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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Академик П.Л.Капица утверждает: «Нет сомнения, что для 

правильного обучения современной молодежи необходимо воспитывать в 

ней творческие способности, и делать это надо с учетом индивидуальных 

склонностей и способностей человека, начиная со школьной скамьи и 

продолжая в высших учебных заведениях. Это фундаментальная задача, от 

решения которой может зависеть будущее нашей цивилизации не только в 

одной стране, но и в глобальном масштабе, задача не менее важная, чем 

проблема мира и предотвращения атомной войны». 

Горному инженеру-преподавателю в практической деятельности 

приходится сталкиваться с различного рода исследованиями, связанными с 

безопасностью технологических производств,  рудничной аэрологией, 

технологией, механизацией и организацией производственных процессов. 

Их содержание весьма разнообразно, различны методики и средства 

получения информации об интересующих сторонах изучаемых объектов, 

явлений и процессов. Однако в любом случае неизбежны два 

последовательных процесса: измерения, которые выполняются в процессе 

наблюдения или эксперимента, и вычисления при обработке результатов 

экспериментальных исследований. 

На смену весьма условной лабораторной практики приходит 

тенденция к исследовательской работе в процессе выполнения 

лабораторного практикума. Учебные лаборатории все больше вытесняются 

лабораториями исследовательскими. Ничто не может лучше научить 

студентов творческому подходу к работе чем участие в настоящем научном 

исследовании. 

Соотношение между теорией и экспериментом. При исследовании 

полностью не изученного процесса начинают с эксперимента для того, 

чтобы подобрать информацию (количественную или качественную), 

характеризующую изучаемый процесс с различных сторон. После 

получения первичной информации и ее обработки выдвигается 

теоретическое толкование (гипотеза) физической сущности данного 

процесса, которое потребует проверить и исследовать другие стороны 

процесса. Теоретическое исследование должно в конечном итоге дать 

математическое описание закономерностям процесса. Теоретические 

исследования постоянно сопоставляются с результатами эксперимента. 

Если такое    сравнение    показывает    отклонение    теоретических    и 

экспериментальных результатов, то проверяется как теория, так и 

экспериментальные данные. Из теоретических исследований становится 

ясным, какие стороны процесса необходимо исследовать экспериментально 

и как должен быть поставлен эксперимент. Такое тесное сочетание 
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экспериментальных и теоретических исследований дает возможность 

построить точную теорию процесса, что дает количественную картину 

процесса, связь всех его сторон и позволяет найти оптимальные режимы 

процесса и параметры, по которым можно ими управлять.  

Таким образом, теория раскрывает физическую сущность процесса 

и дает количественные зависимости между параметрами процесса. 

Эксперимент дает сведения, необходимые для проверки теории, а также 

позволяет получить константы процесса, т. е. между теорией и 

экспериментом существует тесная взаимосвязь. 

Теория — система идей, обобщающих опыт, практику. Теория 

отражает объективные законы. Следовательно, нельзя считать теорией 

простое описание фактов, полученных в результате наблюдений данного 

процесса. Теория должна глубоко проникать в сущность процесса. Она 

строится на базе известных законов, является результатом абстрактного 

мышления в направлении показания исследуемого процесса, дает 

направления исследованиям, которые позволяют открывать новые 

закономерности природы. Таким образом, теория указывает путь практике, 

но и сама обосновывается на результатах практики. 

Эксперимент (от лат. — опыт, проба) — научно поставленный 

опыт, наблюдение исследуемого процесса в точно заданных и 

контролируемых условиях. Результаты эксперимента должны точно 

воспроизводиться при повторении его условий. Поскольку теория является 

обобщением практики, эксперимента, то, следовательно, эксперимент 

является основой познания и критерием истинности теории и вообще 

познания. 

Эксперимент — один из способов исследования наряду с 

наблюдением (естественным) процессов и абстрактным мышлением 

(теоретическим исследованием). 

Началу эксперимента должна предшествовать гипотеза, которая 

позволяет наметить цель и план проведения эксперимента (его методику). 

В теории отвлекаются от многих деталей процесса, которые не имеют 

значения для той цели, которая преследуется при изучении процесса, 

выделяя при этом наиболее существенные для данной цели стороны 

процесса. Такая же черта свойственна эксперименту, так как при 

экспериментальном исследовании процесса создаются такие условия, при 

которых изолируются все стороны явления и процесса, кроме той, которая 

исследуется. Поддержание соответствующих условий эксперимента 

позволяет исследовать интересующую сторону процесса глубоко и в 

«чистом» виде. Не учет хотя бы одной, незначительной стороны процесса в 

эксперименте приводит к тому, что последний не будет чистым и результат 

будет содержать ошибки. 
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Основное требование к эксперименту — воспроизводимость 

результатов. Ограниченность эксперимента заключается в том, что его 

результаты не могут быть перенесены непосредственно на природные 

объекты, так как некоторые стороны процесса в результате эксперимента не 

исследовались. Для того чтобы результаты эксперимента можно было 

перенести на природные объекты, необходимо последовательно исследовать 

все стороны процесса. Несмотря на указанные недостатки, эксперимент 

позволяет научно объяснить природу исследуемого процесса (или какой-

либо его стороны) и научиться управлять им. Это означает, что эксперимент 

- одно из главных  связей науки  с   производством.       Успех его во многом 

зависит от развития технической базы, наличия приборов и оборудования, 

позволяющего поддерживать необходимые условия эксперимента и 

производить многочисленные тонкие измерения. 

Наравне с материальной базой большое значение имеют опыт, 

инициатива и творчество экспериментатора, а также правильность и полнота 

разработки теории процесса. Не следует думать, что успех эксперимента 

зависит от наличия сложных приборов и оборудования; необходимо 

первоначально разработанный план и методику эксперимента тщательно и 

многократно пересмотреть в направлении упрощения и устранения всех 

второстепенных деталей, стремиться к простоте постановки эксперимента, 

поскольку это позволяет устранить некоторые ошибки, связанные, 

например, с неисправностью и нестабильностью работы приборов. 

Так, например, методы измерений физических свойств горных пород и 

различных физических процессов, протекающих в горном массиве, 

рассматриваются в специальных горнотехнических курсах, но для 

выполнения этих работ исследователь должен быть подготовлен, т. е. 

должен уметь производить различные измерения, обработку и оценку 

результатов измерений. Для выполнения самостоятельных исследований 

необходимо знать общие принципы постановки эксперимента. 

Как видно, путь от рабочей гипотезы до новой машины или нового 

технологического процесса весьма длинен и трудоемок. Эксперименты в 

ходе исследования занимают значительный объем средств, труда и времени. 

В связи с этим необходимо очень внимательно относиться к планированию и 

постановке эксперимента. 

Если теория процесса хорошо разработана, то сначала ставятся 

простые эксперименты с тем, чтобы проверить теорию качественно, а затем 

(если качественно теория подтверждается) экспериментально определяются 

константы процесса, что позволяет точно проверить теорию. Во всяком 

случае необходимо при минимальных затратах получить максимальную 

информацию о процессе. Для этого экспериментатор должен иметь широкий 

кругозор, уметь проектировать и выполнять различные измерения, создавать 

необходимые условия эксперимента. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

 

Научно-исследовательская работа в семестре относится к разделу 

(блоку) учебного плана ООП: базовая часть цикла «Практики и научно-

исследовательская работа». 

Для успешного освоения дисциплины студент должен 

знать 

 научные проблемы в области безопасности технологических 

процессов и производств 

 

уметь 

 использовать современное программное обеспечение для 

управления файлами, оформления структурированных 

документов, построения зависимостей и диаграмм; обработки 

изображений, публичного представления информации; 

 использовать основные приемы обработки экспериментальных 

данных; 

владеть 

 методами экспериментального исследования в физике, химии 

(планирование, постановка и обработка эксперимента); 

 методами определения точности измерений; 

 методологией постановки целей и задач исследования, 

обоснования и обсуждения результатов исследований, 

критического анализа литературных источников. 

В результате освоения дисциплины (модуля) студентом должны быть 

достигнуты следующие результаты (табл. 1): 

Таблица  1.1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

№ п/п Результат 

РД1 

Анализировать результаты эксперимента, разрабатывать 

рекомендации по их практическому применению, выдвижению 

научных идей. 

РД2 

Представлять итоги профессиональной деятельности в виде 

отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 

РД 3 
Ориентироваться в полном спектре научных проблем 

профессиональной области. 

РД4 
Создавать модели новых систем защиты человека и среды 

обитания. 

РД5 
Анализировать, оптимизировать и применять современные 

информационные технологии при решении научных задач. 
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Р

Д6 

Идентифицировать процессы и разрабатывать их рабочие 

модели, интерпретировать математические модели в нематематическое 

содержание, определять допущения и границы применимости модели, 

математически описывать экспериментальные данные и определять их 

физическую сущность, делать качественные выводы из количественных 

данных, осуществлять машинное моделирование изучаемых процессов. 

Р

Д7 

Использовать современную измерительную технику, 

современные методы измерения. 

Р

Д8 

Применять методы анализа и оценки надежности и техногенного 

риска. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

НИР проводится под научным руководством руководителя 

магистранта, который должен иметь ученую степень и (или) ученое звание и 

активно заниматься научной деятельностью. 

Руководитель обязан обеспечить организацию работы, ее 

качественную научную и методическую постановку, а также знание и 

соблюдение магистрантом требований охраны труда и техники 

безопасности. 

Ответственность за качество организации НИР несут научный 

руководитель магистерской программы и руководитель магистранта. 

Содержание дисциплины «Научно-исследовательская работа» 

определяется научным руководителем и предполагает осуществление 

следующих видов работ: 

 осуществление научно-исследовательских работ в рамках 

научной темы кафедры (сбор, анализ научно-теоретического 

материала, сбор эмпирических данных, интерпретация 

экспериментальных и эмпирических данных); 

 выполнение научно-исследовательских видов деятельностей в 

рамках грантов или хозяйственных договоров, осуществляемых 

на кафедре; 

 участие в решение научно-исследовательских работ, 

выполняемых кафедрой в рамках договоров с образовательными 

учреждениями, исследовательскими коллективами; 

 осуществление самостоятельного исследования по актуальной 

проблеме в рамках магистерской диссертации; 

 ведение библиографической работы с привлечением 

современных информационных и коммуникационных 

технологий; 

 руководство НИР студентов младших курсов. 
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 участие в организации и проведении научных, научно-

практических конференциях, круглых столах, дискуссиях, 

диспутах, организуемых кафедрой; 

 участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

 участие в конференциях различного уровня с докладами; 

 представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, 

рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися 

требованиями, с привлечением современных средств 

редактирования и печати. 

