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1 Введение 

 

Курсовой проект выполняют студенты специальности 

21.05.04 Горное дело специализации «Открытые горные работы» 

заочной формы обучения в процессе изучения теоретического кур-

са дисциплины «Процессы открытых горных работ». 

Задачи курсового проекта: 

-закрепление теоретических основ изучаемой дисциплины пу-

тем самостоятельного решения взаимосвязанных инженерных за-

дач по подготовке, выемке, перемещению, отвалообразованию 

вскрышных пород и складированию полезного ископаемого в за-

данных условиях; 

-выработка навыков использования практических и справоч-

ных материалов, достижений в области производства, результатов 

патентного поиска наиболее эффективных технических решений, а 

также личных наблюдений в период учебной и производственной 

практик; 

-анализ взаимосвязи принятых технологических и техниче-

ских решений и их влияние на технико-экономические показатели 

работы горнодобывающего предприятия. 

Студенты выполняют курсовой проект самостоятельно по ин-

дивидуальному заданию при консультации преподавателя кафедры 

Эи УН, ГД. 

Курсовой проект состоит из графического материала и рас-

четно-пояснительной записки к нему. 

Законченный курсовой проект не позднее срока, указанного в 

индивидуальном задании, сдается на проверку руководителю, по-

сле чего назначается дата его защиты. Защита осуществляется пе-

ред комиссией, назначаемой кафедрой Эи УН, ГД. По результатам 

защиты студенту выставляют дифференцированную оценку. При 

защите курсового проекта оценивают умение студента находить и 

обосновывать наиболее эффективные решения, подготовленность к 

самостоятельной работе. 
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2 Краткая горно-геологическая и горнотехническая ха-

рактеристика месторождения 

 

Михайловское железорудное месторождение  расположено в 

Железногорском районе Курской области в 100 км.к северо-западу 

от г. Курска и входит в число месторождений КМА. 

В геоморфологическом отношении район месторождения 

расположен в пределах юго-западного склона Среднерусской воз-

вышенности и представляет собой равнину, сильно изрезанную ре-

ками бассейна р.Сейм и её притока р.Свапа, а также многочислен-

ными балками и оврагами. Основной водной артерией района яв-

ляется р. Свапа. 

Климат района умеренно-континентальный, средняя темпера-

тура января - 10 с, июля +22 с, осадки выпадают в количестве 450-

600 мм.в год. Преобладают ветра северо-западного, западного и 

юго-западного направлений. 

Михайловское месторождение в геологическом отношении 

сложено толщей осадочных пород, покрывающих породы мета-

морфической свиты, к которой и приурочены залежи богатых руд и 

железистых кварцитов. 

Сводная литолого-стратиграфическая колонка осадочной 

толщи месторождения представлена четвертичными, меловыми, 

юрскими и девонскими отложениями. 

Четвертичные отложения распространены повсеместно и 

представлены глинами, суглинками, слюдистыми песками и супе-

сями. Мощность отложений 10-12 м. 

Меловая толща представлена сеноманальбскими песками и 

аптнеокомскими песчано-глинистыми породами. Сеноманальбские 

пески частично смыты. Средняя мощность отложений 20 м. 

Отложения Юры залегают повсеместно, кроме центральной 

части месторождения, где на железистых кварцитах непосредст-

венно залегают отложения неокома. Юрская толща сложена верх-

неюрскими, келловейскими и батскими образованиями. Верхнеюр-

ские и келловейские отложения представлены толщей известковых 

глин, средней мощностью 30 м. Батские отложения состоят из мел-

козернистых песков, а также глин. Батские пески местами залегают 

непосредственно на рудо кристаллической толще. 
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Девонские отложения непосредственно покрывают  толщу 

докембрийских пород. Центральной часть месторождения размыта 

и приурочена, главным образом, к периферии. Девон в верхней 

части представлен алевритоглинистыми образованьями, содержа-

щими мартитовые руды в виде прослоев рудных конгломератов и 

мартитового песка. 

Нижний девон включает глины, пески и переотложенных руд. 

