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Введение
В недрах Дальневосточного федерального округа в соответствии с исследованиями института горного дела ДВО РАН сосредоточены значительные запасы драгоценных и цветных
металлов, редких элементов, жидких и твердых горючих ископаемых.
Структура подготовленных запасов согласно этих исследований относится к угольноуглеводородному типу со значительной ролью в абсолютном выражении доли цветных, благородных металлов и алмазов.
Становление и совершенствование маркшейдерии на Дальнем Востоке происходило по мере
развития добычи полезных ископаемых, в том числе и угля. Первые сведения о добыче угля в
Южном Приморье относятся к 1890-1893гг. Далее, с ростом потребности в угле, связанной с
быстрым освоением Дальнего Востока, стали проводиться разведочные работы и разрабатываться
новые месторождения. До 1923г., несмотря на сложную политическую обстановку на Дальнем
Востоке России, постепенно вводились в эксплуатацию отдельные участки Артемовского, Сучанского, Тавричанского, Уссурийского и Липовецкого месторождений угля. В процессе интенсификации добычи угля заметную роль сыграло создание в 1943 году комбината «Приморскуголь».
До 1960 года добыча угля в Приморском и Хабаровском краях велась подземным способом, в последующие годы были введены в эксплуатацию Реттиховский, Павловский
(1967г.), Лучегорский (1974г.), Павловский 2 (1982г.) угольные разрезы, а также участки открытых горных работ в шахтоуправлениях Липовецкое, Ургальское, им. Артема. Общая добыча угля по предприятиям «Приморскугля» выросла до 22500 тыс. тонн в 1987г. В последующие годы объемы добычи стали снижаться в связи с реструктуризацией в отрасли.
С ростом объемов добычи угля, строительством новых шахт и угольных разрезов, освоением новых месторождений происходил и рост объемов маркшейдерских работ, совершенствование способов маркшейдерского обеспечения горных работ, внедрение новых методов
и технологий. Архивные данные о развитие маркшейдерии до 40-х годов отсутствуют, но в
послевоенный период, в относительно бурный период роста угледобычи и других полезных
ископаемых возникло много ответственных маркшейдерских задач по эффективному обеспечению безопасной разработки сложных в горно-геологическом, гидрогеологическом и
горнотехническом отношении месторождений. Это вызвало появление целой плеяды маркшейдеров, решавших проблемы грамотно и ответственно. Проведение научно-исследовательских работ с привлечением сотрудников ДВГТУ и ВНИМИ помогло развитию эффективных методов маркшейдерского обеспечения.
Проведение маркшейдерских исследований, о которых пойдет речь в данной книге,
значительно способствовало повышению безопасности горных работ в сложных горногеологических условиях. На основании проведенных исследований по согласованию с соответствующими органами Ростехнадзора были внесены корректировки и дополнения в действующие положения Правил по безопасности ведения горных работ и в Инструкцию по
производству маркшейдерских работ применительно к предприятиям Дальневосточного региона (см. литературу к главам 1, 2, 3, 5).
Задачей данной книги является показ примеров решения научно-технических проблем
конкретных предприятий с применением маркшейдерских методов и способов, роль маркшейдеров и специалистов научно-исследовательских организаций и учебных заведений в
решении наиболее важных научно-технических и производственных вопросов. Наиболее
6

важным и интересным с научной и практической точек зрения было решение следующих задач (часто выходящих за рамки «Инструкции по производству маркшейдерских работ»):
- подработка (выемка целиков) водоемов, технических сооружений, магистральных железных работ, ЛЭП;
- исследование и определение мер по безопасной разработке сильно нарушенных удароопасных пластов;
- оценка устойчивости обводненных откосов открытых горных работ;
- внедрение способов опорного обоснования и съемки горных работ с применением
спутниковых систем позиционирования;
- создание наблюдательных сетей для контроля за деформациями гидротехнических
причальных сооружений.
Все эти вопросы освещены в восьми главах монографии. При рассмотрении каждой
проблемы или отдельной задачи анализируются условия и причины их возникновения, негативные стороны, если они имеются, при необходимости постановка исследований и экспериментов, обоснование и порядок внедрения мер по повышению эффективности производства. В главах, посвященных совершенствованию съемочных работ, приводятся результаты
применения современных приборов и видов съемки.
Отдельная глава книги посвящена подготовке и повышению квалификации маркшейдеров в ДВГТУ (ныне ДВФУ).
В каждой главе указываются специалисты и ученые, принимавшие наиболее активное и
непосредственное участие в решении рассматриваемых в данной главе вопросов, а также
список литературы.
В конце книги приведены основные понятия и определения, использованные при рассмотрении различных вопросов маркшейдерских исследований, а также применяемые в
практике производства маркшейдерских работ («Глоссарий»).
Также приведены краткие сведения об основных авторах книги и о специалистах, принимавших активное участие в выполнении рассмотренных в монографии маркшейдерских работ.
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В подготовке и написании глав книги принимали участие
Глава 1 – А.А. Григорьев канд. техн. наук, Н.А. Муратов д-р техн. наук, С.В. Гузеев,
А.С. Бабарыка.
Глава 2 – А.А. Григорьев, Ю.И. Жигалин канд. техн. наук, Н.Ю. Свинцов, Н.А. Муратов.
Глава 3 – А.А. Григорьев, Г.В. Штанько канд. техн. наук, С.П. Пригорнев, Е.В. Пригорнева, Л.И. Полторак, П.Н. Бутылин, И.Г. Хадиулин.
Глава 4 – А.А. Григорьев, Н.А. Муратов, А.Е. Демкин.
Глава 5 – В.П. Лушпей д-р техн. наук, А.А. Григорьев.
Глава 6 – С.В. Гузеев, Д.А. Благуляк, А.И. Тимошин, Л.А. Усольцева канд. геогр. наук,
В.А. Мурзин.
Глава 7 – С.В. Гузеев, А.Г. Чупров, А.И. Тимошин, Д.А. Благуляк.
Глава 8 – А.А. Григорьев, В.П. Лушпей, Л.И. Полторак, Л.А. Усольцева, М.И. Хамлатов,
В.Д. Кульнев канд. техн. наук.

Сокращения применяемые в книге
МД – маркшейдерское дело
ОГР – открытые горные работы
РМПИ – разработка месторождений полезных ископаемых
ВНИМИ – Научно-исследовательский институт геомеханики и маркшейдерского дела
(г.Санкт-Петербург)
ОД, ЗПГД – опорное давление, зона повышенного опорного давления
НВК, УВК, ПВК – надугольный, угольный, подугольный водоносные комплексы
ГГС – государственные геодезические сети
ПО – программное обеспечение
ГТС – гидротехническое сооружение
СУЭК – Сибирская угольная энергетическая компания

8

Глава 1
МАРКШЕЙДЕРСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ
ИНТЕНСИВНО НАРУШЕННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Тектоническая нарушенность и трещиноватость массива горных пород характерны для
большинства разрабатываемых месторождений полезных ископаемых. Значительный опыт
разработки сложных угольных месторождений Дальнего Востока, Кузбасса, Донбасса, о. Сахалин, Саха (Якутия), свидетельствует как о многообразии горно-геологических факторов,
отрицательно влияющих на безопасность работ, так и о возможности успешной добычи угля
на интенсивно нарушенных угольных пластах [1, 2, 3].
Эффективность разработки нарушенных пластов зависит в значительной степени от
знаний об особенностях тектонической нарушенности и закономерностях ее распределения в
пределах изучаемого района месторождения, о характере изменчивости структуры массива,
свойств пород и горного давления в зонах геологических нарушений.
Степень тектонической нарушенности изучается, как правило, на двух этапах освоения
месторождения.
На первом этапе – во время проведения геолого-разведочных работ выявляются основные
складчатые формы и разрывные нарушения. При этом разведка скважинами с поверхности дает
возможность выявить только крупные и средне-амплитудные разрывные нарушения (в основном с амплитудой разрыва не менее 6-10 м), которые составляют не более 5-6% от общего числа
разрывов на таких сложных месторождениях, как Партизанское в Приморском крае.
На втором этапе – в процессе эксплуатации месторождения горными выработками выявляются мелкие и не обнаруженные на первом этапе средне-амплитудные разрывные нарушения, мелкие тектонические формы (пережимы, раздувы, флексуры и др.), изучается тектоническая трещиноватость массива горных пород.
Способы управления горным давлением при ведении горных работ в зонах влияния
тектонических нарушений должны соответствовать изменяющимся горно-геологическим
условиям, требованиям безопасности и экономичности разработки угольных пластов.
Решение практических задач по управлению горным давлением при разработке нарушенных пластов невозможно без изучения физико-механических характеристик горных пород, литологического состава породных слоев, тектонической нарушенности и трещиноватости массивов и закономерностей их изменения, обусловленных тектоническими процессами.
В Партизанском бассейне значительный объем исследований с целью установления взаимосвязи между разнообразной геологической нарушенностью и безопасными условиями разработки пластов проводились учеными ВНИМИ, ДВГТУ, в том числе авторами данной книги.
Основные исследования по темам, рассмотренным в данной главе, проводили канд.
техн. наук А.А. Григорьев, докт. техн. наук Н.А. Муратов, кроме того, в экспериментах и
сборе информации принимали участие маркшейдеры и геологи шахт: В.В. Семисалов,
И.И. Педченко (Шахта «Северная»), Н.З. Любченко, Л.И. Шумейко (Шахта «Центральная»),
В.П. Киселев., И.И. Горчаков (Шахта «Нагорная»), А.Н. Емельянцев, Б.Ф. Демешко (Шахта
«Глубокая»), В.М. Сотников, А.Ф. Ткаченко (Шахта «Авангард»).
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1.1. Характеристика тектонической нарушенности угольных пластов
Анализ тектонической нарушенности угольных пластов рассмотрен на примере Партизанского бассейна, характеризующегося весьма сложным строением как в структурном отношении, так по характеру и видам тектонических нарушений [4, 5]. Угольные пласты разбиты крупными разрывными нарушениями на обособленные блоки, что в свою очередь вызывает необходимость проведения большого объема вскрывающих, подготавливающих и
нарезных выработок (рис.1.1).

Рис. 1.1. Схема вскрытия шахты «Центральная»

Количество разрывных нарушений, их амплитуда и протяженность оказывают влияние
на эффективность и безопасность разработки угольных пластов. Степень нарушенности участка угольного пласта является основным показателем его пригодности к разработке. В научной
и учебной литературе известны различные классификации тектонических разрывов [5, 6, 7].
В основу их положены морфологические признаки, форма смещения, стратиграфическая амплитуда, протяженность и другие параметры разрывов. Данная классификация может быть
представлена шестью основными видами разрывов. Для каждого вида наиболее отличительным будет вертикальный разрез вкрест простирания пласта (рис.1.2.а). На горизонте выработки возможны два варианта расположения сместителя и крыльев пласта (рис.1.2.б, в). Название
разрыва сброс, взброс определяется взаимным положением лежачего крыла (под плоскостью
сместителя – «Л») и висячего крыла (над плоскостью сместителя – «В»). Классы разрывов по
величине в настоящей работе приняты в соответствии с известными инструктивными и методическими положениями [6, 7]: очень крупные; крупные – амплитуда: более 100м; средние –
амплитуда: 10-100м; мелкие – амплитуда: 3-10м; очень мелкие – амплитуда: до 3 м.
При изучении характера влияния разрывных нарушений на условия ведения горных работ исследовались, в основном, средние, мелкие и очень мелкие разрывы.
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Вопросы, связанные с тектонической нарушенностью, возникают особенно остро при ведении горных работ на глубоких горизонтах, где отработка пластов осложняется опасными динамическими явлениями типа горных ударов, внезапных выбросов угля и газа, внезапных обрушений породы и угля, приуроченных во многих случаях к разрывным нарушениям [8, 9].
Для характеристики разрывных нарушений авторами принята классификация, основанная на признаках, определяющих, геометрическую форму и взаимное положение крыльев
разрыва.

Рис. 1.2. Виды разрывных нарушений
(а – разрез в крест простирания, б и в – разрезы в горизонтальной плоскости):
1 – сброс; 2 – несогласный сброс; 3 – сброс со сдвоением;
4 – взброс; 5 – несогласный взброс; 6 – взброс со сдвоением

Первые сведения о наличие разрывных нарушений появляются при проведении разведочных работ. Как показывает опыт разработки угольных месторождений, представление о степени
нарушенности пластов в период разведки скважинами с поверхности является приближенным и
слишком неполным. Разведочными скважинами, как правило, на таких сложных нарушенных месторождениях, как Партизанское в Приморском крае, можно выявить разрывные нарушения с амплитудами не менее 10-15 м. Для подтверждения сказанного рассмотрим следующий пример.
Шахта «Авангард», участок пласта n7.
На рис. 1.3 представлены планы участка пласта n7 шахты «Авангард» после детальной
разведки скважинами с поверхности и после отработки участка. Если в результате разведки с
поверхности было выявлено четыре разрывных нарушения с амплитудами до 10 м, то в
дальнейшем, горными работами было вскрыто 8 разрывов с амплитудами более 10 м и около
70 нарушений с амплитудами более 1 м.
Чтобы иметь представление о количестве нарушений, выявленных на различных этапах
разведки и разработки угольных пластов, произведена статическая обработка геологомаркшейдерской документации 32 отработанных участка угольных пластов шахт «Авангард», «Северная», «Нагорная» и «Глубокая». На пластах крутого и наклонного падения
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(шахты «Нагорная» и «Глубокая») скважинами с поверхности выявляются менее 1 % всех
разрывных нарушений, а на пластах пологого падения (шахты «Авангард» и «Северная») –
от 2 до 5 %. После проведения откаточных штреков и бремсбергов было вскрыто 25-30 %
всех разрывных нарушений. Основное количество мелко-амплитудных нарушений вскрывается нарезными и очистными выработками.
Выявленные при проходке штреков, бремсбергов и уклонов геологические нарушения
значительно уменьшают размеры выемочных блоков и участков, что приводит к перепланировке горных работ и к корректировке технологии добычи угля.
Основными параметрами разрывного нарушения на угольных месторождениях являются амплитуда разрыва и протяженность его в плоскости угольного пласта. Линейные измерения амплитуды могут производиться в горизонтальной и вертикальной плоскостях, по поверхности разрыва и нормально к плоскости пласта. В условиях пологого и наклонного залегания угольных пластов разрывное нарушение наилучшим образом характеризует его амплитуда, измеренная по нормали к плоскости пласта.
Между амплитудой и протяженностью разрывного нарушения существует определенная зависимость, выявленная горными работами на многих месторождениях. Установление
математической модели этой зависимости для конкретного месторождения позволяет разработать методы прогноза разрывной нарушенности угольных пластов.

Рис. 1.3. Составление тектоники участка пласта n17:
1- разрывные нарушения; 2 – горные выработки;
3 – отработанные площади пласта; а) после разведки скважины; б) после отработки

Для решения этой задачи по Партизанскому бассейну были изучены параметры 1100
разрывов с амплитудами от 0,1 до 5 м. По пластовым планам горных работ на отработанных
участках двенадцати шахтопластов фиксировались параметры разрывных нарушений – длина и максимальная амплитуда. Затем определялась вероятность появления нарушений данной амплитуды и протяженности [10].
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По данным статистических рядов построены гистограммы плотности распределения
нарушений в зависимости от амплитуды и протяженности (рис.1.4).
На основе выборки установлено, что большинство встречаемый разрывных нарушений
имеют амплитуду в пределах 0,4 – 1,5 м и длину 60 – 70 м.
Вычисление средних значений амплитуды и протяженности произведено по формулам:
𝑁𝑁 =

∑ 𝑁𝑁𝑖𝑖 𝐾𝐾𝑖𝑖
𝑛𝑛

, 𝑙𝑙 =

∑ 𝑚𝑚𝑖𝑖 𝑙𝑙𝑖𝑖

(1.1)

𝑛𝑛

где: n – количество разрывов в пласте; N – среднее значение амплитуды разрыва; Ni– текущее значение интервала амплитуды; Ki– частота появления нарушений в данном интервале
амплитуд; l – среднее значение длины нарушений в пласте; li – текущее значение интервала
длины нарушения; mi – частота появления нарушений в данном интервале длины.

Частость, %

Гистограмма частот появления разрывных нарушений
различной амплитуды, %
25
20
15
10
5

2,6 - 2,8

Интервалы амплитуд, м

2,4 - 2,6

2,2 - 2,4

2,0 - 2,2

1,8 - 2,0

1,6 - 1,8

1,4 - 1,6

1,2 - 1,4

1,0 - 1,2

0,8 - 1,0

0,6 - 0,8

0,4 - 0,6

0,2 - 0,4

0 - 0,2

0

Частость, %

Гистограмма частот появления разрывных
нарушений различной протяженности, %
30
25
20
15
10
5
260 - 280

240 - 260

220 - 240

200 - 220

180 - 200

160 - 180

140 - 160

120 - 140

100 - 120

80 - 100

60 - 80

40 - 60

20 - 40

0 - 20

0

Интервалы протяженности разрывов, м

Рис.1.4. Частота появления разрывных нарушений: а) различной амплитуды;
б) различной протяженности
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Коэффициент корреляции для всех пластов – в пределах 0,79–0,96, что подтверждает
наличие тесной связи между протяженностью и амплитудой нарушений.
На основании графика, построенного по средним значениям протяженности и амплитуды (рис. 1.5), составлено уравнение:
𝑙𝑙 = 𝑎𝑎𝑒𝑒 𝑏𝑏𝑏𝑏 ,
(1.2)
где: l – длина разрыва; N – амплитуда разрыва; e– основание натурального логарифма;
a u b – коэффициенты, характеризующие данные месторождения.
Графическим способом подбора формул с использованием наименьших квадратов[10]
определены численные значения коэффициентов a и b. С достаточной для практических расчётов точностью можно принять a = 45 и b = 0,5. Таким образом, уравнение зависимости
между нормальной амплитудой N и протяженностью l для шахт Партизанского бассейна с
пологим и наклонным залеганием имеет вид:

Протяженность l, м

𝑙𝑙 = 45𝑒𝑒 0,5𝑁𝑁 , (1.3)

Амплитуда N, м
Рис. 1.5. Зависимость протяженности и амплитуды разрывного нарушения

1.1.1. Показатели нарушенности угольных пластов
Интенсивность нарушенности угольных пластов характеризуется, прежде всего, количеством разрывных нарушений, их амплитудой и протяженностью. За основу анализа нарушенности угольных пластов принята методика ВНИМИ [11],в которой в качестве показателя
нарушенности принят коэффициент К1, определяемый соотношением:
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𝐾𝐾1 =

∑ 𝑙𝑙
𝑆𝑆

,

(1.4)

где: ∑ 𝑙𝑙 – суммарная длина нарушений в пределах анализируемого участка, м; S – площадь
этого участка, га.
Для определения показателя К1 учитываются все разрывы с амплитудами более 0,1 м.
Показатель К1на шахтах Партизанского бассейна показывает, что он может использоваться
для количественной оценки степени нарушенности пластов. Однако, показатель К1не дает полного представления о характере распределения нарушений на оцениваемом участке пласта. Численно равные значения показателя К1 могут быть получены на площадях пласта, совершенно не
сходных между собой по степени влияния разрывов на условия эксплуатации. В одном случае
пласты могут быть поражены мелкими легко переходимыми нарушениями, в другом случае –
крупными разрывами, которые для выемочных машин непроходимы. Поэтому для качественной
оценки нарушенности угольных пластов предлагается показатель сложности перехода нарушений Кн, который характеризует наличие в пределах оцениваемого участка непроходимых для
выемочного оборудования разрывных нарушений [12]. Кн рассчитывается по формуле:
𝐾𝐾н =

𝑛𝑛𝑙𝑙𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑆𝑆

,

(1.5)

где: n – количество непроходимых нарушений на исследуемом участке; lcp – средняя длина
непроходимых разрывных нарушений в пределах площади очистной выемки, м; S – площадь
очистной выемки, га.
К непроходимым следует относить такие разрывные нарушения, параметры которых
(амплитуда и протяженность) не позволяет отработать выемочный блок без перемонтажа
очистного технологического оборудования и проведения дополнительных нарезных работ.
Наиболее полное представление о степени нарушенности угольного пласта дает суммарный показатель нарушенности Ксум, равный сумме показателей К1 и Кн:
Ксум = К1 + Кн , (1.6)
Таким образом, показатель нарушенности К1 может быть использован для предварительной оценки степени нарушенности шахтных полей или их участков. При решении же конкретных вопросов эксплуатации месторождений, в том числе при проектировании вскрытия горизонтов, участков шахтного поля, составлении программ развития горных работ, обосновании
технологических схем отработки, для сравнительных оценок условий выемки отдельных участков следует применять суммарный показатель нарушенности Ксум. Необходимо иметь в виду,
что для сравнительной оценки степени нарушенности участков месторождения, шахтного поля
могут быть использованы показатели Ксум и К1, полученные по данным одинаковой стадии эксплуатации, так как на различных стадиях освоения месторождения имеет место неодинаковая
информация о количестве разрывных нарушений, о чем было сказано ранее.
1.1.2. Изменение степени нарушенности с увеличением глубины горных работ
При изучении факторов, влияющих на условия разработки Партизанского бассейна,
установлено, что с увеличением глубины разработки заметно растет степень мелкоамплитудной нарушенности. Для выявления закономерности изменения степени нарушенности с глубиной были проанализированы планы горных работ 68 участков по 12 шахто-пластам,
расположенных на отработанных и действующих горизонтах шахт.
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На основании проведенных исследований видно, что несмотря на различную степень
нарушенности каждого пласта, имеется общая закономерность – с увеличением глубины
мелко-амплитудная нарушенность всех угольных пластов возрастает (рис.1.6).
Количественно это изменение может быть подсчитано по следующей формуле:
𝐾𝐾1′′ = 𝐾𝐾1′ (1 + 0,005 ∗ ∆𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻),
(1.7)
′′
где: 𝐾𝐾1 – коэффициент нарушенности нижележащего горизонта; 𝐾𝐾1′ – коэффициент нарушенности вышележащего («базового») горизонта; ΔH – разность глубин нижележащего и базового горизонтов, м; α – угол падения пластов, град.
𝐾𝐾1′′

Амплитуда N, м
Рис. 1.6. Изменение нарушенности угольных пластов с увеличением глубины работ:
1 – угольные пласты шахты «Авангард»;2 – угольные пласты шахты «Северная»;
3 – угольные пласты шахты «Нагорная»; 4 – угольные пласты шахты «Глубокая»

1.1.3. Влияние нарушенности на полноту выемки угольных пластов
и экономические показатели
Авторами были изучены статистика потерь угля в недрах и технико-экономические показатели работы добычных участков с различной степенью нарушенности. Показатели
нарушенности подсчитывались по планам горных работ, а для подсчета потерь угля, связанных с геологической нарушенностью, использовались планы подсчета потерь и отчетные
данные, имеющиеся на шахтах.
Установлено, что потери угля в целиках, оставляемых у разрывных нарушений, с увеличением степени нарушенности возрастают.
Зависимость величины потерь угля по геологическим причинам от степени нарушенности угольных пластов характеризуется графиком, представленным на рис. 1.7. График составлен на основании анализа материалов по участкам пластов, отработанным шахтами Партизанска в 1969-75 г. и в 1987-93 годах. Из графика видно, что между показателями нарушенности и потерями угля у геологических нарушений существует прямая связь.
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Потери угля, %

Коэффициент нарушенности, м/га
Рис. 1.7. Зависимость потерь угля от степени нарушенности угольных пластов

Однако только по потерям угля в целиках у геологических нарушений трудно судить о
влиянии нарушенности на полноту выемки запасов, т.к. на размеры и количество целиков у
подготовительных выработок (эксплуатационные потери) также оказывает существенное
влияние количество нарушений на участке, их амплитуда и протяженность. Кроме того,
часть запасов ежегодно списывается с баланса по геологическим причинам.
Поэтому более полно, по нашему мнению, можно оценить степень влияния нарушенности угольного пласта на условия и полноту выемки по проценту извлечения запасов, которые
определяются по формуле:
Пи =

𝐷𝐷

𝐷𝐷+Э+Г+С

∗ 100%

(1.8)

где: Пи – показатель извлечения запасов на исследуемом участке, %; D – объем добычи, тыс.т;
Э – эксплуатационные потери угля, тыс.т; Г – потери угля в целиках у геологических нарушений,
тыс.т; С – количество списанных запасов на участке из-за геологической нарушенности, тыс.т.
Степень нарушенности выемочного участка оказывает также непосредственное влияние на производительность труда и себестоимость добытого угля. График (рис.1.8), построенный по результатам работы эксплуатационных участков шахт «Авангард» и «Северная»
показывает, что с увеличением нарушенности от 100 до 500 м/га производительность труда
на участке снижается на 35-40 %, а участковая себестоимость возрастает на 30-35 %.
Ухудшение или существенное изменение горнотехнических и экономических показателей на шахтах нельзя объяснить только изменением степени нарушенности угольных пластов. Очевидно, что на изменение показателей работы шахт оказывают влияние многие другие факторы. Однако тщательный анализ многочисленных статистических данных и графической документации дает основание утверждать, что степень нарушенности участка пласта
имеет определяющее значение при решении вопроса целесообразности его отработки.
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Себестоимость, руб/т

Производительность, т/мес

Коэффициент нарушенности, м/га
Рис. 1.8. Влияние нарушенности участка на технико-экономические показатели:
1 – производительность труда на участке; 2 – себестоимость (в ценах 1985г.)

1.2. Исследования изменений свойств массива горных пород
в зонах геологических нарушений
1.2.1. Изменение прочностных свойств боковых пород
Обширные исследования прочностных характеристик образцов песчаников и магматических пород, отобранных на различных участках Партизанского бассейна, проведены в лабораториях ДВГТУ и ВНИМИ. Данные полученные на образцах, отобранных в горных выработках на различном удалении от плоскости разрывного нарушения, полученных на шахтах «Глубокая» и «Авангард» показали, что прочность пород кровли пласта с приближением
к сместителю дизъюнктива резко снижается (рис. 1.9).

Рис. 1.9. изменение прочности кровли пласта у разрывного нарушения: 1 – место отбора проб
18

На рис.1.10 представлен график изменения прочности пород кровли пласта у разрывного нарушения с вертикальной амплитудой 1 м, углом падения плоскости сместителя 60-70°,
зоной дробления пород 2-3 см и тектонической трещины. Трещина разрыва заполнена перетертым слабосцементированным материалом. Породы кровли пласта представлены аргиллитами средней устойчивости. Установлено снижением прочности пород на участке разрывного нарушения и тектонической трещины.
Многочисленные исследования прочности пород вблизи геологических нарушений показывают, что с увеличением нормальной амплитуды смещения величина зоны ослабления
пород увеличивается и отмечается снижение прочности пород в этой зоне.

Рис. 1.10. Изменение прочности кровли пласта у сброса и тектонической трещины

1.2.2. Изменение прочности угольных пластов
Характер изменения прочностных свойств угля в зонах влияния геологических нарушений
изучался в выработках на пологих и крутых пластах Партизанского бассейна. Исследования в
горных выработках проводились на участках пластов протяженностью до 25 м, прилегающих к
плоскостям геологических нарушений. Там, где позволяли условия, измерения проводились как
в висячем, так и в лежачем крыльях пласта. В непосредственной близости от нарушений пункты
наблюдений отстояли один от другого на расстоянии 0,2-1 м, а на остальной части участка
наблюдений через 2-5 м. В каждом пункте проводилось от 4 до 12 определений прочности угля
по каждой пачке пласта. За прочность пачки в каждом конкретном случае принимался среднеарифметический показатель из произведенного ряда определений.
Измерения прочности угля проводилось в горных выработках с помощью динамического
пробника П-1 по полевому методу Фейта. Получены характеристики прочности краевой части
угольного массива в зависимости от глубины внедрения стального пуансона в массив угля.
Для получения показателей предела прочности на одноосное сжатие в точке испытаний использовалась корреляционная зависимость этой величины с глубиной внедрения пуансона.
Ниже приводятся некоторые результаты испытаний. На рис.1.11 представлены результаты испытаний прочности угля у разрывных нарушений типа сбросов в разрезной печи по
пласту со сложным строением, состоящему из 3-5 угольных пачек, разделенных прослоями
песчаника мощностью 0,1-0,3 м. Общая мощность пласта достигает 4,5-5 м. Разрезная печь
была проведена по трем верхним пачкам угля. Верхняя пачка мощностью 0,2 м представлена
слабым углем чешуйчатого строения. Вторая и третья пачки вдали от нарушений представлены плотным прочным углем с тонкими прослоями аргиллита. В лежачих крыльях у обоих
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сбросов изменение структуры и прочности угля визуально было отмечено только в непосредственной близости у разрывов. Зона ослабленного дополнительными трещинами угля не
превышала 0,5 м. Зона разрыва представлена трещиной шириной 1-6 мм, заполненной перетертым углем. В висячем крыле сброса на протяжении трех метров от плоскости разрыва
четко видны пересекающие весь пласт трещины, плоскости которых параллельны плоскости
сброса. Кроме того, в этой зоне уголь разбит мелкими трещинами на блоки размерами
105×205×10 мм, которые легко отделяются друг от друга.
Испытания прочности угля проводились во второй пачке, имеющей мощность 1,5 м.
Как видно на графике (рис 1.11), прочность угля в зоне нарушения в 6-7 раз ниже, чем в ненарушенной части пласта.

Рис. 1.11. Изменение прочности угля у разрывных нарушений
в разрезной печи по пласту шахты «Авангард»:
а) схема горных выработок; б) зарисовка пласта у нарушения;
в) график изменения прочности угля: 1 – у нарушения №65; 2 – у нарушения №66

На рис. 1.12 участок, где проводились исследования, находился между двумя нарушениями: сбросом с нормальной амплитудой 40 м и взбросом с амплитудой 20 м. Плоскость
нарушения неровная – пласт угля у почвы пережат. В зоне «растяжки» пласта на протяжении
7 метров уголь мелкий, перемят, местами весьма неустойчив.
Испытания показали, что прочность угля в указанной нарушенной зоне низка и не превышает 2,5-4 МПа, в то время как прочность угля пласта на ненарушенных участках равна
12-18 МПа. Полная зона пониженной прочности угля у нарушения составила 9,5 м.
В средней части участка наблюдений пласт представлен двумя пачками. Верхняя пачка
мощностью 0,5-0,7 м состоит из мелкого спрессованного угля средней, местами слабой устойчивости, прочность ее 2-3 МПа. Основная пачка мощностью 1,6-2 м представлена слаботрещиноватым устойчивым углем, прочностью 12-20 МПа. Средневзвешенная прочность угля по
обеим пачкам на замерных пунктах 68-71 составила 10-11,5 МПа. Для сравнения была определена
прочностью угля пласта на ненарушенном участке, где она достигала 12-18 МПа. Таким образом,
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с достаточной уверенностью можно сказать, что на участке наблюдений в пунктах 68-71 (рис.1.12)
влияние геологических нарушений на прочность угольного пласта слабо заметно.

Рис. 1.12. Изменение прочности угля у разрывных нарушений пласта шахты «Нагорная»:
а) план выработок; б) разрез по 1-1; в) график изменения прочности

С приближением к нарушению №87 структура пласта изменяется, уголь становится перемятым, неустойчивым. Прочность его уменьшается до 2-2,5 МПа. Согласно данным
наблюдений у нарушения № 87 зона ослабленного угля достигает 7 м, считая по нормали от
плоскости смещения.
На абсолютную величину прочности угля оказывали влияние условия и способы проведения выработок. При буровзрывном способе проведения выработок уголь в стенках выработок более разрушен, чем при проходке отбойными молотками и комбайнами. Однако на
определение ширины зоны влияния нарушений способы проходки выработок существенного
влияния не оказывали, так как сравниваемые нарушенные и ненарушенные участки в каждом
отдельном районе испытаний находились в одинаковых условиях.
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График, построенный по результатам исследований прочностных свойств угля у мелкоамплитудных нарушений дает представление о наличии зависимости между шириной зоны
пониженной прочности угля и амплитудой разрыва (рис. 1.13).

Рис. 1.13. График зависимости ширины зоны понижения прочности угля
от амплитуды разрывного нарушения

С достаточной для практических целей точностью эта зависимость может быть выражена уравнением:
𝛼𝛼 = 2,5 𝑁𝑁 0,5 ,
(1.9)
где: α – ширина зоны влияния разрывного нарушения на прочность угля, м;
N – нормальная амплитуда разрывного нарушения, м.
Для установления характера изменения прочности угля в зоне влияния разрывного
нарушения был построен график (рис.1.14), на котором по оси абсцисс откладывались отно𝑙𝑙𝑖𝑖

шение , где 𝑙𝑙𝑖𝑖 расстояния от точек наблюдения до поверхности разрыва в плоскости пласта,
𝑁𝑁

а по оси ординат – данные отношения

𝜎𝜎0
𝜎𝜎𝑖𝑖

, где 𝜎𝜎𝑖𝑖 – прочность угля в точке наблюдения, 𝜎𝜎0 –

прочность угля за пределами зоны влияния разрывного нарушения.
На графике (рис. 1.14) видно, что характер изменения прочности в зависимости от места нахождения точки наблюдения описывается кривой гиперболического типа. Обозначив
𝑙𝑙𝑖𝑖

𝑁𝑁

= 𝑥𝑥 и

𝜎𝜎0
𝜎𝜎𝑖𝑖

= 𝑦𝑦, получим уравнение:

𝑦𝑦 =

𝑒𝑒 𝑥𝑥 +1

,

𝑒𝑒 𝑥𝑥 −1

(1.10)

которое будет уравнением характера изменения прочности угля в зоне влияния разрывного
нарушения.
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Размер зоны пониженной прочности α, м
Рис. 1.14. Изменение прочности угля в зонах разрывных нарушений:
а) обобщенный график изменения прочности угля;
б) характер изменения прочности в зависимости от расстояния до нарушения

1.3. Характер изменения напряженного состояния массива пород
у разрывного нарушения
При внедрении горных работы в массиве происходит перераспределение напряжений вокруг
выработок. Появляются зоны, разгруженные от горного давления, и зоны опорного давления. Коэффициент концентрации напряжений, характеризующий кратность изменения напряжений в зоне
опорного давления по сравнению с напряжениями в нетронутом массиве, может изменяться в зависимости от горно-технической ситуации, горно-геологических условий и маханических свойств
пород от 1-2 до 6-7. Наиболее высокое значение коэффициента концентрации напряжений возникает при наложении нескольких зон опорного давления и, в так называемых, зонах повышенного
горного давления, возникающих, главным образом, при разработке сближенных пластов.
Разрывные нарушения в горных выработках резко изменяют напряженное состояние
массива. Исследования подтвердили, что в непосредственной близости от разрывных нарушений и при наличии зоны перемятого угля наблюдается уменьшение степени напряженности. Зона максимальных напряжений перемещается вглубь массива.
Для дальнейшего изучения этого вопроса на шахте «Центральная» Партизанского бассейна ДВГТУ в содружестве с ВНИМИ проведены исследования по установлению зон влияния разрывных нарушений, а также характера изменения механических свойств и напряжен23

ности состояния массива в этих зонах с помощью приборов БП-18, основанных на принципе
вдавливания конических штампов [13].
Исследования проведены в однородных слоях крепких песчаников (напряжение сжатия
50-80 МПа), склонных к хрупкому разрушению на глубине около 500 м от поверхности.
Оценка свойств пород на хрупкость и напряженное состояние породного массива производилась в шпурах, пробуренных из выработок на различном удалении от обнажения и от
плоскости смещения. Глубина шпуров достигала 3 м. В каждом шпуре выполнялось в среднем по 8-10 испытаний. Вдавливание индикатора в забой шпура производилось с фиксированием глубины внедрения по двум индикаторам часового типа, а также усилия внедрения
по манометру двумя операторами. Испытание на определенной глубине шпура считалось законченным после хрупкого выкола породы под конусом или после внедрения его в массив на
глубину 3-4 мм при отсутствии выкола.
На рис. 1.15 показаны горно-геологическая обстановка и места расположения 13 шпуров на испытательной станции в штреке, проведенном в зоне дизъюнктива с нормальной амплитудой около 4-6 м.
Плоскость сместителя дизъюнктива имеет простирание, близкое к простиранию пласта,
угол падения 75°. Зона дробления пород отсутствует, но в породах зафиксирована зона трещин, параллельная плоскости сместителя.
Испытательные шпуры на станции расположены в четырех замерных пунктах группами
по 3-4 шпура. Шпуры I, II, III групп пересекали плоскость сместителя. IV группа шпуров была
пробурена в кровлю лежачего крыла пласта на расстоянии около 7 м от сместителя и являлась
контрольной. Группирование шпуров в шахматном порядке с расстоянием не более 0,8 м между ними позволило получить несколько контрольных результатов испытаний примерно в одном месте массива и на равном расстоянии от плоскости разрыва или стенки выработки.
На (рис. 1.15 в, г, д) представлены графики, на которых по оси ординат указано давление в гидросистеме, а по оси абсцисс – глубина внедрения конуса. Резкий излом кривой на
графике свидетельствует о наличии первого хрупкого выкола (указан стрелкой). Верхняя
точка кривой соответствует максимальному давлению на индикатор и величине упругой деформации породы перед выколом, а крайняя – остаточному давлению после выкола и глубине лунки. При отсутствии хрупких выколов кривые на графике отражают пластическую
деформацию породы, глубину внедрения конуса и давление в гидросистеме.
Кривые I, II, III отражают процесс деформирования породы на одинаковом удалении от
плоскости разрыва, а также на одном и том же удалении от обнажения. Кривая IV характеризует деформирование пород по четвертой контрольной группе шпуров на равном удалении
от обнажения.
Исследования показывают, что породы в непосредственной близости от сместителя
пластичны (рис. 1.15 в). С удалением от плоскости сместителя в массив постепенно восстанавливается склонность пород к хрупкому разрушению (рис. 1.15 г, д). Величины усилий выколов свидетельствуют о более низком напряженном состоянии массива в боку выработки,
вмещающей разрыв. На расстоянии свыше 2 м в массиве от плоскости разрыва напряженное
состояние пород и их степень хрупкости практически восстанавливаются.
Таким образом, в зонах дробления и непосредственно прилегающих к плоскостям
дизъюнктивов породы смяты, перетерты, пластичны, неустойчивы и склонны к обрушениям,
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пучению и выдавливанию в выработку. Однако вне зоны дробления песчаники сохраняют
склонность к хрупкому разрушению.

Рис. 1.15. Замерная станция в штреке по пласту Нижне - Кедровому шахты «Центральная»:
а), б) – схемы расположения шпуров; в), г), д) – графики деформирования пород на расстояниях
от сместителя 0.7, 1.5 и 2 м; I – IV- группы шпуров
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1.4. Оценка опасности обрушения пород в лаве в зависимости
от положения разрывного нарушения и линии очистного забоя
На пластах полого падения линия очистного забоя может быть расположена по падению, по простиранию пласта и диагонально. В практике ведения горных работ на пологопадающих и наклонных пластах наиболее распространено подвигание лавы по простиранию и
линия забоя находится в положении, близком к линии падения пласта.
Проведенный анализ случаев обрушения пород показывает, что наибольшие осложнения в поведении пород в лавах вызывают разрывные нарушения, у которых линия пересечения с пластом и линия очистного забоя пересекаются под очень острым углом. При этом
подход лавы к разрывному нарушению со стороны висячего крыла, как правило, не снижает
существенным образом устойчивости пород. При наличии в кровле пород средней устойчивости и устойчивых разрывное нарушение при переходе его лавой не вызовет серьезных
осложнений при своевременном креплении зоны нарушения (рис. 1.16 а).
При слабых трещиноватых кровлях возможно обрушение пород из зоны влияния разрыва в незакрепленных частях призабойного пространства.
При подходе лавы к разрывному нарушению со стороны лежачего крыла (рис.1.16 б)
вероятность обрушения пород значительно выше. В момент входа линии очистного забоя в
зону влияния разрыва уже может возникнуть ситуация, когда раздробленные сильно трещиноватые породы с весьма малым сцеплением на значительном протяжении вдоль линии
очистного забоя будут способны высыпаться в незакрепленное призабойное пространство.
При дальнейшем подвигании линии очистного забоя процесс обрушения пород вдоль нарушения может достичь больших размеров, если не будут приняты меры по усилению крепи в лаве.

Рис. 1.16. Подход забоя лавы к разрывному нарушению: а) со стороны висячего крыла;
б) со стороны лежачего крыла; 1,2- положение линии забоя соответственно при подходе
к разрывному нарушению и отходе от него

На практике может иметь место множество вариантов взаимного положения поверхности разрывных нарушений и линии очистного забоя. Острый угол между линией очистного
забоя и простиранием разрывного нарушения в плане (угол встречи-ω) может быть от 0 до
90° (рис.1.17). С увеличением угла встречи ω сокращается длина участка линии очистного
забоя l, на котором проявляется влияние разрывного нарушения.
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Рис. 1.17. Зависимость длины участка нарушенных пород в лаве
от угла встречи разрывного нарушения: 1,2- положение разрывного нарушения; 3 – линия забоя лавы

Длина l определяется из выражения:
𝑙𝑙 =

2𝛼𝛼

sin 𝜔𝜔

,

(1.11)

Направление подвигания лавы

Частота случаев

Линия забоя

где α – максимальная ширина зоны влияния разрывного нарушения. Величина α зависит от
амплитуды N разрывного нарушения и определяется по формуле (1.9).
График на рис. 1.18 дает обобщающее представление о характере влияния разрывных
нарушений на поведение пород кровли в лавах в зависимости от угла встречи ω.

Рис. 1.18.Зависимость частоты случаев обрушения кровли в лавах
от угла встречи и направления подхода к разрывному нарушению: а) схема;
б) варианты подхода к нарушению: I – со стороны лежащего крыла; II – со стороны висячего крыла;
в) график относительно частоты случаев (при ω -90° частота равна 1)

Вероятность вывалов, обрушений пород кровли в лаве в зоне разрывного нарушения
наименьшая при угле встречи ω → 90°. С уменьшением угла встречи вероятность обрушения
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пород возрастает, при этом она выше при подходе забоя лавы к нарушению со стороны лежачего крыла, чем со стороны висячего.
Опасность обрушения пород в лаве можно уменьшить правильным выбором направления подвигания забоя по отношению к разрывному нарушению [8, 14].
Определение размеров опасных зон в выработках у разрывных нарушений производится следующим образом. Опасность обрушения пород с кровли и боков подготовительной
выработки существует с момента входа ее в зону нарушенных и неустойчивых пород вблизи
разрывного нарушения и до момента выхода из нее. В связи с этим возникает необходимость
определения участка выработки, на котором должны выполняться мероприятия по предотвращению обрушений породы и созданию безопасных условий труда.
На рис. 1.19, где представлена схема перехода разрывного нарушения под углом встречи ω, видно, что опасные условия проведения начинаются, когда выработка верхним левым
по ходу углом входит в зону влияния разрывного нарушения (сечение I–I), хотя в данный
момент опасность еще никак не проявляется. Трещиноватые нарушенные породы и поверхность разрыва будут вскрыты при последующем подвигании забоя выработки.

Рис. 1.19. Переход зон разрывного нарушения подготовительной выработкой:
а) – план; б), в), г) – вертикальные разрезы

Длина участка выработки, где возможны обрушения пород, зависит от параметров
нарушения и выработки. Обрушения пород с кровли могут произойти на участке, длина которого определяется из выражения:
𝐿𝐿 =

1

�

2𝑎𝑎

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜔𝜔 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛽𝛽

+ 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝜔𝜔�, (1.12)
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В сечении III–III видно, что нарушенная зона еще не вышла из контура выработки и
возможны обрушения пород с боков, за счет чего общая длина участка неустойчивых пород
увеличится и будет определяться по формуле:
𝐿𝐿 =

1

�

2𝑎𝑎

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜔𝜔 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛽𝛽

+ 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝜔𝜔 +

𝐻𝐻

𝑡𝑡𝑡𝑡 𝛽𝛽

�, (1.13)

В формулах 1.12 и 1.13:
А – мощность зоны влияния разрывного нарушения (определяется по формуле 1.9), м;
В – ширина выработки вчерне, м;
Н – высота выработки, м;
Β – угол падения поверхности разрывного нарушения, град;
ω – угол между направлением выработки и линией пересечения поверхности разрыва с
горизонтом (угол встречи разрывного нарушения), град.
Для обеспечения безопасности работ в очистных забоях при переходе мелкоамплитудных разрывных нарушений требуется принятие мер по усилению или возведению
дополнительной крепи в зонах влияния этих нарушений. Для этого необходимо иметь достаточно простую, но научно обоснованную методику по расчетам участков кровли, опасных по
обрушениям и вывалам неустойчивых пород.
При интенсивной нарушенности угольных пластов в лаве могут находиться одновременно несколько разрывных нарушений. Поэтому задачу по разработке методики расчета
неустойчивых пролетов разделим на две:
1 – расчет неустойчивых пролетов кровли вблизи одиночного разрывного нарушения;
2 – расчет неустойчивых пролетов кровли при наличии в лаве двух и более разрывных
нарушений.
Обоснование расчетных формул для случая с одним разрывным нарушением рассмотрим на рис. 1.20.

Рис. 1.20. Переход лавой мелко-амплитудного нарушения: а) схема лавы;
б) вертикальный разрез А-А; PH -линия пересечения разрывного нарушения с породами на разрезе
и кровлей пласта на схеме; К – контакт неустойчивых пород с основной или непосредственной кровлей
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На вертикальном разрезе (рис. 1.20 б) видно, что в зоне влияния разрывного нарушения
наименьшую устойчивость имеет блок нарушенных пород кровли 3–4–5–6, отделенный от
массива поверхностью разрыва PH. Обрушению пород будет способствовать наличие слабых
контактных слоев пород. При обрушении пород в лежачем крыле на участке 3–4 повышается
вероятность обрушения пород висячего крыла в блоке 1–2–6–8. Кроме того, неустойчивым
становится и нависающий блок 4–5–7, прилегающий к зоне влияния разрывного нарушения в
лежачем крыле. Угол наклона линии обрушения 5–7 будет равен углу обрушения пород.
При расчетах с достаточной точностью поверхность обрушения 5–7 в лавах пологопадающих пластов может быть принята перпендикулярной напластованию. Таким образом,
вдоль линии забоя неустойчивым будет пролет кровли на участке 1–2–3–4–7.
Размер неустойчивого пролета зависит от ширины зоны влияния разрывного нарушения (а), от величины острого угла между простиранием поверхности разрыва и линией
очистного забоя (ω) и угла падения поверхности нарушения (β).
Ширина зоны влияния разрывного нарушения зависит от амплитуды разрыва и для пород может быть приблизительно определена по формуле (1.11).
Угол наклона поверхности разрывного нарушения (β1) в разрезе А – А вдоль линии
очистного забоя находится из выражения:
𝑡𝑡𝑡𝑡𝛽𝛽1 = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜔𝜔, (1.14)
где: β – угол падения поверхности разрывного нарушения; ω – острый угол между простиранием поверхности разрывного нарушения и линией очистного забоя.
Неустойчивый пролет кровли в висячем крыле у разрывного нарушения (участок 1–2
на рис. 1.20 б) может быть определен по формуле:
𝑙𝑙в =

𝑎𝑎

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜔𝜔 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝛽𝛽1 −𝑎𝑎)

, (1.15)

В лежачем крыле неустойчивый пролет кровли (участок 3–7 на рис. 1.26) будет равен:
𝑙𝑙л =

𝑎𝑎

ℎ𝑐𝑐

,

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜔𝜔𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝛽𝛽 +𝑎𝑎)
ℎ𝑐𝑐

,

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜔𝜔 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝛽𝛽1 −𝑎𝑎)

+

𝑡𝑡𝑡𝑡(𝛽𝛽1 −𝑎𝑎)

(1.16)

где: l – мощность слоя (или слоев) слабых пород кровли, склонных к обрушению в зонах разрывных нарушений; hс – определяется по структурной колонке пород кровли или на основании опыта ведения горных работ.
Расчет неустойчивых пролетов кровли по формулам (1.15 и 1.16) справедлив для разрывных нарушений типа согласных сбросов и взбросов. У несогласных сбросов и взбросов
формулы для определения неустойчивых пролетов соответственно в висячем и лежачем
крыльях имеют вид:
𝑎𝑎
𝑙𝑙вℎ =
, (1.17)
1
𝑙𝑙лℎ =

𝑎𝑎

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜔𝜔 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝛽𝛽1 +𝑎𝑎)

+

𝑡𝑡𝑡𝑡(𝛽𝛽1 −𝑎𝑎)

(1.18)

Особенности расчета неустойчивого пролета кровли при наличии в лаве двух разрывных нарушений рассмотрим на рис. 1.21. В положении забоя лавы I– I зоны влияния каждого
разрывного нарушения находятся на значительном расстоянии друг от друга и не оказывают
взаимного влияния. В этом случае расчет неустойчивых пролетов у каждого нарушения производится по приведенным выше формулам (1.15) – (1.18).
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При последующем подвигании забоя лавы происходит сближение зон влияния разрывных нарушений и в определенный момент произойдет наложение этих зон друг на друга.
На рис. 1.21 в видно, что если на неустойчивых пролетах 3–4 и 5–6 произойдет обрушение
пород, то тонкие слои пород на участке 4–5, потеряв связь с массивом на границах участка и
имея слабое сцепление на контактах слоев, будут находиться в неустойчивом состоянии.
В этом случае неустойчивым пролетом кровли в лаве становится весь участок кровли от 1 до 8.
Предельный размер участка кровли между зонами влияния двух разрывных нарушений,
с уменьшением которого весь пролет между этими нарушениями становится неустойчивым,
может быть определен по следующей формуле:
𝑙𝑙пр =

𝑙𝑙1 +𝑙𝑙2
2

,

(1.19)

где: 𝑙𝑙1 – неустойчивый пролет кровли, обусловленный влиянием нарушения 𝑁𝑁1 , в направлении нарушения 𝑁𝑁2 , м; 𝑙𝑙2 – неустойчивый пролет кровли, обусловленный влиянием нарушения 𝑁𝑁2 , в направлении нарушения 𝑁𝑁1 , м; 𝑙𝑙1 и 𝑙𝑙2 – рассчитываются по формулам 1.15 –1.18.
Особо опасные условия в призабойном пространстве лавы, как видно из рис. 1.21 в создадутся в том случае, когда расстояние между разрывными нарушениями по кровле пласта
будет равным сумме неустойчивых пролетов, обусловленных влиянием двух сближающихся
нарушений или меньше ее, а поверхности разрывов создадут двугранный угол над пластом.
Расчет неустойчивых пролетов кровли при наличии в лаве трех и более нарушений может быть произведен по приведенной выше методике для двух нарушений.