На каждый семестр магистрантом совместно с руководителем 

составляется план НИР в течение первой недели семестра. Основное 

содержание НИР отражается в индивидуальном плане магистранта. План 

НИР на семестр утверждается заведующим кафедрой (после согласования с 

научным руководителем магистерской программы). Задачи и содержание 

НИР в первом семестре должны быть сформулированы одновременно с 

заполнением содержания образовательной части программы 

индивидуального плана. Цели и задачи НИР на следующий семестр 

корректируются и заносятся в индивидуальный план магистра после 

проведения очередной аттестации. 

При планировании НИР магистранта необходимо включение 

разделов плана, при выполнении которых магистрант должен приобрести 

компетенции в соответствии с табл. 1. 

 

2.1 Этапы выполнения НИР 

 

1. Изучение методологии научных исследований, выбор темы НИР; 

2. Составление литературного обзора по теме исследования; 

3. Изучение методов исследования и обработки эксперимента, 

применяемых при решении проблем в области рационального 
природопользования, горного дела, государственной политики в 

области технологической безопасности, профессионального 

обучения и пр.; 

4. Проведение эксперимента; 

5. Обработка результатов лабораторных исследований методами 

математической статистики; 

6. Проверка гипотез о наличии корреляционной связи;  

7. Выводы и направления дальнейших исследований; 

8. Оформление и защита НИР. 
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 2.2 Организация самостоятельной работы студентов 

 Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины 

(модуля) предусмотрена в видах и формах, приведенных в табл. 2. 

Таблица 2.1 

Основные виды и формы самостоятельной работы 

Виды самостоятельной работы (оставить необходимое) 
Объем 

времени, ч 

Изучение методологии научных исследований, выбор темы 

НИР совместно с научным руководителем 
15 

Составление литературного обзора по теме исследования 7 

Изучение методов исследования и обработки эксперимента, 

применяемых при решении проблем в области рационального 

природопользования 

20 

Проведение эксперимента, обработка и анализ результатов 30 

Итого 72 

 

Самостоятельная работа студентов включает текущую и творческую 

проблемно-ориентированную самостоятельную работу. 

Текущая самостоятельная работа студента (СРС) направлена на 

углубление и закрепление знаний студента, развитие практических умений. 

СРС включает: 

 поиск и обзор литературы и электронных источников информации 

по теме НИРС, 

 изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку в рамках 

НИРС, 

 изучение методов и технологий исследований в области 

рационального природопользования, безопасности труда, 

геоинформационных технологий и пр; 

 проведение эксперимента и анализ его результатов; 

 анализ статистических и фактических материалов по заданной теме, 

проведение расчетов, составление схем и моделей на основе 

статистических материалов. 

 написание тезисов докладов и статей, докладов на конференции; 

 оформление НИР и сопроводительных документов на конкурсы; 

 выступления на конференциях различного уровня, в т.ч. на 

иностранном языке; 

 изучение нормативных документов. 

             Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная 

работа (ТСР) ориентирована на развитие интеллектуальных умений, 

комплекса общекультурных и профессиональных компетенций, повышение 

творческого потенциала студентов.  
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2.3. Предположительная тематика научно-исследовательской 

работы студентов  

1. Исследование опускания кровли в подготовительной выработке от 

расстояния до лавы с целью повышения эффективности и 

безопасности труда. 

2. Исследование безопасных условий труда в производственных 

помещениях.  

3. Оценка прочности структурно-нарушенных массивов. 

4. Методы исследования эмпирической зависимости вредных веществ в 

производственных помещениях (СН4, СО2, О2). 

5. Методы исследования эмпирической зависимости вредных веществ в 

почвенном воздухе опасных и угрожаемых зон (СН4, СО2, О2). 

6. Зависимость скорости подвигания очистного забоя от горно-

геологических факторов (опускание кровли). 

7. ГИС в природопользовании 

8. Экспериментальное определение эффективности аудиовизуальных 

дидактических методов обучения  инженерным дисциплинам. 

9. Безопасность деятельности ПТК в современных условиях 

10. Охрана окружающей среды  в технологических процессах 

производства с использованием геоинформационных технологий 

11. Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях в природно-

техногенной сфере ликвидируемых шахт 

12. Технологическая безопасность при комплексном освоении 

месторождений 

13. Безопасность технологических процессов при проведении 

подготовительных работ 

14. Разработка оптимальных решений по геолого-маркшейдерскому 

контролю горных работ с созданием  базы данных Acces 

15. Применение геоинформационных технологий для обеспечения 

технологической безопасности области ликвидируемых шахт. 

16. Породные отвалы угольных шахт как техногенные месторождения 

17. Анализ определения   

18. Обоснование реализации основных образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

19. Повышение эффективности и безопасности освоения минерально-

сырьевых и топливно-энергетических ресурсов Донбасса 

20. Исследование влияния на выбор технологии предотвращения 

выделения метана особенностей горно- геологической (пути 

миграции метана, состав почвенного воздуха, трещин, водоносного 

горизонта) путем численного моделирования 
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21. Оценка влияния газовыделения на земную поверхность на горных 

отводах ликвидируемых шахт  

22. Обеспечение безопасности эксплуатации зданий и сооружений в 

областях газовыделений из выработанных пространств угольных 

шахт 

23. Предотвращение подтопления действующих шахт и территорий 

городов в программах реструктуризации угледобывающих 

предприятий. 

24. Организация и контроль мероприятий в сфере реструктуризации 

неперспективных угледобывающих предприятий ЛНР 

25. Государственная политика ЛНР в области технологической 

безопасности 

Тематика индивидуальных заданий: 

1. Обеспыливание газов промышленными аппаратами 

2. Организация безопасности при подготовке персонала групп 

мониторинга шахтных газов 

3. Современные методы анализа риска на опасных объектах горной 

отрасли 

4. Оценка климатоэкологических показателей при проектировании  

охраны окружающей среды 

5. Пожарный аудит промышленного объекта 

6. Совершенствование методов безопасности шахтных 

трубопроводов в чрезвычайных ситуациях 

7. Изучение теоретических аспектов в области исследования 

безопасности породных отвалов 

8. Оценка рисков возникновения аварийных ситуаций на 

предприятии 

9. Безопасность использования огнетушащих составов 

10. Математическое моделирование распространения загрязнения в 

водотоках промышленных вод  
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3. СТРУКТУРА ОТЧЕТА НИРС И ТРЕБОВАНИЯ К ЕЕ 

ЭЛЕМЕНТАМ 

 

Отчет по НИРС должен включать: а) титульный лист; б) лист задания в) 

реферат; г) содержание; д) введение; е) основную часть; ж) заключение 

(выводы); з) список используемых источников; и) приложения к) 

иллюстративные листы.  

Титульный лист является первой страницей отчета и оформляется в 

соответствии с приложением А. Титульный лист включают в общую 

нумерацию страниц отчета. Номер страницы на титульном листе не 

проставляют.  

Задание для НИРС оформляется на типовом бланке (приложение Б), 

подписывается магистрантом, руководителем и утверждается заведующим 

кафедрой.  

Реферат (приложение В) должен содержать: а) сведения об объеме 

работы (страниц), количестве иллюстраций (рисунков), таблиц, приложений, 

использованных источников; б) перечень ключевых слов; в) текст реферата.  

Перечень ключевых слов характеризует основное содержание отчета и 

включает от 5 до 15 слов в именительном падеже, написанных через запятую 

в строку прописными буквами. 

Оптимальный объем текста реферата 1500-2000 печатных знаков 

(примерно одна страница). Текст реферата должен отражать объект и 

предмет исследования, цель работы, метод или методологию проведения 

работы, полученные результаты и их новизну, степень внедрения и 

рекомендации по внедрению, технико-экономическую и социальную 

значимость работы, подтверждение студентом достоверности материалов и 

результатов НИРС и самостоятельности ее выполнения.  

Номера страниц на "ЗАДАНИЕ К НИРС»  и "РЕФЕРАТ" не ставятся, в 

общую нумерацию страниц включается только "РЕФЕРАТ".  

В содержании последовательно перечисляют все заголовки работы 

(приложение Г): введение, номера и заголовки разделов, подразделов, 

заключение, список использованных источников и приложения с указанием 

номера страницы, на которой помещен каждый заголовок.  

Все заголовки в содержании записывают строчными буквами (первая - 

прописная).  

Последнее слово каждого заголовка соединяют отточием с 

соответствующим номером страницы, на которой расположен заголовок. 

Номер страницы проставляют в центре нижней части листа арабской цифрой 

без буквы "с" и знаков препинания.  

Слово "содержание" записывают в виде заголовка (симметрично тексту) 

прописными буквами. 
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Во введении раскрывается значение избранной темы и проблем, 

рассматриваемых в работе, обосновываются актуальность и важность темы, 

формулируются цель и задачи исследования, дается краткая экономическая 

характеристика объекта исследования.  

Основная часть НИРС содержит, как правило, три раздела (главы), 

каждый из которых включает не менее двух подразделов. Последние в свою 

очередь могут быть разбиты на пункты.  

Первый раздел носит теоретико-методологический характер. В нем на 

основе изучения работ отечественных и зарубежных авторов магистрант 

излагает социально-экономическую сущность исследуемой проблемы, 

рассматривает различные подходы к ее решению, дает их оценку, 

обосновывает свою точку зрения. Этот раздел является теоретической и 

методической основой для изучения проблемы и обоснования путей ее 

решения на конкретных материалах объекта исследования.  

Второй раздел носит аналитический характер. В нем дается технико-

экономическая характеристика объекта исследования, проводится глубокий 

анализ изучаемой проблемы с использованием различных методов 

исследования, включая экономико-математические и специализированные 

пакеты программ для ПЭВМ.  

В третьем разделе разрабатываются и обосновываются конкретные 

предложения по совершенствованию определенной сферы деятельности, а 

также направления и пути решения исследуемой проблемы. Целесообразно 

показать, как предлагаемые мероприятия отразятся на общих показателях 

деятельности предприятия (отрасли), а также оценить по возможности 

эффективность их внедрения.  

В заключении логически и последовательно излагаются теоретические и 

практические выводы по результатам исследования. Выводы и предложения 

должны быть конкретными, реальными и обоснованными, вытекать из 

результатов проведенного исследования и содержания дипломной работы. 

Пишутся выводы тезисно (по пунктам).  

После заключения помещают список использованных источников. 

Сведения об источниках, включенных в список, следует давать в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-84 (приложение Д).  

Приложения содержат вспомогательный и дополнительный материал, 

загромождающий текст основной части работы. По содержанию приложения 

разнообразны: это, например, промежуточные расчеты, выдержки отчетных 

материалов, методики, акты внедрения, описание алгоритмов и программ и 

др. По форме они могут представлять текст, таблицы, иллюстрации 

(графики, схемы, диаграммы, чертежи и т.п.).  

