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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  темы  исследования.  Современный  этап  раз

вития  технологии  добычи  полезных  ископаемых  открытым  спосо
бом характеризуется  значительными  глубинами  извлечения,  которые 
могут  составлять  несколько  сотен  метров.  В  этих  условиях  возрас
тают  требования  к  обеспечению  устойчивости  бортов  карьеров. 
Оползневые  деформации  уступов  приводят  к  большим  финансовым 
затратам  на  устранение  последствий  аварийных  ситуаций,  но,  глав
ное,  они  могут  происходить  с  человеческими  жертвами.  Вместе  с 
тем  обоснованное  увеличение  угла  борта  карьера  даже  в  пределах 
градуса  ведет  к  существенной  экономии  горных  работ.  В  этой  связи 
весьма  актуальными  являются  исследования  по  уточнению,  как  ис
ходных  расчетных  параметров,  так  и  методик  расчета  устойчивости 
борта карьера. Значительный  вклад в решение этой проблемы  внесли 
следующие  ученые:  Г.Л.  Фисенко,  В.В.  Соколовский,  С.С.  Голушке
вич,  Э.Л.  Галустьян,  В.И.  БорщКомпаниец,  A.B.  Фадеев,  Ю.И.  Ту
ринцев,  A.M. Мочалов,  Т.К. Пустовойтова,  П.С.  Шпаков,  Ф.К.  Низа
метдинов  и др. 

Несмотря  на  значительные  достижения  в области  оценки  ус
тойчивого  состояния  бортов  карьеров,  до  настоящего  времени  не 
разработана  методика  оперативной  оценки  интенсивности  трещино
ватости  приконтурного  массива  и ее учета  при расчете  коэффициен
та запаса устойчивости  борта. В то же время благодаря  исследования 
М.М.  Протодьяконова,  Ю.М.  Либермана,  H.A.  Турчанинова,  Э.В. 
Каспарьяна,  М.В.  Раца,  С.Н.  Чернышева,  Ф.С.  Ясинского,  H.H.  Ку
ваева,  В.В.  Галахова,  Ю.М.  Карташева,  P.A.  Такранова,  H.H.  Паню
кова,  А.И.  Барона  и  др.  в  значительной  мере  определена  степень 
влияния трещиноватости  на прочностные  свойства  пород. 

Отсутствие  экспрессметодик  оценки  степени  трещиновато
сти  откоса  уступа  и  введения  полученных  данных  в  расчетные  схе
мы для  уточнения  параметров  устойчивого  борта  приводит  к  приня
тию  не  оптимальных  параметров  устойчивости.  Уточнению  таких 
параметров  на  основе  учета  степени  трещиноватости  массива  гор
ных пород и посвящена данная диссертационная  работа. 

При  расчетах  устойчивости  борта  карьера,  как  правило,  ис
пользуют  методику  расчета,  базирующуюся  на  теории  предельного 



равновесия.  На  ее  основе  разработано  множество  решений  для  раз
личных  горнотехнических  и  горногеологических  условий  освоения 
месторождений  полезных  ископаемых. 

Прочностные показатели  ряда литотипов,  которыми  сложены 
породные  комплексы,  в  достаточной  мере  известны  применительно 
к размеру образцов. Какие коэффициенты  использовать  при расчетах 
массива горных пород  весьма актуальный  вопрос. 

На наш взгляд,  коэффициент  структурного  ослабления  пород 
можно  определять  с использованием  фотоснимков  обнажений  пород 
(поверхностей уступов)  и далее  по уточненным  показателям  прочно
сти пород решать вопрос об устойчивости  борта  карьера. 

При  наличии  мощных  программных  комплексов,  позволяю
щих  многовариантное  моделирование  напряженно
деформированного  состояния  приконтурного  карьерного  породного 
массива  применение  экспрессметодик  оценки  степени  трещинова
тости  пород  обеспечивает  уточнение  параметров  надежность  устой
чивых параметров борта  карьера. 

Таким  образом,  актуальность  настоящей  работы  обоснована 
наличием  ряда  исследований  по  установлению  существенного  влия
ния  трещиноватости  на  прочностные  свойства  массива  горных  по
род,  существованием  современных  мобильных  цифровых  средств 
визуализации  горных  обнажений,  разработанностью  математическо
го  аппарата  моделирования  напряженнодеформированного  состоя
ния массива  горных  пород  с многообразием  компьютерных  техноло
гий  его  реализации,  а  также  недостаточной  проработкой  рассматри
ваемого вопроса в нормативных  документах. 