Верхние отложения представлены алевритоглинистыми образо-

ваньями, содержащими переотложенные мартитовые руды в виде 

прослоев рудных конгломератов и мартитового песка. Нижняя 

толща девонских отложений состоит из глин, песка и переотло-

женных руд. Переотложенные руды залегают на коренных рудах и 

железистых кварцитах, а глины и пески – за пределами рудной за-

лежи. Мощность девонских отложений увеличивается к периферии 

до 150 м. 

Толща осадочно-метаморфических железистых кварцитов на 

месторождении по форме представляет купол с абсолютной отмет-

кой поверхности в центре 175 м. Глубина  залегания железистых 

кварцитов составляет в центре 20-40 м. и на границах около 150-

200 м. Железистые кварциты представлены магнетитовыми, гема-

титовыми, и другими магнетитовыми разновидностями суммарной 

мощностью около 210-320 м. 

На склонах купола железистых кварцитов размещаются зале-

жи богатых железных руд, которые являются продуктом их физи-

ко-химического выветривания. Руда в виде  карманов залегает в 

массиве железистых кварцитов. Кора выветривания на вмещающих 

породах имеет, в основном, площадной характер, а на железистых 

кварцитах – площадно-линейный. Характерной особенностью коры 

выветривания является зональность, выраженная рядом переходов, 

связывающая материнские породы с конечными  продуктами их 

выветривания. 

Верхней границей коры выветривания является поверхность 

рельефа железистых кварцитов, который характеризуется значи-

тельными относительными превышениями отдельных его состав-

ляющих 

Нижняя граница коры выветривания неровная и извилистая. В 

центре месторождения кора отсутствует, а у контактов с вмещаю-

щими породами мощность её достигает нескольких десятков мет-

ров. Местами линейная кора выветривания глубоко проникает в 
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толщу железистых кварцитов. Сложный облик коры выветривания  

железистых кварцитов определяется благодаря развитию большого 

количества разрывных  тектонических нарушений. 

В коре выветривания железистых кварцитов выделяются две 

четко выделенные зоны – зона богатых железных руд и зона окис-

ленных железистых кварцитов. 

Толща богатых железных руд представляет собой остаточную 

кору выветривания  площадного типа, сложенную в основном, ге-

матито-мартитовыми рудами. Мощность рудных тел колеблется от 

0 до 60 м.  

Богатые руды месторождения простираются с севера на юг на 

15 км., шириной от 400 м. до 2500 м. и представляют собой почти 

единое целое рудное тело, имеющее большое количество без руд-

ных  пятен. 

По условиям залегания, форме, разведанности месторождения 

выделяют три залежи – Веретенинскую и Остаповскую, Рясников-

скую. Промышленную ценность представляет Веретенинская за-

лежь. 

Средняя мощность залежи – 15м. Протяженность составляет 

6,5 км, ширина – 2,7-3 км, суммарная площадь богатых руд 8,5 км2. 

Площадь без рудных пятен колеблется в широких пределах и дос-

тигает 0,1 км2. Около 80%  общих запасов железных руд представ-

лены остаточными рудами коры выветривания, залежи которых 

имеют сложное строение. Оно обусловлено перемежаемостью-

сильно пористых мартитовых руд, плотных, сцементированных 

карбонатами, сидерит - мартитовых руд и сложным характером по-

дошвы руд. 

Зона окисленных железистых кварцитов распространена на 

месторождении почти повсеместно. Мартизированные кварциты 

являются продуктами физико-химического выветривания магнети-

товых, гематито - магнетитовых кварцитов и наследуют их струк-

турные и текстурные особенности. Мощность колеблется от 5 до 

70 м. 

Основными минералами окисленных железистых кварцитов 

являются: мартит, гематит и кварц. Магнетит представлен в виде 

зерен, причем степень замещения его мартитом самая различная. 
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2.1 Подготовка горных пород к выемке 

 

Исходя из технологических свойств взрываемых пород, вме-

стимости ковша и типа экскаватора по рекомендациям [2, 3, 4, 5] 

выбирают диаметр скважин и марку бурового станка. Приводят 

технологическую характеристику этого станка. 