Рис. 1.21. Неустойчивый пролет кровли при наличии двух нарушений:
а) схема участка лавы; б), в) разрезы
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1.5. Особенности разработки участков нарушенных угольных пластов
Ведение горных работ на нарушенных пластах сопряжено с опасностью обрушения пород
и угля в горных выработках, вызванной изменением прочности и напряженного состояния массива в зонах влияния геологических нарушений. В связи с этим исключительно важное значение
для обеспечения безопасной разработки нарушенных угольных пластов приобретает умение
прогнозировать степень нарушенности намечаемых к отработке участков, выявить опасные по
обрушениям пород зоны вблизи геологических нарушений и определить их размеры, рассчитать
величину нагрузок на крепь выработок, проводимых в нарушенных породах.
Интенсивность и ориентировка поверхностей трещин относительно забоя оказывает
существенное влияние на устойчивость кровли в очистных и подготовительных выработках.
Схема на рис. 1.22 показывает влияние ориентировки трещиноватости на условия ведения
очистных работ в лавах, ориентированных в разных направлениях. В южных лавах блоки пород кровли по трещинам смещаются в рабочее пространство к забою, вовлекая в это движение крепь, что приводит, в итоге, к вывалам и резким обрушениям пород кровли. В северных
лавах движение блоков кровли по трещинам, направленное от забоя к завалу усиливает
крепь в опасных местах. Кроме того, рабочее пространство у забоя от обрушения кровли защищается целиком угля. Наблюдения в лавах в Партизанском бассейне подтвердили справедливость высказанного выше обоснования характера влияния ориентировки трещиноватости на устойчивость кровли (рис. 1.23, 1.24). Наиболее неблагоприятные условия устойчивости кровли в призабойном пространстве возникают в случаях, когда простирание преобладающего числа трещин и линия очистного забоя близки друг к другу.

Рис. 1.22. Схема показывающая влияние ориентировки и трещиноватости
на условия очистных работ в лавах разного направления (по А.А. Белицкому)

Рис. 1.23. Очистные работы в лаве № 1 по пласту 𝑛𝑛11 шахты № 35:
а) схема лавы; б) зарисовка обрушений пород кровли;
1 – направление простирания и падения основной системы трещин в породах кровли
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Рис. 1.24. Обрушение пород кровли, вызванное интенсивной трещиноватостью:
а) схема лавы и ориентировка основной системы трещин пород кровли;
б, в, г – зарисовки обрушений пород кровли

Трещиноватость по напластованию пород в значительной степени способствует расслоению отдельных слоев и обрушению их. Прослойки глинистого и углистого сланца, как
правило, имеют очень слабое сцепление с соседними слоями пород, сами обладают низкой
прочностью, поэтому являются дополнительной поверхностью ослабления в массиве.
Анализ обрушений пород кровли в очистных выработках, которые приводили к несчастным случаям и авариям, показал, что большинство из них происходило у разрывных нарушений с небольшой амплитудой смещения. Как правило, таким нарушениям не придается большого значения как объекту повышенной опасности и не принимаются меры по усилению крепи нарушенных зон. При расследовании аварий и несчастных случаев, связанных с обрушением пород, обращают внимание на соблюдение или несоблюдение утвержденного паспорта
крепления, что само собой является, безусловно, важным, однако главной причиной обрушения больших кусков породы в большинстве случаев являлась тектоника массива пород.
В лаве пласта n11 на шахте «Авангард» обрушения пород кровли произошло в зоне
двух мелко-амплитудных разрывных нарушений (рис. 1.25). Разрывные нарушения с амплитудами 0,3 и 0,4 м расположены диагонально забою лавы. Плоскости разрывов на месте обрушения пород имеют наклон друг к другу и образуют тупой двугранный угол на высоте 1,82 м от кровли пласта, в результате чего образовался клин пород, не связанный с основным
массивом. Это обстоятельство и вызвало обрушение по высоте 1,8 м. Обрушенными породами было смято крепление, сдвинут с конвейера комбайн и травмирован машинист комбайна.
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Рис. 1.25. Внезапное обрушение пород кровли в лаве пласта𝑛𝑛11 шахты «Авангард»:
а) схема участка лавы в зоне обрушения пород кровли; б), в) разрузы по А-А и Б-Б;
г) элемент паспорта крепления лавы

Характерный случай обрушения пород кровли в лаве произошел на участке шахты при отработке пласта 𝑛𝑛11 мощностью 1,6 м и углом падения 10-12° (рис. 1.26). В кровле пласта залегают слои прочных среднезернистых песчаников, не обрушающихся вслед за подвиганием забоя.
Паспортом управления кровлей предусматривалось искусственное обрушение кровли с помощью взрывания зарядов в шпурах, забуриваемых в кровлю. При отходе забоя лавы от линии
очередной искусственной посадки кровли на расстояние 12 м произошло внезапное обрушение
пород кровли по всей длине лавы одновременно. При расследовании причин завала было выявлено, что вдоль вентиляционного штрека вскрылась незаметная ранее нормально-секущая трещина значительной протяженности, а по падению пласта вдоль забоя лавы была обнажена вторая почти вертикальная трещина. Обе трещины были заполнены небольшим количеством глинистого материала и имели гладкую блестящую поверхность. При нарезке лавы трещины не были обнаружены. Обрушения кровли произошло в момент, когда забой лавы вскрыл трещину,
идущую точно по линии забоя лавы. Как видно из рис. 1.26, в это время блок пород кровли оказался обрезан от всего массива пород кровли с трех сторон: со стороны отработанного пространства – полостью, образованной при искусственном обрушения кровли, со стороны вентиляционного штрека и забоя лавы – крупными тектоническими трещинами. Вероятно, внезапному обрушению пород кровли одновременно на всей площади лавы способствовало слабое сцепление
пород по контактам слоев пород в кровле пласта.
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а)

б)

в)

Рис. 1.26. Внезапное обрушение пород кровли в лаве пласта 𝑛𝑛10 шахты «Авангард»:
а) схема лавы перед обрушением; б) разрез А-А; в) разрез Б-Б; 1 – до обрушения;
2 – после обрушения пород; 3 – контакт слоев пород кровли; 4 – тектонические трещины

На шахтах «Северная» и «Авангард» для отработки участков пластов с большим количеством разрывных нарушений широко применялась очистная выемка узкими забоями
(заходками) с применением комбайнов ГПК, ПК-3Р и др. Благодаря тому, что применение
этих комбайнов позволяет крепить призабойное пространство непосредственно вслед за выемкой угля, удается переходить мелко-амплитудные разрывные нарушения, не допуская
крупных вывалов пород в зонах разрывов.
При проведении вскрывающих и подготавливающих выработок в пределах интенсивно
нарушенных шахтных полей, как правило, известно местоположение только крупных разрывных нарушений. Мелко-амплитудные разрывные нарушения вскрываются выработками в
большинстве случаев неожиданно, тем самым создаются условия для внезапного обрушения
пород с кровли или боков выработки в зоне нарушения. Чаще всего обрушения происходят в
призабойном пространстве, закреплённом временной крепью, реже – в закрепленной части
выработки с разрушением крепи и завалом выработки.
Рассмотрим некоторые характерные случаи обрушения пород в подготовительных выработках, которые приводили к несчастным случаям или вызывали завал выработок, и горногеологические условия таких обрушений.
В конвейерном штреке пласта 𝑛𝑛10 (рис. 1.27) во время уборки угля и возведения крепи
произошел вывал куска породы размерами 1,9х1,5х0,7 м, которыми была разрушена установленная рама крепи и травмирован горнорабочий. Отслоение клина пород от массива
кровли произошло по поверхностям мелко-амплитудного разрывного нарушения и трещины,
образующей с поверхностью разрыва двугранный угол 75° – 80°.
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Рис. 1.27. Обрушение крупного куска пород кровли у разрывного нарушения
в конвейерном штреке пласта 𝑛𝑛10 шахты «Авангард»: а) план; б) разрез по 1-1

В штреке по пласту m горизонта 107 м на шахте «Северная» при вскрытии забоем выработки разрывного нарушения с амплитудой 1,5 м произошло обрушение слоя тонкозернистых
песчаников до контакта их с более устойчивыми мелкозернистыми песчаниками (рис. 1.28).

Рис. 1.28. Обрушение пород в забое штрека по пласту m шахты «Северная»:
1 – разрывное нарушение; 2 – контакт слоев пород кровли; 3 – предохранительный потолок;
а) зарисовка забоя в вертикальный плоскости; б) разрез по А-А

Вероятность обрушения пород значительно возрастает, когда выработка пересекает
группу разрывных нарушений, находящихся друг от друга на незначительном расстоянии.
36

В таких условиях при проведении выработок буровзрывным способом редко удается избежать систематического обрушения пород до тех пор, пока выработка не выйдет за пределы
нарушенной зоны. Высота свода обрушения достигает размеров ширины выработки вчерне,
а углы обрушения в поперечном сечении выработки близки к 90°.
Размер зоны пород с пониженной прочностью и устойчивостью разрывных нарушений
находится в зависимости от амплитуды разрыва. Исследованиями [8, 13, 14] установлено, что для
разрывных нарушений с амплитудами до 8-10 м эта зависимость может быть выражена формулой:
𝛼𝛼 = 2 ∗ √𝑁𝑁 ,
(1.20)
где: α – ширина зоны неустойчивых пород, м; N –амплитуда разрыва, м.

1.6. Прогноз нарушенности вскрываемых
и подготавливаемых участков угольных пластов
При проектировании вскрытия новых горизонтов, блоков, участков, текущем и перспективном планировании горных работ важнейшее значение имеет возможность прогноза
степени нарушенности вскрываемых площадей. Наиболее вероятный прогноз нарушенности
дает возможность более точно оценить эффективность отработки, полноту выемки запасов,
возможность применения высокопроизводительной техники на добыче угля.
Задача прогноза, по имеющимся сведениям о нарушенности пласта, полученным при
проходке отдельных вскрывающих и подготавливающих выработок, а также на основании
данных о нарушенности, получаемых при отработке близлежащих участков, горизонтов, с
учетом выявленных закономерностей, рассчитать с возможной точностью ожидаемую степень нарушенности всей площади намечаемого к отработке участка пласта.
Для прогноза нарушенности вновь вскрываемых и подготавливаемых участков шахтного поля авторами разработаны два метода [15].
Первый метод применяется для прогноза степени нарушенности на вскрываемых горизонтах и крыльях шахтного поля. Оценка степени нарушенности с достаточной для проектирования горных работ достоверностью может быть произведена на основе данных разведки о
крупных разрывных нарушениях на вскрываемом участке, анализа соотношений крупных и
мелко-амплитудных нарушений на отработанных горизонтах, частях шахтного поля и установленных закономерностей увеличения степени разрывной нарушенности с глубиной.
Например, на горизонте А, схематически изображенном на рис.1.29а, фактический показатель мелко-амплитудной нарушенности составил: К1А = 200 м/га, показатель сложности перехода КпА = 50 м/га, суммарный показатель нарушенности КсумА = 250 м/га.
На проектируемом горизонте Б увеличение глубины горных работ на 100 м вызовет,
согласно вышеизложенному материалу к увеличению степени мелко-амплитудной нарушенности, которое рассчитывается по формуле (1.7), т.е. 𝐾𝐾1′′ = 𝐾𝐾1′ (1 + 0,005 ∗ ∆𝐻𝐻 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐) = 200
(1+0,005 ∗100-0,87) = 286 м/га (в рассматриваемом примере α = 30°). Анализ геологоразведочных материалов выявил, что на горизонте Б имеется дополнительно непереходимое
нарушение N3, которое дает увеличение показателя сложности перехода нарушений на
20м/га, т.е. КпБ = 50 + 20 = 70 м/га. Таким образом, суммарный показатель нарушенности
проектируемого участка пласта на горизонте Б составит Ксум = 286 + 70 = 356 м/га.
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Второй метод применяется для расчета степени нарушенности при вскрытии и подготовке локальных участков угольного пласта. Расчет степени нарушенности всего участка
пласта производится по частичным данным о нарушенности, полученным при проведении
отдельных вскрывающих и подготавливающих выработок (рис. 1.29 б). Если на участке пласта площадью 5 проведены подготовительные выработки протяженностью L, которыми выявлено n разрывных нарушений, то показатель нарушенности участка рассчитывается следующим образом. По формуле (1.21) определяется условная протяженность каждого нарушения l1, l2, l3 … ln и находится промежуточный показатель нарушенности К2:
𝐾𝐾2 =

∑ 𝑙𝑙𝑖𝑖

,

𝑆𝑆

(1.21)

Переход от К2 к расчетному показателю нарушенности осуществляется через коэффициент f:
𝐾𝐾𝑖𝑖 = 𝑓𝑓𝑛𝑛 𝐾𝐾2 ,

(1.22)

Коэффициент 𝑓𝑓𝑛𝑛 определяется по эмпирической формуле:
𝑓𝑓𝑛𝑛 =

𝑏𝑏 𝑑𝑑

𝑙𝑙𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝐿𝐿

,

(1.23)

где: 𝑏𝑏,𝑑𝑑 – размеры участка по простиранию и падению, 𝑙𝑙𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 - протяженность разрывного
нарушения с минимальной фиксируемой в выработках амплитудой N, м. При N=0,1 м,
l≈ 50 м.

Рис. 1.29. Прогноз разрывной нарушенности первым (а) и вторым (б) методами:
А – отработанный участок пласта; Б – вскрываемый участок пласта

Выводы по главе
Опыт эксплуатации угольных месторождений со сложными горно-геологическими
условиями (Партизанский, Кузнецкий и другие бассейны) дает основание сделать вывод о
целесообразности и эффективности разработки интенсивно нарушенных угольных пластов.
Проведенные исследования позволили выявить закономерности распределения степени
нарушенности угольных пластов, характеристика изменения физико-механических свойств
углей и боковых пород в зонах влияния разрывных нарушений, разработать предложения по
способам ведения горных работ в зонах интенсивной геологической нарушенности пластов.
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Глава 2
РАЗРАБОТКА УДАРООПАСНЫХ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ.
ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРАКТИКА
Предотвращение горных ударов является важнейшей проблемой при разработке многих угольных месторождений.
В Приморском крае значительный опыт разработки удароопасных пластов накоплен в
Партизанском бассейне, характеризующемся сложными горно-геологическими и горнотехническими условиями ведения горных работ (см.гл.1).
Исследованиями проблемы и разработкой мер по предотвращению горных ударов в регионе длительное время занимались ученые головного института по проблеме горных ударов ВНИМИ, а также специалисты производства и Дальневосточного технического университета. Многие результаты научных исследований проводимых в регионе, вошли в «Инструкцию по безопасному ведению горных работ на шахтах, разрабатывающих пласты,
склонные к горным ударам» [1], подготовлены и утверждены «Указания по безопасному ведению горных работ на интенсивно нарушенных пластах Партизанского бассейна, склонных
к горным ударам» [2]. Для шахт, разрабатывающих удароопасные пласты представит интерес «Методика проведения горно-экспериментальных работ по определению эффективных
мер предотвращения опасных проявлений горных ударов».
Наибольший вклад в исследования проблемы горных ударов в регионе внесли: д.т.н.
Я.А. Бич, к.т.н. В.В. Мазуренко, к.т.н. А.Г. Лукьяненко, к.т.н. Ю.И. Жигалин (ВНИМИ),
д.т.н. Н.А. Муратов, к.т.н. А.А. Григорьев (ДВГТУ), к.т.н. Б.Ф. Демешко (шахта «Глубокая»),
В.В. Дозоров (шахта «Центральная»). За вклад в решения проблемы горных ударов отмечен
в составе группы специалистов страны Государственной премией и бывший главный инженер треста «Сучануголь» А.А. Еркин.
В данной главе приводится краткое изложение основных результатов исследований
проблемы и предложений по предотвращению горных ударов при разработке удароопасных
пластов.

2.1. Основные понятия и определения динамических процессов
и явлений в горных выработках
Рассмотренные ниже понятия и определения динамических процессов приведены с использованием источников [1], [2], [3].
Горный удар – мгновенное хрупкое разрушение угольного целика, краевой части пласта
или боковых пород, находящихся в предельно напряженном состоянии, проявляющееся в виде
отброса или выдавливания угля (породы) в горные выработки и приводящее к повреждению
горной крепи, смещению машин, оборудования и нарушению технологического процесса.
Удар возникает внезапно, сопровождается резким звуком, сотрясением горного массива, образованием большого количества пыли и воздушной волной. На газоносных угольных
пластах удар приводит к повышенному газовыделению, а на крутых пластах может вызвать
обрушение или высыпание угля.
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Микроудар – осыпание угля (породы) в горные выработки без нарушения технологического процесса, сопровождаемое резким звуком, сотрясением горного массива, образованием
пыли, а на газоносных пластах – газовыделением.
Толчок – разрушение пласта угля (породы) в глубине массива без отброса в горную выработку, сопровождающееся звуком, сотрясением массива, образованием пыли, а на газоносных пластах – газовыделением.
Стреляние – разрушение и отскакивание кусков угля (породы) на обнаженных участках
массива, сопровождаемое резким звуком.
Внезапный выброс угля и газа – быстрое разрушение напряженной призабойной части
массива, лавинообразное разрушение угольного массива, вынос разрушенного угля газовым
потоком в выработку на расстояние, превышающее протяженность возможного его размещения под углом естественного откоса; образование в угольном пласте полости, с устьем,
меньшим максимальной ее ширины, повышенное газовыделение.
Внезапное обрушение (высыпание) угля – быстро протекающее разрушение угольного
массива без отброса угля; разрушенный уголь располагается под углом, близким к углу естественного откоса, может сопровождаться газовыделением. На крутых и крутонаклонных
удароопасных пластах в очистных и восстающих подготовительных забоях обрушение (высыпание) может вызывать горный удар комбинированного типа (чередование: горный удар –
высыпание – горный удар), который происходит в напряженной краевой части пласта или в
целиках. В пласте образуется характерная полость.
К опасному по выбросам угля и газа относится пласт, на котором произошли выбросы
или выбросоопасность установлена методом прогноза. Угрожаемый по внезапным выбросам –
пласт, обладающий низкой прочностью, рыхлой структурой, высокой газоностностью и залегающий ниже минимальной глубины, с которой он переводится в угрожаемые.
Опасный по внезапным обрушениям (высыпаниям) – крутой или крутонаклонный пласт,
на котором это явление наблюдалось.
Целик – участок опасного, угрожаемого или неопасного угольного пласта, оконтуренный отдельными выработками, выработанным пространством или геологическим нарушением не менее чем с двух противоположных сторон, а наименьший его размер в плоскости
напластования не превышает величину зоны опорного давления.
Краевая часть пласта – часть пласта в зоне влияния горной выработки.
Защитная зона – зона в краевой части пласта или целика, в пределах которой отсутствует удароопасность, установленная методами прогноза. Ширина защитной зоны – «n»
определяется по номограмме (рис. 2.1). При категории «Опасно» защитная зона приводится в
неудароопасное состояние.
Зона опорного давления (L) – краевая часть пласта вокруг выработки (очистной, подготовительный), в пределах которой уровень напряжений выше, чем в нетронутом массиве.
Определяется по номограмме (рис. 2.2)
Защитный пласт – угольный пласт, отработка которого обеспечивает уменьшение или
ликвидацию опасности горных ударов на соседних пластах посредством разгрузки.
Зона разгрузки – часть области влияния очистной выработки защитного пласта, в пределах которой напряжения, действующие перпендикулярно напластованию, меньше соответствующих напряжений в нетронутом массиве.
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Защищенная зона – часть зоны разгрузки, в пределах которой не происходит динамических явлений при разработке удароопасного защищаемого пласта.
Зона повышенного горного давления (ЗПГД) – часть угольного пласта и вмещающих
пород, испытывающая повышенное горное давление, передаваемое краевыми частями или
целиками смежного (защитного) пласта.

Рис. 2.1. Номограмма для определения ширины защитной зоны (n) в краевой части пласта:
m – мощность пласта или вынимаемого слоя. (Пример: при m = 2.5 м, n = 6.0 м)

Рис. 2.2. Номограмма для определения ширины зоны опорного давления (L) в зависимости от глубины
разработки (Н) и мощности пласта или вынимаемого слоя (m)

Передовые выработки – выработки, соединяющие вентиляционный и откаточный горизонты выемочных столбов, а также капитальные пластовые выработки, попадающие в зону опорного давления впереди действующих очистных забоев.
Зона влияния геологического нарушения – локальный участок угольного пласта (боковых пород), примыкающий к геологическому нарушению, в пределах которого изменены
механические свойства и напряженное состояние горного массива.
Региональный прогноз – выявление геодинамически опасных зон на значительных
площадях, соизмеримых с размерами шахтного поля в пределах всего месторождения. Реги42

ональный прогноз осуществляется непрерывно с помощью сейсмостанций, предназначенных
для этой цели.
Локальный (текущий) прогноз удароопасности (прогноз удароопасности участка пласта) – определение на конкретном участке (забой, целик, выработка) относительной величины повышенной напряженности краевой части массива. Участки пласта делятся на две категории – ОПАСНО и НЕОПАСНО.
Оценка склонности пласта к горным ударам – предварительное, на стадии геологоразведочных работ, прогнозирование возможности возникновения горных ударов на данном шахтном
поле в процессе ведения горных работ на основе анализа показателей: глубины залегания, механических свойств, мощности и тектонической нарушенности пласта и боковых пород.
Контроль эффективности способов предотвращения динамических явлений – прогноз
динамической опасности в краевой части пласта после выполнения мероприятий по их
предотвращению.

2.2. Условия возникновения горных ударов
и классификация угольных пластов по степени динамической опасности
В главе 1 отмечено, что шахтные поля Партизанского бассейна имеют сложную складчатую структуру. На крыльях антиклинальных и синклинальных складок наблюдается крутое,
круто-наклонное и наклонное падение пластов. На рассматриваемых в данной главе участках
шахтного поля угольные пласты разбиты серией крупных разрывных нарушений на отдельные
блоки. Пласты в каждом блоке разбиты мелкоамплитудной тектонической нарушенностью,
имеются многочисленные «раздутия» и «падения» (от 0,3 до 3,5м). Глубина разработки достигает 800 м, разработка пластов в свите при значительной тектонической нарушенности сопряжена
с необходимостью оставления целиков угля и возникновением зон повышенного горного давления. Разрабатываемые пласты склонны к самовозгоранию угля, горным ударам, угрожаемы по
выбросам угля и газа. Пласты характеризуются относительно невысокой прочностью углей с
пределом прочности по сжатию 2-5 МПа; вмещающие породы представлены крепкими песчаниками с пределом прочности на сжатие 80-150 МПа. В связи с этим основная кровля пластов относится к труднообрушаемой, способной «зависать» на значительных площадях.
Опыт ведения горных работ в указанных выше сложных условиях – показал, что
наиболее важными факторами, осложняющими процессы горного производства на глубоких
горизонтах угольных шахт являются: высокое горное давление, интексификация динамических и газодинамических явлений, изменяющиеся с глубиной горно-геологические условия.
В течении длительного периода эксплуатации Партизанского бассейна (более 60 лет)
были опробованы различные способы управления горным давлением при разработке угольных пластов в сложных горногеологических условиях, систематически корректировались параметры технологических схем выемки удароопасных нарушенных пластов, прежде всего,
таких, как длина и форма очистных забоев, последовательность отработки этажей и подэтажей, временное или постоянное оставление технологических целиков, размеры и конфигурация выработанных пространств и др.
При этом учеными и специалистами был проведен большой объем исследований по анализу условий и форм возникновения горных ударов и внезапных выбросов угля и газа с целью разработки комплекса мер по совершенствованию способов безопасной и эффективной выемки
удароопасных пластов и профилактических мер борьбы с горными ударами [5, 6, 7].
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Мгновенное хрупкое разрушение угольного пласта (горный удар) может произойти при
наличии двух условий (факторов) одновременно:
- горное давление, величина которого вызывает в массиве критическое напряжение и
хрупкое разрушение угля;
- клонность угольного пласта к упругому деформированию и хрупкому разрушению,
зависящая от прочностных и фазово-физических свойств угля.
«Инструкция... по горным ударам» [1] предусматривает технические меры, направленные на устранение первого фактора – уменьшение горного давления до уровня, при котором
не возникнут критические напряжения в массиве (управление горным давлением), а также
второго фактора – изменение прочностных и фазово-физических свойств угля. В отдельных
случаях достаточно устранить один из них.
Угольные пласты, склонные к горным ударам, делятсяна угрожаемые и опасные.
К угрожаемым относятся угольные пласты (боковые породы), склонные к хрупкому
разрушению в условиях повышенных концентрацией напряжений.
К опасным относятся пласты на тех этажах шахтного поля, в пределах которых происходили горные удары, (микроудары) или удароопасность установлена прогнозом, и те же
пласты на нижележащих этажах шахтного поля.
Угольные пласты относят кугрожаемым и опасным совместным ежегодным приказом
по предприятию (организации) и территориальному органу Госгортехнадзора России.
Угрожаемые пласты выявляются организацией или шахтой, начинающей разработку
пластов, совместно со специализированными научно-исследовательскими организациями(ВНИМИ и др.) по специальной методике.
В угрожаемые, начиная с глубины 150 м, должны вводиться также те пласты, на которых при ведении горных работ появились толчки и стреляния в пределах данного шахтного
поля или горные удары на соседнем шахтном поле.
Перечень угрожаемых пластов содержит изданный ВНИМИ «Каталог пластов угля,
склонных к горным ударам, на месторождениях РФ» (СПб.: ВНИМИ, 1996). Характеристика
удароопасных пластов предприятия приведена в табл. 2.1.
Толчки, стреляния, микроудары при первом их проявлении расследуются в течении суток. Горные удары расследуют в соответствии с «Положением о порядке технического расследования причин аварий на опасных производственных объектах». В каждом случае горного удара (микроудара) составляют карточки, направляемые предприятием в территориальный орган Госгортехнадзора России.
Таблица 2.1
Характеристика угольных пластов по склонности к динамическим явлениям
Название пласта
Барсук. П 16
Верхне-Кедровый. П 12
Нижне-Кедровый. П 20
Новичок. П 21
Двойник. П 22

Характеристика
Опасный по горным ударам
Опасный по горным ударам, угрожаемый по внезапным выбросам,
склонен к внезапным обрушениям (высыпаниям) угля
Опасный по горным ударам, угрожаемый по внезапным выбросам,
склонен к внезапным обрушениям (высыпаниям) угля
Опасный по горным ударам, угрожаемый по внезапным выбросам,
склонен к внезапным обрушениям (высыпаниям) угля
Опасный по горным ударам
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2.3. Анализ условий возникновения горных ударов
С 1955 по 1991 гг. зарегистрировано 54 горных удара, в т.ч. по пластам: ВерхнеКедровый, он же Новичок (П21) – 27, Барсук (П16) – 17, Нижне-Кедровый (П20) – 4, НижнеТолстый (П25) – 3.
Наиболее опасные по горным ударам являются пласты Верхне-Кедровый (Новичок) и
Барсук. В этих пластах были сосредоточены основные запасы угля.
Характеристика пл. Верхне-Кедровый (Новичок)
Пласт простого строения, уголь тонкополосчатый, склонен к высыпаниям, предел прочности на сжатие в среднем до 5МПа. Средняя мощность 1,2 – 1,4 м, в «раздутиях» до 1,8-2,0 м.
Кровля труднообрушаемая, в основной кровле – мелкозернистый песчаник мощностью
10-16 м с пределом прочности на сжатие до 130 МПа. Почва устойчивая. Углы падения 30-70°.
Естественная влажность 0,8-1,2 %.
Относительная газообильность по метану 4,8 м3/тс.д.; по углекислому газу – 2,12 м3/тс.д.
Характеристика пл. Барсук
Мощность пласта 0,8-1,3 м, в «утонениях» – до 0,3 м и в “раздутиях” – до 1,8-2,0 м.
Пласт однородный, вязкий, прочность на сжатие до 25 МПа. Кровля труднообрушаемая. Основная кровля состоит из различных песчаников мощностью до 20 м и прочностью на сжатие
80-150 МПа. Непосредственная кровля в основном отсутствует, имеющаяся местами имеет
мощность от 0,3 до 1,2 м.
Естественная влажность до 3%, относительная газообильность до 8 м3/т.
Характеристика условий возникновения горных ударов на пластах Верхне-Кедровый и
Барсук приведен в табл. 2.2.

Характеристика горных ударов на пл. Верхне-Кедровый и Барсук
№ п/п
1
2
3

4

5

6

Условия возникновения горных ударов
Глубина разработки 360-800 м
Наличие труднообрушаемой кровли
Угол падения пласта 35-70°;
45-75°;
12-23°;
18-40°;
Совмещение зон горного давления:
а) ЗПГД
б) ЗПГД, опорное давление от нарушения (ОД)
в) ПГД, геологическое нарушение
г) две и более зон ОД
д) зоны геологического нарушения и зона ОД
е) зона геологического нарушения (утонение пласта)
В очистных забоях:
в т.ч. при усиленном горном давлении на угольный массив
необрушаемой кровли;
в глубине массива за защитной зоной;
В подготовительном забое (восстающем)
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Таблица 2.2

Количество горных ударов
ВерхнеБарсук
Кедровый
27
17
27
17
25
9
2
8
6
6
1
10
4
2
8

17
2
7

8

7

8
4

5

Окончание табл. 2.2

№ п/п

Условия возникновения горных ударов

7

В целиках размером 10-20 м
В т.ч. при их отработке (воздействие инструментом)
Под действием горного давления, начало разрушения целика
Рабочие процессы, проводимые в момент горного удара:
отбойка угля отбойным молотком;
погрузка угля или зачистка забоя после БВР;
отбойка канатной пилой;
крепление забоя или ремонтное крепление;
ремонт или переноска оборудования (конвейера, лебедки и
пр.);
при отсутствии рабочих процессов в условиях горного давления, отжима угля, проявления стреляний, толчков
Проявление горного удара комбинированного типа (чередование: высыпание – горный удар)

8

9

Количество горных ударов
ВерхнеБарсук
Кедровый
16
8
13
8
3
8
3
5

10
2
-

4

-

6

3

21

-

Наиболее типичные условия возникновения и характер проявления рассматриваемых
динамических явлений на пласте Верхне-Кедровый следующие.
1) Во всех проявлениях горного удара комбинированного типа угол падения пласта 45°
и больше. В этих условиях происходит увеличение скорости высыпания за счет влияния собственного веса угля и не происходит быстрой осадки кровли в месте происходящего разрушения угля, т.е. кровля не успевает «придавить» массив. Такой процесс мгновенного «придавливания» прослеживается в трех случаях горных ударов, происшедших на пласте ВерхнеКедровый шахты «Глубокая» в оставленных целиках в отработанном пространстве (выемка
производилась канатной пилой) при углах падения пласта до 40°. Наиболее эффективно высыпание протекает при углах падения 50-75°.
2) Высыпание или обрушение, предшествующее горному удару, происходит внезапно.
Это может возникнуть по ряду причин, среди которых необходимо выделить основные и
способствующие.
Основные причины:
- на участке массива созданы условия для возникновения горного удара или высыпания
повышенным усиленным горным давлением;
- напряжение массива достигает критической величины, при которой может произойти его
хрупкое разрушение, в массиве прогнозом определена опасная категория удароопасности.
Способствующие причины:
- отсутствие надежной крепи нависающего массива угля. Это может быть результатом
нарушения паспорта крепления или его несоответствия горно-геологическим условиям.
В отдельных случаях случаях, при длительной или быстрой подвижке кровли усиленная для
обычных условий крепь может деформироваться и потерять свое назначение;
- в значительной степени на возникновение внезапного выброса угля влияет наличие
метана в атмосфере в месте контакта с угольным массивом. Эту способность использовали
практически многие забойщики при проходе выработок снизу вверх путем прикрытия вентиляции. При прекращении подачи свежей струи воздуха в забой крутого пласта газонасыщенность угля возрастает. В связи с этим прочность угля в забоях через 15-30 минут после пре46

кращения проветривания может уменьшиться в 3-5 раз. В этих случаях при любом механическом воздействии на забой происходит интенсивное обрушение угля.
Замечено, что высыпание на пласте Верхне-Кедровый при загазованности забоя может
произойти даже в условиях отсутствия повышенного горного давления и напряженности
массива, проведённые наблюдения показывают, что высыпание легко начинается при концентрации метана 4% и идет очень интенсивно при 6%. Можно предполагать, что в условиях
влияния повышенного горного давления или геологических нарушений концентрации метана при этом может быть значительно ниже.
В местах природной нарушенности газоносносных пластов увеличивается опасность
обрушения. Так значительную опасность представляют зоны с геологическими нарушениями
типа «утонения» и «раздутия». Особенно в случаях, когда имеется дополнительное наложение опорного давления или зоны ПГД. Высыпание угля и горные удары на таких участках
пласта могут возникать при ведении очистных работ и в подготовленных забоях при проходке снизу вверх. Характерный горный удар в таких условиях на границе перехода произошел
24.09.77 г. (рис. 2.3).
Нередко причиной газодинамических явлений является не полное выполнение локальных профилактических мер (нагнетание воды, разгрузочные скважины и др.), предусмотренных проектом (паспортом). Причин в производственных условиях возникает много. Это отсутствие воды в необходимом количестве и с требуемым напором, неисправность оборудования и механизмов. Необходимо отметить, что в отдельных случаях возникает сложность
осуществления пропитки краевой части массива на крутом пласте, склонном к высыпанию, с
протолкоуступной формой очистного забоя через каждый цикл подвигания. Техническая
сложность состоит в том, что через несколько циклов подвигания определенная зона в массиве подвергается неоднократной пропитке, чрезмерно увлажняется и создает «барьер», затрудняющий бурение в «сухую» зону и установку герметизатора в следствие разрушения
скважины. По этой причине требуемые параметры глубины скважин уменьшаются вдвое и
«защитность» в полной мере не обеспечивается.
Все случаи горных уларов на пласте Верхне – Кедровый, произошли в двух и более
совмещенных зонах значительных нагрузок:
а) зоны ПГД и опорного давления;
б) зоны ПГД, опорного давления, влияния геологического нарушения;
в) зоны ПГД и влияния геологического нарушения;
г) две и более зон опорного давления;
д) зоны влияния геологического нарушения и опорного давления.
Повсеместно наблюдается повышенная напряженность пласта в местах «утонений» как
на переходах от большой мощности к меньшей, так и на протяжении участка с меньшей
мощностью. Напряженность во много раз увеличивается на таких участках, если они находятся в зонах ПГД или опорного давления.
При перечисленных условиях горные удары проявлялись в целиках, в подготовительных (восстающих) и в очистных забоях, где характер проявления имеет свои особенности.
Рассмотрим эти особенности.
В подготовительных забоях
Углы падения пластов более 35°. Забои восстающие. Горные удары комбинированного
типа. Импульсом служило внедрение в массив инструмента (отбойный молоток, сверло) или
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внезапное высыпание. После горного удара и высыпания в массиве впереди забоя образуются
полости высотой от 2 до 10-22 м и шириной 2-6 м. В наличии основная (высокая напряженность массива) и сопутствующие причины (возможно недостаточное проветривание, отсутствие перекрытия нависающего массива, что в процессе продвижения забоя сделать трудно).
«Инструкция...» [1] рекомендует проведение выработок на крутых пластах, склонных к
высыпанию угля, осуществлять только в направлении сверху вниз.
В целиках угля
Целики любых размеров (по ширине «L») могут находиться в условиях повышенного
горного давления, особенно в зонах ПГД. Размеры целиков по ширине, в которых произошли
горные удары 8-20 м (рис. 2.4).
В очистных забоях
Особенностью проявления горного удара в массиве впереди очистного забоя является
то, что зона разрушения угля находится за пределами защитной зоны, до 8-12 м от плоскости
обнажения по простиранию. По восстанию зона разрушения, как правило, ограничивается
выработкой или геологическим нарушением (рис. 2.5; 2.6).
Перед горным ударом всегда наблюдается подвижка зависшей на значительной площади кровли (состояние перед посадкой), что приводит к значительному усилению опорного
давления в массиве и, как следствие, к возникновению критической напряженности массива.
Способствующая этому причина – неуправляемость кровлей или управление широко применяемым в условиях труднообрушаемости способом – самообрушением. Это самообрушение
может в отдельных случаях происходить при наличии ослабленных тектоническими нарушениями пород. Как правило, обрушение происходит с завалом рабочего пространства. После этого происходит в какой-то мере разрядка напряжения в массиве. В отдельных случаях
обрушения не происходит, кровля зависает и при продвижении забоя постоянно давит на
массив. Причем наблюдаются период усиления давления и период затишья. Сила давления
пород особенно непредсказуема в местах выполаживания пласта и на участках, ограниченных изменчивыми углами падения.
Как правило, при начавшемся сдвижении кровли прогнозным бурением шпуров в краевой части массива определяется опасная категория удароопасности.
На рис. 2.3-2.6 приведены схемы мест характерных горных ударов, произошедших на
пласте Верхне – Кедровый, и краткая характеристика проявления горных ударов.
Краткая характеристика горного удара № 43:
- задолго до горного удара происходили толчки, непосредственно перед ударом динамические явления не отмечались;
- вблизи очага удара проводилась выемка угля на отбойный молоток,непосредственно
на момент удара произведена переноскарештачного става и отбойного молотка;
- горный удар проявился в виде сильного звука и большого пылеобразования. В результате удара краевая часть пласта и кровля у геологического нарушения были полностью разрушены,уголь в объеме 9 м3 и порода в объеме 2,5 м3 были отброшены до третьей дорожки
лавы,выбило три стойки постоянного крепления;
- применялись разгрузочные скважины и нагнетание воды, однако не в полном объеме.
Вновь намечаемые мероприятия: прогноз степени удароопасности целиков с помощью бурения контрольных шпуров длиной не менее 9,0 м; тщательное соблюдение параметров, заложенных в проекте.
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Рис. 2.3. Горный удар № 43 на пл. Верхне-Кедровый

Краткая характеристика горного удара № 5:
- вначале произошло внезапное высыпание угля из забоя гезенка на высоту 6 м. И затем
процесс разрушения целика пошел дальше, но уже в форме горного удара;
- горный удар произошел при попытке проходки обходного гезенка, необходимость которого вызвана возобновлением работы канатной пилы;
- горный удар сопровождался сильным звуком и сотрясением земной поверхности,в результате этого динамического явления на вентиляционном штреке впереди и позади указанного целика; были частично поломаны стойки крепежных рам и сами рамы сильно деформированы,целик над вентиляционным штреком раздавлен, крепь поломана полностью в обрезном штреке, в вентиляционном гезенке, идущем с обрезной печи на вентиляционный штрек;
в ходовом гезенке в лаву с гор. 454 м.

Рис. 2.4. Горный удар № 5 в целике угля на пл. Верхне-Кедровый
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Краткая характеристика горного удара №4:
- при подходе гезенка к жиле ококсованный уголь давал характерный треск, который
затем перерос в горный удар;
- на момент удара гезенк был поднят с кутка уступа на 3,0 м, шириной 2,0 и на 1 м ширины, в таком положении оставлен и закреплен;
- сила удара была очень большая, при этом слышался треск ломавшейся крепи, образовалось много пыли, высыпалось 160 т угля, наблюдалось попутное выделение CH4. Крупный удар сопровождался серией более слабых. Внезапное высыпание угля с попутным газовыделением стало возможным в результате разрушения под действием опорного давления
крепкого ококсованного угля.

Рис. 2.5. Горный удар № 4 на пл. Верхне-Кедровый

Краткая характеристика горного удара № 30:
- удару предшествовал интенсивный отжим угля как следствие усилившегося давления,
и хлопки в массиве;
- на момент удара производилось крепление призабойного пространства;
- удар проявился в виде сильного звука и воздушной волны, в результате чего в кутке I-го
первого уступа и ниже было разрушено 100 т угля, который высыпался. Кроме того, был разрушен уголь на 2,0 м по восстанию по всей ширине уступа. Благодаря хорошему креплению
уступа этот уголь выброшен не был. Впоследствии вдоль геологического нарушения высыпалось еще 180 т угля.
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Рис. 2.6. Горный удар № 30 в лаве пл. Верхне-Кедровый

Горные удары на пласте «Барсук» происходили в условиях труднообрушаемой кровли
при углах падения 18-75° при наличии двух и более зон опорного давления. Отметим, что
пласт одиночный и при отработке не имеет влияния зон ПГД. Места проявления – в очистных, подготовительных забоях и целиках.
В очистных и подготовительных выработках горные удары произошли в краевых частях массива. Характер проявления горного удара не глубинный. Зона высоких напряжений
приближена к обнажению. Размеры целиков, в которых произошли горные удары, не превышают 20-22 м по ширине. Целики разрушались по всей площади, но наиболее сильное
разрушение происходило в краевых частях целика. В момент горного удара уголь пласта
приобретает большую кинетическую энергию, воздействие которой на крепь выработок и
оборудование приводит к их полному разрушению.
В очистных забоях критические напряжения в массиве создавались горным давлением
необрушенной кровли. Большинство горных ударов произошло при воздействии на массив
отбойного молотка и ударных инструментов при зачистке забоя после взрывных работ.
Наиболее подвержены горным ударам были напряженные «выступы» в очистных забоях, зона пликативных и мелкоамплитудных разрывных геологических нарушений.
Все случаи горных ударов произошли при отсутствии профилактических противоударных мероприятий.
Характерные примеры горных ударов на пласте «Барсук» приведены на рис. 2.7-2.9.
Краткая характеристика горного удара № 15:
- горному удару предшествовали два удара 20 и 22 июня 1962 г.и очень сильные толчки
в период проводившихся в данном районе работ;
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Рис. 2.7. Горный удар № 15 в целике под вентиляционным штреком гор. 397 м пласт «Барсук»

- на момент удара производилась вырубка угля на отбойный молоток в кутке;
- горный удар проявился в виде мощного толчка, сотрясениям боковых пород, ощущался людьми в лаве, откаточном штреке и других выработках. Целик в результате горного удара был разрушен лишь частично, произошло высыпание перемятой полосы угля и растрескивание породы.
Краткая характеристика горного удара № 18:
- перед горным ударом проявилось повышенное давление на крепь;
- в лаве работало два человека по зачистке и выемке угля на отбойный молоток;
- горный удар сопровождался сильным звуком. Из забоя выбросило уголь на глубину
1,0 м (по простиранию) и на расстояние 9,0 м по падению пласта. Во втором ряду крепления
от забоя выбило пять стоек.

Рис. 2.8. Горный удар № 18 в лаве пл. «Барсук»
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Краткая характеристика горного удара № 46:
- 1 декабря 1983 г. произошел микроудар в средней лаве. Основной горный удар произошел 6 декабря во время зачистки верхней части уклона № 2;
- горный удар произошел внезапно. В результате горного удара площадь разрушения
выступающей части пласта составила около 180 м2, общая масса отброшенного угля – 40 т.
Удар вызвал разрушение и деформацию крепи в уклоне № 2 на протяжении 16 м, смещение
и деформацию 11 м скребкового конвейера. Разрушена и деформирована крепь на вентиляционном штреке на расстоянии 12 м. Удар сопровождался сильным звуком, воздушной волной, сотрясением массива.

Рис. 2.9. Горный удар № 46 в лаве пл. «Барсук»

- меры по предупреждению горных ударов не выполнялись. В проекте не было предусмотрено проведение в неудароопасное состояние противоположной стенки уклона № 2.
Обобщённый анализ всех случаев горных ударов показывает, что они происходили при
следующих условиях:
- глубина разработки Н=360-800 м;
- наличие труднообрушаемой «зависающей» кровли (σсж = 130 – 150 МПа);
- горные удары происходили на пластах пологого, наклонного и крутого залегания
(α=12-75°);
- все случаи происходили при совмещении двух и более зон повышенного горного давления (ЗПГД): от кромки смежного пласта, опорного давления, зоны геологического нарушения (NЗПГД=2-3);
- в очистных забоях горные удары происходили при использовании для управления
кровлей «самообрушения», т.е. при неуправляемом способе;
- 55% горных ударов произошли в целиках с размерами по простиранию 10-20 м, т. е.
более 0,1 L и менее 0,5L, где L – величина зоны опорного давления;
- в большинстве случаев в местах горных ударов велись работы с применением отбойного молотка;
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- горные удары комбинированного типа (высыпание – горный удар) происходили только при углах падения 45° и более на пласте «Верхне- Кедровый», уголь которого склонен к
внезапным высыпаниям.
Изучение характера проявления горных ударов комбинированного типа позволяет сделать вывод, что напряженность массива в глубине, за пределами защитной зоны может быть
выше, чем существующая в пределах защитной зоны. Поэтому иногда после определения
прогнозом категории «не опасно» при выемке угля отбойным молотком в глубине массива
проявляются динамические толчки, микроудары и горные удары.
Прогноз степени удароопасности по методу определения выхода штыба при бурении контрольных шпуров в пределах так называемой защитной зоны в краевой части массива является
ненадежным, т.к. не отражает фактического напряженного состояния всего участка в целом.
Таким образом, условия возникновения горных ударов (УГУ) являются многофакторной функцией:
УГУ = 𝑓𝑓(𝐻𝐻, 𝜎𝜎сж , 𝛼𝛼, 𝑁𝑁ЗПГД , … )
(2.1)
Для совершенствования технологии разработки удароопасных пластов и создания безопасных условий работы необходимо учитывать характер влияния каждого из названных
выше факторов.
Дальневосточным опорным пунктом ВНИМИ совместно с ДВГТУ проведен большой
объем инструментальных исследований по определению параметров опорного давления в
зависимости от угла падения пластов [8]. В результате выполнения цикла инструментальных
определений было установлено, что ширина зоны распространения (впереди очистного забоя) опорного давления, при прочих равных условиях, уменьшается с увеличением угла падения пласта (рис. 2.10). Эта зависимость может быть выражена эмпирическим уравнением:
𝐿𝐿 =

𝑙𝑙н

𝑎𝑎
1 + 𝑡𝑡𝑡𝑡 2

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

𝑎𝑎
2

(2.2)

где: lн – ширина зоны опорного давления, определенная по номограмме «Инструкции по
безопасному ведению горных работ на шахтах, разрабатывающих пласты, склонные к горным ударам», м;
α – угол падения пласта, градус.

