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УДК 622.271.45 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОЩАДЕЙ ФИГУР 
НА ПЛАНЕ С ПОМОЩЬЮ ЛИНЕЙНОЙ ПАЛЕТКИ 

Алтухова Ю.И., 
научный руководитель старший преподаватель  Чумляков В.А. 

Сибирский федеральный университет 
 
Линейная палетка представляет собой бумажную кальку (или другой 

прозрачный материал), на которой проведены параллельные линии через одинаковое 
расстояние и предназначена она для измерения площадей на плане.Однако точность 
определения площадей с помощью линейной палетки в геодезической и 
маркшейдерской литературе не освещена, что приводит к субъективному подходу при 
изготовлении линейной палетки. 

Для определения площади линейную палетку накладывают на контур 
фигуры,изображенной на плане,так,чтобы крайние точки контура А и В разместились 
посередине междупараллельными линиями палетки (рис.1) и с помощью курвиметра 
или измерителя определяют сумму длин отрезков параллельных линий, заключенных 
внутри контура. Площадь данного контура находят по формуле: 

𝑆𝑆 = а∑𝑙𝑙(1) 
где а – расстояние между параллельными линиями палетки; 𝑙𝑙 - сумма длин 

отрезков,заключенных внутри контура.  

 
 

Рисунок 1.  Схема определения площади с помощью линейной палетки 
 
Из формулы (1) видно,что точность измерения площади зависит от величины аи 

∑𝑙𝑙. Но ∑𝑙𝑙в свою очередь,зависит от величины а  (чем меньше величина а тем больше 
∑𝑙𝑙). Поэтому основной величиной, влияющей на точность измерения площади, в 
формуле (1) является расстояние между параллельными линиями палетки - а. 

Для определения влияния расстоянияана точность определения площади с 
помощью линейной палетки нами проведены исследования. С этой целью на 
миллиметровке были вычерчены геометрические фигуры, с отношением: а к длине 
участка 0,1; 0,2; 0,3 и 0,4, площадь которых определялась с высокой степенью 
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точности. Затем, с помощью линейных палеток, изготовленных на бумажной кальке, 
многократно измерялась площадь этих фигур. Для исследования было изготовлено 
четыре палетки,на которых параллельные линии были проведены соответственно через 
5,10,15 и 20 мм одна от другой. С помощью палеток было выполнено 150 измерений 
площадей фигур на плане. Результаты этих исследований приведены в табл.1. 

 
Таблица 1. Результаты измерения площадей с помощью линейной палетки 
 

Расстояние между 
линиями палеткиа, 
мм 

Отношение а:L Количество 
измерений 

Погрешность 
измерений, % 

5 0,1 40 0,9 
10 0,2 40 1,7 
15 0,3 40 4,9 
20 0,4 40 6,4 

 
Используя методы математической статистики, нами установлена линейная 

зависимость между отношением а/L и ошибкой в измерении площади, которая 
выражается уравнением 

y = 19, 6 х-1, 42             (2) 
при τ = 0,97 и μ = 41, где у - погрешность измерения площади %; х - отношение 

расстояния между параллельными линиями палеткик длине участка; τ - коэффициент 
корреляции; μ - надежность коэффициента корреляции. 

На графике зависимости (рис. 2) видно, что с увеличением отношения а/L 
погрешность в измерении площади возрастает. 

 

 
Рисунок 2.  Зависимость погрешности измерения площади от отношения расстояния 

между параллельными линиями палетки к длине участка. 
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По этому графику можно определять нужное расстояниедля построения 
линейной палетки, позволяющей измерять площадь фигур плане с необходимой 
степенью точности. Например, для определения площади с точностью 2% отношение 
должно быть 0,17 или при определении площади участка длиной 100м, адолжно быть 
не более 100м х 0,17 = 17мв масштабе плана. Выполненные исследования позволяют: 

- оценивать погрешность определения площадей фигур на плане с помощью 
линейной палетки; 

-  при изготовлении линейной палетки обоснованно выбирать расстояние между 
параллельными линиями палетки. 
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УДК 622.1:271.45 
 

МАРКШЕЙДЕРСКИЕ РАБОТЫ ПРИ ТЕРРАСИРОВАНИИ ВНЕШНИХ 
ПОРОДНЫХ ОТВАЛОВ 

Студентка группы ГГ 11-06 Болотникова О.В. 
научный руководитель канд. техн. наук Лягина О.И. 

Сибирский федеральный университет 
 
Внешние породные отвалы нарушают природный ландшафт, занимают 

значительные земельные площади, становятся очагами загрязнения атмосферы, воды и 
почвы. 

Под воздействием ветра с породных отвалов выдуваются в окружающее 
пространство мелкие частицы пород и пыли, загрязняя окрестные земли, водоемы и 
атмосферу городов и поселков. 

Атмосферные воды вымывают из породных отвалов химически активные 
вещества, разносят их на большие расстояния, оказывая темы самым отрицательное 
влияние на продуктивность используемых земельных и водных угодий. 

Надежным средством защиты от водной и ветровой эрозии может служить 
растительный покров на рекультивированных отвалах. Для этой цели породные отвалы 
должны приводиться в состояние, пригодное для озеленения, С этой целью их 
выполаживают или террасируют. 

При разработке проекта террасирования отвала необходимо стремиться к 
минимальному объему земляных работ. Все расчеты и построения должны 
основываться на равенстве объемов фактического и террасированного отвалов. 

Породные отвалы в плане, как правило, имеют неправильную геометрическую 
конфигурацию, поэтому применение строгих математических методов для решения 
данной задачи весьма трудоемко и малоэффективно, Наиболее целесообразным 
является метод вертикальных разрезов. Пусть имеется породный отвал произвольной 
формы, изображенной на плане при помощи изолиний (рис.1). 

 
Рисунок 1. План породного отвала 

 
На плане породного отвала проведем ряд вертикальных сечений 1,2,3… 
Рассмотрим произвольное сечение отвала и построим на нем проектный контур 

террасированного отвала (рис. 2). 
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Рисунок 2. Проектный контур террасируемого отвала 

 
Пусть площадь рассматриваемого сечения равна S. 
Принимаем параметры террасированного отвала: h– высота террасы;n  - 

количество террас;𝑙𝑙- размер горизонтальной площадки, α- угол откоса террасы. 
Для сохранения объеме породного отвала необходимо сохранить неизменными 

площади сечений отвала по каждому вертикальному разрезу, т.е. площадь сечения 
нетеррасированного отвала по какому-либо сечению, должна быть равна площади 
построенного на этом разрезе сечения террасированного отвала. Эту площадь можно 
определить по формуле: 

( ) ( )

2 2 2 4 2S = 
2 2

2 3 ( 4 5 )

2( ( 1) ),

L L hctg L hctg l L hctg lh h

h L hctg L l hctg L l hctg

h nL n hctg n n l

α α α

α α α

α

+ − − − + − −
⋅ + ⋅ + =

 = ⋅ − + − − + − − + = 

= ⋅ − − −



  

гдеL-размер сечения террасированного отвала по подошве.  
Отсюда величину Lможно выразить 

( 1)SL nhctg n l
nh

α= + + −  

Таким образом, зная сечение фактического отвала и 
параметрытеррасированного, по полученной формуле можно рассчитать величину Lи 
отстроить проектное сечение. Аналогичные расчеты и построения следует произвести 
по всем разрезам 

Для построения проектного контура на участках, рассмотрим произвольное 
сечение одного из этих участков (рис. 3) произведя  аналогичные рассуждения для 
величины L' можно получить 

1
2 2

S nhctg nL l
nh

α −′ = + + ⋅  
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Рисунок 3. Произвольное сечение породного отвала 

 
Проектные контуры отвала с разрезов переносятся на план. Расстояние между 

сечениями (а) принимаются от 10 до 50 м в зависимости от размеров отвала, 
Посоставленному проекту маркшейдерская служба горного предприятия 

выносит геометрические элементы террас в натуру и контролирует выполнение работ. 
Указанный способ весьма прост и эффективен, позволяет в короткиесроки разработать 
проект террасирования внешнего породного отвала. 
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УДК 622.1:622.2. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕКТОНИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ 
 НА УСТОЙЧИВОСТЬ КРОВЛИ В ГОРНЫХ ВЫРАБОТКАХ 

Боос И.Ю. 
научный руководитель канд. техн. наук Юнаков Ю. Л. 

Сибирский федеральный университет 
 
Среди многих проблем угольной промышленности одно из важныхместзанимает 

проблема предупреждения вывалов и самопроизвольных обрушений пород в горных 
выработках. Вывалы и обрушения осложняют процесс горных работ, оказывают влия-
ние на темпы проведения горных выработок, снижают производительность труда и 
резко ухудшают безопасность работ. 

Имеются случаи, когда обрушения кровли сопровождают проходку выработок 
на значительном расстоянии, а применяемые меры по предотвращению обрушений, не 
всегда оказываются эффективными, что свидетельствует о необходимости выявления 
причин, способствующих обрушениям и совершенствовании применяемых способов 
проходки и крепления выработок на участках с неустойчивой кровлей. 

Для выявления факторов, способствующих обрушению пород кровли, по мате-
риалам геолого-маркшейдерской документации проанализированы  случаи внезапного 
обрушения пород кровли, произошедших на шахтах Карагандинского бассейна. 

В результате анализа установлено, что малоустойчивые кровли, как правило, на-
ходятся вблизи разрывных нарушений и в местах резкого изгиба угольного пласта, а 
устойчивые кровли приурочены к спокойным тектоническом отношении участкам. 

Приуроченность аварийных обрушений к местам тектонических нарушений 
можно объяснить тем, что в зонах тектонических нарушений горные породы имеют по-
вышенную трещиноватость, вследствие чего резко снижается их устойчивость. 

Анализом обследованных участков обрушений установлено, что обрушениям 
наиболее подвержены участки, где кровля представлена аргиллитами или тектонически 
нарушенным углем. На долю таких участков приходится 75,2% всех проанализирован-
ных случаев. На участки, где кровля представлена переслоением угля и аргиллитов, 
приходится 21,8% обрушений и алевролитами - 3,0%. Случаев обрушений кровли, 
представленной песчаниками, не выявлено. Наибольшую склонность аргиллитов к об-
рушению можно объяснить их физико-механическими свойствами. По данным геоло-
гических отчетов детальной разведки шахтных полей в условиях Карагандинского бас-
сейна, непосредственно налегающие на угольные пласты аргиллиты мощностью до 1-
2м, как правило, являются неустойчивыми. Они разбиты густой сетью трещин и проч-
ность их редко превышает 100 кг/см2. Остальные аргиллиты непосредственной кровли 
и почвы являются менее трещиноватыми и характеризуются прочностью от 100 до 300 
кг/см2. Независимо от литологического состава прочность пород понижается по мере 
приближения к угольному пласту, что объясняется ослаблением их пластовыми вода-
ми. Непосредственно налегающие на угольный пласт породы характеризуются повы-
шенными значениями влажности на 1-3%, чем контактирующие с ними породы. 

