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Программа вступительного испытания по специальной дисциплине, соот-

ветствующая научным специальностям – 2.8.7. Теоретические основы проекти-

рования горнотехнических систем, 2.8.8. Геотехнология, горные машины груп-

пы научных специальностей 2.8. Недропользование и горные науки, разработа-

на на основании федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования уровней магистратуры и специалитета, одобрена на Сове-

те горного факультета. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРОГРАММЕ ВСТУПИТЕЛЬ-

НОГО ИСПЫТАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ГЕОТЕХ-

НОЛОГИЯ, ГОРНЫЕ МАШИНЫ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГОРНОТЕХНИ-

ЧЕСКИХ СИСТЕМ» 

Основной целью вступительного испытания в аспирантуру по специаль-

ной дисциплине является выявление наличия у соискателя базовых компетен-

ций: 

- владение навыками анализа горно-геологических условий при добыче 

твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации под-

земных объектов; 

- владение методами рационального и комплексного освоения георесурс-

ного потенциала недр; 

- владение основными принципами технологий добычи твердых полез-

ных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных объектов; 

- способность к обобщению и анализу информации, постановке целей и 

выбору путей их достижения; 

СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬ-

НОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ГЕОТЕХНОЛОГИЯ, ГОРНЫЕ МАШИНЫ, ПРО-

ЕКТИРОВАНИЕ ГОРНОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ» 

На вступительном испытании соискатель должен продемонстрировать 

основные компетенции, сформированные в результате освоения теоретических 

дисциплин: по геотехнологии, и смежным дисциплинам в высшем учебном за-

ведении по программе специалитета: 

- иметь представление о фундаментальных работах и публикациях перио-

дической печати в избранной области; 

- ориентироваться в проблематике дискуссий и критических взглядов ве-

дущих ученых по затрагиваемым вопросам;  

- показать навыки владения исследовательским аппаратом применитель-

но к области специализации и сфере деятельности.  

СТРУКТУРА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Вступительное испытание включает:  

1) Устные ответы на три вопроса из списка вопросов для вступитель-

ного испытания. 

2) Беседа с членами приемной комиссии по вопросам, связанным с на-

учным исследованием соискателя. 



 
3 

РАЗДЕЛЫ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОР-

НОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ, ГЕОТЕХНОЛОГИИ И ГОРНЫХ МА-

ШИН РАССМАТРИВАЕМЫЕ В ХОДЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТА-

НИЯ 

1. Геотехнология подземная 

Технологические характеристики угольных пластов и вмещающих пород. 

Деление пластовых месторождений на шахтные поля. Форма, размеры и грани-

цы шахтных полей. Основные параметры шахты. Требования к схемам вскры-

тия шахтных полей. Классификация схем вскрытия. Характеристика схем 

вскрытия рудных месторождений. Требования к схемам вскрытия. Способы 

подготовки шахтных полей. Классификация, характеристика, область примене-

ния. 

Классификации систем разработки угольных пластов. Классификации 

систем разработки рудных месторождений. Системы разработки угольных пла-

стов длинными столбами. Сущность, параметры, ТЭП, область применения. 

Системы разработки угольных пластов короткими забоями. Сущность, пара-

метры, ТЭП, область применения. Способы отделения угля от массива в очист-

ных забоях. Средства механизации. Способы транспортирования угля в очист-

ных забоях. Средства механизации. Способы управления кровлей в очистных 

забоях угольных пластов. Характеристика. Средства механизации. Технологи-

ческие схемы отработки пологих угольных пластов с применением механизи-

рованных комплексов. Технологические схемы отработки угольных пластов с 

применением струговых установок. Технологические схемы отработки уголь-

ных пластов на гидрошахтах. Технологические схемы отработки угольных пла-

стов с закладкой выработанного пространства. Способы управления газовыде-

лением при отработке газоносных пластов. Активные способы управления 

труднообрушаемой кровлей в очистных забоях угольных шахт. Управление не-

устойчивой кровлей в очистных забоях угольных шахт. 