Рис. 2.10. Зависимость ширины опорного давления L от угла падения α
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2.4. Совершенствование способов управления горным давлением
За многолетний период разработки удароопасных пластов в Партизанском бассейне
были исследованы многие широко известные в горном деле способы управления кровлей.
Опыт разработки пластов Партизанского бассейна показал, что обрушение кровли в организованном порядке, предусмотренном заблаговременно, не давало положительного результата. До второй половины 80-х гг. использовался так называемый способ самообрушения. Это был неуправляемый процесс, который приводил к многочисленным авариям, связанным с завалом рабочего пространства лав, с происходящими горными ударами и т.д. Особенно это опасно в условиях ослабленной геологическим нарушением кровли. Происходили
быстротечные посадки с тяжелыми последствиями. При этом способе осадка основной кровли (без посадки) во времени и пространстве была непредсказуема. При начавшейся осадке
никакая жесткая крепь, ограждающая рабочее пространство не выдерживала.
Принудительное обрушение кровли, не может быть применено по следующим причинам:
- опасность ведения взрывных работ в пределах отработанного пространства в условиях взрывоопасных неконтролируемых скоплений метана и угольной пыли;
- проблематично достаточно полное обрушение весьма крепких слоев пород основной
кровли.
Разупрочнение пород кровли проводилось на пласте Д шахты «Центральная» в конце
60-х гг. Положительный результат не был получен. Взрывом с последующей осадкой пород
были деформированы прилегающие к очистному забою выработки.
Закладка выработанного пространства может производиться только в условиях крутого
падения пласта. Положительный опыт имеется при разработке пласта Новичок на гор. 517 м с
полной закладкой в районе подработки железной дороги Партизанск-Находка в середине 60-х гг.
Много лет проводилась частичная закладка отработанного пространства от проходки
основных подготовительных выработок. Главная цель – поддержание кровли – не достигалась из-за отсутствия достаточного объема породы.
Экономическую целесообразность закладки в конкретных условиях необходимо решать проектом.
С 1993 года на шахтах г. Партизанска проводились исследования способа управления
горным давлением с применением неудароопасных целиков [8].
Успешные результаты дали испытания способа разработки пласта «Барсук» в северном
крыле гор. 757 м с оставлением в очистном пространстве технологических целиков с размерами: по простиранию 0,1L (около 5 м), по восстанию 20 м; целики располагались по восстанию в одну линию до 2/3 этажа; расстояние между рядами целиков до 25 м.
Таким образом, применение способа управления горным давлением на удароопасных
пластах с труднообрушаемой кровлей – удержание кровли на неудароопасных целиках – создает условия для безопасной и эффективной разработки.
Размеры неудароопасных технологических целиков следует принимать по ширине
меньше 0,1L или больше 0,5L. При этом расстояние между рядами целиков следует принимать, исходя из величины шага первичной или вторичной посадки кровли.
Расчетная величина расстояния между рядами технологических целиков может быть
определена по формуле:
R = (0,7-0,8)klшп,
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(2.3)

R – расчетная величина расстояния между рядами технологическихцеликов, м;
lшп – шаг посадки кровли, определяемых на основании опыта или расчета, м;
k – коэффициент влияния горно-геологических условий на рассматриваемом участке,
значение k может колебаться от 0,6 до 0,9.
Ведение очистных работ – за границей шага осадки без оставления технологического целика крайне опасно, так как угольный массив находится в критическом напряженном состоянии.
При разработке удароопасных пластов крутонаклонного (более 45°) и крутого падения,
склонных к высыпанию на шахте «Центральная» предложена, исследована и внедрена особая
технология, получившая название «комбинированная система разработки». Особенностью
данной системы является то, что часть этажа (верхняя) отрабатывается традиционным для
шахты способом с ограждением забоя лавы специальной крепью, а нижняя часть этажа
(большая по размеру) разрабатывается с оставлением технологических целиков, проведением передовых разрезных выработок по заранее пробуренной скважине (рис. 2.11). Погашение
технологических целиков осуществляется путем выпуска угля без присутствия людей, используя энергию горного давления. Для начала процесса выпуска угля создается в нижней
части целика импульс путем внедрения бурового снаряда или производство ВВ в режиме
«сотрясательного взрывания». В настоящее время применение комбинированной системы
регламентируется «Инструкцией по безопасному ведению горных работ на шахтах, разрабатывающих пласты, склонные к горным ударам».
С использованием энергии горного давления (горных ударов комбинированного типа)
также извлекался уголь из участков пласта «Нижне- Кедровый» на гор. 757 м, оконтуренных
не выработками, а разрывными геологическими нарушениями, ориентированными по восстанию. Целики находились в зоне ПГД. Предельно напряженное и нарушенное состояние
целиков определяло успешное извлечение угля.
где:

Рис. 2.11. Комбинированная система разработки крутого удароопасного пласта,
склонного к высыпанию угля
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2.5. Совершенствование профилактических мер борьбы с горными ударами
Вследствие значительной геологической нарушенности ограничено применение защитных пластов и глубинного увлажнения. Из локальных мер профилактики в основном было
отдано предпочтение нагнетанию воды в краевую часть пласта для снятия критического
напряжения при обнаружении опасной категории на глубину «n+в» (n – ширина защитной
зоны, в – подвигание забоя за цикл). Однако, на глубинах 700-800 м в зонах ПГД, повышенного опорного давления и др. создается ситуация, когда критерием оценки опасной категории при бурении прогнозных шпуров является не повышенный выход штыба, а зажатие бурового инструмента, во многих случаях, с проявлением динамики в массиве в виде толчков
различной силы. Причем глубина, на которой это происходит находится в пределах защитной зоны от 1,5 до 2,5 м в зависимости от мощности пласта и величины напряженного состояния массива, т.е. составляет 40-50% от требуемой для пропитки массива глубины. В этих
случаях полностью исключается возможность приводить в неудароопасное состояние зону
«n + в» на нормальную величину способами, основанными на предварительном перебуривании этой зоны скважинами с последующим нагнетанием воды или камуфлетным взрыванием.
В поисках путей решения задачи снижения напряженности краевой части массива был
взят за основу принцип сотрясательного взрывания.
В ходе практических исследований, исходя из механизма действия взрыва на массив,
было принято название этому процессу – «взрыво-импульсное снятия удароопасности массива» (ВИСУМ). В этом процессе главным фактором является сейсмическая волна, которая
проходит в глубину массива пласта и в какой-то мере приводит в движение (возмущение)
частицы среды. Воздействие (возмущение) значительно усиливается на контакте с породами
кровли и почвы. Усиление происходит за счет наложения на проходящую волну отраженных
волн от породной среды. В том случае, когда угольная среда находится в предельно напряженном состоянии от сжатия боковыми породами, происходит ее хрупкое разрушение (толчок, микроудар, горный удар).
Задачами исследований устанавливалось, что параметры «ВИСУМ» должны обеспечивать соблюдение непременных условий: соответствовать требованиям нормативных документов по ведению взрывных работ; в зонах, в которых применяется режим «ВИСУМ»,
должно быть исключено проявление динамики в течение рабочей смены.
Анализ результатов исследований показал, что эффективное действие «ВИСУМ» достигается при следующих условиях: очистные работы ведутся в прямолинейном забое, где
исключается образование выступов, «перемычек», уступов; управление кровлей – удержанием на неудароопасных целиках; взрывание в забое производится по всей его длине одним
приемом; глубина шпуров не более 1 м, т.е. не должна превышать ширину зоны «отжима»
(рис. 2.12). Как способ борьбы с опасными проявлениями горных ударов «ВИСУМ» может
быть применен в условиях, когда другие общепринятые способы не эффективны.
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Рис. 2.12. Паспорт производства буровзрывных работ в режиме
«взрыво-импульсного снятия удароопасности массива» в лаве пласта «Двойник», гор. 757 м

Выводы по главе
Многолетний опыт эксплуатации шахт Партизанского бассейна показал, что творческое содружество учёных научно-исследовательского института горной геомеханики и
маркшейдерского дела (ВНИМИ), Дальневосточного технического университета (ДВГТУ) и
специалистов производства обеспечило создание способов управления горным давлением
при разработке удароопасных пластов и профилактических мер борьбы с горными ударами.
Данный опыт может быть использован на шахтах других регионов, разрабатывающих
пласты, опасные по горным ударам.
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Глава 3
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ
ЗА ПОДРАБОТКОЙ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ
И ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
3.1. Краткий обзор результатов наблюдений за сдвижениями земной поверхности
и подработкой сооружений и природных объектов на шахтах Приморского края
(опыт 1950-70-ых годов)
В 1950-60х годах на шахтах, входящих в систему комбината «Приморскуголь», под
зданиями, сооружениями и водными объектами целики угля были построены в соответствии
с «Указаниями по охране сооружений от вредного влияния горных выработок на шахтах
комбинатов «Приморскуголь» и «Хабаровскуголь» [1]. Данные «указания» были разработаны ВНИМИ по аналогии с другими угольными бассейнами в связи с недостатком имеющихся данных по месторождениям Дальнего Востока.
По мнению специалистов шахт комбината «Приморскуголь», и в первую очередь
маркшейдеров, расчетные параметры по определению размеров охранных целиков заложенные в действующих в тот период «Указаниях», могут быть скорректированы и за счет этого
существенно уменьшить потери угля в целиках.
С этой целью были предложены варианты экспериментальных работ по отработки части запасов, находящихся в охранных целиках, с организацией необходимых научных исследований.
Предложения были одобрены главным маркшейдером комбината «Приморскуголь»
П.Н. Бутылиным и главным инженером Н.А. Буткиным и в последствии заключены договоры с
научно-исследовательским институтом ВНИМИ о проведении совместных исследований.
В проектах, разработчиками совместно с ВНИМИ, был использован опыт работы шахт
угольных бассейнов Советского Союза и предусмотрены необходимые меры по обеспечению
безопасности отработки запасов угля.
В проектах по частичной выемке угля в охранных целиках предусматривалось проведение значительного объема инструментальных наблюдений за деформациями подрабатываемых зданий, сооружений, природных объектов и массивов пород.
Основная цель наблюдений – подготовка необходимых данных для корректировки
«Указаний по охране сооружений от вредного влияния горных выработок на шахтах комбинатов «Приморскуголь» и «Хабаровскуголь».
Наблюдения осуществлялись под руководством главного маркшейдера комбината
П.Н. Бутылина, главных маркшейдеров треста «Артемуголь» И.Г. Хадуулина, треста «Сучануголь» А.А. Григорьева. Непосредственные наблюдения проводили главные маркшейдеры
шахт: «Глубокая» – Н.А. Муратов, А.Н. Емельянцев, «Центральная» – В.Я. Самусенко, «Северная»- В.В. Семисалов, «Авангард» – А.А. Григорьев, В.М. Сотников, шахты «Дальневосточная»
– Е.П. Трошнев, «Приморская» – В.Г. Герасимов, «Озерная» – Р.В. Кузнецова, №6-6 бис –
В.Г. Дубко. Также закладку отдельных наблюдательных станций и производство инструментальных наблюдений осуществляли специалисты Дальневосточного отделения Союзмаркштреста. Научную обработку результатов наблюдений и корректировку «Указаний» проводили уче60

ные ВНИМИ: канд. техн. наук А.Г. Акимов, канд. техн. наук М.В. Коротков, канд. техн. наук
Н.Н. Кацнельсон.
Наиболее важными задачами исследований в тот период были:
- корректировка угловых параметров процесса сдвижения массива горных пород;
- определение безопасной глубины разработки в различных горно-геологических и гидро-геологических условиях;
– изучение характера деформаций подработанных подземными выработками объектов
земной поверхности.
Наблюдения за сдвижением земной поверхности с целью получения угловых параметров подработываемого массива в указанный период проводилась на шахтах треста «Атремуголь» №2/9, №9, №6-6, «Подгородинка», Тавричанского и Липовецкого месторождений; в
тресте «Сучануголь» – на шахтах №16, №10/16, №29.
Используя результаты наблюдений были внесены в соответствующие разделы «Указаний по охране сооружений от вредного влияния подземных горных выработок» коррективы
по углам сдвижений, граничным углам, углам полных сдвижений и величины относительных
сдвижений.
Подработка зданий, сооружений и природных объектов в рассматриваемый период
производилась горными выработками шахт бывшего треста «Сучануголь» (восемь объектов)
и шахт бывшего треста «Артемуголь» (также восемь объектов).
Наиболее существенными по значимости подрабатываемых объектов и возможных последствий подработок следует считать приведенные ниже случаи:
1) В 1961-1968 г.г. шахтами № 6-6 бис, №3-ц, №11 бывшего треста «Артемуголь» проводилась отработка целиков угля под магистральной железной дорогой Владивосток- Находка.
На шахтах Артема средняя глубина разработки составляла от 140 метров (шахта № 6-6 бис) до
270 метров (шахта № 3-ц и № 11), мощности пластов 2.5-2.8 метра. Система разработки камерная, с оставленным в выработанном пространстве межкамерных целиков, площадь в которых, в
выемочном участке равна 50%. Общая длина подработанных участков железной дороги в городе
Артеме составляет более 2100 метров. Максимальные оседания земной поверхности в районе
шахты №6-6 бис составили 612 мм, в районе шахт № 3-ц и № 11 - 857 мм.
Для обеспечения безопасности движения совместным решением комбината «Приморскуголь» и Владивостокского отделения Дальневосточной железной дороги были приняты
следующие меры:
- систематические инструментальные наблюдения;
- круглосуточное дежурство обходчиков;
- освещение подрабатываемых участков;
- подсыпка и исправления пути.
Для выполнения данных мер на шахтах были созданы постоянные группы маркшейдеров, занимающихся инструментальными наблюдениями, в отделении дороги – бригады, ведущие ремонтно-восстановительные работы железнодорожного пути.
За время подработки железнодорожного полотна не наблюдалось образование трещин
и провалов земной поверхности. Эксплуатация железнодорожных путей и мостов происходила в установленном обычном режиме.
2) Шахтой №10/16 бывшего треста «Сучануголь» в 1965-1967г.г. проводилась частичная отработка предохранительных целиков под магистральной железной дорогой Владиво61

сток – Находка. Глубина разработки круто падающих пластов в целике составляла 392 метра
при расчётной безопасной глубине разработки 480 метров.
Выемка угля в целиках проводилась с полной закладкой выработанного пространства.
Инструментальные наблюдения на поверхности проводились по профильным линиям, заложенным вдоль полотна железной дороги. Максимальные оседания реперов составляли 80 мм.
В период подработки и по окончании ее на поверхности не было обнаружено признаков деформации. Выемка предохранительного целика с полной закладкой выработанного пространства не нарушила нормальную эксплуатацию железной дороги.
3) В 1967г. на шахте №10/16 бывшего треста «Сучануголь» был частично отработан
целик по пласту Верхне – Кедровый под здания Центральной обогатительной фабрики и радиального сгустителя. Отработка целика производилась полосами шириной 20 метров и длиной 30–50 метров, между полосами оставлялись целики шириной 25 метров, при этом 50%
полос было отработано с обрушением кровли и 50% – с полной закладкой выработанного
пространства. Шахтой проводились инструментальные наблюдения за деформациями зданий. Максимальное оседание отдельных районов составили 18мм, никаких повреждений в
зданиях не обнаружены.
4) Шахтой № 21 в 1957–1960 гг. частично отработаны запасы по пластам Верхне –
Толстый и Нижне–Толстый под комплексом зданий «инженерной колонии», состоящим из
20 одноэтажных зданий. Горные работы велись выше горизонта безопасной глубины(коэффициент подработанности был равен 80). В результате подработки в стенах и перекрытиях зданий образовались многочисленные трещины шириной до 20 мм. Произведен ремонт зданий.
5) На шахте №8 бывшего треста «Артемуголь» в 1958 году был подработан пластом
VIII участок водопровода Надеждинская – Угловая (коэффициент подработкик = 25). Через 3
месяца после начала подработки наблюдения показали, что оседание земной поверхности
составило 1870 мм. За это время трубы водопровода были прорваны в 4 местах, после чего
чугунные трубы были заменены стальными с сальниковыми компенсаторами. В дальнейшем
каких- либо нарушений водопровода не наблюдалось.
6) В 1957 году по инициативе руководителей маркшейдерских и инженерных служб
комбината «Приморскуголь», треста «Сучануголь» и шахты №29 был разработан проект отработки значительной части запасов по пласту «Верхний» под поймой реки Тудагоу на основании анализа горногеологических и гидрогеологических условий массива. В соответствии с
проектом были подготовлены и отработаны запасы угля между горизонтом 74 метра и
140 метров в объеме более 200 тысяч тонн. Средняя глубина горных работ Нср = 102 м, угол
падения пласта α = 22º, мощность пласта m = 1,3м. Система разработки – сплошная, управление кровлей – полное обрушение. Длина лавы по падению 160 м.
Для наблюдений за сдвижениями поверхности и горных пород подрабатываемого массива и притоков воды была заложена наблюдательная станция из двух профильных линий и
глубинные реперы в скважинах (рис.3.1). Кроме того, для исследования высоты водопроводящих трещин пробурены гидрогеологические скважины, для определения притоков воды в
шахте оборудованы водомерные пункты на горизонтах 74 и 140 м. Методическое руководство исследований и обработку результатов наблюдений осуществляли ученые ВНИМИ
(М.Д. Коротков, Н.Н. Кацнельсон, Н.М. Никольская), маркшейдерские и гидрогеологические
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наблюдения на станциях – специалисты маркшейдерских и геологических служб шахты
(А.А. Григорьев, Л.Я. Купорев).
За период отработки пласта «Верхний» лавой горизонта 74 – 140 м в зоне подработки поймы реки Тудагоу прорывов воды в горные выработки не было, приток воды в действующих выработках увеличился на 10%. Увелечение притока воды происходило, в основном, в местах пересечения выработками секущих жил изверженных пород. Некоторое увеличение притока воды
не повлияло на технологию и безопасность выемки угля в лаве пласта «Верхний».

Рис.3.1. Инструментальные наблюдения за деформациями горных пород
и земной поверхности при подработке поймы реки пластом «Верхниий»:
а) выкопировка из плана горных работ по пласту «Верхниий»; б) вертикальный разрез по А– Б

Таким образом, безопасная глубина подработки поймы на опытном участке сократилась со 120 м, рассчитанная по действующим в тот период правилам, до 70 м.
Опыт подработки зданий, сооружений и природных объектов и результаты инструментальных наблюдений были использованы при подготовке «Указаний по охране сооружений
и природных объектов от вредного влияния подземных горных разработок» на угольных месторождениях комбината «Приморскуголь» [2], а в дальнейшем с учетом дополнительны исследований при разработке ВНИМИ «Правил охраны сооружений и природных объектов от
вредного влияния подземных горных разработок на угольных месторождениях» [3].

3.2. Выемка угля из охранных целиков под промышленными объектами.
Наблюдения за деформациями земной поверхности и сооружений
Используя предыдущий опыт ведения горных работ в охранных целиках, кафедрой
Маркшейдерского дела ДВПИ совместно с маркшейдерской службой шахтоуправления «Липовецкое» был разработан проект частичной выемки запасов угля в охранном целике под
производственными зданиями Липовецкой автобазы и организованны инструментальные
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наблюдения на земной поверхности и в конструкциях производственных корпусов. В пределах охранного целика пласт «Рабочий 2» отрабатывался лавой длиной 90 м на глубине 190-200
метров. При этом, в связи с наличием геологических нарушений площадь целиков в очистном
пространстве составила около 30% от общей площади лавы. Проектом предусматривались, при
необходимости, меры по выравниванию территории автобазы и укрепление конструкций производственных зданий.
Наблюдательная станция на территории автобазы состояла из 3-х профильных линий,
одна из которых направлена по простиранию пласта, вторая вкрест простирания. Учитывая
состав пород грунта, репера закладывались на глубину 1-1,5 м. Кроме того, наблюдательные
реперы заложены были также в балках перекрытия гаража большегрузных автомобилей.
Каждый полный цикл наблюдений на станциях проводился 1 раз в 15-20 дней с нивелировкой реперов и измерением расстояний между реперами.
В соответствии с расчетами максимальные оседания территории автобазы могут достигать 560 мм, при этом, проектом предусматривалось выравнивания территорий автобазы
и при необходимости, укрепления конструкций производственных корпусов.
Инструментальные наблюдения показали, что в результате подработки автобазы максимальные оседания поверхности составили 480 мм, а изменения наклонов балок гаража
большегрузных автомобилей не превысили 2.5 * 10-3, что почти в 2 раза меньше допустимых
для данного типа сооружений. В итоге территория автобазы в результате выравнивания была
приведена в более благоприятный вид, чем до подработки. Ремонта и укреплений производственных корпусов не потребовалось [4].
Таким образом инструментальные наблюдения подтвердили, что параметры частичной
отработки охранного целика выбраны правильно и безопасность эксплуатации автобазы была обеспечена.
На этом шахтоуправлении (ныне шахтоуправление «Восточное») в 2001 году возникла
необходимость частичной выемки предохранительного целика под площадку электроподстанции ТП 35/6 на участке «Восток 2» по пласту «Средний-1». Проектом, разработанным маркшейдерами шахтоуправления совместно со специалистами – маркшейдерами ДВГТУ, предусматривалась подготовка в районе предохранительного целика лав для комплексно
механизированной выемки (рис. 3.2).
Произведенные расчеты [5] подтвердили возможность частичной выемки предохранительного целика, обеспечив при этом безопасную эксплуатацию электроподстанции. Средняя
глубина залегания пласта в районе целика 130 м, мощность пласта 2,2-2,4 м. Первоначально
пласт в районе целика отрабатывался лавой 1, в последующем лавой 2 [6].
В проекте прорабатывался вариант отработки также и части целика, залегающего непосредственно под площадкой электроподстанции (лава 3).
Расчет ожидаемых деформаций и площадки ТП показал, что максимальные значения
горизонтальных деформаций εmax и наклонов imax для рассматриваемых в проекте схем ведения горных работ в целике не превышают допустимых величин (рис. 3.3).
В процессе ведения горных работ по пласту «Средний-1» в районе предохранительного
целика была скорректирована схема подготовки и отработки пласта с целью более эффективного использования выемочного механизированного комплекса (рис. 3.1а), что несколько
ухудшило безопасность эксплуатации электроподстанции. Однако, согласно произведенной
оценке деформации площадки ТП были в пределах допустимых.
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Рис.3.2. Проект отработки пласта «Средний» в районе целика под электроподстанцию ТП 35/6:
а) схема выработок и наблюдательной станции на поверхности;
б) вертикальные сечения по линии I-I и порядок отработки:
первоначальный – лав 1-2, последующий – лава – 3

Рис.3.3. Графики деформаций площадки ТП по линии I-I: а) при отработке лав 1 и 2;
б) при отработке лавы 3; в) суммарные деформации
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Для определения фактических величин деформаций на поверхности в районе подрабатываемой электроподстанции была заложена наблюдательная станция, состоящая из трех
линий реперов. Наблюдения на станции велись маркшейдерской службой шахтоуправления.
Фактические деформации площадки электроподстанции, зафиксированные на наблюдательной станции, были меньше значений определенных по расчету на момент остановки
лавы 2, в любом случае, они были ниже допустимых деформаций. В период частичной выемки предохранительного целика не наблюдалось нарушений в эксплуатации электроподстанции и подводящих линий ЛЭП [7].
Выполненные шахтоуправлением и учеными ДВГТУ работы по отработке части запасов в целике под электроподстанцией ТП 35/6 и проведенные при этом исслледования показали целесообразность изыскания путей для сокращения потерь в постоянных предохранительных целиках.
Значительный объем проектных работ по выемке охранных целиков, организации и
производству инструментальных наблюдений на подрабатываемых территориях выполнили
главный инженер шахтоуправления «Липовецкое» С.П. Пригорнев, главный маркшейдер
шахтоуправления Е.В. Пригорнева, доктор технических наук Н.А. Муратов, кандидат технических наук А.А. Григорьев, кандидат технических наук Г.В. Штанько, кандидат технических наук Д.И. Иванов, А.Г. Чупров, Л.И. Полторак.
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Глава 4
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ДЕФОРМАЦИЙ ПОДРАБОТАННОЙ ТОЛЩИ ГОРНЫХ ПОРОД
На шахтах Партизанского бассейна в 1960-1970-х годах по инициативе маркшейдерских служб были организованы и проводились инструментальные наблюдения за деформациями подрабатываемых массивов горных пород.
Ниже приведено краткое изложение проведенных исследований на шахтах «Глубокая»,
«Северная» и «Авангард».
Непосредственное участие в организации и проведении исследований принимали: на
шахте «Глубокая» – А.А. Григорьев, Н.А. Муратов, А.Н. Емельянцев, Г.Д. Буглак; на шахте
«Северная» – А.А. Григорьев, Д.В. Семисалов, Д.А. Антипов; на шахте «Авангард» –
А.А. Григорьев, Ю.И. Жигалин, А.Г. Кондратьев.
Шахта «Глубокая»
Основная цель исследований заключалась в изучении влияния восходящего порядка
разработки свиты пластов на условия выемки подработанного удароопасного пласта.
На шахте «Глубокая» разрабатывалась свита из пяти пластов, из которых пласты
«Верхне-Кедровый», «Нижне-Кедровый» и «Южный» опасны по горным ударам, а «НижнеТолстый» и «Рудный» отнесены к угрожаемым.
При отработке взаимное влияние друг на друга оказывали две пары сближенных пластов: «Нижне-Толстый» и «Рудный», «Верхне-Кедровый» и «Нижне-Кедровый». До горизонта 454 м названные пары сближенных пластов разрабатывались в нисходящем порядке.
С увеличением глубины в лавах увеличился отжим угля, стали происходить частые и опасные высыпания угля из груди забоя. Эти явления приобрели особо опасную форму в зонах
мелких тектонических нарушений на пластах «Нижне-Толстом» и «Верхне-Кедровом», являющихся в названных выше парах вышележащими. Угли этих пластов трещиноваты, более
слабые и хрупкие, чем угли нижележащих пластов. У разрывных нарушений из забоев лав,
особенно на пласте «Верхне-Кедровый», происходили внезапные высыпания угля объемом в
несколько сотен тонн. Все это значительно затруднило применение в лавах очистных комбайнов. С 1969г. на шахте применен восходящий порядок разработки сближенных пластов.
Первоначально этот порядок был исследован на пластах «Нижне-Толстый» и «Рудный» на
горизонте 574 м (рис. 4.1).
Пласты залегают согласно под углом 38-42°. Междупластье равно 40-45 м и состоит из
слоев песчаника от среднезернистого до тонкозернистого с прослоями алевролита и углистого аргиллита. Нижележащий пласт «Рудный» мощностью 0.7-1.2 м отрабатывался комбайном УКР-1. Призабойная крепь-деревянные стойки, специальная – трубы ОКУ-04, управление кровлей – плавное опускание.
Вышележащий пласт «Нижне-Толстый» имел мощность 1.4-1.8 м, уголь пласта трещиноват, склонен к самообрушению. До постановки опыта лава по пласту «Нижне - Толстый»
имела потолкоуступную форму, выемка угля производилась отбойными молотками. Лава
крепилась деревянными стойками с затяжкой кровли на 75%, управление кровлей – полное
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обрушение с шагом посадки 3-5 м. В качестве спецкрепи применялись переносные деревянные костры с кустами стоек ГС-4.
Оба пласта на опытном участке пересечены серией мелкоамплитудных разрывных
нарушений.

Рис. 4.1. Разработка пластов «Рудного» и «Нижне – Толстого» в восходящем порядке:
а) вертикальный разрез вкрест простирания пластов;
б) схема очередности отработки пластов (разрез по простиранию)

За период опытной разработки взаимное положение пластов «Рудный» и «Нижне- Толстый» было таким: нижележащий забой пласта «Рудный» догонял в плане забой пласта
«Нижне-Толстый», проходил под ним и опережал его до 65 м, затем отставал и вновь опережал. Схема взаимного положения забоев по простиранию во времени показана на рис. 4.1б.
Наблюдательная станция для изучения характера сдвижения пород междупластья была
заложена в квершлаге гор. 454 м с пласта «Рудного» на пласт «Нижне-Толстый». В подработанной части лавы по пласту «Нижне-Толстому» проводились наблюдения за сближением
кровли и почвы с помощью универсальной индикаторной стойки СУИ-II.
Наблюдениями установлено, что интенсивное сдвижение пород междупластья происходит в 17-55 м от забоя по пласту «Рудному» с максимальной скоростью 4-6 мм/сутки (рис. 4.2).
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При этом с помощью индикаторной стойки в лаве пласта «Нижне-Толстого» фиксировалось
сближение почвы и кровли со скоростью 0.1-1.4 мм/сутки, что говорит о том, что величина
опускания почвы не превосходила величину опускания кровли [2].

Рис. 4.2. Графики сдвижений репера VII наблюдательной станции:
а) оседания; б) скоростей оседания

«Обгон» лав, т.е. период, когда лава пласта «Рудного» проходила под забоем пласта
«Нижне-Толстого», прошел без заметных осложнений. В подработанной же части лавы пласта «Нижне-Толстого» шаг посадки кровли увеличился с 3-5 до 6-15 м, снизилось давление
на призабойную крепь, уменьшился отжим и прекратились высыпания угля, в т.ч. в местах
нарушений. Все это позволило применить в лаве комбайновую выемку.
С учетом опыта разработки пластов «Нижне-Толстого» и «Рудного» восходящий порядок в последующие годы применен также для отработки сближенных удароопасных пластов
«Верхне-Кедровый» и «Нижне-Кедровый».
Таким образом, опытными работами на шахтах Партизанска была подтверждена возможность эффективной разработки сближенных удароопасных пластов в восходящем порядке при кратности подработки 23-40 [3].
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Шахта «Северная»
На горизонте 150 м в квершлаге, пересекаемом подрабатывающую пластом Д10 толщу
пород, была заложена наблюдательная станция с целью изучения характера влияния подработки на состояние квершлага и его крепи [4].
Наблюдательная станция состояла из 13 металлических реперов, забетонированных в
почве выработки. Вынимаемая мощность пласта Д10 ровна 1.3 м, вертикальное расстояние от
отработанной части пласта до квершлага составляет 25-70 м.
Наибольшее оседание квершлага в результате его подработки пластом Д10 за время
наблюдения составило 800 мм (рис.4.3). Наибольшие значения других деформаций составили:
- скорости оседания – 7 мм/сутки;
- наклоны со стороны восстания пласта – 17.6•10-3;
- наклоны со стороны падения пласта – 9.2•10-3.
По результатам наблюдений были также построены углы сдвижения массива от границы отработанного пласта до квершлага, они составили 60° (βи γ).
В результате подработки квершлага лавой пласта Д10 заметно изменился профиль выработки, однако оседание квершлага на 70 см в районе реперов VI,VII (рис. 4.3) не ухудшило
заметно условий его эксплуатации. На относительно нормальную эксплуатацию квершлага
повлиял тот факт, что при проведении его заранее был задан профиль с учетом ожидаемых
сдвижений участков выработки.

Рис. 4.3. Наблюдательная станция в квершлаге гор.150: графики скоростей сдвижения (а)
и оседания (б); вертикальный разрез по оси квершлага (в)

Квершлаг в пределах области подработки закреплен металлической арочной крепью с
деревянной затяжкой. В период подработки и в течении более года после подработки не бы70

ли заметны деформации крепи, не наблюдалось также и обрушения кусков породы между
элементами крепи.
Одновременно с маркшейдерскими исследованиями на очистном участке квершлага
проводились наблюдения за притоками воды. Существенных изменений притоков воды за
время подработки квершлага не происходило. Капёж воды порядка 6-8 м3/час был приурочен
к местам пересечений квершлагом жил изверженных пород. За наблюдаемый период произошло даже некоторое уменьшение притоков. Это произошло, вероятно, за счет иссякания
запасов трещинных вод, что наблюдалось и на других участках шахтного поля.
Шахта «Авангард»
На шахте №35 шахтоуправления «Авангард» в блоке №4 осуществлялась одновременная отработка двух сближенных пластов III и IV лавами (рис. 4.4). По каждому пласту нарезались столбы по простиранию. Лавы по обоим пластам подвигались одновременно, с опережением забоя лавы пласта IV на 3,6 – 5,4 м. При отходе от разрезных печей по пласту IVна
45 м, а по пласту IIIна 30 м лавы были остановлены точно в створе. По обоим пластам, у заранее пройденных новых нарезных печей, в плане точно один под другим были остановлены
целики шириной 5 м.
Последующий отход лав от целиков составлял 35-40 м. Отбойка угля в лавах осуществлялась буровзрывным способом. Во время ведения буровзрывных работ в лаве одного пласта
люди выводились из обеих лав. Крепление выработанного пространства производилось деревянными стойками, призабойное пространство дополнительно охранялось переносимой
однорядной органкой из деревянных стоек [1, 5].

Рис. 4.4. Одновременная разработка пластов IV и III в блоке № 4 шахты № 35:
а) совмещенный план горных работ; б) схема выемки пластов
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Во время эксперимента проводились наблюдения за сдвижением кровли пласта IV с
помощью скважинных реперов (рис. 4.5). Наклонные скважины бурились с камеры, расположенной вблизи выработанного пространства пласта IV. В каждой скважине было заложено
в разных слоях пород кровли и на различных расстояниях от устья скважины от 1-го до 3-х
реперов. Смещение реперов относительно устья скважин фиксировалось с помощью мерной
шкалы при натяжении проволоки от каждого репера. Наблюдения позволили определить
сроки и зону обрушенных пород при посадке кровли пласта IV.
Постоянные наблюдения за поведением пород междупластья и кровли пласта IV показали, что при отходе лав от разрезных печей до 20 м в очистном пространстве не отмечалось
проявления горного давления. При отходе на 25-30 м наблюдалось вдавливание стоек в
верхняки. При максимальном отходе лав (при подходе к новой рассечке) количество поломанных стоек в очистном пространстве составляло не более 5% к общему числу крепежных
стоек, полностью оставлявшихся в очистном пространстве.

Рис. 4.5. Наблюдение за сдвижением кровли с помощью скважинных реперов:
а) схема реперов в скважине; в) вертикальный разрез в месте наблюдений;
1-9 – места расположения реперов в массиве

Обрушение кровли пласта IV в нижнем подэтаже было зафиксировано с помощью реперов, заложенных в подземных скважинах, только через 3 месяца после отработки.
Результаты эксперимента следует считать положительными. Успеху испытаний сопутствовали хорошая устойчивость кровли пласта IV и междупластья, сложенных прочными
песчаниками (σсж= 40-60 МПа), слабая тектоническая нарушенность блока.
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На этой же шахте пласты III и IV отрабатывались в сильно нарушенном блоке № 14,
где показатель нарушенности пластов К1=540 м/га. По плоскостям нарушений и вблизи их
наблюдается слабый капеж воды. Междупластье не превышает 2 м. Отработка пластов производилась камерно-столбовой системой. Выемка в камерах производилась буровзрывным
способом с погрузкой угля в забоях породопогрузочными машинами ПНБ – 7. Ширина камер
была принята 5 м. Через 5-20 м камеры сбивались между собой печами. Ширина междукамерных целиков составляла 3-4 м. При этом строгого соответствия положения целиков по
обоим пластам в плане не соблюдалось. Крепились камеры неполным дверным окладом с
затягиванием кровли.
Первым отрабатывался пласт IV. Отработка пласта III производилась через 4-5 месяцев,
когда в контролируемом выработанном пространстве пласта IV обрушение кровли не
наблюдалось. В выработанном пространстве обоих пластов кровля длительное время не обрушалось, несмотря на обводненность и интенсивную нарушенность участка.
Опыт отработки блока № 14 показал, что в условиях интенсивной нарушенности и незначительной обводненности весьма сближенные пласты могут быть успешно и безопасно
отработаны камерно-столбовой системой.
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Глава 5
МОНИТОРИНГ УСТОЙЧИВОСТИ ОТКОСОВ БОРТОВ И ОТВАЛОВ
ПРИ РАЗРАБОТКЕ УГОЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Эффективность разработки месторождений полезных ископаемых открытым способом
в значительной степени зависит от состояния устойчивости бортов, уступов и отвалов.
Многочисленными работами отечественных и зарубежных авторов [1, 2, 3, 4, 5] установлено, что из большого числа факторов, от которых зависит устойчивость, определяющими являются геологические (состав, строение и свойства горных пород), гидрогеологические
(влияние подземных вод на глинистые породы, влияние гидростатических и гидродинамических сил на напряженное состояние массива, фильтрационные свойства пород и др.) и технологические (угол наклона бортов, направление развития горных работ, скорость подвигания
фронта, параметры вскрывающих выработок, способы осушения и др.)
Наиболее эффективным средством демонстрации важности инженерно-геологической
информации являются примеры из практики.
Для условий буроугольных месторождений Дальнего Востока наиболее характерными
примерами технологических решений, направленных на повышение эффективности освоения месторождений является опыт разработки Бикинского и Павловского месторождений в
Приморском крае и Ерковецкого в Амурской области.
Основные исследования и опытные работы, проводимые учеными ДВГТУ, ДВФУ и
специалистами (маркшейдерами, геологами, технологами) горнодобывающих предприятий в
рассматриваемый период (1970-2015гг.) были сосредоточены на следующих направлениях:
- исследование конкретных горно-геологических и гидрогеологических условий месторождений и характера их влияния на устойчивость откосов;
- анализ эффективности работы осушительных систем;
- анализ условий и причин оползневых деформаций на угольных месторождениях
Дальнего Востока;
- организация и анализ результатов инструментальных наблюдений за деформациями
прибортовых массивов;
- разработка рекомендаций по повышению устойчивости в сложных горногеологических условиях.
В проведении исследований и экспериментальных работ, рассмотренных в данной главе, наиболее существенный вклад внесли следующие ученые ДВГТУ, ДВФУ и специалисты
угледобывающих предприятий: доктора технических наук В.П. Лушпей, Ю.А. Васянович и
В.Ф. Радченко, кандидаты технических наук А.А. Григорьев и Ю.В. Костылев, кандидат географических наук Л.А. Усольцева, горные инженеры В.И. Гришков, Д.В. Клименко,
В.А. Мурзин, Г.Г. Хорушкина, В.А. Мицкевич, В.А. Постоялкин, Ф.М. Фищук, Г.Н. Швец,
Н.М. Латышев, Б.В. Гальченко,Ф.Н. Давлетшин, И.А. Задорожная.
Ряд ответственных исследований и заключений о безопасных параметрах открытых
горных работ по разрезам «Лучегорский» и «Павловский-2» выполнены специалистами
ВНИМИ (канд.техн.наук А.М. Мочалов, канд.техн.наук Т.К.Пустовойтова).
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5.1. Характеристика горно-геологических и гидрогеологических условий
месторождений Дальнего Востока, разрабатываемых открытым способом
Бикинское месторождение
Бикинское буроугольное месторождение является самым крупным в Приморье по запасам бурых углей и степени их подготовленности для добычи открытым способом. Запасы
месторождения отрабатываются разрезами «Лучегорский-1» и «Лучегорский-2». Разрез «Лучегорский-1» действует с 1973 года с проектной производственной мощностью 6,5 млн. т
угля в год. Его максимальная проектная глубина 250 м, к концу 2006 г. фактическая глубина
достигла 140 м.
Бикинское буроугольное месторождение приурочено к одноименной приразломной депрессии [6, 7, 8], которая по генезису относится к типу наложено-унаследованных приразломных впадин. Депрессия имеет форму неправильного овала с размерами по осям примерно 35х20 км, вытянутого в субширотном направлении вдоль Алчанского разлома. Площадь ее равна примерно 600 км2. Борта депрессии падают к центру под углами 5-100 на севере, западе и юго-западе и 15-200 на юго-востоке. Собственно месторождением является центральная и западная части структуры, площадью 150-160 км2, где сосредоточены угленосные
толщи.
Относительно простая пликативная структура впадины осложненаразрывными нарушениями типа сбросов и сбросо-сдвигов, в основномсеверо-восточного простирания.
Угленосные отложения разделены на три толщи: нижнюю угленосную, безугольную и
верхнюю угленосную [6, 7]. Первая толща сопоставляется с угловской, вторая – с лучегорской, третья с бикинской свитами.
Нижняя толща имеет промышленную угленосность только в западной части структуры
(участок 4, Северо-Западный, Юго-Западный). В ее разрезе выделяют три группы угольных
пластов. Мощность угольных залежей в группах составляет 20-36 м.
Верхняя угленосная толща распространена в центральной части впадины и содержит
15 групп пластов угля. Она согласно залегает на нижележащих отложениях и является
наиболее изученной как по керну буровых скважин, так и по обнажениям действующего разреза «Лучегорский-1». Вмещающими породами являются алевролиты, аргиллиты, тонко- и
мелкозернистые песчаники. Мощность толщи достигает 750 м.
Условия устойчивости бортов на Лучегорских разрезах сложные, что связано с равнинным рельефом заболоченной поверхности, большим количеством мульдообразно залегающих слоев различных пород и угольных пластов, имеющих слабые контакты и крутое падение на выходах, изменчивостью прочностных и водно-физических свойств пород и значительной глубиной разработки.
По физико-механическим свойствам в вертикальном разрезе выделяют 3 зоны: зона
приповерхностного разуплотнения пород (до глубины 80 м), переходная зона (глубины залегания 80-120 м), зона слабых изменений (глубже 120 м).
В кровле и почве водоносных угольных пластов наблюдаются зоны ослабления прочности (слабые контакты) в глинистых породах (аргиллиты, алевролиты), которые в конечном
итоге определяют условия устойчивости пород в бортах и отвалах разреза. Показатели прочности слабых контактов во многом зависят от гидрогеологических условий и изменяются с
глубиной. На Лучегорских разрезах до глубины 40-50 м приконтактные зоны разуплотнены
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на толщу 2,3 – 3,5 м, ниже до глубины 80-100 м мощность разуплотненных зон постепенно
уменьшается до минимальных значений 1,0 – 1,2 м.
В гидрогеологической схеме в целом по месторождению выделяют надугольный,
угольный и подугольный водоносные комплексы, последний не является характерным для
разреза «Лучегорский-1», расположенного в центральной части Бикинского артезианского
бассейна третьего порядка.
Надугольный водоносный комплекс (НВК) включает водоносные горизонты, залегающие в верхней части вскрышной толщи выше кровли угленосных отложений. Он содержит
преимущественно пластово-поровые воды. Угольный водоносный комплекс (УВК) объединяет водоносные горизонты продуктивных отложений, приуроченные к угольным пластам и
содержит как пластово-трещинные, так и пластово-поровые воды.
Подугольный водоносный комплекс приурочен к коре выветривания и тектоническим
нарушениям фундамента и содержит пластово-трещинные и трещинно-жильные воды.
Подземные воды всех водоносных горизонтов напорные. Питание их происходит за
счет инфильтрации атмосферных осадков. Характерной особенностью месторождения является широкое распространение заболоченных участков поверхности. Заболачиванию способствуют пологие формы слаборасчлененного равнинного рельефа, высокие уровни подземных
вод и повсеместное развитие покровных суглинков и глин.
Водовмещающие породы НВК представлены слоями и линзами разнозернистых песков,
суглинков и гравийно-галечниковых отложений. В комплекс входят аллювиальные и пролювиальные четвертичные отложения. Общая мощность песчано-галечниковых отложений
НВК изменяется от 1 до 40 м. Уровни вод расположены обычно ниже дневной поверхности
на 1-8 м и имеют небольшой напор.
Наибольшая мощность и площадь распространения самых проницаемых отложений
НВК – четвертичного аллювия – наблюдается на юго-восточном и западном бортах разреза
«Лучегорский-1».
Коэффициент фильтрации аллювиальных отложений составляет 5-10 м/сут, водопроводимость – 100-200 м2/сут.
Питание комплекса происходит за счет атмосферных осадков, а также перетока из
смежных водоносных горизонтов, из отложений фундамента в краевых частях депрессии и
на выходах угольных пластов под наносы.
Гидрогеологические условия Бикинского буроугольного месторождения отличаются
большим количеством синклинально залегающих водоносных пластов, их неравномерной водообильностью в плане и разрезе и слабой естественной разгрузкой при значительном пополнении
запасов подземных вод в результате инфильтрации большого количества атмосферных осадков.
Павловское месторождение
В геологическом строении Павловского буроугольного месторождения принимают участие среднепалеозойские гранитоиды и кайнозойские отложения, выполняющие крупную депрессию площадью 400 км2.
Поверхность палеозойского фундамента характеризуется участками резкого поднятия, не
выходящими на дневную поверхность. В пределах Павловского участка, расположенного в
центральной части месторождения и отрабатываемого разрезом «Павловский-2», имеется 12
поднятий с площадью от 0,2 до 12 км 2[8].
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На размытой поверхности палеозойского фундамента залегают осадочные отложения неогенового возраста мощностью от 12 до 244 м, представленные слабо сцементированными песчаниками (80%), алевролитами и аргиллитами (20%). В разрезе отложений участка содержится от
одного до семи пластов и пропластков бурого угля, четыре из которых имеют промышленное
значение. Наиболее устойчиво по площади прослеживается (в нижней части разреза) основной
пласт 1, достигающий иногда мощности 29 м. Пласт имеет мульдообразное залегание, углы падения пласта колеблются от 0-5° в центральной части до 65° на крыльях мульды.
В структурном отношении Павловский участок представляет собой крупную мульду, вытянутую в северо-западном направлении. Основными элементами, осложняющими структуру поля,
являются поднятия фундамента и разрывные нарушения. На участке установлено 38 разрывных
нарушений типа сбросов и сбросо-сдвигов с амплитудами от 2 до 107 м, которые объединены в
6 тектонических зон шириной от 85 до 450 м.
В пределах площади рассматриваемого геологического участка выделяются три основные водоносные комплекса: надугольный, угольный и подугольный.
НВК представлен четвертичными отложениями, мощность его весьма изменчива и в
плане и в разрезе и колеблется в пределах 50-150 м. Горизонт весьма водообилен, имеет значительные естественные запасы вод и является основным источником обводнения разреза.
Коэффициент фильтрации горизонта изменяется от 1,6 до 7 м/сутки. Питание горизонта
происходит за счет речных вод и атмосферных осадков.
Водоносными породами УВК являются песчаники и пласты бурого угля общей мощностью от 30 до 70 м. Коэффициент фильтрации комплекса значительно ниже по сравнению с
НВК и составляет 0,15-0,7 м/сутки. Питание комплекса осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков в зонах выходов пластов под дневную поверхность и перетекания
из соседних водоносных комплексов.
ПВК приурочен к образованиям фундамента, представленного палеозойскими гранитоидами, сланцами с прослоями известняков и песчаников. Воды горизонта приурочены к трещиноватой зоне выветривания, мощность которой достигает 20 м, гидравлически связаны с
вышележащими водоносными комплексами и служат дополнительными источниками питания последних, особенно в краевых частях месторождения и зонах тектонических нарушений. Коэффициент фильтрации изменяется от 0,001 до 2,96 м/сутки. Воды горизонта напорные, величина напора достигает 35 м.
В целом гидрогеологические условия месторождения сложные.
Ерковецкое месторождение
Ерковецкое буроугольное месторождение расположено в юго-западной части Амурской
области и имеет относительно простое геологическое строение. Угольные пласты залегают почти горизонтально, плавно (под углом 0-5о) погружаясь в северо-западном направлении.
Разрез «Ерковецкий» отрабатывает геологический участок «Южный», занимающий
южную часть месторождения. Площадь участка 102 км2, разреза «Ерковецкий» – 45 км2. Разрез был построен по проекту института «Дальгипрошахт». С 1986 по 1998 годы были построены три горных эксплуатационных участка (№№ 1, 2 и 3), которые были введены шестью пусковыми комплексами на общую производственную мощность 3,0 млн. т угля в год.
Промышленная угленосность приурочена к отложениям кивдинской свиты, в верхней
части которой залегает основной рабочий пласт I и отщепляющиеся от него пласты Iа и Iб
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простого, реже сложного строения, средняя мощность которых составляет соответственно
3,3; 1,55 и 1,2 м, площадь распространения пласта I составляет 40,8 км2, пласта Iа – 6,7 км2 и
пласта Iб – 0,84 км2.
Мощность вскрышных пород изменяется от 19 до 90 м (средняя 44,5 м), на участке
первоочередной отработки от 20 до 48 м (средняя 32 м). Мощность внутренней вскрыши колеблется от 0,3 до 12,4 м, составляя в среднем между пластами I и Iа – 2,0 м и I и Iб – 5,8 м.
По характеру структурных связей и степени диагенеза породы вскрыши подразделяются на
три класса:
а) рыхлые связные;
б) рыхлые несвязные;
в) уплотненные, слабосцементированные.
Отработка Ерковецкого буроугольного месторождения производится в особо сложных
гидрогеологических условиях [9]. По характеру залегания, составу вмещающих пород, особенностям движения подземных вод и наличию водоупоров на месторождении выделено восемь водоносных горизонтов и комплексов. Горно-геологическими факторами, осложняющими отработку пласта, являются низкий рельеф, вследствие чего подавляющая часть
вскрышных пород находится в водонасыщенном состоянии и гидрогеологические условия,
обусловленные наличием слабонапорного горизонта сазанковской свиты и подугольного
напорного водоносного комплекса кивдинской свиты. Породы вскрыши представлены глинами, песчано-галечниковыми отложениями, алевролитами и песчаниками.
Развивающиеся на разрезе гидрогеологические и инженерно-геологические процессы –
высачивание подземных вод из бортов разреза, вызывающее образование наледей; суффозия;
оползни рабочего и нерабочего бортов разреза; инфильтрация откачиваемой воды из водоотводных каналов, стихийно образующихся водоемов на рабочем борту и прудов-отстойников
негативно повлияли на добычу угля на разрезе.
Краткая характеристика гидрогеологических условий отработки буроугольных месторождений Дальнего Востока приведена в табл. 5.1.
Таблица 5.1
Краткая гидрогеологическая характеристика месторождений Дальнего Востока
Месторождение,
разрез
Бикинское,
Лучегорский-1
Бикинское,
Лучегорский-2

