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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по специальности 21.05.04 «Горное дело», 
утвержденным приказом Министерством образования и науки Рос-
сийской Федерации от 17.10.2016 № 1289, и учебным планом под-
готовки горных инженеров специализации 21.05.04.04 «Маркшей-
дерское дело» выполнение курсового проекта по учебной дисци-
плине «Маркшейдерское обеспечение безопасности горных работ» 
предусмотрено в десятом семестре. 

К моменту выполнения курсового проекта студенты изучи-
ли дисциплины, предусмотренные стандартом подготовки горно-
го инженера, и специальные дисциплины, связанные с маркшей-
дерской деятельностью, а также прошли практики: учебную гео-
дезическую, учебную горную (маркшейдерскую) и маркшейдер-
скую производственную на горнодобывающих предприятиях или 
в шахтостроительных организациях, на строительстве городских 
подземных сооружений или тоннелей. 

Цель курсового проекта – получение знаний и осознание 
роли маркшейдерской службы в обеспечении безопасности веде-
ния горных работ. 

Курсовой проект является самостоятельной работой студен-
та, выполненной им под общим наблюдением руководителя. Те-
ма курсового проекта выбирается студентом самостоятельно из 
приведенных в настоящих методических указаниях. По согласо-
ванию с руководителем может выполняться другая тема, акту-
альная для конкретного предприятия. Исходные материалы для 
выполнения выбранной темы могут быть собраны на горном 
предприятии во время прохождения производственной практики, 
либо предлагаемые в настоящих методических указаниях или ру-
ководителем работы. 

Изменения в задании по курсовому проекту в процессе его 
выполнения допускаются только с разрешения руководителя. Ру-
ководителю предоставляется право регулировать объем курсово-
го проекта. В обязанности руководителя входят: общее руковод-
ство и консультации по всем вопросам курсового проекта; кон-
троль содержания, объема, оформления и своевременного выпол-
нения работы. За своевременное и качественное выполнение кур-
сового проекта отвечает студент. 
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ВЫПОЛНЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

Курсовой проект разрабатывается на основе знаний, умений 

и навыков, полученных по дисциплинам учебного плана подго-

товки инженеров с учетом Закона РФ «О недрах», Правил охраны 

сооружений и природных объектов от вредного влияния подзем-

ных горных разработок на угольных месторождениях, Правил 

обеспечения устойчивости откосов на угольных разрезах, Правил 

безопасности в угольных шахтах, Правил безопасности при раз-

работке угольных месторождений открытым способом, Инструк-

ции по производству маркшейдерских работ, Сводов правил 

(СП), Строительных норм и правил (СНиП), ГОСТов и других 

действующих нормативных документов. 

Задание по курсовому проекту выдается руководителем на 

бланках специальной формы, подписывается руководителем 

и студентом с указанием даты выдачи и получения задания соот-

ветственно. 

Курсовой проект состоит из пояснительной записки с расче-

тами и графической части.  

Структура пояснительной записки курсового проекта вклю-

чает: титульный лист, задание, содержание (оглавление), основ-

ную часть, заключение и список использованной литературы 

в соответствии с правилами оформления библиографических 

ссылок. 

При выполнении курсового проекта следует соблюдать 

определенную последовательность расчетов в пояснительной за-

писке. В оформлении текстовой и графической частей курсового 

проекта студенту предоставляется полная самостоятельность. 

Законченный курсовой проект представляется руководите-

лю на проверку, который дает разрешение на публичную защиту 

работы на комиссии, создаваемой из преподавателей кафедры. 

В пояснительной записке студент должен в краткой четкой 

и технически грамотной форме раскрыть актуальность темы, ме-

тоды исследований и расчетов, а также сами расчеты, привести 

описание проведенных экспериментов, их анализ и выводы по 

ним, выполнить технико-экономическое сравнение вариантов. 

В тексте пояснительной записки указываются расчетные форму-

лы, а результаты расчетов сводят в таблицы. 
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Объем пояснительной записки 30–35 страниц. Пояснитель-
ная записка оформляется в текстовом редакторе Microsoft Office 
Word на листах белой бумаги формата А4. Размеры полей: верх-
нее и нижние – по 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. Интервал 
между строками – одинарный. Первая строка абзаца должна 
иметь отступ 1,25 см. Выравнивание текста по ширине. Шрифт – 
Times New Roman; размер шрифта – 14 кегель.  

Содержание пояснительной записки (введение, каждый раз-
дел, заключение, список литературы, приложения) должны начи-
наться с новой страницы и именоваться заголовками, набранны-
ми прописными буквами и полужирным шрифтом. Номера раз-
делов указывают арабскими цифрами (1, 2, 3 и т. п.). Заголовки 
подразделов первого ранга набирают полужирным шрифтом 
строчными буквами и обозначают двумя арабским цифрами 
(1.1, 1.2, …, 2.1, 2.2 и т. п.). Заголовки подразделов последующих 
рангов набирают строчными буквами нежирным шрифтом и обо-
значают арабскими цифрами, например: 1.3.2, 5.4.7.8 и т. п. От-
ступ между заголовками разделов или подразделов и последую-
щим текстом равен двойному интервалу. 

Текст пояснительной записки рекомендуется составлять 
в безличной форме, избегать повелительного наклонения, сопро-
вождать необходимыми таблицами, схемами, диаграммами, фо-
тографиями, алгоритмами программ решения задач на ПЭВМ. 

В пояснительной записке при пояснении графических по-
строений необходимо прилагать рисунки, на которые дается 
ссылка в тексте. Не допускается переписывание литературных 
и других источников. Ссылки обозначаются квадратными скоб-
ками, в которых указывают порядковый (по списку литературы) 
номер источника. При расчетах пишется формула, затем поясне-
ния буквенных обозначений и их размерность. Ниже приводятся 
числовые значения буквенных обозначений в том же порядке 
и окончательный результат с указанием размерности. 

Графическая часть работы выполняется в графических ре-
дакторах, размещается на листах чертежной бумаги стандартного 
размера (А2, А3, А4 и др.). Чертежи и планы, а также схемы 
в тексте записки выполняют в общепринятых по стандарту еди-
ных условных знаках для горно-графической документации. 
Произвольные обозначения должны быть объяснены на самом 
чертеже (условные обозначения). 
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ЗАЩИТА КУРСОВОГО ПРОЕКТА 
 
К защите допускается курсовой проект, предварительно 

проверенный руководителем. Защита курсового проекта произ-
водится на открытом заседании комиссии, состоящей из препода-
вателей кафедры.  

Для защиты курсового проекта студент выполняет презен-
тацию с использованием программных средств Microsoft Office 
PowerPoint. При защите проекта студент должен изложить основ-
ные результаты выполненной им работы, продемонстрировать 
свои знания по выбранной теме и обосновать полученные выво-
ды. Пользоваться во время защиты докладом или конспектом не 
допустимо. 