Цель  диссертационной  работы  состоит  в  повышении  на
дежности  оценки  устойчивости  бортов  карьеров  на  основе  разра
ботки  методики  дистанционного  определения  трещиноватости  по
род. 

Основные задачи  исследований: 
1. Анализ нормативной  и технической  литературы; 
2. Разработка  технического  способа  дистанционного  опреде

ления трещиноватости  обнажений; 

3.  Разработка  методики  компьютерной  обработки  результа

тов  измерений; 



4.  Разработка  алгоритма  учета  трещиноватости  при  оценке 
устойчивости  борта  карьера; 

5.  Моделирование  НДС  прибортового  массива  с  учетом  его 
трещиноватости; 

6. Реализация  дистанционного  способа  оценки  трещиновато
сти в натурных  условиях. 

Идея  работы  заключается  в  использовании  цифровой  фото
аппаратуры  для  съемки  карьерных  обнажений,  компьютерной  тех
нологии  обработки  данных  о  трещиноватости  и  их  интерпретации 
для  получения  скорректированных  прочностных  параметров,  ис
пользуемых при моделировании  устойчивости  бортов  карьеров. 

Методы  исследований.  При  выполнении  исследований  ис
пользовался  комплекс  методов:  анализ  и  обобщение  результатов  ра
нее  выполненных  исследований,  в том  числе  представленных  в  нор
мативнометодических  документах;  инструментальные  наблюдения 
в  натурных  условиях,  математическая  обработка  результатов  экспе
риментальных  данных,  компьютерное  моделирование  напряженно
деформированного  состояния  прибортового  массива. 

Научная  новизна; 
1.  Разработана  компьютерная  технология  обработки  мате

риалов  фотографической  съёмки  прибортового  массива  горных  по
род,  позволяющая  существенно  ускорить  определение  интенсивно
сти  трещиноватости. 

2.Установлены  зависимости  сцепления  прибортового  масси
ва  горных  пород  от  степени  его трещиноватости,  на  основе  которых 
определяются  исходные  параметры  для  оценки  устойчивости  борта 
карьера. 

Научные положения,  выносимые  на  защиту; 
1) При  разработке  месторождений  полезных  ископаемых  от

крытым  способом  оценку  трещиноватости  как фактора,  существенно 
влияющего  на  прочностные  свойства  пород,  эффективно  выполнять 
с  использованием  цифровой  фотосъемки,  при  этом  за  счет  примене
ния разработанной  методики  компьютерной  обработки  снимков  дос
тигается  оперативность  получения  прочностных  величин,  которые 
сопоставимы  по  точности  с  традиционными  трудоемкими  и  затрат
ными по времени  способами. 



2)  Оперативный  учет  трещиноватости  на  основе  использова
ния разработанной  методики  позволяет  проводить  оценку  прочности 
пород и текущего  состояния  устойчивости  борта  карьера. 

Практическая  значимость  состоит  в  разработке  методики 
оперативной  оценки  текущего  состояния  устойчивости  борта  карье
ра  с учетом  его  трещиноватости. 

Реализация  результатов  работы.  Полученные  результаты 
могут  быть  использованы  в  проектных  организациях  горного  про
филя, учебных  учреждениях  и на карьерах  (разрезах),  а так же в  спе
циализированных  организациях,  изучающих  свойства  трещиновато
сти горных  пород. 

Апробация  работы.  Основное  содержание  диссертации 
докладывалось  на  Всероссийской  конференцииконкурсе  студентов 
выпускного  курса  2009  г.  (г.  СанктПетербург),  Международной  на
учнопрактической  конференции  «Проблемы  недропользования»  (г. 
СанктПетербург,  2009г.),  на  Научнопрактической  конференции 
"Инновационное  развитие  горнометаллургической  отрасли"  (г.  Мо
сква,  2009  г.),  на  5й  международной  научнопрактической  конфе
ренции  на  базе  АСП  (Краков,  2011)  и  на  заседаниях  кафедры 
Маркшейдерского  дела.  Элементы  теоретических  и  методических 
разработок  диссертации  внедрены  в  учебный  процесс  в  Националь
ном  минеральносырьевом  университете  "Горный"  для  студентов 
специальности  Маркщейдерское  дело. 

