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Из за необходимости мониторинга, т.е. (непрерывного процесса наблюдения и 

регистрации параметров объекта, в сравнении с заданными критериями), для обеспечения 

безопасности и уменьшения трудовых затрат, применяются автоматизированные системы 

деформационного мониторинга ( АСДМ ). Система представляет собой объединение разных 

сенсоров в единую сеть, их анализ в реальном времени, и оповещение. 

Сенсоры - можно разделить на 2 типа: активные и пассивные. Активные это различные 

GNSS приемники, инклометры, датчики роста трещен, температуры, давления, влажности и т.п. 

пассивные это призмы, марки, отражатели и т.п. 

Лидирующие компании в этой области Leica GeoSystems, Topcon и Trimble [1]ниже в 

таблице приведен их сравнительные анализ, где видно что есть большой ассортимент сложных 

технический приборов, способных к деформационному мониторингу. 

Trimble - предоставляет 3 вида системного обеспечения Trimble 4D Control (для 

постоянного мониторинга), Trimble 4D Lite ( для периодического ), Trimble REF TEK 

COMPASS Software( для обработки ), а также ресиверы ( получатели ), антенны GNSS, 

сейсмографы, тахеометры, контролеры ( для удаленной работы с тахеометром ), антенны связи 

для быстрой и дальней беспроводной передачи данных), а также "кабинеты" корпуса и блоки 

питания на солнечных батареях для сохранения и питания техники. 

Компания Topcon отличается наличием самого большого количества модулей. Текущая 

версия программы DC3Pro позволяет подобрать любую из четырех возможных конфигураций 

для мониторинга плотин, тоннелей, путей и дорог, масс грунта. 

Leica GeoSystems  предлагает такой же широкий набор сенсоров, как и компания Topcon 

при работе с АСМ. Кроме этого, данная компания более подробно раскрывает возможности 

своего программного обеспечения, а именно: выделяет два основных модуля, Monitor и 

Analyzer, которые отвечают за сбор и анализ данных соответственно. 

Точность и дискретность как остновные параметры оценки GNSS приемников. 

Примеры использования систем мониторинга на Саяно-Шушенской ГЭС.  

Работа выполнялась в следующие этапы: 

1. Рекогносцировка и выработка вариантов решений совместно со специалистами 

СШГЭС и НИИЭС, 

2. Проектирование системы под руководством (НИИЭС), 

3. Заказ и поставка оборудования и программного обеспечения, 
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4. Прокладка кабельных трасс (электрических и коммуникационных) 

специализированной фирмой, 

5. Установка и подключение геодезического спутникового оборудования и 

коммуникационных блоков, 

6. Загрузка программного обеспечения, 

7. Проведение тестовых запусков системы и устранение неполадок, 

8. Обучение специалистов СШГЭС, 

9. Запуск системы в опытную эксплуатацию. 

 

АСДМ используемая на СШГЭС состоит из: 

 ГНСС приѐмников (3 базовых станций, 7 мониторинговых станций); 

 Управляющей программы первого уровня: Специальное программное обеспечение 

(СПО) Leica Spider; 

 Управляющей программы второго уровня: СПО GeoMos; 

 Программы для просмотра и выборки данных за весь или определенный периоды 

СПО третьего уровня (пользовательский) Sentris Viewer; 

 Каналообразующей аппаратуры и оборудования; 

 Управляющего сервера. 

 

ГНСС приемники принимают сигналы глобальных спутниковых систем 

позиционирования ГЛОНАСС и GPS и выполняют их первичную обработку. Данные 

спутниковых измерений («сырые» данные в бинарном виде) поступают в каналообразующую 

аппаратуру для их преобразования и передачи на сервер в Центре управления АСДМ. 

СПО первого уровня Leica Spider, установленное на первом рабочем сервере, 

контролирует и управляет работой базовых станций и мониторинговыми приемниками, а 

именно: контролирует основной канал связи (в отсутствии сигнала с основного канала СПО 

автоматически переключается на аварийный канал и при восстановлении сигнала в основном 

канале переключается на основной канал), получает сырые данные от приемников и архивирует 

их в виде файлов в международном формате RINEX для возможной последующей обработки, 

выполняет автоматическую обработку данных, используя принцип дифференциального 

позиционирования, получает точные пространственные геодезические координаты станций 

мониторинга в системе координат WGS и сохраняет их в базе данных MSQL. Специальное 

программное обеспечение первого уровня Leica Spider отображает текущую информацию о 

состоянии ГНСС, приемников и результаты обработки данных в виде настраиваемых окон, 

табличных форм на экране монитора первого рабочего сервера в Центре управления АСДМ. 
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Маркшейдерские наблюдения за деформациями земной поверхности при разработке 

нефтяных и газовых месторождений производятся на геодинамических полигонах (ГДП), 

представляющих линии или сети геодезических опорных пунктов и рабочих реперов. 

Для рационального размещения этих пунктов и реперов необходимо на территории 

лицензионного участка спрогнозировать и выделить зоны ожидаемых деформаций земной 

поверхности, т.е. районировать территорию месторождения по факторам, их вызывающим.  

Обычно такие зоны выделяются для основного фактора, вызывающего оседания земной 

поверхности – добычи нефти или газа. Однако, в период эксплуатации месторождения на 

деформирование земной поверхности оказывают влияние и ряд других факторов эндогенного и 

экзогенного характера, влияние которых необходимо учитывать при проектировании ГДП  [1].  

К эндогенным  факторам относятся добыча нефти и газа, добыча подземных вод и 

тектонические разломные зоны. К экзогенным факторам относится изменение 

геокриологической обстановки на территории месторождения. Поскольку значительная часть 

запасов углеводородного сырья сосредоточена в северных районах нашей страны, то освоение 

месторождений (вырубка леса, нарушение почвенно-растительного слоя и пр.) неизбежно 

нарушает термодинамическое равновесие грунтов и активизирует геокриологические 

процессы. Результатом этого могут быть как просадки, так и пучения грунта [2].  

Часто деформации земной поверхности от второстепенных факторов проявляются 

раньше и достигают значений, иногда превышающих оседания от  добычи нефти и газа.  

Поэтому предлагается районировать территорию месторождения по всем факторам, 

вызывающим деформации земной поверхности. Особое внимание при проектировании ГДП 

необходимо уделять местам наложений и перекрытий зон от двух и более факторов 

деформирования, т.к. одновременное совместное действие нескольких факторов на участке 

территории месторождения может дать кумулятивный эффект и резко усилить деформации 

земной поверхности. Последовательность действий по районированию территории 

нефтегазовых месторождений по факторам, вызывающим деформации представлена на схеме 

(рисунок 1). 

Прогнозирование ожидаемых осадок земной поверхности и границ зон деформаций от 

добычи углеводородов целесообразно выполнять на основе упрощѐнных моделей по 

методикам, предложенным работе [3]. Ожидаемые значения осадок от добычи подземных вод и 

границы зоны депрессии прогнозируются по методике, изложенной в работе [4]. Тектонические 

разломы представляют собой динамически напряженные зоны (ДНЗ), в районе которых могут 

происходить интенсивные деформации земной поверхности [5]. Они наносятся на план 

районирования месторождения по геологическим данным.  

Деформации, связанные с изменением геокриологической обстановки, очевидно, будут 

происходить в районах распространения многолетней мерзлоты на участках с нарушениями 

естественного термодинамического равновесия, т.е. в местах локализации объектов 

обустройства промыслов. Поэтому на плане районирования также следует  показывать границы 

распространения многолетней мерзлоты и размещение производственных объектов. 

Результатом районирования территории месторождения по факторам, вызывающим 

деформации земной поверхности, будет план лицензионного участка с границами зон 

ожидаемых деформаций от каждого из факторов с указанием прогнозных значений осадок, а 

также зонами локализации объектов инфраструктуры промысла. Этот план является основой 

для проектирования геодинамического полигона (построения оптимальной сети опорных 

пунктов и рабочих реперов) и организации маркшейдерских наблюдений за деформациями 
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земной поверхности на месторождении углеводородов. Кроме того, районирование по 

значениям осадок позволяет выбрать оптимальные средства и методы измерений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 – Схема районирования территории нефтегазовых месторождений по факторам, 

вызывающим деформации земной поверхности. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УВЛАЖНЕНИЯ НА ПРОЧНОСТНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОРНЫХ ПОРОД 
 

Томилов А. Д., Ионов В. А. 

Научные руководители: Латышев О. Г., проф., д.т.н., Казак О. О.,  доц., к.т.н. 

Уральский государственный горный университет 

Прочностные характеристики горных пород определяют устойчивость подземных 

выработок и являются базой для расчета прочных размеров крепи. При вскрытии 

месторождения происходит, как правило, увлажнение горных пород, что может существенно 

снижать их прочность. Для проверки значимости фактора увлажнения проведены 

лабораторные испытания прочности гранита и известняка месторождений Урала.  