При оценке курсового проекта принимается во внимание 
уровень научной и практической подготовки студента, владение 
им результатами, полученными в ходе выполнения работы. 

Критерии оценивания проекта на публичной защите: 

– полное раскрытие темы в докладе и презентации, правиль-

ные ответы на вопросы, заданные членами комиссии – оценка 

«отлично»; 

– полное раскрытие темы в докладе и презентации, правиль-

ные ответы на большую часть вопросов комиссии – оценка «хо-

рошо»; 

– неполное раскрытие темы в докладе и презентации, пра-

вильные ответы на часть вопросов комиссии – оценка «удовле-

творительно». 
При неудовлетворительной оценке, полученной на защите, 

студенту выдается новое задание, либо указывается, какие ис-
правления необходимо внести в работу для допуска к повторной 
защите. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 
 
По своему содержанию курсовой проект должен состоять из 

введения, основной части и заключения. 
Во введении студент раскрывает актуальность темы, форму-

лирует задачи, излагает цель, достижение которой обеспечивает 
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решение поставленных задач. Объем введения не должен превы-
шать 1–1,5 страницы.  

Основная часть работы должна включать в себя краткие 
сведения об особенностях геологического строения изучаемого 
месторождения и технологии ведения горных работ на горном 
предприятии, имеющие непосредственное отношение к решаемой 
задаче. Должна быть изложена методика выполнения работы; 
описаны применяемые методы с использованием схем и рисун-
ков, поясняющих методику построений, и доказана правомер-
ность их использования. Приводят краткие сведения об исполь-
зуемых фактических материалах и результаты, полученные при 
выполнении курсового проекта. В заключении излагают итоговые 
результаты работы по повышению уровня безопасности ведения 
горных работ.  

 

Тема 1. Виды, анализ и прогноз опасных зон, возникающих 

на горном предприятии при подземном или открытом способе 

разработки угольных пластов 

 

Исходные данные 
 

1. Геологическая и горнотехническая характеристики шахт-

ного поля: общие сведения и природные условия, стратиграфия, 

литология, тектоника, гидрогеологические условия, горно-

геологические условия эксплуатации.  

2. Сведения об опасных зонах, которые были выявлены на 

предприятии за последние 2–3 года: виды опасных зон, места их 

проявления, причины появления, степень опасности. 

3. Описание действий соответствующих служб предприятия 

по отнесению участка к опасной зоне, построению границ опас-

ной зоны, разработке мероприятий по обеспечению безопасного 

ведения горных работ вблизи и в пределах опасных зон. Учет 

опасных зон. 

4. Мероприятия, реализуемые на предприятии для безопас-

ного ведения горных работ в опасных зонах. 

 
Содержание курсового проекта 
 

1. Горно-геологическая характеристика шахтного поля. 
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2. Горнотехническая характеристика горного предприятия. 
3. Анализ опасных зон, проявившихся на предприятии за 

последние 2–3 года, классификация их: 

 по источникам возникновения; 

 по глубине разработки; 

 по месту расположения относительно горных выработок 
и влияющих пластов (при подработке или надработке); 

 по характеру угольных пластов (удароопасные, выбросо-
опасные и не опасные). 

4. Характеристика мероприятий, разработанных и реализуе-
мых на предприятии для приведения опасных участков в без-
опасное состояние и для безопасного ведения горных работ 
в опасных зонах.  

5. Перечень и образцы документов по обеспечению без-
опасного ведения горных работ в опасных зонах на всех стадиях 
разработки: отнесение участка к опасной зоне, уведомление глав-
ного инженера и начальника участка о подходе к границам опас-
ных зон, об организации маркшейдерской службы по обеспече-
нию безопасности горных работ. 

 

Рекомендуемая литература: [13, 16, 17, 21, 24, 29, 37, 45, 
46, 52]. 
 

Тема 2. Построение границ опасных зон под водными 

объектами на поверхности 
 

Исходные данные 
 

1. Горно-геологическая характеристика участка расположе-
ния водного объекта. 

2. Горнотехническая характеристика шахтного поля. При-
меняемые системы разработки, их параметры. 

3 План поверхности участка с указанием горизонталей рель-
ефа земной поверхности, водного объекта, границ максимального 
разлива воды или границ высокопроницаемых обводненных от-
ложений в ложе водного объекта (песков, галечников, горельни-
ков, сильно трещиноватых пород). 

4. Планы изогипс почвы всех рабочих пластов свиты на рас-

сматриваемом участке с выходами пластов под наносы с указани-
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ем разрывных тектонических нарушений и осевых поверхностей 

синклинальных складок, мощности и характеристика пластов. 

4. Характеристика водного объекта: группа водного объекта, 

мощность глинистых отложений подстилающих русло водного 

объекта, наличие вблизи объекта тектонических нарушений. 

5. Геологические разрезы для рассматриваемого участка. 

 

Содержание курсового проекта 
 

1. Краткая горно-геологическая характеристика участка. 

2. Обоснование группы водного объекта. 

3. Построение охраняемого контура водного объекта. 

4. Выбор формулы расчета безопасной глубины разработки 

для одиночного пласта в зависимости от мощности глин (суглин-

ков) и мощности пласта. 

5. Определение безопасной глубины разработки для группы 

разрабатываемых пластов. 

6. Вынос безопасной глубины разработки с учетом отметок 

рельефа поверхности на планы изогипс рассматриваемых пластов 

(или на совмещенный план). 

7. Определение углов разрывов для каждого пласта свиты. 

8. Выделение на охраняемом контуре водного объекта пря-

молинейных участков и определение для каждого из них угла   

(острый угол между простиранием пласта и направлением участ-

ка охраняемого контура). 

9. Определение углов разрывов в диагональном направлении 

для каждого участка охраняемого контура по каждому пласту. 

10. Вычисление длин перпендикуляров. 

11. Построение границ целика по каждому пласту и подсчет 

запасов угля в нем. 

12. Описание порядка и обязанностей маркшейдерской 

службы при разработке и реализации мероприятий по безопасно-

му ведению горных работ в опасных зонах под водными объек-

тами.  

 

Рекомендуемая литература: [13, 23, 25, 29, 46]. 
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Тема 3. Маркшейдерское обеспечение безопасности гор-

ных работ у затопленных выработок и под затопленными 

выработками 

 

Исходные данные 
 

1. Горно-геологическая характеристика участка. 

2. Виды и характеристика опасных зон на шахте, опасных 

по прорыву воды. Мероприятия, обеспечивающие безопасное ве-

дение горных работ в опасных зонах. 

3. Характерные для рассматриваемого участка геологиче-

ские разрезы.  

4. План горных работ затопленного участка пласта с указа-

нием на нем выработок, оконтуривающих затопленный участок, 

формы и размеров их сечений вчерне, вида крепления, отметок 

подошвы выработок, изогипс почвы пласта на затопленном 

участке, горизонта затопления (изогипса уровня воды). 