Объем отчета по НИРC - примерно 50 страниц печатного текста, 

выполненного через 1,5 межстрочных интервала. 
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4. ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ 

ЭКСПЕРИМЕНТА, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ В 

ОБЛАСТИ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ГОРНОГО ДЕЛА 

 

Научные исследования дают колоссальный поток информации о 

недрах, о производственных процессах горных предприятий и о физических 

процессах, происходящих в недрах в связи с проведением горных 

выработок. Эта информация должна быть своевременно систематизирована, 

обобщена и обработана с целью получения новых научных и практических 

выводов, а также с целью разработки методики алгоритмизации 

производственных и физических процессов как основы применения ЭВМ.  

Предварительная обработка информации наилучшим образом может 

быть осуществлена методами математической статистики. Статистическими 

данными называют сведения о числе объектов, обладающих теми или 

иными признаками. Например, данные о прочностных признаках большого 

числа образцов одной и той же горной породы, данные о прочностных 

свойствах массива породы, определенных во многих участках массива, 

данные о производительности рабочего горного забоя, о себестоимости 

добычи одной тонны полезного ископаемого, о содержании металла в 

отобранных пробах и т. д. 

В природе и в производстве нет ни одного физического явления, 

процесса, в которых не присутствовали бы в той или иной мере элементы 

случайности.  

В ряде практических задач случайными элементами пренебрегают, 

рассматривая вместо реального явления его упрощенную схему – модель.  

Затем применяется тот или иной математический аппарат (например, 

составляются и интегрируются дифференциальные уравнения, 

описывающие явление). Таким образом, выявляется основная 

закономерность, свойственная данному явлению и дающая возможность 

предсказать результат опыта по его заданным условиям. Чем больше будет 

учтено факторов, тем подробнее и глубже исследуется явление и тем точнее 

становится научный прогноз.  

Например, в горном деле для определения величины нагрузки на крепь 

выработки существует много формул, в которых каждый параметр 

рассматривается причинно обусловленным, влияние же случайных 

элементов не учитывается.  

Чтобы найти правильное решение задачи по определению величины 

давления, действующего со стороны поддерживающей крепи на породу по 

контуру выработки, обычная схема, применяемая в точных науках, будет 

недостаточной. Здесь много параметров, органически связанных со 

случайной природой явлений: коэффициент Пуассона, модуль сдвига, угол 
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внутреннего трения породы, коэффициент сцепления породы, ее объемный 

вес. 

Для того чтобы правильно определить значения каждого из 

параметров, необходимо изучить явление (варьирование его значений) с 

точки зрения закономерностей, присущих только случайным явлениям, 

вскрыть и исследовать законы, по которым распределяются значения 

варьирующих параметров.  

В горном деле совокупность признаков, характеризующих недра, 

производственные и физические процессы, относится к совокупности 

переменно-варьирующих, чаще всего случайных, величин.  

Признаки, характеризирующие прочностные свойства массива горных 

пород или залежи полезного ископаемого, таковы: прочность на сжатие, 

прочность на скол, прочность на сдвиг, прочность на растяжение, угол 

внутреннего трения, коэффициент Пуассона и т.п.  

Признаки, характеризующие вещественный состав руды и горных 

пород: содержание того или иного компонента полезного ископаемого, 

например, металла, золы, летучих в каменноугольном пласте, органической 

или пиритной серы и т.д. Случайными величинами являются также 

признаки, характеризующие подземные воды, рудничный и шахтный воздух 

(содержание в воде и в воздухе того или иного компонента), форму залежи, 

условия залегания, мощность, угол падения или угол простирания и т.д. 

Переменно-варьирующими являются и признаки, характеризующие 

тот или иной производственный процесс горного предприятия, например, 

скорость проведения выработки, производительность рабочего 

подготовительных и очистных забоев, стоимость проходки погонного метра 

выработки, стоимость добычи одной тонны полезного ископаемого, 

стоимость поддержания выработки.  

Если эти признаки как-то пространственно размещены (содержание, 

мощность, линейный запас, элементы залегания), то задача статистики – 

исследовать не только статистические распределения, но и 

пространственное размещение признака.  

Влияние основных факторов, определяющих течение исследуемого 

явления, можно учесть методами горно-технологических наук, а влияние 

второстепенных, переплетающихся между собой факторов, - методами 

теории вероятностей и математической статистики.  

Вероятностно-статистические методы дают возможность предсказать 

средний общий результат массы отдельных однородных опытов, 

конкретный исход каждого из которых остается неопределенным, 

случайным.  

Отдельные единицы, составляющие статистическую совокупность, 

обладают рядом количественных и качественных признаков. Эти признаки в 
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каждом отдельном случае имеют различные значения, образующие 

вариационный ряд.  

Вероятностные закономерности получают статистическое выражение 

в силу закона больших чисел (вероятности осуществляются приближенно в 

виде частностей, а математические ожидания – в виде средних). 

Математические законы теории вероятностей отражают реальные 

статистические законы, объективно существующие в массовых случайных 

явлениях природы и производства.  

Для успешного применения вероятностно-статистических методов при 

решении задач горного дела необходима перестройка мышления. 

Эффективное использование современных математических методов требует 

мышления вероятностно-статистическими категориями.  

В настоящее время вероятностные и статистические методы широко 

используются в технике и во многих отраслях хозяйства: в теориях: 

надёжности, массового обслуживания, автоматического управления; при 

планировании и организации производства; анализе технологических 

процессов; проведении контроля качества продукции. Поэтому изучение 

математической статистики играет существенную роль в подготовке 

инженеров всех специальностей. 

Важнейшей частью статистического анализа является построение 

рядов распределения (структурной группировки) с целью выделения 

характерных свойств и закономерностей изучаемой совокупности. В 

зависимости от того, какой признак (количественный или качественный) 

взят за основу группировки данных, различают соответственно типы рядов 

распределения. 

Если за основу группировки взят качественный признак, то такой ряд 

распределения называют атрибутивным (распределение по видам труда, по 

полу, по профессии, по религиозному признаку, национальной 

принадлежности и т.д.). 

Если ряд распределения построен по значениям признака, а затем 

подсчитать числа единиц совокупности с этими значениями (построить 

групповую таблицу). 

Выделяют три формы вариационного ряда: ранжированный ряд, 

дискретный ряд и интервальный ряд. 

Ранжированный ряд - это распределение отдельных единиц 

совокупности в порядке возрастания или убывания исследуемого признака. 

Ранжирование позволяет легко разделить количественные данные по 

группам, сразу обнаружить наименьшее и наибольшее значения признака, 

выделить значения, которые чаще всего повторяются. 

Другие формы вариационного ряда - групповые таблицы, 

составленные по характеру вариации значений изучаемого признака. По 
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характеру вариации различают дискретные (прерывные) и непрерывные 

признаки. 

Дискретный ряд - это такой вариационный ряд, в основу построения 

которого положены признаки с прерывным изменением (дискретные 

признаки). К последним можно отнести тарифный разряд, количество детей 

в семье, число работников на предприятии и т.д. Эти признаки могут 

принимать только конечное число определенных значений. 

Дискретный вариационный ряд представляет таблицу, которая состоит 

из двух граф. В первой графе указывается конкретное значение признака, а 

во второй - число единиц совокупности с определенным значением 

признака. 

Если признак имеет непрерывное изменение (размер дохода, стаж 

работы, стоимость основных фондов предприятия и т.д., которые в 

определенных границах могут принимать любые значения), то для этого 

признака нужно строить интервальный вариационный ряд. 

 

Вариационные ряды. Дискретные и  интервальные ряды. 

 Пусть для изучения количественного (дискретного или 

непрерывного) признака Х из генеральной совокупности извлечена выборка 

объёма n. Наблюдающиеся значения хi признака Х называют вариантами; 

последовательность вариант, записанных в возрастающем порядке, 

называют вариационным рядом.  

 Статистическим распределением выборки в случае дискретного 

признака Х называют перечень вариант и соответствующих им частот или 

относительных частот. Втаблице 1приведен вариационный ряд со 

значениями признака и числами, показывающими, сколько раз наблюдался 

вариант признака (частотаmi).  

Групповая таблица также может иметь две графы. В первой 

указывается значение признака в интервале «от - до» (варианты), во второй - 

число единиц, входящих в интервал (частота mi). 

Частота (частота повторения) - число повторений отдельного 

варианта значений признака, обозначается mi , а сумма частот, равная 

объему исследуемой совокупности, обозначается 

  

 

   

                                                                   

 

где k - число вариантов значений признака 

 

 

 

Оптимальная величина интервала по формуле Стерджесса: 
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где: xmax и  xmin максимальное  и минимальное значение варианта 

признака; 

n - общее число единиц совокупности признака. 

 

Частость интервала получена делением частот интервала на общую 

сумму статистической совокупности. В сумме частости равны единице: 

   
 
                                                              (3) 

 

 

Графическое изображение вариационного ряда. Построение 

гистограммы. 

Набор числовых данных может иметь разное так называемое 

распределение. Под распределением понимаются частоты отдельных 

значений. К примеру, в классе из 23 (двадцати трех) человек 2 (два) 

школьника написали контрольную работу на двойку, 5 (пять) – на тройку, 10 

(десять) – на четверку и 6 (шесть) – на пятерку. Вот это есть распределение 

оценок. Распределение очень наглядно можно представить с помощью 

специального графика – гистограммы. Для данного примера получится 

следующая гистограмма. 

 
 Кривая распределения отражает закономерность изменения частот 

при отсутствии случайных факторов. Графическое изображение облегчает 

анализ рядов распределения. 

Среднеарифметическое  и средневзвешенное значение ряда  
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         Среднеарифметическое значение в вариационном ряду   по 

формуле  

                                                                 
 

средневзвешенное значение ряда   по формуле   

                                                                       

 

Медиана и мода - структурные средние величины. 

Для определения структуры совокупности используют особые средние 

показатели, к которым относятся медиана и мода, или так называемые 

структурные средние. Если средняя арифметическая рассчитывается на 

основе использования всех вариантов значений признака, то медиана и мода 

характеризуют величину того варианта, который занимает определенное 

среднее положение в ранжированном вариационном ряду. 

Медиана (Ме) - это величина, которая соответствует варианту, 

находящемуся в середине ранжированного ряда. 

Для ранжированного ряда с нечетным числом индивидуальных 

величин (например, 1, 2, 3, 3, 6, 7, 9, 9, 10) медианой будет величина, 

которая расположена в центре ряда, т.е. пятая величина. 

Для ранжированного ряда с четным числом индивидуальных величин 

(например, 1, 5, 7, 10, 11, 14) медианой будет средняя арифметическая 

величина, которая рассчитывается из двух смежных величин. Для нашего 

случая медиана равна (7+10) : 2= 8,5. 

То есть для нахождения медианы сначала необходимо определить ее 

порядковый номер (ее положение в ранжированном ряду)  
 

  
        

 

 
                                                      

 

где n - число единиц в совокупности. 

Численное значение медианы определяют по накопленным частотам в 

дискретном вариационном ряду. Для этого сначала следует указать интервал 

нахождения медианы в интервальном ряду распределения. Медианным 

называют первый интервал, где сумма накопленных частот превышает 

половину наблюдений от общего числа всех наблюдений. 

