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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью преподавания данной дисциплины является формирование у студен-

тов знаний и умений в области применяемых технологических средств, техноло-

гий, систем и организационных методов эффективной разработки угольных и 

рудных месторождений открытым способом. 

Цель изучения дисциплины – получение теоретических и практических зна-

ний по профилю будущей работы студентов на горных предприятиях в угольной 

и горнорудной отраслях промышленности. Данная дисциплина изучается во вза-

имосвязи со смежными специальными дисциплинами, включая, в частности, 

«Горные машины и механизмы», «Технологические процессы открытых горных 

работ» и др. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ  

СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В результате изучения содержания дисциплины студент должен знать: 

- состояние и развитие открытой добычи угля, руд черных и цветных метал-

лов, горно-химического сырья в России и странах СНГ, а также в передовых стра-

нах дальнего зарубежья; 

- специфику выполнения основных производственных процессов при разра-

ботке угольных и рудных месторождений и особенности расчета производствен-

ных процессов в конкретных горнотехнических условиях; 

- технологию и механизацию раздельной выемки тонких и сложных уголь-

ных пластов, сложноструктурных рудных залежей, попутных полезных ископае-

мых; 

- технологические схемы при разработке угольных пластов и рудных зале-

жей в конкретных горнотехнических условиях; 

- системы разработки и вскрытие рабочих горизонтов при разработке гори-

зонтальных, пологих, наклонных и крутых рудных залежей и угольных пластов; 

- условия эффективного использования цикличной, циклично-поточной и 

поточной технологий при разработке угольных и рудных месторождений; 

- особенности разработки нагорных месторождений; 

- методы и способы управления качеством полезных ископаемых на карье-

рах; 

- перспективную технику и возможности ее использования при разработке 

угольных и рудных месторождений. 

По завершении изучения дисциплины «Разработка угольных и рудных ме-

сторождений» студент должен уметь:  

-производить расчеты производственных процессов для конкретных гор-

нотехнических условий при разработке угольных и рудных месторождений; 

- выбрать технологическую схему и рассчитать ее параметры для конкрет-

ных горнотехнических условий; 

- выбрать механизацию и технологию открытой разработки тонких и слож-

ных угольных пластов, сложноструктурных рудных залежей, попутных полезных 

ископаемых; 

- обосновать систему разработки и определения ее элементов для кон-
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кретных горно-горнотехнических условий разработки угольного и рудного ме-

сторождения; 

- обосновать схему вскрытия и выполнить определение основных ее пара-

метров для конкретного карьера; 

-выбрать конструкцию временно нерабочего порта карьера основные его 

параметры и обосновать технологию по их разносу; 

- определить методы межзабойного усреднения и установить основные 

параметры усреднительного склада при стабилизации качества полезных ископа-

емых в карьере. 

Даная учебная дисциплина опирается на знания, полученные студентами 

при изучении цикла дисциплин по гоpнoмy делу, и связана с параллельно изуча-

емыми такими дисциплинами при подготовке инженера как "Проектирование ка-

рьеров», "Комплексная оценка технологических решений", "Технология и без-

опасность взрывных работ», "Безопасность ведения открытых горных работ», 

«Аэрология карьеров», «Горное дело и окружающая среда» и некоторые другие. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Структура дисциплины и ее характеристики приведены в таблице 1 
 

Таблица 1 – «Объем дисциплины «Разработка угольных и рудных месторождений» 

и виды учебной работы 

Наименование 

По учебным планам (УП) 

С максимальной тру-

доемкостью 

С минимальной 

трудоемкостью 

1 2 3 

Общая трудоемкость дисциплины 

По ГОС 

По УП 

 

 

197 

 

Изучается в семестрах 8, 9  

Вид итогового контроля по семестрам   

Зачет 

Экзамен 

Курсовой проект (КП) 

Курсовая работа (КР) 

Расчетно-графические работы (РГР) 

Реферат (РФ) 

Домашние задания (ДЗ) 

8 

9 

9 

 

Аудиторные занятия: 

Всего 

В том числе:                              Лекции(Л) 

Лабораторные работы (ЛР) 

Практические занятия (ПЗ) 

 

99 

66 

33 

 

 

Самостоятельная работа: 

Общий объем часов (С2) 

В том числе: на подготовку к лекциям  

на подготовку к лабораторным работам 

на подготовку к практическим занятиям 

на выполнение КП 

на выполнение ДЗ 

 

 

98 

33 

17 

 

48 

 



 5 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина включает курс лекций и лабораторные занятия, а также курсовой проект. 
 