5. Объем воды на затопленном участке или данные для под-

счета этого объема. 

6. Планы горных работ по пластам, залегающим под затоп-

ленными выработками. 

 

Содержание курсового проекта 
 

1. Краткая горно-геологическая характеристика участка. 

2. Характеристика выработок затопленного участка. 

3. Расчет и построение барьерного целика на пласте у затоп-

ленных выработок. 

4. Определение последовательно для каждого (под затоп-

ленным участком) пласта по соответствующим формулам без-

опасного расстояния до затопленной выработки, сравнение его 

с расстоянием между рассматриваемым нижележащим пластом 

и затопленной выработкой. Определение возможности разработ-

ки пласта под затопленной выработкой или установления на нем 

опасной зоны – предохранительного целика.  

5. При необходимости построение границ предохранитель-

ного целика (опасной зоны) по углам разрывов от границ барьер-

ного целика у затопленной выработки. 
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6. Разработка проекта спуска воды из затопленных вырабо-

ток (в случае если по расчетам на нижележащих пластах свиты 

необходимо устанавливать опасные зоны): 

 определение пласта и выработок, из которых будут бу-

риться водоспускные скважины; 

 установление количества водоспускных скважин; 

 определение места забуривания (устьев) и забоев скважин; 

 расчет параметров бурения (длины, угла наклона 

и направления) водоспускных скважин. 

7. Описание порядка и обязанностей маркшейдерской служ-

бы при разработке и реализации мероприятий по безопасному ве-

дению горных работ в зонах, опасных по прорыву воды.  

 

Рекомендуемая литература: [3, 13, 16, 23, 29, 38, 46]. 

 

Тема 4. Маркшейдерское обеспечение безопасности гор-

ных работ в зонах повышенного горного давления 

 

Исходные данные 
 

1. Горно-геологическая и горнотехническая характеристики 

участка. 

2. Планы горных работ по всем рабочим пластам свиты. На 

планах должны быть указаны: изогипсы почвы пласта, капиталь-

ные и подготовительные выработки, границы очистных работ, 

границы целиков у подготовительных выработок, границы меж-

лавовых целиков, целиков под сооружениями на поверхности, 

границы краевых частей (границы списанных или еще не отрабо-

танных запасов). Для удароопасных пластов или пластов опасных 

по внезапным выбросам угля и газа на планах должны быть ука-

заны изолинии критической глубины ударо- или выбросоопасно-

сти. 

3. Характерный для рассматриваемого участка геологиче-

ский разрез. На разрезе должны быть указаны рабочие угольные 

пласты, их мощности, породы междупластья и их мощности, тек-

тонические нарушения. 

4. Характеристика пластов. 

 



 10 

Содержание курсового проекта 
 

1. Краткие горно-геологическая и горнотехническая харак-

теристики участка. 

2. Установление в свите влияющих (на которых оставлены 

целики и краевые части) и разрабатываемых (на которых проек-

тируются горные работы, и которые по дальности попадают в зо-

ну влияния влияющих) пластов.  

3. Построение границ зон ПГД на вертикальных разрезах 

и планах, определение степени опасности зон ПГД. 

4. Корректировка или проектирование положения горных 

выработок разрабатываемого пласта с учетом границ зон ПГД. 

5. Разработка мероприятий по безопасному ведению горных 

работ в зонах ПГД. 

6. Описание порядка и обязанностей маркшейдерской служ-

бы при разработке и реализации мероприятий по безопасному ве-

дению горных работ в зонах ПГД.  

 

Рекомендуемая литература: [1, 2, 13, 16, 28, 29, 31, 34, 

37, 46]. 

 

Тема 5. Выбор очередности разработки свиты ударо- 

и выбросоопасных пластов, построение защищенных зон 

 

Исходные данные 
 

1. Геологическая и горнотехническая характеристики участка. 

2. Характерный для рассматриваемого участка геологиче-

ский разрез с указанием угольных пластов, пород междупластья, 

мощности слоев песчаников, тектонических нарушений. 

3. Характеристика угольных пластов: мощность, угол паде-

ния, степень ударо- или выбросоопасности, критическая глубина 

ударо- или выбросоопасности. 

4. Схема вскрытия горизонта. Параметры горных работ: 

глубина горизонта, вертикальная и наклонная высота этажа, па-

раметры системы разработки, способ управления кровлей. 

5. Существующий на шахте порядок отработки пластов для 

аналогичных с рассматриваемым участком условий. 
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Содержание курсового проекта 
 

1. Краткие геологическая и горнотехническая характеристи-

ки участка. 

2. Анализ схемы вскрытия горизонта на рассматриваемом 

участке: глубина вскрываемого горизонта, высота этажа, пара-

метры системы разработки пластов, способ управления кровлей, 

существующий порядок отработки пластов. 

3. Выбор очередности отработки пластов в свите. 

3.1. Характеристика пластов по степени удароопасности 

и выбросоопасности. 

3.2. Расчет показателей эффективности защитного действия 

от каждого пласта. 

3.3. Установление по наибольшей сумме показателей эф-

фективности защитного действия пласта, который будет отраба-

тываться в первую очередь в качестве защитного. 

4. Построение относительно пласта, принятого в качестве 

защитного, границ защищенных зон на каждом пласте свиты. 

5. Установление для каждого пласта свиты эффективности 

действия защитного пласта, а также минимальных и максималь-

ных допустимых опережений забоя защитного пласта относи-

тельно забоев защищаемых пластов. 

6. Описание порядка и обязанностей маркшейдерской служ-

бы при разработке очередности разработки свиты ударо- и вы-

бросоопасных пластов.  

7. Сравнение фактической очередности разработки пластов 

с полученной по расчетам, выводы. 

 

Рекомендуемая литература: [2, 13, 14, 16, 18, 19, 46, 50, 53]. 

 

Тема 6. Маркшейдерское обеспечение безопасности гор-

ных работ в зонах геологических нарушений 

 

Исходные данные 
 

1. План горных выработок участка пласта с положением 

подсечений почвы пласта разведочными скважинами и их высот-

ных отметок.  
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2. План изогипс почвы пласта с положением осей складок 

и разрывных нарушений. Характеристики дизъюнктивных (ази-

мут падения, угол падения, амплитуда сместителя) и пликатив-

ных нарушений. 

3. Положение горных выработок. 

4. Параметры системы разработки. 

 

Содержание курсового проекта 
 

1. Краткая горно-геологическая характеристика участка.  

2. Характеристика дизъюнктивных и пликативных наруше-

ний: выделение систем нарушений, установление возможности 

перехода нарушений, зона влияния нарушений по результатам 

наблюдений в горных выработках. 

3. Выбор методики расчета размеров опасной зоны (целика) 

для конкретного нарушения. 

4. Расчет параметров, определяющих размер опасной зоны 

у нарушения. 

4.1. Исходные данные, необходимые для построения границ 

опасной зоны у разрывного нарушения. 