Способы обеспечения устойчивости выработок при подземной разработке 

пластовых месторождений. Способы обеспечения устойчивости выработок при 

подземной разработке рудных месторождений. Особенности отработки уголь-

ных пластов, опасных по горным ударам. Особенности отработки угольных 

пластов, опасных по самовозгоранию. Особенности отработки угольных пла-

стов, опасных по внезапным выбросам угля (породы) и газа. Системы разработ-

ки рудных месторождений с открытым очистным пространством. Системы раз-

работки рудных месторождений с магазинированием руды в очистном про-

странстве. Системы разработки рудных месторождений с закладкой очистного 

пространства. Системы разработки рудных месторождений с креплением очи-

стного пространства. Системы разработки рудных месторождений с креплени-

ем и закладкой очистного пространства. Системы разработки рудных месторо-

ждений с отбойкой руды и обрушением вмещающих пород. Системы разработ-

ки рудных месторождений с обрушением руды и вмещающих пород. Комбини-

рованные системы разработки рудных месторождений. Особенности подземной 

разработки месторождений полезных ископаемых под водоемами. 
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2. Геотехнология открытая 
Горно-геологические и горнотехнические условия разработки и характе-

ристики месторождений твердых полезных ископаемых. Способы вскрытия 

карьерных полей. Классификации способов вскрытия. Классификация систем 

разработки карьерных полей. Определение основных параметров и показателей 

систем открытой разработки месторождений. Основные технологические про-

цессы открытой разработки  месторождений твердых полезных ископаемых. 

Технологические способы управления качеством продукции горного 

предприятия и методы повышения полноты извлечения запасов недр.Критерии 

и технологические требования для создания новой горной техники и оборудо-

вания. 

Основные закономерности формирования рабочей зоны карьеров, отраба-

тывающих крутопадающие месторождения. Способы проведения карьерных 

выработок. Горно-капитальные и горно-строительные работы в карьере. Рацио-

нальное использование земель и восстановление нарушенных горными работа-

ми земель. Горнотехническая рекультивация карьеров и отвалов. Малоотход-

ные, экологичные, безвзрывные технологии разработки твердых полезных ис-

копаемых.  Техногенные месторождения. Современные горнотехнические, гор-

но-геологические особенности и тенденции открытой разработки месторожде-

ний. Направление научно-технического прогресса при открытой разработке 

рудных и угольных месторождений в России и за рубежом. Перспективное гор-

но-транспортное оборудование для открытых горных работ и условия его при-

менения. Перспективные технологии ведения открытых горных работ на руд-

ных и угольных карьерах. 

Взаимная связь технологических процессов в карьере. Технологические 

цепи и система-карьер. Основные комплексы карьерного оборудования. Ком-

плексная механизация технологических потоков. 

Карьерные грузопотоки, их виды и характеристики, условия формирова-

ния вскрышных и добычных грузопотоков при однородном и разнородном по 

качеству полезном ископаемом. Комплексы горного и транспортного оборудо-

вания, реализующие грузопотоки, технологические схемы комплексов карьер-

ного оборудования. Сопряжение работы машин цикличного и непрерывного 

действия, качественная и количественная комплектация основного и вспомога-

тельного оборудования карьеров. 

3. Геотехнология строительная 

Основные технологические схемы проходки вертикальных стволов. Пути 

совершенствования параметров буровзрывного комплекса при строительстве 

вертикальных , горизонтальных и наклонных горных выработок. Технология 

возведения монолитной бетонной и тюбинговой крепи при строительстве вер-

тикальных выработок. 

Технология возведения арочной металлической крепи из спецпрофиля 

при строительстве горизонтальных выработок. Транспорт горной массы при 

проходке горизонтальных горных выработок с применением буровзрывной и 

комбайновой технологии. 
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Технологические схемы проветривания при проходке вертикальных ство-

лов и наклонных тупиковых горных выработок. Технологические схемы водо-

отлива при проходке вертикальных стволов, горизонтальных и наклонных вы-

работок. 

Технологические схемы проходки восстающих в породах средней крепо-

сти. Технологические схемы проходки восстающих в породах крепких и очень 

крепких. Сооружение рассечки вертикального ствола с горизонтом в породах 

средней устойчивости. Технология строительства сопряжения скиповых ство-

лов с горизонтом. Особенности строительства подземных сооружений с приме-

нением забивной крепи. 

Строительство горных выработок методом опускных колодцев.  Техноло-

гия строительства горных выработок с применением метода «стена в грунте». 

Способы строительства горных выработок методом замораживания грунта.  

4. Изучение закономерностей внешних и внутренних рабочих процес-

сов в горных машинах, комплексах и агрегатах с учетом внешней среды 

Оценка углей и горных пород как объектов разрушения. 

Инструменты для разрушения углей и пород, механизм и основные зако-

номерности процесса разрушения. Теория и методы расчета нагрузок на рабо-

чем инструменте комбайнов и стругов при разрушении углей, торфодобываю-

щих машин. Основы теории и расчета процессов механического разрушения 

горных пород резцами, штыревыми, дисковыми и зубчатыми шарошками, 

струями, инструментом ударного и комбинированного действия. 