Раздел 1. Технологии и технологические схемы открытой разработки угольных и 

рудных месторождений 
 

Тема 1 Основные сведения о горнодобывающей отрасли страны и ее Дальневосточного 

региона 
 

Общие сведения об угольных и рудных месторождениях России и ее регионов. 

Горнодобывающая отрасль страны, ее состав и основные особенности. 

Перспективы развития горнодобывающих производств страны и региона. 
 

Тема 2 Типы и виды технологий открытой разработки угольных и рудных месторожде-

ний. 
 

Состав и типы открытой разработки месторождений твердых полезных ископаемых. 

Сущность технологии как производственной категории. 

Типы и виды технологий открытой разработки угольных месторождений. 

Типы и виды технологий открытой разработки рудных месторождений. 

Классификация технологий открытой разработки угольных месторождений. 
 

Тема 3. Технологические схемы открытой разработки угольных месторождений 
 

Сущность производственной категории «Технологическая схема» и определение ее по-

нятия. 

Основные типы технологических схем открытой разработки угольных месторождений. 

Состав технологических схем. 

Условия рационального использования отдельных типов технологических схем. 
 

Тема 4 Технологические схемы открытой разработки рудных месторождений 
 

Технологические схемы открытой разработки рудных месторождений. 

Основные типы технологических схем, применяемых на карьерах. 

Технический и организационно-технологический состав данных схем. 

Условия рационального использования основных типов технологических схем на руд-

ных карьерах. 
 

Раздел 2 Механизация и технологии открытий разработки угольных пластов, 

сложно-структурных и маломощных рудных тел 
 

Тема 5 Основная горно-транспортная техника на угольных разрезах 
 

Основные типы вмещающих пород и угольных пластов, условий их пространственного 

размещения в пределах месторождения 

Техника, применяемая при подготовке вмещающих пород и угля к выемке 

Выемочно-погрузочная техника угольных разрезов, используемая на добычных работах. 

Применяемые транспортные средства: горно-транспортное оборудование при формиро-

вании породных отвалов. 
 
 

Тема 6 Основное горно-транспортное оборудование на рудных карьерах 
 

Основные типы вскрышных пород и рудных тел. 

Технологические средства, применяемые при подготовке (разрушении) горных пород на 

рудных карьерах. 

Выемочно-погрузочное оборудование на рудных карьерах. 
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Средства транспортной рудной массы от добычных забоев до перегрузочных пунктов и 

обогатительных фабрик. 
 

Тема 7 Технология разработки маломощных угольных пластов и сложно-структурных 

рудных тел 
 

Основные типы маломощных угольных пластов и условий их пространственного поло-

жения. 

Особенности технологий разработки месторождений с маломощными угольными пла-

стами. 

Селективная выемка угля при использовании основных типов выемочно-погрузочного 

оборудования. 

Основные типы сложно-структурных рудных тел и условий их пространственного раз-

мещения. 

Технологии открытой разработки месторождений представленных сложно-

структурными рудными телами. 

Методы и средства селективной выемки руд. 
 

Раздел 3 Системы разработки и их основные параметры 
 

Тема 8 Системы разработки горизонтально -и пологозалегающих угольных и рудных ме-

сторождений 
 

Сущность категории «система разработки месторождений полезных ископаемых», поня-

тия и его определение. 

Элементы и параметры системы разработки. 

Применяемые системы разработки на угольных разрезах. 

Применяемые системы разработки на рудных карьерах. 

Наиболее распространенные классификации систем открытой разработки. 
 

Тема 9 Система разработки наклонных и крутонаклонных месторождений 
 

Применяемые системы открытой разработки рудных месторождений. 

Элементы систем разработки рудных карьеров. 

Системы разработки угольных месторождений. 

Элементы системы разработки угольных разрезов. 

Системы разработки наклонных и крутопадающих месторождений в наиболее распро-

страненных классификациях, предложенных ведущими учеными. 
 