4.2. Методика построения границ опасной зоны 

у разрывного нарушения. 

4.3. Определение двугранного угла между плоскостью 

сместителя и напластованием. 

4.4. Построение границ опасной зоны на вертикальных 

разрезах и плане. 

5. Построение опасной зоны у оси складки с учетом ее двух-

гранного угла. 

6. Особенности построения опасных зон у тектонических 

нарушений на удароопасных пластах. 

7. Мероприятия по безопасному ведению горных работ 

в опасных зонах у геологических нарушений 

8. Обязанности маркшейдерской службы при разработке 

и реализации мероприятий по безопасному ведению горных ра-

бот в опасных зонах у геологических нарушений. 

 

Рекомендуемая литература: [3, 13, 16, 22, 29, 40, 42, 46]. 
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Тема 7. Маркшейдерское обеспечение безопасности гор-

ных работ при совместной отработке участка открытым 

и подземным способом  

 

Исходные данные 
 

1. Совмещенный план открытых и подземных горных выра-

боток с положением горизонталей земной поверхности, выходов 

пластов под наносы и положения разведочных скважин. При 

наличии нескольких рабочих пластов необходимо иметь гипсо-

метрические планы по каждому из них; при крутом залегании – 

погоризонтные планы. 

2. Характерные геологические разрезы для района располо-

жения горных выработок. 

3. Характеристика открытых горных работ (высота борта, 

высота уступов, угол наклона борта, наличие и размеры предо-

хранительных берм, физико-механическая характеристика пород 

борта). 

4. Система разработки и способ управления кровлей при вы-

емке запасов полезного ископаемого подземным способом. 

 

Содержание курсового проекта 
 

1. Горнотехническая и геологическая характеристика участ-

ка совместного (открыто-подземного) ведения горных работ. 

2. Характеристика параметров открытых горных работ 

и определение допустимых деформаций для бортов карьера. 

3. Расчет безопасной глубины подземных горных работ на 

участке расположения карьера. 

4. Определение границ зон влияния подземных горных ра-

бот на выработки карьера.  

5. Расчет ожидаемых сдвижений и деформаций земной по-

верхности в зоне расположения выработок карьера. 

6. Разработка рекомендаций по параметрам борта карьера 

при подработке его подземными горными работами. 

7. Разработка мероприятий по совместной (открыто-

подземной) отработке запасов полезного ископаемого. 
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8. Обязанности маркшейдерской службы при разработке 

и реализации мероприятий по безопасному ведению горных работ. 

 

Рекомендуемая литература: [17, 18, 21, 23, 49]. 

 

Тема 8. Оценка взаимного влияния гидротехнических со-

оружений и подземных горных работ 

 

Исходные данные 
 

1. Совмещенный план поверхности и горных выработок 

с положением горизонталей земной поверхности, гидротехниче-

ских сооружений, изогипс почвы пласта, горных выработок 

и данных геологической разведки.  

2. Характерные геологические разрезы для района располо-

жения гидротехнических сооружений, с указанием мощности 

наносов. 

3. Характеристика гидротехнических сооружений (высота 

и длина дамбы, материал тела и конструкция дамбы, наличие во-

досливных устройств). 

4. Система разработки и способ управления кровлей при вы-

емке запасов полезного ископаемого в районе расположения гид-

ротехнического сооружения. 

 

Содержание курсового проекта 
 

1. Горнотехническая и геологическая характеристика участ-

ка шахты. 

2. Характеристика гидротехнических сооружений и расчет 

допустимых деформаций для дамбы и отстойников. 

3. Расчет безопасной глубины разработки под водными объ-

ектами. 

4. Построение границ зон влияния подземных горных работ 

в районе расположения гидротехнических сооружений. 

5. Расчет ожидаемых сдвижений и деформаций земной по-

верхности по оси дамбы отстойника. 

6. Разработка мероприятий по ведению подземных горных 

работ и эксплуатации гидротехнических сооружений. 



 15 

7. Обязанности маркшейдерской службы при разработке 

и реализации мероприятий по безопасному ведению горных ра-

бот в районе гидротехнического сооружения. 

 

Рекомендуемая литература: [6, 18, 23, 25, 41, 51]. 

 

Тема 9. Маркшейдерское обеспечение безопасности гор-

ных работ в зонах, опасных по горным ударам  

 

Исходные данные 
 

1. Геологическая и горнотехническая характеристики участка. 

2. Планы горных выработок по рабочим пластам свиты 

с положением изолинии критической глубины удароопасности. 

3. Характерный для рассматриваемого участка геологиче-

ский разрез. 

4. Характеристика пластов. 

5. Сведения о применяемых на шахте методах прогноза уда-

роопасности при вскрытии пластов, проведении по ним подгото-

вительных выработок и ведении очистных работ. 

6. Сведения о применяемых на шахте способах предотвра-

щения горных ударов, их надежности и эффективности. 

 

Содержание курсового проекта 
 

1. Краткие геологическая и горнотехническая характеристи-

ки участка. 

2. Основные геологические и горнотехнические факторы, 

определяющие удароопасность пластов. 

3. Методика прогнозирования удароопасности угольных 

пластов и пород. 

4. Построение границы удароопасности на угольном пласте. 

5. Оценка степени удароопасности проектируемого к разра-

ботке и соседних с ним пластов и выбор на ее основе порядка от-

работки пластов в свите. 

6. Построение защищенных зон и зон повышенного горного 

давления от соседних пластов. 
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7. Определение параметров противоударных мероприятий 

при вскрытии пласта. 

8. Установление периодичности контроля напряженности 

горного массива при проведении пластовых подготовительных 

выработок. 

9. Выбор безопасной технологии ведения очистных работ. 

10. Проектирование мероприятий по предотвращению гор-

ных ударов в установленных опасных зонах в окрестности подго-

товительных и очистных выработок. 

11. Региональные и локальные меры борьбы с горными уда-

рами при вскрытии и подготовке шахтного поля, при проведении 

и поддержании горных выработок, при ведении очистных работ. 

12. Описание порядка и обязанностей маркшейдерской 

службы при разработке и реализации мероприятий по безопасно-

му ведению горных работ на пластах склонных к горным ударам.  

 

Рекомендуемая литература: [2, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 29, 37, 

46, 50, 53]. 

 

Тема 10. Маркшейдерское обеспечение безопасности гор-

ных работ в зонах, опасным по внезапным выбросам пород, уг-

ля, газа 

 

Исходные данные 
 

1. Геологическая и горнотехническая характеристики участка. 

2. Планы горных выработок по рабочим пластам свиты. 

На планах должны быть указаны изолинии критической глубины 

выбросоопасности. Характерные для рассматриваемого участка 

геологические разрезы. 

4. Характеристика пластов. 

5. Сведения о применяемых на шахте методах прогноза вне-

запных выбросов пород, угля, газа при вскрытии пластов, прове-

дении по ним подготовительных выработок и ведении очистных 

работ. 

