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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. 

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. 



 Задача № 1.  Определить общие показатели трудности 

осуществления основных производственных процессов. 

Дано: пределы прочности горной породы при сжатии, сдвиге и растяжении 

соответственно равны: σсж = 160 МПа, σсдв  = 45 МПа, σраст = 25 МПа; плотность 

породы γ = 33 Н/дм
3
 (γ = 3,3 т/м

3
); коэффициент, учитывающий трещиноватость 

горной породы, КТ = 1,04; влажность перевозимой породы W  = 0,09; 

температура воздуха t = 15 °С; продолжительность транспортирования породы Т  

= 0,97 ч; содержание в породе глинистых частиц п = 0,1; средний размер кусков 

породы (в развале) в транспортном сосуде d'cp = 0,37 м; коэффициент разрыхления 

породы в развале Кр= 1,12. 

Решение 

1. Общий показатель трудности разрушения породы: 

 

      6,138,93,3254516004,105,0g05,0   растсдвсжтр КП  

По трудности разрушения породы относятся к III классу — скальные породы 

средней трудности разрушения. При Пр = 13,6 подготовка пород к выемке 

осуществляется взрывным способом. 

2. Относительный показатель трудности бурения породы 

6,169,8)3,3450,07(160g)(07,0   сдвсжбП  

По трудности бурения породы относятся к IV классу буримости — весьма 

труднобуримые. При  Пб = 16,6 бурение скважины осуществляется станками 

шарошечного вида. 

3. Удельный эталонный расход взрывчатых веществ 

3мг5,529,8)3,325450,2(160g))((2,0   растсдвсжэq  

Данные породы по трудности дробления взрывом относятся к III классу 

дробления взрывом — трудновзрываемые. 



4. Относительный показатель трудности экскавации (для 

взорванных пород) 

66,1644537,08,93,310dg10
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Разрушенные взрывом породы относятся к IV классу экскавируемости 

горных пород. При  Пэ = 16,7 выемочно-погрузочные работы необходимо 

осуществлять экскаваторами типа ЭКГ. 

5. Относительный показатель трудности транспортирования пород 

(взорванных) 

11025.01025.01
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По трудности транспортирования породы относятся к V классу — весьма 

транспортируемые; целесообразно применение железнодорожного транспорта. 

Контрольные вопросы: 

1.Какие основные производственные процессы при открытой разработке 

месторождений полезных ископаемых? 

2. Какие показатели трудности осуществления основных 

производственных процессов? 

Задача № 2. Обосновать вид бурения и модель бурового станка. 

Дано: σсж = 114,5 МПа; σсдв = 20,5 МПа; γ = 30 Н/дм
З
; по 

роды III класса по взрываемости; экскаватор ЭКГ-8И. 

Решение 

Расчет относительного показателя трудности бурения породы 

g)(07,0   сдвсжбП  

Породы по трудности бурения относятся к III классу — труднобуримые. 

В труднобуримых породах возможно использование станков шарошечного, 

пневмоударного и термического бурения. Однако два последних вида наиболее 



эффективны в весьма и исключительно труднобуримых горных породах. 

Поэтому в принятых условиях наиболее рационален шарошечный вид бурения 

В горных породах с Пб = 10-14 наиболее рационально использование 

средних буровых станков. 

Диаметр буримости скважин при вместимости ковша Е - 8 м3 

ммEdc 25812281712217   

Принимаем ближайший стандартный диаметр скважин — 269 мм. По 

технической характеристике этим условиям соответствует буровой станок 

СБШ-250 МН. 

Контрольные вопросы: 

1. Виды бурения на открытой разработке месторождений полезных 

ископаемых. 

2. Типы станков, применяемых на открытой разработке месторождений 

полезных ископаемых. 

Задача №3. Рассчитать техническую скорость бурения и 

производительность бурового станка. 

Дано: σсж  = 100 МПа σсдв = 18 МПа; γ = 26 Н/дм
3
. 

Решение 

Показатель трудности бурения: 

g)(07,0   сдвсжбП  

Согласно классификации пород по буримости породы относятся к средней 

трудности бурения. 

