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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания и задания предназначены студентам очного и 

заочного обучения, получающим и закрепляющим знания в объѐме програм-

мы по одной из весьма важных профильных учебных дисциплин «Разработка 

угольных и рудных месторождений». Методическое пособие при выполне-

нии курсовой работы составлено на основе программы данной дисциплины, 

утвержденной в 2012 г. научно-методическим советом университета для 

направления подготовки специальности 13040065 – Горное дело (профиль 

Открытые горные работы). 

В первом кратком подразделе – «Общие положения» отмечаются: 

курсовая работа – заключительный этап изучения учебной дисциплины 

– выполняется по индивидуальному заданию в обусловленные сроки; отме-

чается, в чѐм заключается основная цель курсовой работы; приводится пере-

чень основных задач курсовой работы; исходные данные для составления 

курсовой работы. 

Во втором подразделе, посвященном раскрытию тематики и структуры 

курсовой работы, а также ее объѐма, представлены: 

- перечень основных тем, которые устанавливаются руководителем, 

при этом отмечается, что тема работы выбирается студентом из этого переч-

ня по согласованию с руководителем; 

- в качестве характерного примера темы и ее раскрытия (с указанием 

объѐма) приводится установление основных параметров технологической 

схемы открытой разработки месторождения; 

- в структурном отношении отражается исходный состав курсовой ра-

боты, включающий графическую часть, пояснительную записку объемом 

(20-25 стр.), а также геологическую карту и геологический разрез; 

- состав самой пояснительной записки. 

Третий подраздел посвящен содержанию курсовой работы, которое 

выражается: 

- краткой геологической и горнотехнической характеристикой место-

рождения; 

- кратко обоснованной технологической схемой разработки, ее элемен-

тов и параметров, в частности, элементов системы разработки уступов с их 

высотой, рабочей площадкой и ее шириной, фронта горных работ и скорости 

его подвигания; 

- установленной комплексной механизацией горных работ, ее произво-

дительности, количества и качества; 

- формированием путевой схемы карьера. 

В методических указаниях и задании представлены положения по 

оформлению курсовой работы, включая выполнение пояснительной записки 

и реферата; содержание – как обязательного раздела текстового документа, 

введение, - и - основная часть работы; заключение и рекомендуемая литера-

тура. 
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Выполненная студентом курсовая работа представляется преподавате-

лю; при необходимости она возвращается студенту на доработку. Положи-

тельная курсовая работа обсуждается с преподавателем в процессе еѐ защиты 

студентом. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Курсовая работа по дисциплине «Разработка угольных и рудных 

месторождений» является завершающим этапом изучения данной дисципли-

ны и выполняется каждым студентом по индивидуальному заданию в сроки, 

предусмотренные учебным планом и графиком учебного процесса. 

 

1.2. Цель курсовой работы – закрепление и углубление теоретических 

знаний студентов по курсу, овладение методами самостоятельного пользова-

ния научно-технической, нормативной и справочной литературой. 

 

1.3. Основные задачи курсовой работы: 

а) закрепление полученных при изучении дисциплины и прохожде-

нии производственной практики знаний по разработке месторождений, си-

стемам разработки, вскрытию рабочих горизонтов, комплексной механизации 

горных работ, составлению технологических схем путем решения кон-

кретных инженерных задач применительно к карьерному полю, отдельному 

его участку; 

б) определение текущих объѐмов горных работ, производительности 

и необходимого для выполнения указанных объѐмов основного оборудо-

вания, его расстановка на рабочих горизонтах; 

в) подготовка к выполнению дипломной работы, завершающей квали-

фикацию горного инженера по направлению «Горное дело», специальности 

«Открытые горные работы». 

