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Введение 
Успешное ведение горных работ на предприятиях, с точки зрения рациональной 

и безопасной их отработки, обеспечивается надежной работой маркшейдерских служб. 
Современная маркшейдерская служба должна отвечать самым высоким 

требованиям в части своей оснащённости. Маркшейдерам на горных предприятиях 
необходимо решать различные задачи, связанные с изучением формы залегания 
полезных ископаемых и распределением его количественных и качественных свойств; 
производством геодезических съемок на земной поверхности и маркшейдерских - в 
горных выработках с изображением их на планах горных работ, разрезах и других 
графических и электронных материалах; заданием направлений горных выработок и 
контролем правильности их проведения; планированием развития горных работ на 
ближайшую и проектную перспективу; контролем полноты выемки полезных 
ископаемых из недр, учетом и анализом движения запасов [3].  

В данной статье предоставлен обзор современных разработок в области 
маркшейдерского дела и их влияние на качество горных работ.  

Современные достижения в области маркшейдерии 
В ОАО «Учалинский ГОК» разрабатывают сложные по геологическому 

строению месторождения медных, цинковых, колчеданных руд открытым, подземным 
и комбинированным способами. Программой развития предусмотрено освоение новых 
месторождений и участков, в целях восполнения выбывающих мощностей. В этих 
условиях существенно возросли требования по объемам, точности и оперативности 
геолого-маркшейдерского обеспечения горного производства. В связи с этим было 
принято решение о технико-технологическом перевооружении соответствующих служб 
комбината на основе новейших мировых достижений в области информационных 
технологий, программного и аппаратурного обеспечения. В 2006г. специалистами 
комбината был проведен обзор современных систем, предлагаемых мировым рынком и 
анализ опыта их освоения на горнорудных предприятиях России. По результатам для 
приобретения и освоения был выбран программный комплекс Surpac. ПО Surpac - это 
наиболее популярный в мире горно-геологический пакет. Он обеспечивает 
эффективность и точность работы за счет простоты в использовании, мощной 
трехмерной графики и возможности автоматизировать рабочие процессы. ПО Surpac 
позволяет практикам горной индустрии провести подсчет и оценку запасов 
месторождения, и спланировать наиболее эффективное и рациональное извлечение 
полезного компонента. В течении 2 лет были полностью оцифрованы геологические 
разрезы, отстроены каркасные и блочные модели рудных тел (рис. 1). 

Освоение новых технологий в Управлении маркшейдерских работ Учалинского 
ГОКа было начато с обновления парка маркшейдерских инструментов: взамен 
оптическим теодолитам и нивелирам были приобретены тахеометры Nikon, Leica, 
Trimble, Focus; лазерные сканирующие системы Optech, MDL; GPS-приемники Trimble 
и другая аппаратура. Это позволило повысить точность измеряемых параметров, 
используемых для обработки в приобретенной программе. 
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В 2008 году силами маркшейдерской службы комбината создана базовая 
станция GPS, охватывающая территорию разрабатываемых и подлежащих освоению 
месторождений. 

Освоение нового оборудования позволило перейти к этапу автоматизации 
маркшейдерских работ. Традиционная модель производства маркшейдерских работ в 
карьерах и шахтах не соответствует современным требованиям, возникла 
необходимость систематизации и оптимизации базы данных, перехода с бумажных 
носителей на электронный вид представления информации. В период тестирования 
программного обеспечения Surpac группой маркшейдеров Учалинского подземного 
рудника было начато самостоятельное изучение возможностей демонстрационной 
версии программного комплекса «МАЙНФРЭЙМ». Программное обеспечение 
«МАЙНФРЭЙМ» отличалось от других аналогичных продуктов простотой, понятным 
интерфейсом, применением общепринятой горной терминологии, а также 
оперативностью реагирования разработчиков на возникающие проблемы с доработкой 
комплекса под конкретные нужды предприятия.  

Построение трехмерных моделей выработок поначалу осуществляли 
посредством сканирования бумажных планшетов и создания двухмерных векторных 
электронных планшетов формата DXF, из которых затем формировали трехмерную 
модель горной выработки. Со временем, когда основная часть выработок была 
пополнена, построение трехмерной модели проводили без сканирования бумажных 
планшетов, а напрямую после импорта данных с электронного тахеометра. 

Таким образом, съемка выработки автоматизирована от момента съемки 
электронным тахеометром в безотражательном режиме до построения выработок в ПО 
«МАЙНФРЭЙМ». Следует отметить, что время обработки данных с использованием 
программного комплекса «МАЙНФРЭЙМ» сокращается в разы в сравнении с 
традиционными методами работы. Маркшейдер, выполняя работу по съемке объекта, 
может многократно увеличивать число съемочных пунктов, зная, что их камеральная 
обработка составит не более 15-20 минут. При этом увеличение числа съемочных 
пунктов повышает точность и достоверность маркшейдерской съемки [1] 

Основными задачами маркшейдерского отдела на Ковдорском ГОКе являются: 
маркшейдерское и геодезическое обеспечение текущих и стратегических задач в 
соответствии с целями и планами предприятия; обеспечение достоверной горно-
графической и картографической документацией по объектам предприятия; 
достоверное определение объемов выполненных горных работ, остатков сырья, готовой 
продукции и материалов на складах; планирование и осуществление мероприятий, 
направленных на техническое перевооружение и перспективное развитие 
маркшейдерско-геодезического обеспечения; функциональное руководство службой 
мониторинга устойчивости уступов и бортов карьеров, отвалов, земной поверхности. 

Важнейшее значение в обеспечении производительности и качества 
маркшейдерских и геодезических работ имеет техническое оснащение службы. В 
последние годы для производства замеров используют электронные тахеометры фирмы 
SOKIA различных модификаций: SET 510, SET 530 R3L, SET 4130R3, SET 1030R3, 
однако, учитывая большой срок службы парка оборудования, в 2011 г. началась полная 
их замена на более современные типы электронных тахеометров фирмы Leica серии TS 
06, основными преимуществами которых являются увеличенная дальность съемки в 
безотражательном режиме, наличие лазерного центрира и боковой клавиши для работы 
в зимних условиях. 

В начале 2011 г. получена система наземного лазерного сканирования HOS 4400 
фирмы Leica, которая обеспечивает получение за один сеанс сканирования 
одновременно облака точек, имеющих точные геодезические координаты, и цифровой 
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фотографии высокого разрешения. Система включает также программное обеспечение 
Maptek™ 1-Site™ Studio, позволяющее эффективно обрабатывать полевые измерения. 
Кроме «сшивки» сканов, полученных с разных точек, и их редактирования, программа 
позволяет выполнять построение топографических поверхностей различными 
методами. 

Процесс перехода от традиционных к компьютерным технологиям 
маркшейдерского обеспечения начинали с преобразования «бумажных» 
маркшейдерских планов в электронный вид. Эту работу выполняли путем 
сканирования отдельных планшетов, их последующей обработки и «склейки» в 
растровом редакторе Elastic. После получения отредактированных растровых 
изображений их загружают в ГИС ГЕОМИКС, где с применением векторного 
редактора MapProj осуществляется оцифровка с целью получения ЗD-модели планов 
горных или буровзрывных работ отдельных горизонтов. В результате выполнения 
большого объема камеральных работ получена и постоянно поддерживается в рабочем 
состоянии 3D-модель карьера в целом (рис. 2).  

 

 
 

Рис.1. Каркасная модель рудного 
тела Ново-Учалинского месторождения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2. Совмещенная 3D-модель 
поверхности текущего развития и 

проектного контура карьера 
 
В настоящее время в ГИС ГЕОМИКС отделом главного маркшейдера 

сформирована в электронном виде следующая горнографическая документация: 
− погоризонтные планы горных и буровзрывных работ; 
− схема генплана предприятия; 
− планы земельных участков;  
− план рудоподготовительного комплекса;  
− схемы автодорог;  
− планы расположения объектов недвижимости предприятия; 
− планы карьера первого поля хвостохранилища; 
− планы отвалов и складов маложелезистых руд; 
− планы укладки хвостов в действующем втором поле хвостохранилища. 
В рамках стратегии долгосрочного комплексного и рационального 

недропользования маркшейдерская служба Ковдорского ГОКа видит свои задачи в 
дальнейшем инновационном развитии технических средств, методов и технология 
маркшейдерского обеспечения горнорудного производства [2]. 

За весь период инженерно-геологических изысканий на территории 
месторождения им. В. Гриба практически никаких специальных работ по созданию 
опорной геодезической сети (ОГС) не проводили. Текущие разбивки и привязки 
геологических выработок выполняли работники геологоразведочных организаций 
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теодолитными и тахеометрическими ходами от пунктов триангуляции, расположенных 
в 3-5 км от района работ [5]. В 2009 г. в начале подготовительных работ по вскрытию 
месторождения было принято решение о развитии ОГС на основе ближайших пунктов 
государственной геодезической сети триангуляции третьего (Волчий, Верхнее 
Ернозеро, Падун) и второго (оз. Черное) классов. 

Для геодезического обеспечения текущих инженерно-геологических и 
строительных работ методом спутниковых определений маркшейдерской службой 
ОАО «Архангельскгеолдобыча» были созданы шесть пунктов геодезической сети на 
территории проектируемого строительства ГОКа им. В. Гриба, что позволило 
проверить положение пробуренных скважин, уточнить параметры местной системы 
координат и высот, при необходимости внести соответствующие поправки в каталоги 
координат геологических выработок. Для определения плановых координат пунктов 
сети на основе спутниковых измерительных технологий выбран сетевой метод 
замкнутых полигонов с использованием статического ее режима наблюдений 
комплектом из трех спутниковых приемников Trimble 5700. Продолжительность сеанса 
наблюдений не менее 2 ч устанавливали с учетом необходимого времени  наблюдения 
максимальной стороны сети. Уравнивание сети на участке работ выполнено в 
программе Trimble Geomatics Office. Это модульное программное обеспечение для 
обработки разнородных данных съемки, включая сырые и RTK данные GPS, а также 
данные большинства оптико-электронных и лазерных приборов. Программное 
обеспечение Trimble Geomatics Office поддерживает не только множество принятых в 
мире систем координат, но и имеет специальный редактор, который позволяет 
создавать новые системы или редактировать существующие. Все данные сохраняются в 
широко используемых форматах HTML и Microsoft Access, что обеспечивает к ним 
простой доступ, редактирование и удобное составление отчетов о полевых измерениях. 
Программное обеспечение также обеспечивает удобную связь с другими популярными 
геодезическими и ГИС программами. Оно позволяет импортировать и экспортировать 
данные в форматах DXF и ASCII, предусмотрен прямой экспорт данных в форматах 
DWG и Softdesk Fieldbook, а также в форматах, задаваемых пользователем. 
Окончательная оценка точности результатов выполненных спутниковых геодезических 
определений проведена по среднеквадратичным отклонениям (СКО) определения 
координат пунктов ОГС и значению относительной погрешности измерения длины 
определяемой линии к принятым исходным. Высотное обоснование выполнено сетью 
нивелирных ходов IV класса нивелиром Sokkia C330. В частности, маркшейдерская 
служба ОАО «Архангельскгеолдобыча» для съемки карьера и отвалов использует 
комплект спутниковых наблюдений фирмы JAVAD, в состав которого входят: три 
приемника Triumph-1; два полевых контроллера Victor; внешний радиомодем 
НРТ435ВТ 406-470 MHz; радиоантенны. Текущие маркшейдерские работы в карьере, а 
также на объектах строительства ГОКа, съемку карьера и отвалов выполняют методом 
спутниковых определений с использованием системы GPS.  