В соответствии с «Перечнем взрывчатых материалов, обору-

дования и приборов взрывного дела, допущенных Госгортехнадзо-

ром России к постоянному применению» и гидрогеологическими и 

технологическими свойствами взрываемых пород принимают тип 

ВВ и средства взрывания [20]. Приводят их технологическую ха-

рактеристику. 

Обосновывают удельный расход эталонного ВВ, значение ко-

торого корректируют с учетом фактического диаметра скважин, 

принятого типа ВВ и степени обводненности пород [2]. Дают 

обоснование угла наклона скважин, определяют глубину перебура 

(недобура) и длину скважин, величину забойки. 

Исходя из типа строения уступа, принимают решения о схеме 

обуривания взрываемого блока и конструкции заряда. Определяют 

длину колонки сплошного или рассредоточенного заряда, количе-

ство интервалов рассредоточения, длину воздушных или инертных 

промежутков, массу скважинного заряда [2, 3]. В случае принятия 

решения о рассредоточении скважинных зарядов ВВ воздушными 

промежутками обосновывают вид устройства для создания этих 

промежутков и описывают технологию заряжания скважин. 

Определяют расстояния между скважинами и между рядами 

скважин, устанавливают форму сетки скважин. Затем параметры 

сетки расположения скважин увязывают с шириной буровзрывной 

заходки, которая принимается равной или близкой ширине экска-

ваторной заходки по целику. Рассчитывают линию сопротивления 

по подошве и число рядов скважин в заходке. 

Определяют параметры развала взорванной горной массы [2]. 

В начале устанавливают дальность взрывного перемещения поро-

ды при порядной схеме короткозамедленного взрывания (КЗВ). За-

тем в соответствии с требованиями технологии ведения выемочно-

погрузочных работ осуществляют регулирование ширины развала 

путем выбора соответствующей схемы КЗВ и, в случае необходи-
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мости, применения подпорной стенки. При транспортной техноло-

гии ведения горных работ ширину развала обычно принимают рав-

ной или кратной ширине экскаваторной заходки. Обосновывают 

интервалы замедления для принятых схем КЗВ. Рассчитывают ко-

ординаты характерных точек развала, по которым впоследствии 

строят его профиль. 

Исходя из расчетных показателей качества взрывной подго-

товки пород, определяют средний коэффициент разрыхления по-

роды в развале, выход негабарита и техническую производитель-

ность экскаватора [2, 3, 11]. 

В проекте выполняют также расчеты размеров опасных зон и 

предельно допустимой массы мгновенно взрываемого заряда в со-

ответствии с требованиями «Единых правил безопасности (ЕПБ) 

при взрывных работах» [6, 2]. Определяют радиусы сейсмического 

действия взрыва, действия воздушной волны и разлета кусков по-

роды при взрыве. При этом радиусы опасных зон, определяемые 

расчетами, должны быть не менее величин, указанных в ЕПБ при 

взрывных работах. По величине предельной массы мгновенно 

взрываемого заряда устанавливают количество серий замедления. 

Принимают схемы механизации зарядных и забоечных работ, 

марки зарядных и забоечных машин. Определяют их производи-

тельность, рабочий и инвентарный парк [1, 5, 10]. 

Определяют годовой расход ВВ и СВ. 
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2.2  Выемочно-погрузочные работы 

 

В процессе разработки крутопадающего месторождения по-

лезного ископаемого с использованием железнодорожного транс-

порта выполняют следующие виды выемочно-погрузочных работ 

(рис.1). 

 

 

 

Рис.1. последовательность выполнения вскрышных и добычных 

работ 

Вначале разработки месторождения тупиковым забоем про-

водят разрезную траншею 1 по наносам. Затем осуществляют отгон 

бортов карьера по наносам боковыми забоями 2 и 21 (рис.1. а). По-

сле отгона этих бортов на расстояние, равное ширине рабочей 
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площадки по наносам Шрпн, начинают работы по проведению раз-

резной траншеи 3 по коренным породам (рис.1.б). В зависимости 

от угла падения пласта, параметров выемочно-погрузочного обо-

рудования и способа погрузки горной массы в средства транспорта 

проведение разрезной траншеи осуществляют в один, два или три 

слоя в следующем порядке. 