Прочностные характеристики горных пород определяется путем раскалывания пластин 

породы клиньями с последующим раздавливанием полученных кубических образцов 

полуправильной формы [1]. Прочность при растяжении Р определялась на механическом 

прессе с ценой деления 100 Н, прочность при  сжатии сж - на гидравлическом прессе с 

точностью 0,1 кН. Построение огибающей кругов напряжений Мора производится по 

уравнению:  

    ,σσσσσσ2σ2τ рсжрсжрр
2   (1) 

 
величина сцепления определяется по формуле:  

Для построения и анализа паспорта прочности разработана соответствующая 

компьютерная программа. Ее реализация для изученных пород приведена на рисунках 1 и 2. 

После выдерживания образцов в течение 7 суток в воде были вновь проведены 

соответствующие испытания, результаты которых представлены на совмещенном графике 

(рисунок 1). Результаты показывают снижение прочности после увлажнения данной породы. 

Для проверки значимости снижения прочности выполнен следующий анализ.  

На первом этапе выполнена проверка статистической гипотезы о равенстве дисперсий с 

помощью критерия Фишера [2]: 
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Проверка статистической гипотезы о равенстве средних производилась с помощью 
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где Y,X  - средние арифметические по независимым выборкам объемом n1, n2 с дисперсиями 

Sx
2
, Sy

2
. 
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Рисунок 1 – Паспорт прочности гранита 

Результаты статистической обработки данных приведены в таблице 1. 

Таким образом, при равенстве дисперсий результаты измерения показывают 

существенное разупрочнение известняка при увлажнении и не существенное разупрочнение 

гранита при увлажнении. 

Таблица 1 – Статистические характеристики 

 

Разупрочнение известняка обусловлено следующими факторами [3]. За счет адсорбции 

молекул воды на поверхности трещин и пор, уменьшается поверхностная энергия горной 

породы, что в соответствии с теорией хрупкого разрушения (А. Гриффитса) приводит к 

снижению прочности тела. Кроме того, заполняя трещины, вода как практически несжимаемое 

тело, оказывает расклинивающее действие, что способствует разрушению породы.  
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Показатели 
Гранит Известняк 

Сухой Влажный Сухой Влажный 

 

Прочность, 

МПа 

Растяжение Сжатие Растяжение Сжатие Растяжение Сжатие Растяжение Сжатие 

9,2 79,48 10,3 68,91 6,6 67,77 4,5 41,33 

Дисперсия, 

МПа 
6,7 1079 24,3 755,7 5,67 152,9 1,37 383,6 

Ср. квадр. 
отклонение, 

МПа 

2,58 32,87 6,05 62,51 2,38 118,8 6,75 34,18 

К вариации 6,33 41,34 58,9 90,7 6,48 17,53 150,7 82,72 

F опытное 13,34 2,04 17,13 6,30 

F крит. 2,25 2,20 2,46 2,25 

S 4,17 29,60 1,75 17,31  

T –опыт. -0,76 1,05 3,41 4,37  

T- кр. (α=0,05) 2,04 2,03 2,04 2,04 
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С развитием открытой разработки месторождений полезных ископаемых в середине 50-

х годов в России и за рубежом появились деформации бортов, что превратило вопросы их 

устойчивости в проблему большой экономической значимости. На первом этапе до середины 

50-х годов устойчивость бортов по существу определялась качественными характеристиками 

горного массива. К концу 50-х и началу 60-х годов борт карьера стал рассматриваться как 

геотехническое сооружение, параметры которого можно рассчитывать, используя физико-

механические характеристики массива. 

Лаборатория устойчивости, основанная в 1964г. на базе института «Унипромедь», а с 

2003г. вошедшая в состав ОАО «Уралмеханобр», накопила огромный опыт научно-

практической работы на объектах, находящихся не только по всей стране, но и за рубежом [ 1 ].  

Деятельность лаборатории устойчивости бортов карьеров и сдвижения горных пород 

ведется в нескольких направлениях: 

1. Оценка устойчивости карьеров и отвалов при открытой отработке месторождений: 

Оценка устойчивости бортов карьеров и отвалов, на всех стадиях отработки 

месторождения; 

Определение максимальных углов погашения бортов и уступов карьеров для 

проектирования; 

Разработка рекомендаций для повышения устойчивости бортов карьеров, локализации и 

ликвидации оползней; 

2. Изучение сдвижения горных пород при подземной отработке месторождений: 

Прогноз и определение параметров сдвижения горных пород при отработке 

месторождений подземным и комбинированным способами; 

Определение опасных зон и мер охраны горных выработок, зданий, сооружений и 

природных объектов от воздействия горных работ; 

3. Наблюдение за деформациями зданий, сооружений, земной поверхности: 

Разработка проектов наблюдений за деформациями бортов карьеров и земной 

поверхности; 

Проведение маркшейдерских инструментальных наблюдений за деформациями при 

открытой и подземной отработке месторождений 

4. Наземное лазерное сканирование: 

Высоко детализированная съемка опасных и недоступных объектов; 

Лазерное сканирование местности; 

Детальное обследование фактических параметров уступов и бортов карьера; 

Тоннельная съемка; 

Архитектурная съемка, обследование зданий и сооружений; 

Мониторинг горнотехнических и гражданских объектов; 

Обеспечение маркшейдерских работ; 

Съемка линий ЛЭП и линейных объектов;  

Основными объектами исследований являются объекты «УГМК» (Сибайский, 

Учалинский, Гайский, Юбилейный). Решая все необходимые задачи предприятий Холдинга, 

лаборатория активно сотрудничает со сторонними заказчиками, среди которых можно 

отметить: «Катока» (Ангола); «Акжальский ГОК» (Казахстан); «Бозымчак» (Кыргызстан); 

«Русдрагмет» (Тасеевский ГОК, АО «Многовершинное); «Золото северного Урала» и др.  
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На постоянной основе ведется комплексный мониторинг за деформациями бортов 

карьеров и сдвижением горных пород на Учалинском, Гайском ГОКах и ООО «Башкирская 

медь», где опробовано и внедрено в производство наблюдений наиболее передовое 

оборудование лаборатории – спутниковая геодезия GPS-ГЛОНАСС и наземное лазерное 

сканирование. 

Обновлены, либо разработаны проекты наблюдательных станций как по объектам 

УГМК, так и для сторонних заказчиков (Конгор-Хром, Руссдрагмет, ГК Магнезит, 

KAZMinerals и др.)[ 3,4 ]. 

На стадии проектирования горных предприятий практические результаты работы 

лаборатории заключаются в обосновании углов сдвижения при подземной отработке и расчетах 

максимальных устойчивых углов наклона бортов карьеров при открытой отработке 

месторождений полезных ископаемых. 

На стадии эксплуатации горного предприятия важным звеном обеспечения 

безопасности работы являются маркшейдерские инструментальные наблюдения, полный цикл 

которых проводится лабораторией. Началом любых наблюдений является проект 

наблюдательной станции, содержащий все необходимые для наблюдений параметры – 

инструменты, методику, количество и конструкцию реперов, а также основные сведения о 

месторождении. На основании разработанных в лаборатории проектах наблюдений 

производится вынос реперов в натуру и инструментальные наблюдения.  

Практическая значимость вышеуказанных работ заключается в предупреждении 

деформаций бортов карьеров на ранней стадии, определение реального угла сдвижения при 

подземной отработке, а также выявления устойчивых участков бортов карьеров для 

последующей отработки законтурных запасов.  

Организация замкнутого цикла работ в лаборатории от теории к практике, позволяет 

разрабатывать проекты наблюдений, с возможностью их реализации в реальных условиях 

предприятий. 

Сотрудники лаборатории, разрабатывающие проект наблюдений, являются 

непосредственными исполнителями дальнейших работ в полевых условиях. Ежегодно 

пополняемый опыт ведения работ в полевых условиях (порядка 7 месяцев в году) позволил 

сотрудникам участвовать в образовательном процессе, в виде мастер-классов для студентов 

УГГУ и ТУ УГМК. 

За время работы в составе института «Уралмеханобр» в лаборатории разработаны: 

Методика наблюдений за деформациями с помощью систем спутниковой геодезии; 

Методика наблюдений за недоступными участками (оползнями) с помощью лазерного 

сканирования; 

Способ формирования нерабочего борта карьера в глинистых породах (Патент № 

2379514) 

Способ отстройки нерабочего борта карьера (Патент № 2474692) 

Монография «Руководство по расчѐту максимальных углов погашения бортов 

меднорудных карьеров» [ 1 ]; 

Монография «Выемка законтурных запасов руды на карьерах» [ 2 ]. 

Сочетание опыта научных исследований и обилие прикладных результатов позволяют 

лаборатории качественно решать широкий спектр задач в области маркшейдерского 

обеспечения безопасности горного производства. 
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Важнейшей задачей  проектирования разработки месторождений  является обеспечение 

устойчивости горных выработок. Решение вопроса устойчивости  горных пород в выработке 

также является неотъемлемой частью проектирования  строительства шахт и горно-

технических объектов. Вопросам определения критериев устойчивости посвящено большое 

количество работ, но в основном они основаны, как правило, на  сопоставлении прочности 

породного массива и действующих напряжений. 

