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Аннотация. В настоящее время развитие алмазодобывающей отрасли, добычи угля, золота
и полиметаллов на Дальнем Востоке России является важным направлением обеспечения
растущих потребностей региона. Реализация этих проектов не только требует
материальных, энергетических ресурсов, но и специалистов горного профиля. В связи с этим
при расширении производства, создании новых отраслей добывающей и перерабатывающей
промышленности потребности в горных инженерах будет расти и одновременно
предъявляются требования к их профессиональной компетентности, которые должны
формироваться в процессе подготовки инженеров.
Формирование профессиональных навыков студентов в процессе подготовки
актуально и должно быть реализовано в процессе преподавания специальных дисциплин.
Компетенции предусмотрены государственным стандартом специальности и учитывают
знания, умения и владение определенными навыками, которые формируются в ходе
курсового проектирования. Выполнение проекта предусматривает выполнение основных
разделов разработки месторождения: вскрытие и система разработки. От их правильного
выбора зависит эффективность разработки месторождения. В связи с этим, для
методически правильного выбора способа вскрытия и системы разработки предложены
матрицы их выбора, учитывающие общепринятые классификации способов вскрытия и
системы разработки, а также горно-геологические условия проектируемого
месторождения.
Методика предназначена для студентов, обучающихся по специализации «Открытые
горные работы», для выполнения курсового проекта по дисциплине Технология и
комплексная механизация открытых горных работ для студентов. Введение методики в
учебный процесс позволяет студентам правильно выбрать способ вскрытия и систему
разработки
с
учетом
конкретных
горно-геологических
условий,
сократить
продолжительность выбора и расчета параметров способа вскрытия и системы
разработки месторождения, а также повысить качество выполнения и защиты проектов,
адекватность принимаемых решений.
Ключевые слова: Северо-Восток России, подготовка горных инженеров, открытые
горные работы, формирование компетенций, матрица,
способ вскрытия, система
разработки.
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Abstract. Currently, the development of the diamond mining industry, coal, gold and polymetals
mining in the Russian Far East is an important area to meet the growing needs of the region. The
implementation of these projects not only requires material and energy resources, but also mining
specialists. In this regard, with the expansion of production, the creation of new branches of the
mining and processing industry, the need for mining engineers will grow and at the same time, the
requirements for their professional competence are imposed, which should be formed in the process
of training engineers.
The formation of professional skills of students in the course of training is relevant and
should be implemented in the process of teaching special disciplines. Competencies are provided by
the state standard of the specialty and take into account the knowledge, skills and possession of
certain skills that are formed during the course design. The implementation of the project provides
for the implementation of the main sections of the field development: opening and development
system. The efficiency of field development depends on their correct choice. In this regard, for the
methodically correct choice of the opening method and the development system, the matrices of
their choice are proposed, taking into account the generally accepted classifications of the opening
methods and the development system, as well as the mining and geological conditions of the
projected field.
The methodology is intended for students studying in the specialization "Open-pit mining", to
perform a course project on the discipline Technology and complex mechanization of open-pit
mining for students. The introduction of the methodology in the educational process allows students
to choose the right method of opening and development system, taking into account specific mining
and geological conditions, to reduce the duration of the selection and calculation of the parameters
of the method of opening and development system of the field, as well as to improve the quality of
implementation and protection of projects, the adequacy of decisions.
Keywords: North-East of Russia, training of mining engineers, open-pit mining, formation of
competencies, matrix, mode of opening, mining system.
Введение
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Современные тенденции освоения и развития минерально-сырьевого комплекса
Северо-Востока страны, его ведущая роль в формировании промышленного и
экономического потенциала предопределяют состояние и основные направления
совершенствования системы подготовки горных инженеров. От качества подготовки корпуса
горных инженеров зависит эффективность освоения георесурсов, направление и темпы
развития современных технологий и техники в горном деле, уровни безопасности и
