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1. Цели освоения дисциплины  

В обобщающее понятие разработка месторождений кроме производственных 

процессов, выполняемых ежечасно и ежесменно, входит технология горного производства, 

под которой понимают общие закономерности развития и производства горных работ, 

реализация которых осуществляется в течении длительного времени, в принципе за весь 

срок существования карьера. 

Термин технология в предложении к задачам горного дела имеет частное и общее 

значение. В частном значении под технологией понимают содержание производственного 

процесса или цикла; здесь выделяют цикличную, циклично-поточную, поточно-цикличную 

и поточную технологии. В общем значении технология – это решение главных вопросов 

разработки, то есть понятие технология в этом случае включает:  

1. Вскрытие карьера – способы и технические решения по осуществлению 

грузотранспортной связи рабочих горизонтов карьера с пунктами разгрузки на 

поверхности; 

2. Систему разработки – способы и технические решения о порядке развития карьера и 

выполнения подготовительных,  вскрышных и добычных работ, обеспечивающие 

безопасное, экономичное и планомерное извлечение запасов полезного ископаемого из 

недр; 

3. Горно-капитальные работы – способы и технические решения ведения горных работ в 

период строительства карьера  и подготовки новых горизонтов; 

4. Перспективное планирование, организация горных работ, формирование качества 

полезного ископаемого. 

5. Структуру комплексной механизации карьера, под которой понимают цепь взаимно 

связанных в работе механизмов и машин, обеспечивающих выполнение всего комплекса 

горных работ, начиная от подготовки пород в забое и кончая процессами отгрузки 

продукции потребителю. 



Цель дисциплины – формирование у студентов четкого представления о 

принципиальных технических решениях ведения открытых горных работ; о методах 

расчѐта, обоснования и выбора параметров и показателей схем вскрытия; об обосновании 

систем разработки и расчѐтах их параметров и показателей; о технологических комплексах 

механизации открытых горных работ. 

Задачами изучения дисциплины являются:  

– приобретение теоретических знаний в области добычи твердых полезных 

ископаемых открытым способом;  

– приобретение практических навыков по обоснованию параметров и выбору 

оборудования технологических процессов открытых горных работ;  

– овладение методами расчета, необходимыми для выбора оборудования и 

обоснования параметров карьеров в условиях горного производства. 

Вюрезультатеюизученияюдисциплиныюстудентюдолжен: 

Знать:  

– основные типы месторождений для открытой разработки;  

– технологические схемы производства горных работ;  

– грузопотоки и их формирование; вскрывающие выработки и и способы их проходки;  

– элементы систем разработки и их классификацию;  

– структуры комплексной механизации и технологические 

основыюразработкиюместорождений; 

Уметь:  

– формировать технологические схемы производства горных работ;  

– рассчитывать параметры элементов системы разработки;  

– выбирать способ проходки горных траншей;  

– строить трассу вскрывающих выработок;  

– формировать комплексы основного и вспомогательногоюоборудования; 

Владеть:  

– навыками выбора горного оборудования;  

– технологическими схемами ведения горных работ, вскрытия рабочик горизонтов. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля)  
В результате освоения содержания дисциплины «Технология и комплексная 

механизация открытых горных работ» обучающийся должен обладать следующими 

профессионально-специализированными компетенциями: 

– владением знаниями процессов, технологий и механизации открытых горных и 

взрывных работ (ПСК-3.2). 

 

3. Краткое содержание дисциплины  

Тема 1. Особенности открытой разработки месторождений. 

Открытые горные работ, горная выработка, карьер, элементы карьера. Уступ, элементы 

уступа, параметры уступа, разновидности уступов, стандартные высоты уступов, 

подуступы. Борт карьера, его элементы. Определение угла откоса борта в рабочем и 

конечном положении. Параметры карьера. Геометрические показатели. Основные 

особенности открытой разработки. 

Тема 2. Виды и периоды горных работ. 

Периоды отработки месторождений открытым способом (подготовительный, строительный, 

эксплуатационный, заключительный), виды работ в периоды, графическое изображение 

периодов на графике изменения объемов добычи и вскрыши по годам, этапы реконструкции 

предприятия. Порядок развития открытых горных работ. Формирование грузопотоков, 

вскрытие, трассирование, системы разработки, технологические схемы и комплексы 

оборудования. 



Тема 3. Вскрытие месторождений. 

Вскрытие карьерных полей (понятие, цели), способ вскрытия, схема и система вскрытия. 

Факторы, влияющие на выбор способа и схемы вскрытия. Принципы проектирования 

вскрытия. Карьерные грузопотоки, их виды и характеристики,  условия формирования 

вскрышных и добычных грузопотоков при однородном и разнородном по качеству 

полезном ископаемом. Технологические процессы формирования грузопотоков. Комплексы 

горного и транспортного оборудования, реализующие грузопотоки, технологические схемы 

комплексов оборудования, сопряжение работы машин цикличного и непрерывного 

действия, качественная и количественная комплектация основного и вспомогательного 

оборудования; технологические циклы процессов и горных работ, сменная и годовая 

производительность комплексов. 