Численное значение медианы обычно определяют по формуле 

                                                                                     
                                                                                                           (7) 

где xМе - нижняя граница медианного интервала; i - величина 

интервала; S-1 - накопленная частота интервала, которая предшествует 

медианному; f - частота медианного интервала. С.21!!! Пример 
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Модой (Мо) называют значение признака, которое встречается 

наиболее часто у единиц совокупности. Для дискретного ряда модой будет 

являться вариант с наибольшей частотой. При нормальном  законе 

распределения мода, медиана и среднее арифметическое совпадают. 
 

Характеристика рассеивания. Среднее отклонение    (дисперсия) 

Среднее значение в вариационном ряду представляет собой среднюю 

арифметическую абсолютных значений отклонений вариантов от средней и 

рассчитывается    по формуле (6) (стр 50) Каждан, Гуськов Математическое 

моделирование 
 

Проверка гипотез о наличии корреляционной связи. 

 Выявление корреляционных связей между различными свойствами 

геологических объектов способствует решению многих геологических задач. 

Так, например, наличие корреляционных связей между петрогенными и 

редкими элементами способствует оценке роли процессов дифференциации 

магмы и ассимиляции ею вмещающих пород: между концентрацией рудных 

элементов в породах и рудах – выяснению источников рудного вещества; 

между физическими свойствами и минеральным составом пород – 

дешифрированию геофизических аномалий при геологическом 

картировании и т.д. 

 При отсутствии корреляционной связи коэффициент корреляции, 

условные коэффициенты линейной регрессии и корреляционные отношения 

равны нулю. Поэтому проверка гипотезы о наличии корреляционной связи 

заключается в расчете выборочных оценок этих характеристик и оценки 

значимости их  отличия от нуля. 

Выборочная оценка коэффициента корреляции рассчитана по 

формуле  

  
             

    

                         
                                   

где   и   – выборочные оценки средних значений случайных 

величин Х и Y ;   

         - выборочные оценки их стандартов; 

n    количество сравниваемых пар значений. 

При расчетах вручную удобнее пользоваться формулой: 
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Когда математическое ожидание выборочного коэффициента 

корреляции равно нулю, величина 

  
 

     
                                               

имеет распределение Стьюдента с     степенями свободы. Если 

рассчитанное по этой формуле значение величины tпревышает табличное 

значение критерия Стьюдента (см. прил. ?) для принятой доверительной 

вероятности и числа степеней свободы    , гипотеза об отсутствии 

корреляционной связи отвергается, т.е. считается, что связь существует.  

 Приближенная оценка коэффициента корреляции может быть 

получена графическим методом. Для этого каждая пара значений 

исследуемой двумерной величины X, Y изображается в виде точки с 

координатами xи y. При наличии корреляционной связи поле точек вытянуто 

вдоль линии, ориентированной под углом к осям координат. Поле точек 

разделяется на четыре квадранта линиями, соответствующими медианам 

величин X и Y. При наличии корреляционной связи количество точек 

выстраивается в поле (см. рис ?). 

 
Рис. 1.   Типичные случаи значений коэффициентов корреляции и  

     корреляционных отношений: 

                                                    

                             

 
 

Методика инструментальных наблюдений и определение 

устойчивости горных пород 
 

С переходом на более глубокие горизонты увеличиваются величины 

деформаций и смещений боковых пород в выработках. Увеличение 

проявлений горного давления с переходом горных работ на глубокие 

горизонты в значительной мере наблюдается в выработках, пройденных в 

глинистых и песчанистых сланцах и охраняемых целиками угля. 

Исследования различных авторов установили такое явление в Донецком 

[16,35 ,45] , Карагандинском [81]и Печорском  бассейнах [99].  Причем 

увеличение проявлений горного давления с ростом глубины наблюдается 
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как в зоне влияния очистных работ [95]так и в массиве за счет проявления 

пластических свойств горных пород [59]. 

Величины деформации являются достоверным показателем 

проявления горного давления и устойчивости выработки. Поэтому для 

выявления наиболее устойчивых видов наклонных выработок и более 

эффективных способов охраны, проверки результатов моделирования 

понадработке в производственных условиях, приводились наряду с 

определением уровня затрат на поддержание и инструментальные 

наблюдения. 

Стоимость поддержания IM наклонной выработки в год, определенная 

методами математической статистики, не дает полного представления об 

устойчивости выработки. Ремонт выработок на шахтах по различным 

производственным причинам производится не систематически. Поэтому при 

наличии деформации вмещающих пород и крепи, могут отсутствовать 

стоимостное выражения затрат на поддержание. 

Для выявления целесообразности применения той или иной схемы 

отработки уклонных полей отбирались выработки с одинаковыми горно-

геологическими и техническими условиями, и типичными для большинства 

наклонных выработок района. 

Основной задачей инструментальных наблюдений является 

исследование изменения устойчивости наклонных выработок под действием 

опорного давления при увеличении глубины разложения. Эта задача 

выполнялась путем установления характера изменения величин смещения 

пород в уклонах при ведении очистных работ. Инструментальные 

наблюдения проводились в соответствии с общепринятой методикой. 

Для производства наблюдений были отобраны наиболее характерные 

выработки. Всего было отобрано: 31 наклонная выработка; 6 полевых, 2 

пластовых уклонов и 4 наклонных квершлага. 

В выработках устанавливались замерные станции, представляющие 

собой четыре поперечных сечения, расположенных на расстоянии 10 м друг 

от друга. Четыре контурных редера в сечении располагались попарно в 

одной плоскости, перпендикулярной продольной оси выработки. 

Наблюдательная станция с такими реперами позволяет производить 

инструментальные наблюдения за сдвижением боковых пород в наклонных 

выработках достаточной точностью. При этом следует отметить, что 

подобные наблюдательные станции применялись и другими 

исследователями. [36.91]. 

Измерение абсолютных вертикальных смещений редеров в кровле и 

почве наклонных выработок с углом наклона 6-8° производилось 

измерительной стойкой СУ-II и геометрическим нивелированием, а именно 

сближения боковых реперов осуществлялось только стойкой СУ-II. 
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Измерение абсолютных смещений реперов кровли и почвы в 

выработках с углом наклона более 8° производилось стойкой СУ-II, а также 

посредство тригонометрического нивелирования. Нивелирные ходы 

геометрического и тригонометрического нивелирования опирались на 

жесткие полигонные маркшейдерские пункты, находящиеся вне зоны 

влияния очистных работ. 

Для геометрического нивелирования применялись нивелиры НВ-1, 

НСМ-2А и шахтные нивелирные рейки длиной 1,5 и 3м с двухсторонней 

оцифровкой. Передача высотной отметки от опорных реперов к 

наблюдательным станциям по горизонтальным выработкам производилась 

по головкам рельсовых путей. Тригонометрическое нивелирование 

производилось теодолитами ТГ-5 и ОМТ-30 с точностью отсчетных 

приспособлений вертикального круга 30.  

Достоверность величины конвергенции mkпри наиболее 

неблагоприятном случае производства наблюдений зависит от погрешности 

определения превышений, определяемых тригонометрическим 

нивелированием M£ht, погрешности определения превышений, определяемых 

геометрическим нивелированием – m£htи от погрешности определения 

расстояний между реперами кровли и почвы – mgи выражается формулой  

 

           

      

    
                                                  

 

и составляет +- 7,2 мм. 

В период производства замеров определялось положение забоя лавы 

относительно реперов наблюдательной станции. Помимо инструментальных 

наблюдений производились и визуальные наблюдения, которые 

заключались в регулярном осмотре состояния крепи наклонных выработок, 

вмещающих пород, а также в замерах рулеткой поперечного сечения 

выработок. При обследовании выработок производилось эскизирование и 

фотографирование наиболее характерных деформаций крепи и боковых 

пород. 

По результатам исследований были построены графики, выражающие 

изменения величины опускания кровли, пучения почвы в зависимости от 

расстояния до лавы. Смещения реперов в наклонных выработках, 

осуществляемые вне плоскости поперечного сечения замерной станции 

были незначительными.  

Основными показателями при решении вопроса устойчивости 

выработок являются механические свойства вмещающих пород. Прочность 

при одноосном сжатии является наиболее общей и часто употребляемой 

характеристикой прочностных свойств горных пород. 
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В наклонных выработках, в которых осуществлялись исследования, 

отбирались шахтные пробы, состоящие из двух монолитов, длиной и 

шириной не менее 20 см, высотой не менее 15 см. При отборе монолиты 

брались без видимых трещин, представляющие характерный 

петрографический состав вмещающих пород. 

После отбора пробы подвергались консервации, путем смачивания со 

всех сторон расплавленным парафином. На каждую пробу составлялась 

ведомость с указанием места и времени взятия, а также характеристики 

боковых пород. Отбор проб, консервация, транспортирование и определение 

предела прочности на сжатие осуществлялось на основании методических 

рекомендаций ДонУГИ и ИГД им.Скочинского [85]. 

Предел прочности на сжатие перпендикулярно слоистости при 

естественной влажности определяется на кубических образцах, с ребром 20 

мм. Допускаемые отклонения от указанных размеров составляли 1-2 мм. 

Изготовление образцов осуществлялось на камнерезном станке САСП-1, а 

торцевые поверхности обрабатывались на шлифовальном станке при 

помощи порошка №150.  

Испытание образцов производилось на прессе 2ПГ-10 при скорости 

погружения 5-10 кГ/см
2
в секунду. 

Величина предела прочности пород при одноосном сжатии 

определялась по формуле: 

    
 

 
  ,  кг/см

3
                                         (10) 

 

Где Р – разрушающая нагрузка, кГ; 

F – площадь поперечного сечения образца, см
2
. 

По пределам прочности на одноосное сжатие и глубине расположения 

устанавливалась устойчивость пород [88]. По устойчивости породы 

различают: неустойчивые, средней устойчивости и устойчивые. 

 

Таблица 4.1 

Глубина 

расположения 

выработки от 

поверхности, м 

Предел прочности пород на одноосное сжатие, кГ/см
2 

неустойчивые среднеустойчивые устойчивые 

300-600 До 500 500-700 Более 700 

600-800 До 600 600-800 Более 800 

800-1000 До 700 700-900 Более 900 

1000-1200 До 800 900-1000 Более 1000 

 

Неустойчивые породы характеризуются склонностью к 

самообрушению и пластическому течению в выработки. Породы, 
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ослабленные трещинами, а также зоны геологических нарушений, относятся 

к неустойчивым. Породы средней устойчивости не склонны к 

самовозгоранию и выдавливанию в выработки. Устойчивые породы не 

склонны к самообрушению.  

 

Влияние очистных работ на состояние пластовых и полевых 

наклонных выработок. 

 

Для определения величины смещений боковых пород в наклонных 

выработках под действием очистных работ проводились инструментальные 

наблюдения в пластовых, в полевых уклонах и в наклонных квершлагах. 

