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Введение 

 
Настоящая программа охватывает следующие основополагающие разделы: 

общие положения, основные виды проектных решений, нормативное и инфор-
мационное обеспечение и организация проектирования горных предприятий, 
научно-методические основы проектирования горнотехнических систем, гео-
технологические принципы проектирования и обоснования параметров произ-
водственных процессов горных предприятий, технико-экономико-
экологические оценки параметров проектирования горнотехнических систем.  

Программа разработана экспертным советом Высшей аттестационной ко-
миссии по наукам о Земле (по проблемам разработки месторождений твердых 
полезных ископаемых) при участии ИПКОН РАН, МГГУ, ННЦ ГП – ИГД им. 
А.А. Скочинского, и  ИГД УрО РАН. 

 
1. Основные виды проектных решений, нормативное и информацион-

ное обеспечение и организация проектирования горных предприятий. 
 
Основные требования закона о недрах, принципы горного права. 
Бизнес-план и задание на проектирование. Технико-экономическое обос-

нование (ТЭО) инвестиций на строительство (реконструкцию) горного пред-
приятия. 

Исходные данные и нормативная база проектирования, содержание проек-
та и рабочей документации, особенности проекта ликвидации (консервации) 
горного предприятия. 

Основные элементы автоматизированного проектирования горных пред-
приятий, банки данных. 

 
2.Научно-методические основы проектирования горнотехнических си-

стем. 
 

Горно-геологическая и технико-экономическая оценка запасов месторож-
дений полезных ископаемых (обоснование кондиций на минеральное сырье, 
разведочные и эксплуатационные кондиции). 

Многовариантность и поэтапность проектирования горных предприятий, 
проблемы выбора и надежности оптимальных решений в условиях неопреде-
ленности информации. Прогнозирование. 

Понятия теории принятия решений. 
Системотехника как метод проектирования. Экономико-математическое 

моделирование. 
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Методы статистического анализа. Методы вариантов программированного 

решения задач и аналитического моделирования при определении параметров 
горнотехнических систем. 

Выбор критериев эффективности проектных решений с учетом взаимосвя-
зи между подсистемами и элементами горнотехнических систем (предприятий 
по извлечению из недр полезных ископаемых, созданию и использованию под-
земного пространства). 

Система критериев и показателей эффективности инвестиционных проек-
тов. 

Актуальные задачи развития теоретической и методической базы проекти-
рования горнотехнических систем. 

 
3. Геотехнологические проблемы проектирования и обоснования парамет-

ров производственных процессов горных предприятий. 
 

Выбор способа разработки месторождения или его части, размеров шахт-
ного (рудничного) поля. Определение производственной мощности горного 
предприятия, установление резервов ее увеличения, последовательности строи-
тельства и ввода в эксплуатацию. 

Обоснование технологических решений, направленных на комплексное 
освоение недр как в части наиболее полного использования (извлечения) георе-
сурсов, так и сочетания существенно различных способов освоения (физико-
технической, физико-химической и строительной геотехнологий); параметры 
комбинированной геотехнологии и переходных зон; выбор ресурсовоспроизво-
дящих технологий, условий валовой и раздельной выемки полезных ископае-
мых, попутного и последующего использования выработанного пространства. 

Выбор систем разработки и обоснование технологической схемы горного 
предприятия, схем вскрытия и подготовки месторождений, систем вентиляции 
и транспорта. Обоснование порядка отработки запасов шахтного поля, пара-
метров горизонтов и выемочных участков. 

Принципы выбора технологии, оборудования, систем комплексной меха-
низации, организации и режима различных видов горных работ (очистных, под-
готовительных, вскрышных и т.п.). 

Учет при проектировании параметров горных работ и конструктивных 
элементов систем разработки геологических, гидрогеологических и геомехани-
ческих особенностей осваиваемого участка литосферы. 

Проектирование элементов системы безопасности ведения горных работ. 
 

4. Технико-экономико-экологические оценки параметров проектируемых 
горнотехнических систем. 

 
Понятие о проектных технических, экономических, финансовых, социаль-

ных и экологических показателях деятельности горных предприятий. 
Особенности проектирования освоения недр в масштабе индивидуальных 

предприятий и в региональных масштабах. 
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Установление зависимостей между техническими параметрами проектиру-

емых горнотехнических систем и стоимостными оценками на различных этапах 
их функционирования, реконструкции, технического переоснащения. 

Обоснование стратегии развития горных предприятий, обеспечивающей их 
конкурентоспособность на длительную перспективу. 

Определение целесообразности, масштабов и принципов комплексного 
освоения и сохранения недр, количественных и качественных характеристик 
георесурсов. 

Оценка особенностей природоохранной деятельности на горных предприя-
тиях в связи с допустимым воздействием горных работ на окружающую при-
родную среду. 

Интегральная квалиметрическая оценка эффективности и качества проек-
тов горных предприятий. 

Направления развития проектно-сметного дела в условиях самофинанси-
рования и рыночных отношений. 
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