При камеральной обработке материалов съемки данные полевых измерений 
передают с электронного тахеометра, после чего проводят уравнивание пунктов 
планово-высотного съемочного обоснования и ситуационных точек. При помощи 
системы AutoCAD Civil 3D создают 3D-поверхность карьера и определят объем 
выполненных горных работ за отчетный период (рис.3) 
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Рис.3 - Трехмерная модель карьера ГОКа им. В.Гриба 
 
В 1995 г. на предприятии «Карельский окатыш» предприняты первые шаги к 

формированию трехмерной цифровой модели одного из карьеров. Однако развитие 
маркшейдерского дела осложнялось трудностями, связанными с техническим 
оснащением и отсутствием информации. Опыт нарабатывался 
постепенно,маркшейдеры упорно двигались в направлении освоения моделей прост-
ранственно-геометрических измерений месторождения. При этом использо-вали 
автоматизированную систему маркшейдерского обеспечения ASМО, с помощью 
которой возможно решать маркшейдерские задачи, связанные с автоматизацией 
трудоемкого процесса обработки полевых измерений. Это позволило качественно 
улучшить процесс планирования горных работ, наладить процесс распределения 
информационных потоков между подразделениями. Были приобретены первые 
электронные тахеометры TOPCON и комплект GPS системы Trimble 4600LSб 
дигитайзер CalComp формата А0 и плоттер. Все это было использовано при создании 
полноценной трехмерной цифровой модели самого большого карьера основной рудной 
залежи [4]. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что современная маркшейдерская служба 
должна иметь новые точные и высокопроизводительные приборы, такие как 
электронно-лазерный и безотражательный тахеометры, глобальный спутниковый 
приемник (GPS), сканирующие системы в виде 3D сканеров и геотомографов, 
геоинформационные системы и программные продукты, системы контроля и 
управления состоянием горного массива. Выше приведенные инновации в 
маркшейдерском деле требуют дальнейшего внедрения их на горнодобывающих 
предприятиях, что позволяет решать производственные задачи на современном 
технологическом уровне. 
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В статье рассмотрены ключевые этапы создания, развития и 
усовершенствования маркшейдерско-геодезических приборов. 

История геодезических приборов берет свое начало со времени строительства 
оросительных каналов в древнем Вавилоне, Китае и Египте, то есть от XIII века до н.э.  

Значительный вклад в технику геодезических 
измерений внесли арабы, греки и римляне. Эратосфен 
в 200 г. до н.э. гномоном (рис. 1) (солнечными часами) 
впервые инструментально определил окружность 
Земли. Птолемей через пятьдесят лет после него 
придумал линейку для вертикальных углов, а еще 
через двадцать лет Гиппарх предложил астролябию с 
лимбом, прообраз теодолита [1]. При строительстве 
Древнего Суэцкого канала (около 500 лет до н.э.) 
нивелирные профильные съемки выполнялись с 
помощью водяного нивелира «хоробата», 
представлявшего из себя шестиметровый желоб, 
наполненный водой [2].  

 
Рис.1 - Гномон 

Уже во второй половине XV в. маркшейдера выполняли различные по 
сложности работы. Естественно, что для этого нужны были особые инструменты, 
особые приемы выполнения работ для обеспечения точности измерений и люди с 
особой подготовкой. Лыковые канаты или толстые пеньковые веревки чаще всего 
применялись для измерения глубины шахт, используя два главных их свойства: 
прочность и отсутствие заметного растяжения (вытягивания), что очень важно для 
передачи «отметки» с поверхности в шахту. Малые треугольники (приспособления) 
делались из деревянных реек, а для измерения на поверхности создавался 
«бесконечный канат» (замкнутый), размеченный узлами или особыми метками на 
отрезки равной длины так, что при его растягивании на площадке мог образоваться 
прямоугольный треугольник с равными катетами (угол 45°), треугольник с 
соотношением сторон 3:4:5, надежно определяющий прямой угол (90°), подбиралось 
соотношение сторон для треугольника 30°:60°:90° (гипотенуза в два раза больше 
катета); специальный набор канатов позволял строить равнобедренные, 
равносторонние треугольники, тупо- и остроугольные треугольники, квадраты, 
прямоугольники, трапеции; для измерения угла наклона и провеса натянутого каната 
использовались полукруг с восковыми кольцами, уровень с отвесом, складные рейки с 
делениями разного размера; уже был известен компас. Ориентирование шахты 
(объединение в одну систему измерений подземных выработок и устья стволов) 
производилось построением треугольника в плоскости «устье ствола — устье 
штольни». Использование свойства подобных треугольников позволяло с определенной 
точностью получать «координаты» устья штольни и направление подземных 
выработок. 

Значительным шагом в развитии маркшейдерских съемок стало применение 
компаса, изобретенного еще в Китае в III в. до н.э. и завезенного в Европу только в X-
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XI вв. Заимствованный у мореплавателей, компас в виде вассер-буссоли, стал 
применяться в практике маркшейдерских измерений в XII в. Вассер-буссоль 
представляла собой сосуд с водой, в котором плавал поплавок с магнитом и который 
устанавливался в направлении магнитного меридиана [3]. 

 

 
 

Рис.2 - Теодолит с 
металлическим лимбами на 

одной опоре, с буссолью, Россия, 
Варшава, Г.Герлях, 1900-15гг. 

 
 

Рис.3 - Теодолит горизонтальный (астролябия 
с двумя трубами вместо пар диоптров). 

Франция, Larose aine a Clermont, середина XIX в 

 
Вплоть до 1512 года для измерения горизонтальных и вертикальных углов 

применялись разные инструменты, однако в этом году было изобретено универсальное 
устройство, сочетающее в себе возможности и горизонтального и вертикального 
угломера. Однако, это все еще был не теодолит, а очередной его предшественник – 
полиметр. Что касается самого теодолита (рис. 2; 3), то первое упоминание о нем 
появляется все в том же 16 веке – термин «теодолитус» встречается в источнике от 
1571 года. До сих пор нельзя с уверенностью сказать, как именно выглядел первый 
теодолит и для каких конкретно целей он служил, однако предполагается, что это был 
азимутальный инструмент [4]. 

В ХVI веке Леонардо да Винчи сконструировал 
специальную тележку для определения расстояний и 
шагомер, в Голландии появились мерная цепь и 
микроскоп, а в Германии – линейка с диоптрами. В 1593 
г. немецкий математик Клавиус придумал принцип 
нониуса, а в 1609 г. Галилео Галилей изобрел зрительную 
трубу [5]. В 1662 г. француз Тевено сконструировал 
цилиндрический уровень, а в 1674 г. итальянец 
Мантанари для зрительной трубы предложил 
дальномерные нити. В 1725 году англичанин  

Джонатан Сиссон заменил простую алидаду 
грубой  

 
 

Рис.4 - Теодолит 
Рамсдена 

наводки зрительной трубой. Вскоре в приборах стали применяться микроскопы, 
верньеры и сетки нитей. Уже в 1785 году английский ученый Джесси Рамсден при 
помощи своего точного разделительного механизма, предназначенного для деления 
шкал с точность до секунд дуги, изготовил для британского геодезического общества 
высокоточный угломерный инструмент, который и стал прообразом современного 
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теодолита. Теодолит Рамсдена (рис. 4) использовался несколько лет для изготовления с 
помощью триангуляции карты всей южной Британии [6]. 

Много различных оптических приборов построили русские мастеровые Беляев и 
Колосов при Петре I. Среди них значилась трубка с ватерпасами, то есть нивелир. В 
начале девятнадцатого века в России было несколько мастерских, которые 
специализировались на геодезических приборах. Из под рук мастеров выходили 
прекрасные астролябии с трубами, базисные приборы и теодолиты. 

Основоположником метрологии измерений выступил Д.И.Менделеев, а 
Г.К.Бауэр изготовил точный уровень, нивелир-теодолит и универсальный прибор, 
прибор для геодезических и астрономических измерений, устройство которого 
позволяет с равной точностью измерять как горизонтальные, так и вертикальные углы. 
Отличия от теодолита – устройство зрительной трубы позволяет вести наблюдения в 
зените (труба эксцентрически вынесена на оси или имеет ломаную форму), точность 
измерения по вертикали приближена к точности измерения по горизонтальному кругу. 

Геодезическое приборостроение к концу девятнадцатого века оформилось в 
самостоятельное направление. Промышленность освоила высокоточные нивелиры 
Гедеонова, триангуляционные теодолиты, тахеометры Санге и Гаммера, внутрибазные 
дальномеры, а в первую империалистическую войну – даже оптические теодолиты.  

К 30-м годам и в Советском Союзе заводы «Геофизика» и «Аэрогеоприбор» 
начали выпускать серийно высокоточные триангуляционные теодолиты, 
астрономические универсалы и нивелиры, а к началу второй мировой войны и все 
другие виды геодезического оборудования [7]. 

Послевоенное приборостроение развивается по нескольким направлениям. 
Приборы становятся легче, надежнее, эргономичнее и удобнее. 

С развитием радиотехники были разработаны новые методы свето- и 
радиодальномерных измерений, на основе которых в 20 столетии созданы 
светодальномеры и радиодальномеры. Практическое широкое использование 
светодальномеров связано с созданием в 1952 г. Э. Бергстрандтом (Швеция) первого 
фазового дальномера, названного геодиметром [8].  

Первый электро-оптический светодальномер изобрел в 1933 г. советский 
инженер Г.И. Трофимук. На прибор было получено авторское свидетельство, но сам 
прибор не был построен. Тем не менее, в 1936 г. инженерами В.В. Балаковым и 
В.Г. Вафинади под руководством академика А.А. Лебедева построен первый в мире 
светодальномер, которым можно было измерят расстояния до 4 км с относительной 
ошибкой 1:2000. За рубежом первый светодальномер был разработан в Швеции 
Е. Бергетрадом только в 1943 г. [9]. 

Первый радиодальномер, названный теллурометром, был создан Уодли в ЮАР в 
1956 г. Этим радиодальномером можно было измерять расстояния до 60 км с ошибкой 
в несколько см. Несколько позднее (в 1960 г.) в нашей стране под руководством 
А.А. Генике был разработан первый отечественный геодезический радиодальномер — 
ВРД. 

Использование светодальномеров и радиодальномеров позволило резко 
повысить производительность линейных измерений, которые были весьма 
трудоемкими и малопроизводительными, так как выполнялись до этого механическими 
мерными приборами.  

В дальнейшем на основе новейших достижений науки и техники были созданы 
приборы, не только превосходящие во много раз по точности и производительности 
традиционные, но и позволяющие решать задачи, которые ранее не могли быть 
выполнены с такой точностью и скоростью.  
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Сегодня, возрастающая потребность в геодезических приборах, с одной 
стороны, и развитие электроники, лазерной техники, компьютерных технологий, с 
другой, позволяют создавать не только новые модели уже известных приборов, но и 
разрабатывать принципиально новые инструменты и технологии.  

Современный электронный тахеометр представляет собой измерительный 
инструмент, в котором объединены дальномер, теодолит и микропроцессор с 
программным обеспечением. Компания Sokkia (страна производитель Япония) 
выпускала свои первые тахеометры на базе инфракрасного дальномера с невидимым 
лучом с использованием плёночных отражателей. На данном этапе своего развития 
тахеометры Sokkia оснащаются безотражательными лазерными дальномерами с 
видимым лучом по технологии RED-tech. Современные тахеометры Sokkia отличаются 
высокой точностью измерений и высокой скоростью. Лазерный луч позволяет измерять 
расстояния до мелких объектов (электрические провода, углы зданий, изоляторы и 
т.д.), а также при наличии помех (мелкие ветки, листья деревьев, сеточные отражения). 
Все производимые тахеометры Sokkia имеют: удобную подсветку; возможность 
подключения коммуникационного кабеля; возможность подключения к внешнему 
источнику питания; двухосевой жидкостный компенсатор [10]. 

Достаточно популярной технологией становятся 3D системы нивелирования для 
строительной техники, в которой находят свое место, как роботизированные 
электронные тахеометры, так и спутниковое оборудование. 3D системы нивелирования 
позволяют строительным машинам выполнять работу точно по проектным данным в 
автоматическом режиме, тем самым, исключая этап разбивочных работ и увеличивая 
производительность. Системами нивелирования можно оснастить бульдозеры, 
автогрейдеры, асфальтоукладчики и многие другие машины. 

К числу совершенно новых технологий можно отнести технологию наземного 
лазерного сканирования. Высокая скорость работы, небывалый уровень автоматизации 
сбора данных, позволяют говорить о том, что лазерное сканирование имеет большое 
будущее. 

Для обеспечения самых распространенных и простых видов работ стали широко 
использоваться лазерные дальномеры. Эти приборы пришли на смену обычным 
рулеткам, поэтому их часто называют лазерными рулетками. Теперь измерить 
расстояние с высокой точностью можно одним нажатием клавиши дальномера. При 
этом рулетка позволяет производить дополнительные вычисления, например, 
вычисления площади и объема. На смену оптическим теодолитам приходят 
электронные теодолиты, значительно повышающие удобство работы. Наряду с 
оптическими нивелирами все шире используются лазерные (рис. 5) и цифровые 
нивелиры. 

Современные оптические нивелиры обычно 
снабжены автоматическим компенсатором - 
воздушным или воздушным с магнитным демпфером, 
характеризуются прямым изображением зрительной 
трубы (в ряде случаев визирную трубу заполняют 
инертным газом для профилактики запотевания и 
влагозащиты) с увеличением трубы от 20х до 50х при 
минимальном фокусном расстоянии от 0.3 м. 
Некоторые производители используют линзы с 
эффектом «просветленной оптики».  