Экскаватор проходит первый слой разрезной траншеи высо-

той hсл тупиковым забоем 3 с верхней погрузкой, затем выполняет-

ся выемка полезного ископаемого боковым забоем 4 с нижней по-

грузкой. Аналогично отрабатывают второй (рис.1. в), а при необ-

ходимости и третий слой разрезной траншеи. 

После проходки разрезной траншеи на полную глубину h под-

готавливают к разработке уступ по коренным породам. В результа-

те обуривания и взрывания буровзрывной заходки 5 формируется 

развал взорванной горной массы, который последовательно отра-

батывают экскаваторами боковыми забоями 6 и 61 (рис. 1. г). Дан-

ный уступ отгоняют на ширину рабочей площадки по коренным 

породам Шрпк и вновь в той же последовательности начинают ра-

боты по проведению разрезной траншеи на нижележащем горизон-

те и т. д. 

При использовании автомобильного, конвейерного или ком-

бинированного видов транспорта для разработки крутопадающих 

месторождений сущность выемочно-погрузочных работ не изменя-

ется, т.е. также необходимо проходить разрезные траншеи, вести 

вскрышные работы по наносам и коренным породам, производить 

добычу полезного ископаемого. 

В соответствии с заданием на курсовой проект предусматри-

вается использование на отгоне бортов карьера по коренным поро-

дам конкретной марки экскаватора. Для проведения разрезных 

траншей, разработки наносов и ведения добычных работ студент 

должен самостоятельно обосновать и выбрать марку экскаватора 

[1, 8, 9, 13]. При этом необходимо стремиться к унификации вы-

емочно-погрузочного оборудования. Приводятся характеристики 

технологических параметров принятых экскаваторов. 

Обосновывают технологические схемы выемочно-

погрузочных работ по наносам, коренным породам, полезному ис-

копаемому и при ведении разрезных траншей [1, 8, 9, 13]. Опреде-

ляют параметры забоев принятых технологических схем: высоту 

уступа, ширину заходки, рабочий и устойчивый углы откоса усту-
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па, ширину траншеи по низу и место расположения экскаватора в 

забое. 

При обосновании параметров добычного уступа, прежде всего 

его высоты, следует исходить из того, что потери полезного иско-

паемого и его разубоживание должны быть минимальными.  

Рассчитывают ширину рабочей площадки по наносам и при 

разработке взорванных пород. 

 

 
2.3 Перемещение карьерных грузов 
 

При использовании железнодорожного вида транспорта вы-

бирают тип локомотива и думпкара исходя из горно-геологических 

условий месторождения, глубины карьера и уклона траншейных 

дорог согласно заданной схеме развития карьерных путей и приме-

няемому выемочно-погрузочному оборудованию. С учетом свойств 

транспортируемых пород и полезного ископаемого обосновывают 

способ загрузки вагонов (по массе или по объему кузова), опреде-

ляют фактические массу и объем груза в вагоне. Значения коэффи-

циента разрыхления породы и коэффициента экскавации породы 

принимают согласно расчетам в разделах "Подготовка пород к вы-

емке" и "Выемочно-погрузочные работы".  

Принимают организацию работы транспорта. При закрепле-

нии локомотивосоставов за экскаваторами рассчитывается каждый 

отдельный маршрут. При организации работ без закрепления опре-

деляют средневзвешенные параметры трассы для транспортирова-

ния вскрышных пород и полезного ископаемого. 

С учетом принятого руководящего уклона рассчитывают дли-

ну транспортирования по стационарным путям во внутренних 

траншеях и длину заезда на отвал (участки №№ 7...9 и 10). Опреде-

ляют средневзвешенную длину забойных и отвальных путей, рас-

считывают средневзвешенный профиль трассы. 

Массу прицепной части поезда рассчитывают по условию 

движения по руководящему уклону и по условию трогания [14, 17]. 

Затем определяют число думпкаров в составе, корректируют при-

цепную массу поезда (груженого и порожнего), массу и объем пе-

ревозимого в поезде груза. 