В местах тектонических нарушений породы непосредственной кровли ослабля-
ются дополнительной сетью трещин и практически теряют несущую способность. 

Обследованные обрушившиеся участки кровли имеют различные размеры, но 
почти всегда форму усеченного или полного конуса, обращенного вершиной кверху. 
Высота вывалов (куполов), как правило, не превышает 1,5-3,0м, но иногда достигает 
значительных размеров. Так, например, на шахте "Шаханская" при проходке 1 южного 
полевого откаточного штрека по пласту д7 (горизонт +370м) в зоне тектонического на-
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рушения произошел вывал на высоту 12м на участке длиной 45м. В результате над вы-
валом образовалась зона опасного ведения очистных работ. В последующем при работе 
лавы на этом участке были вынуждены оставить целик угля. 

Исследованиями установлено, что при прочих равных условиях протяженность 
обрушенного участка кровли в зоне разрывного нарушения зависит от величины остро-
го угла – α, составленного сместителем с кровлей выработки (рис. 1). 

Зависимость (1) изображена на рис.1,из которого видно, что с увеличением угла 
встречи выработки со сместителем протяженность обрушенного участка кровли 
уменьшается. Это следует учитывать при планировании горных работ и стремитьсяпо 
возможности, к увеличению угла встречи выработки со сместителем. 

 
 

 

Рисунок 1. Зависимость протяжённости обрушенного участка от величины острого 
угла, составленного сместителем с кровлей выработки 

 
График, изображенный на рис.1, позволяет прогнозировать протяженность уча-

стков, склонных к самопроизвольным обрушениям кровлив зоне разрывного нарушения 
(рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Схема самопроизвольных обрушений кровли в зонах разрывных нарушений: 

1 - разрывные нарушения 
 
Для предотвращения аварийных обрушений кровли необходимо: своевременно 

выявлять тектонические нарушения, в паспортах крепления горных выработок на уча-
стках склонных к самопроизвольному обрушению пород  предусматривать передовое 
крепление или искусственное упрочение пород различными синтетическими составами 
и другими быстротвердеющими веществами, стремиться пересекать сместитель выра-
ботками в более крепких породах, увеличивать плотность крепления, а также умень-
шать отставание кровли от забоя выработок. 

Выполнение указанных рекомендаций позволит предотвратить случаи самопро-
извольных внезапных обрушений кровли, что окажет положительное влияние на сни-
жение травматизма от обрушения пород кровли на угольных шахтах. 
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УДК 622.271 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ УСТОЙЧИВЫХ ВНЕШНИХ 
ПОРОДНЫХ ОТВАЛОВ ОАО «Горевский ГОК» 

Булыгина Т.И. группа ГГ10-06 
научный руководитель канд. тех. наук  Лягина О.И. 

Сибирский федеральный университет 
 
Горевское свинцово-цинковое месторождение расположено в Мотыгинском 

районе Красноярского края, в 38 км от устья реки Ангары, на левом её берегу. Район 
относится к слабообжитой части Нижнего Приангарья, по климатическим 
особенностям приравнен к районам Крайнего Севера.  

В геологическом строении Горевского месторождения принимают участие 
главным образом карбонатные породы протерозойского возраста и в меньшей мере 
палеозойские породы, покрытые чехлом (до 30 м) третичных и четвертичных осадков. 
Магматические породы, в виде единичных и маломощных (от сантиметров до 
нескольких метров) долеритовых даек, прерывают осадочные породы. 

В целом на месторождении, согласно существующему геолого-
петрографическому делению, выделяются следующие петрографические 
разновидности пород: известняки, кварц-карбонатные породы, тектониты, доломиты, 
долериты, диабазы и руды. Коэффииент крепости по Протодьяконову: для руды – 8-12; 
для известняков зон дробления и рассланцевания  2-7; для известняков висячего и 
лежачего бока рудных тел – 6-10. Объемный вес известняков – 2,7 т/м3, рыхлых 
вскрышных пород – 1,8 т/м3. 

Разработка Горевского свинцово-цинкового месторождения производится с 1976 
года. За период освоения месторождения, начиная с 1976 г. и до настоящеговремени, 
вскрышные породы, добываемые в процессе отработки карьера, использовались для 
отсыпки водозащитной дамбы ОПП, затем - дамбы I очереди. Незначительная часть 
вскрышных пород складирована во внешний отвал, расположенный сюжной стороны 
от борта карьера. 

На производстве предусматривается раздельное складирование 
рыхлыхвскрышных пород, скальных вскрышных пород, забалансовых, окисленных и 
смешанных руд.  

Геолого-маркшейдерской службой ГОКа осуществляется систематический 
контроль за устойчивостью пород в отвале, а при размещении отвалов накосогорах – 
инструментальное наблюдение за деформацией всей площади отвала. 

Прочность и условия залегания пород, наличие и ориентировка естественных 
поверхностей ослабления (тектонические разрывные нарушения, слоистость пород) 
относительно простирания откоса, предопределяют характер деформирования откосов 
и, следовательно, форму потенциальной поверхности скольжения и схему расчета их 
устойчивости. 

Для решения вопроса устойчивости отвалов необходимо детальное изучение 
следующих основных факторов: 

− процентного соотношения во вскрыше отдельных литологических разностей; 
− физико-механических характеристик отвальных пород; 
− прочностных свойств пород основания; 
− технологии отвалообразования. 
Из наблюдаемых на отвалах видов деформаций (оползней, осыпей, просадок, 

оплывин) наиболее опасным и распространенным видом являются оползни, основная 
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причина которых - несоответствие параметров отвалов несущей способности отвальной 
массы и пород основания. 

Данными видами оползней определяются и схемы расчета устойчивости 
отвалов, соответствующие конкретной схеме возможной деформации отвала. 

Все методы расчета устойчивости карьерных откосов основаны на предельном 
равновесии сыпучей среды. Наиболее широкое применение получили методы, в 
которых условие предельного равновесия удовлетворяется по внутренней границе 
некоторой области. К ним относятся: метод алгебраического сложения по 
круглоцилиндрической или монотонной криволинейной поверхности, метод 
многоугольника сил и комбинация методов предельного напряженного состояния, 
многоугольника сил и алгебраического сложения сил по плавной криволинейной 
поверхности.  

Положение наиболее напряженной поверхности скольжения в откосе 
определяется расчетом, основанном на отношении удерживающих и сдвигающих сил, 
возникающих по поверхности скольжения под действием сил веса вышележащих 
пород, сопротивления их сдвигу, сил гидростатического взвешивания и 
гидродинамического давления. Поверхность, по которой отношение удерживающих и 
сдвигающих сил будет минимальным и является наиболее напряженной поверхностью 
скольжения. 

Для оценки условий равновесия массив, оконтуренный поверхностью 
скольжения, разбивается на расчетные блоки, размеры которых определяются из 
условия, что участки поверхности скольжения их основания могут быть представлены 
прямолинейными отрезками. Для каждого из выделенных блоков составляется 
уравнение равновесия сил, действующих на блок. 

Методы расчетов, основанные на теории предельного равновесия, различаются в 
зависимости от ориентировки боковых граней расчетных блоков, принимаемых в 
расчет сил и способа их суммирования, и делятся на методы алгебраического сложения 
и многоугольника сил. 

Форму и расположение поверхности скольжения в неослабленном массиве 
определяют по способу Г.Л. Фисенко [1], построение которой основано на положениях 
теории предельного равновесия сыпучей среды: 

- элементарные площадки в однородном массиве возникают при напряжении 1σ
не менее 

),245(21 ρσσ −== kctgо         (1) 
где k  - сцепление горных пород, МПа; 
ρ   - угол внутреннего трения, градус. 
Поэтому в массиве однородного откоса площадки скольжения возникают с 

глубины 

),245(2
90 ρ

γγ
σ

−⋅== ctgkH о

  (2) 
где γ – плотность горных пород, т/м; 
-  направлению наибольшего главного напряжения элементарные площадки 

скольжения располагаются под углом ;245 ρµ −=   
-  массиве горных пород вдали от откоса направление наибольшего главного 

напряжения совпадает с вертикалью; при приближении к поверхности откоса 
наибольшее главное напряжение отклоняется от вертикали в сторону откоса и на 
поверхности откоса совпадает с ним; 
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-   наклон отдельных участков поверхности скольжения призмы обрушения в 
однородном массиве плавно изменяется от направления под углом µ  к вертикали в 
верхней части поверхности скольжения до направления под углом µ  к поверхности 
откоса в нижней его части. 

Метод алгебраического сложения основан на алгебраическом сложении 
удерживающих и сдвигающих сил по потенциальной поверхности скольжения. 

Решение задачи осуществляется в следующей последовательности. 
Массив, ограниченный поверхностью скольжения, разбивается вертикальными 

линиями на ряд блоков шириной а (рис. 1). Вес пород в каждом расчетном блоке на 1 
пог. м простирания борта будет равен 

iii baP γ⋅⋅= ,                                                           (3) 
где ii ba ⋅   – соответственно ширина и высота блока, м; 

iγ  – плотность горных пород, т/м3. 
Вес каждого блока iP  раскладывается на касательную iT  и нормальную iN

составляющие 
,cos;sin iiiiii PNPT δδ ⋅=⋅=                        (4) 

где iδ  – угол наклона площадки в пределах блока, градус. 
 

 
Рис. 1. Схема алгебраического сложения сил по потенциальной 

поверхности скольжения 
 
Определяется сила гидростатического давления iD , действующая на блок, она 

перпендикулярна основанию расчетного блока и равна произведению среднего 
давления воды 

iсрi h⋅γ на протяженность блока '
il  

'
iсрii lhD

i
⋅⋅= γ ,                                                             (5) 

где
2

1,1, +− +
= iiii

iср

hh
h .  

Общее уравнение равновесия, определяющее разность удерживающих и 
сдвигающих сил по поверхности скольжения, определится по формуле 

( )[ ]∑ −+−=∆ iiiiii TlktgDNT ρ ,                             (6) 
где iilk  - силы сцепления по основанию блока. 
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Если по наиболее напряженной поверхности скольжения разность 
удерживающих и сдвигающих сил T∆ =0, то массив находится в предельном 
состоянии. 