Личный  вклад  автора.  Автор  самостоятельно  выполнил 
постановку  задач  и  разработку  общей  методики  исследований,  ана
лиз  научнотехнической  литературы  по  теме  диссертационных  ис
следований,  разработал  методику  аналитических  и  эксперименталь
ных исследований,  реализовал  полевые  работы. 

Публикации.  Основное  содержание  работы  отражено  в  5 
публикациях,  из  них  2  в  журналах,  включенных  в перечень  веющих 
рецензируемых  научных  журналов  и  изданий,  определяемый  ВАК 
Минобрнауки  России. 

Структура  и объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введе
ния,  четырех  глав,  заключения,  библиографического  списка  (70  ли
тературных  источников),  изложенных  на  151  странице  мащино
писного текста,  содержит  12 таблиц,  64  рисунка. 



Автор  выражает  глубокую  признательность  научному  руко
водителю  проф.  М.Г.  Мустафину  за  помощь  в  определении  общей 
идеи  работы  и  направления  исследований,  коллективу  кафедры 
маркшейдерского  дела  Национального  минеральносырьевого  уни
верситета  "Горный"  за  ценные  замечания  и внимание  к работе,  проф. 
P.A.  Такранову  и  проф.В.Н.  Гусеву  за  постоянную  поддержку  и  по
лезные  советы  при  написании  диссертации. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во  введении  обосновывается  актуальность  диссертации,  оп

ределены  цель  и  задачи  исследования,  приводятся  защищаемые  на
учные  положения,  изложены  научная  новизна  и практическое  значе
ние  работы. 

В  первой  главе  говорится  о состоянии  изученности  вопроса, 
поставленного  в  исследовании,  изложены  методы  расчета  устойчи
вости  бортов  карьера,  даны  общие  сведения  о  методах  изучения 
трещиноватости,  структурном  ослаблении  горных  пород,  обуслов
ленном  наличием  естественных  и техногенных  трещин  в  массиве. 

Во  второй  главе  описана  методика  исследований  по  полу
чению  параметров  трещиноватости  дистанционным  методом,  пред
ложены  способы  обработки  снимков  и  технологии  компьютерной 
интерпретации  полученной  информации  (использованы  материалы, 
предоставленные  P.A.  Такрановым,  а  так  же  снимки,  полученные 
автором  в  ходе  стажировок),  описаны  алгоритмы  обработки  изобра
жений  и их  применение  в целях  повыщения  степени  дешифрируемо
сти  фотоматериала. 

В  третьей  главе  описывается  методика  оценки  устойчиво
сти,  рассматривается  вопрос  перехода  от  фотоинформации  к  кор
ректировке  прочностных  показателей  породного  массива,  которые 
далее  используются  в  расчетах.  Осуществлено  компьютерное  моде
лирование  при  помощи  различных  программных  комплексов,  прове
ден  анализ  полученных  моделей,  приведены  соответствующие  вы
воды. 

В  четвертой  главе  описывается  реализация  изложенного 
подхода  в  условиях  карьера,  прогнозируются  затраты  на  ликвида
цию  чрезвычайных  ситуаций,  и,  соответственно  — экономическая 
эффективность  применения  разработанной  методики,  приводятся 
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перспективы  дальнейших  исследований,  а  именно,  совместное  осу
ществление лазерносканирующей  и фотоцифровой  съемки,  которое 
позволит  в  значительной  мере  повысить  эффективность  геолого
маркшейдерского  контроля  горных работ в условиях  карьеров. 

Основные  результаты  исследований  отражены  в  защищае

мых  положениях: 
1.  При  разработке  месторождений  полезных  ископаемых 

открытым  способом  оценку  трещиноватости  как фактора,  суще
ственно  влияющего  на  прочностные  свойства  пород,  эффектив
но  выполнять  с  использованием  цифровой  фотосъемки,  при 
этом  за  счет  применения  разработанной  методики  компьютер
ной  обработки  снимков  достигается  оперативность  получения 
прочностных  величин,  которые  сопоставимы  по точности  с тра
диционными  трудоемкими  и затратными  по времени  способами. 