6. Сведения о применяемых на шахте способах предотвра-

щения внезапных выбросов пород, угля, газа, их надежности 

и эффективности. 
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Содержание курсового проекта 
 

1. Сведения о потенциальной и фактической выбросоопас-

ности отрабатываемых шахтой угольных пластов. 

2. Построение защищенных зон и зон повышенного горного 

давления от соседних пластов. 

3. Проектирование мероприятий по безопасному вскрытию 

выбросоопасных угольных пластов и их параметров. 

4. Разработка мероприятий по ведению горных работ ниже 

критической по внезапным выбросам глубины, в зонах геологи-

ческих нарушений и повышенного горного давления. 

5. Проектирование технологии автоматизированного кон-

троля за выбросоопасностью при проведении пластовых подгото-

вительных выработок. 

6. Проектирование технологии предупреждения внезапных 

выбросов при ведении очистных работ на выбросоопасном 

угольном пласте. 

 

Рекомендуемая литература: [1, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 29, 37, 

46, 50]. 

 

Тема 11. Оценка возможности и условий (одновременной) 

подработки (надработки) угольных пластов горными работами  

 

Исходные данные 
 

1. Планы горных выработок по пластам, планируемым 

к совместной отработке. 

2. Характерные геологические разрезы для района располо-

жения горных выработок. 

3. Параметры вскрытия, подготовки, системы разработки 

и способ управления кровлей при выемке угольных пластов. 

 

Содержание курсового проекта 
 

1. Горнотехническая и геологическая характеристика участ-

ка совместного ведения горных работ. 

2. Способы оценки влияния подработки и надработки сосед-

них угольных пластов. 
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3. Расчет дальности влияния пластов. Установление опти-

мальной очередности отработки пластов свиты. 

4. Расчет сдвижений и деформаций пород междупластья 

в зоне расположения планируемых выработок. 

5. Разработка рекомендаций по параметрам подготовитель-

ных и очистных выработок при подработке и надработке. 

6. Разработка мероприятий по совместной отработке уголь-

ных пластов. 

7. Описание порядка и обязанностей маркшейдерской служ-

бы при разработке и реализации мероприятий по безопасному ве-

дению горных работ. 

 

Рекомендуемая литература: [18, 19, 23, 28, 57]. 

 

Тема 12. Горно-геологическое обоснование застройки 

площадей залегания полезных ископаемых под строительство 

промышленных объектов  

 

Исходные данные 
 

1. Горнотехническая и геологическая характеристика участ-

ка застройки. 

2. Характеристика объектов строительства. 

3. План участка строительства с положением горизонталей 

земной поверхности, изогипс почвы пластов, залегающих под 

объектами. 

4. Геологические разрезы в районе строительства. 

 

Содержание курсового проекта 
 

1. Характеристика объектов строительства. 

2. Обоснование целесообразности застройки. 

3. Определение безопасных условий выемки каменного угля 

под объектами застройки. 

3.1. Определение допустимых и предельных величин де-

формаций объектов застройки. 

3.2. Расчет вероятных (ожидаемых) сдвижений и деформа-

ций под объектами застройки. 
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3.3. Определение безопасной и предельной глубины подра-

ботки объектов застройки 

3.4. Определение боковых границ опасных зон под объекта-

ми застройки. 

3.5. Условия образования провалов под объектами застройки. 

3.6. Построение предохранительных целиков под объектами 

застройки. 

4. Определение мер охраны объектов застройки. 

5. Подсчет запасов и обоснование их консервации под объ-

ектами застройки. 

 

Рекомендуемая литература: [15, 16, 22, 23]. 

 

Тема 13. Маркшейдерское обеспечение безопасности гор-

ных работ при отработке выемочного участка пласта 

 

Исходные данные 
 

1. Геологическая и горнотехническая характеристики участка. 

2. Планы горных работ по всем рабочим пластам свиты. На 

планах должны быть указаны: изогипсы почвы пласта, капиталь-

ные и подготовительные выработки, границы очистных работ, 

границы целиков у подготовительных выработок, границы меж-

лавовых целиков, целиков под сооружениями на поверхности, 

границы краевых частей (границы списанных или еще не отрабо-

танных запасов).  

Для удароопасных пластов или пластов опасных по внезап-

ным выбросам угля и газа на планах должны быть указаны изо-

линии критической глубины ударо- или выбросоопасности. 

3. Характерные для рассматриваемого участка геологиче-

ские разрезы. На разрезах должны быть указаны рабочие уголь-

ные пласты, их мощности, породы междупластья и их мощности, 

тектонические нарушения. 

4. Характеристика пластов. 

5. Горно-геологический прогноз условий отработки вые-

мочного участка с перечнем опасных зон. 
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Содержание курсового проекта 
 

1. Краткие геологическая и горнотехническая характеристи-

ки участка. 

2. Установление видов опасных зон, возникающих при отра-

ботке выемочного участка. 

3. Расчет параметров и построение границ опасных зон 

в выемочном участке (из числа предлагаемых в п.п. 3.1–3.6). 

3.1. Зоны повышенного горного давления от целиков и крае-

вых частей. 

3.2. Защищенные зоны и зоны восстановления опасных 

нагрузок. 

3.3. Опасные зоны у незатампонированных скважин. 

3.4. Опасные зоны у и под затопленными выработками. 

3.5. Опасные зоны у тектонических нарушений. 

3.6. Опасные зоны под водными объектами на поверхности. 

4. Разработка мероприятий по безопасному ведению горных 

работ в рассматриваемых опасных зонах. 

5. Описание порядка и обязанностей маркшейдерской служ-

бы при разработке и реализации мероприятий по безопасному ве-

дению горных работ в опасных зонах 
Примечание: Пункты 3.1–3.6 выполняются при установлении опасных зон 

на участке. 
 

Рекомендуемая литература: [1, 2, 3, 13, 15, 16, 23, 29, 31, 

37, 46]. 

 

Тема 14. Расчет величин и границ ожидаемых деформа-

ций поверхности при строительстве тоннелей (коллекторов) 

мелкого и глубокого заложения в городах и поселениях подзем-

ным или траншейным способами 

 

Исходные данные 
 

1. Сведения о строящемся объекте (название, назначение, 

поперечные сечения, тип крепи или обделки, способ строитель-

ства, глубина заложения). 

2. План и разрезы объекта строительства или его части, сов-

мещенные с планом поверхности. 
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3. Продольные и поперечные геологические разрезы. 
4. Характеристики грунтов и пород (физико-механические 

показатели пород). 
5. Гидрогеологическая характеристика грунтов по трассе 

строительства. 
 
Содержание курсового проекта 
 

1. Характеристика объекта строительства (назначение, кон-
струкции крепей, поперечные сечения с указанием геометриче-
ских параметров, глубины заложения, способ строительства 
и т. п.). 

