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Программа вступительного испытания по специальной дисциплине, соот-

ветствующей направленности (профилю) – «Геотехнология (подземная, откры-

тая, строительная)» направления подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых 

разработана на основании федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования уровня специалитета, в соответствии с рабо-

чими программами дисциплин по Геотехнологии (подземная, открытая, строи-

тельная) для программ подготовки специалистов. Программа вступительного 

испытания одобрена на Совете Строительного факультета. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРОГРАММЕ ВСТУПИТЕЛЬ-

НОГО ИСПЫТАНИЯ 

Основной целью вступительного испытания в аспирантуру по специаль-

ности «Геотехнология (подземная, открытая и строительная)» является выявле-

ние наличия у соискателя базовых компетенций: 

- 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 

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. 
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РАЗДЕЛЫ ГЕОТЕХНОЛОГИИ (ПОДЗЕМНАЯ, ОТКРЫТАЯ, СТРОИ-

ТЕЛЬНАЯ), РАЗРУШЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД, РУДНИЧНОЙ АЭРОГА-

ЗОДИНАМИКИ И ГОРНОЙ ТЕПЛОФИЗИКИ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ В 

ХОДЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

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. 

 



 
4 

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. 

Технологические схемы проветривания при проходке вертикальных ство-

лов и наклонных тупиковых горных выработок. Технологические схемы водо-
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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.  

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

Основная литература 

1. Анистратов Ю.И., Анистратов К.Ю. Технологические процессы откры-

тых горных работ. – М.: ООО НТ «Горное дело», 2008. 

2. Пучков Л.А., Жежелевский Ю.А. Подземная разработка месторожде-

ний полезных ископаемых. - М.: Горная книга, 2009. – 562 с. 

3. Ломоносов Г.Г. Производственные процессы подземной разработки 

рудных месторождений. – М.: Горная книга, 2011. – 517 с. 

4. Егоров П.В. и др. Подземная разработка пластовых месторождений. – 

М.: Горная книга, 2007. – 217 с. 

5. Голик В.И., Исмаилов Т.Т., Дольников Г.Б. Специальные способы раз-

работки месторождений полезных ископаемых. – М.: Горная книга, 2008. – 

331 с. 

6. Лешков В.Г. Разработка россыпных месторождений. – М.: Горная кни-

га, 2007. – 906 с. 

7. Картозия Б.А., Корчак А.В., Мельникова С.А. Строительная геотехно-

логия. – М.: Горная книга, 2003. – 231 с. 

8. Шахтное и подземное строительство. /Б.А. Картозия, Б.И. Федунец, 

М.Н. Щуплик, Ю.Н. Малышев, В.И. Смирнов, В.Г. Лернер, Ю.П. Рахманинов, 

В.К. Фисейский, В.И. Резуненко, В.И. Курносов, А.Н. Панкратенко, 

Е.Ю. Куликов. М.: МГГУ. 2003 г т. 1. с. 732. т.2 с. 810. 

9. Аренс В.Ж. и др. Физико-химическая геотехнология / В.Ж. Аренс, О.М. 

Гридин, Е.В. Крейнин, В.П. Небера и др. – М.: Горная книга, 2010. – 575 с. 

10. Подерни Р.Ю. Механическое оборудование карьеров. – М.: Горная 

книга, 2003. 

11. Кантович Л.И. и др. Машины и оборудование для горностроитель-

ных работ / Кантович Л.И., Хазанович Г.Ш., Волков В.В., Воронова Э.Ю., От-

роков А.В., Черных В.Г. – М.: Горная книга, 2011. – 445 с. 

12. Арсентьев А.И., Холодняков Г.А. Проектирование горных работ 

при открытой разработке месторождений. М., Недра 1994. 

13. Подерни Р.Ю.Механическое оборудование карьеров. – МГГУ, 2003. 

14. Спиваковский А.О., Потапов М.Г. Транспортные машины и комплек-

сы открытых горных разработок. – М.: Недра, 1983. 



 
6 

15. Справочник. Открытые горные работы (под редакцией Трубецко-

го К.Н.). М., Горное бюро, 1994. 

16. Томаков П.И., Манкевич В.В. Открытая разработка угольных и руд-

ных месторождений . М.: МГГУ, 1995. 

Дополнительная литература 

1. Васильев М.В. Транспортные процессы и оборудование на карьерах. – 

М.: Недра, 1986. 

2. Винницкий К.Е. Управление параметрами технологических процессов 

на открытых разработках . – М.: Недра, 1984. 

3. Горная энциклопедия, тома 1-5. М.: Сов. Энциклопедия, 1984-1991. 

4. Мельников Н.В. Краткий справочник по открытым горным работам. – 

М.: Недра, 1982. 

5. Ржевский В.В. Открытые горные работы. – М.: Недра, 1985. 

6. Спиваковский А.О, Потапов М.Г. Транспортные машины и комплексы 

открытых горных разработок. – М.: Недра, 1983. 

7. Справочник. Открытые горные работы (под редакцией Трубецкого 

К.Н.). М., Горное бюро, 1994. 

8. Техника и технология добычи гранитных блоков. - М.: Недра, 1989. 

9. Трубецкой К.Н., Леонов Е.Р., Панкевич Ю.Б. Комплексы мобильного 

оборудования на открытых горных работах. – М.: Недра, 1990. 

10. Шешко Е.Е. Горно-транспортные машины и оборудование для откры-

тых работ. – МГГУ, 2003. 

11. Шпанский О.В., Буянов Ю.Д. Технология и комплексная механизация 

добычи нерудного сырья для производства строительных материалов. М.: Не-

дра, 1996. 

12. Ялтанец И.М., Кулигин В.И. Гидромеханизация открытых горных ра-

бот. М.: МГГУ, 1994. 

13. Логинов А.К. Современные технологические и технические решения 

отработки угольных пластов. – М.: Горная книга, 2006. – 389 с. 

14. Рубан А.Д. и др. Подготовка и разработка высокогазоносных уголь-

ных пластов: Справочное пособие / А.Д. Рубан, В.Б. Артемьев, В.С. Забурдяев, 

В.Н. Захаров, А.К. Логинов, Е.П. Ютяев. -  М.: Горная книга, 2010. – 500 с.  

15.  Очкуров В.И. Буровзрывная технология проведения горизонтальных 

выработок. Буровзрывные работы. 2008 г. с.163. 

16. Очкуров В.И. Буровзрывная технология проведения горизонтальных 

выработок. Крепление выработок. 2010 г. с.101. 

17. Очкуров В.И. Буровзрывная технология проведения горизонтальных 

выработок. Буровзрывные работы. 2008 г. с.163. 

18. Очкуров В.И.Буровзрывная технология проведения горизонтальных 
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19. Картозия Б.А., Корчак А.В., Мельникова С.А. Строительная геотехно-
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