Коэффициент запаса устойчивости откоса по наиболее напряженной 
поверхности скольжения определится по формуле 

( )[ ]
∑

∑ +−
=

i

iiiii

T
lktgDN

n
ρ

.                                            (7) 

Наиболее универсальным для оценки устойчивости откосов является метод 
многоугольника сил, учитывающий реакции между блоками, на которые разбивается 
призма возможного обрушения [1, 2] (рис.2).  

Достаточная точность расчетов достигается, когда границы между блоками 
принимают подобно расположению второго семейства  поверхностей скольжения при 
расчете методом предельного напряженного состояния, т. е. под углом )90( ρ−   к 
первому семейству поверхностей скольжения. 

                                      а                                                                           б 

 
Рис. 2. Схема многоугольника сил: а – силы, действующие на 

расчлененный блок обрушения; б - многоугольник сил 
 
В расчет принимают следующие силы: 

iP  - вес рассматриваемого блока; 
1,1, ,, −+ iiiii klklkl

 - силы сцепления, направленные параллельно 
соответствующим границам блока; 

1,1, ,, −+ iiiii RRR
  - реакции по границам блока; 
1,,1, , −+ iiiii DDD

 - силы гидростатического давления по границам блока. 
Для откоса, находящегося в предельном устойчивом состоянии с заданным 

коэффициентом запаса, многоугольник сил, построенный по наиболее напряженной 
поверхности скольжения для всей призмы возможного обрушения, должен замыкаться. 
Это означает, что его устойчивость обеспечивается с коэффициентом запаса, близким к 
тому значению, которое введено в прочностные характеристики пород. 

Если при расчете многоугольник сил не замыкается, т. е. существует невязка сил 
F∆ , то устойчивость откоса не соответствует принятому коэффициенту запаса. Для 
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определения коэффициента запаса устойчивости откоса в этом случае необходимо 
повторить расчет по наиболее напряженной поверхности скольжения при других 
значениях коэффициентов запаса, введенных в прочностные характеристики. По 
полученным значениям строят график зависимости невязки F∆  от коэффициентов 
запаса n  и получают искомый коэффициент запаса. 

По рассмотренным методам расчета будут рассчитаны параметры внешних 
отвалов, сложенных скальными и рыхлыми породами, отсыпаемыми на устойчивое 
основание. 
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научный руководитель доцент, канд. техн. наук Пяткова Э.П. 
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Современные горные предприятия – это сложные природно-технические 

комплексы, развивающиеся в течение длительного времени и характеризующиеся 
большими массивами информации различного типа: геометрической, экологической, 
технической, экономической и т.п. 

При открытой разработке месторождений объем извлекаемой горной массы за 
отчетный период производится способами вертикальных сечений, горизонтальных 
сечений и объемной палеткой, на основании маркшейдерской съемки. Для облегчения 
обработки результатов измерений, в веке информационных технологий, используются 
различные автоматизированные программные обеспечения, удовлетворяющие 
инженерно-техническим требованиям. Одной из таких программ является Carlson 
Software. Она устанавливается как приложение к AutoCAD, AutoCAD Map 3D, 
AutoCAD Civil 3D или со встроенным ядром IntilliCAD. 

Программный продукт Carlson Software обрабатывает данные, полученные в 
результате геодезических измерений, выполняемых маркшейдерской службой с 
помощью электронных тахеометров Nikon DTM-352, Nikon NIVO, создает на их основе 
топологические планы и пространственные 3D модели рельефа, а также производит 
вычисления объемов.  

Данная программа применяется на золоторудном месторождении КОГР 
«Эльдорадо» предприятия ООО «Соврудник», расположенного в Северо-Енисейском 
районе Красноярского края, открытого в 1895 г. В настоящее время месторождение 
«Эльдорадо» отрабатывается открытым способом разработки. 

Подсчет объема экскаваторной заходки, находящейся на юго-западном борту 
карьера «Эльдорадо» горизонта 620-615 между разведочными линиями 12,0 – 15,0 , 
вынутой за отчетный период, выполняется с применением Carlson Software. 

При относительно небольшой изменчивости гипсометрии нижней и верхней 
площадок уступа, для определения объема применяем способ горизонтальных сечений 
(рис. 1). Объем вынутого блока горной массы  

Vд = 𝑆𝑆в+𝑆𝑆н
2

h, (1) 
где Sв и Sн – соответственно площадь блока по верхним и нижним бровкам; h – 

средняя высота заходки, определяемая как разность средних отметок верхней и нижней 
площадок уступа. 

 
 

Рисунок 1. Определение объемов способом горизонтальных сечений 
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Carlson Software работает с 3-х мерными моделями поверхностей, 
представленными в виде сеток, и на основе этих моделей вычисляет объемы. Для 
определения объемов сначала строятся сетки начальной и конечной поверхностей, а 
затем задается периметр, внутри которого следует выполнять подсчет объемов. 

По результатам тахеометрической съемки на план наносятся линии верха и низа 
уступа отработанного блока. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Рисунок 2. Построение экскаваторной заходки 

 
Далее создаются сетки начальной и конечной поверхностей блока. 
 

 

Рисунок 3. Построение поверхностей 
 
Задается периметр, по которому производится подсчет объемов. 
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Рисунок 4. Оконтуривание блока 
 
Используя комбинацию функций: «Поверхность»→ «Two Grid Surface Volumes», 

программа посчитает объем заключенный между двумя плоскостями. На экран 
выводится расчетная ведомость, используемая для дальнейшей обработки. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 5. Расчетная ведомость 

 
 Объем вынутой горной массы, рассчитанный с помощью Carlson Software,  

составил 21263,23 м3. 
Широкий набор функций Carlson Software, при выполнении маркшейдерских 

работ, позволяет увеличить производительность работ и обеспечить наглядность 
графических документаций. 

Высокопрофессиональная разработка многофункционального программного 
обеспечения Carlson Software делает его максимально комфортным в эксплуатации и 
привлекает как отечественных, так и зарубежных потребителей. 
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Ковалева Я. М., 
научный руководитель канд. техн. наук Юнаков Ю. Л. 

Сибирский федеральный университет 
 
Подземная разработка рудных месторождений зачастую сопровождается строи-

тельством и эксплуатацией вертикальных горных выработок, предназначенных для пе-
репуска отбитой рудной массы с верхнего горизонта на нижний. 

Различают участковый и центральный рудоспуски, а также рудоперепуски. Вер-
тикальная или наклонная выработка небольшой площади сечения, ограниченная кре-
пью и предназначенная для перепуска горной массы под действием собственной массы 
называется участковым рудоспуском. Рудоперепуском считается восстающая выработ-
ка, служащая для перепуска горной массы с горизонта на горизонт и не имеющая лю-
кового устройства. Центральный рудоспуск – восстающая выработка, служащая для 
аккумулирования горной массы с последующей выдачей её на поверхность. 

Через выработки транспортируется огромное количество горной массы и без-
аварийная эксплуатация их имеет исключительно важное значение, потому как во вре-
мя эксплуатации центральных рудоспусков и комплексов перепуска горной массы про-
исходят неизбежные деформации выработок, связанные с разрушением их стенок. Во 
время выпуска горной массы периодически происходят забутовки устья выпуска нега-
баритными кусками породы, отслоившимися с боков рудоспуска, что ведёт за собой 
необратимый  процесс разрушения последнего. Следовательно, возникает необходи-
мость детального обследования выработок.   

Назначение маркшейдерской съемки рудоспусков состоит в получении данных 
для решения ряда задач:  

- контроль за состоянием выработки, степенью износа, мест повреждений;  
- определение объема рудоспуска; 
- определение профиля, размеров и формы поперечного сечения рудоспуска. 
В настоящие время, наряду с традиционными способами применяются и более 

новые, связанные с появлением светодальномеров, изменяющие методику съёмки не-
доступных пустот. Для автоматизации вышеназванных работ и решению задач по оп-
ределению пространственного положения горной выработки, характера разрушений и 
принятия оперативных решений по удержанию естественного свода обрушения была 
предложена методика съёмки глубоких рудоспусков и комплекса перепусков горной 
массы в недоступных полостях, которая основана на использовании лазерного скани-
рующего устройства Optech.  

До появления современных сканирующих устройств, применялся фотограммет-
рический метод съемки. Сущность такой съемки заключается в одновременном фото-
графировании поперечного сечения выработки и масштабирующего базиса. Получен-
ные изображения контура поперечного сечения и базиса на негативе трансформируют-
ся в заданный масштаб. Также использовался звуколокационный метод. Эксперименты, 
проводимые ВНИМИ показали, что среди двух вышеизложенных методов первый по-
зволяет получать более точные контуры и сокращает время замеров.  

Наиболее производительным методом съёмки является лазерное сканирование. 
Лазерная сканирующая система Optech CMS является горным инструментом бескон-
тактного действия, который был разработан для определения размеров опасных или 
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недоступных полостей. Данная система – современное решение сбора пространствен-
ной информации в опасных и недоступных для человека условиях.   

Уникальность метода состоит в приспособлении установки для съемки горизон-
тальных выработок к съемки в вертикальном положении (рисунок 1). Для этого создан 
специальный уголок (рисунок 2), который удерживает прибор, и имеет две специаль-
ные метки (марки) для ориентирования конечного результата съемки в плане и по вы-
соте. 

В отличие от традиционных геодезических измерений, лазерное сканирование 
обеспечивает получение цифровой трёхмерной модели всего объекта (рисунок 3а, б), а 
не отдельных его частей. Этот метод оказывается исключительно эффективным для по-
строения моделей недоступных (без доступа людей) горных выработок, даёт возмож-
ность очень быстро провести съёмку и получить модель объекта с деталями размером 
до нескольких миллиметров.    
Принцип действия системы CMS основан на использовании лазерного сканирующего 
дальномера, который вводится в полость и вращается в ней на 360º, обеспечивая непре-
рывный сбор данных об углах и расстояниях. После каждого вращения лазерная скани-
рующая головка увеличивает угол наклона на величину, задаваемую оператором. Затем 
сканирующая головка снова совершает полный оборот при новом угле возвышения, 
собирая данные о точках поверхности, автоматически увеличивая диапазон съёмки. 
 