Немаловажным фактором при проектировании горно-технических объектов является 

учет параметров трещиноватости. И действительно, их поведение в любых процессах 

разрушения определяет устойчивость горных пород. Многочисленные научные исследования, 

посвященные решению данных вопросов, нашли отражение в  Строительных нормах и 

правилах (СНиП). Так, в частности, согласно СП 91.13330.2012 (современная редакция СНиП 

II-94-80) при анализе устойчивости вмещающего массива вертикальных стволов для 

установления расчетных сопротивлений пород сжатию используется следующее выражение: 

     Rс = R Kc Kд                                                                  (1) 
где   R – среднее значение сопротивления пород в образце одноосному сжатию, 

устанавливаемое экспериментально по результатам испытаний образцов пород, МПа: 

   R = 10 f, если f  ≥ 3,                                                      (2) 
f - коэффициент крепости пород; 

Kc - коэффициент, учитывающий усредненную по периметру выработки нарушенность массива 

пород поверхностями без сцепления либо с малой связанностью (зеркала скольжения, 

трещины, глинистые прослои), принимаемый по таблице СП 91.13330.2012. При 

проектировании выработок значение Kc определяется по данным количественного анализа 

нарушенности вмещающего массива в местах проектируемого расположения выработки на 

основании результатов инженерно-геологических изысканий по среднему расстоянию между 

поверхностями ослабления;   

Kд - коэффициент длительной прочности, принимаемый по результатам испытаний горных 

пород, обладающих существенной ползучестью.   

К сожалению, рекомендации СНиП носят лишь самый общий характер, и в них прямо 

указывается на необходимость дополнительных исследований факторов, определяющих 

устойчивость горных пород. 

В последнее время работы по исследованию влияния трещинной структуры на 

устойчивость горных пород  продолжаются, но уже в новом качестве. Так, на кафедре 

шахтного строительства было установлено, что  истинная геометрия трещин (длина, 

поверхность, извилистость и пр.) определяется их фрактальной размерностью df. 

Впервые понятие дробной размерности ввел Феликс Хаусдорф в 1919 году. В 1975 году 

Б. Мандельброт [1] назвал объекты с дробной размерностью df.  фракталами. Бенуа 

Мандельброт дал общее определение: «Фракталом в узком смысле называется множество, 

размерность Хаусдорфа для которого строго больше его топологической размерности».  

В настоящее время на кафедре шахтного строительства продолжаются исследования по 

изучению влияния трещиноватости на прочностные характеристики горных пород, а также 

фрактальные свойства трещин.  
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Важнейшей характеристикой, определяющей устойчивость подземных выработок, 

является прочность породного массива. На базе инженерно-геологических исследований 

Юбилейного месторождения (Башкортостан) [1] на кафедре шахтного строительства УГГУ по 

представленным пробам определены прочностные характеристики горных пород в 

лабораторных условиях. На основании исследований трещинной структуры породного массива, 

действия горного давления и масштабного фактора определены значения прочности массива 

горных пород [2]. Построен пространственный ряд (диаграмма) изменения прочностных 

свойств по глубине месторождения.  

При разведочном бурении извлечение кернов пород для опробования производилось 

крайне неравномерно: интервалы опробования достигали 30-50 м по глубине. В этих 

интервалах значения прочности массива оставались неизвестными. Для формирования 

надежного тренда изменчивости прочности породного массива по глубине такие интервалы 

следует заполнить, т. е. дать прогноз прочности на данных интервалах глубин. 

Выполненный нами ранее анализ [3] показал, что пространственный ряд прочности 

является фрактальным объектом, характеризующейся дробной размерностью df = 1,18. Данная 

величина была определена методом фрактальных длин. Тогда изменчивость прочности пород 

может быть описана процессом фрактального броуновского движения [4], реализацией 

которого может служить метод срединных смещений [5]. Идея метода состоит в вычислении 

случайного смещения точки, находящейся посередине отрезка прямой, соединяющей узловые 

точки. Затем определяется срединное смещение полученных 2, 4, 8, … , 2
(n+1)/2

 отрезков, где n – 

число требуемых шагов (итераций).  

С каждым шагом моделирования длина рассматриваемых отрезков уменьшается, и в 

этой связи срединные смещения Δy также должны уменьшаться в пропорции:  

.21σ
2

1
)( 22 gty H

kH

  (1) 

t = k/2n при k = 0, 1, … , 2n. 
 

где H = 2 – df – показатель Гельдера; g – нормально распределенные случайные числа, 

генерируемые компьютерной программой Microsoft Excel. Величина масштабного 

коэффициента σ определится дисперсией исходного ряда (S
2
 = 770 МПа

2
): 
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  (2) 

 
где |t2 – t1| - шаг прогноза (расстояние между узловыми точками).  

 Указанная процедура реализуется в разработанной нами компьютерной программе, 

алгоритм которой можно представить в следующем виде. 

1. На вход программы задаются следующие параметры: 

 координаты начала отрезка x(0) - y(0);  

 координаты конца отрезка (или его характерной точки) x(1) - y(1); 

 фрактальная размерность линии контура df; 

 масштабный коэффициент σ; 

 число шагов n.  
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2. Программа автоматически вычисляет: 

 линейную длину отрезка L = {[x(0) - x(1)]
2
 + {[y(0) - y(1)]

2
}

1/2
; 

 показатель Гельдера H = 2 – df.  

3. На каждом шаге вычисляются: 

 координаты середины линейных участков – уравнения: 

x(1/2) = [x(0) + x(1)]/2, 
y(1/2) = [y(0) + y(1)]/2; 

 приращение ординаты – уравнение (1);  

 новые координаты точек срединных смещений. 

4. После реализации каждого шага вычислений производится автоматическое 

построение графиков линии тренда.  

5. На выходе программы – набор координат точек, соответствующих прочности пород, 

и график тренда на каждом шаге n вычислительной процедуры. 

Таким образом, фрактальный подход к анализу пространственных рядов позволяет 

получить развернутую информацию об изменчивости прочности породного массива по глубине 

залегания месторождения. Полученная линия тренда является исходными данными для оценки 

устойчивости и проектирования прочных размеров крепи горных выработок.  
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УДК 622.278 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО БАНКА ДАННЫХ ПО СВОЙСТВАМ 

ГОРНЫХ ПОРОД СЕВЕРОУРАЛЬСКИХ БОКСИТОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
 

Белоусова А. М., Гарипова К. Р. 

Научный руководитель Латышев О. Г. – проф., д-р техн. наук 

 Уральский государственный горный университет 

Действующие Североуральские бокситовые рудники (СУБР) имеют богатую 

перспективу развития. Основой проектирования техники и  технологии строительства 

выработок и разработки месторождений является информация о свойствах горных пород. 

Исследованиями кафедры шахтного строительства УГГУ, проводимыми с 1971 г., получены 

обширные базы данных о характеристиках пород Североуральских месторождений [1]. Задачей 

данной работы является систематизация информации и формирование банка данных, 

включающего комплекс баз данных и компьютерных программ их статистического анализа.  

Горные породы Североуральских месторождений слагают породы следующих 

литотипов: 

1. Породы основного состава представлены эффузивными разностями группы габбро-

базальта: базальтовыми, диабазовыми и пироксен-плагиоклазовыми порфиритами. Породы от 

черного до темно-серого и серо-зеленого цвета. В целом породы изотропны по отношению к их 

свойствам. Главными породообразующими минералами являются основные плагиоклазы 

(андезин или лабрадор) – (Na, Ca)[AlSi3O8] и  моноклинные пироксены – (Ca, Mg, Fe)2[Si2O6]. 

Содержание плагиоклазов колеблется от 45 до 75 %, пироксенов – 10-30 %. В качестве 

акцессорных минералов отмечаются: магнезит – Fe3O4, кварц – SiO2 и др. Изученные 

разновидности характеризуются различной степенью измененности, выраженной в 

карбонатизации, хлоритизации, соссюритизации. 

2. Вулканогенно-обломочные (пирокластические) породы. Содержат в своем составе как 

продукты эксплозивной (взрывной) вулканической деятельности, так и собственно осадочный 

обломочный материал. Вулканогенные компоненты представлены продуктами разрушения 

диабазовых или пироксен-плагиоклазовых порфиритов (литокласты), в меньших количествах -  

вулканическим стеклом, а также обломками или идиоморфными кристаллами основного 

плагиоклаза и моноклинного пироксена (кристаллокласты). Собственно осадочный материал 

представлен в основном обломками кварца и полевого шпата - Ca[Al2Si2O8], Na[AlSi3O8]. По 

соотношению пирокластического и собственно осадочного обломочного материала можно 

выделить следующие группы вулканогенно-обломочных пород: туфы, туффиты, 

туфоосадочные породы. 

3. Известняки. По структурно-генетической классификации исследованные породы 

можно отнести к органогенно-детритовым мраморизованным известнякам, почти нацело 

состоящим из кальцита – CaCO3. На фоне основной массы выделяются участки 

мелкозернистого мрамора (от нескольких процентов до 60-70 %). В качестве примеси (до 5-10 

%) может присутствовать глиноподобный бурый или зеленый хлоритизированный материал, 

локализованный в межзеренном пространстве – (Mg, Fe)5Al[AlSi3O10][OH]8.  

