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ВВЕДЕНИЕ 
 

Целью настоящей дисциплины является ознакомление студентов с составом, 

методами и содержанием работ при открытой разработки месторождений полезных 

ископаемых, привитие навыков решения проектных задач. 

Результатами освоения дисциплины являются знание методов и умение ими 

пользоваться при определении границ карьеров, построении планов карьеров, 

определении производительности карьеров и составлении календарного плана горных 

работ, а также получение общих сведений о проектировании карьеров, исходных данных 

и этапах проектирования открытой разработки месторождений полезных ископаемых. 

Темы лабораторных занятий: 

Для выполнения заданий исходные данные предоставляются преподавателем по 

примеру в приложении 1. 

Над темой курса следует работать в соответствии с программой, методическими 

указаниями и рекомендованной литературой. Для самопроверки в конце каждой темы дан 

перечень контрольных вопросов, на которые необходимо уметь отвечать, выполнять по-

строение соответствующих схем и расчёты. 

  



1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЧНОГО КОЭФФИЦИЕНТА ВСКРЫШИ 
 

Цель работы 

Закрепление и углубление знаний по методам определения граничного 

коэффициента вскрыши при проектировании открытой разработки месторождений 

полезных ископаемых. 

Содержание работы 

Исходя из горно-геологических условий залегания месторождения, а также с 

учётом различных значений потерь и разубоживания при подземном и открытом способах 

разработки определить граничный коэффициент вскрыши с учётом эффективности 

капитальных вложений, для установления границ открытых горных работ. Рассмотреть 

влияние различных показателей на граничный коэффициент вскрыши. 

Исходя из технико-экономических показателей предприятий - аналогов, 

определить граничный коэффициент вскрыши, используя допустимую себестоимость 

полезного ископаемого 

Теоретические основы 

Большое влияние на себестоимость полезного ископаемого при открытом способе 

разработки оказывает объём вскрышных работ, отношение которого к количеству 

добываемого полезного ископаемого называется коэффициентом вскрыши. 

Поэтому основным критерием эффективности открытых горных работ в процессе 

проектирования считается граничный коэффициент вскрыши, определяемый из 

экономических предпосылок. Это максимально допустимый коэффициент вскрыши, при 

котором в данных условиях открытая разработка месторождения экономически 

целесообразна. 

В тех случаях, когда решается вопрос об отработке месторождения открытым или 

подземным способом, или определяется граница перехода с открытого способа на 

подземный, граничный коэффициент, как правило, устанавливается на основе сравнения 

открытого и подземного способов разработки месторождения. При этом принимается 

условие, чтобы себестоимость полезного ископаемого, добытого открытым способом, не 

превышала себестоимости этого же полезного ископаемого, добытого подземным 

способом. 

Для установления величины граничного коэффициента вскрыши при наличии 

попутного полезного ископаемого целесообразно учитывать долю добычи попутного 

полезного ископаемого по отношению к объёму добычи основного полезного 

ископаемого и допускаемое количество пород на 1 м
3
 попутного полезного ископаемого 



(устанавливают, исходя из рентабельности добычи попутного полезного ископаемого в 

каждом конкретном случае). 

В практике проектирования встречаются случаи, когда разработка месторождения 

возможна только открытым способом (практически все месторождения строительных 

горных пород слабонаклонного падения или горизонтальные). Тогда при определении гра-

ничного коэффициента заменяют себестоимость добычи полезного ископаемого, 

добытого подземным способом, на допустимую себестоимость, под которой понимают 

максимально возможное значение себестоимости полезного ископаемого, 

обеспечивающее работу карьера с нормальной экономической эффективностью. 

Допустимая себестоимость определяется на основе оптовых цен на полезное 

ископаемое или продукты его переработки с учётом нормативной прибыли. 

Если производственный цикл состоит из добычи полезного ископаемого и 

обогащения (что характерно для горно-обогатительных комбинатов и дробильно-

сортировочных заводов), то целесообразно учитывать значение допустимой 

себестоимости концентрата, щебня и т.д.; значение выхода концентрата, щебня и т.д. из 1 

т добытого полезного ископаемого, и значение себестоимости переработки 1 т полезного 

ископаемого на обогатительной фабрике, дробильно-сортировочном заводе. 