 
 

Рисунок 1.  Положение прибора во время съемки в разрезе 
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Рисунок 2. План-схема установки прибора 
 
 

а)  
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б)       
 

Рисунок 3. Результат съемки рудоспуска: а) в плане; б) в вертикальной плоскости 
 
Обрабатывая и анализируя полученные данные маркшейдер выносит результаты 

съемки на графику (планы, разрезы, профили) (рисунок 4,5). 
 

 
 

Рисунок 4.  Совмещенный план горных работ г.-800м, разрезы по рудоспуску СС-1север 
г.-750м, г. -775м, г. -800м, г.-825м 

г-825м

г-800м

г-775м
г-750м
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Рисунок 5.  Разрез по оси центрального рудоспуска СС-1север 

 
Рассматривая и сравнивая вышеизложенные методы съемок, можно сделать за-

ключение о том, что способы не требуют непосредственного нахождение в полости 
людей и при соблюдении техники безопасности риск травматизма снижен практически 
до минимума. Важными критериями для выбора того или иного метода являются точ-
ность производимой съемки и затраты времени. Лазерное сканирование имеет большие 
преимущества, так как подготовка инструмента к съемке и сам процесс ее осуществле-
ния в общей сложности занимает не более 30 минут, а точность полученных данных 
очень высока. 
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УДК 622.275 

 
АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ГИДРОГЕОМЕХАНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ПОРОД РУДНИКА «АЙХАЛ» 
Марчук П.В. 

Научный руководительпрофессор, канд. тех. наук Юнаков Ю.Л. 
Сибирский федеральный университет 

 
Кимберлитовая  трубка «Айхал» открыта в 1960  г, она  расположена в 400 км к 

северу от города Мирный.  Трубка «Айхал» представляет собой крутопадающее 
сплюснуто-трубчатое тело северо-восточного простирания под углом 63°, которое на  
глубине  разделяется на 2 рудных тела: юго-западное и северо-восточное, разделенные 
массивом вмещающих карбонатных пород мощностью от 22 м до 105 м. 

Месторождение эксплуатируется открытым способом с 1961 года.  
В 1997 году карьер достиг глубины 320 м, после чего было принято решение о 

«Создание опытно-промышленного участка по вскрытию и отработке подкарьерных 
запасов подземным способом до отметки + 150 м» системой разработки с открытым 
очистным пространством и системой разработки под обрушенными породами, 
разработанная «Якутнипроалмаз». 

В результате очистных работ под дном карьера 21 мая, 3 июня и 27 июля 2003 г  
произошли прорывы обводненной горной массы (из зумпфа карьера через горизонт 192 
м) с затоплением 2,5 тысяч погонных метров подземных выработок. 

В связи с невозможностью дальнейшей отработки подкарьерных запасов, 
существующей системой под обрушенными породами было принято решение о 
переходе  на слоевую систему отработки с закладкой выработанного пространства.  

Закладка выработанного пространства осуществляется из вентиляционно-
закладочного штрека (далее ВЗШ). Схема развития очистных работ и расположение 
ВЗШ представлена на рисунке 1. 

Для своевременного принятия мер по обеспечению безопасных условий 
отработки на руднике «Айхал» разработан проект «Осушение месторождения» 
институтом «Якутнипроалмаз», ООО НТЦ «НОВОТЭК» (г  Белгород, 2005 г).  

Целью проводимых гидрогеологических исследований являлось получение 
исходной информации о геомеханическом состоянии рудного и закладочного массивов 
и их изменения в процессе развития очистных работ для своевременного принятия 
необходимых мер по обеспечению безопасных условий отработки (вплоть до остановки 
горных работ в вышележащих слоях при негативном развитии ситуации). 

Натурными исследованиями изменения проницаемости пород 
предохранительного целика под дном карьера подземного рудника в процессе ведения 
очистных работ с закладкой установлено, что коэффициент фильтрации пород в теле 
предохранительного целика остаются низкими и находятся в пределах 0,001-0,05 
м2/сутки. 

В целом гидрогеологическая ситуация характеризуется как стабильная. 
Опасность прорыва обводнённых илов со дна карьера в подземные горные выработки 
при  системе с закладкой выработанного пространства твердеющими смесями 
отсутствует. 
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Рисунок 1.  Схема развития очистных работ 

 
В целях повышения безопасности работ при отработке в нижележащих слоях 

выпущен проект «Техническое перевооружение гидро-геомеханического мониторинга 
подкарьерного предохранительного целика  и закладочного массива  при отработке 
запасов Северо-Восточного рудного тела  до отметки -100 м». 

Однако в целях безопасности необходимо выполнить комплекс исследований по 
оценке состояния водного объекта на дне карьера, степени его опасности при 
разработке запасов рудных блоков верхних горизонтов и выбору возможных способов 
его ликвидации. 

При нисходящей системе отработкиконтроль за формируемой искусственной 
потолочиной будет осуществляться в специально пройденных в закладке слоя № 4 и 
слоя № 5 наблюдательных  выработках. 

Работы по данному проекту позволят решить следующие задачи: 
-  определение параметров зон расслоения потолочины; 
-  развитие или стабилизация процесса вертикальных сдвижений в потолочине; 
- оценка совместимости работы (оседаний) рудной и формируемой 

искусственной потолочин; 
-   определение критических параметров деформаций верхних слоёв закладки; 
- сравнительная оценка расчётных и натурных данных деформаций 

приконтурной части вмещающих горных пород на участке искусственной потолочины. 
В 2013 году разработана программа по проведению гидрогеомеханического 

мониторинга.Гидрогеологические исследования проводятся на семи наблюдательных 
станциях, расположенных в вентиляционно-закладочном штреке. 

На основе гидрогеологических исследований решены следующие задачи: 
-определение параметров и степени опасности фильтрации поверхностного 

стока       через  предохранительный целик над ВЗШ; 
-определение пространственного положения зоны водопроводящих трещин; 
-определение фильтрационных параметров горных пород в испытываемом 

массиве. 
Помимо опытно-фильтрационных работ в ВЗШ проводятся гидрогеологические 

наблюдения общего назначения: 

2626



-определение водопритока; 
-определение минерализации; 
-определение температуры массива. 
В соответствии с разработанной «Методикой проведения геомеханических 

наблюдений за состоянием потолочины на руднике «Айхал» (институт 
«Якутнипроалмаз»), был организован геомеханический контроль состояния рудной 
потолочины.  

По результатам геомеханических наблюдений в ортах №1 и №2 установлены 
параметры процесса трещинообразования в кровле и приконтурной части слоя №3 
(рисунок 2). Исследования показывают, что идет не значительныйпроцес сдвижения 
пород над очистным пространством.  

 

 
Рисунок 2. Схема размещения наблюдательных станций в выработках на отметках 

 
На основании заключения выданного институтом «Якутнипроалмаз» о  

проведения гидрогеомеханического мониторинга, следует, что угрозы резкого роста 
водопритоков в рудник и осложнения горнотехнических условий отработки запасов за 
счет роста обводненности в настоящее время нет. 
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Геоинформационная система (ГИС) K-mine – наиболее функциональное и 

разностороннее, интегрированное программное обеспечение полного цикла для 
геологии, маркшейдерии, инженерно-технического сопровождения, планирования и 
проектирования горных работ. Система обеспечивает максимальную эффективность и 
точность в работе за счет простоты в использовании, мощной трёхмерной графики и 
возможности автоматизировать трудоемкие рабочие процессы горного производства.  

Данная геоинформационная система нашла свое применения на предприятие 
ЗАО «Полюс» карьер «Восточный»  Олимпиадинского золоторудного месторождения, 
т.к она удовлетворяет потребности геологов, маркшейдеров и горных инженеров при 
добыче полезного ископаемого, проектировании и управлении основными процессами 
горнодобывающего предприятия. 

В ГИС K-mine можно выполнять моделирование, создавая в автоматическом 
режиме каркасные модели топоповерхности. Они формируются с использованием 
триангуляционных разбиений, т.е. при формировании каркасных объектов 
используется триангуляция Делоне. Конечный результат модели рельефа – электронная 
трехмерная карта в виде высотных изолиний, сети пикетных точек, каркаса 
поверхности и других объектов (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Пример создания поверхности карьера «Восточный» 
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Применение ГИС K-mine рассмотрим на примере подсчета объема 
экскаваторной заходки. Модуль  маркшейдерского  обеспечения  позволяет  выполнять  
расчеты  объемов разными способами:  метод  среднего арифметического, 
вертикальных сечений, треугольных призм и т.д. 

В общем случае  для  подсчета  объема  рекомендуется  способ вертикальных 
сечений, основанный на использовании данных маркшейдерской съемки уступа.  
Объем  добытой горной массы вычисляют по формуле: 

𝑉𝑉д = 𝑙𝑙 �𝑆𝑆1+𝑆𝑆𝑛𝑛
2

+ ∑𝑆𝑆𝑖𝑖   �,                                                           (1) 
где Si – площадь промежуточных (между первым S1 и Sn – последним) сечений. 
Рассмотрим подсчет объемов методом вертикальных сечений в ГИС  K-mine.   
Задача используется для расчета объемов сложных блочных фигур, состоящих 

из объектов разного типа, которые могут находиться в нескольких разных слоях, 
уступах и имеют сложный профиль разреза. Особенностью  расчета  объемов  этим  
способом  является  то,  что  первоначальным этапом  является  построение  двух  
триангуляционных  поверхностей  для  нового  и  старого положений  уступа,  которые  
имеют  в  качестве  линии  разделения  –  контур  расчета. Триангуляционные  
поверхности  строятся  на  основании  данных  всех  объектов, входящих  в  каждую  
категорию  слоев  (положений).  Далее  по  триангуляционным поверхностям  
выполняется  операция пересечения их  с  вертикальными  плоскостями  и определение  
контуров  фигур,  описывающих  эти  сечения.  В  дальнейшем  решение задачи 
сводится к решению стандартной задачи подсчета объемов методом поперечных 
разрезов. 

Допустим,  необходимо  рассчитать  объем  блока  между  новым  и  старым 
положением уступа. 

К  началу  расчета  необходимо  определить  ограничивающий  контур (рис.2),  
начертить линию автоматического задания простирания разрезов или сформировать 
профильные линии разрезов и занести их в отдельный слой. 

 

 
 

Рисунок 2. Выделение ограничивающего контура для подсчета объема 
 
Далее происходит построение плоскостей сечений (рис.3).  

