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Аннотация программы дисциплины 

 

Маркшейдерское обеспечение безопасности горных работ 

 
Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Маркшейдерское обеспечение безопасности 

горных работ» является: получение знаний о формах проявления  процесса сдвиже-

ния горных пород, их вредном влиянии, а также способах управления и мерах защи-

ты подрабатываемых объектов. 
В задачи изучения дисциплины входит освоить следующие вопросы: 

 формы проявления процесса сдвижения горных пород; 

 факторы, определяющие характер процесса сдвижения; 

 способы определения расчетных и фактических величин деформаций и па-

раметров процесса сдвижения; 

 условия безопасной подработки зданий, сооружений и природных объектов; 

 меры охраны подрабатываемых объектов и порядок их применения; 

 способы построения предохранительных целиков; 

 безопасность при комбинированной разработке месторождений; 

 горно-экологический мониторинг сдвижения после ликвидации горнодобы-

вающих предприятий. 
 

Структура дисциплины: Общая трудоемкость – 3 зачетные единицы.  

Аудиторные занятия – 108 ч, из них: лекции – 34 ч; практические занятия – 34 ч; самостоя-

тельная работа – 40 ч.  

Итоговая аттестация – экзамен в 10 семестре. 

 

Основные разделы: 

1. Сдвижение горных пород и земной поверхности под влиянием горных разрабо-

ток, карстогенеза и т.д. 

2. Условия безопасной подработки зданий, сооружений и природных объектов. 

3. Допустимые и предельные деформации земной поверхности подрабатываемых 

объектов. 

4. Условия безопасной подработки водных объектов, затопленных выработок и в 

зонах тектонических нарушений. 

5. Горные меры охраны подрабатываемых сооружений и природных объектов. 

6. Построение предохранительных целиков. 

7. Конструктивно-строительные меры охраны подрабатываемых сооружений и 

природных объектов. 

8. Предотвращение аварийных ситуаций, вызванных сдвижениями горных пород, 

при строительстве и эксплуатации подземных сооружений. 

9. Методы изучения сдвижений подрабатываемых территорий. 

10. Наблюдения за сдвижениями после ликвидации горного предприятия. 

11. Методы изучения сдвижений толщи горных пород. 



12. Оценка устойчивости бортов карьеров при их ликвидации и обеспечение со-

хранности прилегающих к карьерам территорий. 

13. Наблюдение за деформациями бортов карьеров после их ликвидации. 

14. Контроль устойчивости отвалов и горно-гидротехнических сооружений. 

15. Горно-экологический мониторинг сдвижений на подрабатываемых территори-

ях. 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– формы и механизмы проявления процесса сдвижения, виды негативных по-

следствий горных разработок и методы борьбы с ними. 

Уметь: 

– проектировать наблюдательные станции любых типов; 

– определять условия безопасной подработки объектов; 

– разрабатывать и утверждать меры охраны зданий, сооружений и природных 

объектов. 

Владеть: 

– навыками работы с нормативной литературой в области обеспечения безопасности 

при ведении горных работ. 
 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, контроль-

ные работы, тестирование. 