4. Бокситы. Промышленные запасы Североуральских месторождений слагают красные 

маркие и красные немаркие разновидности боксита. Основными породообразующими 

минералами являются гидроокислы алюминия – бѐмит AlO(OH) и диаспор HАlO2. Структура 

пород оолитовая или бобовая. Оолиты размером от доле миллиметра до 1,5-3 мм составляют от 

20 до 70-75 % объема пород. Цементирующий материал в основном железистого состава с 

примесью кремнисто-карбонатного материала.  

Всего изучено и занесено в базы данных более 400 разновидностей горных пород 

СУБРа с их геологическим описанием и набором физических свойств. На основании проверки 

статистических гипотез о равенстве дисперсий и средних [2] выполнена классификация пород 

по свойствам. Основные характеристики пород представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Изменчивость свойств пород Североуральских бокситовых месторождений 

Показатели свойств Граница 

изменчивости 

Среднее значение Коэффициент 

вариации, % 

Породы основного состава (порфириты) 

Объемная масса, г/см
3 

2,40-2,86 2,70 2,9 

Пористость, % 0,40-8,40 2,60 66 

Скорость упругой волны, км/с 1,63-6,28 4,96 16,9 

Модуль упругости, ГПа 1,82-8,43 3,82 29,5 

Прочность при растяжении, МПа 3,40-81,00 17,16 52,9 

Прочность при сжатии, МПа 36,00-201,00 101,74 35,4 

Пирокластические породы (туфы) 

Объемная масса, г/см
3 

2,42-2,85 2,68 2,88 

Пористость, % 0,30-10,00 3,00 75,94 

Скорость упругой волны, км/с 1,24-6,44 5,05 18,90 

Модуль упругости, ГПа 0,94-6,65 4,08 28,87 

Прочность при растяжении, МПа 2,50-29,30 16,30 34,76 

Прочность при сжатии, МПа 34-248 115,98 37,78 

Известняки 

Объемная масса, г/см3 2,55-2,96 2,69 1,11 

Пористость, % 0,4-6,7 1,84 88,73 

Скорость упругой волны, км/с 4,57-6,91 6,06 8,08 

Модуль упругости, ГПа 2,7-8,7 5,85 21,76 

Прочность при растяжении, МПа 5,6-20,8 10,68 24,97 

Прочность при сжатии, МПа 24,4-167 69,44 36,05 

Бокситы 

Объемная масса, г/см3 2,19-3,15 2,80 8,52 

Пористость, % 1,00-35,50 19,86 43,14 

Скорость упругой волны, км/с 1,16-6,50 3,30 44,53 

Модуль упругости, ГПа 5,80 5,80 - 

Прочность при растяжении, МПа 0,80-18,20 4,87 98,37 

Прочность при сжатии, МПа 12-156 42,90 80,42 

 
Базы данных сопровождаются компьютерными программами их статистической 

обработки, в частности, установления вида и параметров распределения свойств пород. 

Установлено, что прочностные и упругие характеристики распределены нормально. 

Значительную правую асимметрию имеет распределение пористости горных пород. Напротив, 

величины скорости упругой волны характеризуются левой асимметрией (рисунок 2). Это 

обусловлено направленным действием процессов выветривания горных пород и преобладанием 

в совокупности менее нарушенных литотипов. 

Для описания такого рода несимметричных распределений используется уравнение 

Вейбулла [2]. В частности для представленных на рис.2 пород функция распределения 

запишется в виде: 

F(C) = 1 – EXP [- (0,965 Ci / 6,1)
15.2

]. (1) 

 

Таким образом, сформированный банк данных по свойства  горных пород 

Североуральских бокситовых месторождений создает основу для проектирования параметров 

технологии разработки и строительства горных выработок.  
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УДК 622.834 

ПРОГНОЗ ВЫВАЛОВ В ПОДЗЕМНОЙ ВЫРАБОТКЕ ПРИ СДВИГЕ 

ПОРОДНОГО МАССИВА ПО ТРЕЩИНЕ 
 

Франц В. В., Прищепа Д. В. 

Научный руководитель Латышев О. Г. – проф., д-р техн. наук  

Уральский государственный горный университет 

При рассмотрении соотношения действующих напряжений и прочности массива 

оценивается возможность объемного разрушения пород с образованием свода естественного 

равновесия и формирования области разрушения за счет сдвижения пород по трещинам. 

Характер разрушения определяется сопоставлением соответствующих паспортов прочности и 

действующего напряжения. На рисунке 1 приведены паспорта прочности андезито-

базальтового массива Юбилейного месторождения на глубине 96 – 115 м.  

 

Рисунок 1 - Сопоставление паспортов прочности породного массива 

Кривая, обозначенная двойной линией, отражает паспорт прочности пород при 

объемном разрушении, построенном по классической методике, учитывающей масштабный 

эффект и блочное строение массива [1]. Другая кривая характеризует разрушение пород при 

сдвиге по трещине. Здесь точками отмечены данные, полученные в результате моделирования 

процесса сдвига на основе фрактального анализа трещин породного массива [2]. Пересечение 

графиков наблюдается при σ = 43 кПа. Следовательно, при меньших нагрузках разрушение 

массива будет происходить за счет сдвига по трещине. При нормальных усилиях сжатия  σ > 43 

кПа сцепление по плоскостям трещины возрастет настолько, что потеря устойчивости 

обнажения произойдет за счет объемного разрушения самого тела массива, а не по трещине. 

При проходке выработок в трещиноватом массиве возможно образование вывалов за 

счет сдвига горных пород по трещине. Этому случаю на рис. 1 соответствуют напряжения 

менее 43 кПа. При этом локальные разрушения пород обусловлены касательным напряжениями 

в плоскости сдвига пород. Сопротивление сдвигу определяется условием Кулона: τ = σ tg υ + C, 

где τ, σ – сдвигающие и нормальные напряжения в плоскости разрушения; υ – угол 

внутреннего трения; С – сцепление горных пород. В плоской задаче для оценки устойчивости 

используется метод отсеков [3].  

Для условий Юбилейного месторождения породный массив имеет две преобладающие 

системы трещин с углом падения 20 – 45 и 70 – 80 градусов к вертикальной оси. Такие 

трещины будут ограничивать размер локальных разрушений (вывалов). В общем случае 

расчетную схему можно представить в следующем виде (рисунок 2).  

Критерий устойчивости определяется отношением сил трения и сцепления, 

препятствующих сдвигу, к силам сдвига массива по плоскости предполагаемого разрушения. 

Угол наклона плоскости сдвига θ принимается  как угол падения трещин. Линейный размер 

вывала l принимается как расстояние от контура выработки до точки пересечения систем 

трещин.  
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Рисунок 2 - Расчетная схема сдвига пород в 

вывале 

 

 
Очертания контура вывала разделяются вертикальными сечениями на n отсеков 

(обычно через 0,5 – 1,0 м). Силы сопротивления сдвигу внутри каждого отсека определяются 

трением по плоскости сдвига Wi cos θ tg υ,  сцеплением С/cos θ и сопротивлением сдвигу, 

создаваемым отпором крепи q cos θ. Здесь Wi – вес каждого отсека. Критерий устойчивости 

получается суммированием усилий по n отсекам: 

.
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 (1) 

После преобразования получим: 
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  (2) 

При отсутствии крепи последнее слагаемое из формул критерия исключается. По 

формальным признакам выработка будет устойчивой, если F > 1. Однако в силу принятых при 

расчете допущений необходимо вводить некоторый запас устойчивости. В работе [3] 

предлагается следующая классификация породных обнажений по устойчивости: 

1. Относительно устойчивые: F > 2,0; 

2. Средней устойчивости: F = 1,2-2,0; 

3. Слабой устойчивости: F = 0,6-1,2; 

4. Неустойчивые: F < 0,6.  

В породах первой категории выработка может эксплуатироваться без крепи. В 

последующих категориях рекомендуется возводить все более мощные крепи. В частности, в 

породах последней категории устойчивости рекомендуется опережающая крепь из 

быстротвердеющих материалов и установка глубоких анкеров. Если принять с учетом 

коэффициента запаса F = 2, то из уравнения (2) можно определить требуемый отпор крепи q и 

произвести соответствующий расчет крепи по известным схемам.  

Для реализации приведенной схемы расчета разработана соответствующая 

компьютерная программа. Расчет проведенный для вышеописанных условий Юбилейного 

месторождения  (угол внутреннего трения υ = 36 град; величина сцепления С = 15 кПа; углы 

наклона трещин, ограничивающих вывал θ1 = 30 и θ2 = 75 град) показал следующее: значение 

критерия устойчивости составляет F = 6 вывалов, обусловленных сдвижением горных пород по 

трещине в данных горно-геологических условиях наблюдаться не будет. 
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УДК 622.142.5 

ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ ОКОНТУРИВАНИЯ РУДНЫХ ТЕЛ 
 

Бабкина Д .С. 