Характер смещений пород в зависимости от расстояния до лавы 

исследовался на примере конвейерного уклона пластаkSшахты «Горская». 

Выработка служит для выдачи угля с горизонта 710 м и оборудована 

ленточным конвейером КЛА-250. Уклон пройдет по пласту k8 с подрывкой 

пород почв и закреплен металлической арочной крепью АП-1-900 сечением 

7 м
2
 в свету. Пласт k8 общей мощностью 1,37-1,5 м имеет угол падения 10°. 

Кровля пласта представлена трещиноватым известняком мощностью 2,7 м, 

выше которого расположен глинистый сланец мощностью 4 м. 

 

Пример обработки результатов эксперимента 

 

Задача. Группировка данных наблюдений, построение графиков 

рассеяния, гистограмм и полигона частот. 

Обработаем результаты лабораторных определений коэффициента 

фильтрации. Выборка состоит из двадцати вариантов, n=20. Составим из них 

вариационный ряд (табл. 1).  

Таблица 2 

№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

k, м/сут 2,6 3,2 3,8 6,3 6,7 7 7,7 8 8,3 9 

№ п/п 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

k, м/сут 12 12,5 13 14 16,2 17,4 21 22 28 32 

 

Группируем данные. По формуле (11) вычислим число интервалов при 

a=5: 

N = 1 + 5 lg 20 = 7,5 7 

N = 1 + α lgn 

где: α – 3+5 эмпирический коэффициент; 

 n – число наименований.  

  

 Найдем длину интервала по формуле (12) 
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Принимаем ∆N = 5.Середина выборки равна 
        

 
     , 

принимаем равной – 17,5. Зная длину интервала, найдем для каждой 

границы и окончательное их число. Составим специальную таблицу 3.  

 

 

 

Таблица 3 

Интервалы 

значений k
0
, 

м/сут 

1-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35  

Частоты, nm 3 7 4 3 1 1 1 20 

Относительные 

частоты,  

Рm = nm/n 

0,15 0,35 0,2 0,15 0,05 0,05 0,05 1 

Центральные 

значения k
0
, 

м/сут 

2,5 7,5 12,5 17,5 20,5 27,5 32,5  

 

Строим график рассеяния, используя закономерное расположение 

точек и метод конвертов (рис.). В последние две графы выпишем 

соответствующие значения частот и частостей.  

Построим гистограмму и полигон частот. На оси абсцисс отложим в 

масштабе согласно табл. 2 интервалы значений коэффициентов фильтрации 

и для их центральных значений k
0

m на оси ординат найдем отвечающие им 

значения частот nm. Соединим полученные точки в виде прямоугольников и 

ломанной прямой линии. Данная статистическая совокупность 

ассиметрична, гистограмма характеризует логнормальное распределение 

коэффициента фильтрации.  
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Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) 

 

Основная литература: 

 

1. Каждан А.Б., Гуськов О.И. Математическое моделирование в 

геологии и разведке полезных ископаемых. – Москва: Недра, 1979. 

2. Рыжков П.А. Математическая статистика в горном деле. – М., 

«Высшая школа», 1973.  

3. Алексеенко С.Ф. Научно-исследовательская работа студентов. 

– Киев, 1993.  

4. Алексеенко С.Ф., Кузьмич А.К. Теория и практика научного 

эксперимента. – Стаханов, 2008.  

5. Мирзаев Г.Г., Иванов Б.А., Щербаков В.М., Проскуряков Н.М. 

Экология горного производства. – М.: Недра, 1991.  

6. Липовко П.О. Практикум по естествознанию. Ростов н/Д: 

Феникс, 2001.  

7. Лычак А.И., Бобра Т.В. ГИС в экологии и географии: основные 

понятия и приемы работы. – Симферополь, 2005.  

8. Зайцев В.А. Промышленная экология. – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2017. 

Безопасность жизнедеятельности: учебник для высшего 

профессионального образования / под ред. С. А. Полиевского. — 

9. Москва: Академия, 2013. — 368 с. — Бакалавриат. — Высшее 

профессиональное образование. Физическая культура и спорт. — 

Библиогр.: с. 361-363.. — ISBN 978-5-7695-9141-9. 

10. Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов / И. В. 

Бабайцев [и др.]; под ред. Б. С. Мастрюкова. — Москва: Академия, 

2012. — 304 с.: ил. — Высшее профессиональное образование. 

Бакалавриат. — Библиогр.: с. 291.. — ISBN 978-5-7695-8050-5. 

11. Шилов, Игорь Александрович. Экология [Электронный ресурс] 

: учебник для бакалавров/ И. А. Шилов. – 7-е изд– Электронная 

копия печатного издания. – Доступ из корпоративной сети ТПУ. –  

<URL:http://www.lib.tpu.ru/fulltext2/m/2013/FN/fn-2418.pdf>. 

12. Извеков, Владимир Николаевич. Управление 

техносфернойбеопасностью: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / В. Н. Извеков, А. Г. Кагиров; Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ). 

http://www.lib.tpu.ru/fulltext2/m/2013/FN/fn-2418.pdf
http://catalog.lib.tpu.ru/#%21/files/names/document/RU%5CTPU%5Cpers%5C26364


29 
 

 

— 1 компьютерный файл (pdf; 1.6 МВ). — Томск: Изд-во ТПУ, 

2014. — Заглавие с титульного экрана. — Электронная версия 

печатной публикации. — Доступ из корпоративной сети ТПУ. — 

Системные требования: AdobeReader. Схема доступа: 

http://www.lib.tpu.ru/fulltext2/m/2015/m080.pdf 
  

http://www.lib.tpu.ru/fulltext2/m/2015/m080.pdf
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Дополнительная литература: 

 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник / С. В. Белов [и др.]; 

под ред. С. В. Белова. — 7-е изд., стер. — М.: Высшая школа, 2007. 

— 616 с. 

2. Белов, Сергей Викторович. Ноксология: учебник для 

бакалавров / С. В. Белов, Е. Н. Симакова. — М.: Юрайт, 2012. — 

429 с. 

3. Мастрюков, Борис Степанович. Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях в природно-техногенной сфере. Прогнозирование 

последствий : учебное пособие / Б. С. Мастрюков. — М. : 

Академия, 2011. — 368 с 

4. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность): учебник / С. В. Белов. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. :Юрайт, 2011. — 680 с. 

5. Надежность технических систем и техногенный риск / В.А. 

Акимов, В.Л. Лапин, В.М. Попов и др.; под ред. М.И. Фалеева. – 

М.:ЗАО ФИД «Деловеой экспресс», 2002. 

6. Опасность: понятие, системные свойства, структура / А. П. 

Кузьмин, С. П. Левашов // Безопасность жизнедеятельности: 

научно-практический и учебно-методический журнал. — M., 2004. 

— № 9. - С. 2-6. 

7. Переездчиков, Игорь Васильевич. Анализ опасностей 

промышленных систем человек-машина-среда и основы защиты: 

учебное пособие / И. В. Переездчиков. — М.: КноРус, 2011. — 781  

8. Белозерский Г.Н. Радиационная экология: учебник / Г.Н. 

Белозерский. – М.: Академия, 2008. – 384 с. 

9. Петров К.М. Общая экология: взаимодействие общества и 

природы: Учебное пособие для вузов. СПб: Химия, 1997. – 352 с. 

10. Надежность технических систем и техногенный риск : учебное 

пособие [Электронный ресурс] / Н. А. Чулков, А. Н. Деренок; 

Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет (ТПУ), Институт неразрушающего контроля (ИНК), 

Кафедра экологии и безопасности жизнедеятельности (ЭБЖ). — 1 

компьютерный файл (pdf; 2.3 MB). — Томск: Изд-во ТПУ, 2012. 
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Информационное обеспечение: 

Internet-ресурсы (в т.ч. в средеLMSMOODLE и др. образовательные 

и библиотечные ресурсы): 

 

1. http://www.lib.tpu.ru/about_BD.html – Полнотекстовые и 

реферативные базы данных библиотеки ТПУ 

2. http://www.green.tsu.ru/ – официальный сайт Департамента 

природных ресурсов Томской области; 

3. http://www.gks.ru/- сайт Федеральной службы государственной 

статистики России Росстата 

4. http://www.mchs.gov.ru/- сайт Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

5. http://www.mnr.gov.ru/ – сайт Министерства природных 

ресурсов и экологии РФ; 

6. http://www.zapoved.ru/ – особо охраняемые природные 

территории РФ; 

7. http://ecoportal.su/ – Всероссийский экологический портал; 

8. http://nuclearwaste.report.ru/ – сообщество экспертов, тема: 

радиоактивные отходы; 

9. www.rgo.ru – Русское географическое общество. 

 

Используемое лицензионное программное обеспечение (в 

соответствии с Перечни   лицензионного программного 

обеспечения): 

1. "Антиплагиат.ВУЗ" 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian OLP NL AcademicEdition 

(021-10232) 

3. Программы для построения зависимостей и статистической 

обработки информации Mathematica, MathCAD, Statistica, Origin 
  

http://www.lib.tpu.ru/about_BD.html
http://www.green.tsu.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.zapoved.ru/
http://ecoportal.su/
http://nuclearwaste.report.ru/
http://www.rgo.ru/
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Приложения 

Приложение 1 
 

Министерство образования и науки Луганской народной республики 

ГОУВПО ЛНР «Луганский национальный  университет  

имени Владимира  Даля» 

 

Стахановский учебно-научный институт горных и образовательных 

технологий 

Кафедра Технологии горного производства и охраны труда 

 

 
                                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой ТГП и ОТ 

                                                                                                          __________ С.А.Черникова 

                                                                                                           «___» ___________ 20__г. 

ЗЗААДДААННИИЕЕ 
на проведение научно-исследовательской работы 

студентов 

Студенту_________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

1.Тема НИРС:       ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Тема НИРС утверждена приказом ректора  № ____ от________20___г. 

2. Консультанты раздела: 

             Наименование раздела, должность, ученая степень, ученое звание,     ФИО 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Приложение 2 

Министерство образования и науки Луганской народной республики 

ГОУВПО ЛНР «Луганский национальный  университет  

имени Владимира  Даля» 
 

Стахановский учебно-научный институт горных и образовательных 

технологий 

Кафедра Технологии горного производства и охраны труда 

 

Допустить к защите 

Зав. кафедрой ТГП и ОТ 

__________ С.А.Черникова 

«___» _________ 20__г. 

