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ВВЕДЕНИЕ 

 

Географическая оболочка Земли обладает огромными и 

разнообразными природными ресурсами. Многие природные ресурсы, 

разведанные и добытые, становятся сырьем для разнообразных 

отраслей материального производства. В свою очередь сырьевые 

материалы, вовлеченные в производство, превращаются уже в 

экономические ресурсы. Современная промышленность мира 

потребляет огромное количество сырья. Его стоимость в суммарных 

затратах на производство промышленной продукции составляет около 

75%. Это обстоятельство ставит перед многими странами очень острые 

проблемы обеспечения основными видами сырья. 

Размещение природных ресурсов по Земле неравномерно. Это 

объясняется различиями в климатических и тектонических процессах 

на планете и различными условиями образования полезных 

ископаемых в прошлые геологические эпохи. Далеко не одинаковы и 

запасы отдельных видов ресурсов, поэтому не только между странами, 

но и между крупными регионами мира существуют заметные различия 

в уровне обеспеченности их природными ресурсами. 

В нашем мире есть несколько государств, которые в своих недрах 

содержат практически все известные виды природных ресурсов. Это 

США, Китай и Россия. Такие страны, как Индия, Бразилия, Аргентина, 

хоть и уступают им по набору богатств, но на фоне других государств 

являются высокообеспеченными. Некоторые страны обладают 

большими (мирового значения) залежами одного какого-либо вида 

ресурсов. Так, Марокко выделяется запасами фосфоритов, Кувейт — 

нефтью и т.д. 

Ресурсообеспеченность стран зависит от масштабов потребления 

и извлечения ресурсов. Таким образом, под ресурсообеспеченностью 

понимают соотношение между величиной природных ресурсов и 

размерами их использования. Во второй половине XX века возникла 

угроза регионального и даже глобального дефицита некоторых 

природных ресурсов. 

Изучение дисциплины «Экология ресурсов» направлено на  

формирование у студентов необходимых знаний в области 

рационального использования сырьевых и энергетических ресурсов 

Земли. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 1 

 

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ ВИДЫ. РАСЧЕТ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕСУРСООБЕСПЕЧЕНИЯ И  ТЕМПОВ 

ПРИРОСТА ПОТРЕБЛЕНИЯ РЕСУРСОВ 

 

Цель работы: научить студентов целенаправленно использовать 

теоретические знания по видам природных ресурсов, изучить 

классификацию ресурсов и динамику  потребления. Освоить технику 

расчета ресурсообеспечения и темпов ресурсопотребления. 

 

Теоретические сведения 

Природные ресурсы — это естественные ресурсы или природные 

вещества и виды энергии, служащие средствами существования 

человеческого общества и используемые в хозяйстве. Понятие 

«природные ресурсы» меняется с развитием науки и техники: вещества 

и виды энергии, использование которых ранее было невозможно, 

становятся природными ресурсами. Есть несколько классификаций 

природных ресурсов. По принадлежности к разным геосферам 

природных ресурсов, выделяют ресурсы литосферы, гидросферы, 

биосферы, климатические ресурсы. По применимости их в различных 

отраслях хозяйства их группируют в энергетические, 

металлургические, химические природные ресурсы и др. По 

возможной длительности и интенсивности использования, их 

разделяют на исчерпаемые и практически неисчерпаемые ресурсы, 

возобновляемые и невозобновляемые. 

Практически неисчерпаемые природные ресурсы — это ресурсы, 

уменьшение которых неощутимо даже в процессе очень длительного 

использования: энергия солнечного излучения, ветра, морских 

приливов, климатические ресурсы и др. Исчерпаемые природные 

ресурсы – это ресурсы, сокращающиеся по мере их использования; 

большинство видов природных ресурсов относится к исчерпаемым, 

которые делятся на возобновляемые и невозобновляемые. 

Возобновляемые природные ресурсы — это ресурсы, скорость 

восстановления которых сравнима со скоростью их расходования. К 

возобновляемым природным ресурсам относятся ресурсы биосферы, 

гидросферы, земельные ресурсы. Невозобновляемые природные 

ресурсы — это ресурсы, не восстанавливающиеся самостоятельно и не 

восстанавливаемые искусственно. К ним относятся, главным образом, 

полезные ископаемые. 
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Различают ресурсы природных компонентов (минеральные, 

климатические, водные, растительные, почвенные, земельные, 

животного мира). 

Ресурсы природно-территориальных комплексов 

(горнопромышленные, водохозяйственные, селитебные, 

лесохозяйственные). 

Ископаемое топливо: уголь, газ, нефть, торф, горючие сланцы. 

 
Рис. 1. Классификация природных ресурсов 

 

В мире есть несколько государств, имеющих практически все 

известные виды природных ресурсов. Это Россия, США и КНР. 

Высокообеспеченными, с точки зрения природных ресурсов, являются 

Индия, Бразилия, Австралия и некоторые другие страны. Многие 
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государства обладают крупными запасами мирового значения одного 

или нескольких ресурсов. Так, Габон выделяется запасами марганца, 

Кувейт — нефти, Maрокко — фосфоритов. Большое значение для 

каждой страны имеет комплексность имеющихся природных ресурсов. 

Например, для организации черной металлургии в отдельно взятой 

стране желательно располагать ресурсами не только железной руды, но 

и марганца, хромитов и коксующегося угля. Динамика потребления 

энергоресурсов приведена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Динамика потребления энергоресурсов 

 

Ресурсообеспеченность –  соотношение между величиной 

природных ресурсов и размерами их использования, выражаемое либо 

количеством лет, на которые должно хватить данного ресурса, либо его 

запасами на душу населения  

Ресурсообеспеченность может выражаться количеством лет, на 

которое хватит данного ресурса. Для этого нужно определить запасы и 

добычу ресурса. 

Расчёт проводят по формуле: Р = З/Д 

Р – ресурсообеспеченность, З – запасы, Д – добыча. 

Например: в 2013 г для Китая запасы угля составляли 272 млрд. т. 

Добыча – 170 млн.т. 272млрд./170 млн. = 1600. Значит, при 

существующих запасах и добыче угля хватит на 1600 лет. 

Ресурсообеспеченность также можно выразить на душу населения 

по формуле Р =З/Н 
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Р – ресурсообеспеченность, З – запасы, Н – численность 

населения. 

Для того же государства рассчитываем 272 млрд/1275 млн.=22. 

Значит в расчёте на душу населения на каждого человека приходится 

22 т топлива. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Выполнить анализ динамики потребления энергоресурсов, 

используя данные рис.2.    

2. Рассчитать обеспеченность  углем, нефтью, железной и иной 

рудой, газом, используя любую из 2 формул для  различных государств 

по указанию преподавателя. 

3. По  индивидуальным заданиям рассчитать статистические 

показатели динамики потребления энергоресурсов.  

Абсолютный прирост выражает абсолютную скорость изменения 

ряда динамики и определяется как разность между данным уровнем и 

уровнем, принятым за базу сравнения. 

Абсолютный прирост (базисный) 

 

∆𝑖(Б)= 𝑦𝑖 − 𝑦0 (1) 

 

где yi – уровень сравниваемого периода;  

y0 – уровень базисного периода. 

Абсолютный прирост с переменной базой (цепной), который 

называют скоростью роста, 

  
∆𝑖(ц)= 𝑦𝑖 − 𝑦𝑖−1 (2) 

 

где yi – уровень сравниваемого периода;  

yi-1 – уровень предшествующего периода. 

Коэффициент роста Ki определяется как отношение данного 

уровня к предыдущему или базисному, показывает относительную 

скорость изменения ряда. Если коэффициент роста выражается в 

процентах, то его называют темпом роста. 