Тема 4. Вскрытие отдельными траншеями. 

Классификация траншей и способов вскрытия рабочих горизонтов, трассы вскрывающих 

выработок, их формы, пункты примыкания капитальных траншей к горизонтам, схемы 

развития путей и дорог карьера, скользящие и временные съезды, крутые и наклонные 

траншеи, их проведение. Вскрытие внешними отдельными траншеями и полутраншеями, 

условия применения, достоинства, недостатки, разновидности. 

Тема 5. Вскрытие системой поступательных траншей. 

Условия применения, достоинства, недостатки, расчет длины системы. Система спиральных 

внутренних траншей, условия применения, достоинства, недостатки. Понятие о наклонных 

предохранительных бермах, достоинства. 

Тема 6. Вскрытие системой тупиковых траншей. 

Вскрытие системой тупиковых внутренних траншей, понятие, условия применения, 

достоинства, недостатки. Вскрытие петлевыми внутренними траншеями, понятие, условия 

применения, достоинства, недостатки. Вкрытие комбинированными траншеями. 

Тема 7. Вскрытие системой временных траншей и котлованом. 

Понятие о временных траншеях (съездах), условия применения, преимущества, недостатки. 

Временные въездные траншеи при продольной подготовке горизонтов, порядок вскрытия 

горизонта, условия рационального применения временного съезда, его места заложения, 

пример схемы. 

Тема 8. Вскрытие комбинацией открытых горных выработок. 

Сочетание траншейных способов в различных вариантах (сочетание петлевых и 

поступательных траншей, системы парных траншей:  отдельных, групповых, сочетание 

временных въездных траншей и котлованов, спиральных траншей и тупиковых, сочетание 

полутраншей в нагорной части и траншей в долинной части месторождения, сочетание 

внешних и внутренних траншей). Особенности разработки нагорных карьеров. Вскрытие 

крутыми траншеями для размещения гравитационного, конвейерного и скипового видов 

транспорта. 

Тема 9. Вскрытие подземными горными выработками. 

Условия применения, достоинства, недостатки. Вскрытие шахтными вертикальными и 

наклонными стволами и квершлагами; наклонными тоннелями без рудоспусков 

(разновидности схем). 

Тема 10. Коэффициенты вскрыши. 

Понятие, классификация, расчет (средний, первоначальный, среднеэксплуатационный, 

эксплуатационный, текущий, плановый, контурный граничный). 

Тема 11. Определение рационального направления углубки карьера. 

Понятие, критерии построения оптимальной линии направления углубки карьера. 

Тема 12. Параметры рабочей зоны карьера. 

Фронт горных работ на уступе, его форма, структура, направление развития. Рабочая зона 

карьера и требования к ней, подготовленные, вскрытые и готовые к выемке запасы, общий и 

активный фронт карьера. Элементы рабочей зоны, рабочие уступы, главные параметры, 

факторы, влияющие на их определение, основные принципы установления параметров 



уступа. 

Тема 13. Соразмерность развития горных работ. 

Динамичность рабочих забоев (интенсивность перемещения забоя при использовании 

различного оборудования); направления перемещения уступов; скорость перемещения 

фронта уступа. Направление углубки карьера вкрест простирания карьерного поля, закон 

соотношения скоростей подвигания рабочих уступов и понижения горных работ, скорость 

углубки карьера, скорость понижения очистных (добычных) работ, скорость формирования 

нерабочего борта, схемы взаимосвязей скоростей развития горных работ при различных 

вариантах углубки на поперечном разрезе. Производительность карьера по полезному 

ископаемому и связь ее со скоростью углубки карьера. 

Тема 14. Классификация систем разработки. 

Системы открытой разработки месторождений и их классификации, технологическое 

значение элементов и параметров систем разработки: высота и число уступов, ширина 

рабочих площадок, берм, углы откосов рабочих бортов, скорость подвигания фронта и темп 

углубления, предельная скорость углубления горных работ. 

Тема 15. Параметры и показатели систем разработки с углубкой карьера. 

Системы разработки горизонтальных и пологих залежей, расчеты технологических схем с 

перевалкой мягких и скальных пород драглайнами и механическими лопатами, укладка 

пород с использованием консольных отвалообразователей. Особенность систем с углубкой 

карьера (наличие двух направлений развития рабочей зоны; заходки уступа и скорость их 

перемещения, скорость подвигания уступа; размер минимальной ширины рабочей площади; 

скорость перемещения верхнего и нижнего, следующего за ним уступов). Система 

разработки с продольными заходками. 

Тема 16. Системы разработки поперечными заходками с углубкой карьера. 

Системы разработки крутых и наклонных залежей, расчет технологических схем с 

перевозкой вскрышных пород во внешние и внутренние отвалы. Условия применения, 

схемы, вскрытие горизонтов, варианты систем, достоинства, недостатки. Особенности 

расчета параметров и показателей (длины экскаваторного блока, ширины рабочих 

площадок, минимальной и максимальной). 