Электронный (цифровой) нивелир унаследовал 
оптическую часть от своего предшественника 
(оптического), но дополняет ее электронный модуль,  

 
Рис.5. ILM-XT CST/ Berger  – 

лазерный нивелир 
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позволяющий считывать показания со специальных инварных реек со штрих-
кодом. Эта группа приборов имеет встроенные вычислительные функции, 
позволяющие обработку и редактирование результатов измерений, вывод результатов 
на дисплей, хранение данных в памяти или передачу на ПК с использованием RS232 
интерфейса или карты памяти FLASH. Функциональность и автоматизация - главное 
преимущество  

электронного нивелира. Так снижается «человеческий фактор», способный 
вносить погрешность в измерения. Лазерный нивелир не имеет оптической части 
вообще – в этом его принципиальное отличие от остальных приборов. Размещенные на 
компенсаторе лазерные излучатели дают луч, он строит точку или линию (с помощью 
специальной призмы) на поверхности напротив прибора, а эти луч или точка строят 
между нивелиром и уже не всегда необходимой рейкой плоскость [11].  

Тахеометр (рис. 6) является наиболее современным 
электронно-оптическим прибором, который позволяет 
измерять любые длины, разницы высот и горизонтальные 
углы. Такие приборы снабжены запоминающими 
устройствами и встроенными вычислительными средствами, 
за счет которых происходит регистрация и сохранение 
информации для дальнейшей ее обработки на ПК. Бывают 
приборы и с встроенными вычислительными системами, 
благодаря чему обработка результатов происходит более 
эффективно. Еще одна приятная возможность – это 
интеллектуализация процесса измерений, которая позволяет 
работать с прибором даже не очень опытному пользователю. 

Что касается точности измерений, то по этому 
принципу теодолиты делятся на технические, точные и 
высокоточные геодезические приборы. Высокоточный 
электронный теодолит используется для решения 
специальных инженерных задач при выполнении работ 
высокой точности. Сюда относятся наблюдения за 
деформацией земной поверхности и сооружений, выверка 
установки прецизионного оборудования. 

 
 

Рис.6 - Тахеометр Nikon 
NPL-322 

Точные геодезические приборы применяются для ряда работ при возведении 
инженерных сооружений. 

Технические электронные теодолиты задействуются в основном для 
топографической съемки различных масштабов [12]. 

Современная маркшейдерская служба, должна отвечать самым высоким 
требованиям в части своей оснащённости. Она должна иметь новые точные и 
высокопроизводительные приборы, такие как электронно-лазерный и 
безотражательный тахеометры, глобальный спутниковый приемник (GPS), 
сканирующие системы в виде 3D сканеров и геотомографов, геоинформационные 
системы и программные продукты, системы контроля и управления состоянием 
горного массива. Маркшейдерской службе на горных предприятиях необходимо 
решать различные задачи, связанные с изучением формы залегания полезных 
ископаемых и распределением количественных и качественных его свойств; 
производством геодезических съемок на земной поверхности и маркшейдерских - в 
горных выработках с изображением их на планах горных работ, разрезах и других 
графических и электронных материалах; заданием направлений горных выработок и 
контролем правильности их проведения; планированием развития горных работ на 
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ближайшую и проектную перспективу; контролем полноты выемки полезных 
ископаемых из недр, учетом и анализом движения запасов. 

Приоритетами развития маркшейдерского дела в XXI веке должны стать 
следующие направления: 

-внедрение в маркшейдерско-геодезическую практику инновационных 
технологий (современных приборов и оборудования, ГИС для обработки результатов 
измерений, управления качеством полезного ископаемого и планирования горных 
работ); 

- разработка современной нормативно-правовой базы работы маркшейдерской 
службы горных предприятий (положение о маркшейдерской службе, инструкции по 
производству маркшейдерских работ); 

-изучение геомеханических процессов, происходящих при разработке 
месторождений полезных ископаемых и составление инструкции по обеспечению 
устойчивости карьерных откосов. 
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Введение 
В течение последних десятилетий в мировой горнодобывающей 

промышленности наблюдается тенденция превышения объема открытой добычи 
полезных ископаемых над подземной. Например в России и в США открытым 
способом добывается около 70% угля, практически 100% строительных горных пород и 
70 % руд чёрных и цветных металлов. При этом увеличение объема открытой добычи 
сопровождается ростом глубины карьеров и разрезов и ухудшением качества их 
атмосферы вследствие повышения интенсивности буровзрывных работ и эксплуатации 
автомобильного транспорта при заметном снижении влияния ветровых и тепловых сил, 
осуществляющих проветривание. 

Технические средства искусственного проветривания карьеров, созданные в 
основном в 50-60х г.г. прошлого столетия, не соответствуют современным требованиям 
по экологическим и санитарно-гигиеническим нормативам. Средства проветривания на 
базе самолетных турбин и винтов (рис. 1а,б) создают много шума, а установки 
формирования конвективных струй за счет сжигания дизельного топлива (рис. 2) 
характеризуются высоким расходом сжигаемого горючего и дополнительным 
загрязнением атмосферы карьера продуктами его сгорания[1]. 

 

  
а) б) 

Рис.1- Средства искусственного проветривания карьеров: а) на базе 
самолетных турбин; б) на базе винтов 

 

 
 

Рис.2 – Тепловая установка УТ-ЛФИ-2: 1 – стрела-ферма; 2 – 
распылительные сопла; 3 – емкость со сжигаемым дизельным топливом; 4 – 

система подачи воздуха; 5 – тракторные прицепы 
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Поэтому поиск технических решений, обеспечивающих нормализацию 
атмосферы карьера при существенно меньших энергозатратах, до сих пор остается 
актуальным. 

Разработка средств нормализации атмосферы карьера по газовому и 
пылевому факторам 

Проветривание глубоких и сверхглубоких карьеров в период атмосферных 
инверсий предлагается с помощью конвективных струй горячего воздуха или пара, 
формируемых соплами, размещенными на электрическом парогенераторе или 
нагревателе воздуха (рис. 3). 

 
Рис.3 – Схема проветривания карьера конвективными струями: 1 – 

парогенератор или нагреватель воздуха; 2 – сопла; 3 – конвективная струя; 4 – 
карьерные воздушные массы, инжектируемые конвективным потоком 
 
Струи в атмосферу карьера выбрасываются попарно в виде импульсов с 

интервалом 1 – 2 с, скоростью от 100 до 300 м/с и периодичностью от 1 мин-1 до 60 
мин-1. Первая конвективная струя формируется с помощью конического сопла, 
обеспечивающего угол ее раскрытия от 10 до 20, вторая – с помощью конического 
сопла, обеспечивающего угол раскрытия на 30-50 (рис. 4) Первая конвективная струя 
обеспечивает предварительный прогрев меньшего объема карьерного воздуха, вторая, с 
увеличенным углом раскрытия, вовлекает в движение значительные объемы 
карьерного воздуха, в т.ч. и за счет инжекции. Определить диаметр струи в 
произвольном сечении возможно по зависимости: 

𝐷 = 6,8 ∙ 𝐷0 ∙ �
𝑎∙𝑥
𝐷0

+ 0,145�      (1) 
где: 𝐷0- начальный диаметр струи, м; 𝑎 – коэффициент турбулентной структуры 
свободной струи; 𝑥 – расстояние до начального сечения, м. 

Например, согласно зависимости (1), диаметр струи на высоте 500м составит 
255 м при ее начальном диаметре всего лишь 0,1 м. Таким образом, в движение будут 
вовлечены значительные объемы карьерного воздуха.  

Зная диаметр струи, можно определить ее скорость на любом расстоянии. Для 
этого целесообразно использовать зависимость:   

𝑣 = 𝑄
𝑆

,        (2) 
где Q- расход пара м3/с;  S- площадь соответствующего поперечного сечения струи 
 

Скорость потока прямо пропорциональна расходу и обратно пропорциональна 
квадрату диаметра соответствующего сечения. 

Диаметр струи соответствующего сечения будет равен:   
D=L∙(tg𝛼) +d0      (3) 
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где L-расстояние от парогенератора, м.; 𝛼- угол раскрытия струи, град.; d0- начальный 
диаметр сопла, м. 

 

 
Рис.4 - Схема формирования 

конвективных струй: 1 – 
парогенератор (воздухоподогреватель); 
2;3 – сопла с углами раскрытия струи 

1-20 и 3-50 соответственно 

 
Рис.5 - Характер изменения скорости 

струи по высоте карьерного 
пространства 

 
Картина изменения скорости струи по высоте карьерного пространства, 

представленная на рис. 5 показывает, что ее замедление до критического уровня 
0,25 м/с, достаточного для выноса вредностей, в зависимости от начальной скорости 
струи, происходит на высоте 600 – 700 метров. Периодичность формирования струй 
зависит от степени загрязнения рабочей зоны карьера и метеорологических условий: 
температуры и давления атмосферного воздуха. Использование при отрицательных 
температурах в качестве теплоносителя пара, позволит дополнительно очищать воздух 
от пыли за счёт снега, образованного охлаждением и конденсацией пара в верхней зоне 
карьерного пространства атмосферы. 

При положительных температурах влажности, в качестве теплоносителя 
наиболее предпочтителен горячий воздух нагретый до 150-200ᵒС что исключит 
увеличение влажности карьерного воздуха, в отличие от использования пара. 
Учитывая, что из 1 литра воды образуется 1700-2000 литров пара с удельной 
теплоёмкостью 1,97 КДж/кг, а теплоёмкость воздуха составляет 1КДж/кг предлагаемые 
установки можно охарактеризовать как эффективные, с низким потреблением энергии. 

Горячий воздух, как теплоноситель, рационально использовать в условиях 
высокой влажности и туманов, когда присутствие пара в атмосфере ухудшает 
видимость и санитарно-гигиенические условия на рабочих местах. 

Эжекция осуществляется турбулентными свободными затопленными струями, 
создаваемыми тепловыми, механическими или комбинированными побудителями 
(промышленными вентиляторами, авиационными двигателями, теплотронами и др.). 
Физической основой струйной вентиляции карьеров послужил известный факт, что 
упорядоченное движение свободных струй, возбуждаемое при тепловом или 
механическом воздействии, за счет эжекции и рассеивания импульса, способно 
привести в движение громадные массы воздуха при сравнительно малой мощности 
источника этого импульса [2]. 

Проветривание карьера с помощью импульсных конвективных струй, обеспечит 
удаление вредностей из наиболее проблемных зон карьерного пространства при 
соблюдении мер безопасности в отношении горнорабочих и требований в области 
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охраны окружающей среды, связанных со сжиганием органического топлива 
установками искусственного проветривания.  

Расположение сопел должно обеспечивать их безопасное использование, а это 
значит, что во избежание травматизма при эксплуатации установки, отверстие сопла 
должно находиться на высоте не менее 2 метров. 

За счет использования эффекта эжекции возможно обеспечить организацию 
воздухообмена карьерного пространства с окружающей средой в периоды безветрия и 
атмосферных инверсий, улучшить санитарно-гигиенические условия труда рабочих, 
исключить простой горных работ из-за плохой видимости при высокой загазованности 
и запыленности карьерного воздуха. 
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Введение 
В горнодобывающей промышленности одним из важнейших направлений 

технического развития является совершенствование открытого способа разработки 
месторождений полезных ископаемых. Способ отличается от подземного более 
высокой производительностью и лучшими санитарно-гигиеническими условиями 
труда, меньшей себестоимостью продукции и сниженным травматизмом. Однако, 
вследствие истощения приповерхностных залежей, значительного увеличения глубины 
карьеров, применения мощных средств механизации, интенсификации буровзрывных 
работ, возникла проблема ухудшения атмосферы карьерного пространства и создания 
нормальных санитарно-гигиенических условий труда, т.к. превышение предельно- 
допустимой концентрации пыли и газов в воздухе рабочей зоны чревато развитием 
профессиональных болезней у горнорабочих. Кроме этого возможно угнетение 
жизнедеятельности большинства растений и животных района расположения карьера. 