Водоносные
горизонты
(комплексы)
НВК
УВК
НВК
УВК
ПВК

Основные
водовмещающие
породы
Гравийно-галечниковые
отложения
Песчаники, алевролиты
Озерно-аллювиальные
отложения, галечники
Слабосцементированные
аргиллиты, углистые аргиллиты, уголь
Метаморфизованные
кремнисто-глинистые
сланцы, песчаники
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Коэффициент
Коэффициент
фильтрации, водопроводимости,
м/сутки
м2/сутки
5,1 – 10,4
101 – 208
До 1,2

1 – 34

1 – 20

1 – 243

0,1 – 0,7

43

0,08 – 0,13

0,021 – 0,1

Месторождение,
разрез
Павловское,
Павловский-2

Водоносные
горизонты
(комплексы)
НВК
УВК
ПВК

Ерковецкое

НВК
УВК
ПВК

Основные
водовмещающие
породы
Песчано-гравийные и
гравийно-галечниковые
отложения
Песчаники, алевролиты,
аргиллиты, бурый уголь
Гранитоиды, сланцы с
прослоями известняков и
песчаников
Пески крупно- и среднезернистые, галечники
Слабопроницаемый
крепкий, хрупкий бурый
уголь, углистые глины
Плотные и песчаные глины, реже алевролиты

Окончание табл. 5.1

Коэффициент
Коэффициент
фильтрации, водопроводимости,
м/сутки
м2/сутки
1,6 – 57,4

100 – 940

0,03 – 7,84

10 – 120

0,009 – 2,95

–

32 – 266

450 – 650

0,034 – 1,06

0,10 – 0,29

4 – 22

22 – 472

5.2. Анализ оползневых деформаций на угольных месторождениях
Дальнего Востока
5.2.1. Общая характеристика оползневых деформаций
Горно-геологические условия большинства буроугольных месторождений Дальневосточного региона, разрабатываемых открытым способом, характеризуются различными
осложняющими факторами, многие из которых оказывают отрицательное влияние на устойчивость откосов бортов и отвалов [6, 7, 8].
Основные факторы, с наличием которых в массиве горных пород создаются условия
для возникновения тех или иных деформаций (оползней, обрушений), можно объединить в
две группы: природные (геологические, гидрогеологические) и технологические (направление ведения горных работ, углы наклона откосов, способы осушения и др.)
Знание факторов, от которых зависит устойчивость, и конкретных причин произошедших оползневых явлений, позволяет разработать способы управления устойчивостью откосов в различных горно-геологических условиях.
Для выявления причин и условий возникновения оползневых явлений нами проанализированы 67 случаев деформаций рабочих и нерабочих бортов, внутренних и внешних отвалов, произошедших на Павловском, Лучегорском, Райчихинском и Ерковецком буроугольных месторождениях в 1998–2006 годах [5, 10, 11]. Основные обобщенные результаты анализа приведены в табл. 5.2 и 5.3.
Из приведенного выше анализа видно, что основными наиболее часто встречающимися
причинами оползневых деформаций на угольных разрезах являются:
- отсутствие и некачественное выполнение работ по осушению массива горных пород;
- расположение внутренних отвалов на наклонном неподготовленном основании;
- сложные горно-геологические условия залегания угольных пластов; недостаточный
учет гидрогеологических и горно-геологических условий при формировании откосов рабочих и нерабочих бортов и отвалов.
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Таблица 5.2
Распределение количества проанализированных случаев оползневых деформаций
по месторождениям Дальнего Востока
Месторождение
Павловское
Лучегорское
Райчихинское
Ерковецкое
Всего

Количество случаев оползневых деформаций
рабочих бортов
нерабочих бортов
внутренних отвалов
4
–
9
13
8
2
7
2
10
2
–
10
26
10
31

В табл. 5.3 приведены характеристики и основные причины деформаций откосов
угольных разрезов Дальнего Востока за последние 15 лет.
Проведенный анализ оползневых деформаций показывает, что на устойчивость откосов
оказывают влияние многочисленные факторы: геологические, гидрологические, горнотехнические, а также климатические условия.
Устойчивость откосов уменьшается с уменьшением характеристик сопротивления
сдвигу (сцепление и угол внутреннего трения), увеличением трещиноватости пород, количества разрывных геологических нарушений.
Образование поверхностей скольжения и их положение в массиве в значительной степени зависит от ориентировки поверхностей ослабления, в том числе слоистости, сланцеватости, тектонической нарушенности; эти факторы зачастую являются решающими при оценке устойчивости откосов.
Существенное влияние на устойчивость откосов также могут оказать водоносные слои
пород (горизонты), водоемы, открытые и подземные водотоки вблизи карьера. Следует
иметь ввиду, что гидростатическое давление, действующее на поверхность скольжения,
уменьшает нормальную составляющую веса пород, что ведет к уменьшению сил трения и, в
конечном итоге, к снижению степени устойчивости откосов.
На устойчивость уступов и бортов карьеров оказывают влияние и горнотехнические
условия: высота бортов и уступов, углы откосов, ширина площадок, конфигурация борта в
плане и разрезе, подземные горные выработки, способ производства буровзрывных работ,
угол наклона основания отвала, степень обводненности пород основания и отвальных масс,
технология формирования внутренних отвалов.
Ниже в пп. 5.2.1; 5.2.2 и 5.2.3 дается подробный анализ наиболее характерных деформаций.
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Характеристика деформаций на угольных месторождениях Дальнего Востока
Дата, год

08.05.1988конец 1988

2000

Местоположение

Рабочий борт южного
выхода пласта 3-й группы (опасная зона 33)
Рабочий борт участка
«Восточный» южного
выхода, II уступ

2000

Рабочий борт южного
выхода пласта 3

2000

Нерабочий борт участка № 5

2000

Северные отвалы

2001

Нерабочий борт разреза
«Лучегорский-2»

Параметры и характеристика

геологические
Разрез Лучегорский
По фронту – 700м, смещение 100 –
Углы падения выходов
3
120м, объем 5 млн.м , макс. скоропластов до 250, четверсти движения оползня
тичные отложения 3-5 в
84-93 мм/сутки, в отдельные перио- сторону горных работ,
ды 600-2000 мм/сутки
слабые контакты в массиве
Контакт углистых арПо фронту – 500 м, смещение
гиллитов с коренными
породами
По фронту – 110 м, смещение 10 м,
глубина 4 м, объем оползня –
18 тыс. м3 (смещение пласта 3)

Основные причины
гидрогеологические
Плывуны мощностью до
3м под четвертичными
отложениями на глубине 22-25м, скопление
воды в водоотводной
канаве

Таблица 5.3

технологические

Отставание разноски 1-го, 2-го и
3-го уступов

Переувлажнение породы уступов

Наличие слабого контакта

Подрезка слабого
контакта при отработке на угол
падения 10-160

Крутое падение слабого
контакта подстилающих
пород скального фундамента

Навалы пород на
нерабочем борту,
угол откоса борта
250вместо проектного 220

Обрушение по фронту –260м, смещение – 10м, объем 20,8 тыс.м3
Оползень 2-го яруса (верхнего) по
фронту –150 м, смещение – 200 м,
объем – 187 тыс. м3
Оползень по фронту – 300м, смещение – 100-120 м, глубина – 50-60 м,
объем – 800 тыс.м3. Скорость смещения – 84-114 мм/сутки
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Высокие напоры водоносных пород фундамента (до 40 м)

Продолжение табл. 5.3
Дата, год

Местоположение

2002

Нерабочий борт участка
«Западный» разреза
«Лучегорский-2»

Оползень контактный по почве отработанного пласта. По фронту –
550 м, смещение – 57 м (по низу),
глубина – 60-64 м,
объем – 80 тыс. м3

2003

Рабочий борт,
IV-VI уступы, разрез
«Лучегорский-2»

Оползень по фронту – 140 м, смещение – 45 м, глубина – 10 м,
объем – 35 тыс. м3

2003

Рабочий борт участка
«Восточный» (северозападный борт)

Параметры и характеристика

Оползень контактный по фронту –
750м, смещение – 40м, глубина –
9м, объем – 970 тыс. м3
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геологические
Зеркало скольжения
почвы пласта 4б с углом
падения 160. Ранее отмечались незначительные смещения пород, в
предыдущие сутки
(29.06.02) было землетрясение 3-5 баллов
Наличие тектонической
зоны дробления глинистых аргиллитов и песчаников, углы падения в
сторону выработанного
пространства – 15-200
Падение слоев в сторону
выработанного пространства 3-70, наличие слабого обводненного контакта в кровле пласта 3, низкая прочность обводненных алевролитов

Основные причины
гидрогеологические

Обводненность основания внутреннего отвала

технологические

Продолжение табл. 5.3
Дата, год

Местоположение

2003

Рабочий борт участка
«Восточный» (северный
борт)

2003

Нерабочий борт разреза
Лучегорский

2003

Нерабочий борт участок
«Западный» (внутренние отвалы)

2004

Рабочий борт участка
«Восточный» (опасная
зона 25)

2005

2005

Рабочий борт разреза
«Лучегорский-2», 1
уступ
Рабочий борт разреза»
Лучегорский-1», участок «Западный», 1
уступ

Основные причины
геологические
гидрогеологические
Обрушение уступа по фронту – 120 м, Откос уступа сложен слабосцементированными
глубина – 1,5 м, смещение – 20 м,
песчаниками склонными к выплыванию по паде3
объем – 3600 м
нию
Оползень контактный по фронту –
Крутое залегание пород Сильное обводнение
200 м, смещение – 6 м,
фундамента (перегиб от четвертичных отложе3
0 до 40-450)
ний
объем 80 тыс. м
Оползень внутреннего отвала в поч- Наклон основания отваСлаборазмывающиеся
ве пласта 4б, по фронту – 186 м, по
лов (почвы пласта 4б)
породы внутреннего
падению – 78 м,
10-120 в сторону рабоотвала
чей зоны.
смещение – 2 м
Падение слоев в сторону
выработанного проОползень контактный по фронту –
странства. Наличие сла- Значительное обводне400 м, смещение 100-200 м, глубина
бого обводненного кон- ние основания внутрен10-15 м, объем 2400 м3, скорости от
такта в кровле пласта 5б. него отвала
13 до 643 мм/сутки
Низкая прочность намокающих алевролитов
Параметры и характеристика

Обрушение по фронту – 200 м,
смещение – 10 м, глубина – 10 м

Обводненность
уступа

Оползень по фронту -220 м, смещение – 12 м, глубина – 5 м,
объем 130 тыс. м3
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пород

технологические

Превышение проектной
высоты
уступа
Наличие навалов
на верхней площадке уступа

Продолжение табл. 5.3
Дата, год

Местоположение

Параметры и характеристика

2005

Рабочий борт участка 1
разреза «Лучегорский1»

Оползень по фронту – 30 м, смещение – 5 м, глубина – 10 м

2005

Рабочий борт участка
«Западный», 1 уступ

Оползень по фронту – 600 м, смещение – 10 м, глубина – 20 м,
объем 120 тыс. м3

2005

Нерабочий борт участка
№ 10 разреза «Лучегорский-1»

Оползень пород II уступа по кровле
пласта, по фронту – 100 м

08.06.2006

2006

1992

Рабочий борт разреза
«Лучегорский-2»,
IV уступ
Нерабочий борт разреза
«Лучегорский-2», участок № 8

Участок № 1, внутренний отвал (оползень №
3)

геологические
Разрывные нарушения.
Плоскость сместителя
падает в сторону выработанного пространства
Уступ сложен суглинками, в основании глины мощностью 1-2,5 м
Наличие трещин скола
вблизи крупного разрывного нарушения (1520 м)

Основные причины
гидрогеологические

Поступление воды с поверхности

Превышение проектной высоты
уступа

Обводненность трещиноватой зоны

Обрушение по фронту – 12 м, смещение – 5 м, объем 60 м3
Оползень пород I и II уступов по
Трещины вблизи разБлизость обводненных
фронту – 260 м, смещение – 10 м, по рывного нарушения,
зон, подпитывающих
падению 70 м
слабый контакт
массив
Разрез «Ерковецкий»
Падение
основания
Оползень I и II ярусов, высота общая
(почвы пласта) и забоя –
46 м, угол откоса общий – 230
2-30. Смещение произо(по проекту 280), по фронту – 156 м,
шло после выемки
по падению – 45 м, смещение на 5-6 м
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технологические

Превышение проектной высоты
уступа

Продолжение табл. 5.3
Дата, год

Местоположение

Параметры и характеристика

геологические

Оползень I яруса, высотой
15,4 м, угол откоса 160 (по проекту
50 м и 200)

Основные причины
гидрогеологические

технологические

Отвал
выложен
на Приток воды в выработнаклонное основание – ку 1100м3/ч. Поток воды
20в воду
в основание отвала

1992

Участок № 1, внутренний 3 отвал (оползень
№ 4)

1992

Оползень I яруса, высотой
17,5 м, угол откоса яруса 350 , общая
высота двух ярусов 35,4 м, угол отУчасток № 1, внутренний
коса 160 (по паспорту 49 м и 280), по
отвал (оползень № 5)
фронту – 130 м, по простиранию –
118 м, угол откоса после оползня –
180

Подрезка отвала 1
яруса на криволинейном участке

1992

Оползень I яруса (нижний) высотой
Участок № 1, внутренний 13,5 м, угол откоса яруса 300, общий
отвал (оползень № 6) в угол откоса 23,50 (по паспорту 280),
районе оползня № 3
по ширине – 172 м, угол откоса после оползня11,50

Смещение происходило быстро, почти внезапно. Падение основания
(почвы пласта) на забой. Отсыпка пород в заполненное водой пространство. Подпитка отвала грунтовыми водами. Основание отвала – рыхлые
глины, напитанные водой, создают зеркало скольжения

1992

Оползень I и II ярусов, объем –
Размещение пород в обводненное пространство.
Выкладка глины в
Участок № 1, внутренний 347 тыс. м3, быстрое смещение в
Выход из строя насосных установок для откачки
основание отвала
течение 2-х суток, общая продолжиотвал (оползень № 7)
воды из дренажной траншеи № 1
тельность оползня – один месяц
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Продолжение табл. 5.3
Дата, год

Местоположение

Параметры и характеристика

геологические

Основные причины
гидрогеологические

технологические

1993

Оползень 2-х ярусов. Первичное
смещение происходит быстро, опрокинут экскаватор ЭКГ-5А, находивУчасток № 1, внутренний шийся на кровле пласта в 12 м от
нижней бровки отвала, по фронту –
отвал (оползень № 8)
250 м, по ширине – 1-2 м, угол откоса
после оползня – 11,50 (до оползня –
170)

Наличие в выработанном пространстве водя и
льда. Дополнительный
приток воды со стороны
рабочего и нерабочего
бортов. Угол наклона
основания отвала примерно 00

1993

Оползень по фронту – 270 м, по ширине – 155 м, объем – 340 тыс. м3,
Участок № 1, внутренний
угол откоса после оползня 13-140.
отвал (оползень № 9)
Смещение отвальных пород продолжалось около месяца

Обводненность пород основания отвала, отвальные породы отсыпались
на тело бывшего оползня № 4, водопонижающие скважины в районе
оползня в нерабочем состоянии

1999

Оползень по фронту – 250 м, по ширине – 180 м, объем =- 440 тыс. м3,
угол откоса после оползня – 190(до
Участок № 3, внутренний оползня общий угол – 24-280).
отвал (оползень № 12)
Опрокинут набок экскаватор ЭКГ5А, деформированы ж.д. пути по
длине 250 м, завалены насос, трубы,
подготовленные к выемке запасы
угля
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Падение почвы пласта в
сторону рабочего плаНасыщение отвала ливневыми осадками.
ста. В почве пласта
Разрыв с образованием угла откоса до 70-800
плотные и песчаные
глины

Продолжение табл. 5.3
Дата, год

1999

2001

2001

2004

2004

Местоположение

Параметры и характеристика

геологические

Оползень по фронту – 670 м, по ширине – 185 м, угол откоса отвала до
Участок № 3, внутренний оползня 200, после – 160. Оползнем
отвал (оползень № 13)
завалены ж.д. пути по длине 540 м,
ЛЭП-6 кв (380м), трубопровод (200
м), объем оползня 1235 м3
Оползень нижнего подуступа высоУчасток № 2, рабочий
той 18 м, угол откоса – 480, общий
борт (оползень № 14)
угол откоса – 38-400
Оползень отвала по фронту – 650 м,
смещение – 50 м, объем 593 тыс. м3.
Участок № 2, внутренний
Повреждение экскаватора ЭКГ-5А,
отвал (оползень № 15)
ЛЭП-6 кв (400 м), трансформаторная подстанция КТПИ-6/04
Оползень по фронту – 390 м, по ширине – 155 м, объем оползня 500
тыс. м3, угол откоса отвала: до
Участок № 2, внутренний оползня 250, после оползня 13-150,
завален экскаватор ЭКГ-5А, повреотвал (оползень № 16)
ждена ЛЭП-6 кв (120 м), деформирован ж.д. путь
(60 м)
Оползень внутренних отвалов. Увеличение опасной зоны на 140 м. завален
экскаватор ЭКГ-5А, поврежден ж.д.
Участок № 2, ПК 24-28
путь (125 м), затоплена насосная установка. Общий угол откоса отвала 240
не превышал проектного значения
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Основные причины
гидрогеологические

технологические

Западание (понижение)
участка пласта с глуби- Значительное выпадение осадков в июленой до 4-5 м, общее па- августе. Размывание пород в основании отвадение в сторону рабоче- ла. Откачка воды до уровня 1,5-2 м
го борта 30
Участок пласта мощностью 4,15 м сильно обводнен. Разгрузка надугольного водоносного горизонта. Вынос пылеватых частиц. Приток воды в выработку 25587 м3/сутки
Основание отвала –
Переувлажнение отвальных масс в результарыхлые, вязкие глины.
те остановки водоотлива из-за оползня рабоПадение основания в
чего борта
сторону рабочего борта

В основании отвала
рыхлые глины. Падение Переувлажнение
в сторону рабочего бор- вальных масс
та

от-

Переувлажненные вскрышные породы. Дренирование воды из подготовленного водоносного горизонта

Продолжение табл. 5.3
Дата, год

Местоположение

1996

Участок № 4, рабочий
борт (оползень № 115)

13.11.1999

Участок № 4. Внутренний отвал (оползень
№ 121)

2003

Участок № 3, рабочий
борт (оползень № 124)

19.09.2003

Участок № 1. Внутренний отвал (оползень
№ 125)

26.09.2005

Участок № 2, рабочий
борт (оползень № 126)

13.10.2005

Участок № 2, рабочий
борт (оползень № 127)

Основные причины
гидрогеологические

Параметры и характеристика

геологические
Разрез «Северо-Восточный»
Оползень 1-го и 2-го уступов. Общая Непосредственная кровля пласта – обводненный
высота 34-37 м, угол откоса общий суглинок мощностью 1,5-2 м, выше пласта в 25-27
330 (по паспорту 350). По фронту – м обводненный слой песков, в непосредственной
близости расположено озеро
165 м, объем – 105,7 тыс. м3
Оползень внутреннего отвала, угол
Породы выкладывали на пульпу
откоса 20-250 (по паспорту 190)
Оползень двух уступов, общая высота 65 м, угол откоса до оползня
37-380 (по паспорту 350), установившийся 260. Среднее расстояние –
45 м, объем – 97 тыс. м3
Оползень двухярусного внутреннего
отвала. Угол откоса 28-290 (по паспорту – 300). По фронту – 160 м,
объем – 2,3 тыс.м3, смещение целика угля к рабочему борту
Оползень двух уступов общей высотой 35-39 м, угол откоса 320 (по
проекту 320). По фронту – 155 м,
объем – 154,3 тыс. м3
Оползень нижнего подуступа. Угол
наклона рабочего борта 320. По
фронту – 70 м, объем – 37 тыс. м3.
Завален ж.д. тупик (50 м)
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технологические

Завышение угла
откоса отвала

Завышение общеНаличие обводненных слоев в борту – нижний слов
го угла откоса
в 5-ти м от пласта
борта

Породы выкладывали на пульпу

Обильно обводненный подугольный водоносный
горизонт

Выход воды из надугольного водоносного горизонта с выносом пылеватых частиц. Скопление воды в
пониженных участках

Продолжение табл. 5.3
Дата, год

Местоположение

16.11.2005

Участок № 1. Внутренний отвал (оползень
№ 128)

20.02.1968
19.03 1968

Рабочий борт (оползни
№ 47 и 47 б)

19.08.1980

Участок № 2. Рабочий
борт (оползень № 60)

30.03.1987

26.06.1989

Параметры и характеристика

геологические

Основные причины
гидрогеологические

технологические

Оползень двухярусного внутреннего
отвала. Высота 38-50 м, угол макЗавышение угла
симальный 240 (по паспорту 190). По
откоса отвала
фронту –
200 м, объем 34 тыс. м3
Разрез «Широкий»
Оползание происходило отдельными блоками длиной 40-50 м, по шиОслабленные глинистые контакты, обводненные
рине 6-7 м. Общая длина по фронту
глинистые породы
400 м, объем – 65 тыс. м3, скорости
смещения 0,9-5 м/сутки
Оползень верхнего подуступа и
Перегрузка борта
насыпных пород на уступе. По фронОбводнение песчаных пород
отвальными пороту – 90 м, ширина по верху 3-5 м,
дами
объем – 10 тыс. м3

Оползень I и II ярусов. Угол отвала
Участок № 3. Внутренний до оползня 25-280 (по паспорту 220),
В основании отвала насыщенные водой грунты
установившийся после оползня 18отвал (оползень № 89)
200, нарушен ж.д. путь (330 м), скорость максимальная 5-7 м/час
Оползень I и II ярусов. Трещинообразование началось 20.06, по фронту –
Участок № 1. Внутрен160 м, объем – 510 тыс. м3, угол отко- Высокая влажность отвальных глин и песков
ний отвал (оползень
№ 272)
са- 160 (по паспорту – 160), установившийся – 140
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Завышение угла
откоса отвала

Окончание табл. 5.3
Дата, год
1990

25.01.1991
08.03.1991
06.05.1991

Местоположение
Участок № 1. Внутренний отвал (оползень
№ 280)
Участок № 5. Внутренний отвал (оползень
№ 281)
Участок № 5
(оползень № 282)
Участок № 5. Внутренний отвал (оползень
№ 283)

11.09.1992

Участок № 5

29.04.2006

Участок № 2. Рабочий
борт ПК 76-78 (оползень зоны № 42)

26.06. 2006

Участок № 1. Внутренний отвал (ПК14-50 –
14+80)

05.09.2006

Участок № 1. ПК 14 –
15+10

04.08.2006

Участок «СевероВосточный». Внутренний отвал, ПК 16+50 –
18

Основные причины

Параметры и характеристика

геологические

Оползень начался в нижнем ярусе.
Оползание всего массива произошло после взрывных работ на борту

гидрогеологические

Отсыпка глинистых пород в пульпу

технологические
Завышение угла
откоса отвала на
60

Оползень по фронту – 150 м, объем –
323 тыс. м3
Оползень внутреннего отвала нижнего яруса, объем 24,6 тыс.м3
Оползень нижнего и II ярусов, объем – 88,8 тыс. м3
Оползень пород верхнего подуступа
вместе с отвалом на борту по фронту – 160 м
Оползень IV, III и II уступов. Трещины в районе ПК 76-77 обнаружены 13.04, смещение уступов происходило быстро. По фронту – 210 м,
объем 144тыс.м3
Трещины. По фронту – 90 м, возможный объем смещения – 39 тыс. м3
Оползень по фронту – 174 м, смещение – до 40 м, объем – 258 тыс.
м3, скорость смещения по наблюдениям 8-10 мм/сутки
Оползень по фронту – 90 м, объем –
32 тыс. м3, скорость смещения 5
мм/сутки. Высота отвала 30 м, по
проекту 22 м.
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Ливневые дожди

Завышение угла
откоса отвала

Длительное стояНаличие по фронту разрывных нарушений. Измение рабочих устунение гипсометрии почвы пласта I. Переувлажнепов
ние пород в результате ливней
(4-6 месяцев)
Падение основания отвала в сторону рабочего борта. Переувлажнение отвальной породы
Падение основания отвала в сторону рабочего борта. Переувлажнение пород за счет размещения
вскрышных пород и атмосферных осадков
Превышение проектных параметров отвала

5.2.2. Оползни рабочих бортов
На разрезе «Лучегорский» в рабочем борту участка «Восточный» в мае 1998 года
сформировался крупный оползень контактного типа с размерами: по простиранию разрабатываемых пластов около 700 м, вкрест простирания 400-450 м; объем тела оползня составил
около 5 млн. м3. Начальный период развития оползня составил около двух месяцев (апрель –
май 1998 г.). В этот период скорости смещения оползня по данным маркшейдерских наблюдений разрезоуправления «Лучегорское» не превышали 10-15 мм/сутки. Наибольшие скорости смещения оползня были зафиксированы 19-26 мая 1998 г., когда они возрастали от 100
до 2000 мм/сутки. В связи с прекращением горных работ на участке скорости смещения сократились до 500-600 мм/сутки. В последующем скорости смещения оползня снижались и к
концу 1998 г. находились в пределах 10-15 мм/сутки. Смещение оползня полностью прекратилось в течение последующих лет [4].
Снижению устойчивости борта и возникновению оползня способствовали несколько
причин, отмеченных выше в настоящем разделе. Основные из них следующие:
1. Геологические и гидрогеологические:
- наличие в кровле и почве угольных пластов пластичных пропластков аргиллитов и
углистых аргиллитов со слабыми механическими характеристиками сопротивления сдвигу;
- согласное с откосом борта падение слоев пород под углами 5-14о; при этом величина углов
трения по контактам слоев пород и угольных пропластков меньше или равны углам падения слоев
пород;
- повышенная обводненность четвертичных отложений, наличие на контакте их с коренными породами разжиженного до текучего состояния глинистого слоя – «плывуна» с нулевой несущей способностью, играющего роль смазки.
2. Горно-технические:
- подрезка добычными работами контактов угольных пластов;
- отставание вскрышных работ на верхних горизонтах по породам четвертичного комплекса, нагружающего своим весом и подпитывающего грунтовыми водами нижележащие
слои пород и контакты угольных пластов.
На основании анализа геологических и гидрогеологических условий участка было сделано заключение, что смещение оползня происходило по поверхности скольжения, совпадающей в верхней части с контактом четвертичных отложений с коренными породами (со слоем разжиженных глин), в средней и нижней частях оползня с почвой пласта 3б (рис. 5.1).
В соответствии с рекомендациями Института горной геомеханики и маркшейдерского дела ВНИМИ после отработки оползневой массы четвертичных пород отработку пораженных
оползнем угольных пластов 3-й группы и пород междупластия необходимо осуществлять в
нисходящем порядке, врезаясь экскаваторными заходками в коренные породы ниже поверхности скольжения оползня. Без сработки оползневой массы сформировавшегося оползня добычные работы по 4-й группе пластов будут невозможны, так как приведут к активизации временно
стабилизировавшегося оползня. 4-ю группу пластов на данном участке рационально и безопасно
по условиям устойчивости откосов отрабатывать в направлении по падению пластов, начиная
с выходов пластов под наносы.
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Оформление борта в пределах четвертичных обводненных рыхлых отложений, имеющих мощность на участке в пределах 25-30 м, рекомендовано осуществлять 2-3-мя уступами
с общим углом наклона рабочего борта до 20о.

Рис. 5.1. Вертикальный разрез вкрест простирания оползня рабочего борта

Нагорные канавы в четвертичных отложениях в условиях относительно равнинной
местности нередко превращаются в своего рода водонакопители и источники постоянного
подпитывания пород; их целесообразно заменить защитными дамбами.
На участке № 2 разреза «Павловский-2» ОАО «Приморскуголь» разрабатываются угольные пласты I и IV с углами падения от 5 до 20о и глубиной залегания от 40 до 70 м. Мощность
междупластия равна 22 м. Вскрышные породы и породы междупластия представлены слабосцементированными слоями глин, песков, песчано-галечниковых отложений, аргиллитов и
алевролитов. Сдвиговые характеристики пород, дающие представление об устойчивости массива борта, выглядят следующим образом. Сцепление слоев, сложенных глинами, аргиллитами, алевролитами и глинистыми песчаниками колеблется от 4,5 т/м2до 7,5 т/м2. Слои песков,
а также контакты аргиллитов с угольным пластом обладают сцеплением не более 1,5÷2 т/м2.
Углы внутреннего трения слоев пород, слагающих борт, колеблются от 21 до 32о.
Горными работами в рабочем борту на участке выявлено несколько разрывных нарушений. Кроме того, в пределах участка наблюдаются локальные поднятия почвы нижнего
пласта I не только к выходам пласта под наносы, но и по простиранию. Это природное об92

стоятельство изменило гипсометрию почвы пласта (а также и нижних слоев вскрышных пород) в виде желобов между осями поднятий.
Сложные горно-геологические условия участка явились основным фактором низкой
устойчивости рабочего борта, где в апреле 2006 года произошла деформация II, III и IV-го
вскрышных уступов. В связи с быстротечностью заключительного этапа эта деформация по
результатам расследования отнесена к типу обрушения, но по форме и периоду протекания
процесса деформирования пород борта она является типичным оползнем [4, 5].
Так, 11.04.2006 г. на площадках III и IV-го уступов появились первые трещины отрыва.
Маркшейдерскими наблюдениями в последующие дни выявлено увеличение протяженности
трещин и их дальнейшее «раскрытие». Дан также прогноз расширения наметившейся зоны
деформации борта в сторону выявленного в данном блоке разрывного нарушения. Своевременно принятые руководством разрезоуправления меры по корректировке направления перемещения фронта горных работ и выводу экскаваторов и транспортных средств из опасной
зоны позволили избежать крупных потерь горно-транспортного оборудования.
Через 17 дней с момента обнаружения первых трещин отрыва, т.е. 28.04.06 началось
активное раскрытие трещин и стала заметна подвижка массива горных пород. В следующие
сутки 29.04.06 произошло обрушение II, III и IV-го вскрышных уступов длиной по фронту
210 м. Объем смещенных пород составил около 144 тыс. м3.
Основными факторами снижения устойчивости рабочего борта и причинами возникновения деформации (оползня) следует считать следующие.
1. Геологические и гидрогеологические:
- наличие в породах междупластия линз мелкозернистых песков и песчано-гравийных отложений, способных при увлажнении терять прочностные свойства вплоть до образования плывунов;
- наличие в контакте с пластом I слоев слабоустойчивых пород, представленных углистыми аргиллитами;
- наличие в массиве борта мелкоамплитудных разрывных нарушений, простирающихся
параллельно фронту горных работ;
- локальные поднятия фундамента и понижения слоев пород между поднятиями в форме желоба способствовали дополнительному накоплению влаги в основании массива; смещение обрушившихся пород происходило по такому желобу;
- увеличение влажности пород через образовавшиеся трещины отрыва в результате
значительных атмосферных осадков в период, предшествующий начальному этапу развития
оползня и на активной его стадии (март-апрель).
2. Горно-технические:
- остановка на достаточно длительный срок (более 6 месяцев) горных работ на верхних
уступах (I и II-ом), что способствовало дополнительному увлажнению пород нижележащих
уступов по сформировавшимся каналам фильтрации вод атмосферных осадков с площадок
этих уступов;
- изменение параметров борта, прежде всего, угла откоса.
Основными мерами предупреждения деформаций бортов, подобных описанному выше,
и обеспечения их устойчивости с учетом рекомендаций [1, 11, 12] должны быть:
- детальное изучение горно-геологической и гидрогеологической ситуации;
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- систематические наблюдения за проявлениями деформаций массива пород, слагающих рабочий борт карьера;
- соблюдение параметров уступов и бортов в соответствии с проектами, выполненными на
основании расчетов устойчивости для конкретных горно-геологических и гидрогеологических
условий.
5.2.3. Оползни нерабочего борта
В процессе строительства угольного разреза «Лучегорский-2» (проведение капитальных и разрезных траншей) и в последующие периоды развития горных работ на разрезе были
выявлены горно-геологические, гидрогеологические и горнотехнические факторы, повлиявшие на возникновение опасных деформаций нерабочего борта.
Отличительной особенностью геологического строения разрабатываемого участка является крутое залегание угольного пласта на выходах его под наносы. Горными работами
выявлено, что на значительном протяжении борта (порядка 800 м) пласт на выходах имеет
угол падения 65-90о, в то время как по данным геологоразведочных работ он не превышал
60-65о. На глубине 50-60 м угол падения пласта резко снижается до 10-12о.
Проектом разработки разреза «Лучегорский-2» поведение дренажных работ по снижению уровня подземных напорных вод в нерабочем борту не предусматривалось из-за низких
фильтрационных свойств пород прибортового массива. Нерабочий борт на значительном
протяжении нагружался отвалами высотой до 25 м в процессе проведения разрезной траншеи (рис.5.2).

Рис. 5.2. Геологический разрез в зоне оползня нерабочего борта разреза «Лучегорский-2»

В мае 2000 г. на нерабочем борту разреза был обнаружен оползень, проявившийся в
виде трещины отрыва на отвалах и вала выпирания в добычном забое. Протяженность
оползня вдоль борта составила 500 м, максимальная ширина захвата оползнем дневной поверхности и отвала от верхнего контура борта достигла 80-100 м. Объем оползня составил
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около 1,5 млн. м3. В нижней части нерабочего борта в результате оползня был раздавлен и
опрокинут вскрытый пласт на участке протяженностью около 150 м.
Максимальные скорости смещений, зафиксированные инструментальными наблюдениями, в центральной части оползня составили 348, на флангах 250 мм/сут. В последующие
месяцы в связи с упором тела оползня в рабочий борт и увеличением силы сопротивления
его смещению скорости снизились до 100-110 мм/сут.
Анализ причин произошедшего оползня показывает, что основными факторами, отрицательно повлиявшими на устойчивость нерабочего борта, являются следующие.
1. Размещение внешних отвалов на нерабочем борту в непосредственной близости от
верхнего контура борта.
2. Обводненность массива пород нерабочего борта, которая при проведении разведочных работ была изучена слабо, на момент возникновения оползня оказалась достаточно высокой в результате постоянного подпитывания атмосферными осадками, а также водами из
водоотводного канала реки Контровод и нагорных канав путем инфильтрации их через четвертичные отложения.
3. Сложная тектоника залегания вмещающих пород и угольных пластов в зоне их выхода
под наносы; крутое падение слоев, наличие слабых контактов с подстилающими породами
фундамента.
Наличие указанных выше осложняющих факторов предопределило развитие оползня
по простиранию и возникновение новых оползней в нерабочем борту разреза по мере разноса борта разрезной траншеи и развития горных работ. Оползни нерабочего борта разреза
«Лучегорский-2» происходили в дальнейшем в 2001, 2003 гг.
В целях приостановки и ликвидации оползней нерабочего борта разреза, а также предупреждения их возникновения разрезоуправлением «Лучегорское» осуществляется ряд мер,
разработанных в соответствии с рекомендациями ВНИМИ [11, 12] при непосредственном
участии ученых и специалистов ДВГТУ и института «ДальвостНИИпроектуголь», к которым
относятся:
- разгрузка головной части оползня в пределах призмы возможного обрушения;
- исключение размещения отвалов на поверхности, примыкающей к борту, в зоне шириной 50 м;
- проведение систематических гидрогеологических наблюдений за депрессионной воронкой в прибортовом массиве;
- при отстройке нерабочего борта его параметры должны определяться на основании
расчетов устойчивости;
- ведение добычных работ необходимо осуществлять по специальному проекту, предусматривающему безопасность людей и механизмов.
5.2.4. Оползни внутренних отвалов
05.09.2006 г. произошел оползень внутреннего отвала на участке № 1 разреза «Павловский-2». Оползнем охвачены отвальные породы нижнего яруса высотой до 35 м. Угол откоса
яруса до возникновения оползня составлял 26-30о (по проекту 28о). Протяженность оползня по
фронту 174 м, смещение пород в основании оползня достигло 40 м, объем тела оползня составил
258 тыс. м3 (рис.5.3).
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Породы внутреннего отвала представлены смесью песчаников и алевролитов. Основание
отвала (почва пласта) представлено аргиллитами; угол падения основания 1-2о в сторону рабочего борта.
Первоначально (26.06.2006 г.) на верхней площадке яруса были обнаружены заколы и
трещины, после чего отсыпка пород в нижний ярус на участке была прекращена вплоть до
возникновения оползня 05.09.2006 г., а участок внутреннего отвала, где были выявлены трещины и заколы, объявлен опасной зоной по возможному возникновению оползня.
Наиболее вероятными причинами оползня 05.09.06 г. являются:
- накопление воды в основании отвала как непосредственно из влажных вскрышных пород, отсыпаемых в отвал, так и путем инфильтрации атмосферных осадков, проникаемых
наиболее интенсивно через образовавшиеся трещины; накопление воды в основании способствовало формированию поверхности скольжения по ослабленному контакту отвальные породы-основание отвала;
- наклон основания отвала в сторону рабочего борта;
- отсутствие мер по отводу воды из основания внутренних отвалов; проектом такие
меры не предусматривались.
Характеристика оползня внутреннего отвала, произошедшего на участке № 2 разреза
«Ерковецкий» 3-4 ноября 2004 г.
Во внутренние отвалы на разрезе укладываются вскрышные породы, состоящие из
глин плотных и слабопесчанистых с включениями линзочек угля и растительного материала
(60 %) и песков глинистых с гравийно-галечниковым материалом (40 %). Влажность пород
вскрыши 17-22 %.

Рис.5.3. Вертикальный разрез вкрест простирания оползня внутреннего отвала

Основание внутреннего отвала представлено рыхлыми глинами, которые при взаимодействии с водой резко теряют устойчивость. При отсыпке песчано-глинистых обводненных
пород на контакте основание-отвальные породы формируется поверхность скольжения.
Угол падения основания внутренних отвалов на рассматриваемом участке 1-4о в сторону рабочего борта.

96

При естественном дренаже пород рабочего борта вода поступает в отработанное пространство, вследствие чего при почти горизонтальном залегании пласта отвальные породы
нередко укладываются на обводненное основание.
Отсыпка породы в отвал производится в два яруса. Высота верхнего яруса до аварии составляла 28,9 м, угол откоса 31о. Общий угол откоса отвала составлял 25о при высоте 43,2 м.
Ранее в марте 2004 года на участке произошел оползень внутреннего отвала. В соответствии с мероприятиями, разработанными на 2004 г. общий угол откоса отвала должен быть 19о.
К ноябрю 2004 г. эта мера не была реализована.
Признаков, предшествующих оползню 3-4 ноября 2004 г. (заколов, трещин и др.), не
зафиксировано. В результате оползня смещение отвальных пород составило по фронту
390 м, по ширине 155 м, объем оползня 500 тыс. м3. Угол откоса отвала после оползня составил 13-15о. По прошествии 2-х суток активное движение оползня прекратилось.
Оползнем завален экскаватор ЭКГ-5А, повреждены ЛЭП 6 кв на протяжении 120 м и
железнодорожный путь длиной 60 м.
Основными причинами описываемого оползня являются:
- переувлажнение основания отвала, как за счет воды, поступающей из отвальных пород, так и за счет подугольного напорного горизонта через бывшие стволы водопонижающих
скважин, находящихся в отработанном пространстве;
- падение почвы угольного пласта в сторону рабочего борта;
- нарушение технологии укладки вскрышных пород в отвал; отсыпка в основание глинистых пород вместо песчаных;
- завышение общего угла откоса отвала (25о против 19опо утвержденному плану мероприятий).
Опыт разработки Ерковецкого месторождения показывает, что обводненность пород
месторождения является наиболее важным фактором, влияющим на устойчивость откосов
бортов и отвалов. Поэтому предварительное осушение пород Ерковецкого разреза в значительной мере повысит устойчивость как внутренних отвалов, так и рабочих бортов [9].
Оползень внутреннего отвала на участке № 2 19 сентября 2003 г. на разрезе «СевероВосточный» (рис. 5.4) характеризуется следующими условиями и причинами возникновения
оползня.

Рис. 5.4. Вертикальный разрез в крест простирания оползня внутреннего отвала
на разрезе «Северо-Восточный»
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1. Во внутренний отвал выкладываются вскрышные породы, представляющие песчаноглинистую смесь.
2. Основание внутреннего отвала (почва пласта угля) представлено пластичными глинами, способными к размоканию.
3. С учетом того, что угол падения пласта близок к 0о, в основании отвала скапливается
сдренированная из отвальных пород вода и разжиженная глинистая смесь – пульпа.
4. Оползень на участке произошел после ливневых дождей, когда образовались скопления воды на ярусных полках, что способствовало подпитыванию отвала и появлению поверхности скольжения. Оползнем деформированы оба яруса, а также сдвинут целик угля на
30 м со стороны отвала к рабочему борту.
Аналогичные проблемы устойчивости внутренних отвалов характерны для угольного
разреза «Северная депрессия» разрезоуправления «Новошахтинское». Углы откосов бортов и
внутренних отвалов приняты по рекомендациям института «УкрНИИпроект». Внутренние
отвалы формируются на почве пласта IIIн по бестранспортной схеме, при этом высота отвала
принята 30-35 м, причем при максимальной высоте свежеотсыпанного отвала дополнительно
отсыпался предотвал высотой 20-25 м и шириной 20-25 м, выполняющий роль упорной
призмы. Общий угол откоса отсыпанного отвала снижался до 250, а устойчивость его существенно возрастала.
Оценивая в целом фактическое состояние горных работ на разрезе, следует отметить,
что основные параметры и элементы системы разработки, рекомендуемые проектом, инженерно-технической службой разреза соблюдались.
Нагрузка внутренних бестранспортных отвалов автотранспортными отвалами в верхней части (в головной части деформирующегося отвала) отрицательно повлияла на его
устойчивость, способствуя активизации медленно развивающихся смещений отвала.
Существенная активизация смещений внутренних отвалов в виде появления новых трещин и их развития за пределы обозначенной зоны № 5 была зафиксирована горно-технической
службой разреза 2 апреля 2005 г. Активизация смещений отвала привела к развитию крупного
оползня, сформировавшегося 6 апреля 2005 г. Оползнем была разрушена подъездная автодорога к добычному экскаватору ЭКГ-5А, движение по которой было закрыто; в результате
оползня произошел разрыв водоотводной трубы от насосной установки центрального водоотлива с насосом Д-630/125, нарушен участок ЛЭП-6 кВ протяженностью 200 м, по которой
осуществлялось электроснабжение насосной установки.
Обследованием состояния горных работ и сформировавшегося оползня внутренних отвалов на нерабочем борту разреза установлено следующее. Оползень в плане имеет циркообразную форму, обусловленную гипсометрией почвы отработанного пласта IIIн. Смещение оползневой массы происходит по почве пласта IIIн. Ширина оползня по фронту горных работ более
500 м; размеры в плане по падению пласта колеблются от 300 до 410 м объем оползня составляет около 3,2 млн. м3.
Анализ результатов наблюдений, проведенных маркшейдерской службой, показал, что
за период с 5 по 10 апреля 2005 г., характерный для начального периода развития смещений
сформировавшегося оползня, средние скорости смещения северного фланга (профиль I-I)
возросли со 190-290 мм/сут до 1496-2006 мм/сут; южный фланг оползня за этот же период
смещался со скоростью 72-459 мм/сут.
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Основные смещения оползня с максимальными скоростями смещения прошли с 5 апреля по 20 мая 2005 г.; в этот период был разрушен угольный целик, оползневая масса на
значительном протяжении добычного фронта перекрыла заходку и уперлась в рабочий борт,
что и вызвало снижение скоростей смещения оползня. Тело отвала находилось в обводненном состоянии, поскольку специальных дренажных мероприятий в основании отвала не
осуществлялось.
Основными факторами, оказавшими влияние на формирование и развитие оползня
внутренних отвалов на разрезе «Северная депрессия» явились:
- наличие слабого аргиллитового контакта в почве отработанного угольного пласта с
характеристиками ϕ′ = 80 иС = 2,0 т/м2;
- циркообразная форма рельефа почвы пласта IIIн, являющейся основанием внутреннего
отвала;
- обводненность отвала.
Причинами возникновения оползня и активного его развития следует считать:
- отсутствие дренажных мероприятий по осушению основания отвалов, исключающих
обводненность отвала, и неучет этого фактора при оценке устойчивости отвала;
- нагрузка головной части неустоявшихся деформирующихся бестранспортных отвалов
автотранспортными отвалами, которая оказала существенное отрицательное влияние на развитие и активизацию оползневого процесса.
Контактный тип оползня с выпором основания и формированием вала выпирания в его
основании в условиях разреза «Северная депрессия», когда оползневая масса смещается по
пологой поверхности скольжения, совпадающей с почвой пласта IIIн, развивается относительно спокойно и не создает угрозы катастрофического срыва.
Надвигающаяся оползневая масса частично разрушила угольный целик нижнего пласта
IIIн; разрушенная угольная масса нижнего пласта вместе с породами междупластия и массой
недоработанного целика угля верхнего пласта IIIвв виде вала выпирания заполнила последнюю
заходку, перекрыв кровлю неразрушенной части целика нижнего угольного пласта, заполнила
зумпф и уперлась в рабочий борт разреза. При этом вал выпирания оползня достиг высоты до
10 м и более, а скорости смещения оползня, постепенно снижаясь, плавно затухали (рис 5.5).

Рис. 5.5. Профиль вкрест простирания в зоне оползня отвала на разрезе
«Северная депрессия»

В сложившихся на разрезе горно-технических условиях были разработаны с учетом рекомендаций ВНИМИ противооползневые мероприятия, основным из которых является со99

здание контрфорса на нижней границе оползня в зоне сформировавшегося вала выпирания
максимально возможной высоты (до 25-28 м).
Рекомендуемая технология отсыпки контрфорса заключается в следующем [4]. Для подготовки основания под контрфорс необходимо произвести выемку разрушенного оползнем угля пласта IIIв с помощью обратной гидравлической лопаты, работающей на автотранспорт.
Выемка выдавленного угля пласта IIIн из вала выпирания осуществляется, драглайном,
расположенным на рабочем борту, короткими поперечными заходками (блоками) протяженностью не более 50 м с незамедлительной засыпкой выработанного пространства вскрышной
породой формируемого контрфорса. Отработку угля из вала выпирания оползня в поперечных заходках и зачистку основания под контрфорс следует производить до горизонта кровли
угольного пласта IIIн. При этом уголь в неразрушенном целике пласта IIIн не отрабатывается.
При выемке угля из вала выпирания также возможно применение экскаваторов типа обратная гидравлическая лопата.
Новая заходка отрабатывается на автотранспорт. Уголь отрабатывается поперечными
заходками (блоками) длиной не более 50 м с незамедлительной закладкой выработанного
пространства породами для формирования контрфорса высотой 25-28 м от его основания.
При этом нижний пласт IIIн не отрабатывается.
Водоприемные зумпфы следует располагать в почве пласта IIIн и поддерживать уровень воды в нем постоянно ниже почвы пласта.
На основании приведенных примеров, а также анализа случаев деформирования рабочих и нерабочих бортов и откосов отвалов угольных разрезов Приморья за последние 20 лет
можно сделать вывод, что причинами деформаций бортов являются обводненность (68,1 %)
и подрезка контакта слоистости (63,8 %), причем, как правило, оба фактора присутствуют
одновременно. В меньшей степени зафиксированы деформации бортов разрезов по причине
различных нарушений проектных параметров и технологии ведения горных работ (33,3 % от
общего числа).
При этом основной объем деформаций (60 %) произошел при подрезке контактов слоистости при углах падения пород в сторону выработанного пространства более 10°. Удельный
вес деформаций при подрезке контактов слоистости с различными углами падения показан
на рис. 5.6.

Рис. 5.6. Распределение деформаций при подрезке контактов
слоистости с различными углами падения
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Прослеживается связь деформационных процессов с сезонными климатическими факторами. В среднем по времени года вероятность возникновения оползней колеблется на уровне
от 4 до 9%, при этом максимальное количество деформаций приурочено к периоду апрельиюнь – 34,7%, май – 13,0% (от общего количества), что объективно обусловлено периодом оттайки горных пород и проникновением талых вод на потенциальные плоскости сдвижения,
относительно высокий уровень деформаций в январе месяце (10,1%) вызван в большинстве
случаев нарушениями технологии выемки угля (подработки берм, перегруза навалами и т.п.) в
конце календарного года для выполнения производственных планов.
На рис. 5.7 представлена динамика зарегистрированных деформаций бортов и откосов
разрезов Приморского края по месяцам года.
Таким образом, основными причинами оползневых явлений на угольных разрезах
Приморского края являются:
1. Недостаточная изученность гидрогеологических условий.
2. Перемещение фронта горных работ в направлении восстания пластов.
3. Отсутствие сведений в исходной геологической документации о наличии средних и
мелкоамплитудных разрывных нарушений.
4. Несоблюдение технологии формирования внутренних отвалов.
5. Недостаточно систематические предварительные исследования деформаций бортов и
отвалов.
Выявленные причины оползневых явлений дают основания для более детальной разработки проектно-технической документации, необходимости ее соблюдения при производстве
вскрышных, добычных и отвальных работ и постановке систематических исследований деформационных процессов на буроугольных разрезах Приморского края.