Тема 10. Основные параметры систем разработки и принципы их определения. 
 

Основные параметры систем разработки угольных месторождений. 

Факторы, представляющие параметры систем разработки угольных месторождений. 

Принципы определения основных параметров систем разработки угольных месторожде-

ний. 

Основные параметры систем разработки угольных месторождений. 

Основные параметры систем разработки рудных месторождений. 

Факторы, предопределяющие параметры систем разработки рудных месторождений. 

Методические принципы определения основных параметров систем открытой разработ-

ки месторождений. 
 

Раздел 4 Способы вскрытия месторождений и их основные параметры 
 

Тема 11 Способы вскрытия горизонтальных и пологозалегающих угольных и рудных ме-

сторождений 
 

Способы вскрытия месторождений их классификации. 
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Способы вскрытия горизонтально и наклоннозалегающих угольных месторождений. 

Технические средства и технологические методы, применяемые при реализации спосо-

бов вскрытия угольных месторождений данного типа. 

Способы вскрытия горизонтально и наклоннозалегающих рудных месторождений. 

Основные технические средства и технологические методы, используемые при осу-

ществлении вскрытия рудных месторождений данного типа. 
 

Тема 12 Способы вскрытия наклонных и крутопадающих месторождений 
 

Способы вскрытия угольных месторождений данного типа. 

Техника и технология горных работ, выполняемых при осуществлении способов вскры-

тия угольных месторождений данного типа. 

Способы вскрытия рудных месторождений. 

Применяемые техника и технология горных работ при осуществлении вскрытия наклон-

ных и крутопадающих рудных месторождений. 
 

Тема 13 Основные параметры схем вскрытия угольных и рудных месторождений и ме-

тоды их определения 
 

Основные параметры схем вскрытия угольных месторождений: 

а) горизонтально – и пологозалегающих; 

б) наклонных и крутопадающих. 

Методы определения основных параметров схем вскрытия угольных месторождений. 

Основные параметры схем вскрытия рудных месторождений. 

Методы определения основных параметров схем вскрытия рудных месторождений гори-

зонтального, наклонного и крутого падения. 
 

Раздел 5 Конструкция нерабочего борта карьера и особенностей их разноса 
 

Тема 14 Конструкция нерабочего борта карьера и особенности его формирования 
 

Типы бортов рудных и угольных карьеров. 

Основные конструкции нерабочих бортов карьеров и их элементы. 

Особенности формирования нерабочих бортов карьеров. 

Углы откосов бортов и уступов карьеров и основные методы их определения. 
 

Тема 15 Технологии разноса бортов карьеров 
 

Факторы, предопределяющие необходимость разноса бортов карьеров. 

Основные особенности разноса бортов карьеров. 

Технологии разноса бортов угольных карьеров. 
 

Раздел 6 Управление качеством полезных ископаемых при открытой разработке 

угольных и рудных месторождений 
 

Тема 16 Качество ископаемых углей и руд и основные требования к нему 

Сущность категории «качество» и его определение. 

Основные свойства минерального сырья и главные требования к его качеству. 

Типы ископаемых углей, основные аспекты их качества и требования к нему. 

Типы руд и основные проявления их качества, требования к качеству руд. 
 

Тема 17 Основные методы управления качеством ископаемых углей и руд 
 

Понятие «категории», «управление качеством углей и руд» и его определение. 

Управление качеством ископаемых углей и руд как организационно-технологическая и 

технолого-экономическая система. 

Основные методы управления качеством ископаемых углей при их добыче. 
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Управление качеством руд в процессе освоения рудных месторождений и его главнее 

методы. 

Сущность и основные процессы стабилизации качества добываемых руд и углей. 
 

Раздел 1 Этапные разработки месторождений и схем выделения этапов 
 

Тема 18 Поэтапная разработка месторождений 
 

Сущность поэтапной разработки месторождений горно-геологические и экономические 

факторы, предопределяющие целесообразность и необходимость поэтапной разработки место-

рождений открытым способом. 

Поэтапная разработка месторождений с временно нерабочими бортами карьеров. 
 

Тема 19 Рациональные схемы выделения этапов ведения горных работ 
 

Основные типы схем выделения этапов отработки месторождений. 

