
Вопросы для вступительного экзамена по специальности 

25.00.22 – геотехнология (подземная, открытая, строительная) 

 
1.  Методика выбора систем разработки. Отбор вариантов по геологическим 

и горно-техническим факторам. 

2. Основные направления совершенствования систем разработки при отра-

ботке месторождений на больших глубинах и на участках повышенной удароопас-

ности. 

3. Этажная система разработки с самообрушением. 

4. Основные производственные операции очистной выемки (отбойка, вто-

ричное дробление, доставка, транспортировка). 

5. Система разработки горизонтальными слоями с закладкой. 

6.Общие требования к технологии разработки рудных месторождений.  

7. Классификация систем разработки по В.Р.Именитову. Отличие от класси-

фикации М.И. Агошкова. Принципы построения классификаций. 

8. Этажно-камерная система разработки с твердеющей закладкой. 

9. Система разработки с отбойкой руды на зажатую среду. 

10. Морфологичекие типы рудных месторождений и условия их залегания. 

11. Камерно-столбовая система разработки. 

12. Классификация способов вскрытия рудных месторождений. 

13. Способы и классификация вскрытия рабочих горизонтов карьерных по-

лей. Условия применения различных способов вскрытия.  

14.Связь вскрытия с природными условиями, системой разработки и основ-

ным карьерным оборудованием. 

15. Порядок отработки законсервированных бортов. Особенности систем 

разработки, применяемых на нагорных и нагорно-глубинных карьерах. 

16. Опробование. Потери и разубоживание полезных ископаемых. Связь ка-

чества продукции с технологией горных работ.  

17. Связь технологии добычи и обогащения полезных ископаемых. Значение 

производственных процессов в обеспечении качества продукции. 

18. Обоснование параметров и порядка формирования внутренних отвалов 

при отработке крутопадающих и наклонных месторождений. 



19. Требования к качеству продукции. Государственные стандарты и техни-

ческие условия на качество полезного ископаемого. Показатели и категории каче-

ства продукции. 

20.  Основы безопасности работ при выемке и погрузке горных пород. 

21. Циклично-поточная технология и перспективы ее применения на карье-

рах.  

22. Расчет основных параметров схем комбинированного транспорта. Эко-

номические показатели и условия рационального применения. 

23. Отвалообразование при автомобильном транспорте. Параметры автомо-

бильных отвалов. Конструкция разгрузочной зоны. 

24. Основные параметры, характеризующие результат взрыва. Методы оцен-

ки кусковатости горной массы при взрывной отбойке. 

25. Выемка взорванных пород машинами непрерывного действия. Особенно-

сти машин непрерывного действия с фрезерными рабочими органами, компактные 

роторные экскаваторы с повышенными усилиями резания. 

26. Грузопотоки в карьере. Порядок формирования грузопотоков. Принципы 

разделения грузопотоков. Вскрывающие горные выработки, их элементы. 

27. Определение годовой производительности рудника по горным воз-

можностям. 

28.  Классификации горных пород по трудности разработки. 

29. Основные виды выемочных машин, технологическая оценка и возмож-

ность применения в зависимости от экскавируемости горных пород. Типы забоев и 

заходок. 

30. Основные и вспомогательные карьерные грузы и грузопотоки. Техноло-

гическая характеристика и оценка условий применения отдельных видов карьерно-

го транспорта. 

31. Современные способы обеспечения устойчивости горных  выработок и 

материалы крепи 

32. Строительство выработок буровзрывным способом 

33. Физико-механические свойства горных пород и их влияние на процессы 

открытых горных работ. 



34. Классификация технологических схем строительства вертикальных ство-

лов 

35. Анализ параметров операций проходческого цикла 

36. Комплексное освоение городского подземного строительства 
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