Рис. 5.7. Динамика зарегистрированных деформаций бортов,
откосов разрезов по месяцам года
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5.3. Организация и анализ результатов инструментальных наблюдений
за деформациями прибортовых массивов
Производство инструментальных наблюдений даёт возможность изучить причины и
характер оползневых явлений на разрезах, разработать эффективные меры по приостановлению и ликвидации оползней и, что особенно важно, меры по безопасному ведению горных
работ в зонах действующих оползней [12].
Наблюдательные станции на угольных разрезах Дальнего Востока закладываются чаще
всего в начальный период деформации массива, когда выявляются заколы или смещения,
обнаруженные визуальными наблюдениями.
Конкретная задача инструментальных наблюдений – определить на момент наблюдений пространственное положение каждого пункта (репера) наблюдательной станции в трёхмерном измерении (в плане и по высоте) и, с учётом периода времени между наблюдениями,
подсчитать скорость смещения деформирующегося массива.
В методическом плане организация инструментальных наблюдений зависит от конкретных горнотехнических и горно-геологических условий участка наблюдений. Например, на разрезе «Павловский-2» и «Лучегорский» для наблюдений за оползнями в качестве реперов наблюдательных станций применяются металлические стержни длиной до 1.5 м (в отдельных случаях
деревянные колья), забиваемые в тело оползня по 3-6 штук в ряд через 5-15 м друг от друга.
Для определения пространственного положения каждого репера и их привязки к исходным
(опорным) реперам применяются электронные тахеометры, позволяющие определить координаты репера с точностью 2-3 мм. Нахождение реечника у репера во время съёмки (особенно в период активной стадии оползня) опасно и недопустимо по правилам безопасности, поэтому,
например, при инструментальных наблюдениях за оползнем нерабочего борта на разрезе «Лучегорский-2» на реперах устанавливались светящие маяки, что позволяло производить съёмку реперов без присутствия людей у них.
Инструментальные наблюдения в опасной зоне № 33 разреза «Лучегорский»
На разрезе «Лучегорский-1» в рабочем борту в мае 1998 г. сформировался крупный
оползень, которым поражена большая площадь борта и прилегающей к контуру разреза поверхности общим размером порядка 220 тыс. м2. Объем оползня составил около 5,0 млн. м3.
Отличительной особенностью оползня является относительно небольшая мощность пород, вовлеченных в оползневое смещение, которая не превышает 25-30 м. Оползень относится к контактному типу, смещение оползневой массы происходило по поверхности скольжения, совпадающей в верхней части с контактом четвертичных отложений с коренными породами (со слоем мягкопластичных и текучепластичных типов), в средней и нижней частях оползня – с почвой пласта 3б.
На основе детального анализа горно-геологических условий, в которых сформировался
оползень, установлено, что основными природными факторами, отрицательно повлиявшими
на устойчивость борта и способствовавшими возникновению оползня на участке зоны № 33,
явились:
- слоистое строение слагающей борт продуктивной толщи пород, представленных
алевролитами, песчаниками, аргиллитами, пластами угля и прослоями углистого аргиллита;
- повышенная обводненность четвертичных пород, понижение кровли коренных пород
с наклоном контакта четвертичных отложений 5-60 и т.д.
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Перечисленные природные факторы создали исключительно неблагоприятные условия
устойчивости прибортового массива и предопределили собой развитие крупного контактного
оползня.
Возникновение и активное развитие оползня непосредственно связаны с подрезкой добычными работами угольных пластов 3-й группы на горизонте с отметкой – 10 м.
Наибольшие скорости смещения зафиксированы с 19 по 26 мая 1998 года, когда они
возросли с 50-100 мм/сутки до максимальных значений, достигающих 2000 мм/сутки.
После прекращения горных работ на участке скорости смещения оползня начали снижаться, в начале июня они составили 500-600 мм/сутки. По достижении общего смещения
оползня на 25-30 м происходило формирование вала выпирания в нижней части оползня и
снижение активности клина активного давления в его головной части, что постепенно приводило к выравниванию сдвигающих и удерживающих сил, действующих по поверхности
скольжения.
Благодаря положительному изменению баланса сил, скорости смещения оползня снизились до безопасных величин. По данным маркшейдерской службы «ЛУР» к настоящему
времени смещения оползня практически прекратились.
Опасная зона № 2
В начале февраля 2004 года на Южном борту разреза № 1 в границах опасной зоны
№ 25 сформировался крупный оползень объемом более 2,5 млн. м3.
Оползень захватил борт протяженностью около 400 м между ПК 7 и ПК 2+50, протяженность оползня по откосу борта составила до 430-450 м. Угол наклона нарушенного
оползнем участка борта между абсолютными отметками +45 и -40 -50 м до разрушения составлял 12-130. Первые признаки формирования оползня были обнаружены геологомаркшейдерской службой разреза 29 января; по результатам наблюдений за развитием
оползня скорости смещения за первые сутки составили 13 мм/сутки, а на наиболее активном
участке с 30 января по 06 февраля скорости смещения достигли 643 мм/сутки. Общее смещение оползня к 6-му февраля составило 1,5-2,5 м.
Проведенные исследования установили, что оползень имеет четко выраженные признаки,
позволяющие отнести его к контактному типу; клин активного давления в головной части
оползня мощностью вместе с навалами вскрышных пород около 20-25 м и шириной 30-35 м и
вал выпирания его основания, формирующийся при заглубленной поверхности скольжения,
оползший массив разбит глубокими трещинами на крупные блоки, вал выпирания представлен
разрушенным углем разрабатываемой 4-й группы пластов и породами междупластия.
Для обеспечения устойчивости Южного борта на предельном контуре разработан комплекс технологических и противооползневых мероприятий.
Инструментальные наблюдения в опасной зоне № 5 разреза «Северная Депрессия»
Опасная зона № 5 на нерабочем борту разреза «Северная Депрессия», входящая в состав Павловского буроугольного месторождения, наблюдалась с февраля 2001 года. За этот
период на данном участке произошли две небольшие по своим параметрам деформации в
виде оползня, в связи с чем на этом участке были выставлены наблюдательные станции и постоянно велось наблюдение за состоянием нерабочего борта. Это позволило обнаружить активную стадию оползня и вести наблюдение за развитием деформаций.
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Размеры оползня, начавшегося 05.04.2005г, составили: вдоль фронта 380м, глубина
развития до 80 м, объём 3,1 млн. м³.
Вскрышные породы деформированного участка, выкладываемые во внутренние отвалы, представлены: песчано-галечниковыми отложениями в виде разнозернистых песков с
галькой, алевролитами, аргиллитами, песчаниками от мелко до крупнозернистых слабо сцементированных. Участок представляет собой мульду с наклонными углами почвы пласта к
бортам мульды в пределах 8-10º, к центру углы падения выполаживаются до 0-6º, залегание
пород и угля становится слабоволнистым, почти горизонтальным.
Вскрытие угольного пласта III в мульдовой части месторождения производилось экскаваторами драглайнами ЭШ-10/70 с двойной переэкскавацией в ёмкость между отвалами
предыдущей заходки и окончательным размещением на нерабочем борту разреза.
В начальный период «инструментальных наблюдений», когда скорость смещения реперов наблюдательной станции составляла 70-90 мм/сутки (рис. 5.8), идёт развитие линии обрыва по фронту до 530 м, появляются трещины и заколы на автодороге в добычной забой.
Горные работы до разработки мероприятий по безопасному ведению работ в опасной зоне
остановлены, горное оборудование, экскаваторы и автосамосвалы выведены за границы
опасной зоны, уточнённой и обозначенной маркшейдерской службой на планах горных работ и вынесенной на местность в виде аншлагов. ЛЭП в зоне деформации отключена от
электроснабжения, насос центрального водоотлива, находящийся в зумпфе в зоне деформации отсоединён от става.
После увеличения скорости смещения реперов до 1287 мм/сутки происходит дальнейшее увеличение линии обрыва бестранспортных отвалов, начинается смещение предохранительного угольного целика в сторону рабочего борта, однако он продолжал играть роль
упорной призмы при дальнейшем развитии деформации. Происходит окончательное разрушение добычной автодороги в угольный забой на протяжении 420 м. Став внутрикарьерного
водоотлива, выполненный из металлических труб, лопается в нескольких местах, опоры ЛЭП
деформацией вывернуты и наклонены. Вся нижняя часть деформированного массива до
гор. + 20 м оказывается под водой.
В дальнейшем скорость смещения реперов наблюдательных станций уменьшилась до
7-20 мм/сутки, согласно разработанных мероприятий по ликвидации оползня начаты работы
по заводке временной автодороги для организации водоотлива из центральной части деформированного массива. Проведена работа по демонтажу деформированного става и его перемещению вместе с опорами ЛЭП из зоны деформаций.
В период с 7 июня по 17 июня происходит увеличение скорости смещения реперов
наблюдательной станции с 20-25 мм/сутки, но это увеличение носило кратковременный характер, так как предохранительный угольный целик, игравший роль упорной призмы не давал возможности дальнейшего развития деформации в горизонтальном направлении и деформации развивались только за счёт частичного смещения пород поверх предохранительного целика, которое отслеживалось по реперам, заложенным на угольном целике и во внутреннем отвале, наблюдение за которым осуществлялось при помощи электронного тахеометра.
В следующий период, когда скорость смещения реперов снизилась до безопасной и составляла 1,2-0,1 мм/сутки, были проведены работы по осушению нижней части деформированного массива. Вне границ опасной зоны, установленной маркшейдерской службой по
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расчётам устойчивости и инструментальным наблюдениям за состоянием массива горных
пород, построена новая технологическая автодорога для обеспечения работы угольного забоя
и выхода на плановые показатели по добыче угля.

Рис. 5.8. График скоростей сдвижения реперов наблюдательной станции
в опасной зоне № 5 разреза «Северная депрессия»

В табл. 5.4 представлены данные о максимальных смещениях реперов, заложенных в
предохранительном целике и в теле оползня.
Из табл. 5.4 видно, что оставленный целик угля также деформировался, но смещение
его было в несколько раз меньше смещения оползневых масс внутреннего отвала. Хотя, при
этом, необходимо отметить, что после оставления целика смещение оползневых масс некоторое время продолжалось частично в обход целика, частично над целиком.
Тем не менее, оставление целика сыграло положительную роль в стабилизации оползня. Это видно из приведённых графика (рис. 5.9) и данных табл. 5.4.

Динамика скоростей смещения массивов
Период наблюдений
5.04-25.04.2005
25.04-11.05
11.05-7.06
7.06-17.06
17.06-4.06
4.07-10.01

Таблица 5.4

Скорость смещения, мм/сутки
в предохранительном целике
в теле оползня
+300
+1287
+20
+98
+8
+65
+10
+70
+2
+20
0
+1,2
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Проектом, разработанным разрезоуправлением, предусмотрено часть целика отработать поперечными заходками.
На рис. 5.9 представлен обобщённый график скоростей смещения реперов наблюдательной станции на нерабочем борту угольного разреза «Лучегорский-2». Оползень в южной
части нерабочего борта разреза возник в мае 2000 года. Объём оползня составил порядка
1,5 млн.м³. В последующем оползень распространялся на север вдоль разрезной траншеи и
его объём составил более 3 млн. м³.
Организованные маркшейдерской службой разреза инструментальные наблюдения показали, что максимальные скорости смещения пород в центральной части оползня составили
348 мм/сутки.В дальнейшем скорости смещения оползня уменьшились вследствие отсутствия
свободного пространства для его развития и упора оползающей массы в рабочий борт.
Разрезоуправлением «Лучегорское» совместно с научно-исследовательскими и проектными организациями были разработаны специальные мероприятия по стабилизации
оползня и дальнейшему ведению горных, в том числе добычных, работ. В числе основных
мер были осуществлены разгрузка головной части оползневого массива, т.е. в пределах
призмы активного давления, опережающего по сравнению с движением оползня подвигание
фронта вскрышных работ и частичная выемка угольного пласта поперечными заходками
экскаватором, расположенным на безопасном расстоянии от нижней границы оползня на
вскрышном уступе.
На графике (рис. 5.9) видно, что инструментальными наблюдениями зафиксированы
периоды активизации подвижки оползня. По времени эти подвижки происходили после выемки угольного пласта на отдельных участках добычного фронта. Освободившееся пространство после выемки угля заполнялось наползающими породами оползня.

Рис. 5.9. График скоростей смещения реперов наблюдательной станции
опасной зоны № 34 разреза «Лучегорский-2»
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Стабилизация оползня в южной части нерабочего борта произошла только к середине
2003 г. К этому времени выполнены основные работы по разгрузке головной части оползня,
удаление нижнего вскрышного уступа и добычных уступов от нижней границы оползня составило более 40 м, вдоль «языка» оползня выложен контрфорс из песчаных пород вскрыши.
Наряду с этим, контрольные инструментальные наблюдения продолжаются. Это необходимо, прежде всего, потому, что при проведении работ по проходке разрезной траншеи в северном направлении и развитии вскрышных и добычных работ возникают новые оползневые явления. На таких участках организованы новые наблюдательные станции. Но нельзя исключить в
таких условиях активизации относительно стабилизировавшихся участков оползней.

5.4. Рекомендации по повышению устойчивости откосов
в сложных горно-геологических условиях
Ниже приведены разработанные совместно со специалистами предприятий предложения по улучшению состояния устойчивости рабочих и нерабочих бортов и внутренних отвалов, большинство из которых внедрены на угольных разрезах [13, 14, 15].
А. Предварительное осушение массива горных пород
Основной приток воды в выработки рассматриваемых разрезов поступает из надугольных водоносных горизонтов, представленных гравийно-галечниковыми отложениями, крупно- и среднезернистыми песчаниками, частично песчаниками и алевролитами. Коэффициент
водопроводимости этих пород колеблется от 100-200 м2/сутки (разрез «Лучегорский») до
500-650 м2/сутки (разрез «Павловский-2», «Ерковецкий»), а коэффициенты водообильности
в 2006 году составили по разрезам (в м3 на тонну добытого угля): Павловский-2» -2,26, «Лучегорский-1» – 4,02, «Лучегорский-2» – 2,41, «Ерковецкий» – 24,37.
Проектами разработки Павловского, Лучегорского и Ерковецкого месторождений
предусмотрено предварительное осушение карьерных полей системой водопонижающих
скважин. На Павловском месторождении (участки разрезов «Павловский-2» и «Северная депрессия») эффективного снижения водопритоков в горные выработки не достигнуто, работы
по предварительному осушению способом водопонижающих скважин прекращены. Основными причинами низкой эффективности системы водопонижающих скважин на месторождении являются: сложная гипсометрия угленосных слоев, обусловленная несколькими поднятиями фундамента, наличие складчатых и разрывных нарушений, линзообразное залегание
водоносных слоев, что в значительной степени препятствовало необходимому снижению
уровня подземных вод.
В настоящее время находится в рабочем состоянии система водопонижающих скважин
на полях разрезов «Лучегорский-2» и «Ерковецкий». По данным геологической службы разреза система водопонижающих скважин позволяет снизить приток воды в горные выработки
разреза на 25-30 %.
Считаем, что на разрезах Павловского месторождения определенный эффект в частичном осушении прибортового массива может быть достигнут бурением горизонтальных скважин диаметром 100-150 мм с борта разреза.
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Б. Повышение устойчивости рабочего борта разреза «Ерковецкий»
На рис. 5.10а представлен профиль рабочего борта разреза, включающий два вскрышных и угольных уступа. Основной вскрышной (нижний) уступ высотой 16 м и углом откоса
450 состоит, в основном, из двух породных пачек. Нижняя мощностью 5-6 м представлена
плотными и песчаными глинами, вышележащая – песком с мелким гравием.
Неоднократно замечено, что во время ливневых осадков, а также при длительном стоянии откоса выше глинистой пачки происходит вымывание мелких песчаных и песчаноглинистых фракций. В результате этого начинается осыпание вышележащей песчаной пачки
уступа, иногда процесс осыпания завершается обрушением части уступа.
В новой схеме конструкции борта предусматривается разделение нижнего вскрышного
уступа на два подуступа (рис. 5.10, б). При этом нижний подуступ формируется высотой 5 м
и углом откоса 450, верхний высотой 11 м и углом откоса 400, ширина предохранительной
бермы составляет 5 м. Внедрение данной схемы дало положительный результат: обрушений
не наблюдается, осыпи на полки бермы незначительны [15].
В. Горные работы в районе оползня нерабочего борта разреза «Лучегорский-2»
В мае 2000 г. на нерабочем борту разреза был обнаружен оползень, проявившийся в
виде трещины отрыва на отвалах и вала выпирания в добычном забое. Протяженность
оползня вдоль борта составила 500 м, максимальная ширина захвата оползнем дневной поверхности и отвала от верхнего контура борта достигла 80-100 м, объем оползня составил
около1,5 млн. м3. В нижней части нерабочего борта в результате оползня был раздавлен и
опрокинут вскрытый пласт на участке протяженностью 150 м.
Максимальные скорости смещений, зафиксированные инструментальными наблюдениями, в центральной части оползня составили 348, на флангах 250 мм/сутки. В последующие
месяцы в связи с упором тела оползня в рабочий борт и увеличением силы сопротивления
его смещению скорости снизились до 100-110 мм/сутки.
Анализ причин произошедшего оползня показывает, что основными факторами, отрицательно повлиявшими на устойчивость нерабочего борта, являются следующие.
1. Размещение внешних отвалов на нерабочем борту в непосредственной близости от
верхнего контура борта.
2. Обводненность массива пород нерабочего борта, которая при проведении разведочных
работ была изучена слабо, на момент возникновения оползня оказалась достаточно высокой в
результате подпитывания атмосферными осадками, а также водами из водоотводного канала реки Контровод и нагорных канав путем инфильтрации их через четвертичные отложения.
3. Сложная тектоника залегания вмещающих пород и угольных пластов в зоне их выходы
под наносы; крутое падение слоев, наличие слабых контактов с подстилающими породами фундамента.
В целях приостановки и ликвидации оползней нерабочего борта разреза, а также предупреждения их возникновения разрезоуправлением «Лучегорское» осуществляется ряд мер, разработанных в соответствии с рекомендациями ВНИМИ при непосредственном участии ученых
и специалистов ДВГТУ и института «ДальвостНИИпроектуголь», к которым отсносятся:
- разгрузка головной части оползня в пределах призмы возможного обрушения;
- исключение размещения отвалов на поверхности, примыкающей к борту, в зоне шириной 50 м;
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- проведение систематических гидрогеологических наблюдений за депрессионной воронкой в прибортовом массиве;
- отстройка нерабочего борта должна производиться в соответствии с параметрами,
определенными на основании расчетов устойчивости;
- ведение добычных и вскрышных работ в районе оползня нерабочего борта осуществляется по специальному проекту, обеспечивающему безопасность людей и механизмов.

Рис. 5.10. Профиль рабочего борта разреза Ерковецкий:
а – старая схема деления вскрышного уступа на подуступы; б – новая схема

Г. Создание контрфорса и оставление целика угля у нижней границы оползня
На разрезе «Северная депрессия» разрезоуправления «Новошахтинское» внутренние
отвалы формируются на почве пласта III по бестранспортной схеме высотой до 30-35 м.
Нагрузка внутренних отвалов в верхней головной части автотранспортными отвалами
отрицательно сказалось на их устойчивости. 5-10 апреля 2005 г. сформировался оползень
внутреннего отвала, объем которого составил около 3 млн. м3.
В сложившихся на разрезе горно-технических условиях были разработаны противооползневые мероприятия, основным из которых является создание контрфорса на нижней
границе оползня в зоне сформировавшегося вала выпирания максимально возможной высоты (до 25-28 м).
Для подготовки основания под контрфорс необходимо произвести выемку разрушенного оползнем угля пласта IIIВ с помощью обратной гидравлической лопаты, работающей на
автотранспорт. Уголь в неразрушенном целике пласта IIIн не отрабатывается.
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Д. Создание искусственной призмы упора в нижней части оползня
На участке № 2 разреза «Павловский-2» в районе опасной зоны № 30 24 июня 2003 г.
произошло сдвижение массива внутренних бестранспортных отвалов объемом 1730 тыс. м3.
Смещение пород оползня происходило по почве отработанного угольного пласта I в
сторону рабочего борта и составило от 10 до 65 м. Угол наклона основания, на котором размещены внутренние отвалы, изменяется от 9 до 00 (рис. 5.11).
Причинами оползня следует считать:
- наличие сформировавшейся ранее (в 2002 г.) поверхности скольжения внутренних отвалов;
- подпитка основания внутренних отвалов водами подугольного водоносного горизонта;
- сложная гипсометрия почвы угольного пласта, затрудняющая водосбор и отведение
карьерных вод.
В соответствии с мероприятиями по локализации и ликвидации опасной зоны выполнены работы по перехвату и отводу карьерных вод за границы размещения внутренних отвалов и отсыпка породами автотранспортной вскрыши дополнительной призмы упора. Породы
автотранспортной вскрыши для этого отсыпаются в два яруса на горизонтальном и слабонаклонном участке основания внутреннего отвала.

Рис. 5.11. Положение контура отвала и поверхности скольжения:
а – до формирования призмы упора; б – после ее формирования

Произведенные расчеты устойчивости подтвердили действенность выбранного мероприятия: оползень был остановлен и работы на рабочем борту возобновлены.
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Е. Способ отработки вскрышных уступов на железнодорожный транспорт в обводненных условиях
Как правило, при отработке вскрышных уступов в обводненных условиях по мере выемки
очередной заходки формируется полотно для сооружения железнодорожного пути и производится устройство водоотводных канав. Недостатком этого способа является оседание насыпи и
резкое снижение устойчивости пород основной площадки земполотна забойных железнодорожных путей при обильном выпадении атмосферных осадков, значительные трудовые и материальные затраты на содержание железнодорожных путей в процессе эксплуатации.
Идея разработанного нами способа [16, 17] заключается в том, что полотно под железнодорожные пути формируется по нетронутым породам (целику) рабочей площадки при
прямом рабочем ходе экскаватора выше проектной отметки на высоту полотна и одновременно устраиваются водоотводные канавы на поверхности откоса и рабочей площадки уступа, а при обратном ходе экскаватора вдоль уступа на его рабочей площадке со стороны выработанного пространства проходят траншеи, в которых отсыпают поперечные перемычки.
Технология отработки вскрышных уступов в обводненных условиях заключается в следующем. Отработку каждой заходки осуществляют в два прохода экскаватора. При прямом
ходе экскаватора (например ЭКГ-8И) отработку вскрышного уступа 1 (рис. 5.12) производят
выше проектной отметки на величину, равную высоте земляного полотна (до 1,5 м), сооружаемого известным способом. Погрузка породы осуществляется в железнодорожные транспортные сосуды 2. По мере подвигания забоя 3 при выемке целика породы по длине заходки на поверхности вновь образованного откоса 4 вскрышного уступа 1 и рабочей площадки 5 с интервалом, равным (10 ÷ 15) Ну, ковшом экскаватора готовят водоотводные канавы 6
(рис. 5.12). На рабочей площадке 5 такие канавы устраивают на участке длиной не более половины ширины заходки. В местах пересечения водоотводных канав 6 с вновь сооружаемым железнодорожным путем 7 укладывают дренажные устройства 8 (металлические трубы, лотки
и т.п.), которые переносятся вместе с перемещением железнодорожного пути 7 с предыдущей
заходки. Железнодорожный путь укладывают на целиковую породную призму 9, а у нижней бровки 10 вскрышного уступа проводят водоотводную канавку 11. При необходимости
целиковая породная призма 9 может быть защищена водозащитными покрытиями (связующими, полиэтиленовой пленкой, пластиком и т.п.). Затем производят балластировку, подбивку шпал, выправку пути, т.е. цикл вспомогательных операций, характерных после переноски
(перемещения железнодорожных путей на новую заходку).

Рис. 5.12. Технологическая схема отработки обводненного вскрышного уступа
при прямом ходе экскаватора
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При обратном ходе экскаватор устанавливают на проектную отметку и производят выемку
породы в траншее 12 (рис. 5.13), при этом породу грузят в железнодорожные транспортные сосуды 2, расположенные либо на старой трассе, либо на новой, перемещенной к вновь образованному откосу 4 уступа. По мере подвигания экскаватора с интервалом, равным (10 ÷ 15) Ну, экскаватор отсыпает поперечные породные перемычки 13, образуя при этом замкнутый контур
траншеи. Каждая такая траншея соединяется с водоотводными канавками 6 в средней части. Вода, поступающая в замкнутые траншеи по водоотводным канавам, удаляется из замкнутых
траншей с помощью насосов или перепуска ее на нижележащие горизонты.

Рис. 5.13. Технология отработки вскрышного уступа при обратном ходе экскаватора

Использование разработанного способа отработки вскрышных уступов в обводненных
условиях позволяет повысить надежность эксплуатации забойного железнодорожного пути
за счет обеспечения устойчивости основания, на котором сооружается путь, сократить сходы
локомотивосоставов и соответственно сократить трудовые и материальные затраты на аварийно-восстановительные работы, а также ускорить подготовку трассы на уступе и сооружение железнодорожного пути на новой заходке.
Результаты внедрения рекомендаций по повышению эффективности разработки
обводненных месторождений.
В процессе внедрения предложенных рекомендаций на участке № 1 (ныне разрез «Восточный») Лучегорского разреза сечение водоотводных канавок 11, расстояние между поперечными канавками 6, высота породной целиковой призмы выбирались экспериментальным
путем исходя из рабочих параметров вскрышного экскаватора, физико-механических
свойств вскрышных пород, слагающих три верхних вскрышных уступа, отрабатываемых на
железнодорожный транспорт, а также прогнозной величины паводковых и ливневых стоков.
За критерий эффективности принималась минимальная величина снижения технически
возможной производительности экскаватора ∆Qт при работе его в обычных условиях.
Уменьшение величины ∆Qт возможно только за счет снижения объема вспомогательных
операций по устройству водоотводных канавок, т.е. уменьшения площади их поперечного
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сечения Sк и увеличения расстояния между ними lк. Но, как показали результаты первых
натурных экспериментов, при максимальных водопритоках пропускная способность дренажной
системы не обеспечивала необходимого противодеформационного эффекта. Целиковая породная призма, представленная песчано-глинистыми отложениями, быстро теряла свои прочностные свойства, что приводило к деформациям верхнего строения пути и, как следствие, увеличению сходов транспортных средств. Более того, в ливневые периоды года часть водного потока с
поверхности перетекала на нижележащие горизонты непосредственно по откосу уступа и за
счет выноса мелкой фракции быстро заиливались продольные водоотводные канавки.
В связи с этим на двух верхних вскрышных уступах были организованы плановые
наблюдения, весь экспериментальный участок был условно разбит по длине вскрышного
фронта на три участка по верхнему уступу (экскаватор ЭКГ-8И с Е = 8 м3) и три участка по
нижнему (экскаватор ЭКГ-8И с Е=10 м3). За период проведения опытно-экспериментальных
работ (1979-1988 гг.) длина фронта работ на каждом уступе колебалась от 2 до 2,5 км и за
летний период (с 15 апреля по 15 октября) отрабатывалось 4-5 заходок по описанной в пп.Е
технологической схеме. С целью определения оптимальных параметров дренажной системы
на каждом участке расстояние между поперечными канавками принималось различным,
например в один год на первом участке принималось расстояние в 60, на втором – 80 и на
третьем 100 м. На следующий год соответственно 120, 140 и 160 м. За весь срок внедрения
предложенных рекомендаций было отработано 12 опытных участков. Диапазон изменения
параметров системы разработки и вскрышного технологического комплекса представлен в
табл. 5.5.
Таблица 5.5
Параметры системы разработки и технологического комплекса ЭЖО
при проведении опытно-экспериментальных работ в летний период времени
Наименование
Ширина заходки
Высота уступа
Длина фронта работ на уступе
Расстояние между поперечными канавками
Мощность породной призмы
Емкость ковша экскаватора
Среднесуточная производительность
вскрышного экскаватора
Дальность транспортировки
Весовая норма поезда
Количество рейсов локомотивосостава
к одному экскаватору

Единицы
измерения
м
м
км
м
м
м3

Величина
минимальная
максимальная
16
18,7
10
12,5
2,0
2,5
60
180
1,0
2,0
8,0
10,0

м3

2860

5400

км
т
пар
поездов/сутки

7,0
730

8,5
840

5

9

Результаты опытно-экспериментальных работ приведены на рис. 5.14 и 5.15.
Как видно из рис. 5.14, начиная с 1979 года, среднесуточная производительность обоих
вскрышных экскаваторов неуклонно растет по сравнению с базовым уровнем Q0 и только в
годы с максимальными ливневыми осадками (1981-й и 1984 гг.) производительность экска113

ваторов падает, но не ниже базового уровня. Рост производительности экскаваторов в данном случае объясняется снижением времени их простоев, связанных с ликвидацией последствий сходов думпкаров и локомотивов. До момента внедрения целиковых полок на верхних
вскрышных уступах в летнее время среднесуточное количество аварийных ситуаций (сходы,
ремонт верхнего строения пути и др.) достигало 10-12 (рис. 5.14). При этом коэффициент
технической готовности вскрышного комплекса снижался до 0,4-0,45.

Рис. 5.14. Характер изменения среднесуточной производительности вскрышного экскаватора
ЭКГ-8И за период опытно-экспериментальных работ:
1 – с емкостью ковша Е = 8 м3; 2 – Е = 10 м3; nсх – среднесуточное количество сходов
транспортных средств за летний период времени

Если коэффициент снижения производительности экскаваторов Кс при нормальном
обеспечении экскаваторов порожняком в зимнее время принять условно равным 1,0, то при
работе экскаваторов по предложенной технологии суммарная производительность по выемке
всей заходки снижается на 15-35 % в зависимости от мощности породной призмы и расстояния между поперечными канавками lк. Таким образом, за счет дополнительного отвлечения
экскаваторов на устройство поперечных канавок и неполного использования рабочих параметров экскаваторов при обратном ходе по выемке породы в траншее 12 (см. рис. 5.8) величина Кс изменяется от 0,5 до 0,8 (на рис. 5.15 прямые линии).
Кс = Qф/Q0,
где Qф – фактическая производительность экскаваторов с учетом затрат времени на ликвидацию аварийных сходов, ремонт пути и на устройство водоотливных канавок, м3/сутки;
Q0 – среднесуточная производительность в зимний период времени с учетом простоев
экскаваторов в ожидании порожняка, м3/сутки.
В то же время установлено, что устойчивость земполотна в паводковый период и в сезонные ливневые стоки зависит от мощности целиковой призмы и расстояния между попе-
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речными канавками, величина которых в процессе опытно-экспериментальных работ на разных участках в разные годы варьировалась в широких пределах (см. табл. 5.5).

Рис. 5.15. Зависимость коэффициента снижения производительности
комплекса ЭЖО от расстояния между поперечными канавками
при различной мощности породной призмы hк

Многолетние исследования позволили установить обратно-пропорциональную нелинейную зависимость величины Кс от расстояния между поперечными канавками (рис. 5.15). Таким
образом, на основании экспериментальных исследований для условий Лучегорского разреза получены оптимальные значения параметров дренажной системы, величина lк находится в пределах 110-125 м.
В целом эффективность апробированных технических решений по повышению эффективности работы вскрышного комплекса оборудования наглядно иллюстрируется графиками
зависимости месячных объемов железнодорожной вскрыши в разные периоды эксплуатации
разреза «Лучегорский-1» при неизменном количестве экскаваторов на транспортных горизонтах (рис. 5.16).
Применение разработанных рекомендаций в промышленном объеме позволило сохранить производительность вскрышного комплекса в период паводковых стоков и ливневых
осадков на уровне достигнутых в зимний период времени на разрезах «Лучегорский-1» и
«Павловский-2».

Рис. 5.16. Динамика месячных объемов железнодорожной вскрыши (тыс. м3)
в годы с максимальными ливневыми водопритоками
до внедрения новых технических решений (сплошные линии) и после него (пунктирные линии)
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Выводы по главе
1. Основными наиболее часто встречающимися причинами оползневых деформаций на
угольных разрезах являются:
- отсутствие и некачественное выполнение работ по осушению массива горных пород;
- расположение внутренних отвалов на наклонном неподготовленном основании;
- сложные горно-геологические условия залегания угольных пластов;
- недостаточный учет гидрогеологических и горно-геологических условий при формировании откосов рабочих и нерабочих бортов и отвалов.
2. Повышение производительности добычного комплекса в обводненных условиях
возможно за счет выведения транспортных коммуникаций из обводненной зоны, когда железнодорожные пути укладываются на кровле угольного пласта, а при выемке угля в последующих проходах добычного экскаватора – на предварительно отсыпанной породной призме. Результаты опытно-экспериментальных работ на Ерковецком разрезе убедительно свидетельствуют об эффективности разработанных технологических схем ведения добычных работ в обводненных условиях.
3. В условиях повышенного водопритока в разрез, обусловленного поверхностным весенне-осенним стоком, отработку передовых транспортных вскрышных уступов следует
осуществлять по технологической схеме с устройством временной дренажной системы, позволяющей перепускать поверхностные стоки на нижние горизонты, обеспечивая при этом
работу транспортного звена в более сухих условиях и повышение производительности
вскрышного комплекса в целом. Внедрение разработанной технологической схемы ведения
вскрышных работ на Лучегорском угольном разрезе позволило снизить количество сходов
транспортных средств из-за деформации сильно обводненных пород в основании земполотна
в 5-6 раз, и повысить производительность вскрышных экскаваторов в весенне-осенний период времени в два-три раза.
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Глава 6
СОЗДАНИЕ ОПОРНЫХ СЕТЕЙ И СЪЕМКА ГОРНЫХ РАБОТ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПУТНИКОВОГО
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
6.1. Маркшейдерско – геодезическое обоснование на горных работах разреза
«Павловский-2» Павловского буроугольного месторождения
В последние годы в горнодобывающих отраслях и геодезических системах активно ведется работа по совершенствованию способов создания опорных и съемочных сетей необходимой
точности.
Технология производства инженерно-геодезических работ, методы производства измерений, основаны на применении современной спутниковой аппаратуры, позволяющей при
соблюдении необходимой и достаточной точности измерений выполнять комплекс работ по
созданию опорных геодезических сетей с максимальной точностью определения координат и
высот пунктов.
При выполнении инженерно-геодезических изысканий били использованы приборы и
оборудование, прошедшие в установленном порядке метрологическую аттестацию.
Обработка результатов полевых работ, в том числе расчёт планово-высотного обоснования производились с использованием сертифицированного программного обеспечения
«Trimble Business Center».
Участок работ по созданию опорной геодезической сети расположен на юго-западе Приморского края, в Михайловском районе, в шести километрах на северо-запад от западной окраины пгт. Новошахтинское. Работы по закладке и определению планово-высотного положения
пунктов опорной геодезической сети производились на открытых горных работах (разрез «Павловский №2»).
Территория объекта представляет собой холмистую незалесенную местность, местами
нарушенную горными разработками и изрезанную многочисленными распадками и острогами. Абсолютные отметки колеблются в пределах от + 123 м до + 196 м.
При обследовании пунктов ГГС устанавливались сведения оих доступности, стабильности и
сохранности закрепления центров.
Работы по рекогносцировке пунктов ГГС производились в соответствии с «Руководством
по созданию и реконструкции городских геодезических сетей с использованием спутниковых
систем ГЛОНАСС/GPS» [1].
Местоположение на местности для закладки пунктов опорной маркшейдерской сети
выбиралось с учетом плотности пунктов существующей геодезической основы, обеспечения
долговременной сохранности и удобства их применения при выполнении инженерногеодезических и маркшейдерских работ.
В качестве конструктивной основы пункта опорной маркшейдерской сети применен
типовой знак – рабочий центр по типу 162 оп.знак (грунтовый репер долговременного закрепления), который закладывался согласно «Правилам закрепления центров пунктов спутниковой геодезической сети» (утвержденны приказом Роскартографии от 7 мая 2001г.) [2].
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Примененная конструкция пункта опорной маркшейдерской сети обеспечивает надежную
его установку и долговременную сохранность центра.
Работы по определению пунктов опорной маркшейдерской сети выполнялись на
пунктах государственной геодезической сети, согласно списку, приведенному в табл. 6.1.
По всем пунктам были выполнены работы по их отысканию на местности и обследованию,
составлены карточки обследования и восстановления пунктов государственной геодезической
сети. Исходные пункты для проведения спутниковых наблюдений выбирались так, чтобы треугольники в проектной спутниковой сети отвечали требованиям пункта 4.2.1.2 «Руководства
по созданию и реконструкции городских геодезических сетей с использованием спутниковых
систем ГЛОНАСС/GPS» [1]:
- треугольники в сети должны быть по возможности равноугольными;
- минимальное значение угла в сети должно быть не менее 20° и не более 160°.

Список пунктов ГГС участвующих в определении пунктов
опорной маркшейдерской сети
№
п./п.
1
2
3
4

Название пункта
Абрамовка
Овражная
Низина
Каменоломня

Таблица 6.1

Класс или разряд
В плане
2 класс
2 класс
2 класс
3 класс

По высоте
IV
IV
IV
тех.нив.

Все спутниковые измерения относятся к фазовому центру антенны. Поэтому требуется
тщательно измерять высоту антенны. Ошибка измерения высоты антенны влияет на точность
определения всех трех координат пункта. Высота измерялась рулеткой или специальным
устройством дважды: до и после наблюдений. Если разность высот антенны в начале и конце
сеанса превышала 2 мм, то этот сеанс из обработки исключался, а до 2 мм – усреднялся.
В процессе наблюдений проверялась работа приемника каждые 15 минут. Проверялись:
электропитание, сбои в приеме спутниковых сигналов, количество отслеживаемых спутников, значение DOP. При ухудшении этих показателей увеличивалось время наблюдений. Результаты проверок записывались в полевых журналах. В примечании также записывались
все нарушения в нормальной работе станции.
Во время сеанса измерялись метеопараметры: температура воздуха, давление. Результаты записывались в полевых журналах.
Согласно пункту 2.6.3 «Руководства по созданию и реконструкции городских геодезических сетей с использованием спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS» [1]к наблюдениям
привлекается возможно большее число приемников при возможно меньшем разнообразии
типов приемников и антенн. Для лучшего качества спутниковых измерений было принято
решение проводить наблюдения оборудованием фирмы TRIMBLE (рис.6.1).
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Рис.6.1. GPS оборудование фирмы TRIMBLE:
антенна, трегер, GPS приемник, соединительный кабель, штатив

GPS Приемник TRIMBLE 5700 – высокотехнологичный, но простой в работе геодезический инструмент. Его прочность и универсальность обеспечивает выполнение работы в
самых неблагоприятных условиях. Оснащенный антенной, радиомодемом и контроллером,
приемник TRIMBLE 5700 представляет собой полностью завершенное решение для съемки.
Приемник TRIMBLE 5700 принимает сигналы от GPS спутников на частотах L1 и L2, что
позволяет обеспечить точное определение координат при решении геодезических задач. Приемник записывает данные GPS во встроенную карту памяти типа CompactFlash и позволяет получить доступ к данным через последовательный или USB порты. Приемник TRIMBLE 5700 можно использовать как самостоятельное устройство, записывая данные во внутреннюю память, так
и как часть системы GPS Total Station 5700, которая сохраняет данные GPS измерений в накопитель TSC 2 с программным обеспечением Trimble Survey Controller.
Программа обработки спутниковых измерений включала в себя предварительную обработку, производимую непосредственно в спутниковом приемнике и пост-обработку, которая выполнялась в камеральных условиях с использованием данных, полученных от нескольких приемников.
Предварительная обработка накопленной в GPS приемнике информации осуществлялась по программе, введенной в приемник, и сводилась к предварительной отбраковке
грубых отсчетов и компрессии исходной информации для регистрации. Эффективность такой обработки определялась, в первую очередь, совершенством программы. Оператор на
этой стадии практически не участвовал в процессе обработки и не оказывал влияния на получаемые результаты.
Пост-обработка выполнялась на ЭВМ с использованием специальных программных
пакетов, в данном случае «Trimble Business Center» (дата сборки 01.10.12г., идентификатор
ключа №1867133404), и включала в себя следующие этапы:
- выгрузка результатов измерений из GPS приемников;
- определение координат пунктов в системе WGS-84;
- преобразование координат в условную систему координат, принятую для РУ «Новошахтинское» ОАО «Приморскуголь».
Офисное программное обеспечение (ПО) Trimble Business Center идеально подходит для обработки и анализа геодезических GPS-приборов и наземных данных (полученных при помощи
тахеометров и нивелиров), записанных в поле, а также для их экспорта в программные пакеты
CAD и САПР. Это ПО предоставляет множество инновационных и уникальных функций, легко в
изучении и работе.
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Установленное на ПК офисное ПО Trimble Business Center позволяет работать с данными, полученными в режимах RTK, статической и кинематической съемки с постобработкой, а также используется для создания отчетов, поиска и исправления ошибок, допущенных
в поле. Пользователи могут импортировать данные из существующих проектов или непосредственно из Интернета, а также экспортировать данные в виде точек или в форматах CAD
и XML. Встроенные функции обеспечения и контроля качества поддерживают безопасность
и надежность данных. Интуитивно понятный интерфейс ПО Trimble Business Center позволяет экономить время за счет быстрого освоения и использования мощных возможностей.
ПО Trimble Business Center позволяет обрабатывать данные полученные как от спутников GPS, так и от спутников Российской космической навигационной системы ГЛОНАСС на
двух частотах L1 и L2. Так же позволяет обрабатывать базовые линии до 100 км.
Различные графические инструменты и другие вспомогательные функции дают возможность редактирования любой точки, линии и т.п.
Следует также отметить, что в программе реализован постоянный контроль качества на
всех этапах работы для любых элементов. Если измерения на пункте произведены неоднократно, то его координаты усредняются.
По окончании выполнения процедуры GPS–измерений, были импортированы накопленные на карте памяти приемника данные в постоянную память персонального компьютера
(на «жёсткий» диск) для дальнейшей их обработки. В современных двухчастотных GPS приемниках TRIMBLE используется универсальный для всех приборов формат записи данных
T01, T02, состоящий из совокупности файлов со следующей информацией:
˗ навигационное сообщение (эфемериды спутников, по которым проводились наблюдения, ионосферные и тропосферные поправки и т.д.);
˗ данные о точке расположения приемника, его типе, выбранном способе наблюдений и
т.д.;
˗ результаты наблюдений (кодовые и фазовые измерения, доплеровские данные и т.д.);
˗ другие данные (метеорологические, информация о наблюдателе, метаданные).
˗ В ходе обработки были получены решения базовых линий, путем вычисления точных
трехмерных векторов между станциями по результатам полевых фазовых GPS – измерений.
˗ Порядок обработки измерений в программном обеспечении выполнялся следующим
способом:
˗ решение по тройным разностям с определением срывов циклов и грубых измерений;
˗ плавающее решение по двойным разностям широкополосной комбинации фаз с определением неоднозначностей широкополосной фазы в виде вещественных чисел;
˗ фиксированное решение по двойным разностям широкополосной комбинации с оценкой уровня доверия к решению;
˗ если разрешение неоднозначностей выполнено успешно, то окончательное решение
производилось по двойным разностям ионосферно-свободной комбинации фаз, и ему присваивался тип фиксированного решения. Если уровень доверия к разрешению неоднозначностей
не был превзойден, то решению присваивался тип плавающего решения, то есть без разрешения неоднозначности фазовых отсчетов.
Для улучшения решения базовых линий были приняты следующие меры:
˗ удаление из обработки спутников с короткими дугами;
˗ удаление из обработки спутников с большим количеством потерь (срывов);
˗ обработка с точными эфемеридами.
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В процессе вычислений повышенное внимание уделялось характерной для фазовых измерений процедуре разрешения неоднозначностей, т.е. определению целого числа циклов,
укладывающихся в измеряемом расстоянии. При реализации этой процедуры возникали затруднения, требующие вмешательства оператора в процесс обработки. Такое вмешательство
сводилось во многих случаях к просмотру регистрационных файлов, содержащих исходные
данные от отдельных GPS приемников, и корректировке стратегии обработки. При выявлении большого количества пропусков отдельных эпох наблюдений или каких-либо других
дефектов принимались необходимые меры по устранению мешающих факторов.
Между приемами изменялась высота инструмента в пределах 10-15 см, для того, чтобы
в дальнейшем программное обеспечение могло усреднить значения между двумя приемами и
вычислить более точное высотное положение, как пунктов каркасной сети, так и пунктов
опорной геодезической сети. Пункты в сети выбирались так, чтобы они могли отвечать не
только требованиям построения каркасной сети, но и отсутствовали препятствия для прохождения спутникового сигнала. На некоторых пунктах прилегающая территория была очищена от деревьев и кустарников, в результате чего сбоев и в обработке базовых линий в
дальнейшем не было, сигналы по двум частотам были без срывов на всех наблюдаемых
пунктах.
Для определения координат в системе WGS-84 используется дифференциальный метод
обработки данных, получаемых от различных приёмников. Он позволяет минимизировать или
исключить влияние целого ряда наиболее ощутимых источников систематических ошибок.
На заключительном этапе базисные линии объединили в локальные сети и выполнили
их уравнивание традиционными методами для определения внутренней сходимости сети.
Уравнивание сети обработанных векторов выполнялось с помощью метода наименьших квадратов. Цель уравнивания заключалась в следующем:
˗ оценить и исключить случайные ошибки;
˗ при наличии избыточных данных обеспечить единичное решение;
˗ минимизировать поправки, внесенные в измерения;
˗ выявить грубые и крупные ошибки;
˗ получить информацию для анализа, включая оценки точности.
После успешного выполнения уравнивания методом наименьших квадратов мы определили следующее:
˗ отсутствие в измерениях и опорных точках грубых и систематических ошибок;
˗ оставшиеся ошибки малы, являются случайными и описываются распределением.
Уравнивание методом наименьших квадратов обеспечило надлежащие замыкание положений и оценку воспроизводимости, то есть гарантировало надежность текущего и будущих измерений.
Свободное уравнивание спутниковых измерений выполнялось в международной спутниковой системе координат WGS-84. В результате уравнивания пункты опорной геодезической
сети были получены с абсолютной погрешностью ±0,001-0,004 м в плане и ± 0,003-0,014 м по
высоте, при относительной погрешности векторов не хуже 1:338000.
Спутниковые наблюдения были выполнены в благоприятных условиях, различие между уравненными и не уравненными значениями координат оказалось незначительным (максимальное расхождение 04 мм).
Для расчета нормальных высот использовалась модель геоида EGM-2008.
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Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что на территории РУ «Новошахтинское», для выполнения комплекса геодезических работ по созданию опорной маркшейдерской сети можно применять спутниковые методы и использовать полученные параметры
трансформации для перехода из WGS-84 в местную локальную систему координат.
Поскольку окончательные значения координат пунктов опорной геодезической сети
должны быть известны в условной системе координат, принятой для РУ «Новошахтинское»
ОАО «Приморскуголь», было выполнено преобразование полученных в системе WGS-84 координат. Для этого в программном обеспечении Trimble Business Center в проекте была сделана калибровка на местности (трансформирование). Процесс калибровки заключался в следующем: в проект были импортированы пункты ГГС с известными координатами соответствующие пунктам, которые определены спутниковыми измерениями. Затем была выполнена трансформация спутниковой сети на пункты ГГС с известными координатами. Таким образом, была
получена спутниковая сеть в условной системе координат, принятой для РУ «Новошахтинское» ОАО «Приморскуголь». Сеть получила свой разворот в плане, масштабный коэффициент и расхождения координат, участвовавших в калибровке в плане, на совмещенных пунктах,
а так же наклон плана, сдвиг по высоте в начале отсчета и расхождение высотных отметок на
пунктах, участвовавших в калибровке по высоте.
После обработки проекта в условной системе координат, принятой для РУ «Новошахтинское» ОАО «Приморскуголь» был выполнен анализ полученной информации и получены
следующие результаты:
˗ максимальная невязка в плане на смежных пунктах 28 мм – п.тр. «Овражная» и минимальной невязкой 18 мм – п.тр. «Абрамовка».
˗ максимальная невязка по высоте на смежных пунктах 39 мм – п.тр. «Овражная» и минимальным 06 мм – п.тр. «Абрамовка».
После преобразования каркасной сети в условную систему координат, принятую для
РУ «Новошахтинское» ОАО «Приморскуголь», были получены координаты и высотные отметки пунктов опорной геодезической сети с максимальной средней квадратической ошибкой (СКО) 0,033 м в плане и 0,042 м по высоте.
Выводы
В результате выполненных геодезических работ по координированию и закладке шести
пунктов опорной геодезической сети РУ «Новошахтинское» ОАО «Приморскуголь» установлено:
˗ все виды и объемы работ выполнены в соответствии с требованиями действующих
инструкций и нормативных документов;
˗ материалы выполненных работ могут быть использованы в качестве исходных пунктов для всех видов геодезических и маркшейдерских работ.
Рекомендовать маркшейдерской службе РУ «Новошахтинское» проводить ежегодный
контроль сохранности и планово-высотного положения пунктов опорной геодезической сети
в связи с близкой разработкой месторождения.
Маркшейдерско – геодезическое обоснование на горных работах разреза «Павловский -2»
выполнено коллективом маркшейдеров: С.В. Гузеевым, Д.А. Благуляк, А.И. Тимошиным,
(ООО «Фактор-Гео»), Д.В. Клименко (разрезоуправление «Новошахтинское»), с участием
к.т.н. А.А. Григорьева (ДВФУ).
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6.2. Использование спутниковых снимков высокого разрешения
для маркшейдерских работ при разработке полезных ископаемых
открытым способом на территории Приморского края
Обеспечение промышленной безопасности при ведении открытых горных работ (ОГР)
зависит в большой степени от применяемых методов оценки и способов устойчивости бортов карьеров и откосов отвалов в сложных горно- и гидрогеологических условиях.
В структурном отношении буроугольные месторождения Приморского края имеют
мульдообразную форму. Углы падения пластов угля изменяются от 00 в центральной части
мульд до 20 – 300 на выходах пластов под наносы, на отдельных участках до 40-500 (разрез
Лучегорский-2 – Бикинское месторождение). Породы вскрыши представлены переслаивающимися глинистыми и песчано-глинистыми слабыми формациями. В гидрогеологическом
отношении разрабатываемые буроугольные месторождения Приморья относятся к сложным;
если на Павловском месторождении питание верхнего надугольного горизонта происходит
за счет речных вод и атмосферных осадков, то воды нижних горизонтов (угольного и подугольного) являются напорными. Гидрогеологические условия Бикинского месторождения
осложняются наличием большого количества синклинально залегающих водоносных пластов,
их неравномерной водообильностью в плане и разрезе и слабой естественной разгрузкой при
значительном пополнении запасов подземных вод в результате инфильтрации большого количества атмосферных осадков. Недостаточная проработанность подобных проблем осложняет ведение открытых горных работ, снижает уровень их безопасности, вызывает необходимость проведения дополнительных инженерно-геологических исследований и разработки новых решений по
корректировке проекта, что ведет, в конечном счете, к удорожанию вскрышных работ и возникновению аварийных ситуаций (оползней, обрушений прибортовых массивов).
В этих условиях необходимы маркшейдерские работы, позволяющие оперативно визуализировать и оценить обстановку, сложившуюся на карьере. Так, проведение высокоточных инструментальных наблюдений с использованием электронных тахеометров и лазерного
сканера, формирование геоинформационной системы на базе горно-графической документации
и результатов полевых наблюдений, а также ретроспективный анализ и трехмерная визуализация результатов могут быть дополнены также результатами дешифрирования фото и космоснимков на территории действующих карьеров. В настоящий момент многие маркшейдерские
службы на горнодобывающих предприятиях работают по устаревшим технологиям, что значительно снижает их конкурентоспособность перед аналогичными зарубежными предприятиями и в конечном итоге усугубляет проблемы промышленной безопасности ОГР. Важным
моментом также является отставание нормативной базы от современных технологий съемки
и применяемых инструментов. Поэтому возникает необходимость сочетания, как современных технологических решений, так и минимизации затрат.
Практическое применение «GNSS»
В первую очередь, при выполнении любых видов геодезических и маркшейдерских работ
возникает задача по определению прямоугольных координат и высотных отметок точек планововысотного обоснования. Как правило эти работы проводятся с применением спутниковых систем
позиционирования. Суть метода заключается в том, что приемники одновременно измеряют
кодовые дальности и фазы несущей до одних и тех же спутников, благодаря этому исключаются погрешности, вносимые ионосферой земли. Точность определения координат таким
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способом достигает 0,6 см в плане и 0,9 см по высоте. Точность можно повысить, применяя
большее количество приемников в качестве базовых станций.
Важным звеном в цепи определения прямоугольных координат и высотных отметок с
помощью GNSS является программное обеспечение. Именно благодаря ему происходит конечная обработка «сырых» данных с приемников, и в итоге получаются уравненные прямоугольные координаты в местной системе координат. На сегодняшний момент существует
множество различных специализированных программных модулей. Чаще используемые на предприятиях региона следующие: Trimble Geomatics Office, Trimble Business Center, Leica Geo Office, JUSTIN (компания JAVAD), Spectra Precision и т.д.
Использование спутниковых снимков высокого разрешения
Другой возможностью является использование спутниковых снимков высокого разрешения для маркшейдерских работ при разработке месторождений полезных ископаемых открытым
способом.
Спутниковый снимок представляет собой цифровое растровое изображение с определенным разрешением и цветностью. Использующиеся форматы сжатия: BMP (Windows Bitmap), JPEG(Joint Photographic Experts Group), TIFF (Tagged Image File Format).
В настоящий момент (в том числе на территории Приморского края) доступны снимки
со спутников: «Ресурс-ДК1», WorldView-1, WorldView-2, GeoEye-1, Quick Bird, IKONOS,
FORMOSAT-2, SPOT, ALOS (Prism, Avnir-2), Rapid Eye, CARTOSAT-1, CARTOSAT-2, RESOURCESAT-1, ALOS (PALSAR), Radarsat-1, Radarsat-2, Terra SAR-X, COSMO-Skymed-1-3
и других.
Среди различных доступных способов получения снимков спутниковые системы имеют ряд преимуществ:
˗ на земной орбите находится одновременно много спутников, так что одна и та же территория может обозреваться регулярно с целью обнаружения изменений;
˗ преобладающее большинство современных спутников передаёт информацию в цифровой форме, что обеспечивает простую и лёгкую её передачу по радио – или коротковолновым связям, анализ и обработку информации;
˗ спутники обеспечивают большую адекватность получаемой информации, в связи с
чёткой геометрией полёта;
˗ спутники запускаются на длительное время, поэтому стоимость получения данных
ниже по сравнению с самолётными системами.
Недостатки спутниковых систем заключаются в их высокой цене, они требуют одномоментных крупных вложений.
На сегодняшний момент главным конкурентным способом получения снимков поверхности земли является аэрофотосъемка. В табл. 6.2 приведены основные сравнительные характеристики двух методов.
Проанализировав сравнительные характеристики двух методов можно сделать вывод,
что спутниковая съемка является более перспективным методом. Обусловлено это главным
образом экономическими факторами. К примеру стоимость съемки 30 км2 земной поверхностис разрешением 41 – 50 см в реальном времени при помощи спутниковых систем будет
стоить в среднем 19 тыс. рублей.
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Сравнительные характеристики двух методов снимков
Оптические спутниковые изображения
Цена возрастает пропорционально увеличению
площади
Данные фиксируются в цифровом виде, поэтому не нужно обрабатывать пленку
Минимальная площадь заказа (новая съемка) –
25 кв. км (WorldView-1, WorldView-2, QuickBird)
Никакого согласования для проведения космической съемки не требуется
В настоящее время самое лучшее пространственное разрешение – 41 см (GeoEye-1)
Одновременно получают изображения в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах
Одна сцена покрывает площадь городской застройки не менее 10х10 км (IKONOS)
Стыковка съемочных полос занимает меньше
времени
Из-за
распространенности
околополярных
спутниковых орбит более предпочтительным
является направление получения изображений с
Севера на Юг, чем с Востока на Запад
Средний срок поставки изображения после заказа составляет 7 дней. Для некоторых облачных/дождливых районов срок может увеличиваться до месяца
Быстрота и удобство обработки цифровых данных в камеральных условиях