Фотографирование  производится  с  нерабочего  борта  или  от
вала.  Для  масштабирования  снимка  в  пределах  изобра}каемого  уча
стка устанавливается  рейка,  складной  метр, либо другое  масштабное 
приспособление.  С  целью  упрощения  и  повышения  точности  мас
штабирования  рекомендуется  устанавливать  в  пределах  снимка  два 
линейных  масштабных  приспособления,  при  этом  точки,  образован
ные  концами  масштабных  приспособлении,  не  должны  лежать  на 
одной  прямой. 

Съемку рекомендуется  производить  при помощи фотоштатива, так 
как для  устранения  серьёзных  погрешностей  при  измерении  по  снимкам, 
необходимо устанавливать фотокамеру так, чтобы оптическая ось объекти
ва была примерно перпендикулярна  простиранию  откоса уступа и направ
лена в центр снимаемого участка, т.е. при выполнении съемки камера уста
навливается примерно параллельно снимаемому участку уступа. 

Выбор расстояния  зависит  от условий  съемки.  Фотографирование 
возможно  производить  с  нерабочего  борта  карьера  либо  с  подошвы  сни
маемого уступа, если расстояния позволяют расположить в кадре весь сни
маемый  объект по  высоте.  Из  соображений  уменьшения  искажений  и по
вышения  точности  рекомендуется  увеличивать  расстояние  до  снимаемого 
объекта  в пределах разрешающей  способности  выбранного  объектива. Та
ким образом, оптимальной можно назвать съемку с нерабочего борта карь
ера  с  соблюдением  параллельности  плоскости  изображения  и  плоскости 
откоса снимаемого уступа. При реализации  фотосъемки протяженных уча
стков необходимо выполнение съемки с перекрытием снимков и панорами
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рование  для устранения искажений по краю кадра. Оптимальным является 
перекрытие сни.мков, приблизительно равное 50%. Для повышения изобра
зительных свойств полученного фотоматериала рекомендуется  применение 
алгоритмов компьютерной обработки снимков, подробно описанных в дис
сертации. 

Метрическую  обработку  полученных  изображений  реко
мендуется  производить  в  среде  популярных  программных  продук
тов, зачастую  используемых  на предприятиях  горной  промышленно
сти: AutoCad  либо  Maplnfo Professional, используя  предложенную  в 
диссертации  схему  обработки. 

Рассмотрим  процессы  компьютерной  обработки  посредством 
алгоритма  Canny,  а т.ж.  ПК  Maplnfo Professional  на  примере  откоса 
вскрышного уступа. Карьер "Степной"  ПО  "Экибастузуголь". 

С  целью  уточнения  характерных  линий  на  снимке  предлага
ется  использовать  алгоритм  Canny,  результат  работы  которого  пред
ставлен на  рис.1. 

Рис.  1. Результат работы алгоритма выделения  трещин. 

После  предобработки  снимков,  которая  помимо  представ
ленного  алгоритма  может  заключаться  так  же  в усилении  контраст
ности  и  подавлении  "шума"  в  изображении,  фотоснимки  обрабаты
ваются  в  среде  таких  программных  продуктов,  как  AutoCad  или 
Maplnfo  Professional.  По  векторизованной  модели  производятся  ли
нейные измерения  расстояний между  трещинами. 

В  пределах  изучаемого  участка  полученные  данные  усред
няются  и  используются  в дальнейших  расчетах  для  уточнения  пара
метров устойчивого  борта. 



Для  доказательства  правомерности  изучения  фотоснимков 
для  количественной  оценки  трещиноватости  массива  горных  пород 
были  проведено  сравнение  результатов  традиционных  ручных  на
турных  измерений  с  данными,  полученными  в  ходе  изучения  фото
снимков тех же участков. 

Измерения  расстояний  между  трещинами  по  фотоснимкам 
были  проведены  на  пяти  участках  карьеров  Экибастуза  и  Междуре
ченска  (материалы  фотосъемки  и  натурного  определения  блочности 
и  кусковатости  предоставлены  проф.  Р.А.Такрановым),  карьера  Пе
чурки  (Ленинградская  область),  карьера  Новосергеевский  (п.  Крас
ный Брод, Кемеровская  область). 

