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ВВЕДЕНИЕ 
Прогресс науки и техники, потребности в новых промышленных изделиях 

обусловливают необходимость выполнения проектных работ большого объема.  
Проектирование является многоэтапным динамическим процессом. Это процесс 

творческий, многоплановый и достаточно трудоемкий.  
Современная практика проектирования свидетельствует о том, что для достижения 

успеха инженер должен одинаково хорошо ориентироваться в следующих шести 
областях: 

- в самом объекте, процессе, системе проектирования; 
- в аппарате обработки и анализа входной и выходной информации об объекте, 

процессе, системе и внешней среде; 
- в математическом моделировании, т. е. в искусстве постановки и формализации 

задачи, которое заключается в умении перевести техническое задание с языка проблемно-
содержательного на язык математических схем и моделей и далее в специальное 
программное обеспечение; 

- в методах поиска оптимального решения; 
- в соответствующем программном обеспечении систем автоматизированного 

проектирования (диалоговых системах, банках данных, базах знаний и др.); 
- в свободном владении средствами вычислительной техники. 
Требования, предъявляемые к качеству проектов, срокам их выполнения, 

оказываются все более жесткими по мере увеличения сложности проектируемых объектов 
и повышения важности выполняемых ими функций. Удовлетворить эти требования с 
помощью простого возрастания численности проектировщиков нельзя, так как 
возможность параллельного проведения проектных работ ограничена и численность 
инженерно-технических работников в проектных организациях страны не может быть 
заметно увеличена. Решить проблему можно на основе автоматизации проектирования - 
широкого применения вычислительной техники. 

Цель автоматизации проектирования - повышение качества, снижение материальных 
затрат, сокращение сроков проектирования и ликвидация тенденции к росту числа 
инженерно-технических работников, занятых проектированием, повышение 
производительности их труда.  
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1. Оконтуривание карьеров на поперечных профилях по принципам Кг≥Кк; 

Кг≥Кт; Кг≥Кс 
 
Цель работы. 
Развитие навыков построения геологических разрезов, с условием соблюдения 

принципов Кг≥Кк; Кг≥Кт; Кг≥Кср. 
Содержание работы. 
Исходя из группы пород, слагающих залежь полезного ископаемого, характеристики 

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. 
По принципу Кг≥Кк 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 находиться в 
пределах залежи (Рис. 1). Перемещая эти линии по вертикали и горизонтали (при 
обязательном соблюдении принятых углов откосов бортов), находят такое их положение, 
при котором отношение отрезка Lп каждой линии, идущей по вмещающим породам, к 
длине отрезка Lp, идущего по полезному ископаемому до пересечения с такой же линией 
противоположного наклона, будет равно по величине граничному коэффициенту 
вскрыши, т.е. 
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Рис.1 Геологический разрез рудной залежи 

Такое положение наклонных линий будет ориентировочно соответствовать 
положению конечных бортов карьера при принятом Кг. Дно карьера на каждом разрезе 
определяется горизонтальной линией, проведённой в пределах залежи. Длина этой прямой 
b выражает ширину карьера по дну и определяется нормами технологического 
проектирования. 

В тех случаях, когда залежь представлена несколькими телами, найденным границам 
должно соответствовать соотношение: 
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где k – количество тел, представляющих залежь полезного ископаемого. 
По принципу приравнивания граничного коэффициента текущему Кг≥Кт конечная 

глубина карьера определяется следующим образом: в соответствии с принятым 
направлением развития горных работ на глубину на поперечных разрезах вычерчиваются 
положения рабочих бортов карьера при максимальных углах откосов. Определяются 
значения текущего коэффициента вскрыши по отношению отрезков (как при применении 
принципа Кг≥Кк) и сравниваются с граничным коэффициентом вскрыши. Когда будет 
достигнуто равенство Кг=Кт, фиксируются верхние бровки карьера, и от них вниз под 
углами погашения проводятся борта карьера до взаимного пересечения. Затем строится 
дно карьера и определяется его конечная глубина. Если точка пересечения бортов лежит 
вне залежи, то карьер переносят параллельно самому себе до размещения указанной точки 
в центре залежи и далее поступают, как описано. 

По принципу равенства граничного коэффициента среднему Кг≥Кср границы карьера 
определяются методом последовательного приближения. Строится карьер первого 
приближения, подсчитывается объём вскрышных пород и полезного ископаемого, 
определяется средний коэффициент вскрыши и сравнивается с граничным. Если 
коэффициенты не совпадают, изменяют границы карьера (опускают или поднимают дно). 
И так до тех пор, пока не будет достигнуто соответствие граничного и среднего 
коэффициентов вскрыши. 

Оконтуривание карьера на геологическом разрезе. 
Месторождение представлено рудным телом мощностью Мр, угол падения залежи γ. 