Таблица 6.2

Аэрофотоснимки (на пленке)
С увеличением площади цена растет в меньшей
степени
Данные обычно записываются на пленку. Требуется сканирование и коррекция за направление полета
Аэрофотосъемка нерентабельна для небольших
площадей
Процедура планирования и согласования проведения аэрофотосъемки сложна и занимает
много времени
Можно получать изображения с разрешением
до нескольких сантиметров в зависимости от
высоты полета
Пленочные камеры обычно получают раздельно
цветные и инфракрасные изображения
На снимках масштаба 1:40000 с размером пикселя 1м используемая площадь одного кадра
равна 3,6 км х 6,4 км
Стыковка съемочных полос занимает больше
времени
Направление получения изображений не имеет
значения

Срок поставки изображения зависит только от
доступности самолета и от летной погоды

Трудоемкость и вследствие этого большие затраты при обработке результатов аэрофотосъемки в камеральных условиях
Возможность покрытия одним снимком боль- Необходимость сшивки небольших фрагментов
ших площадей без необходимости последую- в единый массив
щей «сшивки» отдельных фрагментов

Архивные спутниковые снимки (сделанные более шести месяцев назад) доступны бесплатно. Выполнения аналогичных аэрофотосъемочных работ будет стоить на порядок дороже.
Основные характеристики спутникового снимка
1. Пространственное разрешение – величина, характеризующая размер наименьших
объектов, различимых на изображении. На сегодняшний момент максимальным разрешением является 41см на 1пиксель.
2. Радиометрическая разрешение – величина определяющая количеством градаций значений цвета, соответствующих переходу от яркости абсолютно «черного» к абсолютно «бе126

лому», и выражается в количестве бит на пиксель изображения. Это означает, что в случае радиометрического разрешения 6 бит на пиксель мы имеем всего 64 градации цвета (2(6) = 64); в
случае 8 бит на пиксель – 256 градаций (2(8) = 256), 11 бит на пиксель – 2048 градаций
(2(11) = 2048). В настоящее время, как правило, сенсоры установленные на спутниках, имеют
радиометрическое разрешение не хуже 8 бит на пиксель. Есть сенсоры и с более высоким радиометрическим разрешением (например, 11 бит для WorldView-1, WorldView-2, IKONOS,
QuickBird, GeoEye-1), позволяющим различать больше деталей на очень ярких или очень темных областях снимка.
Основные виды спутниковых снимков
1. Панхроматические изображения занимают практически весь видимый диапазон
электромагнитного спектра (450-900 нм) и поэтому являются черно-белыми.
2. Мультиспектральные (или спектрозональные) изображения – представлены в виде
отдельных спектральных каналов (RGB и инфракрасные каналы) или виде синтеза отдельных каналов для получения цветного изображения. Поочередный синтез отдельных каналов
позволяет решать многочисленные тематические задачи, а также помогает при дешифрировании снимков.
3. Стереоскопические изображения. Для их создания используют два отдельных спутниковых снимка одного и того же места сделанных под разными углами, что позволяет достичь стереоэффекта. Это позволяет, при помощи специализированного программного обеспечения, создавать цифровые модели рельефа. Стереосъемки возможно получать со следующих спутников:
WorldView-1, WorldView-2, GeoEye-1, Ikonos, OrbView-3(архивные данные), ALOS (Prism),
Spot-5, Cartosat-1 (IRS-P5). Точность построения цифровой модели рельефа (ЦМР) для
WorldView-1, WorldView-2, GeoEye-1– 1 м, Ikonos– 2 м, ALOS (Prism)– 5 м, Spot-5 – 6 м. В
настоящий момент данный вид спутниковых снимков является наиболее перспективным.
Рассмотрим возможности использования спутниковых снимков применительно к открытым горным работам на территории Приморского края.
Можно получать спутниковые снимки – растровые изображение карьеров, отвалов,
промышленных площадок и т.д. с разрешением до 0.5 м в реальном времени в международной системе координат WGS-84.
Полученные растры доступны к конвертированию в любую прямоугольную систему
координат с точностью до 0.5 м. Отсюда следует, что они могут быть использованы в качестве полноценного картографического материала. К примеру, по данным спутниковых снимков можно составлять планшеты масштабов от 1:2000. Относительно них можно корректировать и проверять топографические съемки, наносить контуры больших площадных объектов (границы леса, водоемов, хвостохранилищ и т.д.).
Общеизвестно, что благодаря возможности выполнять спутниковую съемку в реальном
времени, и с любой заданной периодичностью, появилась возможность производить непрерывные наблюдения и анализ деятельности горных объектов с отслеживанием динамики изменений – мониторинг.
Космический мониторинг заключается в непрерывном многократном получении информации о качественных и количественных характеристиках горных объектов и процессов, происходящих на них с точной географической привязкой за счет обработки данных, получаемых
со спутников.
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Космический мониторинг позволяет получать однородную и сравнимую по качеству
информацию единовременно для больших горных объектов, что затруднительно при измерениях обычными методами.
На рис. 6.2 приведены примеры цветных спутниковых снимков с высоким разрешением
промышленной зоны и карьера ОАО «Дробильно-сортировочный завод» Кралевецкого карьера, Приморский край, г. Артем.
а)

б)

Рис. 6.2. Спутниковые снимки карьера и промышленной зоны
ОАО «Дробильно-сортировочный завод» Кралевецкого карьера:
а) промышленная зона карьера; б) общий вид ОАО «Дробильно-сортировочный завод»

На рис. 6.3 приведены примеры спутниковых снимков промышленной зоны и Бутощебеночного карьера, г. Владивосток.
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а)

б)

Рис. 6.3. Спутниковые снимки Бутощебеночного карьера, г. Владивосток:
а) северная часть Бутощебеночного карьера; б) общий вид Бутощебеночного карьера

Разрешения выше приведенных снимков позволяет использовать их как в качестве рабочего картографического материала, так и в качестве подложки в векторные редакторы.
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На рис. 6.4 приведен еще один пример использования спутниковых снимков – 3D отображение. В данном случае показано 3D изображение Бутощебеночного карьера, Приморский
край, г. Владивосток.

Рис. 6.4. 3D изображение Бутощебеночного карьера, г. Владивосток

Изображение было получено по данным стереоскопических снимков, что позволило построить полноценную цифровую модель карьера с точностью 1-2 м. Это значит, что наряду с
прямоугольными координатами можно получать необходимую высотную отметку в любой точке карьера.
Подобная технология позволяет значительно повысить эффективность работы маркшейдерской службы.
Как отмечалось выше спутниковые снимки (растровые изображения) возможно подгружать в различные векторные редакторы. На рис. 6.5 приведен пример загруженного
спутникового снимка Барановского карьера ОАО «Тереховский ЗБИ», Приморский край в
программу AutoCAD. Снимок выполнен зимой.

Рис. 6.5. Загруженное в программу растровое изображение – спутниковый снимок
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Загруженное растровое изображение можно масштабировать и накладывать на произведенную топографическую съемку. В результате этого можно осуществлять контроль выполненной съемки, или дополнять ее. На рис. 6.6 приведен пример наложенного спутникового снимка на выполненную топографическую съемку в векторном виде.
Хорошо видно, что контуры верхних и нижних бровок откоса (выделены оранжевым
цветом) совпадают с характерными линиями на снимке.

Рис. 6.6. Спутниковый снимок карьера наложенный на топографическую съемку

На сегодняшний момент существует два варианта получения спутниковых снимков на
интересующие нас территории:
− получение из архивов спутниковых баз данных;
− заказ съемки в реальном времени у официальных дистрибьюторов компанийоператоров спутников дистанционного зондирования Земли.
В первом варианте спутниковые снимки предоставляются бесплатно.
В данном формате работают несколько компаний. Самими крупными являются интернет
корпорации «Google» и «Яндекс». Они предоставляют всем желающим открытый и бесплатный доступ к географически привязанным космическим снимкам сделанным с высоким разрешением. Доступ осуществляется через интернет посредством различных сервисов. Кроме
того они обеспечивают периодическое обновление спутниковых снимков. Сервисы позволяют
посмотреть карты и фото со спутника, определять координаты любой точки планеты, измерять
расстояния между объектами, подсчитывать площадь и прокладывать маршрут.
Важно помнить, что эти компании предоставляют статическую информацию, то есть
снимки со спутника показываются с расхождением во времени. Средняя величина расхождения по времени, между моментом съемки и сегодняшним днем, составляет один год. Следует
отметить, что эта величина постепенно сокращается и в недалеком будущем, будет возможно
просматривать спутниковые снимки во времени, близком к реальному.
Для работы с архивными данными существует множество специализированного программного обеспечения, наиболее удобным является бесплатная программа SAS.Планета.
Она предназначена для просмотра и загрузки спутниковых снимков высокого разрешения и
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обычных карт, представляемых такими сервисами, как Google Earth, Google Maps, Bing Maps,
Digital Globe, Яндекс карты, Yahoo Maps, Virtual Earth, Gurtam, Open Street Map, eAtlas, iPhonemaps, карты Генштаба и др.
Во втором варианте предоставляются снимки в реальном времени с заданным качеством и параметрами за определенную стоимость. Средняя цена составляет 1000 руб. за 1
км2.
Для работы с архивными данными существует множество специализированных программ.
Для региона Приморского края актуальными являются оптические снимки субметрового разрешения, поступающие со спутников КОМSAT-3, поставляемые Российской компанией «Ракурс»
и поддерживающие обработку данных цифровой фотограмметрической станцииPHOTOMOD с
использованием RPC-коэффициентов. Возможно использование радиолокационного спутника KOMPSAT-5, выполняющего съёмку в X-диапазоне в трех режимах, что обеспечивает высокое качество данных при любых погодных условиях. Система PHOTOMOD Radar, предназначенная для обработки данных дистанционного зондирования Земли, полученных радиолокаторами с синтезированной апертурой антенны, позволяет обрабатывать данные сенсора с получением всего спектра выходной продукции. В условиях расширения группировок спутников,
условия получения снимков оптимизируются и они становятся более доступны для обработки и
использовании маркшейдерского обеспечения ОГР на территории края.
Выводы
Рост популярности космических снимков не означает, что бумажные карты уходят в
прошлое. Они удачно дополняют друг друга. Тенденцией слияния технологий становится
продукт, объединяющий в себе космические и аэрофотоснимки, построенные на их основе
тематические слои, а также модель рельефа, позволяющие превратить карту в трехмерный
образ местности. Оцифровка архивных материалов горно-графической документации позволяет использовать ретроспективный анализ процессов на территории.
Все эти компоненты объединяются на базе геоинформационных систем (ГИС). Цифровые технологии, упростив процедуру обработки данных, позволили сделать реальностью
отображение мониторинга процессов, происходящих на территории открытых горных разработок. Удобным моментом хранения больших объемов информации становится введение
облачных технологий крупными интернет-сервисами.
Опыт применения разнообразных материалов при мониторинге процессов добычи полезных ископаемых открытым способом на примере нескольких карьеров в Приморском
крае показал высокую эффективность. Все полевые работы были выполнены аспирантом
кафедры горного дела и комплексного освоения георесурсов Инженерной школы ДВФУ
В.А. Мурзиным. В дальнейшем эти материалы использовались в учебном процессе при подготовке студентов по специальности 21.05.04 «Горное дело», специализаций «Маркшейдерское дело» и «Открытые горные работы».

6.3. Создание трехмерных моделей открытых горных работ
Современная работа на горном производстве требует комплексных маркшейдерских
решений на базе современных компьютерных технологий.
Одним из прогрессивных направлений является создание цифровых планов и 3D моделей горных производств. Компьютерное моделирование горнотехнических объектов в насто132

ящее время осуществляется с использованием графической маркшейдерской документации и
непосредственно данных полевых измерений.
Разный тип исходной информации подразумевает различия в методиках моделирования, поэтому надежные результаты возможны лишь при учете всех факторов, влияющих на
возникновение ошибок при моделировании.
Ошибки моделирования можно разделить на ошибки планового и высотного положения модели. Величина этих ошибок зависит как от инструментов и методики съемки, так и от
дополнительных факторов.
Дополнительные ошибки планового положения модели вносятся при сканировании и векторизации графической документации. Дополнительные ошибки высотного положения зависят
от методики моделирования и математического аппарата, применяемого при построении поверхности.
Картографический материал при хранении и сканировании подвергается значительным
изменениям. Искажения необходимо устранять в специализированном программном обеспечении. Например, в программном комплексе «RxSpotlight», «Autodesk Raster Design» и т. д.
В результате сканирования и оцифровки создаётся исходная база данных цифровой модели с использованием графического материала. Точность построения цифровых моделей по
данным обработки результатов съёмки зависит от характеристик оборудования.
Создание только цифровой модели любого объекта позволяет решать ограниченный круг
задач, связанный в основном с плоскими, двумерными поверхностями. Полноценная работа в
трехмерном пространстве возможна лишь при математическом моделировании объекта.
При решении объёмных задач цифровая модель преобразуется в математическую, при
этом информационная плотность модели увеличивается в сотни раз за счёт дополнительно
рассчитанных точек. Объём дополнительных, математически рассчитанных точек может в
сотни раз превышать базу данных, полученную при съёмке. Погрешности определения высотных отметок математической модели в первую очередь влияют на точность определения:
отметки отдельной точки, объёмов горной массы, коэффициента запаса устойчивости бортов
со сложным строением.
При традиционных методах подсчета объёмов горной массы по бумажным планам и
разрезам полученная плотность данных обеспечивает необходимую точность вычислений.
Это обеспечивается тем, что маркшейдер вручную определяет границы каждого контура.
При компьютерном же моделировании поверхности программа использует только те точки,
которые имеются в базе данных цифровой модели. Для решения объёмных задач (объёмы
горной массы, разрезы) необходима математическая связь между точками, тогда можно будет вычислить координаты любой точки, принадлежащей модели.
Наиболее универсальным для использования в маркшейдерии является метод триангуляции Делоне. Алгоритм работы состоит в расчёте сети треугольников, образованных между
ближайшими точками. При относительной простоте и универсальности этого метода и подобных ему существует и главная проблема автоматических алгоритмов – машина не может
самостоятельно определить верх и низ уступа. Если нет точки у основания уступа, то ребро
треугольника будет увеличено до ближайшей точки (рис. 6.7), которая с большой вероятностью будет на краю уступа. Тем самым геометрия уступа будет изображена неправильно.
Соответственно, все объёмные задачи, для решения которых, создаётся математическая модель, будут решены с погрешностью, превышающей допустимые значения.
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Из схемы на рис 6.7 следует, что алгоритм моделирования Делоне, как и многие другие,
использует ближайшие точки для создания математической модели поверхности, образуя круг
определённого радиуса. В практике производства маркшейдерских работ возможны случаи,
когда ближайшей точкой центра интерполирования (рис. 6.7, а) является не основание уступа
(рис. 6.7, б), а крайняя точка бровки (рис. 6.7, в) и т.д.
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Рис. 6.7. Алгоритм трехмерного моделирования поверхностей Делоне

В следствии этого 3D моделирование поверхности, по данным топографической съемки, приводит к неправильному построению, из-за небольшой плотности данных (пикетов).
Проведённые исследования показали, что для минимизации ошибок математического
моделирования необходимо увеличение плотности исходных данных.
Увеличить плотность исходных данных можно за счет применения лазерных сканеров,
либо за счет уменьшения расстояния между пикетами во время топографической съемки.
Но вести работы такими методами не целесообразно, поскольку значительно увеличиваются
трудозатраты.
Следовательно, 3D моделирование необходимо производить, с учетом дополнительных
поправок. Рассмотрим одну из самых используемых – введения «структурных линий».
Принцип ее заключается в объединении и группировки исходных данных по каким либо
схожим признакам.
К примеру, на рис. 6.7 съемочные точки № 1, 2, 3, 4, 5, можно объединить или структурировать по признаку – верхняя бровка откоса, группу точек № 6, 7, 8 по признаку – нижняя
бровка откоса и т. д. В этом случаи пространственная интерполяция будет осуществляться
исходя из трех условий: расстояние до ближайшей точки, высотная отметка точек и признак
структурированных групп точек. В этом случае точность моделирования по методу «структурных линий» значительно повышается. Более того получаемая точность удовлетворяет инструкциям и нормам.
Прежде чем приступить непосредственно к рассмотрению трехмерного моделирования,
решим следующие вопросы:
˗ чем отличается 2D от 3D?
˗ какие преимущества дает 3D в сравнении с 2D?
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Преимущества 3D изображения
1. Преимущество в визуализации объекта. Если смещать объекты вперед-назад в пространстве, то не какой дополнительной информативности не получится. Однако, стоит только провести вращение объекта (напр., листа бумаги), то в 3D будет принципиально другая
картинка. В 3D-виде сразу становится понятным взаимное расположение всех объектов, их
составляющих, а также их углы поворота, расстояния.
2. Преимущества соотношения размеров объектов (перспективы). В 2D режиме для создания иллюзии пространства и соотношения размещения объектов используются принципы
перспективы (удаленные объекты меньше близких объектов, тени, и др.), которые не всегда
могут дать точную информацию об объектах. Если вы впервые видите объект, то вы никогда
не определите его размеров и местоположения. В 3D требуется меньше данных для соотношения размеров объектов, сразу можно установить их реальные размеры и расположение в
пространстве.
3. Большая информативность отдельных зон экрана (для сложных объектов). В 3D режиме сложный объект выглядит понятно, то есть нагромождение графики выглядит, как понятная геометрическая фигура. В 2D-режиме нельзя использовать сложные геометрические
построения, так как они будут не читаемы.
4. Появление новых функциональных возможностей. Построение трехмерного изображения дает возможность, в автоматическом режиме, рассчитывать объемы заданных областей, строить профили, создавать горизонтали и т. д.
Преимущества 2D отображения
1. Преимущества чтения графики. Обычный плоский экран может разместить больше
графической информации, так как объем уменьшает размер рабочей области. Кроме того,
возможно использовать различные условные обозначения.
2. Преимущества размера экрана. В 2D режиме используется весь экран, каждый его
уголок может быть наполнен информацией. В 3D режиме для создания 3D эффекта требуются ориентиры в пространстве (стенки, объекты, тени и т.д.), которые отбирают часть экрана и
сокращают число рабочих пикселей экрана. Объекты в 3D обладают дополнительными атрибутами.
3. Преимущества 2D графика по системным требованиям. Программные комплексы по
созданию двухмерных чертежей гораздо меньше требуют системных ресурсов компьютера.
Итак, после общего анализа рассмотрим сам процесс трехмерного проектирования.
Для этого будет использована программа САПР, базирующиеся на платформе AutoCAD –
AutoCADCivil.
AutoCADCivil – программа, предназначенная для землеустроителей, геодезистов, маркшейдеров, проектировщиков, проектировщиков линейных сооружений.
Главным отличием этой программы от базовой версии AutoCAD заключается в наличии:
1. Проектов, а не просто отдельных рисунков. Под проектом подразумевается комплекс
различных геоданных, которые сохраняются и автоматически взаимодействуют между собой в
процессе работы. Проект может содержать неограниченное количество рисунков, базы данных
съемочных точек, данных по построенным профилям и т. д. Каждому проекту возможно задавать собственные уникальные свойства (систему координат, единицы измерения, тип эллипсоида и т. д.), которые в свою очередь будут наследовать все рисунки, созданные в его рамках.
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2. Объектов – основных понятий, с которыми работают в проектировщики и конструктора. Программный код, лежащий в основе программ, использует объектноориентированную архитектуру. В результате конструктивные элементы, например, точки
или поверхности, становятся интеллектуальными объектами, которые поддерживают связь с
другими объектами. Это, например, обеспечивает, что при изменении горизонтальных осевых, все профили и сечения, опирающиеся на эти осевые, изменяются автоматически.
3. Координатную геометрию точки можно объединять в различные группы, все их данные хранятся в отдельном файле в рамках созданного проекта. Каждой точке соответствует
своя информация – номер, подпись, высотная отметка, метод создания. Координатную геометрию точки можно создавать в ручном режиме, либо напрямую импортировать с приборов, текстовых файлов либо других баз данных. Такая программная организация позволяет в
автоматическом режиме фильтровать, редактировать, группировать и согласовывать все точки проекта. По данным различных групп точек могут быть созданы свои 3D поверхности.
4. Возможности моделирования трехмерных поверхностей. Для этого могут быть использованы, как по отдельности, так и совместно, данные координатных геометрий точек,
горизонталей, структурных линий, границ областей. На основе сформированных моделей
создаются горизонтали и профили. Кроме того, путем сравнения нескольких поверхностей
можно рассчитывать объемы горных пород.
Общие базовые принципы моделирования 3D поверхностей
Поверхность представляет собой трехмерное геометрическое представление участка
земной поверхности либо (в случае поверхностей для вычисления объема) разность или композицию двух областей поверхностей.
Поверхность формируется из треугольников или сеток, которые создаются в рассматриваемых программах в результате соединения точек, составляющих данные поверхности.
Можно создать новую пустую поверхность и затем добавить к ней данные; можно также импортировать существующие поверхности из файлов Land XML, ТС или ЦМР.
Как правило, основными компонентами исходной информации о поверхности являются
точки и горизонтали; дополнительно к ним используются структурные линии и контуры.
Структурные линии представляют собой линии ограничений, например, подпорные
стены, берега и русла потоков, линии гребней, бордюры, бровки уступов и другие линии, характеризующие скачкообразные изменения поверхности.
Контуры определяют видимую часть поверхности; с помощью контуров можно вырезать области поверхности, соответствующие местоположению зданий или водоемов.
Можно создать поверхность, состоящую из комбинации точек, структурных линий,
контуров и горизонталей. Чем больше данных участвующих в создании поверхности, тем
она точнее.
Кроме того, как уже отмечалось, созданные поверхности возможно гибко редактировать, причем при изменении какого либо элемента модели, перестроятся и все остальные
элементы.
В основном поверхности создаются с помощью триангуляционных сетей. Они формируются из треугольников, стороны этих треугольников образуют линии сети (рис. 6.8).
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Рис. 6.8. Триангуляционная сеть, образующая 3D модель поверхности

Важно отметить, что создание трехмерных моделей поверхности целесообразно при
наличии всего комплекса цифровой информации, который рассматривался ранее. Конечно,
возможно осуществлять моделирование в ручном режиме, но при этом потребуется на порядок больше времени.
Рассмотрим практические возможности, которые дает нам построенная трехмерная поверхность.
Автоматическое создание горизонталей. Данные горизонталей создаются на основе полилиний, вычерченных по значениям уровня, или полилиний, которым назначены значения
уровня. Созданные горизонтали, возможно редактировать, автоматически подписывать, задавать плавность построения. Следует отметить, что построение горизонталей не происходит
идеально, и всегда требует дополнительного редактирования. Чем сложней рельеф, тем хуже
происходит построение.
Создание профилей. Профиль используется для отображения уровней поверхности по
длине горизонтальных осевых. Профили используются с целью визуального отображения рельефа вдоль представляющий интерес линии (например, по длине дороги), либо просто для
отображения характера изменения уровня при прохождении через определенную область.
К каждому созданному профилю аннотируются данные о пикетаже, уровне, горизонтальной геометрии и другими данными, помогающими в выполнении инженерного анализа.
Профили конструируются по отношению к двум источникам данных: уровням поверхности и горизонтальным осевым. Перед выполнением любых операций с профилями необходимо создать и проверить оба источника.
В программном комплексе AutoCADCivil существует возможность постройки сечений,
например деталей, суммы поверхностей и т. д.
На рис. 6.9 приведен пример построения профиля в AutoCADCivil по борту карьера.
Вычисление объемов. По двум поверхностям можно вычислять объемы земляных работ.
Таким образом, например, сравнивают поверхность естественного рельефа с проектной поверхностью. Имея данные со скважин, этим же способом можно определить объем грунта, покрывающего скальную породу на участке. Программы предлагают три метода вычисления объемов
земляных работ:
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1. Метод квадратов: с помощью сравнения отметок двух поверхностей создается поверхность-картограмма.
2. Метод рабочей поверхности: создается поверхность-картограмма, включающая в себя все точки первой и второй поверхностей. При этом значения Z являются разностями отметок первой и второй поверхностей.
3. Метод профилей: для расчета объемов земляных работ используются профили местности.

Рис. 6.9. Пример построения профиля в AutoCADCivil по борту карьера

Проецирование 2D объектов на 3D поверхность. Созданные двухмерные объекты, такие
как отрезки, кривые и по лилинии, можно проецировать на трехмерные поверхности. Это – эффективный способ изображения дорог, контуров зданий и границ земельных участков. Объекты,
полученные в результате проецирования, размещаются на отдельном слое. В большинстве случаев для проецирования используется представление поверхности в виде регулярной 3М сети.
Далее приводится пример создания трехмерной модели Барановского карьера андезитобазальтов ОАО «Тереховский ЗБИ» Приморский край.
Цифровая модель карьера создана в программе AutoCADCivil 2012. Наиболее характерные участки карьера приведены на фотоснимках ниже.
Для корректировки модели произведено уплотнение данных с помощью линейной интерполяции до расстояний между точками в 5 – 7 м, а также задания структурных линий что
обеспечило достаточную точность.
На рис. 6.10 приведен фрагмент плана карьера в векторном двухмерном виде, выполненного с помощью программы AutoCADCivil 2012.
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Фотографии характерных участков Барановского карьера
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Рис. 6.10. Фрагмента плана карьера в векторном двухмерном виде выполненного
с помощью AutoCADCivil 2012

На рисунке 6.11 приведена 3D модель Барановского карьера. Вид отображения – сетка
триангуляции.

Рис. 6.11. Отображение в виде сетки триангуляции Барановского карьера
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На рис. 6.12 приведена обработанная и визуализированная геометризация Барановского
карьера в программе AutoCADCivil 2012.

Рис. 6.12. Обработанная и визуализированная геометризация Барановского карьера
в программе AutoCADCivil 2012

На базе компьютерной геометризации Барановского карьера был создан весь необходимый пакет горно-графической документации в электронном виде.
Ключевое значение для создания трехмерных моделей, двухмерных чертежей и планов
является специализированное программное обеспечение.
Программное обеспечение для использования в маркшейдерии должно обеспечивать
решение следующих задач:
1. Обработка маркшейдерско-геодезических изысканий с цифровых и аналоговых приборов.
2. Объёмное моделирование по данным аналоговых и цифровых приборов, а также существующей картографической документации.
3. Решение маркшейдерских задач, связанных с расчётом объёмов горной массы, формированием данных для выноса элементов проекта в натуру, построением профилей и разрезов.
4. Оптимальная экономическая эффективность – цена/функциональность.
Обзор программного обеспечения и его анализ проводился с позиции перечисленных
требований, что позволило определить наиболее эффективный набор программ с учётом
конкретных задач предприятия.
Из диаграммы на рис. 6.13 видно, что стоимость программного обеспечения может различаться в несколько раз при практически равнозначной функциональности.
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Рис. 6.13. Диаграммы стоимости и функциональности

Выводы по главе
1. Моделирование 3D поверхностей в настоящий момент позволяет автоматизировать
целый комплекс расчетов и построений связанных с получением объемных данных (вычисление объемов, построение профилей). Такие технологии целесообразно использовать как в
горной отрасли, так и в высоко информационных средах (графиков, диаграмм, геоинформационных систем, систем проектирования и т.д.).
2. На сегодняшний момент, двухмерная модель построения более эффективна в обычной работе, поскольку позволяет создавать чертежи с использованием условных знаков и
применения ГОСТа. Для трехмерного моделирования пока еще не разработаны концептуальные методы формирования информативных графических данных. Безусловно, в 2D работать проще и по некоторым позициям эффективнее, но необходимым направлением является
создание цифровых планов и 3D моделей горных производств с учетом современного тренда
перехода от двумерной графики к трехмерной, который уже закрепляется рядом нормативных документов в международной и отечественной практике.
Полевые и камеральные работы проводились студентами и аспирантами под руководством преподавателей кафедры Горного дела и комплексного освоения георесурсов Инженерной школы Дальневосточного Федерального Университета. Материалы этих работ были
использованы при формировании учебных дисциплин «Маркшейдерское обеспечение открытых горных работ», «Компьютерное моделирование открытых горных работ», «Специ-
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альные маркшейдерские работы» для студентов старших курсов специальности «Горное дело» специализаций «Маркшейдерское дело» и «Открытые горные работы».
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Глава 7
МОНИТОРИНГ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
7.1. Внедрение автоматизированной системы мониторинга
технического состояния гидротехнических сооружений I класса
ООО «Транснефть – Порт Козьмино»
Основной задачей данной работы являлось создание наблюдательной сети для контроля планово-высотного положения гидротехнических сооружений в автоматизированном
режиме, автоматизированный сбор информации о состоянии ГТС и передача ее на сервер,
обработку полученных результатов и выявлению деформаций, где необходимо проводить
ремонтно-восстановительные работы.
На технологической и угловой технической площадке установлен металлический каркас платформы с монолитным железобетонным перекрытием. Для проезда на технологическую площадку предусмотрен транспортно-трубопроводный мост.
Из опыта эксплуатации гидротехнических объектов известно, что воздействие временных и природных факторов вызывает изменения их геометрических параметров. В связи с
этим, для избежания аварийных ситуаций, необходимы систематические наблюдения за деформациями гидротехнических сооружений, позволяющих своевременно выявить причины
этих деформаций и разработать прогнозные меры по обеспечению безопасности эксплуатации. Необходимость мониторинга гидротехнических объектов вызвана, прежде всего, сложными инженерно-геологическими условиями возведения гидротехнических сооружений, воздействиям различных природных и техногенных нагрузок, таких как ветровые, ледовые и т.п.
Указанные факторы являются причинами развития различного рода деформаций гидротехнических сооружений. Следовательно, мониторинг деформационных процессов является важнейшей составляющей системы контроля технической безопасности ответственных объектов.
Методика мониторинга для гидротехнического сооружения ООО «Транснефть – Порт
Козьмино» была разработана с учетом возможных геологических, технологических и технических причин возникновения деформаций: были изучены инженерно-геологические особенности территории, учтены расчеты величины нагрузок и ожидаемых деформаций, а также
требования к необходимой точности измерений.
Деформации рассматриваемого объекта имели сложный пространственный характер,
который зачастую невозможно выявить в полном объеме традиционными вертикальными и
горизонтальными съемками, требуется применение известных сегодня разнообразных геодезических и маркшейдерских методов и современных приборов.
Для ведения мониторинга за гидротехническими сооружениями 1класса ООО «Транснефть – Порт Козьмино» был выбран роботизированный электронный тахеометр со встроенным сканером Leica Nova MS50 с программным обеспечением для ведения мониторинга
Leica GeoMos Monitor и Leica GeoMos Analyser.
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Конкретными задачами и целью внедрения автоматизированной системы мониторинга
технического состояния гидротехнических сооружений были:
- создание геодезической наблюдательной сети для контроля планово-высотного положения гидротехнических сооружений в автоматизированном режиме;
- обеспечение безопасного функционирования гидротехнических сооружений путем постоянного геодезического мониторинга положения отдельных элементов сооружений и их деформаций;
- автоматизированный сбор информации о состоянии гидротехнических сооружений;
- контроль технического состояния сооружений, выявление участков, на которых произошли изменения напряженно-деформированного состояния несущих конструкций и необходимость принятия мер по устранению возникающих негативных факторов;
- создание базы фактических данных и сравнение их с нормативными параметрами.
Для решения поставленных задач инженерно-геодезические работы были поделены на
три этапа.
Первый этап заключался в обустройстве места постоянного базирования мультистанции на базе роботизированного тахеометра Leica Nova MS50 и закладки центров опорной
геодезической сети и деформационных марок.
Для обустройства места постоянного базирования мультистанции (рис.7.1) было выбрано здание административно-бытового комплекса, принадлежащее ООО «Транснефть –
Порт Козьмино». Постоянный опорный пункт наблюдательной сети установлен на крыше
здания с учетом видимости пунктов опорной геодезической сети (грунтовых реперов), пунктов государственной геодезической сети и всех деформационных марок, установленных на
гидротехническом сооружении.

Рис. 7.1. Постоянный опорный пункт наблюдательной сети
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Примененные конструкции опорного пункта наблюдательной сети обеспечивают
надежную его установку и долговременную сохранность центра для установки роботизированного тахеометра Leica Nova MS50, отвечающую всем требованиям действующих
инструкций.
Местоположение на местности для закладки пунктов опорной геодезической сети
(грунтовых реперов) выбиралось с учетом плотности пунктов существующей геодезической
основы, обеспечения долговременной сохранности и удобства их применения при выполнении инженерно-геодезических и строительных работ, а так же с учетом взаимной видимости
между ними и пригодности их для спутниковых наблюдений. В качестве конструктивной основы пункта опорной геодезической сети был применен типовой знак – рабочий центр типа
162 оп. знак (грунтовый репер долговременного закрепления).
Закладка деформационных марок в элементы гидротехнического сооружения выполнена
с учетом требований по их сохранности, стабильного положения в элементах ГТС, их расположения в зоне прямой видимости от постоянного места базирования мультистанции роботизированного тахеометра Leica Nova MS50 и с учетом максимального расстояния от препятствий прохождения визирного луча. Количество марок (50 шт.) и месторасположение деформационных марок выбиралось с учетом равномерного распределения их по всему периметру
гидротехнического сооружения. Деформационная марка представляет собой мини-отражатель
с L-образным креплением (GMP104).
На втором этапе были выполнены работы по определению планово-высотного положения пунктов опорной геодезической сети.
Для этого была произведена оценка топографо-геодезической изученности района работ, т.е. было определено количество исходных пунктов в плановом и высотном отношении,
классность и пригодность их к использованию для спутниковых наблюдений. В качестве исходных пунктов для производства спутниковых наблюдений были приняты пять пунктов
ГГС 2-го, 3-го и 4-го класса и три пунктов ВГС I класса.
По всем пунктам были выполнены работы по их отысканию на местности и обследованию, составлены карточки обследования и восстановления пунктов государственной геодезической сети. Исходные пункты для проведения спутниковых наблюдений выбирались так,
чтобы треугольники в проектной спутниковой сети отвечали требованиям пункта 4.2.1.2
«Руководства по созданию и реконструкции городских геодезических сетей с использованием спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS» [1]:
˗ треугольники в сети должны быть по возможности равноугольными;
˗ минимальное значение угла в сети должно быть не менее 20° и не более 160°.
После проведения полевых работ (совместных спутниковых наблюдений на пунктах
ГГС, ВГС и пунктах опорной геодезической сети) и камеральной обработки сырых данных,
было получено планово-высотное положение пунктов геодезической наблюдательной сети
для контроля планово-высотного положения гидротехнических сооружений в автоматизированном режиме. Для контроля пунктов опорной геодезической сети в высотном отношении
на постоянный опорный пункт наблюдательной сети были проложены хода нивелирования
IV класса.
Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что определенная планововысотная опорная геодезическая (ведомственная) сеть на территории объекта, расположенного в Находкинском ГО, может использоваться для решения различных геодези146

ческих задач – ведение мониторинга технического состояния гидротехнических сооружений, проведение топографических, разбивочных, кадастровых и маркшейдерских работ как с применением наземных методов решения геодезических задач, так и с применением спутниковых геодезических систем. Полученную опорную геодезическую сеть
можно отнести к классу точности СГГС-1 (триангуляция 4 класса), которая характеризуется средней квадратической ошибкой (СКО) взаимного положения смежных
пунктов не более 0,050м. Высотное положение сети получено с точностью нивелирования IV класса.
Для первичного определения планово-высотного положения деформационных марок
(ведомственной наблюдательной сети), заложенных в элементах гидротехнического сооружения, были использованы: постоянный опорный пункт наблюдательной сети и пункты
опорной геодезической сети с измерением контрольных дирекционных углов на пункты
ГГС[2, 3, 4].
Измерение углов выполнено тремя полными приёмами, расстояния определены в прямом
направлении. Все измерения проводились в раннее время суток (с 6.00 до 9.00 час. утра) для
того, чтобы исключить явление рефракции, которое появляется при восходе солнца и в дневное время при повышении температуры воздуха.
Третий этап заключался в проведении геодезического мониторинга для гидротехнического сооружения I класса ООО «Транснефть – Порт Козьмино».
Методика геодезического мониторинга для гидротехнического сооружения была разработана с учётом возможных геологических, технологических и технических причин возникновения деформаций (были изучены инженерно-геологические особенности территории, расчетных
величин нагрузок и деформаций), а также требований к необходимой точности измерений.
Для ведения мониторинга за гидротехническим сооружением I класса
ООО «Транснефть-Порт Козьмино» был выбран роботизированный электронный тахеометр со встроенным сканером Leica Nova MS50 с программным обеспечением для ведения мониторинга Leica GeoMoS Monitor и Leica GeoMoS Analyser.
Leica GeoMoS – это современная программная система мониторинга, конфигурируемая
под конкретное применение на существующих и строящихся объектах любой величины.
Каждый проект мониторинга предъявляет определенные требования к производимым измерениям и их точности. Программное обеспечение Leica GeoMoS обеспечивает функционирование очень гибкой автоматической системы контроля за деформациями, которая в состоянии объединить показания геодезических, геотехнических и метеорологических датчиков.
Многоцелевое применение
Leica GeoMoS – многоцелевое программное обеспечение автоматического мониторинга, которое может быть использовано для:
˗ контроля за структурными деформациями (например, дамбы, плотины, насыпи, тоннели, мосты, высотные здания, гидротехнические сооружения);
˗ контроля за оползнями и осадками (например, в горнодобывающей промышленности,
камнепадами, склонами вулканов, оседанием породы или просадкой грунта);
˗ осуществления автоматизированной съемки (например, непрерывных, автоматизированных измерений);
˗ и многое другое...
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Масштабируемость и гибкость
Программное обеспечение Leica GeoMoS состоит из двух основных приложений – Монитор (Monitor) и Анализатор (Analyzer). Leica GeoMoS Уравнивание (Adjustment) – программное расширение, которое позволяет пользователю принимать решения, основанные на
статистически оптимизированных и выверенных данных.
˗ Монитор – приложение, работающее в режиме реального времени, ответственное за
получение информации с датчиков, осуществляет сбор и обработку данных, управляет возникающими событиями.
˗ Анализатор – приложение, работающее в автономном режиме, предназначено для
анализа, визуализации и постобработки данных.
˗ Уравнивание – приложение, ответственное за вычисление сетевых поправок, анализа
деформации и сетевое моделирование.
Подключение датчиков
Для точного установления причин любого обнаруженного движения и прогнозирования дальнейшего развития событий Leica GeoMoS предлагает соединять в единую систему
геодезические (электронные тахеометры и датчики GNSS) и геотехнические датчики:
˗ мультистанция Leica MS50;
˗ спутниковые датчики GNSS: GPS System Leica ViVa, серия GMX900;
˗ подключение Leica GNSS Spider для расширенного GNSS мониторинга;
˗ нивелиры: Leica DNA и Leica Sprinter;
˗ датчики наклона: Leica Nivel210/220;
˗ метеорологические датчики (температура, давление и т.п.).
Функциональные возможности
˗ Концепция проекта для мониторинга деформаций объектов с заданной периодичностью.
˗ Хранение данных в открытой базе данных SQL .
˗ Параллельное использование множества датчиков.
˗ Широкий диапазон технологий связи для управления датчиками и сбора данных.
˗ Возможность с помощью тахеометров осуществлять измерения на большие расстояния (до 8 км).
˗ Метеорологическая сеть, моделируемая по области измерения.
˗ Вычисление виртуальных датчиков.
˗ Гибкие и настраиваемые предельные значения контролируются на различных уровнях.
˗ Мощная система управления событиями и широкие возможности передачи сообщений.
˗ Визуальный и буквенно-цифровой анализ.
˗ Редактирование и обработка данных тахеометров с учетом хронологии.
˗ Краткий обзор текущего состояния на фотографии или карте с использованием светофорной символики.
˗ Импорт-экспорт в другие системы (форматы ASCII, DXF, WMF, стандартный Excel).
˗ Автоматическое резервное копирование данных и архивация.
˗ Автоматический экспорт файлов в формате GeoMoS XML.
По окончанию всех полевых работ были произведены пуско-наладочные работы на
персональном компьютере геодезиста службы по мониторингу и эксплуатации гидротехнических сооружений ООО «Транснефть – Порт Козьмино».
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Краткие выводы
Комплекс выполненных инженерно-геодезических работ по внедрению автоматизированной системы мониторинга технического состояния гидротехнических сооружений
ООО «Транснефть – Порт Козьмино» позволяет сделать следующие выводы:
˗ создана и запущена в работу ведомственная опорная геодезическая сеть с классом
точности СГГС-1 (триангуляция 4 класса), которая характеризуется средней квадратической
ошибкой (СКО) взаимного положения смежных пунктов не более 0,050 м. Высотное положение сети получено с точностью нивелирования IV класса;
˗ создана наблюдательная сеть, состоящая из деформационных марок в количестве 50
штук;
Запущен автоматизированный мониторинг гидротехнического сооружения I класса, который дает возможность осуществить:
˗ автоматизацию непрерывных изменений;
˗ оперативное выявление быстроразвивающихся или краткосрочных деформационных
процессов;
˗ формирование оповещений в случае выхода контролируемых параметров за установленные пределы;
˗ сокращение временных затрат и человеческих ресурсов.
Использование данной наблюдательной сети позволяет следить и определять деформации гидротехнического сооружения в планово-высотном отношении, вести анализ поведения
всех элементов его конструкции во время швартовки/отшвартовки танкеров, во время воздействия на ГТС природных воздействий, таких как штормовой ветер, ледовое положение,
сейсмические факторы и т.д. После анализа получен предельный допуск для каждого природно-технического воздействия на ГТС.
Создана база фактических данных, которая постоянно пополняется данными в автоматическом режиме ежедневно. База данных в дальнейшем должна использоваться для сравнения данных с нормативными параметрами, характеризующие техническое состояние ГТС
как «исправное». Так же можно производить анализ данных за любой промежуток времени,
задав его в программном обеспечении.
Разработку автоматизированной системы мониторинга технического состояния гидротехнических сооружений ООО «Транснефть – Порт Козьмино» и ее внедрение осуществил
коллектив маркшейдеров: С.В. Гузеев, Д.А. Благуляк, А.И. Тимошин, В.И. Мозолев
(ООО «Фактор-Гео») с участием к.т.н. А.А. Григорьева (ДВФУ).