Анализируя  данные  натурных  замеров  параметров  трещино
ватости  в откосах уступов  выщеобозначенных  карьеров,  .можно  сде
лать  вывод  о  возможности  использования  цифровой  фотосъёмки  с 
целью  изучения  трещиноватости.  Расхождения  между  данными  о 
расстоянии  между  трещинами,  полученными  в результате  непосред
ственных  замеров  по откосу  и информацией,  выявленной  в результа
те обработки фотодокументации,  составили 7 %. 

Хорошая  сходимость  результатов  указывает  на  то,  что  при
менение  фотосъемки  и  компьютерной  обработки  её результатов  по
зволяет  получить  полноценную  информацию  о  блочно
трещиноватой  структуре горного  массива. 

Дистанционное  изучение  строения  горного  массива  облада
ет  рядом  преимуществ  перед  традиционными  методами  прямых  ви
зуальных  наблюдений  и  зарисовок:  фотографическое  изображение 
можно  легко  увеличить,  привести  к  определённому  масштабу, 
трансформировать,  размножить,  что  позволяет  демонстрировать 
снятое  явление  большому  числу  территориально  разобщённых  зри
телей,  фотография  позволяет  за  очень  короткое  время  точно  и  объ
ективно зафиксировать  большое число  объектов. 

Традиционные  способы  изучения  трещиноватости  массива 
горных  пород  отличаются  повышенным  уровнем  опасности,  т.к. 
производятся  непосредственно  по  откосу  уступа,  а  также  требуют 
больших  затрат  труда  и  времени.  Разработанная  схема  получения 
данных  о трещиноватости  массива  горных  пород  позволяет  снизить 
уровень  опасности  труда  сотрудников  маркшейдерско
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геологической  слуисбы  предприятия,  а  также  повысить  оператив
ность  ведения  данных  работ  без  ущерба  точности  получаемых  дан
ных. 

Эффективность  и информативность  работ  также  повыщается 
за  счет расщирения  области  изучения    в  отличие  от  традиционных 
измерений  рулеткой,  когда  работы  выполняются  в  пределах  роста 
исполнителя, исследование  по фотоснимкам  позволяет изучать  откос 
уступа  полностью,  вне  зависимости  от  его  высоты.  Предложенные 
методы  компьютерной  обработки  результатов  съемки  позволяют 
оптимизировать  процесс обработки  фотодокументации. 

Фотоснимки  позволяют  оценить  фактическую  степень  на
рущенности  обнажений.  Эта информация  служит для уточнения  рас
четной  схемы  при  оценке  устойчивости  борта  карьера.  Таким  обра
зом,  цель  фотосъемки  в данном  конкретном  случае    уточнить  гео
логическую структуру  и трещиноватость  борта  карьера. 

Таким  образом,  можно  считать  доказанной  эффективность 
изучения  трещиноватости  пород  как  фактора,  существенно  влияю
щего на прочностные  свойства  массива,  с использованием  цифровой 
фотосъемки  породных  обнажений  в  условиях  открытой  разработки 
месторождений  полезных  ископаемых.  При  этом  достигается  опера
тивность  получения  интенсивности  трещинной  нарущенности  мас
сива,  причем  данные  о  расстоянии  между  трещинами,  полученные 
дистанционно,  посредством  фотоизучения  и  предложенной  схемы 
обработки  фотоматериала,  сопоставимы  по  точности  с  традицион
ными трудоемкими  и затратными  по времени  способами. 

Разработанная  схема  получения  количественной  информа
ции  о трещиноватости  породного  массива  позволяет  повысить  опе
ративность  и  эффективность  изучения,  используя  современные  ме
тоды фотосъемки  и компьютерных  технологий. 

2.  Оперативный  учет  трещиноватости  на  основе  исполь
зования  разработанной  методики  позволяет  проводить  оценку 
прочности  пород  и  текущего  состояния  устойчивости  борта 
карьера. 

Развитие  горнодобывающей  промышленности  сопровожда
ется ростом  удельного  веса  открытого  способа  разработки  полезных 
ископаемых,  который  имеет ряд преимуществ  перед подземным  спо
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собом,  а именно:  более  высокая  производительность  труда,  меньшая 
себестоимость  и  меньшие  потери  полезного  ископаемого,  лучшие  и 
более  безопасные  условия  работы.  Развитие  открытых  горных  работ 
сопровождается  ростом  числа  карьеров,  интенсивности  работ  на  них 
и увеличением  их предельной  глубины. 