Ширина карьера по дну b, высота уступов h и угол откоса уступа α. (Рис. 2) 
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Рис.2 Контур рудной залежи 

Углы откосов бортов карьера β в конечном положении установить, исходя из группы 
пород, слагающих залежь полезного ископаемого; характеристики пород, слагающих 
борт, и геологических характеристик горных пород по таблице 1. 



Таблица 1 
Углы откосов бортов в конечном положении 

Груп
па 

поро
д 

Характе
ристика 
пород, 

слагающ
их борт 

Геологические условия 
Ориентировочный угол 
откоса бортов карьера, 

градус 

I 

Крепкие 
(предел 

прочност
и пород 

на сжатие 
в образце 
σсж>80 М

Па 

Крепкие, слаботрещиноватые 
породы, при отсутствии 

неблагоприятно ориентированных 
поверхностей ослабления 

55 

Крепкие, слаботрещинованые 
породы при наличии крутых (>60o) 
или пологих (<15o) поверхностей 

ослабления 

40-45 

Крепкие, слаботрещиноватые и 
трещиноватые породы при 

падении поверхностей ослабления 
в сторону карьера под углом 35-

55о 

40-45 

Крепкие, слаботрещиноватые и 
трещиноватые породы при 

падении поверхностей ослабления 
в сторону карьера под углом 20-

30о 

20-30 

Породы, относительно устойчивые 
в откосах при отсутствии 

неблагоприятно ориентированных 
поверхностей ослабления 

40-45 

II 

Средне
й 

прочнос
ти 

(σсж=8÷
80 

МПа) 

Породы, относительно устойчивые 
в откосах при наличии 

поверхностей ослабления в 
сторону карьера под углом 35-55о 

30-40 

Породы, интенсивно 
выветривающиеся в откосах 

30-35 

Все породы группы при наличии 
поверхностей ослабления с 

падением в сторону карьера под 
углом 20-30о 

20-30 

III 

Слабые 
или не 

связные 
(σсж<8 
МПа) 

Пластичные глины. Древние 
поверхности скольжения, слабые 
контакты между слоями и другие 

поверхности ослабления 
отсутствуют 

20-30 

Поверхности ослабления имеются 
в средней или нижней частях 

борта 
15-20 

Примечание. Большему значению угла откоса борта соответствует большее 
значение угла поверхности ослабления 

На геологических разрезах провести оконтуривание карьера при установленном 
граничном коэффициенте Кгр по принципу Кгр ≥ Кк. Изобразить уступы и дно карьера. 



Контрольные вопросы: 
1. В чём состоит суть принципов оконтуривания геологических разрезов? 
2. Назвать основные принципы оконтуривания геологических разрезов? 

        Требования к оформлению: 
Рисунок выполняется на персональном компьютере с установленным специальным 

ПО с указанием всех необходимых параметров, с учетом выемочно-погрузочного 
оборудования. 

Порядок подведения итогов: 
Подведение итогов проводится после проверки преподавателем правильности выполнения 
расчетов и обсуждения результатов с учащимися.  

Перечень используемой литературы: 
При подготовке и проведении занятия используются: 
- конспект лекций; 

 
 

Исходные данные к работе № 1 
 

№п.п. мощность 
Мр, м 

угол падения 
залежи γ, град. 

ширина 
карьера по дну 

b, м 

высота 
уступов h, м 

угол откоса 
уступа α, 

град. 

1 200 40-90 20 12 60 

2 220 40-90 20 13 65 

3 240 40-90 20 14 70 

4 200 40-90 20 15 75 

5 220 40-90 20 16 60 

6 240 40-90 20 17 65 

7 200 40-90 20 18 70 

8 220 40-90 20 19 75 

9 240 40-90 20 20 60 

10 180 40-90 20 12 65 

11 200 40-90 20 13 70 

12 220 40-90 20 14 75 

13 240 40-90 20 15 60 

14 180 40-90 20 16 65 

15 200 40-90 20 17 70 

16 220 40-90 20 18 75 

17 240 40-90 20 19 60 

18 180 40-90 20 20 65 

19 240 40-90 20 15 70 

20 220 40-90 20 16 75 

21 200 40-90 20 12 60 

22 220 40-90 20 13 65 

23 240 40-90 20 14 70 

24 200 40-90 20 15 75 

25 220 40-90 20 16 60 

26 240 40-90 20 17 65 



2. Построение плана карьера на конец отработки 
 

Цель работы. 
Изучение основных принципов построения плана карьера на конец отработки. 
Содержание работы. 
Исходя из полученных при выполнении первого задания контуров карьера, на 

геологических разрезах провести нивелирование дна карьера и построить план карьера на 
конец отработки. 