Физические, химические и комбинированные способы разрушения гор-

ных пород. Сортность продуктов разрушения и пылеобразования при работе 

выемочных и проходческих машин. Основные направления и современные за-

дачи исследований процессов разрушения углей, торфов и горных пород. Ис-

полнительные и погрузочные органы выемочных комбайнов сравнительные 

оценки и область применения. Основы расчета исполнительных и погрузочных 

органов комбайнов и стругов. Взаимодействие ковшевых исполнительных ор-

ганов с забоем. Гидравлическое транспортирование. 

Механизмы подачи комбайнов и органы перемещения стругов. Колесные 

и гусеничные движители. Шагающие механизмы перемещения. Основы расче-

та, сравнительная оценка и область применения. 

Основные сведения о характере проявления горного давления и способах 

управления кровлей. Основы теории и расчета параметров механизированных 

крепей. Индивидуальные крепи, их основные элементы. Направления в созда-

нии и совершенствовании механизированных крепей. 

Виды приводов по роду энергии, классификация и область их примене-

ния. 

Оборудование приводов современных отечественных и зарубежных гор-

ных машин. Основные тенденции в создании и совершенствовании гидропри-

водов и гидрооборудования горных машин и механизированных крепей. 

Задачи обогащения полезных ископаемых, основные технологические 

процессы обогащения угля и руд, оборудование обогатительных фабрик. Тео-

ретические основы различных процессов обогащения. 
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5. Изучение и оптимизация динамических процессов в горных маши-

нах 

Основные задачи статистической динамики горных машин. Статистиче-

ские и динамические характеристики системы "горная машина - забой". Стати-

стические и динамические свойства различных типов приводов и трансмиссий. 

Анализ и синтез нагрузок горных машин. Характеристики несущей способно-

сти деталей и узлов горных машин. Шум и вибрации при работе горных машин, 

основные источники и средства снижения шума и вибраций.. 

6. Обоснование и оптимизация параметров и режимов работы машин 

и оборудования и их элементов 

Направления развития и совершенствования машин для подземной добы-

чи руд. Системы приводов выемочных комбайнов и стругов. Выбор и оптими-

зация режимов работы комбайнов и стругов. Автоматизация управления режи-

мами работы. 

Современные отечественные и зарубежные проходческие комбайны. 

Классификация. Основные типы и параметры. Область применения. Теория и 

расчет производительности и устойчивости комбайнов. Погрузочные машины. 

Классификация. Основные типы и параметры. Область применения. Теория и 

расчет ковшовых погрузочных машин и машин с нагребающими лапами. 

Средства транспорта в подготовительных забоях. Комплексы проходче-

ского оборудования для проведения горизонтальных, наклонных и вертикаль-

ных выработок. Классификация, область применения. Участковый гидравличе-

ский трансформатор. 

Классификация экскаваторов. Область применения одноковшовых и мно-

гоковшовых экскаваторов. Основные типы современных отечественных и зару-

бежных экскаваторов. Одноковшовые погрузчики. Драги. Теория рабочего 

процесса, расчет параметров и производительности буровой техники и экскава-

торов. Выемочно-транспортирующие машины. Машины и оборудование для 

добычи и распиловки камня. 

Классификация и основные элементы подъемной установки. Принципы 

уравновешивания подъемных установок. Подъемные установки со шкивами 

трения. Основы теории шахтного подъема. Кинематика и динамика подъемной 

установки. Принципы расчета и выбора подъемных установок. Привод и осо-

бенности автоматизации установок. Перспективы развития систем рудничного 

подъема. Многоканатные подъемные установки. 

Оборудование для подготовки к обогащению. Конструкции и классифи-

кация машин для дробления, тонкого измельчения и грохочения. Расчет произ-

водительности и параметров оборудования. 

Машины для обогащения. Классификация. Оборудование для гравитаци-

онных процессов обогащения. Отсадочные машины. Флотационные машины. 

Магнитные сепараторы. Машины для сгущения, обезвоживания и сушки. Осно-

вы расчета параметров. 

Оборудование для брикетирования угля, торфа и окомкования руды и 

концентратов. Принципы конструирования и расчета оборудования. Тенденции 

и перспективы развития оборудования. Механические трансмиссии горных 

машин. Их особенности, классификация. Расчет элементов трансмиссий. Сис-
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темы смазки, масла, смазки и рабочие жидкости. Износ, и другие виды разру-

шений элементов трансмиссий. 

 

7. Обоснование и выбор конструктивных и схемных решений машин 

и оборудования во взаимосвязи с горнотехническими условиями, эргоно-

мическими и экологическими требованиями 

Буровые станки и агрегаты, погрузочно-доставочные машины и комплек-

сы для подземной добычи руд. Скреперное оборудование. Самоходные буровые 

установки и погрузочно-доставочное оборудование. Основы теории и расчета 

оборудования. 