технической оснащенности труда горняков - все то, что определяет инновационный характер
развития горных предприятий. Различные аспекты подготовки горных инженеров
рассматривались в научных конференциях, публикациях, становятся предметом обсуждения
в кругах научной, педагогической и производственной общественности, стране и в мире в
целом [3, 7,8, 13, 14].
Развитие алмазодобывающей отрасли, угледобычи, золота и полиметаллов на Дальнем
Востоке России в настоящее время является важным направлением обеспечения растущих
потребностей региона. Реализация новых проектов не только требует материальных,
энергетических ресурсов, но и специалистов горного профиля [4, 16]. Для удовлетворения
этих запросов необходимо оперативное реагирование на запросы производства и увеличить
количество выпускаемых специалистов при одновременном повышении качества их
подготовки. В ведущих горнодобывающих странах вопрос кадрового обеспечения
горнодобывающих предприятий освещается как в порядке постановки вопроса о нехватке
рабочей силы, так и с позиции разработки необходимых рекомендаций в рамках
эффективной государственной политики в сфере кадрового обеспечения [5, 12, 15].
Учитывая важность подготовки горных инженеров для основной отрасли региона
проводится регулярная работа не только по совершенствованию системы подготовки горных
инженеров через проекты государственных образовательных стандартов, мероприятия,
направленные на совершенствование системы подготовки горных инженеров, но и
формирование и развитие компетентности студентов в области профессионального
воспитания в процессе их подготовки в стенах вуза [9, 10]. Причем эта работа не только
ограничивается компетенциями Госстандарта по специальностям, а выходит за рамки
компетенций Госстандарта по специальности и формируется при реализации
общетехнических предметов и спецдисциплин, предусмотренных учебным планом [2].
Таким образом, при расширении производства, создании новых отраслей добывающей
и перерабатывающей промышленности потребности в горных инженерах будут расти и
одновременно предъявляются требования к их профессиональной компетентности, которые
должны формироваться в процессе подготовки инженеров. Профессиональные компетенции,
их знания, умения и владение полученными навыками формируются при реализации
спецдисциплин. Следовательно, формирование профессиональных навыков студентов в
процессе подготовки горных инженеров актуально и должно быть реализовано в процессе
преподавания спецдисциплин.
Формирование профессиональных навыков студентов горного профиля.
В работе рассматриваются разделы вскрытие и система разработки дисциплины
Технология и комплексная механизация открытых горных работ для студентов
специализации «Открытые горные работы». Программа дисциплины предусматривает
курсовое проектирование, где студенты на основании горно-геологических условий
месторождения должны выбрать способ вскрытия и систему разработки, в соответствии с
классификациями способов вскрытия Е.Ф.Шешко и систему разработки В.В.Ржевского [6].
При выборе способа вскрытия и системы разработки анализируются множество горногеологических условий, физико-механические свойства вмещающих пород и полезного
ископаемого, рельеф поверхности и другие условия. Это осложняет работу студента и
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зачастую пропускаются некоторые условия, что в итоге дает выбор неадекватного варианта
способа вскрытия или системы.
В связи с вышеизложенным предложены матрицы, включающие все основные горногеологические условия месторождения для выбора способа вскрытия и системы разработки.
Матрица для выбора способа вскрытия.
Наиболее распространен в практике для выбора способа вскрытия и систем
разработки метод исключения. Сущность его сводится к рассмотрению возможности
применения на данном месторождении или его части всех существующих систем
разработки и исключению из их числа тех, которые непригодны по сочетанию ряда горногеологических факторов, а иногда даже и по какому-либо одному из них. Метод
исключения может быть применен при выборе способа вскрытия и систем разработки на
всех стадиях проектирования разработки месторождения, несмотря на различие объемов
используемой информации. Как видно из примера метод исключения прост. Однако он
эффективен при выборе системы разработки на уровне «классов» и «группы систем». Для
выбора подгрупп и вариантов способов вскрытия и систем разработки предлагается
матрица.
Для того чтобы воспользоваться матрицей выбора способа вскрытия необходимо
изучить классификацию способов вскрытия по Е.Ф.Шешко, а также уяснить горногеологические условия залегания месторождения. Для наглядности основные значения
горно-геологических условий заносятся в матрицу (вторая строка).
Далее анализируются горно-геологические условия месторождения по колонкам и за
каждый «+» можно присвоить 1 балл.
Для выбора способа вскрытия необходимо воспользоваться представленной матрицей,
учитывая горно-геологические условия месторождения. Предпочтительный способ вскрытия
по горно-геологическим условиям отмечается знаком «+». Затем для дальнейшего анализа
отбираются способы вскрытия, имеющие максимальное количество «+».
Таблица 1