Все стоимостные показатели в вышеуказанных расчётах принимаются в 

соответствии с достигнутыми на действующих передовых предприятиях, имеющих 

аналогичные проектируемому горнотехнические условия разработки и масштаб горных 

работ, либо принимаются по проектам новых аналогичных предприятий. 

При различии между проектируемым предприятием и аналогом в 

производительности для стоимостных показателей производится их перерасчёт, 

учитывающий снижение себестоимости в зависимости от увеличения масштаба 

производства и наоборот. 

Определение граничного коэффициента вскрыши 

1.Определение граничного коэффициента вскрыши для установления границ 

открытых горных работ. 

Месторождение представлено сложной залежью крутого падения, выходящей под 

наносы и имеет значительную глубину по распространению, поэтому предполагается, что 

для полной его отработки необходимо использовать комбинацию открытого и подземного 

способов. В этом случае встаёт вопрос о нахождении границ между открытыми и 

подземными работами. При этом граничный коэффициент вскрыши Кгр, как правило, 

устанавливается из условия, согласно которому себестоимость полезного ископаемого, 



добытого открытым способом, не должна превышать себестоимость этого же полезного 

ископаемого, добытого подземным способом 

 

    
    

  
 

где    - себестоимость полезного ископаемого, добытого подземным способом, 

руб./м
3
;   - себестоимость добычи открытым способом полезного ископаемого без 

погашения вскрыши, руб./м
3
;    - себестоимость выемки пустых пород при открытом 

способе разработки, руб./м
3
. 

Для более точного определения границ открытых работ граничный коэффициент 

вскрыши рекомендуется рассчитывать с учётом эффективности капитальных вложений, а 

также различных значений потерь и разубоживания при подземном и открытом способах 

разработки (институт «Гипроруда») 

 

    

  

  
                                    

       
 

 

где    и    - выход концентрата при переработке полезного ископаемого, добытого 

соответственно открытым и подземным способами;   - норма дисконта;    и    - 

удельные капитальные вложения на 1 м
3
 полезного ископаемого, добытого 

соответственно подземным и открытым способом, руб./м
3
;    и     - себестоимость обога-

тительного передела 1 м
3
 полезного ископаемого, добытого соответственно подземным и 

открытым способом, руб./м ;    и     - удельные капитальные вложения на переработку          

1 м
3
 полезного ископаемого на обогатительной фабрике, добытого соответственно 

подземным и открытым способами, руб./м
3
;    - удельные капитальные вложения на 1 м

3
 

удалённых из карьера пустых пород, руб./м
3
. 

Задание: Рассмотреть влияние различных показателей на граничный коэффициент 

вскрыши, при прочих постоянных изменяя (поочерёдно увеличивая на 25% ) параметры и 

показатели. 

2. Определение граничного коэффициента вскрыши по допустимой себестоимости 

полезного ископаемого 

В этом случае, для расчёта граничного коэффициента необходимо использовать 

технико-экономические показатели действующих или уже запроектированных 

предприятий-аналогов, имеющих сходные горно-геологические условия 



    
    

  
 

где    - допустимая себестоимость полезного ископаемого, руб./м
3
;                                  

   - себестоимость добычи 1 м
3
 полезного ископаемого без погашения вскрышных работ, 

руб./м
3
;    - себестоимость извлечения 1 м

3
 пустых пород, руб./м

3
 

Контрольные вопросы: 

1. Дать определение понятию «граничный коэффициент вскрыши». 

2. В чём заключается метод определения граничного коэффициента вскрыши? 

2. УСТАНОВЛЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ КОНТУРОВ КАРЬЕРА 
 

Цель работы 

Развитие навыков построения геологических разрезов с условием соблюдения 

принципов      . 

Содержание работы 

Исходя из группы пород, слагающих залежь полезного ископаемого, характеристик 

пород, слагающих борт и геологических характеристик горных пород, установить углы 

откосов бортов карьера в конечном положении. 

Исходя из заданных геологических разрезов рудной залежи, граничного 

коэффициента вскрыши, ширины карьера по дну, высоты уступов и углов откоса уступов 

провести оконтуривание карьера с изображением его уступов и дна. 