Принимается для бурения шарошечный станок 2СБШ-200Н, как 

рациональный при показателе Пб = 6-10 

Оптимальная скорость вращения долота пь= 120 об/мин 

Техническая скорость бурения: 

2

2

б

o 10
P5,2 





д

б

б
dП

n
V  

Р0 — осевое усилие подачи бурового става, кН 

дd  - диаметр долота, м 

Сменная производительность станка (без учета внеплановых простоев): 
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Тсм, Тпз, Тр.п — соответственно продолжительность смены, подготовительно-

заключительных операций и регламентированных перерывов, ч; tb = 0,03 ч/м —- 

вспомогательное время бурения 1 м скважины (при шарошечном бурении tb = 

0,033- 0,066). 

Основное удельное время бурения 
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Контрольные вопросы: 

1.Как определяется производительность бурового станка? 

     2.От каких факторов зависит производительность бурового станка? 

Задача № 4. Определить эталонный и проектный удельный 

расход ВВ для вскрышных пород и полезного ископаемого. 

Дано: вскрышные породы (σсж = 45 МПа; σсдв = 18 МПа; σРаст = 8,5 МПа; γ = 24 

Н/дм
3
; размер отдельности в массиве lсР = 0,8 м, породы сухие); полезное 

ископаемое (σсж = 130 МПа; σсдв = 29 МПа; σраСт = 11 МПа; γ = 35 Н/дм
3
; lсР = 0,7 м; 

породы обводнены); выемка пород производится карьерным экскаватором ЭКГ-

8И; показатель трудности бурения Пб = 6 (вскрышные породы), Пб = 18 (полезное 

ископаемое); показатель трудности экскавации по взорванным породам Пэ = 5-7. 

Решение 

1. Удельный эталонный расход ВВ 

3мгg))((2,0   растсдвсжэq  

На основе исходных данных[прил.1] имеем: 

а) для вскрышных пород 

б) для полезного ископаемого 

2. Проектный удельный расход ВВ 



3Vэ ,q
м

гККККККq СПСЗТдВВп   

Квв — переводной коэффициент от аммонита № 6ЖВ(табл.4.1);  

Кд — коэффициент, учитывающий потребную степень дробления (Кд = = 0,5 /dcp;  

dср — требуемый средний размер куска взорванной породы, м; dcp =
32.015.0 E , 

м); 

Кт — коэффициент, учитывающий трещиноватость породного массива, 

2.02.1  срТ lК  

где lср — средний размер структурного породного блока, м; Ка — коэффициент, 

учитывающий степень сосредоточенности зарядов ВВ; Kv — коэффициент, 

учитывающий влияние объема взрываемой породы: 

            
где Ксп — коэффициент, учитывающий число свободных поверхностей ис 

взрываемой части массива (при пс = 5, Ксп = 5; при пс = 4, Ксп = 4; при пс = 3, Кс„ = 6; 

при пс = 2, Ксп = 8); Ну — высота разрабатываемого уступа, м. 

Для взрывания вскрышных пород с учетом исходных данных, вид ВВ выбираем 

по табл. 4.2 

Таблица 4.1 

 



Для средневзрываемых пород: 

мЕdср ,)2,015,0( 3  

При взрывании применяется короткозамедленное порядное взрывание, что 

характеризуется наличием двух свободных поверхностей, тогда Ксп = 8 

Таблица 4.2 

 

Контрольные вопросы: 

1.Что такое удельный расход ВВ? 

2.От чего зависит выбор ВВ? 



Задача № 5. Определить параметры взрывных скважин, сетку 

скважин для вскрышных пород и полезного ископаемого и 

изобразить графически. 

Дано: показатели трудности бурения соответственно по вскрышным породам и 

полезному ископаемому Пб = 6 и Пб = 14; по вскрыше σсж =45 МПа, σсдв = 18 МПа, 

σраст = 9,5 МПа, γ = 25 Н/дм
3
, lср = 0,8 м; по полезному ископаемому σсж = 140 МПа; σсдв = 

32 МПа, σраст = 14 МПа, γ = 35 Н/дм
3
, lср = 0,5; высота уступа Ну = 15 м; выемочно-

погрузочные работы осуществляются экскаватором ЭКГ-8И. 

Решение 

Для определения требуемых параметров необходимо определить проектный 

удельный расход ВВ, выбрать диаметр скважины, обосновать требуемый 

линейный размер куска. 