Значения
показателей
Отдельными
траншеями
II. Групповыми
траншеями
III. Общими
траншеями
I.

Значения горно-геологических условий месторождения
Равни 5 7 70 20 ценн f=1 F=1 ест Диаме
на
0 0 0
0
ая
0 - 2-13 ь
тр 200
12
+
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Производительно
сть предприятия,
Рекомендуемая
млн. м3/год
система
разработки

Размеры
месторождения,
км

Обводненность

Физмех свойства
вмещающих
пород
свойства
Физмех
ПИ

Ценность ПИ

Глубина
залегания, м
Мощность ПИ, м

Мощность
наносов, м
Угол падения

Способ вскрытия

Рельеф
местности

Матрица для выбора способа вскрытия по Е.Ф.Шешко

5

Углубоч
ная
кольцева
я
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IV. Парными
траншеями
V. Бестраншейн
ое вскрытие
VI. Подземными
выработками
VII. Комбиниров
анное
вскрытие

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ISSN 2409-7616
+

+

+

+

+

К примеру, наибольшее количество баллов у способа вскрытия парными траншеями.
Этапы выбора системы разработки.
Перед выбором системы разработки по классификации В.В.Ржевского осуществляют
краткий анализ горно-геологических условий месторождения, включающий:
 краткий анализ горно-геологических условий месторождения (мощность полезного
ископаемого, угол падения, рельеф, положение линии простирания, ширина и длин
месторождения);
 выбор одного из двух главных систем разработки (сплошная или углубочная) с
учетом угла падения, глубины залегания, формы рудного тела, рельефа местности;
 выбор расположения фронта горных работ, с учетом производительности
предприятия и необходимой длины фронта горных работ;
 выбор количества рабочих бортов (однобортовая или двухбортовая);
 выбор места расположения отвала (внутренняя или внешняя);
 определение индекса выбранной системы разработки;
 графическое изображение выбранной системы разработки (план, разрез) с учетом
условий залегания, контура месторождения и рельефа.
Для выбора системы разработки предлагается матрица системы разработки, реализация
которого начинается с анализа горно-геологических условий и выбора одного из главных
систем разработки (сплошная или углубочная). Далее, рассматривая горно-геологические
условия месторождения определяется расположение фронта горных работ, их количество.
Выбор осуществляется также отметкой «+» или «-» в таблице матрицы, с обоснованиями
выбора того или варианта системы.
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Форма ПИ

Длина
местния, км

Ширина
местния, км

Физмех свойства
вмещающих пород
Физмех свойства
ПИ
Обводненность

Ценность ПИ

Глубина
залегания, м
Мощность ПИ, м

Мощность
наносов, м
Угол падения

Выбор гл. сист.
Разраб.
Рельеф местности

Таблица 2
Матрица для выбора системы разработки по В.В.Ржевскому по горно-геологическим
условиям месторождения
Индекс
систем
ы
Система
разработки
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Значения горно-геологических условий месторождения

СДО
СДД
СПО
СПД
СВЦ
СВР

СКЦ
СКП
УДО
УДД
УПО
УПД
УВР

УКЦ

Сплошная
продольная
однобортовая
Сплошная
продольная
двухбортовая
Сплошная
поперечная
однобортовая
Сплошная
поперечная
двухбортовая
Сплошная
веерная
центральная
Сплошная
веерная
рассредоточенна
я
Сплошная
кольцевая
центральная
Сплошная
кольцевая
периферийная
Углубочная
продольная
однобортовая
Углубочная
продольная
двухбортовая
Углубочная
поперечная
однобортовая
Углубочная
поперечная
двухбортовая
Углубочная
веерная
рассредоточенна
я
Углубочная
кольцевая
центральная
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УСДО