По тяговой характеристике локомотива определяют скорость 

движения локомотивосостава от каждого экскаватора до соответ-
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ствующего разъезда [14]. Затем скорость корректируют по услови-

ям техники безопасности. После этого вычисляют коэффициент 

обеспеченности забоя порожняком [1, 17], на основании которого 

устанавливают эксплуатационную производительность экскавато-

ров в разделе "Выемочно-погрузочные работы". Для вычисления 

продолжительности рейса транспортирования вскрышных пород и 

полезного ископаемого для каждого характерного участка (забой-

ные пути, траншейные, по поверхности и т.д.) соответствующей 

трассы определяют скорость движения локомотивосостава по тяго-

вой характеристике локомотива. В случае использования тягового 

агрегата на временных путях скорость определяют по тяговой ха-

рактеристике автономного режима, на постоянных путях - по ха-

рактеристике контактного режима движения. На участках тран-

шейных дорог в порожнем направлении (спуск по траншее) ско-

рость движения определяют по тормозной характеристике. Для то-

го чтобы ее построить, необходимо выполнить тормозные расчеты 

[18]. На других участках спуска скорость допускается принимать 

равной безопасной скорости, полученной в тормозных расчетах. 

Проверку тяговых двигателей на нагревание проводят для 

рейса транспортирования вскрышных пород с помощью электро-

технических характеристик локомотива по эффективному току 

[14]. Если проверка не проходит, необходимо скорректировать 

массу поезда или скорость движения на некоторых участках трас-

сы. 

При определении времени погрузки состава целесообразно 

использовать число загружаемых ковшей в думпкар, которое уже 

определялось при фактической загрузке думпакара. Это число не-

обходимо округлить до целого числа циклов экскаватора и умно-

жить на время одного цикла. 

После расчета производительности одного локомотивосостава 

определяют рабочий парк локомотивов и думпкаров для перевозки 

годового объема вскрышных пород и полезного ископаемого, а за-

тем их инвентарный парк. 

Определяют расход энергии на транспортирование вскрыш-

ных пород (в случае электротяги - электроэнергии, в случае тепло-

возной тяги - требуемый объем дизельного топлива). 

Для перегона с наибольшей концентрацией грузоперевозок 

(чаще всего это верхний участок траншейных путей) рассчитывают 



13 

 

пропускную и провозную способности железнодорожных путей и 

сравнивают их с требуемым суточным грузопотоком. 

Рассчитывают и вычерчивают график движения локомотиво-

составов в течение смены [1]. 

При использовании автомобильного вида транспорта тип ав-

томобиля выбирают исходя из годовых объемов перевозки, даль-

ности транспортирования горной массы. Определяют время рейса, 

эксплуатационную производительность, потребный рабочий и ин-

вентарный парк автосамосвалов. Устанавливают пропускную и 

провозную способности автодорог на руководящем уклоне. Обос-

новывают схемы подъезда автосамосвалов к экскаватору и уста-

новки их под погрузку [1]. 

 

2.4 Отвалообразование 

 

Всоответствии с принятым видом транспорта обосновывают 

способ отвалообразования и тип отвального оборудования. Опре-

деляют общие размеры отвала: занимаемую площадь и высоту. 

Вслучае применения экскаватора на приеме и укладке породы 

в отвал устанавливают рациональную вместимость его ковша [1]. 

Определяют параметры отвала: высоту отвального яруса (уступа) и 

подуступа, ширину отвальной заходки - шаг переукладки путей, 

длину и вместимость приемного бункера, приемную способность 

отвального тупика между двумя переукладками пути при экскава-

торном способе отвалообразования, общее число тупиков на отва-

ле, а также общую площадь земли, занимаемой отвалом. Обосно-

вывают превышение вновь формируемой отвальной заходки над 

старой, высоту установки экскаватора [1, 16]. С учетом планируе-

мого объема вскрышных пород и приемной способности отвально-

го тупика устанавливают рабочее и общее количество тупиков и 

отвальных экскаваторов. Принимают оборудование и поясняют 

схемы переукладки железнодорожных путей [1]. Определяют про-

изводительность переукладки путей. 