А. Расчет эталонного и проектного расхода ВВ 

3мгg))((2,0   растсдвсжэq  

3Vэ ,q
м

гККККККq СПСЗТдВВп   

Требуемый линейный размер куска: 32,0 Edср   

Б. Расчет параметров расположения скважинных зарядов. Определяем 

сопротивление по подошве уступа (СПП) исходя из достижения требуемой 

степени дробления породы: 

м
qm

PK
W

п

,1




  

 

Вместимость скважины 

мкгdP c /,85.7 2   



 

Проверим на возможность безопасного обуривания уступа (только при 

вертикальных скважинах): 

Wmin > Ну ctg а + 3, м. 

Для вскрышных пород угол откоса уступа α= 60°, а для полезного ископаемого    

α = 75° 

Для соблюдения условия переходим на наклонное бурение с углом бурения β 

WW

H
arctg

y




min

  

Параметры сетки скважин — расстояние между скважинами в ряду: 

а = т W, м, 

где т — коэффициент сближения скважин 

Для вскрышных пород т = I, а для полезного ископаемого т = 0,85. 

В. Параметры взрывных скважин. 

Глубина скважины  

мlHL пyc ),(
sin

1



 

где lп — величина перебура скважины, м; lп = 10*dc 

Длина забойки: 

l3 = (20*35) dc 

Длина заряда ВВ:  

 

Основные параметры скважинных зарядов приведены на рис. 



 

Контрольные вопросы: 

1.Что требуется определить для расчета требуемых параметров? 

Задача № 5. Рассчитать основные параметры взрывных работ. 

Дано: относительный показатель трудности бурения Пб = 14; относительный 

показатель трудности экскавации взорванных пород П3 = 8; σсж = 155 МПа; σсдв = 

30 МПа; σраСт = 15 МПа, у = 18 Н/дм
3
; экскаватор ЭКГ-8И; сменная произво-

дительность экскаватора QCM - 2000 м
3
; объем взорванной породы равен 

семисуточной производительности экскаватора. 

Заряд ВВ в скважине: 

PlQ ВВскв   

Необходимый интервал замедления 

 

 Организация взрывных работ. 

1. Необходимый объем взрывного блока. Для непрерывной 

работы экскаватора в течение 7 сут необходимо взорвать блок, 

объемом не менее 

 



Объем горной массы, взрываемой одной скважиной 

 

Необходимое количество взрываемых скважин: 

 

Ширина блока 

 

nр – число рядов скважин (nр =3); 

Длина взрываемого блока: 

р сквna ВБL  

р сквn   - число скважин в ряду; 

2. Необходимое количество взрывчатого вещества (ВВ): 

 

3. Необходимое число смен на зарядку: 

 

4. Для взрывания блока принимаем диагональную схему взрывания (рис). 

 



5. Монтаж взрывной сети, проверку до и после взрыва и само взрывание 

осуществляют во время второй смены (дневной), следовательно, время 

проведения взрывных работ равно двум сменам. 

Контрольные вопросы: 

1. Основные параметры взрывных работ. 

2. Какие схемы взрывания применяются на открытой разработке 

месторождений полезных ископаемых? 

Задача №6. Определить экскавируемость вскрышных пород и 

полезного ископаемого (в том числе взорванных). 

Дано: относительные показатели трудности бурения Пб вск  = 7,1; Пб пи = 2,7; 

σсж вск = 62 МПа; σсдв вск= 9,5 МПа; σраст вск = 5,5 МПа; γвск = 24 Н/дм
3
; lср вск= 45 см;      

σсж пи = 17 МПа; σсдв пи  = 5,6 МПа; σраст пи = 3 МПа; γпи = 13,5 Н/дм
3
; lср пи = 10 см;          

qвск = 420 г/м
3
; qпи = 200 г/м

3
; np = 3; dc. BCK = 200 мм; dc. иск = 160 мм;                        

Hу. вск = 20 м; Ну. иск = 10 м. 

Решение 

I. Экскавируемость вскрышных пород и полезного ископаемого в 

массиве. 