Коэффициент роста базисный 

 

К𝑖(Б) =
𝑦𝑖

𝑦𝑜
 (3) 
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Коэффициент роста цепной 

 

К𝑖(ц) =
𝑦𝑖

𝑦𝑖−1
   (4) 

 

Темп роста 

 

 𝑇𝑝 = 𝐾 ∗ 100%  (5) 

 

Темп прироста ТП определяется как отношение абсолютного 

прироста данного уровня к предыдущему или базисному. 

Темп прироста базисный 

  

Тп(Б) =
𝑦𝑖−𝑦0

𝑦0
∗ 100%  (6) 

 

Темп прироста цепной 

 

Тп(ц) =
𝑦𝑖−𝑦𝑖−1

𝑦𝑖−1
∗ 100%   (7) 

 

Темп прироста можно рассчитать и иным путем: как разность 

между темпом роста и 100% или как разность между коэффициентом 

роста и 1 (единицей): 

 

1) Тп = Тр-100%;            2) Тп = Ki-1. 

 

Таблица 1 

Исходные данные 

 
Страна Численность 

населения 

млн. чел. 

Уголь Природный газ Нефть 

Запасы 

млрд. т. 

Добыча 

млн. т. 

Запасы 

трлн. 

м3 

Добыча 

млрд. м3 

Запасы 

млрд. т. 

Добыча 

млн. т. 

Россия 141,9 202 250 48,1 550 6,7 300 

США 298,4 445 1020 4,7 540 3,8 380 

Иран 68,7 - - 22,9 45 14,9 185 

Китай 1314,0 296 1240 - - 4,0 160 

Венесуэла 25,7 - - 4,1 30 10,3 175 

Саудовская 
Аравия 

27,0 - - 5,4 45 43,1 450 

ОАЭ 2,6 - - 5,8 40 16,2 120 
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Таблица 2 

Исходные данные по вариантам 

 
Вари-

ант 

Базис-

ный 

период 

Сравни-

ваемый 

уровень 

% Увеличения 

потребления 

угля за период 

Круговая 

Диаграмма 

потребления 

энергоресурсов 

Расчёт 

ресурсо- 

обеспеченнос

ти 

0 1945 1970 1900-1920 2000 Россия 

1 1900 1930 1900-1920 1980 Россия 

2 1905 1935 1905-1925 1985 США 

3 1910 1940 1910-1930 1990 Иран 

4 1915 1945 1915-1935 1995 Китай 

5 1920 1950 1920-1940 2000 Венесуэла 

6 1930 1955 1925-1945 2005 Саудовская 

Аравия 

7 1935 1960 1930-1950 2010 ОАЭ 

8 1940 1965 1935-1955 2005 Россия 

9 1945 1970 1940-1960 1965 США 

10 1950 1975 1945-1965 1970 Иран 

11 1955 1980 1950-1970 1930 Китай 

12 1960 1985 1955-1975 1935 Венесуэла 

13 1970 1990 1960-1980 1940 Саудовская 

Аравия 

14 1975 1995 1965-1985 1945 ОАЭ 

15 1980 2000 1970-1990 1950 Россия 

16 1985 2005 1975-1995 1955 США 

17 1990 2010 1980-2000 1960 Иран 

18 1995 2005 1985-2005 1965 Китай 

19 1900 1965 1990-2010 1970 Венесуэла 

20 1905 1970 1925-1945 1975 Саудовская 

Аравия 

21 1910 1975 1930-1950 2010 ОАЭ 

22 1920 1980 1935-1955 1980 Россия 

23 1930 1985 1940-1960 1985 США 

24 1950 1980 1945-1965 1975 Иран 

25 2000 2010 1950-1970 1920 Китай 

 

Пример расчёта показателей динамики  роста энергоресурсов. 

Вариант 0. 

1. Абсолютный прирост (базисный) 

Уголь 1700-1100=600 

Нефть 2500-400=2100 

Газ 800-200=600 
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Гидроэнергия 250-100=150 

2. Абсолютный прирост с переменной базой (цепной) 

Уголь 1700-1100=600 

Нефть 2500-1900=600 

Газ 800-750=50 

Гидроэнергия 250-200=150 

3. Коэффициент роста базисный 

Уголь 1700/1100=1,55 

Нефть 2500/400=6,25 

Газ 800/200=4 

Гидроэнергия 250/100=2,5 

4. Коэффициент роста цепной 

Уголь 1700/1100=1,55 

Нефть 2500/1900=1,3 

Газ 800/750=1,06 

Гидроэнергия 250/200=1,25 

5. Темп роста 

Уголь 1,55*100%=155 

Нефть 1,3*100%=130 

Газ 1,06*100%=106 

Гидроэнергия 1,25*100%=125 

6. Темп прироста базисный 

Уголь (1700-1100)/1100*100%=54,5 

Нефть (2500-400)/400*100%=525 

Газ (800-200)/200*100%=300 

Гидроэнергия (250-100)/100*100%=150 

7. Темп прироста цепной 

Уголь (1700-1100)/1100*100%=54,5 

Нефть (2500-1900)/1900*100%=31,6 

Газ (800-750)/750*100%=6,67 

Гидроэнергия (250-200)/200*100%=25 

8. Темп прироста: как разность между темпом роста и 100 %.Как 

разность между коэффициентом роста и 1 (единицей): 

1) Тп = Тр - 100%;  

Уголь 155-100%=55 

Нефть 130-100%=30 

Газ 106-100%=6 

Гидроэнергия 125-100%=25 

2) Тп = Ki - 1. (9.8) 

Уголь 1,55-1=0,55 

Нефть 1,3-1=0,3 
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Газ 1,06-1=0,6 

Гидроэнергия 1,25-1=0,25 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Дайте определение природным ресурсам? 

2. К каким ископаемым относится минеральное сырье? 

3. Охарактеризуйте динамику потребления угля, нефти, газа, 

гидроэнергии и атомной энергии. Какие  из этих ресурсов 

возобновляемые, а какие – нет? 

4. Какие страны имеют наибольшую обеспеченность топливом? 

5. От чего зависит ресурсообеспеченность стран топливом? 

6. Каким топливом мир наименее обеспечен? 

7. Почему в странах происходит неравномерное истощение 

топливными природными ресурсами? 
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2. Лиштван И.И., Природные ресурсы и окружающая среда : сб. 

науч. материалов / редкол.: И.И. Лиштван (гл. ред.) [и др.] - Минск : 

Белорус. наука, 2016. - 195 с.  

3. Фоменко А.И., Водные и минеральные природные ресурсы : 

учебное пособие / Фоменко А.И. - М. : Инфра-Инженерия, 2019. – 196 

с. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 2 

 

СКЛАДЧАТОЕ ЗАЛЕГАНИЕ СЛОЕВ ПОЛЕЗНОГО 

ИСКОПАЕМОГО И ЕГО ИЗОБРАЖЕНИЕ НА 

ГЕОЛОГИЧЕСКИХ КАРТАХ 

 

Цель работы: изучить типы складок и способы их изображения 

на карте, освоить технику построения разрезов нарушенных слоев. 

 

Теоретические сведения 

Складками называются изгибы слоев горных пород без разрыва 

сплошности, возникающие в результате пластических деформаций 

земной коры. Складка представляет, таким образом, изгиб слоя, 

который может иметь любое положение в пространстве. Изгиб слоя 

может быть направлен вниз, вверх и в любую сторону. Складки 

образуются от весьма различных причин и имеют разнообразные 

формы и размеры. Складчатые формы возникают не только в слоистых 

породах: в складки могут быть смяты плоские и линзообразные тела и 

массивы как осадочных, так и изверженных горных пород. В 

большинстве случаев складчатые формы – это признак изменения 

первоначального горизонтального или полого-наклонного залегания 

горных пород. 

