделено
два общих направления, предусмат$
ривающих предотвращение (сниже$
ние) и компенсацию отрицательных
последствий роста глубины карьеров
за счет применения новых техноло$
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Анализ особенностей развития во времени наиболее крупных карьеров поз)
воляет сделать вывод о необходимости изменения подхода к ним как объ)
екту исследований и эксплуатации. Поэтапное строительство карьеров пока)
зало, что выделение во времени и пространстве этапов разработки позво)
ляет первоначально проектировать даже самый крупный карьер традицион)
ными методами. Однако уже при сооружении карьеров II поколения глубиной
300–400 м отчетливо проявляются ограниченность или даже неприемле)
мость традиционных методов проектирования для карьеров III поколения.
Такая ситуация объясняется тем, что карьеры этого поколения следует рас)
сматривать как эволюционирующие во времени и изменяющиеся в прост)
ранстве сложные природно)промышленные системы, состоящие из также
эволюционирующих подсистем вскрытия, транспорта, безопасности горных
работ, безопасности персонала, формирования отвалов и т. п. Поэтому стра)
тегия развития глубокого карьера должна разрабатываться с учетом такой
эволюции как системы в целом, так и отдельных ее подсистем.



гий и техники. А поскольку синтези$
рующим параметром, в значитель$
ной степени определяющим техни$
ко$экономические показатели откры$
той разработки, является производ$
ственная мощность карьеров, то реа$
лизация обоих направлений ориен$
тирована в первую очередь на под$
держание их производительности по
полезному ископаемому.

Все факторы, воздействующие на
производительность карьеров при
увеличении глубины горных работ,
обычно подразделяют на три основ$
ные группы [2]: горно$геологические
(природные), технологические и
технические.

Горно$геологические факторы
носят объективный характер и име$
ют специфические особенности на
каждом конкретном месторождении.
По характеру влияния на производи$
тельность карьера по полезному ис$
копаемому и горной массе их можно
разделить на непосредственно воз$
действующие и воздействующие че$
рез производительность оборудова$
ния. Так, например, снижение содер$
жания полезного компонента побуж$
дает к увеличению, а уменьшение
площади рудного тела – к снижению
производительности карьера по ру$
де. Гидрогеологические и геомехани$
ческие условия ведения работ влия$
ют на угол откоса борта карьера, с
уменьшением которого объемы
вскрышных пород и, соответствен$
но, требуемая производительность
карьера по вскрыше увеличиваются.
Физико$механические свойства гор$
ных пород влияют на производитель$
ность карьера через производитель$
ность применяемого оборудова$
ния. Все перечисленные выше
факторы относятся к неуправля$
емым, однако их влияние на
производительность карьера мо$
жет быть в определенной степе$
ни уменьшено различными тех$
нологическими, техническими
и организационными приемами:
увеличение прочности пород
компенсируется ростом энерге$
тических затрат на их взрывное
дробление, влияние обводнен$
ности месторождения на устой$
чивость бортов – предваритель$

ным осушением горного массива,
снижение производительности обо$
рудования – увеличением его мощно$
сти или количества. 

Наиболее обширную группу пред$
ставляют технологические факторы,
включающие технологию горнотран$
спортных работ в сочетании с абсо$
лютным и относительным увеличе$
нием объемов вскрыши, а также из$
менение параметров систем разра$
ботки, рабочей зоны, погрузочно$
транспортных систем и схем вскры$
тия. Технологические и технические
факторы оказывают взаимное влия$
ние друг на друга. Так, например,
внедрение циклично$поточной тех$
нологии работ (технологический
фактор) обусловливает применение
средств поточного транспорта (тех$
нический фактор), а применение
консольных отвалообразователей
(технический фактор) влечет за со$
бой изменение способа отвалообра$
зования (технологический фактор).
Замена неполноприводных автоса$
мосвалов полноприводными (техни$
ческий фактор) позволяет увеличить
уклон вскрывающих траншей (техно$
логический фактор), соответственно
уменьшив объем вскрышных работ.