При бульдозерном способе отвалообразования и использова-

нии для транспортирования породы на отвал автосамосвалов рас-

считывают: число автосамосвалов, разгружающихся на отвале в 

течение часа, длину фронта работ по разгрузке автосамосвалов, ко-

личество участков разгрузки, общее число отвальных участков, 
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общую длину фронта работ, производительность и потребный парк 

бульдозеров на отвале. 

 
 

2.5 Организация производственных процессов 

 

Раздел предусматривает стыковку принятых ранее техниче-

ских решений по смежным процессам, так как высокопроизводи-

тельная работа бурового, выемочно-погрузочного и транспортного 

оборудования зависит от организации, то есть взаимоувязки от-

дельных работ во времени [I]. 

Для расчета и построения графика организации рассматрива-

ют участок из двух-трех уступов на рабочем борту карьера. Опре-

деляют порядок отработки группы уступов с учетом принятого 

расположения оборудования на уступе. 

Исходя из производительности бурового оборудования и об-

щего объема бурения на блоке определяют время обуривания 

взрывного блока. В соответствии с производительностью зарядно-

забоечного оборудования устанавливают время заряжания блока. 

Размер взрываемого блока зависит от частоты взрывов. Обычно ее 

принимают один раз в две недели или в месяц. 

Исходя из эксплуатационной производительности экскавато-

ров в различных условиях, определяют скорость подвигания забоев 

и время отработки экскаваторных блоков. 

Определяют время на отгон оборудования из опасной зоны. 

Обосновывают время на взрывание блока, проветривание и его ос-

мотр. 

Если экскаваторный блок по длине не совпадает с буровзрыв-

ным и производится несколько взрывов, то это необходимо учесть 

при планировании работы экскаватора. Нужно определить время 

переукладки железнодорожного пути на новое положение с учетом 

организации работы экскаватора. 

По окончании отработки всего фронта работ на уступе опре-

деляют время перегона экскаватора в исходное положение. 

На основании данных расчетов строят планограмму организа-

ции буровзрывных, выемочно-погрузочных и путепереукладочных 

работ в рабочей зоне при отработке группы уступов [1]. 
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3 Определение себестоимости добычи полезного ископаемого 

 

Экономическую оценку выполненных в проектах расчетов пара-

метров основных производственных процессов, а также выбора средств 

механизации для этих процессов производят, как правило, по методике 

укрупненного технико-экономического расчета. 

Эксплуатационные расходы по производственным процессам ус-

танавливают по планово-производственным нормативам обычно по пя-

ти экономическим элементам: материалам на содержание и ремонт 

оборудования; оплате за электроэнергию (участие в максимуме нагруз-

ки и потребление электроэнергии); заработной плате рабочих, обслу-

живающих и ремонтирующих оборудование; отчислениям на социаль-

ное страхование; амортизационным отчислениям на оборудование. 

Средневзвешенные нормативы постоянных и переменных расхо-

дов по основным видам горнотранспортного оборудования и методика 

укрупненных расчетов приведены в лабораторном практикуме [24]. 

Технико-экономические расчеты выполняют на основе исходных 

данных об объемах работ по добыче и вскрыше, а также результатов, 

полученных в предыдущих разделах проекта (количество буровых 

станков, зарядных и забоечных машин; годовой расход ВВ; количество 

экскаваторов различных марок, занятых на вскрыше и добычных рабо-

тах; количество транспортных средств; количество отвального обору-

дования). 

В результате расчетов определяют удельные эксплуатационные 

затраты по производственным процессам, себестоимость вскрышных и 

добычных работ, а также полную себестоимость добычи одной тонны 

полезного ископаемого. Результаты расчетов сводят в табл.1. 

 

Таблица 1 – Технико-экономические показатели 

 

Показатели  Кол-во оборудо-

вания , шт. 

Годовые экс-

плат. Затраты, р. 