Элементы складок 

В каждой складчатой форме выделяются следующие ее части или 

элементы (рис. 3). 

Рис. 3. Схематическое изображение двух смежных складок с указанием 

их элементов 
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Крылья – боковые части складки, представляющие две более или 

менее ровные, часто плоские противоположные части изогнутого слоя 

или тела горных пород. 

Замок – место перегиба или перехода одного крыла складки в 

другое, является местом смыкания крыльев складки. 

Ядро – внутренняя часть складки, заключенная между ее 

крыльями и замком. 

Угол складки или угол при вершине складки представляет собой 

двугранный угол, составленный продолженными до пересечения 

поверхностями ее крыльев. 

Вершина складки в таком случае будет представлять точку 

максимума перегиба на поперечном сечении замка складки. 

Осевая плоскость (поверхность) – плоскость, или поверхность, 

делящая складку вдоль на две части так, что угол при вершине складки 

делится ею пополам. 

Шарнир складки – след от пересечения поверхности любого слоя 

складки осевой плоскостью (поверхностью). Шарнир складки 

представляет линию, проходящую через точки максимума перегиба 

поверхности наслоения одного слоя. В каждой складке можно показать 

столько шарниров, сколько наблюдается в ней слоев. Шарниры 

складок могут воздыматься, погружаться, изгибаться и разветвляться. 

Ось, или осевая линия складки – линия пересечения осевой 

поверхности складки с горизонтальной поверхностью.  

Угол падения крыла складки с горизонтальной плоскостью из-

меряется линейным углом, составленным линией падения поверхности 

крыла с ее проекцией на горизонтальную плоскость. Угол может 

изменяться в пределах от 0 до 90°. В опрокинутых крыльях складок 

этот угол все равно не будет превышать 90°. 

Все складчатые формы делятся по расположению в них слоев 

горных пород на группу антиклинальных и группу синклинальных 

складок. 

Антиклинальная складка характеризуется тем, что, какую бы она 

ни имела форму, всегда ядро ее будет слагаться относительно более 

древними слоями, чем крылья. 

Синклинальная складка имеет в своем ядре относительно более 

молодые породы, чем на крыльях. 

Складки в земной коре редко сохраняются в полной своей форме. 

Обычно они в поверхностной части Земли срезаны (эродированы). 

Антиклинальные формы срезаны в своей сводовой замковой части, 

сложенной относительно более молодыми породами, а в ядре 

обнажают более древние, а синклинальные складки бывают 
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эродированы в своих боковых частях и ядра в них, сложенные более 

молодыми породами, сохраняются лучше, чем породы на крыльях.  

Поэтому при реставрации полных форм складок необходимо учи-

тывать относительный возраст и падение слоев в оставшихся частях 

складок и восстанавливать срезанные (разрушенные) части. Восста-

новленные – уничтоженные эрозией части складок, изображенные на 

разрезе пунктирными линиями, называются «воздушными» складками. 

Особенно следует показывать «воздушные» складки у срезанных форм 

на геологических разрезах. Пример построения геологической карты   с 

выветрелой антиклинальной складчатостью приведен в Приложении 1. 

 

 
Рис. 4. Абрисы складок и разрывных нарушений на карте и разрезах 
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Морфологическая классификация складок и геометрические 

элементы складок приведены в Приложении 1. 

 

Порядок выполнения работы 

1.Изучить основные понятия складчатого залегания и записать в 

тетради. 

2. Зарисовать элементы складок и подписать их (крылья, замок, 

ядро, угол, вершина, осевая плоскость, шарнир, осевая линия). 

3. Изучить и выполнить эскизы морфологической классификации 

складок (Приложение 2). 

4. Выполнить план и разрезы складчатых структур по рис.4.  

 

Вопросы для самопроверки 

1. Что такое морфология складок? 

2. Назовите элементы складчатой формы? 

3. Как определить элементы складки по карте? 

4. Опишите порядок построения разреза по карте? 

5. Что такое «воздушные складки»? 

6. Чем характеризуется антиклинальная складка?  

 

Литература 

1. Ершов В.В., Новиков А.А., Попова Г.Б.Основы геологии. –М.: 

Недра, 1986, –310 с. 

2. Музафаров В.Г. Определитель минералов, горных пород и 

окаменелостей. М.; Недра, 1979. 327 с.  

3. Старостин В.И., Геология полезных ископаемых: Учебник для 

высшей школы / Старостин В.И., Игнатов П.А. - М.: Академический 

Проект, 2020. - 512 с.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 3 

 

ПОСТРОЕНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ СЛОЖНОГО 

ЗАЛЕГАНИЯ ПОРОД 

 

Цель работы: усвоить знания и понятия об основных типах 

геологических карт: получит умения построения геологических 

разрезов при сложном залегании пород. 

 
Теоретические сведения 

Геологические карты и разрезы различают так. 

1. По содержанию:  

- общие; 

- специальные; 

- четвертичных отложений; 

- петрографические; 

- литологические; 

- тектонические; 

- гидрогеологические; 

-  полезных ископаемых;  

2. По масштабу:  

- обзорные; 

- региональные; 

- детальные.  

Геологическая карта в изолиниях – это карта, изображающая 

определенный пласт при помощи линий, соединяющих точки с 

одинаковыми абсолютными отметками для его кровли или почвы. 

Такие линии называют изогипсами. Карты, где изображена 

морфология пласта с помощью изогипса, называют геологическими. 

Геологический разрез – сечение участка земной коры вертикальной 

плоскостью с изображением на нем геологических факторов, 

характеризующих взаимное расположение слоев горных пород и 

условия их обводнения. 

На геологических пластах рельеф поверхности изображен при 

помощи горизонталей рельефа, что позволяет определить глубину 

залегания пласта. Для более точного углубления пласта вертикальный 

масштаб может быть принят более крупный.  

Умение построить геологический разрез по карте позволяет 

решать задачи по определению мощностей пласта, глубин его 

залегания, подсчета запасов пластов сложного залегания или рудных 

тел. 
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Суть техники построения разреза сводится к следующему:  

1. Выбирается направление разреза и на геологической карте 

проводится соответствующая линия. У концов линии на карте ставятся 

цифровые (1–1) или буквенные (А – Б) обозначения. 

 

 
 

Рис. 5. Карта и инженерно-геологический разрез по линии II – II 

  

2. Определяется масштаб разреза. В большинстве случаев 

вертикальный и горизонтальный масштабы разрезов должны 

соответствовать масштабу карты. Допускается увеличение 

вертикального масштаба разреза для районов с пологим 

моноклинальным и горизонтальным залеганием слоев. Это делается 

для того, чтобы на разрезе можно было показать слой малой мощности.  

3. По выбранной линии строится топографический профиль 

(профиль рельефа). Левый конец профиля ограничивается 

вертикальной масштабной линейкой. Она подписывается – H абс. м. и 

обозначает абсолютную высоту в метрах. Через нулевую отметку на 

масштабной линейке проводится линия уровня моря и от неё по 
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вертикали в выбранном масштабе ставятся точки в местах пересечения 

линией разреза горизонталей с соответствующими отметками.  

4. Точки соединяют плавной линией, отображающей профиль 

рельефа. На эту линию переносят геологические данные (границы 

слоев с обозначением индексами соответствующего возраста пород).  