Теоретические основы. 
В случаях переменной горизонтальной мощностью залежи на поперечных 

профилях месторождений конечная глубина карьера при оконтуривании существенно 
отличается по разрезам. Это предполагает очень неровное дно и серьёзные осложнения 
при эксплуатации карьера, прежде всего для работы горно-транспортного оборудования. 
Поэтому неизбежно нивелирование дна карьера в целом или по отдельным донным 
участкам. 

Контуры отстроенного карьера должны соответствовать экономической 
целесообразности открытой разработки месторождения на уровне граничного 
коэффициента вскрыши, что подтверждается объёмами полезного ископаемого, вскрыши 
и горной массы, а также относительными показателями (контурный и средний 
коэффициенты), определяемые прямым подсчётом. 

Построение плана карьера на конец отработки. 
Независимо от применения принципа оконтуривания, следующим этапом работ 

после установления границ на поперечных разрезах, является нивелировка дна карьера, 
так как на каждом разрезе отметка дна может быть различной в силу изменения мощности 
полезного ископаемого. 

Для проведения нивелирования дна карьера строят вертикальную продольную 
проекцию залежи и на нее наносят линии поперечных разрезов с полученными отметками 
дна (рис. 3). 
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Рис. 3.Вертикальная продольная проекция карьера 

 
Затем устанавливают единую усредненную отметку дна для всего карьера (или для 

отдельных его частей) и по ней отстраивают новое дно (сплошная линия на рис. 3). 
При выравнивании необходимо соблюдать правило, согласно которому запасы, 

прирезаемые к расчетному контуру (штриховая линия на рис. 3), должны быть равны 
запасам, отрезаемым от него. 

Принятая усредненная отметка дна карьера переносится на поперечные профили и 
согласно ей корректируются расчетные границы (рис. 3). 

Если амплитуда изменения отметок дна по разрезам велика, то карьер разделяют по 
длине на несколько частей, для каждой из которых устанавливается своя усредненная 
отметка (▼H1 и ▼H2 на рис. 3). Каждая из таких частей должна иметь длину, 
обеспечивающую нормальное ведение работ по вскрытию, разработке и расположению 
транспортных коммуникаций (не менее 200 м). 

После нивелирования дна приступают к построению плана карьера на конец 
отработки. 



На откорректированные в соответствии с принятой отметкой дна карьера 
поперечные разрезы (см. рис. 4) 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). 
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Рис.4. Поперечные разрезы с расчетными (пунктирная линия) и откорректированными 
(сплошная линия) профилями 

Топографический план поверхности участка месторождения, подлежащего 
разработке, переносится на новых лист и наносят на него линии поперечных разрезов 1-1, 
2-2 и т.д. (рис. 5). На поперечных разрезах выбирают опорные линии и наносят их на 
линии разрезов в плане. 
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Рис. 5. План карьера на конец отработки, выраженный нижними бровками уступа 

На поперечных разрезах (см. рис. 4) замеряют отрезки от опорной линии AB 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 (см. рис. 5). 

Контрольные вопросы: 
1. Как производится нивелирование дна карьера? 
2. Назовите основные этапы построения плана карьера на конец отработки? 

Требования к оформлению: 
Рисунок выполняется на персональном компьютере с установленным специальным 

ПО с указанием всех необходимых параметров, с учетом выемочно-погрузочного 
оборудования. 

Порядок подведения итогов: 
Подведение итогов проводится после проверки преподавателем правильности выполнения 
расчетов и обсуждения результатов с учащимися.  

Перечень используемой литературы: 
При подготовке и проведении занятия используются: 
- конспект лекций; 



3. Построение схемы вскрытия на плане карьера на конец отработки  
 
Цель работы. 
Получение практических навыков по построению схемы вскрытия на плане карьера 

на конец отработки. 
Содержание работы. 
На полученном при выполнении предыдущего задания плане карьера на конец 

отработки построить схему вскрытия месторождения. 
Теоретические основы. 
При наличии нагорной части в проектируемом карьере вскрытие нагорных 

горизонтов осуществляется 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. 

Построение схемы вскрытия на плане карьера на конец отработки. 
С учётом факторов, определяющих местоположение, форму и параметры 

капитального вскрытия (положение пунктов приёма 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. Длина одного съезда на уступе: 

i

h
L 

 
где h – высота уступа, м; i – уклон, преодолеваемый технологическим транспортом, 

‰. 
Трассирование схемы вскрытия начинается с точки предполагаемого выхода 

системы вскрывающих выработок на поверхность, а затем следует вниз к принятым 
донным участкам карьера. 

В схеме капитального вскрытия съезды (проекции съездов на планах горных работ) 
разделяются площадками примыкания lп = 50 м, служащими для разгрузки двигателей 
тяговых агрегатов при затяжных подъёмах, а также для примыкания транспортных 
средств с транспортных берм и оборудования, используемого для периодической очистки 
берм безопасности. 