 

1.4. Исходные данные для составления курсовой работы устанавлива-

ются руководителем на основании материалов, собранных студентом при про-

хождении производственной практики, а также литературных данных. Извест-

ные исходные данные: месторождение, полезное ископаемое, тип залежи, еѐ 

размеры в плане и по глубине, простирание и падение залежи относительно 

сторон света; физико-технические характеристики покрывающих и вмещаю-

щих горных пород; рельеф земной поверхности в пределах карьерного поля и 

в целом горного отвода; высотная отметка конечного дна карьера и его раз-

меры, углы откоса нерабочих бортов, конечные размеры карьера по поверх-

ности и т.п.; применяемые горные технологии, технологические схемы, горно-

транспортное оборудование и т.д. 
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2. ТЕМАТИКА, СТРУКТУРА И ОБЪЁМ РАБОТЫ 

 

2.1. Тема курсовой работы принимается студентом по согласованию с 

руководителем и обсуждается со студентом. 

Перечень тем курсовой работы устанавливается руководителем, исхо-

дя из лекционной тематики, которая предопределяется, главным образом, со-

ставом программы дисциплины «Разработка угольных и рудных месторож-

дений». 

К основным темам курсовой работы, из числа которых выбирает сту-

дент (по согласованию с руководителем) относятся: 

1) Установление основных геометрических параметров карьера (рудно-

го и угольного); 

2) Определение производительности карьера или угольного разреза; 

3) Установление способа и параметров вскрытия месторождения (карь-

ерного поля); 

4) Обоснование системы открытой разработки месторождения (рудного 

или угольного); 

5) Установление технологии разработки месторождения; 

6) Обоснование технологии одного из производственных технологиче-

ских процессов (например, разрушения горных пород или выемочно-

погрузочных работ, либо отвалообразования); 

7) Установление технологической схемы; 

8) Использование автоматизированного определения параметров. 

 

2.2. Характерные примеры, структура и объём курсовой работы 

В качестве характерного примера раскрытия структуры и объѐма прак-

тикуемой тематики производится обоснование основных технологических 

параметров технологической схемы разработки угольного или рудного ме-

сторождения. Однако они не могут быть представлены студентам в качестве 

готовой курсовой работы. 

Курсовая работа состоит из графической части, представленной од-

ним листом формата А-1, выполненной в цветном или чѐрно-белом варианте 

на компьютере в одной из графических программ, и расчетно-пояснительной 

записки (ПЗ) объѐмом 20-25 страниц формата А-4. 

Пояснительная записка: титульный лист, задание на курсовую работу, 

реферат, оглавление, введение, текст с аналитическими расчетами, заключе-

ние, список использованных источников. 

Графическая часть: в левой части листа упрощѐнная геологическая кар-

та месторождения или участка, ниже упрощѐнный геологический разрез ме-

сторождения или участка; в правой части – ситуационный план разработки 

месторождения (отображена система разработки и схема вскрытия месторож-

дения или участка), ниже -  технологическая схема (или схемы) горных работ 

(рис. 1) и основные выходные данные для расчѐтов. Технологическая схема 

формируется путем взаимного размещения используемых технических средств 

(горных и транспортных машин, механизмов, транспортных коммуникаций и 
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т.д.), элементов системы разработки. В данной работе при использовании 

выемочно-погрузочных транспортных комплексов формирование технологи-

ческой схемы определяется размещением экскаваторов, активного фронта ра-

бот, уступов и системы съездов на рассматриваемый период разработки. 

 
Пример геологического плана месторождения 

 
 

Пример геологического разреза 

 
 

 
 

 

 
Пример технологической схемы 

разработки горных пород 

СБ

А

А

А

БЭКГАУв АУо

 
 

 

 
 

Рис. 1. Пример оформления графической части курсовой работы 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

3.1. Краткая геологическая характеристика месторождения излага-

ется в соответствии с исходными данными, отчѐтом по производственной 

практике, литературными источниками. 

Основное внимание уделяется свойствам горных пород, морфологии 

рудных тел, их параметрам, углам залегания; гидрогеологическим и инже-

нерно-геологическим условиям, влияющим на работу карьерного оборудо-

вания и его производительность, порядок разработки месторождения. 