5. Нанесение на топографический профиль геологических 

данных заключается в соединении линиями разрозненных выходов на 

поверхность слоев с учетом их залегания.  

6. При построении разреза необходимо следить за 

стратиграфической последовательностью слоёв и не допускать её 

нарушения.  

7. Каждый слой на разрезе закрашивается или заштриховывается 

так же, как на геологической карте.  

8. Для геологических разрезов обязательно оформляется легенда.  

 
Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с методикой построения геологического разреза 

и анализа характера залегания слоев горных пород.                                                           

2. В рабочей тетради изложить теорию построения геологического 

разреза и привести рисунок 1.1 геологической карты и разреза в 

условных обозначениях. 

3. Выполнить геологический разрез  на листе формата А3.  

Пример построения карты сложного залегания с выветрелой 

частью складок приведен в Приложении 1.  

Пример построения геологической карты и разреза с разрывным 

нарушением слоев приведен в Приложении 3. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Что такое изогипса? 

2. Что изображено на геологической карте? 

3. Как выбирается направление разреза? 

4. Порядок построения легенды к геологической карте? 

5. Опишите методику построения разреза? 

 

Литература 

1. Кузнецов О.Ф., Основы геодезии и топография местности : 

учебное пособие / О.Ф. Кузнецов. - 3-е изд., испр. и доп., - М. : Инфра-

Инженерия, 2020. - 286 с.  

2. Плакс Д.П., Геология : учеб. пособие / Д.П. Плакс, М.А. 

Богдасаров - Минск : Выш. шк., 2016. - 431 с.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 4 

 

ПОСТРОЕНИЕ КАРТЫ ПОДЗЕМНОГО РЕЛЬЕФА.  

РАСЧЕТ МОЩНОСТИ, ГЛУБИН ЗАЛЕГАНИЯ И ЗАПАСОВ 

 

Цель работы: изучение геологической карты с элементами 

подземного рельефа пласта, приобретение умений изобразить на 

разрезе тело пласта по нескольким сечениям. 

 

Теоретические сведения 

Колонка буровой скважины – вертикальное сечение верхней части 

земной коры, пробуренное скважинной, с изображением на нем 

геологических, гидрогеологических и геодезических данных. 

Скважина – цилиндрическая выработка, пройденная буровым 

инструментом в горных породах, Нпереб – расстояние перебуренной 

после пласта скважины, м. 

Скважины, закладываются с целью установления направления 

разведочных работ на нефть и газ в районах, геологически 

неисследованных, а также с целью уточнения геологического строения 

отдельных площадей и подтверждение данных геофизических работ. 

Шурф – вертикальная горная выработка квадратного, 

прямоугольного или круглого сечения (дудка),  проходимая с 

поверхности земли. 

Кровля слоя – поверхность, ограничивающая слой сверху при его 

нормальном залегании. Нкровли – отметка кровли пласта, м. 

Рельеф поверхности – совокупность неровностей земной 

поверхности, разных по очертаниям, размерам, происхождению, 

возрасту истории развития, Нрел – отметка поверхности рельефа, м. 

Почва слоя – поверхность ограничивающая слой внизу при 

нормальном его залегании. Нпочвы – отметка почвы пласта, м.  

Появившийся уровень воды – абсолютная отметка или глубина от 

устья скважины, м, на которой зафиксирована жидкость во время 

бурения скважины. 

Установившийся уровень воды – абсолютная отметка или глубина 

от устья скважины, м, на которой держится уровень жидкости в 

скважине в течении длительного времени. 

 

Порядок выполнения работы 

Выполнить расчеты по формулам 1-3. Построить геологическую 

карту с разрезами А-А и В-В. 
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В результате геологоразведочных работ скважин №№ 1-8 

получены данные отметок кровли и почвы пласта полезного 

ископаемого. 

Исходные данные сведены в таблицу 3. 

Таблица 3 

Исходные данные по вариантам 
Скважина 0 вариант 1 вариант Примечания 

Нрел Нпочвы Нкровли Нрел Нпочвы Нкровли 

Скв. 1 148 118 113 146 115 111 Суглинок 

Скв. 2 132 132 118 130 129 116  

Скв. 3 127 123 120 125 120 118  

Скв. 4 128 128 123 126 125 121  

Скв. 5 126 123 114 124 120 112  

Скв. 6 138 118 114 136 115 112  

Точка 7 127 120 116 125 117 118 Выход пласта 

Точка 8 125 128 119 123 125 116 Выход пласта 

 
Скважина 2 вариант 3 вариант Примечания 

Нрел Нпочвы Нкровли Нрел Нпочвы Нкровли 

Скв. 1 150 120 116 144 114 111 Суглинок 

Скв. 2 134 134 121 128 128 110  

Скв. 3 129 125 121 123 119 118  

Скв. 4 130 130 122 124 124 120  

Скв. 5 128 125 112 122 119 118  

Скв. 6 140 120 114 134 114 113  

Точка 7 129 122 117 123 116 115 Выход пласта 

Точка 8 127 130 115 121 124 118 Выход пласта 

 
Скважина 4 вариант 5 вариант Примечания 

Нрел Нпочвы Нкровли Нрел Нпочвы Нкровли 

Скв. 1 152 122 116 142 112 106 Суглинок 

Скв. 2 136 136 121 126 126 113  

Скв. 3 131 127 121 121 117 115  

Скв. 4 132 132 122 122 122 116  

Скв. 5 130 127 112 120 117 107  

Скв. 6 142 122 114 132 112 109  

Точка 7 131 124 117 121 114 115 Выход пласта 

Точка 8 129 132 115 119 122 113 Выход пласта 

 

1. Наносим на геологической карте линию разреза А–А по 

скважинам 1-2-3-т.7 и линю В-В по скважинам 4-5-6-т.8. 

2. Используя данные отметок рельефа Нрел, почвы пласта Нпочвы, 

м; кровли пласта, Нкровли м, строим геологический разрез в масштабе 

1:500. 
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Расстояние перебуренной после  пласта скважины, Нперераб м, 

принимаем 5 м.  Глубина скважины Н=(Нрел – Нпоч.)+Нперераб; 

При построении последовательно откладываем на вертикальном 

разрезе измеренные расстояния между скважинами, отметки, затем 

соединяем линии рельефа поверхности, почва и кровли пласта. 

Получаем в разрезе тело пласта (заштрихованный контур), линию 

поверхности с глиняными отложениями и выход на поверхность пласта 

в точках в точках 7 и 8 (красная линия). 

3. По каждой скважине определим вертикальную мощность 

пласта mв по формуле: 

mв= Нпочвы – Нкровли, м                                (1) 

4. Определим по каждой скважине нормальную мощность пласта 

через его вертикальную мощность mв и угол падения a. Угол замеряем 

транспортиром на каждом участке между скважинами. 

mн= mв*Sina, м.                                          (2) 

5. Оформляем карту и разрез в условных обозначениях, 

проставляем масштабы. 

6. Методом палетки или математическим способом определим 

площади пластов S1 и S2 в разрезах А-А и В-В, м2  (S1= 12 000 м.  S2= 

10 000 м.). 

7. Рассчитываем запасы на участке между разрезами, учитывая, 

что расстояние между разрезами h=500м. и удельный вес угля λ=1,35 

m/м3 

𝑄 =
𝑆1+𝑆2

2
∗ ℎ ∗ λ                                          (3) 

Пример расчёта по формулам. Вариант 0. 