7.2. Исследование деформаций причальных сооружений
и технологического оборудования порта «Восточный»
Целью исследований являлась оценка технического состояния гидротехнических сооружений всех грузовых районов порта «Восточный» для разработки рекомендаций, направленных на обеспечение бесперебойной и безаварийной работы порта.
Выбор метода геодезических наблюдений за деформациями сооружений зависит от
особенностей их конструкции и эксплуатации. В условиях действующего порта сложно выполнять геодезические измерения, поэтому возникает необходимость из всего многообразия
существующих методов выбрать и реализовать такую схему и программу наблюдений, кото-
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рая при минимуме непосредственных измерений на территории причалов давала бы максимум необходимой информации.
Конструкция причалов порта Восточный представляет собой заанкерованный больверк
из металлического шпунта. По верху лицевой стенки выполнен железобетонный оголовок,
облицованный железобетонными плитами. Территория отсыпана скальным грунтом, поверху
покрытым бетоном (рис.7.2).
Подкрановые пути причальных перегружателей опираются на свайное основание, выполненное из железобетонных призматических свай сечением 0,4 х 0,4 м.

Рис. 7.2. Поперечный разрез причала (размеры даны в см)

При эксплуатации причальных сооружений происходит изменение напряженного состояния их шпунтовых стенок. Характер их деформаций зависит от многочисленных факторов: гибкости, глубины погружения в грунт, податливости анкерных опор, распределения
грунта по высоте стенки и т.п. Учет всех этих факторов – сложная задача, поэтому в настоящее время точный расчет заанкерованных стенок отсутствует.
Для получения наиболее полной картины деформаций не только причальной стенки, но
и всей отсыпанной территории порта была заложена густая сеть контрольных наблюдательных марок, образующих геодезические четырехугольники. Заложенные марки располагаются
в виде трех профильных линий, параллельных линии кордона. Расстояния между линиями от
5 до 10 м. Расстояния между марками по створам порядка 10 м, что согласуется с требованиями, предъявляемыми к разбивке сооружений и акваторий при промерах дна и водолазных
обследованиях. Это позволяет привязывать результаты подводных наблюдений к результатам геодезических наблюдений на поверхности.
В качестве наблюдательных марок обязательно используются причальные тумбы и
прикордонные марки, предусмотренные проектом. Все точки объединены в единую наблюдательную сеть (рис. 7.3).
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Рис. 7.3. Фрагмент плана причала со схемой расположения марок наблюдательной сети

Наблюдательные марки закладывались и бетонировались непосредственно в верхний
бетонный слой поверхности причалов или же в швы между железобетонными плитами покрытия.
В качестве опорных знаков использовались точки, заложенные вне зоны деформирующейся поверхности, на расстоянии порядка 40 – 50 м от стенки причала (по 3 – 4 в кусте).
Наряду с наблюдениями за состоянием поверхности причалов порта производились измерения осадок подкрановых путей перегружателей. Для этого на каждом рельсе (правом и
левом) через 10 м отмечены (открашены) наблюдательные точки.
В районе угольного комплекса производились наблюдения за состоянием технологического оборудования, в частности, за положением фундаментов подающих транспортеров.
Длина каждого из них составляет 830 м. Расстояние между смежными точками, заложенными в фундаменты транспортера, равно 3,6 м. Их количество составляет 422 шт. Общее число
наблюдательных точек – 1288 шт.
Деформации транспортерных линий вызываются периодической загрузкой и разгрузкой поверхности угольного склада, а также малой глубиной закладки фундаментов транспортеров (выше глубины промерзания грунта) [5].
Основным методом при наблюдениях за деформациями инженерных сооружений является геометрическое нивелирование, однако конструкции многих из них не позволяют производить такие наблюдения традиционным способом.
Сотрудниками кафедры было предложено устройство, обеспечивающее проведение
высокоточного нивелирования скрытых точек, т.е. точек, на которые нельзя непосредственно
установить нивелирную рейку, а также повышающее точность измерений [6].
В данном устройстве (рис. 7.4) горизонтальная штанга с опорными головками и цилиндрическим уровнем имеет изогнутую форму. Причем один ее конец свободен, а другой закреплен на подставке с помощью спаренного элевационного винта, предназначенного для
грубого и точного выведения пузырька цилиндрического уровня в нуль-пункт. На нижней
плоскости свободного конца штанги расположена сферическая опорная головка для установ-
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ки устройства на исследуемую точку, а на другом конце верхней плоскости штанги – сферическая головка для установки на нее нивелирной рейки.
В отличие от известных изобретений, предложенная штанга имеет изогнутую форму, а
сферические опорные головки расположены в одной горизонтальной плоскости, что обеспечивает проведение высокоточного нивелирования.

Рис. 7.4. Устройство для нивелирования точек внутри конструкций

Устройство для определения деформаций твердых тел содержит: высокоточный цилиндрический уровень 1, установленный на фигурной штанге 2, имеющей сферическую опорную головку 3 для опирания на исследуемую точку и сферическую головку 4 для установки
на нее нивелирной рейки, лежащие в одной горизонтальной плоскости, и раздвижные ножки
с подставкой 5, имеющей пазы с мелкой резьбой 6 для спаренного элевационного винта 7,
несущего один из концов штанги.
Работа с устройством выполняется наблюдателем и реечником. Наблюдатель устанавливает нивелир и приводит его в рабочее положение. В это же время реечник устанавливает
устройство сферической головкой 3 на исследуемую точку 8, а раздвижные ножки с подставкой 5 выставляет таким образом, чтобы сферические головки 3 и 4 лежали примерно в
одной горизонтальной плоскости. Если высоты раздвижных ножек недостаточно для приблизительного выведения устройства в горизонтальное положение, можно использовать для
этой цели высоту пазов подставок. При этом реечник раздвигает элевационный винт 7
(т.е. выводит из зацепления с резьбой пазов 6) и передвигает штангу 2 примерно до горизон152

тального положения. Далее, вращая элевационный винт 7, реечник приводит пузырек цилиндрического уровня 1 в нуль-пункт, что соответствует приведению сферических головок 3 и 4
в одну горизонтальную плоскость.
После приведения фигурной штанги 2 в горизонтальное положение реечник устанавливает на сферическую головку 4 нивелирную рейку 9, а наблюдатель по ней берет отсчет.
Данное устройство может быть использовано при проведении высокоточного нивелирования точек, скрытых внутри конструкций, а также точек, на которые по условиям техники
безопасности нельзя устанавливать нивелирную рейку [7].
Применяемые в настоящее время схемы и методики наблюдений, как правило, позволяют определить только горизонтальные или вертикальные сдвиги гидротехнических сооружений по линии кордона. Этого недостаточно для определения состояния поверхности высокомеханизированного порта, когда к его поверхности предъявляются высокие требования по
горизонтальности или же соблюдению постоянного уклона по всей территории.
Предлагаемая авторами сеть, практически полностью покрывающая деформируемую
поверхность причалов, позволяет выявить все происходящие горизонтальные и вертикальные деформации. По сравнению с существующими схемами таких наблюдательных сетей
предлагаемая сеть (на небольшую территорию 30х600 м) содержит до 180 точек.
В сложных условиях работающего порта для уменьшения объема непосредственных
измерений и без потери точности получения координат предлагается блочный метод
наблюдений и уравнивания (блок – 30 точек). Для этого произведена компьютерная оптимизация сети по программе, предложенной д.т.н., профессором М.Д. Герасименко.
В высотном отношении применяется метод высокоточного геометрического нивелирования. На территории порта создана сеть замкнутых нивелирных ходов, включающих опорные точки. Для исключения систематических погрешностей измерений, точки стояния прибора закреплены на местности, что позволяет в каждом цикле наблюдений использовать одну и ту же схему ходов.
В результате выполненных к настоящему времени наблюдений установлено, что осадки и деформации, как территории причалов, так и технологического оборудования происходят неравномерно и в несколько раз превышают допустимые значения.
На территории углеперерабатывающего комплекса смонтированы подкрановые пути
перегружателей длиной 800 м на свайном основании из железобетонных призматических
свай сечением 40х40 см и ленточные конвейеры на железобетонных фундаментах.
Производительность механизированных линий составляет 6 тыс. тонн угля в час.
Транспортировка и складирование угля осуществляется с помощью трех транспортеров и
перегружателей японского производства. Расстояние между рельсами подкрановых путей
каждого перегружателя составляет 12 м.
С1982 г. производятся инструментальные геодезические наблюдения за деформациями
подкрановых путей с целью выработки необходимых мер по устранению деформаций и производства профилактических и ремонтных работ.
Наблюдения за деформациями подкрановых путей заключаются:
- в геометрическом нивелировании точек головок рельсов, открашенных через 10 м;
- в проверке рельсов на прямолинейность методом частных створов;
- в контроле ширины колеи перегружателей.
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Контроль ширины колеи перегружателей осуществляется измерением поперечных расстояний рулетками между одноименными точками рельсов подкрановых путей.
При проверке рельсов на прямолинейность используется метод створных наблюдений
с применением теодолита Т2 и специальных переносных марок, разработанных авторами
(рис. 7.5). Наблюдения проводятся отдельно по каждому рельсу (рис. 7.6), а результаты
наблюдений наносятся на миллиметровую бумагу в виде графиков горизонтальных отклонений каждого рельса от прямой линии.

Рис. 7.5. Переносная наблюдательная марка
1 – счетная линейка, 2 – несущая стойка, 3 – круглый уровень,
4 – захватная рама, 5 – жесткий центрир, 6 – прокладки,
7 – закрепительный винт, 8 – подъемный винт, 9 – визирная цель

Рис. 7.6. Производство наблюдений
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Данные геометрического нивелирования позволяют получить профили подкрановых
путей, графики оседаний наблюдаемых точек, выявить деформации, превышающие допустимые нормы эксплуатации перегружателей, а также выдавать рекомендации по рихтовке
подкрановых путей. Накопленные данные позволяют сделать вывод о постепенной стабилизации осадок подкрановых путей перегружателей.
По результатам наблюдений построен план поверхности в горизонталях. Анализ его
показывает, что горизонтали, проведенные по отметкам точек на участках 140 – 720 м подкрановых путей, вырисовывают ровную поверхность, которая соответствует поверхности
коренных горных пород.
В процессе строительства и эксплуатации угольного комплекса геологическая часть проекта была утеряна, но, как известно, прогноз дальнейших деформаций невозможен без знания геологических характеристик подстилающих грунтов, поэтому у авторов возникла гипотеза, сущность которой заключается в определении направления залегания коренных горных пород, полученного по результатам геометрического нивелирования рельсов подкрановых путей.
Задачей гипотезы является определение границы залегания коренных пород в поперечном направлении с помощью метода горизонталей (рис. 7.7).

Рис. 7.7. Изображение рельефа поверхности конвейеров горизонталями

Рис.7.8, а) – геологический разрез по конвейеру № 23;
б) – фрагмент изометрической проекции разреза
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В основе гипотезы заложен ряд предположений (допусков), влияющих на результат.
Эти предположения заключаются в следующем:
1) все сваи были забиты до коренных пород либо опустились до этих пород за время
эксплуатации;
2) не учитывается расположение коренных пород в вертикальной плоскости;
3) глубина забивки всех свай условно принимается равной постоянной величине h.
Тогда, если отбросить эту постоянную величину h, можно представить, что нивелирование ведется по ровной поверхности коренных пород 2 (рис. 7.8, а).
Как видно из этого рисунка, красная свая находится на границе двух пород: коренных
(2,4) и насыпных (1,3). В этом месте (точка 90 на конвейере № 23 – рис. 7.9) профили правого
и левого рельсов подкрановых путей имеют весьма значительные оседания (до 100 мм), которые ежегодно увеличиваются при относительно стабильном положении других наблюдаемых точек. Такие оседания происходят, и будут происходить в дальнейшем, так как сваи
находится в месте контакта двух пород.
При построении профилей подкрановых путей друг под другом выяснилось, что максимальные оседания на конвейере № 23 имеют место на участках 50 – 110 м, на конвейерах
№№ 21 и 24 – на участках 110 – 140 м. Через точки максимальных оседаний была проведена
линия А-В-С-D – линия границы коренных пород (рис. 7.9).
Если представить геологический разрез (рис. 7.8, а) в виде изометрической проекции
(рис. 7.8, б), то грунт засыпки 1 покажет поперечное направление границы контакта коренных пород и насыпного грунта.
Таким образом, если принять данную гипотезу, то по результатам геодезических
наблюдений за земной поверхностью и сооружениями на свайном основании можно с определенной вероятностью судить о месте и направлении залегания коренных горных пород [8].

Рис. 7.9. Профили подкрановых путей конвейеров №№ 23, 21, 24
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Краткие выводы
В результате работы проведен анализ состояния надводной части причалов, как района
лесных грузов, так и контейнерного терминала, который позволяет наметить зоны причалов
и подкрановых путей перегружателей, находящихся в плохом или удовлетворительном состоянии. Были получены величины, по которым намечались ремонтные работы для приведения сооружений в нормальное состояние, удовлетворяющее условиям эксплуатации.
Состояние поверхности и линии кордона причала № 12
Графики высотного положения швартовных тумб и прикордонных марок показывают, что
с начала эксплуатации причала (1984-85 гг.) произошли его деформации величиной до 15 мм на
расстоянии от 70 до 130 м от конца причала. Эти деформации могут вызываться нарушениями
шпунтовой стенки, некачественным грунтом засыпки с последующим его вымыванием и др.
На данный вывод указывают результаты наблюдений, проведенные на сети наблюдательных марок, расположенной на поверхности причала, между подкрановыми путями портальных кранов. Анализ плана поверхности причала в горизонталях указывает на образование пустотной линзы, имеющей следующие размеры: 40 м в длину и 8 м в ширину. Линза
образовалась в результате вымывания грунта засыпки через поврежденный замок шпунтовой
стенки. Как выяснилось впоследствии, замок был поврежден в результате неправильной
швартовки судна. Т.е. по плану в горизонталях с высотой сечения рельефа h = 10 мм можно
судить о локальных деформациях поверхности.
Анализируя створные наблюдения по швартовным тумбам можно сделать следующий
вывод. Максимальные отклонения шпунтовой стенки составляют 14 мм и 12 мм и направлены в сторону территории причала. Данные отклонения составляют 17,5% от предельно допустимых горизонтальных смещений верха шпунтовой стенки (допуск 80 мм). Такие горизонтальные отклонения могут быть связаны с образованием пустотной линзы в данном районе, о
чем говорилось выше.
Состояние подкрановых путей причалов № 11 и № 12
По результатам проведенных наблюдений были построены профили подкрановых путей по правому и левому рельсам, графики не прямолинейности рельсов подкрановых путей
с промерами ширины колеи, графики оседаний подкрановых путей, условная схема разностей отметок рельсовых ниток портальных кранов и график изменения параметра h по
длине пути.
Анализируя графики планово-высотного положения подкрановых путей и сравнивания
полученные данные с предельно допустимыми значениями фирмы-изготовителя, сделаны
следующие выводы:
- прямолинейность подкрановых путей по всей длине находится в допустимых значениях;
- ширина колеи на некоторых участках превышает допустимое значение (± 5 мм);
- разность по высоте между рельсами превышает допустимые значения в точках 20, 40,
100, 150, 160 м;
- продольные уклоны, измеряемые через каждые 10 м, превышают предельнодопустимые значения на участке 100 – 110 м по левому рельсу;
- поперечные уклоны подкранового пути находятся в допуске.
При построении условной схемы разностей отметок рельсовых ниток перегружателей за горизонтальную прямую принят правый рельс. Профиль левого рельса находится от-
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носительно правого по разности отметок. База портального крана, принятая для исследования, равна 30 м.
График изменения параметра h по длине пути выявляет неблагоприятные сочетания
отклонений отметок рельсов на нескольких участках.
Предельно допустимая величина нормируемого параметра hпред.=12мм, следовательно,
для бесперебойной работы портальных кранов необходимо исправить данные участки пути,
чтобы обеспечить условие h ≤ 12 мм.
Основные исследования по разделу выполнили маркшейдеры и геодезисты ДВПИ,
ДВГТУ: д.т.н. Н.А. Муратов, к.т.н. Г.В. Штанько, ст. научный сотрудник А.Г. Чупров, ст.
научный сотрудник В.М. Ильюх, мл. научный сотрудник А.С. Уза.
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Глава 8
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
МАРКШЕЙДЕРСКИМИ КАДРАМИ
8.1. Создание базы горного образования на Дальнем Востоке
Начало высшего горного образования на Дальнем Востоке было положено в 1918 г., когда на техническом факультете Владивостокского высшего политехникума силами профессоров и преподавателей Екатеринбургского горного института было создано горное отделение. Подготовка горных инженеров продолжилась на горном факультете Владивостокского
политехнического института (1919–1930 гг.), в Дальневосточном политехническом институте (1930–1992 гг.), Дальневосточном государственном техническом университете – ДВГТУ
(1992–1995 гг.), Горном институте ДВГТУ (1995–2011 гг.) и далее в Дальневосточном федеральном университете [1, 2, 3].
В данное время ДВФУ является крупнейшим на Дальнем Востоке образовательным,
исследовательским и инновационный центром, включает в себя 9 школ, сегодня в вузе обучается более 33000 студентов, образовательный и научный процесс осуществляют 3350 высококвалифицированных профессоров и преподавателей, в том числе более 70 ведущих профессоров из-за рубежа. Структура университета состоит из школ разной направленности, и
одна из самых крупных школ в ДВФУ – это Инженерная школа, где в настоящий момент
осуществляется подготовка кадров для горнодобывающей промышленности, а ее кафедры
стали основой минерально-сырьевого кластера ДВФУ.
Подготовка кадров и проведение научно – инновационной деятельности для развития
минерально-сырьевой и нефтегазовой отрасли исторически обусловлено самим географическим положением университета. ДВФУ находится в регионе Дальнего Востока, территория
которого занимает 36% территории России, и который является одним из важнейших мест
локализации природных ресурсов страны. В регионе сосредоточено 98% запасов российских
алмазов, 80% олова, 90% борного сырья, 50% золота, 14% вольфрама, 1/3 российских запасов угля, до 30% запасов углеводородов страны и многие другие полезные ископаемые,
представленные всей таблицей Менделеева, имеющие важное значение для экономики,
обеспечения национальной безопасности и развития экспортного потенциала страны.
В регионе также сосредоточены крупные предприятия добывающей и перерабатывающей
промышленности, традиционно являющиеся потребителями кадров и новых технологий. Как и
во многих отраслях, на ряде предприятий в последние 20 лет наблюдался спад, сопровождающийся снижением инвестиций, закрытием производств, оттоком и старением кадров. В целом, в
этой ситуации кадровые потребности минерально-сырьевой отрасли региона в отношении специалистов удовлетворялись, в основном за счет региональных вузов, в том числе и ДВФУ.
Но в соответствии с новыми стратегическими задачами государства, когда Правительством Российской Федерации принят вектор на развитие Дальнего Востока России, Государственная программа развития региона предполагает инвестиции в регион 10,6 трлн. рублей
до 2025 года. Часть этого ресурса включают инвестиции на реализацию масштабных проектов в добывающей и перерабатывающей промышленности региона. Многие производства,
такие как АО «Ургалуголь» СУЭК (Хабаровский край), уже сейчас расширяют масштабы
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производств и строят амбициозные планы на перспективу. Кроме уже реализуемых, в регионе планируется ряд новых крупных проектов, в том числе:
- Строительство угольного комплекса Эльгауголь, Республика Саха (Якутия), с потребностью в кадрах до 5000 чел.
- Строительство Селигдарского горно-химического комплекса по производству апатитового концентрата и фосфорных удобрений, Республика Саха (Якутия), с потребностью в
кадрах до 3500 чел.
- Освоение месторождений Бамской рудной зоны, Чукотский АО, с потребностью в
кадрах до 3900 чел.
- Освоение Гаринского месторождения железных руд, строительство горнообогатительного комбината и развитие золотодобычи в Селемджинском районе Амурской
области, с потребностью в кадрах до 4000 чел.
В целом, в соответствии с данными, предоставленными Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, потребность в специалистах до 2021 года составит:
Добыча угля: управленческий персонал – 1143 чел.; специалисты – 2896 чел.; рабочие –
9064 чел.
Добыча нефти и природного газа: управленческий персонал – 421 чел.; специалисты –
1067 чел.; рабочие – 3340 чел.
Добыча металлических руд: управленческий персонал – 829 чел.; специалисты – 2099 чел.;
рабочие – 6570 чел.
В соответствии с этими прогнозами, уже в ближайшие 5 лет в горнодобывающей и
нефтегазовой отрасли Дальнего Востока будут необходимы 2963 специалиста управленческого персонала, 6062 специалиста для инженерных вакансий, 18974 чел. должны закрыть
потребности в рабочих вакансиях. При этом на всех горных производствах региона сейчас
внедряются современные технологии, новое дорогостоящее добычное и технологическое
оборудование мирового уровня, принципиально новые компьютеризированные системы автоматизации производств, новые подходы к организации и культуре труда на участках, ужесточаются требования к безопасности.
Это ставит новые задачи в области подготовки специалистов – внедрение иных наборов
компетенций, учебно-методических материалов, совершенствование лабораторной и учебной базы, базы практик и современных технологий обучения.
Грядущий столетний юбилей Горного образования в 2018 году ДВФУ встречает с новыми планами, проектами и инновациями. Минерально-сырьевой кластер в вузе обеспечивают ряд базовых кафедр, в том числе: «Горного дела и комплексного освоения георесурсов», «Геологии, геофизики и геоэкологии», «Нефтегазового дела и нефтехимии», «Геодезии,
землеустройства и кадастра», «Безопасности жизнедеятельности в техносфере», «Безопасности в чрезвычайных ситуациях и охраны окружающей среды».
Программы подготовки специалистов для минерально-сырьевой отрасли в ДВФУ ведутся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры и включают:
Специалитет:
- Горное дело (специализации – Подземная разработка месторождений полезных ископаемых, Подземная разработка рудных месторождений, Открытые горные работы, Маркшейдерское дело, Шахтное и подземное строительство);
- Прикладная геодезия.
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Программы бакалавриата и магистратуры:
- Нефтегазовое дело;
- Геология;
- Техносферная безопасность.
Общий контингент обучающихся по программам минерально-сырьевого кластера в
настоящий момент составляет около 1500 чел.
Для подготовки кадров высшей квалификации в вузе реализуются программы аспирантуры:
- 21.06.01 «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых» (Горнопромышленная и нефтегазопромысловая геология, геофизика, маркшейдерское дело и геометрия недр;
Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика); Геотехнология (подземная, открытая и строительная);
- 05.06.01 «Науки о Земле» (Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых. Геоэкология (по отраслям)).
В рамках Программы развития ДВФУ, утвержденной Постановлением Правительства
РФ, в вузе реализуются перспективные программы научных исследований (более 50 направлений), в том числе в области добычи и освоения минеральных ресурсов:
˗ Технологии добычи твердых полезных ископаемых в сложных горно-геологических
условиях.
˗ Изучение опасных геологических процессов для исключения экологических рисков
при освоении территорий Дальнего Востока.
˗ Геомеханика сильно сжатых горных пород и массивов.
˗ Подземная и наземная газификация угля.
˗ Комплексное освоение георесурсов и технологии управления отходами.
˗ Технологии добычи и транспорта углеводородов.
˗ Исследование влияния тяжелых металлов и микроразмерных частиц на окружающую
природную среду и человека.
˗ Комплексное геоэкологическое исследование и мониторинг окружающей среды районов освоения месторождений.
˗ Технологии освоения ресурсов континентального шельфа.
В ДВФУ сконцентрирована уникальная лабораторная база для исследований в интересах горнодобывающей и нефтегазовой отрасли. Это лаборатории надежности и безопасности
объектов инфраструктуры территорий и континентального шельфа, глубокой переработки
углей, геомеханики и геодинамики, научно-конструкторская лаборатория проектирования
морских инженерных сооружений, гидратного транспорта и ряд других. Вуз располагает
фондами собственного геологического музея, одного из первых учебных музеев на Дальнем
Востоке, основанного в 1925 году.
Ряд исследований уникален, например, ДВФУ один из немногих исследовательских
центров в России, выполняющих исследования по подземной газификации угля, не имеют
аналогов исследования, проводимые в области изучения предвестников геодинамических
явлений, исследования в части расчета ледовых нагрузок для платформ, осуществляющих
добычу углеводородов на континентальном шельфе.
В ДВФУ создана совместно с ДВО РАН научно-исследовательская лаборатория геомеханики сильно сжатых горных пород и массивов, задачами которой являются развитие ново161

го научного направления геомеханики сильно сжатых горных пород и массивов, экспериментальные и теоретические исследования закономерностей формирования и развития мезотрещинных структур горных пород на различных иерархических уровнях блочной геосреды, разработка надежных предвестников геодинамических явлений и методов их обнаружения, подготовка специалистов в области геомеханики сильного сжатия.
На базе Лаборатории газификации угля в ДВФУ ведутся исследования в области чистых угольных технологий. Совместно с зарубежными исследователями коллектив университета выполняет теоретические и прикладные экспериментальные исследования в области
технологий подземной и наземной газификации угля, создания горных энергохимических
комплексов на базе современных угольных технологий, исследования методов сокращения
выбросов CO2 (CCS, CarbonCapture&StorageTechnology) в технологиях глубокой переработки угля, выполняются прикладные разработки в области технологий модульных полигенерационных комплексов малой мощности на основе газификации топлив для удаленных объектов энергетики, ведутся исследования по нетопливному использованию углей (производство гуматов), исследуются современные подходы к обоснованию и оценке экономической
эффективности чистых угольных технологий.
Наиболее интересными разработками коллектива кафедры последнего времени являются проекты освоения подземного пространства города Владивостока [4] и Геологомаркшейдерского мониторинга территории Приморского края [5,6].
Один раз в два года кафедрой проводится международная конференция «Проблемы
освоения георесурсов стран АТР». Три раза эта конференция проводилась в Цзилиньском университете, г. Чаньчунь, КНР. В этом году в рамках международной конференции «Современные технологии и развитие политехнического образования» прошла девятая конференция.
В области освоения подземного пространства кафедрой проведены международные
научные конференции с изданием сборников трудов:
– IV Международный Семинар «Проблемы освоения подземных пространств крупных
мегаполисов», июль 2013 г.
– «Нелинейные геомеханико-геодинамические процессы при отработке месторождений
полезных ископаемых на больших глубинах» материалы 4-й Российско-Китайской научной
конференции, 27–31 июля, 2014, Владивосток / отв. ред. В.В. Макаров.
Ученые Инженерной школы в 2014 году приняли активное участие в обсуждении
транспортных проблем г. Владивостока в мэрии города, а также в круглом столе «ВКАД и
перспективы комплексного развития Владивостокского транспортно-логистического узла»
(проф. В.В. Макаров, апрель 2014 г.).
Коллективы лабораторий ежегодно участвуют в конкурсах крупнейших научных международных и российских фондов, Федеральных целевых программ, в том числе Российского научного фонда, Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 20142020 годы РФФИ, БРИКС, Erasmus.
Ряд лабораторий и научно-образовательные центры, решающих задачи в интересах добывающих отраслей промышленности, имеют международный статус и могли бы стать одними из центров взаимодействия Ресурсных университетов из разных стран.
Созданные в ДВФУ международные научно-образовательные центры и лаборатории,
несомненно, создают условия для расширения международных научных связей и интернаци162

онализации образования. Уже сейчас ДВФУ развивает задачи минерально-сырьевого кластера с зарубежными партнерами из Австралии, КНР, Индии, Бразилии, Японии, Германии,
ЮАР, Италии, Норвегии и других стран. Для реализации этих задач осуществляется эффективное взаимодействие с такими вузами, как Китайский университет Горного дела и технологии (CUMT), Цзилиньский университет, Хейлудзянскй научно-технологический университет, Дрезденский технический университет (Германия), Университет Тушия (Италия), Институт сейсмологии и вулканологии Хоккайдского университета, г. Саппоро (Япония) и другими. С зарубежными партнерами реализуются образовательные проекты, научные исследования, программы академической мобильности, проводятся ежегодные научные мероприятия. Ряд преподавателей минерально-сырьевого кластера ДВФУ являются почетными профессорами зарубежных университетов.
Для решения задач развития минерально-сырьевого кластера ДВФУ активно развивается
взаимодействие с российскими вузами, исследовательскими организациями и промышленными
партнерами, среди которых ведущие компании отрасли. Становление сотрудничества с предприятиями успешно развивается не только через традиционные схемы взаимодействия в части
подготовки кадров и развития исследований, но и через механизм Эндаумент фонда ДВФУ
(Фонда целевого капитала), основанного в 2014 г. Первым партнером Фонда, сделавшим целевой взнос в Эндаумент фонд ДВФУ стала компания СУЭК. Особо следует отметить, что первые
в истории Эндаумент Фонда ДВФУ средства были перечислены именно на развитие образовательной программы «Горное дело». Средства направлены на проект «Центр тьюторских компетенций СУЭК», задача которого – совершенствование преподавателей, обучающих студентов
для конкретных производств компании, формирование новой учебно-методической базы, поддержка научно-исследовательской работы студентов, развитие программ академической мобильности. Проект «Центр тьюторских компетенций СУЭК» занял первое место на всероссийском конкурсе «Золотой кадровый резерв СУЭК» и реализуется в ДВФУ с 2016 г.
Так же важными партнерами Эндаумент фонд ДВФУ в части формирования минерально-сырьевого кластера ДВФУ являются компании Роснефть и Газпром, целевой капитал которых направлен на проведение Арктических исследований.
ДВФУ имеет значительный потенциал и сформировавшийся авторитет как вуз, осуществляющий подготовку кадров и развитие научных исследований для добывающих и перерабатывающих отраслей Дальнего Востока.
В качестве перспектив и приоритетов развития минерально-сырьевого кластера ДВФУ
следует отметить:
- открытие новых специальностей подготовки в области горного и нефтегазового дела;
- рост контингента обучающихся и увеличение контрольных цифр приема;
- развитие программ дополнительного образования и переподготовки кадров;
- расширение связей с российскими и зарубежными компаниями отрасли – корпоративными партнерами университета;
- развитие международных образовательных программ;
- развитие программ международного сотрудничества и академической мобильности;
- поддержку и развитие кадрового потенциала профессорско-преподавательского состава вуза;
- развитие центров тьюторских компетенций преподавателей для компаний отрасли;
- развитие лабораторной базы;
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- развитие международных центров коллективного пользования и сетевых лабораторий;
- поддержку проведения международных научных мероприятий, школ, членства ДВФУ
в международных профессиональных сообществах и ассоциациях;
- участие в работе «Международного центра компетенций в горно-техническом образовании» в структуре рабочих органов ЮНЕСКО. Цели Центра связаны с осуществлением
влияния на формирование политики в области горно-технического образования на национальном и межгосударственном уровнях, продвижением инноваций, организацией научнотехнического сотрудничества, созданием благоприятных условий для реализации глобальной мобильности студентов, аспирантов, преподавателей и ученых, расширением межвузовского взаимодействия в сфере академических и научно-исследовательских программ.
Предложена инициатива по созданию единой системы международной профессиональной аттестации инженерных кадров компаний минерально-сырьевого комплекса и создание
системы непрерывного профессионального образования, которые обеспечат подготовку
компетентных специалистов мирового уровня, специалистов, интегрированных в международную профессиональную среду.
Важной задачей представляется формирование единого подхода к оценке качества
подготовки и минимальных пороговых знаний специалистов горно-технического профиля
через создание сети центров международной профессиональной аттестации.
При этом ДВФУ готов выступить региональной базовой площадкой Центра международной профессиональной аттестации в Дальневосточном регионе России, в том числе используя имеющиеся ресурсы университета, учитывая чуть ли не 100-летний опыт подготовки
кадров для приоритетных отраслей экономики, опыт сетевого взаимодействия с региональным и зарубежными вузами-партнерами, опыт взаимодействия с работодателями, федеральными и региональными органами власти.

8.2. Этапы подготовки маркшейдерских кадров:
от общетехнической кафедры геодезии и маркшейдерского дела
к выпускающей кафедре открытых горных работ и маркшейдерского дела
Общетехническая кафедра геодезии и маркшейдерского дела открыта в ДВПИ в 1930 году.
Первым заведующим кафедрой был профессор Д.Н. Невский, в 1931 году его сменил Н.Н. Диго.
С выделением в 1931 году горного факультета и организации на его базе горного института ему была передана и кафедра геодезии и маркшейдерского дела. Однако с 1 января
1934 года горный институт преобразуется в горный факультет в составе ДВПИ, включая и
кафедру геодезии и маркшейдерского дела.
С 1934 по 1937 г.г. обязанности заведующего кафедрой исполняли старший преподаватель М.А. Лаговский, а с 1938 по 1941 г.г. – старший преподаватель В.Я. Шайденко.
В связи с началом Великой Отечественной войны и призывом преподавателей на фронт
кафедра временно закрывается. Однако, уже в конце 1943г. при ДВПИ организуется кафедра
разведочного дела, геодезии и маркшейдерского дела. Заведующим кафедрой утверждается
старший преподаватель М.А. Лаговский. В период с 1947 по 1948г.г. кафедрой заведует доцент П.С. Андреев.
В 1949 году кафедра геодезии и маркшейдерского дела восстанавливается, до 1969г.
кафедрой заведует старший преподаватель В.Я. Шайденко, а в 1969-1970г.г. – доцент
А.Г. Вольтер.
164

В этот период на кафедре работали: доцент А.Г.Вольтер, старшие преподаватели
Н.Д. Антюхина, В.М. Ильюх, Н.И. Плясунова, Л.И. Полторак, ассистенты Л.С. Кольчик,
М.П. Юзвенко.
С 1970г. по декабрь 1997г. кафедрой заведует доктор технических наук профессор
Н.А. Муратов.
В 1960-х – 1980-х годах на Дальнем Востоке происходило дальнейшее развитие как
подземных, так и открытых горных работ. Специалисты для подземных горных работ готовились в Дальневосточном политехническом институте, а инженерно-техническими работниками угольных разрезов и карьеров становились специалисты, получившие образование в
ДВПИ для работы на шахтах, рудниках, а также незначительное число специалистов, прибывших с предприятий открытых горных работ Сибири. В целом на предприятиях открытых
работ Дальнего Востока ощущалась острая нехватка специалистов-открытчиков.
В связи с этим, по многочисленным просьбам горнодобывающих предприятий Дальневосточного региона и по инициативе заведующего кафедрой Н.А. Муратова в 1987 г. на базе
действующей общетехнической кафедры геодезии и маркшейдерского дела организована
выпускающая кафедра открытых горных работ и маркшейдерского дела с подготовкой горных инженеров по специальности «Открытые горные работы». На кафедру пришли опытные
преподаватели: д.т.н., профессор В.П. Лушпей, кандидаты технических наук В.Д. Кульнев,
В.И. Иванов, В.М. Лукашенко.
Первый выпуск горных инженеров-открытчиков осуществлен в 1993 году.
Особенно остро на горнодобывающих предприятиях Дальнего Востока в рассматриваемый период ощущался недостаток маркшейдеров с высшим образованием. Маркшейдеры
со среднетехническим образованием длительное время готовились на Дальнем востоке в Сучанском (в последующем в Партизанском), Благовещенском и, частично, в Кавалеровском
горных техникумах. Выпускники техникумов обеспечивали основную потребность шахт,
рудников, карьеров и угольных разрезов в участковых маркшейдерах.
Маркшейдеры с высшим образованием поступали на Дальний Восток из вузов западных и сибирских регионов страны. Однако в связи с развитием горнодобывающих отраслей
и ростом числа предприятий не было возможности, чтобы обеспечить хотя бы должности
главных маркшейдеров предприятий специалистами с высшим образованием.
К 1991 году на кафедре открытых горных работ и маркшейдерского дела под руководством профессора Н.А. Муратова был сформирован опытный научно-преподавательский состав, способный заняться подготовкой маркшейдеров высшей квалификации. Доктор технических наук Н.А. Муратов, выпускник Ленинградского горного института по специальности
«Маркшейдерское дело» работал до прихода в ДВПИ в г. Сучане (Партизанске) главным
маркшейдером шахты, начальником производственно-технического отдела треста «Сучануголь»; вновь пришедший на кафедру кандидат технических наук А.А. Григорьев, выпускник Свердловского горного института по специальности «Маркшейдерское дело» работал
главным маркшейдером шахты, главным маркшейдером треста «Сучануголь», заместителем
главного маркшейдера производственного объединения «Приморскуголь»; доктор технических наук В.П. Лушпей, кандидаты технических наук Г.В. Штанько, В.Д. Кульнев, В.И. Иванов, старшие преподаватели Л.И. Полторак, А.В. Чупров длительное время занимались
маркшейдерскими исследованиями производственно-технических проблем, поэтому в ответ
на просьбы горнодобывающих предприятий решение организовать на выпускающей кафедре
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открытых горных работ и маркшейдерского дела подготовку горных инженеров по специальности «Маркшейдерское дело» было вполне обоснованным. Подготовка началась в 1992 г.
С 1998 по 2004г. кафедрой заведовал доктор технических наук, профессор А.А. Федянин. С 2004 по 2008г. обязанности заведующего кафедрой исполнял кандидат технических
наук доцент В.Д. Кульнев. С 2008 по 2011г. кафедрой руководил доктор технических наук
профессор Ю.А. Васянович.
В 2011 году был создан Дальневосточный федеральный университет, объеденивший
действующие до этого четыре университета. Существенной реорганизации подвергались при
этом все учебные и административные структуры. Так, в составе Инженерной школы ДВФУ
бывшие кафедры ДВГТУ подземной разработки, открытых горных работ и маркшейдерского
дела, горной электромеханики , строительства подземных сооружений были объединены в
одну кафедру «Горного дела и комплексного освоения георесурсов» (ГД и КОГР). Заведующим кафедрой назначен (в дальнейшем избран) доктор технических наук В.М. Макишин.
Для оперативной помощи по учебным делам заведующему кафедрой из числа сотрудников
бывших кафедр назначены руководители образовательных программ.
С 1997 по 2017г.г. кафедрой ОГР и МД (с 2011г. – кафедрой ГД и КОГР) подготовлено
20 выпусков горных инженеров по специальности «Маркшейдерское дело». Общее число
выпускников за этот период 310 человек.
В 2012 году в Инженерной школе ДВФУ организовано заочное обучение горных инженеров по специальности «Маркшейдерское дело», первый выпуск ожидается в 2018 году.
География мест проживания студентов и распределения после окончания вуза обширна: Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, республика Саха-Якутия, Сахалинская область, Камчатский край. С 2013 года обучаются студенты из КНР.
Абсолютное большинство обучающихся на кафедре и получивших специальность горный инженер по специальности «Маркшейдерское дело» работают по своей специальности
на горнодобывающих и горностроительных предприятиях, геодезических, строительных,
проектных организациях, в том числе, по состоянию на 2017 год 28 человек главными маркшейдерами шахт, рудников, угольных разрезов, карьеров; 18 человек руководителями специализированных организаций и фирм.
За время существования на кафедре было выполнено большое число научноисследовательских, экспериментальных и внедренческих работ как в соответствии с планом
НИР вида, так и на договорных началах с предприятиями.
Так в 30-х годах ХХ в. под руководством профессора Д.Н. Невского и старшего преподавателя В.Я. Шайденко были проведены геодезические работы по развитию триангуляционных и полигонометрических сетей во Владивостоке, рудничной триангуляции сети III
класса в г. Партизанске, нивелированию III класса в г. Артеме; в 50-х годах с участием сотрудников кафедры проводились наблюдения за оседанием поверхности при разработке
угольных пластов на шахтах г. Артема.
Значительное количество научных исследований и внедренческих работ осуществлено
на кафедре после 1970 года:
- инструментальные исследования деформаций откосов открытых горных выработок
месторождений ОАО «Дальвостуголь» (Н.А. Муратов, И.М. Ильюх, В.И. Иванов);
- внедрение светодальномерной техники и гироскопического ориентирования
(Г.В. Штанько, Л.И. Полторак, А.Г. Чупров);
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- исследование способов разработки тектанически нарушенных месторождений
(Н.А. Муратов, А.А. Григорьев);
- оценка устойчивости боров угольных разрезов и отвалов месторождений Дальнего
Востока (А.А. Григорьев, В.П. Лушпей, Ю.В. Костылев);
- исследование способов сокращения потерь угля в целиках под промышленными сооружениями (Н.А. Муратов, А.А. Григорьев, Г.В. Штанько, В.И. Иванов, А.Г. Чупров);
- исследование методов оценки удароопасности и способов разработки удароопасных пластов Партизанского месторождения (Я.А. Бич, Н.А. Муратов, А.А. Григорьев, Ю.И. Жигалин);
- исследование сдвижения горных пород и земной поверхности при разработке угольных пластов Шкотовского и Липовецкого месторождений (Н.А. Муратов, Л.И. Полторак,
А.А. Григорьев, Г.В. Штанько, А.Г. Чупров);
- исследование рациональных технологических схем открытых горных работ угольных
карьеров Дальнего Востока (В.П. Лушпей, В.И. Иванов, В.Д. Кульнев);
- исследование деформаций причальных гидротехнических сооружений портов «Восточный» и «Козьмино» (Г.В. Штанько, А.Г. Чупров, С.В. Гузеев, А.И. Тимошин, А.А. Григорьев);
- создание и развитие маркшейдерских опорных и съемочных сетей с использованием
спутниковых технологий (Л.А. Усольцева, С.В. Гузеев, Д.А. Благуляк, В.А. Мурзин);
- геометризация тектонических особенностей массива и физико-механических свойств
горных пород (А.А. Григорьев).
В учебном процессе значительный удельный вес занимают учебно-методические материалы, подготовленные сотрудниками кафедры, учебники и учебные пособия: Григорьев
А.А., Муратов Н.А., и др. «Безопасные условия разработки пластов в зонах тектонических
нарушений» (2001); Григорьев А.А., Муратов Н.А., Федянин А.А., Жигалин Ю.И. и др. «Разработка удароопасных пластов на глубоких горизонтах» (2004); Григорьев А.А., Лушпей
В.П., Васянович Ю.А., Костылев Ю.В. «Устойчивость бортов на угольных разрезах Дальнего
Востока» (2007);Федянин А.А., Лисовский Б.Ф. «Управление состоянием массива и осушение карьерных полей» (2002); Бич Я.А., Емельянов Б.И., Муратов Н.А. «Совершенствование
подземной разработки сложных угольных месторождений Дальнего Востока»
(1998);Григорьев А.А. «Маркшейдерские работы при строительстве технологического комплекса на шахтной поверхности» (2007), Григорьев А.А. «Маркшейдерское обеспечение
строительства тоннелей» (2010); Федянин А.А., Васянович Ю.А. «Горно-заводческое производство от истоков до современности» (2002); Усольцева Л.А., Васянович Ю.А.,
Григорьев А.А., Мурзин В.А. «Современные технологии маркшейдерского обеспечения открытых горных работ» (2012); Усольцева Л.А., Лушпей В.П., Григорьев А.А., Полторак Л.И.
«Геодезия для горняков» (2017).
В своей деятельности кафедра постоянно сотрудничает с органами Ростехнадзора (Приморское управление – руководители А.И. Раевский, А.И. Хмельницкий, А.В. Гришин). Дальневосточное управление Ростехнадзора – межрегиональный отдел горного надзора Е.В. Сячин.
Составлены договора о творческом содружестве с ОАО «Приморскуголь» (руководители Ю.А. Васянович, А.П. Зиньков), ОАО «Дальвостуголь» (руководитель В.Ф. Радченко),
ООО «Фактор-Гео» (руководитель С.В. Гузеев), ООО «Примаэрогеодезия» (руководители
Ю.В. Попов, Н.А. Гагарских), лабораторией прогнозирования горных ударов ВНИМИ (руководители д.т.н., проф. Я.А. Бич, к.т.н. Ю.И. Жигалин).
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Сотрудники кафедры участвуют в разработке ведомственных нормативных документов: «Инструкция по безопасному ведению горных работ на шахтах, разрабатывающих пласты, опасные по горным ударам», 1999, ГТТН России (Я.А. Бич, Н.А. Муратов); «Указания
по безопасному ведению горных работ на интенсивных наружных пластах Партизанского
бассейна, склонных к горным ударам», 1990 (Я.А. Бич, А.А. Григорьев, Н.А. Муратов);«Временная инструкция по безопасному ведению горных работ в местах геологических
нарушений угольных пластов Партизанского бассейна» – ДВПИ, 1976 (Н.А. Муратов,
Я.А. Бич, А.А. Григорьев); «Методика проведения горно-экспериментальных работ по определению эффективных мер предотвращений опасных проявлений горных ударов», ДВФУ,
2000, (Ю.И. Жигалин, А.А. Григорьев, Н.А. Муратов, В.В. Дозоров, А.И. Хмельницкий,
Ю.В. Щербанюк);«Методическое руководство о порядке и контроле горных работ в опасных
зонах на открытых горных работах «Приморскуголь» – ДВГТУ, 2003, (А.А. Федянин,
А.И. Хмельницкий, А.А. Григорьев, Ю.А. Васянович, Н.А. Муратов).
Всего с 1997 года по 2017 год подготовлено 310 горных инженеров по специальности
«Маркшейдерское дело». По регионам Дальнего Востока выпуск маркшейдеров выглядит
следующим образом:
- Приморский край – 271 человек;
- Хабаровский край – 16 человек;
- Сахалинская область – 9 человек;
- Камчатский край – 4 человека;
- Амурская область – 3 человека;
- Республика Саха (Якутия) – 5 человек;
- Тюменская область – 2 человека.

8.3. Опыт ускоренной подготовки маркшейдеров высшей квалификации
В структуре ДВГТУ в 2004г. функционировал открытый институт дистанционного
обучения. В это время подготовка горных инженеров по специальности «Маркшейдерское
дело» в ДВГТУ осуществлялась только по очной форме со сроком обучения 5 лет.
Наряду с этим, в этот период на шахтах, рудниках, угольных разрезах, карьерах и других горнодобывающих предприятиях Дальнего Востока в маркшейдерских службах, в том
числе руководителями служб, работало значительное число специалистов, имеющих высшее
геодезическое или горное образование. Опыт работы таких специалистов в должностях
маркшейдеров (главных маркшейдеров) нередко превышал 10-15 лет, т.е. они владели уменьем как выполнять все маркшейдерские работы, так и организовывать их выполнение применительно к своей отрасли.
Однако, к этому периоду вступил в полную силу закон Российской Федерации «О
недрах» (с изменениями и дополнениями) и утвержденные Госгортехнадзором России «Положение о геологическом и маркшейдерском обеспечении промышленной безопасности и
охраны недр» и Инструкция по производству маркшейдерских работ, в соответствии с которыми руководителями маркшейдерских служб и исполнителями ответственных маркшейдерских работ могут быть специалисты, имеющие высшее образование соответствующего
(т.е. маркшейдерского) профиля.
Потребность предприятий в маркшейдерах высшей квалификации за счет выпускников
кафедры открытых горных работ и маркшейдерского дела ДВГТУ не обеспечивалась полно168

стью по ряду объективных и нередко субъективных причин (отсутствие жилья или плохие
жилищные условия, низкая заработная плата, работа вдали от мест проживания семьи – вахтовая форма работы).
Сказывался на недостатке маркшейдеров также тот факт, что в 1990-х – начале 2000-х г.г.
на Дальнем Востоке создавались новые горнодобывающие предприятия (артели, прииски, карьеры общераспространенных полезных ископаемых и т.п.), на которых также требовалось осуществлять маркшейдерское обеспечение.
Частичное решение вопроса было предложено в 2002 г. Приморским региональным советом Союза Маркшейдеров России (председатель – профессор А.А.Григорьев) путем открытия специальности «Маркшейдерское дело» в функционирующем тогда в ДВГТУ Открытом институте дистанционного обучения с условием приема на обучение специалистов
предприятий, имеющих высшее образование (не маркшейдерское) и средне-техническое
(маркшейдерское) образование и работающих не менее 3-х лет в должностях маркшейдеров.
Данное предложение было одобрено кафедрой Открытых горных работ и маркшейдерского дела Горного института и поддержано ректором ДВГТУ.
Программа обучения разрабатывалась кафедрой Открытых горных работ и маркшейдерского дела Горного института и утверждалась по согласованию с учебным управлением
ДВГТУ директором Открытого института дистанционного обучения.
Срок обучения зависел от уровня подготовленности обучающихся специалистов и активности выполнения полной программы обучения.
В большинстве своем фактический срок обучения не превышал 3 – 3,5 лет.
В числе первых выпускников успешно закончивших по ускоренной программе обучение и
получивших диплом о высшем образовании по специальности «Маркшейдерское дело» были:
- В.И. Гришков – главный маркшейдер разрезо-управления «Лучегорское» в течении
14 лет имел высшее геодезическое образование;
- М.А. Девятова – главный маркшейдер карьера в течении 12 лет имела среднетехническое маркшейдерское образование;
- Е.В. Пригорнева – главный маркшейдер ШУ «Восточное»;
- Р.О. Кинзерский – заместитель главного маркшейдера Артели старателей «Восток».
Всего по программе дистанционного обучения успешно завершили 22 специалиста. Все
они после обучения и получения дипломов о высшем образовании по специальности
«Маркшейдерское дело» работают главными маркшейдерами, заместителями или ведущими
специалистами горнодобывающих предприятий.
В 2011г. с созданием Дальневосточного федерального университета открытый институт
дистанционного обучения ДВГТУ был ликвидирован.