 

3.2. Технологическая схема разработки и ее параметры; если она опре-

деляется студенту в качестве исходной темы. 

 

3.2.1. Выбор технологической схемы разработки месторождения 

1. Технологические схемы перевалки вскрышных пород 

- Схемы перевалки мягких пород драглайнами 

- Схемы с перевалкой взорванных пород 

 

 

 
Ситуационный план 

Штамп 
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2. Технологические схемы разработки экскаваторно-автомобильными ком-

плексами 

3. Технологические схемы с карьерными погрузчиками и скреперами 

4. Технологические схемы разработки экскаваторно-железнодорожными ком-

плексами 

Технологические схемы разработки комплексами непрерывного действия: 

1. Технологические схемы разработки транспортно-отвальными комплексами 

2. Технологические схемы разработки комплексами с конвейерным транспор-

том 

Технологические схемы разработки комплексами с комбинированным транс-

портом: 

1. Технологические схемы разработки автомобильно-железнодорожными 

комплексами 

2. Технологические схемы разработки автомобильно-конвейерными и желез-

нодорожно-конвейерными комплексами 

Технологическая схема разработки выбирается с кратким обоснованием в 

соответствии с известными горно-геологическими условиями и параметрами 

карьера. Схема должна обеспечить: 

- повышение или поддержание производительности карьера по полезному 

ископаемому; 

- дальнейшее углубление карьера; 

- вскрытие рабочих горизонтов; 

- создание готовых к выемке запасов полезного ископаемого и вскрышных 

пород, обеспечивающих бесперебойную работу используемых комплексов гор-

ного и транспортного оборудования. 

С соответствующим обоснованием и по согласованию с руководителем в 

курсовой работе может использоваться и принятая на действующем карьере 

технологическая схема. Примеры формирования технологических схем показаны на 

рисунке 2. 

 

3.2.2. Определение основных параметров системы разработки при 

установленной технологической схеме. 

Высота рабочего уступа: 

- при перевалке пород в выработанное пространство мощность вскрыши 

при горизонтальном залегании пласта полезного ископаемого определяется ис-

ходя из равенства объѐма пород, вынимаемых из целика, к объѐму пород, раз-

мещаемых в отвале, с учѐтом коэффициента их разрыхления; 

- при перевалке пород вскрыши на пологих залежах высота вскрышного 

уступа определяется с учѐтом того, что при разработке пласта с подвиганием 

фронта работ по падению пласта объѐм внутреннего отвала уменьшается, а по 

восстанию пласта – увеличивается; 

- при перевалке пород вскрыши на криволинейном фронте работ опреде-

ляется с учѐтом того, что длина фронта вскрышного уступа не равна (больше) 

длине фронта отвала; 

.



 
Рис. 2. Примеры формирования технологических схем [3] 
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- при однорядном взрывании высоту рабочего уступа рекомендуется 

принимать - до полуторной высоты черпания экскаватора; 

- при трѐх и более рядах скважин во взрываемом блоке - не превышаю-

щую высоту черпания экскаватора. 

При перемещении горной массы железнодорожным и автомобильным 

транспортом высота уступа не должна превышать: 

- максимальную высоту черпания экскаваторов – при разработке одно-

ковшовыми экскаваторами типа «механическая лопата» без применения 

взрывных работ; 

- высоту или глубину черпания экскаватора – при разработке драглай-

нами, многоковшовыми и роторными экскаватора. 

- Разработка угольных пластов механическими лопатами допускается од-

ним уступом высотой до 30 м, а в отдельных случаях – до 40 м при условии 

взрывания уступов скважинами, пробуренными под углом 65
0
, и регулярной 

оборки уступа от нависей. 

- При разработке сложноструктурных залежей с целью снижения потерь и 

разубоживания полезного ископаемого целесообразно принимать высоту до-

бычных уступов не более 12 м. 

