
Аннотация к рабочей программе 

Дисциплины «Технология и комплексная механизация  
открытых горных работ» 

 

Цель преподавания дисциплины 

- изучение технологических систем открытых горных работ, их 
элементов и параметров; изучение технологии открытой разработки 
горизонтальных, пологих, наклонных, крутых и нагорных месторождений; 
получение навыков определения параметров отдельных систем и расчетов 
технологических схем; изучение специальных методов добычи; изучение 
особенностей добычи и переработки строительных горных пород. 

 

Задачи изучения дисциплины 

- знать: физико-механические свойства породных массивов и их 
структурно-механические особенности; • механические процессы в массивах 
горных пород, возникающие в результате нарушения их естественного 
напряженно- деформированного состояния при ведении горных работ, а 
также в техногенных образованиях; • закономерности поведения породных 
обнажений и незакрепленных горных выработок; • закономерности 
взаимодействия рабочих органов горных машин и горных пород; • основные 
характеристики современного и перспективного горного и транспортного 
оборудования карьеров; • основы эксплуатации горного, транспортного и 
обогатительного оборудования; 

Уметь:  
- производить эксплуатационные расчеты горных и транспортных 

машин в различных технологических схемах, обосновать их выбор для 
заданных горно-геологических условий и объемов горных работ; • 
представить в математическом виде и решать задачи открытых горных работ 
с помощью современных методов и вычислительных средств; 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-8, ПК-19, ПСК-3-2, ПСК-3-3. 

 

Разделы дисциплины 

карьерные грузопотоки, их виды и характеристики, условия 
формирования вскрышных и добычных грузопотоков при однородном и 
разнородном по качеству полезном ископаемом; технологические процессы 
формирования грузопотоков; комплексы горного и транспортного 
оборудования, реализующие грузопотоки, технологические схемы 
комплексов оборудования, сопряжение работы машин цикличного и 
непрерывного действия, качественная и количественная комплектация 
основного и вспомогательного оборудования; технологические циклы 
процессов и горных работ, сменная и годовая производительность 
комплексов; классификация траншей и способов вскрытия рабочих 
горизонтов, трассы вскрывающих выработок, их формы, пункты примыкания 
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капитальных траншей к горизонтам, схемы развития путей и дорог карьера, 
скользящие и временные съезды, крутые и наклонные траншеи, их 
проведение; фронт горных работ на уступе, его форма, структура, 
направление развития; рабочая зона карьера и требования к ней, 
подготовленные, вскрытые и готовые к выемке запасы, общий и активный 
фронт карьера; системы открытой разработки месторождений и их 
классификации, технологическое значение элементов и параметров систем 
разработки: высота и число уступов, ширина рабочих площадок, берм, углы 
откосов рабочих бортов, скорость подвигания фронта и темп углубления, 
предельная скорость углубления горных работ; системы разработки 
горизонтальных и пологих залежей, расчеты технологических схем с 
перевалкой мягких и скальных пород драглайнами и механическими 
лопатами, укладка пород с использованием консольных 
отвалообразователей; системы разработки крутых и наклонных залежей, 
расчет технологических схем с перевозкой вскрышных пород во внешние и 
внутренние отвалы; технология формирования отвалов; разработка 
месторождений этапами; особенности разработки нагорных карьеров: 
формирование грузопотоков, вскрытие, трассирование, системы разработки, 
технологические схемы и комплексы оборудования; гидромеханизация 
открытых работ: технологические схемы с гидромониторно-землесосными 
комплексами, земснарядами, драгами; формирование водяных струй, 
необходимые напоры и расходы воды, производительность гидромонитора 
по породе; движение твердых частиц в потоке, расчет гидротранспорта, 
грунтовые насосы, схемы их включения; насосы и схемы соединения; 
гидроотвалообразование, вместимость гидроотвала, технология и способы 
укладки грунтов. 




































