1. По каждой скважине определим вертикальную мощность 

пласта mв по формуле: 

Скв. 1 – 118-113=5  Скв. 4 – 128-123=5 

Скв. 2 – 132-118=14  Скв. 5 – 123-114=9 

Скв. 3 – 123-120=3   Скв. 6 – 118-114=4 

Точка 7 – 120-116=4 Точка 8 – 128-119=9 

2. Определим по каждой скважине нормальную мощность пласта 

через его вертикальную мощность mв и угол падения a. Угол замеряем 

транспортиром на каждом участке между скважинами. 

Скв. 1 – 5*0,5=2,5   Скв. 4 – 5*0,5=2,5 

Скв. 2 – 14*0,5=7   Скв. 5 – 9*0,5=4,5 

Скв. 3 – 3*0,5=1,5   Скв. 6 – 4*0,5=2 

Точка 7 – 4*0,5=2   Точка 8 – 9*0,5=2 
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3. Рассчитываем запасы на участке между разрезами, учитывая, 

что расстояние между разрезами h=500м. и удельный вес угля λ=1,35 

m/м3 
12000+10000

2
∗ 500 ∗ 1,35 =  7 425 000              

 

 
Рис.  6. Геологическая карта и тело пласта в разрезах А–А 
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Рис.  7. Геологическая карта и тело пласта в разрезах В–В 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Что показывает разница отметок почвы и кровли пласта? 

2. В каких случаях принимают различные вертикальные и 

горизонтальные масштабы карты и разреза? 

3. Как называют уровень воды в скважине, державшейся 

длительное время?  

4. Что изображается на колонке буровой скважины? 

5. Как рассчитать запасы участка между разрезами? 

6. Что такое  рельеф поверхности? 

 

Литература 

1. Карлович И.А., Геологическое строение и полезные 

ископаемые Северной Евразии : Учебник для вузов. / Карлович И.А. - 

М.: Академический Проект, 2020. - 496 с.  

2. Симагин В.Г., Инженерная геология: Учебное пособие для 

вузов / Симагин В.Г. - М. : Издательство АСВ, 2008. - 264 с.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 5 

 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗРЕЗ ПО 

РАЗВЕДОЧНЫМ СКВАЖИНАМ И ДОБЫЧНЫМ КАРЬЕРАМ 

 

Цель работы: усвоить знания по обработке геологоразведочных 

данных, отработать умение строить разрез по скважинам и горным 

выработкам, рассчитывать глубину разведочной скважины и скорость 

бурения. 

 

Теоретические сведения 

Геологический разрез части горного отвода под разработку 

полезного ископаемого составляется по геологическим колонкам 

разведочных выработок (скважина, шурф). 

Геологический отвод – участок недр, предоставляемый в 

соответствии с лицензией для геологического изучения без 

существенного нарушения целостности недр (без проходки основных 

горных выработок и бурения скважин для добычи полезных 

ископаемых или строительства подземных сооружений для целей, не 

связанных с добычей полезных ископаемых);  

Колонковое бурение является основным техническим способом 

разведки месторождений твердых полезных ископаемых. Оно также 

широко применяется при инженерно–геологических и 

гидрогеологических исследованиях и при структурно–картировочных 

изысканиях нефтяных и газовых месторождений. Оно позволяет 

извлекать из скважины столбики породы – керн, по которым можно 

составить геологический разрез месторождения и опробовать полезное 

ископаемое. 

На буровой колонке скважины, представляющей собой несколько 

вертикальных граф (Приложение 4), последовательно для каждой из 

пройденных пород отмечают: 

– возраст и генезис (обозначают установленными индексами, 

например, aQIY – современные аллювиальные отложения); 

– отметку кровли (или подошвы) слоя, мощность слоя; 

– краткое описание горных пород (наименование, состав, цвет, 

влажность, плотность, консистенция); 

– различные типы горных пород с соответствующими условными 

обозначениями; 

– положение уровней подземных вод, а также номера проб 

грунтов и глубину отбора их. 
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Мощность слоев откладывают в колонке в масштабе 1:100, 1:200, 

иногда 1:500. Над колонкой надписывается номер скважины, ее 

местоположение по высоте (абсолютная или относительная отметка) и 

диаметр скважины.         

Оформление колонки шурфа примерно такое же, только вместо 

графы «колонка» дается зарисовка всех стенок шурфа, в которой 

отображается взаимное расположение слоев горных пород, вскрытых 

шурфом. 

В настоящее время форма геологических, инженерно-

геологических разрезов стандартизована, а в проектных и 

изыскательских организациях различных ведомств и предприятий 

приняты несколько отличные формы разрезов и условных 

обозначений, которые зависят от целей, для которых они составляются. 

В большинстве случаев вертикальный и горизонтальный 

масштабы разрезов должны соответствовать масштабу карты. 

Допускается увеличение вертикального масштаба разреза для районов 

с пологим моноклинальным и горизонтальным залеганием слоев. Это 

делается для того, чтобы на разрезе можно было показать слой малой 

мощности.  

 

Порядок выполнения работы 

1. Перечертить с образца геологическую карту с горными 

выработками на лист А3 в масштабе 1:1000.  

2. Выполнить разрез по геологоразведочной выработке: скважине 

№ 3 в масштабе 1:1000 или 1:500. В условных обозначениях 

изобразить пересекаемые скважиной слои пород и угольные пласты, 

подписать отметки пересечения скважиной слоев. 

3.Построить по выбранной линии топографический профиль 

(профиль рельефа) и горные выработки в соответствии с вариантами 

заданий (табл.4):  

Таблица 4 

Исходные данные по вариантам 
Вариант  Масштаб 

1 Ш1 – Карьер №1 – Скв. №2 – Скв. №3 – Скв. №4 1:1000 

2 Ш1 – Карьер №1 – Скв. №2 – Скв. №3 – Карьер №2 1:500 

3 Карьер №2 – Скв. №4 – Скв. №3 – Карьер №1 – Ш1 1:500 

4 Карьер №2 – Скв. №3 – Скв. №2 – Карьер №1 – Ш1 1:1000 

5 Карьер №2 – Скв. №3 – Ш1 1:500 

 

Левый конец профиля ограничивается вертикальной масштабной 

линейкой. Она подписывается – Hабс. м, что означает абсолютная 
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высота в метрах. Через нулевую отметку на масштабной линейке 

проводится линия уровня моря и от неё по вертикали в выбранном 

масштабе ставятся точки в местах пересечения линией разреза 

горизонталей с соответствующими отметками. Точки соединяют 

плавной линией, отображающей профиль рельефа.  

4.Откладываем на высотной шкале геологические данные 

(границы слоев с обозначением индексами соответствующего возраста 

пород) по скважине №3 из таблицы Приложения 4.  

5. Продолжим слои на другие выработки, принимая выход пласта 

на поверхность в местах карьеров. 

Угол падения слоев принимаем 5–7 градусов. При построении 

разреза необходимо следить за стратиграфической 

последовательностью слоёв и не допускать её нарушения.  

6. Оформить разрез в соответствии с условными обозначениями. 

7. Подсчитать глубину Н скважин по формуле: 
 

Н = Нпов −  Нарг + Нпереб, м ,                               (1) 

где Нарг  – отметка встречи скважиной  слоя аргиллита,  принять по 

разрезам, м; 

Нпереб  – перебур  скважины, принять 5 м.  

Нпов  – отметка устья скважины, м   

8. Подсчитать время бурения скважины при бурении станком 

УКБ–4  и скоростью бурения 2м/час.  (Пример выполненной работы с 

расчетами приведен в Приложении 4). 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Что такое геологоразведка, как проводятся такие работы? 

2. Опишите порядок построения линии геологического разреза? 

3. Как подсчитывается глубина разведочной выработки? 