Научный руководитель Гальянов А. В. д-р техн. наук, профессор 

Уральский государственный горный университет 

Вопрос оценки достоверности данных разведки сохраняет свою как теоретическую, так 

и прикладную актуальность. На примере Чугаевской залежи силикатно-никелевых руд 

рассмотрены рекомендации проф. Гальянова А.В. по данному вопросу. На рисунке приведены 

результаты оконтуривания рудного тела при сетках 20х20, 10х10 и 5х5 м. Рассмотрены два 

критерия: pk
-коэффициент разведанности контура рудного тела; дk

-коэффициент 

достоверности оконтуривания рудного тела.  

p
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*
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p
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где l - плотность разведочной сети, м; 

P - периметр контура рудного тела, включая породные контуры внутри разведуемой площади, 

м; 

pS
-разведанная площадь рудного тела, м2; 

дS
- достоверная площадь рудного тела. 
 

 а) 

 б) 
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 в)  

 

Рисунок 1 -  Варианты оконтуривания рудного тела: а)-сетка 20х20; б)-сетка 10х10; в)-сетка 5х5 

Результаты проведенных исследований приведены в таблице 1. 

Таблица 1 - Влияние плотности разведочной сети на достоверность оконтуривания рудного 

тела 

Плотность 

сети, м 
0S , м

2
 pS , м

2
 

дS , м
2
 P , м 

pk  
дk  рМ , % 

20х20 

 

1
3

1
5
1

,2
0

 

13200 10900 1080 0,20 0,83 0,4 

10х10 

 

13000 11100 1160 0,55 0,85 -1,1 

5х5 

 

13125 12875 1450 0,72 0,96 -0,2 

 

Здесь рМ - относительная ошибка разведанной площади, %; 

%100
0

0

S

SS
М

р

р


 . 

 

Выводы: 

1. Оценка общих запасов месторождения с достаточной для проектных работ точностью 

достигается уже на стадии детальной разведки. 

2. Для планирования горных работ в рамках месячного объема добычи, в большей 

степени играет роль более полное отображение морфологически особенностей рудных тел. 

Даже сетка 10х10 не в полной мере отвечает требованиям достоверности контуров, что 

является источником сверхнормативных потерь полезного ископаемого и его разубоживания. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАЗЕРНЫХ СВЕТОДАЛЬНОМЕРОВ BOSCH GLM 80 И 

GLM 100 ДЛЯ СЪЁМКИ СЕЧЕНИЙ ПОДЗЕМНЫХ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК 
 

Колокольцева Е. Ю., Шмонин А. Б. 

Уральский государственный горный университет 

Светодальномеры в настоящее время заняли ведущее место в измерениях длин линий 

при выполнении маркшейдерских и геодезических работ. Сравнительно недавно, в 90-х годах 

ХХ века у некоторых типов светодальномеров появилась возможность измерять расстояния в 

безотражательном режиме, т.е. не до специальных отражателей светового потока 

(световозвращателей), а до поверхностей с диффузным отражением лазерного луча 

(естественных поверхностей) [ 1 ]. Благодаря прогрессу электроники и микропроцессорной 

техники в самом конце ХХ века появился новый класс компактных и легких приборов для 

точного измерения расстояний до нескольких десятков и даже сотен метров – ручные лазерные 

безотражательные светодальномеры (РЛБС). За малые габариты и вес, высокую точность 

измерений и функциональность они получили название лазерных рулеток и в последние 15 лет 

сменились уже 3 поколения этих приборов. 

В настоящее время в России при маркшейдерско-геодезических  работах используются 

множество различных ручных лазерных безотражательных светодальномеров, в основном 3-го 

и 4-го поколений, различных типов и модификаций от многочисленных зарубежных 

производителей. Все они, за исключением бытовых РЛБС, включены в Единый 

государственный реестр средств измерений и их применение разрешено на территории России. 

Принципы светодальномерных измерений до  поверхностей с диффузным отражением 

лазерного луча изложены в работе [ 2 ]. Все лазерные рулетки производят измерения 

расстояний, на основе этих принципов, но различаются по функциональным и 

метрологическим характеристикам.  

С целью выбора оптимального типа лазерной рулетки для маркшейдерских линейных 

измерений в подземных выработках были проведены исследования функциональных и 

метрологических характеристик профессиональных лазерных рулеток фирм Leica и BOSCH. 

Исследования метрологических характеристик выполнялись на эталонном компараторе 2-го 

разряда метрологической службы УГГУ. 

Для исследований были отобраны 3 типа рулеток 4-го поколения, среднего ценового 

диапазона и среднего диапазона дальности измерений, имеющих электронные уклономеры: 

LEICA DISTO D3, BOSCH GLM 80 и BOSCH GLM100. Их основные  технические 

характеристики приведены в таблице 1. 

Исследования метрологических характеристик выявили некоторые расхождения с их 

значениями, отраженными в паспортах приборов. Так было установлено, что паспортная 

точность линейных измерений обеспечивается на расстояниях до 30 метров, но немного 

снижается на дистанциях от 40 метров и до предельных (до 4-5 мм ).  

Фактическая средняя квадратическая погрешность измерения угла наклона для этого 

типа лазерных рулеток составляет ± 0,1°, что точнее паспортного значения ± 0,2°.  Данная 

точность измерений углов наклона вполне пригодна для вспомогательных маркшейдерских 

измерений и косвенных определений, для чего успешно могут быть использованы лазерные 

рулетки DISTO D3, BOSCH GLM 80 и GLM 100. 

Функциональные преимущества лазерной рулетки BOSCH GLM 100, особенно наличие 

датчика освещѐнности, возможностей измерения углов наклона в диапазоне от 0º до 360º, 

возможность определения горизонтальных проложений и превышений, большое количество 

измерений на одном заряде аккумулятора и возможность передачи данных измерений по 

Bluetooth,  позволяют рекомендовать этот прибор, как оптимальный, для вспомогательных 

маркшейдерских измерений в подземных горных выработках. 
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Таблица 1 –Технические характеристики лазерных рулеток  Leica D3,  GLM 80 и GLM 100 

 
№ 

п/п 

 

Технические  характеристики 

Тип  лазерной  рулетки 

GLM 80 и GLM 100 DISTO D3 

1 Диапазон измеряемых расстояний, м 0,05–80; 0,05-100 0,05 - 100 

2 Погрешность 1-го измерения, мм 1,5 1,0 

3 Дискретность отсчѐтов измерений: 

расстояний,  мм 

углов  наклона,  градусы 

 

0,1 

0,1° 

 

0,1 

0,1° 

4 Диапазон измеряемых углов наклона, градусы   

± 360° 

 

± 45° 

5 Погрешность измеряемых углов наклона ± 0,2° ± 0,2° 

6 Объѐм внутренней памяти,  измерений 50 20 

7 Мощность лазерного излучения,  мВт 1,0 1,0 

8 Рабочий диапазон температур, градус С -10   +40 -10   +50 

9 Автоматическая подсветка дисплея (наличие 

датчика освещѐнности) 

 

есть 

 

есть 

10 Напряжение электропитания, вольт Li-Ion Акк. 

3,7 

(2х1,5 V АА), 

3,0 

11 Число измерений от 1-го заряда батарей 

(аккумулятора) 

 

25000 

 

5000  

12 Возможность передачи данных по Bluetooth есть нет 

13 Масса рулетки с батареями,  кг 0,14 0,11 

14 Габаритные размеры (ДхШхВ), не более, мм 111х52х30 125х45х25 

 
Анализ результатов проведѐнных исследований позволил дать рекомендации по 

применению РЛБС  BOSCH GLM 80 и GLM 100 в подземных выработках для следующих 

вспомогательных маркшейдерских измерений: 

 замеры подвигания забоев, размеров горных выработок и целиков; 

 замеры углов наклона горных выработок, уклонов конвейеров откаточных путей; 

 замеры углов наклона вееров скважин в подземных выработках; 

 оперативные замеры и съѐмка при проходке восстающих и наклонных выработок; 

 съѐмка сечений подземных горных выработок и камер. 

Нами был произведѐн эксперимент по съѐмке сечения коридора в 4-ом корпусе УГГУ.      

Для этого лазерный дальномер BOSCH GLM 100, был закреплѐн на теодолитном штативе с 

помощью специального кронштейна, позволяющего поворачивать прибор в вертикальной 

плоскости и закреплять его под нужным углом к горизонту. Дальномер лазерным лучом 

наводился на характерные точки поперечного сечения коридора, затем измерялись углы 

наклона и расстояния до этих точек. По результатам  измерений было построено сечение 

коридора в масштабе 1:20. Отклонения построенного контура сечения коридора от 

фактического составили 2-3 мм, что при съѐмке сечений горных выработок является 

избыточной точностью. 
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Дисперсионный анализ является мощным инструментом исследований и используется 

для оценки значимости влияния различных факторов (как количественных, так и качественных) 

на изучаемые характеристики. В частности, средства дисперсионного анализа являются 

критерием классификации горных пород по свойствам. В этом случае в качестве уровней 

фактора Fj(j =1, p) принята прочность горных пород Североуральских бокситовых 

месторождений (СУБР) при сжатии. Для осуществления дисперсионного анализа приняты базы 

данных о свойствах пород Урала, полученные в результате многолетних исследований кафедры 

шахтного строительства УГГУ. Данные заносят в таблицу (см. таблицу 1). 