Краткий обзор известных способов и средств проветривания карьеров 
 Основные источники загрязнения карьерного пространства: взрывные работы, 

работы карьерного транспорта, термическое бурение, процессы окисления полезного 
ископаемого, работы обогатительных фабрик, расположенных вблизи карьера, 
экскаваторы, дробильные и сортировочные установки, камнерезные машины, 
автомобильные дороги, а так же площадки с нарушенным верхним слоем [1]. 
Существующие способы и средства интенсификации естественного проветривания и 
средства искусственной вентиляции, направленные на снижение загазованности и 
запыленности карьерного воздуха: щели, прораны, ветронаправляющие крылья, 
строения и отвалы, располагаемые таким образом, что они увеличивают скорость ветра 
на входе в карьер, воздухоподающие трубы, подземные выработки, вентиляторы, 
самолетные и вертолетные винты, тепловые установки, посадка травы и деревьев, 
покрытие обнаженных поверхностей бортов битумом или связующим раствором, 
смачивание водой дорог, отвалов и хвостохранилищ [1;2] имеют ряд существенных 
недостатков. Устройство проранов с помощью отвалов, строений вызывает 
необходимость их удаления в случае расширения карьера. Направление воздушных 
потоков вглубь карьера с помощью ветронаправляющих крыльев требует обеспечения 
постоянного нахождения крыла в подвешенном состоянии за счет подачи в них 
горячего воздуха или дорогостоящего гелия. Подача чистого воздуха по трубам, 
размещенным на бортах карьера, несет за собой высокие капитальные затраты на 
монтаж, а так же необходимость защиты труб от разлетающихся кусков горной породы 
в период ведения взрывных работ. Применение подземных выработок в качестве 
вентиляционных каналов и источника теплоты горных пород, требует значительного 
объема проходческих работ, поддержания в исправном состоянии крепи и наблюдений 
напряженного состояния массива горных пород в выработке, при этом породы в 
выработке быстро остывают и как надежный источник тепла они не работают. 
Использование в качестве вентиляционных установок самолетных и вертолетных 
винтов и турбин (рис. 1 а-г) требует значительных энергозатрат, создает 
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дополнительный шум, а так же приводит к дополнительному сдуванию пыли с 
обнаженных поверхностей карьера.  

 

  
а) б) 

  

в) г) 
Рис.1 - Вентиляционные установки, применяемые в карьерах: а) – на базе винта 

самолета Ил-18; б) – полив уступов с помощью дождевально-вентиляционных 
установок; в) на базе винта самолета Ту-114; г) на базе турбины реактивного 

самолета 
 
Разработка средств нормализации атмосферы карьера по пылевому 

фактору 
Анализ методик расчета запыленности и загазованности атмосферы карьерного 

пространства [3] показывает, что в карьерах наиболее остро стоит проблема 
нормализации атмосферы карьера по пылевому фактору. При этом наиболее 
интенсивное пыление происходит с обнаженных поверхностей бортов и зависит оно не 
только от скорости ветра, но и от минералогического состава добываемого полезного 
ископаемого (рис. 2). Однако, посадка деревьев и травы, покрытие обнаженных 
поверхностей бортов битумом или связующим раствором, смачивание водой дорог, 
отвалов и хвостохранилищ требуют значительных экономических и трудовых затрат, и 
в современных условиях глубоких и сверхглубоких карьеров малоприемлемы. Поэтому 
наиболее целесообразным, на взгляд авторов настоящей работы, является укрытие 
обнаженных поверхностей наветренного борта карьера защитной сеткой (рис. 3) [4].  

Защитная сетка проста в монтаже и использовании. Она изготавливается из 
синтетической или текстильной нити, благодаря чему устойчива к разрыву и 
выгоранию, долговечна, прочна и эластична. 
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Рис.2 -  Зависимость удельной 

сдуваемости пыли от скорости 
воздушного потока: 1 – угольная; 2 – 

известняковая; 3 – медносерная 
руда; 4 – железистые квасцы 

 
Рис.3 - Карьер с наветренным бортом, 

укрытым защитной сеткой: 1 - карьерное 
пространство; 2 – наветренный борт 

карьера; 3 – подветренный борт карьера; 4 – 
боковые поверхности карьера; 5 – сетка; 6 – 
прямой ветровой поток, осуществляющий 

проветривание карьера; 7 – обратные 
ветровые потоки, циркулирующие в 

карьерном пространстве 
 
Место расположения сетки только на наветренном борту обусловлено 

направленностью прямых ветровых потоков и их воздействием именно на этот борт, 
вызывающим интенсивное сдувание пыли с обнаженных поверхностей. Подветренные 
борта карьера находятся в зоне влияния обратных ветровых потоков, интенсивность 
которых в 3 – 4 раза ниже, чем прямых [1;2;3;4], следовательно, сдувание с них пыли не 
столь интенсивно, как с наветренных. 

Выбор наветренного борта, подлежащего защите, осуществляется исходя из 
розы ветров конкретного района размещения карьера. Как правило, повторяемость 
ветров одинаковой направленности в каждой климатической зоне составляет от 65 до 
80 % [4]. 

Сетка закрепляется на верхней бровке наветренного борта карьера, напр., с 
помощью анкеров, исключая необходимость ведения опасных монтажных работ на 
крутых откосах. При этом пыль, сдуваемая с наветренного борта ветровым потоком, 
улавливается волокнистыми кромками ячеек сетки.  

Ширина сетки, равная ширине поступающего в карьер воздушного потока, 
выбрана из соображений снижения расхода полотна. При этом пыль, сдуваемая с 
подветренного и боковых бортов, улавливается и задерживается на наружной 
поверхности сетки. 

Высота сетки зависит от угла, образованного нижней границей свободной 
воздушной струи и наветренным бортом, длины карьера по верху и определяется по 
формуле: 

𝐻 = 𝑆𝑖𝑛15∙𝐿
𝑆𝑖𝑛𝛾

∙ 𝐾, 
где L – длина карьера по верху; γ – угол образованный нижней границей 

свободной воздушной струи и наветренным бортом; К – коэффициент запаса высоты 
сетки, необходимой для защиты обнаженной поверхности наветренного борта, 
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расположенной ниже точки соприкосновения нижней границы свободной струи, 
осуществляющей проветривание карьера, с наветренным бортом карьера (К = 1,1 ÷ 1,2). 

Размер ячеи сетки, от 50 до 100 мкм обусловлен размерами частиц сдуваемой с 
обнажённых поверхностей пыли, как правило от 10 до 100 мкм. При прохождении 
частиц такого размера через ячею, улавливание пыли происходит за счет фильтрации и 
инерционных сил, возникающих при контакте частиц пыли с волокнистой кромкой 
сетки. 

В карьерах возможно применение сетки различных цветовых вариаций. 
Например, в случае использования сетки темных тонов происходит интенсификация 
конвективных потоков за счет изменения степени черноты борта. Использование сетки 
светлых тонов, напротив, увеличит степень отражения солнечных лучей и снизит, 
таким образом, температуру в рабочей зоне карьерного пространства в наиболее 
жаркие летние месяцы. 

Область применения сеток весьма широка: строительство и ремонтные работы 
для предотвращения падения инструментов, материала, мусора с лесов, что особенно 
актуально при работе в городских условиях. В сельском хозяйстве сетка создает 
дополнительное затенение, защищает зеленые насаждения от птиц, вредителей, града и 
прочих неблагоприятных факторов.  

Результаты и выводы 
Использование сетки в качестве защиты обнаженных поверхностей карьера 

является экономически и экологически эффективным решением, обеспечивающим 
существенное снижение запыленности атмосферы карьера и безопасность монтажных 
работ по ее установке и закреплению. Данная разработка позволяет: 

1. Повысить эффективность и производительность работ по нормализации 
атмосферы карьера по пылевому фактору. 

2. Обеспечить защиту не только крутых склонов бортов карьера, но и отвалов. 
3. Укрепить обнаженные поверхности карьера и предотвратить мелкие осыпи. 
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В статье рассмотрены методы мониторинга процесса сдвижения и 
геомеханики пород на объектах недропользования. 

Ключевые слова: сдвижение, горные породы, геомеханика, поле деформаций, 
геодинамический мониторинг, спутниковая геодезия, трехмерное лазерное 
сканирование, геомеханические модели, виртуальное проектирование, промышленная 
безопасность. 

Разработка месторождений полезных ископаемых связана с вмешательством в 
естественное состояние массива горных пород и сопровождается деформационными 
процессами, как в самом массиве, так и на земной поверхности. Параметры 
деформаций определяются видом полезного ископаемого, размерами и условиями 
залегания месторождения, способом добычи и множеством других факторов и 
оказывают непосредственное влияние на эффективность и безопасность ведения 
горных работ. Многочисленные и возрастающие случаи опасных геодинамических и 
геомеханических явлений при эксплуатации недр чаще всего связаны именно с 
деформационными процессами и наряду с чисто экологическими и технологическими 
опасностями нередко становятся факторами социально-экономической напряженности. 

Длительная практика горного дела выработала, в качестве средства разрешения 
возникающих противоречий, исследования процессов сдвижения горных пород  - инс-
трументальный мониторинг развития деформационных процессов. В настоящее время, 
в соответствии с требованиями действующих инструкций, их проводят, в основном, с 
целью определения фактических углов сдвижений и корректировки мер охраны 
подрабатываемых объектов. Таким образом, инструментальный контроль за развитием 
процесса сдвижения сводится к измерению вертикальных и горизонтальных 
деформаций по профильным линиям, заложенным в главных сечениях 
разрабатываемого месторождения. Методы деформационного мониторинга 
развивались, как инструмент контроля и уточнения параметров развития процесса 
сдвижения и зависели от уровня развития теоретических исследований 
геомеханических моделей, в которых основными движущими силами принимались 
гравитационные (вес обрушенных горных пород), а породный массив представляли 
изотропным. 

Практика использования традиционных методик мониторинговых измерений 
показывает, что недостаточно измерить деформации породного массива по 
профильным линиям, заложенным в главных сечениях месторождения. Это 
обусловлено тем, что в условиях действия анизотропного поля напряжений, а также 
при несовпадении направления главных напряжений с осями мульды сдвижения 
деформации, измеренные по профильной линии в одной и той же точке, будут 
изменяться от максимальных до минимальных значений в зависимости от направления 
профильной линии и разворота осей полярной эпюры деформаций. Если ориентация 
профильной линии совпадет с ориентацией действия главных деформаций, то в 
результате измерений будет определена только одна компонента тензора деформаций. 
Таким образом, изучение современных движений и деформаций в массиве требует 
проведения в мониторинговом режиме высокоточных геодезических измерений 
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смещений реперов на специально оборудованных наблюдательных станциях - 
геодинамических полигонах. Все это предопределяет необходимость использования 
современного высокоточного и производительного геодезического оборудования. 
Использование современной геодезической аппаратуры позволяет диагностировать 
состояние земной поверхности при ее подработке горными работами и недостаточном 
контроле развития процесса сдвижения. Широкое внедрение в практику 
маркшейдерско-геодезических работ комплексов трехмерного лазерного сканирования, 

позволяющего создать точную 
цифровую модель объекта съемки, 
представляя его набором точек с 
пространственными координатами, 
открывает новые возможности для 
исследования процессов сдвижения. 
Полученная в результате измерений этим 
методом цифровая модель представляет 
собой набор от сотен тысяч до нескольких 
миллионов точек, имеющих 
пространственные координаты с 
точностью в миллиметры. Результатом 
проведения единичной серии наблюдений 
является высокоточная цифровая модель, 
с которой можно проводить различные 
математические операции (рис.1). 

 
Рис.1 - Трехмерная цифровая модель 

мульды сдвижения шахты «Молодежная» 
Донского ГОКа 

Одним из достоинств метода трехмерного лазерного сканирования для 
исследования деформаций откосных сооружений является отсутствие необходимости 
закладки на уступах реперов долговременной сохранности, поскольку координаты 
пунктов сканирования определяют непосредственно во время проведения съемочных 
работ. Также имеется возможность для широкого варьирования детальности 
наблюдения: во время проведения исходной серии наблюдений проблемные области 
откосных сооружений сканируют с заранее завышенной плотностью; рабочие серии 
наблюдений проводят по разреженной сетке для сокращения трудоемкости полевых 
работ; при выявлении начала развития деформационных процессов проводят 
уплотнение трехмерной модели [1]. 

Также, одной из бурно развивающихся областей является прогнозирование 
методом математического моделирования развития сложных ситуаций, возникающих в 
природе и обществе. С помощью мониторинговых и моделирующих систем поддержки 
принятия решений удается найти оптимальные способы и средства выхода из 
чрезвычайных ситуаций.  

Математическое моделирование во многих случаях дает возможность оценить 
степень опасности того или иного процесса, произвести оперативные расчеты 
рекомендуемых средств по предотвращению надвигающихся чрезвычайных 
обстоятельств или снижению величины ущерба и дать соответствующие прогнозы. 
Математические задачи, при которых искомые величины представляют 
вероятностными характеристиками какого-либо случайного явления, моделируются, 
после чего приближенно определяют путем статистической обработки «наблюдений» 
модели. 