Важной особенностью техноло$
гических и технических факторов
является их управляемость в опреде$
ленном диапазоне изменения, кото$
рая базируется на возможности внед$
рения высокопроизводительной по$
грузочно$транспортной техники, со$
вершенствовании параметров сис$
тем разработки, схем вскрытия и
транспортных систем карьеров.
Применяя комплекс управляющих

воздействий, можно в значительной
степени компенсировать отрица$
тельное влияние глубины разработ$
ки и на протяжении достаточно дли$
тельного времени поддерживать
производительность карьеров на за$
данном уровне. Тем не менее, на ка$
рьерах стран СНГ наметились тен$
денции изменения технологических
параметров глубоких карьеров в сто$
рону их ухудшения по мере увеличе$
ния глубины разработки. В частнос$
ти, на основе статистического анали$
за установлено, что развитие рабо$
чей зоны большинства глубоких же$
лезорудных карьеров сопровождает$
ся: уменьшением средней ширины
рабочих площадок на 7–13 м на каж$
дые 50 м увеличения глубины разра$
ботки (рис. 1); снижением готовых к
выемке запасов до 0,4–1,0 мес; сокра$
щением протяженности рабочего
фронта. Так, при глубине карьеров
250–350 м ширина рабочих площадок
составляет 25–40 м, а доля площадок
с нормативной шириной снижается
до 30–40 %. Следствием этого являет$
ся уменьшение в 2–3 раза числа ря$
дов взрывных скважин, а также объе$
ма взрываемых блоков, что, в свою
очередь, ухудшает качество дробле$
ния пород и снижает производитель$
ность горнотранспортного оборудо$
вания.

Тенденция к уменьшению шири$
ны рабочих площадок по мере увели$
чения глубины разработки усилива$
ется вследствие временной консер$
вации отдельных участков бортов с
целью регулирования режима гор$
ных работ за счет переноса части
объемов вскрыши на более отдален$

ные периоды. Наличие в рабочей
зоне временно нерабочих участ$
ков – закономерное явление для
глубоких карьеров, особенно в
момент приближения рабочих
бортов к предельному контуру,
когда объем вскрышных работ
достигает максимального значе$
ния. Вместе с тем такое уменьше$
ние ширины рабочих площадок
ведет к увеличению частоты и
числа взрывов, усложнению ор$
ганизации работ и, самое глав$
ное, к сокращению протяженно$
сти рабочего фронта, что может
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Рис. 1. Зависимость средней ширины рабочей

площадки по руде В
р

и вскрыше В
в

от глубины

разработки Н
к

(Соколовский карьер)



явиться причиной прежде$
временного выбытия мощно$
стей. Кроме того, в таких ус$
ловиях оборудование, вынуж$
денно работающее в ограни$
ченном пространстве, утра$
чивает необходимую мобиль$
ность и не используется с воз$
можной эффективностью. В
целом, уменьшение ширины
рабочих площадок приводит
к тому, что при понижении
горных работ на 100 м произ$
водительность буровых стан$
ков снижается в среднем на
10–15, экскаваторов – на
9–19, автосамосвалов – на
25–39, локомотивосоставов –
на 8,5–20 %. 

Уменьшение производи$
тельности оборудования под
воздействием ухудшающихся
горно$геологических и горно$
технических условий разработки в
определенной мере компенсируется
техническим прогрессом. Это каса$
ется в первую очередь работы буро$
вого и выемочно$погрузочного обо$
рудования. Однако полностью ком$
пенсировать влияние глубины разра$
ботки на технико$экономические по$
казатели погрузочно$транспортного
комплекса глубоких карьеров только
за счет технического прогресса не
удается, поскольку наиболее трудно
компенсируемое влияние глубина
разработки оказывает на карьерный
транспорт. Таким образом, транс$
портная проблема была и остается
одной из важнейших проблем глубо$
ких карьеров. Этот принципиальный
вывод подтверждается практикой
эксплуатации железорудных карье$
ров в странах СНГ:

1. Из 21 глубокого карьера боль$
шой производительности все карье$
ры имеют значительное отставание
по вскрышным работам, а 13 карье$
ров не достигли проектной произво$
дительности по руде.