Таблица 1 – Матрица однофакторного дисперсионного анализа 

Номер опыта (i=1,q) 
Уровни фактора Fj (j=1,p) 

F1 F2 . . . Fp 

1 x11 x12 . . . x1p 

2 х21 х22 . . . х2p 

. . . . . . . . . . . . . . . 

q хq1 хq2 . . . хqp 

qj q1 q2 . . . qp 

jX  1X  2X  . . . pX  

Sj
2 

S1
2 

S2
2 

. . . Sp
2 

 
По результатам вычислений определяются следующие характеристики: 

- число опытов на каждом уровне фактора (по столбцам) – qj; 

- средние арифметические значения по столбцам:  
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- дисперсии при фиксированном уровне фактора (внутри столбцов): 
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- факторную дисперсию: 
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- остаточную дисперсию: 

.1

2

2

ост
p

S

S

p

i
j

  
(5) 

Указанные математические соотношения явились основой разработки компьютерной 

программы дисперсионного анализа. Основная идея дисперсионного анализа заключается в 

сравнении факторной и остаточной дисперсии. Действительно, факторная дисперсия отражает 

отклонение средних Xj при разных уровнях фактора от общего среднего арифметического X , 

т. е. численно характеризует влияние фактора на измеряемую величину. Напротив, остаточная 

дисперсия определяет разброс данных внутри столбцов при постоянном значении фактора, т. е. 

характеризует влияние на измеряемую величину случайных неучтенных причин. Поэтому, чем 

больше превышает факторная дисперсия остаточную, тем сильнее влияние фактора. Для 

количественной оценки этого превышения принимается их отношение: 

,
S

S
 F 

2

ост

2

факт
  (6) 

которое имеет распределение Фишера с k1  = p – 1 и k2 = n – p степенями свободы. Если 

вычисленное отношение F превышает критическое значение критерия Фишера fкр, то с 

надежностью P = 1 -  можно считать, что фактор существенно влияет на изучаемое явление. 

Если же F < fкр, то влияние фактора незначимо. 

Компьютерная распечатка программы применительно к прочности известняков, 

порфиритов, пирокластических пород и бокситов СУБРа приведена на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – Компьютерная программа дисперсионного анализа 

Полученное значение критерия Фишера F = 5,397 существенно превышает критическую 

величину fкр = 3,044 при уровне значимости  = 0,05 и числах степеней свободы k1 = 2 и k2 = 

189 . Это означает, что свойства указанных пород отличаются статистически значимо и их 

нельзя рассматривать как единую совокупность.  

Таким образом, все горные породы Североуральских бокситовых месторождений по 

прочности можно разделить на три группы (совокупности): известняки, бокситы и эффузивные 

породы (представляющие собой порфириты и пирокластические породы).   
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Отбор нефти и закачка воды в пласт для поддержания пластового давления оказывают 

техногенное воздействие на горный массив и активизируют геодинамические процессы, 

вызывающие сдвижение горных пород и земной поверхности. Это может привести к 

деформациям наземных сооружений, разрыву коммуникаций, слому обсадных колонн 

эксплуатационных скважин, порыву промысловых нефтепроводов  [1] и, как следствие, к 

экономическому и экологическому ущербу. 

Безаварийную эксплуатацию объектов нефтепромысла обеспечивает система 

промышленной безопасности предприятия, составной частью которой является система 

маркшейдерского контроля (СМК) деформаций земной поверхности и инженерных 

сооружений. Она служит для выявления  деформаций на ранних стадиях процесса (до 

наступления критических значений) и обеспечивает резерв времени, необходимый для  

разработки и реализации мероприятий, позволяющих сохранить устойчивость и 

работоспособность  всех инженерных сооружений на территории месторождения. 

Известно, что в промышленности существует система технического контроля при 

эксплуатации зданий, сооружений и крупногабаритного технологического оборудования 

промышленных предприятий. Частью этой системы является геодезический контроль 

геометрических параметров сооружений, основные принципы которого сформулировал 

профессор Сибирской государственной геодезической академии Б.Н. Жуков [2].  

Для построения эффективной системы геодезического контроля деформаций 

инженерных сооружений им предложены 7 принципов: комплексности, системности, 

стандартизации, преемственности, динамичности, адаптивности и оптимальности. Однако, 

переносить указанные принципы на систему маркшейдерского контроля деформаций без учета 

специфики горнодобывающего предприятия было бы некорректно.  

При разработке месторождений полезных ископаемых деформациям подвергаются как  

сооружения и оборудование, так и горный массив с земной поверхностью. Причѐм 

геодинамические процессы будут первичными по отношению к деформациям сооружений. 

Поэтому маркшейдерский контроль при разработке месторождений углеводородов включает в 

себя наблюдения как за деформациями земной поверхности на значительной площади, так и за 

деформациями инженерных сооружений.   

Система маркшейдерского контроля деформаций земной поверхности и инженерных 

сооружений - это комплекс организационных и технических мероприятий. Он включает: 

изучение горно-геологических условий разработки месторождения; прогнозы зон возможных 

деформаций и ожидаемых значений оседаний земной поверхности; проектирование 

геодезических наблюдательных сетей; закладку реперов и марок; выполнение измерений и 

анализ полученных результатов; выявление тренда деформационного процесса. Для решения 

изложенных выше задач систему маркшейдерского контроля деформаций на месторождении, 

предлагается строить на основе 12 принципов, которые по организационно-целевому 

назначению целесообразно разделить на 4 блока (рисунок 1). 

В развитие идей Б.Н.Жукова предложены 5 новых принципов построения системы 

маркшейдерского контроля деформаций: прогностичности, релевантности, компетентности, 

этапности и необходимой точности.  

Принцип прогностичности - предусматривает проектирование СМК на основе 

прогнозов зон и значений возможных деформаций, времени их проявления, а также прогноза 

погрешностей выбранных методов наблюдений. 
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Принцип релевантности -  предусматривает построение СМК, обеспечивающей 

наибольшую информативность, т.е. дающую информацию, наиболее полно отвечающую 

задачам контроля. 

Принцип компетентности - заключается в том, что маркшейдерский контроль должен 

осуществляться организациями, специалистами и экспертами, компетентность которых 

подтверждается соответствующими лицензиями и сертификатами (патентами). Измерения 

должны выполняться сертифицированными приборами, имеющими свидетельство 

метрологической поверки. 

Принцип этапности - заключается в том, что по мере освоения месторождения должно 

происходить поэтапное развитие наблюдательных сетей; применение средств и методов 

наблюдений,  корректировка периодичности и точности измерений. 

Принцип необходимой точности - определяет, что основные функции, задачи и 

требования к СМК должны обеспечиваться техническими условиями и стандартами на 

эксплуатацию объектов. Стандарты (технические условия) являются базой для организации 

системы наблюдений и назначения точности измерений, необходимой для определения 

критических деформаций  объектов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

       Рис.1 – Принципы построения системы маркшейдерского контроля деформаций. 

Изложенные выше принципы позволяют создать оптимальную и эффективную систему 

маркшейдерского контроля деформаций земной поверхности и инженерных сооружений, 

способную к поэтапному развитию и адаптации к достижениям научно-технического 

прогресса, а также к специфическим условиям различных месторождений нефти и газа. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ КОНТУРА ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК И 

ОЦЕНКА ИХ ФРАКТАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
 

Клевцов А. А., Четков М. А. 

Научный руководитель: Латышев О. Г. – проф., д-р техн. наук;  

Уральский государственный горный университет 

Качество буровзрывных работ (БВР) при проходке горных выработок обеспечивается 

контурным взрыванием. Оно производится с целью обеспечить максимальную «гладкость» 

конура выработки и уменьшить нарушение закрепного пространства. Сотрудниками кафедры 

шахтного строительства УГГУ выполнялись многолетние исследования по совершенствованию 

контурного взрывания в условиях проходки вскрывающих выработок Североуральских 

бокситовых рудников (СУБР). Для оценки эффективности предлагаемых мероприятий 

производились замеры радиальных координат точек выработки.  

Задачами данной работы является разработка компьютерных средств отображения 

контура горных выработок, образующегося в результате производства БВР, построение его 

конформного сечения и количественная оценка геометрии выработки как фрактального 

объекта. В разработанной программе реализованы следующие процедуры. 

Результаты измерений радиусов точек контура приводятся к плоской (декартовой) 

системе координат, производится центрирование выработки и построение ее сечения. Для 

оценки «гладкости» контура выработки определяются координаты ее конформного 

отображения, т. е. такого сечения выработки, отклонения от которого реального контура 

выработки в проходке равновероятны. На рисунке 1 показана одна из реализаций данного 

блока компьютерной программы для вскрывающего квершлага шахты «Ново-Кальинская» 

СУБРа. 