Построение схемы вскрытия осуществляется снизу вверх – от донных отметок к 
местам выхода вскрывающей системы на конечном контуре на поверхности. 

Контрольные вопросы: 
1. С учётом каких факторов происходит построение трассы схемы капитального 

вскрытия? 
2. Для чего служат на карьерах площадки примыкания? 

Требования к оформлению: 



Рисунок выполняется на персональном компьютере с установленным специальным 
ПО с указанием всех необходимых параметров, с учетом выемочно-погрузочного 
оборудования. 

Порядок подведения итогов: 
Подведение итогов проводится после проверки преподавателем правильности выполнения 
расчетов и обсуждения результатов с учащимися.  

Перечень используемой литературы: 
При подготовке и проведении занятия используются: 
- конспект лекций; 

 

Исходные данные к работе № 3 
 

№п.п. высота уступов h, м i, 0/00 

1 12 80 

2 13 80 

3 14 80 

4 15 80 

5 16 80 

6 17 80 

7 18 80 

8 19 80 

9 20 80 

10 12 80 

11 13 80 

12 14 80 

13 15 80 

14 16 80 

15 17 80 

16 18 80 

17 19 80 

18 20 80 

19 15 80 

20 16 80 

21 12 80 

22 13 80 

23 14 80 

24 15 80 

25 16 80 

26 17 80 

 



4. Определение объёмов горной массы в карьере без схемы вскрытия и со 
схемой вскрытия 

 
Цель работы. 
Решение задачи на определение 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 объемы полезного ископаемого и 
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 целесообразной. 

Определение объёмов горной массы в карьере без схемы вскрытия и со схемой 
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? 

Требования к оформлению: 
Рисунок выполняется на персональном компьютере с установленным специальным 

ПО с указанием всех необходимых параметров, с учетом выемочно-погрузочного 
оборудования. 

Порядок подведения итогов: 
Подведение итогов проводится после проверки преподавателем правильности выполнения 
расчетов и обсуждения результатов с учащимися.  

Перечень используемой литературы: 
При подготовке и проведении занятия используются: 
- конспект лекций; 

 
5. Определение производительности карьера по скорости понижения 

добычных работ 
 
Цель работы. 
Рассмотрение методики определения производительности карьера по скорости 

понижения добычных работ. 
Содержание работы. 
Исходя из горнотехнических условий ведения горных работ определить 

производительность карьера по полезному ископаемому в зависимости от скорости 
понижения добычных работ. 

Теоретические основы. 
Данный метод является одним из ориентировочных методов определения 

производительности карьеров по полезному ископаемому на стадии предварительных 
предпроектных расчётов. В основе метода лежит максимальная интенсивность понижения 



добычных (очистных) работ, площадь запасов полезного ископаемого, вовлекаемого в 
разработку при этой интенсивности, потери и разубоживание полезного ископаемого. 
Указания по реализации метода приводятся при решении конкретного примера в 
условиях, близких к реальныым. 

Определение производительности карьера по скорости понижения добычных 
работ. 

Производительность карьера по полезному ископаемому, исходя из скорости 
понижения добычных работ, определяется по зависимости: 
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где ρ/ - коэффициент весового разубоживания; γр – плотность полезного ископаемого, 
т/м3; γп – плотность примешиваемых пород, т/м3; μ – коэффициент потерь; ρ – 
коэффициент объёмного разубоживания; hо – скорость понижения добычных работ, м/год; 
S – площадь полезного ископаемого, м2. 

, м/год. 

где h – высота уступа, м; Т – среднее время подготовки горизонта, лет. 
, м2, 

где m – горизонтальная мощность залежи, м; Lр - протяжённость залежи, м. 
Контрольные вопросы: 
1. Как определяется скорость понижения добычных работ? 
2. Как определяется производительность карьера по скорости понижения 

добычных работ? 
Требования к оформлению: 
Рисунок выполняется на персональном компьютере с установленным специальным 

ПО с указанием всех необходимых параметров, с учетом выемочно-погрузочного 
оборудования. 

Порядок подведения итогов: 
Подведение итогов проводится после проверки преподавателем правильности выполнения 
расчетов и обсуждения результатов с учащимися.  