2. Эффективность использования
комбинированного автомобильно$
железнодорожного и автомобильно$
конвейерного транспорта на карье$
рах остается низкой вследствие не
всегда удачных технических реше$
ний по вскрытию глубоких горизон$

тов, конструкций перегрузочных
пунктов, а также выбора места распо$
ложения конвейерных подъемников,
площадок для размещения перегру$
зочных пунктов, складов, станций и
вскрывающих выработок. Широкое
применение для этих целей времен$
ных целиков препятствует нормаль$
ному развитию рабочей зоны. При
этом развитие железнодорожного и
конвейерного транспорта сущест$
венно отстает от темпов понижения
горных работ. В результате глубина
ввода железнодорожного транспор$
та не многим более чем на 50 % пре$
вышает глубину карьеров, имеющих
значительные пространственные
размеры. В то же время опыт самого
глубокого Коркинского угольного
разреза свидетельствует о том, что
при применении в его нижней зоне
траншей с уклоном 60 0/00 железнодо$
рожные пути были введены на глуби$
ну более 450 м.

3. Высота подъема горной массы
автосамосвалами только в пределах
выработанного пространства карье$
ров составляет 120–160 м и более, хо$
тя ее рациональное значение не пре$
вышает 100 м (карьеры Соколовский,
Сарбайский, Ковдорский, Стойлен$
ский, Лебединский, Ингулецкий,
Первомайский и др.). С ростом глуби$
ны карьера увеличиваются также рас$

стояние перевозки и высота подъема
горной массы за границей вырабо$
танного пространства (перевозки во
внешние отвалы и на склады забалан$
совой руды). Так, например, если при
глубине карьера Мурунтау 150–170 м
это расстояние составляло 0,3–1,2 км
при высоте подъема до 30–40 м, то
при глубине 400–450 м – уже соответ$
ственно 1,6–2,1 км и 70–130 м. Естест$
венно, что одновременное увеличе$
ние расстояния перевозки и высоты
подъема горной массы в выработан$
ном пространстве карьера и за его
пределами усугубляет негативное
влияние этих горнотехнических па$
раметров на работу технологическо$
го транспорта.

Резюмируя вышесказанное, мож$
но утверждать, что именно недоста$
точное развитие транспортных сис$
тем большинства карьеров обуслов$
ливает сначала замедление темпов
роста, а затем и снижение объемов
добычи руды, систематическое от$
ставание вскрышных работ и ухудше$
ние технико$экономических показа$
телей добычи. 

В чем же причина того, что разра$
ботка месторождений глубокими ка$
рьерами связана с таким обилием не$
гативных явлений? Разве ухудшение
горно$геологических условий по ме$
ре увеличения глубины разработки
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является неожиданным? Бо$
лее того, несмотря на непре$
рывный процесс совершенст$
вования технологии и горно$
транспортной техники, ожи$
даемого улучшения показате$
лей добычи не происходит.
Из этого следует, что сложив$
шаяся ситуация не может
быть объяснена только воз$
действием горно$геологичес$
ких, технологических и тех$
нических факторов. К ним
следует добавить факторы
экономического, инженерно$
технического и организаци$
онного плана. Уменьшение
ширины рабочих площадок –
мера вынужденная, вызванная стрем$
лением сохранить производствен$
ную мощность карьера по руде за
счет сокращения объемов вскрыш$
ных работ. Эту же цель преследует
временная консервация части рабо$
чей зоны, являющаяся еще одним эф$
фективным приемом регулирования
режима горных работ во времени и
играющая положительную роль при
жестком соблюдении проектно$обос$
нованных параметров. Однако оба
этих технологических приема имеют
право на существование до тех пор
пока в карьере не проявятся предпо$
сылки к снижению его производст$
венной программы. Тогда наступает
момент для принятия мер, предот$
вращающих такое снижение, а самы$
ми действенными из них являются
дополнительные капитальные вло$
жения, т. е. типичный экономичес$
кий фактор, обеспечивающий под$
держание мощности глубоких карье$
ров по руде.