Рациональность схем выделения этапов. 

Типы рациональных схем выделения этапов. 

Режим горных работ и его сущность. 

Основоположники теории и практики проектирования режима горных работ на карьерах. 

Способы регулирования режима горных работ при открытой разработке наклонных и 

крутопадающих угольных и рудных залежей. 

Регулирование режима горных работ при разработке горизонтально - и пологозалегаю-

щих рудных тел и угольных пластов. 
 

Раздел 2 Особенности и технологии разработки нагорных месторождений 
 

Тема 20 Вскрытие рабочих горизонтов и системы разработки 

 нагорных месторождений 
 

Способы вскрытия рабочих горизонтов нагорных месторождений. 

Вскрытие рабочих горизонтов нагорных карьеров. 

Системы разработки нагорных месторождений. 

Элементы системы разработки нагорных месторождений. 

Особенности выполнения производственных процессов на нагорных карьерах. 

Признаки отнесения месторождений к категории нагорных. 

Типы нагорных месторождений. 

Условия локализации нагорных месторождений и их влияние на разработку. 
 

Тема 21 Технологии и опыт разработки месторождений нагорного типа 
 

Особенности разработки нагорных месторождений с простым рельефом местности и 

элементами залегания минеральных тел 

Характерные особенности разработки нагорных месторождений при сложном рельефе 

местности 

Особенности разработки месторождений нагорно-глубинного типа 

Основные типы технологий открытой разработки нагорных месторождений скального и 

полускального типа. 

Типы технологий открытой разработки нагорных месторождений, сложенных горными 

породами нескального типа. 

Порядок отработки карьерного поля нагорного месторождения. 

Характерные примеры практики разработки нагорных месторождений. 
 

Раздел 3 Типы перспективной техники добычи угля и руд 
 

Тема 22 Перспективная техника открытой разработки угольных месторождений 
 

Перспективная техника для подготовки горных пород к выемке угля. 
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Прогрессивная выемочно-погрузочная техника угольных разрезов. 

Экскавационная техника фрезерного типа. 

Новые типы карьерного транспорта. 
 

Тема 23 Прогрессивная техника открытой разработки рудных месторождений 
 

Прогрессивная техника на подготовке горных пород к выемке и погрузке. 

Перспективная выемочно-погрузочная техника на рудных карьерах. 

Эффективное перегрузочное оборудование на рудных карьерах. 

Прогрессивные типы карьерного транспорта. 
 

Тема 24 Зарубежный опыт открытой разработки угольных и рудных месторождений 
 

Основные угледобывающие страны мира. 

Ведущие рудодобывающие страны планеты 

Опыт открытой разработки зарубежных угольных месторождений. 

Зарубежный опыт разработки рудных месторождений. 
 

Раздел 4 Способы, технологические схемы и параметры усреднения качества иско-

паемых углей и руд 
 

Тема 25 Усреднение качества углей и руд и условия его целесообразного применения 
 

Категория «усреднение качества минерального сырья», ее сущность, содержание и опре-

деление. 

Требования к постоянству минерального сырья. 

Типы усреднения качества углей и руд. 

Условия целесообразного применения усреднения качества угля и руд. 

Основные показатели оценки усреднения качества минерального сырья. 

 

Тема 26 Способы усреднения качества углей и руд 
 

Понятие «способ усреднения качества углей и руд». 

Понятие «способ усреднения качества минерального сырья». 

Способы усреднения качества углей. 

Способы усреднения качества руд. 
 

Тема 27 Усреднение качества руд и угля при основных технологических процессах в ка-

рьерах и разрезах 
 

Усреднение качества угля при выемке и погрузке. 

Усреднение качества угля в карьерном грузопотоке. 

Карьерное усреднение качества руд при выемке и погрузке. 

Усреднение качества руд в карьерном грузопотоке. 
 

Тема 28 Усреднительные склады и штабели, их элементы и параметры 
 

Типы усреднительных складов и штабелей. 

Элементы и параметры усреднительных складов и штабелей. 

Способы и технологические методы формирования усреднительных складов и штабелей. 

Эффективность усреднения качества руд и угля в усреднительных складах и штабелях. 
 

