


Открытыми горными 

работами называют 

совокупность работ, 

производимых с земной 

поверхности с целью 

добывания 

разнообразных горных 

пород и создания 

различных выемок и 

котлованов. Наибольшие 

масштабы открытых 

горных работ связаны с 

добычей полезных 

ископаемых



Ведущее место при добыче 

полезных ископаемых 

занимает прогрессивный 

открытый способ разработки, 

на долю которого приходится 

более 70% общего объема 

добываемых полезных 

ископаемых. Такому 

широкому его развитию в 

значительной степени 

способствовало и способствует 

внедрение в практику 

результатов научных 

исследований по созданию 

новых и совершенствованию 

существующих технологии, 

техники.



Всестороннее 

совершенствование открытых 

разработок стало основным 

направлением научно-

технического прогресса в горном 

деле. Его развитию 

благоприятствуют надежные 

запасы полезных ископаемых, 

накопленный в мире богатый 

опыт горного производства и 

развивающееся 

машиностроение. Открытый 

способ разработки применяется 

в разнообразных горно-

геологических и 

горнотехнических условиях. 



Добыча полезных ископаемых 

производится различными 

способами: подземным, 

открытым, комбинированным 

и др. при этом открытая 

разработка месторождений 

имеет первостепенное значение, 

т. к. в настоящее время этим 

способом добывается около 90% 

железных руд, до 75% руд 

цветных металлов и угля, более 

80% химического сырья и почти 

весь объем строительных 

горных пород. 



Экономические результаты 

открытой разработки 

месторождений полезных ископаемых 

в конечном счете зависят от 

себестоимости добытого полезного 

ископаемого, в определении которой 

основное значение имеет текущий 

коэффициент вскрыши.

Прогрессивный открытый способ 

разработки месторождений полезных 

ископаемых получит дальнейшее 

развитие при значительном 

улучшении экономических 

показателей на основе 

совершенствования техники, 

технологии и организации горного 

производства.



По отраслевому признаку 

различают открытую 

разработку: угольных 

месторождений, рудных 

месторождений, 

месторождений 

строительных горных 

пород, цементного сырья, 

горно-химического сырья.

Типы месторождений 

различаются прежде всего 

по характерным 

геометрическим признакам.



Гидромеханизация является одним 

из видов комплексной механизации 

горных работ, в котором все или 

часть рабочих процессов 

выполняется за счет энергии потока 

воды.

Важнейшей задачей развития 

гидромеханизации открытых 

разработок является 

совершенствование методов охраны 

окружающей среды. Решающее 

значение в этом направлении имеет 

успешное решение задачи сокращения 

площадей горных отводов, 

выделяемых под гидроотвалы, и 

быстрая их рекультивация.



Горная геомеханика – научная 

дисциплина, изучающая 

механические процессы, 

развивающиеся в толщах горных 

пород  (массивах) при 

производстве горных работ.

Знание закономерностей 

развития геомеханических 

процессов в массивах горных 

пород позволяет 

регламентировать 

мероприятия по направленному 

изменению их состояния и 

обеспечить экономическую 

эффективность горных работ, а 

также промышленную и 

экологическую безопасность.



В настоящее время на 

территории Республики Саха 

(Якутия) добычу бурых, 

каменных и коксующихся углей 

открытым способом ведут семь 

угольных разрезов, не считая 

небольших предприятий 

местного значения.

Суровые климатические условия и 

многолетняя мерзлота 

оказывают существенное влияние 

на все процессы открытых 

горных работ.