Теоретические основы 

На основе принятых решений по граничному коэффициенту вскрыши, угла откосов 

бортов в конечном положении и принятому принципу оконтуривания (nг  nк) 

устанавливаются расчетные (линейные, гладкие) контуры карьера на поперечных 

геологических профилях месторождения. Они устанавливаются графически – методом 

последовательных приближений.  

По принципу       на каждом геологическом разрезе со стороны висячего и 

лежачего боков проводят линии под углом к горизонту, равным принятому углу откоса 

борта карьера в конечном положении. Точка пересечения линий должна находится в 

пределах залежи (рис. 2.1). 



 

Если величина отношений породных участков бортов к рудным на обоих бортах 

равна граничному коэффициенту, то глубина открытых работ считается найденной. В 

противном случае строятся новые положения бортов и производятся все указанные выше 

операции до тех пор, пока не будет достигнуто необходимое равенство.  

На оконтуренных поперечных геологических профилях месторождения строится 

дно карьера минимальной нормативной ширины (минимальная ширина дна карьера по 

Нормам Технологического Проектирования 200 м). 

Находим условную глубину карьера на каждом разрезе по формуле и заполняем 

таблицу 2.1: 
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Таблица 2.1 

             Профиль, № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Мощность, м          

Глубина карьера, м          

 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чём состоит суть принципов оконтуривания геологических разрезов? 

2. Назвать основные принципы оконтуривания геологических разрезов. 

 

 

 

 



3. НИВЕЛИРОВАНИЕ ДНА КАРЬЕРА. 

Цель работы 

Изучение основных принципов построения плана карьера на конец отработки. 

Содержание работы 

Исходя из полученных при выполнении второго занятия контуров карьера, на 

геологических разрезах провести нивелирование дна карьера. 

Теоретические основы 

После установления границ на поперечных разрезах проводится нивелировка дна. 

Нивелирование дна карьера – построение единого выровненного дна карьера (при 

незначительном различии значения донных отметок на поперечных разрезах) или 

нескольких участков дна с различными отметками (при значительном различии донных 

отметок на поперечных профилях). С этой целью строится продольный профиль 

месторождения. На него наносятся линии поперечных разрезов с донными отметками, и 

осуществляется нивелирование дна с соблюдением следующих условий: 

  протяженность отдельных участков дна должна отвечать транспортным условиям 

(не менее 200м по Нормам Технологического Проектирования). 

  запасы полезного ископаемого, теряемые при подъеме дна должны примерно 

восполняться на разрезах, где дно понижается. 

Далее, в соответствии с принятыми отметками дна,  корректируются контуры 

карьера на поперечных профилях. Отстраиваются торцевые борта карьера на основе 

отметок дна на торцевых разрезах и расчетных углов откосов конечных бортов. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чём состоит суть нивелирования дна карьера? 

2. Назвать основные принципы нивелирования дна карьера. 



 

4. ПОСТРОЕНИЕ ПЛАНА КАРЬЕРА БЕЗ СХЕМЫ ВСКРЫТИЯ. 

Цель работы 

Изучение основных принципов построения плана карьера на конец отработки. 

Содержание работы 

Исходя из полученных при выполнении второго практического занятия контуров 

карьера, на геологических разрезах провести нивелирование дна карьера и построить план 

карьера на конец отработки. 

Теоретические основы 

На основе результатов нивелирования дна карьера на продольном и поперечном 

профилях, принятых решений по высоте уступов, отметок горизонтов и ширине берм 

безопасности (минимальная ширина берм безопасности по Нормам Технологического 

Проектирования – 1/3 от высоты между соседними бермами), строится план карьера на 

конец отработки с поуступным оформлением бортов без схемы вскрытия. На поперечных 

разрезах замеряют отрезки от опорной линии до места встречи каждой горизонтальной 

линии с конечными бортами и делают засечки на соответствующих линиях разрезов на 

плане. Затем засечки с одинаковыми высотными отметками на всех линиях разрезов на 

плане соединяют между собой и таким образом получают план карьера на конец 

отработки, представленный нижними бровками уступов, находящихся в конечном 

положении. Отстроив заложения уступов и бермы безопасности, получили план карьера 

на конец отработки без схемы вскрытия. 