В результате геологической интерпретации данных наблюдения, происходит вы-
деление в геологической среде горно-геологического и геолого-промышленного 
объекта определенного типа. Эти значения фиксируются на графическом документе в 
виде контуров выделенного объекта. Благодаря этому информация становится 
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первичной объектированной. В процессе наблюдений, имеющих целью уточнить 
границы, структурно-морфологические и вещественные характеристики объекта, 
проводят замеры значений параметров в отдельных точках. Это вторичная 
объектированная информация, которая затем, посредством процедуры 
интерполяционных расчетов, преобразуется в связную форму (геолого-
маркшейдерскую графическую документацию) - в третичную объектированную 
информацию. Она имеет и координатную, и объектированную привязку, т. е. является 
характеристикой координатно зафиксированной точки геологической среды и 
характеристикой некоторого объекта. При всем многообразии моделирования 
горнотехнологических процессов можно выделить несколько способов моделирования, 
являющихся основой для выполнения задач по обработке и анализу большого 
количества информации, поступающей во время работы горного предприятия: 
цифровое моделирование; математико-графическое моделирование; виртуально-
реалистичная модель. 

Следующим шагом является переход к четырехмерному моделированию, т. е. 
введению четвертого измерения - времени. Построение четырехмерных моделей дает 
возможность изучать развитие горнотехнологического объекта во времени. 

Достижение компьютерного моделирования - это анализ по методу конечных 
элементов. Он мог бы стать средством виртуальной оценки надежности и технических 
характеристик продукта, если бы его вычислительную эффективность можно было 
улучшить до такой степени, чтобы выводить результаты в реальном времени. С его 
помощью можно было бы предсказывать механические свойства и характеристики 
(напряжение, прогиб, вибрацию, температуру, давление) так, как если бы они 
изменялись посредством различных экспериментов. Метод конечных элементов 
используется в процессе проектирования для принятия конструкторских решений, что 
позволяет экономить время и деньги, которые были бы потрачены на 
перепроектирование. 

Эта тенденция в инженерной науке сходятся в новом понятии - виртуальная 
инженерия. В сущности, виртуальная инженерия - это разработка, основанная на 
имитации; это имитационный метод, помогающий инженерам в принятии решений и 
управлении. Использование имитации устраняет необходимость в дорогостоящих 
физических прототипах и физических экспериментах. 

Процесс виртуальной инженерии начинается с геометрических моделей, затем 
имитируются производственные системы и в конце изготавливается виртуальный 
прототип или виртуальный продукт. Они позволяют испытать различные варианты 
конструкции и выбрать из них оптимальный до того, как начнется реальное 
производство. Кроме использования в качестве средства проектирования, виртуальная 
инженерия имеет ряд применений в реальной производственной деятельности.  

Виртуальное проектирование основывается на реалистичном моделировании, и 
стоит задуматься о том, что при незначительных затратах возможны переход на новый 
вид управления горным предприятием и создание более безопасных условий для 
работы [2] (рис.2). 

Увеличение разрешающей способности антенн с синтезированной апертурой, 
установленных на космических аппаратах, вызвало интерес в плане детального 
использования полученных с применением таких антенн результатов для 
радиолокационного зондирования Земли. Комплекс соответствующей аппаратуры 
называют SAR-системам по аналогии с установленным на космическом аппарате 
сенсором Synthetic aperture radar*. В сравнении с оптико-электронными устройствами 
SAR-системы обладают целым рядом преимуществ, главная из которых - 
всепогодность, т.е. возможность наблюдения земной территории в условиях сплошной 
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облачности и даже ночью. Это делает SAR-системы весьма востребованными для 
оперативного космического мониторинга. 

 

 
а б 

Рис.2 - Анализ аварии на Саяно-Шушенской ГЭС с использованием 
компьютерных моделей: а – определение динамических характеристик 

сооружений, контактирующих с водой; б – неустойчивость струи в нижнем бьефе 
 
В настоящее время все большее распространение сред и космических средств 

определения вертикальных и горизонтальных перемещений земной поверхности 
получает радиолокационная интерферометрия, позволяющая анализировать амплитуду 
и фазу сигнала, отраженного от поверхности. При этом одно изображение, полученное 
с помощью SAR-системы, в большинстве случаев не имеет практического значения, 
тогда как два разновременных снимка (интерференционная пара) эффективно 
используют для решения задачи дифференциальной интерферометрии. Преимущество 
интерферометрического метода заключается в возможности получать информацию о 
подвижках земной поверхности для больших территорий—до 3000 км2 а не только в 
конкретных точках, как при измерениях наземными геодезическим приборами. Этот 
метод эффективен и экономичен, так как при крупномасштабных измерениях 
исключает выполнение дорогостоящих геодезических полевых работ.  

Периодичность получения радарных данных с космических спутников может 
колебаться от 11 до 45 дней в зависимости от типа космического аппарата. 

 
*Радиолокационное синтезирование апертуры (РСА, англ. Synthetic aperture 

radar) — это способ, который позволяет получать радиолокационные изображения 
земной поверхности и находящихся на ней объектов независимо от метеорологических 
условий и уровня естественной освещенности местности с детальностью, сравнимой 
с аэрофотоснимками. Наиболее простым способом получения радиолокационного 
изображения (РЛИ) местности является использование режима реального луча, 
когда радиолокационная станция (РЛС), установленная на самолете-носителе, 
осуществляет обзор земной поверхности путем сканирования антенной в 
горизонтальной плоскости, например, в секторе ±90° относительно вектора скорости 
носителя. При этом изображение местности в зоне обзора наблюдается в виде 
сектора размером ±90° с максимальным радиусом, равным дальности действия РЛС). 

 
Спутниковая радиолокационная интерферометрия является методом 

дистанционного зондирования, обеспечивающим высокую точность определения высот 
и смещений за счет использования фазовой компоненты сигнала. Каждое 
радиолокационное изображение содержит амплитудный и фазовый слои. Амплитудный 
слой в основном используют для осуществления географической привязки снимков, а 
по фазовой компоненте можно получить информацию о произошедших за время между 
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съемками деформационных изменениях исследуемой поверхности. Результирующая 
фаза Ф, полученная в ходе интерферометрической обработки фазовых слоев 
интерферометрической пары, включает следующие компоненты:   

Ф = Ф𝑡𝑜𝑝𝑜 + Ф𝑑𝑒𝑓 + Ф𝑎𝑡𝑚 + Ф𝑛, 
 
где: Ф𝑡𝑜𝑝𝑜 - фазовый набег за счет обзора топографии под двумя разными 

углами; Ф𝑑𝑒𝑓 -фазовый набег за счет смещения поверхности в период между съемками; 
Ф𝑎𝑡𝑚 - фазовый набег за счет различия длин оптических путей из-за преломления в 
среде распространения сигнала; Ф𝑛, - вариации фазы в результате электромагнитного 
шума. 

Слагаемое Ф𝑑𝑒𝑓 в данном выражении не зависит от орбитальных параметров, а 
определяется только длиной волны и величиной смещения в направлении луча обзора. 
Это свойство интерферометрической разности фаз позволяет измерять подвижки 
земной поверхности не величины, сравнимые с длиной волны радиолокатора, т. е. на 
сантиметры или даже миллиметры. Для получения абсолютных значений подвижки 
исследуемого участка земной поверхности необходимо исключить влияние 
топографической компоненты Ф𝑡𝑜𝑝𝑜 из полной фазы интерферограммы, из-за чего этот 
метод получил название дифференциальной интерферометрии (ДИ). Методом ДИ 
можно определять величины смещений земной поверхности путем вычитания из 
интерферограммы топографической компоненты опорной цифровой модели рельефа 
(ЦМР). При этом, чем выше точность опорного рельефа по высоте, тем увереннее 
определяются смещения и отфильтровываются фазовые помехи, повышается 
когерентность. Для максимально корректного разделения фазы опорного рельефа и 
фазы смещений земной поверхности необходима ЦМР, наиболее близкая по времени к 
данным, используемым для интерферометрической обработки. Для построения 
актуальной на данный момент ЦМР использовали метод радарной интерферометрии. 

Следует отметить, что точность методов дифференциальной интерферометрии 
для решения задач мониторинга подвижек земной поверхности зависит от параметров 
космической съемки. Поэтому необходимо иметь набор не менее чем из пяти снимков 
для выбора наиболее коррелирующих между собой снимков [3] (рис. 3 – 7). 

 

  
 

Рис.3 - Амплитудный снимок 
ALOS2 (The original data are provided by 
JAXA as the ALOS – 2 sample product (© 

JAXA) 

 
Рис.4 - Интерферограмма (The original  

data are provided by JAXA as the ALOS – 2 
sample product (© JAXA) 
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Рис.5 – Изображение развернутой 
фазы (The original  data are provided by 
JAXA as the ALOS – 2 sample product (© 

JAXA) 

 
 

Рис.6 - Геокодированная карта смещений 
земной поверхности с изолиниями смещений 
(The original  data are provided by JAXA as the 

ALOS – 2 sample product (© JAXA) 
 

 
Рис.7 - 3D отображение геокодированной карты смещений земной 

поверхности с изолиниями смещений (The original data are provided by JAXA as the 
ALOS – 2 sample product (© JAXA) 

 
Методы мониторинга на объектах недропользования совершенствуются с 

каждым годом. Каждое отдельное предприятие индивидуально подбирает наиболее 
удобный в использовании метод, который может обеспечить данное предприятие 
надлежащей безопасностью. 
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Введение 
Рекультивация карьеров является частью проблемы рационального 

использования природных ресурсов и охраны окружающей среды при проведении 
открытых горных работ [1]. 

За более чем 50-летний период интенсивного развития открытого способа 
разработки месторождений твердых полезных ископаемых, большое число карьеров в 
мире прекратило свое существование либо в связи с исчерпанием запасов, либо по 
достижении предельной экономически обоснованной глубины, либо по другим 
причинам, например, технико-технологического или конъюнктурного порядка. Так, 
закрыты почти все буроугольные карьеры в Германии, серные карьеры в Украине и 
Польше, карьеры по добыче цветных металлов в Канаде и Южной Африке, некоторые 
железорудные карьеры в странах СНГ, многие карьеры по добыче строительных 
материалов и т.д. Очевидно, эта тенденция будет продолжаться. 

Закрытые крупные карьеры формируют техногенно измененный ландшафт и 
представляют определенную опасность как для окружающей природной среды, так и 
для проживающего в данном регионе населения [2]. 

Земли, нарушенные открытыми горными разработками, подвергаются 
интенсивной эрозии и дефляции, в результате чего происходит загрязнение всех 
компонентов окружающей среды [3]. 

Рекультивация нарушенных земель, т.е. искусственное восстановление 
плодородия почвы и растительности после техногенного нарушения – неотъемлемая 
часть деятельности любого горнодобывающего предприятия [4]. В настоящей статье 
представлен краткий обзор практик горных предприятий России в области 
рекультивации земель, нарушенных открытыми горными работами. 

Технологии рекультавации земель, используемые в горной 
промышленности 

Основной способ рекультивации – восстановление плодородного слоя 
нарушенных горными работами земель. Одним из наиболее эффективных путей 
восстановления земель, нарушенных горнорудными предприятиями с открытым 
способом добычи, является целенаправленное выращивание травянистых, 
кустарниковых и древесных растений на отвалах (фиторекультивация). 

На участках с присутствием песка, глины и остатков чернозема происходит 
ускоренное самозарастание отвала, в отличие от участков, сложенных лишь одной 
скальной породой. К наименее подверженным самозарастанию территориям относятся 
меловые участки отвалов. Поэтому самым дешевым и эффективным способом 
фиторекультивации таких медленно зарастающих участков является покрытие их 
тонким (5-10 см) слоем суглинистых или песчаных почв. В результате этого на 
поверхности отвала образуются смешанные субстраты, которые являются более 
пригодными для самозарастания растениями. 

При этом подбор трав для фиторекультивации нарушенных земель должен быть 
направлен на использование испытанных, желательно районированных сортов местных 
видов растений. Они более адаптированы к естественным почвенно-климатическим 
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условиям, способны быстро создавать сомкнутый травостой и прочную дернину, 
устойчивую к смыву. К таким видам злаков, в условиях обследованных отвалов, 
относятся: овсяница красная, кострец безостый, пырей бескорневищный. Из бобовых 
для этих целей целесообразно использовать двулетние растения, обладающие хорошим 
семенным возобновлением: люцерну посевную, донник белый, клевер ползучий [5]. 

Для быстрого формирования почвенно-растительного покрова можно 
использовать специальные ренатурационные смеси на основе суглинков с добавлением 
стимуляторов гумусонакопления (например, осадки коммунальных сточных вод, 
гумусированного материала, органических отходов животноводства или 
перерабатывающей промышленности), сеносеменной смеси дикорастущих трав [6]. 