УСПД

УСВР

УСКЦ
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Углубочносплошная,
продольная
однобортовая
Углубочносплошная,
поперечная
двухбортовая
Углубочносплошная,
веерная
рассредоточенна
я
Углубочносплошная,
кольцевая
центральная

В случае необходимости можно добавить, убавить или заменить показатели горногеологических условий, технико-экономические показатели способа вскрытия и системы
разработки. В результате анализа матрицы выбирается подходящая система разработки.
Практика реализации матриц в курсовом проектировании показала положительные
результаты в части сокращения затрат времени на выполнение разделов «вскрытие
месторождения» и «выбор системы разработки», а также адекватность горно-геологическим
условиям выбранных способа вскрытия и системы разработки. Так благодаря применению
матриц выбора способа вскрытия и системы разработки сократились затраты времени
студентов на эти разделы на 3 – 6 дней (Рис. 1).

др. разделы

Система
разработки,
расчет…

Геология
30
25
20
15
10
5
0

Выбор
горнотранспор
тного обор.

Продолжительность
выполнения разделов без
матрицы, дней
Продолжительность
выполнения разделов с
матрицей, дней

Вскрытие, ГКР

Рис. 1 - Гистограмма продолжительности выполнения разделов курсового проекта до и
после внедрения матрицы
Кроме сокращения продолжительности выполнения разделов значительно улучшилась
адекватность выбранных вариантов горно-геологическим условиям месторождений, что
повышает качество выполнения курсового проекта. Таким образом, достигается
соответствие принимаемых решений к компетенциям, предъявляемым к подготовке
специалистов.
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Анализ качества успеваемости по курсовому проекту по рассматриваемой дисциплине
за 3 года показывает рост качества успеваемости по курсовому проектированию по
дисциплине «Технология и комплексная механизация открытых горных работ» (Рис.2).
100
80
60

"3", %

40

"4" и "5", %

20
0
2017-2018

2018-2019

2019-2020

Рис. 2 - Анализ качества успеваемости по курсовому проекту по дисциплине
«Технология и комплексная механизация открытых горных работ»
В результате введение в методику выполнения курсового проекта по дисциплине
«Технология и комплексная механизация открытых горных работ» позволяет студентам
сократить продолжительность выбора и расчета параметров способа вскрытия и системы
разработки месторождения, а также повысить качество выполнения и защиты проектов,
адекватность принимаемых решений, что дает возможность говорить о соответствии
нововведения формируемым профессиональным компетенциям.
Таким образом, на современном уровне развития техники и технологии горной
промышленности необходимы не только новые технологии для подготовки горных
инженеров, владеющих программно-техническим комплексами, а также современными
приборами и оборудованием мониторинга за состоянием горных работ на открытых и
подземных разработках [1], но и их подготовка в принятии своевременных, адекватных
технологических решений, что позволяет повысить их профессиональную компетентность.
Использование матрицы выбора систем разработки для малых разрезов при разработке
угольных месторождений в условиях многолетней мерзлоты позволило выбрать сплошные и
углубочно-сплошные системы как основные системы для ведения горных работ с
последующей рекультивацией нарушенной поверхности и заполнения выработанного
пространства карьерного поля [11].
Выводы.
1.
Современные тенденции освоения и развития минерально-сырьевого
комплекса Северо-Востока страны предопределяют состояние и основные направления
совершенствования системы подготовки горных инженеров и одновременно предъявляет
требования к их профессиональной компетентности, которые должны формироваться в
процессе подготовки инженеров, которые формируются при реализации спецдисциплин и
являются весьма актуальным вопросом в процессе подготовки горных инженеров и должно
быть реализовано в процессе преподавания спецдисциплин.
2.
Использование матриц выбора способа вскрытия по классификации
Е.Ф.Шешко и системы разработки по классификации В.В.Ржевского позволяют студентам
сократить продолжительность выбора и расчета параметров способа вскрытия и системы
разработки месторождения, а также повысить качество выполнения и защиты проектов,
адекватность принимаемых решений, что дает возможность говорить о соответствии
нововведения формируемым профессиональным компетенциям.
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