 
Рисунок 3. Построение плоскостей сечений 
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После чего  в  рабочей  области  экрана создаются объекты (каркасы, линии 

сечений и их номера), по которым формируется отчет (рис.4): 

 
 

Рисунок 4. Сформированный объект для подсчета объема 
 
В  результате  после  небольшой  задержки  будет  сформирован  отчет  по  

расчету и загружен  в  специальный  редактор  предпечатной  подготовки  для  его  
дальнейшей модификации,  оформления  и  печати. Отчет содержит расчетную таблицу 
с показателями расчета площадей по каждому сечению,  а  также  графической  
представление  каждого разреза в  заданном масштабе. 

Так же ГИС K-mine  позволяет  рассчитать  количественные,  качественные  
показатели  и статистические  данные  блочной  модели,  ограниченной  каркасом,  
объем  каркаса,  или же полный объем блочной модели. 

Простейший  тип  трехмерной  модели  месторождения–  это  прямоугольная 
пространственная  решетка,  где  каждая  ячейка  имеет  одинаковую  ориентацию  и  
содержит единственную  характеристику  для  каждой  переменной.  Это  наиболее  
общий  тип  модели, используемый  в  большинстве  горных  систем,  потому  что  его  
структура  наиболее  удобна  для эффективного применения в компьютерных расчетах. 

Прежде чем создать модель определяют ее прототип, т.е. задают прямоугольное 
пространство модели и размер основных блоков. Параллелепипед модели 
ориентирован строго вдоль координатных осей X,Y,Z используемой системы 
координат. Границы модели задаются 2-мя параметрами: координатами X,Y,Z начала 
модели и количеством основных ячеек вдоль каждой оси координат.  

На рисунках 5 показан выделенный контуры, а на рисунке 6 объем заполнен 
блоками. 

 

 
 

     Рисунок 5. Контуры для заполнения           Рисунок 6. Контуры, заполненные      
                        блоками                                                           блоками 
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Расчет объемов  определяется  как сумма объемов элементарных блоков, 
попавших в область расчета. Расчет качественных параметров выполняется как 
средневзвешенное к объемам элементарных блоков. 

На сегодняшний день все чаще на горнодобывающих предприятиях находят 
применение автоматизированные системы диспетчерского управления 
технологическим транспортом различных фирм-производителей. В данных системах в 
едином комплексе используются средства связи и пространственного 
позиционирования, датчики, фиксирующие различные технологические параметры и 
прочее оборудование.  

Рассмотрим вопросы интеграции ГИС K-mine с АСУ ГТК «Wenco».На первом 
этапе обмен информацией в системах выполнялся с помощью обменных файлов. Это 
объяснялось тем, что в K-mine была наработана значительная информация о 
месторождении, карьере, прилежащих территориях, которая регулярно пополнялась по 
данным инструментальных съемок. С помощью обменных файлов осуществлялся 
экспорт фронтов горных работ, современное состояние транспортных магистралей и 
коммуникаций. Следующим этапом интеграции стала задача «Текущее положение 
оборудования». С ее помощью можно получить и отобразить в модели 
пространственное размещение горного оборудования на данный момент. Также в 
режиме реального времени можно наблюдать за его перемещением. 

Использование объемных примитивов условных графических обозначений 
объектов вместо плоских позволяет придать реалистичность технологическому 
процессу добычи и транспортировки, а в перспективе – применять для решения других 
задач. С их помощью, например, будет возможно отображать процесс добычи 
экскаватора с учетом положения черпания ковша. Кроме того, объёмные графические 
объекты значительно повышают уровень демонстрационных и презентационных 
материалов, а также обучающих пособий. 

Следующей задачей по интеграции систем является «Траектория движения 
оборудования». Она позволяет пользователю отследить с помощью GPS путь одного 
или группы горного оборудования за выбранный промежуток времени. Задача является 
востребованной специалистами маркшейдерской и геологической служб, ее 
применение позволяет в ускоренном режиме отследить все перемещения экскаватора, 
его текущее местоположение для оптимального планирования работ. Использование 
данной задачи позволило избежать необоснованных выездов работников в карьер. 

Развитию систем диспетчерского управления работой технологического 
транспорта будет способствовать переход от узкоспециализированных диспетчерских 
систем, которые имеют слабый графический интерфейс и непосредственно не 
используют в работе актуальные цифровые модели, к комплексным интегрированным 
системам, включающих мощные ГИС для обработки графических данных. Это 
позволит значительно расширить сферы использования как систем диспетчерского 
управления, так и непосредственно самой ГИС. 
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Горевское свинцово-цинковое месторождение расположено в Мотыгинском 

районе Красноярского края на левом берегу реки Ангары в 38 км от ее устья. Слож-
ность разработки месторождения связана с необходимостью защиты его от вод реки 
Ангары, протекающей над значительной частью рудных тел. 

В структурно-тектоническом плане площадь находится на стыке Большепитско-
го синклинория с Ангаро-Канским антиклинорием. Сочленение структур осложнено 
наложенными впадинами, выполненными фанерозойскими отложениями.  

Месторождение приурочено к ядру синклинальной складки второго порядка, 
расположенной на восточном крыле Горевской синклинали и контролируется тектони-
ческими нарушениями СЗ простирания Горевской зоны смятия. Тектонические нару-
шения трассируются дайками метадолеритов степановского комплекса, количество ко-
торых увеличивается в юго-восточном направлении. 

В настоящее время на месторождении разведаны четыре сближенных рудных 
тела (Главное, Западное, Маленькое и Северо-Западное) кулисообразные, крутопадаю-
щие, почти субвертикальные, вытянутые в северо-западном направлении, имеют лин-
зообразную и пластообразную форму и круто погружаются в юго-восточном направле-
нии. По отношению к вмещающим породам рудные тела и околорудные породы зале-
гают согласно, субконформно, реже имеют секущий характер. Рудная зона месторож-
дения шириной до 500 м прослежена по простиранию на 1800 м и по падению на глу-
бину свыше 1300 м. 

Вмещающие породы месторождения представлены известняками, кварц-
карбонатными породами, выделяются тектониты, доломиты, долериты и диабазы. 

По изменчивости морфологии рудных тел и вещественного состава Горевское 
месторождение отнесено к 2-й группе по сложности геологического строения класси-
фикации ГКЗ Роснедра. По климатическим особенностям месторождение относится к 
районам крайнего севера [1]. 

На первом этапе отработка месторождения ниже горизонта -175 м открытым 
способом предусматривает строительство «большой» водозащитной дамбы и подзем-
ного дренажного комплекса, что позволит извлечь руду до гор. -300 м. 

Ко второму этапу освоения Горевского месторождения отнесена его  отработка 
карьером II очереди ниже гор. -175 м до экономически целесообразной глубины. Ос-
новным показателем, определяющим глубину открытых работ принят граничный ко-
эффициент вскрыши, равный 18,2 м3/т. Границы карьера в плане устанавливались с 
учетом допустимых углов наклона бортов, составляющих для северо-восточного борта 
38°10'; юго-восточного 39°30'; северо-западного 29°; юго-западного 39°40'. Глубина 
карьера составляет 385-425 м 

Геотехнологические методы доработки месторождения ниже -300 м неприемле-
мы для Горевского месторождения по технологическим условиям, условиям рудной 
минерализации, гидрогеологическим, коллекторным свойствам вмещающих пород, 
экологическим и ряду других факторов. 
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Таким образом, доработка Горевского месторождения  возможна только подзем-
ным способом. Ввиду этого перед нами стоит задача определения параметров процесса 
сдвижения в условиях комбинированной разработки. 

При отработке рудных тел комбинированным способом, мульда сдвижения ха-
рактеризуется следующими зонами[2]:  

− зоной трещин и террас; 
− зоной опасных сдвижений. 
− зоной обрушения с образованием воронок переходящих в дальнейшем в один 

общий провал; 
Граница зоны трещин и террас на земной поверхности определяется относи-

тельно границ выработанного пространства углами разрыва β'', β1'', δ''. Со стороны ле-
жачего бока залежи граница зоны трещин строится относительно границ выработанно-
го пространства и определяется углом разрыва β1'', со стороны висячего бока β''. По 
простиранию граница зоны трещин определяется углом разрыва δ''. 

Углы разрыва принимаются равными в соответствии с "Временными Правила-
ми..." [3]: 

 
β''=70°, β1''=70°, δ''=75°.(1) 
 
Граница зоны опасных сдвижений на земной поверхности определяется углами 

сдвижения β, β1, δ, принимаемые в соответствии с «Временными Правилами…» [2]: 
 
Β=60°, β1=65°, δ=70°.(2) 
 
Углы обрушения, характеризующие зону обрушения β''', β1''', δ''' принимаются 

равными в соответствии с "Временными Правилами..." [3]: 
 
β'''=80°, β1'''=80°, δ'''=80°,(3) 
 
Для построения границ этих зон вышеуказанные углы строят от границ горных 

работ начиная с глубины H=l,35*l1, где l1 – меньший из двух размеров выработанного 
пространства в плане. 

В случае если крупные тектонические нарушения падают в сторону выработан-
ного пространства под углами 30° и более градусов, то граница зоны трещин и террас 
проводится по выходам на земную поверхность этих ослабленных поверхностей. Угол 
разрыва при этом со стороны висячего бока залежи не должен превышать 73°, а со сто-
роны лежачего - 57°. 

Построение границ зон сдвижения от подземной разработки рудных тел по выше 
приведенным параметрам вкрест простирания и по простиранию приведено на рисун-
ках 1, 2. На рисунке 3 представлены границы мульды сдвижения и зоны разрывов в 
плане.  
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Рисунок 1. Разрез по РЛ10 к построению зон сдвижений и разрывов 
 

 
 

Рисунок 2. Разрез по простиранию к построению зон сдвижений и разрывов 
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Рисунок 3. Ожидаемые мульды сдвижения от ведения подземных работ 

 
Мульды сдвижения находятся в отработанном карьерном пространстве, а также 

захватывают поверхностный прибортовой массив. 
Следует отметить попадание в зону подработки тектонических нарушений с уг-

лами падения от 65° до 89° в сторону выработанного пространства, которые могут вы-
звать увеличение зоны разрывов и как следствие обрушение группы уступов карьера. 

На основании проведенного исследования видно, что зоны сдвижения и трещин 
разрыва oт отработки подземным способом рудной залежи выходят на внутренний кон-
тур карьера, захватывая группы уступов и призмы упора, так же эти  зоны при совмест-
ном влиянии открытых и подземных горных работ захватывают не только контура 
карьера, но и прибортовой массив. 
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При открытой разработке скальных и полускальных пород вскрыши и полезного 

ископаемого их отделение от массива уступа и дробление осуществляют массовыми 
взрывами с помещением зарядов ВВ в предварительно пробуренные вертикальные 
(реже наклонные) скважины, располагаемые сериями на верхней площадке уступа в 
1—2 и более рядов, параллельных верхней бровке. 