2. Описание трассы объекта с оценкой влияния строитель-
ства на безопасность объектов, расположенных над тоннелями 
или в зоне его влияния. 

3. Обоснование выбора участка трассы для проектирования. 
4. Нанесение трассы на план поверхности города с перечис-

лением объектов, попадающих в зону опасного влияния от де-
формаций грунтов и поверхности. 

5. Расчет параметров призмы оседания грунтов над тонне-
лем с построением мульды оседания (2–4 сечения в наиболее 
опасных местах: под зданиями, под дорогами, под другими ин-
женерными объектами). 

6. Построение мульд оседания по выбранным сечениям 
с указанием границ мульды от оси тоннеля.  

7. Перенесение границ мульды оседаний на совмещённый 
план тоннеля и поверхности земли. 

8. Построение границ мульды оседаний на плане вдоль все-
го участка проектирования. 

9. Подготовка исходных данных для выноса границ мульды 
оседания и оси тоннеля в натуру. 

10. Выбор способа и технологии разбивки оси тоннеля 
и границ мульды оседания. Методика наблюдений за деформаци-
ями поверхности и сооружений. 

11. Разработка мероприятий по обеспечению безопасности 
объектов, попадающих в зону мульды сдвижения поверхности.  

 

Рекомендуемая литература: [5, 7, 15, 20, 24, 26, 27, 30, 32, 
36, 43, 44, 47, 48]. 
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Тема 15. Проект производства наблюдений за осадками 

и деформациями сооружений при их строительстве и эксплу-

атации 

 

Исходные данные 
 

1. Сведения о строящемся объекте: ширина, длина, высота, 

фундаменты, основание, стены, обделка, глубина заложения 

и т. п. 

2. Последовательность строительства. 

3. Геологический разрез в районе строительства. 

4. Характеристика грунтов (физико-механические показате-

ли, склонность к просадкам, набуханию при замачивании). 

5. Гидрологическая характеристика в зоне строительства. 

 

Содержание курсового проекта 
 

1. Расчет эпюр напряжения грунтов, строительных кон-

струкций. 

2. Расчет ожидаемых осадок, деформаций, подъемов, всплы-

тий (для тоннелей), кренов. 

3. Влияние строительных механизмов и технологии на из-

менение несущих характеристик грунтов и конструкций. 

4. Требования ГОСТов, СП и СНиПов к допускам на осадки 

и деформации. 

5. Определение опасных мест в конструкциях по деформа-

циям, осадкам, кренам. 

6. Проектирование планово-высотного обоснования для 

наблюдения деформаций. 

7. Мониторинг положения фундаментов методами точного 

нивелирования (точность, частота замеров, методика обработки 

измерений). Выдача рекомендаций для управления состоянием 

объекта. 

8. Проект наблюдательной станции для определения поло-

жения стен, конструкций, трещин методами дистанционного зон-

дирования электронными тахеометрами, роботизированными 

ЭОТ, цифровыми нивелирами, электронными кренометрами, ла-

зерными сканерами. 
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9. Программные продукты для постобработки измерений 

и принятие управляющих действий. 

 

Рекомендуемая литература: [5, 7, 15, 24, 26, 27, 30, 32, 36, 

43, 44, 47, 48]. 

 

Тема 16. Проект геомеханического мониторинга состоя-

ния техногенного массива (борта, отвала, дамбы) горных пород 

 

Исходные данные 
 

1. План развития горных работ на ближайшие 3–5 лет. 

2. Схема опорной маркшейдерской сети на участке работ. 

3. Характеристика опорной маркшейдерской сети (способ 

закрепления центра и наружного знака, методы и точность опре-

деления плановых и высотных координат). 

 

Содержание курсового проекта 
 

1. Инженерно-геологическая и гидрогеологическая характе-

ристика участка. 

2. Характеристика маркшейдерской опорной сети горного 

предприятия на рассматриваемом участке (схема расположения 

пунктов, методы определения их плановых и высотных коорди-

нат, точность). 

3. Определение критериев безопасности техногенного мас-

сива горных пород. 

4. Выбор методов (маркшейдерско-геодезический, инженер-

но-геологический, геофизический, гидрогеологический) ведения 

геомеханического мониторинга техногенного массива горных 

пород. 

5. Проектирование схемы расположения пунктов наблюда-

тельной станции для выбранного метода ведения геомеханиче-

ского мониторинга техногенного массива горных пород. 

6. Выбор способов привязки пунктов наблюдательной стан-

ции к маркшейдерской опорной сети. 

7. Разработка программы наблюдений. 
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8. Интерпретация результатов натурных наблюдений 

и оценка состояния техногенного массива горных пород по ре-

зультатам натурных наблюдений. 

 

Рекомендуемая литература: [4, 6, 8, 9, 11, 12, 21, 23, 51]. 

 

Тема 17. Расчет дополнительного удерживающего усилия 

для откоса борта, ослабленного тектоническим нарушением, 

направление которого совпадает с азимутом простирания 

и падения откоса 

 

Исходные данные 
 

1. План участка с указанием разведочных линий, скважин, 

отметок их устьев, горизонталей земной поверхности, дизъюнк-

тивных нарушений и положения горных работ. 

2. Вертикальные разрезы (в пределах участка) по разведоч-

ным линиям с указанием стратиграфических колонок по скважи-

нам, положения пластов, тектонических нарушений, уровня грун-

товых вод и положения горных работ. 

3. Горнотехническая, геологическая и гидрогеологическая 

характеристика участка горных работ. 

4. Физико-механические свойства горных пород (влажность, 

плотность, сцепление, угол внутреннего трения) и характеристи-

ка сопротивления сдвигу по поверхностям ослабления. 

 

Содержание курсового проекта 
 

1. Геологическая характеристика участка. Природные фак-

торы, влияющие на устойчивость бортов. 

2. Производственно-техническая характеристика горного 

предприятия. Техногенные факторы, влияющие на устойчивость 

бортов. 

3. Определение вида опасной зоны на анализируемом участ-

ке в соответствии с классификацией, приведенной в Правилах 

безопасности (ПБ 05-619-03).  
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4. Определение положения наиболее напряженной поверх-

ности скольжения и расчет сдвигающих и удерживающих сил, 

действующих на откос борта. Определение необходимого допол-

нительного удерживающего усилия. 

5. Выбор способа укрепления откоса борта на участке фор-

мирования опасной зоны. Определение коэффициента запаса 

устойчивости с учетом укрепления откоса борта. 

6. Маркшейдерское обеспечение ведения работ в опасной зоне. 

 

Рекомендуемая литература: [17, 21, 33]. 

 

Тема 18. Разработка мероприятий по гидрозащите от 

поверхностных вод части борта, сложенного четвертичными 

отложениями  
 

Исходные данные 
 

1. План участка с указанием разведочных линий, скважин, 

отметок их устьев, горизонталей земной поверхности, дизъюнк-

тивных нарушений и положения горных работ. 