4. Почему могут различаться масштабы карты и разреза? 

5. Как рассчитать время бурения скважины?  

 

Литература 

1. Голынская Ф.А., Геология и разведка месторождений нефти и 

газа : метод. указания по выполнению практических заданий для 

магистрантов, / Ф.А. Голынская. - М. : МИСиС, 2019. - 24 с.  

2. Старостин В.И., Геология полезных ископаемых: Учебник для 

высшей школы / Старостин В.И., Игнатов П.А. - М.: Академический 

Проект, 2020. - 512 с.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 6 

 

ПОДСЧЕТ ЗАПАСОВ ПОЛЕЗНОГО ИСКОПАЕМОГО 

МЕТОДОМ СРЕДНЕГО АРИФМЕТИЧЕСКОГО 

 

Цель работы: используя теоретические знания овладеть 

практическими умениями по решению задач учета запасов различными 

способами. 

 

Теоретические сведения 

Подсчет запасов – заключительный этап разведочных работ на 

месторождении. 

Цели подсчета запасов: 

1) определение количества полезного ископаемого с 

распределением его по типам и сортам руд, по категориям запасов, по 

промышленному значению; 

2) определение качества полезного ископаемого, установление его 

технологических свойств; 

3) анализ степени надежности подсчета запасов. 

Все подсчитанные запасы полезных ископаемых представляются 

на рассмотрение и утверждение в ГКЗ («Государственная комиссия по 

запасам полезных ископаемых») или ТКЗ («Территориальная комиссия 

по запасам полезных ископаемых»). При этом балансовые и 

забалансовые запасы подсчитываются и учитываются отдельно. 

Кроме балансовых и забалансовых запасов выделяют: 

Геологические запасы – запасы, подсчитанные в недрах Земли без 

учета потерь. 

Эксплуатационные (промышленные) запасы – балансовые запасы, 

оставшиеся после вычета потерь в охранных целиках. 

Извлекаемые запасы – это эксплуатационные запасы, оставшиеся 

после вычета эксплуатационных потерь, связанных с разубоживанием, 

несовершенством выбранной системы отработки, 

гидрогеологическими и другими условиями эксплуатации. 

Учету подлежат запасы полезных ископаемых и содержащихся в 

них  полезных компонентов, имеющих промышленное значение. 

Учет запасов ведется геологической и маркшейдерской службами. 

Исходными материалами являются запасы, утвержденные  в 

пределах технических границ поля шахты (разреза). 

Параметры кондиций для подсчета забалансовых  запасов  

устанавливаются  с учетом перспектив внедрения более прогрессивной  

техники и технологии добычи и переработки углей, прогнозов 
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рыночной стоимости и возможности ее удовлетворения  за счет 

перевода забалансовых запасов в балансовые. 

Запасы  разделяются на четыре категории  в порядке роста 

достоверности: С2 , С1, В и А. 

Запасы категории А выделяются на участках детализации 

разведываемых и разрабатываемых  месторождений 1–й группы 

сложности  геологического строения, запасы категории В – на 

аналогичных участках  месторождений  1–й и 2–й групп сложности. 

Запасы категории  С1 составляют основную часть  запасов всех групп 

сложности месторождений угля, а запасы С2 рассматриваются в 

качестве предварительно оцененных запасов на стадии поисково-

оценочных работ на особо сложных участках. 

Чем выше достоверность запасов, тем меньше уровень 

экономических потерь при разработке  от влияния не выявленных на 

этапе разведки  особенностей геологических условий. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Определить нормальную мощность пласта по формуле (1). 

2. Определить средневзвешенную зольность пласта по формуле 

(2). 

3. Составить  структурную колонку пласта в условных 

обозначениях по каждому  подсчетному блоку. 

4. Определить площади подсчетных блоков по формулам (3)–(5) и 

перевести их в истинное значение по формуле (6). 

5. Подсчитать запасы в блоке способом среднего 

арифметического по формуле (7) и свести расчеты в таблицу  5. 

6. Подсчетные блоки по планам горных работ приведены в 

Приложении 5. Сведения о кондициях углы в Приложении 6. 

Наиболее важным параметром для подсчета запасов угля является 

его нормальная  (истинная) мощность, м  определяемая по формуле (1) 

рис. 8 

 

mи = mв ∗  sinβcosβ, м.  ,                 (1) 

 

где mи – истинная мощность пласта,м;  

mв – видимая вертикальная мощность пласта,м;  

β – угол наклона пласта к горизонту или к перпендикуляру к оси 

скважины, гр. 
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Рис. 8 Соотношение вертикальной и нормальной (истинной) мощностей 

пласта 

При подсчете запасов ведут учет зольности  угля по  каждому 

расчетному блоку. 

Расчет среднепластовой зольности углей Аd осуществляется 

методом средневзвешенного арифметического со взвешиванием 

честных значений зольности  Аd  по мощности  mi   в расчете мощности 

пластов  угля и пачек пород. 

 

𝐴3
𝑑 =

𝐴1
𝑑𝑚1𝑑𝑎

𝑑(1)+𝐴2
𝑑𝑚2𝑑𝑎

𝑑(2)+...

𝑚1𝑑𝑎
𝑑(1)+𝑚2𝑑𝑎

𝑑(2)+...
, %                   (2) 

 

После определения  истинной мощности и зольности составляется  

структурная колонка пласта в условных обозначениях. 

Определение запасов в блоке  способом среднего 

арифметического. 

Сущность метода состоит  в разделении контура подсчета на 

систему однородных по группе геологических блоков. Каждому блоку 

присваивается номер, заключенный в рамку. Слева от номера  

указывается категория  запасов, а справа – средний угол падения 

пласта. Под номером  блока в форме таблицы  приводятся  подсчетные 

значения  мощности пласта, средневзвешенная зольность. Подсчетные  

блоки запасов полезного ископаемого приведены на рис.9  
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Подсчетный  блок №1 

М 1:5000 

 

 
 

Подсчетный блок №2 

М 1:5000 

 

 
Рис. 9. Подсчетные блоки запасов полезного ископаемого 

 
Площади блоков определяются планиметром или способом 

геометрических фигур. 

1.Определение площади планиметром.  

Этот способ применяется при криволинейных ограничениях 

площади подсчётных блоков, когда представить её в виде суммы 

простых геометрических фигур не представляется возможным. 

Для измерения площади полюс планиметра устанавливается либо 

внутри измеряемой площади (если лона достаточно велика), либо за её 

пределами (если она невелика). Измерение площадей производится по 

следующим формулам: 

1. Если полюс установлен внутри фигуры. 

 

𝑆 = 𝑐 (𝑉2 − 𝑉1 +  𝑞)                                        (3) 
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2. Если полюс располагается за пределами фигуры    

 

𝑆 = 𝑐 (𝑉2 − 𝑉1)                                 (4) 

 

где: с – цена деления планиметра для принятой длины рычага; 

V1 и V2 – показания счётчика планиметра до обвода и после обвода 

контура площади; 

q – постоянная планиметра при выбранной длине рычага, определяемая 

по формуле: 

 

           𝑞 = V2 − V1 − (V2 − V1)                                 (5) 

 

где: V1, V2 и V1, V2 – показания счётчика планиметра после измерения 

площади при расположении полюса внутри фигуры и за её пределами 

Лучше располагать полюс планиметра вне измеряемой площади, 

это позволит избежать определения при работе постоянной q. 

При пользовании планиметром каждое измерение площади 

производится дважды, в расчёт при этом берётся среднее из этих двух 

значений. 