При современных масштабах ведение горных работ выполнение взрывных работ 
практически невозможно без участия маркшейдера, поскольку по каждому блоку до и 
после взрыва необходимы: 

- проведение детальной маркшейдерско-геологической съемки и  составление  
крупномасштабного  плана  участка  взрывания; 

- составление проекта расположения взрывных скважин с расчетом их глубин, 
перебура и линии наименьшего сопротивления, перенесение проекта серии скважин в 
натуру; 

- съемка фактического положения пробуренных скважин с точным 
определением глубин их и перебуров, положения трасс скважин относительно верхней 
и нижней бровок откоса уступа; 

- детальная маркшейдерская съемка результата взрывания, составление 
графической и отчетной документации, а так же количественной и качественной оценке 
произведенного взрыва. 

 Разрушающее действие взрывов на приконтурные уступы являются одним из 
основных факторов, влияющих на устойчивость откосов скальных и полускальных 
пород. При производстве взрывных работ энергия взрыва расходуется на отрыв 
определенного объема пород, его дробления и перемещения, а так же на 
деформирование массива в законтурной части. 

Под воздействием буровзрывных работ в массиве образуется (рис.1) зоны 
дробления и перемещения I, заколов (интенсивной трещиноватости) II, остаточных 
деформаций (колебаний) III и сотрясений IV. 

 
Рисунок 1. Схема влияния взрывания заряда на породный массив 
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В зоне заколов сомкнутые природные трещины раскрываются и образуются 
новые. При этом блоки породы смещаются относительно друг друга с образованием на 
верхней площадке глубоких трещин; прочность пород снижается в десятки раз. 
Наличие таких трещин с падением свыше 32-36° может привести к обрушению 
подрезных блоков сразу же после взрыва. Зона остаточных деформаций 
характеризуется макро- и микротрещинами, обусловленными растягивающими 
напряжениями в результате действия взрыва. В зоне сотрясений деформации носят в 
основном упругий  характер и породы практически не имеют остаточных деформаций. 

При массовых взрывах зона заколов по ширине колеблется от 5 до 40 метров, а 
зона остаточных деформаций распространяется до 60-70 м от места взрыва. Размеры 
зон разрушения зависят от количества одновременно взрываемого ВВ, структурно-
тектонических особенностей массива, прочности пород, параметров БВР и других 
факторов. Увеличение нарушенности массива влечет за собой интенсификацию 
процесса выветривания пород и развития осыпей. 

Снижение неблагоприятного воздействия взрыва на массив достигается 
ограничением массы одновременно взрываемого заряда, применением контурного 
взрывания наклонных скважин, диагональных схем короткозамедленного взрывания, 
заоткоски уступов по трещинам, падающим в сторону карьера. 

В случае неблагоприятно ориентированной трещиноватости пород при 
заоткоске уступов наиболее эффективной мерой снижения сейсмического действия 
взрыва на массив является контурное взрывание. Наклонные скважины, пробуренные 
по проектному контуру под углом заоткоски уступа на расстоянии 0,8-2,5 м друг от 
друга, заряжают ослабленными рассредоточенными зарядами; между зарядами и 
задней стенкой скважины оставляется зазор. При взрывании таких зарядов не 
образуется радиальных трещин вокруг скважин, а создается одна трещина (щель), 
проходящая через оси скважин. Заряды контурного ряда взрывают либо после 
основных зарядов дробления (гладкое взрывания), либо раньше их (предварительное 
щелеобразование); второй способ является более эффективным. 

Перед началом бурения скважин на рабочей площадке уступа маркшейдерская 
служба карьера устанавливается места расположения скважин первого ряда. Места 
расположения скважин других рядов определяет горный мастер, он же обеспечивает 
соответствие фактического расположения и глубины скважин проектным данным. 

Маркшейдерской службой ООО «Соврудник» КОГР «Эльдорадо» перед 
взрыванием блока №35В  выполняется разбивка сетки скважин в натуру полярным 
методом, а в некоторых случаях методом перпендикуляров. Углы и расстояния 
выносятся электронным тахеометром NIKON DTM-352. Перенесение устьев 
запроектированных взрывных скважин в натуре осуществляется с ближайших пунктов 
съемочной сети. Положение устьев взрывных скважин закрепляют колышками, на 
которых отмечают их номера и проектные глубины.   При этом особое внимание 
уделяют разбивки скважин первого ряда от бровки уступа. 

Подготовка к массовому взрыву начинается с разработки проекта массового 
взрывания, необходимого согласования и утверждения, ознакомления с ним 
соответствующего персонала. 

Проект массового взрыва (технологическая карта взрыва) состоит из двух частей: 
− первая часть, включающая общие данные, технический расчет, графическую 

часть и распорядок проведения массового взрыва, утверждается главным инженером, 
имеющим право руководить взрывными работами; 

− вторая часть, включающая наряд-инструктаж на оцепление опасной зоны и 
предварительную оценку результатов массового взрыва, не утверждается, но ее данные 
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подтверждаются подписями ответственного за охрану опасной зоны и ответственного 
руководителя массового взрыва. 

Графическая часть содержит эскизы, схемы, выкопировки с планов горных работ 
для наглядной и дополнительной информации к проведению работ по подготовке и 
производству эффективного и безопасного взрыва.  

Раздел состоит из двух частей: 
- схематического изображения в поперечном разрезе взрываемого уступа 

(Рисунок 2), структуры залегания пород и конструкции заряда ВВ по рядам скважин; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2. Схема расположения скважин блок №35В 

 
 - таблица глубин взрывных скважин с указанием их номера, глубины и высоты 

столба воды (таблица 1). 
По завершении буровых работ  маркшейдер производит  исполнительную 

съемку поверхности подготавливаемого к взрыву блока и сети взрывных скважин с 
измерением фактической глубины каждой.  

Глубину  скважин определяют рулеткой с подвешенным грузом. По данным 
исполнительной съемки  составляют паспорт буровзрывных работ. 

После производства взрыва выполняют съемку взорванного блока и определяют  
объем  взорванной массы 𝑉𝑉𝑃𝑃 , м3 , для этого необходимо определить среднюю глубину 
блока и площадь взрываемого блока 𝑆𝑆, м2. 

В нашем случае средняя глубина блока равно 5,4 м, а площадь взрываемого 
блока,S =2210 м2  от сюда следует что объем  взорванной массы равен:  Vp = 12000 м3   
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Взорванную горную массу выбирают спецтехникой и зачищают. Подготавливая 
его для следующего обуривания.  

Использование современных приборов и программ обработки измерений 
требует от маркшейдера знаний и навыков работ с прибором и персональным 
компьютером. 

На КОГР «Эльдорадо»  данные виды съемок выполняются электронным 
тахеометром Nikon DTM-352,Nikon  NIVO  с применением программы Carlson Software, 
которая позволяет выполнять этот вид работ с меньшими временными затратами на 
современном уровне выполнение полевых и камеральных работ.   
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Многолетний опыт работы Экибастузких породных отвалов показывает, что 

одной из основных причин возникновения оползней на этих отвалах является 
ослабление грунтов основания отвалов поверхностными водами. Причиной обводнения 
отдельных участков местности служит рельеф земной поверхности способствующей 
скоплению поводковых и дождевых вод на отдельных участках местности. Поэтому 
при решении вопроса устойчивости Экибастузских породных отвалов № 5,6 
необходимо учитывать топографию местности. 

Исследование топографии местности проводилось с целью выявления   
площадей затопленных водой, наличия заболоченных площадей, площадей склонных к 
затоплению атмосферными водами в будущем, а также вскрытия причин накопления 
паводковых и дождевых вод у нижней бровки отвалов. 

Исследование топографии местности нами проведено камеральным путем  по 
топографическим планам масштаба 1:5000 и обследованием территории 
непосредственно на месте. При камеральном обследовании на топоплане поверхности 
выявлялись границы водосборных площадей и, затем, по горизонталям рельефа 
устанавливалось направление стока поверхностных вод и возможные места их накопле-
ния с учетом фактического состояния отвалов и их дальнейшего развития. В результате 
обследования выявлено: 

По отвалу №5 
а) наличие двух водоемов, прилегающих к нижней бровке отвала (один - в 

южной, другой в северо-восточной части отвала). Воды этих водоемов омывают 800м 
откосов отвалов и оказывают отрицательное влияние на их устойчивость (рисунок 1); 

б) существующая форма отвала в плане способствует образованию водоема в 
южной части отвала. Если отвал удлинять на 150-200м,то этого водоема не было бы; 

в) площадь, примыкающая к западной и юго-западной частям отвала (правому 
крылу) имеет холмистый рельеф. Здесь имеется много участков благоприятных для 
скопления атмосферных осадков. 

По отвалу №6 
На  площади прилегающей к северной и северо-западной частям отвала, 

имеются два участка, систематически увлажняемые атмосферными водами. 
Затапливание паводковыми годами территории в северной части отвала стало 
происходить после 1974-1975 годов в связи с развитей отвала в северном направлении. 
До 1974 года поверхностные воды имели возможность стекать в восточном направ-
лении за пределы территории, предназначенной   для отвала № 6 (рисунок 2). 
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Рисунок 1. План расположения площадей, неблагоприятных для устойчивости отвала 
№5; 1 – площади, затопленные водой; 2 - площади, систематически увлажняемые 

атмосферными водами; 3 – возможные площади затопления в будущем; 4 – 
солончаковые почвы. 

 

 
 

Рисунок 2. План расположения площадей, неблагоприятных для устойчивости отвала 
№6; 1 - площади, систематически увлажняемые атмосферными водами; 2 – 

возможные площади затопления в будущем; 3 – солончаковые почвы. 
 

Полевое обследование местности, отведенной под отвалы № 5 и 6, 
производились по отдельным маршрутам. Для нанесения маршрутов полевого 
обследования на план и для нахождения на местности нужных контуров, выявленных 
при камеральном исследовании на территории, отведенной под отвалы, 
инструментально была разбита прямоугольная сетка со стороной 300м. Вершины 
квадратов сетки закреплялись деревянными кольями, забитыми, вровень с землей, 
рядом с которыми устанавливались деревянные сторожки. Прямоугольной веткой была 
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покрыта вся площадь, предназначенная для отвалов № 5 и 6. Всего было закреплено на 
территории, предназначенной для отвала № 5 - 80 пунктов и на территории, 
предназначенной для отвала №6-52 пункта. 