Удельные экс-

плуатац. Затра-

ты, р./(% от об-

щих затрат) 

Вскрышные работы 

Буровые станки    

Годовой расход ВВ 

и СВ 

   

В целом по БВР    
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Вскрышные экс-

каваторы 

   

Локомотивосоставы     

Отвальное обору-

дование 

   

Всего по вскрыше    

Добычные работы 

Буровые станки    

Годовой расход 

ВВ и СВ 

   

В целом по БВР    

Вскрышные экс-

каваторы 

   

Локомотивосоставы    

Складское обору-

дование 

   

Всего по добыче    

Полная себе-

стоимость добы-

чи 

   

 

4 Содержание графической части 

 

Графическую часть курсового проекта выполняют на двух 

листах ватмана формата А1 (594×841). На листах показывают: пас-

порт БВР (план и профиль расположения скважинных зарядов, 

конструкцию заряда ВВ, схемы КЗВ, расчетный профиль развала, 

таблицу с характеристикой взрываемых пород и параметрами 

БВР), схемы механизации зарядных и забоечных работ; паспорта 

экскаваторных забоев в плане и профиле по наносам, коренным 

породам, полезному ископаемому и при проведении разрезных 

траншей; рабочие площадки по наносам и коренным породам; схе-

му путевого развития карьера, средневзвешенный профиль трассы 

от забоев до отвала; график организаций движения локомотивосо-

ставов в течение смены; схемы переукладки путей; схемы подъезда 

автосамосвалов к экскаватору и установки их под погрузку; схему 

отвалообразования; основные технико-экономические показатели 

по производственным процессам; результаты исследований по за-

данию УИРС. 
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5 Указания по оформлению курсового проекта 

 

Графическая часть должна быть выполнена с помощью гра-

фических редакторов, например в программе Kompas. 

Расчетно-пояснительная записка должна быть выполнена в 

фрмате Ф4 в редакторе Word на одной стороне писчей бумаги с 

полями: левое и нижнее – 25 мм, верхнее – 20 мм, правое – 10 мм и 

аккуратно оформлена в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-

79. 

Изложение текста должно быть литературным, сжатым, гра-

мотным, почерк разборчивым. Терминология и определения, ис-

пользуемые в пояснительной записке, должны соответствовать 

общепринятым в геологической, горной и экономической научно-

технической литературе. Не допускаются сокращения слов, за ис-

ключением общепринятых обозначений согласно ГОСТ 2.316-68. 

Предложения строятся в безлично-именной форме. 

Основная надпись для текстовых документов (первой или за-

главный лист раздела) должна соответствовать согласно ГОСТ 

2.104-68 форме 2. 

 Материал в пояснительной записке размещают в следующем по-

рядке: титульный лист, задание на курсовой проект, содержание, вве-

дение и далее непосредственно расчеты и пояснения по разделам кур-

сового проекта, список использованных литературных источников и 

приложения (если они есть). На последнем листе пояснительной запис-

ки проставляют дату окончания и подпись автора курсового проекта. 

Пояснительную записку брошюруют в плотную обложку.  

Пояснительный текст и расчеты записки разделяют на разделы. В 

случае необходимости разделы делят на подразделы, подразделы - на 

пункты. Разделы, подразделы и пункты должны иметь краткие и отве-

чающие их содержанию наименования. Разделы нумеруют арабскими 

цифрами последовательно в пределах всей записки (1, 2, 3, и т.д.), под-

разделы - в пределах раздела (1.1; 1.2; 1.3; и т.д.), пункты - в пределах 

подраздела (1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; и т.д.). Цифры порядковых номеров под-

разделов и пунктов должны быть разделены точкой. После последней 

цифры порядкового номера также ставится точка. Наименование раз-

дела в заголовках записывается с красной строки прописными бук-

вами, подразделов и пунктов - строчными буквами (кроме первой 

прописной). 
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Нумерация страниц сквозная. Нумеруют все страницы, вклю-

чая таблицы, иллюстрации, приложения и т.д. Первой страницей 

является титульный лист, второй - задание на курсовую работу, 

третьей - содержание, четвертой - введение и т.д. Номер страницы 

проставляют арабскими цифрами в угловом штампе. На титульном 

листе и задании на курсовую работу номер страницы не ставится. 

Все иллюстрации (схемы, чертежи, графики и т.д.) именуются 

рисунками и должны быть пронумерованы цифрами в пределах 

раздела (рис. 1). Подпись помещают следом за номером под рисун-

ком. Точка в конце подписи рисунка не ставится. 
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