Раздел 5 Экологические проявления и проблемы открытой разработки угольных и 

рудных месторождений  
 

Тема 29 Современные проблемы открытой разработки угольных и рудных месторож-

дений 
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Главные преимущества открытого способа разработки месторождений твердых полез-

ных ископаемых. 

Существенные недостатки открытого способа разработки месторождений , их проявле-

ния и оценка. 

Основные проблемы, связанные с негативным проявлением открытых горных работ. 
 

Тема 30 Экологические требования к открытым горным работам и основные пути их 

выполнения 
 

Понятия «производственная экология», «экологичность горных работ» и «экологизация 

горных работ». 

Экологические требования к открытым горным работам. 

Основные пути, средства и методы выполнения экологических требований к открытым 

горным работам. 

 

Таблица 2 – Разделы дисциплины «Разработка угольных и рудных месторождений» и 

виды занятий и работ 

 

№ Раздел (тема) дисциплины Л ЛР ПР КП 

1 2 3 4 5 6 

1 Основные сведения о горнодобывающей от-

расли страны и ее Дальневосточного региона 

 

* *   

2 Типы и виды технологий открытой разра-

ботки угольных и рудных месторождений 

 

* *   

3 Технологические схемы открытой разра-

ботки угольных месторождений 

 

* *   

4 Технологические схемы открытой разра-

ботки рудных месторождений 

 

* *  * 

5 Основная горно-транспортная техника на 

угольных разрезах 

 

* *   

6 Основное горно-транспортное оборудование 

на рудных карьерах 

* *   

7 3 Технология разработки маломощных 

угольных пластов и сложно-структурных рудных 

тел 

* *   

8 Системы разработки горизонтально - и по-

логозалегающих угольных и рудных месторождений 

* *  * 

9 Система разработки наклонных и круто-

наклонных месторождений 

 

* *   

10 Основные параметры систем разработки и 

принципы их определения 

 

* *   

11 Способы вскрытия горизонтальных и поло-

гозалегающих угольных и рудных месторождений 

* *  * 



 11 

12 Способы вскрытия наклонных и крутопада-

ющих месторождений 

 

* *   

13 Основные параметры схем вскрытия уголь-

ных и рудных месторождений и методы их опреде-

ления 

* *   

14 Конструкция нерабочего борта карьера и 

особенности его формирования 

 

* *   

15 Технологии разноса бортов карьеров * *   

16 Качество ископаемых углей и руд и основные 

требования к нему 

* *   

17 Основные методы управления качеством ис-

копаемых углей и руд 

* *   

18 Поэтапная разработка месторождений от-

крытым способом 

 

* *   

19 Рациональные схемы выделения этапов ве-

дения горных работ 

 

* *   

20 Вскрытие рабочих горизонтов и системы 

разработки нагорных месторождений 

 

* *   

21 Технологии и опыт разработки месторож-

дений нагорного типа 

* *   

22 Перспективная техника открытой разра-

ботки угольных месторождений 

 

* *   

23 Прогрессивная техника открытой разра-

ботки рудных месторождений 

 

* *   

24 Зарубежный опыт открытой разработки 

угольных и рудных месторождений  

 

* *   

25 Усреднение качества углей и руд и условия 

его целесообразного применения 

 

* *   

26 Способы усреднения качества углей и руд 

 

* *   

27 Усреднение качества руд и угля при основ-

ных технологических процессах в карьерах  и разре-

зах 

 

* *   

28 Усреднительные склады и штабели, их эле-

менты и параметры 

 

* *   

29 Современные проблемы открытой разра-

ботки угольных и рудных месторождений 

* *   

30 Экологические требования к открытым гор-

ным работам и основные пути их выполнения 

* *   
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6 ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 
 

Лабораторные занятия проводятся по наиболее важным разделам и темам 

изучаемой дисциплины (таблица 3) 
 

Таблица 3 - Лабораторный практикум и его взаимосвязь с содержанием 

лекционного курса 
 

№ 

п/п 

№ раздела (темы) 