Проблема рекультивации земель, нарушенных горными предприятиями, 
возникла в Республике Саха (Якутия) не так давно.  

Работы по рекультивации земель отработанных карьеров, расположенных в 
районах с суровыми климатическими условиями, в частности в Якутии, начались в 
1990-х годах. В Мирнинском районе проводились посевы многолетних трав с 
внесением различных доз минеральных удобрений и насыпей плодородного слоя 
разной толщины. Первые результаты показали перспективность создания кормовых 
угодий на промышленных отвалах при внесении плодородного слоя толщиной до 20-40 
см и определённых доз минеральных удобрений [4]. 

Восстановление техногенных земель в Якутии фактически начиналось «с нуля», 
при почти полном отсутствии всех живых компонентов биоты (растительности и 
гумуса). Их заселение живыми организмами происходило спонтанно. Процесс этот 
длительный, его направление и скорость зависят от многих факторов. В большинстве 
случаев, мощность почвенного слоя незначительна, поэтому существует 
необходимость в искусственном восстановлении растительного покрова. 

В отвалах Айхальского Гока в качестве мульчирующего слоя применена 
прошлогодняя трава, взамен плодородного слоя. 

Посевным материалом послужили семена овса (однолетник) и травосмеси из 
злаковых (пырейник, мятлик луговой, овсяница), а также бобовых растений (астрагалы, 
клевер, донник, люцерна).  

На опытном участке площадью 10х10 м в начале вегетационного сезона были 
выделены делянки с покрытием следующими материалами: прошлогодней травой 
(старикой), биоматами, осадками канализационных стоков, конским навозом, смесью 
перегноя и песка. Был также создан фоновый участок; на делянки внесены 
комплексные минеральные удобрения («Азофоска») из расчета 100 кг/га. 

В первый год под старикой появились дружные всходы однолетников с 
доминированием овса посевного. Среднее покрытие травостоем составило 40%, 
средняя высота – 30-40 см. Во второй год состав травостоя увеличился до 17 видов, 
покрытие возросло до 50% (максимальное до 80 %) и средняя высота – до 45 см. На 
втором месте по эффективности зарастания оказалось покрытие поверхности отвала 
смесью перегноя и песка (11 видов растений, покрытие 45%, средняя высота травостоя 
40 см). 

По результатам двухлетних опытно-экспериментальных исследований можно 
сделать вывод, что применение старики на отвалах карьеров Якутии является более 
эффективным, чем других материалов, позволяет минимизировать развитие 
термоэрозионных процессов и вторично - загрязнение окружающей территории [7]. 

В настоящее время на хвостохранилище Мирнинского Гока созданы «зеленые 
островки». Ежегодно на зарастающих участках отлаживается нескошенная трава, 
образуя мертвый слой, необходимый для почвообразования. Из года в год происходит 
увеличение видового состава растений и общего проективного покрытия травостоя (до 
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25-40%). С 2011 г. начали появляться единичные ростки ивы, березы, малины и других 
кустарников высотой до 0,5 м [8]. 

В байкальском регионе, где расположены целлюлозно-бумажных предприятия, 
особенно актуальна проблема загрязнения окружающей среды шлам-лигнином - 
основным отходом углеперерабатывающей промышленности.  Накопление больших 
количеств шлам-лигнина ведет к возможности возникновения техногенных аварий и 
природных катастроф, что опасно для озера Байкал, которое является особо 
охраняемым объектом, включенным в Список участков мирового природного наследия. 
Ситуация с накопленными отходами осложняется тем, что Байкальский ЦБК 
расположен в зоне высокой сейсмической активности с возможными землетрясения 
силой 6-9 балов, в связи с чем не исключается возможность «протечки» 
шламонакопителей. 

Для искусственного формирования плодородного слоя или получения 
удобрений могут быть задействованы углеродосодержащие отходы 
лесоперерабатывающей, лесохимической, гидролизной промышленности (древесные 
опилки и щепа, гидролизный лигнин, шлам-лигнин, ветки, древесная кора), которые 
складируются на свалках, в картах накопителях, занимая огромные территории, 
остаются на лесосеках или, в лучшем случае, просто сжигаются. 

В естественных лесных биогеоценозах древесные остатки являются основным 
материалом гумусообразования. Однако их разложение происходит в течение 
длительного времени (годы и десятилетия), поэтому для сокращения сроков 
биотрансформации (компостирования) необходимо использование специфических 
высокоактивных микроорганизмов. Удобрения, полученные данным способом, 
обладают благоприятными для почвенных микроорганизмов и растений физико-
химическими свойствами, в результате чего улучшается структура почв, к 
деградированным землям возвращается плодородное состояние. 

Такая технология позволяет утилизировать представляющий угрозу 
окружающей среде шлам-лигнин [9].  

Согласно [10] для укрепления склонов песчано-гравийных отвалов центральной 
части северного Кавказа наиболее приемлема облепиха крушиновидная, дающая 
наибольшее число корневых отпрысков. На щебнисто-глинистых и песчаных 
грунтосмесях с удовлетворительным режимом увлажнения, это растение имеет лучшие 
по виду показатели роста, образует обильную корневую поросль, за 2-3 года полностью 
закрепляет поверхность отвалов. Эти свойства облепихи позволяют рекомендовать ее в 
качестве основной кустарниковой породы для лесопосадок на отвалах и особенно на их 
откосах. 

В условиях Кузбаса, добывающего 200 млн. тонн в год угля, преимущественно 
открытым способом, и где объем вскрышных пород только в ОАО 
«Кузбассразрезуголь»  составляет более 260 млн. м3/год, предлагается с помощью 
пустой породы создавать новые формы технологического рельефа, необходимого для 
данной местности: обустроить лесопарковые зоны с учетом возможности создания 
благоприятных условий для обитания животных; создать водоемы с зонами отдыха, 
искусственные горы с горнолыжными трассами; построить искусственные поля для 
спортивных игр, трассы для мото- и автогонок и т.п. При достаточной научной 
проработке можно существенно улучшить микроклимат в районе [11]. 

На отработанных карьерах ЗАО «Белгородский цемент» рекультивация 
проводится с использованием неорганических отходов промышленного производства, 
что не препятствует реализации последующего биологического этапа рекультивации – 
посадки древесно-кустарниковых культур при восстановлении нарушенных земель.  
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Одновременно решаются две важнейшие задачи – восстановление природного 
ландшафта и безопасное размещение отходов. 

В качестве закладочного материала для заполнения выработанного пространства 
карьера была использована смесь из вскрышных пород, пыли электрофильтров и 
цитрогипса. 

Так, пыль электрофильтров содержит (%, масс.): 2,35-7,11 Fe2O3; 38,5-53,54 
CaO; 13-14,27 SiO2; 1,28-6,2 Al2O3; 0,5-6,3 MgO; 5,2-10,2 K2O; pH равна 13,5. 
Цитрогипс (%, масс.) 0,12 Al2O3; 0,04 Fe2O3; 31,7 CaO; 45,49 SO3; 0,05 CO2; 22,48 
гидратной воды; 0,12 воды; pH равна 4,5. Поскольку компонентный состав отходов 
перекликается, это делает возможным их совместное использование без образования 
вторичных веществ. 

Исключение открытого хранения отходов цементного производства и их 
использование в составе закладочного материала при рекультивации карьеров, 
позволит, кроме снижения вредного воздействия на окружающую среду, восстановить 
земли, нарушенные ОГР  [1]. 

Создание защитных лесных насаждений на отвалах и их эффективный рост, во 
многом зависят от ассортимента пород деревьев и кустарников, рекомендуемых для 
конкретных условий произрастания и хозяйственного назначения лесных культур. При 
этом основное внимание необходимо обращать на низкую требовательность к 
почвенному плодородию, засухоустойчивость и относительно высокую 
продуктивность растений. Исследования по изучению состояния и роста растений 
подтверждают перспективность выращивания отдельных пород для биологической 
рекультивации отвалов [10]. 

Выводы  
Представленный краткий обзор позволяет сделать вывод о том, что существует 

достаточное количество способов (технологий) рекультивации земель, нарушенных 
открытыми горными работами. Применение этих способов (технологий) позволит 
существенно снизить техногенную нагрузку, оказываемую горной отраслью на 
окружающую среду, восстановить нарушенные ландшафты практически в любых 
климатических зонах и на любых рельефах поверхности.  
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Один из основных вопросов при эксплуатации карьеров - обеспечение 

нормального состояния атмосферы, отвечающего требованиям санитарно-
гигиенических норм. Современная горная наука рассматривает проветривание карьеров 
как составную часть открытой геотехнологии и относит к общим вспомогательным 
процессам, способствующим производству горных работ  [1;2;3]. Существенным 
отличием проветривания карьеров от вентиляции шахт, тоннелей и производственных 
помещений является большой объем вентилируемого пространства. Кроме того, 
атмосфера карьеров, в отличие от шахт и производственных помещений, не обособлена 
от окружающей среды. Поэтому вопросы интенсификации проветривания карьеров, на 
фоне проблематичности использования известных технических средств 
(вентиляционных трубопроводов, самолетных и вертолётных винтов или турбин, 
тепловых энергоустановок) [4;5;6], требуют нестандартных подходов при их решении.  

Общим недостатком большинства устройств искусственной вентиляции 
являются создаваемые ими помехи при выполнении технологических операций, а 
также необходимость их удаления на безопасное расстояние в период ведения 
взрывных работ, что сопровождается ростом эксплуатационных затрат. Исключением 
являются средства интенсификации естественного проветривания, размещенные на 
верхней кромке борта карьера. К таковым относятся агрегаты, образующие 
искусственный снег, охлаждающий верхние слои атмосферы карьера [7], зеркала, 
установленные на северном борту и прогревающие теневые участки карьерного 
пространства отражаемыми солнечными лучами [8], трубопроводы, создающую 
водяную завесу путем распыления воды, при прохождении через которую воздух, 
поступающий в карьерное пространство, охлаждается, его плотность возрастает и 
соответственно, возрастает угол раскрытия свободной струи на входе в карьерное 
пространство [9].  

Недостатком представленного способа создания водяной завесы является риск 
падения распыленных капель на земную поверхность и размыва, таким образом, 
верхней кромки борта карьера. В настоящей работе представлено техническое решение, 
снижающее вероятность падения капель распыленной воды на земную поверхность.   

Обеспечить это возможно тем, что распыляемая вода находится в емкостях или 
бассейнах, а ее распыление осуществляют сжатым воздухом, подаваемым через 
отверстия в трубопроводе, размещенном на дне емкости (рис. 1 а;б). Емкость 
выполнена в виде стационарного бетонного бассейна 2, верхняя кромка которого 
находится на одном уровне с дневной поверхностью, или сосуда, установленного с 
возможностью его транспортировки. Емкости с водой размещаются с подветренной 
стороны карьерного пространства 1. Ветровой поток, проходя сквозь капли 
распыленной воды 6, увлажняется и охлаждается. Таким образом, его плотность 
возрастает, что способствует увеличению угла раскрытия свободной струи на входе в 
карьерное пространство. Увлажненный воздух способствует более интенсивной 
коагуляции и осаждению пылевых частиц из карьерного воздуха. Источником 
распыляемой воды является вода, удаляемая из карьера системой водоотлива. С целью 
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обеспечения вертикальных струй распыляемой воды, отверстия подачи сжатого 
воздуха в емкость выполнены на верхней кромке трубопровода.   

 

е

 
а) б) 

Рис.1 - Интенсификация проветривания карьера по предлагаемому 
техническому решению: 1- карьерное пространство; 2 – бассейны (емкости) с 

водой;  3 – бетонная опалубка; 4 - аэратор; 5 – система подачи воздуха;  
6 – распыленная вода. 

 
Результаты и выводы 
Распыление воды из емкости обеспечивает не только увеличение угла раскрытия 

свободной струи на входе в карьерное пространство, но и снижает риск размыва 
верхней кромки и обрушения борта карьера. 
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В данной статье рассматривается минимизация энергии поднятия автономного 
комплекса добычи полезного ископаемого со дна акватории за счет использования газа 
после химических реакций или после детонации взрывчатого вещества.  

В настоящее время усилия многих стран направлены на освоение минеральных 
ресурсов Мирового океана. И они увеличиваются в той степени, насколько 
утверждается общественное мнение, что запасы полезных ископаемых материков 
истощаются, и возникает настоятельная необходимость вовлечения в сферу 
общественного производства полезных  ископаемых дна акватории [1]. 