___________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество студента) 

ННааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккааяя  ррааббооттаа  

ссттууддееннттоовв 

_____________________________________________________________ 

(Тема) 

_____________________________________________________________ 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ______________________________ 

                       (Код) (Наименование) 

_____________________________________________________________ 

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

_____________________________________________________________ 

     (Должность, ученая степень, ученое звание, Фамилия, имя, отчество)          (Подпись) 

НАУЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ 

_____________________________________________________________ 

(Должность, ученая степень, ученое звание, Фамилия, имя, отчество)          (Подпись) 

 

Стаханов 2018г 
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3. Научно-исследовательская программа подготовки НИРС _____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4. Срок сдачи студентом оформленной НИРС                                  _____________ 

5. Дата выдачи задания       _____________ 

6. Научный руководитель ________________________________ ____        _____________ 
                                       (Ученая степень, ученое звание, должность, фамилия)             (Подпись) 

 

Задание принял к исполнению ____________________ 20___г.    _____________________ 

                                                                                         (Дата)                  (Подпись) 
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Приложение 3 
 

 

Календарный план  выполнения научно-исследовательской работы студента 

 

 

 

Выполнил студент группы  

 

 

Проверил руководитель НИРС 

  

№

№ 

п

/п 

Наименование 

разделов 

Срок 

исполнения 

Примечан

ия 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



36 
 

 

  Приложение А 

 

ВАРИАНТ 1 

Обработка результатов лабораторных наблюдений коэффициента 

фильтрации горных пород 

 (корреляция)  

 

 

 

 
 

 
  

№ 

п/п 
k , м/сутки

 
Частота mi 

1.  18,4 1 

2.  18,9 1 

3.  9,2 1 

4.  9,3 2 

5.  9,7 1 

6.  5,3 2 

7.  5,8 2 

8.  5,0 2 

9.  5,2 1 

10.  5,4 1 

11.  18,8 1 

12.  5,2 2 

13.  5,4 1 

14.  20,7 2 

15.  20,8 4 

16.  31,0 1 

17.  32,4 3 

18.  14,3 4 

19.  14,5 1 

20.  14,6 1 

21.  15,4 1 

22.  16,4 3 

23.  17,2 1 

24.  16,0 1 
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ВАРИАНТ 2 

Результаты испытаний 24 образцов на содержание меди в углях Донбасса, 

мг/кг 

(корреляция)  

 

 
 

 
  

№ 

п/п 

Концент-

рация 

xi,
 

Частота 

mi 
 

Накопленная 

частота, М 

Частость, 

m' 
 

1.  8.4 1     

2.  8.9 1     

3.  9.2 1     

4.  9.3 2     

5.  9.7 1     

6.  5.3 2     

7.  5.8 2     

8.  8,1 2     

9.  4,7 1     

10.  4 1     

11.  8 1     

12.  12.2 2     

13.  12.4 1     

14.  9.7 2     

15.  8.8 4     

16.  5,3 1     

17.  6.4 3     

18.  9.3 4     

19.  14.5 1     

20.  16.6 1     

21.  15.4 1     

22.  6.4 3     

23.  7.2 1     

24.  6,0 1     
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ВАРИАНТ 3 

Результаты испытаний 24 образцов на содержание меди в углях Донбасса, 

мг/кг 

(корреляция) 

 

 

  

№ 

п/п 

Границы 

интервалов  

xi, кГ/см
3 

Частота 

mi 
 

Накопленная 

частота, М 

Частость, 

m' 
 

1.  42-48.4 1     

2.  46-48.9 1     

3.  47-49.2 1     

4.  48-49.3 2     

5.  48.5-49.7 1     

6.  49-50.3 2     

7.  48-50.8 2     

8.  48-51 2     

9.  47-51.2 1     

10.  47.5-51.4 1     

11.  48.2-51.8 1     

12.  47.2-52.2 2     

13.  43.2-52.4 1     

14.  49-52.7 2     

15.  50-52.8 4     

16.  51-53 1     

17.  52-53.4 3     

18.  53-54.3 4     

19.  54-54.5 1     

20.  54-54.6 1     

21.  55-55.4 1     

22.  55-56.4 3     

23.  65-67.2 1     

24.  58-60 1     
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ВАРИАНТ 4 

 

Результаты испытаний 24 образцов на содержание никеля в земной коре по 

Тейлору С.Р., мг/кг 

(корреляция) 

 

 
  

№ 

п/п 

Границы 

интервалов  

xi, кГ/см
3 

Частота mi  Накопленная 

частота, М 

Частость, 

m' 

 

1.  70-75 2     

2.  71-75 1     

3.  72-73 2     

4.  71-72 3     

5.  73-75 4     

6.  73-76 2     

7.  74-77 2     

8.  73-75.5 2     

9.  73.5-75.5 1     

10.  73.6-75.5 1     

11.  71.5-75 1     

12.  72.5-74 2     

13.  73.5-73.6 2     

14.  73.4-73.7 1     

15.  73.6-73.7 2     

16.  72.6-73.5 1     

17.  72.8-75.7 2     

18.  73-75.9 3     

19.  74.5-76.9 2     

20.  74.7-78 1     

21.  74-78 2     

22.  74.5-77 1     

23.  74.6-75 5     

24.  73.8-74.8 3     
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ВАРИАНТ 5 

 

Результаты испытаний 25 образцов на содержание свинца в углях 

Донбасса, мг/кг 

(корреляция) 

 

 

  

№ 

п/п 

Границы 

интервалов  

xi, кГ/см
3 

Частота 

mi 
 

Накопленная 

частота, М 

Частость, 

m' 
 

1.  8-10 1     

2.  8.5-11 2     

3.  8.5-10 3     

4.  9-11 3     

5.  9-12 2     

6.  9-10 1     

7.  8.5-9 1     

8.  8.2-10 2     

9.  8.3-10 3     

10.  8.4-10 4     

11.  8.5-10 4     

12.  8.6-10 3     

13.  8.7-10 2     

14.  8.8-10 1     

15.  8.0-9.2 1     

16.  8.5-10 2     

17.  8.5-10 3     

18.  8.5-9 4     

19.  8.1-10 3     

20.  8.1-10 2     

21.  8.2-11 1     

22.  8.3-10 2     

23.  8.5-10 2     

24.  8.6-10 2     

25.  8.4-10.5 1     
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ВАРИАНТ 6 

 

Результаты испытаний 25 образцов на содержание цинка в углях 

Донбасса, мг/кг 

(корреляция) 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

№ 

п/п 

Границы 

интервалов  

xi, кГ/см
3 

Частота 

mi 
 

Накопленная 

частота, М 

Частость, 

m' 
 

1.  28-30 2     

2.  25-30 3     

3.  26-30 4     

4.  26.5-30 1     

5.  27.0-30 1     

6.  28.5-30 1     

7.  30-30.5 2     

8.  25-28 1     

9.  25.5-28.5 2     

10.  30-30.2 1     

11.  25-28 2     

12.  25.5-28 1     

13.  25.6-28 2     

14.  25-30 2     

15.  29-30 1     

16.  29.5-30 5     

17.  29.6-30 4     

18.  29.5-30 3     

19.  29.6-30 2     

20.  20-25 1     

21.  20.5-22 1     

22.  20.4-21.8 2     

23.  28.2-29.0 2     

24.  28.6-29.0 3     

25.  27.6-29.0 3     
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ВАРИАНТ 7 

 

Результат исследования показателей откачиваемой воды по 

химическому анализу ВОК ш. «Ворошиловская» ГУП ЛНР 

«Углереструктуризация» 

(парная зависимость: взвешенный и сухой остаток) 

 

 

  

№

 

п

/

п 

Концент-

рация 

взвешенные 

вещества, 

мг/дм
3
 

Частота 

mi 

Концент-рация 

сухой остаток, 

мг/дм
3 

Частота 

mi 

 

 
 

1.  10 20 1 1350 1400 1   

2.  11 21 2 1300 1350 2   

3.  12 20 3 1250 1350 2   

4.  13 21 1 1200 1400 4   

5.  14 20 2 1250 1400 4   

6.  15 21 3 1300 1400 3   

7.  14 20 1 1200 1350 2   

8.  17 20 2 1200 1400 1   

9.  18 21 3 1300 1450 1   

10.  19 21 1 1350 1450 5   

11.  20 21 2 1370 1420 3   

12.  12,5 20,5 3 1380 1410 2   

13.  11,5 20 1 1390 1410 1   

14.  11,5 21 2 1380 1400 1   

15.  11,5 22 3 1380 1450 5   

16.  12,5 21 1 1370 1480 4   

17.  12,5 21 2 1380 1405 3   

18.  12,3 20 3 1350 1405 2   

19.  12,4 21 1 1355 1405 1   
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ВАРИАНТ 8 

 

Результат исследования показателей откачиваемой воды по химическому 

анализу ВОК ш. «Ворошиловская» ГУП ЛНР «Углереструктуризация» 

(парная зависимость: взвешенный и сухой остаток) 

 

 

  

№ 

п/п 

Концент-

рация 

взвешенные 

вещества, 

мг/дм
3
 

Частота 

mi 

Концент-

рация 

хлориды, 

мг/дм
3 

Частота 

mi 

 

 
 

1.  10 20 1 350 400 1   

2.  11 21 2 300 350 2   

3.  12 20 3 250 350 2   

4.  13 21 1 200 400 4   

5.  14 20 2 250 400 4   

6.  15 21 3 300 400 3   

7.  14 20 1 200 350 2   

8.  17 20 2 200 400 1   

9.  18 21 3 300 450 1   

10.  19 21 1 350 450 5   

11.  20 21 2 370 420 3   

12.  12,5 20,5 3 380 410 2   

13.  11,5 20 1 390 410 1   

14.  11,5 21 2 380 400 1   

15.  11,5 22 3 380 450 5   

16.  12,5 21 1 370 480 4   

17.  12,5 21 2 380 405 3   

18.  12,3 20 3 350 405 2   

19.  12,4 21 1 355 405 1   



44 
 

 

ВАРИАНТ 9 

Результат исследования показателей откачиваемой воды по химическому 

анализу ВОК ш. «Славяносербская» ГУП ЛНР «Углереструктуризация» 

(парная зависимость: взвешенный и сухой остаток) 

 

 

  

№ 

п/п 

Концент-

рация 

взвешенные 

вещества, 

мг/дм
3
 

Частота 

mi 

Концент-

рация 

сульфаты, 

мг/дм
3 

Частота 

mi 

 

 

 

1.  10 20 1 350 460 1   

2.  11 21 2 300 450 2   

3.  12 20 3 250 450 2   

4.  13 21 1 400 490 4   

5.  14 20 2 450 480 4   

6.  15 21 3 300 440 3   

7.  14 20 1 400 450 2   

8.  17 20 2 410 460 1   

9.  18 21 3 420 460 1   

10.  19 21 1 450 460 5   

11.  20 21 2 470 460 3   

12.  12,5 20,5 3 380 470 2   

13.  11,5 20 1 450 460 1   

14.  11,5 21 2 480 460 1   

15.  11,5 22 3 455 460 5   

16.  12,5 21 1 470 480 4   

17.  12,5 21 2 425 465 3   

18.  12,3 20 3 450 465 2   

19.  12,4 21 1 455 465 1   
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ВАРИАНТ 10 

Результат испытаний физических свойств горных пород по 

Белокалитвинскому угленосному региону. 