Высота нерабочих уступов принимается кратной высоте рабочего уступа 

с учѐтом условий их устойчивости. 

Углы откоса рабочих и нерабочих бортов карьера или разреза и уступов 

также определяются условиями устойчивости 1, 2. 

При определении высоты нерабочих бортов карьера или разреза и усту-

пов, а также углов откоса целесообразно использовать рекомендации проекта и 

специализированных институтов, в частности - ВНИМИ. 

 

3.2.3. Определение ширины рабочих площадок 

Минимальную ширину рабочих площадок рекомендуется принимать 

кратной ширине временных транспортных берм (см. нормы технологического 

проектирования), но не меньше удвоенной высоты рабочего уступа в скальных 

породах.  

Средняя ширина рабочей площадки равна сумме минимальной площадки 

и средней ширины полосы готовых к выемке запасов, которая определяется 

произведением норматива запасов и скорости подвигания фронта работ. 

Ширина предохранительных берм должна обеспечить их механизиро-

ванную очистку и достижение принимаемого угла откоса нерабочего борта ка-

рьера. 

 

3.2.4. Определение длины фронта горных работ 

Производится графическое построение расчетного положения горных 

работ на рассматриваемый период (плана горных работ): 

- в соответствии с известной высотной отметкой и выбранной технологи-

ческой схемой разработки устанавливается текущее положение рабочего гори-

зонта карьера, длина которого (начальной разрезной траншеи) принимается не 

меньше минимальной длины его фронта горных работ; 
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- отстраиваются все вышележащие уступы с учетом средней ширины ра-

бочих площадок и берм. 

- При железнодорожном транспорте длина фронта работ карьера склады-

вается из протяжѐнности фронтов отдельных уступов и должна быть достаточ-

ной для обеспечения установленной производственной мощности карьера по 

полезному ископаемому, по горной массе, а также для подготовки новых гори-

зонтов. Обычно стремятся иметь на один транспортный выход один экскаватор 

на горизонте. Минимальная длина блоков при железнодорожном транспорте 

составляет 300-500 м при разработке скальных пород и 200-400 м при выемке 

мягких пород. 

- При автотранспорте протяжѐнность фронта работ на один экскаватор 

обычно меньше, чем при железнодорожном транспорте: при разработке скаль-

ных пород - от 250 до 500 м, при выемке мягких пород - 100-350 м. 

В качестве расчѐтного, по согласованию с руководителем, может быть 

принято фактическое положение горных работ на действующем карьере. 

Определяется общая протяженность фронта работ уступа и, соответ-

ственно, добычных или вскрышных работ. 

 

3.2.5. Определение темпа углубления и скорости подвигания фронта 

горных работ 

При известной производительности карьера по полезному ископаемому 

темп углубления определяется исходя из ее обеспечения с учетом вскрытой 

площади полезного ископаемого. Последняя рассчитывается в соответствии с 

размерами залежи, принятой технологической схемой, системой разработки, 

числом и длиной фронта добычного или вскрышного уступов. 

Если рассчитанная величина темпа углубления получается чрезмерной 

(более высоты уступа), ее целесообразно скорректировать за счет увеличе-

ния вскрытой площади залежи, максимальная величина которой равна площа-

ди ее в плане, что определит минимально возможную величину темпа углубле-

ния. 

При неизвестной производительности карьера рекомендуемый темп 

углубления находится в интервале 5-10 м/год для карьеров с большими разме-

рами в плане и 12-20 м/год - при разработке залежей небольших размеров 

(мощность не превышает десятков метров, длина по простиранию - сотен мет-

ров). 

Скорость подвигания фронта работ определяется с использованием из-

вестных зависимостей еѐ с темпом углубления горных работ. 