Попытки освоения россыпных месторождений морского дна предпринимались 
еще с античных времен. В XI веке до н. э. финикийцы использовали отложения 
морских ракушек для производства пурпурной краски, в VI веке до н. э. на островах 
Полинезии разрабатывались коралловые рифы, в III веке до н. э. с глубины 4 м у 
острова Халка в проливе Босфор ныряльщики добывали медную руду. В средние века 
освоение минеральных ресурсов морского дна практически прекратилось. Лишь в 
Восточной Азии добывалось золото на пляжевых россыпях. С конца XIX столетия 
морское дно снова начинает привлекать внимание как источник полезных ископаемых 
(так в 1884 г. на побережье Бразилии началось освоение россыпей тяжелых минералов: 
ильменита, рутила, циркона, монацита). Но по-настоящему промышленные масштабы 
подводная добыча приобретает лишь в XX веке [2]. 

Поскольку методы разработки минерального сырья в океане полностью 
основываются на новых принципах добычи, они могут быть с самого начала 
автоматизированы, иными словами, создание нового оборудования не будет 
ограничено рамками традиций [3]. 

В качестве системы подъема горной массы весьма перспективными являются 
автономные модули. 

Основная цель исследования – повышение эффективности добычи полезного 
ископаемого со дна акватории. 

Было рассмотрено несколько патентов автономных комплексов [4, 5, 6, 7]. 
Основной их недостаток – малая эффективность оборудования, зависимость от условий 
окружающей среды, слишком много подвижных механизмов. 

Основная проблема – сложное устройство поднятия автономного комплекса со 
дна акватории. 

В данной статье предлагается решение данной проблемы. Был создан новый 
способ поднятия автономного устройства со дна акватории. Принципиальная схема 
установки представлена на рисунке 1. 

Работает данное устройство следующим образом. Комплекс опускают в водную 
среду с открытым ковшом. При опускании устройства на дно акватории, посредством 
внедрения механического датчика в породу, включается механизм полного закрытия 
ковша, тем самым происходит зачерпывание. Также при включении механического 
датчика срабатывает электродетонатор, инициируя взрывчатое вещество. При 
детонации взрывчатого вещества происходит выделение газа. Газ проходит через 
патрубки, тем самым заполняя гибкую полость газом, вследствие чего возникает 
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выталкивающая сила  Fв под действием которой комплекс начинает подниматься. 
После всплытия аппарат находят, и с помощью петли происходит погрузка на судно. 
 

A A

4

12

13

14

6
8

15

5

1

2

3

5

8

9

9

16

15

14

10

A-A

6

7

10

12

11

13

8

16

15

 
 

Рис.1 -Автономное устройство для подводной добычи со дна акватории: 1 – 
емкость, выполненная в виде грейферного ковша; 2 - стальные спицы; 3 – зубья, 4 - 

механический датчик, 5 - механизм полного закрытия ковша, 6 – патрубки, 7 - 
обратные клапаны, 8 - гибкая полости, 9 - гибкие тяги, 10 - защитный корпус, 11 - 
пиротехническое реле, 12 – электродетонатор, 13 - патронированный взрывчатый 
материал. 14 - подъемная секция, 15 - пористый материал, 16 -  петля для подъема 

устройства на судно 
 
Было проведено сравнение двух вариантов закачки гибкой полости газом, а 

именно: 
• Выделение газа после детонации взрывчатого вещества 
• Выделение газа с помощью химической реакции 
Теоретически количество газов, определяют на основании закона Авогадро [8], 

согласно которому газы, приведенные к нормальным условиям (температура 273 К и 
давление 101325 Па) имеют одинаковый молярный объем, равный 22,4 л/моль: 
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𝑉 = 22,4∙𝑆𝑛
𝑀ВВ

,      (1) 
 

где V – удельный объем газов, л/г; 𝑆𝑛 – суммарное количество газов после 
химической реакции, моль; МВВ – молярная масса вещества до химической реакции, 
г/моль. 

Выделение газа после детонации взрывчатого вещества 
При взрывании взрывчатого вещества присутствует ряд преимуществ и 

недостатков. Достоинства: огромная скорость реакции, относительная дешевизна 
исходных продуктов. Главный недостаток: влияние ударной волны на устройство. 

Рассмотрим несколько реакций взрыва: аммонита 6ЖВ, тротила, аммиачной 
селитры и гексогена. Для примера выберем аммонит 6ЖВ: 

C6H2(NO2)3CH3 + 10,7 NH4NO3 → 7CO2 + 23,9H2O↑ + 12,2N2 + 0,1O2 [9] 
Исходя из этой реакции, используя формулу (1) определяем удельное 

количество газов: 
𝑉 = 22,4∙(7+12,2+23,9+0,1)

227∙1+80∙10,7
= 0,893 л/г   (1.1) 

 
Выделение газа с помощью химической реакции 
Главное достоинство – это отсутствие ударной волны. 
  Было рассмотрено несколько химических веществ, выделяющих большое 

количество газа: 
• Азит натрия (𝑁𝑎𝑁3) – Является газообразующим компонентом во многих 

системах подушек безопасности 
• Дымный порох (𝐾𝑁𝑂3 + 𝐶 + 𝑆) - одной из наиболее заметных черт дымного 

пороха является выделение при сгорании большого количества дыма, которое 
демаскировало орудие или стрелка и сильно затрудняло наблюдение за целью 

• Гидрид лития (𝐿𝑖𝐻) – используется как легкий и портативный источник 
водорода для аэростатов и спасательного снаряжения 

• Гидразин (𝑁2𝐻4) – используется в ракетном топливе 
• Карбонат аммония ((𝑁𝐻4)2𝐶𝑂3) – используется в качестве компонента 

огнетушащих составов 
Отсюда появляются недостатки – некоторые вещества очень дорогие, могут 

выделять токсичные и огнеопасные газы 
Большее количество газа выделяет гидрид лития и гидразин, но они выделяют 

огнеопасный водород, если рассматривать безопасные газы, то карбонат аммония. 
Для большей наглядности объединим графики (рис. 2): 

 
Рис.2 - Удельное количество газов, выделяющихся после химической реакции 

или после детонации взрывчатого вещества 
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В ходе данной работы можно сделать вывод: оптимальный вариант закачки 
гибкой полости газом – это вариант выделения газа с помощью химической реакции. 
Лучше всего использовать гидрид лития, даже не смотря на его огнеопасный газ – 
водород, т.к. водород не горит без доступа кислорода, что удовлетворяет условиям 
подводной добычи. 

Подбор оптимального газа для автономного устройства 
Подъемная сила комплекса обусловлена действием Архимедовой силы РА, 

противоположно которой направлены сила тяжести Gт и сила сопротивления R: 
 

𝐹п = РА − 𝐺т − 𝑅     (2) 
 

Сила сопротивления жидкости движению комплекса зависит от его размеров, 
формы, шероховатости поверхности, ориентации по отношению к потоку и скорости 
движения. 

В данном разделе мы будем рассматривать влияние вида газа на подъемную 
силу. Т.к. мы не будем рассматривать аппарат, то силу сопротивления можем не 
учитывать. Также на силу тяжести не влияют внешние факторы, поэтому используем 
удельную подъемную силу f, Н/м3

 [10].  
Раскроем формулу, используя литературу из курса физики [11]: 
 

𝑓 = 𝜌ж𝑔𝑉г − 𝜌г𝑉г𝑔     (3) 
 

Сокращаем: 
 

𝑓 = 𝜌ж − 𝜌г,Н/м3     (4) 
 

Также удельная сила равняется [10]: 
 

𝑓 = 𝐹п
𝑉г

      (5) 
 

Из формул (4,5) находим минимальный необходимый объем газа для поднятия 
груза: 

 
𝑉г = 𝐹п

𝜌ж−𝜌г
      (6) 

 
Кроме того, объем закачиваемого газа необходимого для подъема груза 

определяется из уравнения Менделеева-Клайперона и зависит от глубины водоема в 
соответствии с формулой [11, 10]: 

 
(𝜌𝑔ℎ + 𝑃а) ∙ 𝑉 = 𝑚

𝑀
𝑅𝑇    (7) 

 
Было рассмотрено несколько газов, указанных в предыдущих разделах, 

результаты вычислений можно посмотреть на данных гистограммах (рис. 3) 
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Рис.3 - Гистограмма зависимости минимального объема газа для поднятия 
груза со дна акватории от вида газа  

 
На графике видно, что для поднятия груза требуется меньше всего водорода, что 

подтверждает использование гидрида лития в качестве исходного газогенерирующего 
химического вещества. 

В результате исследования был показан новый способ поднятия автономного 
комплекса со дна акватории, было проведено сравнение двух вариантов выделения газа 
и выбран оптимальный вариант. Было выбрано более эффективное газогенерирующее 
химическое вещество, тем самым увеличив производительность добычи полезного 
ископаемого со дна акватории автономным комплексом. 
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СОВРЕМЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВЕННОГО 
ПРОВЕТРИВАНИЯ КАРЬЕРОВ 

Мудрая С.С., Бобина С.А., Серебряков А.В. 
научный руководитель канд. техн. наук, доц. С.Г. Шахрай 

Сибирский федеральный университет 
 

Введение  
На современном этапе развития открытых горных работ для поддержания и 

увеличения объемов добычи полезных ископаемых возникает необходимость 
вовлечения в отработку глубокозалегающих запасов, что приводит к росту глубины 
карьеров и ухудшению состояния их атмосферы вследствие снижения влияния 
ветровых и тепловых сил, осуществляющих проветривание карьерного пространства. 
Интенсивная разработка технических средств искусственного проветривания карьеров 
– ветровых, на базе самолетных и вертолетных винтов и турбин, и тепловых, 
формирующих конвективные струи за счет сжигания дизельного топлива [1], 
осуществлялась в 50 – 70-х г.г. прошлого века. Однако, в силу ряда причин 
технологического и экономического характера, широкого промышленного применения 
они не нашли. 

С увеличением глубины карьеров до 300 – 600 м и более в течение последних 
10-12 лет, вновь активно обсуждаются проблемы и возможности искусственной 
вентиляции карьерного пространства [2]. Настоящая статья посвящена обзору 
современных технических средств проветривания глубоких карьеров. 

Современные средства и способы нормализации атмосферы карьеров  
В начале 21 столетия на урано-добывающих карьерах Целинного и 

Приаргунского горно-химического ком-бинатов с использованием турбовен-тилятора 
НК-12КВ была создана система всесезонного пылегазоподавления, обес-печивающая 
нормализацию атмосферы карьера за счет разрушения темпера-турных инверсий при 
охлаждении верхних слоев атмосферы карьера, и кондиционирования многофазных 
турбу-лентных струй [3]. При отрицательных температурах пылегазоподавление в 
атмосфере карьера проводили с помощью искусственно генерируемых твердых осадков 
(рис. 1). 

 
 

Рис.1 - Работа турбовентилятора НК-12 в режиме генератора снежных 
осадков 

Специалистами Уральского института горного дела (ИГД УрО РАН) 
разработана технология активного подавления пылегазового облака в момент 
массового взрыва с использованием системы вентиляции и пылегазоподавления (рис.2) 
[4]. Взрываемый блок предварительно орошается воздушно-газожидкостными струями, 
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в результате чего в атмосфере карьера происходит углубление температурной 
инверсии. Это уменьшает уровень конвекции и предотвращает выход пылегазового 
облака за пределы атмосферы карьера.  

 

  
а) б) 

  
в) г) 

Рис.2 -  Активное воздействие воздушно-газожидкостных струй на 
пылегазовое облако: а – орошение зоны блока перед взрывом; б- взрыв; в- 

пылегазовое облако после взрыва; г- динамика воздействия воздушно-водяной струи 
на пылегазовое облако 

 
В Сибирском федеральном университете запатентованы способы проветривания 

глубоких карьеров с помощью вентиляционных трубопроводов, использования 
солнечной энергии, изменения плотности воздуха, входящего в карьерное пространство 
и выходящего из него, предупреждения и подавления пылегазовых выбросов. 
Эластичный трубопровод, оборудованный оболочкой-рубашкой, располагают на 
нерабочем борту и на дне карьера, после чего обустраивают точки крепления 
трубопровода к борту (рис. 3) [5]. Оболочку с помощью отдельной тягодутьевой 
машины заполняют воздухом, в результате чего трубопровод принимает рабочее 
положение с размещением его всасывающего (приемного) отверстия в зоне 
пылегазовых скоплений над дном карьера. Удаление загрязняющих веществ из карьера 
производят за счет разрежения в эластичном трубопроводе, создаваемого вторым 
вентилятором. Способ позволяет удалять вредности непосредственно от мест их 
образования. 