Вместе  с ростом  глубины  карьеров также увеличивается  срок 
службы  их  бортов,  а  значит,  вопросы  определения  оптимальных  уг
лов  откосов  и  обеспечения  их  устойчивости  принимают  первосте
пенное  значение. 

Физикомеханические  свойства  массива  определяются  в 
процессе  изучения  породных  образцов.  Породный  массив  представ
ляет  собой  сложную  иерархию,  где  объемы  более  крупного  масшта
ба  оказываются  менее  прочными  и  более  подверженными  деформа
циям,  поскольку  включают  более  крупные  поверхности  ослабления. 
Наблюдается  тенденция  увеличения  деформируемости  и  уменьше
ния  прочности  с  увеличением  площади  исследуемого  породного 
массива. 

Одним  из  главных  факторов,  оказывающих  влияние  на  ус
тойчивость  откосов  уступов  и  бортов  карьера,  являются  физико
механические  свойства  массива  горных  пород.  От  достоверности 
определения  их  свойств  в значительной  степени  зависит  надежность 
расчетов  устойчивости  откосов  на  карьерах.  Известно,  что  основны
ми  характеристиками  физикомеханических  свойств  массива,  ис
пользуемых  в  расчетах  устойчивости  откосов,  являются  угол  внут
реннего  трения  и  сцепление.  Однако,  если  угол  внутреннего  трения, 
полученный  в  ходе  лабораторного  испытания  пород,  может  быть  с 
достаточной  надежностью  принят  для  характеристики  внутреннего 
трения в массиве, то сцепление  в массиве  существенно  отличается  от 
значений,  полученных  в ходе испытания  образцов. 

В  специальной  технической  литературе  приводится  ряд  раз
работок,  где на  основе  многочисленных  экспериментов  (в  основном, 
ВНИМИ)  определены  коэффициенты  структурного  ослабления  по
род.  Изложенная  методика  требует  тщательного  изучения  конкрет
ного  породного  массива,  и  на  основе  анализа  его  трещиноватости 
выявляется  искомый  коэффициент.  На  наш  взгляд,  коэффициенты 
структурного  ослабления  пород  можно  определять  с  использованием 
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фотоснимков  обнажений  пород  (поверхностей  уступов)  и  далее  по 
уточненным  показателям  прочности  пород  решать  вопрос  об  устой
чивости борта  карьера. 

На  прочностные  характеристики  трещиноватого  массива 
свое  влияние  оказывает  фактор  интенсивности  трещиноватости,  ко
торый  выражается количеством трещин в единице  длины. 

К1=К*(НЛ1)°̂   (1) 
где  Н/Ь    интенсивность  трещиноватости,  т.е.  величина,  об

ратная  среднему  размеру  (в  метрах)  элементарного  блока  породы, 
ограниченного  смежными  трещинами  (количество  трещин  в  1 мет
ре).  К1  сцепление  в  массиве,  К    сцепление  в  образце.  Отношение 
К1 к К  представляет собой коэффициент структурного  ослабления. 

Согласно  данной  формуле,  полученной  БорщКомпанийцем, 
возможно  вывести  коэффициенты  структурного  ослабления  для  по
род различной  степени трещиноватости  (рис.2). 

За основу  при моделировании  берется  горнографическая  до
кументация  карьера   план  и  геологические  разрезы,  фотосъемка  да
ет  основание  для  уточнения  геологического  строения  по  обнажени
ям и трещиноватости  уступа,  эти  параметры  возможно  использовать 
при  расчете  устойчивости  борта  карьера  с  учетом  коэффициента 
структурного  ослабления. 

Трещинная  нарушенность  массива  горных  пород  оказывает 
значительное  влияние  на  устойчивость  борта  карьера.  Результаты 
лабораторных  испытаний  пород  могут  быть  использованы  при  ре
шении  практических  задач  лишь  после  выявления  коэффициента 
структурного  ослабления.  Его  определение  и учет  в расчетах  устой
чивости  борта  карьера  рекомендуется  проводить  с  использованием 
данных  фотографической  съемки  обнажений  и последующего  моде
лирования  напряженнодеформированного  состояния  пород. 