Классификация, принципиальные особенности и область применения 

вибрационных машин, используемых в горной промышленности. Основы рас-

чета и выбора параметров вибрационных машин. 

Основные виды карьерного транспорта. Машины и оборудование желез-

нодорожного карьерного транспорта. Классификация локомотивов и вагонов. 

Основы теории и выбора параметров машин. 

Автомобильный карьерный транспорт. Типы подвижного состава. Опре-

деление параметров машин. Теория тяги пневмоколесных машин и методы тя-

гово-эксплуатационного расчета. 

Схемы конвейерного транспорта. Ленточные конвейеры и специальные 

типы конвейеров. Определение основных параметров конвейера. Теория пере-

дачи тягового усилия трением. Комбинированный транспорт. 

Гидравлический транспорт и подъем: оборудование, схемы работы, тео-

рия перемещения гидросмеси по трубопроводу. 

Средства механизации и автоматизации при поточной технологии. Эко-

номические показатели работы и основные направления развития транспорт-

ных комплексов. 

Типы, характеристики и режимы работы вентиляторов и насосов. Спосо-

бы регулирования режимов их работы. Основные параметры и конструктивные 

схемы вентиляторов и насосов. 

Основные элементы вентиляторных и водоотливных установок. Электро-

привод и комплектная аппаратура автоматизации. 

Трубопроводные сети водоотливных установок; их характеристики и уст-

ройство. 

Компрессорные установки и установки для кондиционирования руднич-

ной атмосферы. Перспективы развития. Типы и основные параметры компрес-

соров. Пневматические сети. Изменение параметров сжатого воздуха в пневма-

тических сетях. Характеристики сетей и режимы работы компрессоров. Уст-

ройство воздухопроводов. 

Машины и механизмы для подводной добычи полезных ископаемых. 

8. Повышение надежности горных машин и оборудования 

Критерии надежности горных машин, комплексов и агрегатов. Факторы, 

влияющие на надежность оборудования. Синтез показателей надежности сис-

тем оборудования на основании данных надежности их элементов. Ресурс гор-

ного оборудования, предельное состояние сборочных единиц и деталей горных 



 
8 

машин. Прогнозирование надежности и ресурса горных машин. Методы опре-

деления потребного количества запасных частей. 

Конструктивные, технологические и эксплуатационные способы повы-

шения надежности горношахтного оборудования. Диагностика состояния гор-

ных машин в процессе эксплуатации. Пути повышения ресурса горных машин 

и эффективности их использования. 

9. Разработка и совершенствование технологических процессов с це-

лью обеспечения высокого качества горных машин на стадии проектиро-

вания, изготовления и эксплуатации с учетом специфики работы на гор-

ных предприятиях 

Ремонтопригодность оборудования. Факторы, влияющие на ремонтопри-

годность. Основные критерии ремонтопригодности, методы поиска неисправ-

ностей. Оценка производственной и ремонтной технологичности горных ма-

шин. 

Основные положения и принципы организации технического обслужива-

ния и ремонта горнах машин. 

Основы квалиметрии. Методики оценки качества горных машин и ком-

плексов. Прогнозирование уровня качества, системы управления качеством 

продукции. 

10. Разработка научных основ создания средств комплексной механи-

зации производственных процессов с применением систем горных машин 

и оборудования. 

Классификация выемочных комбайнов и средств, область их применения. 

Основные типы современных отечественных и зарубежных комбайнов и стру-

говых установок, особенности их конструкций. Расчет производительности вы-

емочных комбайнов и стругов. Современный передовой опыт эксплуатации и 

направления в создании и совершенствовании выемочных комбайнов и струго-

вых установок. 

Основные типы современных отечественных и зарубежных забойных 

конвейеров, параметры и область применения. Базовые конвейеры. Тенденция в 

создании и совершенствовании забойных конвейеров. Структурные схемы ком-

плектов оборудования, комплексов и агрегатов. 

Основные типы современных отечественных и зарубежных выемочных 

комплексов и агрегатов, их параметры и особенности конструкций. Основы вы-

бора параметров выемочных комплексов и агрегатов, расчет их производитель-

ности. Передовой опыт применения выемочных комплексов. Современные тен-

денции в создании и совершенствовании новых типов комплексов и агрегатов, 

прогнозирование их развития. Основные направления автоматизации и дистан-

ционного управления выемочных комплексов и агрегатов. 

Современные тенденции создания и совершенствования горнопроходче-

ского оборудования. 

Ленточные и пластинчатые конвейеры, механизированные бункеры. 

Классификация. Область применения. Расчет параметров и производительно 
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