2. Вертикальные разрезы (в пределах участка) по разведоч-

ным линиям с указанием стратиграфических колонок по скважи-

нам, положения пластов, тектонических нарушений, уровня грун-

товых вод и положения горных работ. 

3. Горнотехническая, геологическая и гидрогеологическая 

характеристика участка горных работ. 

4. Физико-механические свойства горных пород (влажность, 

плотность, сцепление, угол внутреннего трения) и характеристи-

ка сопротивления сдвигу по поверхностям ослабления. 

 

Содержание курсового проекта 
 

1. Геологическая характеристика участка. Природные фак-

торы, влияющие на устойчивость борта, сложенного четвертич-

ными отложениями. 

2. Производственно-техническая характеристика горного 

предприятия. Техногенные факторы, влияющие на устойчивость 

борта, сложенного четвертичными отложениями. 
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3. Определение вида опасной зоны на анализируемом участ-

ке в соответствии с классификацией, приведенной в  Правилах 

безопасности (ПБ 05-619-03).   

4. Определение положения наиболее напряженной поверх-

ности скольжения и расчет сдвигающих и удерживающих сил, 

действующих на обводненный откос борта.  

5. Выбор системы гидротехнических сооружений для сбора 

и отвода за пределы карьерного поля дождевых, талых и павод-

ковых вод. Определение коэффициента запаса устойчивости 

с учетом реализации мероприятий по гидрозащите борта. 

6. Маркшейдерское обеспечение ведения работ в опасной 

зоне. 

 

Рекомендуемая литература: [17, 21, 33, 39, 55]. 

 

Тема 19. Разработка мероприятий по предотвращению 

развития оползня борта карьера, в прибортовой зоне которого 

обнаружены развивающиеся деформации (трещины большого 

протяжения) 

 

Исходные данные 
 

1. План участка с указанием разведочных линий, скважин, 

отметок их устьев, горизонталей земной поверхности, дизъюнк-

тивных нарушений и положения горных работ. Положение 

в плане и параметры (протяженность, амплитуда) трещин и дру-

гих деформаций на участке.  

2. Вертикальные разрезы (в пределах участка) по разведоч-

ным линиям с указанием стратиграфических колонок по скважи-

нам, положения пластов, тектонических нарушений, уровня грун-

товых вод и положения горных работ. 

3. Горнотехническая, геологическая и гидрогеологическая 

характеристика участка горных работ. 

4. Физико-механические свойства горных пород (влажность, 

плотность, сцепление, угол внутреннего трения) и характеристи-

ка сопротивления сдвигу по поверхностям ослабления. 
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5. План и профиль наблюдательной станции с указанием по-

ложения рабочих, опорных и исходных реперов. Результаты 

натурных (инструментальных и визуальных) наблюдений за де-

формациями (вертикальные и горизонтальные смещения, полный 

вектор смещения, скорость полного вектора смещения) на анали-

зируемом участке. 

 

Содержание курсового проекта 
 

1. Геологическая характеристика участка. Природные факто-

ры, влияющие на устойчивость борта на анализируемом участке. 

2. Производственно-техническая характеристика горного 

предприятия. Техногенные факторы, влияющие на устойчивость 

борта на анализируемом участке. 

3. Определение вида опасной зоны на анализируемом участ-

ке в соответствии с классификацией, приведенной в  Правилах 

безопасности (ПБ 05-619-03).   

4. Построение поверхности скольжения по результатам 

натурных наблюдений. Построение графиков скорости смещений 

реперов наблюдательной станции. Анализ результатов натурных 

наблюдений и определение причин деформации массива горных 

пород на участке.  

5. Выбор способа управления состоянием откоса борта карь-

ера. Расчет параметров, необходимых для реализации выбранно-

го способа управления состоянием деформирующегося откоса 

борта. 

6. Маркшейдерское обеспечение ведения работ в опасной зоне. 

 

Рекомендуемая литература: [4, 8, 17, 21, 33, 39, 55]. 

 

Тема 20. Разработка мероприятий по безопасным усло-

виям формирования отвала на слабом основании 

 

Исходные данные 
 

1. План участка с указанием разведочных линий, скважин, 

отметок их устьев, горизонталей земной поверхности и положе-

ния отвальных работ.  
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2. Вертикальные разрезы (в пределах участка) по разведоч-

ным линиям с указанием литологического строения основания 

отвала, уровня грунтовых вод. 

3. Профили отвала с нанесением контура основания и поло-

жения отвальных работ.  

4. Геологическая и гидрогеологическая характеристика 

площадки расположения отвала. Характеристика (соотношение 

отдельных литологических разностей, гранулометрический со-

став) отвальных пород. 

5. Физико-механические свойства отвальных пород и пород 

основания отвала (влажность, плотность, сцепление, угол внут-

реннего трения). 

6. Общая характеристика отвалообразования на анализиру-

емом участке. 

  

Содержание курсового проекта 
 

1. Геологическая характеристика участка. Природные фак-

торы, влияющие на устойчивость отвала на слабом основании. 

2. Производственно-техническая характеристика горного 

предприятия. Техногенные факторы, влияющие на устойчивость 

отвала на слабом основании. 

3. Определение вида опасной зоны на анализируемом участ-

ке в соответствии с классификацией, приведенной в Правилах 

безопасности (ПБ 05-619-03).  

4. Построение наиболее напряженной поверхности сколь-

жения на полную высоту отвала и расчет сдвигающих и удержи-

вающих сил, действующих на откос.  

5. Выбор технологии формирования отвала и мероприятий, 

направленных на обеспечение их устойчивости и несущей спо-

собности. 

6. Маркшейдерское обеспечение ведения работ в опасной 

зоне. 

 

Рекомендуемая литература: [11, 12, 17, 21, 39, 54]. 
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Тема 21. Разработка мероприятий по безопасным услови-

ям формирования отвала на наклонном слоистом основании 

 

Исходные данные 
 

1. План участка с указанием разведочных линий, скважин, 

отметок их устьев, горизонталей земной поверхности и положе-

ния отвальных работ.  

2. Вертикальные разрезы (в пределах участка) по разведоч-

ным линиям с указанием литологического строения основания 

отвала, уровня грунтовых вод. 

3. Профили отвала с нанесением контура основания и поло-

жения отвальных работ.  

4. Геологическая и гидрогеологическая характеристика 

площадки расположения отвала. Характеристика (соотношение 

отдельных литологических разностей, гранулометрический со-

став) отвальных пород. 

5. Физико-механические свойства отвальных пород и пород 

основания отвала (влажность, плотность, сцепление, угол внут-

реннего трения) и характеристика сопротивления сдвигу по кон-

такту отвал-основание. 

6. Общая характеристика отвалообразования на анализиру-

емом участке. 

  

Содержание курсового проекта 
 

1. Геологическая характеристика участка. Природные фак-

торы, влияющие на устойчивость отвала на наклонном основа-

нии. 