Перечень используемой литературы: 
При подготовке и проведении занятия используются: 
- конспект лекций; 

 

Исходные данные к работе № 5 
№п.п. ρ- 

коэффициент 
объёмного 
разубоживания 

  - 

угол 
углубки, 
градусы 

 

  - 

угол 
борта 
карьера, 
градусы 

μ – 
коэффициент 
потерь 

hо – 
скорость 
понижения 
добычных 
работ, 
м/год 

блL  - длина 

экскаваторного 
блока, м; 

 

h  - 
высота 
уступа, 
м; 

1 0,08 76 27 0,094 9 800 12 

2 0,076 74 22 0,087 10 800 13 

3 0,072 72 17 0,072 11 900 14 

4 0,068 70 26 0,065 12 900 15 

5 0,064 68 16 0,079 13 1000 16 

6 0,06 66 14 0,072 14 1000 17 

7 0,056 64 20 0,065 9 1200 18 

8 0,052 76 21 0,094 10 1200 19 

9 0,048 88 17 0,087 11 1200 20 



№п.п. ρ- 
коэффициент 
объёмного 
разубоживания 

  - 

угол 
углубки, 
градусы 

 

  - 

угол 
борта 
карьера, 
градусы 

μ – 
коэффициент 
потерь 

hо – 
скорость 
понижения 
добычных 
работ, 
м/год 

блL  - длина 

экскаваторного 
блока, м; 

 

h  - 
высота 
уступа, 
м; 

10 0,044 86 23 0,072 12 800 12 

11 0,04 84 13 0,065 13 800 13 

12 0,036 82 14 0,072 14 900 14 

13 0,032 80 15 0,079 9 900 15 

14 0,028 78 27 0,064 10 1000 16 

15 0,024 76 22 0,056 11 1000 17 

16 0,02 74 17 0,087 12 1200 18 

17 0,04 72 26 0,072 13 1200 19 

18 0,036 70 16 0,065 14 1200 20 

19 0,032 68 14 0,051 9 800 15 

20 0,028 66 20 0,058 10 800 16 

21 0,024 64 21 0,065 11 800 12 

22 0,06 62 17 0,079 12 800 13 

23 0,056 60 23 0,072 13 900 14 

24 0,052 58 13 0,065 14 900 15 

25 0,048 56 14 0,064 15 1000 16 

26 0,044 54 27 0,056 9 1000 17 

6. Определение производительности карьера по расстановке добычного 
оборудования 

 
Цель работы. 
Изучение методики определения производительности карьера по расстановке 

добычного оборудования 
Содержание работы. 
Исходя из заданных горно-геологических особенностей месторождения, параметров 

системы разработки и направления подвигания рудного фронт определить возможную 
годовую производительность карьера по полезному ископаемому. 

Теоретические основы. 
Метод определения производительности карьера по полезному ископаемому, исходя 

из расстановки добычного оборудования, является ориентировочным методом. 
Предлагаемый метод является основным методом определения производительности 
карьера для горизонтальных залежей полезного ископаемого. 

Определение производительности карьера по расстановке добычного 
оборудования. 

Отработке подлежит крутопадающая залежь со средней горизонтальной мощностью 
М (м). Угол падения рудного тела β. Руда скальная. Средняя длина рудной залежи в 
контурах карьера Lфр (м). Принятые параметры системы разработки : высота уступа h (м), 
угол откоса рабочего уступа α, ширина рабочей площадки В (м). 

Графическая интерпретация исходных данных представлена на рис. 6. 
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Рис. 6. Рудная зона карьера при отработке крутопадающей залежи 

Производительность карьера по полезному ископаемому, исходя из расстановки 
погрузочного оборудования по рудному фронту, определяется по зависимости: 

 (м3/год) 

Где Np – количество рудных экскаваторов; Q – годовая производительность одного 
рудного экскаватора. 

Согласно исходным данным выбирается тип и определяется производительность 
экскаваторов. 

Как известно, при отработке скальных пород забой экскаватора находится в развале 
взорванной горной массы. Согласно правилам безопасности высота уступа h, высота 
развала взорванной горной массы hp и высота черпания экскаватора hч в зависимости от 
количества взрываемых рядов 

По расчётной hч в типажном ряде экскаваторов выбирают экскаватор, имеющий 
равную или большую высоту черпания (таблица 2). 

Таблица 2 
Типажный ряд механических лопат 

Показатель 
ЭКГ-

5А 
ЭКГ-

8И 
ЭКГ-

10 
ЭКГ-
12,5 

ЭКГ-
15 

ЭКГ-
20А 

Емкость ковша, м3 5 8 10 12,5 15 20 
Наибольший радиус 
черпания, м 

14,5 18,34 18,4 22,5 22,6 23,4 

Максимальный 
радиус черпания на 
уровне стояния, м 

9,0 12,0 12,6 14,8 15,6 14,2 

Максимальная 
высота черпания, м 

10,3 13,16 13,5 15,6 16,4 17,0 

Наибольшая высота 
разгрузки, м 

6,7 8,3 8,6 10,0 10,0 11,5 

Наибольший радиус 
разгрузки, м 

12,65 16,3 16,3 19,9 20,0 20,9 

При заданном режиме работ годовая производительность экскаватора определяется 
по зависимости: 

 
где E – ёмкость ковша экскаватора, м3; Тсм – продолжительность рабочей смены, ч (в 

конкретных условиях Тсм=7ч, 8ч, 12ч и т.д.); kн – коэффициент наполнения ковша 
экскаватора; kи – коэффициент использования экскаватора во времени; R – число рабочих 
смен экскаватора в год; tц – среднее значение эксплуатационного цикла экскаватора, с; kр – 
коэффициент разрыхления породы в ковше экскаватора. 