Тема 17. Закономерности развития рабочей зоны карьера. 

Режим горных работ по В.В. Ржевскому, построение графика режима горных работ по 

поперечному разрезу наклонного или крутопадающего месторождения, построение 

календарного графика режима горных работ. 

Основные методы регулирования режима горных работ на карьере. 

Тема 18. Этапность отработки. Временно нерабочие борта карьера (ВНБ). 

Разработка месторождений этапами, условия применения, временный нерабочий борт и 

параметры его элементов, разноска ВНБ. Схемы разделения карьерного поля на этапы и 

условия применения схем. 

Тема 19. Влияние технологии и механизации на качество добываемого полезного 

ископаемого. 

Качество полезного ископаемого, выдаваемого из карьера, причины снижения качества по 

сравнению с природным, схемы, формулы, потери, разубоживание, классификация потерь. 

Выемка руды из сложноструктурных забоев, управление качеством добываемых руд на 

стадии проектирования и в эксплуатационный период. 

Тема 20. Параметры и показатели систем разработки без углубки карьера. 

Особенности систем разработки без углубки карьера, условия применения, скорость 

подвигания рабочего забоя, уступа, верхнего уступа по отношению к нижнему. Расчет 

систем разработки при сезонной работе по вскрыше (сезонное перемещение вскрышных и 

добычных уступов, ширина рабочей площадки, интенсивность подвигания вскрышных и 

добычных уступов). Технология формирования отвалов. 

Тема 21. Системы разработки с однократной и многократной перевалкой вскрыши. 

Технологическая схема на добычных и вскрышных работах, особенности расчета 



параметров системы разработки. Система разработки – "экскаватор-карьер". Особенности 

расчета систем разработки без засыпки добычных уступов, схема, основные формулы. 

Особенности расчета систем с подсечкой добычных уступов. Особенности расчета систем с 

транспортно-отвальными мостами. 

Тема 22. Технологические комплексы с автомобильным транспортом. 

Особенности производства горных работ при однобортовом и двухбортовом размещении 

фронта: вскрытие стационарными внутренними траншеями или временными съездами с 

петлевой формой трассы, иногда парные траншеи;  методы интенсификации горных работ; 

размер добычной заходки по ширине и длине. Особенности при поперечном размещении 

фронта горных работ. Формирование схем вскрывающих трасс при автотранспорте. 

Проведение траншей при автотранспорте. 

Тема 23. Технологические комплексы с железнодорожным транспортом. 

Фронт горных работ: тупиковый, сквозной. Длина и ширина экскаваторного блока, блока 

панели, рабочей площадки. 

Проведение траншей при железнодорожном транспорте, габариты траншей по дну, скорость 

проведения. Послойное проведение: условия, схемы, высота слоя, скорость проведения. 

Вскрытие в особо мощных и глубоких карьерах. 

Тема 24. Технологические комплексы с конвейерным транспортом. 

Проведение траншей при конвейерном транспорте, расчет минимальной ширины траншеи, 

схемы работы экскаваторов. Различие технологических комплексов при конвейерном 

транспорте. Выемочно-конвейерно-отвальные комплексы без дробилок; экскаваторно-

конвейерные комплексы без дробилок при использовании ленточных конвейеров и 

конвейерных поездов; выемочно-конвейерные комплексы с дополнительным дроблением 

горной массы; экскаваторно-конвейерные комплексы с дополнительным механическим 

дроблением горной массы. 

Тема 25. Гидромеханизация открытых работ. 

Гидромеханизация открытых работ: технологические схемы с гидромониторно-

землесосными комплексами, земснарядами, драгами. Формирование водяных струй, 

необходимые напоры и расходы воды, производительность гидромонитора по породе. 

Движение твердых частиц в потоке, расчет гидротранспорта, грунтовые насосы, схемы их 

включения. Насосы и схемы соединения. Гидроотвалообразование, вместимость 

гидроотвала, технология и способы укладки грунтов. Земснаряды, параметры забоя, намыв 

гидротехнических сооружений, характеристика драг, параметры забоев, 

производительность драги. 

Тема 26. Добыча строительных горных пород. 

Добыча строительных горных пород: виды строительных материалов, нерудные, вяжущие, 

керамические, силикатные строительные  материалы,  стеновые и облицовочные материалы 

из природного камня, их применение. Требования к качеству сырьевых материалов 

строительных горных пород и природного камня. Особенности разработки месторождений 

цемсырья, глин, строительных горных пород и природного камня, добыча, переработка и 

обработка. Специальное оборудование для добычи минерального сырья и производства 

строительных материалов. Технологические схемы дробильно-сортировочных фабрик. 

цементных и кирпичных заводов. 

 

 

4. Аннотация разработана на основании:  
1. ФГОС ВО по специальности 21.05.04 Горное дело;  

2. ОП ВО по специальности 21.05.04 Горное дело. 