Маршруты прокладывались по сторонам квадратов, общая протяженность 
которых составила 39,6км, в том числе на отвал № 5 -24,0 км и на отвале №6 - 15,6 км. 

В процессе исследования топографии местности удалось установить границы 
распространения солончаковых  почв. Наличие солончаковых почв выявлялось в 
лунках, выкопанных в вершинах каждого квадрата прямоугольной сетки, а границы их 
распространения устанавливалось по линиям маршрутов.  На местности солонцеватые 
почвы хорошо различаются по выступлению белых пятен солина поверхности. Кроме 
того для солончаковых почв этих участковхарактерна бедная растительность с 
красноватым оттенком. Обследование показано, что солончаки встречаются на 
горизонтальных или почти горизонтальных пониженных участках местности, что 
можно объяснить скоплением поверхностных вод и близостью грунтовых вод на этих 
участках 

Уточнение контуров распространения солончаковых почв производилось по 
топографическим планам местности - по горизонталям рельефа поверхности, 
используются подмеченное для условий отвала № 5 , свойство распространения 
солончаков на пониженных участках местности. 

Выполненные исследования позволили установить, что отвалы приводят к 
высотному расчленению гидрографической сети, в результате чего появились новые, 
ранее отсутствующие, площади, систематически увлажняемые водами атмосферных 
осадков, а также водоемы, заполненные атмосферными годами. 

Форма отвала в плане оказывает существенное влияние на гидрографическую 
сеть территории, предназначенной для отвалообразования. 

Для предотвращения снижения несущей способности грунтов в основании 
отвалов необходима организация дренажных мероприятий по удалению скапливаемых 
атмосферных вод с площадей, прилегающих к откосам отвалов и с площадей, 
предназначенных для отсылки отвала. 

По результатам исследования дан прогноз гидрологического режима местности, 
а также выданы рекомендации понедопущению накопления дождевых и паводковых 
вод у нижней бровки отвалов, что окажет положительное влияние на устойчивость 
откосов породных отвалов. 
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Месторождение Эльдорадо располагается в зоне Ишимбинского глубинного 

разлома и генетически связано с отложениями горбилокской свиты среднего протеро-
зоя. Месторождение  разрабатывается открытым способом. Формирование структуры 
месторождения происходило в результате регионального метаморфизма фации-зеленых 
сланцев, проявления магматизма и тектонической активности и, наконец, внедрения 
гидротермальных растворов из глубинного очага, несущих золотую минерализацию.  

Положение рудного поля в зоне действия разрывных и складчатых структур 
(Ишимбинской разлом, Успенско-Ольгинское антиклиналь) допределило его внутрен-
нюю структуру, оно разделено на Северо-Западный, Северо-восточный, Центральный и 
Юго-Восточный тектонические блоки. Естественными границами блоков является Оль-
гинское нарушение и причленяющиеся к нему параллельно Констанское, Раздельное, 
Южное, Сухоложское и Актоликское нарушения.  

Подвижки тектонических блоков привели к образованию линейно-вытянутых 
зон смятия,  которые, совместно с рассланцованными и дроблеными породами и текто-
нической активностью создали условия для проникновения гидротерамальных раство-
ров и формирования отдельных кварцева-жильных тел и зон. Под действием тектони-
ческих напряжений образовались многочисленные зоны тектонических нарушений, ха-
рактеризующиеся разноинтенсивным рассланцеванием и дроблением пород. 

В этих условиях в связи с увеличением глубины разработки на 100-120 м воз-
никла необходимость прогнозирования устойчивости карьерных откосов. Тщательное и 
всестороннее изучение прочности и строения горного массива позволяет решать вопро-
сы предупреждения и борьбы с деформационными явлениям на карьерах[1,2]. 

По отношению к основному структурному элементу месторождения (кристалли-
зационной сланцеватости) разрывные нарушения подразделяются на согласные, попе-
речные и диагональные.  

Положение (азимут простирания и угол падения) вышеперечисленных тектони-
ческих нарушений относительно простирания лежачего борта карьера показано на кру-
говой диаграмме рисунок 1, на которой преобладают северо-западные продольные на-
рушения. Плоскости разломов в основном крутые и вертикальные, их падение направ-
лено как в массив, слагающий борта карьера, так и в сторону выработанного простран-
ства. Продольные нарушения (Ольгинское, Сухоложинское) из-за большого расстояния 
от контура карьера, не попадают в призму возможного обрушения, рассчитанной по 
предельной глубине карьера и не будут оказывать влияние на устойчивость бортов 
карьера. При подвигании северо-восточного борта к предельному контуру, диагональ-
ные нарушения (Раздольно-Актолинское) и связанная с ними трещиноватость, в районе 
выходов карьерного пространства могут спровоцировать нарушение устойчивости ус-
тупов как в самих зонах нарушений, мощностью 50-120 м, так и в виде призм сполза-
ния, ограниченных ими.  

Внутриблоковая разрывная тектоника характеризуется наличием мелких нару-
шений а также многочисленных тектонических трещин скалывания и отрыва. 
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Нарушения имеют субмеридианальное направление, крутые углы падения сме-
стителей (70-80º), характеризуются незначительным смещением пород и жильных об-
разований в пределах первых метров. 

 

 
Рисунок 1. Круговая диаграмма разрывных нарушений 

 
По результатам замеров трещиноватости на 16 площадках было выделено 88 

максимумов [4]. Обобщив полученные замеры с усреднением через 30° по азимутам и 
углам падения выявлено, что наибольшим распространением пользуются крутопадаю-
щие трещины с северо-западным и юго-восточным азимутами падения 30 и 20° соот-
ветственно.  

На 5 горизонтах карьера дополнительно было произведено более 580 замеров 
элементов залегания трещин на 30 замерных станций на основании этого построены 
полигональные кривые углов падения трещин и азимутов их простирания. Выявление 
преобладающих систем трещин всего карьерного поля и их элементов залегания отра-
жено на круговой диаграммы рисунок 2. В нашем случае четко выделяются системы 
трещин сланцеватости с углами простирания в пределах от от 290° до 340° и с углами па-
дения от 55° до 85°. Системы блочной трещиноватости в трех плоскостях: с углами про-
стирания в пределах от 30° до 50° и с углами падения от 55° до 85°; с углами простирания 
в пределах от 130° до 160° и с углами падения от 15° до 85°; с углами простирания в пре-
делах от 200° до 240° и с углами падения от 60° до 90°. Системы тектонических трещин 
с углами простирания в пределах от 165° до 200° и с углами падения от 38° до 55°.  

Карьер имеет вытянутую форму в направлении с северо-запада на юго-восток. 
Выявленные преобладающие системы трещин будут опасны для юго-западного (лежа-
чий), северо-восточного (висячий) бортов в разной степени.  

В результате обследования уступов удалось выявить следующее. Откосы усту-
пов северо-восточного (висячего) борта карьера на всех горизонтах высотой 20-30м с 
углом наклона 45°-60°, формируется вкрест сланцеватости по трещинам отдельности. 
Деформации имеют вид мелкоблочных вывалов. Откосы уступов в юго-западном (ле-
жачем) борту карьера формируются по крутопадающей сланцеватости. Деформации 
уступов происходят по сочетанию трещин отдельностей и подсекающих пологих тре-
щин в виде вывалов. 
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Рисунок 2. Обобщеная круговая точечная диаграмма (карта) трещиноватости 
бортов карьера «Эльдорадо» 

 
Так как устойчивость прибортового массива определяется устойчивостью от-

дельных породных откосов, оконтуренных с одной стороны поверхностью откоса, а с 
другой – одной или несколькими поверхностями ослаблений рисунок 3.  

 
 

Рисунок 3. Схем трещиноватости 
 
В зависимости от вида и количества ослаблений в нашем случае можно выделить 

четыре схемы[3]: 1(VII.1.a) - когда в массиве уступа наличие продольных плоскостей 
ослаблений, падающих в сторону выработки; 2(VII.1.в) - применяется при подрезке от-
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косов одной поверхности ослабления, слоистости пород диагонального залегания. В 
этом случае призма возможного обрушения оконтурена с одной стороны поверхностью 
откоса, с другой – поверхностями ослабления и сдвига в массиве; 3(VII.2) – предполага-
ет наличие в массиве двух систем трещин пологого  крутого залегания. Призма обруше-
ния ограничивается поверхностью откоса и естественными поверхностями скольжения; 
4(VII.5) – присутствие в уступах диагональных и продольных согласнопадающих тре-
щин. 

Физико-механические свойства пород, слагающих борта карьера, определялись 
по результатам лабораторных испытаний на одноосное сжатие и растяжение, а также 
прочности при сдвиге τср  и по сцеплению k методом среза в наклонных матрицах с по-
строением зависимости τ=f(σ). Срез производился при углах наклона α=25о, α=35о, 
α=45о. По результатам испытаний построен обобщенный паспорт прочности пород с 
использованием кругов Мора и получены усредненные значения физико-механических 
свойств, используемых при расчете устойчивого состояния откосов карьера, сцепление 
составило Кn=45т/м2, а угол внутреннего трения ρn=320 [4]. 

Из анализа результатов расчета высоты откоса и ширины призмы возможного 
обрушения [4], с учетом структурно-тектонических и физико-механических свойств, 
следует, что откосы уступов с фактической высотой 20 м и углом откоса α = 60, 75° бу-
дут устойчивы в различных разновидностях сланца. Наименьшая высота уступа получа-
ется по схемам расчета VII.1а, то есть при подрезке продольной трещины уступом с уг-
лами падения от 40 до 50°, но при этом следует иметь ввиду, что предельные углы отко-
сов уступов изменяются от 81 до 85°, также наименьшая высота уступа получается по 
схемам расчета VII.5, то есть при подрезке двух диагональных поперечных трещин с кру-
тыми углами падения. Третьей, с углом наклона от 30 до 50°. Реализация указанной схе-
мы расчета в условиях карьера «Эльдорадо» может произойти для группы уступов с вы-
сотой более 100 м и с результирующим углом борта на этом участке более 53°, и то толь-
ко на выходах зон разломов в карьерное пространство на верхних горизонтах. 
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Nowadays for any human, safe exploitation of surface objects plays a central role. As 

a human living in urbanistics and high technology century, we are interested in maintenance 
of surface construction safe operation.  