Для снижения запыленности атмосферы карьера предложен способ 
предупреждения и подавления пылегазовых выбросов, включающий создание водяных 
преград на пути движения пылегазового облака, его локализацию при формировании и 
увлажнение автомобильных дорог, размещенных на транспортных бермах. Создание 
водяных преград и увлажнение автодорог осуществляются распылением в теплые 
периоды года воды, удаляемой из карьера системой водоотлива (рис. 4) [6]. 
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Рис.3 - Проветривание с помощью 
трубопроводов: 1 - надувной 

трубопровод; 2;3;4;5 - тросовые 
растяжки; 6;12 - вентиляторы; 

7;8;9;10;11;13;14;15;16 – трубопроводы и 
их элементы 

 
 

Рис.4 - Снижение запыленности 
распылением воды: 1 - насос; 2 - 

напорный трубопровод; 3 - штуцер с 
оросительной форсункой; 4 - кран; 5 - 

вентиль; 6 - пусковая задвижка; 7 - 
дроссельный клапан 

 
Интенсификация проветривания глубоких и сверхглубоких карьеров за счет 

изменения плотности воздуха, поступающего в карьерное пространство и выходящего 
из него, предусматривает установку по всему периметру верха борта карьера 
оборудованных форсунками трубопроводов холодной и горячей воды [7]. В теплый 
период года ветровой поток, поступающий в карьерное пространство, пропускают 
через водяную завесу, образованную распылением холодной воды, что увеличивает 
плотность воздуха и угол раскрытия свободной струи на 3 – 10 град., выходящий из 
карьерного пространства – через водяную завесу, образованную распылением горячей 
воды на наветренном борту карьера, что интенсифицирует конвективные потоки. В 
холодный период года и в период инверсий конвективные воздушные потоки 
формируют распылением горячей воды по всему периметру верхней кромки борта 
(рис. 5;6).  

  

Рис.5 -  Схема движения ветровых 
потоков через водяные завесы в теплый 

период года 

Рис.6 - Схема движения ветровых 
потоков через водяные завесы в 
холодный период года и в период 

атмосферных инверсий 
При этом холодные приземные слои воздуха нагреваются, их плотность падает. 

Таким образом формируются восходящие конвективные потоки, обеспечивающие 
воздухообмен карьерного пространства с окружающей средой. 

Интенсификация проветривания глубоких и сверхглубоких карьеров с помощью 
солнечной энергии предусматривает установку на северном борту карьера зеркал, 
отражающих и направляющих солнечные лучи на затененные участки – южный борт и 
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днище. Зеркала, цельные [8] (рис. 7,а) или разделенные на секции [9; 10] (рис. 7,б), 
способны поворачиваться в горизонтальной и вертикальной плоскостях, обеспечивая 
тем самым наиболее полное отражение падающих на земную поверхность солнечных 
лучей и возможность прогрева ими отдельных, проблемных, с позиции проветривания, 
участков карьерного пространства.  

  
а) б) 

Рис.7 –Интенсификация теплового проветривания карьеров солнечной 
энергией, отражаемой: а) цельным зеркалом; б) зеркалом, разделенным на секции 

 
Проблему снижения запыленности при перегрузке разрушенной горной массы, 

согласно [11], предлагается решать с помощью устройства очистки воздуха от 
взвешенных частиц (рис. 8). Обеспыливание воздуха происходит за счет фильтрующего 
сетчатого элемента, при вращении которого взвешенные частицы, увлекаемые потоком 
воздуха, приобретают тангенциальную составляющую скорости, вследствие чего 
происходит дополнительное улавливание за счет поверхностей «турбоциклона», что 
сопровождается увеличением площади улавливания и осаждения пыли в объеме 
межсеточного пространства. Эффективность локализации пылевых потоков 
увеличивается в среднем на 30%.  

 
Рис.8 – Устройство для очистки воздуха от взвешенных частиц: 1 – Г-

образные симметричные стержни с чашечками; 2 – трехэлементный фильтр; 3 – 
труба; 4- бункер 

        
Управление естественным проветриванием высокогорных карьеров 

(«Мукуланский» и «Высотный») вольфраммолибденовых руд, расположенных на 
высоте 2000-3100 м над уровнем моря осуществляется на основании прогнозных 
расчетных данных состояния атмосферы карьеров [12]. Для расчетов в качестве 
исходных используются следующие данные: объем выработанного пространства и 
линейные размеры карьера, скорость ветра на поверхности, время и интенсивность 
накопления вредных примесей в атмосфере карьера. Полученные результаты 
позволяют поддерживать атмосферу карьера на уровне, определенном санитарно-
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гигиеническими нормативами, за счет регулирования интенсивности эксплуатации 
горного оборудования, характеризующегося высоким уровнем пыле- и газовыделения. 

Выводы  
Краткий обзор показывает, что на современном этапе развития открытых горных 

работ разрабатываются, преимущественно, энерго- ресурсосберегающие средства 
искусственного проветривания, использующие солнечную энергию и карьерные воды и 
не препятствующие выполнению технологических операций в карьере.  
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При проведении анализа научных публикаций о проблемах горнодобывающей 

отрасли выявлен новый объект исследований ─ техногенные недра Земли. В настоящее 
время, обосновано представление об естественно-научном содержании горных наук как 
системы знаний  о способах и закономерностях управляемого техногенного  
преобразования  недр  [1].   

 Установлена взаимосвязь  формирования отвальных массивов и порядка 
отработки месторождений. Определены      требования        рационального 
землепользования к открытому способу добычи полезных ископаемых [2]. 

При разработке угольных месторождений Канско-Ачинского бассейна (КАБа)  
формируется внутреннее  выработанное пространство. Наименьшую его часть - 
технологически невозможно заполнить без нарушений существующих правил 
промышленной  безопасности.  Основная часть внутреннего выработанного 
пространства  остается незаполненной по другим причинам, его формирование связано 
со специфическими горно-геологическими условиями залегания угольных пластов и 
над угольной толщей вскрыши.  

Цель  исследования- повысить эффективность открытой разработки угольных 
пластов Канско-Ачинского бассейна. 

Идея исследования- выявить особенности и закономерности формирования 
незаполненного выработанного пространства при разработке  угольных  пластовых 
месторождений КАБа для формирования грузопотоков    вскрыши. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Провести анализ горно-геологических характеристик угольных 

месторождений  КАБа. 
2. Выявить особенности горно-геологических условий залегания угольных 

пластов 
3. Установить закономерности формирования незаполненного выработанного 

пространства для условий Бородинского угольного месторождения 
4. Разработать технические предложения использования данного техногенного 

ресурса на основе выявленных закономерностей 
Проведенные ранее комплексные геологические исследования показывают, что 

Канско-Ачинский бассейн занимает одно из первых мест в мире по запасам угля и 
представляет крупную реальную базу угольной, энергетической и химической 
промышленности [3]. 

В пределах Канско-Ачинского бассейна в настоящее время известно около 30 
буроугольных месторождений пригодных к открытой отработке и 7 угленосных 
площадей. Наиболее крупными месторождениями в западной части бассейна являются: 
Итатское, Березовское, Боготольское.  В  восточной части бассейна крупные запасы 
угля сосредоточены на  Абанском  и Бородинском  месторождениях (таблица 1).   
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Таблица 1- Характеристика месторождений Канско-Ачинского бассейна 
 

 
Месторождение 

Основной   пласт Запасы   всего  
месторождения, 

млн.т 

Угол 
паде- 
ния 

град. 

Мощность, 
м 

Глубина  за-
легания, м 

1.Итатское: 24-80 10-200 20884 1-3 
2.Барандатское 40-93 10-300 15680 2-5 
3.Урюпское 
(южное крыло) 4-70 8-200 7638 2-4 

4.Березовское 
(южное крыло) 15-70 12-300 18097 2-5 

5.Назаровское 
(южное крыло) 12-15 2-50 1872 2-5 

6.Боготольское 3-56 10-300 8599 2-5 
7.Бородинское 20-57 10-110 3328 0-3 
8.Переяславское 8-12 8-68 740 0-3 
9.Абанское 10-25 2-76 30574 1-3 
 

Характерные профильные   разрезы  рассмотренных  месторождений  
представлены на рисунке 1. 

 
 

Рис.1-  Профильные   разрезы   Итатского (а), Березовского   (б),   
Бородинского   (в), Назаровского   (г)   месторождений 1,2,3,4,5— угольные пласты 

соответственно Итатский, Березовский,Рыбинский, Бородинский, Мощный 
 

Специфическими особенностями залегания    угольных пластов являются 
равнинный рельеф. Горизонтальное и слабонаклонное залегание мощных пластов на 
небольшой глубине, обширные площади распространения  месторождения. 

Традиционное     начало отработки полезного ископаемого  приурочено к 
выходам мощных пластов ( до 40 м)  под наносы, минимальной мощностью  вскрыши 
от 12 до 16 м, с  коэффициентом вскрыши менее единицы. 

Независимо от применяемой технологии добычи полезного ископаемого 
формируется избыточное выработанное пространство. Под  избыточным 
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выработанным пространством  (ИВП),  следует понимать часть  внутреннего 
выработанного пространства ограниченного снизу – почвой пласта, сверху 
результирующим уровнем дневной поверхности, от выхода пласта под наносы – 
откосом нерабочего борта, со стороны рабочей зоны – откосом  отвального яруса 
максимальной приближенного к нижней бровке угольного уступа. [4,5]. Рисунок 2. 

 

 
Рис.2 –Формирование техногенного ресурса  (на примере разреза 

Бородинский») 
 

Формирование данного техногенного ресурса  возможно на всех 
вышеперечисленных, как уже разрабатываемых, так и проектируемых к разработке 
месторождениях КАБа. 

Дальнейшие исследования проводились в границах разреза «Бородинский». 
Разрез отрабатывает в настоящее время южную часть Бородинского месторождения. На 
основном поле разреза вскрыша над пластом «Бородинский-1» отрабатывается по 
транспортной системе, междупластье пластов «Бородинский-1» и «Бородинский-2» - по 
бестранспортной системе разработки. 

На добычных работах используются роторные экскаваторы ЭРП-2500; ЭРП-1600 
и ЭР-1250, а также мехлопаты ЭКГ-4у с погрузкой в средства железнодорожного 
транспорта. 

На разработке вскрыши по транспортной системе используются мехлопаты 
ЭКГ-15, ЭКГ-12,5, ЭКГ-8ус и ЭКГ-6,3ус c погрузкой в средства железнодорожного 
транспорта, на разработке вскрыши по бестранспортной системе задействован драглайн 
ЭШ-10/70.  (Рисунок 2.) 

Уголь со всех горизонтов вывозится железнодорожным транспортом 
тепловозами разреза ТЭМ-7 или ТЭМ-7А в полувагонах ПС-68, средней 
грузоподъемностью 67,5 т. В составе от 12 до 30 полувагонов. 

Расчеты объема и параметров распространения избыточного выработанного 
пространства, выполнены с использованием проектной документации, перспективных  
планов развития горных работ и характерных профильных разрезов. Использовалось 
лицензионное программное обеспечение  MS Office 2010, AutoCAD 2012. 

Начиная с  профильной линии ПЛ №1 по ПЛ №6, ПЛ №46 по ПЛ №54 – 
выработанное пространство существует, но его невозможно использовать так как  
располагаются транспортные коммуникации на флангах фронта работ. 

В связи с криволинейной формой отвального фронта избыточное выработанное 
пространство  распространяется с ПЛ №10 по ПЛ №42 на протяжении 4,2 км. По 
падению угольного пласта, например,  на ПЛ №10,  зона распространения ИВП   
достигает 1,2 км.  Суммарный объем выявленного избыточного выработанного 
пространства составляет свыше 153, 1 млн.м3.  Основные результаты исследования 
представлены на рисунке 3. Наиболее  точно  описывает полученные данные 
полиномиальная зависимость 4-го порядка, коэффициент корреляции  практически 
равен единице.  Минимальные значения ИВП с ПЛ №22 по ПЛ №42 возможно 
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наблюдать в связи с распространением в угольной толще породных прослоев, 
разрабатываемых по бестранспортной технологии. Для поддержания существующего 
расстояния транспортирования вскрыши, отвалы интенсивно формируют начиная с ПЛ 
№10 до ПЛ №38. 

 

 
 

Рис.3 – Закономерности формирования техногенного ресурса  в границах 
разреза «Бородинский» 

 
Формирование транспортных грузопотоков вскрыши в перспективном 

планировании,  с учетом установленных закономерностей формирования техногенного 
ресурса карьера позволит  транспортировать горную массу по короткому плечу откатки 
для  повышения эффективности горнодобывающего предприятия. 
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