Песчаник с глубины 400 метров* 

 (парная зависимость: объемный вес, крепость) 

 

 
*Справочник (кадастр)физических свойств горных пород под ред. 

Акад.Н.В.Мельникова, В.В.Ржевского, М.М.Протодьяконова, М., Недра, 

1975 г. 

  

№ 

п/п 

Объемный 

вес, т/м
3
 

 

от  -  до
 

Частота 

mi 

Коэффи-

циент 

крепости f 

от  -  до 

Частота mi   

1.  2.6 2.67 1 8 10.5 1   

2.  2.5 2.7 2 8 10 2   

3.  2.45 2.7 3 8.5 10 3   

4.  2.15 2.8 4 9 9.5 4   

5.  2.60 2.75 4 8 9.5 4   

6.  2.50 2.75 3 8 9.5 3   

7.  2.45 2.75 2 8 9.5 2   

8.  2.45 2.70 1 8 9 1   

9.  2.50 2.7 1 9 10 1   

10.  2.40 2.7 2 8 8.5 2   

11.  2.4 2.75 3 8.5 9 3   

12.  2.4 2.60 4 8.5 10.5 4   

13.  2.35 2.65 4 7.5 8 4   

14.  2.4 2.65 3 7.5 9 3   

15.  2.4 2.70 2 7.8 9 2   
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ВАРИАНТ 11 

 

Результат испытаний физических свойств горных пород по Южно-

Донбасскому угленосному району.  

Песчаник с глубины 400 метров* 

(парная зависимость: объемный вес, крепость) 

 

 
*Справочник (кадастр)физических свойств горных пород под ред. 

Акад.Н.В.Мельникова, В.В.Ржевского, М.М.Протодьяконова, М., Недра, 

1975 г. 

  

№ 

п/п 

Объемный 

вес, т/м
3
 

 

от  -  до
 

Частота 

mi 

Коэффи-

циент 

крепости f 

от  -  до 

Частота 

mi 

  

1.  2.6 2.67 1 5 5.5 1   

2.  2.5 2.7 2 3,5 5 2   

3.  2.45 2.7 3 4.5 5 3   

4.  2.15 2.8 4 2,9 5.5 4   

5.  2.60 2.75 4 1.8 6.5 4   

6.  2.50 2.75 3 1.9 6.5 3   

7.  2.45 2.75 2 1.9 5.5 2   

8.  2.45 2.70 1 2,9 5,9 1   

9.  2.50 2.7 1 2,9 7 1   

10.  2.40 2.7 2 3,5 8.5 2   

11.  2.4 2.75 3 2.5 5,3 3   

12.  2.4 2.60 4 3.5 6.5 4   

13.  2.35 2.65 4 3.5 5,8 4   

14.  2.4 2.65 3 3.5 5,9 3   

15.  2.4 2.70 2 3.8 4,9 2   
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ВАРИАНТ 12 

 

Результат испытаний физических свойств горных пород по Южно-

Донбасскому угленосному району.  

Аргиллит с глубины 350 метров* 

(парная зависимость: объемный вес, крепость) 

 

 
*Справочник (кадастр)физических свойств горных пород под ред. 

Акад.Н.В.Мельникова, В.В.Ржевского, М.М.Протодьяконова, М., Недра, 

1975 г. 

  

№ 

п/п 

Объемный 

вес, т/м
3
 

 

от  -  до
 

Частота 

mi 

Коэффи-

циент 

крепости f 

от  -  до 

Частота 

mi 

  

1.  2.6 2.47 1 2.5 2.55 1   

2.  2.5 2.7 2 2,1 3,5 2   

3.  2.45 2.7 3 4.5 5 3   

4.  2.15 2.5 4 2,9 5.5 4   

5.  2.60 2.75 4 1.8 2.5 4   

6.  2.50 2.75 3 1.9 2.5 3   

7.  2.45 2.75 2 1.9 3.5 2   

8.  2.45 2.70 1 2,9 3,19 1   

9.  2.50 2.7 1 2,9 3,0 1   

10.  2.40 2.7 2 3,5 3.15 2   

11.  2.4 2.75 3 2.5 2,63 3   

12.  2.4 2.60 4 2.5 3.5 4   

13.  2.35 2.65 4 3.5 3,8 4   

14.  2.4 2.65 3 3.5 3,9 3   

15.  2.4 2.70 2 2.8 2,9 2   
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ВАРИАНТ 13 

Результат испытаний физических свойств горных пород Донбасса.  

Песчаник мелкозернистый с поровым карбонатно-глинистым 

цементом нижнего карбона зоны выветривания* 

(парная зависимость: предел прочности на сжатие) 

 *Справочник (кадастр)физических свойств горных пород под ред. 

Акад.Н.В.Мельникова, В.В.Ржевского, М.М.Протодьяконова, М., Недра, 

1975 г. 

 

Предел прочности пород на одноосное сжатие, кг/см
2
 

Глубина 

расположения выработки от 

поверхности, м 

Предел прочности пород на одноосное сжатие, 

кГ/см
2 

неустойчивые среднеустойчивые устойчивые 

300-600 До 500 500-700 Более 700 

600-800 До 600 600-800 Более 800 

800-1000 До 700 700-900 Более 900 

1000-1200 До 800 900-1000 Более 1000 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Предел 

прочности на 

сжатие, кг/см
2
 

Частота 

mi 

Пористост

ь, %
 

Частота 

mi 

 

 

 

1.  215 315 1 15 20 3   

2.  210 300 1 15 23 2   

3.  200 300 2 14 20 1   

4.  210 310 2 14 21 3   

5.  200 320 3 14 23 2   

6.  190 310 3 15 20 1   

7.  180 315 2 15 18 3   

8.  215 310 4 16 18 2   

9.  210 315 5 17 20 1   

10.  215 320 6 18 20 3   

11.  215 320 4 20 21 2   

12.  210 315 3 21 22 1   

13.  190 320 2 20 25 3   

14.  210 315 1 15 26 2   

15.  220 320 1 15 27 1   

16.  210 315 1 16 20 3   

17.  185 315 5 16 23 2   

18.  190 320 4 20 20 1   

19.  210 320 1 21 21 1   
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ВАРИАНТ 14 

  Результат испытаний физических свойств горных пород Донбасса. 

Алевролит с поровым глинистым цементом* 

(парная зависимость: предел прочности на сжатие) 

 

*Справочник (кадастр)физических свойств горных пород под ред. 

Акад.Н.В.Мельникова, В.В.Ржевского, М.М.Протодьяконова, М., Недра, 

1975 г.          

 

Предел прочности пород на одноосное сжатие         
 

Глубина расположения 

выработки от поверхности, м 

Предел прочности пород на одноосное сжатие, кГ/см
2 

неустойчивые среднеустойчивые устойчивые 

300-600 До 500 500-700 Более 700 

600-800 До 600 600-800 Более 800 

800-1000 До 700 700-900 Более 900 

1000-1200 До 800 900-1000 Более 1000 

 

  

№

 

п/

п 

Предел 

прочности на 

сжатие, кг/см
2
 

Частота 

mi 

Пористость, 

%
 

Частота 

mi 

 

 

 

1.  215 315 1 15 20 3   

2.  210 300 1 15 23 2   

3.  200 300 2 14 20 1   

4.  210 310 2 14 21 3   

5.  200 320 3 14 23 2   

6.  190 310 3 15 20 1   

7.  180 315 2 15 18 3   

8.  215 310 4 16 18 2   

9.  210 315 5 17 20 1   

10.  215 320 6 18 20 3   

11.  215 320 4 20 21 2   

12.  210 315 3 21 22 1   

13.  190 320 2 20 25 3   

14.  210 315 1 15 26 2   

15.  220 320 1 15 27 1   

16.  210 315 1 16 20 3   

17.  185 315 5 16 23 2   

18.  190 320 4 20 20 1   

19.  210 320 1 21 21 1   
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ВАРИАНТ 15 

Результат испытаний физических свойств горных пород Донбасса. 

Алевролит с поровым глинистым цементом* 

(парная зависимость: предел прочности на сжатие) 

 

Коэффициент крепости пород по М. М. Протодьяконову в системе СИ 

рассчитывается по формуле: где σс — предел прочности на одноосное 

сжатие [МПа].  

 

Предел прочности пород на одноосное сжатие 
Глубина 

расположения выработки от 

поверхности, м 

Предел прочности пород на одноосное сжатие, 

кГ/см
2 

неустойчивые среднеустойчивые устойчивые 

300-600 До 500 500-700 Более 700 

600-800 До 600 600-800 Более 800 

800-1000 До 700 700-900 Более 900 

1000-1200 До 800 900-1000 Более 1000 

 

  

№ 

п/п 

Предел 

прочности 

на сжатие, 

МПа/см
2
 

Частота 

mi 

Пористость, 

%
 

Частота 

mi 

 

 

 

1.  215 315 1 15 20 3   

2.  210 300 1 15 23 2   

3.  200 300 2 14 20 1   

4.  210 310 2 14 21 3   

5.  200 320 3 14 23 2   

6.  190 310 3 15 20 1   

7.  180 315 2 15 18 3   

8.  215 310 4 16 18 2   

9.  210 315 5 17 20 1   

10.  215 320 6 18 20 3   

11.  215 320 4 20 21 2   

12.  210 315 3 21 22 1   

13.  190 320 2 20 25 3   

14.  210 315 1 15 26 2   

15.  220 320 1 15 27 1   

16.  210 315 1 16 20 3   

17.  185 315 5 16 23 2   

18.  190 320 4 20 20 1   

19.  210 320 1 21 21 1   
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ВАРИАНТ 16 

Результат испытаний физических свойств горных пород Донбасса. 

Аргиллит горизонтально слоистый среднего карбона зон выветривания* 

(парная зависимость: предел прочности на сжатие) 

 

*Справочник (кадастр)физических свойств горных пород под ред. 

Акад.Н.В.Мельникова, В.В.Ржевского, М.М.Протодьяконова, М., Недра, 

1975 г. 

 

Предел прочности пород на одноосное сжатие, кг/см
2
 

Глубина 

расположения выработки от 

поверхности, м 

Предел прочности пород на одноосное сжатие, 

кГ/см
2 

неустойчивые среднеустойчивые устойчивые 

300-600 До 500 500-700 Более 700 

600-800 До 600 600-800 Более 800 

800-1000 До 700 700-900 Более 900 

1000-1200 До 800 900-1000 Более 1000 

 

  

№ 

п/п 

Предел 

прочности на 

сжатие, 

кг/см
2
 

Часто

та mi 

Пористость, 

%
 

Частота 

mi 

 

 

 

1.  215 355 1 15 20 3   

2.  210 360 1 15 23 2   

3.  200 350 2 14 20 1   

4.  210 360 2 14 21 3   

5.  200 340 3 14 23 2   

6.  190 350 3 15 20 1   

7.  180 365 2 15 18 3   

8.  215 360 4 16 18 2   

9.  210 365 5 17 20 1   

10.  215 350 6 18 20 3   

11.  215 360 4 20 21 2   

12.  210 345 3 21 22 1   

13.  190 330 2 20 25 3   

14.  210 335 1 15 26 2   

15.  220 360 1 15 27 1   

16.  210 365 1 16 20 3   

17.  185 365 5 16 23 2   

18.  190 340 4 20 20 1   

19.  210 370 1 21 21 1   
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ВАРИАНТ 17 

Результат испытаний физических свойств горных пород Донбасса. 