по варианту содер-

жания 

Наименование лабораторных работ 

1 2 3 4 5 

1 1   Определение технологий открытой разработки угольных 

и рудных месторождений 

2 2   Обоснование технологических схем разработки угольных 

месторождений 

3 3   Обоснование технологических схем разработки рудных 

месторождений 

4 4   Установление основного горно-транспортного оборудо-

вания для угольных разрезов, отрабатывающих тонкие 

угольные пласты 

5 5   Установление основного горно-транспортного оборудо-

вания обработки сложно-структурных рудных тел 

6 6   Определение технологий разработки маломощных тел 

полезных ископаемых на карьерах 

7 7   Выбор системы разработки горизонтальной полого-

залегающих угольных месторождений 

8 8   Установление систем разработки рудных месторождений 

9 9   Определение высоты уступа и ширины рабочей площад-

ки основных параметров системы разработки 

10 10   Установление способа вскрытия горизонтального и 

полого залегающих месторождений п.и. 

11 11   Определение способа вскрытия наклоннозалегающих и 

крутопадаюших месторождений п.и. 

12 12   Определение основных параметров схем вскрытия го-

ризонтальных и крутопадающих месторождений 

13 13   Установление конструкции параметров схем вскры-

тия горизонтальных и крутопадающих месторожде-

ний 

14 14   Обоснование угла откоса нерабочего борта карьера 

15 15   Установление технологии разноса борта карьера 

16 16   Выделение основных требований к качеству ископа-

емого угля 

17 17   Выделение основных типов информационного обеспе-

чения управления качеством угля 
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7. Цели, задачи и содержание курсового проекта 

 

Цель выполнения курсового проекта – закрепление и углубление теоретиче-

ских знаний студентов по курсу учебной дисциплины, полученных в VIII и IХ-м 

семестрах; приобретение навыков в обосновании выбора технических средств и 

технологических методов открытой разработки угольных и рудных месторожде-

ний, а также способов вскрытия, системы разработки, усреднения качества мине-

рального сырья; овладение методами самостоятельного пользования научно-

технической нормативной и справочной литературой. 

В состав проекта включается графическая (чертежи) и расчетная (поясни-

тельная записка) части. 
 

Состав графической части проекта 
 

1. Чертеж, отражающий упрощенную геологическую карту отрабатываемо-

го месторождения 

2. Характерный геологический разрез по месторождению 

3. Чертеж, отражающий технологическую схему, либо систему разработки, 

либо способ или схему вскрытия месторождения и т.д. (в соответствии с задани-

ем). Чертеж формата А-1. 
 

Состав расчетно-пояснительной записки 

1. Введение 

2 Горно-геологическая характеристика объекта разработки 

3 Анализ существующих схем, конструкций, способов и технологий 

4. Исходные расчеты проектируемых схем, конструкций и т.д. (в соответ-

ствии с заданием на курсовой проект) 

5. Расчет основных параметров техники или технологии открытых горных 

работ 

6. Заключение 

7. Список используемой литературы 

Объем расчетно-пояснительной записки 25…30 страниц машинописного 

текста. Время выполнения курсового проекта – 48 часов. 
 

8. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 
 

Данное задание выдается в целях подготовки к лекционным, лабораторным 

и аудиторным занятиям, которые заключаются в изучении основной горно-

технической и научной литературы, а также в ознакомлении с дополнительными 

источниками предметной информации. 
 

9. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
 

Контроль знаний студентов при изучении дисциплины «Разработка уголь-

ных и рудных месторождений» включает: 

- входной (первичный контроль); 

- промежуточный (текущий) контроль; 

- выходной контроль – экзамен в IX семестре и зачет в VIII семестре. 
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Все виды контроля проводятся по билетам, разработанным и утвержденным 

кафедрой. 

При успешной отчетности студента (на «хорошо» и «отлично») на всех эта-

пах текущего контроля аттестация за весь семестр может быть проведена без сда-

чи экзамена. 

Вопросы промежуточного контроля 
 

Вопросы промежуточного (текущего) контроля знаний соответствуют во-

просам выходного контроля и используются на соответствующем этапе изучения 

дисциплины «Разработка угольных и рудных месторождений». 
 

Вопросы выходного контроля по курсу 

«Разработка угольных и рудных месторождений» 

 
1 Основные типы угольных месторождений разрабатываются открытым способом.  