Значение R зависит от климатического района и режима работы экскаватора в сутки 
и в неделю (таблица 3). 

Таблица 3 
Число полных рабочих смен механических лопат и драглайнов при 

круглогодовой работе 

Емкость 
стандартного 

ковша 
экскаватора, 

м3 

Непрерывная рабочая 
неделя при работе в три 

смены 

Непрерывная рабочая 
неделя с одним выходным 

днем при работе в две 
смены 

Непрерывная рабочая 
неделя с одним выходным 

днем при работе в три 
смены 

Рабочая неделя с двумя 
выходными днями при 

работе в две смены 

Районы 
северные средние южные северные средние южные северные средние южные северные средние южные 

Механические лопаты 
До 2,5 780 820 835 465 480 490 665 695 710 380 395 405 
2,5-5,0 765 800 820 460 475 485 650 680 700 375 390 395 
6,3-8,0 745 780 795 455 470 475 640 665 680 - - - 

12,5-20,0 740 770 785 450 465 470 630 665 670 - - - 
Драглайны 

5,0-6,0 765 800 820 460 475 485 650 680 700 375 390 395 
8,5-10,0 720 750 770 440 460 465 610 640 650 - - - 
<15,0 705 730 735 520 540 545 730 755 765 - - - 
<25,0 655 680 685 505 520 525 650 715 725 - - - 

В таблице 4 приводятся средние значения коэффициента разрыхления породы в ковше 
экскаватора kр и коэффициента наполнения ковша kн. 

Таблица 4 
Средние значения коэффициента разрыхления породы в ковше экскаватора и 

коэффициента наполнения ковша 

Категория пород по 

трещиноватости 

Расчётная плотность 

породы в массиве, 

кг/м3 

Коэффициенты 

Разрыхления 

породы в ковше 

экскаватора 

Наполнения ковша экскаватора 

Прямая лопата Драглайн 

I 1600 1,15 1,05 1,00 
II 1800 1,25 1,05 1,00 
III 2000 1,35 0,95 0,90 
IV 2500 1,50 0,90 0,85 
V 3500 1,60 0,90 - 

По типу транспорта и схеме подачи транспортных средств под погрузку принимается 
kи (таблица 5) 

Таблица 5 
Примерные значения коэффициента использования 

Транспорт 
Схема подачи 
транспортных 

средств 

Коэффициент 
использования 
экскаваторов 

Конвейерный Поточная 0,7÷0,8 
Автомобильный Поточная 0,7÷0,8 
Автомобильный Тупиковая 0,6÷0,7 

Железнодорожный Поточная 0,7÷0,8 
Железнодорожный Тупиковая 0,4÷0,6 

Для определения возможного количества рудных экскаваторов необходимо 
установить величину горизонтальной проекции участка рабочего борта находящегося в 
рудной зоне 

 



где z – зона потерь и примешивания, которую следует исключить из горизонтальной 
мощности рудной залежи М для того, чтобы получить более надёжное значение 
производительности карьера по руде. 

 
Знаки «+» и «+» ставятся при подвигании рудного фронта от лежачего бока к 

висячему; знаки «-» и «+» используются при подвигании фронта от висячего к лежачему 
боку и при α<β; знаки «+» «-» ставятся при подвигании рудного фронта от висячего бока к 
лежачему и при α>β. 

 
При определении значения величину горизонтальной проекции участка рабочего 

борта находящегося в рудной зоне в знаменателе принимается знак «-» при развитии 
горных работ в рудной зоне – от висячего бока к лежачему, знак «+» при развитии горных 
работ в рудной зоне – от лежачего бока к висячему. 

Количество рудных уступов определяется по зависимости 

 
Дробное число не округляется, так как при расчётах используется средняя мощность 

рудной залежи. Кроме того, надо иметь в виду, что экскаваторы, как правило, являются 
рудно-породными, т.е., по мере продвижения экскаваторной заходки она может быть либо 
в руде, либо в породе. 

Исходя из длины рудного фронта Lфр и длины экскаваторного блока Lб определяется 
количество экскаваторов на уступе 

 
Дробное число не округляется, так как длина рудного фронта меняется с глубиной 

(Lфр – среднее значение). Зная количество экскаваторов на уступе m и число рудных 
уступов К находим количество рудных экскаваторов (число рудных забоев) в карьере 

 
Дробное число не округляется, так как экскаваторы рудно-породные (т.е. полученное 

значение – временная доля работы экскаватора на добыче руды, оставшаяся часть - 
временная доля работы экскаватора на извлечении пустых пород). 