 

 
 

Рисунок 1 – Сечение выработки в проходке и ее конформное отображение 
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Такая процедура выполнена для 18 различных сечений выработок, полученных в 

результате взрывания по принятому типовому паспорту БВР и по паспорту контурного 

взрывания. Для оценки качества взрывания в программе автоматически вычисляется дисперсия 

и среднее квадратическое отклонение полученного сечения выработки в проходке от его 

конформного отображения.  

Линия контура выработки представляет собой бесконечно изломанную нигде не 

дифференцируемую кривую, и в этом качестве она является фрактальным объектом [1]. 

Адекватной характеристикой степени неровностей служит фрактальная размерность контура 

выработки. В основе методов ее определения лежит закон Ричардсона [2], который связывает 

длину линии L(δ) с шагом ее измерения δ: 

 

L(δ) = α δ
β
, (1) 

 
где  - некоторая константа;  - отрицательный показатель степени. 

Прологарифмировав уравнение (1), получим: 

 

log L = β log δ + log α, (2) 

 

где log  = const. 

Фрактальная размерность контура выработки: 

 

df  = 1 – β. (3) 

 
Поскольку в уравнении (1)  < 0, то фрактальная размерность строго больше 

топологической размерности.  

Параметры уравнения (2), а, следовательно, и фрактальная размерность df определяются 

способом «наименьших квадратов» [1]. Для его реализации разработана соответствующая 

компьютерная программа. По разработанной методике выполнен фрактальный анализ 68 

реальных сечений вскрывающих выработок Североуральских бокситовых рудников.  

Таким образом, анализ сечения горных выработок на основе комплекса разработанных 

компьютерных программ позволяет получать количественную оценку качества буровзрывных 

работ при проходке подземных выработок. 
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МАРКШЕЙДЕРСКИЕ  СПОСОБЫ  МОНИТОРИНГА ОПОЛЗНЕВОГО 

СКЛОНА ВБЛИЗИ СТАНИЦЫ ПРЕГРАДНАЯ 

 

Звонарев А. А., Шмонин А. Б. 

Уральский государственный горный университет 

Оползневые процессы являются главными факторами, оказывающими негативное 

влияние на экологическую обстановку участка местности, где они развиваются.  Их 

отрицательное влияние проявляется в повреждении транспортной и инженерной 

инфраструктуры, в нарушении устойчивости зданий и инженерных сооружений, уничтожении 

плодородных слоев почвы и нарушении устойчивости склонов, что является прямой или 

косвенной угрозой для безопасной жизни и деятельности населения горных регионов. 

Склоновые гравитационные процессы широко распространены на территории 

Карачаево-Черкесской Республики, одним из крупных современных оползней является 

оползень, находящийся на территории  Преградненского сельского поселения. 

После выпадения обильных осадков в конце июня 2015 г, выше аула Кызыл-Уруп 

(левый берег р.Уруп) сформировался оползень размером около 100 м ширины и более 1000 м 

длины. Сдвиг горных  пород также обусловлен постоянным водотоком и наличием 

водоупорного слоя из майкопских глин. Первые несколько суток после формирования 

оползневого тела, оползень двигался вниз по склону со скоростью 16 метров в сутки.  

В результате проведенных мелиорационных противооползневых мероприятий, 

заключавшихся в отводе постоянного водотока, скорость продвижения по склону оползневого 

тела снизилась до 3-4 м/сутки. А при снижении количества осадков, оползневое тело 

прекратило продвижение по склону. В период с 2015 по начало 2017 была отмечена 

активизация оползневого процесса в весенне-осенние  периоды, в момент выпадения обильных 

осадков. На данный момент оползневое тело угрожает разрушением объектов недвижимости 

жителей аула и может привести к чрезвычайной ситуации. 

С целью прогноза и выявления закономерностей дальнейшего движения оползня, а 

также разработки инженерных мероприятий по защите населения, необходимо вести 

постоянный мониторинг оползневого процесса. 

В настоящее время существуют множество различных методов маркшейдерского 

контроля оползневых процессов, как традиционных, так и современных. Традиционными 

методами маркшейдерского контроля больших оползней являются наблюдения с помощью 

сети триангуляции (Рис.3), или линейно-угловых сетей [2], а также различными 

геодезическими засечками (прямой, обратной или линейной) для мониторинга малых оползней. 

К современным методам мониторинга оползней относятся координатные определения с 

помощью спутниковых ГНСС приѐмников, съѐмки оползней наземными лазерными сканерами, 

аэрофотосъѐмки оползней с беспилотных летательных аппаратов (например, квадрокоптеров) и 

контроль оползней по спутниковым радиолокационным или фотоснимкам [1]. 

Космическая спутниковая  фотосъемка и  радарная съѐмка земной поверхности дает 

комплексное отображение всех элементов ландшафта, что позволяет передать точную 

пространственную взаимосвязь объектов. . Преимущество спутниковой  радиолокационной 

съѐмки в том, что она позволяют получать изображения местности в облачную погоду и ночью, 

что позволяет вести постоянный мониторинг оползневого процесса. Разрешение космоснимков 

в настоящее время достигает 1-2 метров, (Рис.1), что позволяет создавать цифровые 

ортофотопланы масштаба 1:10 000. Но пока это дорогая технология, т.к. для контроля оползня 

необходима серия снимков, а цена каждого космического снимка 1000 долларов. 

Наземное лазерное сканирование - новая технология выполнения маркшейдерской  

съемки. Съѐмка оползня с применением лазерных сканеров  позволяет создавать цифровую 

модель всего окружающего пространства, представив его в виде множества точек с 

пространственными координатами [3]. Основным отличием лазерного сканирования от съемки 
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электронными тахеометрами является высокая скорость измерений (5000 измерений в 

секунду), сервопривод и высокая плотность (до 10 точек на 1 см
2
 поверхности).   (Рис.2). 

Для маркшейдерского мониторинга  небольших оползней часто применяется метод 

периодических координатных определений спутниковыми ГНСС приѐмниками. По разностям 

координат реперов, закреплѐнных в теле оползня,  определяются с точностью 5-10 мм 

смещение оползня (в плане и по высоте) и скорость за время между наблюдениями.  

 

 
 

Рис.1 – Космоснимок оползневого тела около 

станицы Преградная 

Рис.2 – Результат лазерного сканирования 

оползня 

 

 

Рис.3– Схема триангуляции.  

В связи с тем, что скорость оползневого тела вблизи ст. Преградная непостоянна и 

зависит от разных факторов, оптимальным методом маркшейдерского мониторинга является 

наземное лазерное сканирование. Так как этим методом возможно в краткие сроки получать 

наиболее точные трехмерные модели склона и тела оползня. По ним, при сравнении с 

предыдущими измерениями, определить  объем оползневого тела, его перемещение в 

пространстве и скорость движения. 
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Уральский государственный горный университет 

Основным способом проходки горных выработок в скальных породах являются 

буровзрывные работы (БВР). Главным критерием расчета параметров БВР является удельный 

расход ВВ. При этом, используемый для его расчетов коэффициент крепости горных пород f по 

шкале проф. М. М. Протодьяконова [1] не отражает всех особенностей динамического 

разрушения пород. Исследованиями кафедры шахтного строительства УГГУ [2] обоснован 

более адекватный критерий сопротивляемости пород удару и взрыву - удельный импульс 

стандартного дробления или сокращенно «стандартный импульс (СИ)»: 

.
JS

υm

J

I
I J 2

удуд

2

00   (1) 

Здесь: mуд – масса ударника; υуд – скорость удара; S – площадь приложения ударной нагрузки. 

Данный показатель, имеющий размерность [Пас], представляет собой удельный импульс 

дробления I0, отнесенный к квадрату степени дробления горной породы J. Для оценки данного 

показателя предлагается моделировать действие взрыва на ударном копре с оценкой 

гранулометрического состава продуктов дробления.  

Дробление горных пород осуществлялось на стандартном копре путем сбрасывания на 

образцы груза массой 16 кг с высоты 0,5 м [3].  

Для проведения эксперимента нами были взяты три горных породы разной крепости: 

известняк, порфирий и диабаз. 

Производилось раскалывание образцов, чтобы обеспечить их выход кубической формы, 

далее отбираем 6 образцов каждой породы площадь поверхности каждого примерно 2 см
2
. 

После проделанной работы производим взвешивание образцов, фиксируется их вес. 

Далее образец устанавливается на вертикальном копре и разрушается одиночным ударом 

падающего с высоты h=0.5 м груза массой m=16 кг. 

Продукты разрушения просеиваются через комплект сит, путѐм взвешивания 

определяется масса каждой фракции mi. Затем определяем процентное содержание части 

каждой фракции и суммарный процент. 

Для статистической обработки результатов эксперимента [4] нами разработана 

компьютерная программа, автоматически вычисляющая следующие характеристики 

гранулометрического состава продуктов дробления. 

Основные характеристики удара определяются массой m и высотой h сбрасывания груза 

(или образца): 

Энергия удара: 

Aуд  = mgh; (2) 

Скорость удара: 

.2υуд gh  (3) 

Размер среднего куска определяется по таблице грансостава как среднее 

арифметическое размеров всех кусков: 

.
100

1
ср




n

i

iidm

d  
(4) 

С величиной dср связана важнейшая характеристика грансостава – степень дробления: 
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=  (5) 

 Удельная энергоемкость дробления:  

,
S

Q
q

н

  (6) 

где Q – энергия, затраченная на дробление, 

Sн – вновь образованная поверхность горной породы. 