Реализация  изложенного  подхода  осуществлялась  на  приме
ре  Новосергеевского  угольного  карьера  (ОАО  "УК  "Кузбассразрез
уголь").  Борт  карьера  Новосергеевский  сложен  песчаниками,  алев
ролитами  и аргиллита.ми.  На данном  участке  (рис.3)  была  проведена 
фотосъёмка  и  определены  параметры  трещиноватости  по  каждому 
уступу представленного  борта  карьера. 
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Рис. 2. Зависимость  коэффициента  структурного  ослабления 
от интенсивности  трещиноватости. 
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Рис. 3. Геологический  разрез для  зоны проведенных  исследо
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Таблица  1. 
Основные  физикомеханические  характеристики  пород 

Порода  Алевролит  Аргиллит  Песчаник 
Угол  внутреннего 
трения, ° 

38  32  40 

Модуль  Юнга,  10^ 
кПа  23  20  5,1 

Коэффициент  Пу
ассона 

0,33  0,28  0,18 

Сцепление  образца, 
мПа 

7,58  5,69  11,4 

Сцепление  в  масси
ве, мПа 

3,33  2,9  4,97 

В  работе  проведено  компьютерное  моделирование  с  целью 
обоснования  использования  отмеченной  зависимости.  Проведено 
моделирование  систем  трещин  в образцах  и на моделях  борта  карье
ра. 

В  результате  автоматических  вычислений  и  интерпретации 
данных  получен  коэффициент  запаса  устойчивости  данного  борта 
при  заданных  физикомеханических  параметрах.  При расчете  запаса 
устойчивости  борта  карьера  без  учета  коэффициента  структурного 
ослабления  получено значение  К=1,4 . 

Далее  был  произведен  аналогичный  расчет,  но  с учетом  ко
эффициента  структурного  ослабления.  При  данных  параметрах  (см. 
Таб.1) получено значение  коэффициента  запаса устойчивости  К=1,3 

Таким  образом,  на  данном  участке  определен  завышенный 
коэффициент  запаса  устойчивости,  даже  при  условии  его  расчета  с 
учетом  коэффициента  структурного  ослабления  было  получено  до
вольно  высокое  значение  коэффициента  запаса.  Следовательно,  су
ществует  возможность  увеличения  угла  наклона  борта  карьера  с  це
лью  повышения  экономической  эффективности  работы  разреза  без 
снижения  уровня  безопасности  работ.  Было  установлено,  что  суще
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ствует  возможность  увеличения  угла  борта  карьера  на 5° с  соблюде
нием оптимального  коэффициента  запаса  устойчивости. 

Для  расчетов  параметров  устойчивого  борта  на  карьере  ис
пользуются  средневзвешенные  данные  о  физикомеханических  па
раметрах  пород.  Было  проведено  моделирование  различных  ситуа
ций:  расчет  устойчивости  борта  с  учетом  физикомеханических 
свойств  слоев,  слагающих  массив  (приведен  выше),  расчет  устойчи
вости  по  средневзвешенным  параметрам  (взяты  средние  показатели 
сцепления,  угла  внутреннего  трения,  коэффициент  Пуассона,  мо
дуль  упругости),  расчет  параметров  устойчивого  борта,  сложенного 
одним типом  породы. 

Таким  образом,  было  проанализировано  60  моделей  одина
ковой  конфигурации,  но  с  различными  показателями  трещиновато
сти  и  сложенные  различными  породами.  Для  каждой  модели  были 
произведены расчеты  коэффициента  запаса  устойчивости. 

Наглядно  полученные  данные  иллюстрирует  сводный  гра
фик зависимости  коэффициента  запаса устойчивости  от  интенсивно
сти трещиноватости  (рис.4) 

Анализируя  данные  об  устойчивости  борта  карьера,  не  на
рушенного  трещинами  и бортом  с минимальной  степенью  интенсив
ности трещиноватости  (И=2 м"'), можно  сделать  вывод, что  устойчи
вость  реального  борта  карьера,  нарушенного  трещинами,  относи
тельно  монолитного  определяется  интенсивностью  трещиноватости 
и  при равных геометрических  параметрах  может составлять  10 и бо
лее  процентов  (в расчетах  были  получены  значения  в диапазоне  10
12%). 



• •• • аленролш 

—не— арпшлпт 

—— песч.'аоо; 

—•—реальный борт 

— ;   усред.ппрямецш 

1  2  3  А  5  6  7  10  13  16  20  25 

Интенсивность трещцноватостн. иг' 

Рис.4. Зависимость  коэффициента  запаса 
устойчивости  от интенсивности  трещиноватости. 