 
Контрольные вопросы: 
1. Как определяется производительность карьера по расстановке добычного 

оборудования? 
Требования к оформлению: 
Рисунок выполняется на персональном компьютере с установленным специальным 

ПО с указанием всех необходимых параметров, с учетом выемочно-погрузочного 
оборудования. 

Порядок подведения итогов: 
Подведение итогов проводится после проверки преподавателем правильности выполнения 
расчетов и обсуждения результатов с учащимися.  

Перечень используемой литературы: 
При подготовке и проведении занятия используются: 
- конспект лекций; 

 

7. Определение производительности карьера по транспортным возможностям 
и по экономическим факторам 

 
Цель работы. 
Изучение методики определения производительности карьера по транспортным 

возможностям и экономическим факторам. 



Содержание работы. 
Исходя из заданных транспортных условий и режима работы предприятия 

определить производительность карьера по полезному ископаемому и вскрышным 
породам. 

Определить производительность карьера по руде с учетом плановой потребности в 
металле и рассчитать запасы руды в контуре карьера, необходимые для обеспечения 
нормальных сроков амортизации капитальных затрат (нормального срока эксплуатации 
карьера). 

Теоретические основы. 
Производительность карьера, установленная по горным возможностям, 

ограничивается транспортными возможностями (провозной способностью транспортных 
коммуникаций) или экономическими факторами (плановой потребностью в концентрате, 
металле, а также сроками амортизации капитальных вложений и т.д.). 

Определение производительности карьера по транспортным возможностям. 
Месторождение предусматривается отрабатывать карьером с применением 

железнодорожного транспорта. Грузотранспортная связь рабочих горизонтов с 
поверхностью обеспечивается системой поступательных съездов с однопутной железной 
дорогой, являющейся наиболее напряжённым участком транспортных коммуникаций в 
карьере, так как через верхний съезд этой системы проходит вся горная масса карьера и он 
является ограничивающим перегоном. 

Уклон съезда i (%), высота уступов h (м). На откатке горной массы из карьера 
предусматриваются локомотивосоставы из пяти думпкаров грузоподъёмностью qd (т). 
Скорость движения составов в грузовом направлении vгх (км/ч), в порожнем vпх (км/ч). 
Время на связь между раздельными пунктами τ = 5 мин. Режим работы: 357 рабочих дней 
в год, 3 смены в сутки по 7 ч. Плотность руды γр (т/м3), породы γп (т/м3) и текущий 
коэффициент вскрыши Кт (м

3/м3). Коэффициент разрыхления руды и породы в думпкарах 
kр, коэффициент наполнения kн. 

При принятой транспортной схеме производительность карьера по горной массе Агм 
должна быть равна или меньше провозной способности ограничивающего перегона W. 

, т/сутки 
где f – коэффициент неравномерности суточного грузопотока, f ≈ 1,2. 
В свою очередь  

 
где m – фактическая масса поезда (нетто), т; N – пропускная способность 

ограничивающего перегона 

 
Т – время работы транспорта в сутки, Т = 21 ч; t1 – время гружёного хода по 

ограничивающему перегону t1 = (60∙Lo) / vгх, мин; t2 – время порожнего хода по 
ограничивающему перегону t2 = (60∙Lo) / vпх, мин. 

Длина съезда 
, м 

Если учесть, что горная масса состоит из руды и породы, то 
, 

где Np – число пар рудных поездов; Nп – число пар породных поездов. 
В соответствии с текущим коэффициентом вскрыши 

 
Тогда  

 
Зная число пар рудных и породных поездов, определим провозную способность по 

руде, пустой породе и горной массе, т.е. практически определим возможную по 



транспортным условиям производительность карьера по руде, пустой породе и горной 
массе. 

Установим фактическую массу руды и породы в поездах, для чего используем 
зависимость 

, т 

где Qф – фактическая масса руды или породы в поезде, т; q – фактическая масса руды 
или породы в думпкаре, т. 

 
V – геометрический объём кузова думпкара, м3 (таблица 6); kн – коэффициент наполнения 
думпкара; n – число думпкаров в составе. 

Таблица 6 
Техническая характеристика думпкаров 

Параметр 
Тип думпкара 

6ВС-60 ВС-85 
2ВС-
105 

ВС-
136 

2ВС-
180 

Грузоподъёмность, 
т 

60 85 105 136 180 

Объём кузова 
геометрический, 
м3 

26,2 38 48,5 68 - 

Масса тары 
вагона, т 

29 35 48 67,5 68 

Коэффициент тары 0,484 0,41 0,45 0,5 0,38 
Наружная ширина 
кузова вверху, мм 

3215 3520 3750 3460 3460 

Внутренняя 
ширина кузова 
вверху, мм 

2910 3120 3150  3300 

Внутренняя длина 
кузова вверху, мм 

10000 10580 13400 16110 16216 

Высота вагона, мм 2680 3236 3240 3620 3285 
Длина вагона по 
осям автосцепок, 
мм 