8.4. Повышение квалификации маркшейдеров
Повышение квалификации специалистов горных предприятий Дальнего Востока, в том
числе маркшейдеров, осуществлялось многие годы, в основном, двумя способами:
– горнодобывающие предприятия направляли своих специалистов в индивидуальном
порядке для повышения квалификации на предприятия Кузбасса, Донбасса, Подмосковья,
Урала, Казахстана (Экибастуз), Красноярского края и др.;
– в специально созданном учебном центре повышения квалификации специалистов
горного профиля при Горном институте ДВГТУ.
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Маркшейдеры большинства дальневосточных предприятий повышают квалификацию в
названном выше учебном центре.
Центр повышения квалификации специалистов горного профиля был создан при Горном институте ДВГТУ по совместному решению руководства ДВГТУ и Приморского управления Ростехнадзора. Юридическим основанием деятельности учебного центра является Постановление Правительства РФ от 26.08.95 г. и от 10.03.2000 г. о создании образовательных
учреждений повышения квалификации специалистов предприятий и организаций.
В соответствии с указанными Постановлениями Правительства РФ специалисты должны проходить повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течении всей трудовой
деятельности работников, а для специальности «Маркшейдерское дело» этот срок составляет
3 года.
Первая попытка создать центр повышения квалификации при Горном институте ДВГТУ была предпринята докт.техн.наук профессором А.А.Федяниным в 2000 г. При жизни
А.А. Федянина 1 повышение квалификации прошла группа специалистов, в основном угольных разрезов Приморья.
С 2004г. центр повышения квалификации специалистов горного профиля функционирует постоянно. Руководителем центра назначен по совместительству директор Горного института В.И. Чеботкевич. После ухода В.И. Чеботкевича на пенсию руководителем центра
был профессор кафедры ОГР и МД А.А. Григорьев.
После создания в 2011 г. Дальневосточного федерального университета центр повышения
квалификации специалистов горного профиля переименован в Центр горного производства.
Учебный центр проводит повышение квалификации по программам всех горных специальностей (маркшейдерское дело, открытые горные работы, подземная разработка месторождений, горные машины и оборудование, обогащение полезных ископаемых, шахтное и
подземное строительство).
Из 1200 специалистов, прошедших обучение в центре с 2004 по 2016 г.г., маркшейдеры
составили 40% (480 человек).
География регионов Дальнего Востока, предприятия которых направляли маркшейдеров для повышения квалификации, представлены ниже.
Приморский край

230 человек

Хабаровский край

96 человек

Камчатский край
Магаданская область
Амурская область
Республика Саха-Якутия
Сахалинская область
Чукотский АО
Другие

35 человек
28 человек
40 человек
16 человек
10 человек
15 человек
10 человек

Форма обучения в Центре повышения квалификации:

1

А.А.Федянин ушел из жизни в 2004 году.
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- очное обучение продолжительностью 110 часов; в процессе обучения организовывались учебные экскурсии на родственные предприятия (РУ «Новошахтинское», ШУ «Восточное», ГОК «Ярославский» и др.);
- обучение слушателей по месту их работы с выездом преподавателей для проведения
занятий (ОАО «Ургалуголь», ОАО «Покровский рудник», ОАО «Артель старателей
«Амур»», разрез «Лучегорский» и др.). В 2011 – 2012 г.г. внедрилась дистанционная форма
обучения (ОАО «Каральвеем» г. Билибино).
По завершению обучения в центре слушатели пишут рефераты на согласованные с руководством центра темы, публично защищают их после заключения ведущих преподавателей Горного института ДВГТУ. Слушателям выдается свидетельство о повышении квалификации за подписью ректора (проректора).
В учебном процессе по повышению квалификации принимают участие профессорскопреподавательские кадры университета, ученные ДВО РАН, крупные специалисты горнодобывающих предприятий и организаций Дальневосточного управления Ростехнадзора
Для обеспечения учебного процесса в центре повышения квалификации подготовлено с
участием ведущих кафедр Горного института более 30 учебных и учебно-методических пособий. В учебном процессе используются приборы и оборудование кафедр университета,
ДВО РАН, геодезических организаций.

8.5. Участие регионального совета Союза маркшейдеров России в улучшении
обеспечения предприятий и организаций маркшейдерскими кадрами
Приморская региональная организация Союза маркшейдеров России организационно
сформировалась в 2000 г. С 2002 г. председателем совета региональной организации избран и в
дальнейшем постоянно исполняет эти обязанности кандидат технических наук А.А. Григорьев.
Региональный совет работает в постоянном контакте с кафедрой Открытых горных работ и маркшейдерского дела, с Центром повышения квалификации специалистов горного
профиля Горного института ДВГТУ (с 2011 г. с кафедрой Горного дела и комплексного
освоения георесурсов ДВФУ).
Основными направлениями деятельности регионального совета в вопросах кадровой
политики являются:
- изучение состояния обеспеченности предприятий маркшейдерскими кадрами;
- участие в решении проблем совершенствования подготовки горных инженеровмаркшейдеров в ДВГТУ (ныне ДВФУ);
- содействие Центру повышения квалификации в улучшении программы и методов
обучения;
- организация семинаров, конференций для обмена опытом применения новых приборов и технологий при выполнении маркшейдерских работ;
- привлечение специализированных фирм и организаций для повышения знаний и
освоения новой техники маркшейдерами предприятий и студентами вуза.
Ниже приведены даты проведения под руководством регионального совета Союза
маркшейдеров России наиболее важных научно-технических конференций, семинаров, расширенных заседаний регионального совета, на которых рассматривались вопросы совершенствования маркшейдерского обеспечения предприятий Дальнего Востока.
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25.12.2001 г. проведен слет маркшейдеров Приморского края, посвященный 90-летию
со дня рождения выдающегося горного инженера-маркшейдера, бывшего главного маркшейдера ОАО «Приморскуголь» Бутылина Павла Николаевича.
На слете, кроме юбилейных вопросов, рассмотрены также следующие:
- о роли маркшейдеров старшего поколения в решении важнейших инженернотехнических и производственных проблем и в воспитании молодого поколения маркшейдеров;
- о первоочередных задачах маркшейдерских служб по обеспечению безопасности на
подземных и открытых работах;
- о совершенствовании форм подготоки молодых специалистов-маркшейдеров.
На основании рекомендаций слета региональный совет обосновал целесообразность
подготовки маркшейдеров по ускоренной программе для специалистов, работающих главными, старшими маркшейдерами, но не имеющих высшего образования по специальности
«Маркшейдерское дело» и обратился с этим предложением к ректору ДВГТУ. Решение ректора было положительное (см.п.8.3.).
12.11.2002 г. отчет делегации Приморского регионального совета об участии на V всероссийском съезде маркшейдеров.
В 2004 г. разработаны совместно с Центром повышения квалификации специалистов
горного профиля (ЦПК) программ повышения квалификации для маркшейдеров. При этом,
определены предприятия и организации, как базовые для проведения там при необходимости
учебных и экскурсионных занятий. Это, прежде всего, Приморское аэрогеодезическое предприятие, ОАО «Приморскуголь» (РУ «Новошахтинское», ШУ «Восточное»), разрез «Лучегорский», ООО «Фактор-Гео» и др.
В 2006 г. организовано совместно с ЦПК повышение квалификации специалистов, выполняющих длительное время маркшейдерские работы, но не имеющих соответствующих
дипломов. После обучения в ЦПК им выдавалось свидетельство на право производства
маркшейдерских работ.
26.05.2008 г. проведено расширенное заседание Приморского регионального совета с
участием маркшейдеров горнодобывающих предприятий всех регионов Дальневосточного
федерального округа и представителей Ростехнадзора.
Была рассмотрена подробная информация председателя совета А.А. Григорьева о подготовке маркшейдеров высшей квалификации на кафедре открытых горных работ и маркшейдерского дела (ОГР и МД) Горного института ДВГТУ и о повышении квалификации
маркшейдеров.
Представители всех регионов Дальнего Востока отметили недостаточную обеспеченность горнодобывающих предприятий дипломированными маркшейдерами и поддержали
необходимость подготовки маркшейдеров не только на кафедре ОГР и МД Горного института, но и в открытом институте дистанционного обучения ДВГТУ.
15-16.10.2009 г. состоялась Научно-практическая конференция «Новые технологии в
маркшейдерско-геодезическом обеспечении горных работ». Представлены научные разработки и опыт внедрения новых технологий представителями ООО «Кредо-диалог»
(г.Минск), ООО «Примаэрогеодезия», ООО «Фактор-Гео», маркшейдерами предприятий
Приморского, Хабаровского краев и Амурской области.
21-23.09.2011 г. региональный семинар «Применение современного оборудования и
геоинформационных технологий в маркшейдерии».
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Во всех конференциях и семинарах участвуют все студенты, обучающиеся в вузе по
специальности «Маркшейдерское дело».
В связи со строительством объектов «Саммит-2012» в г.Владивостоке возник ряд проблем, связанных с обеспечением устойчивости откосов автомобильных дорог, откосов при
строительстве тоннеля в центре города и сохранности капитальных сооружений, находящихся в непосредственной близости от тоннеля. Для решения этих проблем региональный совет
привлек необходимых специалистов, а также организовал через ЦПК обучение маркшейдеров строительной организации методам построения охранных целиков и расчета устойчивости откосов.
В подготовке материалов и написании разделов главы 8 принимали участие
А.А. Григорьев, В.П. Лушпей, М.И. Хамлатов, Л.И. Полторак, Ю.В. Костылев, Ю.А. Васянович, К. Ташматова, А.А. Шкляр, Д. Евдокимова.

Группа сотрудников кафедры геодезии и маркшейдерского дела (1970 г.).
На переднем плане слева направо: Зверева В.А., Вольтер А.Г., Шайденко В.А., Антюхина Н.Д.
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Кафедра геодезии и маркшейдерского дела (1980 г.).
Сидят слева направо: Штанько Г.В., Кудра Р.И., Муратов Н.А., Плясунова Н.И., Кульнев В.Д.;
стоят: Ильюх В.М., Вольтер А.Г., Куркова Г.И., лаборанты Алла, Игорь.

Кафедра открытых горных работ и маркшейдерского дела (1998 г.).
Сидят слева направо: Муратов Н.А., Лукашенко В.А., Федянин А.А., Григорьев А.А.
Стоят: Штанько Г.В., Кульнев В.Д., Полторак Л.И., Лушпей В.П., Иванов В.И.
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Кафедра открытых горных работ и маркшейдерского дела (2004 г.).
Сидят слева направо: Лукашенко В.А., Муратов Н.А., Ивлева О.В.
Стоят: Золотарев Ю.А., Лушпей В.П., Штанько Г.В.,
Полторак Л.И., Григорьев А.А., Кульнев В.Д., Иванов В.И., Чупров А.Г.

Члены ГАК по специальности «Маркшейдерское дело» на защите дипломных проектов (2007 г.)
(слева направо): Топоров С.К., Кульнев В.Д., Пригорнев С.П. (председатель ГАК),
Григорьев А.А., Штанько Г.В. Муратов Н.А., Гузеев С.В.
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Практические занятия по маркшейдерским съемкам в учебной штольне
Горного института проводит доцент А.А. Григорьев

Группа маркшейдеров после вручения дипломов (2002 г.)
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Григорьев А.А.со студентами на разбивке наблюдательной станции
у Молодежного центра ДВГТУ (2010 г.)

Группа студентов в лаборатории инструментоведения (2003 г.)
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Профессора ДВГТУ Григорьев А.А. и Лушпей В.П. обсуждают с руководством артели старателей
«Амур» (в центре – начальник ПТО артели горный инженер – маркшейдер Мандажи П.П.) итоги поездки по предприятиям артели с целью повышения квалификации маркшейдеров (20... г.)

Руководители Центра повышения квалификации специалистов горного профиля
Чеботкевич В.И., Григорьев А.А. и Васильев В.А. с группой слушателей ЦПК
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Слушатели курсов повышения квалификации с преподавателями курсов
(сидят слева направо): А.К. Виктюк главный инженер ОАО «ДальвостНИИпроектуголь»,
А.А. Григорьев – профессор горного института, А.И. Хмельницкий – руководитель
Приморского управления Ростехнадзора, В.И. Чеботкевич – профессор,
директор центра повышения квалификации специалистов горного профиля
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Заключение
В монографии приводятся способы проведения и результаты исследований основных
видов маркшейдерских работ, осуществляемых в течении более шести десятков лет на предприятиях Российского Дальнего Востока. Большинство исследований и практическое внедрение их результатов проводились специалистами маркшейдерских и технических служб
предприятий. Важнейшие работы, такие как например, ведение горных работ под водоемами,
в охранных предохранительных целиках, разработка нарушенных удароопасных пластов на
глубоких горизонтах, обеспечение устойчивости обводненных откосов открытых горных выработок, осуществлялись с методическим участием ученых ВНИМИ, ДВПИ (в дальнейшем
ДВГТУ, ДВФУ), ИГД ДВО РАН.
Получены зависимости, позволяющие определить рациональные параметры разработки
месторождений в сложных геологических условиях, значительно сократить потери угля,
обеспечить безопасность выемки весьма нарушенных и удароопасных угольных пластов.
Многие результаты исследований послужили основой для корректировки действующих
и создания новых нормативных документов для разработки сложных месторождений не
только Дальнего Востока, но и других регионов России. Например, издания [1, 7, 9, 11] к
главе 1; [1, 2, 5] к главе 2; [1, 2, 3] к главе 3; [1, 3, 4] к главе 4; [4, 12] к главе 5 и другие.
В монографии отражено тесное и деловое содружество науки и специалистов производства в решении многих злободневных научно-технических проблем.
Основными перспективными направлениями маркшейдерских исследований и внедрения новейших достижений в маркшейдерии на предприятиях Дальнего Востока России следует считать следующие.
1. Разработка безопасных способов подработки сооружений земной поверхности и горных выработок в конкретных горно-геологических условиях.
2. Сокращение потерь угля и руды в охранных целиках.
3. Совершенствование схем подготовки месторождений полезных ископаемых с целью
снижения потерь и разубоживания руды.
4. Совершенствование способов мониторинга устойчивости откосов бортов открытых
горных выработок и отвалов.
5. Совершенствование способов исследования деформаций земной поверхности и горных пород в зонах ведения горных работ.
6. Совершенствование способов опорного и съемочного обоснования горных работ с
использованием спутниковых систем.
7. Создание горно-графической документации с использованием компьютерных технологий (способы, программы).
8. Внедрение лазерного сканирования для съемки открытых и подземных горных выработок.
9. Внедрение беспилотных аппаратов для съемки открытых горных выработок и объектов поверхности.
10. Совершенствование мониторинга технического состояния гидротехнических сооружений и других объектов.
11. Создание трехмерных моделей горных выработок.
12. Проведение геодинамических исследований на подработанных территориях (оценка
возможностей).
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маркшейдером ОАО «Приморскуголь», заместителем генерального директора ОАО «Дальвостуголь», доцент кафедры горного дела и комплексного освоения георесурсов ДВФУ.
Благуляк Дмитрий Андреевич– горный инженер – маркшейдер, окончил ДВГТУ;
главный инженер ООО «Фактор-Гео». Исследование и внедрение новых способов съемки и
наблюдения за деформациями гидротехнических сооружений.
Тимошин Антон Игоревич– горный инженер – маркшейдер, окончил ДВГТУ;
начальник отдела геодезических изысканий ООО «Фактор-Гео». Внедрение новых способов
и технологий съемки поверхности и открытых горных выработок.
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Специалисты, принимавшие активное и непосредственное
участие в маркшейдерских исследованиях
(за исключением лиц указанных в главах 1 – 8 настоящей книги
как авторы и исполнители)

№
п/п

Ф.И.О.

Образование, должность

1

Антюхина
Нина
Дмитриевна

Горный инженер-маркшейдер, бывший доцент кафедры геодезии имаркшейдерского дела ДВПИ

2

3

Бич
Яков
Адамович
Бобров
Анатолий
Иванович

Горный инженер, доктор технических
наук, профессор ВНИМИ
Горный инженер-маркшейдер, главный маркшейдер, главный инженер
ПО «Артемуголь»

4

Буткин
Николай
Александрович

Горный инженер,
бывший главный
инженер комбината «Приморскуголь»

5

Бутылин
Павел
Николаевич

Горный инженер-маркшейдер, бывший главный маркшейдер комбината
«Приморскуголь»

6

Васянович
Юрий
Анатольевич

Горный инженер, директор разреза
«Лучегорский», профессор кафедры
горного дела ДВФУ

7

Волкогон
Григорий
Алексеевич

Горный инженер, директор шахты
№29 (Авангард) ШУ «Ургальское»

8

Гальченко
Бронислава
Васильевна

Горный инженер-маркшейдер, главный маркшейдер разреза
«Павловский»
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Маркшейдерские
работы в которых
специалисты
принимают активное
участие
Маркшейдерские наблюдения на открытых участках. Обучение студентов,
организация практик
Исследование проблем и
разработка мер борьбы с
горными ударами
Обоснование рациональных схем выемки запасов
угля в охранных целиках
Организация научных исследований по сокращению потерь угля в охранных целиках, инициатор
открытых разработок в
Приморском крае
Организация экспериментальных разработок
угольных пластов в целиках под железной дорогой,
под водоемами, промышленными сооружениями
Организация работ по исследованию оползневых
явлений, подготовка
маркшейдерских кадров
Организация и участие в
проведении ответственных
маркшейдерских работ
Маркшейдерское обеспечение рациональных схем
разработки участков
разреза

9

Гришков
Виктор
Иванович

Горный инженер-маркшейдер,
главный маркшейдер разрезоуправления «Лучегорское»

10

Давлетшин
Федор
Никифорович

Инженер-геолог,
бывший главный маркшейдер разреза
«Реттиховский»

11

Дезоров
Владимир
Владимирович

Горный инженер,
директор шахты «Центральная»

Жалудь
Франс
Францевич
Задорожная
Ирина
Анатольевна

Горный инженер-маркшейдер,
бывший главный маркшейдер
ШУ «Липовецкое»
Горный инженер-маркшейдер,
главный маркшейдер
ОАО «Приморскуголь»

Колесников
Николай
Петрович

Горный инженер, бывший директор
разрезо-управления, директор
по капитальному строительству
ОАО «Приморскуголь»

12

13

14

15

16

Кондратьев
Алексей
Георгиевич
Кондырев
Борис
Иванович

Горный инженер,
главный инженер
шахты «Авангард»
Горный инженер, доктор технических
наук

17

Корицкий
Александр
Александрович

Горный инженер-маркшейдер,
работал главным маркшейдером треста «Сучануголь»,управляющим трестом «Дальвостуглеразведка»

18

Кульнев
Виктор
Дмитриевич

Горный инженер,
кандидат технических наук

19

Латышев
Николай
Максимович

Горный инженер-маркшейдер, работал
главным маркшейдером, главным инженером разреза

20

Матвеев
Алексей
Михайлович

Горный инженер-маркшейдер, бывший директор шахты 6-6 бис, ШУ
имени Артема

21

Нисковский
Юрий
Никандрович

Горный инженер,
доктор технических наук
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Организация и непосредственное участие в инструментальных исследованиях оползней
Маркшейдерское обеспечение устойчивых откосов
бортов и отвалов
Организация исследований и внедрение мероприятий по проблеме горных ударов
Разработка схем вскрытия
и подготовка запасов на
новых горизонтах
Организация маркшейдерских работ в угольных
разрезах и шахтах
Организация работ по
строительству карьеров и
исследованию устойчивости бортов на угольных
разрезах
Разработка и осуществление проекта разработки
весьма сближенных пластов
Исследования способов
разработки газоносных и
удароопасных пластов
Исследование геодинамических особенностей
Сучанского бассейна
Подготовка программ и
организация обучения
студентов
Совершенствование технологии разработки, маркшейдерское обеспечение
устойчивости откосов
Освоение новых месторождений, организация
подземных и открытых
участков, маркшейдерские исследования
Исследования способов
выемки угольных пластов
под водоемами

Горный инженер-маркшейдер,
маркшейдер Приморского управления
Госгортехнадзора РФ, заместитель
главного маркшейдера
ОАО «Приморскуголь»

Маркшейдерские работы
по опорному и съемочному обоснованию

22

Обидный
Юрий
Николаевич

23

Раевский
Анатолий
Иванович

24

Стихин
Александр
Николаевич

Горный инженер-маркшейдер, заместитель руководителя Дальневосточного центра экологического мониторинга

25

Стоян
Владимир
Александрович

Инженер-строитель, бывший главный
инженер дирекции по капитальному
строительству
ОАО «Приморскуголь»

26

Фаткулин
Анвир
Амрулович

Горный инженер, доктор технических
наук, проректор ДВФУ

27

Хадиулин
Иван
Григорьевич

Горный инженер-маркшейдер, бывший главный маркшейдер треста
«Артемуголь»
ОАО «Приморскуголь»

28

Хмельницкий
Анатолий
Иванович

Горный инженер,
работал начальником Ростехнадзора,
главным инженером
ОАО «Дальвостниипроект»

29

Чеботкевич
Виктор
Иванович

Горный инженер, горный техникмаркшейдер, бывший генеральный
директор ОАО «Приморскуголь»

30

Швец
Георгий
Иванович

Горный инженер-маркшейдер, бывший главный инженер, директор разрезоуправлений «Новошахтинское»,
«Лучегорское»

Совершенствование рациональных схем и технологий разработки угля открытым способом

31

Шумейко
Леонид
Иванович

Инженер-геолог,
бывший главный геолог
треста «Сучануголь»

32

Щербанюк
Юрий
Васильевич

Горный инженер-маркшейдер, главный маркшейдер, главный инженер
шахты, заместитель начальника Приморского управления Госгортехнадзора России

Участие в исследованиях
деформаций горных пород в зонах геологических
нарушений

Горный инженер,
бывший начальник Приморского
управления Госгортехнадзора РФ
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Активные содействия
проведению исследований
по охране подрабатываемых объектов и безопасной отработке целиков
Организация наблюдений
за водопротоками и деформациями подработанных территорий
Участие в организации и
производстве маркшейдерских работ при строительстве шахты «Северный Ургал»
Инновационные процессы
в образовании, вопросы
повышения квалификации
и профессиональной переподготовки кадров
Организация отработки
целиков под железной
дорогой. Наблюдения за
подработкой железной
дороги и технических сооружений
Совершенствование способов разработки сложных месторождений, участие в повышении квалификации кадров
Организация работ по
освоению запасов новых
участков, строительство
горных предприятий

Разработка рациональных
способов разработки
угольных пластов

ГЛОССАРИЙ
по дисциплине «Маркшейдерия»
Основные понятия и определения даны применительно к специализации «Маркшейдерское дело». Большинство из них использовано в соответствующих главах данной книги.
Абрис – схематический чертеж участка, на котором нанесены все результаты полевых
измерений с цифровыми и графическими построениями.
Азимут геодезический – горизонтальный угол между северным направлением меридиана в данной точке и направлением на предмет, отсчитываемый по ходу часовой стрелки от 0°
до 360°.
Азимут гироскопический – угол, отсчитываемый от положительного конца гироскопического меридиан по часовой стрелке до исходной или ориентируемой стороны.
Активизация процесса сдвижения – изменение характера распределения и величин
сдвижений, и деформаций земной поверхности, и толщи при разработке пласта смежными
выработками или при повторных подработках по сравнению со сдвижениями и деформациями от одиночной выработки при первичной подработке.
Аксонометрические проекции – вид проекций, применяемый для объемного изображения объекта при документации сложных узлов геологических структур и горных выработок.
Анализ точности маркшейдерских съемок – исследование погрешностей, маркшейдерских измерений и выбор по заданной точности необходимых инструментов и способов ее
выполнения.
Аналитические сети – вид геодезических сетей местного назначения. Построение аналитических сетей производится методом триангуляции и трилатерации.
Аномалия силы тяжести – разность между теоретически вычисленной и наблюдаемой
величинами силы тяжести данного пункта земной поверхности.
Армирование ствола – работы по установке в стволе расстрелов, навеса на них проводников (направляющих), трубопроводов, прокладка кабелей, оборудование лестничного отделения.
Атмосфера рудничная – смесь газов и паров, заполняющая горные выработки. По действующим в горной промышленности правилам количество кислорода в атмосфере рудничной должно быть не меньше 20% по объему, максимальное содержание углекислоты – 0,5%,
метана – 1%, окиси углерода – 0,002%.
Аудит недропользования – процесс (процедура) оценки достоверности технической отчетности предприятий-недропользователей и соответствия их производственной деятельности, нормативным правовым актам и техническим требованиям.
Аэрофотосъемки – фотографические способы съемки объектов поверхности, в точках
открытых горных выработок с использованием летальных аппаратов (самолетов) и фотоаппаратов.
Аффинные проекции – проекции, основанные на аффинном преобразовании фигур, которое заключается в параллельном проектировании плоскости вместе с изображенной на ней
фигурой на новую плоскость в новом направлении. Аффинные проекции применяют в
маркшейдерской практике при построении в объемном изображении сложных узлов горных
выработок по их изображению на плане.
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Базисная сторона (базис геодезический) – исходная сторона при двух заданных пунктах. Базисную сторону измеряют стальными или инварными лентами, светодальномерами,
электронными и другими мерными приборами, эталонированными, с требуемой относительной ошибкой (не более 1:40 000).
Балансовые запасы – запасы, использование которых экономически целесообразно и
которые удовлетворяют кондициям, установленным для подсчета запасов в недрах.
Безопасная глубина разработки – глубина, при которой горные выработки не могут вызвать разрушительных деформаций в охраняемых объектах. Для многих объектов определяется по формуле:
Нб = k б ∗ m,
где k б – коэффициент безопасности; m – мощность пласта, измеряемая по нормали.

Берма предохранительная – полоса вокруг контура охраняемой площади для создания
запаса надежности.
Блоковое магазинирование – скопление отбитой руды в выработанном пространстве
очистной выработки на всю высоту блока (этажа). Применяется при разработке залежей
крепких, не склонных к слёживанию и окислению руд, в устойчивых вмещающих породах.
Борт карьера – боковая, ограничивающая поверхность карьера, образованная совокупностью откосов и площадок уступов.
Бортовое содержание – наименьшее содержание полезного компонента в пробе, при
котором она может быть включена в контур подсчитываемых блоков запасов полезных ископаемых.
Буссоль – прибор для измерения на местности или в шахте магнитных азимутов или
румбов; представляет собой закрытую стеклом коробку с азимутальным кольцом, в центре
которого на острие шпиля помещена магнитная стрелка или катушка с арретирным приспособлением.
Ватерпас – простейший прибор для проверки горизонтального положения линии на
плоскости, для выравнивания строительных конструкций, горных выработок, а также для
измерения небольших углов наклона.
Вектор сдвижения – графическое масштабное изображение в виде направленного отрезка прямой, величина которого пропорциональна абсолютной (относительной) величине и
направлению смещения в пространстве точки массива горных пород и земной поверхности.
Вертикальные деформации земной поверхности (наклоны, кривизна) – деформации
земной поверхности в вертикальной плоскости, вызванные неравномерностью вертикальных
сдвижений.
Весовое среднее – среднее арифметическое из неравноточных значений какой-либо величины, найденное с учетом весов этих значений.
Если x1,x2, x3, ....,xn- неравноточные результаты и p1,p2, p3, …, pn – соответствующие веса этих результатов, то весовое среднее находят по формуле:
𝑥𝑥1 𝑝𝑝1 + 𝑥𝑥2 𝑝𝑝2 + 𝑥𝑥3 𝑝𝑝3 + ⋯ + 𝑥𝑥𝑛𝑛 𝑝𝑝𝑛𝑛 [𝑥𝑥𝑥𝑥]
𝑥𝑥 =
=
[𝑝𝑝]
𝑝𝑝1 + 𝑝𝑝2 + ⋯ + 𝑝𝑝𝑛𝑛
Внезапный выброс – самопроизвольный выброс газа, твёрдого полезного ископаемого
(уголь, соль) или вмещающей породы в подземную горную выработку из забоя или призабойной зоны массива; продолжительность внезапного выброса – до нескольких секунд.
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Водопонижение – способ снижения уровня и напора воды с помощью дренажных
устройств при ведении горных работ. Осуществляется главным образом водопонижающими
скважинами, иногда в сочетании с иглофильтровыми установками и передовыми дренажными траншеями.
Восходящая разработка – порядок ведения подземных горных работ, при котором первоначально отрабатывается самый нижний пласт свиты, или этаж, затем вышележащий и т.д.
Восходящую разработку пластов применяют в исключительных случаях, когда подработка
позволяет устранить опасность внезапных выбросов угля и газа, горных ударов, осуществить
дегазацию, осушение пластов, снижение крепости углей, а также когда возникает необходимость первоочередной отработки пластов с высококачественным углём.
Встречные забои. Проведение выработок встречными забоями осуществляется по заданным направлениям навстречу друг другу или одним забоем в заданный пункт другого забоя. При проведении выработок встречными забоями маркшейдер до начала работ производит предварительную оценку точности смыкания забоев в точке предполагаемой встречи для
сравнения ее с допустимым отклонением.
Геодинамика – научная дисциплина, изучающая движения, происходящие в земной коре, мантии и ядре, и причины этих движений.
Геометризация условий замечания полезных ископаемых –создание по данным геологоразведочных, геодезических и горных работ геометрической модели залегания толщи горных
пород, отражающей характер контактов полезных ископаемых с вмещающими породами,
слоистость, пористость, крепость, трещиноватость, тектоническую нарушенность, наличие
ослабленных зон, уровень, происхождение и приток подземных вод.
Геометрическое ориентирование осуществляется с использованием вертикальной
плоскости, создаваемой отвесными линиями, опущенными с земной поверхности на горизонт горных работ. Различают ориентирование через один и через два вертикальных ствола.
Геометрические параметры тел – это линейные и угловые величины, численно и геометрически характеризующие размер, форму, строение, условия залегания и положение в недрах
пластов, залежей, жил и других тел. Распространенными графическими видами изображения
геометрических параметров являются гипсометрические пласты и геологические разрезы.
Геомеханика – наука о механических свойствах и механическом состоянии массива
горных пород и процессах деформирования и разрушения, происходящих в нем в определенных природных условиях под влиянием горнотехнических (технологических) факторов.
Гирокомпасы маркшейдерские – предназначены для определения дирекционных углов
сторон при ориентировании и контроле подземной маркшейдерской съемки, а также могут
быть использованы при маркшейдерско-геодезических работах на поверхности.
Горизонтальные деформации растяжения или сжатия – деформации земной поверхности в горизонтальной плоскости, вызванные неравномерностью горизонтальных сдвижений
Горный удар – хрупкое разрушение предельно напряженных пород или угля, окружающих
горную выработку, возникающее тогда, когда нарастание напряжений, вызываемое рядом технологических факторов, опережает их релаксацию, и сопровождающееся разлетом части разрушенных пород, сотрясением и колебанием значительной части массива горных пород.
Горная графическая документация – чертежи, полученные методом геометрических
проекций, представляющие ситуацию и рельеф земной поверхности, расположение и ситуацию горных выработок и геологическую ситуацию.
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Горное давление – проявление направлений сил в горных породах. Главная и повсеместно действующая причина горного давления – сила тяжести пород. Проявление горного
давления: деформации, разрушения и обрушения пород, деформация и разрушения крепей,
горные удары, внезапные выбросы угля и газа и др.
Горный отвод – геометризованный блок недр, выделенный пользователю недр для разработки месторождения полезного ископаемого.
Графики сдвижений и деформаций земной поверхности – линии, изображающие в
определенном масштабе распределение сдвижений и деформаций земной поверхности на
профильной линии.
Деформация горных пород – изменение размеров формы и объема отдельностей и участков
массива горных пород под воздействием различных сил (статистических и динамических).
Деформация карьерных откосов – деформации горных пород в прибортовых массивах
под влиянием гравитационных сил (осыпи, обрушения, оползни) или с деятельностью подземных или поверхностных вод (фильтрационные деформации – оплывание, выпор, механическая суффозия, фильтрационный вынос вдоль трещин).
Допустимые деформации земной поверхности – деформации, могущие вызвать такие
повреждения в сооружениях, при которых для дальнейшей эксплуатации их по прямому
назначению достаточно проведения текущих наладочных и ремонтных работ.
Запасы полезных ископаемых – количество полезного ископаемого и его компонентов,
заключенное в недрах и установленное по данным геологоразведочных работ или в процессе
разработки месторождений. Запасы подсчитываются раздельно для каждого вида минерального сырья. При подсчете запасов последние разделяются на две группы – балансовые и забалансовые.
Защитный пласт – один из свиты сближенных газоносных угольных пластов, выемка которого производится с опережением по отношению к другим (опасным по внезапным выбросам
угля и газа или горным ударам) для предотвращения на них газодинамических явлений.
Звуколокаторы маркшейдерские основаны на использовании явления отражения звука от
препятствия, расположенного на пути его распространения и возвращения в район расположения звуколокатора. Маркшейдерские звуколокаторы разработаны для работы в воздушной среде, в жидкой среде и в горных выработках, пройденных в данных отложениях водоемов.
Земельный отвод – участок поверхности земли, выделенный горному предприятию с
целью строительства производственных объектов и разработки месторождения полезного
ископаемого.
Зона – часть массива горных пород или земной поверхности, подвергшаяся влиянию
очистных работ. В подработанной толще пород различают следующие основные зоны:
- зона обрушения горных пород;
- зона разрывов сплошности горных пород;
- зона активных и локальных трещин;
- зона прогиба.
При определенной глубине разработки на поверхности может создаваться так называемая мульда сдвижения.
Инструменты и приборы для маркшейдерских измерений подразделяются:
- по конструктивным особенностям на оптико-механические, гироскопические, электрооптические и электронные;
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- по назначению на угломерные (теодолиты, тахеометры, угломеры); предназначенные для
нивелированных работ (инвелиры, рейки); дальномеры (светодальномеры, радиодальномеры,
тахеометры, глубиномеры); маркшейдерские гирокомпасы; маркшейдерские звуколокаторы.
Инклинометр – прибор, служащий для определения углов наклона и азимутов оси
скважин.
Изолинии (изогипсы, изомощности, изоглубины) – линии на планах и разрезах, соединяющие точки с одинаковыми значениями или какой-либо величины.
Исходный репер – репер, заложенный в районе наблюдательной станции на участке, не
подвергающемся сдвижению и служащий для передачи отметки на опорные реперы станции.
Камера – горная выработка, предназначенная для очистных работ или для размещения
горнотехнического оборудования, ВВ и других целей.
Карьер – горное предприятие, представляющее собой совокупность разных горных выработок и осуществляющее разработку месторождения полезного ископаемого открытым
способом. Карьер по добыче угля и россыпных полезных ископаемых называют разрезом.
Категория охраны сооружений – условное разделение сооружений по допустимым деформациям.
Квалиметрия недр – область знаний, изучающая качество георесурсов, находящихся в
природном состоянии, и закономерности его изменения в процессе комплексного освоения и
сохранения недр.
Кондиции – качественные и количественные показатели, определяющие пригодность
полезных ископаемых для промышленного использования.
Континентальный шельф – морское дно и недра подводных районов прибрежного государства, находящиеся за пределами его территориального моря на всем протяжении естественного продолжения его сухопутной территории до внешней границы подводной окраины
материка. Внутренняя граница континентального шельфа находится на расстоянии 200 морских миль от исходных линий, от которых отмеряетсяширина территориального моря.
Коэффициент безопасности– величина отношения глубины залегания пласта под объектом к вынимаемой мощности пласта, с помощью которой для некоторых объектов определяется безопасная глубина разработок.
Коэффициент запаса устойчивости – отношение суммы сил, удерживающих откос в
равновесии, к сумме сдвигающих сил, стремящихся вывести его из равновесия; в измеренных расчетах действие этих сил переносится на потенциальную (наиболее напряженную) поверхность скольжения в массиве.
Лицензия на право производства маркшейдерских работ – лицензия на осуществление
деятельности по производству маркшейдерских работ выдается в соответствии с Положением, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации.
Маркшейдерия, маркшейдерское дело – отрасль горной науки, предметом которой являются: пространственно-геометрические измерения, вычисления и графические отображения положения горных выработок, состояния массива горных пород и земной поверхности;
учет и использование георесурсов; построение зон, опасных по сдвижениям, горным ударам,
внезапным выбросам и прорывам воды, подготовка данных для инженерного обеспечения
безопасного и эффективного освоения недр.
Маркшейдерская съемка – процесс определения пространственных координат точек на
земной поверхности и в пределах объемных контуров месторождений полезных ископаемых
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с целью дать их точное и наглядное представление о земной поверхности, форме и величине
залегания полезного ископаемого в недрах, о пространственном расположении выработок, а
также для регистрации процесса горного производства во времени и в пространстве.
Маркшейдерские пласты – пласты, составленные в принятой системе координат и в
определенном масштабе, на которых в единых условных знаках нанесены все (или частично)
горные выработки шахты (карьера, рудника), сооружения и природные объекты на поверхности в пределах горного отвода и те, которые характеризуют формы, условия залегания и
свойства залежей полезного ископаемого.
Массив горных пород – участок земной коры, характеризующийся обходимыми условиями образования и определёнными инженерно-геологическими свойствами слагающих его
горных пород, в которых проводятся горные выработки для добычи полезных ископаемых
и/или решаются различные научные проблемы.
Масштаб – степень уменьшения на карте или плане горизонтальных расстояний, измеренных на местности.
Меры охраны объектов от вредного влияния горных установок – мероприятия, направленные на уменьшение вредного влияния горных разработок на здания, сооружения и природные объекты.
Мониторинг окружающей среды – комплексная система наблюдений за состоянием
окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов.
Мульда сдвижения – часть земной поверхности, подвергшаяся сдвижению под влиянием горных выработок.
Наблюдательная станция – совокупность реперов, заложенных по определенной системе на земной поверхности, в сооружениях или в подземных выработках с целью проведения наблюдений за сдвижением земной поверхности, сооружений или горных пород в толще.
Напорные воды – гравитационные воды— гравитационные воды в водоносных породах, перекрытых водоупорной кровлей, на которую эти воды оказывают гидростатическое
давление. При вскрытии их выработками напорные воды поднимаются выше контакта водоупорной кровли и водоносной породы.
Нарушение залегания – изменение первоначального залегания горных пород вследствие
тектонических процессов, оползневых явлений и других причин. По форме различают нарушение залегания: разрывные (дизъюнктивные) с разрывом сплошности пород и складчатые
(пликативные) – без разрыва сплошности.
Нивелирование – определение превышений между точками и высот точек местности.
Способы нивелирования: геометрическое, тригонометрическое, барометрическое, гидростатическое и автоматическое.
Опорное горное давление – давление покрывающих горных пород на массив и целики
полезного ископаемого, на закладочный массив и обрушенные породы, возникающее вследствие перераспределения напряженного состояния в массиве горных пород при проведении
выработок и очистных работах.
Ориентирование подземной съемки – горизонтально соединительные съемки по осуществлению геометрической связи между съемками поверхности и подземных горных выработок. В результате выполнения ориентирования подземной съемки, находятся дирекционные углы сторон подземных съемок. Одновременно с определением дирекционных углов
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при выполнении ориентирования подземной съемки определяются координаты x, y точек
(центрирование подземных съемок).
Охрана зданий, сооружений, горных объектов – определение мер охраны зданий, сооружений, водных объектов при подработке их горными выработками. Основные документации и методики изложены в Правилах охраны сооружений и природных объектов от вредного влияния подземных горных разработок.
Охрана недр – система требований, реализация которых обеспечивает соблюдение
установленного порядка пользования недрами при их геологическом изучении, добыче полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с
добычей полезных ископаемых, захоронении промышленных стоков и отходов производства
и удовлетворении иных государственных и общественных потребностей.
Планиметры – приборы для определения площади фигур на планах.
Поверхность скольжения– поверхность в массиве борта карьера (откоса уступа или отвала), являющаяся геометрическим местом точек максимальных относительных сдвигов горных пород и отделяющая смещающуюся часть от неподвижной части массива.
Подземные маркшейдерские опорные сетисостоят из полигонометрических ходов геометрического и тригонометрического нивелирования, которые прокладываются по главным
и подготовительным горным выработкам. Построение подземных маркшейдерских опорных
сетей осуществляется по техническому проекту, составленному с учетом перспективного
плана развития горных работ.
Полигонометрия – метод построения плановой геодезической сети, заключающейся в
проложении на местности ходов (полигонов) с измерением горизонтальных углов на пунктах
хода и длин сторон и в определении координат пунктов.
Метод полигонометрии используется при построении государственной геодезической
сети – полигонометрии 1-4 классов, сети местного назначения – полигонометрии 1-2 разрезов и при построении съемочной сети – теодолитных ходов.
Потери полезного ископаемого – часть балансовых запасов, не извлеченных из недр
при разработке месторождения или добытые и направленные в породные отвалы, в том числе, при обогащении. Характеризуется коэффициентом потерь n, который выражается отношением балансовых запасов (П) к количеству погашенных балансовых запасов (Б):
П
𝑛𝑛% = ∗ 100
Б
При учете потерь различают общешахтные (общерудничные, общекарьерные) и эксплуатационные.
Правила безопасности – основные положения безопасного ведения горных работ,
имеющие силу закона.
Призма возможного обрушения борта разреза (откоса уступа, отвала) – часть массива
горных пород (отвальных масс), заключенная между бортом разреза (откоса уступа, отвала) и
наиболее напряженной поверхностью в массиве (возможной поверхностью скольжения).
Предохранительный целик – часть угольного пласта, оставляемая в недрах, в целях
предотвращения опасного влияния горных разработок на охраняемые объекты.
Разведка полезных ископаемых – получение необходимой и достаточной информации о
геологических, гиротехнических и экономических условиях освоения месторождения.
Разрез геологический – графическое изображение (и описание) горных пород в строгой
последовательности их залегания в вертикальной или горизонтальной плоскости.
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Разрез угольный – горное предприятие, представляющее собой совокупность горных
выработок и осуществляющее разработку полезного ископаемого открытым способом.
Разубоживание полезного ископаемого – снижение содержания полезных компонентов в
добытой рудной массе (а) по сравнению с содержанием их в массиве полезного ископаемого (с):
𝑐𝑐 − 𝑎𝑎
𝑝𝑝 =
𝑐𝑐
Рекультивация нарушенных земель – комплекс работ, направленный на приведение
этих земель в состояние, пригодное для использования их в народном хозяйстве, и предотвращение отрицательного воздействия нарушенных земель на прилегающие ландшафтные
комплексы.
Рудник – горное предприятие, осуществляющее добычу полезных ископаемых, в основном рудных подземным способом.
Румб (геодезический) – угол, составленный направлением части меридиана точки (северной или южной) и направлением линии, выходящей из данной точки, считаемый вправо
или влево от ответственной части меридиана в пределах от 0°до 90°.
Сдвижение горных пород и земной поверхности – перемещение и деформирование
горных пород и земной поверхности, возникающие в результате нарушения их равновесия
под влиянием горных выработок, изменение водонасыщенности пород, тектонических процессов и других явлений. Степень влияния подземных разработок на массив горных пород и
земную поверхность зависит от глубины разработки, размеров очистных выработок, свойств
массива, способа управления горным давлением. Границы влияния подземных разработок на
земную поверхность определяются граничными углами сдвижения.
Система разработки – совокупность подготовительных и очистных выработок, проводимых в определенном порядке во времени и пространстве и комплекс, выполняемый с целью извлечения полезного ископаемого из недр.
Среднее квадратичное отклонение – стандарт (δ), представляющий собой меру колеблемости и вычисляется как средняя квадратическая из отклонений вариантов (x) от их средней арифметической (𝑥𝑥̅ ) при данном объеме совокупности (n):
𝜀𝜀 (𝑥𝑥 − 𝑥𝑥̅ )2
𝑛𝑛

𝛿𝛿 = �

Ствол шахтный – вертикальная или наклонная горная выработка, имеющая непосредственный выход на поверхность и предназначенная для обслуживания работ по разведке и
эксплуатации месторождения полезного ископаемого или по сооружению и эксплуатации
специальных инженерно-технических объектов.
Тахеометр – угломерный прибор с дальномерно-высотомерным приспособлением, предназначенный для одновременного производства плановой и высотной съемки местности.
Теодолит – угломерный инструмент, предназначенный в основном для измерения горизонтальных углов. Теодолит-тахеометр – угломерный инструмент с горизонтальными и
вертикальными кругами одинаковой точности, снабженный дальномерным устройством, чаще нитяным дальномером.
Теория ошибок рассматривает вопросы, связанные с оценкой точности производимых
измерений и получаемых результатов.
Эти задачи тесно связаны с уравнительными вычислениями и в совокупности рассматриваются в теории математической отработки результатов измерений.
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Тоннель – горизонтальное или наклонное подземное искусственное сооружение, предназначенное для транспорта, пропуска воды, размещения коммуникаций и других целей,
длина которых значительно превышает поперечные размеры.
Триангуляция – метод определения плановых координат геодезических пунктов путем
построения на местности сети в виде системы смежно расположенных треугольников, в которых измерены горизонтальные углы или направления и известны длина и дирекционный
угол хотя бы одной его стороны и исходные координаты минимум одного пункта.
Трилатерация – метод определения плановых координат геодезических пунктов путем
построения на местности сети в виде последовательно связанных между собой треугольников, в которых измерены длины их сторон.
Углы сдвижения – внешние относительно выработанного пространства углы, образованные на вертикальных разрезах по главным сечениям мульды сдвижения при полной подработке горизонтальными линиями и линиями, соединяющими границу выработки с границей зоны опасного влияния на земной поверхности.
Угол девиации подъемного каната на барабане машины – это угол между осью струны
каната и плоскостью, перпендикулярной оси главного вала и проходящей через точку схода
каната с барабана. Угол девиацииканата на шкиве – угол, образованный осью струны каната
и осевой плоскостью шкива.
Управление состоянием горного массива – система мероприятий активного воздействия на породный массив с целью его перевода в заведомо устойчивое или не устойчивое
состояние.
Фотограмметрия изучает способы определения размеров и пространственного положения объекта по его изображению на фотографических снимках. Наиболее широко фотограмметрия применяется при составлении топографических карт и планов местности.
Целик предохранительный – часть пласта (залежи) полезного ископаемого, не извлеченная или временно не извлекаемая в процессе разработки месторождения и предназначенная для предотвращения подработки горных выработок, поверхностных зданий, сооружений
и природных объектов. Распространение также имеют целики: барьерный, междуэтажный,
междукамерный, околоштрековый.
Шахта – горное предприятие, осуществляющее добычу полезных ископаемых подземным способом. В понятие шахта включаются подземные сооружения и совокупность горных
выработок, предназначенных для разработки месторождения в пределах шахтного поля.
Шахтное поле – месторождение или его часть, отводимая шахте для разработки.
Шахтная подъемная установка вертикального ствола состоит из подъемной машины,
подъемных канатов, направляющих шкивов, подъемных сосудов и копра. Задача маркшейдера –
перенесение в натуру основных геометрических осей оборудования и контроль соотношения
геометрических элементов подъемной установки при монтаже и после его окончания.
Эллипсоид Красовского применяют при выполнении топографических, картографических и маркшейдерских работ в системе координат 1942 г. Для эллипсоида Красовского
большая полуось a=6378245м., малая b=6356863м., сжатие: 𝑎𝑎 =
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𝑎𝑎−𝑏𝑏
𝑎𝑎

= 1: 298,3.
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