На откорректированные в соответствии с принятой отметкой дна карьера 

поперечные разрезы (рис. 4.1) наносят линии горизонтов с интервалом по вертикали, 

равным высоте уступа в конечном положении, до пересечения с бортами карьера. Точки 

пересечения соответствуют бровке уступа (обычно нижней). 

 



Топографический план поверхности участка месторождения, подлежащего 

разработке, переносят на новый лист, и на него наносят линии поперечных разрезов 1-1,  

2-2 и т.д. (рис. 4.2). На поперечных разрезах задают линию АВ, которая является опорной 

прямой на плане. 

 

На поперечных разрезах (рис. 4.1) замеряют отрезки от опорной линии АВ до места 

встречи каждой горизонтальной линии с конечными бортами и делают засечки на 

соответствующих линиях разрезов на плане. Затем засечки с одинаковыми высотными 

отметками на всех линиях разрезов на плане соединяют между собой, и таким образом 

получают план карьера на конец отработки, представленный нижними бровками уступов, 

находящихся в конечном положении (рис. 4.2). 

Контрольные вопросы. 

1. Назовите основные этапы построения плана карьера на конец отработки. 

 

5.  ПОСТРОЕНИЕ ТРАССЫ ВСКРЫТИЯ. 

Цель работы 

Получение практических навыков по построению схемы вскрытия на плане карьера на 

конец отработки.  

Содержание работы 

На плане карьера на конец отработки, полученном при выполнении четвертого занятия, 

построить схему вскрытия месторождения. 

 

 



 Теоретические основы 

При наличии нагорной части в проектируемом карьере, вскрытие нагорных 

горизонтов осуществляют по соответствующим отметкам поверхности. Вскрывающая 

выработка каждого горизонта должна примыкать к общей транспортной артерии для всей 

нагорной части карьера (автодорога, железная дорога), идущей, как правило, по 

периметру конечного контура карьера и соединяющей нагорные горизонты с пунктами 

приёма горной массы. 

Вскрытие замкнутого контура карьера (при наличии нагорной части) начинается с 

верхнего замкнутого горизонта. Начало трассы капитального вскрытия исходит из точки с 

минимальной отметкой поверхности на контуре карьера и предусматривает реализацию 

вскрытия наземными горными выработками - системами съездов поступательного, 

тупикового или, чаще всего, комбинированного заложения. 

При отсутствии нагорной части местоположение выездов из карьера 

предопределяется местоположением пунктов приёма горной массы: обогатительной 

фабрики, отвалов, пунктов перегрузки и т.д. При этом выездов может быть несколько в 

соответствии с числом и местоположением пунктов приёма полезного ископаемого и 

вскрышных пород. 

При построении схемы вскрытия требуется дополнительный разнос того борта, на 

котором она расположена. 

С учетом факторов, определяющих местоположение, форму и параметры 

капитального вскрытия (положение пунктов приема полезного ископаемого и вскрышных 

пород, рельеф поверхности, вид технологического транспорта, система разработки, 

направление развития горных работ и т. д.) намечаем трассу вскрытия на плане карьера на 

конец отработки. 
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Трассирование схемы вскрытия начинается с точки предполагаемого выхода 

системы вскрывающих выработок на поверхность, а затем следует вниз к принятым 

донным участкам карьера. Ширина съезда принимается на основе исходных данных и 

равна 30 м. Радиусы поворотов и сопряжений зависят от вида принятого технологического 

транспорта, для автомобильного транспорта принимаем равными 50 м.  

Контрольные вопросы: 

1. С учётом каких факторов происходит построение трассы схемы капитального 

вскрытия? 

2. Для чего служат на карьерах площадки примыкания? 

 



6. ПОСТРОЕНИЕ ХАРАКТЕРНЫХ РАЗРЕЗОВ 

Цель работы 

Получение практических навыков по построению характерных разрезов на конец 

отработки карьера. 

Содержание работы 

Построить характерные разрезы с плана карьера со схемой вскрытия, полученном 

при выполнении пятого занятия. 

Теоретические основы 

Выбирается разрез (разрезы) по карьеру с поуступными бортами, с 

нивелированным дном и трассой капитального вскрытия, характерные по числу съездов, 

отметкам дна и зонам влияния. В число рассматриваемых могут включаться разрезы, 

формирующие (исходя из мощности залежи) промежуточные по высоте борта площадки 

карьера.  