2 Представьте систематизированный перечень или общую классификацию и отметьте 

основные особенности месторождений 

3 Методы определения качества ископаемых углей и их сущность  

4 Основные требования к обеспечению сохранения окружающей среды при открытой 

разработке угольных и рудных месторождений 

5 Основные типы горных пород слагающих угольные и рудные месторождения 

6 Величины углов откосов уступов на карьерах и методы их определения. 

7 Усреднение качества ископаемых углей и руд, условия целесообразности их применения 

8 Основные типы рудных месторождений разрабатываются открытым способом 

9 Представьте систематизированный перечень или исходную классификацию и выдели-

те основные особенности месторождений. 

10 Качество ископаемых углей и руд и основные требования, предъявляемые к нему 

11 Способы усреднение качества руд и углей, типы и параметры 

усредненных складов 

12 Основные элементы и параметры угольных разрезов. Какие типы угольных разрезов 

можно выделить по их производственной мощности 

13 Углы откосов нерабочих бортов карьеров и разрезов и методы их обоснования 

14 Типы и виды горно-транспортного оборудования используемые при открытой разра-

ботке рудных месторождений и основные требования к ним 

15 Основные элементы и параметры рудных карьеров 

16 Выделите типы рудных карьеров по их производственной мощности 

17 Применяемые типы и виды горно-транспортного оборудования при открытой разра-

ботке угольных месторождений 

18 Основные принципы выбора горнотехнического оборудования 

19 Основные особенности и порядок формирования конструкции нерабочего борта карьера 

20 «Технология открытой разработки месторождения» Дайте этому определение (см. 

«Горную энциклопедию», т. 5; основные учебники по открытым горным разработкам) 

21 Выделите основные типы технологий открытой разработки угольных и рудных место-

рождений 

22 Дайте краткую характеристику технологиям открытых горных работ 
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23 Укажите состав и условия целесообразного применения поточной технологии на руд-

ных карьерах 

24 Укажите состав и условия целесообразного применения поточной технологии на 

угольных разрезах 

25 Системы открытой разработки крутопадающих и наклоннозалегающих угольных и 

рудных месторождений 

26 Основные элементы и параметры систем разработки месторождений  

27 Технологическая схема открытой разработки месторождений, дайте этому определе-

ние (см справочник «Открытые горные работы», 1994г., с.415) 

28 Выделите основные типы технологических схем открытой разработки угольных 

месторождений горизонтального и пологого залегания 

29 Сущность, состав и условия рационального применения  циклично-поточной техноло-

гии открытых горных работ 

30 Системы разработки при отработке нагорных и равнинных месторождений горизон-

тального и пологого залегания 

31 Основные параметры систем разработки и методы их определения 

32 Основные технологические схемы открытой разработки угольных месторождений кру-

того и наклонного падения 

33 Способы и технологические схемы вскрытия нагорных месторождений 

34 Что понимается под системой открытой разработки 

35 Системы открытой разработки угольных месторождений крутого и наклонного паде-

ния 

36 Выделите основные технологические схемы открытой разработки рудных месторожде-

ний, представленных мягкими и рыхлыми (нескальными) горными породами 

37 Дайте определение понятию «система открытой разработки» и выделите) основные 

типы систем открытой разработки рудных месторождений (по Н В. Мельнику, В.В. Ржев-

скому и Е.Ф. Шешко) 

38 Укажите основные типы нагорных угольных и рудных месторождений 

39 Основные особенности нагорных месторождений 

40 Технологические схемы открытой разработки рудных месторождений скального типа 

(с применением буровзрывных работ) 

41 Высота уступов на угольных разрезах и методы ее определения 

42 Обоснование порядка поэтапной отработки месторождений 

43 Основное горно-транспортное оборудование в комплексе применяемое на угольных 

разрезах 

44 Факторы, предопределяющие основное оборудование на карьерах 

45 Условия целесообразного применения поэтапной отработки угольных и рудных место-

рождений 

46 Высота уступов на рудных карьерах и методы ее определения 

47 Основные типы горно-транспортного оборудования, используемые на рудных карьерах, 

отрабатывающих месторождения нескального типа 

48 Основные параметры рабочей площадки на рудных карьерах и угольных разрезах и как 

они определяются 

49 Методы определения параметров рабочей площадки 

50 Условия когда предпочтительнее или необходима селективная (раздельная) выемка руд 

на карьерах 
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51 Основные типы горно-транспортного оборудования, применяемого при открытой раз-

работке рудных месторождений скального и полускального типов (с использованием бу-

ровзрывного способа разрушения горных пород). 