Аргиллит алевритовый слоистый среднего карбона зон выветривания* 

(парная зависимость: предел прочности на сжатие) 

 

 *Справочник (кадастр)физических свойств горных пород под ред. 

Акад.Н.В.Мельникова, В.В.Ржевского, М.М.Протодьяконова, М., Недра, 

1975 г. 

 

 

Предел прочности пород на одноосное сжатие, кг/см
2
 

Глубина расположения 

выработки от поверхности, м 

Предел прочности пород на одноосное сжатие, кГ/см
2 

неустойчивые среднеустойчивые устойчивые 

300-600 До 500 500-700 Более 700 

600-800 До 600 600-800 Более 800 

800-1000 До 700 700-900 Более 900 

1000-1200 До 800 900-1000 Более 1000 

 

  

№ 

п/п 

Предел 

прочности на 

сжатие, кг/см
2
 

Частота 

mi 

Пористость, 

%
 

Частота 

mi 

 

 

 

1.  245 355 1 15 20 3   

2.  240 360 1 15 23 2   

3.  230 350 2 14 20 1   

4.  260 360 2 14 21 3   

5.  220 340 3 14 23 2   

6.  190 350 3 15 20 1   

7.  190 365 2 15 18 3   

8.  245 360 4 16 18 2   

9.  240 365 5 17 20 1   

10.  245 350 6 18 20 3   

11.  215 360 4 20 21 2   

12.  210 365 3 21 22 1   

13.  190 330 2 20 25 3   

14.  210 345 1 15 26 2   

15.  220 360 1 15 27 1   

16.  210 365 1 16 20 3   

17.  185 365 5 16 23 2   

18.  190 340 4 20 20 1   

19.  210 370 1 21 21 1   
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ВАРИАНТ 18 

Результат испытаний физических свойств горных пород Донбасса.  

Песчаник мелкозернистый слоистый среднего карбона зон выветривания* 

(парная зависимость: предел прочности на сжатие) 

 

 *Справочник (кадастр)физических свойств горных пород под ред. 

Акад.Н.В.Мельникова, В.В.Ржевского, М.М.Протодьяконова, М., Недра, 1975 г. 

 

 

Предел прочности пород на одноосное сжатие, кг/см
2
 

Глубина расположения 

выработки от поверхности, м 

Предел прочности пород на одноосное сжатие, 

кГ/см
2 

неустойчивые среднеустойчивые устойчивые 

300-600 До 500 500-700 Более 700 

600-800 До 600 600-800 Более 800 

800-1000 До 700 700-900 Более 900 

1000-1200 До 800 900-1000 Более 1000 

 

  

№ 

п/п 

Предел 

прочности на 

сжатие, кг/см
2
 

Частота 

mi 

Пористость, 

%
 

Частота 

mi 

 

 

 

25.  545 655 1 15 20 3   

26.  540 660 1 15 23 2   

27.  530 650 2 14 20 1   

28.  560 660 2 14 21 3   

29.  520 640 3 14 23 2   

30.  590 650 3 15 20 1   

31.  590 665 2 15 18 3   

32.  545 660 4 16 18 2   

33.  540 665 5 17 20 1   

34.  545 650 6 18 20 3   

35.  515 660 4 20 21 2   

36.  510 665 3 21 22 1   

37.  590 630 2 20 25 3   

38.  510 645 1 15 26 2   

39.  520 660 1 15 27 1   

40.  510 665 1 16 20 3   

41.  585 665 5 16 23 2   

42.  590 640 4 20 20 1   

43.  510 670 1 21 21 1   
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ВАРИАНТ 19 

Результат испытаний физических свойств горных пород Донбасса.  

            Известняк кристаллический  среднего карбона зон выветривания* 

(парная зависимость: предел прочности на сжатие) 

 

 *Справочник (кадастр)физических свойств горных пород под ред. 

Акад.Н.В.Мельникова, В.В.Ржевского, М.М.Протодьяконова, М., Недра, 

1975 г. 

 

 

Предел прочности пород на одноосное сжатие, кг/см
2 
 

Глубина расположения 

выработки от поверхности, м 

Предел прочности пород на одноосное сжатие, 

кГ/см
2 

неустойчивые среднеустойчивые устойчивые 

300-600 До 500 500-700 Более 700 

600-800 До 600 600-800 Более 800 

800-1000 До 700 700-900 Более 900 

1000-1200 До 800 900-1000 Более 1000 

 

 

 

№ 

п/п 

Предел 

прочности на 

сжатие, кг/см
2
 

Частота 

mi 

Пористость, 

%
 

Частота 

mi 

 

 

 

1.  945 655 1 15 20 3   

2.  940 660 1 15 23 2   

3.  930 650 2 14 20 1   

4.  960 660 2 14 21 3   

5.  920 640 3 14 23 2   

6.  990 650 3 15 20 1   

7.  990 665 2 15 18 3   

8.  945 660 4 16 18 2   

9.  940 665 5 17 20 1   

10.  945 650 6 18 20 3   

11.  915 660 4 20 21 2   

12.  910 665 3 21 22 1   

13.  990 630 2 20 25 3   

14.  910 645 1 15 26 2   

15.  920 660 1 15 27 1   

16.  910 665 1 16 20 3   

17.  985 665 5 16 23 2   

18.  990 640 4 20 20 1   

19.  910 670 1 21 21 1   
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ВАРИАНТ 20 

Результат испытаний физических свойств горных пород Донбасса.  

Песчаник мелкозернистый слоистый среднего карбона зон выветривания* 

(парная зависимость: предел прочности на сжатие) 

 

 *Справочник (кадастр)физических свойств горных пород под ред. 

Акад.Н.В.Мельникова, В.В.Ржевского, М.М.Протодьяконова, М., Недра, 

1975 г. 

 

 

Предел прочности пород на одноосное сжатие, кг/см
2 
 

Глубина расположения 

выработки от поверхности, м 

Предел прочности пород на одноосное сжатие, кГ/см
2 

неустойчивые среднеустойчивые устойчивые 

300-600 До 500 500-700 Более 700 

600-800 До 600 600-800 Более 800 

800-1000 До 700 700-900 Более 900 

1000-1200 До 800 900-1000 Более 1000 

 
  

№ 

п/п 

Предел 

прочности на 

сжатие, кг/см
2
 

Частота 

mi 

Пористость, 

%
 

Частота 

mi 

 

 

 

1.  545 655 1 15 20 3   

2.  540 660 1 15 23 2   

3.  530 650 2 14 20 1   

4.  560 660 2 14 21 3   

5.  520 640 3 14 23 2   

6.  590 650 3 15 20 1   

7.  590 665 2 15 18 3   

8.  545 660 4 16 18 2   

9.  540 665 5 17 20 1   

10.  545 650 6 18 20 3   

11.  515 660 4 20 21 2   

12.  510 665 3 21 22 1   

13.  590 630 2 20 25 3   

14.  510 645 1 15 26 2   

15.  520 660 1 15 27 1   

16.  510 665 1 16 20 3   

17.  585 665 5 16 23 2   

18.  590 640 4 20 20 1   

19.  510 670 1 21 21 1   
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ВАРИАНТ 21 

    Результаты измерений скорости воздуха крыльчатым анемометром АСО-3 в 

выработке сечением S=10м
2 
 

 
Поправочный коэффициент: перед собой k=1,14; в сечении k=(S-04)/S 

  

№ 

п/п 

Способ 

измерения 

скорости 

воздуха 

Число 

оборотов в 

секунду, 

об/сек 

Скорость 

воздуха, 

м/сек 

Попра-

вочный 

коэффи-

циент 

Количество 

воздуха, м
3
 

Частота 

1.  
Перед собой 2,1     

В сечении 2,3     

2.  
Перед собой 2,15     

В сечении 2,35     

3.  
Перед собой 2,20     

В сечении 2,25     

4.  
Перед собой 2,05     

В сечении 2,30     

5.  
Перед собой 2,40     

В сечении 2,55     

6.  
Перед собой 2,35     

В сечении 2,40     

7.  
Перед собой 2,25     

В сечении 2,50     

8.  
Перед собой 2,20     

В сечении 2,35     

9.  
Перед собой 2,15     

В сечении 2,25     

10.  
Перед собой 2,20     

В сечении 2,55     

11.  
Перед собой 2,05     

В сечении 2,20     

12.  
Перед собой 2,25     

В сечении 2,35     

13.  
Перед собой 2,30     

В сечении 2,40     

14.  
Перед собой 2,35     

В сечении 2,45     

15.  
Перед собой 2,15     

В сечении 2,40     
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ВАРИАНТ 22 

     Результаты замеров СН4 прибором ШИ-11, %      

 

 

 
  

№ 

п/п 

I замер 

под 

кровлей 

II в центре 

сечения 

выработки 

III замер у 

почвы 

Средняя 

концентрация 

СН4, % 

Частота 

1.  0,4 0,3 0,1   

2.  0,5 0,2 0,1   

3.  0,7 0,3 0,2   

4.  0,9 0,4 0,1   

5.  0,8 0,4 0,2   

6.  0,2 0,1 0,1   

7.  0,6 0,3 0,3   

8.  0,7 0,5 0,1   

9.  0,8 0,3 0,1   

10.  0,9 0,7 0,4   

11.  0,4 0,2 0,2   

12.  0,5 0,4 0,2   

13.  0,6 0,2 0,1   

14.  0,3 0,1 0,1   

15.  0,2 0,1 0,3   
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ВАРИАНТ 23 

Результаты замеров СО2 прибором ШИ-11, %            

 

 

 
  

№ 

п/п 

I замер 

под 

кровлей 

II в центре 

сечения 

выработки 

III замер у 

почвы 

Средняя 

концентрация 

СО2, % 

Частота 

1.  0,1 0,2 0,4   

2.  0,1 0,1 0,3   

3.  0,2 0,2 0,3   

4.  0,05 0,15 0,5   

5.  0,15 0,2 0,4   

6.  0,25 0,3 0,35   

7.  0,05 0,15 0,3   

8.  0,3 0,4 0,5   

9.  0,35 0,4 0,45   

10.  0,2 0,25 0,35   

11.  0,15 0,25 0,3   

12.  0,05 0,15 0,2   

13.  0,1 0,2 0,3   

14.  0,25 0,25 0,3   

15.  0,05 0,25 0,35   
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Для заметок 
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