Измеренные на планах проекции площадей контуров подсчета 

Sизм переводятся  в их истинное значение   Sист с использованием  

средних углов падения  пласта α. 

                                                                                                                  

Sизм  =  Sист /sinα                                  (6) 

 

Подсчитать запасы Q в блоке способом среднего арифметического 

по формуле: 

 

𝑄 = 𝑉 ∗ 𝑑 ,                                 (7) 

               

Где V=S*m;  

V – объём залежи, м3; 

S – площадь залежи на горизонтальной проекции, м2;   

m– средняя мощность пласта в блоке, м;  

d  –  объемная масса, т/ м 3, принимаем для  каменного угля 1.35 т/ м 3; 

 

Исходные данные 

Донецкий угольный бассейн представляет собой угольное 

месторождение осадочного типа. Угленосная толща повсеместно 

перекрыта  чехлом рыхлых пород мощностью  до 100м. 
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Угольные пласты  подразделяются на весьма тонкие (менее 0.7м), 

тонкие (0.71–1,2м), средней мощности (1.21–3,5 м), мщные (3.51–15,0 

м) и весьма мощные (более 15 м). 

Тонкие  и средней мощности пласты подразделяются 

выдержанные (при отклонении мощности от средней на площади 20% 

пласта) и невыдержанные  (при отклонении  мощности 35–50% 

площади пласта). Описание кондиций угля приведено в Приложении 6. 

Зольность – отношение массы негорючего остатка (золы), 

полученной после выжигания горючей части топлива, к массе 

исходного топлива. Oбозначается символом Ad и выражается в 

процентах. Зольность один из основных нормируемых показателей 

качества угля, используемый при разработке, кондиций и оценке 

запасов угля. Повышение зольности снижает тепловой эффект 

сгорания. Зольность за счет внутренней минерализации колеблется     

1–15%; сланцев до 50–60%. 

Таблица 5 

Сведенные расчеты 
№ 

блока 

Исходные данные Расчетные показатели 

mв β mн А1
d А2

d А3
d Аср

d S,м2 V,м3 γ,m/м3 Qт 

1            

2            

3            

Итого            

 

Вопросы для самопроверки 

1. Перечислите способы подсчета запасов? 

2. Что такое подсчетный блок? 

3. По какой формуле определяется  объем полезного ископаемого? 

4.  Дайте определение «Геологические запасы»? 

5. Дайте определение «Извлекаемые запасы»? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 7 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  ПРОБЛЕМЫ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И 

ВОДООТВЕДЕНИЯ ПРИ  РАБОТЕ ПРЕДПРИЯТИЙ НА 

ПРИМЕРЕ УГОЛЬНОЙ ШАХТЫ 

 

Цель работы: ознакомить студентов с понятиями водопритока в 

шахте, схемой водоотлива, способами определения водопритоков. 

 

Теоретические сведения 

К основным потребителям пресной воды относятся сельское 

хозяйство, промышленное производство, включая энергетику, и 

коммунальное хозяйство. Из других отраслей народного хозяйства 

можно выделить водный транспорт и рыбное хозяйство. 

Чтобы снизить расходы воды, необходимо, прежде всего, 

разделить воду для коммунально-бытовых нужд и для 

промышленности. Вода питьевого качества не должна идти на 

технологические нужды – это дорого и нецелесообразно. Необходимо 

установить повышенный тариф на воду для промышленных 

предприятий и оптимальный для населения, исключить утечки воды на 

магистральных трубопроводах, снизить утечки в домах за счет 

совершенствования арматуры и повышения культуры населения. 

Снижение промышленного потребления должно идти по пути 

совершенствования технологии с целью уменьшения водоемкости 

производства. Очень важно продолжать внедрение водооборотных 

систем, возврат воды в которых сегодня доведен до 92 – 96 %. 

Основной путь водосбережения с сельском хозяйстве – 

модернизация оросительной сети и аппаратов, всей 

гидромелиоративной системы, снижение водоемкости за счет 

современных методов (сухой полив). 

Наряду с проблемой снижения расходов воды нельзя забывать и о 

необходимости пополнения и сохранения запасов пресной вод. Стоит 

также выделить повторное использование вод, которое связано с очень 

глубокой очисткой. 

Шахтный водоотлив предназначен для сбора и выдачи на 

поверхность по системам горных выработок шахтной воды. Для этой 

цели предназначены следующие выработки и оборудование в них: 

водоотливные канавки, различные водоприемники; шахтный 

водосборник; водозаборный колодец; насосная камера; водотрубный 

ходок; насосы; пруды–отстойники на поверхности шахты.  Схема 

водоотлива в шахте приведена на рис. 10.  
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Притоки воды в выработки шахт и разрезов замеряются: 

объемным способом, водосливами, по скорости и сечению потока с 

помощью поплавков, по работе насосов. 

Использование способов замера зависит от возможности и 

целесообразности их применения в конкретных условиях. При 

возможности применения всех способов предпочтение отдают 

объемному способу или с помощью замеров водослива. 

Методы замера притоков воды 

1 Замер притока объемным способом 

Этот способ применяется в том случае, когда в конкретных 

условиях можно определить объем поступившей воды за 

определенный период времени. Обычно он используется при замерах 

притоков воды в стволы, водосборники шахт, другие выработки или 

емкости с известными параметрами, позволяющими рассчитать их 

объем. 

При замере притока временно выключаются насосы, 

выкачивающие воду из емкостей, в которых производится замер и нуль 

рейки устанавливается на уровне зеркала воды. По времени, 

зафиксированном секундомером, и отсчету на рейке приток воды 

рассчитывается по формулам:  

 

𝑄 =
𝐹∗ℎ

𝑡
∗ 3600                                         (1) 

 

Где Q – приток, м3/час;    

F– площадь сечения, м2 

T– время наблюдения, сек 

h– величина подъема уровня воды за время наблюдения, м 

2. Определение притока воды в шахту по работе насосов 

Для определения притока воды в горную выработку по работе 

насосов необходимо знать их производительность. Фактическая 

производительность насосов устанавливается путем замера расхода 

воды на изливе её на поверхность мерным сосудом, водосливом или с 

помощью поплавка. По фактической производительности насосов 

приток воды в горную выработку вычисляется по формуле 

 
𝑄1∗𝑡1+𝑄2+𝑡2+ …….+𝑄𝑖𝑡𝑖

24
                                         (2) 

 

Где Q – приток, м3/час;    

𝑄1Q2Q3 – фактическая производительность каждого из насосов; 

𝑡1𝑡2𝑡𝑖 – время работы каждого из насосов в часах за сутки. 
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Прогноз величины притока воды осуществляется в соответствии с 

существующими методическими рекомендациями, преимущественно 

методом гидрогеологических аналогий или аналитическим с учетом 

расположения источников обводнения (их ресурсов),  способа 

разработки и управления кровлей, типа выработки и других факторов, 

определяющих обводненность горных выработок. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Определить приток воды в горную выработку по формуле (2). 

Принять время работы каждого насоса и производительность по 

таблице  6.  

2. Выполнить эскиз зоны водоотлива с обозначениями горных 

выработок и отметок воды по Приложению 7. 

3. Изобразить схему шахтного водоотлива. 

 

 
Рис. 10.  Схема шахтного водоотлива 
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а) 1–водоприемник; 2–насос; 3–трубопровод; 4–водоотводящая труба; 

б) 1–шахтный водоприток по выработке; 2–водоприемник; 3–шахтный 

водосборник;4–вентиль;5–водозаборный колодец; 6–насосная камера; 

7–насос;8–водотрубный ходок; 9–пруд–отстойник. 