11830 12170 14900 17630 17580 

Определяем массу руды и массу породы в думпкаре 
Фактическая масса руды в поезде 

, т 

Фактическая масса породы в поезде 
, т 

Исходя из фактических масс руды и породы в поездах, провозная способность 
ограничивающего перегона 

, т 

Годовая производительность по горной массе 
, т 

По текущему коэффициенту вскрыши определим возможную производительность по 
полезному ископаемому по транспортным условиям 

 
И по пустым породам 

, т/год 



Определение производительности карьера по экономическим факторам. 
Потребителю требуется Мм (млн.т) чугуна в год. Показатели процессов добычи, 

обогатительного и металлургического передела данного типа руд следующие: содержание 
полезного компонента в руде в массиве α (%), коэффициент качественного разубоживания 
ρ; выход концентрата из руды εк, содержание полезного компонента в концентрате βп, 
выход металла из концентрата εм, содержание полезного компонента в конечном продукте 
δ. 

При планируемой потребности металла Мм необходимую производительность 
карьера по полезному ископаемому Ар можно установить из выражения 

 
где γо – общий выход готового продукта (металла) из добытого полезного 

ископаемого. 
В свою очередь 

γ= γк · γм, 
где γк – выход концентрата из руды, поставляемой с карьера; γм – выход металла из 

концентрата. 
В учебных целях следует последовательно познакомиться с расчётами концентрата, 

необходимого для производства потребного количества металла, и далее, с определением 
необходимого количества товарной руды для производства концентрата. 

Определяем выход металла из концентрата 

 
При устанавливаемом выходе металла из концентрата можно определить 

необходимое количество концентрата 

 
При известном количестве необходимого концентрата определяется 

производительность карьера по товарной руде 

 
где γкт – выход концентрата из товарной (поставляемой из карьера на фабрику) руды, 

 
где α/ - содержание полезного компонента в товарной руде, 

 
Учитывая тот факт, что производительность карьера должна увязаться с 

нормальным сроком его эксплуатации (нормальным сроком амортизации капитальных 
вложений) Тз (таблица 7) и запасами полезного ископаемого в его контурах Р, т.е. 

 
Таблица 7 

Нормальные сроки эксплуатации карьера в зависимости от годовой 
производительности по руде 

Годовая производительность, 
млн. т 

Нормальные сроки 
эксплуатации, годы 

До 1-2 15-20 
От 2-5 20-25 
От 5-10 25-35 
Более 10 Не менее 40 

Установить, какими запасами должен обладать проектируемый карьер. 



 
Контрольные вопросы: 
1. Как определяется производительность карьера по транспортным 

возможностям? 
2. Как определяется производительность карьера по экономическим факторам? 

Требования к оформлению: 
Рисунок выполняется на персональном компьютере с установленным специальным 

ПО с указанием всех необходимых параметров, с учетом выемочно-погрузочного 
оборудования. 

Порядок подведения итогов: 
Подведение итогов проводится после проверки преподавателем правильности выполнения 
расчетов и обсуждения результатов с учащимися.  

Перечень используемой литературы: 
При подготовке и проведении занятия используются: 
- конспект лекций; 

Исходные данные к работе № 7 
№п.п. h  - высота 

уступа, м; 

Уклон съезда 
i (%) 

Плотность 
руды γр 
(т/м3) 

Плотность 
руды γр 
(т/м3), 
породы γп 
(т/м3) 

текущий 
коэффициент 
вскрыши Кт 
(м3/м3). 

1 12 40 2,8 1,8 1,5 

2 13 40 3,2 1,7 2,0 

3 14 40 3,0 1,65 1,5 

4 15 40 3,5 1,8 2,0 

5 16 40 3,4 1,8 2,2 

6 17 40 2,9 1,6 2,5 

7 18 40 2,8 1,8 2,0 

8 19 40 3,1 1,5 1,8 

9 20 40 3,3 1,75 2,5 

10 12 40 2,7 1,55 1,9 

11 13 40 2,9 1,6 2,5 

12 14 40 3,0 1,7 2,2 

13 15 40 2,8 1,5 1,5 

14 16 40 2,5 1,6 20, 

15 17 40 2,8 1,75 2,6 

16 18 40 3,4 1,8 3,0 

17 19 40 3,3 1,7 3,0 

18 20 40 3,5 1,6 2,5 

19 15 40 3,0 1,55 4,5 

20 16 40 2,9 1,5 1,5 

21 12 40 3,1 1,7 3,0 

22 13 40 2,8 1,75 2,5 

23 14 40 3,2 1,65 4,5 

24 15 40 3,0 1,6 3,0 

25 16 40 3,3 1,8 3,2 

26 17 40 2,9 1,6 2,8 
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