
Аннотация к рабочей программе 

Дисциплины «Процессы открытых горных работ» 

 

Цель преподавания дисциплины 

- формирование у студентов базовых знаний по вопросам подготовки 
пород к выемки, технологических основ буровзрывных работ, выемки и 
погрузки пород и полезных ископаемых, транспортировка пород и полезных 
ископаемых, отвалообразование , а также подготовка студентов к 
использованию полученных знаний в реальной профессиональной 
деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины 

- знать: свойства и классификации горных пород; • параметры 
состояния породных массивов; • закономерности изменения свойств горных 
пород и породных массивов под воздействием физических полей; • основные 
методы определения свойств горных пород и породных массивов в 
лабораторных и натурных условиях; • способы использования компьютерных 
и информационных технологий в инженерной деятельности.  

Уметь:  
- рассчитывать основные параметры геотехнологии; • выполнять 

чертежи и геологические разрезы с использование средств компьютерной 
графики; • оценивать влияние свойств горных пород и состояния породного 
массива на выбор технологии и механизации разработки месторождений 
полезных ископаемых; • применять компьютерную технику и 
информационные технологии в своей профессиональной деятельности. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-8, ПСК-3-1, ПСК-3-2. 

 

Разделы дисциплины 

Технологическая характеристика горных пород и массивов; подготовка 
пород к выемке: оттаивание, механическое разрушение, взрывание; 
технологические основы буровых работ, виды бурения, буровые станки и 
буровой инструмент, техническая скорость бурения и производительность 
станков; технологические основы взрывных работ, определение удельного 
расхода ВВ, параметры взрывных скважин и конструкция зарядов, 
инициирование и порядок взрывания скважин, расчет паспорта БВР; оценка 
результатов взрыва, регулирование степени дробления, расчет параметров 
развала, механизация заряжания скважин; выемка и погрузка горных пород, 
разрушение резанием, сколом, черпание несвязных пород, технологическая 
оценка экскаваторов цикличного и непрерывного действия: типы, марки, 
забои машин, расчет производи- тельности, области применения; паспорт 
забоя экскаватора; выемочно- транспортирующие машины, области 
применения, расчет производительности; карьерные грузы и средства их 
перемещения, технологическая оценка видов карьерного транспорта; 
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железнодорожный транспорт: характеристики подвижного состава и пути, 
расчет массы поезда, организация движения, раздельные пункты и станции, 
схемы путевого развития на уступе, пропускная и провозная способность 
перегонов и раздельных пунктов, расчет технической производительности; 
отвалообразование: способы и механизация укладки пород, расчет 
производительности отвальных экскаваторов; путевые работы, их состав и 
механизация; автомобильный транспорт: характеристика самосвалов и 
карьерных дорог, расчет скорости движения и производительности 
автосамосвалов, организация движения, пропускная и провозная способность 
дорог, строительство и эксплуатация карьерных дорог, отвалообразование 
при автотранспорте; перемещение пород конвейерами: технологическая 
характеристика и параметры конвейеров, отвалообразователи и 
перегружатели, схемы конвейерных линий, техническая производительность 
конвейеров, перемещение конвейера в карьере и на отвале; 
комбинированный транспорт: сочетание автомобильного и 
железнодорожного, автомобильного и конвейерного видов транспорта с 
наклонными и крутонаклонными конвейерами; способы и механизация 
перегрузки пород: склады, грохоты, дробилки, бункеры; специальные виды 
транспорта: рудоспуски, рудоскаты, скиповые подъемники. 




































