There are different factors that affect surface object location, for instance, endogenous, 
anthropogenic, technogenic, etc. These factors all together are potentially risky and can lead 
to unpredictable and fatal consequences. In order to lessen their influence more that 10 years 
ago engineers of our planet made our life simpler and solved a vital problem – they created 
automatic deformation monitoring system (ADMS). It allows determining geometric 
characteristics modification in real time remotely. Today, the idea of ADMS creation is not 
that important and worth discussing, but its proper application in a specific field: building, 
environmental protection, mining, etc. 

The observations of surface deformation and subsidence processes are regulated by 
many specifications and technical documents. For example, according to Mine Surveyings 
Instruction (paragraph 255, Chapter VI «Mine surveyings in oil and gas development») the 
observations of surface object deformations are carried out twice a year. Besides, depending 
on the magnitude of deformations the observations can be made more frequent. The accuracy 
does not exceed 1 mm [1].  

«Traditional» monitoring is conducted with the help of teodolite, level, total station 
and incline sensor, etc. The result of monitoring should be presented in a limited period of 
time (the same day often). It involves a difficulty, because field and cameral works are time-
consuming. It is easy to imagine what a huge amount of work should be done when people 
monitor «traditionally» several times a month or even every day.  

Due to creation and implementation of ADMS data compilation and presentation 
processes in many respects was automated. The usage of ADMS makes possible to manage 
and control monitoring remotely (via Internet, mobile communication, diverse online 
applications) and get and process the results in real time. Besides, automatic monitoring 
allows setting any frequency the observer needs. It means that we can have more data with 
minimum efforts.   

ADMS is widely applied in Europe. There are already both technical and soft solutions 
for automated monitoring in the market. Today Leica GeoSystems, Topcon and Trimble are 
the market-leaders. For instance, in 2013 in Zurich (Switzerland) there were construction 
works connected with subsurface line project conducted with the help of Trimble 4DC that 
allows observing with frequency of 30 minutes and reaching accuracy of 1mm±1mm/km [2].  
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What is more, ADMS was used as an architecture security device, thus it performed 
the second-order role. It was important because all historical buildings monitored above 
tunnel construction should not experience either any small deformations or its geometrical 
location change. It means that ADMS can solve different second-order qualitative problems 
being as an «industrial» unit within chain of engineers who are responsible for monitoring.  

In addition to aforesaid, using ADMS one can manage the risks. If we know the time 
of deformations reaching the point of damage (i.e. point of efficiency loss of an object), we 
can set the frequency of monitoring with the expectation of «making decision time» (i.e. time 
of response) during which any possible risk of the occurrence of unpredictable and fatal 
consequences can be reduced. Therefore, the frequency of monitoring should correspond both 
time of critical situation and time of response to deformational occurrence [3, p.88].  

Now let’s discuss the appropriateness of ADMS application. There can be used an 
algorithm below (Figure 1). If the nature of deformations that includes rapidity and magnitude 
of deformation is determined, the time of response can be set.  

The best fit frequency is determined by the time of response and the accuracy. Note 
that the more times monitoring should be done (i.e. the «frequent» frequency is) the low 
accuracy is. However, today there is a tendency towards both accuracy and frequency increase 
that in turn raises a sort of a competition in the market between ADMS-makers.  

 

 
Figure 1. Algorithm of the appropriateness of ADMS application [3] 

 
Finally, it is noteworthly that today development in monitoring sphere is set about 

universal application ADMS not only abroad, but also in Russia, because this technology is 
multifunctional enough and concerned not only industrial sphere.  

ASMS opens new opportunities for studying environmental objects. When frequency 
is rapid, deformation and subsidence processes can be observed more qualitatively, because 
huge data base allows getting more detailed analysis that describes the behavior of an object 
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in any its efficiency period. Besides, such analysis can define time period of efficiency loss 
that provides an opportunity to predict more careful different risks.  

What is more, remote communication allows managing and controlling monitoring 
processes in real time that, in turn, is a strong point to the observer’s safety in case of critical 
situation, because it is not necessary to be right near the object of monitoring.  

And, finally, ADMS not only boosts compilation data process, but also allows 
minimizing the influence of internal factors on surface object location, thus it provides 
efficiency and productiveness while solving diverse applied problems. 
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Сущность технологии «стена в грунте» заключается в том, что в грунте 

устраивают выемки и траншеи различной конфигурации в плане, в которых возводят 
ограждающие конструкции подземного сооружения из монолитного или сборного 
железобетона, затем под защитой этих конструкций разрабатывают внутреннее 
фунтовое (грунтовое) ядро (грунт, послойно уложенный по боковым сторонам трубы и 
под ней), устраивают днище и воздвигают внутренние конструкции. 

В зависимости от свойств грунта и его влажности применяют два вида 
возведения стен – сухой и мокрый. В нашем случае мы рассмотрим мокрый способ. 

Последовательность работ при устройстве монолитных конструкций по способу 
«стена в грунте» разработка траншеи участками или последовательно на всю длину при 
постоянном заполнении открытой полости бентонитовым раствором, с 
ограничителями, разделяющими траншею на отдельные захватки; монтаж на 
полностью отрытой захватке арматурных каркасов и опускание на дно траншеи 
бетонолитных труб. Укладка бетонной смеси методом вертикально перемещаемой 
трубы с вытеснением глинистого раствора в запасную емкость или на соседний, 
разрабатываемый участок траншеи (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Технологическая схема устройства «стены в грунте»: 

1 – устройство форшахты (укрепление верха траншеи); 2 – рытье траншеи на длину 
захватки; 3 – установка ограничителей (перемычек между захватками); 4 – монтаж 

арматурных каркасов; 5 – бетонирование на захватке методом вертикально 
перемещаемой трубы 
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Подготовительные работы, при сооружении «стены в грунте» заключается в 
разработке пионерной траншеи, в которой возводится монолитная железобетонная 
форшахта (рисунок 2).  

Форшахта – это устройство используемое для обеспечения проектного 
направления разработки основной траншеи и необходимого положения грейфера в 
грунте. Так же она выполняет функцию крепления для арматурных каркасов и отвод 
переливающегося через край глинистого раствора. Конструкция форшахты 
определяется по проекту и сооружаются отдельными секциями из монолитного 
железобетона. 

Маркшейдерские работы по устройству форшахты в монолитном исполнении 
производятся в следующей последовательности: 

− разбивка котлована по верху; 
− разбивка габаритов для выемки грунта; 
− разработка грунта в котловане; 
− планировка откосов и дна котлована; 
− установка заранее изготовленных щитов опалубки по габаритам форшахты; 
− выдерживание бетона, включая уход за ним. 
После сооружения форшахты, для устройства «стены в грунте», 

последовательно производят: 
− разработку траншеи; 
− установку и извлечение ограничителей захваток; 
− установку секций арматурных каркасов; 
− бетонирование траншеи методом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ). 
Схема строительства подземной части сооружения методом «стена в грунте» по 

последовательности выполнения технологических операций представлена на рисунок 
3. 

 
Рисунок 2. Устройство форшахты 

 
Маркшейдерские работы и контроль производим в следующем порядке. 

5151



Перед началом строительства сооружения методом «стена в грунте» 
выполняются планировочные работы по всему периметру сооружения и определяются 
места установки приборов для контроля вертикальности и прямолинейности по обеим 
сторонам сооружения на ее оси. Дляотрывки пионерной траншеи намечается ее ось по 
отношению разбивочных осей сооружения. 

Пионерная (направляющая) траншея предотвращает обрушение верхней кромки 
разрабатываемой траншеи и выполняется из монолитного бетона или монтируется из 
инвентарных двутавровых балок и металлических листов. Пионерная траншея 
отрывается на глубину 1 – 1,5 м, шириной 600, 400 или 800 м.  

Перед раскопкой траншеи на полную глубину для возведения сборной или 
монолитной ограждающей конструкции сооружения весь контур траншеи разбивается 
на заходки, располагаемые в шахматном порядке. Вертикальность забуривания труб, 
разделяющих заходки, контролируется с помощью тахеометра либо отвеса. 

Наибольшую сложность представляет разметка мест заложения проемов и 
закладных деталей. В случае устройства монолитно стены методом подводного 
бетонирования необходимые разметочные работы и закладка обойм выполняются на 
арматурном каркасе на поверхности.  

Погружение армокаркаса на необходимую глубину в строго намеченном месте 
производится по заранее отмеченным на краях пионерной траншеи отметкам, 
полученным нивелированием от реперов, имеющихся на площадке строительства и 
связанных нивелирным ходом с высотной геодезической основой города. 

Вертикальность стен сооружения достигается установкой стрелы ковша 
экскаватора с жесткой штангой по тахеометру с одного из пунктов места установки 
тахеометра в створе оси траншеи. При наличии специального уровня, определяющего 
отвесность штанги экскаватора в кабине машиниста, контроль вертикальности штанги 
экскаватора упрощается.  

По мере выемки земляного ядра сооружения производятся поэтапные точные 
переносы осей и отметок на монтажные ярусы и с необходимой точностью – разбивка 
всех мест сопряжения ригалей, балок, консолей, а также закладных деталей по 
обнаженному участку бетонной стены с помощью теодолита, нивелира, рулеток, 
уровней и отвесов. Нулевая отметка сооружения уточняется передачей по рулетке с 
поверхности с трех или четырех точек. Среднее значение полученного горизонта 
выносится на все поверхности бетонной стены и пилоны (колонны) хорошо 
отъюстированным нивелиром. Отметки, закрепленные откраской масляной красной 
краской или прочерченные специальным карандашом по бетону, служат подземной 
высотной основой для последующих работ по углублению сооружения и выполнения 
детальных разбивочных работ на первом и последующих ярусах. 

Исполнительная съемка фактических положений мест заложения проемов и 
других производится, как правило, в масштабе рабочих чертежей (1 : 50, 1 :20). 
(рисунок 4). 

При сочетании сборных элементов и монолитных конструкций необходимо 
определять размеры сборных железобетонных и других элементов в натуре или по 
имеющимся чертежам (альбомам). Монолитные работы должны выполняться с учетом 
допущенных отклонений с тем, чтобы избежать обрубку или наращивание сборных 
конструкций при их монтаже. 

Уклоны пандусов съездов задаются по нивелиру с откраской на ограждающих 
конструкциях рампы проектных отметок на каждой оси по обеим сторонам рампы 
(пандуса). 
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Рисунок 3. Операции по выполнению построения «стены в грунте» 
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Рисунок 4. Схема фактического положения "стены в грунте" в уровне УГР 

 на ПК 191+63,56 - ПК 192+25,70. 
 
В местах возможной деформации сооружения для ее наблюдения 

устанавливаются марки, маяки. Конструкция знаков и места их расположения 
определяются специальным проектом. 
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