Фотоснимки  позволяют  оперативно  и  безопасно  определить 
степень  трещиноватости  обнажений  для  последующего  учета  полу
ченных  данных  для  уточнения  параметров  устойчивого  борта  с уче
том  блочного  строения  массива.  Такое  уточнение  возможно  при  ус
ловии  введения  в  расчетные  схемы  коэффициента  структурного  ос
лабления,  описывающего  изменение  сцепления  в  массиве  относи
тельно  сцепления  в  образце  с  учетом  степени  трещиноватости  по
родного  массива.  На  основе  данных  о  блочнотрещиноватом  строе
нии  горного  массива  устанавливаются  коэффициенты  структурного 
ослабления,  при  помощи  которых  становится  возможным  переход  к 
прочностным  показателям  в массиве.  При помощи такого  моделиро
вания  можно  проанализировать  коэффициент  запаса  устойчивости, 
принять  решение  о  возможности  увеличения  угла  борта  разреза  для 
его  рационального  режима  работы.  Таким  образом,  уточнение  ус
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тойчивости  и  структурной  нарушенности  с применением  фотомето
да  позволяет  при  помощи  моделирования  позволяет  определять  па
раметры  устойчивого  борта  для  рациональной  работы  в  условиях 
карьеров. 

Уточнение  параметров  устойчивого  борта  с  учетом  струк
турного  ослабления  массива,  выраженного  через  параметры  трещи
новатости  горного  массива,  является  необходимым  условием  обес
печения  безопасного  ведения  горных  работ  на  карьере,  повышаю
щим  надежность  прогноза  устойчивости  пород  и  позволяющим  из
бежать затрат на ликвидацию  последствий  возможных  аварий. 

Таким  образом,  предложенная  технологическая  цепочка, 
включающая  в  себя  сбор  и  обработку  информации  о  нарущенности 
массива  и  ее  последующий  учет  при  моделировании  напряженно
деформированного  состояния  прибортового  массива  и  определения 
коэффициента  запаса  устойчивости  борта  в условиях  открытой  раз
работки  месторождений  полезных  ископаемых,  повышает  безопас
ность и эффективность  ведения  горных  работ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Диссертация  является  законченной  научно

квалификационной  работой,  в  которой  содержится  решение 
актуальной  научной  задачи  разработки  методики  дистанционного 
определения  трещиноватости  пород  и  ее  применения  при  расчете 
устойчивости  бортов  карьеров. 

Основные  научные  и  практические  результаты  заключаются 
в  следующем: 

  предложен  оперативный  метод  учета  трещиноватости  мас
сива горных  пород  при расчете устойчивости  бортов  карьера,  позво
ляющий за счет применения  разработанной  методики  компьютерной 
обработки  снимков  оперативно  определять  прочностные  величины, 
которые  сопоставимы  по  точности  с  данными,  получаемыми  по
средством  традиционных  трудоемких  и  затратных  по  времени  спо
собов; 

  конкретизирован  способ  цифровой  фотосъемки  для  условий 
определения трещиноватости  прибортового  массива горных  пород; 

  разработана  методика  компьютерной  обработки  фотосним
ков, позволяющая  повысить  их  дешифрируемость; 
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  предложены  рекомендации  по  нахождению  параметров  тре
щиноватого  борта карьера  по фотоснимкам  при помощи  популярных 
программных  продуктов  AutoCad  и Mapinfo; 

  представлены  результаты  математического  моделирования 
напряженнодеформированного  состояния  бортов  карьеров  с  раз
личной  степенью трещиноватости,  на основе  которых  определено  ее 
влияние  на  устойчивость  откосов;  применение  разработанной  мето
дики повыщает безопасность  и эффективность  ведения горных  работ 
за  счет  повышения  надежности  прогноза  устойчивости  пород  и  ис
ключения  трудозатрат  на  ликвидацию  последствий  возможных  ава
рий; 

  разработанная  методика  успешно  апробирована  для  условий 
карьеров  Новосергеевский  (п.  Красный  Брод,  Кемеровская  область, 
филиал  ОАО  "Кузбассразрезуголь"  "Краснобродский  угольный  раз
рез"). 
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