2. Производственно-техническая характеристика горного 

предприятия. Техногенные факторы, влияющие на устойчивость 

отвала на наклонном основании. 

3. Определение вида опасной зоны на анализируемом участ-

ке в соответствии с классификацией, приведенной в Правилах 

безопасности (ПБ 05-619-03).  

4. Построение наиболее напряженной поверхности сколь-

жения на полную высоту отвала и расчет сдвигающих и удержи-

вающих сил, действующих на откос.  
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5. Выбор технологии формирования отвала и мероприятий, 

направленных на обеспечение их устойчивости и несущей спо-

собности. 

6. Маркшейдерское обеспечение ведения работ в опасной 

зоне. 

 

Рекомендуемая литература: [11, 12, 17, 21, 39, 54]. 

 

Тема 22. Установление допустимой высоты отвала, рас-

положенного в прибортовой зоне 
 

Исходные данные 
 

1. План участка с указанием разведочных линий, скважин, 

отметок их устьев, горизонталей земной поверхности и положе-

ния горных и отвальных работ в прибортовой зоне.  

2. Вертикальные разрезы (в пределах участка) по разведоч-

ным линиям с указанием стратиграфических колонок по скважи-

нам, положения пластов, тектонических нарушений, уровня грун-

товых вод и положения горных и отвальных работ в прибортовой 

зоне. 

3. Горнотехническая, геологическая и гидрогеологическая 

характеристика участка горных работ. 

4. Физико-механические свойства горных пород борта и по-

род отвального массива  (влажность, плотность, сцепление, угол 

внутреннего трения). 

5.  Характеристика (соотношение отдельных литологиче-

ских разностей, гранулометрический состав) отвальных пород. 

6. Общая характеристика отвалообразования на анализиру-

емом участке. 

 

Содержание курсового проекта 
 

1. Геологическая характеристика участка. Природные фак-

торы, влияющие на устойчивость борта. 

2. Производственно-техническая характеристика горного 

предприятия. Техногенные факторы, влияющие на устойчивость 

борта. 
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3. Определение вида опасной зоны на анализируемом участ-

ке в соответствии с классификацией, приведенной в Правилах 

безопасности (ПБ 05-619-03). 

4. Построение наиболее напряженной поверхности сколь-

жения на высоту соответствующую мощности четвертичных от-

ложений. Расчет сдвигающих и удерживающих сил, действую-

щих на откос.  

5. Расчет допустимых нагрузок на уступ для трех поверхно-

стей скольжения, расположенных за пределами призмы возмож-

ного обрушения (на участке формирования отвала). Построение 

графика допустимых нагрузок на уступ четвертичных отложений 

в прибортовой зоне массива. 

6. Определение допустимой высоты отвала в прибортовой 

зоне. Построение контура устойчивого отвала. 

7. Поверочный расчет устойчивости борта с учетом нагруз-

ки отвала на борту.  

8. Маркшейдерское обеспечение ведения работ в опасной 

зоне. 

 

Рекомендуемая литература: [10, 17, 21, 55]. 

 

Тема 23. Установление ширины бермы безопасности 

бульдозерного отвала при появлении в призме возможного об-

рушения признаков (трещины, заколы) развивающихся дефор-

маций  

 

Исходные данные 
 

1. План участка отвала с нанесением горизонталей земной 

поверхности и положения отвальных работ. Положение в плане 

и параметры (протяженность, амплитуда) трещин и других де-

формаций на поверхности отвала. 

2. Вертикальные разрезы (в пределах участка) по разведоч-

ным линиям с указанием литологического строения основания 

отвала, уровня грунтовых вод. 

3. Профили отвала с нанесением контура основания и поло-

жения отвальных работ.  
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4. Геологическая и гидрогеологическая характеристика 

площадки расположения отвала. Характеристика (соотношение 

отдельных литологических разностей, гранулометрический со-

став) отвальных пород. 

5. Физико-механические свойства отвальных пород и пород 

основания отвала (влажность, плотность, сцепление, угол внут-

реннего трения) и характеристика сопротивления сдвигу по кон-

такту отвал-основание. 

6. Общая характеристика отвалообразования на анализиру-

емом участке. 

  

Содержание курсового проекта 
 

1. Геологическая характеристика участка. Природные фак-

торы, влияющие на устойчивость отвала. 

2. Производственно-техническая характеристика горного 

предприятия. Техногенные факторы, влияющие на устойчивость 

отвала. 

3. Определение вида опасной зоны на анализируемом участ-

ке в соответствии с классификацией, приведенной в  Правилах 

безопасности (ПБ 05-619-03).  

4. Составление проекта наблюдательной станции (схема 

расположение опорных и рабочих реперов, привязка их к пунк-

там опорного обоснования, оценка точности положения наиболее 

слабого репера, программа наблюдений, обработка результатов 

натурных наблюдений). 

5. Выбор способа управления состоянием откоса отвала. 

Расчет параметров, необходимых для реализации выбранного 

способа управления состоянием деформирующегося откоса от-

вала. 

6. Маркшейдерское обеспечение ведения работ в опасной 

зоне. 

 

Рекомендуемая литература: [11, 17, 21, 39, 54]. 
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Тема 24. Разработка мероприятий по снижению уровня 

депрессионной кривой в теле дамбы накопителя жидких про-

мышленных отходов  

 

Исходные данные 
 

1. План дамбы и территории земной поверхности со сторо-

ны низового откоса с указанием горизонталей. 

2. Поперечные сечения и продольный профиль с указанием 

литологического строения основания и тела дамбы, уровня де-

прессионной кривой. 

3. Физико-механические свойства пород дамбы и основания 

(влажность, плотность, сцепление, угол внутреннего трения, ко-

эффициент фильтрации). 

 

Содержание курсового проекта 
 

1. Характеристика дамбы и геологических условий на 

участке ее расположения. Природные и техногенные факторы, 

влияющие на устойчивость дамбы. 

2. Определение вида опасной зоны на анализируемом участ-

ке в соответствии с классификацией, приведенной в Правилах 

безопасности (ПБ 05-619-03).   

3. Построение наиболее напряженной поверхности сколь-

жения и расчет сдвигающих и удерживающих сил, действующих 

на откос при максимальном уровне депрессионной кривой. 

4. Выбор и расчет параметров дренажных устройств для 

обеспечения статической и фильтрационной устойчивости откоса 

дамбы. 

5. Маркшейдерское обеспечение ведения работ в опасной 

зоне. 

 

Рекомендуемая литература: [12, 17, 21, 39, 41, 49, 51, 

54, 55]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

При выполнении курсового проекта студент должен грамот-

но подобрать исходный материал на производстве, умело исполь-

зовать нормативную и научную литературу, учебники, справоч-

ники и инструкции, расширить свои знания в области отдельных 

вопросов маркшейдерского обеспечения безопасности горных 

работ и тем самым подготовить себя к работе над дипломным 

проектом и к дальнейшей деятельности на производстве. 
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