Показатель трудности экскавации пород в массиве определяется по 

эмпирической формуле 

 

где λ — коэффициент структурного ослабления пород в массиве в 

направлении копания;  

1. Для вскрышных пород λ равно: при копании по                                                                                  

трещинам — 0,1; при копании перпендикулярно трещинам — 1,0; при 

копании параллельно трещинам — 0,475; при копании под                                                                               

углом к трещинам — 0,715. 

2. Для полезного ископаемого λ равно: при копании по 

трещинам — 0,03, при копании перпендикулярно трещинам — 

1,0; при копании параллельно трещинам — 0,36; при копании 

под углом к трещинам — 0,645. 



II. Экскавируемость взорванных вскрышных пород и полезного 

ископаемого. 

Показатель трудности экскавации разрушенных пород определяется по 

эмпирической формуле: 

 

 

Ориентировочно средний размер куска взорванной породы определяется 

по формуле 

 

Показатели кусковатости и разрыхления взорванных пород 

целесообразно определять по формулам 

 

III. При разработке крутопадающих месторождений наиболее вероятным 

является копание пород в массиве под углом к трещинам. При такой 

посылке вскрышные породы относятся к внекатегорным породам по 

трудности экскавации в массиве, а полезное ископаемое — к VIII классу 

(24-я категория) по трудности экскавации. 

После взрывания разрушенная вскрышная порода относится к II классу 

(4-я категория) по трудности экскавации, а разрушенное полезное 

ископаемое (уголь) — к I классу (1-я категория). 

Контрольные вопросы: 

1.Показатель трудности экскавации 

          2.Категории трудности экскавации 



Задача № 7. Рассчитать показатели железнодорожного 

транспорта. 

 

Дано: расстояние транспортирования LГР, = LПОР = 7 км; продолжительность 

смены ТСМ = 8 ч; показатель трудности транспортирования Пт = 7,2;                  

грузооборот W4 = 4000 м
3
/ч; руководящий уклон траншеи I = 40%о;                      

экскаватор ЭКГ-8И; длина ограничивающего перегона lогр = 1,2 км; количество 

путей 2; блокировка автоматическая; породы—взорванный кремнистый песчаник. 

Решение 

Для транспортирования песчаника с учетом годового грузооборота и 

расстояния транспортирования принимается железнодорожный транспорт 

(тепловозная тяга, тип локомотива ТЭ-3, тип думпкара 2ВС-105) . 

Выбираются вид тяги, тип локомотивов и вагонов. 

 



 

 



 



 



 



Для руководящего уклона рассчитываются полезная масса поезда  ( т) и 

количество вагонов  в составе: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 



 

Для распространенных условий при использовании электровозов и тепловозов 

сцепной массой 100—180 т рациональная полезная масса поезда составляет: 600—

800 т для экскаваторов с ковшом вместимостью Е - 4*5 м
3
; 800—1000 т при Е = 6-8 

м
3
; 1200—1300 т при Е = 10*12,5 м

3
. Отклонение значений от указанных величин 

на 25—35 % приводит к росту затрат на погрузочно-транспортные работы на 8—

10 %. С уменьшением или с увеличением числа вагонов в составе на единицу 

затраты изменяются незначительно (на 2—4 %). Поэтому, если позволяют 

тяговые средства и принятые уклоны капитальных траншей, можно увеличивать 

грузоподъемность одного вагона. С ростом глубины карьера рациональная 



полезная масса поезда возрастает примерно на 15—20 % на каждые 100 м 

глубины, что объясняется ростом удельного веса времени движения в общем 

времени рейса при увеличении расстояния перевозок в карьере и на отвалах 

Контрольные вопросы: 

1. Виды железнодорожного транспорта, условия применения. 

2. Основные показатели железнодорожного транспорта 

Задача № 8. Рассчитать показатели автомобильного транспорта. 

 

 



 

 

Контрольные вопросы: 

1.Виды автомобильного транспорта, условия применения. 

2.Основные показатели автомобильного транспорта 

 



Задача № 9. Рассчитать параметры экскаваторного 

отвалообразования. 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

Контрольные вопросы: 

1.Виды отвалообразования. 

2.Основные показатели экскаваторного отвалообразования 

Задача № 10. Рассчитать параметры бульдозерного отвала 

 

 

 



 

 

 
Контрольные вопросы: 

1.Виды отвалообразования. 

2.Основные показатели бульдозерного отвалообразования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Варианты исходных данных 

 


