27 - 29 ИЮНЯ I ГОСТИНИЦА «RADISSON BLU» I ЧЕЛЯБИНСК
VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ

СЕИМАРТЕК

SEYMARTEC
MINING
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕГО
ПРОИЗВОДСТВА — 2022
ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕС
ПРОЦЕССОВ НА ОСНОВЕ
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
БЕСЕДИН СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ.
РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСПЕКТИВНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ ГОРНЫХ РАБОТ
МГОК, ГОРНЫЙ ДИВИЗИОН.
ООО УК -МЕТАЛЛОИНВЕСТ-

ИНСТРУМЕНТЫ ГЕОМЕТАЛЛУРГИИ
ВЖРС. ПЕРЕХОД НА ПОТОЧНОЕ
ШИХТОВАНИЕ И АДАПТИВНОЕ
ОБОГАЩЕНИЕ ЖРС НА
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СОВРЕМЕННЫЕ
МЕТОДЫ СТРУКТУРНО
ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ
В ГЕОМЕХАНИКЕ
Геомеханическое
моделирование
массива горных пород предполагает
комплексный сбор исходных данных
для выделения доменов. Наполнение
геомеханической модели соответ
ствующими исходными данными
требует не только непрерывного на
блюдения и внимания к деталям,
но и четкого следования регламенту
сбора исходных данных в полевых
условиях с первого дня разработки
проекта. При этом предполагается,
что лица, занятые в данном процес
се, знакомы с широким диапазоном
традиционных и новых методов сбо
ра данных, имеющихся в данной от
расли промышленности. Факторы,
влияющие на устойчивость массива
описаны на Рисунке 1.
Картирование выходов пород на
поверхность является основой всех
работ, выполняемых в последующем
группами специалистов по проекти
рованию откосов и управлению их
состоянием. Оно включает картиро
вание выходов пород на поверхность
в региональном масштабе, а также
в пределах рудника при его строи
тельстве до начала добычных работ,
и картирование откосов после их на
чала. Кроме того, выполнять данные

работы можно при бурении геотех
нических скважин, при соответству
ющем качестве получаемого керна и
использовании керноориентатора.
Современные методы картиро
вания предполагают повышение
качества сбора данных, количества
данных, для подтверждения стати
стикой и плотности покрытия по
исследуемой площади. Наиболее
оптимальный метод включает в
себя комплекс методов, в первую
очередь это электронный компас,
сопряженный беспроводной связью
со смарт-устройством, оснащенным
приложением, позволяющим в ре
жиме реального времени оценить
ориентацию трещин по стереограм
ме трещиноватости и внести прочие
характеристики для каждой из точек
наблюдения в электронном виде,
что исключает процесс обработки
рукописных данных и позволяет со
поставить данные по разным точкам
наблюдения в полевых условиях.
Во-вторых, это дополнительное ска
нирование выходов скальных пород
методом стереофотограмметрии, что
позволяет увеличить площадь покры
тия и уточнить границы доменов.
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= ^сунок 1. Факторы, влияющие на устойчивость массива горных пород.
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