В 1990–2000 гг. капитальные вло$
жения на поддержание мощности
железорудных карьеров в среднем
оценивались в 15–17 руб/т, изменя$
ясь в пределах от 5–7 руб/т (Соко$
ловский и Сарбайский карьеры) до
40–80 руб/т (Полтавский, Оленегор$
ский, Ковдорский и Первомайский
карьеры). При этом до 80–90 % этих
затрат направлялось на реконструк$
цию транспортных систем глубоких
карьеров. В качестве примера на
рис. 2 представлены технико$эконо$
мические показатели Первомайско$

го карьера СевГОКа, отражающие
потребность в капитальных вложе$
ниях на поддержание его мощности
(проектные данные института Юж$
гипроруда). Анализ полученных дан$
ных показывает, что для поддержа$
ния производительности карьера по
руде на уровне 30–31 млн т/год необ$
ходимо в период с 1995 по 2010 г. ре$
ализовать определенный график ка$
питальных вложений. Такие вложе$
ния обусловлены необходимостью
реконструкции транспортной систе$
мы (электрификация железнодорож$
ного транспорта и внедрение мо$
бильных комплексов циклично$по$
точной технологии) карьера и раз$
носа его бортов c изменением на$
правления развития горных работ.
Невыполнение графика капиталь$
ных вложений привело к снижению
производительности карьера до 9,8
млн т в 1995 г.

В то же время преждевременное
выбытие мощностей нельзя считать
неизбежным явлением для глубоких
карьеров, поскольку ряд из них (Ле$
бединский, Стойленский, Качканар$
ский и другие в России, Мурунтау,
Кальмакыр в Узбекистане) не только
не сокращают, но и наращивают про$
изводственные мощности. Это стало
возможным благодаря своевремен$
ному финансированию проектов за
счет как собственных, так и привле$
ченных средств.

Приведенные примеры позволя$
ют сделать вывод о том, что хрониче$
ское невыполнение проектных объе$

мов вскрышных работ, не$
своевременное развитие
транспортных систем,
уменьшение ширины ра$
бочих площадок и т. п. в
глубоких карьерах порож$
дены несоответствием
планируемых объемов ра$
бот финансовым возмож$
ностям предприятия, при$
чем последствия такого
несоответствия усилива$
ются воздействием инже$
нерно$технических и орга$
низационных факторов.

Основным инженерно$
техническим фактором,
повлиявшим на развитие

глубоких карьеров, явилось отсутст$
вие в 50–60$е годы прошлого века
опыта их проектирования и эксплуа$
тации, а также научно обоснованных
закономерностей формирования ра$
бочей зоны карьеров, вскрытия глу$
боких горизонтов, изменения техни$
ко$экономических показателей ос$
новных процессов горных работ, ра$
циональных условий применения от$
дельных видов транспорта и т. д. К
настоящему времени, когда отдель$
ные карьеры, достигнув глубины
300–350 м, претерпели не одну ре$
конструкцию, можно сделать опреде$
ленные выводы об общих закономер$
ностях разработки месторождений
глубокими карьерами. Эти законо$
мерности во многом порождены по$
этапной разработкой месторожде$
ний с выделением промежуточных
контуров карьеров или неоднократ$
ным пересмотром конечной глубины
карьеров с изменением их границ по
поверхности. Оба этих варианта,
принципиально различающихся
только вынужденным или заранее
проектируемым пересмотром гра$
ниц открытой разработки, имеют
как позитивные, так и негативные
последствия. К позитивным послед$
ствиям поэтапной разработки место$
рождений относятся:

✦ возможность сокращения на
первом этапе разработки объемов гор$
но$капитальных и вскрышных работ;

✦ ускоренный ввод карьера в экс$
плуатацию;

✦ меньшая протяженность транс$
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Рис. 2. Динамика технико	экономических показателей Пер	

вомайского карьера СевГОКа до конца разработки:

П
р
, П

г.м
– производительность по руде и по горной массе, млн

т/год; К
д
, Ф – капитальные вложения на поддержание мощности

и балансовая стоимость основных производственных фондов,

млн долл. США



портных коммуникаций в первые го$
ды эксплуатации.