52 Способы и технологии вскрытия пологого и горизонтально залегающих угольных и 

рудных месторождений при их открытой разработке 

53 Условия целесообразного применения валовой и селективной выемки углей и мето-

ды их осуществления 

54 Система открытой работки угольных месторождений горизонтального и пологого за-

легания 

55 Основные способы и технологии вскрытия крутопадающих и наклоннозалегающих 

угольных и рудных месторождений 

56 Методы определения качества руд 

 

10. КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 СТУДЕНТОВ-ЗАОЧНИКОВ 

 

     Контроль самостоятельной работы студентов-заочников проводится по резуль-

татам выполнения контрольных работ, задания и методические указания на вы-

полнение которых выдаются на установочной лекции в виде отдельно изданного 

методического указания «Методические указания на выполнение контрольных 

работ и курсового проекта по дисциплине “Разработка угольных и рудных место-

рождений”», а также при выполнении курсового проекта.   

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Список основной литературы 
 

1. Ржевский В.В. Открытые горные работы. Часть 1 и 2. М.: Недра, 1985 

2. Томаков П.И., Манкевич В.В. Открытая разработка угольных и рудных 

месторождений М.: Из-во МГГУ, 2000 

3. Ржевский В.В. Технология и комплексная механизация открытых горных 

работ. М.: Недра, 1975 

 

Список дополнительной литературы 
 

1. Арсентьев А.И. Вскрытие и системы разработки карьерных полей М.: 

Недра, 1981 

2. Астафьев Ю.П. Добыча руд открытым способом за рубежом. М.: Недра, 

1983 

3. Васильев М.В. Транспорт глубоких карьеров. М.: Недра, 1983 

4. Горная энциклопедия в 5-ти томах. М.: Советская энциклопедия, 1986-

1991 

5. Ильин С.А. Технология открытой разработки нагорных месторождений. 

Учебное пособие, Часть 1 и 2. М.: МГИ, 1991-1992. 

6. Ломоносов Г.Г. Формирование качества руды при открытой добыче. М.: 

Недра, 1975 

7. Открытые горные работы. Справочник. М.: Горное бюро, 1994. 
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

На основе разработанной программы дисциплины “Разработка угольных и руд-

ных месторождений” разрабатывается рабочая учебная программа с учетом фак-

тического числа часов, отведенных для ее изучения. В ней  предусматривается 

изучение прежде всего тех разделов и выполнение практических занятий, которые 

дают возможность студентам с наибольшей полнотой усвоить цели и задачи дис-

циплины. 

Практические занятия, экскурсия на действующий карьер и просмотр учебных 

видеофильмов и клипов построены таким образом, чтобы по мере изучения лек-

ционного материала закреплять полученные знания. 

Самостоятельная работа студентов обеспечивает выработку навыков самостоя-

тельного творческого подхода к проработке основных положений дисциплины, 

приобретение навыков работы с литературой.  

Базовыми для дисциплины “ Разработка угольных и рудных месторождений ” 

являются курсы физики, инженерной графики, геодезии и горных машин. Из кур-

са физики данной дисциплиной используются следующие разделы: физика твер-

дого тела, внутренне трение. Курс инженерной графики знакомит студентов с 

правилами проекционной связи на чертежах и методами пространственного изоб-

ражения деталей и машин. Курс геодезии знакомит студентов с правилами изоб-

ражения планов и разрезов горных работ карьеров, элементов систем разработки 

средствами горной графики. Курс горных машин дает основательные знания и 

конструктивных особенностях горных машин, используемых на основных про-

цессах открытых горных работ. 

Знания и навыки, полученные при изучении курса “ Разработка угольных и 

рудных месторождений ” широко применяются студентами при изучении специ-

альных курсов по процессам и технологиям открытых горных работ. 

Программа рассчитана на 99 часов аудиторных занятий. 

Программа составлена в соответствии с государственными образовательными 

стандартами высшего профессионального образования по направлению подготов-

ки “Геология, разведка и разработка полезных ископаемых”.  