 

3.2.6. Корректировка параметров системы разработки 

Корректируются ранее принятые параметры технологической схемы и 

элементов системы разработки, ориентировочно: 

- ширина рабочих площадок уступов, которая в пределах активного 

фронта равна сумме минимальной ширины площадки и ширины взрываемого 

блока, а на участках пассивного фронта - только минимальной ширине; 

- число рабочих уступов и длина их фронта; 
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- средний угол откоса рабочего борта карьера; 

- утлы откоса рабочего борта на участках активного и пассивного фронта. 

После установления числа работающих на горизонте экскаваторов опре-

деляется средняя длина экскаваторного блока (дифференцированно добычного 

и вскрышного) и длина активного фронта экскаватора. 

 

3.3. Комплексная механизация технологической схемы 

 

3.3.1. Качественная комплектация оборудования 

Осуществляется на основании известных физико-технических характе-

ристик разрабатываемых горных пород, вида комплекса оборудования, произво-

дительности карьера по горной массе, типоразмера применяемого экскаватора, 

если он известен. Определяется вид бурения и модель бурового станка, приме-

няемые экскаваторы, транспортные средства и отвальное оборудование (при 

железнодорожном транспорте - полезная масса состава). 

 

3.3.2. Определение производительности комплекса оборудования 

При определении учитываются разрабатываемые породы, размеры карье-

ра, расстояния перевозок, готовые к выемке запасы горной массы и другие усло-

вия работы. Допускается использование укрупненных показателей производи-

тельности (на 1 м
3
 вместимости ковша экскаватора в год) и т.д. 

 

3.3.3. Количественная комплектация оборудования технологической 

схемы 

На основании известных объемов текущих горных работ (добычных и 

вскрышных) и производительности оборудования устанавливается необходи-

мое сочетание. Осуществляется формирование вспомогательного карьерного 

оборудования при соответствующей технологической схеме. 

 

3.3.4. Формирование путевой схемы  

При автотранспорте она характеризуется схемой автодорог, при железно-

дорожном транспорте характеризует совокупность перегонов и раздельных 

пунктов (станций, постов), их путевого развития. В курсовой работе допускает-

ся укрупненное рассмотрение этого раздела. 

 

4. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Пояснительная записка (ПЗ) выполняется на одной стороне листов не-

линованной белой бумаги формата А4 (210x297 мм) с применением печата-

ющих и графических устройств вывода ЭВМ шрифтом Courier (New) № 14 

черного цвета с полуторным межстрочным интервалом. В таблицах допуска-

ется уменьшать размер шрифта до № 12 с одинарным интервалом. 

Абзацы в тексте начинают отступом, равным 15-17 мм. Пояснительная 

записка выполняется на листах с рамками. Титульный лист и задание на кур-
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совую работу считаются соответственно первым и вторым листом текстового 

документа, однако номера листов на них не проставляются. 

Содержание 

Содержание является обязательным разделом текстового документа 

(ПЗ), в котором перечисляются наименования разделов и подразделов (начи-

ная с введения), список использованных источников, а также указываются 

номера листов, с которых они начинаются. Содержание начинают с нового 

листа. 

Наименования, включенные в содержание, записывают строчными 

буквами, начиная с прописной буквы, без многоточий перед номерами ли-

стов. 

 

Введение 

Введение является обязательным подразделом текстового документа 

(ПЗ). Введение начинают с нового листа. 

 

Основная Часть 

Основную часть излагают в виде сочетания текста, иллюстраций и таб-

лиц. Наименования разделов основной части должны отражать выполнение 

задания. 

 

Заключение 

Заключение является обязательным подразделом текстового документа 

(ПЗ) и должно содержать оценку результатов работы. Заключение начинают 

с нового листа. 

 

Список использованных источников 

Список является обязательным разделом и включается в содержание 

текстового документа (ПЗ). Список должен содержать сведения об источни-

ках, использованных при выполнении КР. Располагать источники в списке 

следует в порядке их упоминания в тексте. 
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