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                       Практическое  занятие  №1                 

          

Тема: Методы построения контура карьера на дневной 

поверхности 

 

Введение 
 

Совершенствование проектирования горных предприятий является 

важным мероприятием, позволяющим ускорить темпы научно-технического 

прогресса в нашей стране. 

Проектирование горных предприятий осуществляется проектными, 

проектно-последовательными институтами, научно-исследовательскими 

лабораториями на договорной основе, имеющими соответствующие 

лицензии, которые используют нормативные и методические материалы, 

новейшие разработки и схемы. 

Данная методика преследует цель более масштабного обозрения 

материала по проектированию карьеров и предлагает решить отдельные, 

основные фрагменты по проектированию карьеров. 

1Установить контур карьера на поверхности 

 Цель задания: научить методу построения контура карьера на 

дневной поверхности  

 Данные для задания:  

          породы вскрыши мощностью – 30 м; 

          залежь крутопадающая мощностью М=1,5 км; 

          длиной L=3 км; 

          длина траншеи по низу – 500 м; 

          угол откоса рабочего борта карьера - α = 50°; 

          угол откоса нерабочего борта карьера – β = 30°; 

          средний угол откоса – γср 

          коэффициент вскрыши – 0,98. 

Путем масштабного графического построения установить: 

 границу карьера на поверхности; 

 глубину карьера; 

 объем вскрыши и добычи в тыс.м
3
; 

Определить текущий коэффициент вскрыши и срок существования 

карьера при годовой производительности 7 млн. м
3
 добычи. 

Для выполнения задания студент должен иметь при себе: 

1. Миллиметровый лист размером А-4 или А-3 

2. Линейку длиной 25-30 см 

3. Транспортир 

 

Расчетным путем определяется: 
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а) конечная глубина по формуле 
)(  ctgctg

KM
H b

k



  

Далее по простиранию и вкрест простирания графически в масштабе на 

миллиметровке отстраивают карьер.  

б) вычисляют объем вскрыши в контурах карьера и определяют по 

формуле: cpвсрвввдb ctgНctdНРНSV 


 232//
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1
  

в) вычисляют объем полезного ископаемого в контурах карьера и 

определяют по формуле: cpписрпипипипи ctgНctgНРHSV 
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1
   

где S
/ - 

площадь дна карьера вскрыши, м
2
; 

      S
//
 - площадь дна карьера по полезному ископаемому  

      Р
/
 - периметр дна карьера по вскрыше; по полезному ископаемому. 

 

2. Построить график режима горных работ при следующих 

условиях. 

Режим горных работ карьера считается установленным, если известны 

место, где начинаются горные работы, главное направление, по которому они 

развиваются и календарное распределение объемов вскрышных и добычных 

работ по годам существования карьера. 

 Цель задания – по заданным показателям построить график 

режима горных работ 

 Построить график режима горных работ по следующим данным: 

 

Таблица 1 – Режим горных работ 

 

Годы  Вскрыша, 

 млн. м
3
 

Добыча,  

млн. м
3
 

Годы  Вскрыша, 

млн. м
3
 

Добыча, 

млн. м
3
 

1 2,0 - 14 12 5 

2 4,0 - 15 12 5 

3 4,0 - 16 12 5 

4 8,0 1,5 17 12 5 

5 10 1,5 18 12 4 

6 10 2,0 19 12 4 

7 10 2,0 20 10 4 

8 10 2,0 21 10 4 

9 10 2,0 22 8 3 

10 10 2,5 23 8 3 

11 10 2,5 24 4 3 

12 12 2,5 25 2 3 

13 12 5 26 2 3 
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