На выбранных характерных разрезах с поуступными бортами определяются 

объемные (Q – количество горной массы, Р – количество полезного ископаемого, V – 

количество вскрышных пород) и относительные      (nср – средний коэффициент вскрыши, 

nк – контурный коэффициент вскрыши) показатели и заносим их в таблицу 6.1. 

Таблица 6.1 

Характерный разрез Объемные показатели Относительные показатели 

(млн.м
3
) 

Q P V nср nк 

1.      

2.      

Общее по карьеру      

 

В бортах карьера на выбранных разрезах отстраивается капитальное вскрытие в 

соответствии с проложенной трассой и принятыми параметрами вскрывающих выработок. 

Определяем новые значения выположенных вскрытием углов откосов конечных бортов 

(по непосредственным замерам л и п), объемы Q, P, V, значения nср и nк заносятся в 

таблицу 6.2.  

Для каждого характерного разреза определяется экономически целесообразная 

глубина карьера, учитывающая вовлечение капитальным вскрытием дополнительных 

объемов вмещающих вскрышных пород. Для вытянутых месторождений используется 

зависимость: 
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где М – мощность залежи полезного ископаемого, м; 

л – угол откоса левого борта карьера; 

п – угол откоса правого борта карьера. 

Таблица 6.2. 

Характер-ный 

разрез 

Объемные показатели 

млн.м3 

Относительные показатели 

Q P V nср nк 

      

Контрольные вопросы: 
1. Каким образом производится построение характерных разрезов? 

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЁМОВ ГОРНОЙ МАССЫ В КАРЬЕРЕ БЕЗ 

СХЕМЫ ВСКРЫТИЯ И СО СХЕМОЙ ВСКРЫТИЯ 

Цель работы 

Решение задачи по определению объёмов горной массы в карьере без схемы 

вскрытия и со схемой вскрытия. 

Содержание работы 

Исходя из полученных на предыдущих занятиях планов карьеров на конец 

отработки без схемы вскрытия и со схемой вскрытия, определить объёмы полезного 

ископаемого и пород вскрыши, извлекаемых на данном карьере. 

Теоретические основы 

Определение объёмов горной массы в карьере производится с целью получения 

среднего коэффициента вскрыши. В случае, если средний коэффициент вскрыши 

превышает значение установленного граничного коэффициента вскрыши, открытая 

разработка данного месторождения является экономически нецелесообразной. 

Определение объёмов горной массы в карьере без схемы вскрытия и со схемной 

вскрытия 

Для определения объёмов горной массы в карьере необходимо произвести расчёт 

площадей полезного ископаемого и вскрышных пород на геологических разрезах, 

полученных на предыдущих занятиях при построении плана карьера на конец отработки 

без схемы вскрытия и со схемой вскрытия. Далее, в зависимости от полученных площадей 

полезного ископаемого и вскрышных пород и расстояния между геологическими 

разрезами, производится расчёт объёмов горной массы в карьере без схемы вскрытия и со 

схемой вскрытия. 

 



Контрольные вопросы: 

1. В каких целях производится определение объёмов горной массы в карьере? 

2. Каким образом производится определение объёмов горной массы в карьере? 
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Приложение 1 

Исходные данные. 
 

Горно-геологические: 

1. Вытянутая крутопадающая залежь, выходящая на поверхность, 

представлена девятью поперечными нормальными разрезами через 200 м   и 

одним продольным магистральным АВ. 

2. Рельеф поверхности месторождения спокойный. 

3. Угол падения залежи  = 70  85  

4. Мощность залежи: 

M1 – M9 , м.  

Технико-экономические: 

1. Граничный коэффициент вскрыши nг ,м
3
/м

3
. 

2. Углы откосов конечных бортов л =  п =   = 45. 

3. Высота уступа в конечном положении h , м. 

4. Принцип оконтуривания залежи на поперечных профилях nг   nк. 

5. Угол откоса конечного уступа  = 60. 

6. Ширина вскрывающих съездов Вс = 30 м. 

7. Уклон съездов i  = 80 %0. 

8. Длина площадки примыкания l п  = 50 м. 

 