Однако эти преимущества носят,
во$первых, сравнительно кратко$
срочный характер, а, во$вторых, со$
пряжены и в большинстве случаев
существенно перекрываются долго$
временными негативными последст$
виями:

✦ искусственное сокращение
фронта горных работ приводит к
временной консервации части рабо$
чей зоны карьера для размещения в
ней вскрывающих выработок, транс$
портных коммуникаций, перегрузоч$
ных пунктов, разминовочных стан$
ций и т. п.;

✦ переустройство в новых конту$
рах практически всей сложившейся
на предыдущем этапе разработки ка$
рьера транспортной системы и соот$
ветствующей ей схемы вскрытия в ус$
ловиях действующего предприятия
весьма затруднительно в организаци$
онном и затратно в экономическом
плане;

✦ стремление отсрочить перенос
транспортных коммуникаций на бо$
лее отдаленный период из$за нежела$
тельного снижения производствен$
ной мощности действующего пред$
приятия и трудностей финансового
порядка выводит тем самым транс$
порт за рамки экономически целесо$
образной области его работы и усу$
губляет ситуацию в будущем.

В этих условиях на первый план
выдвигаются задачи разработки об$
щей стратегии поэтапного развития
глубоких карьеров с обоснованием
закономерностей формирования их
транспортных систем в изменяю$
щихся горнотехнических условиях,
установлением рациональных облас$
тей применения различных видов
транспорта с учетом технического
прогресса в технике и технологии от$
крытых горных разработок. Однако
теория такого развития на основе на$
учно обоснованных рекомендаций
по продолжительности отдельных
этапов, последовательности форми$
рования выработанного пространст$
ва, обоснованию выбытия мощнос$
тей по мере понижения горных ра$
бот и закономерностей изменения
технико$экономических показателей
с ростом глубины карьеров только
начинает формироваться.

В настоящее время весьма пер$
спективным представляется направ$
ление, базирующееся на моделиро$
вании развития транспортных сис$

тем с использованием теории их
формирования технологическими
модулями [3]. Построение транс$
портных схем на весь срок службы
карьеров, сопровождающееся их
анализом, позволяет сформировать
стратегию развития транспортных
систем и дать технико$экономичес$
кую оценку вариантов. На рис. 3
представлена итоговая структурная
схема развития транспортной систе$
мы, полученная моделированием до
конечной глубины в условиях карье$
ра Мурунтау. Рассчитанная и сфор$
мированная транспортная схема со$
стоит из 12 этапов, с выделением
верхней, средней и глубинных час$
тей месторождения. 

Главным организационным фак$
тором, влияющим на освоение про$
ектных технико$экономических по$
казателей глубоких карьеров, следу$
ет считать обеспечение эффектив$
ной работы карьерного оборудова$
ния. Сегодня неэффективная работа
оборудования часто обусловливается
недостаточным развитием ремонт$
ной базы и отсутствием запасных ча$
стей, т. е. причинами, порожденны$
ми стремлением к экономии финан$
совых ресурсов на поддержание обо$
рудования в исправном состоянии.
Давно пора принять к руководству
простую истину – гораздо выгоднее
содержать оборудование в исправ$
ном состоянии, чем приобретать до$
полнительное для компенсации низ$
кой эффективности его использова$
ния или нести убытки от невыполне$
ния производственной программы.
Тем более что для получения от обо$
рудования максимальной отдачи мо$
гут быть применены различные орга$
низационные решения, предусмат$
ривающие, например, использова$
ние услуг фирм – производителей
оборудования по его обслуживанию
и ремонту; ремонт узлов и агрегатов
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Рис. 3. Принципиальная схема формирования стратегии разработки месторождения с

применением технологического модуля при комбинировании автомобильно	конвей	

ерного транспорта, МДПК и стационарных крутонаклонных конвейеров

Максимальные параметры и показатели карьеров

Показатели I поколение II поколение III поколение

Глубина, м 100 400 1000

Производительность, млн т/год:

по полезному ископаемому 10 30 100

по горной массе 15 60 400

Срок существования, лет 20 50 100

Число реконструкций (очередей) 1 3–4 5–8



на заводах$изготовителях с восста$
новлением гарантийного срока служ$
бы; предоставление оборудования
для эксплуатации с поддержанием
его в рабочем состоянии фирмой$
производителем и т. п. При этом
фирма, предоставляющая оборудова$
ние в эксплуатацию или оказываю$
щая услуги по его обслуживанию и
ремонту, гарантирует вполне кон$
кретные показатели его работы. В
частности, фирма «Катерпиллар» ус$
тановила для этих случаев шесть кри$
териев оценки эффективности рабо$
ты горных машин [4]: фактическая
производительность парка машин
должна составлять не менее 85 %
максимально возможной для рассма$
триваемых горнотехнических усло$
вий; эксплуатационная готовность
парка машин должна поддерживать$
ся на уровне 85–90 % в течение всего
экономически целесообразного сро$
ка их службы; коэффициент исполь$
зования парка машин в течение сме$
ны должен быть не менее 90 %; не ме$
нее 80–85 % объема работ по текуще$
му обслуживанию должно выпол$
няться в соответствии с установлен$
ным графиком; должны обеспечи$
ваться стандартные (минимальные)
временные и стоимостные показате$
ли производственных операций; ко$
эффициент использования ручного
труда при обслуживании машин не
должен превышать 25–30 %.

В целом, анализ особенностей
развития во времени наиболее круп$
ных карьеров позволяет сделать вы$
вод о необходимости изменения под$
хода к ним как объекту исследований
и эксплуатации [5]. Поэтапное стро$
ительство карьеров, обоснованное
проф. В. С. Хохряковым, показало,

что выделение во времени и прост$
ранстве этапов разработки (см.
таблицу) позволяет первоначально
проектировать даже самый крупный
карьер традиционными методами.
Однако уже при сооружении карье$
ров II поколения глубиной 300–400 м
отчетливо проявляются ограничен$
ность или даже неприемлемость тра$
диционных методов проектирова$
ния для карьеров III поколения. Та$
кая ситуация объясняется тем, что
карьеры этого поколения следует
рассматривать как эволюционирую$
щие во времени и изменяющиеся в
пространстве сложные природно$
промышленные системы, состоящие
из также эволюционирующих подси$
стем вскрытия, транспорта, безопас$
ности горных работ, безопасности
персонала, формирования отвалов и

т. п. Поэтому стратегия развития глу$
бокого карьера должна разрабаты$
ваться с учетом такой эволюции как
системы в целом, так и отдельных ее
подсистем.

Таким образом, анализ основных
недостатков теории и практики про$
ектирования и строительства глубо$
ких карьеров отчетливо выявил необ$
ходимость в разработке стратегии их
эволюционного развития до техниче$
ски достижимых границ. При этом
развитие их подсистем должно под$
крепляться графиками капитальных
вложений с определением источни$
ков финансирования и погашения за$
емных средств, а производственная
мощность на различных этапах его
существования должна быть сбалан$
сирована с горными и экономически$
ми возможностями предприятия. НП
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Theoretical issues of planning and operation of deep surface mines were raised as early as in
1950–1960's, however, under the effect of the technological advancement the concept of the term "deep
surface mine" underwent significant changes.  The article describes the effect of geological, engineering,
economic and organizational factors on the production capacity of a surface mine, which is a synthesiz)
ing parameter to a great extent determining the performance and economics of surface mining. The analy)
sis is made of one of the most important problems of deep surface mines, namely, mine transport. It is
proved that an insufficiently developed transport system of most surface mines is responsible for the
slowdown of growth rates and subsequent decline of ore output, continuous lag of the overburden removal
process and worsening of technical and economic indices of production.  
In this situation, top)priority importance is attached to the development of the general strategy of step)by)
step development of deep surface mines with substantiation of the consistent patterns for the formation
of mine transport systems in varying geological conditions, reasonable identification of application areas
for different kinds of transport with due account for the technological advancement in machinery and
equipment manufacture and technology developments. Presently, rather promising seems the research
area based on the modeling of transport system development with due account for the theory of transport
system formation as process modules. 
The author's analysis of the shortcomings of the theory and practice of deep surface mine planning and
construction clearly shows a pressing need for the development of a strategy of their evolutional devel)
opment towards technologically accessible limits. Furthermore, the development of their sub)systems
must be backed by investment schedules with the identified sources of funding and repayment of loans
and credits. The production capacity of a mine at different stages of its operation must be harmonized with
its mining and economic potentials.

Perfecting the Theory and Practice of Deep Surface 
Mine Planning and Construction
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