В) 1–насос №1; 2–участковый водоотлив;3–насос№2;  

г) 1–насос №1; 2–участковый водоотлив. 

Таблица 6 

Исходные данные по вариантам 
Вариант Площадь 

сечения 
 

Время 

наблю-
дения  

Величина 

подъема уровня 
воды  

Фактическая 

производите-
льность 

Время работы 

№1 №2 №3 №1 №2 №3 

1 1,95 30 2 20 25 25 16 15 14 

2 1,90 30 1,5 25 20 25 15 15 16 

3 1,85 30 2 20 20 25 14 15 16 

4 1,80 30 1,5 20 25 20 15 15 12 

5 1,75 30 2 25 25 20 16 13 15 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Кто относится к основным потребителям пресной воды? 

2. Назовите основной путь водосбережения? 

3. Что такое шахтный водоприток? 

4. Способы замеров водопритоков? 

5. Как определяется водоприток по работе насосов? 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Пример построения геологической карты   с выветрелой 

складчатостью 

 

 
 

Геологический разрез  синклинальной А)  и антиклинальной Б) 

складчатости  

А 

Б 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 
КОНДИЦИИ УГЛЯ 
Влажность угля (W) 

Все угли содержат то или иное количество влаги. При этом в зависимости 
от ее состояния (приуроченности) различают влагу поверхностную (влагу 
смачивания). Это вода, находящаяся на поверхности кусков и зерен угля. Она 
легко удаляется путем просушивания на воздухе. Оставшаяся (после удаления 
поверхностной) влага характеризует влагосодержание угля, свойственное его 
вещественному, петрографическому и марочному составу и обозначается как 
максимальная влагоемкость (Wmax). 

Свободная влага на поверхности кусков и зерен угля, и влага, 
приуроченная к трещинам, пустотам и капиллярам (Wmax) в сумме определяют 
такое понятие, как влага внешняя (Wex).B лаборатории она определяется путем 
просушивания в сушильных шкафах: при температуре 40° С – для каменных 
углей и при 50° С – для бурых. 

Влага воздушно–сухого угля, или аналитическая (Wa), в основном 
представлена адсорбционно–связанной водой. Определяется она посредством 
просушки при температуре 105–110° С (при ускоренном методе при 160° С). 

В сумме эти два вида влаги определяют понятие влага общая (Wt), или 
рабочая (Wrt). Содержание влаги (рабочей и аналитической) зависит, прежде 
всего, от степени метаморфизма (марочного состава) угля. Влага в угле 
является не только балластом, она уменьшает его теплоту сгорания, т.к. 
требует дополнительных затрат тепла на своë испарение. Поэтому бытующая 
практика смачивания углей перед сжиганием, по сути, неверна. С другой 
стороны, смачивание угольной пыли приводит к еë окомкованию и 
повышению проницаемости для газов, выделяющихся при термической 
деструкции угля. Но этот прием применяется главным образом от 
безысходности – при использовании угля, не предназначенного для слоевого 
сжигания. 
Повышенное содержание внешней влаги приводит также к повышенной 
слипаемости угольной мелочи, слеживаемости и смерзаемости угля. 

Содержание золы (зольность А) 
Зо́льность – массовая доля золы, содержание в процентах негорючего (на 

безводную массу) остатка, который создаётся из минеральных примесей 
топлива при его полном сгорании. Обозначается символом А. Для 
практических целей значение зольности, определённое по аналитической 
пробе (Аa), обычно пересчитывается на сухую массу Аd или рабочее Аr 
состояние топлива. Для всех типов твёрдых топлив зольность – один из 
основных показателей; используется как учётный, балансный и расчётный 
показатель в практике добычи, переработки и потребления угля. На показателе 
зольности  угля основывается большинство существующих методов оценки 
эффективности процессов обогащения угля, а также действующий прейскурант 
оптовых цен на уголь и продукты его обогащения. Существует тесная 
корреляционная связь между зольностью угля и теплотой его сгорания. 

Зольность, или содержание минеральных (не горючих) примесей в угле, 
является основным показателем, определяющим качество. Минеральные 
примеси – это в основном нейтральный балласт, в меньшей степени – источник 
вредных химических элементов, влияющих на технологические 
характеристики угля, а в теплоэнергетике и на степень экологического 
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загрязнения. Содержание минеральных примесей зависит только от условий 
торфонакопления, а значит, может быть различным для углей разных марок. 

Различают внутреннюю, связанную с органической частью угля, и 
внешнюю, слагающую породные прослои, золу. Содержание первой, как 
правило, незначительное (не более 10%), но она практически не удаляется при 
обогащении. Внешняя зола, особенно связанная с малоуглистыми породными 
прослоями, легко удаляется при всех видах обогащения. 

В различных областях промышленности требования к зольности 
существенно различаются. В теплоэнергетике используются бурые и каменные 
угли, в основном с Ad до 35%, при более высоком содержании золы они 
требуют специальных видов сжигания. Градаций топлива по степени 
зольности достаточно много. Здесь наиболее приемлемой будет 
классификация, основанная на учете т. н. приведенной зольности – 
соотношения зольности (в %) к теплоте сгорания влажного беззольного угля (в 
Мдж/кг, 1 Мдж=239 ккал) 

Выход летучих веществ (Vdaf) 
Органическая масса углей при термическом воздействии разлагается на 

две производные: летучие вещества и нелетучий остаток. В состав летучих 
входят первичный дëготь (в бурых углях), каменноугольная смола (в 
каменных) и газы: окись углерода, водород, метан, лëгкие углеводороды и их 
гомологи. Содержание летучих зависит от петрографического состава углей – 
витринитовые (блестящие) разности содержат их большее количество, чем 
фюзенитовые (матовые).Данный показатель весьма важен, т.к. определяет 
особенности поведения угля в процессе его использования. Так, высокое 
содержание газообразной (летучей) составляющей в составе горючей массы 
угля определяет его высокую реакционную способность (т.е. воспламенение 
происходит при более низких температурах), превалирование конвективного 
типа передачи тепла над лучистым. Но вместе с тем угли с высоким выходом 
летучих веществ обладают более низкими показателями теплоты сгорания, 
термической стойкости. Они, как правило, характеризуются более высоким 
процентом химического недожога. 

Содержание серы (STD) 
Сера в углях является вредной примесью. При использовании угля в 

металлургии сера переходит в металл, ухудшая его качество. При сжигании 
топлива сера образует сернистые соединения, которые, реагируя в атмосфере с 
водяными парами, образуют серную кислоту, выпадающую т.н. кислотными 
дождями. Содержание серы в углях Кузнецкого, Канско–Ачинского, 
Минусинского бассейнов колеблются в пределах 0,2–0,6%. Низким еë 
содержанием характеризуются и угли Восточного Казахстана. Поэтому данный 
показатель в нашем регионе, как правило, редко учитывается при оценке 
качества и потребительской ценности топлива. Но, вместе с тем угли 
некоторых месторождений Иркутского бассейна характеризуются очень 
высоким, более 10%, содержанием серы, что делает их малопригодными для 
использования в теплоэнергетике. Этот показатель наиболее важен для оценки 
потребительской ценности углей, особенно используемых в теплоэнергетике. 

Теплота сгорания (Q) 
Различают теплоту сгорания высшую, пересчитанную на сухое беззольное 

состояние топлива (Qdaf). Этот показатель используется для сопоставления и 
классификации углей. Низшая теплота сгорания (Qr) характеризует топливо в 
его естественном состоянии, т.е. при конкретных значениях влажности и 
зольности.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 
СХЕМА ШАХТНОГО ВОДООТЛИВА 
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