Вновь образованную поверхность можно представить как разность между суммарной 

площадью поверхности всех кусков разрушенной породы Sр и поверхностью исходного куска 

S0: 

,0pн SSS   (7) 

Суммарная поверхность кусков разрушенной породы определится по фракциям 

гранулометрического состава как  

,
ρ

6

1
p 




n

i i

i

d

p
S  (8) 

где  - объемная масса горной породы; 

pi – масса кусков i – ой фракции средним размером di.  

Последняя формула получена исходя из следующих соображений. Sp можно 

представить как сумму поверхностей кусков каждой фракции:  

,
1

p 



n

i
iiSnS  (9) 

где Si – средняя поверхность куска данной фракции; 

ni – число кусков данной фракции: ni = pi/piK,  

pi – масса всех кусков данной фракции; 

 piК – средняя масса отдельного куска. 

Результаты реализации программы приведены в таблице1. 

Таблица 1 - Анализ продуктов дробления горных пород (распечатка компьютерной программы) 

Показатели известняк порфирит диабаз 

Масса исходного куска, г: 127 184 154 

Средний размер продуктов дробления, мм: 7,16 7,81 6,41 

Степень дробления: 3,26 2,99 7,64 

Суммарная поверхность кусков разрушенной породы, см
2
 2103 2624 2927 

Поверхность исходного куска, см
2
 5,44 5,44 5,44 

Вновь образованная поверхность, см
2
 2098 2618 2922 

Энергия дробления, Дж 78,5 78,5 78,5 

Удельная энергоемкость дробления, кДж/м
2
 0,37 0,30 0,27 

Удельный импульс стандартного дробления, кПа с 8,67 10,32 6,96 

Таким образом, разработанный комплект компьютерных программ позволяет 

автоматизировать процесс анализа гранулометрического состава продуктов дробления горных 

пород и вычислять необходимые для проектирования буровзрывных работ энергетические 

характеристики процесса.  
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Прогноз устойчивости горных выработок на больших глубинах и расчет прочных 

размеров крепи осуществляется путем анализа совместного смещения крепи и породного 

массива. В рекомендациях Свода правил (СП) и методических указаниях [1] для расчета НДС 

породного массива и определения нагрузки на крепь предлагается использовать ряд 

номограмм. Однако использование номограмм сопряжено с ошибками интерполяции и при 

наличии компьютерной техники неэффективно. Поэтому целью исследований является 

формализация номограмм СП и перевод их в комплект расчетных формул.  

Рассмотрим процедуру оцифровки номограмм на примере определения смещения 

горных пород в сторону выработанного пространства (рисунок 1).. В этом случае величину 

смещений пород U крепостью f < 10 рекомендуется определять по номограмме (рисунок 1). 

Здесь Нр – расчетная глубина заложения выработки; Rc – прочность при сжатии породного 

массива. 

 

 

Рисунок 1 – Номограмма определения смещений породного массива 

Для решения данной задачи составлена комплексная программа корреляционного 

анализа, процедура которого описана в работе [2]. Программа автоматически выполняет анализ 

19 различных уравнений связи с оценкой их точности и статистической надежности [3].  

 Реализация программы и анализ различных уравнений регрессии показали, что 

наиболее адекватно кривые номограммы (рисунок 1) описываются уравнением экспоненты 

вида: 
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U = b EXP (a Rс). (1) 

 
Для различного уровня приложенных напряжений Rc вычислены параметры данного 

уравнения. Величины коэффициентов формулы приведены в таблице 1.  

Таблица 1 – Значения коэффициентов формулы (1) 

Rc, МПа a b 

1 0,016 283 

5 0,007 107 

10 0,0035 108 

20 0,0033 60 

30 0,0023 67,6 

40 0,0018 69 

50 0,0017 53,4 

60 0,0015 52,3 

80 0,00189 13,9 

100 0,0021 4,81 

 
Из таблицы 1 видно, что значения коэффициентов закономерно снижаются по мере 

возрастания прочности породного массива. Полученные данные можно аппроксимировать 

уравнениями: 

a = 0,014 Rc
-0,5

; (2) 

b = 105 – Rc. (3) 

 
Аналогичная процедура проделана для всех других номограмм Свода правил (СП). 

Таким образом, полученные математические соотношения позволяют проводить 

геомеханический анализ устойчивости горных выработок на основе прямых расчетов (без 

использования номограмм). Это повышает точность анализа и создает базу для формирования 

компьютерных моделей устойчивости выработок и расчета их крепи.  
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С самых древних времен, когда главными насущными потребностями людей были 

добывание пищи и защита от врагов, человеку приходилось постоянно перемещаться. А для 

этого необходимо хорошо ориентироваться на местности. Появляются примитивные 

картографические изображения и планы местности, помогающие людям определять свое 

местонахождение и намечать новые маршруты переходов. 

Так родилась и стала интенсивно развиваться наука об измерении Земли - геодезия. Ее 

еще с прошлого века подразделяют на две части: "элементарную" геодезию(ее сейчас называют 

просто "геодезией"), имеющую дело с небольшими участками местности, которые можно 

считать плоскими, и высшую геодезию, изучающую Землю в целом или на достаточно больших 

территориях, где кривизна ее поверхности играет существенную роль. 

Современная геодезия и маркшейдерия решает множество задач. Прежде всего, 

очевидна ее роль в создании карт больших и малых территорий (соответственно 

географических и топографических). Но не только: геодезия совместно с астрономией, 

гравиметрией (наукой об измерении ускорения силы тяжести), геофизикой, геодинамикой и 

другими науками о Земле позволяет определять геометрические и геофизические параметры 

планеты, находить вариации скорости ее вращения, учитывать движение полюсов, изучать 

деформации земной коры, осуществлять прецизионный контроль инженерных сооружений. В 

отдельные дисциплины выделились морская геодезия, прикладная геодезия, космическая 

(спутниковая) геодезия. 

Существует довольно много различных систем координат. На плоскости используют 

известные еще из школьной математики прямолинейные прямоугольные (декартовы) и 

полярные координаты, а также криволинейные координаты, когда определяемая точка 

получается в пересечении, например, двух окружностей (круговые координаты) или двух 

гипербол (гиперболические координаты).  

Измерения производятся на физической поверхности Земли, которую невозможно 

описать никакими математическими формулами. Поэтому все измерения редуцируют 

(приводят) на некую поверхность "правильной" формы, которая может быть описана 

уравнениями математики и в среднем достаточно хорошо соответствует фигуре Земли. 

Если мысленно вернуться хотя бы на полвека назад, обнаружится следующая картина. 

Геодезисты и маркшейдеры последовательно укладывают на местности вдоль измеряемой 

линии стальные 20-метровые ленты, а при точных измерениях - подвешивают на опорах 24-

метровые проволоки из инвара - сплава, очень слабо подверженного термическому 

расширению. Это исключительно трудоемкая работа! Для быстрых измерений применяются 

оптические дальномеры, основанные на использовании чисто геометрического принципа - 

решения сильно вытянутого треугольника с небольшим основанием (базой).  

Было также множество других геодезических инструментов с изящными и 

остроумными усовершенствованиями. Но все инструменты того времени - исключительно 

оптико-механические устройства. 

Такая ситуация сохранялась примерно до середины 50-х годов XX столетия. А дальше 

наступил период, который можно смело назвать революцией в геодезическом 

приборостроении: в геодезию пришла электроника, положив начало геотронике. 

Геотроника начала свое триумфальное шествие в геодезии и маркшейдерии с линейных 

измерений, затем проникла в угловые измерения, а в последнее время и в наиболее 

консервативную область - нивелирование. Огромную роль сыграло появление в 1960 году 

лазеров, развитие микроэлектроники, а впоследствии - компьютерной техники и спутниковых 

технологий. Совокупность основанных на этих достижениях новых методов и средств 

геодезических измерений и составляет существо того, что в последнее время обозначают 
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словом "геотроника" (ранее использовался менее удачный термин "радиогеодезия"). 

Геотроника - это сочетание слов "геодезия" и "электроника". Что же представляет собой 

геотроника в настоящее время? 

Прежде всего, для измерения расстояний вместо мерных лент и проволок сегодня 

используются электромагнитные волны. Это сократило время собственно измерений (без 

затрат времени на установку приборов) буквально до нескольких секунд (вместо дней и 

недель!), причем независимо от длины измеряемой линии. 

Электроника позволила автоматизировать и угловые измерения. За последние двадцать 

лет произошел новый качественный скачок, который можно назвать второй революцией в 

маркшейдерии. Появились глобальные спутниковые системы, кардинально изменившие 

ситуацию в маркшейдерии и навигации. Они позволяют сразу же, без всяких предварительных 

измерений, определять координаты любых точек на поверхности Земли и находить расстояние 

между ними с высокой точностью. 
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